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Без срока давности 

Всё дальше и дальше уходят в глубину истории события Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Но не уходит из людских сердец память 

о её бесчисленных жертвах, искалеченных судьбах, о великой и горькой, со 

слезами на глазах, Победе. Она будет жить ещё много-много лет, даже когда 

уже не будет в живых её свидетелей. Сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне – основа для дальнейшего  развития нашей страны в 

XXI веке. Память истории, сочетающаяся с чувством гордости за свою 

историю, – основа достоинства нации, ее способности защищать 

национальные интересы, ценности и идеалы. 

Память сердца не гаснет. Она передается от отцов к детям. Пусть 

сегодня оживет в нашей памяти подвиг отцов и дедов наших. На них шла 

сила, поставившая свой кованый сапог почти на всю Европу и бороздившая 

гусеницами танков ее земли. Против этой силы неодолимо встали наша 

армия, наш народ. Были горькие месяцы отступления, было почти отчаяние. 

Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась страшная война 1941-

1945 годов. Всё дальше и дальше уходят эти страшные годы, всё чаще мы 

слышим слова о том, что не нужно много говорить о войне, что живые 

должны помнить живых. 

Сегодня речь пойдёт о семье ТатчаеваДидиу из Нижнего Чегема, у 

которого было четыре сына и три дочери: Баттал, Адилгерий,Аслангерий, 

Адамей, Сайхат,Фаризат,Каний. 

Адамей ещё ребёнком ушёл из этой жизни. А судьба остальных тоже не 

была счастливой. Какие бы они не были активны, смелы, умны, тернистые 

пути жизни их не пощадили. 

Семья Дидиуас радостью встретила Октябрьскую революцию, но это 

революция не принесла особой радостиим. ТатчаевБаттал сам организовал в 

Нижнем Чегеме партийную ячейку,был её руководителем, после стал 

председателем колхоза, а потом и председателем районной 

потребкооперации. 

Адилгерийтоже был активным коммунистом, пользовался большим 

авторитетом среди односельчан, был председателем сельского совета, 

понимая трудности и чаяниясвоего народа, делал всё возможное, чтобы 

помочь каждой семье, a затем его избрали начальником милиции Чегемского 

района. 

ТатчаевАслангерийДидуович. 

Его биографию можно начать с того периода, когда он в селение Ак-

Топурак возглавил партийную организацию. Через некоторое время, там же 

он стал заведующим Масло-сырзавода. 



Но как и везде, война застала и жителей Чегемского 

района.Аслангерий, отец восьмерых детей, отправился на фронт вместе со 

своими односельчанами.Видимо, с этого дня начались в его жизни самые 

трагические дни. 

Они в снегах замерзали, 

И в болотах тонули гнилых, 

В медсанбатах от ран умирали, 

И друзей хоронили своих. 

Заживо в танках сгорали 

И с гранатою шли на врага,  

Жизнь свою они за нас отдавали,   

Хоть была она им дорога.  

Им хотелось любить и смеяться,  

Хлеб растить и ласкать сыновей,  

К материнским ладоням прижаться,  

Благороднее став и мудрей.  

Но в холодной земле на чужбине  

Они остались лежать навсегда,  

И хранит вечный сон их доныне  

Лишь далекая в небе звезда.  

Им и славы посмертной не надо,   

Хоть судьба их горька.  

Ведь высшая всем им награда –  

Наша память о них на века!   

Это, обращаясь к нам, они говорили:  

«Только нас в суете не забудьте,  

Не предайте погибших за вас.  

Милосердны и счастливы будьте,  

И молитесь почаще за нас»!  

С 12 сентября 1941 года боевые действия активно шли в Крыму. 

Вермахт вышел на подступы к Крыму. Крым имел стратегическое значение, 



как один из путей к нефтеносным районам Кавказа (через Керченский пролив 

и Тамань).Капитан ТатчаевАслангерийпопал в самое пекло этих боёв. 

Последнее письмо его семья получила с Керчи. В своём последнем 

письме он сообщал: «Реки крови текут мимо нас, мои боевые товарищи 

почти все погибли,шансов остаться в живых нет.Оставшиеся будем стоять до 

конца, город будем оборонять». 

Больше о нём нет никакой вести. Без вести пропал и нигде нет никаких 

сведений, хотя родные и на сегодняшний день неоднократно обращались и в 

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации города 

Подольска, и к поисковикам. 

И всё же были очевидцы, которые видели,  как он героически погиб в 

1942 при обороне Севастополя. Но на этом испытаниясемьи Аслангерия не 

закончились.И также его братьев и сестёр. Сестру Фаризат(она закончила 

факультет иностранных языков Ленинградского педагогического института), 

которая вела активную трудовую деятельность вместе с женой одного из 

братьев,после долгих пыток расстреляли фашисты.БратьяАдильгерий и 

Баттал были расстреляны в Верхнем Чегеме. 

