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Хуажев 
ХРОНОЛОГИЯ ВОСПОМИНАНИЙ

ГРАЖДАНИНА, ВОИНА, УЧИТЕЛЯ

Закирей 
Анфокович

Коллективное издание семьи Хуажевых 
на основе воспоминаний, бесед, дискуссий, 

рассуждений и записей в дневнике
Хуажева Закирей Анфоковича

Хуажевой Шеготыж Магометовны
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Хуажев Закирей Анфокович

12 октября 1917 года рождения.
аул Уляп, Шовгеновского района, Адыгейской 

автономной области, Краснодарского края.

    
Родители:

Отец Хуажев Анфок Заурбечевич  
Мать Хуажева Багакуса Сидовна

1930 — окончание неполной Уляпской средней 
школы.

У меня начинается самостоятельная жизнь — в 
добрый путь.
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Очевидно, после школы кажется все возможно, но 
то, что случилось со мной, это чудо. Действительно 
«дорогу осилить идущий» иначе, как понять, 
что видя, что ребята, группами по 5–10 человек с 
соседних деревень, проходили мимо Уляпа, вдоль 
реки Лаба, до Усть-Лабинска, а далее ехали поездом 
в Краснодар, я поинтересовался, оказывается они 
ехали, сдавать экзамены и поступить на учебу и в 
последующем стать учителями.

Но, я вместе с ними в Краснодар, но меня не 
взяли, у меня не было справки с сельсовета, что я сын 
колхозника.

Но тем не менее, я шел с ребятами в Краснодар, мне 
было интересно помогать ребятам по сдаче экзаменов, 
так я по их просьбе ходил с ними, помогал, просто 
делать было нечего.

Так продолжалось, но в один из дней, по моему на 
седьмой день, подошел ко мне мужчина в возрасте и 
поинтересовался, что я тут делаю, я ему объяснил в 
чем дело, что у меня нет справки, мой отец середняк 
и он не комунист.

Он попросил решить несколько задач по 
математике и написать несколько предложений по 
русскому языку, что я сделал быстро и легко, он 
поблагодари, сказав-молодец.

Взяв мои листочки, он попросил меня немного 
подождать, вернувшись примерно через час сообщил 
мне, что я принят в педагогический техникум, 
как выяснилось позже он просто настоял перед 
директором, на то, чтобы меня зачислили.

Я спросил, а как же справка, он погладил меня по 
голове и сказал, справка-это твоя голова

Я был ошарашен, я не знал, как его благодарить, 
а он просто сказал — учись хорошо, это будет твоя 
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благодарность, я плакал и слезы текут до сих, когда 
его вспоминаю.

Вот воистину говорят «Мир не без добрых людей»
Звали его Никонец Александр Иванович, он 

преподавал математику, много раз спрашивал, 
как дела и каждый раз хвалил, за хорошую учебу и 
прилежное поведение.

К сожалению он ушел из жизни в 73 года, на 
втором курсе моей учебы.

Светлая память об этом человеке, во мне всегда, 
передаю все это своим детям, друзьям, знакомым, 
как образец доброты и порядочности

В 1934 году успешное окончание Адыгейского 
педагогического техникума г. Краснодара.

1936 — член ВЛКСМ принят КСМ организацией 
Адыгейского педагогического техникума г. 
Краснодара.
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Далее как отличника приняли на учебу в 
Краснодарский учительский институт, который я 
успешно окончил в 1939 году Диплом № 145805 от 
18.06.1939 г.

С 15 июля по 11 ноября 1939 — учитель, завуч, 
директор Уляпской средней школы.

Все хорошо, я дома, среди своих родственников, 
друзей, родители живы, все работают.

Я, молодой, директор школы
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11ноября 1939года меня призвали в ряды 
вооруженных сил, я теперь воин, защитник отечества, 
радость на душе в ожидании чего-то большого, 
светлого, радостного.

Нас привезли в воинскую часть в районе деревни 
Баравуха-1 г. Полоцк (Белоруссия), здесь так красиво, 
везде леса, речка недалеко протекает тихая, спокойная, 
но не такая быстрая и бурная, как наша Лаба.

Начались солдатские будни, подъем, зарядка, 
пробежки, строевые занятия, строгое расписание 
приема пищи. Очень интересно, все необычно, все 
прекрасно и хорошо.

Появились друзья, много друзей со многих 
регионов Советского Союза, весело и интересно.

Вот сегодня 07 декабря 1939 года приняли присягу, 
теперь я настоящий военнослужащий

145 отдельного танкового батальона 25 танковой 
дивизии, Баравуха -1 (г. Полоцк, Белоруссия), здесь 
я до 01 марта 1940 — курсант 145 отд. танкового 
батальона 25 танковой дивизии

С 01 марта до 05 мая 1940 года — лагерные военные 
занятия 145 отд. танкового батальона 25 танковой 
дивизии в Барсуки (г. Орша, Белоруссия).

Очень много занятий по материально-
техническому армейскому обеспечению, много 
практических занятий. Все успешно, интересно, мне 
служить в армии понравилось

Очевидно, за хорошие показатели при сдаче 
экзаменов и хорошую физическую подготовку, 
нас группу из 20 солдат, перевели с 05 мая 1940 на 
учебу в Оршанскую окружную школу младших 
авиационных специалистов, аэродром Балбасово, 
г. Орша, где я прослужил курсантом, до 18 октября 
1940года
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Тренировались и летали на самолетах И-16, и У-2, 
было безумно интересно 

Мой первый полет состоялся 20 августа 1940 года 
на самолете У-2

 
18 октября 1940, после окончания Оршанской 

окружной школы младших авиационных 
специалистов, служба, рядовой, сержант в 
161 истребительском авиационном полку, 49 
истребительской авиационной дивизии.

