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Т)
X J  сводках Совинформбюро о происхо
дивших на востоке Ставрополья с августа 
1942 по январь 1943 года военных дейст
виях обычно сообщалось, как о боях ме
стного значения. Действительно, основ
ные сражения битвы за Кавказ развора
чивались в районе Н овороссийска, на 
горных перевалах и на М алгобекском на
правлении, где противник стремился 
прорваться к грозненской и бакинской 
нефти.

Однако здесь, у западной границы бу
рунов — массива подвижных песков, к о 
торый простирается на восток до Каспий
ского моря, были остановлены части вер
махта, пытавшиеся перерезать стратеги
чески важную железнодорожную магис
траль Кизляр-Астрахань, единственную

транспортную артерию, связывавшую в 
критическое время Кавказ с остальными 
районами страны. Отборным частям вер
махта, включающ им корпус особого на
значения «F»,  солдаты и офицеры кото
рого имели опыт войны в пустынях Се
верной Африки и были оснащены специ
альным вооружением и техникой, проти
востояли воины 4-го гвардейского К у
банского казачьего кавалерийского кор 
пуса, 5-го гвардейского Донского казачь
его кавалерийского корпуса и отдельных 
частей 44-й армии.

С началом Сталинградской наступа
тельной операции, в ноябре 1942 года, 
стала меняться ситуация и на Северном 
Кавказе, здесь были созданы условия 
для контрнаступления советских войск.

Контратака советских войск в районе Моздока 
Сентябрь 1942 г.
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Вечный огонь

Противник тем временем создал доволь
но мощ ную систему укреплений, вдоль 
всей западной границы бурунов до реки 
Терек. В течение декабря 1942 года вои
ны Красной Армии вели кровопролит
ные бои, стремясь сломать оборону не
приятеля.

В отличие от успевш их хорош о обуст
роиться немецких частей, советским во
инам приходилось действовать в крайне 
тяж елых условиях. Вот как описывает 
места, где велись бои, бывший член Во
енного совета 44-й армии П.Л.Печерица. 
«Это была безводная песчаная местность 
со скудной  растительностью . Ж илые 
строения редких хуторов были разруше
ны, не было топлива, корма для ж ивот
ных. Блиндажи, окопы, огневые пози
ции, выкопанные в песке, осыпались, за
валивались... В довершение всего погода 
была неустойчивой, капризной. Замороз
ки сменялись оттепелью, подолгу дули 
холодные сильные ветры, частыми, осо
бенно в декабре, были густые туманы».

Если к этому добавить нехватку бое
припасов, горю чего, продовольствия, 
плохое обмундирование и слабую боевую 
подготовку личного состава, можно себе 
представить весь драматизм ситуации.

Полкам 44-й армии пришлось в «лоб», 
в открытой степи штурмовать хорош о ук 
репленные позиции врага. Наши потери 
были огромны. К исходу первых дней бо
ев в стрелковых ротах осталось 10 -20%  
личного состава. А  1 января 1943 года на
чалось общее наступление частей 44-й ар
мии, оборона противника была сметена, и 
отступление германских войск вскоре 
превратилось в паническое бегство.

Более полувека отделяет нас от тех 
трагических дней. В местах массовых за
хоронений павших воинов воздвигнуты 
памятники. Но на мемориальных пли
тах высечено лишь несколько сот имен. 
Где покоятся останки множества пав
ш их воинов, были ли они вообщ е преда
ны земле?.. На эти и многие другие во
просы попробовали найти ответ сотруд
ники Ставропольского краеведческого 
музея в ходе нескольких экспедиций в 
моздокскую  степь.

...П ож илы е женщины не могут сдер
жать слезы, когда вспоминают начало 
1943 года. Огненный вал наступления 
продвигался на запад, а в степи, вокруг 
хуторов Дыдымкин, Кизилов, Митрофа
нов, Ага-Батыр, Нартон, у села Полтав
ского, других населенных пунктов оста

лись лежать тысячи воинов Красной А р 
мии, павших при прорыве вражеской ли
нии обороны.

Наступление было столь стремитель
ным, что в частях не успевали хоронить 
всех погибших. Эта печальная обязан
ность выпала на долю местных жителей. 
По скромным подсчетам, на территории 
нынешних Курского и Степновского рай
онов Ставропольского края, где развора
чивались основны е собы тия декабря 
1942 — января 1943 годов, погребены ос
танки около 30 тысяч воинов Красной 
Армии.

