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Аннотация. В статье поставлена задача – на примерах, фактах показать, ка-

кой вклад внесли многодетные семьи многонационального государства – СССР 
– в годы Великой Отечественной войны, послав на фронт защищать Родину со 
своих семей по 10, 9, 8, 7, 6, 5 сыновей. Подавляющее большинство их погибли, 
защищая Родину. Их матери нашли в себе силы понять, пережить эти невоспол-
нимые потери, продолжить трудиться во благо Отечества. В настоящей рукописи 
делается попытка научного осмысления вклада многодетных семей в Великую 
Победу над фашистской Германией. Описываются социально-исторические ус-
ловия, в которых поступление на военную службу стало показателем мораль-
но-нравственного состояния призывников. В статье приведена информация о 
количестве погибших карачаевцев в годы Великой Отечественной войны. На ос-
новании имеющихся архивных материалов и документов прослеживается судь-
ба родственников погибших военнослужащих. Делается вывод о том, что победа 
СССР во Второй мировой войне над гитлеровской Германией и идеологической 
доктриной фашизма была одержана посредством консолидации усилий многона-
ционального народа Советского Союза, осознанного исполнения советскими сол-
датами воинского долга перед Отечеством. 
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Towards the 75th Anniversary of the Victory of the USSR in the Great Patriotic War

CONTRIBUTION OF LARGE FAMILIES OF THE USSR  
TO THE VICTORY DURING THE GREAT PATRIOTIC 

WAR AS SHOWN BY THE KARACHAY  
AND OTHER PEOPLES

Abstract. The article sets the task: based on examples and facts to show what 
contribution large families of the multinational state – the USSR – made during the 
Great Patriotic War, having sent up to 10 sons to the front to protect the Motherland. 



– 43 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (249) 2019

The vast majority of them died defending the Motherland. Their mothers found the 
strength to understand, to survive these irreparable losses, to continue to work for 
the benefit of the Fatherland. The present article attempts a scientific reflection of 
the contribution of families with many children to the Great Victory over fascist 
Germany. The author describes the socio-historical conditions in which admission 
to military service became an indicator of moral and ethical condition of conscripts. 
The article provides information on the number of Karachays dead during the Great 
Patriotic War. Based on the available archival materials and documents, the fate 
of the relatives of the dead soldiers is traced. It is concluded that the victory of the 
USSR in World War II over Hitler’s Germany and the ideological doctrine of fascism 
was won through the consolidation of the efforts of the multinational people of the 
Soviet Union, and the conscious performance of military duty to the Fatherland by 
Soviet soldiers.

Keywords: large family, Karachays, Great Patriotic War, Red Army, missing, 
front, historical memory.

2020 год нас отделит от дня 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечествен ной войне на  
75 лет. Однако сколько бы времени 
ни прошло, эта победа продолжает 
оставать ся величайшим событием 
нашей отечественной истории. Ве-
ликая Отечественная война есть и 
навсегда останется Священной вой-
ной – во имя жизни и свободы Отече-
ства, примером высокого героизма и 
мужества народа, его терпения и са-
мосознания. Победа СССР – много-
национального государства, во Вто-
рой мировой войне над фашизмом, 
покорившим всю Европу, – это вели-
чайшее событие всемирно-истори-
ческого значения. Хотя исполнится 
75 лет со дня Победы, она не теря-
ет свою актуальность. Наоборот – с 
каждым годом повышается интерес 
к тому, какой ценой одержана эта 
Великая Победа над фашизмом. И в 
наши дни продолжается стремление 
осмыслить значение исторической 
победы над фашизмом для народов 
России, ближнего зарубежья и всех 
народов мирового сообщества.

Это становится особенно акту-
альным в наше время, когда пра-
вительства ряда западных стран 
пытаются затушевать, принизить, 
обесценить историческую роль и 
значение великого подвига Совет-
ской армии, многонационального 
народа СССР в разгроме фашисткой 
Германии и его союзников в Европе 
и милитаристской Японии. Имеет 

место попытка присвоить заслуги 
победителя во Второй мировой войне 
западноевропейскими союзниками, 
особенно Соединёнными Штатами 
Америки. Налицо попытка перепи-
сать историю Второй мировой войны 
на свой лад.

