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Нет на свете семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой… 

 

75 лет назад отгремели последние раскаты орудий самой жестокой и 

страшной в истории человечества Великой Отечественной войны. Великой 

её, по моему мнению, можно назвать потому, что она унесла миллионы 

человеческих жизней¸ а Отечественной потому, что весь народ как один 

поднялся на защиту своей Родины. Каждый понимал, что судьба семьи 

зависит от судьбы страны. Война носила всенародный характер и потому 

каждый ее солдат – герой, ценой своей жизни подаривший нам мирное небо 

над головой. Одним из них был и мой прадедушка – Намыр Лиджиевич 

Лиджиев, которого мы считаем героем нашей семьи с большой буквы. 

Когда началась война, семья прадедушки жила в поселке Цаган Нур 

Калмыцкой АССР. Намыр Лиджиевич с супругой Аппей Нимеевной (моей 

прабабушкой) были образованными людьми: вместе окончили Астраханский 

педагогический техникум с отличием, а прадедушка – еще и Ленинградский 

педагогический институт имени Герцена. Намыр Лиджиевич был директором 

школы и преподавал ребятам историю. Аппя Нимеевна обучала грамоте 

младших школьников. Оба любили свою профессию, любили детей и 

мечтали дать хорошие знания местным ребятишкам. Но мечтам не суждено 

было сбыться, их оборвала война… 

В июле 1941 года прадедушка добровольцем ушел на фронт, хотя, как 

партийный работник, имел бронь. Когда началась война, его отец был на 

Черных землях с колхозным скотом, и они не смогли даже попрощаться. 

Прадедушку провожала  жена и младшая дочь, моя бабушка. Она до сих пор 

помнит тот момент, когда бежала вслед за тачанкой со слезами и кричала: 

«Папу забираете на фронт! Не надо! Оставьте!..». Уже тачанка исчезла в 

клубах пыли, а бабушка все бежала и бежала до тех пор, пока не отстала 

совсем. Своим детским умом она понимала, что папа уезжает надолго и 

далеко, но даже предположить не могла, что никогда больше его не увидит… 
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Намыра Лиджиевича направили на краткосрочные курсы офицеров 

Красной Армии в город Можгу Удмуртской ССР. После их окончания он 

был отправлен на передовую в звании гвардии лейтенанта.   

Прадедушка был хорошим человеком, воспитанным, интеллигентным, 

среднего роста, с красивым смуглым лицом. В его открытых, черных глазах 

светились ум, доброта, смелость. Запомнился он людям как порядочный и 

честный человек, и сейчас еще есть его ученики, которые очень тепло 

отзываются о нем, вспоминая уроки жизни, которые  преподал им учитель. 

Прадедушку часто направляли туда, где необходимы были его знания и 

опыт, и он добросовестно выполнял все поручения партии. За свою 

короткую, но яркую жизнь он успел внести значительный вклад в дело 

образования и воспитания родной республики. До войны Намыр Лиджиевич 

Лиджиев работал директором Яшкульской НСШ, школьным инспектором 

Сарпинского, Черноземельского УОНО, заведующим Кетченеровского 

УОНО, ответственным редактором газеты «Ленина ачнр». По своей работе 

не имел никаких нареканий, получал только положительные отзывы, 

награждался грамотами. После окончания педагогического техникума 

прослушал в г. Сталинграде курсы школьных инспекторов РАЙНО, а в 1937 

году окончил в г. Москве центральные курсы заведующих РОНО. 21 ноября 

1940 года был принят в члены ВКП(б), работал руководителем комсомольской 

школы по изучению истории ВКП(б). 

Извещение о гибели прадедушки семья получила летом 1943 года 

после эвакуации в Казахстан. Старшей его дочери Вере было десять лет, а 

троим меньшим – Люсе, Диане и Саре (моей бабушке) - и того меньше. К 

сожалению, документы и похоронка не сохранились, так как семья  получила 

их, когда  находилась в ссылке. И долгое время никто не знал, где погиб и где 

был похоронен прадедушка. Дочери Намыра Лиджиевича неоднократно 

обращались в архивы, но поиски были тщетны. Лишь в 2015 году, к 70-летию 

Великой Победы, когда стали рассекречены и обнародованы многие военные 
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документы, наша семья наконец-то смогла найти информацию о своем герое, 

моем прадедушке, на сайтах Центрального Архива Министерства обороны 

РФ «Память народа», «Подвиг народа». Вот эти сведения: «Лиджиев Намыр 

Лиджиевич, 1910 г. р. Призван в июле 1941 года Кетченеровским РВК 

Калмыцкой АССР. Заместитель командира роты по политической части 2-й 

гвардейской отдельной механизированной бригады. Член ВКП(б). Жена 

Лиджиева Аппя Нимеевна проживает в Кетченеровском районе КАССР. 

Погиб 19 февраля 1943 года в звании гвардии лейтенанта. Место 

захоронения: Украинская ССР, Ворошиловградская область, Успенский 

район, пгт. Лутугино, совхоз Челюскинцев».  

На сайте луганского информационного центра мы также нашли 

информацию о том, что в поселке городского типа Челюскинец в преддверии 

Дня Победы в 2017 году был отреставрирован Обелиск Славы. Эта братская 

могила советских воинов, в которой захоронены более ста человек, является 

настоящим символом Победы для челюскинцев. Как же мы были тронуты, 

обнаружив в списке воинов имя героя нашей семьи – Намыра Лиджиевича! 

Память о нем жива и подвиг его бессмертен.  

Мой прадедушка погиб в 33 года в борьбе за освобождение Донбасса в 

Ворошиловградской наступательной операции. Война отняла у него жизнь в 

самом расцвете сил. Но живы его четыре дочери, старшей из которых – Вере 

Намыровне – 87 лет. И они хотят съездить в Луганскую область, посмотреть, 

за какую землю погиб их отец, возложить цветы и поклониться.  

Четыре страшных года - 1418 дней и ночей - длилась Великая 

Отечественная война. Эта священная война оставила неизгладимый след в 

душе каждого человека нашей страны. Очень много крови было пролито за 

свободу и независимость Родины. Победа досталась нам огромной и дорогой 

ценой. Мы не имеем права забывать об этом. И должны дорожить миром, 

который подарили нам настоящие солдаты Победы, в числе которых был и 

мой прадедушка – Намыр Лиджиевич Лиджиев! 


