
СОИГСИ

87KAVKAZ-FORUM ВЫП. 12 (19) 2022

DOI: 10.46698/VNC.2022.19.12.006

ЕДИНСТВО НАРОДОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР  
В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ И В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ  

ЕЕ ТЕРРИТОРИИ (1942-1943 ГГ.)

Л.А. Кокоева 

В многовековой истории России Великая Отечественная война, ярко 
насыщенная разрушительными сражениями, явилась одним из самых зна-
чительных и трагических событий истории ХХ в. Она оставила тяже-
лые последствия для наших народов, которые ощущаются по сей день. 
В статье анализируются оборонительные боевые действия в Кабарди-
но-Балкарии, сплоченность гражданского населения в условиях немец-
ко-фашистской оккупации с 12 августа 1942 по 8 январь 1943 г. Показан 
вклад и участие народов в оказании помощи Красной Армии, их мужество 
и отвага, освещаются основные оборонные мероприятия и развитие 
стратегических отраслей народного хозяйства в ходе битвы за Кавказ. 
Исследована проблема тыла, где особое внимание акцентируется на 
трудовом героизме населения. В частности, понимая сложность воен-
ного положения, осуществляется эвакуация населения, скота, сырья и 
объектов промышленности с территории Кабардино-Балкарской АССР, 
которая рассматривается на основе анализа архивных материалов. 
Установлено, что меры государственных органов по эвакуации были за-
поздалыми и не были реализованы в полном объеме. На основе архивных 
источников в статье приведена общая численность эвакуированного 
населения, скота и оборудования. Выявлена организация партизанского 
движения на оккупированной территории республики, раскрыты предпо-
сылки и причины их слабостей. Особое внимание уделяется боевым дей-
ствиям 37-ой армии по обороне и освобождению территории КБАССР, где 
немаловажную роль играют бои на Эльбрусском направлении. Анализ по-
добных вопросов позволяет выявить постепенное совершенствование и 
углубление исследовательского процесса в этой области. 

Ключевые слова: Кабардино-Балкария, нацистская Германия, война, 
оккупация, героизм, партизанское движение.

Великая Отечественная война была для нашего народа тягчайшим 
испытанием, школой мужества, которая определила ценностные ориен-
тации и идеалы не одного поколения. Это событие, оказавшее тяжелое 
влияние на жизнь наших народов, необходимо оценивать объективно и 
достоверно, ведь за эти годы сформировалось новое поколение исследо-
вателей, а множество накопленных фактов позволяют использовать рас-
ширенные научные методы исследования, познания, обобщения и анали-
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за. В связи с этим такие события, как Битва за Кавказ, временная оккупа-
ция Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической ре-
спублики, единство народов против немецко-фашистских войск и вклад 
Кабардино-Балкарии в оборону Кавказа, играют важную роль в истории 
нашей страны и весьма интересны для исследовательского процесса. А 
тяжелые последствия этой войны и вклад народов республики в великую 
Победу никогда не сотрутся из нашей памяти на многие века, оставаясь 
предметом национальной гордости и единства.

Наступление немецко-фашистских войск началось 25 июля 1942 г. 28 
июля Ставка Верховного Главнокомандования объединила Южно-Кавказ-
ский и Северо-Кавказский фронты в единый Северо-Кавказский фронт, 
подчинив ему Черноморский флот и Азовскую военную флотилию. Вскоре 
на фронте были сформированы 2 оперативные группы: Донская на Став-
ропольском и Приморская на Краснодарском направлениях. Закавказ-
ский фронт получил задачу подготовить оборону на рубеже реки Терек и 
на перевалах через Главный Кавказский хребет [1, 40].

Немецко-фашистское командование, предпринимая наступление, на-
меревалось захватить богатые нефтеносные районы Грозного, Майкопа 
и Баку. Еще 1 июня 1942 г. в ходе совещания группы армии «Юг» Гитлер 
заявил: «Моя основная цель – занять область Кавказа, возможно основа-
тельно разбив русские силы... Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, 
я должен прекратить войну» [2, 273]. Был разработан специальный план 
«Эдельвейс», по которому немецкое командование предполагало захва-
тить территорию Кавказа от левого берега Волги и левобережья Дона до 
иранской и турецкой границы. Для реализации этого плана противник 
выделил группу армий, превосходившую советские войска на Южном 
фронте в 1,5 раза, по танкам – в 9,4 раза, по артиллерии – в 2 раза, по са-
молетам – в 7,7 раза [3, 4]. К началу битвы за Кавказ советские войска не 
имели необходимых резервов и в этом отношении также уступали немец-
ким войскам. 

