
                                                                  «…Величайшее счастье для солдата- 

      сознание того, что ты помог своему 

народу победить врага, отстоять свободу 

Родины, вернуть ей мир. Сознание того, 

что ты выполнил свой солдатский долг, 

долг тяжкий и благородный, выше 

которого нет ничего на земле!» 

 

 

К.К.Рокоссовский. 

 

 

    Эти замечательные слова о воинском долге выдающегося военачальника, 

маршала Советского Союза  К.К.Рокоссовского, лучше всего характеризуют  и 

раскрывают    величайший пример героизма и доблести советских воинов в 

Великой Отечественной войне.  

    На героической Клетской земле во время оборонительной и 

наступательной операции в ноябре 1942 года отличились многие солдаты и 

офицеры советской армии. Многие совершили героические подвиги не жалея 

собственной жизни, многие проявили стойкость, отвагу, выносливость в 

кровопролитных боях. Нам, мирному поколению, есть, кем гордиться, есть с 

кого брать пример. Все эти истории по настоящему бередят душу.  

В период с августа по ноябрь на территории станицы и близлежащих 

хуторов проходили жесточайшие, кровопролитные бои, территория несколько 

раз переходила из рук в руки. Много героев совершили подвиги, вписав свое 

имя в бессмертие во время этих боев. Каждому станичнику известны такие 

имена как Гутченко, Покальчук, Дымченко, Печерских… 

И об одном из подвигов, вошедших в славную летопись боев Советской 

армии на Донском фронте, я хочу рассказать подробнее. Возможно, кто-то 

услышит о нем впервые, кто-то узнает новые факты, а кто-то еще раз почтит 

память героев, защищавших нашу Родину. 

   У хутора Староклетский есть высота, которую на карте обозначают 

цифрами 115,2. Расположена она в восьми километрах северо-западнее 

ст.Клетской. А если посмотреть – на самом деле ничего особенного. Высота 

как высота. Таких холмов много в нашем районе. Незнающий человек просто 

пройдет мимо. Но есть на этой высоте маленький скромный обелиск. Посвящен 

он 11 воинам. На табличке надпись:  Бабаяр Гайдаров, Абдурахман Эрданов, 

Даир Ахметов, Сапхару Пайзиеву, Нармуараду Хаитову, Сайпиру Мурданову, 

Худайкули Мусаев, Бахмарим Алибеков, Сабир Тлепов, Тамель Хузин, Михаил 

Кабрибов.  

 

    Эти одиннадцать воинов 216 стрелкового полка 76 Краснознаменной 

стрелковой дивизии в сентябре 1942 года на правом берегу Дона в боях за 

высоту 115,2 совершили героический подвиг. 



    Высоту 115,2 занимали фашисты. Командованием была поставлена 

задача – выбить врага, занять высоту и закрепиться на ней. Первыми начали 

штурм высоты воины стрелкового взвода под командованием лейтенанта 

М.Н.Кабрибова. После четырех суток непрерывных атак высота была занята 

советскими воинами. 

   Чтобы восстановить утраченные позиции враг бросил против наших 

бойцов новые силы. Положение сложилось тяжелое. Противник силою около 

роты обошел с фланга подразделения дивизии, оборонявшиеся на подступах к 

х. Староклетский. Командир взвода 93-го стрелкового полка М. Кабрибов 

приказал выдвинуть на фланг ручные пулеметы, бойцам подготовить гранаты. 

Одиннадцать комсомольцев во главе с командиром вступили в неравный бой с 

врагом. Подпустив гитлеровцев на 200-250 метров, они дружным огнем отбили 

первую атаку. Но противник не успокоился и продолжал наступать на наши 

позиции. Лейтенант личным примером вдохновлял своих боевых товарищей. 

