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Великая Отечественная война явила миру пример массового геро-
изма, продемонстрированного советским народом и ставшего основой 
победы над фашистской Германией. То был великий подвиг, который 
формировался из отдельных проявлений военной мысли, воинской до-
блести, мужества, готовности к самопожертвованию во имя Родины кон-
кретных бойцов в конкретных боях на конкретных участках фронта.

В этой книге описаны некоторые подвиги советских воинов – выходцев 
из абазинского народа, за которые они были удостоены боевых наград.

Согласно спискам участников Великой Отечественной войны из 
абазинских аулов на фронт ушло около 3000 представителей этого 
малочисленного народа (по данным переписи населения 1939 года в 
Черкесской автономной области проживало 10245 абазин, в Карачаев-
ской – 3893). Больше половины из них не вернулись с полей сражений. 
Каждый воин внес свой вклад в общую победу, независимо от того, по-
лучил он за это награду или нет – воевали ведь не за медали и ордена, 
а за Отечество. Но и тех, кто был отмечен командованием и советским 
правительством, немало.

За годы войны никто из абазин не был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза, хотя первым из бывших Карачаевской и Черкесской авто-
номных областей – нынешней Карачаево-Черкесской Республики – Зо-
лотую Звезду получил абазин Замахщери Османович Кунижев из аула 
Псыж. Его он заслужил своими подвигами во время Советско-финской 
войны в 1940 году1. В Отечественную войну Керим Дагулович Бежа-
нов из села Красный Восток стал полным кавалером ордена Славы, а 
его земляк Тама Джагафарович Аджибеков получил высшую награду 
страны – орден Ленина. Десятки представителей абазинского народа 
были награждены орденами Красного Знамени и Отечественной вой-
ны, а число тех, кто был награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу» и «За боевые заслуги», исчисляется сотнями. 
1. З.О. Кунижев участвовал и в Великой Отечественной войне, но вследствие тяжелого ранения и 
контузии был демобилизован.

О книге
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О том, как воевали наши земляки, напи-
сано множество художественных и художе-
ственно-публицистических произведений, 
опубликованных на страницах газет и журна-
лов. О мужестве наших воинов можно узнать 
из книг Валентина Алексеевича Нежинского 
«От Кавказа до Берлина» (1965 г.), «Солдаты 
умирают с оружием» (1971 г.), «Звезды героев» 
(1995 г.), Рауфа Сольмановича Джендубаева 
«Имена героев бессмертны» (2007 г.). Героям 
Великой Отечественной посвящены многие 
страницы книг об истории абазинских аулов. 
В книгах «Гвымлокт – Кумско-Лоовский – 
Красный Восток» и «Великая Отечественная 
война в истории аула Псыж», автором-соста-
вителем которых является основатель и руко-
водитель музея боевой славы Псыжской гимназии № 1 Фаризат Му-
хадиновна Физикова-Чикова, даны полные списки участников войны 
из этих аулов, рассказы о них и многочисленные воспоминания самих 
героев. Участие абазин в борьбе с фашизмом описано в книге доктора 
исторических наук Михаила Семеновича Тхайцухова «Абазины в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и одноименной статье кан-
дидата исторических наук Бэлы Мухадиновны Джемакуловой, опу-
бликованной на сайте Союза абазинской молодежи «Шарпны» (http://
sharpni.org/node/3190), а также в многочисленных очерках абазинских 
(и не только) журналистов.

«Подвиги героев Абазашты» – это не художественная и не публи-
цистическая книга. Все описания подвигов и заслуг солдат и офице-
ров, включенные в нее, взяты из наградных документов – наградных 
листов и приказов о награждениях, опубликованных на сайте Ми-
нистерства Обороны Российской Федерации «Подвиг народа». Огово-
римся сразу, что на сайте удалось найти документы далеко не на всех 
награжденных и не на все награды, которых были удостоены предста-
вители абазин. К примеру, по данным администрации Красновосточ-
ного сельского поселения, 70 участников войны из села имели боевые 
награды. Найти удалось документы только на 58 из них. Такая же си-
туация по другим населенным пунктам. Возможно, эти документы еще 
не успели опубликовать (книга составлена на основании документов, 
опубликованных на сайте до 1 января 2015 года). Возможно, они не 
сохранились или их нет в Центральном архиве МО России (по имею-

З.О. Кунжиев
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щейся информации, многие документы периода войны хранятся в ар-
хивах Украины и Белоруссии). Возможно также, что фамилии и имена 
награжденных в учетных документах изменены так, что их не удается 
найти или связать с реальными людьми (в том, что некоторые фами-
лии, имена и отчества в документах изменены до неузнаваемости, вы 
сможете убедиться, читая эту книгу). Поиск усложняется еще и тем, 
что домашние адреса награжденных в опубликованных наградных до-
кументах скрыты, а вписанная в документы национальность далеко не 
всегда соответствует действительной (многие абазины записаны как 
черкесы, абхазы, азербайджанцы, татары и т. д.). 

Как бы там ни было, мы постарались выбрать максимум информа-
ции об абазинах, чтобы представить ее читателям. Выборка произво-
дилась по местам призыва, пофамильно и персонально. Сначала из 
списков награжденных, призванных из районов ЧАО и КАО, были вы-
браны носители абазинских фамилий и проведена сверка полученного 
списка со списками участников войны из абазинских населенных пун-
ктов. Затем поиск производился по фамилиям из имеющихся списков 
участников войны, в результате чего найдены документы на несколько 
десятков абазин, призванных из других регионов Советского Союза, 
расположение части из которых (Омская, Иркутская области, Коми, 
Карельская АССР и другие) позволяют догадаться, каким образом эти 
люди там оказались. Удалось обнаружить документы на 612 наград, 
которые получили 368 человек (в их число вошли несколько человек из 
бывших абазинских аулов Абазакт, Псаучье-Дахе и Хумара1, а также 
некоторые представители других народов, проживавшие в абазинских 
аулах). Из них 1 орден Ленина, 20 орденов Красного Знамени, 4 ор-
дена Александра Невского, 20 орденов Отечественной войны 1 степе-
ни, 64 ордена Отечественной войны 2 степени, 147 орденов Красной 
Звезды, 1 орден Славы 1 степени, 3 ордена Славы 2 степени, 39 орде-
нов Славы 3 степени2, 209 медалей «За отвагу», 102 медали «За бое-
вые заслуги». (Отметим, что здесь не учтены медали «За оборону…»,  
«За освобождение…», «За взятие…», «За победу над Германией», а так-
же ордена Отечественной войны, которыми активные участники Вели-
кой Отечественной войны были награждены к 40-летию Победы в со-
ответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 
1985 года.) Эти награды отражают ту оценку, которую дали действиям 
своих бойцов командиры. Конечно, есть доля субъективности в этих 

1. В настоящее время это – черкесские аулы.
2. Согласно приказам, Архагов Г. Х. дважды награжден орденом Славы 3 степени, хотя по статуту 
награды во второй раз ему должны были дать орден Славы 2 степени.



6

оценках, разные командиры по-разному оценивали заслуги воинов, 
и немало фактов, когда человека представляли к одной награде, а в 
итоге он получал другую – рангом пониже или наоборот. Самый значи-
тельный разрыв между начальной и конечной оценками наблюдается 
в отношение подвигов Рамазана Копсергенова из аула Кубина, кото-
рый в 1942 году дважды представлялся к ордену Красного Знамени 
и оба раза получал в итоге медаль «За отвагу». Можно предположить, 
что, соверши Рамазан Масхудович свои подвиги в более «благоприят-
ный» для Красной Армии период войны, его заслуги были бы оценены 
значительно выше.

Хронология награждений подтверждает отмеченную исследователя-
ми закономерность: в первые годы войны награждения были крайне ред-
ки – оно и понятно, Красная Армия отступала, сдавая один за другим го-
рода и населенные пункты. И награждения тогда производились только 
по Указу Президиума Верховного Совета СССР или приказам команду-
ющих фронтами. В 1941 году, согласно имеющимся документам, абази-
ны получили лишь две награды. Зато какие! Это были ордена Красного 
Знамени! Причем первый из них Гожев Январби Хаджибекирович из 
аула Апсуа получил по Указу от 25 июля 1941 года. Вторым 29 декабря 
1941 года был награжден Мазов Рашид Османович из Псыжа.

31 награда абазин датирована 1942 годом. 10 ноября того же 
года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, по кото-
рому право производить награждения получили командующие 
армий, командиры корпусов, дивизий, бригад и полков. К этому 
времени наша армия начала добиваться определенных успехов, и на-
граждать бойцов стали чаще. 138 наград из описываемых в этой кни-
ге были получены в 1943 году. В 1944 году наград было больше чем 
за 1941–1943 годы, вместе взятые, а за 5 месяцев 1945 года абазины 
награждались примерно столько же раз, сколько и за весь 1944-ый.  
8 человек получили награды еще за участие в войне с Японией в авгу-
сте 1945 года. Награды находили героев и после войны: по 6 человек 
награждались Указами к годовщине Октябрьской революции в 1946 
и 1947 годах. Последнюю боевую награду за участие в Великой Отече-
ственной войне получил 30 мая 1951 года Огузов Бубакир Маджидович 
из Красного Востока.

Еще немного статистики, которая может быть интересна читателям.
Более 200 человек из награжденных участвовали в войне с 

1941 года, трое были призваны на фронт в 1945 году. Самым возраст-
ным из абазин, участвовавших в войне и получивших награды, был 
Ионов Исмаил Ахунович. Он попал на фронт в 1943 году в возрасте 
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54 лет. В 50-летнем возрасте начали воевать Шавтиков Айса Исмаи-
лович, Тлисов Муса Ибрагимович и Батербиев Даут Титуович. Пятеро 
взяли оружие в руки в 17 лет. В 1941 году это сделал Кичев Сольман 
Нухович, а в 1942-ом – Туков Магомет Абубакирович, Балов Мухаджир 
Асхадович, Киблахов Папа Татуевич, Шхагошев Урусби Харунович. 
Это – по тем учетным данным, которые содержатся в исследованных 
документах. Но некоторые меняли свой год рождения, чтобы их взя-
ли на фронт, и можно предположить, что действительное количество 
17-летних бойцов существенно больше.

Собранная информация составила основу книги. Она разделена на 
12 глав. В первые две главы вошли статьи о воинах, получивших наи-
более высокие награды за свои подвиги. Третья глава посвящена офи-
церам, награжденным орденом Красной Звезды и медалями. Осталь-
ные главы составлены по родам войск. 

Внутри глав материалы о героях расположены в алфавитном поряд-
ке (исключение составляет первая глава, которую открывает полный ка-
валер ордена Славы К. Д. Бежанов). В статьях сначала даются учетные 
данные: фамилия, имя, отчество; в сносках, для удобства поиска доку-
ментов на сайте, даются варианты написания фамилий, имен и отчеств, 
встречающиеся в опубликованных документах (данные некоторых на-
гражденных сверить не удалось, и они даются так, как были указаны в 
документах), воинское звание на момент последнего награждения, год 
рождения (по наградным документам), даты призыва в армию и начала 
участия в боевых действиях, место службы и должность на момент на-
граждений. Далее идет описание подвигов и заслуг и сведения о полу-
ченных за это наградах. В статьях возможны ошибки в географических 
названиях – тексты многих наградных документов трудно читаются.

Статьи сопровождаются фотографиями награжденных. Они взяты 
из семейных архивов и фондов школьных музеев боевой славы. Огром-
ную помощь в их сборе оказали администрации сельских поселений, 
руководители музеев аула Псыж Фаризат Физикова-Чикова, аула 
Старо-Кувинск Земфира Адзинова, директора школ аула Ново-Ку-
винск Инна Адзинова, аула Кубина Магаруф Архагов, а также Умар 
Тебердуков из Койдана, Рауф Джегутанов из Кубины, Мухамед Агов 
из Апсуа, Борис Бежанов из Красного Востока. Благодаря им было со-
брано около 230 фотографий для книги. К сожалению, удалось найти 
фотографии не всех героев. 

Теперь немного о самих наградах. Чтобы читателям было легче ори-
ентироваться среди орденов и медалей, которых были удостоены герои 
этой книги, приведем здесь их краткие описания.
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Орден Ленина
Высшая награда Союза Советских Социалистических Республик, 

учреждена постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 
1930 года. Орден изготавливался из золота и платины. Им награжда-
ли (если говорить исключительно об участниках войны) за особо важ-
ные заслуги в защите социалистического Отечества, укреплении обо-
роноспособности Союза ССР. Также его вручали лицам, удостоенным 
звания Героя Советского Союза.

Орден Красного Знамени
Был учрежден 16 сентября 1918 года во время Гражданской войны 

декретом ВЦИК для награждения за особую храбрость, самоотвержен-
ность и мужество, проявленные при защите социалистического Оте-
чества. Первоначально назывался орден «Красное Знамя». Вплоть до 
учреждения ордена Ленина в 1930 году орден Красного Знамени оста-
вался высшим орденом Советского Союза.

Орден Александра Невского
Был учрежден 29 июля 1942 года. Изготавливался из серебра. Со-

гласно статуту, орденом награждались офицеры Красной Армии (от 
командира дивизии до командира взвода) за проявленную инициати-
ву по выбору удачного момента для внезапного, смелого и успешного 
нападения на врага и нанесение ему крупного поражения с малыми 
потерями для своих войск; за успешное выполнение боевого задания с 
уничтожением полностью или большей части превосходящих сил про-
тивника; за командование артиллерийским, танковым или авиацион-
ным подразделением, нанесшим тяжелый урон противнику.

Орден Отечественной войны
20 мая 1942 года был подписан Указ Президиума Верховного Сове-

та СССР «Об учреждении ордена Отечественной войны I и II степени» 
и вместе с ним статут нового ордена. Впервые в истории советской на-
градной системы были перечислены конкретные подвиги, за которые 
выдавалась награда представителям всех основных родов войск.

Орден Отечественной войны I и II степени могли получить лица ря-
дового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского 
Флота, войск НКВД и партизаны, которые проявили в боях с фашиста-
ми храбрость, стойкость и мужество либо своими действиями способ-
ствовали успеху боевых операций советских войск. Особо оговарива-
лось право на этот орден гражданских лиц, награждавшихся за вклад 
в общую победу над врагом. 
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Орденом I степени награждался тот, кто лично уничтожил 2 тяже-
лых или средних или 3 легких танка противника, либо в составе ору-
дийного расчета – 3 тяжелых или средних танка или 5 легких. Орден 
II степени мог заслужить тот, кто лично уничтожит 1 тяжелый или 
средний танк или 2 легких, либо в составе орудийного расчета 2 тяже-
лых или средних или 3 легких танка противника.

Орден Красной Звезды
Учрежден Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 

1930 года для награждения за большие заслуги в деле обороны Союза 
ССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государствен-
ной безопасности. Награждение орденом Красной Звезды производится:

за личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и уме-
лое руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху на-
ших войск;

за успешные боевые действия воинских частей и соединений, в ре-
зультате которых противнику был нанесен значительный урон;

за заслуги в обеспечении государственной безопасности и неприкос-
новенности государственной границы СССР;

за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или 
служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни;

за образцовое выполнение специальных заданий командования и 
другие подвиги, совершенные в условиях мирного времени;

за большие заслуги в поддержании высокой боевой готовности  
войск, отличные показатели в боевой и политической подготовке, овла-
дении новой боевой техникой и другие заслуги в укреплении оборон-
ной мощи СССР;

за заслуги в развитии военной науки и техники, подготовке кадров 
для Вооруженных Сил СССР.

Орден Славы
Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноя-

бря 1943 года для награждения лиц рядового и сержантского состава. 
Он имеет три степени, из которых высшая I степень – золотая, а II и 
III – серебряные (у второй степени был позолочен центральный меда-
льон). Эти знаки отличия выдавались в порядке строгой последова-
тельности – от низшей степени к высшей.

Орден Славы мог получить тот, кто первым ворвался в расположе-
ние противника, кто в бою спас знамя своей части или захватил вра-
жеское, кто, рискуя жизнью, спас в сражении командира, кто сбил из 
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личного оружия (винтовки или автомата) фашистский самолет либо 
уничтожил до 50 вражеских солдат и т. д.

В советское время полные кавалеры ордена Славы были в своих 
правах приравнены к лицам, удостоенным звания Героя Советского 
Союза.

Медаль «За отвагу»
Была учреждена 17 октября 1938 года для награждения воинов 

Красной Армии, Военно-Морского Флота и пограничной охраны за 
личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза при за-
щите неприкосновенности государственных границ или при борьбе 
с диверсантами, шпионами и прочими врагами Советского государ-
ства. Указом Президиума Верховного Совета РФ от 2 марта 1992 года 
№ 2424-1 медаль оставлена в системе наград РФ.

Медаль «За боевые заслуги»
Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ок-

тября 1938 года. Вручалась отличившимся лицам за умелые, инициа-
тивные и смелые действия в бою, способствовавшие успешному выпол-
нению боевых задач воинской частью, подразделением; за мужество, 
проявленное при защите государственной границы СССР; за отлич-
ные успехи в боевой и политической подготовке, освоении новой боевой 
техники и поддержании высокой боевой готовности воинских частей и 
их подразделений и другие заслуги во время прохождения действи-
тельной военной службы.



Имя свое 
покрывшие славой



В первой главе нашей книги речь пойдет 
о воинах Красной Армии, чьи подвиги были 
оценены самыми высокими наградами Со-
ветского Союза – орденами Ленина и Крас-
ного Знамени, а также о кавалере ордена 
Славы всех трех степеней. Они золотыми 
буквами вписали свои имена в летопись Ве-
ликой Отечественной войны.
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Бежанов Керим Дагулович1 
старший сержант

1911 года рождения, был призван на фронт 
в августе 1941 года, командир минометного 
расчета. Участвовал в боях на Южном, Ста-
линградском, Воронежском, 1 и 4 Украинских 
фронтах.

13 ноября 1942 года в наступательном бою 
за хутор Чепурники гвардии сержант Бежа-
нов К. Д. огнем своего миномета уничтожил 
пулеметную точку противника и 13 солдат. Награжден медалью «За 
боевые заслуги» (Приказ 33 гвардейскому стрелковому полку 81 гвар-
дейской стрелковой дивизии Воронежского фронта № 15/н от 29 июня 
1943 года).

7 июля 1943 года в районе разъезда Крейда Белгородского района 
Бежанов отважно действовал в бою, неоднократно отражал яростные 
атаки противника, являлся примером геройства для бойцов своего под-
разделения. В этом бою он лично огнем своего миномета уничтожил до 
70 немецких солдат и офицеров.

9 июля вышел из окружения под ураганным огнем противника.
Приказом частям 81 гвардейской стрелковой дивизии № 42/н от 

25 июля 1943 года награжден орденом Красной Звезды.

Смелым и решительным проявил он себя и в боях за город Тарно-
поль с 31 марта по 6 апреля 1944 года. Расчет под его командованием 
во время штурма одного дома уничтожил 7 фашистов и вывел из строя 
2 огневые точки противника, мешавшие продвижению подразделения, 
за что Керим Бежанов был представлен командиром 825 стрелково-
го полка гвардии подполковником Безносенко к ордену Отечествен-
ной войны 2 степени. Приказом по 302 стрелковой дивизии 60 армии 
№ 13/н от 18 апреля 1944 года был награжден медалью «За отвагу».
1. В документах встречаются варианты написания имени и отчества: Карим, Кирим, Догулович, Ду-
гулович
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В бою за железнодорожную станцию Сумин 3 февраля 1945 года 
противник предпринимал многочисленные контратаки. Старший сер-
жант Бежанов, отражая третью контратаку противника, умело сосре-
доточил огонь по врагу. В результате расчет вывел из строя и частью 
уничтожил до взвода пехоты и подавил 3 огневые точки противника. 
Противник отступил, понеся большие потери в живой силе и технике.

За этот подвиг Керим Бежанов был удостоен ордена Славы второй 
степени (Приказ войскам 60 армии № 067/н от 30 апреля 1945 года).

В боях за крупный оборонный пункт немцев город Леобшютц с 20 по 
24 марта 1945 года Бежанов, кочуя с минометом на открытых позици-
ях, выявлял и уничтожал огневые средства противника. На подступах 
к городу, отразив 7 яростных контратак врага, минрасчет Бежанова 
нанес противнику потери: 12 солдат убитыми и 6 подавленных огне-
вых точек. 

23 марта 1945 года, когда бои завязались непосредственно за го-
род, минометным расчетом было выведено из строя до взвода пехоты 
противника. Кроме того, беглый огонь миномета лишил противника 
организованного сопротивления, не давая ему закрепляться на проме-
жуточных рубежах. Город был взят. Противник понес большие потери.

Командир 825 стрелкового Тарнопольского Краснознаменного пол-
ка подполковник Гайделис за действия в этих боях представил Бежа-
нова К. Д. к ордену Отечественной войны 1 степени. 28 мая 1945 года 
приказом войскам 60 армии № 0130/н Бежанов был награжден орде-
ном Славы 2 степени.

Через два дня, 30 мая 1945 года, вышел еще один приказ по 60 ар-
мии за номером 0139/н, которым Керим Бежанов был удостоен третье-
го ордена Славы1. В бою за город Гохштадт 8 мая 1945 года противник 
пытался ценой больших потерь удержать город. Станковый пулемет 
немцев не давал возможности нашим автомашинам продвигаться по 
шоссейной дороге. Старший сержант Бежанов, пренебрегая опасно-
стью, выдвигается со своим расчетом и уничтожает станковый пулемет 
немцев. Наша пехота на машинах врывается в город.

1 Согласно приказам, Бежанов К. Д. три раза был награжден орденом Славы 2 степени. В реально-
сти он был кавалером ордена Славы всех трех степеней.
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Аджибеков Тама Джагафарович1 
гвардии красноармеец

1924 года рождения, в Отечественной войне с 
октября 1942 года, номер расчета станкового 
пулемета 2 пулеметной роты 6 гвардейского 
стрелкового полка 2 гвардейской Краснозна-
менной Таманской стрелковой дивизии.

Первой награды, медали «За отвагу», Ад-
жибеков Т. Д. был удостоен приказом по 
6 гвардейскому полку 2 гвардейской стрел-
ковой Таманской Краснознаменной дивизии 
№ 09/н от 11 мая 1944 года за то, что он в бою у колхоза «Большевик» 
Севастопольского района Крымской АССР 24 апреля 1944 года заме-
нил раненого наводчика и, продолжая вести огонь, уничтожил ручной 
пулемет противника.

Но самый большой свой подвиг он совершил раньше, в январе того 
же 1944 года, на Керченском полуострове. Приведем здесь выдержку 
из наградного листа:

«Полк готовился к наступлению на высоту 71.3 Керченского района 
Крымской АССР.

10 января 1944 года, когда началась артиллерийская подготовка, 
товарищ Аджибеков перед своими товарищами, комсомольцами, взял 
на себя обязательство водрузить на высоте Красное Знамя.

Смело бросился он в атаку на вражеские позиции, огнем своего пу-
лемета и гранатами уничтожая мечущегося в панике врага.

Стремительно продвигаясь вперед, товарищ Аджибеков первым до-
стиг высоты и, водрузив флаг, выполнил свое обязательство.

В этом бою, увлекая за собой бойцов подразделения, товарищ Ад-
жибеков пулеметным огнем уничтожил более 15 фашистских солдат и 
вместе с товарищами захватил в плен немецкого офицера.

За мужество и отвагу, проявленные в бою, товарищ Аджибеков, сво-
им примером бесстрашия увлекший бойцов подразделения на беспо-
щадное уничтожение ненавистного врага, достоин Правительственной 
награды – ордена Ленина.

Командир 6 гвардейского стрелкового полка гвардии майор Гриценко.
23 января 1944 года».

1 В наградных документах указан как Тома.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года «за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и муже-
ство» Аджибеков Т. Д. был удостоен высшей награды Советского Союза.

В бою за совхоз № 10 Севастопольского района Крымской АССР 
8 мая 1944 года Тама Аджибеков, действуя смело и решительно, пер-
вым ворвался в блиндаж и уничтожил 5 солдат противника.

Приказом 2 гвардейской стрелковой Таманской Краснознаменной 
дивизии № 045/н от 25 мая 1944 года за этот подвиг он награжден ор-
деном Красной Звезды.

Аджиев Измаил Мимбулатович1 
гвардии лейтенант

1921 года рождения, в Красной Армии с 
1939 года, в Отечественной войне с 30 мая 
1943 года, штурман ближнебомбардировоч-
ного авиационного полка.

Впервые участвуя в Отечественной войне 
на Северо-Кавказском фронте, Измаил Аджи-
ев произвел 10 успешных боевых вылетов со 
следующей эффективностью:

27 мая 1943 года в групповом полете при 
бомбардировании живой силы и артиллерии противника северо-за-
паднее поселка Львовского уничтожено или повреждено до одной ба-
тареи артиллерии, рассеяна и уничтожена ее прислуга;

28 мая 1943 года в групповом полете (9 самолетов) при бомбарди-
ровании живой силы и техники противника северо-западнее окраины 
поселка Львовского уничтожено или повреждено до 10 автомашин с 
грузом и войсками;

30 мая 1943 года в групповом полете (9 самолетов) при бомбардиро-
вании живой силы и техники противника на северо-западной окраине 
села Русского уничтожено или повреждено танков – 2, автомашин – 9, 
рассеяно и уничтожено до одного взвода живой силы противника. 
В воздушном бою Аджиев лично сбил самолет противника Ме-109.

В наградном листе командир 224 ближнебомбардировочного авиа-
ционного полка майор Живолуп отмечает: «За время участия в боях на 
Северо-Кавказском фронте Аджиев не имеет ни одного случая потери 
ориентировки, точно приводит на цель и точно бомбит». 
1 В некоторых документах указан как Исмаил.
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Приказом 223 ближнебомбардировочной авиационной дивизии 
№ 9/н от 12 июня 1943 года старший сержант Аджиев И. М. награжден 
орденом Красной Звезды. 

К следующему своему представлению к правительственной награ-
де Измаил Аджиев уже имел чин младшего лейтенанта и 20 успеш-
ных боевых самолетовылетов. Очередной их десяток он произвел на 
Западном фронте, где бомбардировал пункты Гнездилово, Харламово, 
Бывалкий, Пирятино и другие, что подтверждено фотодокументами.

В групповых воздушных боях при выполнении боевых заданий 
смело отражал и разил фашистских стервятников, в результате чего 
групповым огнем при его участии сбит один Ме-109, один Ме-109 Ад-
жиев сбил лично, говорится в наградном листе, который завершается 
фразой: «Достоин правительственной награды – ордена Красного Зна-
мени». Документ подписал командир 224 БАП подполковник Живолуп 
2 сентября 1943 года.

Приказом по 2-му бомбардировочному авиационному корпусу № 35/н 
от 7 сентября 1943 года Аджиев награждается орденом Отечественной во-
йны 2 степени.

20 мая 1945 года Измаил Аджиев снова был представлен к ордену Крас-
ного Знамени. В наградном листе описывается его вклад в общую победу:

«Всего за период Отечественной войны произвел 54 успешных боевых 
вылета на бомбардирование аэродромов, опорных пунктов, живой силы 
противника.

После последнего награждения произвел 35 успешных боевых вы-
летов, в бою зарекомендовал себя мужественным, отважным, отлич-
но знающим свое дело штурманом. Совершенные им боевые вылеты 
были всегда высоко эффективными. Участвовал в 15 воздушных боях 
с истребителями противника, в которых лично сбил один истребитель 
противника Ме-109 и 3 – в групповом бою.

Участник боев за Орел, Ельню, Смоленск, Витебск, Оршу, Могилев, 
Борисов, Минск, Двинск, Ригу, Мемель. В боях за эти города проявил 
себя бесстрашным воином.

26 сентября 1944 года участвовал в нанесении бомбардировочного 
удара по скоплению танков противника в районе Ауце. В момент налета 
был атакован двумя истребителями противника ФВ-190, в воздушном 
бою дрался до последнего патрона и только тогда, когда машина была 
объята пламенем и нельзя было ее спасти, покинул ее, приземлился на 
парашюте в нейтральной зоне. Немцы пытались взять его в плен жи-
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вым, но товарищ Аджиев мужественно отбивался от наседавших врагов 
и вместе с подоспевшими бойцами Красной Армии отбил атаки против-
ника. В этом бою он получил несколько осколочных ранений.

15 декабря 1944 года участвовал в нанесении бомбардировочного уда-
ра по военно-морскому порту Либава, в результате удара было уничтоже-
но несколько единиц транспорта с войсками и боеприпасами противника.

7 мая 1945 года при выполнении боевого задания по нанесению удара 
по эшелонам противника на железнодорожной станции Кандава само-
лет был подожжен истребителями противника, экипаж вынужден был 
оставить самолет и выпрыгнуть на парашютах. По приземлении това-
рищ Аджиев был схвачен немцами, посажен в лагерь. В лагере обезору-
жил охрану, вооружив пленных и руководя ими, помогал частям Крас-
ной Армии в борьбе с немецкими захватчиками. После подписания акта 
Германией о капитуляции товарищ Аджиев сдал лагерь представителям 
котрразведки «СМЕРШ» 15 ВА. Факт мужественного поведения товари-
ща Аджиева подтвержден представителем контрразведки 15 ВА.

ВЫВОД: за отличное выполнение боевых заданий командования, 
мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками, до-
стоин правительственной награды – ордена «Красное Знамя».

Командир 124 гвардейского БАП гвардии майор Будьков.
20 мая 1945 года».
Приказом 15 воздушной армии № 151/н от 11 июня 1945 года гвардии 

лейтенант, штурман экипажа 124 гвардейского бомбардировочного ави-
ационного Ленинградского Краснознаменного ордена Суворова полка 
Аджиев Измаил Мимбулатович награжден орденом Красного Знамени.

Байкулов Мусса Мурадович1 
младший сержант

Год рождения 1912, в Красной Армии с 1941 года, 
командир отделения стрелковой роты.

Приказом по 687 стрелковому полку 
141 стрелковой Киевской дивизии № 07/н от 
21 февраля 1944 года Мусса Байкулов на-
гражден медалью «За отвагу» за то, что он в 
бою за село Великие Даровичи 15-16 января 
1944 года показал себя смелым и умело ру-
ководил своим отделением, в этом бою лично 

убил трех солдат противника.
1 В документах встречаются варианты написания имени и отчества: Муса, Муридович.
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Приказом по 745 стрелковому полку 141 стрелковой Киевской Красно-
знаменной дивизии № 022/н от 20 мая 1944 года красноармеец, стрелок 
2-й стрелковой роты Байкулов М. М. награжден медалью «За отвагу» за 
то, что он в бою за населенный пункт Любар 8 января 1944 года личным 
примером храбрости и мужества умело увлекал бойцов своего отделения 
на отражение контратаки противника. В этом бою им было уничтожено 
5 фрицев и 2 пулемета противника. Сам при этом был ранен.

В боях за высоту 1163 в течение 28 и 29 сентября 1944 года, хоро-
шо замаскировавшись на удобной позиции и своевременно меняя ее, 
Мусса Байкулов уничтожил своей снайперской винтовкой шестерых 
немецких солдат.

30 сентября во время атаки вражеских траншей Байкулов одним из 
первых ворвался в расположение противника и в рукопашной схватке 
уничтожил трех немцев и захватил вражеский ручной пулемет. В этом 
бою Мусса Байкулов был ранен.

Приказом по 141 стрелковой Киевской Краснознаменной ордена 
Богдана Хмельницкого дивизии № 045/н от 5 ноября 1944 года награж-
ден орденом Славы 3 степени.

Победу встретил в госпитале, куда попал после очередного ранения. 
Начальник госпиталя 2624 майор медицинской службы Дедов 19 мая 
1945 ходатайствовал о представлении младшего сержанта Байкулова 
к правительственной награде. В наградном листе он отмечает: «В боях 
за Советскую Родину с немецко-фашистскими захватчиками младший 
сержант Байкулов М. М. был пять раз ранен».

Приказом войскам 1-й гвардейской армии № 087/н от 2 июня 
1945 года Мусса Байкулов был награжден орденом Красного Знамени.

Гожев Каплан Чаибович 
лейтенант 

Год рождения 1904, в Отечественной войне 
с 7 июля 1941 года, командир взвода связи 
301 стрелкового батальона 1041 стрелкового 
полка. 

В бою в тылу врага в районе села Сарата 
Галста Котовского района Молдавской ССР 
26 августа 1944 года лейтенант Гожев проя-
вил мужество и отвагу.
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В грозную минуту опасности для батальона установил лично сам 
связь КП с ротами и поддерживал ее весь день. Оставшись только вдвоем 
со связистом отбил несколько контратак противника и в этих схватках 
лично сам уничтожил 30 гитлеровцев, в том числе – одного генерала.

В этом бою батальон имел хорошую связь с ротами, разгромил и 
уничтожил до 400 гитлеровцев, взято в плен до 300 человек, повозок с 
разными грузами – свыше 150, лошадей – свыше 300.

Приказом войскам 57-й армии № 0153/н от 30 сентября 1944 года 
Гожев К. Ч. награжден орденом Красного Знамени.

Гожев Январби Хаджибекирович 
красноармеец

Пулеметчик бронемашины 2 отдельного разве-
дывательного батальона 2 танковой дивизии. 

В наградном листе нет некоторых учетных 
данных, при описании подвига не указана 
дата, когда проходил бой. Но, судя по всему, 
это было в первые же дни войны. Представ-
ляя Гожева Я. Х. к ордену Красного Знаме-
ни, командующий войсками 11 армии, член 
Военного совета 11 армии генерал-лейтенант 

Морозов и бригадный комиссар Зуев пишут: 
«За мужество, геройство, проявленные в бою с немецким фашизмом по 

выполнению боевой задачи, поставленной командованием штаба 11 ар-
мии. Участвовал в бою против 7 танков. В неравном бою был ранен».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1941 года 
награжден орденом Красного Знамени.

Гумба Хусин Тугович 
гвардии капитан 

Год рождения 1915, в Красной Армии с 
1937 года, в Отечественной войне с 1941 года, 
командир мотоциклетной роты.
Дважды ранен, в 1943 году получил контузию.

20-23 июля 1944 года во время боевых 
действий подразделений полка в районе де-
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ревень Почаны и Княже по уничтожению Бродовской группировки 
противника Хусин Гумба, будучи командиром взвода в чине старше-
го лейтенанта, находился непосредственно в боевых порядках свое-
го подразделения. Командуя взводом, 2 раза ходил контратаковать 
противника, увлекая своим примером мужества и геройства весь 
личный состав. Его взвод уничтожил до роты пехоты и 12 ручных 
пулеметов.

При ранении командира роты он принял на себя командование 
ротой и выполнил поставленную задачу. Сам лично уничтожил до 
20 солдат и офицеров и взял в плен пятерых солдат противника.

Приказом войскам 4 танковой армии № 515/н от 3 августа 1944 года 
Хусин Гумба награжден орденом Александра Невского.

25 февраля 1945 года командир 51 отдельного мотоциклетно-
го Львовского полка подполковник Степанов пишет, что командир 
3 стрелковой роты мотоциклетного батальона 51 ОМЛП капитан 
Гумба Х. Т. в период ликвидации вражеской группировки показал 
себя умеющим управлять своим подразделением в любых условиях 
боя. «Благодаря его умелому руководству, – говорится далее в на-
градном листе, – его подразделение без потерь уничтожило до роты 
пехоты противника, 4 самоходных орудия, 5 мотоциклов. Захвачено 
2 исправных орудия, 3 самоходных орудия, 37 велосипедов. Взято в 
плен 76 солдат и офицеров противника.

Находясь в армейской разведке по приказанию командующего 
4-й танковой армии с 14 по 19 февраля 1945 года, вел бои с наступа-
ющими частями противника в районе Бернау. Было уничтожено до 
400 солдат и офицеров, 3 самоходных орудия, 5 бронетранспортеров, 
взято в плен 80 солдат и офицеров противника.

Лично огнем своего оружия уничтожил 23 солдата, проявив при 
этом отвагу и мужество».

Приказом войскам 4 танковой армии № 075/н от 28 февраля 
1945 года Хусин Гумба награжден орденом Красного Знамени.

14 мая 1945 года гвардии майор Константинов представляет гвар-
дии капитана Гумбу Х. Т. к ордену Отечественной войны 1 степени. 
Так командир полка оценил действия своего подчиненного 19 апреля 
1945 года, когда Хусин Гумба, командуя ротой и двумя приданны-
ми ему танками, разгромил до батальона пехоты противника и пер-
вым ворвался в город Калау. Ротой и приданными ему средствами 
было уничтожено до 200 солдат и офицеров противника, взято в плен 
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45 солдат. Командир роты при этом «проявил отвагу и мужество и 
умение командовать в любых условиях боя».

Приказом войскам 4 гвардейской танковой армии № 0263/н от 
7 июня 1945 года Хусин Гумба награжден орденом Отечественной   
войны 2 степени.

Джандаров Батыр Аскербиевич1 
гвардии капитан

1911 года рождения, в армии с 1933 года, в 
Отечественной войне с сентября 1942 года 
(Северо-Кавказский, Южный фронты), ко-
мандир эскадрона. 
Ранен 24.12.1942 г.

8 сентября 1943 года в бою за населенный 
пункт Совхоз «Петровский» Батыру Джан-
дарову командиром полка был отдан приказ 
выдвинуться на левый фланг полка с двумя 

взводами для прикрытия полка. Выполняя приказ, Джандаров встре-
тил сильное сопротивление и, не жалея своей жизни, принял бой с не-
равными силами, все попытки противника обойти полк с фланга были 
сорваны. В этом бою под руководством Джандарова было уничтожено 
до 20 солдат и офицеров и 1 ручной пулемет противника.

Приказом по 10 гвардейской Краснознаменной Кубанской казачь-
ей кавалерийской дивизии № 035/н от 28 сентября 1943 года Джанда-
ров Б. А. награжден орденом Красной Звезды.

В боях с 28 января по 9 февраля 1944 года Батыр Джандаров безу-
станно руководил эскадроном, в любых условиях умело маневрировал 
боем, и эскадрон успешно выполнял боевые задачи. В боях под Капи-
тоновкой 28 января 3-й эскадрон был атакован пехотой и танками про-
тивника. Батыр Джандаров умелым маневром отбил пехоту от танков, 
а действием огневых средств остановил движение танков.

В течение 3, 4 и 5 февраля 1944 года 3-й эскадрон вел бои за насе-
ленные пункты Ольшана, Вербовка. В этих боях было отбито несколь-
ко контратак немцев, уничтожено до 70 солдат и офицеров и заняты 
населенные пункты. Боевые задачи, которые стояли перед эскадроном, 
были успешно выполнены. 

1 В документах указан как Аскарбиевич.
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Приказом войскам 2 Украинского фронта № 037/н от 12 марта 
1944 года гвардии капитан, командир 3 эскадрона 39 гвардейского 
казачьего кавалерийского полка 11 гвардейской казачьей кавале-
рийской Волновахской Донской Краснознаменной дивизии Джанда-
ров Б.А. был награжден орденом Красного Знамени.

Куджев Магомет Хаджибекирович 
капитан

Год рождения 1916, в Отечественной войне с 
30 июня 1941 года, заместитель командира по 
политической части 2 батальона 479 стрелко-
вого полка 149 стрелковой дивизии.
Ранен 10.08.1941, 04.07.1942, 12.08.1942, 
29.08.1943.

Командир 429 стрелкового полка полков-
ник Сущев 18 сентября 1943 года пишет о 
Куджеве: «За время пребывания в полку по-
казал себя умелым и способным политработником. В боях с немецки-
ми захватчиками с 6 по 12 августа 1943 года за населенные пункты 
Красновский, Страшновский, Вертякино, город Дмитровск-Орлов-
ский, с 27 по 29 августа 1943 года за населенные пункты Пушкин-
ский, Михайловский, Шведчиковы проявил себя хорошим орга-
низатором. Правильно расставил партийно-политические силы, 
своевременно доводил боевую задачу личному составу батальона; 
когда подразделение замедляло продвижение вперед, Куджев вы-
двигался к бойцам, словами и личным примером поднимал их в 
атаку и выполнял боевой приказ. В этих боях батальон уничтожил 
до двух рот вражеской пехоты, 15 огневых точек, разбил 5 блинда-
жей, отразил 3 контратаки противника. В ходе боя руководил пар-
тийно-политической работой. Все внимание уделял выполнению 
боевого приказа, эвакуации раненых, обеспечению личного состава 
батальона питанием и боеприпасами. Правильно и своевременно 
информировал о действиях своего батальона, а также соседей».

За умелое политическое руководство подразделением и проявлен-
ную при этом храбрость, мужество и отвагу Магомет Куджев приказом 
войскам 65 армии № 201/н от 16 октября 1943 года награжден орденом 
Красного Знамени.
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Кужев Керим Бажевич1 
старший лейтенант

1919 года рождения, на фронте с июля 
1942 года, командир стрелковой роты. 
Ранен 06.12.1942, контужен 06.03.1943.

В боях за деревню Пирогова Солецкого 
района Ленинградской области 20 февраля 
1944 года Керим Кужев правильно организо-
вал взаимодействие огня стрелковой роты при 
преследовании противника. Подавив 7 огне-
вых точек и прорвав передний край обороны 

немцев, рота первой ворвалась в деревню, уничтожив восьмерых нем-
цев. Этим самым рота обеспечила продвижение соседей слева и справа 
и захват деревни Пирогова.

21 февраля 1944 года, находясь в расположении деревни Б-Городок 
Солецкого района Ленобласти, рота Кужева была назначена дежур-
ным подразделением. В 7.30 следующего утра группа немецких сол-
дат и офицеров в составе 60 человек двигалась вдоль железной дороги 
Сольцы – Дно. Своевременно обнаружив их, рота вступила в бой с пре-
восходящим в живой силе и технике противником. Огнем стрелкового 
оружия противник был прижат к земле. В результате было захвачено 
трое пленных и убито шестеро немцев.

Приказом по 364 стрелковой Тосненской дивизии 54 армии Ленин-
градского фронта № 021 от 22 февраля 1944 года Керим Кужев на-
гражден орденом Красной Звезды.

В бою за освобождение деревни Весна Островского района Ленин-
градской области старший лейтенант Кужев проявил себя умелым, му-
жественным и отважным офицером. 31 марта 1944 года он поднял всю 
роту в атаку на траншеи противника, когда первым бросился вперед с 
криком: «За Родину! За Сталина! Вперед!» Рота быстро заняла немецкие 
траншеи на своем участке, уничтожила до двух взводов гитлеровцев, за-
хватила 5 пленных и много трофеев, понеся лишь небольшие потери.

Во время атаки Керим Кужев был ранен, но продолжал командо-
вать ротой, преследовавшей противника до деревни Наумково. Поле 
боя он оставил только по приказу командира батальона.

За умелое выполнение приказа командования в боях с немецкими 
захватчиками и за проявленное в бою исключительное личное муже-
1 В документах встречается вариант написания имени – Карим.
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ство и отвагу Керим Кужев был представлен к ордену Красного Зна-
мени, которым и был награжден (приказ войскам 54 армии № 051/н от 
23 мая 1944 года).

Магажоков Абдул Магометович 
капитан

1918 года рождения1, в армии с 1939 года, в 
боях с июня 1941 года (Южный, Закавказ-
ский, Западный фронты), командир роты от-
дельного штурмового инженерно-саперного 
батальона, командир отдельной моторизован-
ной инженерно-разведывательной роты.

Еще в бытность его старшим лейтенан-
том Магажокова А. М. характеризовали как 
умелого, волевого командира, который бое-
вые задания выполняет в срок и качественно. Он много раз отличался 
на постройке высоководных мостов, за что получил благодарность от 
заместителя командующего войсками МВО генерал-майора Чекина, 
комбрига полковника Петрова и командования части. За выполнение 
боевых заданий был награжден орденом Красной Звезды.

Летом 1943 года старшему лейтенанту Магажокову была поруче-
на переправа средствами НЛП2 через реку Демина в районе дерев-
ни Гнездилово. Мелководность реки не предоставила возможности 
использовать НЛП. Абдул Магажоков принял решение оборудовать 
брод. Весь личный состав работал в воде под многократной бомбежкой 
авиации противника, брод в течение часа был оборудован, что обеспе-
чило бесперебойное движение наших частей.

13 августа 1943 года, как только противник был выбит из села Слеп-
цы, старший лейтенант Магажоков приступил к постройке моста № 4 
под грузы 60 тонн под обстрелом противника. Благодаря умелой рас-
становке сил мост был закончен в срок качественно. Старший лейте-
нант Магажоков со своим личным составом роты обеспечил беспере-
бойное продвижение наших мотомехчастей.

Приказом 1-й штурмовой комсомольской инженерно-саперной бри-
гаде РГК № 014/н от 25 августа 1943 года Магажоков А. М. был на-
гражден вторым орденом Красной Звезды. 
1 Встречается указание года рождения 1921.
2 НЛП – наплавной легкий парк – понтонный парк, стоявший на вооружении Красной Армии.
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Со 2-го по 6 сентября 1943 года капитан Магажоков со своей ротой 
устраивал мосты и колейные дороги на реке Десна в районе деревень 
Шуярово и Леоново-Кукуево для пропуска танков и техники. Работа ве-
лась под непрерывным артогнем противника, а в районе Леоново-Куку-
ево – под всеми видами огня и многократной бомбежкой. Абдул Магажо-
ков работами руководил лично. Люди отдыхали лишь по 2-3 часа в сутки. 
Личным примером командир роты увлекал бойцов на выполнение этого 
задания, за что приказом войскам 61 стрелкового корпуса № 05/н от 7 ок-
тября 1943 года был награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

И в должности командира 4-го отдельного штурмового инженерно-са-
перного батальона Абдул Магажоков неоднократно участвовал в штур-
мах, где проявлял мужество и геройство, за что и был трижды награжден.

В штурме 21 октября 1943 года капитан Магажоков участвовал в 
качестве командира разведывательной роты. Он обеспечивал правый 
фланг штурмующей бригады. Абдул Магажоков блестяще справился со 
своей задачей. Имея под командой 45 человек, он вместе с ними уничто-
жил свыше 100 немцев, из коих четверых убил сам. «Показывая высокие 
образцы руководства людьми, капитан Магажоков сам является приме-
ром в бою», – написал о нем 23 сентября 1943 года в своем представле-
нии к награде командир бригады полковник Петров.

Приказом войскам Западного фронта № 01002/н от 25 октября 
1943 года Магажоков А. М. награжден орденом Красного Знамени.

Мазов Рашид Османович 
старший сержант

1914 года рождения, в РККА с 1936 года, в Оте- 
чественной войне с 1941 года. 

12 ноября 1941 года в бою в хуторе Юрьев-
ские дворы Рашид Мазов временно исполнял 
обязанности командира взвода 92 кавале-
рийского полка 14 кавалерийской дивизии, 
из станкового пулемета отбил две атаки про-
тивника и уничтожил 25 немцев. Командир 
92 кавполка подполковник Лучко и военный 

комиссар полка старший батальонный комиссар Никитин 16 декабря 
1941 года представили его к награждению орденом Красного Знамени.

Приказом войскам Юго-Западного фронта № 012/н от 29 декабря 
1941 года Мазов Р. О. удостоен этой высокой награды.
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Пазов Музакир Галимович 
гвардии старший сержант

Год рождения 1915, в Красной Армии с 1937 года, в Великой Отече-
ственной войне с 22 июня 1941 года, командир сабельного взвода 3 гвар-
дейского кавалерийского полка 1 гвардейской кавалерийской дивизии.

27 июня 1942 года командир 3 гвардейского кавполка гвардии ка-
питан Икринников и военный комиссар полка гвардии старший по-
литрук Рязанцев составили наградной лист, в котором так описывают 
подвиги Музакира Пазова:

«Товарищ Пазов, находясь в глубоком рейде в тылу у врага, проя-
вил мужество и отвагу в борьбе с германским фашизмом. Он на про-
тяжении большого времени в тылу у врага проявил командирскую 
настойчивость по подготовке своего взвода к выполнению сложных и 
ответственных боевых задач. Он со своим взводом, как командир, об-
разцово выполнил боевую задачу по обороне Соловьевской переправы 
Смоленской области в течение полутора месяцев.

9 июня 1942 года при прорыве оборонительной линии противника 
на большаке Ельня – Смоленск эскадрон получил задачу: выбить про-
тивника из населенных пунктов Клехово и Старая Буда, этим самым 
обеспечить выход части. Товарищ Пазов смело и решительно повел 
свой взвод в бой за данные населенные пункты. Шли упорные бои в 
течение 9 часов, однако, несмотря на сопротивление, противник был 
разбит и товарищ Пазов одним из первых со своим взводом ворвался в 
село Клехово, расстреливая в упор фашистов.

Товарищ Пазов со своим взводом первым прорвал линию обороны 
противника на Варшавском шоссе 16 июня 1942 года и, не обращая 
внимания ни на какие преграды, вывел свой взвод полностью к ме-
сту сосредоточения. Мужество и отвагу проявил товарищ Пазов при 
прорыве основной линии обороны 19 июня 1942 года. Он, не страшась 
никаких вражеских преград, шел впереди своего взвода, а за ним весь 
эскадрон и другие части. Он первым прорвал оборону противника и 
тем самым обеспечил проход своего взвода, эскадрона и своих частей.

При выполнении сложной боевой задачи товарищ Пазов из всего 
взвода потерял одного человека. В самый трудный период при перехо-
де Варшавского шоссе товарищ Пазов подал заявление о вступлении 
кандидатом в члены ВКП(б)».

Приказом войскам Западного фронта № 0888/н от 11 августа 
1942 года Пазов М. Г. награжден орденом Красного Знамени.
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Псху Давлет Батович1

майор

Год рождения 1909, в Красной Армии с 
1930 года, в Отечественной войне с 15 августа 
1941 года, помощник командира 1052 стрел-
кового Сталинского полка по снабжению 
301 стрелковой Сталинской дивизии.
Тяжело ранен 16.10.1941 года.

В 1943 году старший лейтенант Давлет 
Псху работал в должности помощника ко-
мандира батальона по снабжению. За время 

боевых действий проявил много инициативы, способности и воли в бес-
перебойном обеспечении снабжения батальона продовольствием, фу-
ражом и боеприпасами. «В самые трудные моменты, когда батальон 
вел ожесточенные бои с немецкими захватчиками, под ураганным ог-
нем противника личный состав был обеспечен горячим питанием, – от-
мечается в наградном листе. – Тем самым он поднимал дух и энергию 
у бойцов и командиров».

Приказом войскам 9 армии № 0106/н от 15 мая 1943 года Давлет 
Псху был награжден медалью «За боевые заслуги».

14 мая 1944 года командир 1052 стрелкового полка гвардии подпол-
ковник Мурзин так отметил заслуги Псху Д. Б.: «В трудных условиях 
наступательных боев на Южном фронте с 1 сентября 1943 по 20 мая 
1944 года отлично обеспечил снабжение полка боеприпасами, продо-
вольствием и фуражом, несмотря на сложные условия боевой обста-
новки, благодаря отличной организации работы транспорта, которым 
лично руководил майор Псху, в боях по освобождению Донбасса, Укра-
ины и последующих боях в Молдавской ССР полк был своевременно 
обеспечен боеприпасами и продовольствием, что в значительной сте-
пени способствовало успеху боевых операций полка.

В особо ответственных моментах боевой обстановки майор Псху на-
ходился непосредственно в боевых порядках полка, лично контроли-
руя и организовывая подвоз боеприпасов на передний край и обеспе-
чение питанием личного состава.

Хороший организатор. Лично в боевой обстановке смел и инициа-
тивен».
1 Встречаются варианты написания фамилии и имени: Поху, Давлят.
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Приказом войскам 57 армии № 0119 от 29 июля 1944 года майор 
Псху награжден орденом Красной Звезды.

Особенно отличился Давлет Псху в период прорыва сильно укре-
пленной, глубоко эшелонированной обороны противника в районе 
юго-восточнее города Варка (Польша) 14 января 1945 года и форси-
рования реки Пишица в районе села Мартынка (Польша) 15 января 
1945 года. В трудных условиях наступательных боев отлично обеспечи-
вал доставку боеприпасов, вооружения и продуктов питания непосред-
ственно в боевые порядки.

Лично организовал и обеспечил вынос раненых с поля боя и даль-
нейшую эвакуацию их в госпитали.

Своими действиями во многом содействовал успеху части, за что 
был награжден орденом Отечественной войны второй степени (приказ 
войскам 5 Ударной армии № 55 от 16 марта 1945 года).

8 мая 1945 года командир 1052 стрелкового полка Герой Советского 
Союза подполковник Пешков представил майора Псху Д.Б. к высшей 
награде СССР – ордену Ленина. «В занимаемой должности в полку рабо-
тает с момента его формирования, – написал Пешков в своем представ-
лении. – Опытный хозяйственник. В трудных условиях наступательных 
боев по освобождению Северного Кавказа, Украины, Молдавской ССР, 
союзной нам Польской Республики и проры-
ва сильно укрепленной обороны противника 
в районе города Гольцов 14 апреля 1945 года 
и в последующих боях отлично обеспечил 
передовые подразделения полка боеприпа-
сами, вооружением, продуктами питания и 
вещевым довольствием. Умело использовал 
трофейные продукты питания, фуража. Ма-
териальное обеспечение полка в хорошем со-
стоянии. Своей кропотливой работой майор 
Псху в исключительной мере способствовал 
боеспособности части и выполнению постав-
ленных задач перед полком.

В проведенных полком боях с 6 августа 
1943 года проявил себя стойким и муже-
ственным офицером.

Достоин награждения орденом Ленина».
Награжден орденом Красного Знамени. Братья Цуца и Давлет Псху
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Псху Цуца Батович1 
майор

1913 года рождения, в РККА с 1935 года 
(призван Очамчирским РВК Абхазской 
АССР), в Отечественной войне: с 28 февра-
ля 1942 года – Северо-Кавказский фронт, с 
1  сентября 1943 года – 4 Украинский фронт, 
с 1 октября 1944 года – 1 Украинский фронт, 
заместитель командира 2 стрелкового бата-
льона по строевой части 1052 Сталинского 
полка 301 стрелковой Сталинской дивизии.
Убит 5 февраля 1945 года.

8 мая 1944 года в бою по расширению плацдарма на правом берегу 
реки Днестр в районе села Гура-Выкулуи Молдавской ССР капитан Псху 
по личной инициативе возглавил штурмующую стрелковую роту и атако-
вал важный укрепленный рубеж противника. Воодушевляя бойцов при-
мером личной храбрости и отваги, в числе первых ворвался в передние 
траншеи противника и выбил его. Развивая успех дальше, штурмующая 
рота под командованием Цуцы Псху овладела высотой 65.1 и продвину-
лась на 800-1000 метров, закрепившись на выгодных позициях.

В этом бою штурмующей ротой было уничтожено 55 гитлеровских 
солдат и офицеров. Благодаря умело проведенной операции плацдарм 
на правом берегу реки Днестр был расширен по фронту на 1,5 киломе-
тра и в глубину на 800-1000 метров, тем самым противник был лишен 
возможности контролировать подступы к нашим позициям.

Приказом войскам 57 армии № 0132/н от 30 августа 1944 года Цуца 
Псху был награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

14 января 1945 года, находясь непосредственно в боевых порядках 
батальона, майор Псху, умело осуществляя план прорыва сильно укре-
пленной обороны противника в районе села Стехванув (Польша), с не-
значительными потерями овладел первыми траншеями противника.

Уничтожая живую силу и огневые точки противника, отбивая кон-
тратаки, батальон первым перерезал железную дорогу в районе полу-
станка Грабов.

15 января 1945 года батальон с хода форсировал реку Пилица в 
районе села Марынка и прочно закрепился на захваченном плацдар-
ме. Развивая успех боя, 4-я и 6-я стрелковые роты под командованием 
майора Псху овладели высотой 121.4.
1 Встречается вариант имени – Цуц.
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За период боев 14 и 15 января 1945 года батальоном уничтожено 
195 гитлеровских солдат и офицеров и 34 огневые точки.

«Майор Псху отлично обеспечил выполнение задания командова-
ния по прорыву обороны противника и форсированию реки Пилица. 
Достоин награждения орденом Ленина», – написал в своем представ-
лении к награде командир 1052 стрелкового Сталинского полка гвар-
дии подполковник Пешков.

Приказом войскам 5 ударной армии № 10/н от 26 января 1945 года 
Псху Ц. Б. был награжден орденом Красного Знамени.

5 февраля 1945 года немцы в районе восточнее населенного пункта 
Ортвыг (Германия) предприняли 4 контратаки крупных групп пехо-
ты с целью ликвидировать захваченный нашими войсками плацдарм. 
Майор Псху, находясь непосредственно в боевых порядках стрелкового 
батальона, отлично организовал и обеспечил отражение 4 контратак 
противника, при этом батальном было уничтожено свыше 90 гитлеров-
ских солдат и офицеров. Захваченный рубеж был закреплен за наши-
ми частями. При отражении пятой контратаки майор Псху пал смер-
тью храбрых от осколков вражеских снарядов.

Приказом войскам 5 ударной армии № 099/н от 24 апреля 1945 года 
Цуца Псху награжден орденом Отечественной войны 1 степени по-
смертно.

Трамов Шамсудин Тукович 
гвардии старший лейтенант

Год рождения 1917, в Красной Армии с 
15 февраля 1940 года, в Отечественной войне 
с 24 июня 1941 года, командир взвода проти-
вотанковых ружей, командир роты. 

