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Глаза ветеранов, смотрящие на нас с баннеров и 
плакатов, страниц газет и экранов смартфонов, раз-
вевающиеся победные флаги и георгиевские ленты, 
приколотые на лацканы рубашек, цветы на памятни-
ках и могилах фронтовиков – Северная Осетия гото-
вится к 77-летию Великой Победы.

Газета «Владикавказ» присоединилась к акции 
«Посмотри на их лица». И пусть этот спецвыпуск га-
зеты с портретами наших родных фронтовиков будет 
еще одним напоминанием о героизме всего народа, 
об истории, которую нельзя забывать, чтобы никогда 
не допустить ее повторения.
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Дорогие земляки, жители Северной Осетии!
Поздравляю вас с праздником – 77-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая – священная дата в истории Отечества. Она стала символом беспримерно-

го героизма советского народа, его единства и сплоченности перед лицом агрессора, 
несгибаемой стойкости, преданности и неизбывной любви к Родине. Сколько бы лет 
ни прошло, мы всегда будем помнить и чтить подвиг военного поколения – тех, кто са-
моотверженно сражался на фронтах, кто без устали трудился в тылу, кто освобождал 
страны Европы от фашизма, кто поднимал государство из руин. 

Северная Осетия внесла значимый вклад в дело Победы. Ратные свершения сынов 
и дочерей республики вписаны в славную летопись страны. Имена героев носят улицы, 
площади, скверы сел и городов, память о них запечатлена в мемориальных комплек-
сах, стелах и обелисках. 

Низкий поклон и глубокая благодарность всем ветеранам, ушедшим и живым, став-
шим для всего человечества примером служения Отечеству, показавшим нам урок вы-
сокой нравственности и патриотизма.

Наш долг – быть достойными наших старших, быть нетерпимыми к любым престу-
плениям нацизма – совершены ли они десятки лет назад или совершаются сейчас. Мы 
должны прививать младшему поколению уважение к истории своего государства, учить 
справедливости, добру и созиданию. 

От всего сердца желаю ветеранам и всем жителям республики мира, счастья, про-
цветания, успешных свершений и побед во имя Осетии, во имя великой России! 

Сергей МЕНЯЙЛО,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

Дорогие соотечественники!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной окончания Великой Отечественной 
войны – с Днем Победы! 

9 Мая – самый дорогой для нашей страны праздник, не имеющий срока давности. 
Этот знаменательный день олицетворяет всю силу духа и несгибаемость воли народа, 
сокрушившего фашизм. За коротким словом «Победа» стоят отвага, мужество и геро-
изм солдат, прошедших огненный путь войны, самоотверженность и терпение труже-
ников тыла, совершивших настоящий подвиг. 

День Победы – праздник, в котором тесно переплетены безграничная гордость, 
огромная радость и скорбь по тем, кто приближал долгожданную победу, но так и не 
встретил ее. Жизни людей, исчислявшиеся миллионами, – та цена, которую заплатила 
наша страна, отстаивая мир на земле. И сегодня мы склоняем головы перед светлой 
памятью каждого, кто не вернулся с полей сражений. 

Неумолимо время, все меньше непосредственных участников войны, но память о 
героизме народа, сумевшего преодолеть врага, навсегда в наших сердцах. И наш долг 
не только помнить, но и быть достойными этого беспримерного подвига. 

С праздником, дорогие земляки, с Великой Победой! Пусть этот майский день будет 
наполнен светом, счастьем, добром и миром!

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

Дорогие наши ветераны и труженики тыла!
Уважаемые земляки и гости Владикавказа!

От имени депутатов Собрания представителей г. Владикавказа и от себя лично сер-
дечно поздравляю вас с самым главным и дорогим для всех нас праздником – Днем 
Победы! 

9 мая 1945 года – знаменательная дата в истории не только нашего Отечества, но и все-
го человечества. Наши отцы и деды смогли выстоять и победить в самой страшной войне. 
Более ста семнадцати тысяч сынов и дочерей Осетии встали на защиту Родины от фашиз-
ма. У стен Владикавказа в далеком 1942 году было выиграно одно из решающих сражений 
Великой Отечественной войны – битва за Кавказ. И сегодня в память о тех событиях столи-
ца Северной Осетии с гордостью носит высокое звание «Город воинской славы». 

Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за все, что вы сделали для фронта, для Побе-
ды, для мирной и счастливой жизни. Низкий вам поклон! Сколько бы лет ни прошло, вы 
всегда будете примером того, как нужно любить свое Отечество, свой народ. С благо-
дарностью и гордостью будем помнить подвиг «Бессмертного полка» и «Неизвестного 
солдата», и сделаем все возможное, чтобы ужасы нацизма больше не повторились. В 
любых испытаниях знаем, что мы – наследники победителей, и у нас нет иного выбора, 
кроме как выстоять и победить. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во имя настоящего 
и будущего многонациональной России! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет 
чистым и мирным! С Днем Победы!

Русланбек ИКАЕВ, 
глава муниципального образования г. Владикавказ –

председатель Собрания представителей г. Владикавказа

Дорогие владикавказцы!
Поздравляю вас с главным праздником нашей страны – Днем Победы!
9 Мая – святой для каждого из нас день. Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто 

сражался за свободу и независимость нашей Родины.
1418 дней и ночей на фронте и в тылу сотни тысяч наших земляков ковали Победу. 

Битва за Кавказ сыграла огромную роль в ходе войны. За героизм и стойкость, про-
явленные защитниками столицы нашей республики, Владикавказ в 2007 году получил 
высокое звание «Город воинской славы»!

Выражаю особую благодарность всем ветеранам войны и труда, труженикам тыла. 
Ваши мужество и героизм, сила духа и любовь к родной стране служат путеводной 
звездой для последующих поколений.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и жизненных сил! Счастья вам, благопо-
лучия и мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Великой Победы!
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ,

глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа

История рассказывает о крупных событиях, но создаются они отдель-
ными людьми, известными и неизвестным героями. Словно перекликают-
ся с отрывком из книги строки пожелтевшего письма, которое хранится в 
семье офицера-фронтовика Сергея Борисовича Мамсурова.

«…Немец шел в контратаку. Один наш фланг дрогнул. Тогда Сергей 
Борисович Мамсуров побежал туда и сам лег за пулемет…

Подразделение, которым командовал офицер Мамсуров, вышло к на-
селенному пункту Пампали. Бойцы шли в атаку, как вдруг из-за холмов во 
весь рост поднялись гитлеровцы.

– Отходите к оврагу, – отдал приказ Мамсуров.
Здесь и завязался ожесточенный бой, который продолжался несколь-

ко часов».
И вновь обратимся к истории: «По решению командования 1-го При-

балтийского фронта для дезориентации противника были проведены 
мероприятия по оперативной маскировке. Они имели целью создать у 
противника представление о подготовке советскими войсками крупного 
наступления.

Однако командование немецко-фашистской группы армий «Север» 
проявило большую настороженность и, как впоследствии выяснилось, 
было осведомлено о готовящемся наступлении. Поэтому оно сосредото-
чило перед фронтом крупные силы».

Подразделение Мамсурова в течение суток вело бой. И вот прорыв на 
фланге…

«…Сергей Борисович сам лег за пулемет, дал несколько очередей. 
Немцы откатились. В морозном воздухе долго звучал стрекот пулемета и 
вдруг замолчал. Когда я подбежал, наш командир был мертв. Он погиб на 
переднем крае».

Это отрывки из письма однополчанина майора Мамсурова, написан-
ного им в сорок пятом году. А на следующее утро после того боя «войска 
4-й Ударной армии 1-го Прибалтийского фронта перешли в наступление 
и, прорвав вражескую оборону, овладели сильно укрепленным опорным 
пунктом противника Пампали».

«…Сергея Борисовича Мамсурова мы похоронили в Пампали на диви-
зионном кладбище, отдав воинские почести. В штаб части сдали его ор-
дена Александра Невского и Отечественной войны. 

Циблаков. 7 июня 1945 года».

Более чет-
верти века ми-
нуло, а недавно 
из Латвии в Се-
верную Осетию 
вновь пришли 
письма. Па-
мять человека 
имеет большую 
власть, и снова 
воскрешаются 
события того 
далекого вре-
мени, но те-
перь речь идет 
о другом – о 
благодарности 
потомков. Из 
С а л д у с с к о г о 
военкомата со-
общают, что на 
мемориальной 
плите в Пампа-
ли будет золо-
том высечено 
имя майора 
Сергея Борисовича Мамсурова, павшего смертью героя при освобожде-
нии Салдусского района. А красные следопыты местной школы приглаша-
ют родных советского офицера приехать в гости, побывать в тех местах, 
где сражался близкий им человек.

