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Хаим Давидович Нисанов родился 19 августа 1917 г. в городе Куба. 
Один из десятков тысяч горских евреев – известных и неизвестных 
героев Великой Отечественной войны. Активный просветитель жи-
телей Красной Слободы. С 16 лет был секретарем комсомольской 
организации, в 22 года стал членом ВКП(б). С отличием окончил 
учебный комбинат связи. Работал заведующим учетным, затем ор-
ганизационным отделами Кубинского райкома партии. В 1942 г., 
несмотря на бронь, по призыву партии добровольцем отправился на 
фронт. Был политруком. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 
награжден орденом Красного Знамени.
Погиб 17 января 1943 г. в районе станции «Пролетарская» Ростов-
ской области, похоронен там же в братской могиле. Его имя носит 
Пролетарская СОШ № 4.

Гавриил Мишиев родом из г. Куба. После окончания средней школы 
поступил в 1934 г. в Кировобадский сельхозинститут, в 1939 г. окон-
чил его с отличием и был направлен на работу агрономом в г. Куба. 
Был членом ВКП(б), до 1941 г. работал в совхозе № 2. Когда нача-
лась война, ушел на фронт добровольцем. Сначала ему присвоили 
звание младшего лейтенанта, потом – лейтенанта. Воевал честно, 
защищая Родину от нашествия гитлеровских полчищ.
Погиб смертью храбрых 12 декабря 1942 г. при обороне Северного 
Кавказа. Похоронен в братской могиле в Орджоникидзевском крае, 
село Капустино Наурского района, ныне Чеченской Республики.

Гавриил Давидович Давыдов, старший лейтенант юстиции, родился 
в Дербенте. Был мобилизован в армию Ленинградским военкома-
том, командирован учиться в Московскую военно-юридическую ака-
демию на курсы военных юристов, которые досрочно окончил в ян-
варе 1942 г. Еще курсантом академии принимал участие в обороне 
Москвы. Из академии был командирован в распоряжение главного 
военного прокурора Вооруженных Сил СССР, а оттуда – в Военную 
прокуратуру Закавказского военного округа, где назначен следова-
телем Военной прокуратуры 402-й Азербайджанской дивизии На-
хичеванского гарнизона. Здесь работал до ноября 1942 г., с этой 
дивизией участвовал в боях под Моздоком. В конце октября 1943 г. 
был вызван в Москву и направлен в распоряжение военного проку-
рора 4-го Украинского фронта, где по март 1944 г. работал следо-
вателем Военной прокуратуры фронта Мелитопольского гарнизона.
Награды: медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».
Похоронен в Израиле.

В сентябре 1941 г. Рафаэль (Роман) Савиевич уходит добровольцем 
в Красную армию в воинском звании «рядовой». Был беспартийным. 
Служил в 101-м мотострелковом полку. За храбрость его называли 
Роман-горец. В одном из боев был тяжело ранен. Пулевое ранение 
в голову, руку, бок. Рука была оторвана, оказался контужен. Каза-
лось, всё кончено – но полевые врачи боролись за его жизнь, как 
и за жизни других раненых бойцов. В госпитале Рафаэль пробыл 
9 месяцев, после нескольких операций руку восстановили с помо-
щью вставленных спиц. За боевые заслуги был награжден орденом 
Славы 3-й степени.
Инвалид Отечественной войны II группы. Умер от сердечного при-
ступа. Похоронен в Дербенте.
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Рафаэль Шалумович Мишиев родился в 1918 г., закончил Красно-
слободскую школу, поступил в Кубинское педагогическое училище 
и после его окончания работал учителем в средней школе. В ряды 
Красной армии был призван в 1939 г. Воевал на Халхин-Голе. Потом, 
когда часть, в которой он служил, перебросили в Ленинградский во-
енный округ, служил на полуострове Ханко. Участвовал в Финской 
войне. Пропал без вести в мае 1942 г.

Аминадов Раханаев, сержант-связист из Нальчика, участвовал в боях 
с фашистами на украинской земле, был смелым воином. В боях под 
Киевом получил ранение, и его отправили на лечение в Свердловск. 
После выздоровления – Волховский фронт. Частые налеты враже-
ских самолетов не останавливали Раханаева, он пренебрегал опас-
ностью для своей жизни.
Наш земляк, горский еврей Аминадов Раханаев погиб 21 августа 
1942 г. в бою в Новгородской области. Жена Адосэ и дочь Дуся Дага-
ева много лет разыскивали могилу мужа и отца, обращались в воен-
коматы, в Министерство обороны. В канун 50-летия Победы пришло 
сообщение, что сержант А. Раханаев захоронен в деревне Рамушево 
Новгородской области. 9 мая 1995 г. имя его увековечено на мемо-
риальной плите воинского захоронения. Имя Аминадова Раханаева 
есть в мемориальном комплексе-музее на Поклонной горе в Москве.