С 28 октября 1942 года младший лейтенант 
Трамов Ш. Т. служил в 105 стрелковом полку 
77 стрелковой дивизии. За время совершения 
боевого марша от железнодорожной станции 
Ищерская Дагестанской АССР до станции Ново-Николаевской Красно-
дарского края проявил себя дисциплинированным, выносливым и воле-
вым командиром. К моменту вступления в бой его взвод был в полном 
составе и полностью обеспечен вооружением. Во время боя 14 февраля 
1943 года, выполняя приказ командования батальона, взвод уничтожил 
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огневую точку гитлеровцев, замаскированную в одном из домов, что 
дало возможность продвинуться вперед стрелковым подразделениям. 
Противник 15 февраля 1943 года, пытаясь перейти в контрнаступление, 
был остановлен взводом, которым командовал Трамов Ш. Т. Младший 
лейтенант Трамов без промаха разил врага, подбил одну бронемашину 
и уничтожил двух всадников. В этом бою был тяжело ранен.

Приказом частям 77-й стрелковой дивизии № 023/н от 14 июня 
1943 года награжден орденом Красной Звезды.

В боях за город Тори гвардии лейтенант Трамов, командуя взводом 
ПТР, показал себя мужественным и отважным командиром, находил-
ся все время в боевых порядках взвода, который уничтожил 3 огневые 
точки противника, сжег 1 бронетранспортер и одну пушку, крупнока-
либерный пулемет и до 25 гитлеровцев. Трамов сам лично из своего 
личного оружия и гранатами уничтожил 8 гитлеровцев.

Приказом 9-му гвардейскому танковому Уманьскому Краснозна-
менному ордена Суворова корпусу № 013/н от февраля 1945 года на-
гражден орденом Отечественной войны 2 степени.

30 мая 1945 года был издан приказ командующего бронетанковыми 
и механизированными войсками 1 Белорусского фронта № 54/н, кото-
рым гвардии старший лейтенант, командир 5 роты 2 мотострелкового 
батальона 33 гвардейской Уманьской Краснознаменной ордена Куту-
зова второй степени бригады Трамов Ш. Т. был награжден орденом 
Красного Знамени. Командир 2 батальона гвардии капитан Дворяшин 
писал в своем представлении: «Работая командиром мотострелковой 
роты, товарищ Трамов в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
проявил исключительное умение руководить подразделением в бою. 
Его смелость, отвага и бесстрашие воодушевляли бойцов на героиче-
ские подвиги.

В боях за город Бернау товарищ Трамов со своим подразделением 
уничтожил 18 гитлеровцев, сам лично с пистолетом в руках взял в 
плен 13 солдат и 6 офицеров, в том числе трех майоров, в этом же рай-
оне захватил эшелон с продовольствием и 1 паровоз, который пытался 
вывезти грузы. В боях за город Потсдам в районе военных казарм со 
своей ротой отбил 4 контратаки противника и, перейдя в наступле-
ние, опрокинул гитлеровцев. В этом бою он со своей ротой уничтожил 
43 гитлеровца, взял в плен 146 солдат и офицеров, захватив склад с 
артиллерийским и вещевым имуществом, 120 лошадей и другое иму-
щество. В боях за столицу Германии город Берлин товарищ Трамов 
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проявил военную хитрость. Имея целью захватить площадь и памят-
ник «Слава Германии», где немцы имели сильную оборону, он со своим 
подразделением зашел с тыла, огнем своего оружия дезорганизовал 
оборону немцев и принудил их сдаться в плен. 

В этих боях было уничтожено 24 гитлеровца, взято в плен 176 сол-
дат и офицеров, захвачено 7 зенитных установок, 3 полевых орудия и 
1 самоходное орудие, а также склад с продовольствием».

Харцизов Умар Уричевич1 
гвардии старшина 

Год рождения 1913, в Отечественной войне с 
сентября 1941 года, наводчик миномета, ко-
мандир минометного расчета.

В боях в районе высоты 910 Баксанского 
района Кабардино-Балкарской АССР крас-
ноармеец Умар Харцизов был наводчиком 
82-милиметрового миномета минометного ба-
тальона 535 гвардейского стрелкового полка 
2 гвардейской стрелковой дивизии 37 армии. 
23 августа 1942 года он из своего миномета уничтожил 2 станковых 
пулемета с расчетами и до 100 солдат и офицеров, а также, благодаря 
быстрой и точной наводке в цель, рассеял 2 взвода кавалерии. 

24 августа уничтожил немецкий штаб.
Приказом войскам Закавказского фронта № 016/н от 14 октября 

1942 года награжден орденом Красного Знамени.

В период боев на Керченском полуострове Умар Харцизов, работая 
в должности командира взвода снабжения 1 стрелкового батальона 
6 гвардейского стрелкового полка 2 гвардейской Краснознаменной 
Таманской стрелковой дивизии, в трудных условиях, при отсутствии 
транспорта, сумел организовать бесперебойное снабжение батальона 
боеприпасами и продуктами питания.

«Систематически находясь в подразделениях батальона, товарищ 
Харцизов заботливо относится к нуждам бойцов и командиров, всемер-
но заботится об удовлетворении всех нужд и запросов личного состава 
батальона», – писал о нем командир полка гвардии майор Грищенко.

20 ноября 1943 года, когда противник стремительной контрата-
кой потеснил соседние части, создав угрозу флангам батальона, Умар 
1 Встречаются варианты написания отчества: Уронович, Уричиевич.



34

Харцизов самоотверженно, рискуя жизнью, под огнем противника до-
ставил боеприпасы на огневые позиции, полностью обеспечил потреб-
ность батальона в боеприпасах, чем способствовал отражению враже-
ской контратаки.

За мужество, проявленное при выполнении боевого задания, Хар-
цизов У. У. приказом 2-й гвардейской Краснознаменной Таманской 
стрелковой дивизии № 02/н от 13 января 1944 года награжден орденом 
Красной Звезды.

В бою за населенный пункт Прейспил-Тирау (Восточная Пруссия) 
18 марта 1945 года наводчик миномета батареи 120-милиметровых 
минометов 6 гвардейского Севастопольского Краснознаменного полка 
2 гвардейской Таманской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
гвардии старшина Харцизов огнем своего миномета поддерживал на-
ступательные боевые действия нашей пехоты. Противник, обороняясь, 
вел сильный минометный и пулеметный огонь. Умар Харцизов, несмо-
тря на огонь противника, бесперебойно и мужественно действовал в 
расчете, умело наводил миномет и наносил противнику сильные по-
тери. Мины ложились точно в цель. В этом бою, благодаря умелой ра-
боте Харцизова, огнем миномета было уничтожено три пулемета нем-
цев, своим огнем мешавших продвижению нашей пехоты, выведено из 
строя убитыми и ранеными до взвода немецкой пехоты.

За образцовое выполнение боевых заданий командования, личное 
мужество и боевое мастерство Харцизов У. У. приказом войскам 11 гвар-
дейского стрелкового Краснознаменного корпуса № 036-н от 26 апреля 
1945 года награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

При прорыве сильно укрепленной обороны немцев в районе насе-
ленного пункта Рермау (Восточная Пруссия) 16 апреля 1945 года ко-
мандир расчета батареи 120-милиметровых минометов 6 гвардейского 
Севастопольского Краснознаменного полка 2 гвардейской Таманской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии Харцизов, получив дан-
ные о месте нахождения шести минометов противника, которые вели 
сильный огонь по нашей наступающей пехоте и не давали ей про-
двигаться, лично сам навел миномет и открыл огонь. Мины точно ло-
жились в цель. Пятой миной он разбил миномет врага, а следующей 
уничтожил расчет другого. Ослабший огонь гитлеровцев дал возмож-
ность гвардейцам ворваться в траншею и очистить ее от фашистов. 
Перенеся огонь на зенитную пушку, Харцизов несколькими минами 
разбил ее. Немцы, стараясь задержать стремительное наступление 
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гвардейцев, сконцентрировали до батальона пехоты и после короткой, 
но сильной артподготовки перешли в контратаку. Отважный мино-
метчик, не обращая внимания на рвущиеся рядом снаряды, открыл 
огонь по наступающим. Враг не выдержал жестокого огня и, оставляя 
убитых и раненых на поле боя, отступил на свои позиции. При отра-
жении контратаки врага огнем миномета Харцизова было уничтожено 
до 15 гитлеровских солдат и офицеров. Обнаружив идущие по шоссе  
6 автомашин гитлеровцев, Умар Харцизов открыл огонь и разбил одну 
автомашину с боеприпасами.

За хорошую стрельбу, мужество и отвагу, проявленные в бою с не-
мецко-фашистскими захватчиками, Харцизов У. У. приказом войскам 
11 гвардейского стрелкового Краснознаменного корпуса № 042-н от 
12 мая 1945 года награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

Хачкизов Меджид Хамидович1 
старший сержант

1920 года рождения, в армии с 1940 года, в Отечественной войне с 
1941 года (Западный, Северо-Кавказский фронты), старший развед-
чик батареи 120-миллиметровых минометов 1337 стрелкового полка.

В боях с немецкими оккупантами в районе города Новороссийска 
и станиц Кубани от города Новороссийска и до станиц Анапской, Ни-
колаевской проявил себя смелым, самоотверженным разведчиком. Ри-
скуя своей жизнью, в разведке в расположении противника добывал 
необходимые командованию сведения о противнике, неоднократно вы-
ходя из разведки с боем.

За период боев Меджид Хачкизов под ураганным минометным ог-
нем противника обеспечил бесперебойной связью НП. В частности, 
19 сентября 1943 года, когда выбыл из строя старший телефонист, Хач-
кизов под огнем противника, рискуя неоднократно жизнью, устранял в 
дни боев по 20-35 порывов телефонной линии, тем самым обеспечивал 
бесперебойную связь.

Самоотверженно в дни боев с боевых порядков подразделений кор-
ректировал огонь батареи.

За проявленные отвагу и мужество в боях с немецкими оккупанта-
ми Хачкизов М. Х. приказом войскам 18 армии № 0160/н от 31 октября 
1943 года награжден орденом Красного Знамени.

1 В документе указан как Меджида.
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Хутов Мадзина Бекмурзович1 
капитан

Год рождения 1915, в Отечественной войне с 26 июня 1941 года, коман-
дир стрелкового батальона.

Командир 705 стрелкового полка 121 стрелковой дивизии подпол-
ковник Скудре, характеризуя Мадзину Хутова, который в чине старше-
го лейтенанта был у него командиром 2 стрелкового батальона, писал 
о нем 21 февраля 1943 года: «Товарищ Хутов показал себя умелым и 
способным командиром, хорошо ориентируется в сложной боевой обста-
новке. Не раз находился с батальоном в трудных условиях; принимая 
правильное решение и маневр, выходил победителем и лично сам не 
раз показывал бесстрашие и отвагу в борьбе с немецким фашизмом». 

9 февраля 1943 года в деревне Кислино Стрелецкого района Курской 
области противник с превосходящими силами, с танками при поддерж-
ке артиллерийского и минометного огня пошел в наступление. Мадзи-
на Хутов, правильно расставив огневые средства, воодушевляя личным 
примером бойцов, сумел все атаки врага отбить с большими потерями 
для противника. На поле боя остались более 100 немецких фашистов.

18 февраля 1943 года батальон достиг деревни Сопеловка Иванин-
ского района Курской области. Противник силой до двух батальонов 
пошел с танками, воспользовавшись своим превосходством, сумел 
занять несколько домов северной окраины Сопеловки. Старший лей-
тенант Хутов, видя сложную, угрожающую опасность, организовал 
личный состав и с криками «Ура!» повел бойцов в контратаку. В ре-
зультате смелой и решительной атаки, вдохновленной личным приме-
ром командира, противник отступил с большими для него потерями. 
Деревня Сопеловка была полностью очищена. На поле боя противник 
оставил более 150 убитых солдат и офицеров. Взяты трофеи: 1 мино-
мет, 6 пулеметов. Был подбит танк противника.

За умелое руководство и проявление мужества и отваги Хутов М.Б. 
приказом войскам 60-й армии № 016/н от 16 марта 1943 года был на-
гражден орденом Красного Знамени.

В сентябре 1943 года 705-ым полком командовал уже подполковник 
Кротюк. Он тоже был высокого мнения о Мадзине Хутове. «Капитан Ху-
тов вступил в командование батальоном в самую напряженную минуту 
боев, когда противник предпринимал беспрерывные контратаки для вос-
становления своего положения, – писал он в наградном листе 19 сентя-
1 Встречается вариант написания имени и отчества Мадзин Бакмурзович.
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бря. – Его личная храбрость и отвага, умение руководить боем, выбирать 
место для нанесения удара противнику обеспечили полностью выполне-
ние приказа – закрепить достигнутый успех в прорыве обороны против-
ника в районе села Кольтичеево Рыльского района Курской области».

29 августа 1943 года, когда противник бросал в контратаки все но-
вые и новые силы, Мадзина Хутов смелым маневром занял деревню 
Березняки, тем самым расширив прорыв и обеспечив возможность 
дальнейшего наступления на более широком участке. При выполне-
нии этой операции батальон Хутова разбил штаб немецкого батальона 
и нанес большие потери в живой силе, захватив пленных.

При дальнейшем продвижении на запад, в обход города Рыльска, ка-
питан Хутов, неоднократно проявляя инициативу и упорство, овладел ря-
дом населенных пунктов и обеспечил успешное продвижение батальона, 
создав угрожающее положение для оставшихся частей противника.

Батальон Хутова все время находился в авангарде полка и принимал 
основной удар на себя, обеспечивая выполнение поставленных задач.

За личную инициативу в боях, умение организовать победу, за на-
несенный ущерб противнику в живой силе и матчасти, за смелость и 
решительность Хутов М. Б. приказом войскам 60 армии № 072/н от 
19 сентября 1943 года был награжден орденом Александра Невского.

Чачев Кумал Хамидович 
сержант

Год рождения 1922, в Красной Армии с 
13 июля 1941 года, в Отечественной вой-
не с 14 декабря 1942 года, командир орудия 
1033 артиллерийского полка 120 стрелковой 
Гатчинской Краснознаменной дивизии.

Первую свою награду Кумал Чачев полу-
чил 24 января 1944 года. Приказом 1033 ар-
тиллерийскому полку 120 стрелковой диви-
зии Ленинградского фронта № 01/н он был 
награжден медалью «За отвагу» за то, что в бою за Александровское 
21 января 1944 года огнем своего орудия подавил огонь двух огневых 
точек противника. Несмотря на сильный обстрел, не прекращал огня 
по пулеметному ДЗОТу, пока не поджег его.

5 марта 1945 года приказом частям 120 стрелковой Гатчинской 
Краснознаменной дивизии № 016 Кумала Чачева награждают орде-
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ном Славы III степени. Так были оценены его действия 19 февраля, 
когда его огневая позиция подверглась сильному артиллерийскому об-
стрелу, а обстановка требовала немедленного открытия огня. Кумал 
Чачев, невзирая на опасность для жизни, открыл огонь по контратаку-
ющему противнику и отразил контратаку. В секторе обстрела орудия 
было обнаружено 10 трупов немецких солдат.

19 марта 1945 года группа немецких автоматчиков в количестве 
50 человек, ведя беспрерывный автоматно-пулеметный огонь, пыта-
лась пробить брешь в боевых порядках наших войск с целью выхода из 
окружения и вывода последующих своих частей.

Находясь со своим орудием перед боевыми порядками нашей пе-
хоты на прямой наводке, Кумал Чачев немедленно развернул орудие 
на 180 градусов и открыл уничтожающий огонь по наступающим авто-
матчикам. Однако, несмотря на сильный и губительный огонь орудия, 
часть немецких автоматчиков прорвалась к каменному сараю, распо-
ложенному в 30 метрах от огневой позиции Чачева, и из щелей сарая 
продолжала вести огонь по этой самой позиции. Огнем противника 
был выведен из строя весь орудийный расчет, Чачев остался один у 
орудия, но не дрогнул, а продолжал вести огонь по немецким автомат-
чикам, находясь в зоне своих разрывов. Его усилиями и благодаря его 
мужеству, смелости и проявленному им героизму, контратака была от-
бита, в результате 27 гитлеровцев были убиты и 23 пленены.

Приказом войскам 21 армии № 092/н от 23 марта 1945 года  
Чачев К. Х. был награжден орденом Красного Знамени.

Чикатуев Ибрагим Даутович 
старший лейтенант

Год рождения 1908, в Красной Армии с 25 июня 
1941 года, в Отечественной войне с марта 1942 
года, заместитель командира роты по полити-
ческой части, командир батареи СУ. 
Ранен легко 21.03.1943, д. Каменки Калинин-
ской области, тяжело 07.02.1945, г. Гроссен 
Бранденбургской провинции.

Первой наградой Ибрагима Чикатуева 
стал орден Красного Знамени. Его заместитель командира роты по 
политической части 301 танкового батальона 104 танковой бригады 
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лейтенант Чикатуев был удостоен приказом войскам 43-й армии Ка-
лининского фронта № 032 от 18 апреля 1943 года. В наградном листе, 
подписанном командиром 301 танкового батальона старшим лейте-
нантом Колесниковым, говорится: 

«Товарищ Чикатуев в боях за Советскую Родину против немецко-фа-
шистских оккупантов проявил отвагу, мужество и стойкость. При про-
рыве сильно укрепленной линии обороны противника в районе Про-
сники с 20 по 23 марта 1943 года под сильным пулеметно-минометным 
огнем, следуя за танками, поднял пехоту, отставшую от танков, и по-
вел в атаку на врага. Будучи раненым, не покинул поле боя, переходя 
от одного танка к другому, указывал огневые точки и корректировал 
огонь на уничтожение».

Следующую награду Ибрагим Чикатуев получил в начале 1945 года, 
командуя батареей СУ-76 298 отдельного самоходного артдивизиона 
323 стрелковой Брянской Краснознаменной дивизии в чине старшего 
лейтенанта.

«Командир батареи самоходных установок старший лейтенант Чи-
катуев Ибрагим Даутович в боях за нашу социалистическую Роди-
ну проявил мужество и отвагу», – пишет в представлении командир 
298 ОСАД майор Черноносов.

14 января 1945 года в боях при прорыве глубоко эшелонированной 
обороны немцев на плацдарме на реке Висла, действуя в боевых по-
рядках наступающей пехоты, прикрывая ее своим огнем, Ибрагим Чи-
катуев обеспечил захват высоты 162.4, опорного пункта Киянна, Неми-
ричув, уничтожив при этом огнем и гусеницами 2 орудия ПТО, 4 ружья 
ПТР, 2 пулемета, 3 ДЗОТа и 46 немецких солдат.

15 января в бою за город Цепелов, содействуя огнем продвижению 
своей пехоты, уничтожил огнем своей батареи 3 пулемета, 1 миномет, 
4 подводы с военным грузом и 23 немецких солдата.

18 января в бою с группировкой противника в районе деревни Бриз-
галув под яростным огнем противника смело повел свою батарею в атаку 
и, ведя огонь с хода, давя гусеницами, уничтожил 2 орудия, 4 пулемета, 
6 автомашин, 34 подводы, 18 лошадей и 56 немецких солдат и офицеров.

23 января в бою в районе деревни Добронь с группировкой против-
ника, стремившейся прорваться на город Ласк, обойдя колонну с флан-
га, расстреливал ее в упор, огнем и гусеницами его батарея уничтожи-
ла 2 автомашины, 21 повозку с военным грузом и 32 немецких солдата.

Приказом по 323 стрелковой Брянской Краснознаменной дивизии 
33 армии 1-го Белорусского фронта № 07/н от 7 февраля 1945 года Чи-
катуев И. Д. награжден орденом Красной Звезды.
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К моменту выхода этого приказа Ибрагим Чикатуев успел совершить 
еще ряд подвигов, и 10 февраля 1945 года командир 298 ОСАД майор 
Черноносов представил его к очередной правительственной награде.

25 января батарея под командованием старшего лейтенанта Чика-
туева в бою в районе деревни Радлов с окруженной мотомехколонной 
противника, несмотря на сильный противотанковый огонь, умело ма-
неврируя на поле боя, уничтожила 1 танк, 2 бронетранспортера, 4 ав-
томашины, 9 подвод и 23 солдата и офицера противника.

6 февраля в боях за город Гроссен батарея Чикатуева, невзирая 
на яростный противотанковый огонь истребителей танков фаустами1, 
первой ворвалась в город и завязала уличные бои. Ведя огонь с хода 
и умело маневрируя, батарея уничтожила 1 орудие ПТО, 6 пулеметов, 
18 огневых точек в домах, 8 истребителей танков с фаустами и 42 не-
мецких солдата и офицера.

Будучи ранен, командир батареи не покинул поле боя, продолжал 
командовать своей батареей до выполнения поставленной задачи.

Приказом войскам 38 стрелкового корпуса 33 армии 1 Белорусского 
фронта № 012/н от 1 марта 1945 года Ибрагим Чикатуев награжден 
орденом Отечественной войны 2 степени.

Шхагошев Трукби Харунович2 
гвардии лейтенант

Год рождения 1916, в Красной Армии с 
1936 года, в Отечественной войне с 22 июня 
1941 года, командир взвода сабельного эска-
дрона, командир сабельного эскадрона. 

Командир 4 взвода 3 сабельного эскадрона 
26 гвардейского кавалерийского полка 7 гвар-
дейской Краснознаменной кавалерийской ди-
визии гвардии лейтенант Шхагошев Т. Х. в 
боях за расширение плацдарма на правом бе-

регу реки Днепра показал себя храбрым, знающим свое дело офицером.
В бою за село Пилява Гориостапольского района Киевской области 

эскадрон попал под губительный огонь минометов и пулеметов против-
ника. Шхагошев смело поднял свой взвод, с криками «Ура!» кинулся 
в атаку и занял окопы противника, уничтожив при этом до взвода не-
мецких солдат и офицеров, и зажег одну автомашину с боеприпасами.
1 Фаусты («фауст-патроны») – реактивные снаряды.
2 В документах указан как Михаил. Встречается вариант Шхагощев Михаил Хорунович.
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Приказом 7 гвардейской Краснознаменной кавалерийской дивизии 
№ 0400 от 17 ноября 1943 года был награжден орденом Красной Звезды.

Стойкость, смелость, решительность и отвага гвардии лейтенанта 
Шхагошева были отмечены и в боях за город Житомир.

В боях за высоту 217.8 он первым со взводом ворвался в траншеи 
противника и лично в упор расстрелял четверых немцев. Личным 
примером увлекал взвод на разгром врага. В этом бою взвод атаковал 
ручной пулемет противника, и немцы в панике отступили, оставив на 
поле боя до 45 убитых и раненых. Тем самым взвод Шхагошева обеспе-
чил продвижение эскадрона вперед.

Приказом 1-му гвардейскому Краснознаменному Житомирскому 
кавалерийскому корпусу № 03/н от 31 января 1944 года награжден ор-
деном Отечественной войны второй степени.

В боях за удержание плацдарма на западном берегу реки Старь и 
в боях за Луцк Трукби Шхагошев командовал первым взводом четвер-
того эскадрона. 3 марта 1944 года 30 человек пехоты противника, пе-
рейдя в наступление, стали обстреливать боевые порядки эскадрона. 
Шхагошев получил задачу обойти группу и ударом с фланга уничто-
жить ее. Маневрируя огнем и живой силой, внезапным огнем во вза-
имодействии с другими взводами накрыл группу противника, уничто-
жив при этом убитыми и ранеными до 16 человек. Двое были взяты в 
плен, остальные в панике бежали, бросая оружие. Трукби Шхагошев 
поставленную взводу задачу выполнил, не потеряв при этом ни одного 
человека. Приказом 7 гвардейской кавалерийской Житомирской Крас-
нознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии Первого Укра-
инского фронта № 08/н от 21 марта 1944 года он награжден орденом 
Красной Звезды.

При нахождении в рейде 19 сентября 1944 года полк, в котором Трук-
би Шхагошев служил уже командиром 2 сабельного эскадрона, перешел 
в наступление на деревню Поляны. Здесь оборонялись гарнизоны про-
тивника численностью 200-300 солдат с артиллерией. Перейдя в насту-
пление, эскадрон под командованием гвардии лейтенанта Шхагошева 
первым ворвался в Поляны и штурмом овладел западной частью дерев-
ни, преследуя отступающего противника, ворвался в село Ольховец и 
завязал уличный бой во взаимодействии с подошедшими подразделени-
ями. 2 эскадрон овладел селом Ольховец, при этом захватил 2 станковых 
пулемета, 2 миномета 81 мм, 5 гранатометов, уничтожил 7 автомашин с 
имуществом и боеприпасами, 13 бричек и до 40 гитлеровцев. Эскадрон 
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под командованием гвардии лейтенанта Шхагошева так же мужествен-
но и умело бился с противником за Крайна Быстра и Нижни Помарники.

Приказом войскам Первого Украинского фронта № 064/н от 18 мая 
1945 года Шхагошев Т. Х. награжден орденом Красного Знамени. 
Представление Шхагошева к этой награде было подписано коман-
диром 26 кавалерийского полка гвардии полковником Кугрышевым 
30 сентября 1944 года. Долгий путь приказа не позволил славному 
офицеру получить награду при жизни. В феврале 1945 года Трукби 
Шхагошев погиб. Вот как описываются его последние бои:

«29 января 1945 года 2-й эскадрон 26-го гвардейского кавалерий-
ского полка 7-й гвардейской кавалерийской Житомирской Краснозна-
менной дивизии под командованием гвардии лейтенанта Шхагошева 
первым с боями форсировал реку Одер и, имея перед собой противника 
до роты с приданными ему танками и 2 самоходными орудиями, всту-
пил в бой с целью овладеть населенным пунктом Грегорсдорф.

Действуя смело и решительно, Трукби Шхагошев тремя сабельными 
взводами наступал фронтом на деревню Грегорсдорф, а один взвод, ис-
пользуя покров ночи, выслал в тыл противника, где штурмом овладел 
Грегорсдорфом. При этом было уничтожено 47 гитлеровцев и взято в плен 
7 немецких солдат, подбито 3 танка и сожжена бронемашина противника.

Противник перегруппировал свои уже потрепанные силы и, полу-
чив подкрепление силой до двух рот пехоты при поддержке 7 танков 
и 3 самоходных орудий, в тот же день перешел в контратаку с целью 
сбросить обратно 2-й эскадрон на восточный берег реки Одер. В этот 
день, отбивая 6 вражеских контратак, следовавших одна за другой, 
эскадрон подбил 4 танка, 2 самоходных орудия и уничтожил до 60 сол-
дат противника. Этим самым дал возможность остальным подразделе-
ниям полка форсировать Одер и закрепиться на западном берегу.

3 февраля 1945 года после изматывания переходившего неоднократ-
но в контратаку противника полк перешел в наступление. 2-й эскадрон 
под командованием гвардии лейтенанта Шхагошева под сильным об-
стрелом противника, наступая умело и настойчиво, достиг рубежа атаки 
и в момент атаки Шхагошев первым бросился на врага, увлекая бой-
цов и командиров на разгром противника, но вражеская пуля оборвала 
жизнь славного командира, Трукби Шхагошев был убит».

За проявленную храбрость и решительность в бою приказом 1-му 
гвардейскому кавалерийскому Житомирскому Краснознаменному кор-
пусу им. СНК УССР Первого Украинского фронта № 03/н от 12 марта 
1945 года он посмертно был награжден орденом Отечественной войны 
1 степени.



Отечества 
достойные сыны



Герои этой главы – 63 абазина, высшей 
оценкой заслуг которых стали ордена Алек-
сандра Невского и Отечественной войны. 
Офицеры и рядовые, командиры и солда-
ты – они своей отвагой, а некоторые – це-
ной своей жизни, отстояли свободу и неза-
висимость родного Отечества.
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Абазов Юсуф Якубович1 
капитан

Год рождения 1912, в Отечественной войне с марта 1942 года, офицер 
разведки 529 армейского истребительного противотанкового артилле-
рийского Ярцевского полка.
Ранен в августе 1942, в июле 1943, в феврале, марте, июне 1944 гг.

В февральско-мартовских боях 1944 года показал образцы храбро-
сти, умения и инициативы, своевременно доводил до исполнителей все 
распоряжения командования. В бою 25-26 февраля 1944 года, когда 
противник перешел в контратаку, пытаясь сбить наши части с заня-
того плацдарма за рекой Черница, старший лейтенант Абазов возгла-
вил артгруппу в составе трех батарей, организовал прочную оборону 
и, борясь с превосходящими силами противника, отбил 5 вражеских 
контратак, не сдал ни клочка отвоеванной земли, при этом уничтожил 
до 270 солдат и офицеров, 7 противотанковых пушек, 11 станковых пу-
леметов. Был ранен, но не покинул поле боя, продолжая командовать 
орудиями и поколебавшейся пехотой. В течение 24 февраля 1944 года 
два раза водил танки 42 гвардейской танковой бригады в атаку.

В бою 6 марта 1944 лично убил немецкого ефрейтора. Был снова 
ранен, но поле боя не покинул.

За героические действия в боях приказом командующего артилле-
рией 31 армии № 019/н от 23 мая 1944 года Абазов Ю. Я. награжден 
орденом Отечественной войны 2 степени.

В боях с 22 июня 1944 года по прорыву сильно укрепленной обо-
ронительной полосы противника и овладению городами Дубровное и 
Орша, проявляя образцы мужества, отваги, умело организовал и про-
водил разведку, благодаря чему разведывательными подразделения-
ми полка обнаружено, а батареями уничтожено 13 ДЗОТов, 18 станко-
вых и ручных пулеметов, 7 орудий ПТО, свыше 200 солдат и офицеров.

Будучи ранен в голову, капитан Абазов продолжал выполнять по-
ставленную задачу.

За мужество, отвагу, умелую организацию разведки приказом ко-
мандующего артиллерией 31 армии № 028/н от 21 июля 1944 года на-
гражден орденом Красной Звезды.

В боях с 1 по 28 февраля 1945 года по разгрому восточно-прусской 
группировки капитан Абазов проявил героизм по выявлению и унич-
1 В документах указан как Юрий.
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тожению огневых точек противника. Двигаясь непосредственно в бое-
вых порядках пехоты, обнаруживал и давал батареям точное располо-
жение целей. За время наступательных боев лично им было выявлено, 
а батареями полка уничтожено 17 пулеметов, 4 орудия (из них 2 зе-
нитных), 6 наблюдательных пунктов противника, что способствовало 
успешному продвижению нашей пехоты вглубь Восточной Пруссии.

За героизм и умелую разведку приказом командующего артиллери-
ей 31 армии № 013/н от 14 марта 1945 года награжден орденом Отече-
ственной войны 1 степени.

Абдоков Амин Забит-Гиреевич1 
старший лейтенант

Год рождения 1918, в Красной Армии с 
1938 года, в Отечественной войне с марта 
1942 года (Западный, Северо-Западный, Ле-
нинградский, 1 Украинский фронты), на-
чальник связи дивизиона 151 пушечного ар-
тиллерийского Ленинградского полка.

Абдоков А. З-Г. в боях на Карельском пере-
шейке был отмечен как мужественный и ини-
циативный командир, отлично справляющий-

ся со своими обязанностями по обеспечению дивизиона беспрерывной 
связью. За все время боев и телефонная, и радиосвязь под руководством 
Абдокова работала отлично. Если случался обрыв одной линии, то на-
чальник связи немедленно переключался на запасную линию, которая 
прокладывается всегда в земле.

При форсировании реки Вуоксы командиры, находившиеся от дивизи-
она в боевых порядках пехоты для корректирования огня и связи с пехо-
той, были обеспечены беспрерывной связью, которая под постоянным ру-
ководством и наблюдением Абдокова была проложена под непрерывным 
огнем противника и закопана в землю, а также протянута по дну реки, 
благодаря чему за все время боев за плацдарм связь работала отлично, и 
командиры батарей в любой момент имели возможность открыть огонь. 

Приказом артиллерийским частям 23 армии № 0320/н от 19 августа 
1944 года награжден орденом Красной Звезды.

В начале весны 1945 года Амин Абдоков, будучи начальником связи 
1 дивизиона 194 тяжелой гаубичной Ленинградско-Выборгской бригады, в 
1 На сайте «Подвиг народа» значится как Амин-Забит Гиреевич, Амин-Забид Гореевич.
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период наступления в исключительно сложных условиях стремительного 
продвижения наших войск, проявляя неоднократно мужество и храбрость, 
обеспечивал беспрерывную связь командира дивизиона с командирами 
батарей. Так, 19 марта в районе Штейнац в кратчайший срок под артил-
лерийским и пулеметным обстрелом лично сам с группой бойцов проло-
жил три линии связи, что обеспечило четкое управление огнем дивизиона. 
25 марта в районе Нейссе, ночью, в сложных условиях в непосредственной 
близости к противнику, под пулеметным обстрелом, проложил 2 линии 
связи, обеспечив своевременное открытие огня. «Своим мужеством и бес-
страшием товарищ Абдоков содействовал общему успеху наших войск», – 
написал в наградном листе командир дивизиона капитан Халявин.

Приказом командующего артиллерией Первого Украинского фрон-
та № 035/н от 6 мая 1945 года награжден орденом Отечественной вой-
ны 2 степени.

Агирбов Джемуладин Ибрагимович1 
гвардии старший лейтенант

Год рождения 1913, в Отечественной войне с 
июня 1941 года (Западный фронт), командир 
взвода связи.

В боях на Орловско-Курском направлении 
проявил себя смелым, решительным коман-
диром.

С 6 по 18 июля 1943 года, благодаря пра-
вильной организации и расстановке личного 
состава взвода связи, обеспечивал бесперебойной связью командный 
пункт батальона с командирами рот.

6 июля 1943 года во время окружения батальона пехотой и танками 
противника Джемуладин Агирбов с боем вышел из окружения без по-
терь имущества связи и личного состава взвода.

Приказом 75 гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 
№ 22/н от 29 августа 1943 года награжден медалью «За отвагу».

В наступательном бою 15 января 1945 года в районе западнее села 
Ной Тракенен противник, усилив оборону самоходной артиллерией и 
минометами, старался удержать занимаемый рубеж. Система управ-
ления подразделениями нарушалась, так как телефонная связь систе-
матически прерывалась от повреждений ее осколками мин и снарядов 
1 В документах указан как Джумаладин.
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противника. Джемуладин Агирбов лично сам находился на линии, 
устраняя со своими подчиненными порывы, и этим самым обеспечил 
бесперебойную связь с наблюдательными пунктами батальонов.

16 января 1945 года в бою за деревню Куммельн (Восточная Пруссия), 
несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь противника, 
сумел обеспечить бесперебойную связь командира полка с командирами 
батальонов, что способствовало успешному выполнению поставленной 
боевой задачи. Устранив порыв телефонной линии, идущей с НП на пе-
редовой наблюдательный пункт, встретил трех немецких автоматчиков, 
засевших в траншее в тылу боевых порядков нашей пехоты. Выстрелом 
из автомата двоих убил, а одного пленил. В этом бою был тяжело ранен.

За бесперебойное обеспечение связи в бою, что способствовало 
успешному выполнению боевой задачи батальоном, командир взвода 
связи 150 гвардейского стрелкового полка 50 гвардейской стрелко-
вой Сталинской дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
гвардии старший лейтенант Агирбов Д. И. приказом частям 3-го гвар-
дейского стрелкового Краснознаменного корпуса № 5/н от 19 февраля 
1945 года награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Агузов Александр Нарыкович1 
гвардии лейтенант 

1923 года рождения, в Красной Армии с сен-
тября 1941 года, в боях участвовал с сентября 
1942 года, наводчик ПТР, комсорг полка.

Первую боевую награду получил будучи 
наводчиком ружья в чине старшего сержан-
та. Приказом по 147 гвардейскому стрелково-
му полку 49 гвардейской стрелковой дивизии 
№ 028/н от 6 ноября 1943 года Александр Агу-
зов награжден медалью «За отвагу» за то, что он, работая наводчиком 
ружья ПТР, 21 октября 1943 года при наступлении на деревню Но-
во-Мунталь Запорожской области, выдвинувшись в боевые порядки 
7 стрелковой роты, прямой наводкой разбил станковый пулемет нем-
цев, чем предотвратил фланговый огонь противника на наступающую 
7-ю стрелковую роту.

В конце войны гвардии лейтенант Агузов был избран комсоргом 
163 гвардейского стрелкового полка 54 гвардейской стрелковой Маке-
1 Встречается вариант написания отчества Нарипович.
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евской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии. «За 
время своей работы в полку товарищ Агузов показал себя энергичным, 
инициативным, способным руководителем, умело организовал и про-
водил воспитательную работу с комсомольской организацией, в совер-
шенстве подготовил комсоргов, комсомольцев и несоюзную молодежь к 
предстоящим боевым операциям, в результате этого комсомольцы пол-
ка, охваченные наступательным порывом, храбро и мужественно сра-
жались в боях при прорыве немецкой обороны 13 января 1945 года в на-
правлении Киддельн (Восточная Пруссия), увлекая за собой несоюзную 
молодежь. Комсомольцы в боях проявили массовый героизм», – писали 
командир полка гвардии подполковник Кононович и замполит гвардии 
капитан Рогоза 19 января 1945, представляя Александра Агузова к ор-
дену Отечественной войны 1 степени. В этих боях гвардии лейтенант 
Агузов все время находился в боевых порядках подразделений, прояв-
ляя исключительное мужество и стойкость. При переходе противника в 
контратаку 14 и 16 января 1945 года в отдельных подразделениях соз-
давалась сложная обстановка, Агузов был на самых опасных участках и 
своим личным примером воодушевлял бойцов батальона – в результате 
немецкие атаки отбивались. Он точно и смело выполнял все приказы 
командования, как во время прорыва немецкой обороны, в наступатель-
ных боях, так и при отражении контратак противника. В результате под-
разделения, где находился Агузов, успешно выполняли поставленные 
задачи. Пренебрегая опасностью, офицер все время был в первых рядах.

Приказом частям 3-го гвардейского стрелкового Краснознаменного 
корпуса № 4/н от 10 февраля 1945 года Агузов А. Н. награжден орде-
ном Красной Звезды.

Участвуя в боях по уничтожению группировки немецких войск юж-
нее Берлина за населенный пункт Якценбург 30 апреля 1945 года, 
Александр Агузов, находясь непосредственно в боевых порядках бата-
льона, воодушевлял личный состав на выполнение поставленной за-
дачи командования, совершая при этом личные боевые подвиги. При 
переходе противника в контратаку крупными силами он, заменив вы-
бывшего из строя командира роты, организовал личный состав на от-
ражение вражеской контратаки, в результате чего удержал обороняе-
мый рубеж, отбросив контратакующего противника, нанеся ему потери 
только убитыми до 50 солдат и офицеров. Лично сам Александр Агузов 
в этом бою огнем из автомата уничтожил 10 немецких солдат. За про-
явленную отвагу и мужество приказом войскам 28-й армии № 33/н от 
9 июня 1945 года награжден орденом Отечественной войны 2 степени.
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Аджибеков Керим Османович1 
гвардии младший лейтенант

1913 года рождения, в РККА с 26 ноября 
1939 года, в боях с 24 августа 1941 года (Кали-
нинский, Западный, 3 Белорусский фронты), 
командир стрелкового взвода 48 гвардейского 
стрелкового полка.

В 1943 году дважды – 3 августа и 3 октября – 
был награжден медалью «За отвагу»2. А при-
казом по 5 гвардейскому стрелковому корпусу 
№ 0310 от 31 ноября 1944 года награжден орде-

ном Отечественной войны 2 степени. В наградном листе говорится:
«В боях за Родину товарищ Аджибеков 3 раза ранен.
22 октября 1944 года в бою за город Виллюнен товарищ Аджибеков 

умело и мужественно руководил взводом по отражению трех контра-
так противника. Своим личным примером мужества и отваги вооду-
шевлял личный состав на героические подвиги. 22 октября 1944 года 
Аджибеков, будучи ранен, лично сам под огнем противника уничто-
жил 2 огневые точки и 5 гитлеровцев. После выбытия из строя первого 
номера ручного пулемета лично сам из пулемета отражал контратаку 
врага и уничтожил 2 гитлеровцев».

Аджиев Бахсит Камботович 
ефрейтор

1918 года рождения, в Отечественной войне с 
19 июля 1941 года, сапер 896 отдельного кор-
пусного саперного Ялтинского батальона. 
Ранен 1.10.43 г.

В боях за освобождение Керченского и 
Крымского полуостровов красноармеец Бах-
сит Аджиев выполнил ряд ответственных бо-
евых заданий по инженерному обеспечению 
частей корпуса. Участвовал в строительстве 

НП и КП корпуса на высотах 164.6, 115.5 и 93.1, выполняя дневные 
нормы на 200-300 процентов под обстрелом противника. 
1 В документе указан как Карим.
2 Документы по этим наградам на сайте «Подвиг народа» не обнаружены.
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В период наступательных операций по освобождению Крымского 
полуострова в ночь на 18 апреля 1944 года в районе Черкез-Кармен 
в составе команды под ружейно-пулеметным и минометным огнем 
противника Аджиев проделывал проходы в минных и проволочных 
заграждениях для прохода 3 гвардейского стрелкового батальона 
3 гвардейского стрелкового полка. На подступах к городу Севастополю 
участвовал в строительстве наблюдательного пункта в районе высоты 
1649. Под непрерывным огнем противника показал высокие образцы 
производительности в работе, выполняя нормы выработки на 200-
300 процентов. За образцовое выполнение боевых заданий по инже-
нерному обеспечению частей корпуса приказом войскам 11 гвардей-
ского стрелкового Краснознаменного корпуса № 0100/н от 21 августа 
1944 года Бахсит Аджиев был награжден орденом Красной Звезды.

В очередной раз образцы мужества и отваги красноармеец Аджиев по-
казал в боях за освобождение Советской Литвы от немецко-фашистских 
захватчиков, работая на строительстве КП и НП командира корпуса.

10 октября 1944 года он производил разведку маршрута Аланга – 
Будвице. Благодаря тщательному просмотру дороги на проверенном 
Аджиевым участке не было ни одного случая подрыва живой силы и 
техники войск корпуса.

11 октября в районе высоты 35.8 на строительстве наблюдательного 
пункта под минометным огнем противника в течение трех часов Бах-
сит Аджиев отрыл 2 щели для наблюдения, выбросив при этом 4 кубо-
метра земли.

«В ходе наступательных операций с 5 октября 1944 года, работая на 
строительстве КП и НП комкора, показывал образцы высокой производи-
тельности в работе», – писал о Бахсите Аджиеве командир 896 отдельно-
го корпусного саперного Ялтинского батальона майор Сергеев 1 ноября 
1944 года, представляя его к ордену Отечественной войны второй степени.

Приказом войскам 11 гвардейского стрелкового Краснознаменного 
корпуса № 0122/н от 1 декабря 1944 года Аджиева Б. К. наградили ме-
далью «За отвагу».

В следующем наградном листе, который майор Сергеев оформлял 
на Бахсита Аджиева, он написал:

«Ефрейтор Аджиев Бахсит, очищая Восточную Пруссию от немец-
ко-фашистских захватчиков, проявил мужество и отвагу.

22 января 1945 года, сопровождая разведгруппу майора Мотрук 
в Альт-Майгунишкен, обнаружил на дороге противотанковые мины. 
В это время противник открыл сильный артиллерийский огонь.  
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Рискуя жизнью, товарищ Аджиев продолжал разминировать дорогу и 
снял 22 мины, тем самым обеспечил беспрепятственный проход по до-
роге двигавшейся в этот момент боевой техники.

26 января, ворвавшись в Норденбург вместе с нашей пехотой, убил 
троих немцев, пытавшихся вести автоматный огонь по разведчикам.

4 февраля, находясь в районе Альбрехтодорф, отражая контратаку 
противника, уничтожил 5 гитлеровцев.

20 февраля, находясь на оборудовании НП в Робиттене, несмотря 
на артиллерийский и минометный огонь противника, продолжал ра-
боты до полного их окончания».

Приказом войскам 11 гвардейского стрелкового Краснознаменного 
корпуса № 030/н от 4 апреля 1945 года Бахсит Аджиев награжден ор-
деном Отечественной войны первой степени.

Апсов Абубикир Нухович1 
красноармеец

1909 года рождения, в РККА с 25 июня 1941 года, в Отечественной вой-
не с 10 июня 1942 года (Сталинградский, Донской фронты), награжден 
медалью «За оборону Сталинграда», рядовой взвода конной разведки 
619 стрелкового полка 203 Запорожской стрелковой дивизии.
Умер от ран 16 сентября 1943 года.

16 сентября 1943 года в районе деревни Миролюбовка Харьковской 
области, преследуя отступающего противника, конники вместе со сво-
им командиром взвода ночью на лошадях отправились в разведку. За-
ехав в тыл врага, они сделали засаду. Командир взвода вместе с двумя 
конниками залегли в кустах у дороги, а третий остался с лошадьми в 
посадке. Прошло немного времени, и на дороге показалась колонна не-
мецкой пехоты до 150 человек. Когда колонна подошла на 5-10 метров, 
разведчики открыли ураганный огонь из автоматов. Первым свалился 
насмерть офицер, который вел колонну. Конники уничтожали фаши-
стов до тех пор, пока все боеприпасы не были израсходованы. В колонне 
слышались стоны, крики и видны были валявшиеся бесчувственными 
фашисты. Когда конники израсходовали боеприпасы, стали отходить, 
Абубикир Апсов был тяжело ранен, поэтому его настигли разъяренные 
немецкие бандиты. Винтовками и сапогами они стали избивать его, а 
утром Апсов был подобран живым, но в исключительно тяжелом состо-
янии, отчего уже в медсанбате умер. На этом же месте лежали 8 убитых 
немецких солдат, которых не успели подобрать фашистские захватчики.
1 В документе указан как Абубикар.
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«Героической смертью товарищ Апсов нанес чувствительный урон 
немецким захватчикам, – написали в наградном листе командир 
619 стрелкового полка майор Гурский и начальник штаба капитан Ко-
корин. – За храбрость, мужество и самоотверженность достоин посмерт- 
но правительственной награды».

Приказом войскам 12 армии № 01047 от 27 октября 1943 года 
Апсов А. Н. награжден орденом Отечественной войны 1 степени (по-
смертно).

Ашба Амин Мачукович1 
гвардии старший лейтенант
1918 года рождения, в боях на Западном 
фронте с 26 июня 1941 года, командир взво-
да ПТР 79 гвардейского стрелкового полка 26 
гвардейской стрелковой дивизии.

8 августа 1942 года гвардии младший лей-
тенант Ашба при атаке немецких танков и 
бронемашин лично уничтожил 2 немецкие 
бронемашины из ПТР и продолжал вести 
огонь по наступающему противнику.

Во время боя был тяжело ранен.
Приказом войскам Западного фронта № 01005/н от 17 сентября 

1942 года награжден орденом Красной Звезды.
Вторую награду Амин Ашба получил, уже находясь в запасе. 6 июня 

1945 года Черкесский райвоенком капитан Зиздок представил его к 
ордену Отечественной войны 1 степени. Вот что он написал в наград-
ном листе:

«Ашба Амин Мачукович, гвардии старший лейтенант, командир ба-
тареи 79 гвардейского артиллерийского полка 26 гвардейской стрелко-
вой дивизии, ныне в запасе, абазинец.

Участвовал в боях Отечественной войны в составе 79 гвардейского 
артиллерийского полка 26 гвардейской стрелковой дивизии, Запад-
ный фронт, в должности командира батареи с 26 июня 1941 года по 
17 августа 1942 года.

17 августа 1942 года гвардии старший лейтенант Ашба получил от 
командира полка приказ обойти лесной участок с батареей в районе 
города Ржева и зайти с правого фланга шоссейной дороги и не пропу-
стить отступающие танки противника.
1 В документах указан как Ажба, встречается вариант написания отчества Манунович.
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Гвардии старший лейтенант Ашба обошел через лесной участок и 
зашел во фланг немцев, тем самым отрезал дорогу, по которой отсту-
пали немецкие танки, и уничтожил 7 немецких танков, 34 немецких 
солдата, в этом бою гвардии старший лейтенант Ашба был тяжело ра-
нен осколком снаряда в правую ногу, впоследствии произведена ампу-
тация правой ноги, ходит на протезе, инвалид 1 группы».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1945 года 
Ашба А. М. награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

Ашкацао Исмаил Муратович 
лейтенант
1924 года рождения, в Отечественной войне с 
октября 1942 года.
Ранен 3 января 1943 года. Убит 29 апреля 
1945 года.

16 июля 1943 года западнее села Русское 
сапер 566 отдельного саперного батальона 
271 стрелковой дивизии красноармеец Ашка-
цао разведал противопехотные препятствия и 
проделал проход шириной 6 метров в прово-
лочном заграждении немцев, тем самым обе-

спечил проход наших частей через препятствия врага.
При разминировании минных полей снял 38 отечественных и 28 не-

мецких мин. При закреплении наших рубежей под огнем противника 
установил 115 мин и позднее 250 мин на расстоянии до 2-х киломе-
тров, вынес раненого товарища в укрытие, а сам закончил установку 
мин. За образцовое выполнение боевого приказа, проявленную иници-
ативу и организованность, за бесстрашие и мужество приказом частям 
271 стрелковой дивизии № 038/н от 31 августа 1943 года награжден 
орденом Красной Звезды.

В наступательных боях за освобождение населенных пунктов Вис-
лок-Вельки, Ясель, Габуре и других в период с 19 августа по 20 октября 
1944 года Исмаил Ашкацао снова проявил себя бесстрашным воином. 
В это время он уже имел чин младшего лейтенанта и был комсоргом 
батальона 903 горно-стрелкового Севастопольского полка 242 гор-
но-стрелковой Таманской Краснознаменной дивизии.

Находясь непрерывно в боевых порядках подразделений и контро-
лируя действия бойцов, а равно оказывая им практическую помощь в 
деле ведения успешного боя, он оказывал значительную помощь ко-
мандованию при выполнении ставившихся перед полком задач.
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Когда 17 октября 1944 года противник бросился в контратаку, Аш-
кацао, приняв непосредственное участие в ее отражении, из личного 
оружия уничтожил 11 вражеских солдат.

Приказом по 3 горно-стрелковому Карпатскому корпусу 4 Украин-
ского фронта № 088/н по 3 ГСК от 30 ноября 1944 года Ашкацао И. М. 
награжден орденом Отечественной войны 2 степени

В последнем наградном листе на Исмаила Ашкацао командир 
900 горно-стрелкового Краснознаменного полка майор Фургонов и за-
меститель командира полка по политической части майор Бурдюков 
20 апреля 1945 года пишут:

«Товарищ Ашкацао, действуя в боевых порядках пехоты, личным 
примером и живым словом увлекал бойцов и командиров на боевые 
подвиги. В период тяжелых боев в районе села Севинная 6 февраля 
товарищ Ашкацао личным примером увлек бойцов и командиров на 
отражение контратаки противника. 4 контратаки, переходившие в ру-
копашную схватку и гранатный бой, были отбиты; в этом бою он лично 
уничтожил четверых немцев.

При наступлении на село Косте-Жоре 26 января 1945 года первым 
ворвался в дом, захватил в плен двух немецких солдат, которых доста-
вил в штаб полка. В селе Любана захватил одного немецкого офицера 
и доставил в штаб полка. 

15 апреля 1945 года в бою за село Гожице товарищ Ашкацао, дей-
ствуя в боевых порядках пехоты, личным примером и живым словом 
увлекал бойцов и командиров на боевые подвиги, и батальон задачу 
выполнил – село Гожице было взято. В этом бою товарищ Ашкацао 
уничтожил двоих немецких солдат, действуя впереди, способствовал 
продвижению стрелковой роты вперед за овладение селом Гожице.

Хорошо организовал комсомольскую работу в полку, повседневно 
помогая комсоргам рот и батальонным в их работе. Комсомольская 
организация выросла за период боев и подготовки к боям на 18 чело-
век, комсомольцы находятся в авангарде выполнения боевых задач. 
Хорошо организовал работу по вовлечению в ряды партии 6 человек 
комсомольцев. Проводит беседы с личным составом, инициативный, 
растущий комсорг, любящий комсомольскую работу.

Достоин правительственной награды – ордена Отечественной вой-
ны 1 степени».

Эту награду Исмаил Ашкацао получить не успел. Через 9 дней он 
погиб, и приказ войскам 1-й гвардейской армии № 091/н, изданный 
7 июня 1945 года, его уже не застал.
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Гапов Заудин Камботович 
младший сержант

1921 года рождения, в Красной Армии с ок-
тября 1940 года, в Отечественной войне с 
23 июля 1943 года, командир отделения связи 
8 батареи 40 артиллерийского Краснознамен-
ного полка 4 стрелковой Бежицкой дивизии.

 
24 июля 1943 года в бою за деревню Тере-

бень Орловской области проявил стойкость и 
мужество. Организовал четкое дежурство у 
телефона. Под сильным минометно-пулемет-
ным огнем противника восстановил порыв 

линий связи, чем обеспечил выполнение задач батареи. 
Приказом № 4/н 40 артиллерийскому полку 4-й стрелковой дивизии 

Брянского фронта 15 августа 1943 года старший телефонист взвода управ-
ления 8-й батареи красноармеец Гапов награжден медалью «За отвагу».

В бою за деревню Блаженик Волынской области 21-22 июня 1944 года, 
будучи дежурным телефонистом, под сильным артиллерийским и мино-
метным огнем противника исправил 23 порыва кабельной линии, чем 
обеспечил бесперебойное ведение огня по поддержке нашей пехоты.

Награжден медалью «За отвагу» (приказ 40 артиллерийскому пол-
ку 4-й стрелковой Бежицкой дивизии Белорусского фронта № 035/н от 
27 июня 1944 года).

При выполнении частной задачи по захвату контрольного пленного 17 
августа 1944 года проявил мужество и отвагу. Будучи дежурным телефо-
нистом, под сильным артогнем противника исправил 5 порывов кабель-
ной линии, чем обеспечил бесперебойную связь НП с огневой позицией. 

Приказом 40 артиллерийскому полку 4-й стрелковой Бежицкой ди-
визии Белорусского фронта № 046/н от 21 августа 1944 года награжден 
медалью «За боевые заслуги».

В борьбе с немецкими захватчиками на восточном берегу реки Одер 
ефрейтор Гапов проявил мужество и стойкость. Под сильным артилле-
рийским огнем противника его отделение устранило 51 порыв связи. Ри-
скуя своей жизнью, Заудин Гапов руководил отделением и устранял по-
рывы линии, связывающей наблюдательный пункт с опорным пунктом, в 
результате чего была непрерывная связь. Батарея отбила три контратаки 
противника, уничтожила и рассеяла до роты немцев, уничтожила 2 стан-
ковых пулемета и подавила 81-миллиметровую батарею противника.
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Приказом частям 4 стрелковой Бежицкой дивизии № 020/н от 28 фев-
раля 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

В бою за овладение высотой 66.3 18 апреля 1945 года и местечек 
Карциг и Альт-Малиш 19 апреля 1945 года под ураганным огнем 
артиллерии и пулеметов противника устранил 63 порыва связи, обе-
спечив ее бесперебойность и образцовое выполнение боевой задачи 
батареей. В трудную минуту боя по-пластунски протянул связь в под-
держиваемую роту, обеспечив взаимодействие пехоты с артиллерией и 
продвижение роты вперед.

Приказом частям 25 стрелкового Радомского корпуса № 085/н от 
24 мая 1945 года награжден орденом Отечественной войны второй сте-
пени.

Гогов Магомет Шахбатович1 
гвардии капитан

1917 года рождения, в армии с 1939 года, в боях с 1 декабря 1942 года 
(Южный, Западный, 2 Прибалтийский фронты), командир саперной 
роты 33 отдельного гвардейского саперного батальона 30 гвардейской 
стрелковой Рижской Краснознаменной дивизии.

14 июля 1944 года в районе деревни Кахново при форсировании 
реки Великая, исполняя обязанности коменданта переправы, гвардии 
старший лейтенант Магомет Гогов под сильным артиллерийским и пу-
леметным огнем противника, проявляя исключительное мужество и 
отвагу, отлично организовал и своевременно переправил части перво-
го и второго эшелона дивизии на подручных средствах, изготовленных 
силами его роты, что способствовало выполнению боевой задачи.

Приказом 30 гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии 
Второго Прибалтийского фронта № 033/н от 24 июля 1944 года награж-
ден орденом Красной Звезды.

10 ноября 1944 года командир 33 ОГСБ гвардии капитан Сазонов 
пишет: «В период наступательных боев с 5 октября 1944 года по на-
стоящее время товарищ Гогов, командуя саперной ротой, под сильным 
артиллерийским, ружейно-пулеметным огнем противника в ночь на 
12 октября 1944 года построил мост через реку Текаво. В ночь на 6 ноя-
бря 1944 года в районе деревни Седус построил мост и пропустил через 
него колонну танков и самоходок.
1 Встречается вариант написания имени Могомет.
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Пренебрегая личной опасностью, проявляя при этом мужество и от-
вагу, лично сам снял и обезвредил 16 противотанковых мин в районе 
деревни Седус и в районе деревни Гребори разминировал лесной завал, 
при этом снял и обезвредил 22 противотанковые шрапнельные мины». 