В связи с этим не лишне подчер-
кнуть, что в истории каждого наро-
да есть события, определившие его 
жизнь, ценностные ориентиры на 
многие годы вперёд. Таким событи-
ем для народов Карачаево-Черкес-
ской республики, как и для многих 
других народов Российской Федера-
ции, стало активное участие в Вели-
кой Отечественной войне, в разгроме 
фашизма на Западе и милитаризма 
на Востоке.

22 июня 1941 г. вероломное на-
падение фашистской Германии на 
СССР вызвало в Карачаевской и Чер-
кесской автономных областях всеоб-
щий гнев и возмущение. Заявления 
о добровольном уходе на фронт по-
ступали от мужчин и женщин, от 
людей различных национальностей 
и возрастов, профессий. Только в 
первый год войны более 50% членов 
партийной и около 80 % комсомоль-
ской организаций Карачая ушли 
на фронт. С июня 1941 по 1943 гг. 
80-тысячный карачаевский народ 
отправил на войну 15,6 тысячи сво-
их сыновей и дочерей, ещё 2 тысячи 
были направлены в тыловые части 
Красной армии и рабочие батальоны 
[1; 269]. Семьи горцев Кавказа, как 
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правило, многодетные, поэтому мно-
гие семьи послали на фронт защи-
щать свою малую и большую родину 
от фашизма от 2-х до 10 сыновей.

По имеющимся в распоряжении 
военных историков данным, в СССР, 
да и в мировой истории известны 
только два факта отправки на фронт 
защищать Родину с одной семьи по 
10 сыновей.

Заслуживает всероссийской из-
вестности история семьи карачаев-
ца Аслана Аубекировича Байтокова 
и его супруги Анисат Огурлиевны, 
жителей аула Верхняя Мара Кара-
чаевского района Карачаево-Чер-
кесской республики. Они имели в 
семье 14 сыновей и 3-х дочерей. Ве-
ликие патриоты Родины, Байтоко-
вы с июня 1941 по ноябрь 1943 гг. 
в ряды Красной армии отправили 
10 своих сыновей защищать Роди-
ну от фашистов. Из них 6 человек 
погибли на фронте или пропали без 
вести, защищая Родину. Особо сле-
дует отметить, что ни один из деся-
ти защитников Родины – сыновей 
Байтоковых – не посрамил ни свою 
честь и достоинство, ни своей семьи, 
ни карачаевского, ни советского на-
рода. Все 10 братьев воевали честно 
и добросовестно, геройски [2; 304]. 

Четверо сыновей Байтоковых 
– освободители, защитники Роди-
ны, на фронте многократно ранен-
ные и обессиленные, вернувшись к 
очагам предков – в родной аул, не 
застали своих родных. Их преста-
релые родители, так же, как и весь 
карачаевский народ, противозакон-
но и без основания на это были из-
гнаны из родных мест и депортиро-
ваны в Среднюю Азию и Казахстан. 
Четверо сыновей долго скитались 
в поисках своих родных в далёких 
кишлаках.

Отец многодетной семьи  
А.А. Байтоков умер в депортации в 
1947 г. Суровая земля далёкой чуж-
бины стала последним приютом 
угасшего в тоске и тяжёлых испы-
таниях главы большого семей ства, 
не дождавшегося своих сыновей с 
фронта. Его сердце не выдержало 

гибели 6-ти сыновей на фронте. Бай-
токовым и десяти их сыновьям в 
2018 г. воздвигнут памятник.

Всем известно, что в послевоен-
ной России были и остаются особен-
но почитаемыми отношения к отцам 
и матерям, потерявшим на войне 
всех или нескольких своих сыновей. 

Подобный подвиг, как 10 сыно-
вей семьи Байтоковых из Карачаево-
Черкесской республики, совершила 
украинская семья Лысенко Макара 
Назаровича и его жены Евдокии, 
которые жили в селе Бровахи под 
Корсунь-Шевченковским. У них в 
разные годы родились шестнадцать 
детей – 11 сыновей и 5 дочерей. Отца 
семейства не стало в начале 1940 г.  
А когда началась Великая Отече-
ственная война, из материнского 
дома ушли на фронт 10 сыновей: 
Хтодось, Петро, Иван, Василь, Ми-
хайло, Степан, Николай, Павло, Ан-
дрей и Алек сандр. Но семье Лысен-
ко несказанно повезло. Бог пощадил 
эту многодетную семью – сохранил 
всех 10-х сыновей. К матери – Евдо-
кии Лысенко – они вернулись домой 
все живыми [3]. 