Рувин Нисимович Рувинов – полковник Советской армии, участник 
Великой Отечественной войны. В марте 1942 г. в возрасте 18 лет 
ушел добровольцем на фронт. Окончил артиллерийское училище, 
по окончании был направлен в действующую армию на должность 
командира взвода в истребительно-противотанковый артиллерий-
ский полк. Участвовал в боях за освобождение Северного Кавказа, 
за освобождение Новороссийска и Тамани, принимал участие в де-
сантных операциях в районе Керчи. В 1943 г. его полк в составе 
1-го Украинского фронта участвовал в освобождении украинских го-
родов. В одном из августовских боев 1944 г. полк не дал противнику 
прорвать оборону.
Вернувшись с войны, проживал в Краснодарском крае.

Уроженец Красной Слободы. Пошел воевать в 1941 г. Потерял 
в боях ногу, в 1943 г. вернулся на родину инвалидом. За заслуги пе-
ред Отечеством получил квартиру в г. Куба и неоднократно получал 
приспособленный под нужды инвалидов автомобиль «Запорожец». 
До последних дней жизни работал главным бухгалтером СельПО.
Похоронен в Красной Слободе.
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Родом из г. Куба. Первая и единственная женщина-летчик из гор-
ских евреек. В 1933 г. поступила в летное училище в городе Баку. 
В 1941–1943 гг. была на фронтах Великой Отечественной войны 
летчиком. В 1943 г. ее самолет сбили в районе города Ростов-
на-Дону, при приземлении с парашютом она была ранена, попала 
в плен. Немцы избили Михайлову почти до смерти, убили ее на-
парницу и обеих женщин сочли умершими. Тогда они привязали их 
тела к лошадям и направили в сторону красноармейских позиций. 
Но П.И. Михайлова выжила и после долгого лечения в госпитале 
была демобилизована.

В 1941-м после окончания шестимесячных курсов медсестер Тамара 
Юнаева начала работать в госпитале № 1628 в Дербенте. А после 
Великой Отечественной войны Тамара Давыдовна вернулась к пре-
жней работе в колхозе им. Кагановича. Ее единодушно выбрали 
звеньевой, и в колхозе она трудилась добросовестно и честно, так, 
как привыкла трудиться с детства. Четыре раза она была участницей 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, получила 
диплом и две медали ВДНХ. Урожаи звена Т. Юнаевой достигали 
118 центнеров винограда с гектара. За такие достижения давали 
звание Героя Социалистического Труда. Но из-за того что колхоз не 
выполнил план по сдаче шерсти, виноградари не получили звание. 
За добросовестный труд в тылу Тамара Давыдовна Юнаева награж-
дена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За по-
беду над Германией», «За доблестный труд», «Ветеран труда».

В Чечено-Ингушетии базировался зенитно-артиллерийский полк, 
и в апреле 1942 г. сюда прибыло пополнение. Среди призывни-
ков была и Тамара Абрамова. После короткой учебы бойцов, а это 
в основном были 17–19-летние девушки и ребята, распределили по 
артдивизионам. Тамара Абрамова стала разведчицей. Она следила 
за вражескими самолетами, которые бомбили города и села, – надо 
было не пропустить врага к нефтепромыслам, где круглосуточно 
шла добыча нефти. Ефрейтор Тамара отлично справлялась со сво-
ими обязанностями, по ее координатам зенитчики метко сбивали 
вражеские бомбардировщики. Разведчица ПВО Тамара Абрамова 
попадала в опасные ситуации, но с достоинством выполняла свой 
священный долг.
В 1945 г. горская еврейка Т. Абрамова вернулась домой в армейской 
шинели.