14 сентября 1942 г. газета «Герой Родины» опубликовала письмо бой-
цов и командиров одного из полков ко всем бойцам и командирам, защит-
никам Кавказа. В нем, в частности, говорилось: «...Подлый враг подошел 
к советской жемчужине – Кавказу. Враг бросил сюда не только свою соб-
ственную военную машину, но также силы и резервы своих вассальных 
«союзников». Фашистские разбойники стремятся захватить грозненскую и 
бакинскую нефть, чтобы пополнить свои иссякшие запасы и осуществить 
свои дальнейшие разбойничьи планы. Враг спешит, напрягает все свои 
силы, чтобы до зимы покончить с Кавказом. Не видать гитлеровским мер-
завцам Советского Кавказа никогда. Мы умрем, но не отступим дальше ни 
на шаг!» [4, 98]. Ответственность за судьбу Родины стала лейтмотивом у 
защитников Кавказа.
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Командиры, политорганы и партийные организации широко и уме-
ло использовали в своей работе патриотический подъем всех народов 
Кавказа. В войска приходили письма от трудящихся Грузии, Армении, 
Азербайджана и других республик, областей. В них выражалась горячая 
любовь народа к защитникам Родины, вера в несокрушимую мощь Крас-
ной Армии, готовность всеми силами помочь ей остановить и уничтожить 
заклятого врага. В газете «Герой Родины» было опубликовано обращение 
старейших представителей кабардино-балкарского и чечено-ингушского 
народа ко всем народам Кавказа. В нем говорилось: «Братья кавказцы, ка-
бардинцы и балкарцы, чеченцы и ингуши, черкесы и адыгейцы, карача-
евцы и калмыки, осетины и трудящиеся многонационального Дагестана! 
К вам обращаемся мы, старейшие представители кабардино-балкарского 
и чечено-ингушского народов, своими глазами видевшие ужасы, которые 
несет коварный Гитлер в наши родные горы. Мы спрашиваем вас, можем 
ли мы допустить, чтобы немецкие разбойники грабили селения, убивали 
стариков и детей, поработили наши свободолюбивые народы? Как горные 
реки не потекут вспять, как прекрасное солнце не перестанет светить над 
нашей землей, так и черные тучи фашизма никогда не покроют наши Кав-
казские горы. Не бывать собаке Гитлеру хозяином над нашим Кавказом, 
над нашей Советской страной. Слушайте нас, своих стариков, свободолю-
бивые горцы. Поднимайтесь все, как один, мужчины и женщины, старики 
и дети! Берите любое оружие, бейте, уничтожайте черных свиней Гитле-
ра, которые не знают, что такое человеческая совесть. Храбрые джигиты 
Кавказа! На гитлеровских бандитах кровь наших людей. Кровью отомстим 
им за эту кровь! Мы, народы Северного Кавказа, знаем, что наша сила в 
неразрывной дружбе между собой и братской помощи нам со стороны 
великого русского народа. Так поднимемся же все, как один, без различия 
возраста и национальности, на священную войну с гитлеровскими убий-
цами и насильниками. Добудем желанную победу в смертельной схватке с 
ненавистным врагом» [5, 56].

Более 60 тыс. лучших сынов и дочерей послала на фронт Кабарди-
но-Балкария. Только из одного с. Кахун на фронт ушли 600 человек, погиб-
ли 218, пропали без вести 41. Военные действия земляков-кахунцев охва-
тывают всю географию войны и страны: их письма шли из Сталинграда и 
Подмосковья, они защищали и освобождали Крым и Украину, Белоруссию 
и Прибалтику, Польшу и Австрию, Венгрию Чехословакию, многие дошли 
и до Берлина. В составе 115-й кавалерийской дивизии сражались: Х. Кар-
данов, А. Камбачоков, К. Езиев, Н. Берикетов, М. Тлапшоков и др. Многие 
из них отличились мужеством и героизмом и были награждены орденами 
разных степеней [6, 138].