Немного истории создания полка о её боевых 
действиях
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161-й истребительный авиационный полк 
сформирован 01октября 1940 года в Западном Особом 
военном округе на аэродроме Балбасово (Оршанский 
аэроузел). 

Командир полка — майор Кулинич Антон 
Митрофанович с ноября 1940 г. по май 1942 г.

Не знаю почему, но он всегда выделял меня среди 
сослуживцев, все конечно завидовали, но это факт. 
Как позже выяснилось он был из Армавира, мой 
земляк, но он никогда не давал никому поблажек 
ни мне не другим, очень требователен, настоящий 
мужчина, мы все его уважали. 

К сожалению он погиб в воздушном бою в мае 1942 
года, в районе Орла. 

Мой командир полка — майор Кулинич Антон 
Митрофанович, был исключительным человеком, 
храбрым, мужественным воином, его все любили, это 
любовь во мне до сих пор, будет всегда пока я жив, и я 
всегда вспоминаю его, во встречах с молодежью.

Наш полк был включен в состав 43-й 
истребительной авиадивизии Западного Особого 
военного округа, затем преобразован в 425 
истребительный авиационный полк

За весь период своего существования полк 
несколько раз менял своё наименование:

161-й истребительный авиационный полк
425-й истребительный авиационный полк
745-й истребительный авиационный полк
745-й смешанный авиационный полк
В составе действующей армии с 22 июня 1941 года 

по 27 июля 1941 года.
Участие в операциях и битвах:
— Приграничные сражения — с 22 июня 1941 года 

по 29 июня 1941 года.
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— Витебское сражение — с 6 июля 1941 года по 10 
июля 1941 года.

Первая победа полка в воздушном бою:
Первая победа в воздушном бою полка в 

Отечественной войне одержана 24 июня 1941 
года: лейтенант Якименко И. И. в воздушном 
бою в районе западнее г. Витебск сбил немецкий 
бомбардировщик He-111.

Отличившиеся воины, лётчики-асы полка: 
Соболев Афанасий Петрович, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года 
удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая 
Звезда № 1069.

— сбито самолетов — 14; плюс 10 самолетов в 
группе;

Терехин Николай Васильевич, 
— сбито самолетов — 9; плюс 3 самолета в группе; 

2 самолета сбиты таранными ударами. 
Филатов Александр Михайлович 
— сбито самолетов — 5; плюс 2 самолета в группе.
18 апреля 1941 — 22 июня 1941 г. лагерные 

занятия в 161 истребительском авиационном полку, 
49 истребительской авиационной дивизии. Барсуки, 
Зубово (г. Орша, Белоруссия).

22 июня 1941г. началась 
Великая Отечественная войн
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22–23 июня 1941 — первое боевое крещение у 

деревни Пуховичи в районе Минска.
Погибло около 17 бойцов, моих однополчан, 

светлая им память.
23–28 июня 1941 — боевые столкновения у деревни 

Минково, Тумановка под Могилевом
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Погибло около 8 бойцов, моих однополчан, светлая 
им память.

28 июня — 5 июля 1941г. — боевые столкновения 
у деревни Зубово под Оршой.

Погибло около 27 бойцов, моих однополчан, 
светлая им память.

5 июля 1941 г. — 14 июля — боевые столкновения 
у деревни Флоры под Смоленском

Погибло около 6 бойцов, моих однополчан, светлая 
им память.

14–16 июля1941г. самый тяжелые дни, сплошные 
бомбардировки, обстрел пулеметами с самолетов люди 
гибли сотнями, тысячами, этот ужас продолжался 
даже вовремя нашей дислокации до деревни Стябны, 
район Смоленска

Погибло более 100 бойцов, моих однополчан, 
светлая им память, в том числе мои самые близкие 
друзья погибли у меня на глазах

— из Воронежа — Маслов Николай Николаевич.
— из Ленинграда — Ковалев Геннадий 

Митрофанович.
— из Ташкента — Абдухаликов Алимхан 

Абдухаликович.
И многие другие бойцы нашего полка.
Это было ужасно, просто кошмар.
17 июля 1941 года — прибыли в деревню Новое 

Село, район Вязьмы, далее с 25июля 1941года, мы, 
остатки полка перебазировались в деревню Двоевка, 
район Вязьмы.

Начиная с 27 июля по 30июля 1941года, нас всех 
оставшихся в живых переправили в город Монино, 
район Москвы.

Здесь полк был реорганизован, дополнен 
новобранцами и вновь был сформирован наш 
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легендарный 161 истребительский авиационный 
полк.

Эти три недели моей службы в армии, в моей 
жизни, вспоминаю, как ужасное горе людей, как мы 
оборонялись, оборванные, голодные, без отдыха делали 
переходы в 100 км. и более, как нас встречали простые 
люди. 

Не могу забыть женщину средних лет, она всегда 
перед моими глазами, она просто подошла и сказала, 
но что ребята приуныли, ничего страшного, мы 
победим и все, ушла.

Я видел её всего минуту, но она для меня, это 
женщина — Бог.

Мы тогда трудно понимали, что произошло, но 
знали одно, ситуация тяжелая, все ушли в себя, не 
могли места себе найти, и тогда я почувствовал, что 
все будет хорошо и давало на это основание настроение 
бойцов, моих однополчан, друзей познавших порох 
войны.
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Ни слова отчаяния, все мы 20-летные ребята, 
разом поняли, надо идти вперед, надо сражаться, 
надо побеждать.

