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(Окончание. Начало на 3 стр.).
Раиса Бабоевна Кабанова-Макеева

родилась в    с. Эльхотово.  В 1943 году доб-
ровольно ушла на фронт. Тоже была теле-
фонисткой. День Победы встретила в
Варшаве. Кавалер орденов Отечественной
войны, Красного Знамени, Красной Звезды
и 15 медалей, Раиса  Бабоевна проявляла
себя в ратном труде и в мирное время.

Добровольно вступила в Красную
Армию  и Надежда Андреевна Насонова
из ст. Змейской. Красноармеец 5 полка
аэростатов заграждения Бакинской Армии
ПВО день и ночь несла свою службу. Была на
войне до последнего ее дня. А вернувшись в
родную станицу, поступила в мединститут.
Возглавляла местную амбулаторию.
Заслуженный врач РСО-Алания, всю жизнь
спасала людей.

Антонина Павловна Кулешова-
Лепехина, боец-снайпер, участница осво-
бождения Киева, начала свой боевой путь в
октябре 1941 года. Сначала была связист-
кой, потом — переводчиком, позже — снай-
пером.  Дошла до самого Берлина.
Удостоена медали «За боевые заслуги».
Антонина Павловна всегда с улыбкой вспо-
минала День Победы. Теплым майским
днем она везла с шофером продукты в
часть. Ночь застала их  у реки Висла. А
утром Тоня проснулась от того, что шофер
ошалело орал: «Победа! Победа!» По лицу
девушки побежали слезы радости. На стене
поверженного рейхстага девушка оставила
надпись: «Гвардии сержант А. Лепехина».
Увешанная орденами и медалями, с 12 бла-
годарностями от Верховного Главнокоман-
дующего, Антонина Павловна вернулась в
родную станицу Змейскую. В мирное время
вышла замуж за Николая Кулешова, окон-
чила заочно институт иностранных языков
и всю жизнь Заслуженная учительница
Северной Осетии посвятила обучению и
воспитанию подрастающего поколения.

Ольга Николаевна Поборчая —  леген-
да ст. Змейской. Ее прадед, участник
Кавказской войны, сопровождал пленного
Шамиля до Петербурга. Ее дед, участник
русско-турецкой войны, кавалер 4-х
Георгиевских крестов, дважды избирался
атаманом станицы. Ее отец служил при
дворе Его Величества в охранконвое
Николая II.  Еще до войны Ольга поступила
в пединститут. Когда грянула война, на
фронт ушли отец и четыре ее брата. Не
смогла остаться в стороне и Ольга. Получив
повестку, вместе с другими девушками
пошла пешком в с. Иран. Тогда  военкомат
был расположен там. Оттуда и начался ее
военный путь. Ей пришлось повидать все:
ожесточенные и кровопролитные бои, уби-
тых и раненых солдат, успешное наступле-
ние наших войск, плененных немцев. А
однажды, в ходе наступления наших войск,
она случайно встретилась с отцом. Ах, как
же они  радовались  друг  другу! Казалось,
что и нет войны... Это была их последняя
встреча. Не вернулись домой и двое стар-
ших братьев. Ольга же, хоть и с отморожен-
ными пальцами ног, но живая вернулась в
отчий дом.  Она нашла в себе силы окон-
чить филологический факультет СОГПИ. 45
лет проработала в школе учителем русского
языка и литературы.

Екатерина Давыдовна Бугулова после
окончания школы с. Ставд-Дурта трудилась
в летнее время в полеводческой бригаде
местного колхоза. Девушка мечтала стать
медицинской сестрой. Война разбила все
мысли об учебе, и в 1942 году она  вступила
в ряды Красной Армии. Прошла дорогами
войны от Кавказа до Праги. Но после войны
все же исполнила свою мечту и всю жизнь
проработала в амбулатории ст. Змейской.

