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С Днем Победы поздравляют 
ветеранов и жителей Совет мес-
тного самоуправления и районная 
администрация. Света, тепла, 
благополучия желаем всем живу-
щим. Чтоб подвиг, совершенный 
нашими бесстрашными воинами 
в годы Великой Отечественной 
войны, остался в памяти навечно. 
Мир и радость вам, живущие!

Администрация пос.Кашха-
тау поздравляет ветеранов и 
жителей с 63-ей годовщиной 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Желает всем крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, 
безоблачного мирного неба над 
головой, мира, согласия и ласко-
вого солнца.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Черекский  районный комитет КПРФ  от всего 
сердца и с чувством глубокого уважения поздравляет 
всех ветеранов  войны с Днем Великой Победы.

В эти дни наше Отечество чествует героев-побе-
дителей, их подвиг бессмертен. Вечная слава  героям 
Великой Отечественной  войны,  павшим в боях за 
Родину!  

Низкий вам поклон, воины-победители!  
С Днем Победы, дорогие наши ветераны  и сооте-

чественники! Мира, счастья и благополучия  вам и  
вашим  семьям!           

Уважаемые ветераны войны и труда!
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-

воохранительных органов Черекского района поздравляет вас и в вашем 
лице всех трудящихся района с праздником Великой Победы - 9 Мая. Са-
мые добрые пожелания здоровья, долгих лет жизни и счастья вам, участ-
никам Великой Отечественной войны, вашим близким и родным. Сердечные 
поздравления и благодарность всем вам, кто на полях сражений и в тылу 
отстояли честь и независимость нашей Отчизны, и чей ратный труд на-
вечно внесен в скрижали истории нашего Отечества. На вас учится и будет 
учиться будущее поколение таким святым для каждого человека поняти-
ям, как патриотизм, мужество, долг, гордость, нравственность и нацио-
нальный характер.

Они уже давно ведут отсчет своим годам 
со Дня Победы.  Для них, победителей в той 
страшной и кровопролитной войне, ожида-
ние и встреча очередного Дня Победы – тоже 
победа, пусть и несравнимая с той главной, 
но победа над  тяжелым бременем годов, бо-
лезней и фронтовых ран, они вновь и вновь  
поражают своей силой духа, силой воли. Они 
не требуют наград и поклонения. Для них их 
боевые награды Родины – выше всех наград! 

В них горит еще тот огонь, который зажег 
свет Победы, грел нашу страну, разрушен-
ную и обескровленную в нелегкие  послевоен-
ные годы,  освещал наши победы - большие и 
малые, которые делали нашу страну  силь-
ной и могучей державой. Этот свет  - то 
святое, что  горит огнем на наших знаменах 
на параде Победы на Красной площади и за-
ставляет в унисон биться наши сердца. 

Многое изменилось за последние годы в 
нашей стране, много было ошибок и потерь, 
но благодаря  этому поколению победите-
лей  остается неизменным тот стержень 
нравственности, что дает нам силы оста-
ваться верными наследниками  победителей 
в Великой Отечественной войне. И сегодня 
главное для нас не просто  поддержать и со-
греть своим  теплом и вниманием старшее 
поколение, но и сохранить этот огонь и лю-
бовь к своей Отчизне для следующих поколе-
ний. Мы были расточительны все эти годы, 
а они  уходили  и уходят, и сегодня  многие из 
них не могут прийти к памятникам и Вечно-
му огню, чтобы отдать дань памяти и ува-
жения тем, кто остался на полях сражений.

Из нашего района в годы Великой Отечес-
твенной войны ушли на фронт 2841 человек, 
с войны вернулись 549 фронтовиков, боль-

БИЦУЕВ Хатута Жантемирович, 
был призван в 1939 году, служил в 
Закавказском военном округе, в Азер-
байджане, под городом Карабахом.  С 
начала войны шли постоянные уче-
ния, однажды их подняли по тревоге.  
Наши войска форсировали реку Аракс 
и вошли в Иран, с которым в 1926 
году наша страна заключила договор. 
Согласно его 6 пункта при наличии уг-
розы нападения или если наши враги 
войдут в Иран, то наши войска долж-
ны были войти в Иран, чтобы  пресечь 
замыслы врага или  дать отпор. Там,  
в Иране,  и служили, участвовали в 
боевых действия против диверсантов 
и т.п. Там и встретил 9 мая. Демобили-
зовался в 1946 году. Имеет Орден Оте-
чественной войны 2 степени, медаль 
Г. Жукова и ряд юбилейных медалей.