Прасковья Еремеевна Водички-
на из поселка Алексеевка, который 
расположен недалеко от города Са-
мары, на фронт проводила 9-ть сы-
новей. Многодетная мать в 1944 г. 
одной из первых в стране была на-
граждена орденом Мать-героиня. 
Она провожала на фронт сыновей 
одна, так как мужа к тому времени 
не было в живых. Воевать они ухо-
дили один за другим [3].

Николая на фронт призвали 
прямо из армии: он проходил сроч-
ную службу в Забайкалье. Ему и 
проститься с матерью не удалось. 
Николай смог передать только запи-
ску: «Мама, родная мама. Не тужи, 
не горюй. Не переживай. Едем на 
фронт. Разобьем фашистов, и все 
вернемся к тебе. Жди. Твой Коль-
ка». 20-летний Колька с фронта так 
и не вернулся.

Его братья: Андрей, Фёдор, Ми-
хаил, Александр Водичкины – все 
сложили головы с 1941 по 1943 гг., 
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в самый тяжелый период войны. 
Василий погиб в Польше в 1945 г. 
Похоронка шестого сына Праско-
вью Еремеевну не застала. Сердце 
матери не выдержало, она сконча-
лась до этого.

Шестеро сыновей П.Е. Водички-
ной погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
смертью храбрых. Она не дождалась 
оставшихся в живых трёх сыновей. 
После смерти матери с фронта в 
Алексеевку вернулись: Петр, Иван и 
Константин Водичкины [4].

Епистиния Фёдоровна Степанова 
родилась и жила в хуторе Первого 
мая (ныне – хутор Ольховский) Ти-
машевского района Краснодарского 
края. В годы Великой Отечественной 
войны она послала на фронт 9 сыно-
вей. В ноябре 1944 г. Е.Ф. Степанова 
как многодетная мать была награж-
дена тоже орденом Мать-героиня.

Самый старший сын её Алек-
сандр (1901-1918) был расстрелян 
белогвардейцами в отместку за по-
мощь, оказанную семьёй Степано-
вых Красной армии. Остальные сы-
новья были участниками Великой 
Отечественной войны, защищали 
Родину до последнего вздоха. Ни-
колай (1903-1963), Василий (1908-
1943), Филипп (1910-1945), Фёдор 
(1912-1939), Иван (1915-1945), Илья 
(1917-1943), Павел (1919-1941), Алек-
сандр (1923-1943). Младший сын 
был в РККА с октября 1941 г. После 
окончания курсов в Орджоникид-
зевском военном училище в августе 
1942 г. лейтенант Александр был на-
правлен под Сталинград. Командир 
взвода 50-мм минометов 1-й стрелко-
вой роты 1133-го стрелкового полка 
339-й стрелковой дивизии ЧГВ Се-
веро-Кавказского фронта старший 
лейтенант Александр 25 апреля 
1943 г. за уничтожение из миноме-
та 2-х пулеметных дзотов врага был 
награждён орденом Красной Звезды. 
Осенью 1943 г. в составе стрелково-
го подразделения гвардии старший 
лейтенант, командир 1-й стрелковой 
роты 1-го гвардейского моторизиро-
ванного батальона Александр одним 

из первых форсировал Днепр и це-
ной больших усилий вместе со сво-
ими бойцами удерживал плацдарм 
на правом берегу близ Селище Ка-
невского района Черкасской обла-
сти. 2 октября на подступах к Киеву, 
на участке Селище – Бобрица, было 
отбито шесть мощных атак немцев. 
От всей роты оставшись один, Алек-
сандр отражал седьмую атаку, лич-
но уничтожил 15 солдат и офицеров 
противника. Последней гранатой 
взорвал себя и окруживших его вра-
гов. Александру Степанову было 
всего 20 лет. За этот подвиг ему было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно) [3].