175-я стрелковая армия, дивизия, состоявшая в основном из урожен-
цев Кабардино-Балкарии, проявила особую стойкость, героически сра-
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жаясь на поле битвы. Около тысячи наших земляков сражались в составе 
317-й стрелковой дивизии. За счет людских резервов и материальных ре-
сурсов сверх заданий ГКО СССР в Нальчике была сформирована 115-я ка-
валерийская дивизия. За короткое время было построено около 100 000 
оборонительных сооружений, в том числе более 70 000 огневых позиций. 
Противотанковых рвов было прорыто 660 км, противопехотных загражде-
ний – 316 км, а ходов сообщения и траншей – 1639 км. Для выполнения 
всех этих работ понадобилось 9 миллионов 150 тысяч человек, около 500 
тысяч кубометров леса, 14 000 тонн железа, 830 тонн колючей проволоки. 
Всего в полосе боевых действий 37-й армии, оборонявшей республику, 
было сооружено 23 оборонительных узла сопротивления. Вскоре соз-
данные оборонительные рубежи показали, насколько они эффективны и 
прочны. Труд населения не пропал даром. Ведь благодаря им 37-ая армия 
держала оборону около трех месяцев [7, 80].

С приближением немцев в республике началась работа по эвакуации 
промышленного оборудования, сырья, скота и населения. Из 66 наибо-
лее крупных предприятий республики было эвакуировано 15. Из Тыр-
ныауза альпинисты вместе с местным населением через высокогорный 
перевал Бечо эвакуировали 1500 работников горно-обогатительного 
комбината и членов их семей. В Баксанское ущелье было согнано более 
118 тыс. голов скота, из которых более 70 тыс. голов через перевал пе-
регнали в Закавказье. 9 августа были вывезены часть зерна и 4 тыс. тонн 
готовой продукции лубяных заводов. Всего из республики было эваку-
ировано 7647 человек [7, 81]. Конечно, вывезти все продовольствие, 
скот, промышленную продукцию не удалось по объективным, а иногда и 
субъективным причинам.

13 августа 1942 г. боевые действия начались на территории Кабарди-
но-Балкарской АССР. На защиту города встали его жители, активно дей-
ствовали партизанские отряды, неоднократно наносившие удары по вра-
гу из засад. С 26 октября ударами с земли и воздуха противник пытался 
подавить оборону 37-ой армии. В течение трех дней на защитников Наль-
чика обрушилась мощь 70 вражеских бомбардировщиков, 270 танков. Не 
имея авиации, танков, части 37-ой армии вынуждены были отойти к Наль-
чику, и вечером 28 октября в город вошли солдаты и офицеры вермахта. 
8,5 тыс. воинов 37-ой армии отдали свою жизнь в боях за Кабардино-Бал-
карию. За мужество и отвагу званиями Героя Советского Союза были удо-
стоены В. Канкава, А. Пирмисашвили и В. Лурсманишвили. Немеркнущей 
славой покрыты подвиги кабардинца Кубати Карданова, лезгина Валенти-
на Эмирова [8, 3].

Развязывая войну против Советского Союза, немцы возлагали боль-
шие надежды на разложение советского тыла, разжигание межнацио-
нальной борьбы между многочисленными народами, населяющими Со-
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ветский Союз. Для достижения этой цели немецко-фашистские идеологи 
использовали националистические идеи. Своими методами Германия 
рассчитывала не только на то, что кавказские народы откажутся от со-
противления, но даже надеялись привлечь их на свою сторону. Однако 
нацистам не удалось склонить на свою сторону кавказские народы, они 
остались верными Отчизне, патриотами родного края. Провал политики 
немцев можно проследить на примере Кабардино-Балкарии [9, 1–2]. 

Проблему поднимали многие отечественные историки: И.В. Давыдов, 
Е.Т. Хакуашев, О.Л. Опрышко, Ф.С. Гериева, А.А. Татаров и др. По данным 
А.А. Татарова, территория Кабардино-Балкарской АССР была оккупирова-
на немецкими войсками с середины августа 1942 г. по январь 1943 г. [10, 
97]. В первый период оккупации немцы пытались уверить население в их 
благих намерениях: в открытие мечетей, упразднение колхозов и освобо-
ждение от большевистской власти. Немецкие оккупанты рекламировали 
себя как «освободители». С целью обмануть население немецко-фашист-
ские войска воздерживались от массовых расстрелов, грабежей, разру-
шений и т.д. Но все это продолжалось недолго, вскоре выяснилось, что 
перетянуть население на свою сторону не удастся. 

