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Давайте же вспомним их, ставших травою, 

Корнями деревьев и щебетом птиц. 

Мы их имена нынче носим с тобою, 

И лиц их черты есть в чертах наших лиц. 

 

Зимнее солнечное утро 5 января 2020 года. В центре села Новоивановского 

начался митинг, посвященный памятной дате освобождения моей малой Родины от 

фашистов. В почётном карауле у памятника защитникам – мои одноклассники. Им 

столько же лет, как и тем, кто в составе 151 стрелковой дивизии 37 армии и 2 

эскадрона курсантов Новочеркасского кавалерийского училища, которым 

командовал Иван Прокофьевич Калюжный, получил приказ отбить у гитлеровцев 

занятые ими населённые пункты, в том числе и наше село. Более 10 дней эти 

безусые мальчики боролись за наше село, трижды переходившее из рук 

защитников в руки захватчиков. 

         Оккупанты бесчинствовали 

на территории села с августа 

1942 по 5 января 1943 года. 

Нашему колхозу был нанесён 

огромный материальный ущерб. 

          Возлагая алые, похожие на 

капли крови гвоздики, к 

памятнику во время митинга, я 

думала о тех молодых ребятах, 

которые погибли на нашей земле. 

За каждым их именем в списке 

погибших – человеческая жизнь, в 

которой были радости и огорчения, 

любовь и разлука, сомнения и неудачи, трудности и победы в той, довоенной, 

мирной, не    прожитой до конца жизни. 

Нет границ величию подвига нашего народа во имя Родины в великой битве 

со смертельным врагом. О героях, павших смертью храбрых, говорят нам не 

толькомузеи, книги и фильмы о войне, но и мемориалы и памятники. 

В 2014 году по инициативе 

сельхозкооператива «Ленинцы» в 

центре села Новоивановского 

Майского района КБР был 

торжественно открыт памятный 

знак бойцам и командирам 37 

армии, проявившим отвагу и 

мужество при освобождении 

нашей земли. На гранитной 

темной плите  начертаны слова: 
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«Сила России -  в ее героях ,память о них -  в наших сердцах…Бойцам и 

командирам 37 армии (командир генерал- майор П.М. Козлов), курсантам 

Новочеркасского кавалерийского училища( командир полковник И.П. Калюжный; 

см. фото), проявившим мужество и героизм при 

защите и освобождении села Новоивановского в 

августе 1942- январе 1943годов от благодарных  

жителей села Новоивановского». В 2017 – 

памятник павшим курсантам Новочеркасского 

кавалерийского училища, погибшим в боях за 

нашу землю. У основания монумента курсантам- 

надпись, будто обращенная ко мне, ко всем нам:    

    

Не могли мы коней повернуть своих вспять 

Вам, живущие, жить, нам - в окопах лежать. 

Мы за Родину пали в жестоком бою, 

Но навеки остались в курсантском строю. 

 

В книге «И вспомнят нас поименно» Олега Леонидовича Опрышко, 

историка, писателя, нашего земляка, я нашла сведения о конкретных участниках 

этих сражений, курсантах – кавалеристах: «Личный состав Новочеркасского 

кавалерийского училища в ожесточенных боях у Новоивановского и Майского 

показал замечательные образцы мужества и воинской доблести. Об этом 

свидетельствуют наградные листы, составленные на курсантов и командиров, 

отмеченных в те дни правительственными награждениями. 

Медалью «За боевые заслуги» был удостоен 19-летний курсант Константин 

Панкратьевич Орышич, житель города Прохладного в Кабардино – Балкарии. Он в 

боях за Новоивановское отличной разведкой помог взводу уничтожить 

гитлеровских солдат и офицеров.» 

Во время продвижения 1-го эскадрона в направлении на Новоивановское 

курсант Александр Супрунович Шунгуров, калмык, уроженец города Элисты, был 

послан на дозор. Он заметил замаскированный станковый пулемёт врага, 

преграждавший своим сильным огнём путь наступления кавалеристов. Шунгуров 

смог подползти к немецкой огневой точке и гранатами забросать её, «уничтожив 

как сам пулемёт, так и расчёт пулемёта», дав этим возможность эскадрону 

продвинуться вперёд и выполнить свою задачу по занятию села Новоивановского. 

По представлению командира 1-го дивизиона полковника Курбалидзе и 

комиссара старшего политрука Басина курсант Шунгуров был награжден медалью 

«За отвагу». 

Ещё свидетельство храбрости и стойкости наших бойцов: «В бою за 

Новоивановское 20 и 21 августа 19-летний азербайджанец Мусеиб Османович 

Дильбазов – санинструктор 7-ой стрелковой роты 683-го полка под сильным огнём 
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врага вынес с поля боя 23 раненых бойца и командира с их оружием. За мужество, 

проявленное при спасении раненых, санинструктор Дильбазов награжден орденом 

Красной Звезды.»  

26 августа во время наступления на Новоивановское 23-летний 

санинструктор Василий Дмитриевич Киселёв вынес с поля боя 18 бойцов, 

одновременно оказывая им медицинскую помощь. Представляя его к ордену 

Красной Звезды, командование приложило к наградному листу список тех, кого он 

вынес с поля боя. Эти люди разных национальностей, вставшие на защиту Родины, 

обязаны жизнью молоденькому бойцу – медику. 

