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Великая Победа: 76 лет

Они приближали Победу Битва за Кавказ

Нымёцтё бёрёггёнёнтё

Мой прадед Тедо
Кабисов родился в
с. Чеселт Южной Осе-
тии в 1923 году. Отец
его рано умер, и Тедо
стал помощником ма-
тери по хозяйству. Он
рано был приучен к
тяжелому сельскому
труду, поэтому рос не
по годам сильным и вы-
носливым.

В 1941 году в числе пер-
вых его призвали на войну -
ему было всего 18 лет.

Перед отправкой на
фронт прошел подготовку в
школе  противотанковых ар-
тиллеристов и был зачислен
в 90-ю отдельную стрелко-
вую бригаду 3-го отдельного
стрелкового батальона.

Служил Тедо Зурабович в
Иране. С этой страной Со-
ветский Союз  до войны за-
ключил договор, по которому
мог вводить свои войска на
ее территорию в случае во-
енной угрозы с сопредель-
ной территории.

Тедо Кабисов попал в по-
граничные войска и охранял
южные границы нашей Роди-
ны от турецких армий.

События Великой Отече-

ственной войны развивались
таким образом, что и на Кав-
казе, и под Сталинградом
немцы потерпели сокруши-
тельные поражения. Поэтому
Турция не осмелилась всту-
пать в войну против СССР.

Служба в Иране для со-
ветских воинов, несмотря на
то, что широкомасштабных
боевых действий здесь не
было, была нелегкой.

Как рассказывал Тедо Зу-
рабович, наши солдаты пре-
секали диверсии на границе,
ловили шпионов, предотвра-
щали провокации со стороны
турецких военнослужащих.
За боевое и военное мастер-

ство Кабисов отмечен бое-
выми наградами. Есть среди
его наград и юбилейные ме-
дали Вооруженных сил
СССР,  благодарственные
письма и поздравления от
руководителей республики и
района к 9 мая.

После войны Тедо Зура-
бович переехал в Северную
Осетию и поселился в
с. Сунжа. 

Работал в колхозе
"Дружба", был передовиком
производства. И сегодня
сунженцы помнят Тедо Ка-
бисова - активного тружени-
ка, скромного и доброго че-
ловека.

Поколение моего прадеда
завоевало для нас мир такой
огромной ценой для того,
чтобы мы воплотили в жизнь
их мечты, стали достойными
наследниками Великой По-
беды. Нам, его правнукам,
есть с кого брать пример, на
кого равняться.

Ангелина КАБИСОВА,
обучающаяся  
творческого 
объединения 

"Ровесники" ДДТ 
Пригородного района.

Нам есть, с кого брать пример

Ермен Георгиевич -
участник советско-финлянд-
ской войны 1939-1940 гг. В
этой войне он был ранен в
левую руку. В январе-февра-
ле 1940 года находился на
излечении в эвакогоспитале.

В Великой Отечественной
войне мой прадедушка во-
евал с июня 1941 г. по май
1945 г. Военную присягу
принял 17 июля 1941 г. при
158-й стрелковой дивизии.

В составе этой дивизии
он воевал до февраля
1943 г., был стрелком, с фе-
враля 1943 г. по октябрь
1944 г. - наводчиком 77-го
артиллерийского полка. В
ноябре 1944 г. был легко ра-
нен в левое плечо. С ноября
по декабрь 1944 г. находился
на излечении в госпитале.

С декабря 1944 г. по ок-
тябрь 1945 г. Ермен Георги-
евич - командир стрелкового
отделения 106-го стрелково-

го полка. Из армии он дем-
обилизовался 25 октября
1945 г. в звании сержанта.

К сожалению, я уже не за-
стала своего прадеда в жи-
вых. Изучая его военные до-
кументы, поняла, через какие
испытания он прошел. Мой
прадедушка был настоящим

героем. Об этом говорят и
его награды: Орден Славы III
степени, медаль "За победу
над Германией", медали к
юбилеям Победы и Воору-
женных Сил страны.

Я горжусь своим праде-
дом. Свою жизнь он прожил
достойно. Все, кто его знал,
отмечали его честность, по-
рядочность, трудолюбие, не-
терпимость к лени и ижди-
венчеству. Он был очень
принципиальным человеком
с твердыми убеждениями;
всегда болезненно реагиро-
вал на искажения событий
войны, правды, о которой
знал не понаслышке.

Считаю, что моему поко-
лению есть, чему поучиться у
наших старших.

Все, что я узнала о праде-
де, заставило меня по-ново-
му воспринимать те великие
годы. Мы должны быть бла-
годарны нашим прадедам и
дедам - фронтовикам. Мы
должны всегда помнить об
их подвигах, потому что они
завоевали для нас возмож-
ность жить!

Мадина Багаева,
обучающаяся 
творческого 
объединения 

"Ровесники" ДДТ 
Пригородного района.

Только тот народ, который чтит своих героев, может стать великим. Константин РОКОССОВСКИЙ.

Я горжусь своим прадедом
Мой прадед Ермен Багаев родился

23 мая 1916 г. в с. Кемульта Джавского
района Грузии. 12 сентября 1937 года был
призван на действительную военную
службу Сталинирским райвоенкомите-
том ГССР. С сентября 1937 по январь
1940 года был кавалеристом 169-го кава-
лерийского полка. 