Немецкие оккупанты считали себя покровителями ислама. На самом 
деле в Урванском, Терском, Лескенском и других районах немцы разру-
шили мечети и превратили их в конюшни. Провал политики немцев ярче 
всего проявился на примерах массового истребления мирных жителей – 
кабардинцев, балкарцев, татов, русских. Среди расстрелянных были ста-
рики и дети, женщины. Нальчик – «жемчужина» Кабардино-Балкарской 
АССР – в два-три дня был превращен в развалины. Всего за время оккупа-
ции на территории КБАССР фашистами было уничтожено 4241 человек, в 
том числе 2053 военнопленных, 600 женщин и детей [11, 4]. Таков был итог 
«новой политики», проводимой фашистами на территории КБАССР. 

Еще до установления оккупационного режима на территории КБАССР 
было создано несколько партизанских отрядов, но активно действовал 
лишь один, в составе которого входило 125 человек. Этот отряд находился 
в оперативном подчинении командования 37-й армии, выполнял отдель-
ные боевые задания в тылу противника. Партизаны также вели борьбу 
против диверсантов и немецких шпионов, помогали населению в эваку-
ации. Так, например, прохладненский партизанский отряд 1 ноября 1942 
г. разгромил группировку немцев в с. Хабаз и их штаб квартиру [12, 44]. 28 
ноября 1942 г. был уничтожен штаб и 3 пулеметные точки с расчетами в  
с. Жемтала. В результате было убито до 40 фашистов. Бойцы и командиры 
мужественно громили противника с возгласами «За Родину!». В бою отли-
чились Ч.К. Кудаев, командир Баксанского партизанского отряда Х.Ш. Ери-
жоков, бойцы прохладненского отряда – А.М. Сычев, М.Н. Васильева и др. 
4 декабря 1942 г. был совершен налет на с. Лескен, где были уничтожены 
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продовольственные склады фашистов и взорвана 1 автомашина [13, 29–
30]. Так партизанские отряды КБАССР отважно боролись против немецких 
оккупантов.

Не менее отважно боролись и женщины Кабарды и Балкарии. Кабар-
динки и балкарки героически сражались против зверств фашистов, отда-
вая свои жизни за детей и Родину. Основная тяжесть сельскохозяйствен-
ного производства в республике легла на плечи женщин, подростков и 
стариков. Заменяя ушедших на фронт мужчин, они осваивали многие муж-
ские профессии, работали на полях с раннего утра до позднего вечера. 
Поэтому женщины не только героически сражались, но совершали насто-
ящие трудовые подвиги.

Фашистская оккупация продолжалась около 4 месяцев. За этот период 
нашей республике был нанесен тяжелый урон, который оценивался в 2 
268 361 833 руб. [14, 317]. 

В обращении «Ко всем народам Северного Кавказа» словами великого 
осетинского поэта К.Л. Хетагурова говорилось, что «лучше умереть наро-
дом свободным, чем кровавым потом рабами деспоту служить» [15, 136]. 
23 августа 1942 г. состоялся антифашистский митинг в Тбилиси. Участники 
митинга в своем обращении к народам Закавказья писали: «Мы превратим 
в неприступные рубежи каждую горную тропу, каждое ущелье, где врага 
всюду будет подстерегать неминуемая смерть» [16, 14]. И народы Кавказа 
сдержали свою клятву.

27 декабря 1942 г. войска Закавказского фронта перешли в наступле-
ние. Армия вермахта вела упорное сопротивление, но эти попытки ока-
зались тщетны. 11 января 1943 г. части 37-ой армии завершили изгнание 
фашистских войск со всей территории КБАССР. Был сброшен нацистский 
флаг с вершины Эльбруса.

В Битве за Кавказ героически сражались представители всех наро-
дов Кавказа, которым удалось разгромить элитные группировки про-
тивника, нанеся им огромные потери. Ценой своей жизни, героизма и 
отваги защитники Кавказа остановили врага на перевалах и стратегиче-
ских направлениях и одержали победу в решающей битве за кавказские 
вершины и навсегда похоронили планы гитлеровцев. Образцы героизма 
показали пехотинцы 34-й стрелковой бригады полковника А.В. Воро-
жинцева, невероятное мужество проявил контр-адмирал П.К. Цаллагов, 
который удержал господствующую высоту в боях под Моздоком, а также 
пехотинцы 37-ой армии и 115-кавалерийского подразделения – Х. Кар-
данов, А. Камбачоков, У. Шибзухов и др. [17, 197]. Каждый из названных и 
неназванных героев здесь, на Кавказе, защищал и свой дом, и свое Оте-
чество – Советский Союз. Поэтому оборонительные операции, проводи-
мые советскими войсками, имеют определенное поучительное и прак-
тическое значение для военной теории и практики в деле сохранения 
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независимости и целостности Отечества. Уроки Великой Отечественной 
войны ясны – братское сотрудничество народов и сплоченность являют-
ся залогом их процветания и безопасности. 