За период наступления рота Гогова построила 11 мостов, сняла и 
обезвредила 450 мин, отремонтировала 24 километра дорог, построила 
16 блиндажей, расчистила 3 лесных завала.

«Все боевые задания по инженерному обеспечению наступающих 
частей дивизии товарищ Гогов выполняет точно и в срок», – отметил 
капитан Сазонов.

Приказом войскам 15 гвардейского кавалерийского корпуса 
№ 0501/н от 29 ноября 1944 года Магомет Гогов награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени.

Джегутанов Аюб Якубович 
лейтенант

1905 года рождения, в Отечественной войне с 
1941 года, воевал на Юго-Западном, Западном, 
3 Белорусском фронтах, а после победы над 
Германией с 9 августа по 3 сентября 1945 года 
находился на 1 Дальневосточном фронте, ко-
мандир взвода конной разведки 852 стрелко-
вого Ковенского ордена Александра Невского 
полка 277 стрелковой Рославльской Краснозна-
менной орденов Суворова и Кутузова дивизии.

5 октября 1944 года командир 852 стрелкового Ковенского полка 
подполковник Ким, представляя Аюба Джегутанова к первой пра-
вительственной награде, пишет: «Участвуя в Отечественной войне с 
августа месяца 1941 года товарищ Джегутанов показал себя смелым 
воином. В боях за Родину имеет два ранения».

Приказом частям 277 стрелковой Рославльской Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова дивизии № 071 от 12 октября 1944 года 
Джегутанов А. Я. награждается орденом Красной Звезды.

Во время наступательных операций в Восточной Пруссии, начиная 
с 13 января 1945 года, Аюб Джегутанов, исполняя обязанности офи-
цера разведки полка, путем правильной организации наблюдения и 
захвата контрольных пленных обеспечивал командование данными о 
противнике и расположении его огневых средств.
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13 февраля 1945 года при отражении контратаки противника в рай-
оне господского двора Коршеллон Джегутанов со своим взводом смело 
бросился на контратакующего противника и неожиданным стреми-
тельным ударом заставил немцев откатиться назад, уничтожив при 
этом до 15 гитлеровцев.

В этом бою Джегутанов был ранен в третий раз.
Приказом 72 стрелковому корпусу № 50/н от 24 марта 1945 года на-

гражден орденом Отечественной войны 2 степени.
Смелым, мужественным и дисциплинированным офицером-разведчи-

ком проявил себя Аюб Джегутанов и в боях с японскими захватчиками.
22 августа 1945 года он со своими разведчиками конной разведки 

принимал активное участие в разоружении 14 мотобригады Японской 
армии в районе города Гирин, где разоружил и взял в плен до 300-
350 японских солдат и офицеров, а также выявил много мелких групп, 
которые разоружал и брал в плен.

Приказом 277 стрелковой Рославльской Краснознаменной орденов 
Суворова и Кутузова дивизии № 0102/н от 17 октября 1945 года на-
гражден орденом Красной Звезды.

Дзугов Шамсудин Айдович 
гвардии лейтенант
Год рождения 1920, в Красной Армии с 
1940 года, в Отечественной войне с 1941 года, 
командир взвода, командир роты 168 гвар-
дейского стрелкового Краснознаменного пол-
ка 55 гвардейской стрелковой дивизии. 
Ранен 3 июля и 13 октября 1941 года, 28 янва-
ря, 13 июля и 30 октября 1944 года.

22 января 1944 года в боях на Керченском 
полуострове под высотой 164.5, отбивая кон-
тратаки значительно превосходящих сил противника, Шамсудин Дзу-
гов огнем своего взвода уничтожил до 30 немецких солдат, отбил три 
атаки. 28 января под той же высотой, отбив контратаку немцев, поднял 
свой взвод в контратаку, потеснил противника, занял более выгодный 
рубеж и закрепился на нем.

Приказом по 55 гвардейской стрелковой дивизии № 018/н от 8 апре-
ля 1944 года награжден орденом Красной Звезды.

При прорыве немецкой обороны в районе деревни Прущинице 
24 июня 1944 года взвод под командованием Дзугова, используя ноч-
ное время, скрытно выдвинулся на рубеж атаки и при штурме вра-
жеского укрепления первым ворвался в расположение противника, 
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открыл внезапный пулеметный огонь, обратил немцев в бегство, чем 
способствовал быстрому прорыву укрепленной линии.

Преследуя отступающего врага, блокировал ДЗОТ противника и 
уничтожил пулемет вместе с его расчетом, чем дал возможность бата-
льону точно и в срок выполнить поставленную задачу.

Приказом войскам 20 десантно-стрелкового корпуса № 024/н от 
24 июля 1944 года Дзугов Ш. А. награжден орденом Отечественной во-
йны 2 степени.

13 июля 1944 года под сильным артиллерийско-минометным огнем 
противника Шамсудин Дзугов успешно форсировал реку Есельда, бы-
стро достиг указанного рубежа и первым со своим взводом ворвался в 
село Купятыче, где противник перекрывал подступы к городу Пинску.

Участвуя в отражении 2 контратак немцев, взвод истребил 17 гит-
леровцев и гранатами уничтожил огневую точку противника.

В этом бою Шамсудин Дзугов был тяжело ранен и эвакуирован в 
госпиталь. Приказом 55 гвардейской стрелковой Иркутской, ордена 
Ленина трижды Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени 
Верховного Совета РСФСР № 058/н от 16 августа 1944 года награжден 
орденом Красной Звезды.

2 марта 1945 года командир 168 гвардейского стрелкового полка гвар-
дии подполковник Белкин представляет своего офицера к очередной 
награде. «Товарищ Дзугов – ветеран полка, показавший свою храбрость, 
мужество, отвагу и умение командовать стрелковой ротой, – пишет он. – 
Будучи командиром стрелкового взвода, он неоднократно показал свое 
тактическое умение и находчивость в командовании стрелковым взво-
дом, за что был выдвинут на командование стрелковой ротой.

В период командования стрелковой ротой при прорыве сильно укре-
пленной обороны немцев 13 января 1945 года и в последующих насту-
пательных боях по овладению рядом населенных пунктов и городом 
Гумбичем (Восточная Пруссия) неоднократно проявлял в боях за соци-
алистическую Родину личную отвагу, мужество и умение командовать 
стрелковой ротой, обеспечивающей успешные действия в выполнении 
поставленных задач перед полком».

19 января 1945 года при овладении штурмом городом Гумбичем 
Шамсудин Дзугов проявил личную инициативу по выбору удачного 
момента для внезапного нападения на врага. В тяжелый момент боя, 
когда противник численностью до 2 рот шел в яростную контратаку 
на участке расположения роты, ротный, умело и тактически грамотно 
расставив огневые средства, сумел обеспечить отражение контратаки 
противника, нанеся ему крупные потери в живой силе и технике с ма-
лыми потерями в своей роте.
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Приказом войскам 28-й армии № 18/н от 2 апреля 1945 года Дзу-
гов Ш. А. награжден орденом Александра Невского.

Дзыба Абдулах Кайматович 
лейтенант

1915 года рождения, в Красной Армии с 
1937 года, участвовал в финской и польской 
кампаниях 1939 года, в Отечественной войне 
с 24 июня 1942 года (Волховский, Ленинград-
ский, Прибалтийский фронты).

15 и 16 февраля 1944 года, в момент пре-
следования противника в направлении Ще-
голь–Новолок–Югостица, лейтенант Дзыба, 
командуя 3 телефонно-кабельным взводом 
773 отдельной роты связи 2 стрелковой дивизии, со своим взводом в 
течение двух суток обеспечивал проводную связь на марше от команд-
ного пункта 2 стрелковой дивизии до 13-го и 20-го стрелковых полков.  
Несмотря на перенапряжение сил, лейтенант Дзыба лично все время 
находился впереди, руководя работой. Благодаря четко налаженной 
работе командование дивизии имело возможность руководить частями, 
преследующими противника на марше, с помощью проводной связи. 

Приказом 2-й стрелковой дивизии № 018 от 31 марта 1944 года на-
гражден орденом Красной Звезды.

В наступательных боях второго Прибалтийского фронта по освобо-
ждению Латвийской ССР с 17 по 25 сентября 1944 года от района Паст 
и далее на запад, в районе Мелбаржа Абдулах Дзыба проявил исклю-
чительную самоотверженность, настойчивость и инициативу, держа 
бесперебойную проводную и радиосвязь с командованием дивизии до 
13-го стрелкового полка. Во время обрывов, действуя под артминогнем 
противника, лично сам, не сходя с линии, устранял все повреждения 
и в период продвижения вперед двигался в боевых порядках пехоты. 

В районе Криевналис, узнав, что соседний 261-й стрелковый полк, 
действующий справа, нуждается в дополнительных каналах связи, 
дал от себя линию. «Товарищ Дзыба своим геройским примером во 
многом способствовал командованию дивизии в управлении войсками, 
которые быстро продвинулись вперед», – отметил в наградном листе 
командир 773 ОРС капитан Невский. 

За проявленное геройство, отвагу и находчивость лейтенант Дзыба 
приказом войскам 42 армии № 740 от 31 октября 1944 года удостоен 
ордена Отечественной войны 2 степени.
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Дзыба Исмаил Махмудович1 
гвардии красноармеец

Год рождения 1897, призван в армию 22 июня 1941 года, в боях уча-
ствовал с 21 ноября 1941 года, с 25 августа 1943 года воевал в составе 
55 гвардейской стрелковой дивизии, ездовой 3 стрелкового батальона 
164 гвардейского стрелкового полка.
Убит 29 января 1945 года.

При прорыве обороны противника в Восточной Пруссии на подсту-
пах к городу Гумбинен и в последующих наступательных боях с 13 по 
29 января 1945 года в боевой обстановке Исмаил Дзыба проявил себя 
стойким и отважным. Несмотря на частые артобстрелы противника, он 
всегда своевременно подвозил в боевые порядки подразделений бое-
припасы и продовольствие.

13 января он доставил боеприпасы в 7 стрелковую роту, которая 
была отрезана противником от батальона. Дзыба, рискуя жизнью, про-
полз через минные поля и таким образом за 3 раза доставил 3 ящика 
с патронами.

17 января доставил боеприпасы в 8 роту, участвовал в отражении 
контратаки противника.

29 января 1945 года, доставляя боеприпасы в боевые порядки стрел-
ковых рот, разрывом снаряда был убит.

Приказом войскам 20 стрелкового Брестского корпуса № 8/н от 
9 февраля 1945 года награжден орденом Отечественной войны 2 сте-
пени (посмертно).

Дударуков Хаджигери Нанишевич2 
капитан 

1922 года рождения, в Красной Армии с 
1941 года, участвовал в боях на Брянском, 
Сталинградском, Центральном, Белорусском 
фронтах, командир батареи 76-миллиметро-
вых пушек 883 стрелкового полка 193 Красно-
знаменной стрелковой дивизии.

За период боевых действий полка с 26 ав-
густа 1943 года на Севском, Новгород Север-

1 В документах указан как Измаил, без отчества.
2 В документах указан как Хаджи, встречается вариант написания фамилии Дудоруков.



63

ском и других направлениях, действуя в боевых порядках пехоты, 
батарея старшего лейтенанта Дударукова, благодаря его умелому 
руководству, прямой наводкой уничтожила НП, 5 пулеметных точек, 
3 ДЗОТа, а также рассеяла и частью уничтожила до 180 солдат и офи-
церов противника.

Приказом частям 27 стрелкового корпуса № 12/н от 13 октября 
1943 года Дударуков Х. Н. награжден орденом Отечественной войны 
2 степени.

Приказом 193 стрелковой дивизии № 73/н от 8 августа 1944 года 
капитан Дударуков награжден орденом Красной Звезды «за то, что 
батарея, которой командует товарищ Дударуков, в период прорыва 
обороны противника в районе деревни Здудичи-Судовица 25 июня 
1944 года огнем прямой наводки разрушила 4 блиндажа, уничтожи-
ла 5 пулеметных точек и до 30 солдат противника», – писал, пред-
ставляя своего офицера к награде, командир 883 стрелкового полка 
полковник Смирнов.

«Батарея товарища Дударукова, который сам лично руководит 
огнем батареи, находясь в боевых порядках, – говорится далее в на-
градном листе, – уничтожая огневые точки противника, обеспечивает 
продвижение нашей пехоты вперед. В бою под городом Барановичи 
огнем батареи подбит 1 танк врага, подавлен огонь трех пулеметов и 
отражено две контратаки противника».

Приказом частям 105 стрелкового корпуса № 089/н от 26 февраля 
1945 года награжден орденом Отечественной войны 1 степени. К этой 
награде Хаджигери Дударуков был представлен за то, что в наступа-
тельных операциях с 14 января 1945 года батарея под его командова-
нием «показала высокие образцы мужества и отваги в борьбе с немец-
кими захватчиками».

23 января батарея подавила огонь 119-миллиметровой батареи 
противника, 2 пушки которой при этом были разбиты. Также подбиты 
были две самоходки.

27 января, форсировав вместе с пехотой реку Висла, батарея прини-
мала активное участие в борьбе по расширению плацдарма. Отражая 
контратаки противника, батарея разбила 5 пулеметов, подавила огонь 
9 пулеметов и огонь «Фердинанда» прямым попаданием, уничтожила 
до 80 человек пехоты гитлеровцев. Хаджигери Дударуков сам лично 
все время находился в боевых порядках батальонов и конкретно руко-
водил действиями своей батареи.
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Евгамуков Залим Каматович1 
старший сержант

Год рождения 1918, в Красной Армии с октя-
бря 1941 года, воевал в разных должностях в 
составе 1137 Ростовского стрелкового полка 
339 стрелковой Таманской дивизии.

В период наступательных боев в районе 
города Курска в 1943 году командир отделе-
ния стрелковой роты Залим Евгамуков был 
ранен. Затем участвовал в морском десанте 
по освобождению Таманского полуострова 

при взятии города Темрюк.
«Мужественный и решительный воин», – характеризует его 6 апре-

ля 1944 года командир 1137 Ростовского стрелкового полка подполков-
ник Полевик.

Приказом 339 стрелковой Таманской дивизии № 020/н от 7 апреля 
1944 года награжден орденом Красной Звезды.

В бою за город Севастополь командир орудия 45-миллиметровых 
пушек младший сержант Евгамуков, сопровождая огнем и колесами 
наступающую пехоту, уничтожил 3 пулеметные точки противника 
вместе с прислугой и разбил 2 вражеских ДЗОТа.

За боевое мастерство приказом частям и соединениям 16 стрелко-
вого корпуса № 032/н от 8 июня 1944 года награжден орденом Отече-
ственной войны 2 степени.

Во время прорыва немецкой обороны на западном берегу реки Вис-
ла 14 января 1945 года командир расчета минометной роты старший 
сержант Залим Евгамуков огнем своего миномета уничтожил два 
81-миллиметровых миномета и станковый пулемет противника. Вы-
двинувшись к боевым порядкам батальона во время отражения кон-
тратаки, уничтожил 22 немецких солдата и офицера.

За мужество и отвагу приказом частям и соединениям 16 стрелково-
го Калининского корпуса 33 армии 1 Белорусского фронта № 067/н от 
14 июня 1945 года награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Последнюю боевую награду Залим Евгамуков получил уже после 
окончания войны. К ней его представили начальник эвакогоспита-
ля 3474 майор медицинской службы Кокунько и его заместитель по 
1 Встречаются варианты написания имени, отчества: Заши, Канатовек, Коматович.
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политчасти майор Павлов. В наградном листе, составленном 17 июля 
1945 года, говорится: «Старший сержант Евгамуков в боях с немецкими 
захватчиками при выполнении боевого задания в составе 84 морской 
бригады 2 стрелкового батальона (Северо-Кавказский фронт) 9 сентября 
1943 года был легко ранен в левую ногу. 14 января 1945 года в составе 
33 армии, 339 Таманской Краснознаменной дивизии, 1137 Ростовско-
го стрелкового полка в должности командира орудия при расширении 
плацдарма в районе Сандамира был вторично тяжело ранен в голову 
(проникающее). В результате чего останется тяжелым инвалидом.

За время нахождения на излечении в госпитале 3474 показал себя 
дисциплинированным».

Приказом войскам 2-го Белорусского фронта № 01074 от 2 ноября 
1945 года Евгамуков З. К. награжден орденом Отечественной войны 
1 степени.

Жиров Амир Хаджимурзович 
лейтенант

Год рождения 1922, в Отечественной войне с 
20 августа 1941 года, командир отделения, ко-
мандир взвода разведывательной роты.
Ранен 7 апреля 1942 года, убит 11 февраля 
1944 года.

Отделению Жирова была поставлена за-
дача взять пленного («языка»). 20 сентября 
1942 года во главе с командиром взвода Пло-
тициным Амир Жиров с отделением перешел передний край обороны 
противника в районе правее горы Заманкул, углубившись на 5 кило-
метров в занятую противником территорию. По указанию командира 
взвода устроил засаду у дороги, по которой проходило движение про-
тивника. Жиров, возглавлявший группу захвата, состоявшую из трех 
человек, просидел в засаде свыше суток. Группа пропустила несколь-
ких солдат, решив взять офицера.

21 сентября в 15.00 по дороге, у которой была засада, показался не-
мецкий унтер-офицер на велосипеде. Когда он поравнялся с группой 
захвата, Жиров по сигналу командира взвода Плотицина набросился 
на унтер-офицера, сбил его с велосипеда и вместе с командиром взвода 
связал его. Унтер-офицер оказывал сопротивление и даже прокусил 
руку Жирову, когда тот закрывал ему рот. Но в конечном итоге бойцы 
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связали его и доставили через передний край обороны противника в 
расположение своей части вместе с велосипедом. Пленный унтер-офи-
цер Фридрих Лобак дал ценные сведения о противнике.

«Во время этой операции товарищ Жиров проявил себя как смелый, 
находчивый разведчик, обладающий высокими волевыми качества-
ми», – так оценил действия старшего сержанта Амира Жирова коман-
дир роты старший лейтенант Криворучко.

Приказом войскам 9 армии № 067/н от 5 ноября 1942 года Жи-
ров А. Х. был награжден медалью «За отвагу».

11 февраля 1944 года лейтенант Жиров А. Х. участвовал в штурме 
высоты 311.1 в районе Белокриничье Шепетовского района (Украина). 
Ворвавшись на броне танка в расположение противника, он огнем ав-
томата уничтожил до 12 гитлеровцев. Будучи ранен, не ушел с поля 
боя. Личным примером мужества воодушевлял своих подчиненных и 
лично гранатами уничтожил расчет вражеского станкового пулемета.

В этом бою лейтенант Жиров был убит.
Приказом по 11 стрелковому Прикарпатскому корпусу № 025/н от 

23 мая 1944 года награжден орденом Отечественной войны 1 степени 
(посмертно).

Ионов Башир Магометович 
гвардии младший лейтенант

1920 года рождения, в армии с 1940 года, в Отечественной войне с 1 де-
кабря 1943 года, командир стрелкового взвода 105 гвардейского стрел-
кового полка 34 гвардейской стрелковой Енакиевской Краснознамен-
ной дивизии.

В бою с немецкими захватчиками 19 марта 1944 года у села Михай-
ловки Башир Ионов со своим взводом первым форсировал реку Юж-
ный Буг и ворвался в населенный пункт Алексеевку.

За день враг трижды контратаковал боевые порядки батальона, но 
Ионов не дрогнул, в самые трудные моменты боев в результате прояв-
ленной им отваги, мужества и умелого командования личным соста-
вом взвод отражал все контратаки в несколько раз численно превос-
ходящего врага. В этом бою Ионов был трижды ранен, но продолжал 
командовать взводом и удержал населенный пункт.

За проявленную отвагу и мужество приказом 31 гвардейскому 
стрелковому корпусу № 9/н от 28 мая 1944 года награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени.
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Каблахов Шамсудин Таибович 
лейтенант

1917 года рождения, с 22 июня 1941 года 
работал на заводе, с 26 июня 1942 года по 
2 октября 1943 года учился в Тбилисском ар-
тиллерийском училище, с октября 1943 года 
отправлен на 3 Украинский фронт, командир 
взвода управления батареи.
Контужен в 1943 году в селе Софиевка. Ра-
нен в живот 26 ноября 1944 года под деревней 
Кнежево (Югославия).

В период наступательных боев с 31 января 1944 года гвардии млад-
ший лейтенант Шамсудин Каблахов служил в 109 гвардейском Дне-
продзержинском пушечном артполку и показал образцы мужества и 
смелости. «Постоянно находясь на ПНП в боевых порядках пехоты, 
держит связь с поддерживаемой пехотой», – пишет о нем командир пол-
ка гвардии майор Костенко 11 марта 1944 года. За этот период своим 
отделением разведки обнаружил 6 артиллерийских батарей, 14 НП, 
4 минометных батареи, 12 пулеметных точек. Все обнаруженные цели 
оказались достоверными и огнем нашей артиллерии подавлены и ча-
стично уничтожены.

Кроме этого обнаруживал скопления противника для контратаки, и 
огнем артиллерии было сорвано три контратаки противника.

Приказом командующего артиллерией 46 армии № 027/н от 24 апре-
ля 1944 года награжден орденом Красной Звезды.

В августе 1944 года Шамсудин Каблахов уже в чине лейтенанта 
командовал взводом управления батареи 274 гаубичного артиллерий-
ского полка РГК. 

20 августа 1944 года при прорыве обороны противника южнее Бен-
деры в районе Талмаз Каблахов, находясь в боевых порядках пехоты и 
координируя огонь батареи, уничтожил наблюдательный пункт, пуле-
метный ДЗОТ и два противотанковых орудия, чем способствовал про-
рыву обороны противника.

Командир 274 ГАПРГК подполковник Едемский представил его к 
ордену Отечественной войны 1 степени. Приказом командующего ар-
тиллерией 46 армии № 054/н от 1 сентября 1944 года Каблахов Ш. Т. 
был награжден орденом Отечественной войны 2 степени.
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3 декабря 1944 года его вторично представляют к ордену Отечествен-
ной войны 1 степени за то, что он в бою 18 ноября 1944 года за деревню 
Батино (Югославия), находясь на передовом наблюдательном пункте с 
командиром 5-й батареи, когда командир батареи был убит, принял на 
себя командование и продолжал вести огонь по противнику, в результате 
чего было рассеяно и частично уничтожено до роты пехоты противника.

26 ноября в бою за деревню Кнежево (Югославия) Каблахов был с 
рацией выдвинут вперед боевых порядков пехоты, откуда можно было 
хорошо просматривать местность, занимаемую противником. Шамсу-
дин Каблахов вышел вперед и был ранен, но не бросил боевого поста 
и продолжал вести огонь по противнику до подхода наших сил, в ре-
зультате чего было уничтожено 75-миллиметровое орудие с прислугой, 
рассеяно и частично уничтожено до взвода пехоты противника, что 
способствовало овладению деревней.

Приказом командующего артиллерией 57 армии № 048/н от 19 де-
кабря 1944 года награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

Кадыжев Айса Нашхович 
рядовой

1911 года рождения, в Отечественной войне с 1941 года, стрелок 1279 
стрелкового полка.

При наступлении на станицу Славянскую Айса Кадыжев первым 
ворвался в траншеи противника, заколол несколько человек штыком. 
Увлекая за собой товарищей, ворвался на улицы Славянской.

20 марта 1943 года при переправе через реку Кубань первым вско-
чил в лодку, но разрывом мины был тяжело ранен, в результате чего 
пришлось ампутировать правую ногу.

2 августа 1944 года Хабезский обрайвоенком капитан администра-
тивной службы Попов представил Кадыжева А. Н. к правительствен-
ной награде. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 
1945 года он был награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Кармов Осман Шугаибович1 
сержант

1914 года рождения, в армии с 1941 года, в боях с августа 1942 года, 
разведчик 86 кавалерийского полка 32 Смоленской кавдивизии.
Убит 5 декабря 1943 года.
1 В документе указан как Магамбетович.
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Сержант Кармов в ночь со 2 на 3 декабря 
1943 года с группой разведчиков в количе-
стве трех рядовых пробрался на 2 километра 
в тыл противника и в деревне Малое Кошо 
Городокского района Витебской области за-
бросал гранатами дом, в котором находилось 
до 20 немецких солдат, нанес жертвы про-
тивнику и лично двумя гранатами взорвал 
немецкую автомашину с радиостанцией.

5 декабря 1943 года Кармов возглавил 
группу разведчиков и прошел в тыл про-
тивника на 1,5 километра в районе деревни 
Луговцово Городокского района Витебской 

области с целью достать пленного. Но попал непосредственно на огне-
вую пулеметную точку противника и погиб смертью храбрых.

Приказом 3 гвардейскому кавалерийскому корпусу № 011/н от 
21 февраля 1944 года награжден орденом Отечественной войны 
1 степени1.

Кенжев Абубекир Галимович 
рядовой

1911 года рождения, в Отечественной войне участвовал с августа 
1941 года по сентябрь 1942 года, стрелок 6-й роты 2-го батальона 
306 стрелкового полка.

22 сентября 1942 при наступлении немцев на Сталинград на под-
разделение, в котором был Кенжев, шли 4 танка противника. При под-
ходе танка на 20-25 метров Абубекир Кенжев метнул противотанковую 
гранату и вывел танк из строя, в этот момент был ранен в сустав коле-
на левой ноги из пулемета. Не уходя с линии огня, вторично получил 
ранение в стопу разрывной пулей.

Вследствие тяжелого ранения коленного сустава была ампутирова-
на левая нога.

11 сентября 1944 года Хабезский обрайвоенком капитан админи-
стративной службы Попов представил Кенжева А. Г. к правительствен-
ной награде. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 
1945 года он награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

1 В наградном листе говорится, что Кармов О. Ш. ранее был награжден медалью «За отвагу», но 
документов на эту награду на сайте «Подвиг народа» найти не удалось.
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Килба Хамитби Асхадович1 
гвардии старшина

1915 года рождения, в Красной Армии с 19 октября 1937 года, в Оте-
чественной войне с 22 июня 1941 года, рядовой казак 3-го эскадрона 
43 гвардейского ордена Богдана Хмельницкого 2 степени Донского ка-
зачьего кавалерийского полка 12 гвардейской кавалерийской Донской 
казачьей Корсуньской Краснознаменной дивизии.
Ранен 11 февраля 1943, контужен 23 сентября 1941 и 4 мая 1944 гг.

В бою за деревню Сынтлаээр 18 октября 1944 года гвардии старши-
на Килба, находясь во втором взводе, в лесопосадке обнаружил ручной 
пулемет противника, который вел непрерывный огонь по взводу, не 
давая возможности продвигаться вперед. Килба со своим ружьем ПТР 
скрытными подступами сблизился и одним выстрелом вывел ручной 
пулемет из строя и последующими выстрелами уничтожил его расчет в 
количестве 2 солдат. Тем самым дал возможность быстрее продвигать-
ся взводу в этом направлении. После этого Хамитби Килба был ранен, 
но, не покидая поля боя, продолжал наступать. При встрече с двумя 
солдатами противника он завязал с ними бой, в ходе которого уничто-
жил одного солдата, а сам погиб смертью храбрых. 

Приказом 5 гвардейскому кавалерийскому Донскому казачьему 
Краснознаменному корпусу № 023/н от 23 декабря 1944 года награж-
ден орденом Отечественной войны 2 степени.

Кимкетов Махмуд Псабидович 
гвардии старший лейтенант

Год рождения 1916, в Красной Армии с 17 ок-
тября 1937 года, в Отечественной войне с 
15 июля 1942 года (Юго-Западный, Воронеж-
ский, 2 Белорусский фронты), командир тан-
ка 2 танкового батальона 116 танковой Алек-
сандрийской бригады.
3 сентября 1942 года получил контузию.

В течение февраля 1945 года старший лей-
тенант Кимкетов получил два ордена. 

В боях за населенные пункты Абидзено-Гурке, Богуцин, Опинагу-
ра-Турка, Тульмеж, Грудуск, Скарлин, Ризиенбург, Мариенбург он 
1 В документе указан как Кильба Халитби Аскадович.
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в составе экипажа уничтожил 5 пушек, 2 бронетранспортера, 15 по-
возок с грузами, 2 миномета, 6 фаустников, 25 автомашин, 3 пулемета 
с расчетами и до 75 солдат и офицеров противника. Лично уничтожил 
2 пушки, 1 бронетранспортер и до 15 солдат и офицеров противника.

За образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 
Махмуд Кимкетов приказом 8 механизированному Александрийскому 
корпусу № 033/н от 21 февраля 1945 года награжден орденом Отече-
ственной войны 2 степени.

В боях с немецкими захватчиками за населенные пункты Вилково, 
Вольдау, Пантау и Драусниц гвардии старший лейтенант Кимкетов 
артиллерийским и пулеметным огнем своего танка уничтожил одну 
самоходную пушку, 2 противотанковых пушки, 7 пулеметов, 8 автома-
шин и до 50 немецких солдат и офицеров.

Приказом по 116 танковой Александрийской бригаде 8 механизи-
рованного Александрийского корпуса № 012/н от 26 февраля 1945 года 
награжден орденом Красной Звезды.

Кишмахов Осман Заурбекович
капитан

Год рождения 1908, в Красной Армии с 
1941 года, в Отечественной войне с 26 февраля 
1943 года, заместитель командира батальона 
по политической части 409 гвардейского Крас-
нознаменного стрелкового полка 11 гвардей-
ской Краснознаменной стрелковой дивизии.

В ходе наступления на деревню Дмитровка 
и высоту 210.0 при взятии первой линии обо-
роны Осман Кишмахов первым с группой бойцов ворвался в траншеи 
и полностью очистил их от немцев. При этом захватил одно орудие про-
тивника. Когда противник в районе железной дороги перешел в кон-
тратаку и некоторые неустойчивые бойцы залегли, Кишмахов выскочил 
первым и с криками «За Сталина!» поднял бойцов в атаку, перешедшую 
в рукопашную схватку, и обратил противника в бегство. Сам лично убил 
6 фрицев. Будучи ранен в голову, без сознания был унесен с поля боя.

Приказом войскам 16 армии Западного фронта № 021/н от 10 апреля 
1943 года награжден орденом Отечественной войны второй степени.
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Клычев Асламбек Салихович 
сержант

1918 года рождения, в РККА с 1939 года, в 
Отечественной войне с июля 1941 года, огне-
метчик.

В течение дня 27 сентября 1943 года в райо-
не населенного пункта Ходорово (правый берег 
реки Днепр) противник 4 раза предпринимал 
контратаки за овладение ранее занимаемыми 
рубежами. Под ураганным артиллерийским и 
минометным огнем противника красноармеец 

Асламбек Клычев с тремя товарищами первыми поднимались из окопов 
и бросались в штыковую атаку на противника, при этом Клычев лично 
из своего оружия и гранатами уничтожил 8 вражеских солдат.

Приказом по 253 стрелковой дивизии № 028 от 15 октября 1943 года 
награжден орденом Красной Звезды.

В боях с 24 октября по 3 ноября 1944 года в районе Трейлони, Пуш-
кини, Пульши, Гайли сержант Клычев, работая повозочным 1 батареи 
1015 артполка 397 стрелковой Сарненской Краснознаменной ордена 
Кутузова дивизии, под сильным огнем противника доставлял боеприпа-
сы на огневые позиции прямых наводок. 1 ноября под артиллерийским 
огнем через болото таскал на себе и бесперебойно обеспечивал батарею 
снарядами, что способствовало продвижению нашей пехоты вперед.

Приказом 397 стрелковой Сарненской Краснознаменной ордена 
Кутузова дивизии № 062 от 1 декабря 1944 года награжден орденом 
Красной Звезды.

В очередной раз свои мужество и отвагу Асламбек Клычев показал 
в бою за город и крепость Кенигсберг, действуя с третьим батальоном 
12 гвардейского стрелкового полка. 8 апреля 1945 года в районе Розенау 
в каменном здании засели немецкие стрелки, которые своим огнем ме-
шали продвижению штурмового отряда. Выполняя приказ командира 
штурмовой группы, под прикрытием стрелков Клычев под огнем про-
тивника перебежками и по-пластунски подобрался к зданию, произведя 
огнеметание подавил ручной пулемет, сжег трех немецких солдат. Вос-
пользовавшись прекращением огня, рота заняла здание и закрепилась.

Приказом по 5 гвардейской Городокской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии № 024/н от 18 мая 1945 года Асламбек Клычев на-
гражден третьим орденом Красной Звезды. 
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В тот же день, когда вышел этот приказ, Асламбек Клычев был 
снова представлен к правительственной награде. В наградном листе 
вкратце описывается его боевой путь, участие в боях на 1-ом Украин-
ском, 1-ом Прибалтийском и 3-ем Белорусском фронтах: «В Красной 
Армии находится с 1939 года. Имеет 7 ранений и 1 контузию. Уча-
ствовал при взятии железнодорожной станции Шепетовка, последнее 
ранение имеет при взятии города Пилау».

Приказом войскам третьего Белорусского фронта № 0693 от 7 июля 
1945 года Клычев А. С. награжден орденом Отечественной войны 2 
степени.

Кончев Хамид Маджидович 
ефрейтор

Год рождения 1922, в Отечественной войне с ноября 1941 года, телефо-
нист, линейный надсмотрщик.

«Красноармеец Кончев Х. М. показал себя как лучший дисципли-
нированный и мужественный боец, отлично владеющий техникой свя-
зи», – говорится в его первом наградном листе.

В декабре 1942 года он участвовал в операции по разгрому враже-
ского гарнизона в деревне Жидки, обеспечивая связью группу пол-
ковника Булгакова. В результате артиллерийского и минометного об-
стрела линия неоднократно рвалась, но все повреждения Кончевым 
устранялись своевременно и не отражались на управлении боем.

В апреле 1943 года Кончев участвовал в операции по захвату высоты 
166.6, обеспечивая связью командира штурмующей группы. Несмотря 
на неоднократные порывы и огонь противника, Хамид Кончев обеспечи-
вал бесперебойную связь, и управление боем не нарушилось.

В мае 1943 года Кончев участвовал в операции по разгрому гар-
низона в деревне Прудье, обеспечивая связью штурмующую группу 
старшего лейтенанта Деревянко, своевременно устраняя порывы и по-
вреждения под огнем противника.

В июне 1943 года Кончев участвовал в операции по разгрому гар-
низона в деревне Пожарье, обеспечивая связью группу майора Самар. 
Несмотря на артиллерийский и минометный огонь противника, связь 
не нарушалась, так как все повреждения линии Хамидом Кончевым 
устранялись своевременно.

Приказом войскам 4 ударной армии Калининского фронта № 0299 от 
24 июля 1943 года награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

30 декабря 1943 года, выполняя свои обязанности, ефрейтор Кончев 
в районе деревни Слободка под артминометным огнем противника за 
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30 минут восстановил 4 повреждения на линии связи, тем самым обе-
спечил бесперебойную работу боевой линии. 

31 декабря в том же районе в один из важных моментов под силь-
ным огнем противника восстановил за короткий срок 8 повреждений, 
которые возникали от огня противника. 1 января 1944 года в райо-
не деревни Жеребичи им также исправлено 6 повреждений на линии 
связи. Благодаря четкой работе Кончева связь работала безотказно и 
давала командованию дивизии возможность руководить боем.

Приказом частям 47 Невельской ордена Суворова стрелковой дивизии 
№ 011/н от 19 января 1944 года награжден медалью «За боевые заслуги».

24 декабря 1944 года в районе населенного пункта Занениеки Лат-
вийской ССР во время контратаки противника ефрейтор Кончев Х. М. 
устранил на линии связи за короткий срок и под ураганным огнем про-
тивника 9 повреждений, тем самым в один из решающих моментов боя 
обеспечил устойчивую связь командиру 148 стрелкового полка.

Кроме этого ефрейтор Кончев с пистолетом-автоматом в руках при-
нимал активное участие в отражении контратак противника.

Приказом частям 47 стрелковой Невельской ордена Ленина и ор-
дена Суворова дивизии № 0150/н от 26 декабря 1944 года награжден 
медалью «За отвагу».

Копсергенов Юсуф Салихович1 
старший лейтенант

1919 года рождения, в Красной Армии с 
1938 года, участвовал в боях за Халхин-Гол в 
1938 году. С 22 августа 1941 года – на фронте, 
командир стрелкового взвода 1020 стрелково-
го полка 269 стрелковой дивизии. 

7 июня 1943 года Юсуфа Копсергенова 
представляют к первой правительственной 
награде. Командир 1020 стрелкового полка 
подполковник Кириченко так описывает его 
заслуги в наградном листе:

«Товарищ Копсергенов в 1020 стрелковом полку с 10 октября 
1942 года, за это время проявил исключительную отвагу, мужество и 
преданность социалистической Родине.

Товарищ Копсергенов за это время обучил 6 снайперов, которые 
уничтожили 38 немцев. Сам Копсергенов с октября 1942 года по май 

1 В наградных документах значится как Юрий Семенович, встречается написание имени Ютий.
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1943 года уничтожил 32 немца, из них 4 офицера, а также убил одну 
немецкую лошадь. Всего на боевом счету Копсергенова истребленных 
62 немецких солдата и офицера».

Юсуф Копсергенов неоднократно ходил в разведку. С 24 мая по 
1 июня 1943 года в районе деревни Грошов Мценского района Орлов-
ской области он снял 42 фугаса противника, разрезал 100 метров про-
волочного заграждения и 37 рогаток, 11 из которых перенес на свою 
сторону. «Взвод под управлением товарища Копсергенова по боевой 
подготовке является ведущим и способен выполнять любую сложную 
боевую задачу», – отмечает подполковник Кириченко.

Приказом № 7/н по 269 стрелковой дивизии от 19 июня 1943 года 
Копсергенов Ю. С. награжден медалью «За отвагу».

18 июля 1943 года Юсуф Копсергенов получил очередное ранение. 5 ав-
густа подполковник Кириченко представляет его к ордену Красной Звезды:

«Товарищ Копсергенов неоднократно участвовал в боях с немецкими 
захватчиками, проявив исключительные бесстрашие, храбрость и отва-
гу. Неоднократно уходил в разведку в тыл противника, выявляя распо-
ложение обороны и сил противника. Он отличный минер и сапер, нема-
ло снял мин и рогаток проволочного заграждения противника, перенося 
на свою оборону. Взвод под управлением Копсергенова умело отразил 
неоднократные атаки, нанося большой урон живой силе и материаль-
ной части противника». 

Приказом № 15/н от 8 августа 1943 года Юсуф Копсергенов награж-
ден орденом Красной Звезды.

24 июня 1944 года в боях за форсирование реки Друть командир 
взвода автоматчиков старший лейтенант Копсергенов, выполняя при-
каз командира полка, под огнем противника вывел батальон на исход-
ный рубеж атаки. В бою 30 июня 1944 года, когда противник зашел в 
тылы наших частей и наседал на командный пункт и штаб полка, Юсуф 
Копсергенов организовал спецподразделения для отражения контрата-
ки, которая была успешно отбита. В период тяжелых боев, когда отсут-
ствовала связь с батальоном, Копсергенов лично передавал указания 
командира полка командирам батальонов для дальнейших действий.

Полковник Кириченко, представляя его к ордену Отечественной вой- 
ны второй степени, отмечает: «В боях за Родину товарищ Копсергенов 
ранен 5 раз и 2 раза контужен».

Приказом войскам 41 стрелкового корпуса № 74/н от 31 июля 
1944 года Юсуф Копсергенов награжден орденом Отечественной вой-
ны второй степени.
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Куджев Магаруф Гузерович1 
сержант

Год рождения 1920, в Отечественной войне с 
1941 года на Западном, Северо-Кавказском 
фронтах, наводчик миномета, командир ми-
нометного расчета.

Сержант Куджев М. Г., наводчик миноме-
та минометной роты 2-го отдельного стрелко-
вого батальона 84 морской стрелковой брига-
ды, в боях на реке Курка 28-29 мая 1943 года 
минометным огнем уничтожил станковый 

пулемет противника и подавил огонь двух пулеметных точек. В бою 
между лиманами в районе станицы Курчанской 13 июня 1943 года по-
давил огонь двух пулеметных точек и отразил атаку гитлеровцев, при 
этом уничтожил до 10 фашистов.

Приказом по 84 морской стрелковой бригаде 11 стрелкового корпуса 
9-й армии № 027/н от 5 августа 1943 года награжден медалью «За отвагу».

15 мая 1944 года командир 777 стрелкового полка 227 стрелковой 
Краснознаменной Темрюкской дивизии подполковник Волынский пи-
шет о Магаруфе Куджеве: «В наступательных боях на подступах к городу 
Севастополю и при штурме первой линии севастопольского укрепления 
проявил себя как храбрый, мужественный воин Красной Армии. В бою 
за высоту Лесистая 8 мая 1944 года его расчет из миномета уничтожил 
восемь солдат противника, подавил 2 огневые точки. Когда минометная 
батарея противника всей мощью огня обрушилась на огневую позицию 
его расчета, он не отошел от миномета и продолжал вести огонь по отхо-
дящему противнику. В этом бою он погиб смертью храбрых». 

Приказом частям и соединениям 16 стрелкового корпуса № 031 от 
8 июня 1944 года Магаруф Куджев награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени (посмертно).

Кулов Владимир Касимович 
старший лейтенант

1918 года рождения, в РККА с декабря 1939 года, участвовал в боях От-
ечественной войны на Воронежском направлении в должности коман-
дира минометной роты в составе 737 стрелкового полка 206 стрелковой 
дивизии 40 армии.
1 Встречается вариант написания имени и отчества Магарув Гузарович.
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Находясь в обороне на реке Дон, рота старшего лейтенанта Кулова 
уничтожила минометным огнем до 12 ДЗОТов и 100 немецких солдат. 
Участвуя в освобождении города Сумы, рота старшего лейтенанта Ку-
лова вместе с другими подразделениями прорвала оборону немцев и 
ворвалась в город. Ведя уничтожение немецких войск в уличном бою, 
старший лейтенант Кулов был тяжело ранен в левую руку. Послед-
ствия ранения – отсутствие 1 и 2 пальцев, контрактура 3 пальца левой 
кисти, деформация левой кисти. Инвалид 3 группы.

За проявленную отвагу и мужество в Отечественной войне Черкес-
ский военком капитан Зиздок 4 июля 1945 года представил В. К. Кулова 
к ордену Отечественной войны 2 степени, которым он был награжден 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 1946 года.

Кулов Хусин Чагабанович1 
старший сержант

1923 года рождения, в Отечественной войне с 27 сентября 1942 года, 
механик-водитель Т-70 213 танкового батальона 65 танковой бригады. 

В составе экипажа Т-70 участвовал в сражениях в районе Шамило-
во. Смело ведя свой танк в бой и умело маневрируя на поле боя, Хусин 
Кулов в групповом огне рассеял и частью уничтожил обоз противника. 
Будучи ранен, не оставил поле боя, лишь когда его танк был подбит,  
а командир танка тяжело ранен, он вывел свой подбитый танк и ране-
ного командира из-под огня.

Приказом 65 танковой бригаде 1 механизированного корпуса 41 ар-
мии Калининского фронта № 06 от 15 декабря 1942 года награжден 
медалью «За отвагу».

Участвуя в боях в районе западнее Новосоколинки 31 января – 
6 февраля 1944 года, старший сержант Кулов, умело маневрируя тан-
ком на поле боя, двигаясь на больших скоростях, беспощадно давил и 
уничтожал живую силу и технику противника. В составе экипажа в 
этих боях уничтожил около 45 солдат и офицеров, 3 пушки, 2 ручных 
пулемета, 10 повозок с разными грузами и захватил 2 исправных ору-
дия, 1 ручной пулемет, 5 повозок с разными грузами.

Командир 263 ТБ гвардии капитан Кравченко, описывая действия 
механика-водителя, приходит к выводу: за образцовое выполнение за-
дания командования по уничтожению живой силы и техники против-
ника и проявленное при этом мужество, доблесть и отвагу Хусин Кулов 
достоин правительственной награды – ордена Красного Знамени.
1 В документах указан как Хусин Шахбанович, Хустин Шабанович.
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Приказом по бронетанковым и механизированным войскам 10 гвар-
дейской армии № 05/н от 27 февраля 1944 года Кулов Х. Ч. был на-
гражден орденом Отечественной войны 2 степени.

Кумуков Исмаил Гучипсович1 
гвардии старший лейтенант

Год рождения 1921, в Красной Армии с 
1939 года, в Отечественной войне с 22 июня 
1941 года, командир пулеметной роты, офицер 
связи штаба.

В бою за освобождение села Старый Салтов 
от немецких захватчиков командир пулеметной 
роты 987 стрелкового полка 226 стрелковой ди-
визии лейтенант Кумуков своим бесстрашием и 
упорством мобилизовал весь личный состав на 

выполнение поставленной ему задачи, благодаря чему рота под его коман-
дованием уничтожила более 100 фашистов и участвовала в захвате в плен 
52 немцев. «Лейтенант Кумуков является одним из лучших командиров, 
беспрекословно выполняя все приказания командования», – написали о 
нем командир полка капитан Заярный и комиссар полка батальонный 
комиссар Павлущенко, представляя к ордену Красной Звезды.

Приказом войскам 38 армии № 12/н от 10 мая 1942 года Исмаил 
Кумуков был награжден медалью «За боевые заслуги».

С октября 1942 года гвардии старший лейтенант Кумуков работает 
в должности офицера связи штаба 32 гвардейской отдельной танковой 
бригады. Систематически и независимо от погоды и характера боевых 
действий бригады он обеспечивал своевременную доставку приказов и 
распоряжений вышестоящих штабов в бригаду.

В разгар танкового боя в районе хуторов Зеленый, Вишневский была 
потеряна связь командования бригады с танками. Исмаил Кумуков, нахо-
дившийся на НП командира бригады, быстро принял самостоятельное ре-
шение и под огнем артиллерии и бомбежкой противника установил связь 
и передал танкам приказ командира бригады о немедленном занятии 
обороны в другом районе по случаю подготовки противника к контратаке.

Во время боев под селом Коханное 1 октября 1943 года Кумуков, жерт-
вуя собой, своевременно и правильно передал устный приказ командира 
бригады командирам танковых батальонов о смене направления дей-
ствий. При этом был тяжело ранен.
1 Встречается вариант написания отчества Гучикстович.
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За умелую, четкую и добросовестную работу в должности офицера 
связи штаба бригады начальник штаба 32 гвардейской отдельной тан-
ковой бригады гвардии майор Раков 10 февраля 1944 года представил 
Исмаила Кумукова к ордену Отечественной войны второй степени.

Приказом бронетанковым и механизированным войскам 4 Украин-
ского фронта № 11/н от 20 февраля 1944 года Кумуков И. Г. награжден 
орденом Красной Звезды.

После полученного тяжелого ранения Исмаилу Кумукову ампути-
ровали ногу, и он был демобилизован. 28 сентября 1944 года Хабезский 
обрайвоенком капитан Попов ходатайствовал о награждении Кумуко-
ва И. Г. В наградном листе он, помимо последнего боя за город Запо-
рожье, где Кумуков и был ранен осколком мины в правую ногу, описал 
и предыдущие заслуги офицера.

«При наступлении немцев на Харьков Кумуков, будучи начальником 
штаба батальона 226 стрелковой дивизии, в 1942 году окружил под горо-
дом Харьковом своим батальоном немецкий батальон и уничтожил его.

При обороне города Сталинграда, работая офицером связи при шта-
бе 32 гвардейской отдельной танковой бригады, обеспечивал беспере-
бойную связь с вышестоящими штабами».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1945 года Ку-
муков И. Г. был награжден орденом Отечественной войны второй степени.

Кумуков Мусса Мизович 
лейтенант
Год рождения 1913, в Отечественной войне с 1 сентября по 2 октября 
1941 года, до этого участвовал в боях у озера Хасан в 1937 году, коман-
дир полуэскадрона 20 кавалерийского полка 20 кавалерийской диви-
зии Южного фронта.

16-17 сентября 1941 года при выполнении задания командования 
полка по разгрому штаба полка противника полуэскадрон лейтенанта 
Кумукова уничтожил 250 солдат и офицеров и доставил в штаб своего 
полка 8 солдат и двух офицеров со штабными документами.

2 октября 1941 года лейтенант Кумуков с пятью бойцами своего по-
луэскадрона по заданию командования добыл «языка» и снял враже-
ского наблюдателя, корректировавшего огонь своих батарей.

При выполнении задания 2 октября 1941 года был тяжело ранен 
осколками снаряда в живот, стал инвалидом второй группы.

13 июля 1945 года Черкесский облвоенком подполковник Аронов-
ский, учитывая проявленные на фронте мужество и отвагу и получен-
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ное увечье, представил Муссу Кумукова к правительственной награде. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 1946 года 
Кумуков М. М. награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Лаурсанов Аюб Нануович1 
старший сержант

1915 года рождения, в Красной Армии с 
18 марта 1939, участник финской кампании 
(февраль-март 1940 года), в Отечественной 
войне с 28 июля 1943 года (1 Прибалтийский 
фронт), стрелок-радист Т-34 202 танкового 
батальона 89 танковой бригады 1 танкового 
Краснознаменного корпуса.

Старший сержант Лаурсанов в наступа-
тельных боях в районе местечка Круопяй 23-

25 августа 1944 года в составе экипажа уничтожил 2 ПТО, 3 миномета 
и до 25 солдат и офицеров противника. В боях за Круопяй Лаурсанов 
огнем из пулемета лично уничтожил 12 гитлеровцев.

За проявленные в бою мужество и отвагу приказом 89 танковой 
бригаде 1 танкового Краснознаменного корпуса № 014/н от 5 сентября 
1944 года награжден орденом Красной Звезды.

В наступательных боях с 3 по 12 октября 1944 года старший сер-
жант Лаурсанов вновь проявил себя смелым и мужественным танки-
стом, опытным радистом-пулеметчиком.  В течение всего периода боев 
образцово держал связь, под огнем противника неоднократно устра-
нял повреждения радиооборудования. В бою за местечко Утино (Ли-
товская ССР) из пулемета истребил 6 солдат противника. Спас жизнь 
двух раненых сержантов.

Приказом 89 танковой бригады 1 танкового Краснознаменного кор-
пуса № 019/н от 24 октября 1944 года награжден вторым орденом Крас-
ной Звезды.

В боях 26-28 января 1945 года действовал в составе экипажа танка 
в должности радиста-пулеметчика и проявил отвагу, мужество и хлад-
нокровие, в бою точно и четко выполнял свои обязанности. Все время 
его радиостанция работала безотказно. Он непрерывно держал связь 
по радио с командованием батальона и роты, принимал приказания и 
распоряжения и немедленно докладывал об этом командиру.
1 В документах отчество указано как Нануевич, Кануевич.
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Непосредственно в бою, в танковой атаке Аюб Лаурсанов садился 
за лобовой пулемет и метким огнем уничтожал живую силу врага. 
За эти бои им лично уничтожено из пулемета свыше 20 солдат и 
офицеров.

За отвагу, мужество, бесстрашие в бою Лаурсанов Аюб Нануович 
был представлен к ордену Отечественной войны 2 степени. Прика-
зом 1 танковому Краснознаменному корпусу № 019/н от 17 февраля 
1945 года награжден орденом Славы 3 степени.

При штурме города Кенигсберга старший сержант Лаурсанов, рабо-
тая радистом-пулеметчиком танка Т-34 1 танкового батальона 159 тан-
ковой Полоцкой ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова 
бригады, в бою с немецкими захватчиками в очередной раз проявил 
мужество и отвагу.

В составе экипажа командира взвода старшего лейтенанта Тарасо-
ва в районе города Кенигсберга с 6 по 9 апреля 1945 года уничтожил 
одну пушку, три пулемета, разбил один ДЗОТ и до 50 солдат и офице-
ров противника.

Приказом первому танковому истребительному Краснознаменному 
корпусу № 032/н от 18 апреля 1945 года награжден орденом Отече-
ственной войны 2 степени.

Магометов Рамазан Батыргериевич1 
младший лейтенант

1911 года рождения, в армии с июня 1941 года, в Отечественной войне 
с 16 декабря 1944 года (3 Белорусский фронт), командир СУ-76 1514 
самоходного артиллерийского полка.

Рамазан Магометов в боях участвовал с 16 декабря 1944 по 20 фев-
раля 1945 года. За эти два месяца был удостоен трех орденов. 

Младший лейтенант Магометов, работая командиром самоходной 
установки СУ-76, в боях за населенные пункты Лепенчнен, Люшни-
кен 21 января 1945 года со своим расчетом уничтожил один танк, одну 
пулеметную точку и пятерых автоматчиков, мешавших продвижению 
колонны.

Приказом командующего артиллерией 1 танкового Краснознамен-
ного корпуса № 01/н от 2 февраля 1945 года награжден орденом Крас-
ной Звезды.
1 Встречается написание имени, отчества: Ромазан, Батиргарелович, Батиргорелович.
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В наступательных боях за населенный пункт Хуссекен (Восточная 
Пруссия) 9 февраля 1945 года Рамазан Магометов со своим расчетом 
уничтожил 3 орудия, 12 пулеметов с расчетами, 12 подвод с военным гру-
зом и до 60 солдат и офицеров противника, чем обеспечил продвижение 
нашей пехоты.

Приказом первому танковому Краснознаменному корпусу № 15/н от 
17 февраля 1945 года награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

В боях за населенный пункт Зееренекен (Восточная Пруссия) 20 февра-
ля 1945 года младший лейтенант Магометов, командуя СУ-76, при отра-
жении контратаки противника огнем прямой наводки уничтожил 2 танка, 
3 бронетранспортера, 2 пушки и до 30 солдат и офицеров противника.

В этом бою пал смерть храбрых.
Приказом первому танковому Краснознаменному корпусу № 25/н от 

10 марта 1945 года награжден орденом Отечественной войны 2 степе-
ни (посмертно).

Муратков Меджид Титович 
старшина

1912 года рождения, в Красной Армии с октя-
бря 1940 года, в Отечественной войне с 18 ок-
тября 1941 года (Западный, Центральный, 
Калининский, 2 Прибалтийский, 1 Белорус-
ский фронты), старшина штабной батареи.
Ранения: 03.08.1941 (ЗФ) легко, 23.08.1942 (ЦФ) 
легко, 13.08.43 (КФ) тяжело.

Приказом по 695 артиллерийскому полку 
185 стрелковой Панкратовской дивизии 1-го 

Белорусского фронта № 010/н от 1 октября 1944 года Меджид Мурат-
ков награжден медалью «За отвагу» за то, что, работая старшиной ба-
тареи, показал себя смелым, решительным и инициативным коман-
диром. Во время наступательных боев он неоднократно лично сам под 
огнем противника, несмотря на сложившуюся обстановку, в любое вре-
мя суток вовремя доставлял горячую пищу командирам и бойцам на 
наблюдательный пункт, за что пользовался заслуженным авторитетом 
среди офицеров штаба и бойцов.

22 марта 1945 года командир 695 артиллерийского Варшавского 
полка 185 стрелковой Панкратовско-Пражской дивизии подполковник 
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Ганжара и начальник штаба полка майор Молчанов представляют 
Меджида Мураткова к ордену Отечественной войны 2 степени. «Ра-
ботая старшиной батареи, – пишут они, – товарищ Муратков всегда 
хорошо налаживает работу по обеспечению питанием личного состава, 
а также неоднократно помогал в работе расчетов.

6 марта 1945 года в боях за деревню Бинов, когда орудия выкатывали 
на прямую наводку, Муратков принимал активное участие в установле-
нии, несмотря на сильный огонь противника. Во время ведения огня 
непосредственно работал у расчета, своевременно подносил боеприпа-
сы. В тяжелые минуты товарищ Муратков всегда помогает расчету, чем 
способствует быстрейшему выполнению поставленной задачи.

В боях за город Пириту товарищ Муратков также на прямой навод-
ке находился вместе с расчетом и вел огонь по огневым точкам против-
ника, в результате чего этим расчетом было уничтожено 2 пулемета 
и одно ПТО противника. Как старшина батареи является примером».

Приказом частям 185 стрелковой Панкратовско-Пражской диви-
зии № 052/н от 31 марта 1945 года Муратков М. Т. награжден орденом 
Красной Звезды.

А орденом Отечественной войны 2 степени Меджида Мураткова 
наградили уже после окончания войны (приказ по 77 стрелковому Со-
хачевскому ордена Кутузова корпусу № 065/н от 7 июня 1945 года). Ко-
мандование полка отметило его требовательное и заботливое отноше-
ние к личному составу и отнесло Мураткова к числу лучших старшин. 
Вот как описываются его заслуги:

«На протяжении всей работы в батарее не было случая нарушения 
воинской дисциплины со стороны личного состава.

Товарищ Муратков, несмотря на тяжелые условия боя, своевремен-
но обеспечивал личный состав обмундированием и хорошим питани-
ем. Чуткий к запросам бойцов и командиров, в боях смелый и реши-
тельный.