«ПОСМОТРИ НА ИХ ЛИЦА»

ной Осетии!ой Осе В третьем томе книги «Борьба 
за Советскую Прибалтику 
в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» повествуется 
о таком эпизоде: «Противник во что 
бы то ни стало стремился удержаться 
в Курляндии. Используя выгодные 
условия местности, он создал здесь 
весьма прочную оборону с большим 
количеством промежуточных рубе-
жей, расположенных близко друг к 
другу. Отказавшись во многих случа-
ях от активного боя, враг в обороне 
стал применять систему опорных 
пунктов, уделяя при этом особое 
внимание контратакам».

О ПОДВИГЕ СОВЕТСКОГО ОФИЦЕРА 
СЕРГЕЯ МАМСУРОВА

НА ПОСЛЕДНЕМ 
РУБЕЖЕ
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Родился Бекирбий Химилонов 
в 1921 году в селении Чикола в 
большой и дружной семье. По-
сле десятилетки был призван на 
службу в армию. Учился на тан-
киста, овладел специальностями 
всех номеров экипажа танка Т-34.

Свой первый бой отец принял 
под Смоленском, участвовал в 
военном параде на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 года. После 
окончания шестимесячных офи-
церских курсов назначен партор-
гом специального батальона 4-го 
Сталинградского гвардейского 
механизированного корпуса. Был 
одним из тех, кто ковал Победу 
на Волге, кто стоял насмерть и 
не пропустил врага к Сталингра-
ду. В начале 1944 года в составе 
танкового батальона Б.Т. Хими-
лонов участвовал в боях по осво-
бождению Украины. В одном из 
встречных боев получил тяжелую 
рану ноги, контузию. Без призна-

ков жизни его вынесли с поля боя, 
но крепкий организм офицера по-
бедил смерть. Однако в 23 года 
отец остался без ноги, и до конца 
жизни его периодически мучали 
страшные приступы, которые не-
возможно было снять никакими 
обезболивающими.

Бекирбий был награжден ор-
деном Отечественной войны 
I степени и многими боевыми 
наградами, но он никогда их не 
надевал и не любил говорить о 
войне. Наверное, на это были 
свои основания…

Вернулся он в мирную жизнь 
без профессии, выучился на бух-
галтера и работал в разных орга-
низациях. Наверное, это не со-
всем скромно говорить, но отец 
обладал природной мудростью, 
аналитическим умом, к нему ча-
сто обращались за советом, про-
сили поделиться опытом, и он 
охотно помогал. Был чистым и 

честным человеком, очень любил 
жизнь, несмотря на то что был ин-
валидом, иногда даже танцевал, 
ходил на рыбалку и любил играть 
в шахматы. Пишу эти строки, а 
передо мной наш сарай, стол, 
окруженный друзьями отца, игра-
ющими с ним в шахматы… Неза-
бываемо время, когда я наблю-
дала за ним, слушала дискуссии 
о жизни и потом помогала маме 
накрывать на стол. Многое еще 
можно вспомнить, но уверена, что 
те, кто знал моего отца и кто про-
чтет этот материал, обязательно 
упомянут его добрым словом и 
дополнят своими воспоминани-
ями, хотя с каждым годом таких 
людей все меньше и меньше. 
Уходит одно поколение, за ним 
приходят новые. Такова природа. 
Но пусть память о наших Героях 
будет вечной! 

Хорческа Бекирбиевна 
ХИМИЛОНОВА

ТЫ ЖИВЕШЬ В МОЕМ 
СЕРДЦЕ, ОТЕЦ! 

«ПОСМОТРИ НА ИХ ЛИЦА»

В Осетии нет ни одной семьи, из которой бы 
не отправились на защиту Родины в 1941 
году верные сыны и дочери. В их числе и 

семья Габисовых. На фронт из села Эльхото-
во отправились все пять братьев Габисовых: 
Эльбрус, Анатолий, Таймураз, Борис, Георгий. 
Раскидало их по всей стране. И на счастье ро-
дителей, вернулись живыми все, хотя братья не 
раз смотрели смерти в лицо. 

Борис воевал на Центральном фронте в разве-
дывательно-десантной роте. Первую боевую медаль 
«За боевые заслуги» получил за участие в разгроме 
немецкой шпионской школы. Вторую медаль – «За 
отвагу» – за захват фашистских пленных. В 1943 году 
он участвовал в битве на Курской дуге. В одном из 
боев Борис первый ворвался в окоп фашистов и за-
бросал их гранатами, был ранен разрывной пулей. За 
этот бой он был награжден орденом Боевого Крас-
ного Знамени. Также Борис был награжден орденом 
Отечественной войны I степени. А в мирное время – 
орденом Трудового Красного Знамени. 

