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альпинистов
Провожали нас с ещё большим 

почётом. На вокзал приехали не 
только родственники, но и соседи. 
Помню, они хотели принести вино, 
чтобы проводить нас, но тут папа 
категорически отказался. Красно-
го командира провожают с вином! 
Где это видано! Могли быть се-
рьёзные неприятности. 

Тырныаузский 
комбинат

Детали этой поездки стали за-
бываться, но весной 1941 года к 
ним пришлось вернуться. Мама 
долгое время ничего не говори-
ла папе. Но, видимо, тётя Катя о 
чём-то просила, и мама всё же 
рассказала папе, а я услышал. 
Дело в том, что Казбека аре-
стовали и осудили по знамени-
той 58-й статье. Тётя Катя проси-
ла, видимо, папу помочь — о чём 
не знаю, мне об этом не говори-
ли. В те времена вообще об этом 
старались не говорить! Я сам всё 
это узнал от сестры Веры в бо-
лее поздние годы. Она рассказа-
ла мне, что её отец, муж тёти Ка-
ти, был тоже арестован. Его рас-
стреляли в 1937 году — как мне 
теперь кажется, за то, что он был 
родом из знатной осетинской се-
мьи. Видимо, эта же участь по-
стигла и его сына Казбека — с той 
разницей, что его осудили толь-
ко на ссылку в лагерь ГУЛАГа. 

Впоследствии, изучая историю 
лагерей, я узнал, что специальный 
лагерь для политзаключённых на-
ходился в Баксанском ущелье, где 
шло строительство молибдено-
вого комбината, и назывался он 
«Главное управление лагерей гор-
но-металлургических предприя-
тий» (ГУЛГМП). В архиве мне по-
счастливилось найти воспомина-
ния главного геолога Тырныауз-
ского комбината Н.А. Хрущёва:

«На заседание Совнаркома 
СССР в декабре 1940 года были 
вызваны с комбината директор 
Я.П. Лунченко, главный инженер 
Я.Б. Сендорович и главный гео-
лог Н.А. Хрущёв. Присутствова-
ли нарком цветной металлургии 
П.Ф. Ломако, нарком внутрен-
них дел Л.П. Берия, зам. предсе-
дателя СНК А.И. Микоян. Вёл со-
вещание зам. председателя СНК 
Н.А. Булганин. Заседание бы-
ло посвящено состоянию и пер-
спективам развития сырьевой 
базы вольфрамо-молибденовой 
промышленности. На этом со-
вещании Берия заявил, что ско-
ро начнётся война, и у Ломако 
не останется необходимого ко-
личества рабочих из-за их моби-
лизации, а в НКВД в лагерях со-
держится много заключённых, 
которые не будут призваны в ар-
мию и заменят мобилизованных 

рабочих. Далее без обсуждения 
он объявил, что считает необ-
ходимым немедленно передать 
из Наркомцветмета в НКВД три 
комбината и в том числе Тырны-
аузский. Это было принято, и в 
очень короткий срок прошла пе-
редача предприятий и перебро-
ска на них заключённых. 

Тырныаузский комбинат прак-
тически с начала своей работы с 
января 1941 года перешёл в под-
чинение НКВД. Строительные ра-
боты вёл вновь созданный трест 

«Тырныаузстрой». Основной кон-
тингент треста составляли за-
ключённые в количестве до 3000 
человек».

Брат Казбек
Трудно теперь, по прошествии 

стольких лет, сказать, как это 
было тогда. Кто помог тёте Ка-
те найти сына Казбека — или па-
па, или она сама. Её многие зна-
ли, она преподавала иностран-
ные языки в Северо-Осетинском 
педагогическом институ-
те, владела шестью языка-
ми: немецким, английским, 
французским и тремя мест-
ными. Её часто приглашали 
в качестве переводчицы. 
А может, в этой истории 
ей посодействовали род-
ственники из аула в Бак-
санском ущелье. Она пи-
сала маме в письмах, что 
нашла место, где находит-
ся Казбек, и часто ездит в 
Баксанское ущелье с пе-
редачей для него. Теперь 
можно уверенно предпо-
ложить, что, присудив Каз-
бека к ссылке в лагеря, его 
далеко не отправили, а пе-
ревели в лагерь на стро-
ительство Тырныаузского 
молибдено-вольфрамово-
го комбината по причинам: 
молодой и здоровый, имел 
квалификацию электрика 
и был альпинистом (имел знак 
«Альпинист СССР»).