В блокадном Ленинграде капитан Александр Нисанович Ханукаев 
служил заместителем начальника подрывной службы противовоз-
душной обороны, в его ведении были невзорвавшиеся фугасные 
бомбы. Во время войны Ханукаев изобрел устройство по разми-
нированию бомб. Немцы часто использовали авиабомбы, которые 
взрывались не сразу после сбрасывания, а через некоторое время, 
совершенно внезапно. Эти же бомбы фашисты сбрасывали и на Ан-
глию. Многие британские специалисты погибли, пытаясь их обез-
вредить. Доктора технических наук, профессора А. Ханукаева ленин-
градцы называли мастером «добрых» взрывов. Ежеминутно рискуя 
подорваться, Александру Нисоновичу удалось раскрыть секрет этих 
бомб, и это спасло жизнь многим людям. В годы блокады Ленингра-
да подразделение под командованием майора А. Ханукаева обезвре-
живало неразорвавшиеся немецкие бомбы и снаряды.
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Родился в г. Куба. 22 июня 1941 г. Хагай Захарьяев подал заявление 
в райвоенкомат о том, что готов добровольно идти на фронт. Ему пред-
ложили повременить, однако долго ждать не пришлось. Осенью он был 
мобилизован в ряды Красной армии, ведущей тяжелые оборонитель-
ные бои. Его боевая подготовка в составе 277-й стрелковой дивизии 
затянулась на два месяца, после чего его часть перебросили на поля 
сражений под Моздоком. Хагай Захарьяев воевал в составе взвода, 
бойцами которого в основном были азербайджанцы – не зная стра-
ха, они отчаянно били фашистов, сражаясь не на жизнь, а на смерть. 
В составе 1069 полка Хагай Захарьяев прошел славный боевой путь от 
Моздока до Берлина. Ему было суждено вместе с боевыми друзьями 
вступить в Берлин через Бранденбургские ворота и любоваться водру-
женным над Рейхстагом алым полотнищем славной Победы.
Похоронен в г. Акко в Израиле.

Доктор исторических наук. Окончил исторический факультет педаго-
гического института в Махачкале. С 1940 г. – в рядах Красной армии, 
окончил пехотную школу. Во время Великой Отечественной войны 
воевал в составе Волховского фронта, был помощником начальника 
штаба по разведке. После ранения в 1942 г. был демобилизован. 
Работал младшим научным сотрудником Дагестанского филиала 
Академии наук СССР. 45 лет жизни были отданы службе в этом уч-
реждении. В 1946–1949 гг. был аспирантом института этнографии 
в Москве, где защитил кандидатскую диссертацию. В 1949 г. напи-
сал книгу «Горские евреи». В своей книге М.М. Ихиилов утверждает, 
что свое начало таты-иудаисты берут от древних евреев, которые 
с веками утратили язык предков – иврит, но сохранили свою иудей-
скую религию. С 1957 г. являлся научным сотрудником Дагестан-
ского института языка, истории и литературы. С 1968 г. М.М. Ихии-
лов – доктор исторических наук, автор многих научных трудов.

Соломон Нисанович Юханов родился в г. Дербенте. В 1941 г. он 
поступает в педагогическое училище, а в ноябре 1942 г. Юханова от-
правляют на учебу в Кировобадское кавалерийское училище. А еще 
через шесть месяцев – на фронт в Сталинград в качестве первого 
наводчика пулемета. Войну Соломон начал в селе Червлёное Свет-
лоярского района в составе кавалерийского эскадрона. Юханов был 
пулеметчиком 138-го кавалерийского полка 4-го Гвардейского Ку-
банского казачьего корпуса.
За мужество, проявленное в ходе Сталинградской битвы, С. Юханов 
был награжден медалью «За отвагу». Награда нашла солдата много 
лет спустя, в 1987 г.

Поэт, прозаик, драматург, журналист. Родился в Дербенте. Окон-
чил рабфак в Краснодаре и Институт земледелия в Москве. Рабо-
тал в Народном комиссариате земледелия ДАССР, ответственным 
секретарем Союза писателей ДАССР, до 1942 г. был заведующим 
сектором печати обкома ВКП(б), с 1942 по 1953 г. служил в рядах 
Советской армии в качестве корреспондента, начальника армей ской 
газеты. М.Ю. Бахшиев – один из основателей горско-еврейской 
литературы, издал несколько сборников стихов, публиковал прозу 
и драматургию.
Награжден многими орденами и медалями. Похоронен в Махачкале.

Редакция газеты выражает благодарность и признательность всем воинам 
Великой Отечественной войны. На этих страницах представлены герои, 
чьи доблесть и отвага помогли сохранить светлое будущее многим 
поколениям людей. Низкий вам поклон!


