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Что значит для меня Великая Отечественная война?
Это—священная память о погибших на полях сражений. Это —наша
история, наша боль, наша надежда.
Со старой фотографии смотрят на меня умные проницательные глаза.
Красивое лицо. Это мой земляк , уроженец Алцынхуты, участник Великой
Отечественной войны, Барванцыков Мутул Харцхаевич. Что я о нём знаю?
Родился Мутул Харцхаевич 18 октября 1923 года в с. Алцын-Хута МалоДербетовского района Сталинградской области в семье крестьянина-бедняка.
Перед самой войной, в 1940 г. ,после окончания 9 классов средней школы
Мутул поступил в Астраханское педучилище, которое окончил в 1941 г. и
был направлен на работу в начальную школу совхоза им. Чкалова МалоДербетовского района. Но проработал учителем совсем немного: началась
война.
В октябре 1941 года он был призван в Советскую Армию Сарпинским
военкоматом и направлен на ускоренные курсы в Новочеркасское
кавалерийское училище, 23-его февраля курсанты приняли военную присягу,
а в июле 1942 г. их уже отправили на Северо-Кавказский фронт.
Приказом Барванцыкова М. назначили командиром сабельного взвода. С
октября 1942 г.по 6-е января 1943 г. он воюет на Закавказском фронте в
составе 110 отдельной армейской казачьей кавалерийской дивизии. Кроме
того, будучи офицером, находясь в резерве 44-ой Армии, периодически, в
качестве бойца, принимал участие в боях с противником, пытавшимся
прорваться к г. Грозному.
Более ста юных курсантов из Калмыкии служили в комсомольском
эскадроне, состоявшем из трёх калмыцких и одного кабардино-балкарского
взводов. Это о них начальник училища И.П.Калюжный написал в докладной
в инспекцию кавалерии: «…курсанты из Калмыкии дрались как львы».
Однажды во время боевой разведки глухой непроглядной ночью курсанты
наткнулись на немцев. Барванцыков сорвал с пояса гранату и швырнул в
сторону врага. Потом они нашли в ячейке разбитый ручной пулемёт и два
трупа гитлеровцев. А выдал их огонёк сигареты.
Мутул Барванцыков был комсоргом комсомольского эскадрона, на него
старались равняться все.
Мутул Барванцыков в 1942 году получил свою первую награду. Вот выписка
из наградного листа:
« 9 августа 1942 г. в боях под Минеральными Водами. М.Х .Барванцыков из
автомата уничтожил ручной пулемёт противника с расчётом, расстрелял в
упор пять автоматчиков и, будучи раненым, подавил огонь ещё двух
пулемётов, тем самым обеспечив успешное продвижение автоматчиков
своего взвода и способствуя одновременно выполнению задачи всего
эскадрона».
. За храбрость и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими
оккупантами, командование представило комсорга Барванцыкова к ордену
Боевого Красного Знамени.

Мутул Харцхаевич был дважды ранен: легко в августе 1942г. и тяжело—в
январе 1943 г. «… получил осколочное ранение правого бедра, голени и
обеих стоп». Лечение проходил в эвакогоспитале в Баку.
В феврале 1944 года его отправляют в резерв отдела кадров 3-его
украинского фронта, в июне —в резерв отдела кадров Средне-Азиатского
военного округа г.Ташкента, а в октябре младший лейтенант Барванцыков
назначен инструктором 4-й части Пржевальского горвоенкомата ИссыкКульской области Киргизской ССР. Здесь он проработал 4 года.
В 1948 г. его переводят в Ленинский райвоенкомат Джалал-Абадской
области Киргизской ССР. Здесь он встретил свою любовь —Адьянову
Маланью Бадминовну, с которой прожил в браке 33 года.
В 1957 году вышел указ « О восстановлении Калмыцкой автономной
области», республика остро нуждалась в специалистах, в конце февраля 1958
года Барванцыков отправлен в распоряжение командующего войсками
Северо-Кавказского военного округа начальником 2-й части военкомата
Калмыцкой автономной области Ставропольского края.
В местных органах военного управления он проработал более 15 лет,
освоил работу всех частей. В служебной характеристике на Барванцыкова
М.Х. читаю: « За весь период прохождения службы в военкомате Элисты
проявил себя только с положительной стороны—дисциплинированный,
трудолюбивый и требовательный к себе и подчинённым офицер, является
одним из лучших офицеров военкоматов республики». Он был очень
грамотным человеком, читал художественную литературу, хорошо знал
классику.
В течение 10 лет являлся членом партийной комиссии Элистинского ГК
КПСС, заместителем заведующего внештатного орготдела Комитета
народного контроля Калмыцкой АССР, активно занимался военнопатриотическим воспитанием молодёжи.
28 лет прослужил он в кадрах Советской Армии, получил звание полковника,
награждён десятью правительственными наградами.
Где бы не работал Мутул Харцхаевич, везде служил честно и добросовестно,
с чувством высокой ответственности за порученное дело, имя его занесено в
Книгу Почёта Краснознамённого Северо-Кавказского военного округа.
И даже уволившись в 1969 году в запас, долго не сидел без дела. Он любил
шахматы, очень хорошо играл сам и сделал многое для популяризации этой
игры среди молодёжи. В 1978 г. создал шахматный клуб и стал его первым
директором. Вступив в эту должность,
сумел за короткое время
отремонтировать выделенное помещение, приобрести необходимый
инвентарь. Руководимый им клуб стал одним из лучших спортивных
учреждений города. Сейчас клуб носит его имя. Его именем названа и улица,
на которой ветеран жил.
18 июля 1981 года сердце фронтовика остановилось.
«Парень из комсомольского эскадрона! В его делах, как в зеркале,
отразилась героическая судьба молодого поколения тех лет.» Жизнь его—

пример беззаветного служения и преданности Родине. Благодаря таким, как
он, и была одержана Победа.
И как не вспомнить слова М.Горького «…Но будет время —и капли крови
твоей горячей, как искры вспыхнут во мраке жизни…
Пускай ты умер! …Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь
живым примером…» Это о них, о солдатах Победы.
. И пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и
счастье, ведь эта память составляет главное богатство нашей души.