1. Януш С.В. Битва за Кавказ (1942-1943 гг). Ставрополь: Изд. СГУ, 2005. 
576 с.

2. Кубань в годы Великой отечественной войны. Хроника событий. 
Краснодар, 2000. 811 с.

3. Гребенюк С.В. Битва за Кавказ (оборонительный период с 25 июля по 
31 декабря 1942 г.). [Электронный ресурс] URL: http://mil.ru/winner_may/
history/more.htm?id=11302757@cmsArticle.

4. Безугольный А.Ю. Битва за Кавказ в документах и материалах. Став-
рополь: Изд. СГУ, 2003. 384 с.

5. Батыров У.А., Гребенюк С.В. Битва за Кавказ. М.: Триада-ф, 2002. 411 с.
6. Жемухов С.Н. История селения Кахун. Hальчик: Издательских центр 

«Эль-фа», 1998. 249 с.
7. Хакуашев Е.Т. Кабардино-Балкарская АССР в годы Великой Отече-

ственной войны (1941-1945). Нальчик: Эльбрус, 1978. 320 с.
8. Кабардино-Балкарская правда. 2010. 26 марта. 
9. УЦГА АС КБР. Ф. 292. Оп. 1. Д. 20. Л. 1-2 об.
10. Татаров А.А. Особенности немецко-румынского оккупационного 

режима в Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны // 
Труды молодых ученых Владикавказского научного центра Российской 
академии наук. 2013. № 3. С. 97–106.

11. УЦГА АС КБР. Ф. Р-7021. Оп. 7. Д. 103. Л.1–11.
12. УЦГА АС КБР. Ф. 45. Оп 1. Д. 4. Л. 44.
13. УЦГА АС КБР. Ф. 45. Оп. 1. Д. 6. Л. 29–30.
14. Кумыков Т.Х. История Кабардино-Балкарии. Нальчик: Эльбрус, 1994. 

386 с.
15. Дзасохов А.С. История Северной Осетии. XХ век. М.: Наука, 2003.  

632 с.
16. Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отече-

ственной войны. М., 1946. Т.1. 698 с.
17. Бугай Н.Ф., Безугольный А.Ю., Кринко Е.Ф. Горцы Северного Кавказа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. М.: Наука, 2004. 479 с.



СОИГСИ

KAVKAZ-FORUM ВЫП. 12 (19) 202294       

Kokoeva, Laura A. – Kabardino-Balkarian State University named after 
H.M. Berbekov (Nalchik, Russia); laurakokoeva99@mail.ru

THE UNITY OF THE PEOPLES OF THE KABARDINO-BALKARIAN ASSR IN THE 
BATTLE FOR THE CAUCASUS AND DURING THE OCCUPATION OF ITS TERRITORY 
(1942-1943).

Keywords: Kabardino-Balkaria, Nazi Germany, war, occupation, heroism, 
partisan movement.

In the centuries-old history of Russia, the Great Patriotic War, brightly 
saturated with destructive battles, was one of the most significant and tragic 
events in the history of the 20th century.  It left grave consequences for our 
peoples, which are felt to this day.  The article analyzes the defensive military 
operations in Kabardino-Balkaria, the cohesion of the civilian population under 
the Nazi occupation from August 12, 1942 to January 8, 1943. The contribution 
and participation of peoples in helping the Red Army, their courage and bravery, 
highlight the main defense measures and the development of strategic sectors 
of the national economy during the battle for the Caucasus.  The problem of the 
rear has been studied, where special attention is focused on the labor heroism of 
the population.  In particular, understanding the complexity of the martial law, 
the evacuation of the population, livestock, raw materials, and industrial facilities 
from the territory of the Kabardino-Balkarian Autonomous Soviet Socialist 
Republic is being carried out, which is considered on the basis of an analysis of 
archival materials.  It was established that the measures of state bodies for the 
evacuation were belated and were not implemented in full.  Based on archival 
sources, the total number of the evacuated population, livestock and equipment 
is given.  The organization of the partisan movement in the occupied territory of 
the republic was revealed, the prerequisites and causes of their weaknesses were 
highlighted.  Particular attention is paid to the military operations of the 37th 
Army in the defense and liberation of the territory of the KBASSR, where battles in 
the Elbrus direction play an important role.  An analysis of such questions reveals 
the gradual improvement and deepening of the research process in this area.