Таймураз воевал на Украинском фронте, был 
танкистом. Он чудом спасся, когда его танк горел. 
Боевая машина Таймураза и сегодня стоит в селе 
Войновка Александрийского района Кировоградской 
области. Таймураз дошел до Берлина, после войны 
еще до 1949 года служил в Свердловске. 

В бою за освобождение населенных пунктов 
Ворошиловка и Владимиро-Ульяновка танк, в со-
став экипажа которого входил Таймураз, уничтожил 
7 противотанковых орудий с их расчетами, 50 ав-
томашин с различным военным имуществом и рас-
стрелял пулеметным огнем свыше 40 немецких сол-
дат и офицеров. 

Таймураз был награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», орденами Отечественной войны I и II сте-
пени, орденом Красной Звезды, орденом Славы III 
степени. 

Георгий был награжден орденом Отечественной 
войны II степени. К сожалению, у нас нет информа-
ции о его боевых подвигах, так как сразу после вой-
ны он уехал в Павлодар и связь с ним была потеряна. 

Эльбрус был пехотинцем. Как следует из наград-
ного листа, «красноармейцу Габисову Э.К. было 
приказано командиром взвода совместно с бойцом 
Сиброевым сделать и установить для строящегося 
моста на реке Днепр в районе дачи Тальберга 6 коз-
ловых опор за 12 рабочих часов. Товарищ Габисов 
выполнил задание за 7 часов и, кроме того, позд-
нее уложил 80 бревен настила на расстоянии 300 м 
весом свыше 300 кг. В этот же день, стоя 3 часа в 
воде по пояс, установил 2 сваи. Боевое задание в 
условиях сложной обстановки при артиллерийском 
огне товарищ Габисов выполнил раньше срока на 5 
часов». Эльбрус был награжден медалью «За бое-
вые заслуги». 

Анатолий, мой дедушка, был снайпером, участ-
ником Сталинградской битвы, где был дважды ра-
нен. Уничтожил около 60 фашистов, всего был ра-
нен 6 раз. Война для него закончилась тяжелым 
ранением под Берлином в 1945 году – совсем не-
задолго до Победы. Как следует из наградного ли-
ста, «…18.04.1945 гвардии лейтенант Габисов А.К. 
в числе первых со своей ротой на подручных сред-
ствах форсировал реку Ост-Одер и, выбравшись на 

берег, стремительным ударом выбил противника и 
закрепился на дамбе, давая возможность перепра-
виться другим подразделениям полка. 23.04.1945 
гвардии лейтенант Габисов А.К. на плотах и досках 
форсировал Ост-Одер и сходу завязал бой с гитле-
ровцами, укрепившимися в дамбе. Мужественно и 
храбро действовал гв. лейтенант Габисов во главе 
своей роты, выбивая немцев. В этом ожесточенном 
бою он получил ранение, но оставался на поле боя 
до тех пор, пока его не покинули силы. Более взвода 
немецких солдат и офицеров уничтожила его рота в 
день боев». 

Награжден дважды медалью «За отвагу», ор-
деном Красной Звезды, орденами Отечественной 
войны I и II степени. Он рассказывал про войну с 
тяжелым сердцем и невероятной болью в глазах, 
погружаясь в нелегкие воспоминания. Так уди-
вительно, что, несмотря на перенесенные тяготы 
войны, он был очень добрым, отзывчивым, интел-
лигентным и порядочным человеком. Он останет-
ся самым достойным примером для меня на всю 
жизнь. 9 Мая было и будет особенным праздником 
для нашей семьи и близких нам людей. Бабушка 
называла этот день вторым днем рождения де-
душки. 

Пять братьев Габисовых, как и многие советские 
люди, отдавшие здоровье и жизни в той Великой 
войне, ковали Победу самоотверженно, героически. 
Это были особенные люди – смелые, настоящие. По-
коление сильных. Мы никогда не забудем их Подвиг и 
непременно будем рассказывать о нем своим детям!

Элина ГАБИСОВА 

ПЯТЬ БРАТЬЕВ 
ГАБИСОВЫХ

Приближается День Победы, и я сочла сво-
им долгом написать о своем отце Бекир-
бии Темурбулатовиче Химилонове. Воз-

можно, это желание не было бы таким острым, 
если бы рядом были еще мои сестры и брат. 
Сейчас на мне эта обязанность – донести до 
его внуков и уже правнуков все, что знаю о нем. 
Чтобы память о нем продолжала жить в них.