Тогда в Монино наш 161 истребительский 
авиационный полк вошел в процесс формирования, 
поступала новая авиационная техника, я даже 
присмотрел новенький самолет У-2, на котором 
я учился летать и имел небольшой опыт, всего 14 
часов полета, мы все принимали активное участие, 
на этих мероприятиях, я уже бредил и видел себя 
только в небе

Но увы, по приказу командира полка, очевидно 
из-за того, что я был грамотный, имея за плечами 
учительский институт, меня перевели в штаб 
полка.

 Этот период в Монино, во многом определил мою 
жизнь на войне, вместо авиатехника и летчика, 
о котором я так мечтал еще будучи курсантом 
Оршанской окружной школы младших авиационных 
специалистов, я стал штабным военнослужащим, 
как говориться, такова судьба.

01 августа 1941 года я в составе группы штабных 
работников выехал в Москву, далее в Дягилево 
(Рязань) по приказу командования занимались 
вопросами формирования личного состава и 
авиационно-технического обеспечения.

06 октября  на самолете «Дуглас» вылетели в 
Дягилево (Рязань), далее в Выползово (Мценск), 
затем в Тулу при этом занимались формированием и 
оснащением наших войск всем необходимым, следом 
за этим переехали в район Мичуринска, Воронежа, 
Ростова, дальше ближе к ближе к родине Кавказская, 
Тихорецк, Армавир, Пятигорск, Дербент до Аджи-
Кабул (Азербайджан), далее обратно по тому же 
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маршруту, с некоторыми изменениями, прибыли 
Сейма (Горький).

Много работали, по всему чувствовалось, что армия 
и мы возрождаемся, больше порядка, дисциплины, 
создали авиационную базу единого управления 
личным составом и авиационно-технического 
обеспечения, и наша работа, кажущаяся легкой, на 
самом деле была ужасно трудной, мы днем и ночью 
работали на пределе.

Подошли резервы, наш полк уже сформировался, 
наши ребята уже летали, громили фрицов и мы 
этим гордились, что были причастны к составлению 
оперативных планов действия нашей авиации

13 декабря 1941 г. — рядовой, служба в 
штабе 161 истребительском авиационном полку,  
429 истребительской авиационной дивизии, 
Приказом командира 429 истребительской 
авиационной дивизии, я был переведен в штаб 
745 истребительского авиационного полка на 
должность диспетчера по формированию личного 
состава авиационно-технического обеспечения, а с 
01 января 1942 г. – старшина, служба в штабе 745 
истребительского авиационного полка, 50 армии 
Западного фронта.

Мы в основном, передвигаясь на запад, 
базировались с 1941 года по 1945 год  в районе Сейма 
(Горький), Клин (Москва), Дракино, (Серпухов), 
Дубье (Масальск), Козельск Васильевское, 
Серено, Замошье, Ахромоны, Мышково, Масык  
Выклавышино Наусседен (Германия), Меляукен 
Лабнау Виттенберг Эльбинге.
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Мой друг, мой фронтовой товарищ — Лебедев 
Виктор Николаевич, родом из Ленинграда прошел 
со мной службу с ноября 1939 года до победного мая 
1945 года. Мы вместе прошли все: и первые боевые 
сражения 1941 года, и службу в штабе 303 воинского 
соединения, истребительной авиационной, 
Смоленской, Краснознамённой, ордена Суворова, 
дивизии, и встречу ДНЯ ПОБЕДЫ. После мы много 
общались переписывались, ездили друг другу в гости 
со своими  семьями, наши дети общаются до сих пор. 

Очень жаль, но он ушел из жизни в 1969 году и 
ездил на его похороны в Ленинград.

01 декабря 1942 г. — служба в штабе 303 
воинского соединения, истребительной авиационной, 
Смоленской, Краснознамённой, ордена Суворова, 
дивизии. 
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Командиры дивизии:
подполковник Орлов Константин Дмитриевич — 

20.01.1943 — 15.03.1943
генерал-майор авиации Захаров Георгий 

Нефёдович — 16.03.1943 — 01.07.1945

В составе соединений и объединений в Великой 
Отечественной войне.

01.12.1942 г.
Резерв Верховного Главноко-
мандования

-

20.02.1943 г. Западный фронт
1-я воздушная 
армия

24.04.1944 г. 3-й Белорусский фронт
1-я воздушная 
армия

09.05.1945 г. 3-й Белорусский фронт
1-я воздушная 
армия

10.06.1945 г.
Белорусско-Литовский воен-
ный округ

1-я воздушная 
армия

09.07.1945 г.
Барановичский военный 
округ

1-я воздушная 
армия

Состав дивизии
139-й гвардейский истребительный авиационный полк
168-й истребительный авиационный полк
523-й истребительный авиационный полк
1-я истребительная авиационная эскадрилья Сражающейся 
Франции «Normandie»
1-й истребительный авиационный полк Сражающейся Франции 
«Normandie»
494-й истребительный авиационный полк
9-й гвардейский истребительный авиационный полк
9-й гвардейский истребительный авиационный полк
1-й истребительный авиационный полк Сражающейся Франции 
«Normandie»
272-й истребительный авиационный полк
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Участие в операциях в Великой Отечественной 
войне: 

• Ржевско-Вяземская наступательная 
операция — со 2 марта 1943 года по 31 марта 
1943 года

• Курская битва: — Болховско-Орловская 
наступательная операция — с 12 июля 1943 
года по 18 августа 1943 года

• Смоленская стратегическая наступательная 
операция (Операция «Суворов») — с 7 августа 
1943 года по 2 октября 1943 года

• Спас-Деменская наступательная операция — с 
07 августа 1943 года по 20 августа 1943 года

• Ельнинско-Дорогобужская наступательная 
операция — 28 августа 1943 г. — 6 сентября 
1943 г.

• Смоленско-Рославльская наступательная 
операция — 15 сентября 1943г — 02 октября 
1943 г.