В городе Тимашевске матери и 
девяти сыновьям Степановым уста-
новлен памятник. Кроме того, уста-
новлен памятник Е.Ф. Степановой 
в хуторе Ольховка Тимашевского 
района Краснодарского края. А му-
зей братьев Степановых был открыт 
в станице Днепровской на Кубани. 
В народе его называют еще музеем 
русской матери [3].

Хасанов Кази-Магомет, житель 
аула Хурзук Карачаево-Черкесской 
республики, в годы Великой Отече-
ственной войны послал защищать 
малую родину – Карачаевскую авто-
номную область, великую Родину – 
СССР, 8-х сыновей.

Четверо братьев – Осман, Муда-
лиф, Ханапи, Магомед Хасановы – 
были участниками Сталинградской 
битвы. Здесь в одном из тяжёлых 
боёв на Мамаевом Кургане Осман 
пропал без вести. Ханапи в Великой 
Отечественной войне участвовал с 
июня 1941 г. в составе 233-го стрел-
кового полка в боях с фашистами, 
тоже погиб в бою в 1943 г. под Ста-
линградом. Его брат Магомед тоже 
погиб в 1943 г. под Сталинградом. 
Манаф после Сталинградской битвы 
остался жив, был участником тяжё-
лых боёв за город Севастополь. Там 
в 1943 г. он пропал без вести. Муда-
лиф в декабре 1944 г. в ходе тяжёлых 
боёв под Полтавой пропал без вести. 
А Харун с боями дошёл до г. Киева, 
где в конце 1943 г. пропал без вести.
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Ибрагим в 1937 г., после оконча-
ния рабфака в городе Микоян-Ша-
харе, получил направление учиться 
в Ленинградский педагогический 
институт имени Н.К. Крупской. В 
1941 г. его застала война. Хасанова 
призвали на фронт. Он воевал в г. 
Вологда. Ибрагим служил коман-
диром конной разведгруппы из 16 
человек. Был участ ником обороны 
Ленинграда.

За участие в Великой Отечествен-
ной войне Ибрагим был награж дён 
медалью «За оборону Ленинграда», 
позже – орденом Отечественной во-
йны II степени. За взятие в плен не-
мецкого корректировщика огня он 
был представлен к государственной 
награде, но в связи со снятием его с 
фронта как пред ставителя репресси-
рованного народа награда не была 
вручена.

После войны Ибрагим работал 
учителем истории в разных сель-
ских школах. Он умер 13 августа 
2002 г. у себя на родине.

Юсуф за активное участие в Ве-
ликой Отечественной войне был 
награждён медалью «За взятие 
Берлина», орденами: «За заслуги 
перед Отечеством» 3-й степени, От-
ечественной войны 2-й степени. Он 
умер в 1991 г. 

Таким образом, из восьми бра-
тьев четверо были участниками Ста-
линградской битвы. Из них трое: Ос-
ман, Ханапи и Магомет – погибли в 
1943 г., защищая Сталинград, трое 
братьев: Мудалиф, Манаф, Харун 
– пропали без вести. Защищая Ро-
дину, отдали свои жизни 6 братьев. 
Живыми вернулись с войны только 
двое – Ибрагим и Юсуф [5; 304].

Джумали Блимготов из аула 
Мара Карачаевского района Кара-
чаево-Черкесской республики от-
правил на фронт тоже 8 сыновей 
[5; 304].

Николаева Татьяна Николаевна 
из села Изедеркино Моргаушского 
района Чуваш ской АССР родила и 
вырастила 8-х сыновей. Григорий, 
Александр, Родион, Фрол, Миха-
ил, Егор, Иван, Павел – все они 

участвовали в Великой Отечествен-
ной войне. Григорий, Егор, Иван, Па-
вел – четверо – погибли в боях Второй 
мировой войны. Александр, Михаил, 
Фрол и Родион умерли вскоре после 
войны от ран [3]. В родной деревне 
Николаевых в мае 1984 г. установлен 
памятник славной чувашской матери 
Т.Н. Николаевой. В 1978 г. её имя за-
несено в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР. 

