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ДОРОГА ДОМОЙ ЧЕРЕЗ ВОЙНУ 

 

А о том, что же происходило на фронте, хочу рассказать, изучив  боевой 

путь своего прадеда  старшего лейтенанта Акпашева Душей Акпашевича 

(Приложение 1). Мне имя дали  в честь него. Но вначале несколько слов  хочу 

написать о своей прабабушке  Акпашевой Муслимет Сейтеевне (Приложение 

2). Так, юность  моей прабабушки Акпашевой Муслимет выпало на эти 

страшные дни. Ее вместе со взрослыми забрали в Шелковской район, в трасс. 

Это было 15 октября 1941года. увезли их для того, чтобы копать траншеи для 

танков. Туда привозили людей со всего района. Зима было лютая. 20 января 

1942 года их комиссовали из-за несовершеннолетия и отправили домой на 

лошадях. В пути лошади их пали. 12 дней, пешком, они добрались до  села 

Махмуд-Мектеб. Там они немного согрелись, их накормили и снова девочки 

двинулись в путь в свое село. 

    Вернувшись в село,  прабабушка Муслимет узнала, что отец ушел на 

фронт. Она начала работать вместе с мамой в колхозе. Вместе с остальными 

сеяла пшеницу, убирала, чтобы на фронт отправлять хлеб. Работали под 

девизом:  « Каждый колос – пуля по врагу». За работу давали 2,5кг пшеницы на 



 
 
пять дней. Пшеницу они с матерью промывали, затем сушили на печке.Из муки 

готовили лапшу, а более крупные частички зерна перемешивали с отребью и 

пекли хлеб.  Прабабушка рассказала мне что, когда немцы оккупировали наш 

район, они сожгли соседние аулы Абдул-Газы и Камыш- Бурун. Большинство 

Абдулгазинцев – это были старики, женщины и дети жили в нашем селе. У них 

был дом из двух комнат, одну они  отдали семьей Карталиевых. У Карталиевых  

был старик, его невеста и трое детей. Делились с ними  последним куском 

хлеба и пищей. Были в селе и другие беженцы из Абдул-Газы, которые жили в 

других  домах:  Бекетовы,  Мустофаевы, Абдулаевы.  Они жили  до конца 

войны, потом ушли к себе домой, чтобы восстановить свое село. 

 Она труженица тыла,  прекрасно помнит ужасы войны, голод, холод и 

страх, что могут убить. А рассказ о моем прадеде, прабабушка  Муслимет 

(Приложение 3)  начала с того, что достала с сундука все его медали, 

удостоверения, фотографии, которые она хранила под замком, где есть 

подлинное удостоверение участника Обороны Кавказа, справки благодарности 

за освобождение городов  Брно, Трнава, Глоговец, Сенец, Комарно, Новы 

замки, Нитра, Галанта, Годонин (Приложение 4).  Она очень обрадовалась, что 

я заинтересовался фронтовой биографией прадеда. Побеседовав со своей 

прабабушкой,  увидев удостоверение к медали «За оборону Кавказа», прочитав 

статью «Дорога домой через войну» в газете «Гунеш» за 1991год  изучив книги 

по истории о Великой отечественной войне, я пришел к выводу, что мне под 

силу исследовать боевой путь своего прадеда  Акпашева Д.А. 

 Я решил узнать, какими были для него эти четыре года – это трудное 

время, небывалое по ожесточенности и трагизму, это время горя и слез.  

 Прадед Акпашев Душей Акпашевич родился 1915 году в ауле Озек-Суат 

Ачикулакского района Грозненской области. Родители его: отец Акпаш, мать 

Орасхан жили бедно, но мирно. Прадед,  закончив школу, пошел учиться в с. 

Ачикулак на курсы ветфельдшера. В 1933 году его забрали в армию, после 



 
 
возвращения с армии он пошел работать ветеринаром в колхоз аула Махмуд-

Мектеб.  Мечтал построить дом и жениться, но началась война.  

 Призван мой прадед Акпашев Душей Акпашевич в ряды Красной Армии 

Ачикулакским военным комиссариатом 25 августа 1941 г. По записям из 

военной книжки я узнал, что  он был зачислен в  56 Армию. Изучив литературу 

и интернет-ресурсы о 56 Армии, мне удалось установить, что 56 Армии, 

сформировалась в г. Ставрополе в июле - октябре 1941г. и прошла дорогами 

войны до Праги.   56 Армия была сформированы для защиты Кавказа, а затем 

приняла активное участие в решающих переломных стратегиях Великой 

Отечественной войны.  В статье «Дорога домой через войну»    есть 

воспоминание моего прадеда « - что 29 июля 1942 года армия была включена в 

состав Северо-Кавказского фронта, а с 5 сентября — в Черноморскую группу 

войск Закавказского фронта. В её составе участвовала в оборонительных 

сражениях под Краснодаром и на туапсинском направлении. Ожесточённые 

бои подразделения армии вели на подступах к Краснодару». 