• Оршанская наступательная операция — 12 
октября 1943 года по 2 декабря 1943 года

• Витебская операция — с 23 декабря 1943 года 
по 6 января 1944 года

• Богушевская операция — с 8 января 1944 года 
по 24 января 1944 года

• Витебская операция — с 3 февраля 1944 года по 
16 февраля 1944 года

• Частная операция на Оршанском направлении— 
с 22 февраля 1944 г. по 25 февраля 1944 г.

• Витебская операция — с 29 февраля 1944 года 
по 5 марта 1944 года

• Оршанская операция — с 5 марта 1944 года по 
9 марта 1944 года
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• Богушевская операция — с 21 марта 1944 года 
по 29 марта 1944 года

• Минская операция — с 29 июня 1944 года по 4 
июля 1944 года

• Вильнюсская наступательная операция — с 5 
июля 1944 года по 20 июля 1944 года

• Каунасская наступательная операция — с 28 
июля 1944 года по 28 августа 1944 года

• Прибалтийская стратегическая наступательная 
операция:

• Мемельская наступательная операция — с 5 
октября 1944 года по 22 октября 1944 года

• Гумбиннен-Гольдапская наступательная 
операция — с 16 октября 1944 года по 30 
октября 1944 года

• Восточно-Прусская стратегическая 
наступательная операция:

• Инстербургско-Кёнигсбергская операция — с 
13 января 1945 года по 27 января 1945 года

• Растенбургско-Хейльсбергская наступательная 
операция 27 января 1945г -12 марта 1945 г

• Браунсбергская наступательная операция — с 
13 марта 1945 года по 22 марта 1945 года

• Кёнигсбергская операция — с 6 апреля 1945 
года по 9 апреля 1945 года

• Земландская наступательная операция — с 13 
апреля 1945 года по 25 апреля 1945 года

Почетные наименования
• 303-й истребительной авиационной дивизии 

за показанные образцы мужества и геройства 
в борьбе против фашистских захватчиков 
при форсировании реки Днепр и овладении 
штурмом городов Смоленск — важнейшего 
стратегического узла обороны немцев на 
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западном направлении, и Рославль — 
оперативно важным узлом коммуникаций и 
мощным опорным пунктом обороны немцев на 
могилевском направлении присвоено почётное 
наименование «Смоленская» 

• 20-му истребительному авиационному полку 4 
мая 1943 года за показанные образцы мужества 
и геройства в борьбе против фашистских 
захватчиков и в целях дальнейшего 
закрепления памяти о героических подвигах 
сталинских соколов присвоено почётное 
наименование «Смоленский»

• 18-му гвардейскому истребительному 
авиационному Краснознамённому полку 
за проявленную храбрость, мужество и 
отвагу в боях при прорыве Витебского 
укреплённого района немцев южнее 
Витебска и на оршанском направлении 
севернее реки Днепр, а также за овладение 
городом Витебск приказом Верховного 
Главнокомандования  присвоено почётное 
наименование «Витебский»

• 18-му гвардейскому истребительному 
авиационному Витебскому дважды 
Краснознамённому ордена Суворова полку 
9 мая 1995 года полку присвоено почётной 
наименование «Нормандия-Неман».

• 523-му истребительному авиационному 
полку за отличие в боях за овладение городом 
и оперативно важным железнодорожным 
узлом Орша присвоено почётное 
наименование «Оршанский»
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Награды:
• 303-я Смоленская истребительная авиационная 

дивизия Указом Президиума Верховного 
Совета СССР награждена орденом «Боевого 
Красного Знамени».

• 303-я Смоленская Краснознаменная 
истребительная авиационная дивизия 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
награждена орденом «Суворова II степени».

• 18-й гвардейский истребительный 
авиационный полк 23 октября 1943 
года «За образцовое выполнение боевых 
заданий командования в боях с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество» Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награждён Орденом 
Красного Знамени

• 18-й гвардейский Витебский Краснознаменный 
истребительный авиационный полк 23 
июля 1943 года «За успешное выполнение 
заданий командования в боях за овладение 
столицей Белоруссии городом Минском и 
проявленные при этом доблесть и мужество» 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
награждён Орденом Суворова III степени

• 18-й гвардейский Витебский Краснознамённый 
ордена Суворова III степени истребительный 
авиационный полк 5 мая 1945 года «За 
образцовое выполнение боевых заданий 
командования в боях с немецкими захватчиками 
при овладении городами Ландсберг, Барнштейн 
и проявленные при этом доблесть и мужество» 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
награждён Орденом Красного Знамени.
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• 18-й гвардейский Витебский дважды 
Краснознамённый ордена Суворова III степени 
штурмовой авиационный полк «Нормандия-
Неман» за мужество и героизм, проявленные 
в годы Великой Отечественной войны, за 
сохранение традиций и бережное отношение к 
памяти фронтовой дружбы награждён высшей 
наградой Франции — крестом ордена Почетного 
Легиона.

• 139-й гвардейский Смоленский истребительный 
авиационный полк 10 июля 1944 года за 
образцовое выполнение заданий командования 
в боях с немецкими захватчиками при 
форсировании реки Березина, за овладение 
городом Борисов и проявленные при этом 
доблесть и мужество Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награждён орденом 
Красного Знамени.

• 139-й гвардейский Смоленский 
Краснознамённый истребительный 
авиационный полк 19 февраля 1945 года 
за образцовое выполнение боевых заданий 
командования в боях с немецкими захватчиками 
при овладении городами Тапиау, Алленбург, 
Ноденбург, Летцен и проявленные при этом 
доблесть и мужество Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награждён орденом 
Кутузова III степени.

