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ДОЧЬ АДЫГЕИ 

 

Что можно успеть за три десятка лет жизни? В двадцать – стать 

учителем сельской школы, в двадцать два – её директором, пережить 

эвакуацию, отказаться от мирной профессии в трудный для Родины час и уйти 

на фронт.  

Меня зовут Ачегу Диана Довлетовна. Я расскажу о Лёле Магометовне 

Богузоковой, потому что эта лётчица – настоящая героиня и моя родственница, 

а именно это двоюродная сестра моего дедушки, Микада Махмудовича  

Богузокова, по линии мамы – первая девушка-лётчица адыгейка. В нашей семье 

бережно хранятся реликвии, связанные с именем Лёли Богузоковой – несколько 

фотографий и рукописный альбом с воспоминаниями матери и фрагментами 

воспоминаний авиационного командира Вадима Тимофеева, командира   197 

Краснознаменного авиационного полка. 

  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точная дата рождения Лёли Богузоковой неизвестна. Она родилась в 

небольшом ауле Лакшукай около 1919-1921 года, вместе с матерью и бабушкой 

жила в родном ауле матери – Хатукай, где закончила семилетнюю школу. 

Училась в педагогическом техникуме в Майкопе, затем поступила в 

Адыгейский педагогический институт, по направлению  поехала преподавать 

русский язык в Чечено-Ингушскую республику. В мае 1942 года была 

назначена директором Ново-Атагинской школы, с которой отправилась в 

эвакуацию.  

Комсомолка Лёля Богузокова окончила краткосрочные курсы 

воздушных стрелков и с 1943 года воевала в составе экипажа штурмовика «Ил-

2» Петра Ликаренко стрелком-радисткой. Боевой путь начала недалеко от 
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родного дома - принимала активное участие в боях на «Голубой линии»: 

бомбила вражеские укрепления, военную технику и живую силу немецко-

фашистских войск.  

 
Первую медаль «За отвагу» – получила в 1943 году за два сбитых на 

«Голубой линии» немецких истребителя. На фюзеляже их с Петром Ликаренко 

штурмовика с бортовым номером «36» появилась надпись: «от Москвы до 

Берлина». 

 
Лётчица из аула Хатукай Краснодарского края служила в 765 

штурмовом авиационном полку, запомнилась однополчанам как золотоволосая 

красавица и хладнокровный меткий стрелок. Экипаж штурмовика «Ил-2» 

исполнил записанную на борту мечту и встретил победу в Берлине. Старшина 

Лёля Богузокова совершила 59 боевых вылетов. Вехами её боевого пути были: 

Кубань, Дон, Днепр, Висла, Нейсе, Одер, а также штурм Берлина.  

Война для лётчицы стала не только страшным и героическим временем, 

но и временем любви. Из книги Тимофеева Вадима Алексеевича «Товарищи 



 

лётчики»: «Прошла неделя. И я снова собрался в Красноград. Нужно было 

проверить организацию боевой работы в полку, решить ряд неотложных дел. 

Была и еще одна мысль. Мне рассказали, что завтра в Красноградском загсе 

должны вступить в брак летчик Ликаренко и воздушный стрелок  Леля 

Ленская. Хотелось поздравить молодоженов, пожелать им счастья. 

Вечером мы веселились на свадьбе. Леля – все в той же поношенной 

гимнастерке, которую я видел на ней раньше. Лишь кавказские сафъяновые с 

позументом сапожки на тонкой подошве да черкесский, окованный серебром, 

поясок напоминали традиционный наряд адыгов. Но и в этой больше чем 

скромной одежде Леля была удивительно изящна и мила». 

 

 
На фотографии не только экипаж штурмовика, это молодожены – Пётр 

Ликаренко и  Лёля Богузокова, это единственный случай за всю войну, когда 



 

муж и жена летали на одном самолёте. Их сын Игорь будет совершать боевые 

вылеты над Берлином ещё до рождения. 

При ведении боевых действий от воздушного стрелка требовалась 

высокая боевая выучка, бесстрашие, героизм и стойкая вера в победу над 

гитлеровцами. За время прохождения военной службы показала себя как 

мужественного бойца с оккупантами, неоднократно рисковала своей жизнью и 

показала пример безграничной любви своей Родине. В воздушных боях  Лёля 

лично сбила несколько вражеских самолетов, которые на то время значительно 

превосходили образцы советского самолетостроения по техническим 

характеристикам. При этом фашистские летчики имели в воздушном 

пространстве на фронтах войны значительный численный перевес советской 

авиации. В 1944 году Лёля Богузокова смогла сбить стрелком два Ф-190, хотя 

обычно их только отгоняли трассерами. День Победы Лёля Богузокова вместе с 

боевыми товарищами встретила в поверженном Берлине. 

Лёля Магометовна Богузокова за героическую борьбу с немецко-

фашистскими захватчиками была удостоена с 1943 по 1945 годы               девяти 

благодарностей Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, в 1945 году - 

Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны II степени, медалями 

«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», в 1946 году – медалью «За освобождение Варшавы». 

После войны лётчица с мужем и сыном остались жить в Москве.  Лёля 

Богузокова доучилась в пединституте, преподавала русский язык и литературу, 

как и до войны. Лейкемия оборвала её жизнь в 1951 году. Похоронена Лёля в 

ауле Хатукай, на родине матери. 

В республике Адыгея  гордятся памятью прославленной дочерью 

адыгского народа. В городе Адыгейске одна из улиц названа её именем, ауле 

Хатукай – переулок,  а в столице Республики Адыгея, в городе Майкопе в 

педагогическом колледже (ранее педтехникуме) в память о выдающейся 



 

летчице установлена мемориальная доска. В педколледже им. Х.Андрухаева 

одна из шести именных стипендий – имени Лёли Богузоковой. 

Лёле Магометовне Богузоковой посвящены стихотворения. Одно из них 

- «Дочь Адыгеи» принадлежит известной сочинской поэтессе, члену Союза 

Писателей СССР, Валентине Григорьевне Сааковой. 

«Дочь Адыгеи» 

Мечта, словно облачком рея, 
Девочку  в небо звала: 
 Ей крылья дала Адыгея 
И Родина силу дала 
В работе, в высоких полетах 
Отвагой крепчало крыло,  
И гордое имя 
Так гордой душе её шло! 
 Приветно родимые горы 
Её провожали в полёт 
И гордо в широких просторах,  
Как птица парил самолёт. 
Но дрогнув тревожным набатом, 
Окрасилась заревом ночь, 
И стала воздушным солдатом 
Адыгов крылатая Дочь. 
Взлетала бесстрашно, геройски  
Навстречу лихому врагу:  
- Моя Адыгея, не бойся,  
Я сердцем тебе помогу. 
Своими крылами прикрою, 
Чтоб Родине милой помочь!  
И стала бесстрашным героем 
Адыгов крылатая дочь.  
Бессмертной звездой заблистала 
В родимых просторах твоих 
И Лёля легендою стала, 
Зовущей в полёт молодых! 

 



 

Благодаря отваге и самопожертвованию, высокой подготовке и 

целеустремленности, советские летчики смогли завоевать превосходство в небе 

над врагом и в союзе с представителями других родов войск и работников тыла 

сумели одержать нелегкую победу в самой страшной и самой кровопролитной 

войне, которую когда-либо знало человечество в своей истории. 

Вечная память героям войны! 
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