Мадина Хазбиевна Мильдзихова,
окончив 10 классов Эльхотовской средней
школы, успешно сдала экзамены в
Бакинский политехнический институт. С
учебой было все нормально, но вести с
фронта становились все тревожнее. В 1943
году записалась в азербайджанский авиаот-
ряд на курсы бортрадистов. Окончила их с
отличием и была направлена в авиаполк
имени Расковой. Мильдзихова в составе
125-го авиаполка участвовала в Белорус-
ской операции «Багратион». Вспоминая
военные годы, Мадина рассказывала, что
самым тяжелым для нее был вылет на

Либаву — крупный морской порт. Цель:
уничтожить скопление транспорта против-
ника.  Летчицы в невероятно тяжелых усло-
виях не свернули с заданного курса, вышли
на цель,  нанесли точный бомбовый удар и
в сомкнутом строю ушли от цели. В дыму
пожарищ и разрывов невозможно было
отличить, где порт,  где город. По их само-
летам стреляли береговая зенитная артил-
лерия и зенитные пушки кораблей. Но доб-
раться до базы все же смогли все. А День
Победы Мильдзихова встретила в Литве. В
арсенале Мадины Хазбиевны, не считая
медалей,  ордена Отечественной войны,
Красной Звезды и орден Славы III степени. 

Хадизат Хазбиевна Дзиова из с.
Комсомолькое во время Великой
Отечественной войны находилась на окку-
пированной территории. В ночное время
она не раз выводила красноармейцев из
окружения в расположение 317 стрелковой
дивизии. Хадизат изучала немецкий язык,
понимала его и могла немного говорить.
Немцы предлагали ей сотрудничество. Но
об этом не могло быть и речи! Ее муж —
«сталинский сокол», летчик  Казбек
Хуцистов — погиб на фронте, а брат-тан-
кист Хадзбечир Дзиов  продолжал воевать.
За отказ от сотрудничества с фашистами    с
девочкой-младенцем на руках  она оказа-
лась среди тех, кого немцы хотели расстре-
лять. Их заставили вырыть ямы —  могилы.
Но  в решающую минуту, когда должны
были прогреметь смертельные выстрелы,
наши танки начали наступление. Немцы
разбежались в разные стороны.  Хадизат и
все, кто был с ней, таким образом были спа-
сены. После войны и до тех пор, пока ей
позволяло здоровье,  Хадизат Хазбиевна
проработала в сельском клубе. 

Анна Казбековна Байматова, учи-
тельница из с. Иран, по заданию Совета
обороны и решению  Кировского райкома
ВКПБ остается на период оккупации в род-
ном селе. Она выполняет задание командо-
вания партизанского отряда. Сельская учи-
тельница успела передать данные о дисло-
кации немецких войск и расположении
башен (дзотов), но кто-то выдал ее врагу. За
помощь партизанам Анна Казбековна была
расстреляна.

Список  этих героических женщин, чья
юность пришлась на годы Великой
Отечественной войны, можно продолжать
бесконечно. Из перечисленных мною фрон-
товиков никто не имеет звания Герой
Советского Союза. Никто из них не являет-
ся полным кавалером ордена Славы. Но
если бы мы могли посмотреть на войну их
глазами, то   ощутили бы как никогда, что
она  страшнее страшного.  

Сохранилось письмо, написанное в 1945
году одной из многочисленных  медсестер
своей сестре Татьяне (фамилия неизвест-
на):  «Снаряд попал прямо в полевой госпи-
таль-палатку. Хирурга и раненого солдата
убило сразу. Меня с ранением в живот и без
ноги подобрали санитары. Сейчас готовят к
операции. Не знаю, выживу ли. Ты не плачь
обо мне, я счастлива, что как хирургическая
сестра спасла от смерти много бойцов.
Поздравляю тебя с победой, теперь уже сов-
сем скорой! Может, мое письмо получишь в
День Победы. Прощай, родная! Больше
писать не могу, страшная боль. Прощай!
Твоя Нюра».

Святую правду и
память о прошлом никто
из нас не вправе забывать.
И уж тем более никому не
позволено коверкать ис-
торию и не помнить о том,
что такое долг и память.

С праздником, с Днем
Победы!

Анжела ДЗИОВА.