• 523-й Оршанский истребительный 
авиационный полк за успешное выполнение 
заданий командования в боях с немецкими 
захватчиками, за овладение столицей Советской 
Белоруссии городом Минск и проявленные при 
этом доблесть и мужество Указом Президиума 
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Верховного Совета СССР от 23 июля 1944 
года награждён орденом «Боевого Красного 
Знамени».

• 523-й Оршанский Краснознамённый 
истребительный авиационный полк за 
образцовое выполнение заданий командования 
в боях с немецкими захватчиками, за 
овладение городом Каунас (Ковно) и 
проявленные при этом доблесть и мужество 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 12 августа 1944 года награждён орденом 
«Александра Невского».

• 523-й Оршанский Краснознамённый ордена 
Александра Невского истребительный 
авиационный полк за образцовое выполнение 
боевых заданий командования в боях с 
немецкими захватчиками при прорыве 
обороны в Восточной Пруссии и проявленные 
при этом доблесть и мужество Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
19 февраля 1945 года награждён орденом 
«Кутузова III степени».

• 523-й Оршанский Краснознамённый орденов 
Кутузова III степени и Александра Невского 
истребительный авиационный полк за 
образцовое выполнение боевых заданий 
командования в боях с немецкими захватчиками 
при овладении городом и крепостью Пиллау 
и проявленные при этом доблесть и мужество 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
28 мая 1945 года награждён орденом «Суворова 
III степени».
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Благодарности 
Верховного Главнокомандования

Воинам дивизии Верховным Главнокомандующим 
объявлена благодарность:

• за овладение городом Смоленск
• за освобождение города Витебск
• за освобождение города Орша
• за освобождение города Минск
• за форсирование реки Неман
• за вторжение в пределы Восточной Пруссии
• за овладение укреплёнными городами 

Пилькаллен, Рагнит и сильными опорными 
пунктами обороны немцев Шилленен, 
Лазденен, Куссен, Науйенингкен, Ленгветен, 
Краупишкен, Бракупенен

• за овладение городами Тильзит, Гросс-
Скайсгиррен, Ауловенен, Жиллен и Каукемен

• за овладение городом Инстербург
• за овладение городами Тапиау, Алленбург, 

Норденбург и Летцен
• за овладение городами Ландсберг и Бартенштайн
• за овладение городами Вормдитт и Мельзак
• за овладение городом Хайлигенбайль
• за разгром группы немецких войск юго-

западнее Кенигсберга
• за овладение городом и крепостью Кенигсберг
• за овладение городом и крепостью Пиллау
Отличившиеся воины дивизии:
Обозначение самолетов 18-го гвардейского полка с 

характерной молнией-символом полка на борту — За 
Великую Победу в Отечественной войне

Головачёв Павел Яковлевич, капитан, 
заместитель командира эскадрильи 9-го гвардейского 
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истребительного авиационного полка 303-й 
истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной 
армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 июня 1945 года удостоен звания дважды Герой 
Советского Союза. Золотая Звезда № 2/58.

Голубов Анатолий Емельянович, подполковник, 
заместитель командира 303-й истребительной 
авиационной дивизии 1-й воздушной армии 29 июня 
1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. 
Золотая Звезда № 6299.

Захаров Георгий Нефёдович, генерал-майор 
авиации, командир 303-й истребительной 
авиационной дивизии 1-й воздушной армии 19 
апреля 1945 года удостоен звания Герой Советского 
Союза. Золотая Звезда № 6242.

Елизаров Сергей Михайлович, гвардии старший 
лейтенант, командир звена 9-го гвардейского 
истребительного авиационного полка 303-й 
истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной 
армии Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года удостоен звания Герой 
Советского Союза. Золотая Звезда № 6232.

Серегин Василий Георгиевич, штурман 303-й 
истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной 
армии, майор, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 февраля 1948 года удостоен звания 
Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 8306.

Баландин Владимир Александрович командир 
звена 18-го гвардейского истребительного 
авиационного полка 303-й истребительной 
авиационной дивизии 1-й воздушной армии, гвардии 
старший лейтенант, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 апреля 1945 года удостоен звания 
Герой Советского Союза. Посмертно.
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Барсуков Василий Николаевич, командир 
авиационной эскадрильи 18-го гвардейского 
истребительного авиационного полка 303-й 
истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной 
армии, гвардии капитан, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1944 года 
удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая 
Звезда № 6142.

Даниленко Николай Никитович, заместитель 
командира эскадрильи 18-го гвардейского 
истребительного авиационного полка 303-й 
истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной 
армии, гвардии капитан, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1944 года 
удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая 
Звезда № 6132.

Пинчук Николай Григорьевич, командир 1-й 
эскадрильи 18-го гвардейского истребительного 
авиационного полка, гвардии капитан, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 
1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. 
Золотая Звезда № 6216.

Сибирин Семен Алексеевич, штурман 18-го 
гвардейского истребительного авиационного полка 303-
й истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной 
армии, капитан, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 июля 1944 года удостоен звания Герой 
Советского Союза. Золотая Звезда № 3721.

Ролан Польз д’Ивуа де ла Пуап (фр. Roland 
Paulze d’Ivoy de la Poype), старший лейтенант, 
командир звена 1-го истребительного авиационного 
полка Сражающейся Франции Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 ноября 1944 года 
удостоен звания Герой Советского Союза.
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Марсель Оливье Альбер (фр. Marcel Olivier Albert), 
старший лейтенант, командир эскадрильи 1-го 
истребительного авиационного полка Сражающейся 
Франции Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 ноября 1944 года удостоен звания Герой 
Советского Союза.