1945–2022
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МАМСУРОВ 
РОМАН ХАРЛАМОВИЧ
(1923–1943), КАПИТАН

ГАБАРАЕВ 
ГАЗАН КЕРЫМОВИЧ

(1922–1993), СТ. ЛЕЙТЕНАНТ

МАМСУРОВ
МАХАМАТ КУЦУКОВИЧ

(1901–1943)

АГНАЕВ 
МУРАДИ КОНСТАНТИНОВИЧ

АГНАЕВ 
ЦИПКА КОНСТАНТИНОВИЧ

АЙЛАРОВ 
ХАРИТОН НИКОЛАЕВИЧ 

СЕРЖАНТ

АЛБЕГОВ 
КЕРИМБЕК ЗАУРБЕКОВИЧ 

(1925–1973)

АЛБОРОВ 
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 

СТ. СЕРЖАНТ

АЛИЕВ ГРИГОРИЙ (ИППА) 
МИСОСТОВИЧ

Родился в 1902 г. в с. Карджин Кировского 
района. Погиб 29.12.1941 под Севастополем

АЛИЕВ 
ХУСИН МИСОСТОВИЧ

Родился в 1908 г. с. Карджин
Кировского района

АМИРОВА-ХУБАЕВА 
ВАРВАРА ПЕТРОВНА

АНДИЕВ 
ХАДЖИМУРАТ КАЙТИКОЕВИЧ

БАГИНОВ РУБЕН 
ТИГРАНОВИЧ (1917–1958) 

Cт. сержант, шофер политотдела 
4-го Украинского фронта

«ПОСМОТРИ НА ИХ ЛИЦА»

АДЦЕЕВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
(16.02.1918–18.01.1989), 

Родился в станице Черноярской 
Моздокского района



«ВЛАДИКАВКАЗ» №48 (2948)  
7 МАЯ, СУББОТА, 2022 Г. 5

БЕСОЛОВ 
БОРИС БОТОЕВИЧ

БОРАДЗОВ 
ДАХЦЫКО ГУГУЕВИЧ

(09.05.1920–09.05.1987)

БОХОВ БУГКА ДАГКОЕВИЧ 
(1900–1943),
КРАСНОАРМЕЕЦ 

БОГДАНОВ ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ 

(31.01.1926–19.12.1989), 
родился в г. Конотоп, Сумская область

БАРАГУНОВ 
СУЛЕЙМАН ИСЛАМОВИЧ

БАРОЕВ 
СЕРГЕЙ ГАТАГАЗОВИЧ

БЕРДИЕВ 
БОРИС МАТВЕЕВИЧ

МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ

БИТАРОВ 
ХАЗБАТР ГЕОРГИЕВИЧ 

(1925–1943)

ГАБАНОВ 
ЧЕРМЕН ЦЫМЫРЗАЕВИЧ 

(1907–1941)

ГАБЕЕВ СОЗО ДЗАБОЕВИЧ 
(1905–1943), РЯДОВОЙ

ГАТИКОЕВ 
ИЛЬЯ КЯЗОЕВИЧ

ГАДЗАОНОВ 
АГУБЕ БЕРДИЕВИЧ 

ГАГИЕВ 
ВАРДАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1913–2001)

БЫЧКОВ 
ГЕОРГИЙ ПАНФИЛОВИЧ 

(1921–1982), СЕРЖАНТ

«ПОСМОТРИ НА ИХ ЛИЦА»
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ДЗИГОЕВ 
ДМИТРИЙ ЯСОНОВИЧ

ДОГУЗОВ 
КЯЗО ДМИТРИЕВИЧ

КЕСАЕВ 
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

КЕСАЕВ 
СОБРОН НИКОЛАЕВИЧ

БАСИЕВ 
ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ

МОУРАОВ 
ПЕТР ИЛЬИЧ

КЕСАЕВ 
ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ

КЕСАЕВ 
АКИМ НИКОЛАЕВИЧ

КОНДРАТЬЕВ 
ИВАН ИЛЬИЧ

КУЛАКОВ 
СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ

КОЧИЕВ 
ДРИС ДИГИЕВИЧ

АЛБЕГОВ 
ТАЗРЕТ ХАДЖИМУРЗАЕВИЧ

ЗИНЧЕНКО 
АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ

ЗАССЕЕВ 
ДЖИГО ПИСРОВИЧ

«ПОСМОТРИ НА ИХ ЛИЦА»
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ТАМАЕВ 
БАДГЕРИ АСЛАНБЕКОВИЧ

ЗАГАЛОВ 
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ХУГАЕВ 
ЗАХАР ДАВИДОВИЧ