ОТ АВТОРА: Выражаю благодарность
за помощь при подготовке материала
председателю Совета ветеранов Кировс-
кого района Светлане Манжуровне
Басаевой, председателю районного
отделения МОД «Иры Стыр Ныхас»
Султану Анкаловичу  Кубалову и Анне
Николаевне Мильдзиховой.

«Ты не плачь обо мне, 
я счастлива...»

ÆÅÍÙÈÍÛ È ÂÎÉÍÀ

В битвах и сражениях Великой
Отечественной войны уроженцы
Северной Осетии и в частности
Кировского района занимают осо-
бое место. Они воевали на всех
фронтах, участвовали в обороне
Ленинграда и Москвы, Сталинградс-
кой, Курской и других важнейших
операциях, а также сражались
насмерть в боях против японских
милитаристов. 

Одно из главных памятных мест
в Кировском районе — Монумент
защитникам Эльхотовских ворот —
был открыт в 1975 году к 30-летию
Победы. Расположен он на южной
окраине с. Эльхотово.

В преддверии 75-летия Победы
Монумент защитникам Эльхотовс-
ких ворот, а также памятники одно-
сельчанам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны,
отреставрированы, приведены в
порядок и благоустроены во всех
населенных пунктах района. Работы
выполнены качественно и в уста-
новленные сроки.

К Монументу защитникам
Эльхотовских ворот были построе-
ны в дополнение новые и расшире-
ны имеющиеся тротуарные дорож-
ки, обновлена покраска на самом
Монументе. Построены новые

дорожки и к расположенному рядом
мемориальному кладбищу, на кото-
ром захоронены останки красноар-
мейцев и краснофлотцев, найден-
ные в ходе поисковых мероприятий,
проводимых в последние годы на
местах былых сражений на окраи-
нах с.с. Эльхотово и Комсомольс-
кое. Ремонт проводился под руко-
водством администрации села. 

Капитальная реконструкция
памятника участникам Великой
Отечественной войны выполнена в
с. Комсомольское. В здании адми-
нистрации села установлен стенд
"Наши ветераны" с фотографиями и
сведениями об односельчанах-
фронтовиках, создан грандиозный
проект «Дорога памяти» с базой
данных об участниках Великой
Отечественной.

Во всех населенных пунктах рай-
она вывешены на улицах празднич-
ные плакаты, баннеры и флажки.

В преддверии 9 Мая важно не
только рассказывать молодому
поколению о подвигах предков, но и
уважать память героев, бережно
относясь к их захоронениям и уста-
новленным в их честь памятникам.

А. КУБАЛОВ.
Фото автора.

Ê ÞÁÈËÅÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Памятники
обновлены

Обновленный Монумент защитникам Эльхотовских ворот

Вспомним, братцы, мы, кавказцы,
Сорок третий грозный год,
Как громили мы фашистов
У Эльхотовских ворот.

Пехотинцы, краснофлотцы,
Партизаны-земляки —
Все мы вместе защищали
Татартупа рубежи.

Грозной силой встали танки
Перед вражеской ордой.
Грохот  стали, лязг металла,
Гул сплошной, как ад земной.

Днем и ночью, днем и ночью
Горы, лес были в огне.
Нам «Катюши» помогали
Бить по вражеской броне.

Взвилась красная ракета
У бушующей реки,
И «полундра-а-а» прокатилась —
Шли в атаку моряки.

Да и матушка-пехота
Не осталась в стороне.

Бой здесь шел не ради славы —
Ради жизни на земле.

Дрогнул враг и прокатилось
Наше грозное «Ура-а-а!».
Мы в Эльхотово ворвались,
Бой вели там до утра.

Отстояли! Не пустили!
Защитили наш Кавказ!
Много было битв, но эту
Вспоминаю я не раз.

…Славный памятник поставлен
У Эльхотовских ворот,
В знак Победы над фашизмом
В сорок третий грозный год.

Иван Владимирович ЦЫБА
(1912-1990 г.г.), ветеран 
Великой Отечественной 
войны, участник боев у 

Эльхотовских ворот, 
учитель начальных 

классов ЗСШ №1.

У ЭЛЬХОТОВСКИХ ВОРОТ