6 мая 1945 года в боях за деревню Альтек-Кличе батарея вела же-
стокие бои с немецкими захватчиками, которые пытались окружить 
деревню и сломать силу наших частей. На батарее боеприпасы иссяк-
ли. Муратков, погрузив 2 повозки боеприпасов, направился к батарее. 
Немцы, заметив его, открыли сильный пулеметно-автоматный огонь из 
подвала дома. Двигаться дальше было невозможно, но и остановиться 
было нельзя. Товарищ Муратков со своим повозочным Балашовым и 
двумя телефонистами взял в руки гранаты и пошел к дому, из которого 
били немцы. Ползком подобравшись к дому на 15 метров, Муратков 
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одну за другой бросил в окно подвала две гранаты. Пулемет замолк. 
Ворвавшись в подвал, где еще было 4 немецких солдата, двух уничто-
жил на месте и двух пленил. Боеприпасы после этого были доставлены 
на батарею. Три пушки батареи заработали, посылая десятки снарядов 
на наседающих гитлеровцев.

Противник, захлебываясь кровью, откатился обратно. За день боя 
батарея уничтожила 6 станковых пулеметов, 2 орудия ПТО и до 150 не-
мецких солдат и офицеров».

Мхце Нану Мухтарович 
гвардии лейтенант

Год рождения 1915, в Красной Армии с авгу-
ста 1941 года, в Отечественной войне с августа 
1942 года, командир взвода роты автоматчи-
ков 216 гвардейского стрелкового Люблинско-
го полка 79 гвардейской стрелковой дивизии.
Ранен 24 августа 1942 г., 9 и 21 августа, 17 сен-
тября, 9 декабря 1943 года, 12 апреля, 8 мая, 
2 августа 1944 года.

Участвуя в боях по расширению и укреплению плацдарма на за-
падном берегу реки Висла в районе Варка гвардии лейтенант Мхце 
умелым ведением боя не один раз со своим взводом способствовал от-
ражению яростных контратак противника, проявляя при этом наход-
чивость, выдержанность и храбрость.

«11 августа 1944 года немец атаковал нашу оборону силами пехоты 
с целью сбросить нас с занимаемого плацдарма берега реки Вислы, – 
пишет 13 октября 1944 года командир 216 гвардейского Стрелкового 
Люблинского полка гвардии подполковник Павленко. – Цепью дви-
нулась пьяная немецкая пехота на взвод Мхце. «Отомстим, гвардей-
цы», – раздался голос командира, и меткий огонь советских автоматов 
обрушился на врага. Контратака была отбита. В этом бою взвод Мхце 
уничтожил до 30 немцев. Лично сам уничтожил 3-х фашистов».

Приказом по 28 гвардейскому стрелковому Люблинскому корпусу 
№ 084/н от 22 октября 1944 года Мхце Н. М. награжден орденом Крас-
ной Звезды.

В боях при прорыве вражеской долговременной обороны в районе 
Цециловка Нану Мхце сумел мастерски организовать роту и вести 
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бой. Благодаря личному героизму и отваге, умению маневрировать и 
управлять своей ротой, его рота, следуя за огневым валом, ворвалась в 
траншеи противника, где завязала рукопашную схватку, в результате 
чего противник был выбит с занимаемых позиций.

При отражении вражеской контратаки в районе Победно 17 января 
1945 года рота Мхце уничтожила до 40 вражеских солдат и офицеров и 
18 человек взяла в плен.

Приказом войскам 8-й гвардейской армии № 483/н от 17 февраля 
1945 года награжден орденом Александра Невского.

С 4 по 9 февраля 1945 года, участвуя в боях при расширении плацдар-
ма на западном берегу реки Одер в районе города Гериц, действуя смело 
и решительно, лейтенант Мхце показал подлинные образцы мужества и 
отваги. Умело командуя ротой и правильно расстанавливая имеющиеся 
в его распоряжении силы, 7 февраля 1945 года он способствовал взятию 
железной дороги. Сам лично Нану Мхце в этих боях уничтожил 7 фаши-
стов и двоих офицеров взял в плен.

Приказом 28 гвардейскому стрелковому Люблинскому Краснознамен-
ному корпусу 8 гвардейской армии 1-го Белорусского фронта № 0112/н от 
16 марта 1945 года награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Огузов Бубакир Маджидович1 
рядовой

1896 года рождения, в армии с 30 августа 1941 
года, рядовой 1196 стрелкового полка.

Огузов Б. М. в период Отечественной вой- 
ны активно участвовал в боях с немецкими за-
хватчиками на Калининском фронте в соста-
ве частей Красной Армии в период с 28 мая по 
30 декабря 1942 года. Находясь в стрелковом 
охранении батальонов во время отражения 
атаки врага, был тяжело ранен в левое пред-
плечье, вследствие чего рука была ампутирована, а он эвакуирован в 
тыл как инвалид 2 группы.

4 сентября 1948 года Кисловодский обгорвоенком подполковник Ро-
стовцев ходатайствовал о награждении его орденом Отечественной вой- 
ны 1 степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 мая 
1951 года награжден орденом Отечественной войны 2 степени.
1 В документе указан как Бабакар.
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Огузов Рамазан Маджидович1 
старший лейтенант

1920 года рождения, в Отечественной войне с 
августа 1941 года, командир саперного взво-
да, роты.

Рамазан Огузов дважды представлял-
ся к ордену Красного Знамени. 21 ноября 
1943 года достойным такой награды его по-
считал гвардии подполковник Чертов – ко-
мандир 933 стрелкового полка 254 стрелковой 
дивизии 52 армии, в котором Огузов служил 

командиром саперного взвода. «За короткое время пребывания в пол-
ку, – писал Чертов, – младший лейтенант Огузов показал себя сме-
лым и знающим свое дело командиром. В бою за деревню Свидовок 
13 ноября 1943 года он смело проделывал проходы в минных полях 
противника и обеспечивал выполнение боевых задач пехотным под-
разделениям. Во время боевых действий младший лейтенант Огузов 
смело пробился в тыл врага и расставил там противотанковые мины, 
на которых подорвались четыре вражеских танка».

Наградили Рамазана Огузова орденом Отечественной войны 2 степени. 

1 февраля 1945 года командир 421 отдельного саперного батальона 
254 стрелковой дивизии капитан Фусанов в наградном листе на своего 
командира саперной роты пишет, что старший лейтенант Огузов Р. М. 
на всем протяжении наступательных боев показал себя как отважный 
и знающий свое дело офицер:

«Выполняя работу по подготовке к форсированию реки Одер, това-
рищ Огузов проявил себя как отважный и храбрый офицер.

В период форсирования Огузов сам лично руководил и принимал 
участие в переправе войск и техники на западный берег Одера и тем 
самым обеспечил успешную переправу войск нашей дивизии, перепра-
вив при этом до 500 человек и одно орудие.

За умелую организацию и руководство по переправе войск через 
реку Одер, несмотря на трудные условия обеспечившей успешное фор-
сирование реки Одер, товарищ Огузов достоин правительственной на-
грады ордена «Красное Знамя».

Приказом войскам 52 армии № 033-н от 11 февраля 1945 года Огу-
зов Р. М. награжден орденом Красной Звезды.
1 Встречается написание имени Ромазан.
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Пазов Абдул-Керим Ахметович1 
лейтенант

1915 года рождения, в Красной Армии с 5 июля 1941 года, участвовал 
в боях на Северо-Западном фронте с 19 апреля 1942 года, командир 
взвода связи 2 стрелкового батальона 525 стрелкового полка.

В период боев с 18 по 24 августа 1943 года лейтенант Пазов, коман-
дуя взводом связи, проявил себя находчивым и смелым советским офи-
цером. Его взвод беспрерывно давал телефонную связь КП батальона с 
ротами, тем самым Абдул-Керим Пазов обеспечил командиру батальо-
на беспрерывное управление своими подразделениями. 

«Когда в ходе боя часть его связистов выбыла из строя, – пишет ко-
мандир 525 стрелкового полка подполковник Шатилов, – Пазов лично 
пошел на линию телефонной связи и под сильным огнем противника 
устранил свыше 40 порывов связи, не допустив перебоя в работе связи. 
Лейтенант Пазов пал смертью храбрых на поле боя».

Приказом войскам 34 армии № 0433 от 5 сентября 1943 года Аб-
дул-Керим Пазов награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Пазов Султан Айсович 
сержант

1921 года рождения, в Отечественной войне на Калининском фронте с 
июня 1941 года, заместитель командира отделения 3 стрелковой роты 
1 батальона 596 стрелкового полка 161 стрелковой дивизии.
Ранен 7 августа 1941 г.

26 июля 1944 года сержант Пазов, действуя в авангарде роты, пер-
вым ворвался в город Станислав и вступил в бой с противником. Груп-
па фашистов засела в доме, бросая на подразделение гранаты и обстре-
ливая его из автоматов. 

Сержант Пазов с несколькими стрелками своего отделения смело 
проник в дом и в рукопашной схватке уничтожил солдат противника, 
препятствовавших продвижению роты.

В период боя дом был окружен большой группой солдат противни-
ка, и путь к своему подразделению сержанту Пазову и его товарищам 
был отрезан.

Проявив исключительное мужество и стойкость, сержант Пазов с 3 эта-
жа здания в упор расстреливал фашистов, пытавшихся проникнуть в дом. 
Находясь в окруженном доме, он целый час вел бой с противником, а когда 
1 В документе указан как Абдул-Карим.



88

патроны подходили к концу, он смело опустился на нижний этаж и с кри-
ком «Ура!» бросился на группу немецких солдат, находившихся у входа.

Противник, не ожидавший атаки, обратился в бегство, при этом 5 сол-
дат подняли руки и сдались в плен.

Вокруг осажденного дома огнем сержанта Пазова было уничтожено 
свыше 30 солдат и 4 офицера противника.

За доблесть и мужество, проявленные в боях при освобождении горо-
да Станислава, сержант Пазов приказом 18 гвардейскому стрелковому 
корпусу № 037/н от 19 августа 1944 года награжден орденом Отечествен-
ной войны 1 степени.

Псху Али Адамеевич 
лейтенант

Год рождения 1923, в Красной Армии с февраля 1942 года, командир 
танка 2 танкового батальона 244 танковой бригады.

Лейтенант Псху в первом же своем бою 31 июля 1943 года в районе 
Борилово показал себя храбрым воином Красной Армии. Смелым про-
рывом задавил гусеницами танка до 75 солдат и офицеров противни-
ка. Огнем своего танка уничтожил 1 ПТО и 1 пулемет.

Вместе со своим экипажем погиб на поле боя смертью храбрых.
Приказом по добровольческому Уральскому танковому корпусу 

4-й танковой армии № 06/н от 23 августа 1943 года награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени (посмертно).

Симхов Султан Бекмурзович 
старшина

1917 года рождения, в армии с 22 ноября 1938 
года (призван из Приморского края), в Отече-
ственной войне с 22 июня 1941 года, командир 
огневого взвода батареи 76-миллиметровых 
пушек 44 стрелкового полка 421 стрелковой 
дивизии 33 армии Западного фронта.
Ранен 7 июля 1941 г.

В период наступления с 26 декабря 
1943 года Симхов не один раз отражал кон-
тратаки противника огнем из своего орудия. В 

районе деревни Мяклово 8 января 1944 года прямой наводкой разбил 4 
блиндажа, подавил 2 минометные точки и истребил до 17 гитлеровцев.
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Будучи раненым, он не ушел с поля боя.
Приказом по 69 стрелковому корпусу 33 армии Западного фронта 

№ 04/н от 18 февраля 1944 года награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени1.

Такушинов Султан Нухович 
лейтенант

1916 года рождения, в РККА с 1937 года (призван из Абхазской АССР), 
в Отечественной войне с 1941 года, командир танка Т-34-85 1 танково-
го батальона 3 танковой Чаплинской Краснознаменной орденов Куту-
зова и Суворова бригады.
Убит 28 января 1945 года.

За время боевых действий батальона с 22 по 30 января 1945 года 
лейтенант Такушинов проявил мужество и отвагу.

В боях за село Вереб 26 января 1945 года он, находясь в расположе-
нии трех немецких бронетранспортеров и автоматчиков, не растерялся 
и уничтожил 1 бронетранспортер, а другой бронетранспортер таранил.

В районе господских дворов Петтенд 28 января 1945 года Султан 
Такушинов уничтожил 1 танк, мотоцикл с пулеметной установкой и 
до 18 солдат и офицеров противника. К исходу дня танк был подбит, а 
Такушинов убит.

Приказом 23 танковому корпусу № 05/н от 24 февраля 1945 года 
награжден орденом Отечественной войны 2 степени (посмертно).

Тлисов Ибрагим Шхамбулатович 
старший лейтенант

1914 года рождения, в РККА с 1936 года, в 
Отечественной войне с 1941 года, служил на 
Западном фронте комиссаром противотанко-
вой батареи 102 стрелкового полка в 1-м гвар-
дейском кавалерийском корпусе 1-й кавале-
рийской гвардейской бригады. С сентября 
1942 года – в госпитале легкораненых № 31, 
помощник начальника 3-го хирургического 
отделения по строевой части.
Получил 1 контузию (1941 г.), два легких и 
одно тяжелое ранения (1942 г.).
1 В документах говорится, что приказом № 37/н от 23.08.1943 года Симхов С. Б. награжден медалью 
«За отвагу». Документы на эту награду на сайте «Подвиг народа» не обнаружены.
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Работая в госпитале с сентября 1942 года, Ибрагим Тлисов показал 
себя инициативным, хорошим работником. В отделении хорошо органи-
зовал боевую подготовку среди переменного состава. Дисциплина среди 
раненых была поставлена на высоком уровне. В период передислока-
ции госпиталя из города Каунаса в город Инстербург, работая по свер-
тыванию на старом месте, а также развертыванию на новом месте дис-
локации, показал поистине высокие образцы в организации и личном 
участии. За период своей работы в госпитале подготовил 5458 человек, 
из них: снайперов 98, ручных пулеметчиков 449, истребителей танков 
473, станковых пулеметчиков 427, автоматчиков 374, стрелков общей 
подготовки 3637 человек. В период наступательных операций наших 
войск в Восточной Пруссии в январе, феврале и марте 1945 года, когда 
госпиталь был дислоцирован в городе Инстербурге, Тлисов работал на 
потоке по приему раненых в сортировочном отделении, регулируя по-
ток раненых, наводя там порядок, не снижая качества и темпов боевой 
учебы среди легкораненых. Начальник госпиталя легкораненых № 31 
подполковник Гришаненко дает Ибрагиму Тлисову такую характери-
стику: «Идеологически устойчив, политически развит хорошо. Партии 
Ленина-Сталина и социалистической Родине предан». 

Приказом войскам 3 Белорусского фронта № 755 от 27 июля 1945 года 
Тлисов И. Ш. награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Тлисов Яхья Мирзович1 
старший лейтенант

1921 года рождения, в Красной Армии с 1940 года (призван из Абхаз-
ской АССР), командир минометной роты.

Яхья Тлисов участвовал в Отечественной войне в составе 17-го осо-
бого лыжного батальона 1-й Ударной армии (Западный фронт) в долж-
ности командира минометной роты.

В ожесточенных боях по обороне Москвы 5 декабря 1941 года был 
тяжело ранен в локтевой сустав правой руки, которая в последующем 
была ампутирована, находился на излечении в эвакогоспитале № 3147 
с 5 декабря 1941 года по 6 апреля 1942 года.

С августа по октябрь 1942 года активно участвовал в обороне Кавка-
за на Санчарском направлении, оказывая возможную помощь войско-
вым подразделениям в боях с немецкими захватчиками, будучи уже в 
запасе после увольнения из РККА.

1 В документе указан как Тлиссов.
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12 апреля 1946 года военком Абхазской АССР подполковник Кинклад-
зе, представляя его к правительственной награде, писал: «В настоящий 
момент товарищ Тлисов инвалид Отечественной войны 2 группы, рабо-
тает на трудовом фронте, имеет положительный отзыв с места работы».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1947 года 
Тлисов Я. М. награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Туков Магомет Абубакирович1 
рядовой

Год рождения 1925, в Отечественной войне с 
1942 года, орудийный номер батареи 45-мил-
лиметровых пушек, заряжающий, наводчик 
орудия 57-миллиметровой батареи 65 кавале-
рийского полка 32-й кавалерийской Смолен-
ской Краснознаменной дивизии.
Ранен 12.7.43, 17.08.1944 года.

Приказом по 65 кавалерийскому полку 32 
Смоленской кавалерийской дивизии № 01/н 
от 17 января 1944 года награжден медалью «За отвагу» за отражение 
двух контратак танков противника 31 декабря 1943 года и уничтоже-
ние орудийного расчета.

В бою за населенный пункт Гиршберг 24 января 1945 года расчет 
красноармейца Тукова отбил три контратаки танков и самоходной ар-
тиллерии противника, уничтожил один средний танк, подбил одну са-
моходную пушку и подавил огонь двух минометов противника, во время 
передвижения орудия на другую огневую позицию Магомет Туков из 
автомата уничтожил 8 немецких солдат.

Приказом 3 гвардейскому кавалерийскому Гродненскому корпусу 
№ 019/н от 25 февраля 1945 года награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени.

В бою за населенный пункт Гросс-Поглау 17 февраля 1945 года, 
поддерживая наступление полка огнем своего орудия, Магомет Туков 
подавил огонь двух минометов противника и прямой наводкой уничто-
жил два станковых пулемета с расчетами и 16 немецких солдат.

Приказом 32-й кавалерийской Смоленской Краснознаменной диви-
зии № 014 от 8 марта 1945 года награжден орденом Славы 3 степени.

1 Встречается написание имени Магамет.
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Тхайцухов Ахло Алиевич 
младший сержант
1923 года рождения, в РККА с 13 августа 
1941 года, с 16 января 1943 года участвовал в 
боях на Северо-Кавказском фронте, Керчен-
ском полуострове, 4 Украинском фронте, коман-
дир отделения связи 197 армейского горно-ми-
нометного Севастопольского ордена Богдана 
Хмельницкого 2 степени и Кутузова 2 степени 
полка Резерва Главного Командования.

В наступательном бою 10 января 1944 года 
за укрепленный узел сопротивления высоту 

71.3 ефрейтор Тхайцухов умело организовал четкую работу связи в управ-
лении огнем батареи. Выдвинувшись на передовой наблюдательный 
пункт, лично проверил работу связи, систематически появлялся на самых 
ответственных участках, простреливаемых сильным минометным и ру-
жейно-пулеметным огнем противника, восстанавливал порывы линии. 
Своим примером воодушевлял линейных своего подразделения. В этом 
бою ефрейтор Тхайцухов в сфере, насыщенной огнем противника, лично 
восстановил 11 раз порыв телефонной линии, чем обеспечил бесперебой-
ную работу связи и выполнение боевой задачи батареи. «В бою решите-
лен, находчив», – отмечает командир 197 АГМП подполковник Усатенко.

Приказом командующего артиллерией отдельной Приморской ар-
мии № 031/н от 1 марта 1944 года награжден медалью «За отвагу».

В упорных ожесточенных боях под городом Севастополем младший 
сержант Тхайцухов проявил себя умелым и мужественным организа-
тором работы отделения связи, что давало возможность батарее быстро 
подавлять и уничтожать обнаруженные цели. 

7 мая 1944 года во время боев за высоты «Лесная» и «Сахарная Голова», 
благодаря бесперебойной работе связи, огнем батареи уничтожено три 
станковых пулемета с расчетами, подавлен огонь минометной батареи.

8 мая в боях за село Карань Ахло Тхайцухов под интенсивным огнем 
противника восстановил два порыва линии связи, в результате чего огнем 
батареи уничтожено до 30 солдат и три автомашины с военным грузом.

10 мая в боях за овладение бухтой «Казачья» восстановил пять по-
рывов линии связи, чем обеспечил бесперебойное управление огнем 
батареи, в результате чего ею уничтожено до 25 гитлеровцев.

Приказом командующего артиллерией отдельной Приморской ар-
мии № 11/н от 4 июня 1944 года Тхайцухов А. А. награжден орденом 
Красной Звезды.
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20 ноября 1944 года в упорных наступательных боях при проры-
ве сильно укрепленной обороны противника и овладении населен-
ным пунктом Галоч немцы оказывали сильное огневое воздействие, 
преграждая путь наступления поддерживаемого 7 стрелкового полка 
массированным артиллерийским и пулеметным огнем. Ахло Тхайцу-
хов проявил умелое руководство отделением, обеспечив бесперебойное 
управление минометным огнем, в результате чего батарея уничтожи-
ла 1 станковый пулемет с расчетом, до 5 повозок с боеприпасами и до 
20 солдат и офицеров противника. Поддерживаемая пехота успешно 
продвинулась вперед и овладела населенным пунктом Галоч.

21 ноября в районе железнодорожного разъезда Чепель артилле-
рийско-минометным огнем противника неоднократно нарушалась 
линия связи. Ахло Тхайцухов, пренебрегая опасностью, лично восста-
новил 15 порывов на линии, обеспечил бесперебойную работу связи пе-
редового наблюдательного пункта с огневой позицией батареи. В этом 
бою минометным огнем батареи была уничтожена одна пулеметная 
точка, подавлен огонь двух 81-миллиметровых минометов противника.

15 января 1945 года в бою при прорыве обороны противника в районе 
Умещ и дальнейшем преследовании младший сержант Тхайцухов об-
разцово поставил работу связи своего отделения. Лично находясь на са-
мых ответственных участках, своевременно и бесперебойно обеспечивал 
телефонной связью командира батареи с огневой позицией, что дава-
ло возможность своевременному открытию огня по сопротивлявшемуся 
противнику, не позволяло ему закрепиться на промежуточных рубежах.

За мужество и доблесть, проявленные в боях с немецкими захват-
чиками, приказом командующего артиллерией 4 Украинского фронта 
№ 29/н от 20 февраля 1945 года Тхайцухов А. А. награжден орденом 
Отечественной войны второй степени.

Физиков Инверби Абдулкадирович 
гвардии сержант
1919 года рождения, в РККА с февраля 
1940 года, в Отечественной войне с 22 июня 
1941 года, наводчик 45-миллиметрового ору-
дия 1 батареи 62 отдельного гвардейского 
истребительно-противотанкового дивизиона 
55 гвардейской стрелковой дивизии.

Гвардии сержант Физиков был особо отмечен 
в наступательных боях за высоту 115,5 12 янва-
ря 1944 года, а также в боях частей дивизии по 
соединению с десантом, в ходе которых он проя-
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вил исключительное мужество и умение вести меткий огонь по противни-
ку со своего орудия.

Когда немцы открыли сильный огонь из всех видов оружия и бом-
бежку с воздуха с целью задержать наступление нашей пехоты, Инвер-
би Физиков, стремительно вручную передвигая орудие вперед, вел при-
цельный огонь по противнику, уничтожая одну за другой его огневые 
точки и живую силу.

На юго-восточных скатах высоты 164,5 два станковых пулемета сво-
им огнем преграждали пути наступления нашей пехоты, не давая ей 
соединиться с десантом. Инверби Физиков быстро определил располо-
жение огневых точек, смело выдвинул орудие вперед и уничтожил их, 
чем облегчил продвижение нашей пехоте.

В этом бою наводчик 45-миллиметрового орудия Физиков уничто-
жил одно 37-миллиметровое орудие, 2 станковых пулемета, один руч-
ной пулемет противника и трех гитлеровцев.

Приказом войскам 11 гвардейского Краснознаменного стрелкового 
корпуса № 015/н от 23 января 1944 года награжден орденом Отече-
ственной войны 2 степени.

Физиков Нури Муталибович1 
гвардии старший сержант
1924 года рождения, в РККА с июля 1942 года, 
артиллерийский мастер 8 батареи 247 гвар-
дейского артиллерийского полка.
Приказом 247 гвардейского артиллерийско-
го полка 110 гвардейской Краснознамен-
ной Александровской стрелковой дивизии 
№ 013/н от 28 декабря 1943 года Нури Физи-
ков был награжден медалью «За отвагу» за 
то, что он в бою 7 декабря 1943 года в течение 
часа под обстрелом отремонтировал пушку, 

находившуюся на прямой наводке, после чего огнем этого орудия был 
подбит танк противника.

В боях за село Надь-Рабе осколками вражеского снаряда была по-
вреждена 76-миллиметровая пушка, стоявшая на прямой наводке. 
Нури Физиков под непрерывным пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника вернул орудие в строй. 11 октября 1944 года в боях за 
село Надь-Байоло Физиков был ранен, но не покинул своего поста и, 
заменив раненого наводчика, продолжал громить немецких захватчи-
ков. В этом бою отважный гвардеец подбил бронетранспортер врага.
1 В документах указан как Нурия, Нрия, Нуриэ.
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Разорвавшимся у орудия снарядом Физиков был контужен. Отпра-
виться в госпиталь он отказался и после оказания первой помощи в 
санчасти вернулся в свою часть.

Приказом частям 110 гвардейской стрелковой Александровской 
дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии № 030/н от 28 но-
ября 1944 года награжден орденом Красной Звезды.

Последней награды – ордена Отечественной войны 2 степени – Нури 
Физиков был удостоен посмертно 30 июля 1945 года (Приказ 18 гвардей-
скому стрелковому Станиславско-Будапештскому корпусу № 066/н). Пред-
ставляя его к этой награде, командир 247 гвардейского ордена Богдана 
Хмельницкого артиллерийского полка гвардии майор Койчуренко пишет:

«В многочисленных боях на территории Румынии и Венгрии проявил 
исключительное мужество, отвагу и умение.

18 декабря 1944 года в боях в районе села Тар (Венгрия) от сильного 
обстрела была выведена из строя пушка, стоявшая на прямой наводке. 
Товарищ Физиков, рискуя жизнью, несмотря на ожесточенный обстрел, 
быстро отремонтировал орудие, не увозя его с огневой позиции.

30 декабря противник предпринял контратаку, поддержанную тан-
ками и бронетранспортерами. Когда батарея осталась фактически без 
поддержки пехоты, товарищ Физиков, установив станковый пулемет 
на ОП, открыл огонь по гитлеровцам, не прекращал его, несмотря на 
ранение. Контратака противника была отбита. Потеряв до 30 человек 
убитыми, гитлеровцы отступили. В этом бою товарищ Физиков оскол-
ком вражеского снаряда был смертельно ранен и умер от ран.

За мужество и доблесть, за обеспечение боеспособности батареи и 
уничтожение живой силы противника достоин представления посмерт- 
но к ордену «Отечественная война 1 степени».

Хачуков Михаил Меджидович 
гвардии красноармеец

1925 года рождения, в Отечественной войне с 
мая 1943 года, автоматчик эскадрона, стрелок 
стрелковой роты.
Ранен 20.11.1943, 31.03.1944, 03.11.1944. Убит 
24 марта 1945 года.

Приказом по 65 кавалерийскому полку 
32 Смоленской кавалерийской дивизии от 
4 октября 1943 года награжден медалью «За 
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отвагу»: своим автоматом в бою под совхозом Буда, выдвинувшись впе-
ред из подразделения, уничтожил трех немецких разведчиков.

В бою под населенным пунктом Городок 19-20 ноября 1943 года, вы-
полняя обязанности связного, под ураганным огнем противника Ми-
хаил Хачуков четко выполнял все приказания командования. Будучи 
тяжело ранен, не покинул поле боя.

Приказом 32 Смоленской кавалерийской дивизии № 22/н от 3 дека-
бря 1943 года награжден орденом Славы 3 степени.

24 марта 1945 года в боях за населенный пункт и станцию Посты стре-
лок 1 стрелковой роты 1016 стрелкового полка 288 стрелковой Дновской 
дивизии Михаил Хачуков первым ворвался в немецкий блиндаж и грана-
той уничтожил 8 немцев. 4 немца из другого блиндажа напали на Хачуко-
ва. В неравной рукопашной схватке он смог убить двоих, но и сам был убит.

За проявленные храбрость, самоотверженность и смелость Хачу-
ков М. М. был награжден орденом Отечественной войны 2 степени 
посмертно. (Приказ 14 гвардейскому стрелковому корпусу № 024/н от 
31 марта 1945 года). 

Храчев Хамид Магометович1 
гвардии лейтенант

1912 года рождения, в РККА с сентября 
1941 года, в боях участвовал с июня 1942 года 
(Северо-Кавказский, 1-й Украинский фрон-
ты), командир взвода роты ПТР 338 гвар-
дейского стрелкового полка 117 гвардейской 
стрелковой Бердичевской дивизии.

Приказом 117 гвардейской стрелковой 
Бердичевской дивизии 60 армии № 022/н от 
30 апреля 1944 года награжден орденом Крас-

ной Звезды. Командир 338 гвардейского стрелкового полка гвардии 
подполковник Сухацкий пишет в наградном листе: «В боях за город 
Тарнополь гвардии лейтенант Храчев показал себя в бою как смелый, 
боеспособный командир, хороший организатор боя. Его взвод в ходе 
боя уничтожил 7 огневых точек противника, до 20 солдат и офицеров 
и взял в плен 19 солдат и 3-х офицеров. Во время наступления и при 
отражении контратаки противника Храчев, как командир и парторг 
роты, воодушевлял личный состав роты на боевые подвиги».
1 Встречается написание имени Хамед.
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В боях при форсировании реки Висла под городом Жешув 31 июля 
1944 года гвардии лейтенант Храчев первым переправил свой взвод 
через водное препятствие и первым вступил в жестокий бой с против-
ником. Сам лично возглавил атаки на полный разгром вражеской 
группировки в районе города Жешув. Взвод под командой славного, 
мужественного командира дрался, продвигаясь метр за метром вперед, 
расширяя плацдарм по ту сторону реки. «Благодаря стойкости, отваге, 
умелому руководству в бою товарища Храчева, – отметил подполков-
ник Сухацкий, – взвод нанес врагу большой урон в живой силе и тех-
нике. Враг, не выдержав, стал беспорядочно отходить, таким образом, 
плацдарм на той стороне реки был увеличен, тем самым взвод Храчева 
способствовал быстрейшему форсированию водного рубежа остальны-
ми частями без всяких сопротивлений врага, без потерь».

Приказом 102-му стрелковому корпусу № 043/н от 6 сентября 1944 года 
Храчев Х. М. награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

В боях при форсировании реки Одер 27 января 1945 года Хамид 
Храчев правильно организовал расстановку своих огневых средств, в 
результате чего противник, контратаковавший наши рубежи превосхо-
дящими силами, был опрокинут, потеряв при этом два бронетранспор-
тера и до взвода пехоты. В самый тяжелый момент боя Храчев первым 
со своим взводом поднялся в атаку, не дал возможности противнику 
вклиниться в боевые порядки наших частей, тем самым дал возмож-
ность форсировать реку другим стрелковым подразделениям.

За умелое управление боем, смелость, мужество, проявленные в бою 
при форсировании водного рубежа, приказом 102 стрелковому корпусу 
№ 11/н от 9 февраля 1945 года Хамид Храчев награжден орденом Оте-
чественной войны 1 степени.

Хутов Бадакара Муссович1 
ефрейтор

1926 года рождения, в РККА с 9 июня 
1942 года, в Отечественной войне с 7 октября 
1942 года (Западный, 1 Прибалтийский, 1 Бе-
лорусский фронты), замковый, орудийный но-
мер 76-миллиметровой батареи 1079 стрелко-
вого полка 312 стрелковой дивизии.

17 февраля 1945 года в боях по уничтоже-
нию окруженной группировки противника в 
городе Познань в районе Шрутка Бадакара 
1 В документах указан как Бадасар, Баракар Мусович.
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Хутов заменил выбывшего из строя наводчика и, проявив инициативу 
и смелость, выкатил свое орудие на близкое расстояние к расположе-
нию противника и прямой наводкой уничтожил автомашину с зенит-
ной установкой и восемь солдат противника.

Приказом по 312 стрелковой Смоленской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии № 036/н от 13 марта 1945 года награжден орденом 
Славы 3 степени.

При прорыве обороны противника на западном берегу реки Одер в 
7 километрах севернее Франкфурта во время артподготовки орудие, 
в расчет которого входил Бадакара Хутов, метким огнем уничтожило 
5 огневых точек противника.

29 апреля 1945 года во время уничтожения окруженной группиров-
ки противника юго-восточнее Берлина в районе Венденсбульц их ору-
дие уничтожило 4 огневые точки противника, одну 75-миллиметровую 
пушку, автомашину с немецкой пехотой и более 50 гитлеровцев.

Приказом по 61 стрелковому Радомскому корпусу № 053/н от 1 июня 
1945 года награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Чикатуев Мудар Мусович1 
гвардии сержант

Год рождения 1917, в Отечественной войне 
с 22 марта 1942 года, стрелок, помощник ко-
мандира взвода.

31 августа 1944 года, находясь со взво-
дом в боевом охранении в районе восточнее 
местечка Скавдвили Шауляйского района 
Литовской ССР, Мудар Чикатуев заметил 
группу немецких разведчиков, скрытно про-
биравшихся к расположению взвода с целью 

захвата контрольного пленного. Предупредив об этом состав взвода и 
приготовившись к встрече с противником, он продолжал наблюдение 
за группой до тех пор, пока немцы не приблизились на расстояние не 
более 30 метров. Тогда по команде был сразу открыт сильный огонь из 
автоматов и пущено несколько гранат. Немцы обратились в бегство, 
оставив на поле боя восемь трупов и одного раненого офицера, который 
был доставлен в штаб для допроса.

Приказом по 13 гвардейскому стрелковому корпусу № 067/н от 
11 сентября 1944 года Чикатуев М. М. награжден медалью «За отвагу».
1 Встречаются варианты написания имени, отчества: Муддар, Муссоевич, Мусаевич, Муссович.
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В бою за освобождение города Кельмы Литовской ССР 5 и 6 октя-
бря 1944 года Мудар Чикатуев действовал в составе танкового десанта. 
Ворвавшись на танках в занятый противником город, группа храбре-
цов, среди которых был и Чикатуев, почти целые сутки вела ожесто-
ченные бои с превосходящим по силе врагом, нанесла ему большие по-
тери и держалась до тех пор, пока 6 октября наши части штурмом не 
овладели городом. 

«Действия десантной группы имели огромное значение в операции 
по прорыву сильно укрепленной обороны немцев на реке Крутента и 
занятию города Кельмы, – отмечается в наградном листе, подписанном 
командиром 9 гвардейского стрелкового полка гвардии подполковни-
ком Новиковым 20 октября 1944 года. – Товарищ Чикатуев, сражаясь 
мужественно и храбро, в этом бою пал смертью героя1».

Приказом по 13 гвардейскому стрелковому корпусу № 083/н от 
30 октября 1944 года Чикатуев М. М. награжден орденом Отечествен-
ной войны 1 степени.

Приказом 858 стрелковому Белостокскому Краснознаменному полку 
283 стрелковой Гомельской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
1-го Белорусского фронта № 120/н от 25 апреля 1945 года стрелок 2 стрел-
ковой роты Мудар Чикатуев награжден медалью «За отвагу» за то, что 
он в бою за город Франкфурт 19 апреля 1945 года, первым ворвавшись в 
расположение противника, расстрелял 4 немцев и захватил 3 пленных, 
чем способствовал успешному выполнению боевой задачи по ликвидации 
окруженной группировки противника и выходу на побережье залива.

В бою по уничтожению немецкой группировки юго-восточнее города 
Берлина в апреле 1945 года старший сержант Чикатуев М. М., работая 
кузнецом батальона, своевременно и аккуратно ковал лошадей и ре-
монтировал повозки. За время боев подковал 157 лошадей, исправил 
53 повозки и заготовил из трофейного материала 360 подков, чем спо-
собствовал боеспособности подразделений и бесперебойной доставке 
боеприпасов на передний край.

23 июля 1945 года командир 858 стрелкового Белостокского Красно-
знаменного ордена Александра Невского полка подполковник Белов 
представил его к ордену Красной Звезды.

Приказом частям 283 стрелковой Гомельской Краснознаменной ор-
дена Суворова дивизии 3 армии № 190/н от 25 июля 1945 года награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

1. Информация о смерти Чикатуева М. М. оказалась ошибочной.
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Шавтиков Муталиб Пшзабиевич1 
младший сержант

Год рождения 1901, в Отечественной войне с июня 1942 года (Севе-
ро-Кавказский, Прибалтийский, 1 Белорусский фронты), наводчик 
орудия 6 батареи 1187 истребительного противотанкового артилле-
рийского полка 25 отдельной истребительно-противотанковой артил-
лерийской бригады РГК.

При прорыве обороны противника на реке Пилица 15 января 
1945 года наводчик Шавтиков огнем прямой наводки из орудия унич-
тожил пулемет и до взвода пехоты противника.

21 апреля 1945 года в районе Эркер противник пытался отрезать 
наши части и стремился занять узел шоссейных дорог, что юго-восточ-
нее Эркер. Наводчик Шавтиков огнем прямой наводки метко разил 
пехоту противника. В этом бою он уничтожил 12 немецких солдат, а 
расчетом взято в плен 8 немецких солдат.

За храбрость и мужество приказом командующего артиллерией 
1 Белорусского фронта № 0206/н от 31 мая 1945 года награжден орде-
ном Отечественной войны 2 степени2.

Шенкао Али Айдович3 
гвардии рядовой

Год рождения 1914, в Отечественной войне 
с 12 февраля 1942 года, номер орудия истре-
бительной противотанковой артиллерийской 
батареи моторизованного батальона автомат-
чиков 47 гвардейской танковой Умальской 
Краснознаменной ордена Суворова бригады.

Командир 51 МБА гвардии майор Сави-
ных 14 июня 1944 года отмечал смелые и 
решительные действия Али Шенкао в боях с 

немецко-румынскими захватчиками: «Под сильным огнем противника 
он ни на минуту не отходил от орудия и обеспечивал четкую его ра-
боту, чем способствовал срыву двух контратак противника на правого 
соседа. Его орудие в этом бою уничтожило 2 огневые точки, КП и до 
20 солдат противника».
1 В документе указан как Шовтиков Муталий Пшезабич.
2 В наградном листе указано, что 31.10.1943 г. Шавтиков М. П. был награжден медалью «За боевые 
заслуги», но документы на эту награду на сайте «Подвиг народа» не обнаружены.
3 В документах указан как Шинкао, встречается написание имени Алаим.
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Приказом 51 танковой Умальской Краснознаменной бригаде № 015/н 
от 17 июня 1944 года Али Шенкао награжден медалью «За отвагу».

В боях на подступах к переправе через реку Одер Али Шенкао был 
заряжающим. Когда враг перешел в контратаку и его пушка била по 
нашим огневым позициям, расчет Шенкао выкатил свое орудие и бил с 
открытых позиций. Враг бил по их орудию из закрытой цели. Шенкао не 
отошел от своего орудия даже будучи дважды ранен, продолжал бой. В 
этом «единоборстве» Али Шенкао получил около 10 осколочных ранений.

Приказом 9-му гвардейскому танковому Уманьскому Краснозна-
менному ордена Суворова корпусу № 09/н от 2 февраля 1945 года на-
гражден орденом Отечественной войны 1 степени.

6 августа 1945 года начальник эвакогоспиталя 2511 Малиновский 
пишет: «Рядовой Шенкао участник боев на фронтах Отечественной вой- 
ны с первых дней. Прошел боевой путь от Новороссийска до Ландсбер-
га, а затем до реки Одер. 1 февраля 1945 года стремительным броском 
совместно с нашей пехотой орудие, где номером был товарищ Шенкао, 
вырвалось к берегам Одера и начало истреблять ошеломленных гитле-
ровцев. Под прикрытием огня орудия первым нескольким танкам с де-
сантами удалось переправиться через мост и закрепиться на западном 
берегу Одера. В этом бою товарищ Шенкао был тяжело ранен».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1947 года 
Али Шенкао был награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Шоов Керекен Хамидович1 
старший сержант

1917 года рождения, призван в РККА 29 июня 
1941 года, в боях участвовал с августа 1942 года 
по 30 июня 1943 года (Северо-Кавказский, За-
кавказский фронты), командир отделения.

3 января 1943 года капитан Иванов – ко-
мандир 4 горного минно-инженерного бата-
льона 1 горной минно-инженерной бригады, 
в котором младший сержант Керекен Шоов 
служил командиром отделения, – пишет:

«Товарищ Шоов К. Х., выполняя боевое задание командования, лич-
но в минированных немцами полях извлек нижеследующее трофейное 
оружие: винтовок 80 штук, ручных пулеметов 6 штук, автоматов 19 штук, 
1 Встречается написание имени и отчества: Керскен Хашимович.
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противотанковых ружей 11 штук, патронов винтовочных 1800 штук. Об-
наружил и разминировал на дороге 4 немецкие мины «Т-35».

Товарищ Шоов имеет четыре благодарности от командира батальона 
и одну благодарность от командира 11-й саперной бригады за перевы-
полнение боевых заданий по строительству оборонительных сооружений.

Товарищ Шоов является отличным минером, дисциплинированный, 
инициативный, предан партии Ленина-Сталина и социалистической 
Родине».

Приказом 1-й горной минно-инженерной бригады № 025/н от 12 мая 
1943 года Керекен Шоов был награжден медалью «За отвагу».

Во время прорыва сильно укрепленной оборонительной полосы про-
тивника 26 сентября 1943 года командира отделения 3 взвода 3 роты 
57 ОШИСБ старшего сержанта Шоова К. Х. отметили в числе особен-
но отличившихся. Во время штурма укрепленной полосы отделение 
со старшим сержантом Шоовым вело интенсивный огонь из ПТР по 
огневым точкам противника. Когда немецкая пехота, поддержанная 
танками, пошла в контратаку, Шоов скомандовал своему отделению 
залечь и открыть огонь, указав расчетам ПТР цель. Расчеты ПТР стар-
шего сержанта Шоова работали четко, слаженно, в результате чего 
6 немецких танков остановились и загорелись.

В этом бою старший сержант Шоов лично подбил 2 вражеских тан-
ка. Будучи раненным в обе ноги, старший сержант Шоов выполз из-
под огня и вынес с собой ПТР.

Приказом войскам 44 армии № 060/н от 24 октября 1943 года на-
гражден орденом Отечественной войны 1 степени.

Шхагошев Клич-Гирий Мурзабекович1 
гвардии младший лейтенант

1922 года рождения, в армию призван в 1941 году, на фронте с 1942 года, 
командир стрелкового взвода 256 стрелкового полка 56 гвардейской 
стрелковой Смоленской Краснознаменной дивизии.

Воюя на фронтах Отечественной войны с 1942 года, Клич-Гирий 
Шхагошев был трижды тяжело ранен: 22 октября 1942 года, 11 сентя-
бря 1943 года и 15 января 1944 года. Учитывая это обстоятельство, а 
также то, что за время службы он показал себя дисциплинированным, 
исполнительным и знающим свое дело офицером, командир 256 гвар-
дейского стрелкового полка гвардии подполковник Рыбаков 13 мая 
1945 года представил Шхагошева К. М. к правительственной награде.
1 В документе указан как Мурзобекович.
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Приказом по 19-му гвардейскому Сталинскому стрелковому Сибир-
скому корпусу № 024/н от 23 мая 1945 года гвардии младший лейте-
нант Шхагошев награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Шхагошев Урусби Харунович1 
лейтенант

Год рождения 1925, в Отечественной войне 
с 1942 года, командир 4 взвода роты проти-
вотанковых ружей 694 стрелкового полка 
383 стрелковой Феодосийской Краснознамен-
ной дивизии.

При прорыве обороны противника в городе 
Керчи 11 апреля 1944 года, когда противник 
предпринял контратаку, младший лейтенант 
Урусби Шхагошев со своим взводом открыл 
групповой огонь из противотанковых ружей и уничтожил до 15 солдат и 
офицеров противника, заставив последнего отойти на прежние позиции.

Приказом частям и соединениям 16 стрелкового корпуса № 023/н от 
23 мая 1944 года награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

В бою за населенный пункт Козловец (Польша), участвуя в головном 
отряде танкового десанта, лейтенант Шхагошев 17 января 1945 года 
со своим взводом противотанковых ружей отбил 2 контратаки пехо-
ты противника, уничтожив при этом до 30 вражеских солдат, подбил 
1 противотанковое орудие и 2 пулемета, захватил 1 штабную машину с 
документами и 60 грузовых машин с военным имуществом.

Командир 694 стрелкового Севастопольского полка подполковник 
Смусенко за этот подвиг 8 февраля 1945 года представил своего офи-
цера к ордену Красного Знамени. Приказом частям и соединениям 
16 стрелкового корпуса № 024/н от 22 февраля 1945 года Урусби Шха-
гошев был награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

Шхаев Петр Хаджимуратович 
красноармеец

Год рождения 1925, в Отечественной войне с февраля 1943 года, на-
водчик орудия 712 истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка 17 отдельной истребительной противотанковой артиллерийской 
Городокской бригады РГК.
1 Встречается написание имени Уржби.
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Наводчик орудия красноармеец Шхаев 
в боях 20-21 февраля 1945 года при прорыве 
обороны противника в районе мызы1 Ордан-
га Призкулейской волости Либавского уезда 
Латвийской ССР, сопровождая наступление 
стрелковых подразделений огнем орудия пря-
мой наводки, уничтожил 4 огневые точки и ис-
требил до 35 солдат и офицеров противника.

21 февраля 1945 года немцы бросили в 
контратаку танки и до батальона пехоты. 
Петр Шхаев с расстояния 400 метров подбил 
и сжег 1 танк и уничтожил 15 солдат и офи-
церов, контратака была отбита с большими 

потерями для противника в живой силе и технике.
Приказом частям артиллерии 6 гвардейской армии № 082/н от 

27 февраля 1945 года Шхаев П. Х. награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени.

Экзеков Рашид Нухович2 
младший сержант

1920 года рождения, в Отечественной войне с 22 июня 1941 года, ко-
мандир башни танка Т-34 2-го танкового батальона 129 отдельной тан-
ковой бригады. 

Рашид Экзеков участник Отечественной войны с начала боев с не-
мецкими захватчиками. Во 2-ом танковом батальоне служил с начала 
его организации. 

«За время пребывания в батальоне показал себя смелым и муже-
ственным бойцом. Отличник боевой и политической подготовки, – ха-
рактеризует его командир батальона старший лейтенант Загораев. – В 
бою смел и храбр. Находчив и решителен».

За время боевых операций батальона с 5 по 8 июля 1943 года эки-
паж, где командиром башни был младший сержант Экзеков, подбил 
и сжег 2 тяжелых немецких танка Т-6, неоднократно отбивал атаки 
танков противника, стойко удерживая достигнутые рубежи. Рашид 
Экзеков правильно применил свои знания на поле боя. Он лично кор-
ректировал огонь из танка. Заряжал пушку, тем самым способствовал 
выполнению общей задачи батальона.
1. Мыза – хутор
2 В документе указан как Решид.
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В жестоких боях с численно превосходящими силами противника 
8 июля 1943 года на боевом посту он пал смертью храбрых.

Приказом бронетанковым и механизированным войскам 13-й ар-
мии Центрального фронта № 1/н от 26 августа 1943 года посмертно 
награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Этлухов Адиль-Гирей Махмудович 
старший лейтенант

Год рождения 1913, в Красной Армии с июня 
1940 года, в Отечественной войне с июня 
1941 года (Ленинградский, 1 Украинский 
фронты), парторг, замполит.

«Участвуя в наступательных действиях 
полка с 14 июля 1944 года и находясь все вре-
мя в боевых порядках стрелковых подразделе-
ний, лейтенант Этлухов проявил себя стойким, 
инициативным политработником. Коммуни-
сты товарища Этлухова во всех боях были примером беспартийной мас-
се», – пишет командир 264 стрелкового полка 241 стрелковой Винницкой 
дивизии гвардии полковник Жданов о парторге стрелкового батальона. 

17 июля 1944 года в бою за село Куклинце, когда выбыл из строя ко-
мандир стрелковой роты, Адиль-Гирей Этлухов принял командование 
ротой и решительно продолжал наступление на село, уничтожил до 
40йгитлеровцев и обратил противника в бегство, при этом 2 гитлеров-
ца были взяты в плен. 24 июля 1944 года Этлухов в первых рядах ата-
кующих форсировал реку Стрыпа и ворвался в траншеи противника.

Приказом войскам 38 армии № 089/н от 6 сентября 1944 года на-
гражден орденом Отечественной войны 2 степени.

Смелым и решительным командиром проявил себя Адиль-Гирей 
Этлухов и в 318 стрелковом Львовском полку 241 стрелковой Винниц-
кой дивизии, где служил заместителем командира 1 стрелкового бата-
льона по политической части в чине старшего лейтенанта. За период 
своей работы в этой должности он хорошо организовал политико-вос-
питательную работу среди личного состава батальона, мобилизуя его 
на выполнение поставленных задач. В период боя замполита всегда 
можно было увидеть непосредственно в боевых порядках, где он при-
мером личной храбрости воодушевлял личный состав на боевые подви-
ги. Так, в бою 23 октября 1944 года Адиль-Гирей Этлухов лично повел 
бойцов на штурм высоты 512. Бойцы, следуя примеру своего коман-
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дира, поставленную боевую задачу с честью выполнили. В этом бою 
Этлухов лично уничтожил трех немецких солдат.

В бою 26 октября 1944 года, выполняя задание командования овладеть 
дорогой, старший лейтенант Этлухов также находился непосредственно 
в боевых порядках, и когда вследствие сильного огневого сопротивления 
среди бойцов получилось некоторое замешательство, Этлухов выдвинул-
ся вперед и с призывом: «За Родину! За Сталина!» – увлек за собой бойцов, 
в результате чего поставленная боевая задача была точно выполнена.

В бою 19 ноября 1944 года, когда противник превосходящими по 
численности силами перешел в контратаку, Этлухов лично руководил 
ее отражением, находясь непосредственно в роте.

Личной храбростью и находчивостью в период боевых операций в 
Карпатах Этлухов А. М. содействовал выполнению поставленных бо-
евых задач.

За хорошую организацию политико-воспитательной работы среди 
личного состава стрелкового батальона, за смелость и мужество, про-
явленные в боях, был в декабре 1944 года представлен к ордену Оте-
чественной войны 1 степени. Приказом войскам 38 армии № 010/н от 
4 февраля 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

Во второй раз командир 318 стрелкового Львовского полка гвардии 
подполковник Кравцов представил мужественного офицера к ордену 
Отечественной войны 27 января 1945 года.

«Товарищ Этлухов участник Отечественной войны с первых дней и 
в боях с немецкими захватчиками проявил себя как мужественный и 
смелый, отважно действующий в боевой обстановке, – пишет он в на-
градном листе. – Работая заместителем командира батальона по поли-
тической части, товарищ Этлухов сколотил из бойцов мужественных и 
смелых воинов, выполняющих все приказания командования. В труд-
ные моменты боя товарищ Этлухов находится в первых рядах бойцов 
и своим примером мужества и отваги увлекает их на боевые подвиги.

В боях за города Гриоув и Новый Сенч товарищ Этлухов под ура-
ганным обстрелом противника сам повел подразделения батальона в 
атаку и в числе первых ворвался в город.

В районе села Добра противник перешел в ожесточенную контрата-
ку, во время которой был ранен командир батальона Ломоносов. Этлу-
хов появился среди бойцов, которые начали, было, колебаться, и своим 
примером воодушевил их на отражение атаки, и враг вынужден был 
отступить, потеряв до 10 своих солдат».

Приказом войскам 38 армии № 011/н от 17 февраля 1945 года Этлу-
хов А. М. награжден вторым орденом Красной Звезды.



Честь офицера



Среди награжденных в годы войны аба-
зин 74 офицера. О подвигах 42 из них было 
рассказано в предыдущих главах. А эта 
глава – о тех тридцати двух капитанах и 
лейтенантах, кто не был удостоен столь 
высоких наград, но с честью нес звание офи-
цера Красной Армии.
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Аров Балахон Газизович1 
лейтенант

Год рождения 1923, в Красной Армии с 
1941 года, в Отечественной войне с 1 августа 
1942 года, командир взвода 82-миллиметро-
вых минометов 258 стрелкового Хабаровского 
ордена Красной Звезды полка.

Первую свою награду Балахон Аров полу-
чил будучи сержантом, автоматчиком авто-
матного батальона 8 ГСБ. 29 января 1943 года, 
действуя в районе высоты «Безымянной», он 
забрался в подбитый танк. Фрицы в количестве до 70 человек пыта-
лись перейти в наступление, но Аров огнем из автомата заставлял их 
откатываться назад. Так он удерживал этот участок 36 часов.

Приказом 8-ой отдельной гвардейской стрелковой бригады № 012/н 
от 9 февраля 1943 года награжден медалью «За боевые заслуги».

9 января 1945 года командир 258 стрелкового Хабаровского ордена 
Красной Звезды полка подполковник Мельников, представляя лейте-
нанта Арова к ордену Красной Звезды, так описывает его заслуги:

«С августа месяца 1942 года в составе 59 отдельной стрелковой бри-
гады Северо-Кавказского фронта воюет против немецко-фашистских 
захватчиков. В боях под городом Моздок 4 октября 1942 года был ранен 
и эвакуирован в госпиталь. После излечения возвращается на фронт 
и с еще большей силой и умением продолжает бить немцев в составе 
8-ой стрелковой бригады. В боях за Новороссийск 23 февраля 1943 года 
вторично ранен и снова эвакуирован в госпиталь. После излечения 
оканчивает Краснодарское пехотное училище и в третий раз, уже офи-
цером, едет на фронт добивать немецко-фашистского зверя. Участник 
последних боев, проведенных полком в Карпатах. Проявил себя как 
стойкий, мужественный командир».

Приказом частям 140 стрелковой Сибирской Новгород-Северской 
ордена Ленина дважды Краснознаменной дивизии № 04/н от 14 янва-
ря 1945 года Аров Б. Г. награжден орденом Красной Звезды.

Через три недели, 30 января 1945 года, подполковник Мельников 
готовит очередное представление на Балахона Арова. «Подготовил 
личный состав к полной взаимозаменяемости. Любой номер мог стать 
наводчиком, – пишет командир полка. – В боях, начавшихся после 
1 Встречаются варианты написания имени, отчества: Балахин, Балакон Газимович.
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прорыва обороны немцев, минометная рота действовала исключитель-
но хорошо, взаимодействуя с пехотой. Минрота уничтожила 6 пулемет-
ных точек противника, разбила 2 автомашины. При отражении кон-
тратаки под деревней Жозув ротой уничтожено 20 немцев. В другой 
деревне товарищ Аров, когда немцы контратаковали, быстро занял 
огневые позиции и минометным огнем уничтожил 7 немецких солдат. 
Лейтенант Аров всегда действует в боевых порядках стрелковых рот и 
своевременно открывает огонь по противнику».

9 февраля 1945 года Балахон Аров был награжден вторым орденом 
Красной Звезды1. 

Биждов Шахим Аскерович2 
гвардии лейтенант

1922 года рождения, в Отечественной вой-
не с 19 декабря 1941 года, участвовал в боях 
на Западном, 3 Украинском, 1 Белорусском 
фронтах, командир стрелкового отделения, 
комсорг стрелкового батальона.
Получил 3 ранения: 10.02.1943 г. – тяжелое, 
06.03.1944 г. – легкое, 07.02.1945 г. – тяжелое.

В уличных боях в городе Люблин 24 июля 
1944 года командир стрелкового отделения 
120 гвардейского стрелкового полка старши-

на Биждов находился в составе штурмовой группы при штурме одного 
из зданий. Действуя смело и решительно, он первым ворвался в дом и 
огнем из автомата уничтожил 1 гитлеровца и двоих взял в плен.

8 августа 1944 года при отражении контратаки противника он стой-
ко оборонял свой рубеж и со своим отделением уничтожил расчет стан-
кового пулемета, а пулемет захватил.

Приказом частям 39 гвардейской стрелковой Барвенковской дважды 
Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 
№ 080/н от 11 августа 1944 года награжден орденом Славы 3 степени.

Работая комсоргом 2 стрелкового батальона 266 гвардейского стрел-
кового ордена Красной Звезды полка 88 гвардейской стрелковой Запо-
рожской Краснознаменной ордена Суворова и Богдана Хмельницкого 
дивизии гвардии младший лейтенант Биждов, как отмечал командир 
полка гвардии подполковник Вишняков, «умело мобилизовал личный 
1 Приказ о награждении на сайте «Подвиг народа» не опубликован.
2 Встречаются варианты написания отчества: Аскирович, Аскарович.
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состав на выполнение боевых задач, стоявших перед подразделением. 
В своей повседневной работе воспитывал личный состав в духе предан-
ности и любви к Родине. В боях против немецко-фашистских захватчи-
ков показал свою преданность делу партии Ленина-Сталина». 

Находясь в боевых порядках наступающих подразделений 6 и 7 фев-
раля 1945 года при занятии села Буден, Шахим Биждов не только по-
литически влиял на ход боя, но и своим личным примером увлекал за 
собой бойцов и командиров.

Приказом 28 гвардейскому стрелковому Люблинскому Краснозна-
менному корпусу 8 гвардейской армии 1 Белорусского фронта № 0118/н 
от 3 апреля 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

В наступательных боях при прорыве обороны немцев на западном 
берегу реки Одер в районе села Подельциг 16 апреля 1945 года гвардии 
лейтенант Биждов, будучи в боевых порядках стрелковой роты, своим 
примером воодушевлял личный состав на штурм вражеской обороны.

Как комсорг батальона своевременно довел задачу до бойцов и с 
ними же пошел на штурм обороны противника, проявив при этом му-
жество и отвагу.

Упорной повседневной разъяснительной работой воспитал личный 
состав в духе высокого наступательного порыва и при выходе из строя 
командира роты оказал организационную помощь командирам взво-
дов, что обеспечило овладение селом Подельциг.