УРТАЕВ 
ВЛАДИМИР ЦИЦКОЕВИЧ

ТЕМИРОВ 
КАУРБЕК ДЗАМБОЛАТОВИЧ

ТЕМИРОВ 
ЗАУРБЕК ДЗАМБОЛАТОВИЧ

БАГРАЕВ 
ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ

БУДАЕВ 
АНДРЕЙ БЕКЕРОВИЧ

КАЛОЕВ 
ХАЗБИ АЛЕКСАНДРОВИЧ

АБАЕВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

(БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ)

АГАЕВ 
КУРМАН ХАНГИРЕЕВИЧ

АГНАЕВ 
АХТЕМИР КУРМАНОВИЧ

АГНАЕВ 
ДЗАНТЕМИР КУРМАНОВИЧ

АГНАЕВ 
КАНТЕМИР КУРМАНОВИЧ

«ПОСМОТРИ НА ИХ ЛИЦА»
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ГУТИЕВ 
ТЕМШО ЗАБОЕВ

 (1894–1964)

ДЖАНАЕВ 
БОРИС ГАВРИЛОВИЧ

(БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ)

ДЖИКАЕВ 
СОСЛАН ГЕОРГИЕВИЧ

(1922–2002), СТ. ЛЕЙТЕНАНТ

ДЗАРАХОХОВ КУРМАН 
БАБОЕВИЧ 

(1916–1981), СТ. СЕРЖАНТ

ГОГАЕВ 
ТЕМБОЛАТ  ХАДЖУМАРОВИЧ

ГУДИЕВ 
АРТУР ТОТРАЗОВИЧ

ДЖАНАЕВ 
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ДЗГОЕВ 
АСЛАНБЕК ТЕМБОЛАТОВИЧ 

(1915–1982)

ДЗГОЕВА-ГУСАЛОВА 
АСИАТ ХАБОСАВНА

(1921–1995), ТЫЛОВИК 

ДЗИОВ 
АХМЕТ МАЦКОЕВИЧ

ДЗИОВ 
МАГОМЕТ МАЦКОЕВИЧ

ДЗИОВ
БУДТИ (НАПОЛЕОН) 

САЛАМОВИЧ

ДЗОДЗИКОВ 
ИСЛАМ ХАДЗИМЕТОВИЧ 

(1904–1985)

ЕДЗОЕВ 
БАЧЕРИ МУРЗАБЕКОВИЧ 

(1912–1985)

«ПОСМОТРИ НА ИХ ЛИЦА»
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КАЛОЕВ 
ИБРАГИМ СОЗРИКОЕВИЧ

КАЛОЕВ
ГРИГОРИ СОЗРИКОЕВИЧ

ИКОЕВ 
ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 

(1914–1980), ЛЁТЧИК

ЕНАЛДИЕВ 
РАЙОН СИДАЕВИЧ 

(1925–1942)

ЗАССЕЕВ 
ЦЫППУ САШИНОЕВИЧ

ЗВОНИК ИВАН ЕФИМОВИЧ 
(19.01.1925–12.05.2000)

Родился в г. Зеленокумске,
Ставропольский край

ЗОЛОЧЕВСКИЙ 
КОНСТАНТИН КАРПОВИЧ 

(1917–1989), ТАНКИСТ

ЗАЙКО 
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ  

(24.09.1923–20.01.1979)

ИВАНЕНКО 
ПАВЕЛ АКИМОВИЧ

 КОЖЕМЯКИН 
ИВАН ИВАНОВИЧ

ЗАНГИЕВ 
ГУРГОК ХАНГЕРИЕВИЧ 

(1911–1965)

КАЛОЕВ 
ЧЕРМЕН ФЕДОРОВИЧ

КАЛОЕВ 
МИХАЛ СОЗРИКОЕВИЧ

«ПОСМОТРИ НА ИХ ЛИЦА»

КУЧЕРЕНКО 
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 

(1922–1988)
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КАЛЬЯНОВ 
ИВАН НИКИТОВИЧ, 

РЯДОВОЙ САПЁР, КРАСНОАРМЕЕЦ

КАРГИНОВ 
АВРАМ ГЕДАЕВИЧ

КАСАБИЕВ 
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Родился в 1913 г. в с. Хумалаг, Дарг-Кохский 
район СОАССР. Прошел всю войну и в 1945 г. 