Семья Марии Матвеевны Фроло-
вой из г. Задонска Липецкой обла-
сти, как говорится, росла на глазах, 
рожда лись дети. Отец семейства 
умер в 1941 г. Георгий Игнатьевич 
не узнал о том, что началась война 
– умер за месяц до её начала. Одно 
утешало вдову: почти все их дети – 
десять сыновей и две дочки – уже 
стояли на ногах, были взрослыми 
людьми. Все дети жили в Ленингра-
де. Мария Матвеевна отправила на 
фронт всех 8-х сыновей.

Михаил, старший сын, первым 
уехал в Ленинград. Перед войной он 
придумал способ защиты кораблей 
от магнитных мин. Во время ис-
пытаний на море он попал под бом-
бежку, был тяжело ранен и умер в 
ленинградском госпитале. Посмер-
тно Михаилу Фролову присудили 
Сталинскую премию, поскольку ни 
один корабль, защищенный по его 
методу, не подорвался на мине.

 Дмитрий, старший сын, воевал 
на Балтике, был несколько раз ра-
нен. Последний раз – тяжело, в го-
лову. Врачи его снова выходили, но 
ненадолго. Ослепший Дмитрий вер-
нулся домой и вскоре после Победы 
умер от ран. 

Константин Фролов в декабре 
1941 г. записался добровольцем 
в ополчение. Однажды позвонил 
жене: «Встречай на вокзале, буду 
проездом!». Супруга отправилась 
на Балтийский вокзал, но станция 
была оцеплена: налет немецких 
бомбардировщиков уничтожил все 
составы, стоявшие на путях. В том 
числе и поезд Константина.   

 Тихон перед войной записался 
в аэроклуб, а попав на фронт, стал 
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летчиком. В 1944 г. его назначили 
командиром эскадрильи. Весной 
1945 г. Тихон погиб при бомбежке 
Кенигсберга. Похоронили его в брат-
ской могиле. 

Василий в феврале 1941 г. забо-
лел воспалением легких и вернулся 
из Ленинграда в Задонск. На свежем 
воздухе он быстро поправился. Он 
работал на МТС, потом ушел добро-
вольцем на фронт и снова попал в 
Ленинград. «Вряд ли я вернусь от-
сюда – такое здесь идет крошево. Но 
мы перца им подсыплем, фрицы мо-
гилу свою тут найдут. Всех обнимаю 
крепко и очень люблю», – написал 
он матери в сентябре 1942 г. Васи-
лий погиб на Невской Дубровке. 

Николай, попав на фронт, прак-
тически сразу был тяжело ранен. 
Его спасли. Он вернулся в часть и 
был ранен снова. Так повторялось 
несколько раз. Николай дожил до 
Победы, вернулся домой. Однако 
вскоре умер. 

Леонид служил в ремонтной «ле-
тучке» – чинил танки прямо на поле 
боя. При этом и в разведку ходил. За 
«языка», которого он привёл, полу-
чил медаль. Однажды в его «летуч-
ку» попал снаряд. Через месяц род-
ным прислали окровавленные вещи. 

Петр в Ленинград приехал по-
следним из Фроловых. Он на мото-
цикле возил донесения с передовой в 
штаб. Был ранен в голову, но сбежал 
из госпиталя на фронт. Он погиб в 
разведке в 1943 г. 

Многодетная мать Мария Мат-
веевна Фролова как-то сумела спра-
виться с огромным своим горем. Не 
зачерствело её сердце. Она прожила 
долгую жизнь, умерла в 96 лет. Ули-
ца, где проживало когда-то большое 
семейство Фроловых, теперь называ-
ется в их честь. Матери и сыновьям 
воздвигнут памятник [6]. 

Батчаев Зекерья Орусбиевич и 
Салпагарова Гыкка Батыровна из 
аула Джегетей Усть-Джегутинского 
района Карачаевской автономной 
области отправили на фронт своих  
7-х сыновей. Старшему сыну – 
Исмаилу, когда ушёл на фронт, 

исполнился 41 год, самому млад-
шему – Хусею, не было и 19 лет. Из 
семерых братьев погибли, защищая 
Родину, пятеро, только двое верну-
лись домой победителями [7]. Роди-
телям и семерым сыновьям Батчае-
вым в 2019 г. установлен памятник. 