Приказом 28 гвардейскому стрелковому Люблинскому Красно-
знаменному корпусу 8 гвардейской армии 1-го Белорусского фронта 
№ 0126/н от 30 апреля 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

Дагужиев Магомет Айсович1 
гвардии лейтенант

Год рождения 1922, в Отечественной войне с июля 1942 года, командир 
взвода 23 гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кавале-
рийской дивизии.

 
В оборонительном бою у дороги с Малонабатского на Культстан Ма-

гомет Дагужиев со своим взводом упорно удерживал оборонительный 
рубеж и оседланную дорогу. Неоднократные атаки танков и пехоты 
немцев не увенчались успехом. Противник откатился, потеряв до 5 ав-
томашин и до 20 своих солдат и офицеров.

10 декабря 1942 года награжден медалью «За боевые заслуги». 
1 В документе отчество указано как Аисович.
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Дагужиев Петр Хаджи-Умарович 
лейтенант

Год рождения 1922, в Красной Армии с 
1941 года, командир огневого взвода 617 зе-
нитного артиллерийского полка МЗА 46-й зе-
нитной дивизии РГК.

Командир полка гвардии майор Сытник 
отзывался о Петре Дагужиеве как о грамот-
ном, требовательном к себе и к своим подчи-
ненным офицере.

Во время налета вражеской авиации лей-
тенант Дагужиев проявил смелость, мужество и умение руководить 
своим взводом, в результате чего взвод, которым он командовал, 5 сен-
тября 1943 года сбил 2 самолета противника: один Ю-87 и один Ю-88, 
7 сентября 1943 года сбил еще один самолет типа Ю-87.

За личное мужество и умение, проявленные при отражении враже-
ской авиации, лейтенант Дагужиев П. Х. приказом 46 зенитной диви-
зии РГК Калининского фронта № 019-н от 3 октября 1943 года награж-
ден орденом Красной Звезды.

Джандубаев Псабида Бубович1 
младший лейтенант

1912 года рождения, в Отечественной войне 
с 1942 года (Южный и Северо-Кавказский 
фронты), командир взвода транспортной роты 
1337 стрелкового полка 318 Новороссийской 
стрелковой дивизии.

Во время боевых операций полка с 11 по 
21 сентября 1943 года по очищению города 
Новороссийска и Таманского полуострова от 
немецких оккупантов младший лейтенант 

Джандубаев в сложной боевой обстановке со своим взводом организо-
вал бесперебойное обеспечение переднего края боев боеприпасами и 
продуктами питания, сохранив при этом конный состав в хорошем со-
стоянии и без потерь. Невзирая на обстрел противником дорог, по кото-
рым двигался транспорт, при всех условиях обеспечивал выполнение 
боевых приказов по тылу.
1 В документе указан как Джендубаев Псабит.



113

За проявленные мужество и отвагу в борьбе с немецкими оккупан-
тами младший лейтенант Джандубаев приказом 318 Новороссийской 
стрелковой дивизии № 064/н от 26 декабря 1943 года награжден орде-
ном Красной Звезды.

Дзыба Абдулах Махмудович1 
лейтенант

1917 года рождения, в Красной Армии с сентября 1938 года, участвовал 
в освободительном походе в Западную Белоруссию в сентябре 1939 года, 
командир 1 взвода 7 стрелковой роты 215 стрелкового полка 179 стрел-
ковой дивизии.

При атаке деревни Красное Знамя 3 января 1942 года лейтенант 
Дзыба, ворвавшись первым в деревню с криком «Ура!», забросал огневую 
точку противника. При этом истребил 15 фашистов, остальных обратил в 
паническое бегство. Убегая, немцы оставили на поле боя один ручной пу-
лемет, один телефонный аппарат и ряд ценных документов. Взвод Дзыбы 
обошелся без потерь, как в людском составе, так и в материальной части.

Приказом по 5 механизированному корпусу № 08/н от 22 марта 1944 
года награжден медалью «За отвагу».

Дзыба Михаил Ибрагимович 
гвардии капитан административной службы

1910 года рождения, в армии с 13 апреля 1932 года, в боях: июль-ав-
густ 1938 года – озеро Хасан, с 22 июня 1941 года – Западный, Южный, 
Закавказский, Северо-Кавказский, Степной, 3 и 2 Украинские фрон-
ты, начальник отделения трофейного вооружения 4-й гвардейской 
стрелковой Апостоловской Краснознаменной дивизии.
Легко ранен 19.08.1941 г., легко ранен и контужен 14.04.1942 г., тяже-
ло ранен 23.12.1943 г. 

Гвардии капитан Дзыба М. И., состоя в должности начальника от-
деления трофейного вооружения дивизии, всецело отдавался выпол-
нению возложенных на него обязанностей по учету и захвату трофей-
ного вооружения и имущества. Благодаря его энергии и проявленной 
инициативе, а также следованию непосредственно за передовыми 
частями, дивизией учтено и передано вышестоящим трофейным орга-
нам: трофейных танков – 41, пулеметов – 27, орудий – 4, складов с бое-
припасами – 15, автомашин – 52, бензина 2037 тонн, муки – 238 тонн, 
1 В документе указан как Абдул Махмедович.
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хлеба – 29 тонн, лошадей 1765, сахара – 95 вагонов. Собрано отече-
ственного вооружения: орудий – 6, пулеметов – 201, винтовок – 1282, 
противотанковых ружей – 93. Благодаря хорошей работе отделения 
трофейного вооружения, дивизия в значительной мере обеспечивалась 
продовольствием, ГСМ, интендантским имуществом, а также попол-
няла автотранспорт за счет трофеев, что содействовало успешному вы-
полнению дивизией поставленной перед ней боевой задачи.

За честную и продолжительную службу в Красной Армии, за трудо-
любие в работе, за пролитую кровь во имя Родины приказом войскам 
4-й гвардейской армии № 060/н от 22 марта 1945 года Дзыба М.И. на-
гражден орденом Красной Звезды.

Дзыба Рамазан Шугаибович1 
лейтенант

1902 года рождения, в РККА с августа 1941 года, в Отечественной вой- 
не с ноября 1941 года на Крымском и Северо-Кавказском фронтах, ко-
мандир стрелкового взвода 545 стрелкового полка 389 стрелковой ди-
визии 9 армии СКФ. 

7 сентября 1943 года лейтенант Дзыба получил приказание от ко-
мандира роты: со своим взводом в составе роты выбить немцев из пе-
реднего края обороны и улучшить свою позицию. Лейтенант Дзыба со 
своим взводом первым ворвался в расположение немцев и в рукопаш-
ном бою был тяжело ранен гранатой в правую ногу. Последствия ране-
ния – укорочение ноги на 5 см. Инвалид 2 группы.

15 августа 1947 года Черкесский облвоенком полковник Горбунов 
ходатайствовал о награждении Рамазана Дзыбы. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 ноября 1947 года Дзыба Р. Ш. награжден 
орденом Красной Звезды.

Докумов Аскербий Айсович2 
лейтенант

1916 года рождения, в армии с 1940 года, участвовал в боях с 
японскими захватчиками в 1945 году, секретарь отдела контрраз-
ведки «СМЕРШ» 59 стрелковой дивизии 1 Краснознаменной армии 
1-го Дальневосточного фронта.

Аскербий Докумов, работая секретарем отдела контрразведки 
«СМЕРШ», образцово исполнял все задания командования.
1 В документе указан как Шугайбович.
2 В документе указан как Айсавич.
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Участвуя в боях с японскими захватчиками, показал себя смелым и 
решительным. Специальные задания командования выполнял в срок. 
Уделял большое внимание охране и сохранению секретных докумен-
тов отдела.

Приказом 59 стрелковой дивизии 1 Краснознаменной армии 
1-го Дальневосточного фронта № 04/н от 4 сентября 1945 года награж-
ден медалью «За отвагу».

Кишмахов Мухаджир Хаджимурзович 
старший лейтенант

Год рождения 1917, в Красной Армии с июля 
1941 года, в Отечественной войне с 17 июля 
1942 года, командир линейного взвода 338 от-
дельного батальона связи.

В наступательных боях 14 стрелкового кор-
пуса Мухаджир Кишмахов проявил образцы 
мужества и отваги. 6 октября 1944 года, когда 
части корпуса после сильной артподготовки 
пошли в наступление, Кишмахов получил за-
дачу проложить линию оси связи за наступаю-
щей пехотой в район деревни Господский двор Рудавсе. Противник вел 
сильный артиллерийско-минометный огонь. Не обращая внимания на 
разрывы снарядов, личным примером увлекал бойцов на выполнение 
поставленной задачи. Связь была наведена на НП, командир корпуса 
получил возможность управлять войсками.

8 октября продолжал тянуть ось связи на наблюдательный пункт 
командира корпуса в район деревни Саблаускай. По открытой местно-
сти, невзирая на сильный огонь противника, рискуя жизнью, устано-
вил связь на НП.

9 октября старшему лейтенанту Кишмахову поставили задачу: на-
вести линию связи от НП командира корпуса в деревне Саблаускай до 
наблюдательного пункта 378 дивизии в деревне Вице. Линия прохо-
дила вдоль фронта. Возможности использования транспорта не было, 
имущество связи тащили на себе. Несмотря на сильный артминомет-
ный огонь противника и опасность для жизни, Кишмахов навел линию 
связи и предоставил возможность управлять ведущими бой частями.

За мужество и отвагу, обеспечение командования и штаба корпуса 
бесперебойной связью с частями приказом частям 14 стрелкового корпу-
са № 036/н от 17 октября 1944 года награжден орденом Красной Звезды.
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Коцба Абубекир Умарович 
старший лейтенант

1905 года рождения, в Отечественной войне с 1942 года, старший опер- 
уполномоченный ОКР «СМЕРШ» 316 Темрюкской стрелковой диви-
зии.

Коцба А. У. в чине лейтенанта государственной безопасности, бу-
дучи оперуполномоченным отдельного артдивизиона 76-миллиметро-
вых пушек и отдельного дивизиона 120-миллиметровых минометов 
57 Краснознаменной стрелковой бригады, активно помогал коман-
дованию в выполнении поставленных перед дивизионами задач, вел 
воспитательную работу среди бойцов и командиров, а также борьбу с 
антисоветским настроением.

Приказом по 57 Краснознаменной стрелковой бригаде № 027/н от 
26 мая 1943 года награжден орденом Красной Звезды.

Приказом войскам 1 гвардейской армии № 01/н от 4 января 
1944 года Коцба А. У. награждается вторым орденом Красной Звезды. 
В наградном листе говорится:

«Товарищ Коцба участник Отечественной войны с 1942 года, с пер-
вых дней участвует в боях по освобождению от немецких захватчиков 
Кавказа и Кубани.

Товарищ Коцба всегда на ответственных участках передовой ли-
нии полка и своим умением и инициативой оказывал практическую 
помощь командованию полка по выполнению боевых приказов по 
разгрому немецко-фашистских войск на Кубани. Кроме этого про-
водил решительную борьбу с агентурой противника, трусами, пани-
керами, дезертирами и другими неустойчивыми элементами и тем 
самым поднимал боевой дух своей части и своим личным примером, 
мужеством, храбростью учил своих подчиненных и бойцов, воодушев-
ляя их на беспощадное уничтожение немецких захватчиков.

За мужество, храбрость и отвагу, проявленные в боях с немец-
кими оккупантами при освобождении Кубани, и активную борьбу 
с агентурой противника и вражескими элементами товарищ Коцба 
достоин правительственной награды – ордена Отечественной войны 
1 степени.

Начальник отдела КР «СМЕРШ» 316 Темрюкской стрелковой диви-
зии майор Воробьев».
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Коцба Давлет Умарович 
старший лейтенант

1907 года рождения, в Отечественной войне с августа 1941 года, командир 
взвода 1269 стрелкового полка 342 стрелковой Новгородской дивизии.
Получил 1 тяжелое (19.09.1941 г.), 2 легких (23.04.1943 г., 21.06.1944 г.) 
ранения и контузию.

Старший лейтенант Коцба Д. У. с полком участвовал в наступатель-
ных боях на Карельском перешейке против финских захватчиков. В бою 
20, 21 июня 1944 года у населенного пункта Хейниопи Коцба со своим 
взводом умелым маневром уничтожил засаду противника, чем дал воз-
можность основным нашим силам беспрепятственно пройти по дефиле1. 
При сильной контратаке противника своей смелостью и решительно-
стью сумел мобилизовать подчиненных. Будучи раненым, продолжал 
руководить боем и покинул пост после полного отражения контратаки.

Приказом 382 стрелковой Новгородской дивизии № 06-н от 25 апре-
ля 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

Кужев Сафарби Титович 
старший лейтенант

Год рождения 1921, в Красной Армии с сентя-
бря 1940 года, участвовал в боях на Карельском 
фронте (Масельское направление), командир 
56-й стрелковой роты 247 стрелкового полка.

Работая командиром роты, Сафарби Кужев 
показал себя смелым, энергичным и волевым 
командиром. Командование полка отмечало, 
что, «несмотря на свою молодость, товарищ 
Кужев показал качества хорошего руководи-
теля и растущего командира, добиваясь хорошей дисциплины и бое-
вых качеств своего подразделения. Выполняя приказ товарища Стали-
на № 227 по истреблению врага, в течение августа бойцы и командиры 
его подразделения уничтожили 60 белофинов, из них 13 белофинов 
уничтожено лично самим Кужевым.

Под его руководством построена хорошая оборона на переднем крае».
Приказом войскам 32 армии (по личному составу 37 стрелковой ди-

визии) № 0474 от 22 октября 1942 года Кужев С. Т. награжден медалью 
«За отвагу».
1. Дефиле – узкие проходы в естественных преградах и в труднопроходимой местности.
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Кулов Муталиб Махмудович1 
капитан

Год рождения 1908, в Красной Армии с 1931 года, в Отечественной вой-
не с июня 1941 года, заместитель начальника штаба, он же начальник 
оперативной части 204 отдельного корректировочно-разведывательно-
го авиационного полка.

Муталиб Кулов в Отечественной войне против немецких захватчи-
ков участвовал с первых дней. В период напряженных боев на Цен-
тральном фронте (июнь-август 1941 года) капитан Кулов, работая  
адъютантом бомбардировочной эскадрильи 103 ЛБАЦ, обеспечивал  
боевую работу эскадрильи по бомбардированию наступающих немецких 
войск. Эскадрилья за этот период произвела до 120 боевых вылетов на 
бомбардировку.

В качестве адъютанта истребительской эскадрильи 435 ИАП обе-
спечил боевую работу эскадрильи, активно участвовавшей в боях за 
оборону Крыма в 1941 году (сентябрь-ноябрь). Эскадрилья за этот пе-
риод произвела до 200 боевых вылетов на прикрытие наземных войск 
и перехват авиации противника. При отходе полка из Крыма умело 
обеспечил организованное перебазирование личного состава эскадри-
льи через Керченский пролив на Таманский полуостров.

В период с апреля 1942 года по сентябрь 1943 года, будучи адъютан-
том эскадрильи того же полка, а впоследствии – 760 ИАП, хорошо обе-
спечивал боевую работу эскадрилий по прикрытию Кировской желез-
ной дороги и боевых порядков наземных войск на Кандалакшском и 
Кестеньгском направлениях Карельского фронта. Эскадрилья за этот 
период произвела до 100 боевых вылетов.

С сентября 1943 года по июнь 1944 года, работая начальником 
штаба 42 ОКАЭ, Муталиб Кулов умело руководил работой штаба по 
обеспечению боевой работы эскадрильи. Эскадрилья за этот период 
произвела 31 боевой вылет на корректировку артогня, разведку, аэро-
фоторазведку, взаимодействуя с артчастями 14 и 19 армий.

С 30 июня по 3 августа 1944 года Муталиб Кулов временно испол-
нял обязанности начальника штаба 204 ОКРАП. За это время полк, 
находясь в стадии формирования и одновременно активно участвуя в 
Свирской операции, произвел 71 боевой вылет на разведку, фотораз-
ведку и корректировку артогня во взаимодействии с артиллерией 7 ар-
мии, 7 АДП РГК и 32 армии.

1 В документе указан как Муталим.
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«За период своего участия в Отечественной войне капитан Кулов 
показал себя умелым, активным, честным, стойким офицером, предан-
ным своей Родине», – писал о нем командир 204 ОКРАП майор Шачен-
ков 18 августа 1944 года. 

За активную плодотворную боевую деятельность, направленную на 
обеспечение боевой работы авиации, Кулов Муталиб Махмудович при-
казом артиллерии Карельского фронта № 064/н от 2 августа 1944 года 
награжден орденом Красной Звезды.

Кумуков Магомед Мизович 
старший лейтенант

1909 года рождения, в армии с 20 июня 
1942 года, командир транспортной роты 
665 стрелкового полка 218 стрелковой Крас-
нознаменной Сивашской дивизии.

Старший лейтенант Кумуков в период 
подготовки прорыва обороны противника 
в районе села Таркан проявил организа-
торские способности, мужество и отвагу в 
обеспечении регулярной и бесперебойной переброски боеприпасов, 
снаряжения и продовольствия на передний край. В начале ноября 
1943 года, когда еще не было переправы, он транспортировал грузы 
через Сиваш на лодках, а иногда приходилось организовывать пере-
носку вручную. С этой задачей он успешно справился, и полк не имел 
перебоев в снабжении. 18 января 1944 года он сопровождал транс-
порт через переправу. При полете вражеской авиации взрывной вол-
ной три подводы с боеприпасами были сброшены в Сиваш. Магомед 
Кумуков организовал и сам лично принял участие в спасении ценно-
го груза. Все ящики с боеприпасами были подняты и доставлены на 
передовую. В период боев за Севастополь обеспечение боеприпасами 
благодаря старшему лейтенанту Кумукову было организовано беспе-
ребойно. Транспортировкой в горных условиях командир транспорт-
ной роты руководил лично.

Приказом частям 216 стрелковой Сивашской Краснознаменной ди-
визии 51 армии 4 Украинского фронта № 16/н от 28 мая 1944 года Ма-
гомед Кумуков награжден орденом Красной Звезды.
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Лагучев Миза Аминович 
капитан

1906 года рождения, в армии с 1942 года, в боях участвовал с 1943 года 
(Северо-Кавказский, 2 Украинский фронты), заместитель по политча-
сти начальника госпиталя легкораненых № 4547 с 1943 года.

«Капитан Лагучев добился хорошей постановки партийно-по-
литической работы в госпитале и художественного обслуживания 
раненых. Госпиталь со своими задачами всегда справляется с че-
стью, – писал начальник политотдела ФЭП-301 полковник Волков 9 фев-
раля 1945 года. – Капитан Лагучев, депутат Верховного Совета СССР,  
исключительно честный и неутомимый работник».

Приказом войскам 2 Украинского фронта № 066/н от 16 апреля 
1945 года Лагучев М. А. награжден орденом Красной Звезды.

Лиев Хаджимурат Исмаилович
лейтенант

1894 года рождения, в армии с 1919 по 1934 годы и с 1941 года (призван 
из Коми АССР), в боях с 1 мая 1942 года (Северо-Западный фронт), 
командир 3 стрелковой роты 877 стрелкового полка 282 стрелковой ди-
визии.

Хаджимурат Лиев служил в 877 стрелковом полку с начала его 
формирования и зарекомедовал себя только с положительной стороны: 
дисциплинированным, выдержанным и инициативным в работе, хра-
брым, смелым и стойким в бою командиром, решительным, требова-
тельным к себе и подчиненным, не жалеющим сил и жизни для полной 
победы над врагом. В наступательных боях в мае 1942 года действовал 
умело, смело и решительно. В июле во время наступления, коман-
дуя взводом, Хаджимурат Лиев также проявил себя хорошо, дейст- 
вовал храбро и решительно. В августе во время наступления лейтенант 
Лиев командовал ротой, где показал себя как смелый, решительный и 
храбрый командир, умеющий организовать и мобилизовать бойцов и 
командиров на разгром врага. 

Приказом войскам 11 армии Северо-Западного фронта № 0281/н от 
19 ноября 1942 года Хаджимурат Лиев награжден медалью «За боевые 
заслуги».

1 ФЭП – фронтовой эвакуационный пункт.
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Махов Муссаби Койчевич1 
старший лейтенант
1902 года рождения, в Отечественной войне с 1941 года, командир роты 
49 отдельного батальона выздоравливающих 3 Украинского фронта.

Командир 49 ОБВ капитан Кононенко 1 марта 1945 года так отзывал-
ся о Муссаби Махове: «Старший лейтенант Махов, работая в батальоне 
выздоравливающих в должности командира роты, показал себя волевым, 
требовательным к себе и подчиненным командиром. За период его рабо-
ты сформированные команды направлялись на фронт вполне боеспособ-
ными и морально устойчивыми. Подразделение его не имеет ни одного 
чрезвычайного происшествия и самовольных отлучек. Отъезжающий сер-
жантский и рядовой состав вынес ряд благодарностей старшему лейте-
нанту Махову за отцовскую заботу, чуткость и отзывчивость к их запросам. 
Товарищ Махов наряду с этим является парторгом батальона и уделяет 
большое внимание партвоспитанию коммунистов, кандидатов и членов 
ВЛКСМ. При выполнении боевого задания 1-й гвардейской армии в мае 
1943 года Махов был легко ранен в районе города Изюма. В 1944 году, в 
январе месяце, при выполнении боевого задания командования 88 гвар-
дейской дивизии у села Калтыга Днепропетровской области был вторич-
но ранен в оба бедра пулевым сквозным ранением». 

Приказом войскам третьего Украинского фронта № 0114/н от 
27 апреля 1945 года Махов М. К. награжден орденом Красной Звезды.

Меремкулов Нух Каншаович2 
старший лейтенант
Год рождения 1912, в Отечественной войне 
с 20 ноября 1942 года (Северо-Кавказский 
фронт), заместитель командира батареи по по-
литической части 490 ИПАП РГК. 

Старший лейтенант Меремкулов в боях в 
направлении Абинской, Крымской, на тер-
ритории Мысхако показал себя храбрым ко-
мандиром. На Мысхако командовал взводом. 
Действуя в боевых порядках пехоты, прямой 
наводкой уничтожил минометную батарею, подавил несколько мино-
метных батарей, истребил 15 немецких захватчиков. 

13 июня 1943 года награжден орденом Красной Звезды3.
1 В документе указан как Кочевич.
2 В документе указан как Коншаович.
3 Приказ о награждении на сайте «Подвиг народа» не опубликован.
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Нашев Умар Айсович 
капитан

Год рождения 1914, в Красной Армии с 
июня 1940, в Отечественной войне с августа 
1941 года (Ленинградский, Волховский, За-
кавказский фронты), старший инструктор 
политотдела по организационно-партийной 
работе 57 отдельной стрелковой бригады.
Ранен 4 ноября 1942 года под Архонской.

Умар Нашев проявил себя смелым и ре-
шительным политработником, оказывающим 

парторганизациям частей огромную помощь.
Во время боев в районе Сагопшин-Озерный 28 сентября 1942 года, 

когда военком 1-го стрелкового батальона выбыл из строя, Умар Нашев 
проявил инициативу и принял на себя обязанности военкома, обеспечив 
выполнение батальоном своей боевой задачи. Батальон отразил основной 
удар противника и нанес ему серьезные потери в технике и живой силе.

В наступательных боях по разгрому Гизелевской группировки про-
тивника Нашев снова временно исполнял обязанности заместителя 
командира батальона по политчасти, личным примером воодушевлял 
бойцов и командиров на выполнение боевой задачи.

Будучи ранен 4 ноября 1942 года, не покинул поле боя до полного 
выполнения боевого приказа.

Приказом войскам 9 Армии № 07/н от 13 января 1943 года награж-
ден орденом Красной Звезды.

Такушинов Давлет Хаджибиевич1 
гвардии младший лейтенант

1921 года рождения, в армию был призван 
в 1941 году, в боях участвовал с 11 сентя-
бря 1942 года, командир пулеметного взвода 
3 стрелкового батальона 535 гвардейского 
стрелкового полка 2 гвардейской стрелковой 
дивизии 37 армии.

1 октября 1942 года враг на высоте Заюко 
в районе Гунделен Кабардино-Балкарской 

1 В документе указан как Токушинов Давлят Хаджибаевич.
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АССР стал наступать на 8 роту. Командир пулеметного взвода Таку-
шинов со своими бойцами встретил численно превосходившего врага 
сильным пулеметным огнем. Он приказал бойцам: «Ни шагу назад!» 
На протяжении часа пулеметы работали беспрерывно и безотказно. 
Расчеты стреляли отлично, боеприпасы доставлялись бесперебойно. 
Давлет Такушинов лично уничтожил из пулемета до 30 фашистов.

«В ходе боя у убитых вражеских офицеров были изъяты документы, 
а также вынесены 6 немецких винтовок, которые были вручены бой-
цам. Этим оружием бойцы продолжали бить врага. В этой операции 
молодой командир товарищ Такушинов проявил смелость и отвагу. 
Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды», – напи-
сал в наградном листе командир 535 гвардейского стрелкового полка 
майор Титов.

Приказом 2 гвардейской стрелковой дивизии № 04/н от 11 декабря 
1942 года Давлет Такушинов был награжден медалью «За отвагу».

Тлисов Султан Умарович 
лейтенант

1914 года рождения, в Красной Армии с 
1936 года, в Отечественной войне с сентября 
1941 года (мотострелковая бригада – до ав-
густа 1942 года, мотосаперный батальон – до 
августа 1943 года, после – военный склад), ко-
мандир взвода 29 отдельной местной стрелко-
вой роты при военскладе № 119.

Тлисов С. У. с первых дней Отечествен-
ной войны находился в действующей армии. 
В боях с немецкими захватчиками четыре раза был ранен. Участник 
боев за Сталинград.

Работая командиром взвода 29-ой отдельной местной стрелковой 
роты при военном складе № 119, лейтенант Тлисов повседневно прояв-
лял заботу о своих подчиненных, мобилизуя их на быстрейшее выпол-
нение заданий командования, бдительное несение караульной служ-
бы. Полностью обеспечивал охрану и оборону военного склада № 119 
взрывчатых веществ 3-го Белорусского фронта.

Приказом войскам 3-го Белорусского фронта № 0404 от 20 апреля 
1945 года награжден орденом Красной Звезды.
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Туков Анатолий Айсович1 
гвардии лейтенант

Год рождения 19242, в Отечественной войне с 
ноября 1942 года, командир огневого взвода.

Приказом по 985 артиллерийскому полку 
320-й стрелковой дивизии 44 армии Южного 
фронта № 3/н от 23 февраля 1943 года красно-
армеец 2-го дивизиона – ординарец заместите-
ля командира полка Туков Анатолий Айсович 
награжден медалью «За боевые заслуги» за то, 
что он в боях показал себя смелым и бесстраш-

ным, с начала боевых действий полка безотлучно бывал при замести-
теле командира полка, беспрерывно находясь на передовых позициях 
под минометным и артиллерийским огнем противника, точно и в срок 
выполнял все поручения и задания заместителя командира полка. 

28 января 1943 года, находясь с заместителем командира полка в 
селе Ново-Пашковское, участвовал в обнаружении 12 огневых точек 
противника, которые впоследствии были уничтожены огнем артилле-
рии полка.

4 февраля 1945 года в районе города Глогау при уничтожении окру-
женного противника два орудия гвардии лейтенанта Тукова уничто-
жили две пулеметные точки и трех снайперов.

1 марта в районе села Браштау огнем своих орудий Анатолий Туков 
уничтожил при отражении атаки до 15 вражеских солдат и офицеров, 
еще 19 человек взяла в плен наша пехота, и осталось на поле боя до 20 че-
ловек. Огнем своих пушек подавил огонь двух батарей мелкого калибра.

Приказом командира 40 гвардейской пушечной Новороссийской 
Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницко-
го бригады № 10/н от 20 апреля 1945 года награжден орденом Красной 
Звезды.

16 апреля 1945 года при прорыве глубоко эшелонированной обо-
роны немцев в районе города Форст артиллерийские батареи своим 
огнем мешали продвижению нашей пехоты и танков. Гвардии лейте-
нант Туков своим взводом открыл по ним огонь. Три 105-миллиметро-
вые артбатареи и одну 88-миллиметровую зенитную батарею подавил 

1 В документах указан как Айсаевич.
2 В одном из документов указан 1920 год рождения.
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точным огнем своих орудий. Пехота беспрепятственно пошла вперед и 
быстро форсировала реку Нейсе.

23 апреля в бою за город Любен немецкие пулеметчики, укрепив-
шись в домах на окраине города, мешали нашей пехоте двигаться впе-
ред. Анатолий Туков выдвинулся со своим взводом на линию перед-
него края и, ведя огонь прямой наводкой, уничтожил 2 пулемета, НП 
противника и разрушил три дома, где находились немецкие солдаты.

28-29 апреля в районе села Вендиш-Бухюльц, города Хальбе Туков 
своим взводом вел огонь по немецкой пехоте и обозам, пытавшимся 
выйти из окружения. В результате было уничтожено до 150 человек 
немецких солдат.

Приказом командира 40 гвардейской пушечной Новороссийской 
Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого 
и Александра Невского бригады № 13/н от 15 мая 1945 года Туков А.А. 
награжден орденом Красной Звезды.

Уважуков Исхак Мсаустович1 
лейтенант 

1916 года рождения, в РККА с 1941 года, в 
боях с сентября 1942 года на Северо-Кавказ-
ском фронте, командир взвода связи 1 ОСБ 
84 морской стрелковой бригады.

16 января 1943 года у населенного пункта 
Кореновка под сильным огнем противника, 
морозом и метелью была установлена связь с 
соседней частью и своими подразделениями, 
в результате чего было обеспечено беспере-
бойное управление подразделениями, что в свою очередь способствова-
ло захвату важного рубежа и продвижению нашей пехоты вперед. Во 
всем этом лично участвовал лейтенант Уважуков.

28 января 1943 года у селения Невинномысск была повреждена 
связь батальона с подразделениями. Уважуков сам лично исправил 
линию и восстановил связь под огнем противника.

Приказом 84-й морской стрелковой бригаде 9 армии № 010/н от 
28 февраля 1943 года награжден медалью «За отвагу».

1 В документе указан как Мишалерович. Адыгеец, жил в ауле Апсуа, оттуда был призван на фронт 
и туда же вернулся после войны.
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Физиков Хаджимурза Гиреевич1 
младший лейтенант

Год рождения 1917, в Красной Армии с авгу-
ста 1941 года, командир взвода 1-й миномет-
ной роты 1277 стрелкового полка 389 стрелко-
вой Бердичевской дивизии. 

Хаджимурза Физиков в составе маршевого 
минометного батальона, будучи наводчиком 
миномета, активно сражался с немецкими за-
хватчиками и при выполнении боевого зада-
ния командования под городом Мелитополем 

11 октября 1941 года был тяжело ранен.
В составе 1277 стрелкового полка в бою 8 июня 1943 года под Ке-

слеровом (на Кубани) огнем своего миномета уничтожил 2 пулеметные 
точки противника и 15 немецких солдат и офицеров.

При форсировании реки Протока 17 апреля 1943 года переправил-
ся первым, на берегу установил свой миномет и его огнем обеспечивал 
переправу наших подразделений.

Приказом 389 стрелковой Бердичевской дивизии № 037/н от 
30 июня 1944 года награжден медалью «За отвагу».

Хатков Александр Хаджимурадович2 
лейтенант

1918 года рождения, в РККА с октября 1938 года, в Отечественной войне с 
27 июля 1941 года (Южный фронт), командир взвода управления батареи 
76-миллиметровых пушек 1382 стрелкового полка 87 стрелковой дивизии.

28 октября 1943 года в боях за населенный пункт Ново-Николаевка 
Запорожской области Александр Хатков проявил мужество и герой-
ство. Противник крупными силами мотопехоты и танков несколько 
раз переходил в яростные контратаки, батарея под командованием 
Хаткова упорно сдерживала натиск и отражала контратаки, при этом 
было уничтожено до взвода пехоты и одна автомашина противника. 
7 ноября противник силою до батальона пехоты при поддержке тан-
ков и двух самоходных пушек перешел в контратаку на колхоз имени 
Буденного. Лейтенант Хатков, командуя батареей 76-миллиметровых 

1 В документе имя написано раздельно – Хаджи Мурза.
2 В документе указан как Хатьков.
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пушек, в тесном взаимодействии с батареей 45-миллиметровых пушек 
отбил контратаку, уничтожив до взвода пехоты, подавил огонь расчета 
75-миллиметровых пушек противника.

Приказом по 87 стрелковой дивизии 35 стрелкового корпуса 51 армии 
№ 055/н от 21 декабря 1943 года награжден орденом Красной Звезды1. 

Хутов Мадзина Касботович2 
гвардии старший лейтенант

1914 года рождения, в Отечественной войне с 1941 года, командир 
эскадрона 270 кавалерийского полка 110 кавалерийской дивизии.

Мадзина Хутов в 1941 году, сразу после призыва, был направлен в 
Новочеркасское кавалерийское училище. В октябре 1941 года прибыл 
на Южный фронт в составе училища в должности курсанта-разведчика.

В районе Несветаевского Ростовской области командование части 
поручило ему прервать телефонную связь немцев и дать сигнал авиа-
ции для уничтожения танкового батальона противника. Выполняя это 
задание, курсант-разведчик уничтожил трех немецких связистов и до-
ставил телефонный аппарат в штаб.

В июне 1942 года в районе Кутейниково (Северо-Кавказский фронт) 
в составе 273 кавалерийского полка 110 кавдивизии Мадзина Хутов в 
должности командира эскадрона по заданию командования участво-
вал в уничтожении десанта противника. Был уничтожен десант и два 
танка. Но в ходе боя под Хутовым была убита лошадь, а сам он получил 
тяжелое ранение и был направлен в госпиталь.

В ноябре 1944 года на 3 Белорусском фронте в районе Гальдино 
(Восточная Пруссия) при отражении атаки немцев и в ходе последу-
ющего наступления наших частей командир эскадрона 121 кавполка 
32 Смоленской кавалерийской дивизии Мадзина Хутов должен был 
занять высоту 310. Несмотря на сопротивление противника, эскадрон 
занял высоту, укрепился на ней и дал возможность продвигаться впе-
ред подразделениям своей и соседней частей.

Оценка всем этим его действиям была дана уже после окончания вой-
ны, когда он служил в 28 конном депо. Командир кондепо подполковник 
Гайдук 6 августа 1945 года, представляя офицера к правительственной 
1 В книге «Гвымлокт – Кумско-Лоовский – Красный Восток» (КЧГУ, 2011 г.) на 178-179 страницах 
приводится перепечатка статьи из газеты «Кавказская здравница» от 2 июля 1981 года, автор кото-
рой С. Курлов пишет, что подвиги Хаткова «были отмечены орденами Ленина, Красной Звезды и 
Красного Знамени». На сайте «Подвиг народа» удалось обнаружить документы только о награждении 
орденом Красной Звезды.
2 В документе указан как Марзин Каснотович.
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награде, писал: «Гвардии старший лейтенант Хутов участник освобожде-
ния Кавказа, Белоруссии, Польши в должности командира сабельного 
эскадрона. В настоящее время работает адъютантом 28 конного депо. 
Дисциплинирован, требователен к себе и к подчиненным. Работу штаба 
знает, и штаб работает хорошо. Партии Ленина-Сталина предан».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 1946 года 
Мадзина Хутов был награжден орденом Красной Звезды.

Чикатуев Адам Даутович1 
гвардии младший лейтенант

1912 года рождения, в РККА с июня 1941 года, 
участник Отечественной войны с 19 мая 
1942 года, командир сабельного взвода 1 гвар-
дейского кавалерийского ордена Кутузова 
3 степени Саратовского полка 1 Гвардейской 
кавалерийской дивизии.

20 апреля 1945 года, наступая на высоту 
176.6, Адам Чикатуев смелыми и решительны-
ми действиями своего взвода ворвался на вы-

соту и огнем своих огневых средств уничтожил до 10 немецких солдат.
21 апреля в бою за село Швепниц его взвод, обойдя противника с 

фланга, огнем автоматов и ручных пулеметов выбил противника из 
села. В этом бою противник потерял до 8 человек.

Приказом 1 гвардейской кавалерийской Ставропольской ордена 
Ленина Краснознаменной ордена Суворова, ордена Богдана Хмель-
ницкого дивизии имени Блинова 1 Украинского фронта № 09/н от 
23 мая 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

Чуков Рамазан Муталибович 
лейтенант

1913 года рождения, в армии с марта 1942 года, в Отечественной войне 
с августа 1942 года (Юго-Западный фронт), участвовал в боях за Ста-
линград, литературный сотрудник дивизионной газеты.
Ранен тяжело в декабре 1942 года.

В период августовских боев 1943 года Рамазан Чуков проявил себя 
бесстрашным красноармейским журналистом. Материалы для газеты 
1 В документе указан как Даулович.
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он организовывал непосредственно во взводах и ротах. Это делало ор-
ганизованные им и напечатанные в газете материалы доходчивыми 
для бойцов и соответствующими задачам дня. Будучи в ротах и во взво-
дах, Чуков во время боя и в перерывах между боями проводил инди-
видуальные и коллективные беседы с бойцами, помогал редакторам 
боевых листков в их работе в условиях боев.

Приказом 203 стрелковой дивизии № 37/н от 22 сентября 1943 года 
награжден медалью «За отвагу».

Шереметов Мусаби Шухаибович1 
младший лейтенант

1909 года рождения, в Отечественной войне с 
1941 года, партизан Кисловодского отряда.

Мусаби Шереметов воевал на фронте в 
1941 – 1942 годах, был дважды ранен, после 
чего оказался в партизанском отряде, где не-
однократно проявлял отвагу. Во время одного 
из налетов партизан на немецкий гарнизон 
он под пулеметным огнем противника проник 
к зданию немецкой команды и несколькими очередями из автомата 
уничтожил пулеметный расчет. По представлению начальника крае-
вого штаба партизанского движения, секретаря Ставропольского край-
кома ВКП(б) Суслова приказом войскам Северо-Кавказского фронта 
№ 056/н от 24 февраля 1943 года Мусаби Шереметов был награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Аналогичный подвиг Мусаби Шереметова описывает 23 ноября 
1942 года командир отряда партизан Пуд. В этом случае он был на-
гражден медалью «За отвагу» (приказ войскам 37 армии № 045 от 
29 марта 1943 года).

Шовгенов Мухарби Сальманович 
младший лейтенант 

1916 года рождения, в армии с 1937 года, на фронте с 22 июня 1941 года, 
командир минометной роты.

1 Встречается написание имени Муссоби.
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Мухарби Шовгенов, командуя миномет-
ной ротой 3-го ОМСПБ, героически сражался 
с германским фашизмом. В боях за Дергачи, 
Балабаново Шовгенов показал мужество и 
отвагу, нанеся большие потери противнику. 
В боях за деревню Берестовая с 25 по 27 де-
кабря 1941 года младший лейтенант Шовге-
нов со своей ротой поддерживал наступление 
батальона, при этом уничтожил до роты про-
тивника. 27 декабря противник укрепился на 
южной окраине Берестовой и приостановил 
продвижение батальона, не давая возможно-
сти полностью овладеть деревней.

Командир батальона отдал приказ Шовгенову, чтобы взвод 82-мил-
лиметровых минометов перешел на ближний огневой рубеж и открыл 
огонь по южной окраине Берестовой. Мухарби Шовгенов, не щадя сво-
ей жизни, сам лично вывел взвод на новый огневой рубеж и под ура-
ганным огнем немцев открыл огонь по засевшему противнику, этим са-
мым дал батальону возможность продвинуться и овладеть полностью 
деревней Берестовой. 

Приказом войскам Южного фронта № 0155/н от 6 марта 1942 года 
награжден орденом Красной Звезды.

Экба Хамзет Мурзабекович1 
старший лейтенант

Год рождения 1917, в Красной Армии с 
1941 года, в Отечественной войне с 1 мар-
та 1942 года на Крымском, Сталинградском 
фронтах, командир взвода связи 716 стрелко-
вого полка 157 дивизии.
Ранен 10.08.1942 и 20.11.1942.

29 июля 1942 года в районе села Лог Хам-
зет Экба, исполняя обязанности командира 
взвода связи, вместе с красноармейцами шел 

в наступление, обеспечивал своевременную и бесперебойную связь от 
командира батальона к командиру полка. В этом бою показал иници-
ативность, находчивость и умение руководить в бою подразделением.
1 Встречаются варианты написания имени: Хамбек, Ханбек.
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4 сентября в ходе наступлении на село Елхи при выходе из строя 
командира батальона лейтенант Экба принял командование батальо-
ном на себя. Поставленная перед батальоном задача была выполнена. 

13 сентября личным примером храбрости и мужества, умело наце-
ливая подчиненных на выполнение поставленных подразделениям 
задач, Хамзет Экба вынудил противника уступить командную высоту 
и отойти.

Приказом войскам 64 армии № 28/н от 22 сентября 1942 года на-
гражден медалью «За отвагу».

20-21 ноября 1942 года при наступлении с задачей выбить укрепив-
шегося противника с высоты 128.2 юго-западнее Сталинграда Хамзет 
Экба показал себя смелым, решительным и стойким командиром. Вре-
менно командуя батальоном, он умело расставил свои огневые сред-
ства и повел батальон в наступление, в результате ожесточенного боя 
противник бежал, оставив на поле боя до 60 трупов. Приказ был вы-
полнен.

Будучи раненым, старший лейтенант Экба не покинул поля боя до 
прихода на его место вновь назначенного командира.

В этом бою Хамзет Экба лично из автомата расстрелял 9 вражеских 
солдат и офицеров.

Приказом 157 стрелковой дивизии 64 армии Сталинградского фрон-
та № 8/н от 20 декабря 1942 года награжден орденом Красной Звезды.
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Приказ о награждении Дударукова Х. Н.



Пол-Европы 
по-пластунски



По признанию многих авторитетных 
экспертов и исследователей истории Вто-
рой мировой войны, победа над фашизмом 
во многом была обусловлена храбростью и 
стойкостью пехотных подразделений Крас-
ной Армии, которые, по сути, со стрел-
ковым оружием и ручными гранатами 
противостояли новейшим немецким раз-
работкам в области вооружений. Способ-
ность наших солдат все перетерпеть, са-
моотверженность бойцов, которые, как 
поется в песне, «пол-Европы по-пластунски 
пропахали», стали решающим фактором в 
провале гитлеровского блицкрига.

В четвертой главе книги – 76 статей о 
действиях «царицы полей» через призму 
подвигов солдат-абазин.
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Абазов Галим Умарович1 
гвардии рядовой

Год рождения 1921, в Красной Армии с 1942 года, стрелок. 

Приказом по 82 гвардейскому стрелковому полку 32 гвардейской 
Краснознаменной Таманской стрелковой дивизии № 025/н от 31 октя-
бря 1943 года гвардии рядовой Абазов награжден медалью «За отва-
гу» за то, что он в наступательных боях на Кубани и Таманском полу- 
острове ходил смело в атаку на противника и в ожесточенной схватке 
4 октября 1943 года был ранен.

Приказом № 06/н по 85 гвардейскому полку 32 гвардейской стрел-
ковой Таманской дивизии 8 апреля 1944 года младший сержант Аба-
зов был награжден второй медалью «За отвагу» за то, что он в боях в 
районе высоты 164.5 17 марта 1944 года точным прицелом уничтожил 
2 станковых пулемета противника вместе с расчетами.

Агба Амарби Баламович2 
красноармеец 

1908 года рождения, стрелок стрелкового ба-
тальона. 

Приказом 619 стрелковому полку 
203 стрелковой дивизии № 23/н от 21 октября 
1943 года награжден медалью «За отвагу» за 
то, что он в наступательном бою за освобожде-
ние города Запорожье с 13 октября 1943 года 
под непрерывным огнем противника своевре-
менно доставлял боевые приказания коман-
дира батальона командирам рот.

Агиров Рамазан Мухарбиевич3 
гвардии младший сержант

1925 года рождения, в боях Отечественной войны с 1944 года, пулемет-
чик 154 гвардейского стрелкового полка.
Ранен 6 октября 1944 года.
1 Встречаются варианты написания имени, отчества: Гошид, Рагим, Амарович.
2 В документе указан как Ахба Амарби Паламович
3 В документах указан как Ромазан Мухарбетович, Рамзан Мухарбеевич.
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Приказом по 154 гвардейскому стрел-
ковому Полоцкому Краснознаменному Ло-
рийскому полку 51 гвардейской стрелковой 
ордена Ленина Краснознаменной дивизии 
имени К. Е. Ворошилова № 41/н от 28 августа 
1944 года стрелок 12 стрелкового батальона 
гвардии рядовой Агиров награжден медалью 
«За отвагу» за то, что он в бою на высоте 90.8 
восточнее деревни Буицы Шауляйской об-
ласти показал себя смелым и решительным 
гвардейцем. Он в числе первых ворвался в 
траншеи противника и уничтожил 6 враже-
ских солдат и офицеров.

В бою при прорыве укрепленной линии обороны противника в рай-
оне деревни Гравдуше с 4 по 6 октября 1944 года Рамазан Агиров по-
казал себя смелым и решительным. Поддерживая огнем пулемета на-
ступление нашей пехоты, убил трех солдат противника, будучи ранен, 
с поля боя не ушел до приказа командира.

Приказом частям 51 гвардейской стрелковой Витебской ордена Ле-
нина Краснознаменной дивизии имени товарища Ворошилова № 138/н 
от 1 декабря 1944 года награжден орденом Славы 3 степени.

Агов Каплан Мишевич1 
красноармеец

Год рождения 1904, в Красной Армии с 12 ав-
густа 1944 года, стрелок 2 стрелкового бата-
льона 180 стрелкового полка 329 стрелковой 
дивизии.

Приказом по 180 стрелковому полку 
329 стрелковой дивизии № 016/н от 17 мар-
та 1945 года награжден медалью «За отва-
гу». В боях за населенный пункт Царкау 
(Германия) 19 января 1945 года метко бро-

сал гранаты на наступающих немцев, в результате уничтожено 5 
гитлеровцев.

1 В приказе указан как Минович.
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Аджиев Асламбек Японович1 
гвардии сержант

1923 года рождения, командир отделения 41 гвардейского стрелкового 
полка 14 гвардейской стрелковой дивизии. 

Приказом 41 гвардейскому стрелковому полку 14 гвардейской 
стрелковой дивизии 3 гвардейской армии № 4/н от 21 декабря 1942 года 
награжден медалью «За отвагу» за то, что он в разгар боя смело выдви-
нулся вперед, увлекая за собой товарищей, своим автоматным огнем 
уничтожил до 20 фашистов.

Аджиев Ислям Исмелевич 
сержант

Год рождения 1920, в Красной Армии с 1940 года, 
в Отечественной войне с 23 июня 1941 года (Ка-
рельский фронт), командир отделения взвода 
противотанковых ружей 1048 стрелкового пол-
ка 289 стрелковой дивизии.

В наступательных боях полка Ислям Аджи-
ев показал себя храбрым защитником родины.

В бою 16-18 июля 1944 года он, действуя 
смело и решительно, огнем своего противотан-
кового ружья вывел из строя 2 станковых и 1 ручной пулеметы противни-
ка, тем самым обеспечил успешное продвижение вперед нашей пехоты.

В бою 20-21 июля 1944 года Аджиев уничтожил более 10 финнов и 
подавил огонь ручного пулемета противника.

Был представлен к ордену Красной Звезды.
Приказом по 289 стрелковой дивизии Карельского фронта № 0245 

от 27 октября 1944 года награжден орденом Славы 3 степени.

Адзинов Айда Титович 
красноармеец

1917 года рождения, в Отечественной войне с 1941 года, стрелок 2 ба-
тальона 277 стрелкового полка ВВ НКВД Украинского округа.

Находясь на фронте Великой Отечественной войны с первых дней 
в качестве стрелка 1 дивизиона 1030 артполка при наступлении на 

1 В приказе указан как Янович.
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город Харьков в октябре 1941 года в боях, несмотря на яростное со-
противление противника, первым ворвался в траншеи и убил одного 
гитлеровца. В этом бою был легко ранен в голову, но с поля боя не 
ушел и только потеряв большое количество крови был эвакуирован в 
госпиталь. После двадцатидневного лечения вернулся в свою часть. 1 
марта 1943 года в бою за город Старый Водолаз вторично был ранен в 
голову и направлен в госпиталь № 5436. После двухмесячного лечения 
в госпитале Айда Адзинов был назначен в 277 стрелковый полк ВВ 
НКВД стрелком в 6 роту.

К награде был представлен уже после войны. «На службе в полку по-
казал себя дисциплинированным и исполнительным воином, – писал 
о нем командир полка подполковник Жданов 7 сентября 1945 года. – 
Участвуя в боях по ликвидации банд украинско-немецких национали-
стов, убил 6 бандитов и бандпособников. Достоин награждения прави-
тельственной наградой – орденом Красной Звезды».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1947 года 
награжден медалью «За отвагу».

Алиев Бекмурза Карабекович1 
рядовой

1923 года рождения, в РККА с 1945 года, с 
марта 1945 года участвовал в боях на 2 Бело-
русском фронте, наводчик пулеметной роты 
3 стрелкового батальона 194 стрелкового Таш-
кентского Краснознаменного полка 162 стрел-
ковой Среднеазиатской Новгород-Северской 
Краснознаменной дивизии.

17 апреля 1945 года Бекмурза Алиев фор-
сировал реку Одер, смело продвигался вперед под сильным огнем про-
тивника, метким огнем уничтожил расчет ручного пулемета, способ-
ствуя продвижению вперед 7 стрелковой роты.

19 апреля, отражая контратаку противника, огнем из пулемета 
уничтожил до 15 контратакующих немцев.

Приказом частям 162 стрелковой Среднеазиатской Новгород-Се-
верской Краснознаменной дивизии № 220/н от 13 мая 1945 года на-
гражден орденом Красной Звезды.

1 В документе указан как Карабакович.
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Алиев Кахун Ибрагимович 
гвардии красноармеец

1913 года рождения, в РККА с 1943 года, стре-
лок стрелковой роты.

Приказом 311 гвардейскому стрелковому 
полку 108 гвардейской стрелковой дивизии 
Северо-Кавказского фронта № 2/н от 21 авгу-
ста 1943 года награжден медалью «За отвагу» 
за то, что он в боях за хутор Подгорный с 22 по 
24 июля 1943 года стремительно ворвался в 
передовые траншеи врага, броском гранаты 
убил двух немецких солдат, в отражении контратак держался стойко и 
мужественно, на подступах к своему окопу убил 3-х немецких солдат.

Альботов Заудин Татластанович 
гвардии рядовой

1913 года рождения, в РККА с 1941 года, стрелок.

Приказом 30 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 
10 гвардейской воздушно-десантной Криворожской Краснознаменной 
дивизии № 030/н от 28 июня 1944 года награжден медалью «За бое-
вые заслуги». «За время боев с 1942 года против немецких захватчиков 
проявил храбрость и отвагу. Имеет 1 ранение», – говорится в приказе.

Приказом 30 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 
10 гвардейской воздушно-десантной Криворожской Краснознаменной 
дивизии № 031/н от 29 июня 1944 года награжден медалью «За боевые 
заслуги». И в этом приказе говорится: «За время боев с 1941 года против 
немецких захватчиков проявил храбрость и отвагу. Имеет 1 ранение»1. 

Апсов Якуб Исхакович 
красноармеец

Год рождения 1906, в Красной Армии с 1941 года, шофер трофейной 
команды, стрелок стрелкового батальона. 

Приказом 332 стрелковому Самборскому полку 241 стрелковой Вин-
ницкой дивизии № 027/н от 2 сентября 1944 года награжден медалью 

1 Таким образом, Альботов З. Т. в течение двух дней был дважды награжден медалью «За боевые 
заслуги» с одинаковой формулировкой в приказах. Не исключено, что это произошло по ошибке.
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«За отвагу» за то, что в бою 18 июля 1944 года захватил немецкую авто-
машину и эвакуировал ее с поля боя. В разгар боев он на этой автомаши-
не доставлял на передовые позиции боеприпасы для наступающих под-
разделений, чем способствовал выполнению боевых заданий полком.

Приказом 332 стрелковому Самборскому полку 241 стрелковой 
Винницкой ордена Красной Звезды дивизии 4-го Украинского фронта 
№ 017/н от 24 мая 1945 года награжден медалью «За боевые заслуги» за 
то, что в бою за деревню Ястендорф при отражении контратаки против-
ника вынес с поля боя раненого офицера. «Находясь с первых дней на 
фронтах Отечественной войны, товарищ Апсов проявил себя мужествен-
ным защитником социалистической Родины», – говорится в приказе.

Аргашоков Кара Бахситович 
красноармеец

1915 года рождения, в РККА с 1940 года, в Отечественной войне с 
1942 года, наводчик орудия ПТО 680 стрелкового полка 169 стрелко-
вой дивизии.

В первом же своем бою 3 января 1942 года Кара Аргашоков показал 
себя бесстрашным бойцом. При наступлении на станцию Ржава своим 
орудием уничтожил 5 огневых точек противника, тем самым обеспечил 
продвижение пехоты на новый рубеж.

Приказом войскам Юго-Западного фронта № 39/н от 23 февраля 
1942 года награжден медалью «За боевые заслуги».

Архагов Гери Хангиреевич1 
красноармеец

Год рождения 1918, в Красной Армии с июня 
1941 года, в Отечественной войне с июня 
1942 года, стрелок 9-й стрелковой роты 3-го 
стрелкового батальона 959 стрелкового полка. 
Ранен 08.05.1942 г., 07.03.1943 г., 02.04.1943 г.

Приказом по 959 стрелковому полку 
309 Пирятинской стрелковой дивизии 1-го 
Украинского фронта № 035/н от 16 ноября 
1943 года награжден медалью «За отвагу»  

1 Встречается написание отчества Хонгереевич.
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за то, что он в боях с немецкими захватчиками на правом берегу реки 
Днепр 26 сентября 1943 года уничтожил пятерых немецких солдат и 
офицеров. 22 октября 1943 года в районе населенного пункта Щучин-
ка первым пошел в атаку на противника, увлекая своим примером 
остальных бойцов, и, заметив немецкого снайпера, уничтожил его ог-
нем своего оружия.

1 ноября 1943 года Гери Архагов участвовал в штурме высоты  
«Безымянной» в районе населенного пункта Щучинка Киевской обла-
сти. Огнем своего личного оружия он уничтожил 2-х немецких солдат. 
Будучи сильно контуженным и не владея оружием, стал помогать са-
нитарам убирать с поля боя раненых бойцов и офицеров. Кроме того, 
он под сильным артиллерийским и минометным огнем противника 
подносил боеприпасы в занятые нашими бойцами траншеи, а на об-
ратном пути собирал оружие на поле боя.

За личные боевые качества, бесстрашие, отвагу и мужество, прояв-
ленные в боях с немецкими захватчиками, приказом 309 Пирятинской 
стрелковой дивизии 27 армии № 069/н от 5 декабря 1943 года награж-
ден орденом Красной Звезды.

В районе населенного пункта Верхолы Нисковского района, тер-
ритория Польши, 1 августа 1944 года разведчик взвода разведки 
959 стрелкового полка 309 Пирятинской стрелковой дивизии Архагов, 
находясь с группой разведчиков в разведке по взятию пленного для 
выяснения сил и огневых средств противника перед нашим передним 
краем, первым ворвался в траншеи противника и захватил в плен не-
мецкого офицера, связал его и вместе с группой разведчиков доставил 
в расположение части, где пленный дал ценные сведения.

Приказом 309 стрелковой Пирятинской дивизии 13 армии № 029/н от 
27 августа 1944 года Архагов Г. Х. награжден орденом Славы 3 степени.

В боях в районе населенного пункта Рембув Старый (территория 
Польши) 28 августа 1944 года разведчик Архагов, находясь в боевых 
порядках, при отражении контратаки противника огнем из своего лич-
ного оружия уничтожил до 8 немецких солдат и офицеров и первым 
ворвался в траншеи противника.

Приказом 309 стрелковой Пирятинской дивизии 13 армии № 034/н 
от 30 сентября 1944 года награжден орденом Славы 3 степени1.

1 Вероятно, произошла ошибка. Согласно статуту ордена Славы Архагова Г. Х., награжденного ра-
нее орденом Славы 3 степени, должны были наградить орденом Славы 2 степени.
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Биджев Магомет Темботович1 
рядовой

1916 года рождения, в РККА с 1942 года (при-
зван из Ташкентской области).

С 1942 года Магомет Биджев участвовал 
в боях на Ленинградском фронте, был ра-
нен, после излечения в сентябре 1942 года 
был направлен в 39 батальон аэродромного 
обслуживания. И, уже будучи стрелком роты 
аэродромного обслуживания, был 7 августа 
1944 года представлен командиром 39 БАО 

майором Ивановым к медали «За отвагу» за свои предыдущие заслуги.
Особенно отличился Магомет Биджев под Колпино 27 июля 1942 года. 
Группе бойцов, в составе которых были и он с братом, было дано 

задание разведать передний край противника, выявить его огневые 
средства и захватить контрольного пленного. Группа выдвинулась 
на рассвете 27 июля. В это время с другого фланга действовала наша 
артиллерия для того, чтобы вызвать огонь вооружений противника с 
целью засечь их. Группа, в которой были братья Биджевы, бесшумно 
подползла к переднему краю противника и, находясь более трех часов 
около него, засекла огневые точки.