вернулся домой с победой. Умер в 1973 г.

КИРАКОСЯН 
НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ, 

РЯДОВОЙ

КАНУКОВ 
УМАР АФАКОЕВИЧ

КАСТУЕВ 
ХАЛИТ БОТАЕВИЧ 

(1895–1943)

ЛЕГЕНЬКОВ ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЧ,

РАЗВЕДЧИК

КУРТАЕВ 
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

КУЗНЕЦОВ 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

КОЗЛОВ 
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ 

(1925–1943)

МАКАРЬЯН 
СУРЕН АСАТУРОВИЧ 

(1919–1993)

ЛУКЬЯНИЦА 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛОКАЕВ 
ВЛАДИМИР ТРОФИМОВИЧ

КОЙБАЕВ 
МИХАИЛ ГУБАГИЕВИЧ

(1919–2001)

«ПОСМОТРИ НА ИХ ЛИЦА»
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МАМСУРОВ 
ДАДТО ГЕНАЕВИЧ 

(1912–1942), ЕФРЕЙТОР

МАРГИЕВ 
ТАДИОЗ БИБОЕВИЧ

МАРЗАЕВ 
УАНЕ ГАБИСОВИЧ

МАРГИЕВ 
ФЕДОР РУХАЕВИЧ

МАКИЕВ ФЁДОР 
ИОСИФОВИЧ  (1912–2003),

МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ. ИМЕЕТ ОРДЕН 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

МАЛИЕВ 
ЦАРАЙ МУХАЕВИЧ 

(1925–1990)

МАМСУРОВ 
БОРИС ГЕНАЕВИЧ

 (1920–1979), ГВ. СЕРЖАНТ

МАНАКОВА ОЛИМПИАДА 
ЯКОВЛЕВНА,

МЕДСЕСТРА ПОЛЕВОГО 
ГОСПИТАЛЯ 1335 В 1943 – 1945 ГГ. 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 27 ИЮНЯ 1924 Г.

ПУХАЕВ 
БОРИС ИЛЬИЧ

МОУРАОВ 
АКИМ ИЛЬИЧ

(БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ)

МАЧИЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ (1926–2013),

РЯДОВОЙ РАЗВЕД. ОТРЯДА

МАЧИЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ (1924–1945),
СЕРЖАНТ, КОМАНДИР БАТАЛЬОНА

ПИСАРЕВ 
МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ

МАЧИЛЬСКАЯ НАДЕЖДА 
ИВАНОВНА 

(1919–1971), МАЙОР

«ПОСМОТРИ НА ИХ ЛИЦА»
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ПУХАЕВ 
ГАВРИЛ МАКСИМОВИЧ

САВХАЛОВ 
АМУРХАН ДОЦИЕВИЧ 

(01.05.1923–04.12.1994)

САДОВНИЧЕНКО 
МАРИЯ ФЕДОРОВНА 

(31.05.1929–08.10.2005)

САТЦАЕВ 
АДЫЛДЖЕРИ БАЗАЕВИЧ 
(1916–1941), МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ

ПУХАЕВ 
ИЛЬЯ МАКСИМОВИЧ

РЕВАЗОВ 
ГАВРИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(25.12.1922–09.01.1995)

САДОВНИЧЕНКО 
НИКОЛАЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 
(07.10.1927–04.09.1977)

СОТАЕВ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

(1906–1976)

ТАСОЕВ САМСОН ИВАНОВИЧ 
(1918–26.08.1943),
С. ТАРАСОВКА, УКРАИНА
 ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ

ТЕБИЕВ АЛЕКСАНДР 
ТУЗАРОВИЧ (1916–1991),

КАВАЛЕРИСТ ПЕРВОЙ КОННОЙ

ТАВАСИЕВ 
МУСА САФАЕВИЧ 

(1922–1995), ЛЕЙТЕНАНТ

ТЕДЕЕВ 
КИАЗО ИОСИФОВИЧ 

(1923–2016)

ТЕМИРАЕВ 
КАЗБЕК МАГОМЕТОВИЧ

ТЕМИРАЕВ 
МАГОМЕТ АЛИМАРЗАЕВИЧ,

ПАРТИЗАН

«ПОСМОТРИ НА ИХ ЛИЦА»
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ТОМАЕВ МИХАИЛ 
АЛЕКСЕЕВИЧ (1906–1955),

ЛЕЙТЕНАНТ, ПОЛИТ. 
РУКОВОДИТЕЛЬ РОТЫ 51

ТОГОЕВ 
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

ТОТИЕВ 
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 

(1910–1967), РЯДОВОЙ

ХАБИЕВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1925–1943)

