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(издательская деятельность Научной библиотеки Кубанского
государственного университета по сохранению историко-культурного
наследия)
События Великой Отечественной войны глубоко и разносторонне
отражены

в

документах,

публицистике,

воспоминаниях,

научно-популярной

и

научных

исследованиях,

художественной

литературе.

Библиографическая разработка данной темы, начавшись с первых военных
месяцев, ведется более семидесяти лет. И чем дальше мы уходим от того
времени, тем ярче высвечиваются подвиги героев. За каждым именем встает
жизнь и неповторимая судьба.
Тема Великой Отечественной войны занимает особое место и в жизни
Кубанского

госуниверситета.

Она

–

в

центре

внимания

военно-

патриотической работы вуза, к ней постоянно обращаются ученые
университета.

С целью сохранения памяти о сотрудниках, студентах и

преподавателях Кубанского государственного университета – участниках
Великой

Отечественной

библиографического

отдела

войны

сотрудники

Научной

информационно-

библиотеки

Кубанского

госуниверситета ведут работу по разысканию информации об этих лицах с
целью

издания

биобиблиографических

указателей,

посвященных

им.

Подготовлены и изданы ретроспективный научно-вспомогательный указатель
«О тех, кто спас тебя, Россия» (Краснодар, 2015), и биобиблиографический
указатель «Чугаев Александр Петрович» (Краснодар, 2015).
Составители указателей стремились к исчерпывающей полноте
информации. Собирались, буквально по крупицам, сведения о людях, которые
в свое время работали в Краснодарском государственном университет
(до 1970 - КГПИ).

В процессе разысканий по библиографическим и архивным источникам
было найдено более 400 персон - преподавателей, сотрудников и студентов
нашего вуза, изучены архивные документы в Государственном архиве
Краснодарского края (ГАКК).
Так, нами

было установлено, что Аминет Ибрагимовна Чухо,

преподаватель Краснодарского государственного педагогического института,
являлась участником Великой Отечественной войны, и стали целенаправленно
искать информацию об этой замечательной женщине. Результатом наших
архивно-библиографических

разысканий

стал

биобиблиографический

указатель, посвященный А. И. Чухо.
В биобиблиографическом указателе учтены книги, брошюры, статьи из
сборников, продолжающихся и периодических изданий, в том числе, газеты
«Кубанский университет», а также информация из интернет-ресурсов о жизни
и деятельности А. И. Чухо.
Указатель отличается новыми подходами к организации материала,
новыми методическими решениями его отбора, группировки и общей
структуры пособия.
Материал систематизирован в хронологическом порядке.
В указатель включены разделы:
– Аминет Ибрагимовна Чухо (1913-1996 гг.) Биография
– Аминет Чухо. Библиография о ней
– Именной указатель
– Указатель заглавий
– Указатель фотодокументов
– Указатель сокращений
– Указатель географических названий
– Приложение.
В приложении представлены копии наградных документов, фотографии
А. И. Чухо военной поры и мирного времени, а также фото членов ее семьи.
Некоторые фотографии и документы опубликованы впервые.

Отбор

материалов

осуществлялся

путем

просмотра

картотеки

публикаций ученых КубГУ, краеведческого и систематического каталогов
научной

библиотеки

КубГУ,

краеведческих

и

ретроспективных

библиографических указателей по педагогическим наукам, справочных
изданий, интернет-сайтов: ПОБЕДИТЕЛИ – Солдаты Великой войны;
Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа»; сайт
Центрального архива Министерства обороны России;

сайт Кубанского

госуниверситета.
Были просмотрены издания российской государственной библиографии,
имеющиеся тематические библиографические указатели, соответствующие
разделы

электронных каталогов крупнейших библиотек Российской

Федерации,

в

том

числе,

Российской

государственной

библиотеки,

Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. А. С.
Пушкина, Национальной библиотеки Республики Адыгея, Адыгейской
республиканской юношеской библиотеки.
При подготовке указателя проведена большая поисковая работа по
уточнению не только биографических данных о ветеране, но также
информации о награждениях, осуществлен поиск наградных листов и
фотографий А. И. Чухо. Большую помощь в поиске материала нам оказали
сотрудники Национального музея Республики Адыгеи. Из Филиала
Центрального архива (военно-медицинских документов г. Санкт-Петербурга)
нам была предоставлена архивная справка о боевом пути А. И. Чухо.
Библиографический указатель предназначен для преподавателей,
аспирантов, магистрантов, студентов, а также для всех, кто интересуется
историей Великой Отечественной войны.
Информация просмотрена de visu.
Библиографические
требованиями

ГОСТ

описания
7.1-2003

составлены

в

соответствии

«Библиографическая

с

запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»,
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и

правила составления», ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и
правила», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов».
Биобиблиографический