Каждый житель нашей страны знаком и знает не
понаслышке о таком событии, принесшем столько го-
ря и утрат в каждый дом, - это Война 1941-1945 гг. До
сих пор многие воспринимают это событие с болью в
сердце, а что и говорить о тех, кто там побывал. 

В те годы велись ожесточенные бои за каждый клочок зе-
мли. Одним из таких событий стала битва на Кавказе  25 ию-
ля 1942 года - 9 октября 1943 года.

Битву за Кавказ принято разделять на 2 этапа: оборони-
тельный  и наступательный. Первый - с начала битвы и по 31
декабря 1942 года. Второй - с начала января по 9 октября
1943 года.

Командующими советских войск были: Южное направле-
ние - Р.Я. Малиновский; Северо-кавказское направление -
С.М. Буденный; Закавказское направление - И.В. Тюленев.

Со стороны вражеских войск, помимо Германии, участие
принимали еще и другие страны Европы: Румыния, Словакия,
Италия. Командование было сосредоточено в руках генерал-
фельдмаршала В. Листа,  их подготовка и численность имели
значительное преимущество.

По количеству человек Красная Армия уступала в несколь-
ко десятков тысяч, по численности техники (танки, самолеты) -
в десятки раз.

Цели Вермахта: захват месторождений нефти; уничтожение
Черноморского флота; продвижение в сторону границ с Турци-
ей; прорыв на Ближний и Средний Восток.

Единство строя
Эта битва показала, насколько был един многонациональ-

ный советский народ. Не было различий по расам и нацио-
нальностям, все граждане были единым целым, каждый стоял
друг за друга в едином строю.

Оборона
Постройку оборонительных рубежей вели не только инже-

нерные войска, но и местное население - все "от мала до ве-
лика". В Махачкале, Дербенте и Баку было привлечено более
90 тыс. местных жителей. Занимались любой работой сутками
напролет. Изготавливали ломы, лопаты, противотанковые ежи.

Немецкий успех
Буквально за 1 месяц (с 3 августа по 11 сентября) немцы

смогли захватить: Ворошиловск (Ставрополь), Краснодар, Ар-
мавир, Майкоп, Элисту, Моздок, большую часть Новороссий-
ска, а 21 августа на вершине горы Эльбрус был водружен не-
мецкий флаг.

Горцы
Немецкое командование надеялось переманить на свою

сторону население горного Кавказа, тем самым развязать вос-
стание против власти Советов, но этому не суждено было сбы-
ться - горцы были против Гитлера.

Подвиг политрука
Многие советские солдаты и офицеры проявляли большое

мужество и отвагу во время этой битвы. Стоит упомянуть
подвиг политрука Александра Кириченко. Находясь вместе со
своей ротой на высоте 249,6 м над уровнем моря, он в самый
опасный момент напал на огневую точку врага и ценой своей
жизни обеспечил неприступность советских позиций.

Цемесская бухта
В конце зимы 1943 года небольшой отряд советских де-

сантников высадился на берег Цемесской бухты. До середины
сентября отряд под руководством майора Куникова удерживал
плацдарм. Этот небольшой участок земли был буквально залит
кровью, но ребята выстояли. Тот эпизод стал очень важной от-
правной точкой в освобождении Тамани и Кавказа, а 21 чело-
век удостоен звания Героев Советского Союза.

Освобождение 
9 октября 1943 года битва за Кавказ была полностью за-

вершена. Стоит отметить, что 13 февраля 1943 года советские
альпинисты в составе 46-й армии сорвали фашистский флаг
на горе Эльбрус и возвели советский флаг.

Итоги
Эта битва во многом решила исход самой войны. Войска в

южном направлении только упрочнили себя, а сплоченность
сухопутных войск, флота, авиации и партизан еще раз под-
твердила силу духа русского народа. Конечно же, не обошлось
без потерь - со стороны Красной Армии погибло 593 тыс. че-
ловек, со стороны Вермахта - 420 тыс., это - огромные чело-
веческие ресурсы.

Позже была выпущена памятная медаль "За оборону Кав-
каза", ею было награждено 870 тыс. человек. 

Фундамент Великой Победы

Немыцаг фашисттимё тохты Ирыстоны минё-
вёрттё цыппарёй сфёлхат кодтой А. Матросовы
сгуыхтдзинад. Уыдон уыдысты сержант И.М. Не-
движай, лейтенант Дзотты Л.А., сержант Кало-
ты А.А., хистёр сержант Хъайтыхъты А.Б.
Фёскомцёдисон Дзотты Лазёр мёлётдзаг цёф

фёци, афтёмёй ма йё тугёй  ныффыста ныстуан
"Мё адёммё". Уыцы ныстуан 1942 азы мыхуыргонд
ёрцыд газет "Комсомольская правда"-йы. Уый фы-
ста: "Ирон адём службё кёнгёйё, фёстаг туджы
ёртахы онг тох кёнынц советон зёххы кад, сёриба-
рад ёмё хёдбардзинадыл. Ёз иузёрдион дён ме
'фсёддон ардбахёрдыл, кёцы райстон мё цытджын
адёмы раз".
Республикёйы минёвёрттё дыууёйё сфёлхат

кодтой Николай Гастеллойы сгуыхтдзинад: уёлдё-
фон ёхсёг-радист Акъоты Л.Д. Советон Цёдисы
Хъёбатыр майор Д.И. Жабинскийы экипажы скон-
ды ёмё хистёр тёхёг лейтенант Дзанайты Г.
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