Еще одного аушигерца, активного 
участника Великой Отечественной 
войны ШХАГАПСОЕВА Хасанби 
Цуевича, к сожалению, мы встретить 
не смогли - он переехал в г. Нальчик.

УЯНАЕВ Хасан Алимович,  был 
призван в действующую армию в 
1942 году. После формирования час-
тей был направлен на Украинский 
фронт. Первый бой принял у села 
Мартыновка, рядом с городом Ба-
тайском. В этом же бою был ранен в 
голову,  лечился в госпитале и в 1943 
году вернулся в Жемталу. Сразу же 
был включен в отряд военизирован-
ной охраны больших гуртов скота, 
которые во время оккупации немцы 
готовили к отправке, но не успели. 
Там служил до марта 1944 года, до 
депортации балкарцев в Среднюю 
Азию. Там и встретил 9 мая – День 
Победы. Недавно получил письмо от 
юных следопытов из сел. Мартынов-
ка с просьбой прислать  фотографии 
и  свои воспоминания о тех боях. 
Имеет награды: Орден Отечествен-
ной войны 2 степени, различные 
юбилейные медали.

Годы и фронтовые раны   при-
несли недуги, ослабили не толь-
ко нас физически, но и мораль-
но. Но всегда, когда уж очень 
трудно, к нам на помощь спешат 
девочки из «Скорой помощи» 
районной больницы. В какое бы 
время ни позвонили мы, они от-
ветят благожелательно, дадут 
совет, что сделать до их приез-
да, и приезжают за считанные 
минуты  и оказывают квалифи-
цированную помощь.

Поздравляю  их всех с Празд-
ником Победы и желаю  врачам 
Халимат Аттоевой, Кулине Те-
мукуевой, Марине Лукъяевой, 
фельдшерам Марине Асановой, 
Фаризат Мокаевой, Надежде Бо-
зиевой, Нанете Бозиевой, Куч-
мезовой Аминат, Сакинат Атаби-
евой, Мадине Батчаевой, Зухре 
Башиевой, водителям «Скорой 
помощи» здоровья и благополу-
чия. Спасибо вам большое!

А. УЯНАЕВ,
инвалид войны 1 гр.

Спасибо, 
девочки!

Последние в строю
с. АУШИГЕР шинство которых были ранены или  конту-

жены, но главное – живые.  Вернувшись, они 
сразу же стали  трудиться на восстановле-
нии народного хозяйства. Фронтовики рабо-
тали на самых трудных и ответственных 
участках. Они работали и за себя, и за тех, 
кто  сгорел в горниле войны. И поклон им до 
земли за восстановленную страну,  за цели-
ну, космос,  одну из самых сильных армий в 
мире и за многое другое, что делало нашу 
страну державой. 

Но они уходят и остановить их мы не в си-
лах, но мы в силах почаще говорить им спаси-
бо и,  отложив свои дела,  иногда поговорить 
с ними, послушать и еще раз удивиться той 
силе духа, что сохранила в их преклонные 
годы ясную память и  безмерную любовь к 
своей стране. Завтра свой праздник – День 
Победы в нашем районе будут  встречать 
25 ветеранов войны. Они уже получили Поз-
дравления Президента страны В.В. Путина, 
которые лежат уже в стопке таких же поз-
дравлений за прошлые праздники.  А в это 
утро вновь достанут их родные парадные 
костюмы с наградами, но мало, кто сможет  
пойти на праздничные мероприятия,  собе-
рутся родные, близкие, они будут звонить 
друг к другу и встречать гостей. Но мы хо-
тим, чтобы читатели нашей газеты увиде-
ли бы их всех сегодня в праздничной газете  
и вместе с нами поздравили их. При встрече 
с ними мы фотографировали их и задавали 
им всего несколько вопросов: когда ушли на 
фронт и когда вернулись; где встретили 
День Победы в 1945 году; какой день на вой-
не дольше всех живет в памяти и есть ли 
фронтовые фотографии; какие  боевые на-
грады получили в годы войны.

С. ВЕРХНЯЯ 
ЖЕМТАЛА

(Продолжение на 2-4 стр.)