Младшая сестра Каний, которая часто повторяла:«Я родилась позже 

всех и самые тяжёлые испытания легли именно на мои плечи,лучше бы я не 

родилась вовсе». 

Помните!через века, через года, —помните! 

О тех,кто уже не придет никогда, —помните! 

Не плачьте!В горле сдержите стоны,горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечнодостойны! 

Хлебом и песней, 

Мечтой и стихами,жизнью просторной, 

каждой секундой,каждым дыханьем 

будьтедостойны! 

Люди!Покуда сердца стучатся, —помните! 

Какоюценойзавоевано счастье, — 

пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет, — 

помните! 

О тех,кто уже никогда не споет, — 

помните! 



Детям своим расскажите о них,чтобзапомнили! 

Детям детейрасскажите о них,чтобы тожезапомнили! 

Во все времена бессмертной Землипомните! 

К мерцающим звездам ведя корабли, —о погибшихпомните! 

Встречайте трепетную весну, 

люди Земли. 

Убейте войну,проклянитевойну, 

люди Земли! 

Мечту пронесите через годаи жизньюнаполните!.. 

Но о тех,кто уже не придет никогда, — 

заклинаю, —помните! 

Но, как говорится, беда однане приходит. 1944 год. 

Приближаетсясамый яркий,весенний праздник. 

 

Восьмое Марта,где ты, праздник чудный 

Когда приносят женщинам цветы? 

Балкарские селения безлюдны. 

О что страшнее этой пустоты! 

Пришёл не праздник – день пришёл бессонный 

Балкарским детям не забыть вовек. 

Холодные и смрадные вагоны 

И мартовский – в слезах кровавый – снег 

 

Рано утром 8 марта 1944 годастарикам, женщинам, детям было 

приказано немедленно собираться в дорогу. Всего в течении двух часов, всё 

население балкарских сёл было погружено в грузовые машины.Депортации 

подверглись все без исключения: активные участники Гражданской и 

Отечественной войн, инвалиды войн, даже прикованный к постели, дети, 

жены. Вина депортированных определялась исключительно его балкарским 

происхождением. 

К местамнового поселения в Среднюю Азию в 14 эшелонах было 

отправлено 37.713 балкарцев. Конечно среди них и 8 детей Аслангерия и его 

жена. Они попали в Павлодарскую область.Не выдержав таких тяжёлых 

ударов судьбы, несчастная жена скончалась, также умерли её шестеро детей. 

Её сын Владимир вспоминал эти дни с болью в сердце и говорил: «Когда 



ночью кое-как засыпали от холода и голода, к рассвету, когда просыпался, с 

обеих сторон двое детей лежали уже мёртвые». 

Этот трагический отпечаток на всю жизнь сохранился в душе у сына 

Владимира.Ноон не сломался.Пытался выжить, помогая младшей сестре. Его 

и двух сестёр отдали в детский приют. Где они старались выживать, 

преодолевая трудности.А младшую сестричку они потеряли вовсе, скорее её 

кто-то удочерил, поменяв все установочные данные. 

Так проходили годы в изгнании. Их отец Аслангерий погиб как герой, 

защищая Севастополь. А в это время трое несчастных,побитые судьбой, как и 

весь многострадальный народ, терпели голод и холод, суровую зиму 

Северного Казахстана. 

Но выжили, в последствии сын Владимир стал ударником 

социалистического соревнования, был награждён медалью «За освоение 

целинных земель». Указом Президиума Верховного Совета СССР, после XX 

съезда партии, значимого для всех народов, находившихся в изгнании, 

приняли решение о реабилитации незаконно осуждённых народов, в том 

числе и балкарцев.  

Где бы он не трудился, всегда имел почёт и уважение, а по 

возвращению к разным местам, начал работать в колхозе с. Нижний Чегем, 

был главным инженером, всего себя давал любимому делу. Он прекрасный 

отец и семьянин, воспитал пятерых хороших детей, каждый из которых 

трудится по настоящее время в определённом поприще. Самое главное, он 

привил к своим детям любовь к труду, к родной земле. Сейчас он, конечно, 

на пенсии.Живёт и радуется достижениям своих внуков.Вот такова судьба 

целого поколения героев. 

Человеческая память! Время не властно над ней. И сколько бы лет и 

десятилетий не прошло, люди Земли снова и снова будут возвращаться к 

Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума над 

безумием, гуманности над варварством. 

Почему мы вновь и вновь вспоминаем о минувшей войне?Потому что 

беспокоимся о будущем. Мы должны помнить о прошлом, чтоб фашизм не 

повторился вновь.Это наш долг перед теми, кто не дожил до Победы, сгорел 

заживо, задушен в газовых камерах, затравлен собаками, расстрелян, 

замучен. 

За всех, кто отдал жизнь за нашу свободу объявляется минута 

молчания! 