указатель

снабжен

вспомогательным

справочным аппаратом, который позволяет максимально полно раскрыть
содержание включенных в пособие информационных источников: именной
(авторский) указатель, указатель заглавий, указатель фотодокументов,
указатель сокращений, указатель географических названий.
К сожалению, об А. И. Чухо написано очень мало, незаслуженно мало.
Нами были изучены все доступные материалы об А. И. Чухо, и вот краткий
рассказ о славной дочери адыгейского народа.
А. И. Чухо, дочь шапсугов, родилась в ауле Афипсип в марте 1913 года.
Шапсугский род Чухо обитал между р. Чухутх и р. Чемитоквадже в нынешнем
Лазаревском районе Сочи. Отец А. И. Чухо – Ибрагим по профессии был
шорник, делал из серебра сбруи и уздечки. Мать занималась хозяйством и
воспитанием детей. У А. И. Чухо было два брата – Шумаф и Аслан, сестра
Сулиет.
Отец А.И. Чухо человеком был не очень богатым, но мудрым, для
обучения детей он нанял русских учителей. А. И. Чухо изучала русский язык
под руководством выпускницы Бестужевских курсов, дочери православного
священника, поэтому по-русски говорила великолепно. Школьные годы
А. И. Чухо прошли в г. Краснодаре. Родители мечтали о том, чтобы их
любимая дочка стала педагогом и учила детей. Но старшая дочь решила посвоему и пошла туда, куда вело ее сердце – в медицину. После окончания
школы девушка уехала в г. Москву и поступила в 1-й Московский
государственный медицинский институт.
А. И. Чухо одна из первых женщин-адыгеек получила высшее
образование. В 1935 году, после успешного окончания вуза, А. И. Чухо
вернулась домой и стала работать в Адыгейской областной больнице, которая

в те годы находилась в г. Краснодаре. Она стала первой женщиной-хирургом
в Адыгее, в течение нескольких лет была ординатором хирургического
отделения, затем лечила малышей в детском санатории г. Анапы.
В эти же годы А. И. Чухо встретила свою судьбу. После окончания
Ленинградского

государственного

педагогического

института

им. А. И. Герцена в г. Краснодар приехал молодой учитель Р. Хатков, за
которого А. И. Чухо

и вышла замуж. Но в 1937 году мужа А. И. Чухо

объявили «врагом народа» и арестовали. Почему члена ВКП(б) с 1929 года
репрессировали никто не знал, да и выяснять было опасно. Время было
непростое, тяжелое.
Наступил 1941 год, началась Великая Отечественная война… Эта война
была самой тяжелой и жестокой из войн, когда-либо пережитых нашим
народом. Плечом к плечу с воинами Советской Армии прошли дорогами
войны, от суровых дней 1941 г. до победоносного 1945 г., медики Кубани и
Адыгеи.
В апреле 1942 г. А. И. Чухо ушла в действующую армию. Место призыва
было

установлено

по

наградным

документам:

Краснодарский

ГВК,

Краснодарский край, г. Краснодар. Ее боевой путь начался в медсанбате, где
она стала работать хирургом.
Страшные бои шли за Малую землю. Что такое кровопролитные бои в
районе Станички, на плацдарме, завоеванном отрядом Ц. Л. Куникова, она
знала не понаслышке. Военный врач А. И. Чухо все силы отдавала спасению
раненых солдат. Казалось, она не чувствовала усталости, раненые поступали
в медсанбат практически без перерыва.
В труднейших условиях, под обстрелом вражеской артиллерии, под
бомбежкой, в палатках, а то и в землянках, даже при керосиновом освещении
врачи-хирурги делали сложнейшие операции, спасали раненых бойцов.
Вскоре

уже

как

опытного

высококвалифицированного

хирурга

А.И. Чухо переводят в армейский госпиталь, который следовал с
наступавшими частями Красной Армии.

В архивной справке ФЦА (военно-медицинских документов) г. СанктПетербурга отмечено, что в дальнейшем А. И. Чухо была назначена на
должность начальника хирургического отделения армейского полевого
госпиталя для легкораненых № 4546.
В декабре 1943 г. А. И. Чухо переводят на должность начальника
хирургического отделения в эвакогоспиталь № 3416.
Эвакогоспитали всегда были на передовой, шли вместе с наступающей
армией. Задачей передвижного эвакогоспиталя было спасение раненых с поля
боя, а потом – отправка их в тыл. Мы нашли информацию о боевом пути
эвакогоспиталя № 3416, и выяснили, что в нашем крае он базировался в
ст. Варениковской, с 15 октября 1943 г. по 10 июня 1944 г.
Объективная характеристика А. И. Чухо дана

в Наградном листе,

который сохранился в Центральном архиве Министерства обороны РФ:
«Капитан медицинской службы Чухо Аминет Ибрагимовна отдает все свои
силы и знания делу лечения раненых и быстрейшего восстановления их
здоровья.