Трудовая слава2 Четверг, 8 мая 2008 года

ЧЕЧЕНОВ Хусей Хаджие-
вич, инвалид войны, добро-
вольно с Гажоновым Солтаном, 
который потом погиб на фрон-
те, сбежал на фронт. Учился 
в пехотном училище полгода, 
затем  10 ноября 1941 года 
был отправлен на фронт. Вое-
вал и в кавалерии, и в пехоте, 
в конце войны и после Победы  
воевал с бандеровцам. День 
Победы  9 Мая встретил в гор. 
Линикс в Баварии. Имеет зва-
ние ст. лейтенант. Награжден 
Орденами Отечественной вой-
ны и Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над фа-
шистской Германией»  и рядом 
юбилейных медалей. Демоби-
лизован в 1947 году.

КСАНАЕВ Магомет Жашка-
евич, был призван в действу-
ющую армию в самом начале 
войны. Был в пехоте, а затем 
был переведен в снайперы из-
за меткой стрельбы. С уважени-
ем вспоминает своего боевого 
командира украинца Инташен-
ко, с которым воевали в одном 
подразделении.  День Победы 
встретил в Румынии. Награжден 
Орденом Великой Отечествен-
ной войны 2 степени, медалью 
Г. Жукова и различными юби-
лейными медалями. Демобили-
зовался  осенью 1945 года.

ЗАНКИШИЕВ Локман Якубо-
вич, инвалид войны,  был при-
зван в действующую армию 10 
сентября 1941 года.  После фор-
мирования части был направлен 
на Сталинградский фронт. Ехали 
в эшелонах на Сталинградском 
направлении. Как вспоминает 
ветеран,  из нашего района было 
трое, на одном из полустанков 
их эшелон задержали, чтобы 
пропустить  большой эшелон с 
техникой и  людьми. Через  пару 
часов тронулся и эшелон, где 
ехал Локман, и первое потрясе-
ние: предыдущий эшелон был 
жестоко разбомблен фашистски-
ми самолетами, кругом лежали 
и горели  покореженные вагоны, 
платформы, техника и все вокруг 
усеяно телами  солдат, которые, 
не успев войти в бой, погибли во 
время бомбежки. Пути были раз-
бомблены, больше шли пешком 
по ночам, днем копали окопы и 
для отступающей армии. Спали 
на ходу, чему и сегодня удивля-
ется ветеран, до Сталинграда 
оставалось более 40 км, так шли 
почти 20 км и во время одной из 
бомбардировок Локман  Якубо-
вич был ранен, долго лечился 
в госпитале в гор. Красноярске, 
где его оперировали и спасли 
его врачи от ампутации. В 1943 
году был комиссован и вернул-
ся на родину – в Жемталу. День 
Победы встретил в Киргизии, в  
ссылке.

АНАХАЕВ Бекбо-
лат Барисбиевич. 
Призван в марте 
1942 года,  воевал 
в составе 2 батареи 
8 гвардейской ар-
тиллерийской ди-
визии, участвовал 
в боях на Курской 
дуге, освобождал 
Белград. Во время 
одного из боев в 
наступлении бом-
ба немцев упала 
рядом с орудием 
Анахаева и он был  
завален землей 

вместе с орудием. Был ранен, после лечения вер-
нулся в строй. 9 мая – День Победы встретил в Ке-
нигсберге. Награды: Орден Отечественной войны 2 
степени. Медаль «За победу над фашистской Гер-
манией» и 13 юбилейных медалей. Демобилизован 
в июле 1946 года.

САВЕНКО Мария Дмитриевна,  инвалид войны, военфельдшер, была 
призвана в армию в  1939 году, участвовала в финской войне. Участвовала в 
обороне Ленинграда, где защитники Ленинграда в нелегких условиях блокады 
делились  последним куском хлеба с голодающими горожанами. Она потеряла 
в этой блокаде семью, всех родных. С волнением говорит о прорыве блокады 
и взятии Пулковских высот, она участвова-
ла в операции в составе 1 батальона 173 
полка 64 Краснознаменной гвардейской 
стрелковой дивизии. Кинжальный огонь 
из немецких дзотов не давал поднять го-
ловы, люди падали в болотистую грязь, 
атака могла захлебнуться,  и тогда солдат 
Куликов Николай кинулся к дзоту и закрыл 
пулемет собой. Он спас  своих товарищей 
и ее в их числе.  Она воевала в Эстонии, 9 
Мая – День Победы встретила  во время 
боев на острове Курисари. Имеет звание 
– ст. лейтенант медслужбы, награды: Ор-
дена Отечественной войны 1 и 2 ст., Орден 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», все юбилейные ме-
дали; три ранения, обморожение. Демоби-
лизована  в сентябре 1946 года.