Жак Андрэ (фр. Jacques Andre), младший 
лейтенант, командир звена 1-го истребительного 
авиационного полка Сражающейся Франции 4 июня 
1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. 
Золотая Звезда № 6656.

Марсель Лефевр (фр. Marcel Lefevre), старший 
лейтенант, командир эскадрильи 1-го истребительного 
авиационного полка Сражающейся Франции Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1945 
года удостоен звания Герой Советского Союза. 

Посмертно.
Ануфриев Митрофан Алексеевич, капитан, 

командир эскадрильи 523-го истребительного 
авиационного полка 303-й истребительной 
авиационной дивизии 1-й воздушной армии Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 
1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. 
Золотая Звезда № 6143.

Твеленев Михаил Степанович, старший 
лейтенант, командир звена 9-го гвардейского 
истребительного авиационного полка 303-й 
истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной 
армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 февраля 1945 года удостоен звания Герой 
Советского Союза. Золотая Звезда № 4692.

Байков Георгий Иванович, старший лейтенант, 
командир звена 9-го гвардейского истребительного 
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авиационного полка 303-й истребительной 
авиационной дивизии 1-й воздушной армии Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. 
Золотая Звезда № 6289.

19 февраля 1943 г. — 25 июля 1943г. — служба в 
штабе 303 истребительская авиационная дивизия, 
Западного фронта.

Один из рабочих дней работы в штабе  
по разработке оперативно-тактический планов 

и организационно— технических мероприятий по 
взаимодействию структур дивизии  

в осуществлении успешных боевых операций 
Западного фронта 1942-1943гг.

25 июля 1943 г. — 08 августа 1944г. — служба в 
штабе 303 истребительская авиационная дивизия, 
Западного фронта, 3 Белорусского фронта.
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Июль 1944 г. Член ВКП(б) — принят 
парторганизацией Управления 303 истребительской 
авиационной Смоленской Краснознаменной дивизии

08 августа 1944 г. — 15 октября 1945 г. — капитан, 
служба в штабе 303 истребительской авиационной 
Смоленской Краснознаменной дивизия, Западного 
фронта, 3 Белорусского фронта.

Боевые награды:
• Орден «Красная Звезда» № 1/н 31 января 

1945 г. Командование 303 истребительской 
авиационной Смоленской Краснознаменной 
дивизии, Западного фронта, 3 Белорусского 
фронта.
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• Медаль «За боевые заслуги» №27/н 26 октября 
1943г. Командование 303 истребительской 
авиационной дивизии, Западного фронта.

• Медаль «За победу над Германией» №14/н 
15 сентября 1945г. Командование 303 
истребительской авиационной Смоленской 
Краснознаменной дивизии, Западного фронта, 
3 Белорусского фронта.
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• Медаль «За взятие Кенигсберга» №7/н 
13 октября 1945г. Командование 303 
истребительской авиационной Смоленской 
Краснознаменной дивизии, Западного фронта, 
3 Белорусского фронта.

С 01 декабря 1942 г. по 15.10. 45г. находясь на 
службе в штабе командование 303 истребительской 
авиационная Смоленской Краснознаменной дивизия, 
за подготовку штабных документов по планированию 
и развитию оперативных операций. мне в составе 
группы отличившихся воинов по приказу Верховного 
Главнокомандующего, объявлена благодарность:

• за овладение городом Смоленск
• за освобождение города Витебск
• за освобождение города Орша
• за освобождение города Минск
• за форсирование реки Неман
• за вторжение в пределы Восточной Пруссии
• за овладение укреплёнными городами 

Пилькаллен, Рагнит и сильными опорными 
пунктами обороны немцев Шилленен, 
Лазденен, Куссен, Науйенингкен, Ленгветен, 
Краупишкен, Бракупенен

• за овладение городами Тильзит, Гросс-
Скайсгиррен, Ауловенен, Жиллен и Каукемен

• за овладение городом Инстербург
• за овладение городами Тапиау, Алленбург, 

Норденбург и Летцен
• за овладение городами Ландсберг и Бартенштайн
• за овладение городами Вормдитт и Мельзак
• за овладение городом Хайлигенбайль
• за разгром группы немецких войск юго-

западнее Кенигсберга
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• за овладение городом и крепостью Кенигсберг
• за овладение городом и крепостью Пиллау
06 мая 1945 мы со штабом 303 истребительская 

авиационная Смоленской Краснознаменной дивизия, 
Западного фронта, 3 Белорусского фронта.

Переехали в Эльбинг Восточная Пруссия, 
Германия

ДЕНЬ ПОБЕДЫ я встретил в городе Эльбинг 
Восточная Пруссия, Германия.

Боевой состав дивизии на параде Победы — 9 мая 
1945 года:

• 9-й гвардейский истребительный авиационный 
полк

• 18-й гвардейский истребительный 
авиационный полк

• 139-й гвардейский истребительный 
авиационный полк

• 523-й истребительный авиационный полк
В 11часов 15минут, 30 июля 1945 года я выехал из 

городе Эльбинг Восточная Пруссия на родину, через 
Польшу
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04 августа 1945 года в 12 часов 45 минут мы 
прибыли в город Кобрин, Белоруссия

16 октября 1945 года в 14 часов 45 минут я 
ДЕМОБИЛИЗОВАН — УРА, УРА, УРААААА!!!

12 ноября 1945 — 17 октября 1977 — учитель, 
завуч, директор Уляпской средней школы.