После донесения командиру роты о засечке огневых средств против-
ника было получено приказание о захвате пленного.

Братья Биджевы первыми ворвались в траншеи врага. Появление их 
для немцев было настолько неожиданным, что те не успели даже открыть 
огонь по нашим бойцам. Воспользовавшись их растерянностью, братья 
Биджевы захватили немецкого ефрейтора и выволокли его из немецкого 
окопа. Только после этого немцы открыли бешеный огонь по смельчакам, 
но было уже поздно, пленный был доставлен командиру роты и дал цен-
ные сведения. Во время выполнения боевого задания Магомет Биджев 
был ранен, но, пока не сдал пленного, в медсанбат не ушел.

Завершая описание заслуг Магомета Биджева, майор Иванов до-
бавляет, что и в 39 БАО «он показал себя исключительно исполни-
тельным бойцом. Не жалея сил и энергии, отказывая во сне и отдыхе, 
товарищ Биджев работает по восстановлению разрушенных врагом 
аэродромов».

Приказом войскам 13 воздушной армии № 140/н от 23 июля 
1944 года Биджев М. Т. награжден медалью «За боевые заслуги».
1 В документе указан как Тамбатович.
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Биджев Мухамед Магомедович1 
гвардии рядовой
Год рождения 19102, в Красной Армии с 
15 июля 1941 года, в Отечественной войне с 
сентября 1941 года на Донском, Юго-Запад-
ном, 3 Украинском и 1 Белорусском фрон-
тах, стрелок, телефонист 266 гвардейского 
стрелкового ордена Красной Звезды полка 
88 гвардейской стрелковой Запорожской 
Краснознаменной орденов Суворова и Богда-
на Хмельницкого дивизии.

17 ноября 1944 года командир 266 гвардей-
ского стрелкового ордена Красной Звезды полка гвардии подполковник 
Субботин, представляя Мухамеда Биджева к правительственной награ-
де, писал: «Участник Отечественной войны с 1941 г. За это время четыре 
раза ранен: 27 февраля 1942 г. под городом Верхним Ворошиловград-
ской области – легко, 19 ноября 1942 г. под Сталинградом – легко, 16 ав-
густа 1943 г. на реке Северский Донец – тяжело, 27 октября 1943 г. под 
Днепродзержинском – тяжело. Дисциплинированный, исполнительный 
боец, все даваемые ему поручения выполняет точно и в срок».

Приказом 88 гвардейской стрелковой Запорожской Краснознамен-
ной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 1-го Бело-
русского фронта № 0143/н от 24 ноября 1944 года награжден орденом 
Красной Звезды.

Приказом 266 гвардейского стрелкового ордена Красной Звезды 
полка 88 гвардейской стрелковой Запорожской Краснознаменной 
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 1 Белорусского 
фронта № 0127/н от 11 мая 1945 года телефонист роты связи гвардии 
рядовой Биджев М. М. награжден медалью «За отвагу». В приказе от-
мечены такие его заслуги:

19 апреля 1945 года при прорыве обороны противника и овладении 
селом Лебенихен на западном берегу реки Одер заменил выбывшего 
из строя телефониста Неделихина и обеспечил бесперебойную связь с 
3 стрелковым батальоном. За один день под сильным огнем против-
ника он устранил на линии связи 17 порывов. 27 апреля 1945 года в 
уличных боях в Берлине под сильным огнем противника устранил на 
линии связи 13 порывов.
1 Встречается написание фамилии Биджов.
2. В документах указывается и другой год рождения – 1911.
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Бороков Хамид Гибеевич 
сержант

1917 года рождения, в армию призван 2 августа 1941 года, командир 
стрелкового отделения.

Приказом по 758 стрелковому полку 88-й стрелковой дивизии 
№ 04/н от 13 февраля 1943 года награжден медалью «За отвагу» за то, 
что он на фронтах Отечественной войны с августа 1941 года, дважды 
ранен. «Неоднократно участвовал в наступательных и оборонитель-
ных боях с немцами. Хорошо знает стрелковое оружие, дисциплиниро-
ван, аккуратен в выполнении заданий командования, за что имеет ряд 
благодарностей», – говорится в приказе.

Гогов Эраджиб Хасанович1 
красноармеец 

1926 года рождения, в армии с 5 июля 1944 года 
(призван из Татарской АССР), в боях с ноября 
1944 года, стрелок 1124 стрелкового ордена 
Александра Невского полка 334 стрелковой 
Витебской ордена Суворова 2 степени дивизии.

В боях при прорыве обороны противника 
на Земландском полуострове красноармеец 
Гогов действовал храбро и решительно.

14 апреля 1945 года во время боя был ра-
нен командир взвода. Когда был подан сигнал в атаку, Гогов первым 
поднялся во взводе и с криком «Вперед!» увлек за собой всех бойцов 
взвода, и траншеи врага были с боем заняты. В траншейном бою он 
уничтожил 5 немцев и сам был тяжело ранен.

Воодушевленные его бесстрашным примером, товарищи продолжа-
ли бой, и задача, стоявшая перед взводом, была выполнена.

Приказом 334 стрелковой дивизии № 37/н от 24 апреля 1945 года 
награжден орденом Славы 3 степени.

Гонов Ахмед Касаевич 
красноармеец

1914 года рождения, в Красной Армии с апреля 1943 года, стрелок 1-го 
стрелкового батальона 463 стрелкового полка 118 стрелковой дивизии. 
1 В документе указан как Ираджив.



145

Приказом по 463 стрелковому полку 
118 стрелковой дивизии Южного фронта 
№ 9/н от 26 августа 1943 года награжден ме-
далью «За отвагу» за проявленное мужество и 
отвагу в боях с немецкими захватчиками за 
высоту с отметкой +2.0 Куйбышевского рай-
она. При наступлении 16 августа 1943 года 
он стремительно бросился вперед, первым 
достиг проволочного заграждения, забросал 
гранатами окопы противника и уничтожил 
10 немецких солдат и офицеров.

Гукятов Джемаль Закереевич1 
красноармеец

1911 года рождения, призван в августе 
1941 года, стрелок стрелковой роты.

Приказом по 530 стрелковому полку 
156 стрелковой дивизии № 026/н от 20 августа 
1944 года награжден медалью «За отвагу» за 
то, что он при отражении контратаки против-
ника в городе Сиржай уничтожил станковый 
пулемет с его расчетом, тем самым содейство-
вал отражению контратаки.

Гумба Абубекир Тугович 
красноармеец

1900 года рождения, в РККА с августа 
1941 года, в Отечественной войне с июня 
1942 года на Крымском, Северо-Кавказском 
фронтах, стрелок 309 стрелкового полка.

23 июля 1943 года в наступательных боях 
красноармеец Гумба активно участвовал в 
освобождении села Набережная Крымской 
АССР. Ворвавшись с бойцами в село и уничто-
жая немецких солдат в уличном бою, был тяжело ранен в левую ногу. 
Последствия ранения – ограничение движений голеностопного сустава 
левой ноги и повреждение большой берцовой кости. Инвалид 2 группы.
1 В документе указан как Джамул Захарович.
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За проявленные мужество и отвагу на фронте Отечественной войны 
Черкесский военком капитан Зиздок 26 июля 1945 года представил 
Абубекира Гумбу к правительственной награде. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 августа 1946 года награжден орденом 
Славы 3 степени.

Джандаров Умар Хаджибекирович 
гвардии красноармеец

Год рождения 1903, в Отечественной войне с 
августа 1943 года, стрелок стрелковой роты. 

Приказом по 233 гвардейскому стрелково-
му Краснознаменному ордена Кутузова полку 
81 гвардейской стрелковой Красноградской 
Краснознаменной ордена Суворова диви-
зии № 030/н от 3 июля 1945 года награжден 
медалью «За отвагу» за то, что он, участвуя 
на фронтах Отечественной войны с августа 

1943 года, в боях за Советскую Родину был два раза ранен.

Джандубаев Аслангери Умарович1 
рядовой 

Год рождения 1897, в Отечественной войне с июня 1941 года на За-
падном, Северо-Кавказском, Южном, 4 Украинском, 1 Прибалтийском 
фронтах, наводчик взвода противотанковых ружей 2 стрелкового бата-
льона 276 стрелкового полка.

Приказом 276 стрелковому полку 77 стрелковой Симферополь-
ской Краснознаменной ордена Суворова второй степени имени Серго 
Орджоникидзе дивизии 51 армии № 21/н 9 августа 1944 года награж-
ден медалью «За отвагу» за то, что он 1 августа 1944 года в районе 
города Вауска Латвийской ССР огнем своего противотанкового ружья 
подавил огонь двух станковых пулеметов противника.

В боях в районе города Скуодас Литовской ССР 11 октября 1944 года 
огнем своего противотанкового ружья подавил огонь трех пулеметов 
противника и поджег вражескую автомашину. Своими боевыми дей-
ствиями способствовал успешному продвижению нашей пехоты.

За проявленные доблесть и мужество приказом частям 77 стрел-
ковой Симферопольской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
1 В документах указан как Жандубаев Аслангер, Аслангир.
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имени Серго Орджоникидзе № 052/н от 19 октября 1944 года награж-
ден орденом Красной Звезды.

Джегутанов Абдул Каримович1 
старший сержант

1911 года рождения, в армии с 27 июня 1941 года (призван из Иркут-
ской области), заместитель командира 2 роты 4-го отдельного стрелко-
вого батальона 97 отдельной стрелковой бригады. 
Ранен 9.12.42 г.

С 27 ноября 1942 года участвовал в боях под Сталинградом и по-
казал себя как смелый, решительный младший командир. В период 
обороны на южной окраине совхоза «Горная поляна» в борьбе с против-
ником за высоту 145.5 по личной инициативе выдвигался на передний 
край для «охоты» за немцами. К декабрю имел на счету восемь истре-
бленных фашистов.

Во время наступления наших войск 9 декабря 1942 года Абдул Дже-
гутанов умело руководил группой бойцов, которая первой ворвалась в 
траншеи противника, уничтожила пулеметное гнездо, истребила ше-
стерых гитлеровцев, из которых четверых убил лично Джегутанов.

Приказом по 97 отдельной стрелковой бригаде № 6 от 26 декабря 
1942 года награжден медалью «За отвагу».

Джегутанов Хасан Муссович2 
рядовой

1918 года рождения, в армии с апреля 1941 года (призван из Одесской об-
ласти), в боях с 13 сентября 1941 года (Юго-Западный, 2 и 3 Украинский 
фронты), стрелок 342 отдельной штрафной роты 4 гвардейской армии.
Ранен 05.09.1942 г.

Хасан Джегутанов участвовал в прорыве эшелонированной линии 
обороны противника севернее деревни Мехешь-Мелтдой 19 декабря 
1944 года, при взятии города Секешфе-Лервар. Лично уничтожил тро-
их венгерских солдат и взял в плен одного. При отражении контратаки 
противника по своей инициативе заменил раненого пулеметчика и по-
мог этим подразделению в отражении контратаки противника.

Приказом 80 гвардейской Уманьской ордена Суворова дивизии 
№ 021/н от 19 января 1945 года награжден медалью «За отвагу».
1 В документе указан как Джигутанов.
2 В документе фамилия указана как Джигутанов, отчество – Мусевич.
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Джегутанов Шихмурза Селимгиреевич 
гвардии старший сержант

1925 года рождения, в армии с августа 
1942 года (призван из Грузинской ССР), 
в боях с декабря 1943 года (1 Украинский 
фронт), командир отделения роты автомат-
чиков 3-й гвардейской мотострелковой Ям-
польской Краснознаменной орденов Суво-
рова, Кутузова бригады 4-го гвардейского 
танкового Кантемировского Краснознамен-
ного корпуса.
Ранен 05.01.1944 г., 30.09.1944 г. 

В боях за город Рыманув Шихмурза Джегутанов со своим отделени-
ем отразил 2 атаки гитлеровцев.

Действуя на танках как десантники, при прорыве водного рубежа 
реки Шпрее, Джегутанов со своим отделением вступил в бой с про-
тивником и отбросил немецких автоматчиков-фаустников, пробирав-
шихся к нашим танкам. В этом бою Шихмурза Джегутанов уничтожил  
двоих фаустников.

Приказом частям 3 гвардейской мотострелковой Ямпольской Крас-
нознаменной орденов Суворова, Кутузова 2-х степеней бригады № 09/н 
от 19 мая 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

Джемакулов Шарахби Хозирович1 
гвардии красноармеец

1923 года рождения, в Красной Армии с марта 1941 года, участвовал 
в боях Отечественной войны с 1 декабря 1942 года, 1 номер роты ПТР 
3 отдельного гвардейского стрелкового батальона 9 гвардейской стрел-
ковой бригады.

При обороне хутора Макартет 20 января 1943 года Шарахби Дже-
макулов выдвинулся на передний край обороны с противотанковым 
ружьем и расстреливал наседавших немцев. Двумя выстрелами вывел 
из строя ротный миномет противника. При обстреле противником пе-
реднего края миной было выведено из строя его ПТР, а сам он был ра-
нен. Несмотря на ранение, Шарахби Джемакулов не ушел с поля боя, 

1 В документе указан как Джамакулов.
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а взял винтовку и продолжал обороняться. В этом бою он уничтожил 
8 немцев.

Приказом по 9 гвардейской стрелковой бригаде № 05/н от 14 февра-
ля 1943 года награжден медалью «За отвагу».

Джео Беляль Аслангериевич1 
гвардии сержант

1925 года рождения, в армии с 21 февраля 1943 года, в боях участво-
вал с 1 декабря 1944 года на 1 Украинском фронте, командир отде-
ления 2 батальона 26 механизированной Севской Краснознаменной 
бригады. 

23-24 января 1945 года в боях по уничтожению немецкой группи-
ровки Биляль Джео, находясь со своим отделением в разведке, об-
разцово выполнил задание командования, заодно захватив шестерых 
пленных. При преследовании противника в завязавшемся бою лично 
уничтожил троих немецких солдат и взял одного офицера в плен.

Приказом 26 механизированной Севской Краснознаменной бри-
гаде № 01/н от 3 февраля 1945 года награжден медалью «За отвагу». 

Джибабов Шугаиб Закиреевич2 
красноармеец

1898 года рождения, в Отечественной войне 
с июня 1941 года, стрелок 2 стрелкового ба-
тальона 329 стрелкового полка 70 стрелковой 
Верхнеднепровской дивизии.

Шугаиб Джибабов вместе со стрелковой 
ротой форсировал реку Днепр, одним из пер-
вых ворвался в город Шклов, лично уничто-
жил 8 немцев и двух снайперов, мешавших 
продвижению нашей пехоты.

Приказом по 70 стрелковой Верхнедне-
провской дивизии 33 армии 3-го Белорусского фронта № 062/н от 26 ав-
густа 1944 года награжден орденом Славы 3 степени.

1 В документе указан как Беляй.
2 В документе указан как Закирович.
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Джужуев Джемуладин Батович1 
красноармеец

1910 года рождения, в РККА с 1941 года, стре-
лок стрелкового батальона.

Приказом по 810 стрелковому полку 
235 стрелковой Витебской дивизии № 029 от 
6 сентября 1944 года награжден медалью «За 
отвагу» за то, что он, участвуя в боях на фрон-
те Отечественной войны, был ранен. «Дисци-
плинирован, исполнительный в выполнении 
приказаний командиров, изучает военное 
дело», – говорится в приказе.

Докумов Рамазан Мухаджирович 
рядовой

Год рождения 1919, в Красной Армии с 
1941 года, стрелок стрелкового батальона.

Приказом по 949 стрелковому полку 
259 стрелковой Артемовской дивизии № 8/н 
от 15 января 1945 года награжден меда-
лью «За отвагу» за то, что, участвуя в боях 
по защите нашей Родины, был три раза ра-
нен: 1-е легкое ранение получил 17 января 
1942 года, служа в 77 стрелковой дивизии, 

Южный фронт; 2-е легкое ранение – 15 октября 1943 года, 393 стрелко-
вая дивизия, 3 Украинский фронт; 3-е легкое ранение 6 мая 1944 года 
в составе 393 стрелковой дивизии.

Дохтов Шамсудин Шахбатович 
красноармеец

Год рождения 1903, в Красной Армии с 1 августа 1941 года, наводчик 
противотанкового ружья.

Приказом по 268 стрелковому полку 48 стрелковой Ропшинской 
Краснознаменной дивизии имени М. И. Калинина 2 Прибалтийского 
фронта № 067/н от 14 декабря 1944 года награжден медалью «За отва-

1 В документе указан как Жемолудин.
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гу» за то, что он активный участник Отечественной войны. В боях за 
освобождение территории Латвийской ССР из своего ружья подавил 
2 огневые точки противника и из личного оружия истребил 3-х фаши-
стов. В приказе оговаривается, что, защищая Родину, Шамсудин Дох-
тов трижды пролил свою кровь.

Жиров Хамид1 
сержант

1910 года рождения, в армии с 15 апреля 1944 года (призван из Крым-
ской АССР), в Отечественной войне с 1 мая 1944 года, командир отделе-
ния 6 стрелковой роты 1135 стрелкового Сальского полка 339 стрелковой 
Таманской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 16 стрелкового 
Калининского корпуса 33 армии 1 Белорусского фронта.

В бою 14 января 1945 года при прорыве сильно укрепленной оборо-
ны немцев на западном берегу реки Висла на Радомском направлении 
под огнем противника, презирая смерть, личным примером, смело-
стью и решительностью увлек своих подчиненных на штурм враже-
ских укреплений, первым ворвался в траншею противника, огнем из 
личного оружия уничтожил шестерых гитлеровцев и четверых пленил. 
Сам в этом бою был тяжело ранен в голову, эвакуирован в госпиталь.

Приказом 339 стрелковой Таманско-Бранденбургской Краснозна-
менной ордена Суворова дивизии 33 армии 1 Белорусского фронта 
№ 026/н от 25 апреля 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

Ионов Меджид Асхадович 
красноармеец

1914 года рождения, в армии с 1 сентября 
1941 года, стрелок стрелковой роты.

Приказом по Сальскому стрелковому 
полку 339 Ростовской стрелковой дивизии 
№ 022/н от 19 сентября 1943 года награжден 
медалью «За боевые заслуги» за то, что в бою 
3 сентября 1943 года в районе колхоза Крас-
ный Молот Крымского района Краснодарско-
го края уничтожил трех солдат противника. «Ранее имел два ранения, 
находится в строю», – сообщается в приказе.
1 В документе указан как Камид.
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Кабалов Хаджимурат Нухович 
гвардии красноармеец

1910 года рождения, в армии с 1942 года, на 
фронте с января 1943 года (Северо-Западный, 
3 Украинский фронты), заместитель коман-
дира отделения 4 стрелковой роты 352 гвар-
дейского стрелкового ордена Суворова 3 сте-
пени полка.

Приказом 352 гвардейскому стрелковому 
полку 107 гвардейской Первомайской стрел-
ковой дивизии № 08/н от 8 апреля 1945 года 

стрелок Кабалов награжден в медалью «За отвагу» за то, что он в бою 
за населенный пункт Нойнштадт 2 апреля 1945 года броском гранаты 
уничтожил трех немецких солдат.

7 апреля 1945 года в боях за высоту 727 Хаджимурат Кабалов при 
отражении контратаки противника выдвинулся на левый фланг сво-
его взвода и открыл ураганный огонь по гитлеровцам. В этом бою он 
в составе взвода отразил 2 контратаки противника, при этом истребил 
12 солдат и подавил огонь ротного миномета, что обеспечило успешное 
отражение контратак противника.

Приказом 107 гвардейской стрелковой Первомайской ордена Суво-
рова дивизии № 049/н от 25 мая 1945 года награжден орденом Славы 
3 степени. 

Калмыков Султан Исхакович 
красноармеец

1924 года рождения, в армии с июня 1942 года, 
рядовой роты автоматчиков. 

Приказом 15 стрелковому ордена Алексан-
дра Невского полку 147 стрелковой Стани- 
славской дивизии № 05/н от 18 мая 1945 года 
награжден медалью «За отвагу» за то, что в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками 
за город Троенбритцен проявил мужество и 
отвагу, лично уничтожил пулемет противни-
ка с его расчетом.
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Камов Айса Хураевич 
красноармеец

Год рождения 1905, в Отечественной войне с 1941 года (Сталинград-
ский, Карельский, Ленинградский фронты), стрелок 9 стрелковой роты 
935 стрелковой ордена Александра Невского полка 306 стрелковой 
Рибшевской Краснознаменной дивизии.

Айса Камов, находясь на фронтах Отечественной войны с 1941 года, 
неоднократно участвовал в боях с немецкими захватчиками – храбро 
сражался и был два раза ранен: 18 февраля 1942 года под Сталин-
градом, действуя в составе 73 стрелковой дивизии, и 9 июля 1944 года 
на Карельском перешейке, действуя в составе 998 стрелкового полка 
286 стрелковой дивизии.

3 мая 1945 года командир 935 стрелкового ордена Александра Нев- 
ского полка подполковник Ковалев ходатайствовал о награждении 
красноармейца Камова правительственной наградой.

Приказом частям 306 стрелковой Рибшевской Краснознаменной ди-
визии Ленинградского фронта № 031 от 15 мая 1945 года награжден 
орденом Красной Звезды.

Камов Мусса Хураевич1 
гвардии рядовой 

Год рождения 1908, в Красной Армии с 
1941 года, стрелок стрелковой роты.

В декабре 1944 года Муса Камов в течение 
двух недель дважды отличился в боях.

В наступательном бою 5 декабря первым 
во взводе поднялся в атаку на противника и 
личной храбростью и отвагой увлек за собой 
бойцов. В этом бою и при дальнейшем пресле-
довании уничтожил трех вражеских солдат. 

Приказом 20-му воздушно-десантному гвардейскому стрелковому 
полку 6 гвардейской воздушно-десантной Кременчугско-Знаменской 
Краснознаменной ордена Суворова 2 степени дивизии 2 Украинского 
фронта № 042 от 23 декабря 1944 года награжден медалью «За отвагу».

19 декабря при отражении контратаки противника севернее села 
Надьбережень Муса Камов вместе с двумя бойцами, находясь на флан-
1 В документах отчество указано как Хуроевич, Хусоевич.
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ге роты, открыли огонь по наступающим гитлеровцам. В этом бою ими 
было убито 8 вражеских солдат, остальные отступили.

Приказом 20-му воздушно-десантному гвардейскому стрелковому пол-
ку 6 гвардейской воздушно-десантной Кременчугско-Знаменской Крас-
нознаменной ордена Суворова 2 степени дивизии 2 Украинского фронта 
№ 01 от 16 января 1945 года награжден второй медалью «За отвагу».

Копсергенов Махмуд Гайсович1 
рядовой

Год рождения 1926, в Красной Армии с 16 февраля 1943 года, стрелок 
стрелковой роты.

На фронт Махмуд Копсергенов попал в марте 1943 года и в первом 
же бою под Севастополем 15 марта был ранен. Приказом по 1111 стрел-
ковому полку 330 стрелковой Могилевской Краснознаменной дивизии 
2 Белорусского фронта № 047/н от 1 октября 1944 года награжден ме-
далью «За отвагу».

Приказом по 1289 стрелковому Мазурскому полку 110 стрелковой 
Верхнеднепровской дивизии № 019/н от 12 мая 1945 года награжден 
второй медалью «За отвагу» за то, что он в бою 9 апреля 1945 года при 
прорыве сильно укрепленной обороны противника, презирая опасность, 
вынес с поля боя своего раненого командира взвода, спас ему жизнь.

Копсергенов Шамсудин Адамович 
красноармеец

Год рождения 1922, в Отечественной войне с 
октября 1941 года, красноармеец заградотря-
да 353 стрелковой дивизии.

Шамсудин Копсергенов участвовал в боях 
за Малый Кирсановский, Султан-Салы, Ро-
стов-на-Дону, Новую Булаховку, Фаногорийск 
и проявил себя смелым и отважным воином 
Красной Армии. 

18 ноября 1941 года у села Султан-Салы в 
составе группы разведчиков пробрался в тыл противника, уточнил его 
силы и расположение и своевременно донес командованию, чем помог 
артиллерии рассеять и частью уничтожить противника.
1 В наградных документах указан как Кожергенов, Коспирянов Махмут.
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28 ноября под Аксаем в балке Большой Лог выяснял скопление 
танков противника, по этим данным нашей артиллерией и авиацией 
большая часть танков была уничтожена.

26 апреля 1942 года в селе Яновка выдвинулся вперед с ручным пу-
леметом и повел губительный огонь, чем помог продвижению пехоты и 
освобождению села от немецких захватчиков.

«Товарищ Копсергенов является лучшим бойцом по несению служ-
бы в заградотряде», – подчеркнул в наградном листе командир заград- 
отряда капитан Бруев.

Приказом войскам 18 армии № 070/н от 30 ноября 1942 года Копсер-
генов Ш. А. награжден медалью «За отвагу».

Ксалов Назир Ахмедович
рядовой 

1925 года рождения, в армии с января 1945 года (призван Хасавюртов-
ским РВК, ДАССР), стрелок стрелковой роты.

Приказом 229 гвардейскому стрелковому Краснознаменному ор-
дена Кутузова полку 72 гвардейской стрелковой Красногорской Крас-
нознаменной дивизии 2 Украинского фронта № 010/н от 10 апреля 
1945 года награжден медалью «За отвагу» за то, что в бою 28 марта 
1945 года за населенный пункт Дворы (Чехословакия) он одним из 
первых ворвался на окраину села и в завязавшемся уличном бою унич-
тожил 7 вражеских солдат.

Кужев Карпо Бажевич1 
гвардии красноармеец 

Год рождения 1913, стрелок стрелкового ба-
тальона. 

Приказом 205 гвардейскому Краснозна-
менному стрелковому полку 70 гвардейской 
стрелковой Глуховской ордена Ленина дважды 
Краснознаменной ордена Богдана Хмельниц-
кого дивизии 1 Украинского фронта № 022/н от 
24 октября 1944 года награжден медалью «За 
отвагу» за то, что он при прорыве обороны про-
тивника первым ворвался в окопы противника и в открытом бою уничто-
жил четверых гитлеровцев.
1 В документе указан как Карп Можевич.
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Кулов Амин Айсович1 
старший сержант

1918 года рождения, в Красной Армии с 25 июня 1940 года, в Отече-
ственной войне с 24 июня 1941 года, командир отделения 1 стрелково-
го батальона 777 стрелкового Севастопольского полка. 
Был четырежды ранен: 6 декабря 1941 года на Южном фронте, 10 мар-
та и 15 сентября 1943 года на Северо-Кавказском фронте, 6 февраля 
1944 года в Крыму.

Амин Кулов участник многочисленных сражений. За мужество 
и отвагу, проявленные в боях за освобождение Крыма, приказом 
777 стрелкового Севастопольского полка 227 стрелковой Краснозна-
менной Темрюкской дивизии № 025/н от 21 июня 1944 года был на-
гражден медалью «За отвагу». 

1 сентября 1944 года в районе села Саскут старший сержант Ку-
лов со своим отделением был стеснен превосходящей в 3 раза группой 
противника. Не теряясь и маскируясь кустарниками, он стремительно 
бросился на вражескую группу, уничтожил до 20 гитлеровцев, посеял 
в их рядах панику и обеспечил действия батальона.

Приказом частям 227 стрелковой Краснознаменной Темрюкской 
дивизии № 056/н от 23 сентября 1944 года награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Кунижев Михаил Муссович2 
ефрейтор

1923 года рождения, наводчик пулеметной 
роты, замковый орудия.

Приказом по 1039 стрелковому полку 
228 стрелковой дивизии Степного фронта 
№ 010/н от 30 сентября 1943 года награжден 
медалью «За отвагу» за то, что в бою за селе-
ние Соминовка 28 сентября 1943 года при 
контратаке немцев проявил мужество и стой-
кость, не отступил ни на шаг и огнем станко-

вого пулемета уничтожил до 50 гитлеровцев.
1 В одном из документов указан как Анатолий, отчество записано как Асович.
2 Встречаются варианты написания фамилии и отчества: Кунижов, Мусович, Мусаевич.
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Приказом по 1041 стрелковому полку 228 стрелковой дивизии 
3 Украинского фронта № 021/н от 22 июня 1944 года замковый батареи 
45-миллиметровых пушек Михаил Кунижев во второй раз награжден 
медалью «За отвагу» за то, что он 21 мая 1944 года в бою за праводне-
провский плацдарм южнее села Шерпень под сильным огнем против-
ника беспрерывно и своевременно подносил снаряды, обеспечил систе-
матическое ведение огня и успешное отражение контратаки.

Кушпов Муменгерий Махмудович1 
рядовой 

1920 года рождения, в Отечественной войне с 1 декабря 1941 года 
(1 Украинский, Прибалтийский, 2 Украинский фронты), стрелок взво-
да автоматчиков, командир стрелкового отделения мотострелкового 
батальона 64 механизированной бригады. 
Получил 1 легкое и 2 тяжелых ранения.

Во время боев с 14 апреля 1945 года Муменгерий Кушпов храбро 
дрался с немецкими оккупантами. 18 апреля он был послан в развед-
ку в село Варкованы. Несмотря на огонь противника, Кушпов точно 
разведал место нахождения 2 немецких пулеметных точек, после чего 
они были уничтожены нашей батареей. В наградном листе командир 
3 мотострелкового батальона капитан Переведенцев приписал: «То-
варищ Кушпов зачастую посылался в разведку и приносил ценные 
сведения».

Приказом 64 механизированной бригаде № 016/н от 24 мая 1945 года 
награжден медалью «За отвагу».

Вторую награду Муменгерий Кушпов получил в боях с японцами. 
«Во время перехода от границы МНР и через Большой Хинган с 9 по 
28 августа 1945 года он показал себя выносливым и выдержанным ко-
мандиром отделения. Поддерживал моральный дух бойцов, воодушев-
лял их на новые боевые подвиги в борьбе с японским империализмом. 
Совершив длительный пеший марш в трудных условиях горно-степ-
ной местности, его отделение выполнило поставленную задачу», – го-
ворится в наградном листе.

Приказом 64 механизированной бригаде № 019/н от 3 сентября 
1945 года награжден орденом Красной Звезды.

1 В одном из документов записан как Муменгери.
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Кячев Ибрагим Аминович
старший сержант

1914 года рождения, в армии с 24 августа 
1941 года (призван Куйбышевским РВК), по-
мощник командира стрелкового взвода.

Приказом по 726 стрелковому полку 
395 стрелковой дивизии Северо-Кавказско-
го фронта № 11/н от 25 мая 1943 года на-
гражден медалью «За отвагу» за то, что он 
в бою за хутор Плавненский с 11 по 15 мая 
1943 года образцово вел себя в бою, а когда 

убыл из строя пулеметчик ручного пулемета, он взял ручной пуле-
мет, прикрыл его огнем продвижение взвода вперед и уничтожил до 
20 фашистов.

Ламков Гайса Махмудович
младший сержант

1917 года рождения, в Красной Армии с 24 июня 1941 года (призван 
Медвежногорским РВК), в боях с июля 1941 года, автоматчик роты ав-
томатчиков, командир отделения.

Приказом 81 Краснознаменному стрелковому полку 54 стрелковой 
дивизии Карельского фронта № 064 от 5 ноября 1944 года награжден 
медалью «За отвагу» за то, что, находясь в обороне, отлично нес боевую 
службу, за 1943 и 1944 годы имеет 75 вылазок за передний край оборо-
ны противника, за время которых им лично истреблено 8 немецко-фа-
шистских захватчиков. 13 июля 1944 года, участвуя в разведоперации 
по захвату контрольного пленного с переднего края обороны в районе 
Регозерской дороги, Гайса Ламков отважно дрался, был тяжело ранен. 
При марше полка с 29 июля 1944 года – строительство дороги с выхо-
дом на государственную границу – самоотверженно работал, перевы-
полняя дневное задание в 2-3 раза.

Приказом войскам 31 армии № 05/н от 8 февраля 1945 года Гайса 
Ламков был награжден орденом Красной Звезды. В наградном листе 
говорится: «Ламков на фронте Отечественной войны участвует с июля 
месяца 1941 года. В боях за Советскую Родину три раза ранен. В насту-
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пательных боях в Восточной Пруссии проявил мужество и отвагу. Вы-
полняя боевую задачу по преследованию отступающего противника, 
товарищ Ламков 4 февраля 1945 года был ранен и в настоящее время 
находится на излечении в госпитале № 481.

За пролитую кровь в боях за Родину и проявленную при этом отвагу 
достоин награждения правительственной наградой – орденом Красной 
Звезды».

Ламков Ятек Ахмедович1 
красноармеец

1924 года рождения, в Красной Армии с июня 1942 года, в Отечествен-
ной войне с 8 августа 1943 года, пулеметчик пулеметной роты.

Приказом 20 гвардейскому воздушно-десантному ордена Суворо-
ва полку 6 гвардейской воздушно-десантной Кременчугско-Знамен-
ской Краснознаменной ордена Суворова дивизии второго Украинского 
фронта № 035/н от 19 июня 1945 года награжден медалью «За боевые 
заслуги» за то, что он, участвуя на фронтах Отечественной войны с 
8 августа 1943 года по 21 октября 1943 года, проявил себя мужествен-
ным и бесстрашным воином. В бою 21 октября 1943 года под городом 
Витебском был ранен.

Малхозов Инус Тирович2 
гвардии старший сержант

1910 года рождения, в РККА с июня 1941 года, 
помощник командира стрелкового взвода.

Приказом по 279 гвардейскому стрелково-
му полку № 044/н от 22 мая 1945 года награж-
ден медалью «За отвагу» за то, что, участвуя 
на фронте с первых дней Отечественной вой- 
ны, имеет 5 ранений, участвовал в боях под 
городами Ростов, Брянск, Белая Церковь и на 
Смоленском направлении.

1 В документе указан как Ломков.
2 В документе указан как Тиррович.
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Меремкулов Шахамби Мурзабекович
старшина

Год рождения 1918, в Красной Армии с октября 1938 года, участвовал 
в освобождении западных областей Белоруссии, в финской кампании 
1940 года, в Отечественной войне – на Мурманском направлении, ко-
мандир взвода 265 отдельной стрелковой роты сопровождения воин-
ских грузов.

Шахамби Меремкулов принимал участие в боях с немецкими за-
хватчиками с 23 июня по 3 августа 1941 года в должности командира 
взвода 205 ордена Красного Знамени стрелкового полка 52 стрелко-
вой дивизии. Вступил в бои на второй день войны, средний комсостав 
был выведен из строя, и он приказом командира батальона 24 июня 
1941 года был назначен командиром роты. В результате успешных 
боев наступление немцев на участке было приостановлено. Рота отбро-
сила немцев и заняла ряд важных сопок, было уничтожено 3 танка, 
несколько минометов, пулеметов и много немецких солдат и офицеров. 
Кроме того, в июне 1941 года Меремкуловым и старшим сержантом 
Прохоровым было уничтожено в личной схватке 5 немецких солдат и 
взят в исправности крупнокалиберный пулемет. В этих боях 3 августа 
1941 года он был тяжело ранен и отправлен в глубокий тыл.

После госпиталя в ноябре 1942 года прибыл в 265 ОСРСВГ, коман-
дир которой капитан Дурнов 9 июня 1945 года представил старши-
ну Меремкулова к ордену Красной Звезды. Был награжден медалью 
«За отвагу»1.

Муратков Аюб Айсович2 
ефрейтор

1905 года рождения, в армии с 10 марта 1942 года (призван из Куй-
бышевской области), стрелок стрелковой роты.

Приказом 244 стрелковому полку 41 стрелковой Краснознаменной 
дивизии (1 Белорусского фронта) № 097/н от 1 октября 1944 года на-
гражден медалью «За боевые заслуги» за то, что он при форсировании 
реки Висла 3 августа 1944 года проявил смелость и находчивость. Под 
огнем противника сделал 6 рейсов по реке и на плоту переправил на 
левый берег реки личный состав и боеприпасы роты.

1 Приказ о награждении на сайте «Подвиг народа» не опубликован.
2 В документе указан как Аюп Айсаввич.
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Ниров Матгери Аслан-Мурзович1 
гвардии красноармеец
1907 года рождения, в Красной Армии с 
1941 года, стрелок. 

Приказом по 223 стрелковому полку 78 гвар-
дейской стрелковой дивизии № 020/н от 2 авгу-
ста 1943 года награжден медалью «За отвагу» 
за то, что при наступлении полка на село Раз-
умное 24 июля 1943 года гранатами разрушил 
блиндаж, где было 5 фашистов, тем самым по-
мог отделению выполнить боевую задачу.

Озов Халит Чугунович2 
сержант
1911 года рождения, в Красной Армии с авгу-
ста 1941 года, командир отделения стрелково-
го батальона.

Приказом по 1168 ордена Красного Зна-
мени стрелковому полку 346 Дебальцевской 
стрелковой дивизии № 28/н от 2 октября 
1943 года награжден медалью «За отвагу» за 
то, что он в бою 18 сентября за населенный 
пункт Н-Украинка первым вскочил в окопы 
противника, уничтожил 8 немцев и штыком 
заколол одного офицера.

Пазов Заудин Ахлович
гвардии красноармеец
Год рождения 1911, в Отечественной войне с 1943 года (2 Украинский, 
Забайкальский фронты), стрелок (автоматчик) стрелкового батальона.

Приказом 313 гвардейскому стрелковому ордена Кутузова полку 
110 гвардейской стрелковой Александрийской дважды Краснознамен-
ной ордена Суворова дивизии № 013/н от 21 мая 1945 года награжден 
медалью «За отвагу» за то, что в боях за населенный пункт Годонин, Че-
хословакия, 13 апреля 1945 года при форсировании реки Морава пер-
вым переправился через реку и уничтожил двух солдат противника.
1 В документе указан как Матгор.
2 В документе указан как Шогунович.
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Вторую награду Заудин Пазов получил на Забайкальском фронте, 
где он при преследовании отступающего противника по пустынно-без-
водной местности на территории Монголии, бездорожью и дюнам на 
всем протяжении форсированного марша, преодолевая перевалы 
Большого Хингана в Маньчжурии, показал выдержку и выносливость, 
помогая отстающим на марше, служил примером для всех бойцов сво-
его подразделения.

При форсировании реки Леохэ в районе города Тунляо 28 августа 
1945 года, несмотря на большой разлив и быстрое течение, с риском 
для своей жизни первым форсировал ее, несколько раз помогал пере-
правляться более слабым и технике своего подразделения.

Приказом частям 110 гвардейской стрелковой Александрийской 
дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии № 072/н от 27 сен-
тября 1945 года награжден орденом Славы 3 степени. 

Пазов Шарафудин Закиреевич1 
красноармеец

Год рождения 1916, в Красной Армии с 23 июня 1941, в боях с февраля 
1942 года, экспедитор отдельной роты связи, стрелок стрелковой роты.
Ранен 6 августа и 11 ноября 1943 года.

Работая пешим посыльным во время боевых действий, экспедитор 
отдельной роты связи 81 Краснознаменной бригады морской пехоты 
Шарафудин Пазов, не считаясь со временем, днем и ночью, не обра-
щая внимания на артобстрел противника, точно и в срок доставлял 
всю боевую корреспонденцию вышестоящему командованию. Коман-
дир ОРС капитан Никитин отмечал, что не было ни одного случая за-
держки корреспонденции на смене Пазова.

Приказом 81 Краснознаменной бригаде морской пехоты № 025/н от 
29 сентября 1943 года награжден медалью «За боевые заслуги».

В боях за город Долина курсант отдельной стрелковой роты 
351 стрелковой Шепетовской Краснознаменной дивизии 18 Армии 
1 Украинского фронта Шарафудин Пазов с группой в количестве 7 че-
ловек дерзко напали на вражеский обоз, уничтожили 4 повозки с ло-
шадьми и 17 гитлеровцев. Захватили две повозки с имуществом.

Приказом 351 стрелковой Шепетовской Краснознаменной дивизии 
№ 070/н от 8 августа 1944 года награжден медалью «За отвагу».

1 Встречаются варианты написания фамилии, отчества: Позов, Закирович, Закреевич.
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В ожесточенных боях за высоту 854 на 4 Украинском фронте стре-
лок 1 стрелковой роты 1157 стрелкового полка 351 стрелковой Шепе-
товской Краснознаменной дивизии Шарафудин Пазов ворвался с не-
большой группой бойцов на высоту и в рукопашной схватке уничтожил 
8 солдат противника, захватил в плен 3 мадьяр и станковый пулемет. 
Смелыми действиями содействовал боевому успеху своей роты.

Приказом 351 стрелковой Шепетовской Краснознаменной дивизии 
№ 0105 от 18 октября 1944 года награжден орденом Славы 3 степени.

Псху Яхья1 
красноармеец

Год рождения 1912, в Отечественной войне с 18 октября 1942 года на 
Западном фронте, стрелок второго стрелкового батальона 758 стрелко-
вого полка.
Ранен 11.12.42, 12.08.43, 18.09.43.

Во время прорыва сильно укрепленной обороны противника Кири-
ево-Горманье Витебской области, как смелый, храбрый воин Красной 
Армии, первым поднялся из своей траншеи, огнем из винтовки уничто-
жил станковый пулемет и, ворвавшись в траншею немцев, в гранатном 
бою истребил 15 немецких солдат.

Приказом частям 88 стрелковой Витебской дивизии № 045/н от 
31 июля 1944 года награжден орденом Красной Звезды2. 

Симхов Михаил Капланович
красноармеец

1910 года рождения, в Отечественной войне 
с августа 1941 года, помощник командира 
4 роты 434 стрелкового Краснознаменного 
полка 169 стрелковой дивизии.

В период боев по уничтожению окружен-
ной немецкой группировки южнее города 
Вендишбухгольд (Германия) с 24 по 30 апре-
ля 1945 года Михаил Симхов умело, храбро и 
мужественно управлял своим взводом. В мо-
1 В документе указан как Пеху.
2 В наградном листе говорится, что ранее Я. Псху был награжден медалью «За отвагу», но докумен-
ты на эту награду обнаружить не удалось.
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мент перехода противника крупными силами в контратаку он отдал 
приказ обходить его с флангов, в результате чего группа противника в 
числе 220 человек была окружена взводом. В ходе короткого боя было 
уничтожено 67 немецких солдат, остальных пленили.

За проявленное умение, бесстрашие и мужество в борьбе с немецки-
ми захватчиками Симхов М. К. приказом частям 169 стрелковой Рога-
чевской Краснознаменной ордена Суворова дивизии № 192/н от 19 мая 
1945 года награжден орденом Красной Звезды.

Тлисов Амин Хаджеретович1 
старшина

1914 года рождения, в Красной Армии с 
9 июля 1941 года, старшина стрелковой роты.

Приказом по 564 стрелковому полку 
196 стрелковой Ново-Московской Красно-
знаменной дивизии (3-й Украинский фронт) 
№ 026/н от 3 июня 1944 года награжден ме-
далью «За боевые заслуги» за то, что он в боях 
с 7 по 10 апреля 1944 года за село Ново-Крас-
ное Тираспольского района Молдавской ССР 

и за высоту 142.2 северо-западнее села проявил исключительную забо-
ту о бойцах и командирах. Невзирая на сильный огонь противника, он 
доставлял на передний край вкусную и горячую пищу.

Амин Тлисов своевременно и в достаточном количестве доставлял 
в роту боеприпасы, зачастую ему приходилось доставлять их ползком, 
на себе, так как противник все пути подхода к переднему краю обстре-
ливал пулеметным огнем.

19 марта 1944 года в боях за село Васильевка, когда численно 
превосходящие силы противника угрожали полным окружением 
2-го стрелкового батальона, Амин Тлисов с автоматом в руках отражал 
все атаки противника. Когда выбыл из строя по ранению командир 
взвода, Тлисов командование принял на себя и, подпустив противника 
на близкое расстояние, приказал взводу открыть огонь. Противник, не 
выдержав огня, бежал, оставляя трупы своих убитых солдат. В этом 
бою старшина Тлисов лично уничтожил шестерых немецких солдат.

11 апреля в боях за село Ново-Красное Тлисов в числе первых форси-
ровал реку Матка и в уличном бою лично уничтожил 7 немецких солдат.
1 В документах указан как Анатолий. Встречается вариант написания отчества Хаджуретович.



165

За смелость, инициативу в бою и полученное ранение Тлисов А. Х. 
приказом частям 195 стрелковой Ново-Московской Краснознаменной 
дивизии 3 Украинского фронта № 067 от 18 июля 1944 года был на-
гражден орденом Славы 3 степени.

21 августа 1944 года в боях западнее села Попясна Тлисов одним из 
первых поднялся в атаку и с криком «Ура!», увлекая за собой бойцов, 
ворвался в траншеи противника, где уничтожил 12 немецких солдат и 
взял в плен 7 человек.

25 августа в боях при ликвидации окруженной группировки про-
тивника Амин Тлисов, проявляя исключительную смелость, уничто-
жил свыше 20 немецких солдат и взял в плен 23 человека.

Приказом войскам 37 армии № 0245/н от 3 декабря 1944 года на-
гражден орденом Славы 2-й степени.

Тлисов Рамазан Муратович
старшина

1907 года рождения, в Отечественной войне с июня 1941 года, коман-
дир стрелкового взвода 696 стрелкового полка 383 стрелковой дивизии.
Ранен 27 ноября 1942 года.

В боях с немецкими фашистами в районе села Перевального Рама-
зан Тлисов умело руководил своим взводом, нанося противнику боль-
шой урон в живой силе. Личным примером воодушевлял бойцов, пер-
вым шел в атаку.

В боях лично сам уничтожил 15 фашистов. «Дисциплинированный 
и исполнительный командир», – отзывался о нем командир полка май-
ор Руцинский.

Приказом по 383 стрелковой дивизии № 01/н от 21 января 1942 года1  
награжден медалью «За боевые заслуги».

Трамов Дмитрий Павлович
красноармеец 

1922 года рождения, в Отечественной войне с 15 марта 1944 года 
(2 Украинский фронт), наводчик станкового пулемета.

25 октября 1944 года в бою за Сату-Маре, смело выдвигаясь вперед, 
меткой стрельбой из своего пулемета Дмитрий Трамов подавил 2 пу-

1 Вероятно, год 1942 указан ошибочно, поскольку наградной лист датирован 15 января 1943 года. 
Датой издания приказа следует считать 21 января 1943 года.
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леметные точки и уничтожил их расчеты, чем обеспечил продвижение 
вперед наступающего подразделения пехоты.

Приказом частям 232 стрелковой Сумско-Киевской ордена Лени-
на Краснознаменной ордена Суворова и ордена Богдана Хмельниц-
кого дивизии 40 армии 2 Украинского фронта № 086/н от 19 ноября 
1944 года награжден орденом Славы 3 степени.

Тугов Понгери Харунович
гвардии рядовой

1905 года рождения, стрелок стрелковой роты.

Приказом 6 гвардейскому стрелковому полку 2 гвардейской Красно-
знаменной Таманской стрелковой дивизии № 044/н 2 ноября 1943 года 
награжден медалью «За отвагу» за то, что он в боях на Крымском полу-
острове, выполняя обязанности разведчика, неоднократно доставлял 
командованию батальона сведения о расположении противника и его 
огневых точек.

Урчуков Шамсудин Карабекович
гвардии красноармеец  

Год рождения 1910, в Отечественной войне с 
июня 1941 года, наводчик ручного пулемета 
стрелковой роты.

Шамсудин Урчуков отличился в наступа-
тельных боях на Житомирском направлении. 
24 декабря 1943 года он одним из первых 
ворвался в село Забелочье и из своего руч-
ного пулемета уничтожил 8 немцев, за что 
приказом 325 гвардейскому стрелковому пол-

ку 129 гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 51 армии 
№ 018/н от 31 декабря 1943 года был награжден медалью «За отвагу».

И в последующем он, проявляя образцы мужества и отваги, способ-
ствовал продвижению вперед стрелковых подразделений, уничтожил 
из своего ручного пулемета до 70 гитлеровцев. Будучи ранен 29 ян-
варя 1944 года в обороне у села Ступник, отказался эвакуироваться и 
остался нести службу – поддерживать огнем из своего ручного пулеме-
та нашу разведгруппу.
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За смелость и отвагу в боях, за самоотверженную работу приказом по 
129 гвардейской стрелковой Житомирской Краснознаменной дивизии 
№ 010/н от 12 февраля 1944 года награжден орденом Славы 3 степени.

Физиков Муса Махмудович
младший сержант

1924 года рождения, в Красной Армии с ян-
варя 1942 года, в боях участвовал с октября 
1942 года, командир отделения 1331 стрелко-
вого полка 318 стрелковой дивизии. 

В бою под городом Новороссийском за вы-
соту Долгая 7 мая 1943 года Муса Физиков, 
командуя штурмующей группой, первым пре-
одолел минное поле и проволочное загражде-
ние противника и, увлекая за собой бойцов, 
первым ворвался в траншею противника и совместно с Инакиевым 
уничтожил 25 немцев.

Приказом 318 стрелковой дивизии № 017/н от 26 июня 1943 года 
награжден орденом Красной Звезды.

Физиков Мухамед Ахмедович1 
старший сержант 

1918 года рождения, в армии с 13 февраля 
1939 года, в Отечественной войне с 1 августа 
1941 года на 1 Прибалтийском и 1 Белорус-
ском фронтах, помощник командира стрелко-
вого взвода 601 стрелкового полка 82 стрел-
ковой Ярцевской Краснознаменной ордена 
Суворова и ордена Кутузова дивизии.

В бою при расширении плацдарма на за-
падном берегу Одера 15 апреля 1945 года 
Мухамед Физиков проявил мужество и от-
вагу. Когда выбыл из строя командир взвода, он смело принял ко-
мандование взводом на себя и продолжал выполнять поставленную 
задачу.

1 В документах указан как Михаил Алексеевич.
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В бою за деревню Ной-Борним он со своим взводом первым ворвался 
в деревню и там лично из своего автомата убил 15 немцев, чем содей-
ствовал успеху боевых действий.

Приказом по 82 Ярцевской Краснознаменной ордена Суворова и ор-
дена Кутузова дивизии 47 армии 1-го Белорусского фронта № 142/н от 
29 апреля 1945 года награжден орденом Славы 3 степени.

В бою по ликвидации вражеской группировки на подступах к Эльбе 
старший сержант Физиков со своим взводом первым в роте вышел на 
Эльбу и в жестоком бою уничтожил до 40 немцев, чем обеспечил выход на 
Эльбу всего батальона и способствовал соединению с союзными войсками.

Приказом по 82 Ярцевской Краснознаменной ордена Суворова и ор-
дена Кутузова дивизии № 150/н от 30 мая 1945 года награжден орде-
ном Красной Звезды.

Хатков Забит-Гери Хусинович
сержант

Год рождения 1923, в Красной Армии с 15 мар-
та 1941 года, в Отечественной войне с декабря 
1941 года (Западный, 3 Белорусский фронты), 
стрелок-автоматчик роты автоматчиков.

Приказом по 852 стрелковому пол-
ку 277 стрелковой Рославльской дивизии 
№ 015/н от 19 июня 1944 года награжден ме-
далью «За отвагу» за то, что, неоднократно 
участвуя в боях, показал себя отважным вои-
ном. В боях за Родину имеет три ранения.

9 июля 1944 года в бою с просочившейся через кольцо окружен-
ной группой противника в районе северной окраины города Вильно 
Забит-Гери Хатков, действуя смело и решительно, воодушевил своим 
примером бойцов своего отделения, смело повел их на врага. В резуль-
тате боя его отделением было уничтожено 22 немецких солдата. Лично 
сам Забит-Гери Хатков уничтожил шестерых гитлеровцев, чем способ-
ствовал успешной ликвидации прорвавшейся группы.

Приказом частям 277 стрелковой Рославльской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии № 057/н от 3 сентября 1944 года награжден 
орденом Красной Звезды. 
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20 октября 1944 года в районе города Пилькален (Восточная Прус-
сия) противник численно превосходящими силами перешел в контр- 
атаку. Командир отделения 3-й стрелковой роты 852 стрелкового Ко-
венского полка Хатков, подпустив гитлеровцев на близкое расстояние, 
огнем из ручного пулемета уничтожил 10 гитлеровцев. Встреченные 
дружным огнем наших бойцов немцы откатились обратно. Перегруп-
пировав силы, через 2 часа они вновь предприняли контратаку. За-
бит-Гери Хатков, так же мужественно сражаясь и воодушевляя бойцов 
своим примером, несмотря на численное превосходство контратаку-
ющих, огнем из ручного пулемета уничтожил еще 10 гитлеровцев, в 
результате чего контратака противника захлебнулась и немцы отка-
тились на прежние позиции.

Приказом частям 277 стрелковой Рославльской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии № 087/н от 17 ноября 1944 года награжден 
орденом Славы 3 степени.

Хуранов Дзадзу Айсович1 
младший сержант

Год рождения 1902, в Красной Армии с 16 де-
кабря 1942 года (призван из Красноярского 
края), автоматчик роты автоматчиков.

Приказом по 441 стрелковому полку 
116 стрелковой Харьковской дивизии № 022/н 
от 2 сентября 1944 года награжден медалью 
«За боевые заслуги» за то, что он в бою севе-
ро-западнее города Ясом с 20 по 23 августа 
1944 года, находясь связным на наблюдательном пункте полка, под 
огнем противника доставлял распоряжения в боевые подразделения.

Приказом 441 стрелкового Краснознаменного полка 116 стрелковой 
Харьковской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии № 021/н от 
29 апреля 1945 года Дзадзу Хуранов награжден медалью «За отвагу» 
за то, что он 25 апреля 1945 года при отражении контратаки против-
ника в районе деревни Енкендорф (Германия), проявляя мужество и 
храбрость, стойко защищая свой рубеж, огнем из своего автомата унич-
тожил семерых вражеских солдат, чем способствовал отражению кон-
тратаки противника.

1 В документах указан как Зава Айсанович, Заза.



170

Хутов Давлетгери Нарыкович1 
рядовой
1909 года рождения, в Отечественной войне с сентября 1941 года, стре-
лок стрелковой роты.

В боях за село Горянку Давлетгери Хутов одним из первых ворвался 
в блиндаж немцев и гранатами уничтожил пятерых фашистов.

В селе Романовка он, заметив станковый пулемет, подполз к нему и 
из автомата уничтожил расчет.

У Житомирского шоссе заметил огневую точку, подполз к ней и унич-
тожил трех немцев, засевших у моста. В бою на опушке леса у села Чер-
вона уничтожил двух автоматчиков, спрыгнувших с бронетранспортера.

Награжден медалью «За отвагу» (приказ № 11/н от 10 декабря 
1943 года)2.

Цеков Мусса Нухович
рядовой

Год рождения 1906, на фронте с сентября 
1941 года, стрелок стрелковой роты.

Приказом 1113 Краснознаменному стрел-
ковому полку 330 стрелковой дивизии Запад-
ного фронта № 019/н от 30 апреля 1944 года 
награжден медалью «За отвагу» за то, что он, 
находясь на фронте Отечественной войны с 
сентября 1941 года, участвовал в 5 боях, в ко-
торых был один раз ранен.

Цеков Мухамед Исмаилович3 
старший сержант 
1923 года рождения, в Красной Армии с сентября 1942 года, командир 
отделения стрелковой роты.

Приказом по 350 стрелковому полку 96 стрелковой дивизии 
53 стрелкового корпуса Брянского фронта № 04/н от 6 августа 1943 года 
награжден медалью «За отвагу» за то, что он 27 июля 1943 года выпол-
нил приказ командира роты разведать огневые точки противника на 
переднем крае его обороны. Мухамед Цеков, не страшась смерти, за-
1 В документе указан как Даулиэтгери.
2 В опубликованном на сайте «Подвиг народа» приказе нет 1 страницы.
3 В документе указан как Исмайлович.
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сек все огневые точки противника, своевременно доложил командиру 
роты, после чего командиром роты было принято правильное решение 
о проведении в дальнейшем наступательных операций.

Цикисов Михаил Борисович
сержант
1923 года рождения, в РККА с 1942 года (призван из Абхазской АССР), 
в боях с 13 февраля 1943 года на Центральном фронте, командир отде-
ления мотострелкового батальона.

Во время контратаки 8 июля 1943 года по сигналу командира взвода 
своевременно поднял свое отделение, на ходу расстреливал бегущего про-
тивника и в рукопашной схватке сам лично уничтожил четверых немцев.

Приказом частям 26 мотострелковой бригады № 011/н от 2 августа 
1943 года награжден медалью «За отвагу».

Чачев Магамед Якубович1 
красноармеец
1907 года рождения, участвовал в боях с августа 1941 года, стрелок 
2 взвода 3 роты 61 стрелкового полка 45 стрелковой дивизии.
В бою под Таганрогом 1 ноября 1941 года был ранен.

При выполнении боевого задания в ночь с 12 на 13 марта 1942 года 
Магамед Чачев смелыми и решительными действиями под руковод-
ством командира взвода Ярославцева и вместе с другим красноармей-
цем Туварчиевым совершил внезапный налет на немецкий ДЗОТ и 
оказал активное содействие командиру взвода в разрушении фашист-
ского ДЗОТа, в уничтожении немецкого ефрейтора, в захвате языка, 
двух винтовок и ценных документов.

Приказом войскам 40-й армии Юго-Западного фронта № 02/н от 
22 марта 1942 года награжден медалью «За отвагу».