УЛЬБАШЕВ Хусей Чокаевич, инвалид 
войны, призван в действующую армию в 
1942 году, воевал в 7 роте 592 полка 23 
стрелковой дивизии, на вооружении имел 
ручной пулемет. Как вспоминает сам вете-
ран, во время  учебной стрельбы они заме-
тили два низко летящих легких самолета, 
сразу поняли: разведчики и когда один из 
самолетов летел над самой крышей шта-
ба, все стали стрелять, самолет загорелся 
и упал и, пока командир выяснял, что про-
изошло, налетели немецкие бомбардиров-
щики  и  буквально разгромили все вокруг. 
В декабре 1942 года был тяжело ранен, 
долго лечился в госпитале. В мае 1943 года 
был демобилизован и вернулся домой на 
костылях. День Победы Хусей Чокаевич 
встретил в депортации – в Средней Азии.  
Имеет награды: Орден Отечественной вой-
ны 1 степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией» и ряд юби-
лейных медалей.

ИТТИЕВ  Алим 
Тенгизович, был 
призван на службу 
в  марте 1940 года. 
Был направлен на 
учебу в Батайскую 
авиашколу. С нача-
лом войны  курсан-
тов  отправили на 
фронт. Иттиев вое-
вал под Ростовом, 
в гор. Грозном, там 
эскадрилья, где он 
служил, охраняла 
мост, по которому 
шли войска, ожесто-
ченные бои за мост 
он запомнил на всю жизнь, служил на аэродроме 
под Гудермесом. В 1944 году вновь вернулся в Рос-
товскую область, в гор. Новочеркасск.  Потом был 
переведен в Среднеазиатский военный округ, там 
и встретил День Победы – 9 Мая 1945 года. Имеет 
звание мл. лейтенант, награды: Орден Отечествен-
ной войны 1 степени, ряд юбилейных медалей.

ТОМАЕВ Георгий Жикирович, призван  
летом 1942 года, воевал в составе 158 отде-
ления инженерно-саперного батальона 884 
стрелкового полка. Участвовал в освобож-
дении Краснодара, Горячего Ключа, Туапсе, 
воевал на Украинском направлении, дошел 
до Польши.  В марте 1943 года был ранен и 
долго лечился 
в госпитале, 
где его комис-
совали. Де-
мобилизован 
в июне 1943 
года. Имеет 
награды: ор-
ден Великой 
Отечествен -
ной войны 2 
степени, ме-
даль «За по-
беду над Гер-
манией» и ряд 
ю б и л е й н ы х 
медалей.

УЯНАЕВ Алим Канаматович, инвалид войны 1-й гр., в 17 лет 
добровольно ушел на фронт 9 августа 1942 года. Воевал на Юго-
Западном, Степном, 2 Украинском, 3 Украинском фронтах, фор-
сировал Днепр, освобождал  города Харьков,  Кривой Рог,  Ти-
располь в Молдавии, Ниш в Югославии, Варна в Болгарии.  Ст. 
сержант Уянаев был и артиллеристом, и пехотинцем,  и в развед-
ке. Ранен 4 раза: три - в  голову, один раз тяжело. После лечения 
в госпитале возвращался в строй. 9 Мая – День Победы встре-
тил в Болгарии в гор. Бургасе. Затем воевал на болгаро-турец-
кой границе, служил в г.Николаеве, восстанавливал судоверфь. 
Имеет Орден Отечественной войны 1-й ст., 2 медали « За отва-
гу», «За Победу над фашистской Германией», 11 благодарнос-
тей  Верховного Главнокомандующего И.Сталина, в 1943 году за  
форсирование и захват плацдарма на Днепре был представлен 
к Ордену Красной Звезды, согласно арх. справке Министерства 
обороны Особый отдел остановил награждение. Демобилизован  
17 февраля 1947 года.