Лейтенант Мефодий Романович Бойко, 24-летний командир взвода 

артиллерийского дивизиона, служил в составе Новочеркасского кавалерийского 

училища. В боях за наше село лейтенант установил орудие на открытую огневую 

позицию. Меткой стрельбой он подавлял пулемётные и миномётные точки врага, 

обеспечивая продвижение вперёд 1-го эскадрона и «занятие им села 

Новоивановского».  

Читая документальное повествование О. Л. Опрышко, постоянно встречая 

знакомые названия окрестных населённых пунктов и географические названий, я 

словно переносилась в те огневые годы. Я воочию видела и мост через реку Черек, 

где сейчас стоит памятный знак символических артиллерийских стволов в память о 

сражении. Я знаю железнодорожные мосты через Черек и Терек, восстановленные 

после войны, где в грозные годы держали оборону наши бойцы. Они взорвали их, 

чтобы фашистские танки не смогли прорваться дальше, к грозненской и бакинской 

нефти. Мне кажется, я слышу и гулкие разрывы снарядов, и треск пулемётных 

очередей, и стоны раненых, и хриплые команды офицеров… 

Читаю далее: «Новочеркасское кавалерийское училище под давлением 

превосходящих сил противника отошло из Право – Урванского на рубеж Красная 

Поляна, - говорится в донесении политрука 37-й армии. – Курсанты училища 

противотанковыми ружьями подбили 5 танков противника. Потери училища 

убитыми и ранеными – 60 человек». 

У хутора Красная Поляна, через который сейчас проложена автодорога и 

ходят рейсовые автобусы в наш районный центр, в августе 1942 года вело бой 

орудие под командованием лейтенанта М. Ф. Бойко. Оно встало на пути танков 

генерала фон Макка. «Орудие Бойко 21.08.42 г. было внезапно атаковано 11-ю 

немецкими танками и группой автоматчиков, - свидетельствует наградной лист, 

подписанный 22 августа командиром артдивизиона майором Катричем и 

комиссаром Дегтярёвым. – Вели бой до последнего снаряда. Уничтожили 3 

средних танка. Орудие было раздавлено танками. Расчёт орудия, 3 человека, был 

выведен из окружения лейтенантом Бойко…»  За этот бой он был награжден 

орденом Красного Знамени.  

В 2019 году в районе хутора Красная Поляна по программе «Вахта Памяти», 

осуществляемой Министерством обороны и бригадой специального назначения 
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воинской части 346 города Прохладного, были произведены раскопки в районе  

боёв у Красной Поляны. Найденные разрозненные останки бойцов 

свидетельствовали, что уже убитых немецкие танки вмяли в землю… А немецкая 

трофейная команда собрала не только оружие  наших воинов, но и все, что могло 

быть использовано в фашистской армии, например, пуговицы с обмундирования и 

даже с нижнего белья… Об этих раскопках нам рассказал Бровченко Николай 

Анатольевич, участник поисковых работ.  Фамилии установить не удалось… Нет 

сомнения, это были солдаты лейтенанта Бойко ... Жаль, что мы не можем знать их 

имена и фамилии. Но мы безмерно благодарны тем, кто, обагрив нашу землю своей 

кровью, спас нашу Родину от порабощения и уничтожения. 

5 января 1968 года, в день 25-летия освобождения города от немецко – 

фашистских захватчиков, в г. Майском состоялось открытие монумента Славы. На 

торжественном митинге выступил приехавший на праздник генерал – лейтенант И. 

П. Калюжный, бывший начальник Новочеркасского кавалерийского училища, 

курсанты которого храбро сражались на территории нашего района. 

В узком кругу, во время встречи со старожилами с. Новоивановского, 

генерал – лейтенант со слезами на глазах рассказывал о тех тяжелых боях, о своих 

погибших бойцах… 

Вот уже несколько лет те, кто не дожил до 

мая 1945 года, идут с нами в День Победы в рядах 

Бессмертного полка. Я тоже иду вместе с 

односельчанами. В моих руках портрет прадедушки 

Шипилова Ивана Петровича. На нем он молодой, 

бравый, улыбающийся. Даже не верится, что ему, 

восемнадцатилетнему пареньку, воевавшему с1944 

года на территории Польши, пришлось служить 

заряжающим миномета в минометной батарее. А 

после окончания учебы в Челябинске он стал 

водителем легендарной «тридцатьчетверки» и 

самоходных артиллерийских установок. 

Направленный в воинскую часть № 64403, которая 

во втором эшелоне наших войск сражалась с 

остатками немецких сил, власовцами и 

бендеровцими, он достойно воевал, о чем 

свидетельствует медаль «За победу над Германией» . 

Школьники, колхозники, дети и внуки тех, кто отстоял  право на жизнь, 

приходят к памятнику в центре села, где горит Вечный огонь, стоят в почётном 

карауле юнармейцы – старшеклассники. 

 

Гори, огонь, не затухай, 

Непроходящей болью будь. 
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Пусть в пламени твоём встают, 

Все те, чей оборвался путь. 

 

Кто из спокойных мирных дней 

Шагнул в наземный ад 

И кто до роковой черты 

Нёс звание – солдат. 

Кто в восемнадцать с небольшим 

Познал цену потерь, 

Кто, за Россию жизнь отдав, 

Открыл в бессмертье дверь. 

Гори, огонь, не затухай, 

Не дай нахлынуть тьме, 

Не дай живым забыть всех тех 

Погибших на войне! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