В этот период, по решению отдела образования 
Адыгейского облисполкома, был неоднократно 
командирован в районы области, для оказания 
педагогической помощи в организации учебно-
воспитательной работы.
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1948 год я, директор школы с педагогическим 
коллективом Егерухаевской средней школы

В ночь с 06 на 07 сентября 1946 года я 
женился на девушке, уроженке аула Адамий, 
Красногвардейского района, Адыгейской автономной 
области, Краснодарского края Тамбиевой Шеготыж 
Магометовне, 1923 года рождения.
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Она в сентябре 1938 года поступила, а в июне 
1941года окончила полный курс Адыгейской 
областной Фельдшерско-акушерской школы, 
решением выпускной испытательной комиссии от 
30 июня 1941года, на основании постановления 
СНК СССР от 08 мая 1936г., №1649 «О подготовке 
медицинских, зубоврачебных и фармацевтических 
кадров» и Положения о средних медицинских 
школах, утвержденных Минздравом СССР — 
Тамбиевой Шеготыж Магометовне — присвоено 
звание — Фельдшера. Регистрационный номер 354 
от 24 июля 1941 года.
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С июля 1941года по август 1946 года работала 
фельдшером Адамиевского госпиталя по лечению и 
реабилитации воинов Советской армии.
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Старший лейтенант медицинской службы, 
присвоен приказ МО СССР №59 от 13 марта 1956года.

С 1946 годы по ноябрь 1978 год — фельдшер 
Уляпской участковой больницы.

С ноября 1978 года пенсионерка по возрасту.

Вечером 17 июня 1947 года родился наш первенец, 
мой сын — Олег — радость великая, так как он 
продолжение нового поколения нашего рода — 
Хуажевых — по мужской линии

1948 год. 1 класс  Уляпской средней школы
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10 февраля 1952 года родился мой второй сын —
Аслан

Мои родные сыновья 
Олег, Аслан и моя 

племянница Суссана. 
1954 год

Я и мой сын Олег. 
1951год
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16 октября 1955 года родилась дочь Асият.

Коллектив Уляпской средней школы, 1951год.     

Вот они — мой родной сын и брат 1953 год
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Коллектив Уляпской средней школы,  
среди выпускников

01 августа 1958 года успешно окончил Северо-
Осетинский педагогический институт, по 
специальности химик-биолог
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 Вот они: сокурсники — один химик-биолог 
и географ Агержаноков Заудин Меджидович
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17 апреля 1960 года заложил фундамент для 
собственного дома из кирпича

В 1960 году увлекся пчеловодством, в разные 
годы моя пасека достигала до 120 пчелосемей, 
никогда не продавал, дарил школе, детскому саду, 
родственникам, друзьям, соседям, просто людям.

Коллеги Джиджихабельской средней школы. 
1957 год
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С 10 сентября по 21 октября 1967 году моя дочь 
Асият, как лучшая ученица, отличница в учебе и 
поведении была премирована поездкой во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек» в Крыму

В августе 1966 года мой 
старший сын поступил в ордена 
Ленина Ленинградскую 
Лесотехническую академию 
имени С.М. Кирова, на 
факультет механической 
технологии древесины.

Забавный случай с этой 
грамотой студента первого 
курса.

Когда мой старший 
сын поступил в ордена 
Ленина  Ленинградскую 
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Лесотехническую академию имени С.М. Кирова, 
я его поздравил, и обещал, что каждая грамота за 
прилежную учебу и поведение будет премироваться в 
50 рублей, это приличная сумма, ибо студент получал 
в то время 22 рубля стипендии.

Соответственно, я вручил договоренную сумму за 
одну грамоту на первом курсе, далее за три грамоты на 
втором курсе, на третьем курсе за двенадцать грамот 
пришлось прекратить премирование, ибо мой сын 
войдя во вкус, начал проявлять задатки бизнесмена, 
на что он и согласился, так как он уже был членом 
факультетского бюро ВЛКСМ, и получить грамоту 
было намного легче.

С 12 по 23 декабря я был в Ленинграде, проведал 
сына, был в гостях у моего друга детства Бишокова 
Ибрагима, посетил музеи, театры этого прекрасного, 
величественного и красивого города.
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В августе 1969 года мой младший сын поступил 
в ордена Ленина, Ленинградскую Лесотехническую 
академию имени С.М. Кирова, на факультет 
автоматизации технологических процессов.

 07 января 1970 года бросил курить.
Большая радость в нашей семье, мой старший 

сын Олег закончил ордена Ленина Ленинградскую 
Лесотехническую академию имени С.М. Кирова, 
получил диплом инженера-механика, 16 июня 1971 
года.

Теперь он работает, с 01 августа 1971 года, 
инженером-механиком на Краснодарском 
мебельно — деревообрабатывающем комбинате

28 октября 1972 года женился мой старший 
сын — на Дзиба Нафисет Рашидовне, это безумная 
радость, свадьбу сыграли 28 октября 1972 года, а 
комсомольскую 05 ноября 1972 года.

Сегодня 17 августа 1973 года моя дочь Асият, 
одна из 43 выпускников школы, смогла поступить 
в ВУЗ, Кубанский государственный медицинский 
институт. Великолепно, очень хорошо, она 
молодчина.
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Я — отец — моя мечта, одна из основных целей 
своей жизни, чтобы мои дети имели высшее 
образование.

Огромная радость 06 сентября 1973 года у моего 
старшего сына родилась дочь, назвали её — Бэллой. 
Я ее назвал «Райская птичка»

Я стал — дедушкой, спасибо.
07 июня 1974 года мой сын Аслан защитил диплом 

в ордена Ленина Ленинградскую Лесотехнической 
академии имени С.М. Кирова, получил диплом 
инженера-электромеханика, он поехал работать в 
Карелию по распределению.
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23 сентября 1976 года моему старшему сыну дали 
квартиру из двух комнат в Краснодаре

С 12 октября 1977 года я на пенсии по возрасту.