Чуков Умамзад Авингаривич 
красноармеец
Год рождения 1915, в Красной Армии с июля 1941 года, второй номер 
противотанкового ружья роты ПТР 464 стрелкового полка.

Приказом по 464 стрелковому полку 78 стрелковой дивизии Юго-За-
падного фронта № 43 от 4 сентября 1943 года награжден медалью «За 
отвагу» за то, что он в период боевых действий за Безымянную высо-
1 В приказе указан как Махомед, красноармеец-разведчик 45-й стрелковой дивизии.
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ту 25 августа 1943 года из ружья ПТР подавил две пулеметные точки 
противника, тем самым дал возможность штурмующей группе продви-
нуться вперед и занять траншеи противника.

Шавтиков Айса Исмаилович1 
рядовой 
1892 года рождения, в армии с 18 января 1942 года, стрелок роты.

Участвовал непосредственно в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками в составе 3 роты 875 стрелкового Красногвардейского 
полка 61 стрелковой дивизии под Таганрогом с 20 февраля по 8 марта 
1942 года. Стойко защищая Родину при наступлении на город Таган-
рог, 8 марта 1942 года получил 3 одновременных осколочных ранения: 
одно тяжелое – правой руки с переломом кости, одно легкое – в глаз, 
и легкое ранение в левую ногу, находился на излечении в эвакогоспи-
тале № 885 города Грозного, где провел 1 месяц 21 день. По излече-
нии 20 мая 1942 года был передан в 59 полк 40 дивизии войск НКВД 
по охране железных дорог, где также участвовал в обороне тоннеля 
и гарнизона и 4 августа 1942 года был одновременно два раза ранен 
осколком мины, лечился в санчасти своего полка 8 дней. Из 59 полка 
в октябре 1942 года был передан 119 полку 30 дивизии войск НКВД 
по охране железных дорог. «С работой справляется хорошо, выдержан, 
дисциплинирован», – отзывался о нем временно исполнявший обязан-
ности командира полка майор Квиквидзе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1947 года 
награжден медалью «За отвагу».

Шавтиков Хамзат Сахат-Гериевич2 
рядовой 
1913 года рождения, в Отечественной войне с 
апреля 1944 года (призван из Украинской ССР), 
4 Украинский фронт, командир отделения авто-
матчиков 835 стрелкового полка 237 стрелковой 
Пирятинской Краснознаменной дивизии. 

В наступательных боях за деревню Рахин 
Станиславской области 31 июля 1944 года ря-
довой Шавтиков во время крупной контрата-
ки противника был послан с группой автомат-

1 В документе указан как Аиса.
2 В документе указан как Хамзат-Сахат Гиревич.
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чиков на ликвидацию вклинившихся в нашу оборону немцев. В самые 
критические моменты боя он проявил мужество и отвагу, первым бро-
сившись в атаку на немцев, увлекая остальных автоматчиков. В этом 
бою он уничтожил троих немцев.

Командир 835 стрелкового полка подполковник Подопригора 23 ав-
густа 1944 года представил его к ордену Славы 3 степени. Прика-
зом частям 237 стрелковой Пирятинской Краснознаменной дивизии 
1 гвардейской армии 4-го Украинского фронта № 050/н от 1 сентября 
1944 года награжден медалью «За отвагу».

Шебзухов Биляль Закериевич1 
рядовой 
1907 года рождения, в армии с 28 сентября 
1941 года, в Отечественной войне с 20 сентя-
бря 1943 года (Юго-Западный, 3 Украинский, 
1 Белорусский фронты), пулеметчик стрел-
кового батальона, повозочный 35 отдельного 
гвардейского батальона связи.

В боях за овладение высотой 220.8 запад-
нее Ковеля 18 июля 1944 года пулеметчик 
Шебзухов показал себя смелым и отважным 
бойцом, все приказы командования выполнял энергично и точно. Уме-
ло поддерживал пулеметным огнем стрелковые подразделения. Заста-
вил замолчать пулеметную точку врага, уничтожил трех гитлеровцев. 

Приказом по 74 гвардейскому стрелковому полку 27 гвардейской 
стрелковой Новобугской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницко-
го дивизии № 85 от 26 декабря 1944 года награжден медалью «За отвагу».

За период наступательных боев при прорыве обороны противника 
14 апреля 1945 года и на подступах к Берлину на Одерском плацдарме 
повозочный 35 отдельного гвардейского батальона связи Биляль Шеб-
зухов, не считаясь ни с какой обстановкой и временем, под миномет-
ным, пулеметным обстрелом противника часто вступал в поединок с 
немецкими автоматчиками, но всегда своевременно доставлял кабель 
взводу на передовую линию, чем обеспечивал выполнение взводами 
боевой задачи. Был представлен к ордену Славы 3 степени.

Приказом 27 гвардейской стрелковой Новобугской Краснозна-
менной ордена Богдана Хмельницкого дивизии № 0196/н от 12 мая 
1945 года награжден медалью «За отвагу».
1 В документах указан как Бела, Бебель, отчество указано как Захарович.
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Шхагошев Шехмурза Пштехович1 
сержант

Год рождения 1916, в Красной Армии с 
1941 года, в Отечественной войне с июля 
1942 года, командир отделения отдельного 
стрелкового батальона.

Сержант Шхагошев характеризовался ко-
мандованием, как «дисциплинированный, 
примерный младший командир, пользую-
щийся авторитетом среди личного состава».

7 ноября 1942 года при проверке постов он 
задержал пытавшегося проникнуть в район обороны батальона рус-
ского, находившегося у немцев в качестве ефрейтора, и доставил его 
командованию.

Приказом частям 81 Краснознаменной морской стрелковой брига-
ды 47 армии черноморской группы войск Закфронта № 02/н от 12 де-
кабря 1942 года награжден медалью «За отвагу».

Приказом по 961 стрелковому полку 274 Ярцевской стрелковой ди-
визии Западного фронта № 030/н от 31 декабря 1943 года Шехмурза 
Шхагошев был награжден второй медалью «За отвагу» за то, что он в 
боях полка за высоту 222.1 в Витебской области самоотверженно увле-
кал за собой в бой своих бойцов и огнем из своего автомата убил четве-
рых немецких солдат. В боях за Родину ранен 1 раз.

1 В документах указан как Шахмурза.



Прямой наводкой 
по фашизму



В ходе Великой Отечественной войны 
сошлись две армии, располагавшие десят-
ками тысяч артиллерийских систем всех 
калибров. И наши «Боги войны» в этом про-
тивостоянии оказались сильнее, их победа 
была безоговорочной. Свой вклад в эту по-
беду внесли и 20 рядовых артиллеристов, 
подвигам которых посвящена эта глава.
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Агачев Амерби Адиль-Гереевич1 
старший сержант

1922 года рождения, на фронте с июня 
1941 года (Юго-Западный, 3 Украинский), ко-
мандир орудия.

Приказом № 012/н по 1961 истребительно-
му противотанковому артиллерийскому полку 
42 отдельной истребительной противотанковой 
артиллерийской Одесской бригады от 20 авгу-
ста 1944 года награжден медалью «За отвагу» 
за то, что 20 августа 1944 года во время прорыва 
вражеской обороны в районе Талмаз он выкатывал свое орудие на прямую 
наводку и точной стрельбой уничтожил две повозки с грузом, 3 лошади, 
подавил огонь двух огневых точек и уничтожил до 10 солдат противника.

5 апреля 1945 года в боях с немецкими захватчиками за Эбергассинг 
старший сержант Агачев получил приказание вести огонь прямой на-
водкой по обнаруженным огневым точкам противника. Амерби Агачев, 
выкатывая орудие, обнаружил новую огневую точку – пулемет, который, 
стреляя с близкого расстояния, не давал возможности выкатывать ору-
дие. Проявив находчивость, он выдвинулся вперед и, корректируя огонь 
своего орудия, четырьмя снарядами подавил огонь вражеского пулеме-
та. Выкатив затем орудие на открытую огневую позицию, он, ведя огонь 
прямой наводкой, уничтожил 2 пулемета и до 25 гитлеровцев и заста-
вил замолчать одно орудие, тем самым дал возможность танкам 20 ТП 
и мотопехоте 3 гвардейской МБр ворваться в Эбергассинг и занять его.

Награжден орденом Красной Звезды2.

Адамов Умар Хаджиевич 
сержант

1921 года рождения, в армию призван в 1940 году, в войне участвовал 
с 13 марта 1944 года (2 Прибалтийский, 3 Белорусский, 1 Прибалтий-
ский фронты), командир орудия, наводчик 16 батареи 93 тяжелой гау-
бичной артиллерийской бригады.

При прорыве укреплений противника на реке Вента Литовской ССР 
Умар Адамов, несмотря на сильный артиллерийский обстрел района 
1 Встречается написание отчества Адил.
2 Приказ о награждении на сайте «Подвиг народа» не опубликован.
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огневой позиции батареи, командовал своим 
орудием и в трудных моментах становился сам 
у панорамы1 и вел огонь. Огнем его орудия был 
уничтожен наблюдательный пункт и подавлен 
пулемет противника, в результате чего наша 
пехота без потерь форсировала реку Вента.

В бою 6 октября 1944 года в районе мызы 
Трансняй, когда батарея вела огонь, ее огне-
вая позиция была обстреляна пулеметами 
с вражеских самолетов. Умар Адамов в этот 
критический момент сам встал у панорамы, и 
батарея продолжала вести огонь. Ею было рас-

сеяно до роты пехоты противника и подавлена минометная батарея.
Приказом по 93 тяжелой гаубичной артиллерийской бригаде № 031/н 

от 15 октября 1944 года Адамов У. Х. награжден орденом Красной Звезды.

В бою 21 февраля 1945 года на северной окраине мызы Приекуле 
Латвийской ССР противник предпринял контратаку силами 6 танков. 
Благодаря быстрой и точной работе наводчика Адамова, орудие откры-
ло огонь по ним и, несмотря на сильный артиллерийский обстрел про-
тивником района огневой позиции, был подбит, а затем сожжен тяже-
лый танк. При этом был израсходован 21 снаряд.

Наши наступающие части получили возможность овладеть мызой 
Приекуле.

Приказом 20 артиллерийской Оршанской дивизии прорыва РГК 
№ 06/н от 25 марта 1945 года Умар Адамов награжден орденом Славы 
3 степени.

Биджев Заудин Нухович 
гвардии рядовой

1926 года рождения, в Отечественной войне с 
декабря 1944 года (1 Белорусский фронт), ору-
дийный номер 5 батареи 2 дивизиона 36 гвар-
дейской минометной Познанской Краснозна-
менной бригады.

На всем протяжении боев от Одера до Бер-
лина с немецко-фашистскими захватчиками 
Заудин Биджев показал образцы мужества, 
стойкости и преданности своей Родине. Актив-

1 Панорама – основной прибор для наведения артиллерийского орудия.
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но участвовал во всех боевых действиях дивизиона.  28 апреля 1945 года 
дивизион занял огневую позицию в Берлине. Противник стал сильно 
обстреливать позицию минометным огнем. Осколком вражеской мины 
был выведен из строя наводчик. Заудин Биджев заменил его и стал на-
водить орудие в цель. Несколько раз взрывной волной Биджева сши-
бало с ног, но отважный артиллерист не ушел, пока не навел орудие в 
цель. Благодаря его отваге и мужеству залп был дан вовремя.

Приказом по 36 гвардейской минометной Познанской Краснознамен-
ной бригаде № 13/н от 10 июня 1945 года награжден медалью «За отвагу».

Дагужиев Ахмед Шугаибович1 
гвардии сержант

Год рождения 1918, в Отечественной войне с 
22 июня 1941 года, командир орудия 97 гвар-
дейского артиллерийского полка.

Приказом по 97 гвардейскому артиллерий-
скому полку 46 гвардейской стрелковой диви-
зии № 029/н от 4 мая 1944 года награжден ме-
далью «За отвагу». За время наступательных 
операций полка в районах боев Жевль, высо-
ты 191.6, Дворец и озеро Свибло, находясь со 
своим орудием на прямых наводках, всегда своевременно открывал 
огонь по огневым точкам и другим целям противника, уничтожая жи-
вую силу и технику.

31 апреля 1944 года прямым попаданием снаряда противника в 
нишу со снарядами были подожжены ящики со снарядами. Ахмед Да-
гужиев вместе со своим расчетом, пренебрегая опасностью, бросился 
тушить пожар, который вскоре был локализован. Проявленной смело-
стью и отвагой спас более 100 снарядов, хранившихся в нише.

В боях 31 июля 1944 года в районе Улетело расчетом его орудия 
при отражении атаки вражеских танков и автоматчиков уничтожены 
11 солдат противника и 3 пулемета, разбита 1 автомашина с враже-
ской пехотой и подбит танк противника. Несмотря на сильный обстрел 
огневой позиции, расчет Дагужиева не отошел от орудия до полного 
отражения контратаки.

Приказом частям 46 гвардейской стрелковой дивизии № 094/н от 21 ок-
тября 1944 года Дагужиев А. Ш. награжден орденом Красной Звезды.
1 В документах указан как Догужиев Ахмет, встречаются варианты написания отчества: Шугайбо-
вич, Шугатович.
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12 октября 1944 года в боях под местечком Виекшний орудие Ахмеда 
Дагужиева было поставлено на прямую наводку. Во время контратаки 
противник танками пытался прорвать нашу оборону. Дагужиев открыл 
огонь по показавшемуся танку и поджег его, а затем несколькими снаря-
дами уничтожил до 10 гитлеровцев, наступавших за танком. Остальные 
танки повернули назад. Контратака была отбита. Вечером этого же дня 
Дагужиев метким огнем сжег вражескую автомашину с боеприпасами.

Приказом частям 46 гвардейской стрелковой Краснознаменной диви-
зии № 0114/н от 4 ноября 1944 года награжден орденом Славы 3 степени.

Клычев Мазан Лукманович1 
сержант

1911 года рождения, в РККА с 13 июля 
1941 года, вожатый средств тяги батареи 
76-миллиметровых пушек, командир отделе-
ния тяги, командир орудия.

Приказом по 903 горно-стрелковому пол-
ку 242 горно-стрелковой Таманской дивизии 
№ 06 от 31 марта 1944 года Мазан Клычев 
награжден медалью «За отвагу» за то, что он 
в боях на Керченском полуострове в период с 

22 февраля по 29 марта 1944 года своей самоотверженной и неутомимой 
работой, действуя смело и решительно, обеспечивал быструю перебро-
ску батареи на новые позиции и своевременную подвозку боеприпасов.

Приказом по 903 горно-стрелковому Севастопольскому полку 242 гор-
но-стрелковой Таманской Краснознаменной дивизии Отдельной При-
морской Армии № 019/н 12 июня 1944 года награжден второй медалью 
«За отвагу» за то, что он в наступательных боях за освобождение города 
Севастополя, в районе города Балаклавы и на мысе Херсонес в пери-
од с 7 по 12 мая 1944 года неоднократно под сильным артиллерийским 
и минометным огнем противника выбрасывал пушки средствами тяги 
на открытые огневые позиции, а также оказывал помощь орудийным 
расчетам в быстрейшей установке пушек и подносу боеприпасов, чем 
способствовал успешному поддержанию батареей наступающих стрел-
ковых подразделений и подавлению огневых точек противника. «В боях 
за Родину был ранен 4 раза», – отмечается в приказе.

В трудных условиях горно-лесистой местности 23 сентября 1944 года, 
проявив инициативу, Мазан Клычев своевременно установил орудия 
1 Встречается написание отчества Лухманович.
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на высоте 752 в районе селения Звалы, что дало возможность непо-
средственно в боевых порядках пехоты вести огонь по противнику. Бу-
дучи ранен, Клычев сделал перевязку, оставался в строю.

Приказом по 242 горно-стрелковой Таманской Краснознаменной ди-
визии 3 горно-стрелкового Карпатского корпуса 4 Украинского фронта 
№ 068/н от 5 декабря 1944 года награжден орденом Красной Звезды. 

В наступательных боях против немецко-фашистских захватчиков в 
районе населенного пункта Хомоутов (Чехословакия) 8 мая 1945 года 
командир орудия батареи 76-миллиметровых пушек сержант Клычев 
показал себя мужественным, смелым и стойким командиром. Под ар-
тиллерийским огнем противника вел огонь из своего орудия, которым 
было уничтожено 2 пулемета и до 15 вражеских солдат. Этим дал воз-
можность успешно продвигаться вперед наступающим подразделениям.

Приказом по 242 горно-стрелковой Таманской Краснознаменной ди-
визии 3 горно-стрелкового Карпатского корпуса 4 Украинского фронта 
№ 068/н от 2 августа 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

Лаказов Сулейман Айсович1 
гвардии рядовой

1911 года рождения, участник финской кампа-
нии (февраль-март 1940 года), в Отечествен-
ной войне с 5 декабря 1941 года, орудийный 
номер 4-й батареи 2-го дивизиона 150 армей-
ской пушечной артиллерийской Севастополь-
ской бригады.

Красноармеец Лаказов в боях за освобо-
ждение Литвы в октябре 1944 года отличился 
при выполнении поставленных задач:

5 октября в районе высоты 144.7 (под Кельмами) подавлена 3 ору-
дийная батарея противника и уничтожен склад боеприпасов;

в ночь с 5 на 6 октября – огневым налетом по местности Кельмы про-
тивнику был нанесен огромный урон в живой силе и технике; в 7 ки-
лометрах западнее Савдыники была уничтожена 88-миллиметровая 
батарея противника;

11 октября в районе Кельмины было рассеяно и уничтожено до роты 
противника, что способствовало продвижению нашей пехоты;

12 октября в районе Южной окраины Лаугжарген была подавлена 
двухорудийная 150-миллиметровая батарея противника.
1 В документе указан как Локазов.
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Представляя бойца к награде, командир дивизиона майор Леденев 
отмечал, что «красноармеец Лаказов нередко выполняет обязанности 
2-х номеров при ведении огня».

Приказом 150 армейской пушечной артиллерийской Севастополь-
ской бригаде № 21/н от 26 октября 1944 года награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Лафишев Банчук Нарикович
гвардии сержант
1922 года рождения, в Отечественной войне с 
сентября 1942 года, наводчик орудия 68 гвар-
дейского Краснознаменного артиллерийского 
полка.

В бою 30 апреля 1944 года в районе Тужиск 
Банчук Лафишев в составе расчета уничто-
жил минометную батарею противника и более 
180 солдат и офицеров, рассеял до батальона 
готовившейся к переправе пехоты на левом 

берегу реки Турья, что способствовало успешному уничтожению уже 
переправившихся подразделений противника, а также приостановле-
нию дальнейшей переправы резервов.

Несмотря на то, что огневая позиция батареи все время находилась 
под артиллерийским обстрелом и воздействием авиации противника, 
Лафишев обеспечил ведение беспрерывного и точного огня.

Приказом командующего артиллерией 69 армии № 015/н от 15 мая 
1944 года награжден орденом Красной Звезды.

Лиев Клич-Гери Аминович
красноармеец 
Год рождения 1918, в Красной Армии с 7 декабря 1941 года, наводчик 
орудия батареи 76-миллиметровых пушек.

Приказом 1161 стрелковому полку 351 стрелковой дивизии 9 армии 
№ 028/н от 18 июня 1943 года награжден медалью «За отвагу» за то, что 
он в боях при взятии фермы № 1 в районе города Черкесска, несмотря 
на сильную пургу, в ночь с расчетом вытащил пушку на передний край 
на расстояние от противника в 300 метров, в упор расстреливал немец-
ких солдат, создав этим самым панику. Противник в панике бежал с 
фермы. В это время наши стрелковые подразделения стремительным 
броском ворвались на ферму.



183

Лоов Каца Нухович1 
старший сержант
1907 года рождения, в боях с 25 июня 1941 года (Брянский, Белорус-
ский фронты), замковый (заряжающий, орудийный номер) орудия 
497 артиллерийского полка 269 СРКД.
Ранения: в 1941 и 1942 годах – легкие, в 1943 – тяжелое, в 1944 году 
был контужен.

Приказом 497 артиллерийскому полку 269 стрелковой Рогачевской 
дивизии 1 Белорусского фронта № 17/н от 25 мая 1944 года Каца Лоов 
награжден медалью «За отвагу» за то, что он в наступательных боях при 
форсировании реки Сож под огнем противника, рискуя жизнью, смело 
выполнял свои обязанности. Ведя огонь прямой наводкой, уничтожил 
до 10 немцев, несмотря на легкое ранение, продолжал вести огонь.

В бою за деревню Змево-Загробы 28 августа 1944 года Каца Лоов в 
составе расчета уничтожил самоходное орудие типа «Фердинанд».

В бою за город и крепость Остроленка быстрой и четкой работой сво-
его орудия отразил контратаку противника. Убито двенадцать солдат 
и офицеров противника. Своей работой способствовал выходу нашей 
пехоты на Нарев.

Приказом 269 стрелковой Рогачевской Краснознаменной дивизии 
№ 124/н от 19 октября 1944 года награжден орденом Красной Звезды.

В наградном листе 15 февраля 1945 года командир 497 Остранен-
ковского артиллерийского полка полковник Жульев так характеризует 
старшего сержанта Лоова: «Находясь в орудийном расчете полка, пока-
зал себя смелым и хладнокровным в любой сложившейся боевой обста-
новке. В период наступательных действий наших частей по разгрому 
немецких войск на территории Польши и Восточной Пруссии выполнял 
точно и своевременно все ему данные боевые задания и поручения».

16 января 1945 года в районе Подуховны противник неоднократно 
предпринимал яростные контратаки. Каца Лоов получил пакет с бое-
вым приказом командующего артиллерией дивизии и, рискуя жизнью, 
под огнем противника доставил его командиру полка на НП, чем спо-
собствовал своевременному выполнению поставленной задачи.

Приказом командующего артиллерией 269 стрелковой Рогачевской 
Краснознаменной дивизии № 31/н от 28 февраля 1945 года награжден 
медалью «За отвагу».

Исполняя обязанности офицера связи при штабе командующего ар-
тиллерией дивизии на всем протяжении боевых действий от реки На-
1 Встречаются варианты написания имени, отчества: Катц Жухович, Кац, Коца.
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рев до берегов Балтийского моря и в боях по разгрому немецких войск 
юго-восточнее и юго-западнее города Берлина, Каца Лоов зарекомен-
довал себя отважным, смелым и исполнительным. Своевременной и 
точной доставкой боевых документов в условиях боевой обстановки он 
обеспечивал выполнение боевых задач КАД1 и командира 497 артпол-
ка, а также командиров других частей.

25 апреля 1945 года в районе лесничества Уклей противник пред-
принял внезапную контратаку на командный и наблюдательный 
пункты дивизии. Каца Лоов вместе с группой бойцов взвода управ-
ления КАД принял активное участие в отражении контратаки, обой-
дя противника с фланга, открыл огонь из своего автомата, расстроил 
боевые порядки пехоты противника, чем оказал большую поддержку 
оборонявшимся бойцам взвода управления КАД. Вскоре Лоов был об-
наружен противником. Каца заметил подходящего к нему немецкого 
солдата, когда последний приблизился вплотную, и из нагана в упор 
расстрелял его. Вскоре контратака противника захлебнулась.

Приказом 269 стрелковой Рогачевской Краснознаменной дивизии 
№ 0205/н от 19 мая 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

Малхозов Мусса Алимович
гвардии старший сержант
1914 года рождения, в Отечественной войне с 20 ноября 1941 года, ко-
мандир орудия 97 отдельного истребительного противотанкового диви-
зиона 95 стрелковой Верхнеднепровской дивизии. 

Приказом штаба артиллерии 95 стрелковой дивизии 2-го Белорус-
ского фронта № 04/н от 3 июля 1944 года награжден медалью «За от-
вагу» за то, что он в боях при прорыве реки Проня уничтожил один 
станковый пулемет. В боях при форсировании реки Бася уничтожил 
орудие ПТО и до 10 солдат и офицеров противника.

3 августа 1944 года командир 97 ОИПТД капитан Алексеев пред-
ставил Муссу Малхозова к ордену Красной Звезды за то, что в боях по 
расширению плацдарма на левом берегу реки Неман в районе деревни 
Тиги Гродненского района огнем орудия прямой наводки уничтожил 
1 орудие ПТО с прислугой, сжег одну автомашину с боеприпасами и 
одно самоходное орудие, уничтожил до 12 солдат противника; в боях 
за деревню Адамовичи и Соловьи 20, 21, 22 июля 1944 года шесть раз 
участвовал в отражении атаки превосходящих сил противника, огнем 
орудия прямой наводки уничтожил 1 пушку ПТО, 2 миномета, 1 стан-
ковый и 2 ручных пулемета и до 18 солдат противника.

1 КАД – (сокращенно) командующий артиллерией дивизии.
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Приказом частям 95 стрелковой Верхнеднепровской Краснознамен-
ной дивизии 50 армии № 051/н от 28 августа 1944 года награжден ор-
деном Красной Звезды.

Малхозов Рашид Харунович1 
гвардии сержант

1914 года рождения, в Отечественной вой-
не с июля 1941 года, заряжающий батареи 
76-миллиметровых пушек.

Приказом по 1268 стрелковому полку 
385 стрелковой дивизии Западного фронта 
№ 017/н от 2 октября 1943 года награжден 
медалью «За боевые заслуги» за то, что в на-
ступательных сентябрьских боях 1943 года 
показал себя смелым, энергичным команди-
ром. Лично уничтожил 3 фашистских солдат. Ранее участвовал в боях 
и был дважды ранен.

Приказом по 718 стрелковому полку 139 стрелковой Рославльской 
дивизии № 03 от 18 февраля 1944 года награжден медалью «За отвагу» 
за то, что, находясь на фронте Отечественной войны с июля 1944 года, 
был ранен 19 августа и 29 ноября 1941 года, 13 июня 1942 года, 19 ав-
густа 1943 года. В расчете является одним из лучших.

3 сентября 1944 года в бою за деревню Домбек в составе расчета, 
стреляя прямой наводкой, Рашид Малхозов уничтожил два станковых 
пулемета и до 10 немецких солдат.

Приказом 139 Рославльской Краснознаменной ордена Суворова ди-
визии № 033/н от 22 сентября 1944 года награжден орденом Красной 
Звезды.2 

Меремкулов Хаджибекир Заурбекович3 
красноармеец

Год рождения 1920, орудийный номер батареи 103 артиллерийского 
полка. 

1 В документах указан как Малхоз Рашид Харумович, Молхозов Рашит Харумович.
2 В наградном листе говорится, что приказом по 718 сп № 017/н от 21.07.1944 г. Малхозов Р. Х. был 
награжден еще одной медалью «За отвагу», но эти документы обнаружить на сайте не удалось.
3 В документе указан как Маринкулов.
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Приказом 103 артиллерийскому полку 203 стрелковой дивизии 
12 армии № 16/н от 10 октября 1943 года награжден медалью «За отва-
гу» за форсирование реки Днепр 26 сентября 1943 года в районе села 
Дубового Днепропетровской области. В период боев орудие Мерем-
кулова вело интенсивный огонь по противнику: подбито 3 пулемета, 
2 ПТО, рассеяно и частично уничтожено до взвода пехоты.

Пшунов Асламбек Кужевич
ефрейтор 

1920 года рождения, орудийный номер бата-
реи. 

Асламбек Пшунов участвовал в Отече-
ственной войне с августа 1941 года. Но на-
граду получил за участие в боевых действиях 
против Японии. В боях по уничтожению гар-
низона Ганзисского УС при отражении напа-
дения на огневую позицию группы диверсан-
тов, пытавшихся взорвать орудие при помощи 

тола, действовал смело, упорно, огнем из автомата обратил нападав-
ших в бегство, убив при этом одного японца. 

Приказом командира 42 пушечного артиллерийского полка РГИ 
2-й Краснознаменной армии 2 Дальневосточного фронта № 02/н от 
26 августа 1945 года Пшунов награжден медалью «За боевые заслуги».

Тлябичев Рамазан Хангиреевич1

старший сержант

1916 года рождения2, в армии с 1939 года, в 
боях участвовал с сентября 1941 года (Юж-
ный, Северо-Кавказский, 1 Украинский фрон-
ты), вычислитель дивизиона. 

Приказом 1169 Новороссийскому армей-
скому пушечному артиллерийскому полку 
РГК № 05/н от 23 октября 1943 года Рамазан 
Тлябичев награжден медалью «За боевые за-
слуги» за то, что он в период боевых действий 

1 В одних документах указан как Роман.
2 В некоторых документах указан 1917 год рождения.
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за город Новороссийск обнаружил 7 активных ДЗОТов, которые были 
включены в планы разрушения в период артподготовки и 5 из кото-
рых впоследствии были разрушены огнем дивизиона, остальные по-
давлены. 

Приказом командующего артиллерией 5 гвардейской армии Перво-
го Украинского фронта № 017/н от 22 мая 1945 года старший сержант 
Тлябичев награжден медалью «За отвагу» уже в должности старшего 
писаря дивизиона 155 армейской пушечной артиллерийской Новорос-
сийско-Севастопольской Краснознаменной ордена Суворова второй 
степени бригады. «Работая старшим писарем дивизиона всегда четко 
и быстро доводит боевые распоряжения и приказания до сведения под-
разделений дивизиона», – пишет о нем в наградном листе командир 
3 дивизиона 155 бригады майор Мурзин и описывает некоторые бое-
вые эпизоды 1944-1945 годов, в которых участвовал Рамазан Тлябичев. 

Во время сильной контратаки противника в районе села Нуще 
17 июля 1944 года Тлябичев участвовал в отражении контратаки про-
тивника, когда немецкие автоматчики подошли непосредственно на 
ОП дивизиона.

9 марта 1945 года в районе Еришау Рамазан Тлябичев, находясь на 
НП командира дивизиона, принимал участие в отражении контратаки 
немцев на высоте 275.3. Он вместе с разведчиками дивизионов бри-
гады и пехотой ходил в атаку с автоматом в руках и лично убил двух 
немецких солдат.

18 апреля 1945 года во время движения тракторной колонны ди-
визиона, где находился старший сержант Тлябичев, при подходе к 
реке Шпрее немецкая группа автоматчиков обстреляла колонну. Он 
сорганизовал орудийных номеров для прочесывания леса, чем обеспе-
чил своевременное прибытие в новый район орудий и занятие боевых 
порядков в срок.

Командир 155 бригады Герой Советского Союза гвардии подполков-
ник Кузьмин, подписывая наградной лист, написал: «Достоин награж-
дения орденом Отечественной войны второй степени».

Туков Сахатби Мелевич1

младший сержант
Год рождения 19242, в Красной Армии с 1943 года, замковый, заряжа-
ющий орудия. 
Ранен 30.04.1945.
1 В документах указан как Минович. Встречается написание фамилии Тухов.
2 В некоторых документах указан 1925 год рождения.
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Приказом 65 кавалерийскому полку 
32-й кавалерийской Смоленской Краснозна-
менной ордена Суворова дивизии № 07/н от 
17 мая 1945 года замковый 57-миллиметро-
вого орудия красноармеец Туков награжден 
медалью «За отвагу». В приказе отмечается, 
что в бою он смелый и спокойный, у орудия 
работает четко и быстро, способствуя точному 
ведению огня. В бою 28 апреля 1945 года у го-
рода Иохимсталь орудие, где замковым был 
Туков, уничтожило 2 станковых пулемета, 
а также рассеяло и частично уничтожило до 
взвода пехоты противника. 

В боях за Одером заряжающий орудия Сахатби Туков был ранен 
в левый висок и глаз. 11 мая 1945 года начальник эвакогоспиталя 
2019 подполковник медицинской службы Эйдельман ходатайствовал 
о представлении бойца к правительственной награде.

Приказом войскам 2-го Белорусского фронта № 0610 от 2 июня 
1945 года Туков С. М. награжден медалью «За отвагу».

Хатков Мухадин Умарович
красноармеец

1913 года рождения.

Участвовал в боях против немецких захватчиков в Отечественную 
войну на Юго-Западном и Белорусском фронтах в составе 584 стрел-
кового полка 199 стрелковой дивизии 58 армии в должности коман-
дира орудия 76-миллиметровых пушек с апреля 1942 года по декабрь 
1943 года.

5 декабря 1943 года на рассвете командир батареи приказал ору-
дийному расчету красноармейца Хаткова уничтожить огневые точки 
противника при прорыве обороны немцев в районе города Орша. Во 
второй половине дня наши войска прорвали оборону немцев и ворва-
лись на улицы города. В уличном бою за город Орша красноармеец 
Хатков был тяжело ранен в левое предплечье. Последствия ранения: 
перелом лучевой кости и резкое ограничение движения в лучезапяст-
ном суставе, резкое ограничение движения 4-5 пальцев левой руки, 
инвалид 3 группы. Был демобилизован.
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26 июня 1945 года Черкесский райвоенком капитан Зиздок за про-
явленные отвагу и мужество на фронте Отечественной войны просил 
наградить Мухадина Хаткова медалью «За отвагу».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 
1946 года награжден медалью «За боевые заслуги».

Ходжев Мухамед Махмудович1 
рядовой 

1925 года рождения, заряжающий, замковый орудия батареи 76-мил-
лиметровых пушек.

Приказом по 65 кавалерийскому полку 32 кавалерийской Смолен-
ской ордена Красного Знамени дивизии № 06 от 28 сентября 1944 года 
награжден медалью «За отвагу» за то, что его орудие отбило контр- 
атаку противника. При этом Мухамед Ходжев уничтожил 15 немецких 
солдат, 2 станковых и 2 ручных пулемета, подбил одну автомашину с 
боеприпасами и 5 солдат противника.

Приказом 65 кавалерийскому полку 32 кавалерийской Смоленской 
Краснознаменной дивизии № 02 от 17 февраля 1945 года награжден 
медалью «За отвагу» за то, что в бою за населенный пункт Бароновен 
20 января 1945 года его орудие отразило контратаку немецких танков, 
рассеяло до взвода немецких автоматчиков и подбило один станковый 
пулемет противника.

Чикатуев Урусби Хамидович2

рядовой

1925 года рождения, в армии с 1943 года, зам-
ковый орудия 45-миллиметровой батареи.

Приказом 545 стрелковому полку 
389 стрелковой дивизии № 035/н от 17 сен-
тября 1943 года награжден медалью «За от-
вагу» за то, что он в бою под станцией Кес- 
лерово трижды ползком доставлял мины к 
орудию, несмотря на сильный огонь против-
ника. В этот день его орудие уничтожило три ДЗОТа и одну огневую 
точку противника, это дало пехоте возможность продвигаться вперед.
1 В документах указан как Ходжеев, Ходжиев.
2 В документе указан как Урусба.



190

Экзеков Замрат Саляхович1 
сержант

1917 года рождения, в РККА с 23 авгу-
ста 1939 года, в Отечественной войне с июня 
1941 года, наводчик 76-миллиметрового ору-
дия 413 отдельного пулеметного артиллерий-
ского батальона 162 Свирского Укрепленного 
района.

Замрат Экзеков в 413 отдельный пулемет-
ный артиллерийский батальон прибыл по из-
лечению после тяжелого ранения на Западном 

фронте. За период нахождения в батальоне показал себя смелым, воле-
вым воином, хорошо усвоил свои обязанности при ведении огня, во всем 
показывал пример мужества и отваги. 

В апреле 1944 года при контрбатарейной борьбе с противником Эк-
зеков не прекращал огня. Когда были ранены оба командира взводов, 
после стрельбы Экзеков оказывал помощь раненым командирам.

14 и 21 июня 1944 года Замрат Экзеков в составе батареи поддержи-
вал действия разведки и своим метким огнем подавил батареи против-
ника, чем обеспечивал выполнение поставленной задачи.

8-10 августа 1944 года при отражении атак противника, несмотря 
на усиленный артогонь по батарее, Экзеков, действуя смело и реши-
тельно, не давал возможности прорыва нашей обороны противником, 
уничтожая его перед передним краем.

Приказом артиллерии первого Дальневосточного фронта № 02/н от 
13 августа 1945 года награжден медалью «За боевые заслуги».

1 В документе указан как Замрад.



Подавить 
и уничтожить



Одними из могучих огневых средств Крас-
ной Армии в годы войны стали минометы. 
Минометчики сопровождали и поддержи-
вали стрелковые подразделения, подавляя 
огневые средства врага и уничтожая его 
живую силу. О том, как с этой задачей 
справлялись абазины, говорится в этой 
главе.
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Абитов Рауф Умарович
гвардии сержант

1920 года рождения, в Красной Армии с 
1939 года, в Отечественной войне с 22 июня 
1941 года, командир расчета минометной ба-
тареи кавалерийской дивизии. 

В бою под деревней Зарожное 17 марта 
1943 года младший сержант Абитов со сво-
им расчетом шел вместе с эскадронами, при-
крывая их движение минометным огнем. 
Заметив, что во фланг эскадрона просачива-
ются вражеские автоматчики, Рауф Абитов приказал своему расчету 
открыть по ним огонь. В результате правильной корректировки огня 
расчет уничтожил 30 вражеских автоматчиков.

В бою за совхоз «Селянин» Абитов уничтожил 18 фашистов и рас-
сеял группу автоматчиков, пытавшихся проникнуть в расположение 
нашей обороны.

Приказом 1-й гвардейской Краснознаменной Ставропольской име-
ни товарища Блинова кавалерийской дивизии Юго-Западного фронта 
№ 012 от 7 апреля 1943 года был награжден медалью «За отвагу».

В бою 5 ноября 1943 года за деревню Раковка Рауф Абитов, под-
держивая наступающие эскадроны, умело корректировал огонь свое-
го миномета, в результате чего подавил огонь пулемета противника и 
уничтожил 7 гитлеровцев.

В бою 27 ноября 1943 года за высоту 182.7 огнем своего миномета из 
открытой позиции рассеял до взвода пехоты противника, уничтожив 
при этом 9 гитлеровцев.

Приказом № 06/н 1 гвардейскому Краснознаменному Житомирско-
му кавалерийскому корпусу от 13 февраля 1944 года награжден меда-
лью «За отвагу».

Айсанов Муса Ибрагимович
красноармеец 

1925 года рождения, призван в армию в 1943 году.

31 декабря 1943 года Муса Айсанов в составе 65 кавалерийского 
полка 32 кавалерийской дивизии, будучи кавалеристом, в наступа-
тельных боях за полезную дорогу Витебск – Полоцк проявил отвагу. 
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Участвовал в закладке мин под железнодорожное полотно, где пусти-
ли бронепоезд под откос. В этом бою был ранен. Второй раз был ранен 
под Городком Витебской области. 

Приказом 510 стрелковому полку 154 стрелковой дивизии от 
19 июня 1944 года № 049 награжден медалью «За отвагу».

25 ноября того же года был вторично награжден медалью «За отва-
гу» (приказ 510 стрелковому полку 154 стрелковой дивизии Первого 
Прибалтийского фронта № 081). В наступательных боях полка 4-5 но-
ября 1944 года в 3 километрах северо-восточнее мызы Динздурбе При-
экульского уезда Латвийской ССР, действуя в составе минометного 
расчета помощником наводчика, в решающий момент боя заменил ра-
неного наводчика и метким огнем из своего миномета уничтожил две 
пулеметные точки с их расчетами.

Апсов Магомед Хамидович1 
гвардии сержант

1916 года рождения, в Отечественной войне 
с 20 ноября 1941 года, снарядный миномет-
ной роты, телефонист, командир минометного 
расчета.
Был трижды ранен: 28.12.1941 на Южном, 
15.03.1943 на Северо-Кавказском, 08.07.1944 
на Четвертом Украинском фронтах.

Приказом 1157 стрелковому ордена Богда-
на Хмельницкого полку 351 стрелковой Ше-

петовской Краснознаменной дивизии № 048/н от 16 декабря 1944 года 
награжден медалью «За отвагу» за то, что 20 октября 1944 года в бою 
за высоту 963, отражая контратаку группы венгерских солдат, просочив-
шихся к огневым позициям минометной роты, огнем из автомата уничто-
жил двух солдат противника, действуя при этом отважно и решительно.

Приказом 1157 стрелковому ордена Богдана Хмельницкого полку 
351 стрелковой Шепетовской Краснознаменной дивизии № 049/н от 
19 декабря 1944 года красноармеец Апсов награжден медалью «За отва-
гу» за то, что 27 ноября 1944 года в бою за преодоление водной преграды 
у села Стретана обеспечил бесперебойную телефонную связь командира 
батальона со стрелковыми ротами, устранив 5 порывов на линии связи.
1 В документах встречаются варианты написания фамилии, имени, отчества: Аисов, Мамед, Хамдо-
вич.
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В боях в районе Кошице 13 декабря 1944 года командир миномет-
ного расчета 1157 стрелкового полка 351 стрелковой дивизии гвардии 
сержант Магомед Апсов при отражении вражеской контратаки своим 
расчетом уничтожил два пулемета и 20 немецких солдат.

Приказом 70 гвардейской стрелковой Глуховской ордена Лени-
на дважды Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого дивизии Четвертого Украинского фронта № 042/н от 
20 июня 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

Биджев Абубекир Нануович1 
сержант

Год рождения 19102, в Отечественной войне с 
3 мая 1943 года, номер минометной роты, ко-
мандир отделения стрелковой роты.

Приказом по 409 стрелковому полку 
137 стрелковой Бобруйской дивизии 48 армии 
№ 013/н от 11 августа 1943 года красноармеец 
Абубакир Биджев награжден медалью «За от-
вагу» за то, что он в бою с немецкими захват-
чиками в период наступательных боев с 23 по 
29 июля 1943 года в районе деревень Нахаловка, Пирожково, Троиц-
кое Орловской области, выполняя обязанности подносчика мин, смело 
и бесстрашно выполнял эти обязанности, что дало возможность отбить 
4 контратаки противника и подавить 4 огневые точки.

Приказом по 771 стрелковому полку 137 стрелковой Бобруйской ди-
визии 48 армии № 092/н от 31 июля 1944 года младший сержант Биджев 
награжден медалью «За отвагу» за то, что в бою за населенный пункт Ко-
ровиче Волоковыского района Белостокской области 14 июля 1944 года, 
выдвинувшись в боевые порядки пехоты, с открытой позиции своим огнем 
прикрывал форсирование реки Россь стрелковыми подразделениями, по-
давил при этом огонь стрелкового пулемета и уничтожил его прислугу.

16 мая 1945 года командир 771 стрелкового полка подполковник 
Гриценко представил сержанта Абубакира Биджева к ордену Красной 
Звезды. В наградном листе отмечается: «В боях с немецкими захватчи-
ками имеет три ранения, проявил себя смелым и мужественным млад-
шим командиром.
1 В документах указан как Абубакир Напович, встречается написание фамилии, имени: Билжев, 
Адубакиг.
2 По некоторым документам – 1911.



196

Особо отличился в бою 8 мая 1945 года за населенный пункт Фи-
шеровка, что в 4 километрах южнее города Штееген, Восточная Прус-
сия, где при отражении контратак противника, подпустив контрата-
кующих на близкое расстояние, огнем из автомата лично уничтожил 
6 немецких захватчиков».

Приказом частям 137 стрелковой Бобруйской ордена Суворова 
дивизии 48 армии № 0227/н от 19 мая 1945 года награжден орденом 
Красной Звезды.

Биждов Энверби Асланович1 
красноармеец

1926 года рождения, в Отечественной войне с 
декабря 1944 года, минометный номер 531 ар-
мейского минометного Запорожского ордена 
Александра Невского полка.

16 апреля 1945 года, когда батарея вела 
огонь по поддержке наступления нашей пе-
хоты, миномет, где заряжающим был Энвер-
би Биждов, отличился высоким темпом огня 
и уничтожил две пулеметные точки, подавил 

огонь 75-миллиметровой пушки. 20 апреля противник предпринял кон-
тратаку и, пытаясь вернуть утерянные позиции, начал сильный обстрел 
огневой позиции батареи. Биждов под разрывами мин и снарядов само-
отверженно работал у миномета. В этом бою огнем его миномета было 
уничтожено до 20 немцев и подавлен огонь станкового пулемета. Кон-
тратака противника была отбита. 24 апреля батарея своим огнем под-
держивала наступление нашей пехоты. Энверби Биждов выполнял обя-
занности наводчика и добился высокой точности и быстроты в наводке.

Приказом командующего артиллерией 74 стрелкового корпуса 
№ 016/н от 18 мая 1945 года награжден медалью «За отвагу».

Гожев Миза Гучипсович2

гвардии старший сержант

Год рождения 1902, в Отечественной войне с августа 1942 года (Закав-
казский, Южный, 4 Украинский, 1 Белорусский, 3 Белорусский фрон-
ты), командир минометного расчета 4 батареи 133 гвардейского армей-
ского минометного Барановичского Краснознаменного полка.
1 В документе указан как Инверби Осланович.
2 Встречается написание отчества Гужипсович.
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Приказом по 133 гвардейскому армейскому 
минометному полку 44 армии Южного фрон-
та № 07/н от 24 июля 1943 года сержант Миза 
Гожев награжден медалью «За боевые заслу-
ги» за то, что в боях под хутором Ясиновский 
с 16 по 20 июля 1943 года своим расчетом му-
жественно и стойко вел интенсивный огонь по 
врагу, находясь под сильным артиллерийским 
огнем противника. Огнем миномета Гожева 
в этих боях было уничтожено до 35 немецких 
солдат, отбита контратака противника и унич-
тожен 1 станковый пулемет вместе с расчетом.

Приказом по 133 гвардейскому армейскому минометному полку 
44 армии Южного фронта № 09/н от 16 сентября 1943 года вторично 
награжден медалью «За боевые заслуги» за умелую организацию вы-
пуска боевого листка в период боев за Таганрог и Мариуполь. Боевые 
листки способствовали подъему боеспособности личного состава 4-й ба-
тареи, проявлению геройства, в результате чего батарея с успехом вы-
полнила боевое задание командования.

15 января 1945 года противник, закрепившись в третьей линии тран-
шей в районе западнее Грюнхауса, пытался частыми контратаками вос-
становить потерянные позиции. В одну из наиболее яростных контратак 
создалось острое положение, так как противник уже частично начинал 
просачиваться в наши траншеи, и необходимо было срочно открыть точ-
ный огонь. Расчет старшего сержанта Гожева, находясь в боевых поряд-
ках нашей пехоты, быстро выполнил эту задачу и точным огнем своего 
миномета уничтожил 12 солдат и 1 станковый пулемет, чем не только 
ликвидировал опасность на своем участке, но и обеспечил поддерживае-
мой роте продвижение вперед и занятие станции Тракенен.

Приказом командующего артиллерией 28 армии № 12/н от 8 апреля 
1945 года награжден орденом Красной Звезды. 

Дагужиев Мухамед Шугаибович1 
ефрейтор
1922 года рождения, в армии с 29 июня 1941 года, наводчик миномет-
ной роты.

Приказом 253 стрелковому полку 45 стрелковой Печенгской диви-
зии Карельского фронта № 067/н от 2 декабря 1944 года награжден 
1 В документах указан как Догужиев Мухамед Шуголбович.
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медалью «За отвагу» за то, что он во время 
преследования противника на Мурманском 
направлении и в боях за город Киркенес про-
явил себя отважным и умелым воином. 22 ок-
тября 1944 года под артиллерийско-миномет-
ным огнем противника со своим минометом 
смело и быстро выдвинулся вперед и открыл 
по противнику беглый огонь. Действуя умело 
и бесстрашно, огнем своего миномета уничто-
жил два станковых пулемета и 7 солдат про-
тивника. 

Ерижев Умар Джамбекович
гвардии сержант

1922 года рождения, в Красной Армии с 
1940 года, в Отечественной войне с сентября 
1941 года, командир расчета минометной 
роты.

Приказом по 44 гвардейскому стрелково-
му полку 15 гвардейской орденов Ленина и 
Красного Знамени стрелковой дивизии Дон-
ского фронта № 14 от 28 января 1943 года 
Умар Ерижев награжден медалью «За боевые 

заслуги» за то, что он 14 января 1943 года в районе села Песчаный ка-
рьер выдвинулся со своим расчетом и с закрытой позиции уничтожил 
до 30 немцев, 1 ручной пулемет и вражескую пушку.

В наступательных боях с 13 по 27 января 1943 года в районе ст. Ва-
рапоново расчет Умара Ерижева уничтожил 45 фашистских оккупан-
тов, 1 ручной пулемет, 1 пушку. 

Личными меткими выстрелами из карабина Ерижев уничтожил 
17 фашистов.

Приказом частям 15 гвардейской орденов Ленина и Красного Зна-
мени стрелковой дивизии № 025/н от 4 февраля 1943 года награжден 
орденом Красной Звезды.
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Кенжекулов Хамзат Сафарович1 
красноармеец

1917 года рождения, в Красной Армии с янва-
ря 1939 года, в Отечественной войне с сентя-
бря 1941 года, номер миномета 2 батареи 1 ди-
визиона 106 минометного полка 1 минометной 
Брестской ордена Александра Невского брига-
ды 5 артиллерийской Калинковичской Крас-
нознаменной дивизии прорыва РГК.
Тяжело ранен в ноябре 1944 года.

Хамзат Кенжекулов, работая на должности 
заряжающего миномета, при прорыве обороны противника на левом 
берегу реки Одер 13-16 апреля 1945 года огнем своего миномета унич-
тожил 2 пулеметные точки и 15 солдат противника. В боях за город 
Берлин, когда был ранен наводчик, он сам наводил миномет, заряжал 
его, обеспечивая бесперебойное ведение огня.

18 апреля 1945 года, когда батарея поддерживала 2 батальон 
151 гвардейского стрелкового полка, обеспечил уничтожение 2 пуле-
метных точек, мешавших продвижению батальона, в результате чего 
батальон занял 2 квартала.

19 апреля 1945 года Кенжекулов нес на НП продукты питания лич-
ному составу. Из 3-го этажа дома его обстрелял автоматчик противни-
ка. Он, оставив пищу, привлек себе на помощь двух бойцов 151 ГСП и 
взял живыми в плен 5 автоматчиков, засевших в доме и обстреливав-
ших улицу, где двигались тылы полка.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчиками, проявленное при этом мужество 
и отвагу, Хамзат Кенжекулов приказом частям 1 минометной Брест-
ской ордена Александра Невского бригады 5 артиллерийской Калин-
ковичской Краснознаменной дивизии ПРГК (1 Белорусский фронт) 
№ 024/н от 31 мая 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

Куджев Шахим Айсович
гвардии старшина

1920 года рождения, в Отечественной войне с сентября 1941 года, по-
мощник заместителя командира 2 минроты по политчасти 44 гвардей-
ского стрелкового полка 15 гвардейской ордена Ленина и Красного 
Знамени стрелковой дивизии.
1 В документе указан как Кинжекулов Хамзат (без отчества).
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В уличных боях за Сталинград с 28 по 
31 января 1943 года Шахим Куджев со своим 
минометным расчетом уничтожил до 70 фа-
шистских солдат и офицеров, подавил огонь 
двух станковых пулеметов, уничтожив при 
этом их прислугу. 9 гитлеровцев уничтожил 
из личного оружия.

За период с 20 ноября 1942 года по 28 фев-
раля 1943 года Куджев имел на своем бое-
вом счету 68 истребленных немецких солдат 
и офицеров, одну автомашину с грузом, одну 
повозку с боеприпасами.

25 апреля 1943 года награжден орденом Красной Звезды1.

Кужев Хамид Юсупович2 
красноармеец

1895 года рождения, в армии с декабря 1941 года, номер минометного 
расчета.

Приказом 527 минометному полку № 01/н от 15 января 1945 года 
награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что он 24 декабря 1944 
года у деревни Томпа, что северо-западнее города Шахы (Венгрия), при 
отражении контратаки противника, несмотря на многочисленность 
приближающихся гитлеровцев, не дрогнул и продолжал вести огонь 
из своего миномета. Перейдя в ружейную перестрелку с противником, 
Хамид Кужев огнем автомата и гранатами уничтожил 5 гитлеровцев, 
этим способствовал отражению контратаки и удержанию занятого на-
шими частями рубежа.

Лафишев Мухамед Исмаилович 
красноармеец

Год рождения 1924. 

Приказом 86 кавалерийскому Лидскому полку 32 кавалерийской 
Смоленской дивизии № 05 от 1 августа 1944 года помощник наводчика 
45-миллиметрового орудия красноармеец Лафишев награжден меда-
лью «За отвагу» за то, что 10 июля 1944 года в бою за деревню Пожеча-
ны на реке Дзитва его расчет уничтожил станковый пулемет, рассеял 
1 Приказ на сайте «Подвиг народа» не опубликован.
2 В документе указан как Джусупович.
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и частично уничтожил до взвода немецких автоматчиков, разбил три 
повозки с боеприпасами.

Приказом 86 кавалерийскому Лидскому полку 32 кавалерийской 
Смоленской Краснознаменной дивизии № 04 от 28 февраля 1945 года 
заряжающий 82-миллиметрового миномета Мухамед Лафишев на-
гражден медалью «За отвагу» за то, что за период боевой операции с 
20 января по 28 февраля 1945 года минометом, где он был заряжаю-
щим, уничтожено 2 огневые пулеметные точки, подавлен огонь 2-х 
кочующих минометов, разбито 2 автомашины с грузами и 6 повозок, 
уничтожено более 30 солдат противника.

Приказом 86 кавалерийскому Лидскому Краснознаменному пол-
ку 32 кавалерийской Смоленской Краснознаменной ордена Суворова 
второй степени дивизии № 010 от 18 мая 1945 года Мухамед Лафи-
шев награжден третьей медалью «За отвагу» за то, что в период боевой 
операции с 27 апреля по 3 мая 1945 года четко работал у миномета, в 
результате чего минометом было уничтожено 2 станковых пулемета и 
более 20 солдат противника.

Лиев Азамат-Гери Салихович
гвардии красноармеец 
1911 года рождения, лабораторист.

Приказом 4-му ордена Ленина Краснознаменному гвардейскому 
минометному полку южной оперативной группы гвардейских мино-
метных частей ставки Верховного главнокомандования Красной Ар-
мии № 7/н от 17 апреля 1943 года награжден медалью «За боевые за-
слуги» за честный и добросовестный труд по разбраковке и подготовке 
к бою боеприпасов, за досрочное выполнение задания по оборудованию 
командирского наблюдательного пункта в районе трех курганов под 
артиллерийско-минометным огнем противника 27 февраля 1943 года.

Лоов Джамбот Татлустанович1 
красноармеец
1909 года рождения, заряжающий миномета батареи 120-миллиметро-
вых минометов.

Приказом по 92 стрелковому Сестрорецкому Краснознаменному 
полку 201 стрелковой Гатчинской Краснознаменной дивизии, Ленин-
градский фронт, № 20/н от 30 июля 1944 года награжден медалью «За 
1 В документе указан как Лов Жамбек Тотлостонович.
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отвагу» за то, что в боях на Нарвском плацдарме по прорыву обороны 
противника из своего миномета уничтожил огневую точку противника 
и будучи раненым остался на поле боя.

Пшмахов Башир Идрисович
красноармеец

Год рождения 1925, в Отечественной войне с января 1943 года, уста-
новщик минометной батареи.

Приказом 197 горно-минометному полку резерва главного коман-
дования отдельной Приморской армии № 06/н от 3 июля 1944 года 
награжден медалью «За отвагу» за то, что в боях под городами Бала-
клавой и Севастополем, будучи связным штаба полка, обеспечивал 
бесперебойную связь с подразделениями полка. В боях на мысе Хер-
сонес Пшмахов, выполняя боевую задачу по доставке срочного пакета, 
был ранен. Несмотря на это, под огнем противника пакет был достав-
лен в назначенное время.

Симхов Давлет Капланович
младший сержант

1916 года рождения, в армии с 1939 года, на-
водчик минометной роты.

Приказом 1032 стрелковому полку 
293 Краснознаменной стрелковой дивизии 
№ 01/н от 10 сентября 1945 года награжден 
медалью «За боевые заслуги» за отличное 
овладение орудием, выносливость на марше 
при преодолении Большого Хингана.

Урчуков Шехмурза Ибрагимович1

гвардии красноармеец

Год рождения 1922, в Отечественной войне с августа 1942 года (Ста-
линградский фронт), наводчик 2-й минометной роты 233 гвардейского 
стрелкового полка 81 гвардейской стрелковой дивизии.

Шахмурза Урчуков в бою 7 июля 1943 года в районе разъезда Крей-
да Белгородского района мужественно сражался с немецкими окку-
1 В документе указан как Шахмурза.
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пантами. В этом бою при отражении контратаки противника лично ог-
нем своего миномета уничтожил до 50 солдат и офицеров противника. 
Кроме того, Урчуков ходил в разведку в сторону противника. Устано-
вив точное местонахождение вражеской огневой точки, он возвратился 
к своему миномету и уничтожил ее своим огнем.

Приказом частям 81 гвардейской стрелковой дивизии № 42/н от 
26 июля 1944 года награжден орденом Красной Звезды.

Физиков Хаджимурат Шахирович
сержант
1917 года рождения, в РККА с 1940 года, ко-
мандир миномета 35 отдельного гвардейско-
го ордена Богдана Хмельницкого дивизиона 
ПВО 3 гвардейской Краснознаменной кавале-
рийской Мозырской дивизии.

Приказом по 125 минометному полку 
51 армии Южного фронта № 17/н 22 июля 
1943 года награжден медалью «За боевые за-
слуги» за то, что в наступательных боях 17-
20 июля 1943 года его миномет подавил огонь 
3 пулеметов, разрушил 2 блиндажа, уничтожил 2 пулеметные точки, 
рассеял и уничтожил до взвода пехоты противника.