Планомерные работы по сбору и захо
ронению останков советских воинов на
чались в феврале 1943 года и продолжа
лись несколько месяцев. Из числа мест
ных жителей (а это были в основном под
ростки и женщины) были сформированы 
похоронны е команды. П ервое время, 
когда еще стояли морозы, погибш их сво
зили в братские могилы в селе Полтав
ском и на хуторах Ага-Батыр, Дыдым
кин и Кизилов.

Но весеннее солнце невероятно ослож 
нило эту работу, а вскоре перевозка тру
пов стала и вовсе невозможной. Каза
лось, что конца этой работе не будет. Те
ла были всюду — на улицах разрушен
ных поселений, в окопах, блиндажах, 
колодцах, на полях и в бурунах...

Валентина Яковлевна Малушко вспо
минала, что был случай, когда в укрытии 
нашли несколько десятков погибш их, 
сложенных в 6 или 7 слоев. Хоронили 
здесь же, в окопах, воронках. «Когда 
трупы стали разлагаться, — рассказыва
ет Надежда Алексеевна Горбачева, — то 
их стали хоронить в одних ямах с погиб
шими животными — лошадьми, верблю
дами. Большинство таких могил не было 
даже обозначено. А  когда через 5 -7  лет 
после войны стали распахивать поля, 
очень часто плуг выворачивал из земли 
человеческие кости».

...Окрестности хутора Дыдымкин. До 
самого горизонта простирается почти 
плоская степь. Даже совсем небольшая 
высотка здесь является господствующ ей. 
Ближайшая к хутору обозначена на кар
тах как высота 123,6. Земля здесь и через 
полвека сохранила память о войне. От
четливо видны остатки не менее чем по
лусотни окопов. Часть из них соединена 
ходами сообщений.

Даже беглый осмотр этого места при
носит результаты — найдены стреляные
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В степи под Моздоком

гильзы, изъеденная ржавчиной сапер
ная лопатка, фрагменты мины немецко
го производства. В одном углублении, по 
размеру несколько больш е остальных 
(возмож но, здесь был блиндаж), видны 
следы недавнего раскопа. В отвале — че
ловеческие кости. Следы грабительских 
раскопов встречаются на каждом шагу. 
Ищ ут оруж ие, боеприпасы, знаки отли
чия и другие «сувениры» времен Вели
кой Отечественной...

Дети местного чабана, знающ ие буру
ны как никто другой, указали место, 
где, по их словам, «закопано четыре го 
ловы » . В углублении, очень похож ем  на 
капонир для техники, после тщ атель
ной расчистки были найдены останки 
ш ести человек. Судя по фрагментам об 
мундирования — это воины Красной 
А рм ии. В располож енном рядом таком 
же углублении найдены останки еще 
четы рех красноармейцев. Кто были эти 
люди, как они погибли, как их звали? 
Увы , этого мы не узнаем никогда.

Все, что мы могли для них сделать, —

вновь предать земле со всеми почестями. 
Найденные останки были перенесены в 
ближайш ую станицу Стодеревскую, где 
под залпы ружейного салюта воины обре
ли вечный покой в братской могиле у па
мятника землякам, не вернувшимся с 
войны.

Экспедиция в м оздокскую  степь, где 
много лет назад шли ж естокие бои , да
ла ответы  на многие вопросы . Но еще 
больш е вопросов возникло. И, п ож а
луй, главный из них — что мы мож ем  
сделать, чтобы  сохранить память о п о
гибш их? Составление «К ниги П ам яти» 
Ставрополья, создание охранны х зон, 
дальнейш ий поиск  незахороненны х о с 
танков, выявление имен павш их вои 
нов — это ближ айш ая перспектива. Не 
так давно, к 55-летию  П обеды, в центре 
хутора Д ы дымкин была сооруж ена ча
совня, освящ енная 30 апреля 1995 года 
митрополитом  Ставропольским и Вла
дикавказским  Гедеоном, ставш ая па
м ятником  всем павш им за Родину в 
этих местах.

Часовня и памятник на хуторе Дыдымкин