Анна Савельевна Алексахина 
родилась в Рязанской губернии.  
В 1930-х гг. её семья жила в по-
сёлке Мамонтовка Московской об-
ласти, где жили строители канала 
«Москва-Волга». Она была матерью 
десятерых детей. В 1944 г. она была 
награждена орденом Мать-героиня 
под № 1. Анна Алексахина отпра-
вила на фронт 8-х сыновей. Четверо 
из них отдали свои жизни, защищая 
Родину. Остальные четыре сына по-
сле войны вернулись домой [3].

Калиста Павловна Соболева – 
многодетная мать из деревни Ша-
хановка Шенкурского района Ар-
хангельской области. Она жила и 
работала в колхозе, была награж-
дена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.». Она послала на 
фронт всех своих семерых сыновей: 
Кузьму, Ивана, Андрея, Никиту, 
Павла, Степана, Иосифа. Ни один 
из них не вернулся с полей сраже-
ний Великой Отечественной войны. 
Они сложили свои головы на воен-
ных дорогах от Бреста до Берлина. 
Калиста Павловна 9 мая 1945 году, 
узнав о Победе, поставила на стол 
семь фотографий, семь стопок на-
полнила горьким напитком, на них 
положила по одному куску ржаного 
хлеба. А потом пригласила одно-
сельчан помянуть сыночков. Ка-
листа Павловна умерла в середине 
шестидесятых годов. Славной жен-
щине Калисте Павловне тоже уста-
новлен памятник.

Анастасия Акатьевна Ларио-
нова, жительница деревни Михай-
ловка Саргатского района Омской 
области, проводила на фронт 7-х сы-
новей: Григория, Пантелея, Проко-
пия, Петра, Федора, Михаила, Ни-
колая. Все они погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны.
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Семья Асахмет Газданова и Тас-
со Газдановой в Северо-Осетинском 
селе Дзурикау на фронт проводила 
семерых сыновей. Они ждали сыно-
вей живыми, но дождались только 
семь похоронок. Сыновьям Газдано-
вых установлен памятник – семь ле-
тящих журавлей, по мотиву стихот-
ворения Расула Гамзатова [3].

 Безусловно, историками Вели-
кой Отечественной войны, журна-
листами и следопытами выявлены 
далеко не все семьи, отправившие 
на фронт по несколько сыновей с од-
ной семьи.    

 Например, помимо перечислен-
ных выше семей, нами уже установ-
лено, что из нынешней Карачаево-
Черкесской Респуб лики отправили 
на фронт с одной семьи карачаевцы, 
русские, черкесы и другие по 6 сы-
новей – 12 семей, по 5 сыновей – 19 
семей, по 4 сына – 44 семьи [5; 304]. 
Трудно сосчитать всех тех, кто от-
правил на фронт по 3 или 2 сына. 
Пожалуй, в республике не было ни 
одной семьи, которая не послала 
бы на фронт своего отца или брата, 
сына, дочь или сестру.

Данная кропотливая работа тре-
бует продолжения поиска по терри-
тории всей России и ближнего зару-
бежья для выявления таких семей 
и увековечения их памяти, так как 
они это заслужили. С другой сторо-
ны, это нужно больше живым – для 
интернационального и патриоти-
ческого воспитания на их примере 
подрастающие поколения.

Безусловно, велики были жерт-
вы на фронтах Великой Отечествен-
ной войны у всех народов много-
национального государства СССР. 
Великая Отечественная война была 
самой тяжёлой из всех войн, когда-
либо пережитых нашей страной.