По

уровню

своей

квалификации

является

вполне

квалифицированным хирургом, работая до войны в качестве ассистента
хирургической клиники Краснодарского медицинского института, благодаря
чему, а также чуткому и внимательному отношению к раненым, не раз
возвращала к жизни очень тяжело раненых, лично ведя группу самых тяжелых
раненых, а также анаэробное отделение. Самоотверженно относится к делу
лечения раненых, за что снискала любовь со стороны раненых и уважение
всего персонала. Неоднократно получала благодарственные письма от
раненых.
В

дни

наплыва

серьезных

раненых

в

тяжелых

условиях

расквартирования госпиталя в ст. Варениковской, сутками не выходила из
операционной, перевязочной, палат, оказывая раненым активную помощь.
Заведует пунктом переливания крови, создала донорскую группу из личного
состава и благодаря правильному руководству всегда обеспечивала потребное
количество крови для переливания.

Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предана.
За преданное и исключительно самоотверженное отношение к раненым
достойна награждения орденом Красной Звезды. 1944 год».
В деле «Служебные характеристики» в ФЦА (военно-медицинских
документов) г. Санкт-Петербурга имеется служебно-боевая характеристика на
капитана медицинской службы А. И. Чухо: «За время работы в госпитале
проявила

себя

квалифицированным

врачом-хирургом

и

способным

организатором работы. Дисциплинированна, требовательна к себе и
подчиненным, внимательно и чутко относится к раненым и больным, активно
участвует в политмассовой работе. За время работы в госпитале имела
благодарности командования, взысканий не имела». На фронте А. И. Чухо
стала членом ВКП(б).
А. И. Чухо дошла до Берлина в должности начальника хирургического
отделения и ведущего хирурга полевых передвижных госпиталей. За время
пребывания на фронте она сделала более двух тысяч операций. Закончила
войну А. И. Чухо в звании майора медицинской службы.
В июне 1945 г. А. И. Чухо убыла в распоряжение командования Войска
Польского для дальнейшего прохождения службы. С полной отдачей
физических сил и знаний спасала она раненых польских воинов, сражавшихся
с фашистами. Главнокомандующий Войска Польского, Маршал Армии
М.-Р. Жимерский писал А. И. Чухо: «Искренне благодарю Вас за Вашу
самоотверженную помощь Войску Польскому. Своим честным трудом Вы
обеспечили хорошее медицинское обслуживание многим нашим раненым
воинам, тем самым сумели быстро возвратить в строй защитников Родины. От
всей души желаю Вам больших успехов в работе. Счастливого пути Вам,
боевой наш соратник. Крепко жму Вашу руку, 5 ноября 1945 г.».
Также А. И. Чухо выразил благодарность начальник медицинской
службы Войска Польского генерал-майор М. А. Могучий. Лишь в январе 1946
года А. И. Чухо возвратилась из Польши в г. Краснодар.

А. И. Чухо удостоена многих наград: ордена Красной Звезды, ордена
Отечественной войны II степени, польского ордена Серебряный крест «За
заслуги», медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» и другими.
Внесли свой вклад в Победу над врагом сестра и брат А. И. Чухо.
С. И. Чухо награждена орденом Отечественной войны II степени. А. И. Чухо в
годы Великой Отечественной войны воевал на Украине в партизанском
отряде, был тяжело ранен, награжден орденом Отечественной войны I
степени, орденом Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной
войны» и другими наградами.
Старший брат А. И. Чухо

Шумаф окончил Институт красной

профессуры, стал ответственным партийным работником, некоторое время
был членом ЦК Узбекистана.
После войны А. И. Чухо встретилась, наконец, со своим любимым
мужем. Произошла эта встреча в г. Кировабаде в 1947 г., где он отбывал
назначенный ему срок, как репрессированный.
Вскоре супруги возвратились домой, где А.И. Чухо стала работать
врачом в сельской больнице. В 1950 г., она приходит на работу в
Краснодарский государственный педагогический институт им. 15-летия
ВЛКСМ, где проработала более 20 лет старшим преподавателем кафедры
анатомии и физиологии, занималась вопросами преподавания спортивной
медицины, лечебной физкультуры, проводила занятия с учащимися младших
классов школы № 2 г. Краснодара по корригирующей гимнастике.
А. И. Чухо умерла в 1996 г.
Поиск информации о жизни и деятельности А. И. Чухо продолжается, в
частности, мы нашли ее племянницу, дочь младшего брата Аслана,
С. А. Кусову-Чухо, известного публициста, культуролога, руководителя
Центра этноконфессиональной проблематики в СМИ при Союзе журналистов
России, президента Открытого фестиваля документального кино и авторских

телепрограмм Северного Кавказа «Кунаки», направили ей письмо с просьбой
рассказать о ее родственнице – А. И. Чухо.
О таких людях, как А. И. Чухо, должна знать молодежь, это-пример того,
как надо любить свою Родину, свою работу. В родном ауле Афипсип в честь
А. И. Чухо названа одна из улиц. В МБОУ «Средняя школа № 4
им. Д. Р. Схаляхо» в ауле Афипсип создан школьный музей (руководитель
М. М. Тес), который посвящен боевой славе уроженцев аула. Имеется в музее
материал и об А. И. Чухо.
В этом году юбилей – 105 лет со дня рождения достойной дочери
адыгейского народа, патриота России А. И. Чухо.
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