КЕРМЕНОВ Хангери  
Азаматович, был призван 
в мае 1941 года, воевал 
с первых дней войны на 
Украинском направлении, 
освобождал Киев и другие 
города. Весь свой боевой 
путь служил в зенитной 
артиллерии. День Победы 
– 9 Мая 1945 года встре-
чал под Берлином, По его 
словам Жуков опередил 
их фронт и вошел первым 
в Берлин, очень хотелось 
войти и оставить свою 
подпись на рейхстаге, но 
шли боевые действия на 
реке Одер, где находились 
его дивизия, зенитки. Име-
ет награды: Орден Отечественной войны 2 степени, медали 
«За отвагу», «За победу над фашистской Германией», 6 бла-
годарностей Верховного Главнокомандующего  И.Сталина. 
Демобилизован в июле 1945 года.

Последние(Продолж. Нач. на 1 стр.)

С. ВЕРХНЯЯ 
ЖЕМТАЛА

пос.  КАШХАТАУ
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СОКУРОВ Амирхан 
Алимурзович, инвалид 
войны, призван 20 мая 
1942 года.  Участвовал 
в обороне Северного 
Кавказа, освобождал 
Таманский полуостров, 
воевал под Киевом, 
освобождал Житомир, 
Львов. Был тяжело ра-
нен в голову, лечился 
в госпитале в Тамбове. 
Вернувшись в строй, 
артиллерист Сокуров 
в составе 1 механизи-
рованного соединения, 
под командованием ле-
гендарного генерала Плиева участвовал в боевых дейс-
твиях на территории Румынии, Чехословакии, Венгрии. 
Вторично был ранен в апреле 1945 года, но не хотел 
отставать от своих и, получив первую помощь, вернулся 
в строй. День Победы встретил под Прагой, где наши 
войска готовились к наступлению. Был демобилизован 
в июле 1946 года.

Имеет награды: Орден Великой Отечественной вой-
ны 2 степени, медали «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», Георгия Жукова, 5 благодарнойстей от 
Верховного главнокомандующего И. Сталина, ряд юби-
лейных медалей. Рядом с ними на груди знак  «Заслу-
женный учитель школы РСФСР», заслуженный фронто-
виком за  добросовестный труд в послевоенные годы.

 Демобилизовался в июле 1946 г.

с. ГЕРПЕГЕЖ

ГОПЛАЧЕВ Адальби Темботович, 
ушел добровольно в 17 лет 10 апреля 
1942 года. Воевал в десантных войсках 
Черноморского флота, участвовал в фев-
рале 1943 года в боях на Малой земле, 
в составе 255 бригады морской пехоты 
участвовал в десанте в Керчи. День По-
беды встретил в Румынии в порте Сули 
на Черном море. После окончания войны 
проходил срочную службу в гор. Одессе, 
где участвовал в Параде Победы в 1946 
году. Парад принимал командующий 
Одесским военным округом Г.К. Жуков. 
Оттуда и демобилизовался 7 ноября 1946 
года. Имеет награды: Орден Отечествен-
ной войны 1 степени, медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За По-
беду над фашистской Германией».

ЖИЛОВ Михаил Хамзетович, призван 
осенью 1941 года, служил на военном  
аэродроме. Во время заготовки древеси-
ны для плотницких работ повредил глаз. 
После лечения продолжил службу во Вла-
дикавказе. Воевал в Крымской области, В 
Австрии, Германии. Участвовал в боевых 
операциях против бандитов и снайперов 
в польских лесах, что нападали на во-
енные обозы. День Победы встретил в 
Германии.  Демобилизован из Грузинско-
го  военного округа в 1946 г., награжден 
Орденом Великой Отечественной войны 2 
степени, имеет ряд юбилейных медалей и 
за трудовую доблесть.

БЖИЕВ Хамзет Мамише-
вич, был призван в дейс-
твующую армию в 1942 году, 
воевал в Подмосковье и 
Московской области. Ранен, 
после излечения в госпитале 
вернулся в Жемталу в на-
чале 1945 года. День Побе-
ды встретил в родном селе 
Жемтала.

ТАБАКСОЕВ Хашим Канама-
тович, инвалид войны,  был при-
зван на действительную службу  
25 июня 1940 года. Война заста-
ла его в Белоруссии, в гор. Клецк. 
Он в составе 748 стрелкового 
полка 640 дивизии участвовал в 
боевых действиях на территории 
Белоруссии,  в 1942 году на Укра-
ине.  Там, на Украине и встретил 
9 Мая  1945 года – День Победы. 
Имеет награды: Орден Отечес-
твенной войны 2 степени, юби-
лейные медали, медаль «60 лет 
освобождения Республики Бе-
ларусь от фашистско-немецких 
захватчиков». Демобилизован в 
конце 1945 года.