ТИГИЕВ 
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

ТОЛАСОВ  
КЕРМЕН ХАДЗИМЕТОВИЧ

 (1919–2012), РЯДОВОЙ

ТОЛПАРОВ 
ГЕОРГИЙ ДАБЕЕВИЧ 

(1911–1977)

ТУАЕВ (ГИОЕВ) 
ЛЕЦО АЛЕКСАНДРОВИЧ

ФАРНИЕВ 
МИХАИЛ ДАХЦИКОЕВИЧ, 

ОФИЦЕР

ХАМИЦАЕВ 
АНДРЕЙ АБЕЕВИЧ 

(1917)

ХАДИКОВ 
ТИМОФЕЙ ТЕМБОЛАТОВИЧ

ХЕТАГУРОВ 
ТЕМИРКАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1911–1994)

«ПОСМОТРИ НА ИХ ЛИЦА»

ХАТАЕВ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ, 
УШЁЛ НА ФРОНТ СТУДЕНТОМ, 

ПОГИБ В ОКРУЖЕНИИ НА ЛУЖСКОЙ ДУГЕ

КУМСИЕВ 
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1924–1992)
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ХЕТАГУРОВА 
ЗИНАИДА ДАВИДОВНА 

(1913–1991)

ЦОГОЕВ
ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЧЕХОЕВ 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

ЦАКОЕВ 
СОЛТАН БАРЕГОВИЧ

ХУБАЕВ 
ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

(1924), ЛЕЙТЕНАНТ

ЦХУРБАЕВ 
ЯСОН ИЛЬИЧ 
(1902–1995)

ЧУБИНЕЦ 
ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВИЧ

ШАТАЛОВ 
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

(АПРЕЛЬ 1942)

ХЕТАГУРОВ 
ХАРИТОН ВЛАДИМИРОВИЧ

(1905–1991)

ЧЕЛЬДИЕВ 
ПЕТЯ ИЛИКОЕВИЧ

ЧЕЛЬДИЕВА 
ЛИДИЯ ИЛИКОЕВНА

БАБОЧИЕВ 
МОРАДИЙ ИНАЛУКОВИЧ

(1917–1975)

БАСКАЕВ 
КАЗБЕК ДАГКАЕВИЧ

(1919–2004)

«ПОСМОТРИ НА ИХ ЛИЦА»

ХУРУМОВ ПЁТР 
ТИМОФЕЕВИЧ (1915–1989),

ВОЕВАЛ В КОННОЙ ДИВИЗИИ 
ИССЫ ПЛИЕВА
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КАЧМАЗОВ 
ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ 

(1908–1984)

КЛИМЕНКО 
ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ

(1923–2013)

КОНИЕВ 
ЗУРАП ХАСАКОЕВИЧ 

(1914–1944)

КУДЗАЕВ 
ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1907–2001)

КЕСАЕВ 
ЕСТА ХАСАКОЕВИЧ 

(1905–1989)

ГОГИЧАЕВ 
АЛИХАН АБРААМОВИЧ, 
1925 Г. Р.,  ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ 

В 1943 Г.

ГАБУЕВ 
ХАРИТОН ИЛЬИЧ 

(1907–1980)

ГАБУЕВ 
АГКА КАУРБЕКОВИЧ 

(1905–1965)

ЧЕЛЬДИЕВ 
ЕСТА ХРИСТОФОРОВИЧ

СЛЕВА ХУРИЕВ ШАЛВА СЕМЁНОВИЧ, СТ. ЛЕЙТЕНАНТ (1919 Г.Р.) 
СПРАВА ХУРИЕВ СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ, СЕРЖАНТ (1918 Г.Р.)

ТУАЕВ КАЗБЕК НАСКИДАЕВИЧ 
И ТУАЕВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

КУДЗАЕВ 
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1915–1943)

«ПОСМОТРИ НА ИХ ЛИЦА»

САУРИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
СТ. СЕРЖАНТ

САУРИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА, СУПРУГА

Он был знаком с поэтами и писателями 30-х 
годов, сам должен был выпустить сборник 
своих стихов, но планам не суждено было 
осуществиться. Он был зверски убит в концлагере.
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Cправа сидит Мамиев Михаил Васильевич, 
уроженец с. Нар, пропал без вести в декабре 1941 г. 
Стоят уроженцы с. Коста Калоев Мате и Гиоев Давид