References

1. Yanush, S.V. Bitva za Kavkaz (1942-1943 gg.) [Battle for the Caucasus 
(1942-1943)]. Stavropol, Stavropol State University, 2005. 576 p.

2. Kuban’ v gody Velikoi otechestvennoi voiny. Khronika sobytii [Kuban during 
the Great Patriotic War. Chronicle of events]. Krasnodar, 2000. 811 p.

3. Grebenyuk, S.V. Bitva za Kavkaz (oboronitel’nyi period s 25 iyulya po 31 dek-
abrya 1942 g.) [Battle for the Caucasus (defense period from July 25 to Decem-
ber 31, 1942)]. [Electronic resource]. URL: http://mil.ru/winner_may/history/
more.htm?id=11302757@cmsArticle.



СОИГСИ

95KAVKAZ-FORUM ВЫП. 12 (19) 2022

4. Bezugol’nyi, A.Yu. Bitva za Kavkaz v dokumentakh i materialakh [The bat-
tle for the Caucasus in documents and materials]. Stavropol, Stavropol State 
University, 2003. 384 p.

5. Batyrov, U.A., Grebenyuk, S.V. Bitva za Kavkaz [Battle for the Caucasus]. 
Moscow, Triada-f, 2002. 411 p.

6. Zhemukhov, S.N. Istoriya seleniya Kakhun [The history of the village of 
Kahun]. Halchik, El’-fa, 1998. 249 p.

7. Khakuashev, E.T. Kabardino-Balkarskaya ASSR v gody Velikoi Otechestven-
noi voiny (1941-1945) [Kabardino-Balkarian Autonomous Soviet Socialist Re-
public during the Great Patriotic War (1941-1945)]. Nalchik, Elbrus, 1978. 320 p.

8. Kabardino-Balkarskaya Pravda [Kabardino-Balkarian truth]. 2010.  
March 26. 

9. Tsentral’nyi gosudarstvennyi arkhiv KBR (UCGA AS KBR) [Central State Ar-
chive of the Kabardino-Balkarian Republic]. Found 292. Inventory 1. Case 20. 
L. 1–2.

10. Tatarov, A.A. Osobennosti nemetsko-rumynskogo okkupatsionnogo rezhi-
ma v Kabardino-Balkarii v gody Velikoi Otechestvennoi voiny [Features of the 
German-Romanian occupation regime in Kabardino-Balkaria during the Great 
Patriotic War]. Trudy molodykh uchenykh Vladikavkazskogo nauchnogo tsentra 
Rossiiskoi akademii nauk [Proceedings of young scientists of the Vladikavkaz 
Scientific Center of the Russian Academy of Sciences]. 2013, no. 3, pp. 97–106.

11. Tsentral’nyi gosudarstvennyi arkhiv KBR (UCGA AS KBR) [Central State Ar-
chive of the Kabardino-Balkarian Republic]. Found 7021. Inventory 7. Case 103. 
L.1–11.

12. Tsentral’nyi gosudarstvennyi arkhiv KBR (UCGA AS KBR) [Central State 
Archive of the Kabardino-Balkarian Republic]. Found 45. Inventory 1. Case 4.  
L. 44.

13. Tsentral’nyi gosudarstvennyi arkhiv KBR (UCGA AS KBR) [Central State 
Archive of the Kabardino-Balkarian Republic]. Found 45. Inventory 1. Case 6.  
L. 29–30.

14. Kumykov, T.Kh. Istoriya Kabardino-Balkarii [History of Kabardino-Balkar-
ia]. Nalchik, Elbrus, 1994. 386 p.

15. Dzasokhov, A.S. Istoriya Severnoi Osetii. XX vek [History of North Ossetia. 
XXth century]. Moscow, Nauka, 2003. 632 p.

16. Vneshnyaya politika Sovetskogo Soyuza v period Velikoi Otechestvennoi 
voiny [Foreign policy of the Soviet Union in the period of the Great Patriotic 
War]. Moscow, 1946, vol. I. 698 p.

17. Bugai, N.F., Bezugol’nyi, A.Yu., Krinko, E.F. Gortsy Severnogo Kavkaza v 
Velikoi Otechestvennoi voine 1941-1945 gg. [Highlanders of the North Caucasus 
in the Great Patriotic War 1941-1945]. Moscow, Nauka, 2004. 479 p.