ЭНДРЕЕВ Хасанбий Ортаба-
евич, был призван в действую-
щую армию в 1938 году, служил 
в Ленинграде, когда началась 
война. В составе  30 прожектор-
ного батальона 197 стрелкового 
полка участвовал в обороне Ле-
нинграда, стойко перенес тяготы 
блокады, ранение. День Победы 
– 9 Мая 1945 года встретил в гос-
питале в гор. Ленинграде. Имеет 
награды: Орден Отечественной 
войны 2 степени, медали «За 
оборону Ленинграда», «За отва-
гу», «За победу над фашистской 
Германией» и ряд юбилейных ме-
далей. Был демобилизован после 
излечения.

МОКАЕВ Карабаш Мамукое-
вич, призван  на действитель-
ную службу 7 ноября 1940 года. 
Когда началась война, служил 
в г. Ровно на Украине, который 
и защищал, участвовал в бое-
вых действиях под Житомиром, 
Киевом, Ростовом, в Германии. 
День Победы – 9 Мая 1945 года 
встретил в гор. Кудова в Герма-
нии. Затем служил в Будапеште 
в Венгрии до конца 1946 года, 
откуда и был демобилизован. 
Имеет награды: Орден Отечес-
твенной войны 2 степени, юби-
лейные медали и награды за 
доблестный труд

МОКАЕВ Муталиф Токалае-
вич, ст. сержант, призван в дейс-
твующую армию 15 мая 1942 
года. Воевал в составе пехотного 
полка 74 дивизии, участвовал в 
боевых действиях  на Белорус-
ском фронте, на Украине , осво-
бождал Львов, Воевал на терри-
тории Польши в 1944 году, дошел 
до Эльбы. День Победы – 9 Мая 
1945 года встретил в городе Бре-
слау на Эльбе. После окончания 
войны еще полтора года служил 
в Чехии. Имеет награды: Орден 
Отечественной войны 2 степени, 
юбилейные медали. Демобилизо-
ван  в начале 1947 года.

в строю

БИТТИРОВ Чапай Хам-
затович,  инвалид войны, 
призван 15 мая 1940 года, 
был шофером бронемаши-
ны в бронетанковой роте 
149 бригады.  Чапай  Хам-
затович  участвовал в обо-
роне Ленинграда. Солдаты 
стойко переносили тяготы 
блокады, делясь послед-
ним куском хлеба с голо-
дающими ленинградцами. 
Затем ефрейтор Биттиров 
освобождал от фашистов  
Эстонию, Латвию, Литву.  
Бравый солдат участвовал 
26 июня 1945 года в Параде 
Победы на Красной площа-
ди в гор. Москве, за что был 
награжден  благодарностью  
Верховного Главнокоманду-
ющего И.Сталина. Он также 
награжден орденом Оте-
чественной войны 2 степе-
ни, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу 
над фашистской Германи-
ей» и  всеми юбилейными 
медалями. Демобилизован 
25 сентября 1945 года.

С. ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ

с. ЖЕМТАЛА

(Окончание на 4 стр.)
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ЖУКОВ Сайдин 
Гисович, призван в 
июне 1942 года, был 
курсантом военного 
училища в Урюпин-
ске. Во время на-
ступления немцев 
нашим войскам при-
шлось отступать. 
При этом  Сайдин 
Гисович получил 
травму, был комис-
сован и вернулся в 
свое село Зарагиж, 
был в истребитель-
ном отряде в 1943-
44 годах, затем  работал секретарем сельского Со-
вета, где и встретил День Победы в 1945 году. Имеет 
Орден Отечественной войны 2 степени и ряд юби-
лейных  медалей.

Встречи с ними  в преддверии главного праз-
дника в жизни – Дня Победы, поверьте мне, это 
был праздник и для нас. Каждое их слово – это 
еще одно свидетельство огромного благородс-
тва и мужества. Они постарели, но остались 
такими, как в той далекой боевой юности. И 
не важно, сколько и когда они были на фронте, 
сколько и какие награды они   имеют. Они – по-
бедители, и это главное, они – тот цемент, 

что сделал 
нашу страну 
крепкой и силь-
ной на века.

