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Генерал-майор Михаил Дзилихов, память  
о котором бережно хранится в нашей семье, – 
мой двоюродный прадед. Впервые рассказы  
о нем я услышала от отца, а тот, в свою оче-
редь, от своей бабушки Ольги. 
У моей прабабушки Ольги были два брата – 

Асланбек и Михаил, оба они храбро сражались 
на полях Великой Отечественной.
Старший брат – Михаил Бабуевич Дзили-

хов – родился в 1916 году в крестьянской се-
мье, в северо-осетинском селении Алагир, там 
же окончил школу. Величественная природа 
Дигорского ущелья – горы, пропасти, водо-
пады, цветущие луга, плодоносящие сады на-
вевала юноше романтические думы. Он втайне 
от взрослых писал стихи и мечтал стать учите-
лем в сельской школе.
Но мечтам нести детям «разумное, доброе, 

вечное» не суждено было осуществиться. 
Михаил поступил на рабфак при Северо-
Осетинском педагогическом институте, 
но в 30-е годы международная обстановка была 
уже напряженной, на мир надвигалась тень но-
вой большой войны. Михаил пошел служить 
в Красную Армию по призыву, а в 1938 году, 
сознавая, что Родина остро нуждается в квали-
фицированных военных кадрах, стал курсан-
том Орджоникидзевского Краснознаменного   
пехотного училища.
Закончив его, Михаил Дзилихов стал ко-

мандиром взвода, а потом и роты курсантов. 
Таким образом, его талант педагога нашел 
применение в воспитании будущих офицеров. 
В июле 1942 года, когда начались бои под Ста-
линградом, мой прадед, в то время лейтенант, 
командовал минометной батареей, затем – 
курсантской ротой автоматчиков Орджони-
кидзевского полка, который входил в состав 
64-й армии Сталинградского фронта.
На войне прадед был дважды тяжело ранен, 

но после восстановления в госпитале вновь 
стремился на передовую. Подразделения под 
командованием старшего лейтенанта Дзили-
хова отважно сражались под Сталинградом, 
участвовали в освобождении Воронежской 
и Курской областей, польских городов Лодзь 
и Радом, сотен других населенных пунктов, 
форсировали Одер, наступали на Берлин и не-
однократно были отмечены в приказах коман-
дования за образцовое выполнение боевых 

задач. Как истинный горец и прирожденный 
командир Михаил всегда был «впереди, на ли-
хом коне» – в авангарде. Не раз он с группой 
автоматчиков совершал смелые ночные вы-
лазки в стан врага, нанося фашистам большие 
потери и  добывая ценную разведывательную 
информацию. Конец войны он встретил уже  
в звании майора. 
Наступил День Победы, но наши вой-

ска какое-то время еще продолжали оста-
ваться в разрушенной войной Германии. 
5 июля 1945 года по просьбе представите-

лей местного самоуправления города Хай-
лигенштадт Михаил Дзилихов приказом 
командира дивизии был назначен военным 
комендантом этого города. Боевой офицер 
был далеко не в восторге от назначения на 
административно-хозяйственную долж-
ность. Но приказ есть приказ, и он остался  
в Германии, чтобы помочь возвращению ее 
населения к нормальной жизни. 
Новая роль оказалась не такой уж простой, 

как казалось ему вначале. Совсем нелегко 
было наладить в городе порядок, успокоить 
его жителей, подготовиться к зиме в условиях 
нехватки припасов, охранять город от маро-
деров, которых в то время было достаточно.

Михаил Дзилихов сумел справиться со все-
ми трудностями благодаря своему педагогиче-
скому и организаторскому таланту, военной 
выдержке и смекалке, а также крепкому харак-
теру горца. В должности коменданта моему 
прадеду удалось арестовать Альфреда Фогеля, 
штурмбанфюрера СС, и добыть два металли-
ческих ящика с картотекой шпионской аген-
туры – по личному указанию Генриха Гиммле-
ра их должны были доставить из Берлина на 
юго-запад страны, в горы Гарц. Об этом, как 
и о многих других интересных событиях того 
времени, Михаил Бабуевич Дзилихов подроб-
но рассказал в своей документальной повести 
«К рубежу мира». Комендантом города Хайли-
генштадт Михаил Дзилихов оставался вплоть 
до 15 февраля 1946 года.
После возвращения на Родину Михаил  

Бабуевич был командиром дивизии Закавказ-
ского военного округа, военкомом Ставро-
польского военного комиссариата. В 1959 году 
он окончил полный курс военной академии  
им. М.В. Фрунзе. 
В последние годы жизни прадед занимал 

мирную должность – был директором пяти-
горского санатория «Дубрава», построенно-
го под его же руководством. Несколько раз  
в этот санаторий приезжали его друзья-немцы 
из Хайлигенштадта. А спустя четверть века 
после Победы состоялся ответный визит – 
Дзилихова пригласили к себе в гости благо-
дарные жители города, комендантом которого 
он был назначен в войну. В Хайлигенштадте 
он вновь встретился со своими немецкими  
товарищами. 
За боевые заслуги прадед был награжден ор-

деном Красного Знамени, двумя орденами От-
ечественной войны I-й степени, орденом Крас-
ной звезды и девятью медалями. В 1983 году 
в ГДР была издана книга, рассказывающая  
о генерале-майоре Дзилихове, а незадолго до 
конца своей жизни Михаил Бабуевич успел 
дописать  собственную документальную по-
весть. До 40-летия Победы он не дожил всего 
полгода.
Вот таким он был – мой прадед, Михаил  

Бабуевич Дзилихов, и я горжусь тем, что во 
мне есть частичка его крови.