Началась Великая Отече-
ственная война, и переписка 
оборвалась. Из сводок Информ-
бюро мы слышали, что немецко-

фашистские войска стали захва-
тывать города Ставрополья и Се-
верного Кавказа и даже захвати-
ли город Орджоникидзе. Что там 
происходило, нам было неиз-
вестно, только уже в конце 1943 
года тётя Катя, наконец, написа-
ла нам, что получила извещение 
о том, что её сын Казбек пропал 
без вести в 1942 году. Где, как это 
произошло, неизвестно. И вот те-
перь, опираясь на воспоминания 
очевидцев, можно представить 
героическую картину того вре-
мени. Немецко-фашистские вой-
ска рвались к горным перевалам 
и к месторождениям нефти, к Ба-
ку. Вражеские танки прорвались 
к Баксанскому ущелью и забло-
кировали его. Все, кто был там, 
оказались в мешке, в том числе 
строители и работники Тырныа-
узского комбината. Арестован-
ных распустили, а сам комбинат 
решено было взорвать. Вот тут, я 
думаю, и использовали Казбека 
и как электрика-взрывника, и как 
альпиниста.

Подготовка 
к эвакуации

В августе 1942 года, когда вра-
жеские танки вплотную подошли 
к Тырныаузу, было принято ре-
шение эвакуировать население и 
вынести ценный молибденовый 
концентрат, оставшийся на пред-
приятии. А его осталось около 
восемнадцати тонн! 

На совещании с участием го-
родских властей и военных из-
вестные в то время альпинисты 
Малеинов, Сидоренко и Однолю-

бов предложили варианты отвода 
войск и эвакуации гражданско-
го населения. После длительных 
обсуждений было принято ре-
шение, что воинские части с во-
енной техникой и частью концен-
трата уходят в Грузию через пере-
вал Донгуз-Орун, мирные жители 
— через перевал Бечо. Комбинат 
взорвали. Раненых и беженцев, 
это около полутора тысяч чело-
век, в том числе женщины и дети, 
да ещё примерно тридцать тысяч 

голов племенного скота стали го-
товить к эвакуации. 

С предприятия и других граж-
данских и военных объектов го-
рода были отозваны все специа-
листы по альпинизму для подго-

товки перехода через пе-
ревал. По всему городу со-
бирали старую альпинист-
скую одежду и приспо-
собления: верёвки, «кош-
ки», ледорубы. Две груп-
пы альпинистов и моло-
дых работников комбина-
та под руководством аль-
пинистов-профессионалов 
Однолюбова, Сидоренко, 
Малеинова, Кухтина, Мо-
ренца и Двалишвили были 
направлены в горы на раз-
ведку и оформление про-
ходов через перевал. Для 
прохода людей они стро-
или из досок мостки, вби-
вали металлические шты-
ри с кольцами, через кото-
рые протягивали верёвоч-
ные перила в опасных ме-
стах на льду и на осыпях, 
на ледовых склонах ледо-
рубами вырубили тысячи 
ступеней. На склонах пе-
ревала Бечо оборудовали 
два специальных перева-
лочных пункта — северный 
и южный. А обстановка на-
калялась, к тому же при-
шло сообщение, что спе-
циальные немецкие части 

дивизии «Эдельвейс» захватили 
«Приют одиннадцати» и водрузи-
ли флаг с фашистской свастикой 
на вершине Эльбруса.

Через горы и ледник
Когда всё было готово, нача-

лась эвакуация. Она производи-
лась партиями по 60–80, а ино-
гда по 100 человек. Каждую пар-
тию сопровождали альпинисты 
— ведущий и замыкающий, кото-
рым приходилось проходить этот 
маршрут по два, а то и по три 
раза. Несмотря на то что в такие 
группы сопровождения подбира-
лись крепкие ребята, знакомые с 
горами, и то они после таких про-
ходов прямо падали с ног! Эваку-
ация длилась 23 дня, с 11 августа 
по 2 сентября 1942 года. К посёл-
ку Тегенекли в самом предгорье, 
откуда начинался маршрут, лю-
дей доставляли машинами и на 
повозках. Главная трудность вы-
пала на долю женщин с детьми, 
у некоторых было по два-три ре-
бёнка, да к тому же некоторые из 
них, кто работал непосредствен-
но на предприятии, несли ещё по 
200-300 грамм молибденового 
концентрата. Хорошо, что пер-
вые группы разведчиков на верх-
них приютах заранее занесли па-
латки, топливо и продукты. Это 
дало возможность людям сде-
лать небольшой отдых. Но так 
было только вначале. 