 Живите без 
печали и боли 
на радость 
нам, поклон 
вам до земли! И 
простите нас, 
н е р а з у м н ы х , 
часто небла-
годарных, всех 
благ вам!

БАШИЕВ Капа-
лау Хасимович, 
призван 3 марта 
1942 года, в соста-
ве кавалерийского 
полка участвовал 
в боях на Украинс-
ком направлении: 
под Ростовом, Ни-
колаевом, защи-
щал и освобождал 
Одессу. Также вое-
вал на территории 
Венгрии, Румынии, 
Чехословакии, где 
и встретил День По-
беды – 9 Мая 1945 
года. Награжден: 

Орденом Отечественной войны 1 степени, имеет 
2 благодарности Верховного Главнокомандующего 
И.Сталина и ряд юбилейных медалей. Демобилизо-
ван 15 мая 1945 года.

ЭТОТ материал бу-
дет посвящен одному из 
представителей  рода 
Османовых – Ибрагиму. В 
трудовую жизнь он всту-
пил очень рано. В 1937 
году Ибрагима избрали 
бригадиром животно-
водческого коллектива, 
который стал одним из 
лучших в районе. А уже  
в 1939 году Ибрагима  
всем селом  проводили 
на службу в Красную Ар-
мию. 

Утро 22 июня 1941 
года  он встретил в Мур-
манске после тяжелого 
ранения. Когда немцы 
начали бомбить город, 
всех раненых вывез-
ли  в Новосибирск.  Три 
месяца пролежав в гос-
питале, Ибрагим был 

Билостан  Хажмурзович Жабали-
ев  в 70 –х годах работал  юристом- 
консультантом  производственного 
сельскохозяйственного  управ-
ления Советского райисполкома. 
Тогда мы, молодые журналисты, 
не особенно интересовались  судь-
бами фронтовиков, потому что они 
жили рядом с нами, и нам  казалось 
обычным явлением каждый день  
видеть их и встречаться с ними. А 
пришло  время, когда  приходится  
искать  участников той жестокой 
войны.

По немногословным разговорам  с 
Билостаном Хажмурзовичем я узнал 
от него, что он родился в 1920 году в 
селении Аушигер Советского района. 
В 1939 году был призван в Красную  
Армию. Служил в зенитном артил-
лерийском полку. В начале  Великой  
Отечественной  защищал Киев, а 

Последние 
в строю

(Окончание. Начало на 1-3 стр.)

С. БАБУГЕНТ

с. ЗАРАГИЖ

Материалы подготовили Р.УЯНАЕВА 
и фотокорреспондент Р. ШУКАЕВ.

Они  сражались за Родину

Достойный сын своего народа

В середине 70-х годов  по комсомольской работе  
мне часто  приходилось бывать в школах района. 
Однажды  в Жемталинской средней школе я поз-
накомился с учителем истории Умаром Мутовичем 
Сокуровым. Он был скромным, добродушным, не-
многословным человеком. От его коллег я узнал, 
что Умар Мутович – участник Великой Отечествен-
ной  войны. Настоящие фронтовики, воевавшие на 
передовой, не любят рассказывать о том времени. 
Слишком  тяжелым было оно. Поэтому  мне стоило 
больших усилий, чтобы вызвать на откровенный раз-
говор учителя – ветерана.

На действительную военную службу Умара Муто-
вича  призвали в марте 1940 года. 

Сокуров вспомнил об одном интересном эпизоде 
из армейской жизни. Перед самой войной их часть 
была на учении и расположилась в густом лесу. На-
ходясь в дозоре, он заметил двух  пробирающихся  
по лесу мужчин, одетых в красноармейскую фор-
му. Они  шли молча, оглядываясь по сторонам,  это 
вызвало подозрение у Сокурова. Он вызвал своих 
товарищей, которые проследили за неизвестными. 
А когда те зашли в избушку лесника, задержали их. 
Эти двое оказались  немецкими диверсантами. 