По масштабам ведения боевых 
действий и участия народных масс, 
по использованию огромного ко-
личества техники, по ожесточён-
ности и напряжённости военных 
действий, людским и материаль-
ным потерям Великая Отечествен-
ная война превосходит все войны 

прошлого. Во Второй мировой войне 
приняли участие 61 государство, 
81% населения земного шара. Бо-
евые действия шли на территории 
40 государств [7; 223]. Общие без-
возвратные потери Германии и её 
союзников в годы Второй мировой 
войны составили 8 649 300  воен-
нослужащих. Общие прямые люд-
ские потери советского народа за 
годы войны оцениваются почти в  
27 млн человек. Из них  
11 420 200  человек составляют по-
тери советских вооружённых сил, 
а остальное – мирное население 
СССР [8; 162]. Каждый 8-й житель 
нашей страны не вернулся с войны. 
На фронте ежедневно были убиты  
31 800 человек, в каждый час поги-
бало 588 человек, в каждую минуту 
– 10, каждые 6 секунд – 1 человек. 
Вот какой ценой был завоеван совет-
ским многонациональным народом 
мир на земле.

В том числе 9 тысяч представи-
телей карачаевского народа погиб-
ли или пропали без вести на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 
Многие сыны Карачая совер шили 
героические подвиги. По имеющим-
ся сведениям, более 24 человек за бо-
евые подвиги были представлены к 
присвоению высокого звания Героя 
Советского Союза [1; 271]. Однако 
из них звания Героя Советского Со-
юза или Героя Российской Федера-
ции удостоились лишь 11 человек, 
из них 9 человек с большим опозда-
нием – в 1995 г., в связи с 50-летием 
Великой Победы, а остальные до сих 
пор не получили заслуженные ими 
награды в связи с тем, что они были 
представителями незаконно репрес-
сированного карачаевского народа, 
несмотря на то, что они своими под-
вигами, кровью, потом, ценою сво-
ей жизни заслужили эти высокие 
звания.

 Также 7 славных сыновей Кара-
чая в годы Второй мировой войны 
командовали крупными партизан-
скими отрядами. Из них 5 человек 
– на территории республики Бела-
русь, 1 – на Украине, другой – на 
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территории Словакии. Одному из 
них – Касаеву Осману Муссаевичу 
– командиру партизанского полка, 
который воевал на территории Мо-
гилёвской области Белоруссии, при-
своено звание Героя Советского Со-
юза в 1966 г. (посмертно). Четверым: 
Узденову Дугербию – при жизни, 
а Юнусу Каракетову, Кичибатыру 
Хаиркизову, Харуну Чочуеву – при-
своены звания героев РФ в 1995 г. 
(посмертно).

 Таким образом, исследователями 
выявлено, что в многонациональном 
государстве СССР в годы Великой 
Отечественной войны послали за-
щищать Родину от фашистов с одной 
семьи по 10 сыновей две семьи. Это 
семья Байтоковых из КЧР и семья 
Лысенко из села Бровахи, под Кор-
сунь-Шевченковской на Украине. На 
фронт проводили девятерых сыновей 
две семьи – семья Водичкиных из 
поселка Алексеевка, которая распо-
ложена недалеко от города Самара, 
и семья Степановых из города Тима-
шевска Краснодарского края. По 8 
сыновей послали на фронт 5 семей. 
Это семьи: Хасанова Кази-Магомета 
из аула Хурзук, КЧР; семья Блим-
готова из аула Мара Карачаевского 

района, КЧР; Николаевых из села 
Изедеркино Моргаушского райо-
на Чувашской АССР; Фроловых из  
г. Задонск Липецкой области; Алек-
сахиных из посёлка Мамонтовка 
Московской области; Соболевых из 
деревни Шахановка Шенкурского 
района Архангельской области и т.д.

Перечисленные нами много-
численные примеры отправки на 
фронт с одной семьи по 10, 9, 8, 7, 
6, 5, 4  сыновей и то, как они герой-
ски сражались с фашизмом – кто 
на море, кто на суше, кто в воздухе, 
кто в блокаде, не жалея ни сил, ни 
жизни, и большинство из них погиб-
ли или пропали без вести, защищая 
свою Родину, позволяют нам сделать 
вывод о том, что многодетные семьи 
многонационального народа СССР 
внесли в Победу во Второй мировой 
и Великой Отечественной войнах 
весомый вклад. Это возможно было 
только в нашей стране, у нашего 
многонационального народа в борь-
бе за свободу и независимость своей 
великой и любимой Родины, ради 
избавления не только России, но Ев-
ропы и Азии, от ига фашистов и ми-
литаристов, чтобы фашизм на земле 
боль ше не поднимал голову.
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