Но таяли ряды защитников, кончались боеприпасы. Когда фашисты бросились 

в очередную атаку, оставшиеся в живых встретили их гранатами и вступили в 

рукопашную схватку. К исходу дня, когда к нашим бойцам подоспела помощь, 

на склонах высоты валялось более 100 вражеских трупов. Десять комсомольцев 

и их командир ценою собственной жизни выполнили поставленную перед 

ними задачу, но не пропустили врага. 

 Родина посмертно наградила Орденом Ленина лейтенанта М. Кабрибова 

и Орденом Красного Знамени воинов А. Ирданова, Н. Хаитова, Б. Гапарова, Д. 

Ахметова, С. Пайзиева, С. Морданова, Х. Мусаева, Б. Альбигова, С. Тлепова, 

К. Хузина. 

А в 1969 г. стало известно, что М. Кабрибов и А. Ирданов остались 

живы. 19 ноября 1970 года они приезжали в станицу на встречу ветеранов 

участников боев за Клетскую. Встреча, разговоры, дружеские объятия, 

фронтовые 100 грамм и воспоминания… 

В фондах Волгоградского музея обороны хранится фотоснимок на 

котором запечатлена встреча М.Н.Кабрибова с жительницей поселка 

Староклетский П.П. Орловой, спасшей бежавшего из фашистского плена 

Кабрибова. 

         Впервые о подвиге одиннадцати гвардейцев сообщила газета 

«Комсомольская правда» 5 ноября 1942 года в статье под заголовком «Высота 

115,2». Затем об этом же 26 октября 1963 года рассказала своим читателям 

газета «Волгоградская правда в корреспонденции « Один из одиннадцати». 

 Так как большинство из одиннадцати героев были узбекской 

национальности, в восьмидесятых годах было принято решение поставить на 

высоте памятник в виде фигуры плачущей узбечки. А также провести к месту 

подвига одиннадцати асфальтированную дорогу и даже поставить чайхану. 

Памятник был изготовлен. Но, к сожалению, в нашей стране начались 

радикальные перемены, Союз распался, и эта идея не воплотилась в жизнь. А 

памятник до сих пор хранится  где-то в Волгоградском музее. 

  Узнав о подвиге одиннадцати, я задумался – а много ли клетчан знают о 

нем. Поговорив с друзьями, одноклассниками и даже взрослыми, я с 



удивлением узнал, что практически никто не знает о бесстрашных героях, 

проявивших невероятное мужество и героизм, защищая высоту у  хутора 

Староклетского. А ведь пройдет еще немного времени и, вероятно, этот подвиг 

канет в лету, ведь очевидцев этих событий все меньше и меньше, и в книгах по 

военной истории он практически не освещен. Только скудные документы, да 

летописи местного краеведа П.И. Елисеева помогли найти и восстановить по 

крупицам события того страшного 1942 года.  

    

 

Выписка из решения 

Исполнительного  комитета Волгоградского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

 

                                                                                  26 января 1966  года.   

 

 

О присвоении высоте 115,2 наименования 

«Высота одиннадцати героев» 

 

 

 

    В целях увековечивания памяти  героев, павших в боях за нашу Родину и 

пропаганды боевых подвигов советских людей в годы Великой Отечественной 

войны, исполком Обл.совета решил: «Присвоить высоте 115,2, расположенной 

в восьми километрах северо-западнее станицы Клетской у хутора 

Староклетского Клетского района, наименование «высота одиннадцати». 

 

 

Председатель исполкома 

Обл.совета                                         /Бородин/ 

 

Секретарь исполкома 

Обл.совета                                         /Н.Гусев/ 

 

 

    Шумят ветра над Староклетским, шевеля степной ковыль летом, 

переметая снега зимой. И если прислушаться, то можно услышать голос 

памяти, голос земли, голос крови, пропитавшей эту землю. Даже сама природа 

не дает нам забыть о великом подвиге наших дедов и прадедов сравнявшихся, 

сроднившихся с этой землей, но отстоявших ее от мирового ига фашизма. 

 

 

 

 

 