В конце августа над цепочкой 
людей, идущих на перевал, ста-
ли появляться немецкие само-
лёты-разведчики «Рама», а в не-
которых случаях идущие люди 
даже подвергались обстрелу! И 
всё же, благодаря мерам безо-
пасности, мужеству, отваге, вы-
держке и умелому подбору ру-
ководителей-альпинистов, наши 
люди из Тырныауза благополуч-
но дошли до небольшого грузин-
ского городка Зугдиди. Конеч-
но, были и потери, но кто тогда 
составлял списки таких потерь! 
Об этом тогда даже не говори-
ли. Люди были рады, что они на 
высоте свыше 3000 метров прео-
долели около 40 километров ко-

варных каменистых осыпей, лед-
ников с глубокими трещинами, 
узких горных троп, проложенных 
на головокружительной высоте. 
А самое главное — были спасе-
ны свыше двухсот детей разного 
возраста. Взрослые несли их на 
руках, в рюкзаках или на спине, 
привязав простынями! 

История постепенно раскры-
вает свои тайны. Но совершенно 
незаслуженно забыта эта необы-
чайная эвакуация, когда мирное 
население спасалось через гор-
ный перевал! По-моему, в мире 
ничего подобного не было и, на-
деюсь, не будет! 

Вечная память 
погибшим 
альпинистам!

Мне посчастливилось не-
сколько раз побывать в Баксан-
ском ущелье, и даже один раз 
мы подошли к подножью лед-
ника, где-то на высоте 1500–
1800 метров. Было жаркое ле-
то, и когда мы, «взмыленные» 
подъёмом, подошли к леднику 
(на его поверхность зайти нам 
не разрешили — не было «ко-
шек»), нас охватила дрожь, ото 
льда веяло холодом. И это в ию-
ле, в самую жару. А что было в 
августе на самом леднике, да 
ещё на высоте 3000 метров!?

И что случилось с моим бра-
том Казбеком? Где он мог по-
гибнуть? Да везде: и в этом по-
ходе, и в боях за другие перева-
лы, а может быть, даже в сраже-
нии за «Приют одиннадцати» на 
Эльбрусе, когда был водружён 
наш советский флаг. Большин-
ство взрослых мужчин, которые 
осуществили этот героический 
переход, тут же влились в дей-
ствующие военные подразделе-
ния. Восстановить, кто из них где 
был, сейчас не представляется 
возможным. Списков погибших и 
просто пропавших без вести тог-
да не составляли. Казбек очень 
любил Кавказ, и для него это был 
родной дом. Он очень хотел под-
няться на вершину Эльбруса...

Фото предоставлено автором 

Памятная стела на перевале Донгуз-Орун, 
где проходила тропа, по которой перево-
дили жителей города

Фотография из Интернета: Примерно так двигались группы эвакуирован-
ных жителей города Тырныауз через перевал. Во льду вырубались ступени.

Памятная доска на входе на перевал Бе-
чо, где были перенесены дети из санато-
рия в Баксанском ущелье.

Наша справка
«Приют одиннадцати» — гостиница для альпинистов на 

горе Эльбрус (Приэльбрусье, Кавказ) на высоте 4050 метров 
над уровнем моря. В течение 60 лет это была самая высоко-
горная гостиница СССР и России. Располагалась на юго-вос-
точном склоне горы Эльбрус.

Наша справка
Тырныауз —  город в республике Кабардино-Балкария, рас-

положен в долине Баксанского ущелья по обоим берегам ре-
ки Баксан, в 90 км к юго-западу от города Нальчик и в 40 км 
к северо-востоку от горы Эльбрус. Через Тырныауз, вдоль до-
лины реки Баксан проходит автомобильная дорога «Баксан–
Эльбрус», ведущая к подножию горы Эльбрус. Город находит-
ся на высоте более 1300 метров над уровнем моря и являет-
ся одним из наиболее высоко расположенных городов России. 


