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« Три памятных места... Три памятника... Одна судьба...» 

                                                                    

Мы уже на украинской земле. Скоро освободим Харьков, но я прошу 

извинить меня за то, что находился так близко, в курпских лесах, и не смог  

повидать Вас. 

 Придет день, когда настоящее станет прошедшим, и будет мир на земле. 

Как хотелось бы в такой день пожить без войны! 

Диплом об окончании филологического отделения педагогического 

института. Радостное лето 40-го, когда сияющий Каральби привез из Нальчика 

документ и вернулся в родную школу учителем. Материнское сердце 

переполнялось гордостью за него. 

- Он первым из семьи достиг таких высот в образовании. 

Радость мирного труда прервала война... 

 



 

 

   

 

 



   В июле сорок первого проводила Бабина  Адальгериевна Конова 

своего сына Каральби  на фронт. И только весной сорок третьего узнала, что 

воевал он совсем рядом. Узнала из его письма.  

Вот они эти 

письма.Содержание их она знала 

наизусть.. 

«Ваш сын, старший сержант 

Конов Каральби Дзуевич, уроженец 

с.Верхний Акбаш Терского района, 

в бою за Родину , верный воинской 

присяге, проявив геройство и 

мужество, был убит 22 июня 

1944года. Посмертно награжден орденом Красной Звезды.» 

Долгие годы Бабина Адальгериевна не могла  

смириться с мыслью, что сына ее забрала война. 

И она ждала … Ждала долгих двадцать лет... раскладывала письма на 

столе и мысленно уносилась к сыну. 

Соседки советовали ей на сельском кладбище поставить символический 

памятник Каральби. Но... 

   Для нее он оставался живым. И зачем памятник на кладбище? Если он 

погиб как герой, то там обязательно будет памятник. 

   А память ее несла к педагогическому  институту в Нальчик, где он 

учился последние годы, откуда с друзьями ушел на фронт... 

 



 

И когда в 1957 году на территории учебного заведения поставили 

небольшой памятник- студентам, преподавателям и сотрудникам- погибшим в 

годы войны, Бабина сказала в селе, что наконец-то поставили памятник и ее 

сыну. И каждую весну возили ее в город, в район университета, с цветами, 

приехав откуда- говорила каждый раз, что была у сына.  

Трудно объяснить почему, но после одной из таких поездок, ноги сами 

привели ее за околицу села, в поле на перекресток, вспомнила как еще в 41-ом 

Каральби ей сказал: «Неплохо бы здесь хоть пару деревьев посадить. Можно 

от жары было бы скрыться...» 

…И выросли в поле у дороги, поднялись и каждую весну покрываются 

зеленью листвы деревья. Стоит удобная скамья для путников. И каждый, кому 

довелось там быть, узнавал о выпускнике пед. института, мечтавшем быть 

сельским учителем, отдавшим жизнь за мир на земле, уносил с собой частицу 

душевной щедрости тех, кто свято сохранил память о нем 

 



 

         ...Прошло очень много лет... 

Красные следопыты разыскали семью Коновых и пригласили на 

открытие памятника, на братской могиле воинов, освободивших село 

Тышковцы, что в Ивано-Франковской области. 

Седовласый мужчина- Хажби, старший сын Бабины Адальгериевны, 

уезжая на могилу брата взял два шитых мешочка: один с землей из под дерева 

в поле на окраине села, другой заполнил у подножья памятника у Кабардино-

Балкарского педагогического института, куда каждую весну возил с цветами 

свою мать. 

Три памятных места... 

                                Три памятника... 

                                                               Одна судьба... 

Придет день, когда настоящее станет прошедшим... 