Луиза Хетагурова,  

Производственный директорат

Позвоните 
родителям
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На дворе май. Месяц празд-

ников, забытых и не очень.  

И в каждом из этих праздни-

ков есть вклад наших родите-

лей, бабушек и дедушек. Но вот 

вспоминаем мы о них зачастую 

только по этим самым празд-

никам. 

Детям всегда было сложно понимать сво-
их родителей. А что говорить о тех, кто раз-
делен между собой еще одним поколением? 
О детях и родителях их родителей? Этим 
еще сложнее.
С пожилыми сложно общаться. Они жили 

и продолжают жить в другом времени, с не-
понятными нам привычками, со странными 
мечтами и надеждами. Они живут с другой 
скоростью и часто не понимают, как со-
временные средства передачи информации 
могут заменить живое общение. Со сложив-
шейся ситуацией кто-то мирится, кто-то не 
хочет. И они продолжают звонить и писать 
нам, приходить к нам в гости, рассказывать 
о том, что происходит в их жизни. И неред-
ко оказывается, что для нас сейчас не самое 
удобное время, чтобы их выслушать.
А ведь им всего-то и нужно, что внимание. 

Мы нужны им, чтобы почувствовать себя 
живыми, нужными, чтобы они помогли нам 
решить наши проблемы, тем самым как бы 
выполняя свою главную миссию: жить ради 
нас. И, чего лукавить, если мы захотим, то 
запросто найдем время в нашем загружен-
ном графике и для стариков.
Весь вопрос в том, какая нам-то в этом 

выгода? Как насчет спокойной совести? Или, 
скажем, отсутствия звонков не вовремя  
и посещений не к месту? А вдруг мы станем 
обладателями ценной информации? У ста-
риков любопытный опыт, который и сейчас 
может быть нам полезен.
Моей бабушке 81 год. Она до сих пор пол-

на сил и ведет активный образ жизни. В дет-
стве она часто рассказывала нам с сестрой 
истории о себе и своей семье. И вот я по-
думала, а ведь эти истории можно записать 
для потомков. Так что, когда она вернется из 
очередного отпуска, я пристану к ней с дик-
тофоном. Точно знаю, что мы обе получим 
удовольствие от этого, правда, каждый свое. 
А, может, это еще и как-то повлияет на мое 
будущее, ведь оно неотделимо от прошлого.
Позвоните своим родителям, бабушкам, 

дедушкам. Скажите, как они вам дороги, по-
здравьте их с праздниками или просто спро-
сите, как у них дела.

Пишите отклики, присылайте свои вопро-
сы или, возможно, темы для наших с вами 
разговоров мне на почту с пометкой «Ко-
лонка в газете».

С уважением,

Евгения Олейникова
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Он первым поднимался в бой 

Военные дороги моего отца

В детстве мы с братом часто просили отца 
рассказать нам о войне.  А он говорил на эту 
тему неохотно. Чувствовалось, что ему больно 
даже вспоминать годы, на которые пришлось 
столько страданий и смертей. Немногое нам 
удалось услышать от отца, но его скупые рас-
сказы навсегда остались в нашей памяти.
Анатолий Данилович Свинцов доброволь-

но вступил в Красную армию в  июне 1942 
года, когда ему было всего 17 лет. Жил он  
в Кабардино-Балкарии, а фашисты уже подхо-
дили к Нальчику. 

В те тяжелые дни нашим частям прихо-
дилось с боями отступать, и вскоре отец  
с группой  однополчан попал в окружение под 
селом Чикола. Бойцам удалось укрыться на 
окраине села, в подвале ветеринарной лечеб-
ницы. Немцы подошли к дому и готовились 
его обыскать. Но тут кто-то из бойцов разбил 
(возможно, случайно, а может, и специально) 
баллон с формалином. Очень острый и не-
приятный запах отпугнул фашистов – они не 
стали спускаться в подвал, только бросили на 
входе пару гранат и ушли. К счастью, никто из 
наших солдат не пострадал. 
Ночью они вышли из села и долгое время 

через горы пробирались к своим. Как выясни-
лось, в части были уверены, что они погибли, 
и уже отправили похоронки родным. Даже 
сейчас в Книге памяти Кабардино-Балкарии 
имя отца упомянуто среди имен погибших  
в те дни.
Но выжил солдат – и пошел дальше тяже-

лыми дорогами войны. Анатолий Свинцов 
освобождал Кавказ и Украину, воевал в Вен-
грии, Польше, Германии. Дважды был ранен. 
Дошел почти до Берлина, но в первых числах 
мая 1945-го его полк развернули на Прагу. 
Отец тогда служил командиром разведвзвода. 
И вышло так, что в эти  последние дни войны 
на пути в Прагу его мотоцикл подорвался на 
мине. К счастью, отец остался жив, но встре-
чать Великую Победу ему пришлось на госпи-
тальной койке.

Анатолий Свинцов был награжден двумя 
орденами Отечественной войны, множе-
ством медалей. В 2004 году, за год до 60-летия 
Победы, отца не стало. Но память о нем, как  
и о миллионах других солдат, – тех, кто пал на 
полях сражений, и тех, кто выжил и вернулся 
домой победителями, – навсегда останется  
в сердцах благодарных потомков.

Игорь Свинцов,

Департамент по корпоративным вопросам


