
Воспоминания Селезневой Х.И. 

 

Был солнечный воскресный день. На улицах садах  раках Дербента было 

людно. Каждому хотелось отдохнуть на свежем воздухе. Мы, студенты, успешно 

сдав экзамены, с утра пошли к морю. Радостно было на душе, учеба уже позади, 

каждый специалист своего дела. С веселым смехом, шутками мы возвращались к 

себе в общежитие. Вдруг услышали голос диктора в репродукторе, который 

сообщил тревожную весть о вероломном нападении Германского фашизма на 

Советский Союз. Праздное настроение сразу исчезло. Лица стали серьезными, 

сердце наполнилось гневом.  

Не заходя в общежитие, пошли в военкомат и заявили: «Хотим добровольно 

идти на фронт, запишите». Нам ответили: «Приходите завтра». Весь вечер прошел в 

ожидании завтрашнего дня. Ночью тоже не спалось.  

А получилось так, что вызвал нас военком и сказал: «Оставьте адреса и 

езжайте по местам» Спокойно работайте, мы вас вызовем. Будьте готовы к явке в 

любую минуту». Я приехала в Махачкалу, стала работать методистом в 

Республиканской библиотеке им. А.С. Пушкина.  

Город жил напряженной жизнью. Люди работали за двоих. После работы и в 

свободные дни за городом рыли противотанковые рвы, строили заграждения. По 

ночам дежурили на предприятиях, учреждениях с целью противопожарной 

безопасности. Комсомольцы принимали во всех мероприятиях активное участие. 

Многие девушки обучались на курсах медсестер без отрыва от производства. 

Практику проходили при военном госпитале, дежурили в ночное время, а днем 

работали в своих учреждениях. Я тоже закончила курсы медсестер запаса.    

По рекомендации Горкома комсомола с января 1942 года работала во вновь 

организованном госпитале №4650, который помещался в здании механического 

техникума. Принята была на должность заведующей библиотекой, но ввиду не 

укомплектованности штатов, приходилось работать и завклубом, и медсестрой.  

Все сотрудники госпиталя помогали в приеме, санобработке и разгрузке 

больных. Бывало по несколько суток не выходили из госпиталя, работы всем 

хватало. В палатах  читали книги, писали письма родным, ослабевших и тяжело 

больных кормили с ложечки.  

Работая в госпитале, желание уйти на фронт не угасало. Организовав 

библиотечное и клубное дело госпиталя перешли работать в Республиканскую 

библиотеку. И через две недели по призыву комсомола была зачислена в ряды 

РККА.  

12 апреля 1942г. мы прибыли в город Грозный, где обучались, приняли 

воинскую присягу и были направлены в подразделения 744 зенитно-

артиллерийского полка.  

Меня назначили в истребительный батальон санинструктором. В батальоне 

кроме меня девушек не было, сразу к этому трудно было привыкнуть, но бойцы 

заботливо и с большим уважением относились ко мне, и я постепенно стала 

привыкать.  

Наш батальон занимал передовые позиции к подступу города Грозного, вела 

борьбу по ликвидации десантов и танков противника.  



1942 год был особенно тяжелым. Враг наступал, оттесняя наши войска вглубь 

страны. Ростов был взят, враг рвался к нефтяным районам Кавказа. Налеты 

вражеской авиации участились. 

Особенно тяжелые бои были 10 октября 1942 года, когда враг предпринял 

массированный налет на г. Грозный. Стоял адский грохот: гремели орудийные 

выстрелы, рвались бомбы, горели нефтехранилища, маслозавод. Огонь и дым 

застилал все вокруг: фашистские пираты встретили достойные отпор.  

В начале 1945 года наш полк был переброшен в логово врага – в Восточную 

Пруссию, город Инстербург. Город дымился от пожарищ, груды развалин, земля вся 

изрыта как картофельное поле, всюду лежали изуродованные трупы гитлеровцев.  

Фронт проходил сосем близко, приходилось везти активные бои как 

воздушные, так и наземные со всякой нечестью, которые устраивали диверсии: 

вырезали по несколько десятков метров линию связи, прячась в чердаках и подвалах 

разрушенных помещений воровски нападали  на отдельных солдат, отравляли 

питьевые колодцы и т.д. 

Наши бойцы быстро обнаруживали их и ничто уже не могло задержать 

близость гибели раненного зверя – фашизма и приближение торжества нашей 

победы. 

1 мая 1945 года было особенно радостным, наши войска успешно наступали, 

близился час победы и нам, защитникам Кавказа были вручены медали «За оборону 

Кавказа». Эта медаль нам напомнила начало нашего боевого пути, наше первое 

боевое крещение в Грозном, сколько было прожито опасных минут, бессонных 

ночей, голодных и холодных дней. Никогда не сгладятся из нашей памяти эти 

трудные дни борьбы за независимость нашей Родины.  
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