Когда началась война, Сокуров служил  в Жи-
томире. Наш земляк был тогда командиром взво-
да. Под этим городком в начале войны шли самые 
ожесточенные бои. Затем около двух месяцев он 
участвовал в боях под Киевом, за что награжден 
медалью «За оборону Киева». С горечью ветеран  
рассказывал, что в первые месяцы войны приходи-
лось отступать под натиском врага. И лишь  в июне 

выписан и  отправлен в 
Томск, на  сортировочный 
пункт для  прохождения 
военно – медицинской 
комиссии. Здесь  его при-
знали негодным к строе-
вой  службе и возвратили 
в Новосибирск. Командо-
вание  назначило его в  
подразделение  по охра-
не  военных объектов. И 
только через год  сержант 
Османов после очеред-
ной медкомиссии  попал 
в действующую часть. 
Наш земляк - огнеметчик 
с боями освобождал го-
рода и села Украины, в 
феврале 1944 года участ-
вовал в ликвидации  Кор-
сунь – Шевченковской 

группировки противника, 
удостоившись двух бла-
годарностей Верховного 
Главнокомандующего. 
Приказом от 25 октября 
1944 года за участие в 
боях по освобождению  
Трансильвании Османов  
удостаивается еще одной 
благодарности  Верховно-
го  Главнокомандующего.

В районе озера Балатон 
в Венгрии  фашистские 
войска предприняли  одно 
из самых мощных контр-
наступлений на заключи-
тельном  этапе войны.

Сержант Османов, отли-
чившийся в этом бою, был 
награжден орденом  Крас-
ной Звезды.

За участие в боях  по 
освобождению столицы 
Венгрии города Будапеш-
та сержант Османов был  
награжден медалью «За 
взятие Будапешта».

Еще в течение пяти ме-
сяцев после Победы, кото-
рую  Ибрагим  Чортаевич 
встретил в Австрии, он 
продолжал службу в ар-
мии, а демобилизовался в 
конце октября 1945 года. 
Живя с семьей в селении 
Бабугент, Ибрагим Осма-
нов долгие годы  работал 
лесорубом в Советском 
леспромхозе и пользовал-
ся заслуженным уваже-
нием как на предприятии, 
так и в селе.

Старшина Жабалиев исполнил свой долг до конца
когда  пришлось  отступать, участ-
вовал в обороне Сталинграда.

В ноябре 1943 года Жабалиев по-
пал на  мушку фашистского снайпе-
ра и  пролежал в госпитале до мар-
та 1943 года. После выздоровления 
служил  в Мурманске. Затем учас-
твовал в освобождении Украины, 
Польши, в боях за Берлин. Войну 
закончил на Эльбе.

За боевые заслуги Билостан Ха-
жмурзович был удостоен ордена 
Красной Звезды, медалей «За оборо-
ну Сталинграда», «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина». Де-
мобилизовался он в июне 1946 года.

Билостан Хажмурзович Жабалиев 
ушел из жизни 23 года тому назад и 
в памяти  всех, кто был с ним знаком 
остался  веселым, доброжелатель-
ным человеком.

Он всегда был гвардейцем
1942 года по всему фронту было 
объявлено о наступлении советских 
войск. Умар  Гутович  со своей огне-

вой точкой участвовал в артподготовке. Гитлеров-
цы вынуждены были оставлять свои позиции и бе-
жать. Бойцы выбивали фашистов из укреплений и  
продолжали наступление. В составе 3-го Белорус-
ского фронта в июле 1944 года Сокуров участвовал 
в освобождении Минска. А затем часть, в которой 
служил Умар, вступила в Восточную Пруссию. Во-
инам пришлось штурмовать сильно укрепленные 
оборонительные рубежи противника, отражать его 
контратаки. В конце декабря того же  года вблизи 
города Инстебург (ныне Черняховск) он был конту-
жен, получил закрытый перелом левой ключицы. 
Два месяца  лежал в госпитале в Каунасе. А затем 
вернулся в дивизион. В апреле 1945 года Умар Му-
тович получил  тяжелое ранение. Его направили в 
госпиталь в город Кострому и как инвалида войны 
демобилизовали из Советской Армии в конце дека-
бря 1945 года.

Вернувшись в Жемталу, Умар Мутович активно 
участвовал в восстановлении народного хозяйства 
республики и района. Работал председателем ис-
полкома Жемталинского сельского Совета, секрета-
рем парторганизации местного колхоза. Последние 
годы жизни преподавал историю в сельской средней 
школе.

Умар Сокуров воспитал  шестерых детей, которые 
достойны имени своего отца. А один из сыновей – 
Зубер, пошел по его стопам. И работает директором 
средней школы. В селе Жемтала хорошо помнят 
Умара Мутовича и всегда вспоминают о нем добрым 
словом.

Ш.ЧЕЧЕНОВ