- Увы, это были бои не в нашу пользу, - скажет  много лет спустя 

тогдашний молодой командир взвода зенитчиков Акпашев Душей  – Вскоре 

наша армия отступила, оставила Ростов, Краснодар, Туапсе… 

Уже в 1942 году  прадеду  присвоили звание младшего лейтенанта. Ходил 

с разведгруппой в тыл врага. Таков закон войны, если смел и не убили, значит, 

имеешь право вести бой. И в этом праве  прадед не отказывал себе. Именно в 

это время он ступил в партию. В итоге, в ходе первого этапа наступления (25 

июля — 19 августа) немецким войскам частично удалось выполнить 

поставленные перед ними задачи — нанести крупное поражение советским 

войскам, захватить большую часть Кубани; 1-я ТА продвинулась на восток 

вдоль северной стороны Кавказского хребта до Моздока. Советские войска 

смогли организовать сопротивление противнику только на подступах к Туапсе. 

В сентябре 1942 обстановка на Кавказе постепенно стала улучшаться в пользу 



 
 
советских войск. Этому способствовали также неудачи немцев и их союзников 

под Сталинградом. Немецкое командование, не имея дополнительных резервов, 

уже не могло наступать одновременно по всему фронту и приняло решение 

нанести последовательные удары сначала на туапсинском направлении, затем 

на Орджоникидзе. 

В  октябре 1943 года  56 армия десантом высадилась с Таманского на 

Крымский полуостров. Здесь и получил  мой прадед орден Красной звезды 

коммунист, командир разведроты,  старший лейтенант Акбашев.  Из газеты 

«Гунеш» воспоминания моего прадеда  «- Было это 22 февраля 44 года. Шел  

бой за город Керчь. Появилось необходимость в «языке».  Я со своим отрядом 

на улице Приморской решил взять с боем вражеского пулеметчика. Расчет был 

прост: вести перестрелку и обойти с тылу.  С четырьмя  бойцами я  добрался до 

того здания. В последний момент кто-то из разведчиков подорвался на мине. 

Контузило и  меня, но двое других, использовав секундное замешательство 

пулеметчика, скрутили ему руки. В госпитале  я  находился недолго, 16 апреля 

вернулся в часть. Принял участие  в освобождение Крыма, Румынии, Венгрии, 

Чехословакии». 

Победа в битве за Кавказ упрочила южный фланг советско-германского 

фронта, в ней было достигнуто тесное взаимодействие сухопутных войск с 

авиацией, флотом и партизанами. Тысячи солдат были награждены медалью 

«За оборону Кавказа», учреждённой Указом Президиума Верховного Совета 

СССР 1 мая 1944. В числе награжденных был и мой прадед  Акпашев Душей 

Акпашевич. 

Закончил войну  он в звании капитана. 

После Победы до 1952 года работал зооветтехником  в Краснодаре на 

краевой животноводческой опытной станции. 



 
 

И лишь в 37 лет он вернулся  в свой аул. Ушел юноша, вернулся зрелый 

мужчина.  Имеет много почетных грамот, медалей как ветеран войны и труда, 

за активную общественную деятельность.  С 1953года по 1969год был 

депутатом Ачикулакского районного совета.    В 1955году  женился на моей 

прабабушке Яхъяевой Муслимет Сейтеевной. 

   У них был собственный дом и хорошее хозяйство.  К сожаленью, у них 

не было собственных детей. В старину, по туркменским обычаям, бездетным 

родственникам отдавали своих детей на воспитание. Так его брат Иса отдал 

Душею  на воспитание сына Абдул-Баки (Приложение 5). Прадедушка   и 

прабабушка  души не чаяли в нем,  радовались сыну, растили и воспитывали 

его. Прадедушке    Акпашеву  Душею Акпашевичу посчастливилось увидеть 

трех внуков     Сухраба, Рамиля, Сеитмухамета,  внучку Марифат и даже 

правнука Тимурлана (Приложение 6). Меня к сожалению тогда не было, о нем 

мне рассказала прабабушка. Прадедушка  Акпашев Душей Акпашевич умер 

15марта 1997 году. 
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