Июнь 1977 года, мой старший сын поступил 
в аспирантуру ордена Ленина Ленинградской 
Лесотехнической академии имени С.М. Кирова

Июнь 1979 года моя дочь защитила диплом в 
Кубанском государственном медицинском институте, 
получила диплом врача-педиатора 

Я — отец — достиг одну из основных целей своей 
жизни, все мои дети имеют высшее образование.

Дай им бог — счастья, здоровья, успехов

Я на отдыхе санатории «Геленджик»            
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Игра в шахматы с друзьями в часы досуга

20 ноября1979 года женился мой второй сын на 
Макаовой Лидии Магомедовне.

Мой старший сын поступил в аспирантуру 
ордена Ленина Ленинградской Лесотехнической 
академии имени С.М. Кирова, а 25 декабря 1980 года 
на Ученом Совете ордена Ленина Ленинградскую 
Лесотехнической академии имени С.М. Кирова, 
при единогласном голосовании - ЗА, мой сын 
Олег, защитил диссертацию на звание кандидата 
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технических наук. Я горжусь, ибо я мечтал и мои дети 
получили высшее образование, а теперь видите, дети 
пошли дальше, я рад, желаю им творческих успехов, 
большого счастья, здоровья всем, нам на радость.

Работа на экспериментальной установке по 
диссертационной работе, одна из моих любимых 

фотографий, что может быть приятнее,  
чем успехи твоих детей.

Еще одна великая радость, 19 января 1981 года у 
моего старшего сына родилась вторая дочь – Саида.

10 апреля 1981 года наша семья купила 
автомашину «Жигули ВАЗ-2103»

Великолепно, 20 мая 1981 года у моего младшего 
сына родился сын мой первый внук – Заур



5352

Дедушка и бабушка с внучкой Саидой  
и внуком Зауром

  
В гостях и бабушки С любимым  

внуком Аскером
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Зашита диссертации

       
Поздравления сына,
с получением звания 

профессора

После защиты 
докторской диссертации
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Посещение детьми родного очага

Бабушка с внучками Бэллой и Саидой

С 30 сентября по 20 октября 1981 года находился на 
лечении в кардиологическом отделении Адыгейской 
областной больнице.

Иногда задумаешься, что самое интересное и 
благородное в жизни.
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Вот я простой мальчик, родился в простой семье, 
чего я достиг, что главное я могу сказать детям, 
окружающим меня людям.

Кажется многое, иногда кажется и нечего, вот и 
думаешь все просто в жизни, но сложно в понимании 
философии бытия.

Я вспоминаю нашего водителя, родом из 
деревушки на берегу Енисея, Мещанинова Петра 
Николаевича, кстати я с ним прошел всю войну 
от Монина до Кенигсберга, он всегда с сибирским 
говором, прямо говорил «Надо делать людям добро и 
тогда будешь счастлив», я это выражение запомнил, 
это напоминало мне выдержки нашего адыгского 
эпоса «Нарты».

Народные слова они всегда созвучны и правдивы.
Если в тридцатые годы не встретив я Никонец А.И. 

благодаря этой встрече, я стал бы учителем, как 
сложилась моя жизнь.

Я горжусь, что я УЧИТЕЛЬ, это самое благородное,  
что есть на земле, не может быть ничего добрее, чем 
ЗНАНИЕ.

Даже сейчас находясь на пенсии, с учетом моего 
почти 50 летнего учительского опыта работы в школе, 
я посещаю бригады, фермы колхоза, читаю лекции о 
положении в СССР и о событиях на международной 
арене по линии общества «Знание». Мне интересно и 
всем интересно.

Война, она многому учить, особенно в начале 
войны, мы не зная, что и как, шли в атаку, простые 
пацаны, рядом погибали твои ровесники, а какие они 
ребята, умные, храбрые, отчаянные. Честно, сегодня 
с высоты прожитых лет я их помню, их лица, их 
слова. Да, на то воля божья, они погибли, но остались 
в наших сердцах. В эти первые три недели войны, я 
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познал многое, я мог погибнуть в любую минуту, но 
судьба распределилась по своему, до конца войны я 
вспоминал, как тяжело было нам, простым солдатам.

Даже проходя службу в штабе дивизии, я всегда 
общался с новобранцами, солдатами, курсантами 
поскольку я отвечал за формирование личного 
состава дивизии.

Грустно и горестно вспоминать годы войны, но 
надо быть выше, надо жить, творить. 

Вот уже наступил 1982 год, мои дети образованы, 
все трое имеют высшее образование, один даже стал 
кандидатом технических наук, думаю и младшие 
не подкачают со временем, я в них верю, у моих 
детей мысли и намерения амбициозные, думаю они 
и профессорами станут, в чем я не сомневаюсь, вот 
дожить до этого, начало есть от кандидатской до 
докторской не так и далеко, дай им здоровья, успехов 
на радость нам.

Но самое главное дети  имеют свои семьи, 
подарили они мне уже две внучки и одного внука, а 
какие они интересные, умные, хитрые, заигрывают 
с дедушкой, особенно старшая внучка моя «Райская 
птичка» (Бэллочка), она читает стихи, поёт, танцует, 
даем нам концерты, ей уже семь лет, скоро пойдет в 
школу

А другим, внучке Саиде один год, а младшему 
Зауру. еще нет годика.

Я РАДУЮСЬ!
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Хуажев Закирей Анфокович 
ушел из жизни 

11 июня 1982 года, 
в возрасте 64 года 8 месяцев. 

Хуажева Шеготыж Магометовна 
ушла из жизни 

21 октября 2001 года 
в возрасте 77 лет 11 месяцев.

Мы помним  
и гордимся!
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«Не знать, что было до того, как ты родился, 
значит навсегда остаться неразвитым ребенком» 

Цицерон 