Чуков Хамзат Аслангереевич1 
красноармеец
1915 года рождения, в армии с 26 октября 1939 года, в Отечественной 
войне участвовал с 10 сентября 1941 года на Западном, 3 Украинском 
фронтах, служа на разных должностях в минометной и стрелковой ротах.

Приказом по 266 стрелковому полку 93 стрелковой Миргородской 
дивизии 57 армии 3 Украинского фронта № 037 от 5 августа 1944 года 
рядовой 3 минометной роты Хамзат Чуков награжден медалью «За от-
вагу» за то, что за время пребывания в роте показал себя как отличник 
боевой и политической подготовки. Стойко и мужественно действовал 
в обороне в июле 1944 года. Выполняя задания командира, Чуков, вы-
двинувшись на передний край нашей обороны и тщательно наблюдая 
за противником, обнаружил вражеский пулемет. Не теряя времени, 
он сообщил данные нашим минометчикам, которые прямым попада- 
1 Встречаются варианты написания имени, отчества: Аслингариевич, Камзат Аслингерович, Хам-
зат-Аслан Гереевич, Асменгиевич, Альгендереевич.
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нием уничтожили пулемет противника. В приказе также отмечается, 
что Чуков имеет три ранения.

Приказом по 266 стрелковому полку 93 стрелковой Миргородской 
Краснознаменной дивизии 57 армии 3 Украинского фронта № 052 от 
27 сентября 1944 года Чуков награжден второй медалью «За отвагу» 
за то, что в боевых операциях по преследованию отступающего про-
тивника в одном из лесных массивов обнаружил двух немцев, подойдя 
вплотную к ним, одного убил из автомата, а второго взял в плен.

Приказом по 266 стрелковому полку 93 стрелковой Миргородской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии 4 гвардейской армии 
3 Украинского фронта № 03 от 31 января 1945 года рядовой 9 стрелко-
вой роты Хамзат Чуков в третий раз награжден медалью «За отвагу» 
за то, что в боях с немецко-фашистскими захватчиками 18-19 января 
1945 года у города Секешфехервар и 23-24 января 1945 года у села Ка-
полнашниел проявил мужество и отвагу. Работая ездовым, он во время 
боев активно и бесперебойно обеспечивал боеприпасами минрасчеты, 
чем способствовал отражению многочисленных контратак гитлеровцев.

Приказом по 266 стрелковому полку 93 стрелковой Миргородской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии № 015-н от 30 марта 
1945 года ездовой 1 минометной роты Чуков еще раз награжден меда-
лью «За отвагу» за то, что он в боях с немецкими захватчиками в рай-
оне озера Балатон 16 марта 1945 года проявил смелость и смекалку. 
Под сильным ружейно-пулеметным и артминометным огнем своевре-
менно доставил на огневые позиции мины, тем самым обеспечил роту 
боеприпасами для отражения контратак противника.

Итог боевому пути Хамзата Чукова подвел командир 266 стрелково-
го Будапештского полка подполковник Голубенков. 18 июля 1945 года 
он, представляя Хамзата Чукова к очередной награде, пишет: «Това-
рищ Чуков на фронтах Отечественной войны с 1941 года. В борьбе с не-
мецкими захватчиками показал мужество и смелость. При отражении 
атаки противника в районе озера Балатон 16 марта 1945 года, будучи 
минометчиком, с открытой огневой позиции уничтожил 2 пулеметные 
точки противника. При этом убил трех немецких солдат и одного ун-
тер-офицера. При прорыве обороны он вел уничтожающий огонь по 
противнику, что способствовало захвату немецких окопов. Участвовал 
в освобождении города Белграда, где сдерживал атаку противника».

Приказом по 93 стрелковой Миргородской Краснознаменной орде-
на Суворова дивизии № 048/н от 25 июля 1945 года награжден орде-
ном Красной Звезды.



Джигитовка 
на поле боя



Во всех крупных сражениях 1941–1945 го-
дов участвовала кавалерия Красной Ар-
мии. В ее составе воевало немало горцев, в 
том числе и абазин, которые традиционно 
славились как умелые наездники. Правда, 
лошади главным образом использовались 
для передвижения к месту боя, сам бой ка-
валеристы, как правило, вели спешившись, 
в пехотной цепи. Хотя при благоприятной 
обстановке могли пойти в атаку и в кон-
ном строю.

Очередная глава нашей книги – о тех, кто 
доказал, что и в условиях усиления армий 
моторизованными и механизированными 
частями кавалерия продолжала представ-
лять собой грозную силу.
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Агирбов Рашид Аминович
старший сержант

Год рождения 1923, в Красной Армии с 1942 года, в Отечественной вой-
не с 13 августа 1943 года (4-й Украинский фронт), старшина эскадрона 
11-го отдельного запасного кавалерийского полка.

21 января 1947 года командир 2 эскадрона 11 ОЗКП капитан Бра-
гин, учитывая, что Рашид Агирбов в боях Отечественной войны полу-
чил тяжелое ранение, представил его к ордену Красной Звезды. Ха-
рактеризуя бойца, он пишет: «За время работы во втором эскадроне 
товарищ Агирбов обязанности старшины эскадрона выполняет добро-
совестно. Культурный, грамотный сержант, имеет хорошую военную 
подготовку. Требовательный к себе и подчиненным, много проявляет 
заботы о личном составе эскадрона. Вежлив в обращении со старшими. 
Дисциплинарных взысканий не имеет. Участник Отечественной вой-
ны. В боях за Советскую Родину имеет тяжелое осколочное ранение в 
области левой лопатки.

Партии Ленина-Сталина и социалистической Родине предан.
Вывод: заслуживает представления к правительственной награде 

ордену Красной Звезды, как имеющий тяжелое ранение в боях за Со-
ветскую Родину».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1947 года 
награжден медалью «За боевые заслуги».

Аджиев Мухамед Алимович1 
сержант

Год рождения 1920, в Красной Армии с 1939 года, в Отечественной 
войне с 1941 года, участвовал в боях на Юго-Западном, Южном, За-
кавказском, 4-ом, 3-ем, 2-ом Украинских, 1-ом Белорусском фронтах, 
командир отделения 138 кавалерийского Краснознаменного полка. 

В боях с 6 октября 1944 года Мухамед Аджиев показал себя сме-
лым командиром и всегда находился впереди подразделения, увле-
кая за собой бойцов. В проведенных боях его отделением уничтожены 
2 автомашины, расчет противотанковой пушки и 8 солдат противни-
ка. Сам лично Аджиев уничтожил 3 солдат и одного унтер-офицера 
противника.

1 В документе записан как Мухмед.
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11 октября 1944 года Мухамед Аджиев был ранен и эвакуирован на 
лечение.

Приказом 30 кавалерийской Новобугской ордена Ленина Красно-
знаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии 4 гвардейского ка-
зачьего кавалерийского Кубанского ордена Ленина Краснознаменного 
ордена Суворова корпуса № 20/н от 27 декабря 1944 года награжден 
медалью «За отвагу». 

Балов Мухаджир Асхадович1 
младший сержант 

Год рождения 1925, в Отечественной войне 
с 1942 года, командир стрелкового отделения, 
кавалерист взвода пункта сбора донесений.

Приказом 510 стрелковому полку 
154 стрелковой дивизии № 044 от 15 июня 
1944 года награжден медалью «За отвагу» 
за то, что он в составе 5 стрелковой дивизии 
65 стрелкового полка в наступательных боях 
на Витебском направлении при занятии боль-

шака в районе деревни Рыбино проявил мужество и отвагу: со своим 
отделением взял в плен шесть солдат противника, был ранен.

26 декабря 1943 года в боях за город Городок под Витебском млад-
ший сержант Балов участвовал первым номером станкового пулемета 
в составе 65 кавалерийского полка. В бою за шоссе Полоцк – Витебск 
получил осколочное ранение в правую ногу, после чего находился на 
излечении в госпитале четыре месяца.

8 июня 1944 года в боях за Витебск в районе Сине-Брюк Мухад-
жир Балов участвовал командиром отделения стрелкового взвода 
510 стрелкового полка 186 стрелковой дивизии. Отделение находи-
лось в боевом охранении. Противник до 75 человек с боем пошел в 
разведку и отрезал находившийся в охранении взвод от основной 
обороны. Взвод принял бой, и противник был отогнан. В этом бою 
Балов был ранен осколком в левую ногу и находился на излечении 
в госпитале полтора месяца. Кроме этого, находясь в составе 65 ка-
вполка, действовавшего под Смоленском, Мухаджир Балов еще раз 
был легко ранен.

1 В документах указан как Муходжир, Махаджар.
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«Таким образом, – делают вывод командир 352 отдельного бата-
льона связи капитан Бузинный и начальник связи 179 СВКД майор 
Аристов, – товарищ Балов, находясь на фронте Отечественной войны в 
борьбе с немецкими захватчиками, получил три ранения, из них одно 
тяжелое. В соответствии с приказом фронта, достоин правительствен-
ной награды – ордена Красной Звезды».

Приказом частям 179 стрелковой Витебской Краснознаменной ди-
визии № 032/н от 4 мая 1945 года награжден медалью «За отвагу».

Гапов Щарадин Калагериевич1 
рядовой
Год рождения 1917, в Красной Армии с 
1943 года, в Отечественной войне с 1944 года, 
наводчик ручного пулемета 65 кавалерийско-
го Краснознаменного полка 32 кавалерий-
ской Смоленской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии.

В бою 28 апреля 1945 года за город Иоахим-
сталь Щарадин Гапов огнем ручного пулемета 
уничтожил 7 солдат противника. При танко-
вой контратаке противника прицельным огнем из «фауст-патрона»2 за-
ставил повернуть танки обратно и, продолжая вести огонь из пулемета, 
уничтожил 4 десантников противника.

«Смелый и отважный пулеметчик», – закончил свою запись в на-
градном листе командир 65 кавалерийского Краснознаменного полка 
подполковник Костенич.

Приказом 32 кавалерийской Смоленской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии № 036 от 28 мая 1945 года Щарадин Гапов награж-
ден орденом Славы 3 степени.

Джандубаев Нарик Ильясович3 
гвардии рядовой

1925 года рождения, кавалерист эскадрона.

Приказом 1 гвардейскому кавалерийскому Саратовскому Крас-
нознаменному полку 1 гвардейской кавалерийской Ставропольской 
1 В документе указан как Калигариевич.
2. «Фауст-патрон» – противотанковый гранатомет одноразового действия.
3 В документе указан как Николай Ильич.
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ордена Ленина Краснознаменной, ордена 
Суворова и ордена Богдана Хмельницкого 
дивизии имени Блинова Первого Украинско-
го фронта № 03/н от 11 апреля 1944 года на-
гражден медалью «За боевые заслуги» за то, 
что он в жарком бою 28 марта 1944 года в рай-
оне Фольварк из-под града вражеских пуль 
и разрывов снаряда сумел вынести пятерых 
тяжело раненных бойцов с их вооружением в 
безопасное место, чем спас им жизнь.

Джутов Зулкарнай Тукович
красноармеец

1924 года рождения, первый номер ручного пулемета эскадрона.

Приказом по 65 кавалерийскому полку 32 кавалерийской Смолен-
ской дивизии № 8/н от 28 сентября 1943 года награжден медалью «За 
отвагу» за то, что он в бою за населенный пункт Егорье 20 сентября 
1943 года из своего ручного пулемета отбил контратаку до двух рот пе-
хоты противника. Зулкарнай Джутов не покинул своего места и погиб 
в бою за Родину.

Докумов Михаил Туркбиевич
гвардии казак

Год рождения 1921, в Красной Армии с 
25 июня 1941 года, в Отечественной войне с 
3 июля 1941 года (Юго-Западный, 2 Украин-
ский фронты), рядовой кавалерийского полка.

Гвардии казак Михаил Докумов в бою за 
населенный пункт Осой-у показал образцы 
мужества и героизма. В этом бою румынские 
солдаты попытались окружить храбрецов, но 

гвардейцы не растерялись. Докумов выскочил вперед и скомандовал: 
«Товарищи, за мной!» Ручными гранатами забросали румынских сол-
дат, часть из которых уничтожили, а остальных взяли в плен.
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Приказом 11 гвардейской Донской казачьей кавалерийской Вол-
новахской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии 
5 гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного 
корпуса 2-го Украинского фронта № 022/н от 9 сентября 1944 года на-
гражден орденом Славы 3 степени.

Приказом 37 гвардейскому казачьему кавалерийскому Донскому 
Дебреценскому Краснознаменному ордена Богдана Хмельницкого 
полку 11 гвардейской казачьей кавалерийской Донской Волновах-
ской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии 5 гвар-
дейского казачьего кавалерийского Донского Будапештского Крас-
нознаменного корпуса 3-го Украинского фронта № 024 от 27 апреля 
1945 года рядовой музыкального взвода Докумов М. Т. награжден ме-
далью «За боевые заслуги» за то, что на протяжении короткого времени 
существования трубвзвода1 и особенно в труднейших условиях боевой 
обстановки с 12 по 27 апреля 1945 года сумел освоить новое дело, а 
также активно участвовал в организации взвода, тем самым выполнив 
задание, поставленное командованием полка.

Жиров Мурзабек Жалович2 
красноармеец

1900 года рождения, в Красной Армии с 1941 года, коновод, сабельник 
эскадрона.

Приказом 36 кавалерийскому полку 32 Смоленской кавалерийской 
дивизии № 01/н от 5 января 1944 года награжден медалью «За боевые 
заслуги» за то, что он в период боевых операций с 19 ноября 1943 года 
по 3 января 1944 года, будучи коноводом, сохранил 8 доверенных ему 
лошадей в хорошем состоянии, а также неоднократно под обстрелом 
противника доставлял боеприпасы на передовую.

В бою за населенный пункт Юродишки 8 июля 1944 года сабельник 
1 эскадрона 65 кавалерийского полка 32 кавалерийской Смоленской 
дивизии Мурзабек Жиров своими мужеством и отвагой воодушевил 
бойцов, первым выскочил из окопа и стремительно бросился на врага. 
Быстротой действия и бесстрашием сумел повести за собой все отделе-
ние. Первый ворвался в село, убил семерых немецких солдат и троих 
захватил в плен.
1 Трубвзвод – взвод трубачей.
2 В документах указан как Жанович.
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Командир 65 кавалерийского полка подполковник Костенич за этот 
подвиг представил его к ордену Отечественной войны 2 степени.

Приказом 32 кавалерийской Смоленской Краснознаменной диви-
зии № 025/н от 23 августа 1944 года Жиров М. Ж. был награжден орде-
ном Красной Звезды.

Кичев Борис Мустафович
старший сержант

1918 года рождения, в РККА с 1938 года, в 
Отечественной войне с 1941 года, помощник 
командира сабельного взвода.

Приказом по 121 кавалерийскому пол-
ку 32 Смоленской кавалерийской дивизии 
3 гвардейского кавалерийского корпуса от 
29 сентября 1943 года № 5/н награжден меда-
лью «За боевые заслуги» за то, что он 19 сентя-
бря 1943 года в бою за село Язвия Смоленской 

области лично из винтовки уничтожил 9 немецких солдат, проявив 
при этом мужество, храбрость и отвагу.

19 ноября 1943 года в бою в районе Городок Витебской области, когда 
вышел из строя полностью расчет пулемета, Борис Кичев лично заменил 
наводчика и, заняв небольшую высотку, огнем своего станкового пулеме-
та уничтожил 27 фашистов. Был представлен к ордену Красной Звезды.

Приказом 32 Смоленской кавалерийской дивизии от 3 декабря 
1943 года № 22/н награжден орденом Славы 3 степени.

Кичев Сольман Нухович1 
гвардии красноармеец 

1924 года рождения, в Отечественной войне с 
1941 года, коновод.

Приказом по 24 гвардейскому Краснозна-
менному кавалерийскому полку 5 гвардей-
ской кавалерийской дивизии, 3 гвардейского 
Гродненского корпуса 2 Белорусского фронта 
от 21 февраля 1945 года № 03 Сольман Кичев 
награжден медалью «За боевые заслуги» за 

1 В документвх указан как Сальман, без отчества.
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то, что в наступательных боях с немецкими захватчиками с 17 янва-
ря по 21 февраля 1945 года, работая в должности коновода офицера 
штаба, несмотря на трудные условия, сумел сохранить свой конский 
состав. В приказе отмечается, что Кичев всегда содержит коней в об-
разцовом состоянии и часто выводил их из-под огня в укрытие, этим 
самым сохранил их.

В наступательных боях с немецкими захватчиками с 28 апреля по 
4 мая 1945 года, работая в должности коновода, Сольман Кичев проя-
вил исключительные образцы мужества, стойкости и отваги.

Так, 1 мая 1945 года в районе Бенинвальде, где противник упор-
но сопротивлялся, Кичеву была поставлена задача: доставить боевой 
приказ командованию. Рискуя своей жизнью, под огнем противника 
он доставил приказ в срок, этим самым дал возможность своевременно 
принять правильное решение и разгромить противника в этом районе, 
от чего зависел успех дальнейшего выполнения поставленной боевой 
задачи полку, действовавшему в авангарде дивизии.

«Товарищ Кичев – участник Отечественной войны с 1941 года, – пи-
шет в наградном листе командир 24 гвардейского кавалерийского пол-
ка гвардии подполковник Ткаленко, – на протяжении всего времени 
проявлял исключительные образцы мужества, отваги и стойкости, он 
своим добросовестным отношением к работе добивался быстрейшего 
разгрома немецких захватчиков».

Приказом 5-й гвардейской Бессарабско-Танненбергской ордена 
Ленина Краснознаменной дивизии имени Г. И. Котовского № 028 от 
19 мая 1945 года Сальман Кичев награжден орденом Красной Звезды.

Кичев Хасан Юбович1 
гвардии красноармеец

1907 года рождения2, в РККА с 26 июня 
1941 года, рядовой комендантского эскадрона 
Управления 7 гвардейского Краснознаменно-
го кавалерийского корпуса.

Хасан Кичев показал себя стойким и му-
жественным бойцом в операциях корпуса при 
взятии городов Томошов, Лодзь и Камни. Все 
1 Встречается написание отчества Югович.
2 В документах указывается и 1908 год рождения.
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возложенные боевые задачи он выполнял самоотверженно и точно, не 
останавливаясь ни при каких трудностях. 

Приказом по 7 гвардейскому Краснознаменному кавалерийскому 
корпусу от 15 февраля 1945 года № 03/н награжден медалью «За бое-
вые заслуги». 

23 мая 1945 года командир комендантского эскадрона управления 
7 гвардейского кавалерийского корпуса гвардии старший лейтенант 
Сергеев, представляя гвардии красноармейца Хасана Кичева к меда-
ли «За отвагу», пишет: 

«Кичев на посту являет образец несения службы. 
В боях за Родину с начала войны Кичев был тяжело ранен под Пол-

тавой и Харьковом, в боях под Сталинградом Кичев получил ранение 
и контузию.

Во время боевых операций по форсированию Одера и окружению 
Берлина, товарищ Кичев показал себя отличным исполнителем своих 
обязанностей. Не считаясь со временем и трудностями, под обстрелом 
и воздействием авиации противника красноармеец Кичев безупречно 
выполнял свою службу, стойко и бдительно охранял объекты штаба, 
рискуя жизнью, оставался на своем посту».

За активное несение службы в боевых действиях, проявленную при 
этом смелость и стойкость приказом 7-му гвардейскому кавалерийско-
му Бранденбургскому ордена Ленина Краснознаменному ордена Су-
ворова корпусу № 032/н от 15 июня 1945 года награжден медалью «За 
отвагу».

Койчев Али Алдамирович
красноармеец

1910 года рождения, в армии с 1941 года (призван Медвежегорским 
РВК, Карело-Финская ССР), в Отечественной войне участвовал в боях 
на Брянском и Западном фронтах, сабельник эскадрона.

21 сентября 1943 года кавалерист управления 1 эскадрона 10 гвар-
дейского кавполка Али Койчев был представлен к ордену Красной 
Звезды. Командир 10 гвардейского кавалерийского полка гвардии 
подполковник Филиппов писал в наградном листе: «Товарищ Койчев, 
находясь в 1 эскадроне, показал себя дисциплинированным бойцом. 
Во время нахождения полка в тылу противника с 6 по 16 сентября 
1943 года проявил себя смелым и отважным бойцом. Находясь в раз-
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ведке в деревне Голубея, Койчев наскочил на группу автоматчиков 
противника в количестве 15 человек, был легко ранен, его автомат был 
выведен из строя. Товарищ Койчев убил одного немца прикладом и его 
оружием уничтожил еще двух немцев. После чего предупредил расчет 
станкового пулемета от внезапного нападения с тыла противника».

Приказом 3 гвардейской кавалерийской дивизии 2-го гвардейско-
го Краснознаменного кавалерийского корпуса № 24/н от 8 октября 
1943 года награжден медалью «За отвагу».

Приказом 10 гвардейскому кавалерийскому полку 3 гвардейской 
кавалерийской дивизии № 1/н от 19 января 1944 года Али Койчев был 
награжден второй медалью «За отвагу» за то, что в боях с немецки-
ми оккупантами проявил себя смелым и отважным. В боях за деревню 
Осовец ему было поручено разведать расположение огневых точек про-
тивника. Порученная задача была выполнена быстро и своевременно. 
В этом бою Койчев убил четверых солдат.

Курачинов Ибрагим Бесланович1 
красноармеец

Год рождения 1923, в Красной Армии с 1942 года, помощник наводчи-
ка ПТР, автоматчик.

Приказом 127 кавалерийскому полку 30 кавалерийской Новобу-
говской Краснознаменной ордена Суворова дивизии № 7/н от 15 мая 
1944 года Ибрагим Курачинов награжден медалью «За отвагу» за то, 
что он в боях с немецкими захватчиками в районе села Киселевка 
12 марта 1944 года в наступательном конном строю уничтожил двух 
солдат противника, в бою за населенный пункт Беляевка 7 апреля 
1944 года при отражении атаки противника подбил из ПТР один мо-
тоцикл, а ехавшего на нем для связи немецкого солдата взял в плен. 
В этом бою был ранен.

Приказом по 19 гвардейскому воздушно-десантному стрелковому 
полку 10-й гвардейской воздушно-десантной Криворожской Красно-
знаменной дивизии № 034-н от 17 сентября 1944 года гвардии рядо-
вой, автоматчик 3 стрелкового батальона Курачинов И. Б. награжден 
медалью «За отвагу» за то, что он 26 апреля 1944 года в районе деревни 
Попово (Румыния) из своего личного оружия уничтожил 5 немецких 
солдат и троих солдат противника взял в плен.
1 Встречается вариант написания фамилии, отчества: Курочинов, Бисланович.
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Кячев Петр Батербиевич1 
рядовой 

1924 года рождения, в войне с 1943 года, рядо-
вой эскадрона.

Приказом 121 кавалерийскому полку 
32 кавалерийской Смоленской дивизии 
№ 03 от 10 июля 1944 года награжден ме-
далью «За отвагу» за то, что он во время 
наступления на деревню Гаврилково Мин-
ской области в конном строю зарубил троих 
немцев и способствовал эскадрону в поимке 

20 пленных немецких солдат и офицеров.

1 В документе указан как Батакаевич.



С ними шли 
в разведку



9 орденов Красной Звезды, 2 ордена Славы 
3 степени, 15 медалей «За отвагу», 2 меда-
ли «За боевые заслуги» заслужили за свою 
службу 17 разведчиков, о которых расска-
зывается в следующей главе. Фраза «я бы с 
ним в разведку не пошел» – не про них.
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Бороков Хамид Чибисович1 
сержант

Год рождения 1917, в Красной Армии с 
1938 года, в Отечественной войне с 1941 года 
(Калининский, Западный, 3 Белорусский 
фронты), разведчик 3 дивизиона 93 артполка 
371 стрелковой Витебской Краснознаменной 
ордена Суворова 2 степени дивизии 5 армии.

Хамид Бороков, находясь на передовом на-
блюдательном пункте, быстро обнаруживал 
огневые точки противника, чем способствовал 
их своевременному уничтожению. 23 октября 1944 года во время отра-
жения контратаки противника в районе западнее деревни Люкошен 
он вел огонь из своего автомата по наступающему противнику, будучи 
раненым, не бросил оружия и оставался на посту до полного отраже-
ния вражеской контратаки.

Приказом 371 стрелковой Витебской Краснознаменной ордена Су-
ворова дивизии № 073/н от 18 ноября 1944 года награжден орденом 
Славы 3 степени.

Джандаров Борис Хаджиумарович
старший сержант 

1918 года рождения, участник боев с белофиннами 1939-1940 годов, 
командир отделения конных разведчиков 81 Краснознаменного стрел-
кового полка 54 стрелковой дивизии.

С 10 по 19 июля 1941 года Борис Джандаров нес охрану реки Вой-
ница на правом фланге дивизии, где противник неоднократно пытался 
переправиться через реку, но огнем автоматов и пулеметов Джандаров 
отбивал все попытки переправы. Противник каждый раз отходил с по-
терями. 21-24 июля 1941 года в боях в районе Корпи-Ярви, действуя 
совместно с 1 стрелковым взводом, Борис Джандаров неоднократно от-
бивал атаки противника, уничтожая его своим огнем и контратаками. 
Попав в окружение, он организовался с другими подразделениями и 
вышел из окружения, вынеся своих раненых бойцов. Сам был контужен 
в этом бою. С 25 по 28 августа 1941 года в районе высоты 160 (на 18 кило-

1 В документе указан как Хамиль.
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метре дороги Ухта – Мальвиайнен) при прорыве обороны танками про-
тивника Джандаров обеспечил своим огнем наше подразделение для 
занятия им вторых рубежей, после чего сам отошел последним.

Приказом войскам 26 армии № 034/н от 23 мая 1942 года награжден 
медалью «За отвагу».

Джандаров Виктор Тихонович
красноармеец

1923 года рождения, в Отечественной войне с 7 апреля 1942 года, боец 
186 отдельной разведывательной роты 160 стрелковой дивизии.

В разведывательной роте Виктор Джандаров служил с 17 июня 
1942 года. 16 января 1943 года в бою в районе села Ивановки Воро-
нежской области он огнем автомата убил немца, гранатами уничтожил 
вражеский ДЗОТ с пулеметными установками, где находились 4 че-
ловека. Будучи ранен, не покинул поле боя, а продолжал бить врага. 
Всего в этом бою он уничтожил 11 фашистов.

За образцовое выполнение боевых заданий, смелость, решитель-
ность, проявленные в боях с немецкими оккупантами, приказом ча-
стям 160 стрелковой дивизии 21 армии № 09/н от 12 апреля 1943 года 
награжден орденом Красной Звезды.

Джегутанов Абдул-Кадыр Умарович1 
гвардии сержант 

1916 года рождения, в армии с 1939 года, 
разведчик 12 гвардейского кавалерийского 
полка 3 гвардейской кавалерийской дивизии.

Командир 12 гвардейского кавполка гвар-
дии майор Грабарь, представляя Абдула Дже-
гутанова к правительственной награде, отме-
тил: «Участник Отечественной войны с самого 
начала, имеет три тяжелых ранения. Хорошо 
выполняет приказы по разведке. Благодаря 

его работе, успешно была занята деревня Рог Сумской области».
Приказом частям 3 гвардейской кавалерийской дивизии № 010/н 

от 31 марта 1943 года Джегутанов А. У. награжден орденом Красной 
Звезды.

1 В документах указан как Джигутанов Абдул. Встречается написание отчества Умаров.
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Приказом 12 гвардейскому кавалерийскому полку 3 гвардейской ка-
валерийской дивизии № 9/н от 25 сентября 1943 года награжден меда-
лью «За отвагу» за то, что в бою под деревней Коробки хорошая разведка 
способствовала переправе эскадронов через реку и занятию деревни.

Дохтов Рауф Умарович
ефрейтор

1924 года рождения, разведчик взвода управ-
ления 1 дивизиона 947 гаубичного артилле-
рийского полка.

Приказом 59 стрелковой дивизии 1 Крас-
нознаменной армии 1-го Дальневосточного 
фронта № 04/н от 4 сентября 1945 года на-
гражден медалью «За отвагу» за то, что он 
27 апреля 1945 года, находясь на наблюда-
тельном пункте, обнаружил 2 минометные 
батареи и 3 пулеметные точки, которые в результате его правильного 
целеуказания на дивизионный командный пункт были уничтожены 
огнем дивизиона.

Ионов Азамат Махмудович
старший сержант

1920 года рождения, в армии с 1942 года (при-
зван Ольским РВК Хабаровского края)1, на 
фронте с июля 1944 года, разведчик батареи 
управления 14 отдельной истребительно-про-
тивотанковой артиллерийской ордена Кутузо-
ва бригады РГК.

В тяжелых боях 16-20 августа 1944 года 
при отражении многочисленных танковых 
атак противника под артиллерийско-минометным огнем его батарей 
Азамат Ионов несколько раз ходил в разведку и доставлял командо-
ванию бригады ценные сведения о месте сосредоточения и количестве 
танков противника и их действии.

За проявленное мужество и отвагу, смелость и инициативу  
Ионов А. М. приказом командира 14 отдельной истребительной про-
1. По другим данным – из Магадана
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тивотанковой артиллерийской бригады РГК № 05/н от 26 августа 
1944 года награжден орденом Красной Звезды.

В наступательных боях с 27 января по 22 февраля 1945 года юго-за-
паднее города Цинтен Азамат Ионов, будучи разведчиком-наблюда-
телем на ОП, обнаружил 4 огневые точки противника, вследствие 
чего они были подавлены. При атаке пехоты противника 12 февраля 
1945 года участвовал в контратаке, где им было уничтожено до двенад-
цати гитлеровцев.

Приказом командира 14 отдельной истребительно-противотанковой 
артиллерийской ордена Кутузова второй степени бригады РГК № 08/н 
от 8 марта 1945 года награжден вторым орденом Красной Звезды.

Киков Мурат Аслан-Гериевич1

ефрейтор

Год рождения 1916, в Красной Армии с 1940 года, в Отечественной вой- 
не с 1941 года (Северный, 3 Украинский фронты), разведчик отдель-
ной разведывательной роты 104 дивизии.

К награде Мурат Киков был представлен командиром эвакогоспи-
таля 1688 подполковником медицинской службы Логиновым.

«Товарищ Киков как разведчик, проявил мужество и отвагу по раз-
ведке вражеских укреплений», – пишет он 10 августа 1945 года. Далее 
в наградном листе описывается, где и какие ранения получил развед-
чик. 

Первый раз он был ранен на Северном фронте (Лауховское направ-
ление, Заполярье) в сентябре 1941 года. Ранение было тяжелым – в 
голову с повреждением черепа.

В апреле 1945 года, во время боев на территории Австрии (река 
Мур) Мурат Киков по заданию командования был направлен разве-
дать немецкие отступающие части для установления их направления 
и силы. Выполнив задание, Киков при возвращении со своей группой 
разведчиков вступил в бой с группой немецких солдат, которые ста-
рались задержать наши наступающие части. В этом бою Мурат Киков 
был ранен в челюсть и в руку. И рука, и челюсть были сломаны, на 
руке также был поврежден нерв.

Приказом войскам 57 армии № 0207/н от 31 октября 1945 года на-
гражден орденом Красной Звезды.

1 В документе указан как Аслагеронович.
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Кячев Заудин Амин-Гериевич1 
гвардии ефрейтор
Год рождения 1917, разведчик-наблюдатель.

Выполняя свои обязанности разведчи-
ка-наблюдателя, проявил себя мужествен-
ным, отважным бойцом. Всегда своевременно 
давал целеуказания, что позволяло батареям 
вовремя открывать огонь. Под артиллерий-
ско-минометным огнем противника ходил в 
разведку в районы новых огневых позиций. 
Выполняя обязанности парторга батареи, вел 
большую воспитательную работу среди личного состава, воодушевляя 
бойцов на новые подвиги.

Батарея за период боев сбила 7 самолетов противника.
Приказом по 300 гвардейскому зенитному артиллерийскому полку 

№ 07/н от 7 сентября 1944 года награжден медалью «За отвагу».
 «В боях с немецкими захватчиками проявил себя смелым и отваж-

ным воином, – говорится о Заудине Кячеве в другом приказе. – В лю-
бую погоду точно определял появление вражеской авиации в воздухе и 
своевременно оповещал».

18 февраля 1945 года, когда в воздухе появилась авиация против-
ника, а наземный противник сильно обстреливал боевые порядки, 
Кячев своевременно подал команду «Воздух». Расчеты быстро заняли 
свои места у орудий и сбили один самолет противника МЕ-109, кото-
рый упал в районе Гросс Комморск.

Приказом по 300 гвардейскому зенитному артиллерийскому полку 
№ 06/н от 12 апреля 1945 года Заудин Кячев был вторично награжден 
медалью «За отвагу».

Накохов Али Татинович2 
старший сержант
Год рождения 1914, участвовал в боях с 16 октября 1941 года, коман-
дир отделения заградотряда 353 дивизии, командир отделения 401 от-
дельной разведывательной роты 353 стрелковой дивизии.

В первом же своем бою под Мало-Кирсановкой 16 октября 1941 года 
показал пример бесстрашия бойцам и командирам, увлекая за собой 
товарищей. 
1 Встречается написание отчества Амингереевич.
2 Встречается написание имени Алий.
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При отходе 353 стрелковой дивизии из 
С-Сала1 18 ноября 1941 года Накохов, вы-
полняя поставленную перед ним задачу, под 
сильным минометным огнем противника не 
дал возможности врагу захватить матчасть 
подразделений.

При освобождении города Ростова 29 но-
ября 1941 года Накохов обеспечивал связь 
между полками. Под ураганным минометным 
и артиллерийским огнем противника своевре-
менно доставлял донесения и боевые прика-
зы, чем обеспечил успех боя.

Находясь в разведке под Рассыпной и Гре-
ко-Тимофеевкой зимой 1942 года, Али Накохов смело и отважно выяв-
лял расположение и скопление противника, что давало возможность 
командованию принимать соответствующие меры.

В бою за Фанагорийское 5 октября 1942 года Накохов обеспечивал 
связь между полками. Под сильным минометным и артиллерийским 
огнем противника своевременно доставлял донесения и боевые прика-
зы, чем обеспечил успех боя. Сам принимал участие в боях по уничто-
жению просочившихся к командному пункту автоматчиков противни-
ка, за что получил благодарность от командования.

Представляя разведчика к правительственной награде, командир 
заградотряда капитан Бруев 31 октября 1942 года отдельным пунктом 
отметил: «За период Отечественной войны Накохов сохранил боевого 
коня и держал его в хорошем состоянии даже в трудных условиях зимы 
1942 года, когда с фуражом были большие проблемы».

Приказом войскам 18 армии № 070/н от 30 ноября 1942 года Али 
Накохов награжден орденом Красной Звезды.

В ночь на 9 сентября 1943 года группа разведчиков в количестве 
27 человек под командованием командира роты старшего лейтенанта 
Коновалова вела разведку противника боем в районе совхоза «Борки» 
(Харьковская область). Стремительным броском разведчики овладели 
совхозом и до прихода стрелковых подразделений полтора часа удер-
живали совхоз в своих руках. 

В этой операции Али Накохов показал себя смелым и находчивым 
командиром, за что приказом 353 Новороссийской стрелковой дивизии 
№ 016/н от 21 сентября 1943 года был награжден медалью «За отвагу».

1. С-Сала – так в документе. Вероятно, имеется в виду село Большие Салы Ростовской области.
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Пезов Рауф Ахмедович
рядовой

1923 года рождения, в Красной Армии с 
18 июля 1941 года, разведчик взвода пешей 
разведки.

Приказом 419 стрелковому полку 18 стрел-
ковой Мгинской Краснознаменной диви-
зии (Карельский фронт) № 014/н от 21 июня 
1944 года награжден медалью «За отвагу» 
за то, что он, действуя в разведке, 21 июня 
1944 года в глубине обороны противника об-
наружил засаду численностью в 35 человек и вступил с ней в бой, чем 
предотвратил излишние потери основных сил.

25 и 26 июня 1944 года Рауф Пезов вместе с группой разведчиков 
разведал удобные подступы и слабые места в обороне врага у важной 
коммуникации противника – шоссе Олонец – Петрозаводск. Принес в 
штаб полка важные сведения, которые сыграли большую роль в при-
нятии командиром решения по оседланию дороги.

Рауф Пезов лично участвовал в оседлании шоссе и стойко отра- 
зил 4 контратаки финнов, стремившихся выбить наши подразделе-
ния с дороги. Вечером 26 июня, выполняя новую боевую задачу, раз-
ведчики взяли в плен солдата противника и соединились с соседним 
полком.

Приказом 18 стрелковой Мгинской Краснознаменной ордена Суво-
рова II степени дивизии № 048/н от 30 июля 1944 года награжден ор-
деном Славы 3 степени.

Приказом 414 стрелкового полка 18 стрелковой Мгинской Красно-
знаменной ордена Суворова II степени дивизии № 05-н от 16 марта 
1945 года телефонист роты связи Пезов награжден медалью «За отва-
гу» за то, что он в бою за населенный пункт Хлапау 13 марта 1945 года 
под сильным артиллерийско-минометным огнем противника устранил 
7 повреждений на линии связи, тем самым обеспечил бесперебойную 
связь с КП полка.
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Сычин Николай Иванович1 
красноармеец

Год рождения 1925, в Красной Армии с 
28 марта 1943 года, в Отечественной войне 
с сентября 1944 года (1 Украинский фронт), 
стрелок-разведчик 132 отдельной разведы-
вательной роты 118 стрелковой Мелитополь-
ской дивизии.

Разведгруппа сержанта Гончарова, в соста-
ве которой находился и действовал красноар-
меец Сычин, в ночь с 16 на 17 марта 1945 года, 
выполняя боевую задачу командования по захвату контрольного плен-
ного в районе населенного пункта Грунау, пройдя минное поле и про-
волочное заграждение, преодолев вброд реку Штригауэр-Вассер, про-
никла на 700–800 метров в глубину обороны противника и с тыла на 
расстояние броска приблизилась к намеченному объекту нападения 
(наблюдательный пункт), откуда решительно и смело обрушилась на 
врага. В недолгой схватке разведгруппа захватила в плен одного сол-
дата, убила семерых солдат и офицера, уничтожила пулемет, стерео- 
трубу и блиндаж противника.

Красноармеец Сычин, будучи старшим поддерживающей группы, 
гранатами и групповым автоматным огнем подавил огневые средства 
сопротивления врага при действии группы захвата и умело прикры-
вал ее отход с пленным. Лично уничтожил солдата противника.

Приказом частям 118 стрелковой Мелитопольской дивизии № 017/н 
от 13 апреля 1945 года награжден медалью «За отвагу».

Тхайцухов Мухамед Шахботович2 
рядовой 

1923 года рождения, в Отечественной войне с 1943 года (Юго-Запад-
ный, 3 и 2 Украинские фронты), автоматчик взвода разведки роты 
управления 39 танковой Чаплинской Краснознаменной бригады.
Ранен на ЮЗФ 12.07.1943, на 3 УФ 12.12.1943 и 17.03.1944 г.

При преследовании противника в ночь на 25 августа 1944 года в 
районе перекрестка дорог в 20 километрах южнее города Роман была 
1 Сычин Н. И. – русский, жил в ауле Красный Восток.
2 В документе указан как Мохомед.
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встречена артиллерийская засада и 2 ручных пулемета, которые своим 
огнем преграждали путь нашим частям.

Командир бригады поставил задачу уничтожить расчет засады. Му-
хамед Тхайцухов автоматным огнем и гранатами уничтожил расчет 
пушки и пулемета, чем обеспечил продвижение своих частей.

Приказом 39 танковой Чаплинской Краснознаменной бригады 
23 танкового корпуса № 05/н от 31 августа 1944 года награжден орде-
ном Красной Звезды.

Уша Шахмурза Айсович1 
сержант

Год рождения 1923, в Отечественной войне с 
1941 года (Южный, Северо-Кавказский, Крым-
ский, 3 Украинский, 2 Украинский фронты), 
связной командира стрелковой роты, развед-
чик, командир отделения пешей разведки.

23 апреля 1944 года командир 16 отдель-
ного стрелкового батальона майор Петров, 
учитывая, что Шахмурза Уша на фронтах Оте-
чественной войны участвует с 1941 года и четы-
режды был ранен, представил его к ордену Красной Звезды. «В борьбе с 
немецкими захватчиками товарищ Уша показал себя смелым, бесстраш-
ным бойцом. Своим личным примером в бою воодушевлял бойцов на сме-
лые подвиги в борьбе с немецкими захватчиками. Уша имеет на своем 
счету 11 убитых немцев», – написал командир в наградном листе.

Приказом 83 Краснознаменной ордена Суворова 2 степени Ново-
российской отдельной морской стрелковой бригады № 015/н от 3 мая 
1944 года Шахмурза Уша награжден орденом Красной Звезды.

В боях за город Естергом и село Тат разведчик взвода пеших раз-
ведчиков 16 отдельного батальона морской пехоты ефрейтор Уша дей-
ствовал в передовой группе разведчиков. В количестве шести человек 
смело бросились они на вражескую минометную батарею и захватили 
ее, истребив при этом 8 вражеских солдат, взяли в плен 22 солдата.

Лично Уша убил одного солдата, троих взял в плен.
Приказом 83 отдельной стрелковой Новороссийско-Дунайской 

дважды Краснознаменной ордена Суворова бригады морской пехоты 
№ 016 от 25 апреля 1945 года награжден медалью «За отвагу».

1 Встречается написание имени Шехмурза.
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4 апреля 1945 года при высадке дневного десанта у села Редвань 
командир отделения взвода пеших разведчиков сержант Уша участво-
вал в группе подавления огневых средств противника. Смело спры-
гнул с катера на берег и, несмотря на сильный пулеметный и снайпер-
ский огонь, бросился к пулеметной точке противника, уничтожил ее 
расчет, захватил пулемет и открыл из него огонь по врагу.

Приказом 83 отдельной стрелковой Новороссийско-Дунайской 
дважды Краснознаменной ордена Суворова бригады морской пехоты 
№ 018 от 29 апреля 1945 года награжден медалью «За отвагу».

Харатоков Заудин Захекович1 
гвардии рядовой

1916 года рождения, в Красной Армии с 1940 года, в Отечественной 
войне с июля 1941 года, разведчик 81 отдельной гвардейской разведы-
вательной роты.

3 сентября 1944 года Заудин Харатоков, находясь в группе прикры-
тия в ночном поиске, зайдя с тыла боевого охранения противника, гра-
натами и огнем из автомата встретил убегающих немцев, чем способ-
ствовал взятию двух пленных. Лично убил одного немца.

Приказом 77-й гвардейской стрелковой Черниговской Краснозна-
менной ордена Суворова дивизии 69 армии 1-го Белорусского фронта 
№ 84/н от 13 сентября 1944 года награжден медалью «За отвагу».

Хачуков Ибрагим Османович2 
старшина

1911 года рождения, в Красной Армии с 
1940 года, в Отечественной войне с 23 июня 
1941 года (Южный, Северо-Кавказский, 
1 Украинский фронты), разведчик, помощник 
командира взвода конных разведчиков.

Приказом по 726 стрелковому полку 
395 стрелковой дивизии Северо-Кавказского 
фронта № 021/н от 8 сентября 1943 года на-

гражден медалью «За боевые заслуги» за непрерывную службу в пол-
ку, а также за образцовое выполнение своих обязанностей. 
1 В документе указан как Харитоков.
2 В документах указан как Ибрагим Исмаилович, Семен Ибрагимович.
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Приказом по 726 Таманскому стрелковому полку 395 Таманской 
стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта № 030/н от 14 октября 
1943 года награжден медалью «За отвагу» за участие в многочислен-
ных разведках в боях за Таманский полуостров.

23 марта 1945 года Ибрагим Хачуков за продолжительную работу 
в полку на фронтах Отечественной войны и за примерное исполнение 
своих обязанностей был представлен к ордену Красной Звезды. Коман-
дир полка полковник Коломиец писал о нем: «Старшина Хачуков в 
полку с первых дней формирования и по настоящее время. С полком 
прошел четырехлетний путь боев, примерно исполняя свои обязанно-
сти.

Отличился во многих боях, но особенно в боях за плацдарм за рекой 
Одер и в последующих наступательных боях, своевременно в любых 
условиях доставляя донесения в штаполк и штадив, а при продвиже-
нии вперед своей настойчивостью и энергией добивался того, что его 
разведгруппа всегда доставляла ценные сведения о противнике».

Приказом частям 395 стрелковой Таманской Краснознаменной ор-
дена Суворова дивизии № 015/н от 28 марта 1945 года награжден ор-
деном Красной Звезды.

Хунов Дагаз Асхатович
ефрейтор

Год рождения 1914, разведчик-наблюдатель 
штабной батареи.

Приказом 902 Краснодарскому артил-
лерийскому полку 353 стрелковой дивизии 
46 армии № 05/н от 12 сентября 1943 года 
награжден медалью «За боевые заслуги».  
«В боях под Тарановкой проявил себя бес-
страшным, мужественным и инициативным, – 
говорится в приказе. – 26 августа 1943 года Дагаз Хунов выдвинулся 
вперед и путем наблюдения установил место стояния 75-миллиметро-
вой пушки и 119-миллиметровой минометной батареи 2-х орудийного 
состава, которые были подавлены артиллерийским огнем полка».

20 августа 1944 года при прорыве обороны противника в районе села 
Раскаецы Свободзевского района Молдавской ССР Дагаз Хунов, нахо-
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дясь на передовом наблюдательном пункте в боевых порядках пехоты, 
под сильным пулеметным и минометно-артиллерийским обстрелом про-
тивника обнаруживал цели, мешавшие продвижению нашей пехоты. 
Он обнаружил 3 станковых пулемета и 1 минометную батарею, которые 
были уничтожены огнем нашей артиллерии. Таким образом, он способ-
ствовал выполнению поставленной нашей пехоте боевой задачи. 

Приказом 902 артиллерийскому Нижнеднестровскому полку 
353 стрелковой Дзержинской Краснознаменной дивизии 37 армии 
№ 017/н от 17 ноября 1944 года награжден медалью «За отвагу».

Яшев Магомед Алиевич
красноармеец

1913 года рождения, в РККА с 1941 года, разведчик.
Был трижды ранен.

Приказом по 122 стрелковому полку 201 стрелковой Гатчинской 
Краснознаменной дивизии № 02/н от 2 февраля 1945 года награжден 
медалью «За боевые заслуги» за то, что «он повседневно занимается 
повышением своих воинских знаний по разведке, дисциплинирован, 
исполнителен».



Без права 
на ошибку



«Сапер ошибается только один раз» – 
расхожая фраза, как нельзя более ясно от-
ражающая, насколько рискованна эта во-
енная профессия. Причем, ошибка сапера 
чревата не только для него, но и для тех, 
кто должен пойти следом за ним. 

Эта глава – о тех, чья безошибочная ра-
бота позволяла нашим частям преодоле-
вать минные и прочие заграждения про-
тивника на пути к Победе.
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Адзинов Хамид Мазанович1 
гвардии старший сержант
1920 года рождения, в Отечественной войне с 
22 июня 1941 года, сапер, командир саперного 
отделения.

Хамид Адзинов, выполняя боевое задание 
по строительству фронтовых дорог по трассе 
Вититново – Баскаково – Петуховка, несмотря 
на сильный обстрел артиллерии противника, 
показывал образец мужества, отваги и само-
отверженности, работал, перевыполняя нормы 
в два раза. С 7 августа 1943 года, выполняя боевое задание по размини-
рованию минных заграждений противника и проходов в них по трассе 
Шилово–Каменка–Корновка2, несмотря на обстрел и бомбежку, двига-
ясь все время за наступающей пехотой, быстро проделывал проходы, 
обезвредив 150 противотанковых мин, обеспечив своевременно проход 
артиллерии и наступающим танкам. 19 августа 1943 года, выполняя за-
дание по минированию за передним краем нашей обороны в непосред-
ственной близости от противника в районе деревень Лядцо, Пречистое, 
несмотря на сильный минометный и пулеметный огонь противника, ко-
торый преграждал путь для минирования, Адзинов ползком установил 
12 противотанковых мин в течение 1 часа.

Приказом по 19-му гвардейскому Сталинскому Сибирскому стрелково-
му корпусу 11 сентября 1943 года № 017/н награжден медалью «За отвагу».

В ночь с 11 на 12 марта 1944 года Хамид Адзинов участвовал в постройке 
наблюдательного пункта в районе деревни Сукрино3 в непосредственной 
близости от противника. Под сильным минометным обстрелом, проявляя 
исключительное мужество и отвагу, в числе первых приступил к подноске 
лесоматериалов. Но противник все сильнее обстреливал место постройки 
НП и вывел из строя 13 человек. Адзинов, с учетом обстановки, внес кор-
рективы в организацию работы своего отделения, что позволило перевы-
полнить задание и построить наблюдательный пункт на 2 часа раньше 
срока. Также перевыполнил он норму и 14 апреля в трудных условиях на 
строительстве дороги на участке Большое Елисеево – Свиномурово.

Приказом по 19-му гвардейскому отдельному Сталинскому стрелковому 
корпусу 8 мая 1944 года № 020/н награжден медалью «За боевые заслуги».
1 В одном документе указан как Азамов, встречается написание отчества Мазинович.
2. Так в документе. Вероятно, имеется в виду деревня Коровки Смоленской области.
3. Так в документе. Вероятно, имеется в виду деревня Сукино Псковской области.



234

Джандаров Каральби Хаджибекирович
ефрейтор

1916 года рождения, в Красной Армии с мар-
та 1939 года, на Забайкальском фронте с 
9 августа 1945 года, сапер 295 инженерно-са-
перного батальона 68-й инженерно-саперной 
бригады.

17 августа 1945 года во время решитель-
ного штурма Хайларского укрепрайона Ка-
ральби Джандаров показал себя храбрым и 
инициативным воином. Во время блокиров-

ки одного из ДОТов по своей инициативе нашел и доставил в от-
деление трофейный тол, обеспечил им отделение для выполнения 
дальнейших задач. Во время блокировки ДОТа лично подносил 
взрывчатые вещества к ДОТу и сверху под обстрелом опустил к ам-
бразурам заряд с зажженной трубкой. Взрывом заряда ДОТ был вы-
веден из строя.

За проявленную находчивость и храбрость Каральби Джандаров 
был представлен к ордену Красной Звезды.

Приказом частям 68 инженерно-саперной бригады № 07/н от 8 ок-
тября 1945 года награжден медалью «За отвагу». 

Джемакулов Сафарби Асланович1 
гвардии казак

1902 года рождения, в боях Отечественной 
войны участвовал с 1 сентября 1941 года, са-
пер 9-го гвардейского саперного эскадрона 
12 гвардейской ККДККД.

Сафарби Джемакулов отличился в боях 
1944 года на территории Румынии и Венгрии.

1 сентября во время следования колонны 
по дороге Лесопильный завод – Валя – Узувуй 
при налете авиации противника гвардии ка-

зак Джемакулов, рискуя своей жизнью, увел 5 лошадей в ущелье, чем 
спас их от бомбежки.

1 На сайте «Подвиг народа» значится как Джимакулов Сафорай Исланович.
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5 сентября на безымянной высоте, что в 1,5-2-х километрах восточ-
нее Плоеши, при прочесывании высоты решительными и умелыми 
действиями захватил в плен четверых немцев и двоих уничтожил при 
сопротивлении. Захваченные немцы были доставлены во 2-е отделе-
ние дивизии, один из них был офицером.

В проведенных наступательных боях Сафарби Джемакулов, как от-
метил командир 9 гвардейского саперного эскадрона гвардии старший 
лейтенант Малеев, показал себя решительным и отважным.

Приказом 12 гвардейской казачьей кавалерийской Донской Кор-
суньской Краснознаменной дивизии от 6 октября 1944 года № 040/н 
награжден медалью «За отвагу».

Кичев Хакяча Хамидович1 
ефрейтор

1915 года рождения, в армии с 15 января 
1941 года (призван из Коми АССР), с 20 марта 
1942 года воевал на Калининском фронте, за-
тем на Белорусском, сапер отдельного штур-
мового инженерно-саперного Калинковичско-
го батальона.

Командир 86 ОШИСКБ капитан Кузнецов 
15 мая 1944 года пишет: «Товарищ Кичев с 
первых дней Отечественной войны в действу-

ющей армии. В боях смел и решителен. Будучи ранен во время штурма 
города Ковель 26 марта 1944 года, продолжал биться с противником, 
чем увлекал товарищей».

Приказом 18 Штурмовой инженерно-саперной бригады РГК № 09/н 
от 2 июня 1944 года награжден медалью «За боевые заслуги».

12 мая 1945 года Хакяча Кичев был представлен к ордену Красной 
Звезды за то, что при разгроме отдельной группировки противника 
производил минирование дорог, по которым предполагалось продви-
жение вражеских танков. Находясь на охране минного поля, уничто-
жил двух солдат противника и взял в плен трех человек, действуя при 
этом смело и энергично.

Приказом 18 инженерно-саперной Ковельской ордена Кутузова 
бригаде № 017/н от 23 мая 1945 года награжден медалью «За отвагу».
1 В документах указан как Хайчач, Хайгаг.
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Лоов Арун Дольтович1 
гвардии рядовой
1915 года рождения, в армии с 4 сентября 
1941 года, сапер-подрывник саперного взвода.

Приказом по 355 гвардейскому стрелково-
му полку 106 гвардейской стрелковой диви-
зии № 01/н от 1 марта 1945 года Арун Лоов 
награжден медалью «За боевые заслуги» за 
то, что он 23 июня 1943 года в районе стан-
ции Красный Луч Ворошиловградской обла-
сти, несмотря на сильный пулеметный огонь 
противника, сделал проходы в проволочных 

заграждениях немцев и разведал их огневые точки. В этом бою гвар-
дии рядовой Лоов был легко ранен в левую руку.

Приказом по 355 гвардейскому стрелковому полку 106 гвардейской 
стрелковой дивизии № 07/н от 15 апреля 1945 года повозочный сапер-
ного взвода Лоов награжден медалью «За отвагу» за то, что он в бою за 
населенный пункт Оберсдорф 5 апреля 1945 года под минометно-пуле-
метным огнем противника доставил инженерное имущество к реке для 
построения моста.

Малхозов Ибрагим Мухтарович
младший сержант
1920 года рождения, в РККА с 16 октября 
1940 года, в Отечественной войне с июня 
1941 года (Центральный, Южный, 4 и 1 Укра-
инские фронты), заместитель командира, а по-
том – командир отделения саперного взвода.

Приказом по 823 стрелковому Дембиц-
кому полку 302 стрелковой Тарнопольской 
Краснознаменной дивизии № 1/н от 5 января 
1945 года награжден медалью «За отвагу» за 

то, что в ночь с 12-го на 13-е декабря 1944 года в районе Волица, ког-
да противник пытался пробраться к нашему переднему краю и разми-
нировал проход, Ибрагим Малхозов, получив задание, не считаясь со 
смертельной опасностью, под сильным пулеметным огнем противника 
закрыл проход, чем предотвратил вылазку немцев.
1 В документах указан как Долтович, Дольтевич.
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13 января 1945 года при прорыве обороны противника на реке Нида 
Ибрагим Малхозов под сильным огнем противника проделал два про-
хода в проволочном заграждении и минных полях противника. 16 ян-
варя он с группой бойцов восстановил мост через противотанковый ров, 
чем дал возможность быстрому продвижению боевых подразделений.

Приказом по 302 стрелковой Тарнопольской Краснознаменной ди-
визии 60 армии 1-го Украинского фронта № 14/н от 7 февраля 1945 года 
награжден орденом Славы 3 степени.

Малхозов Сахатби Азаматгериевич1 
гвардии старший сержант
1922 года рождения, в Красной Армии с 5 июня 
1941 года, в Отечественной войне с 8 августа 
1942 года, командир отделения саперного взво-
да 82 гвардейского стрелкового Севастопольско-
го полка 32 гвардейской стрелковой Таманской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

4, 5 и 8 августа 1943 года при наступлении 
немецких войск Сахатби Малхозов был послан 
для обезвреживания местности. Он обезвредил 
до 50 противотанковых мин, до 35 сюрпризов натяжного действия и про-
делал 2 прохода по 20-30 метров шириной, вместе с этим снял до 50 про-
тивотанковых мин, чем обеспечил продвижение пехоты в два прохода.

Приказом 32 гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 
№ 025/н от 11 августа 1943 года награжден орденом Красной Звезды.

В боях с гитлеровскими захватчиками на Керченском полуострове, 
а также в Крыму гвардии сержант Малхозов, командуя отделением, 
действовал решительно, двигался впереди наступающих стрелков. За 
период боев с 7 по 12 мая 1944 года он лично снял и обезвредил 20 про-
тивотанковых мин Т-35, сделал 3 прохода в проволочном заграждении.

Приказом 32 гвардейской стрелковой Таманской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии № 046/н от 14 августа 1944 года награжден 
орденом Славы 3 степени.

11 февраля 1945 года командир 82 гвардейского стрелкового Севасто-
польского полка гвардии подполковник Косаченко представляет Сахатби 
Малхозова к ордену Отечественной войны 2 степени. «Товарищ Малхо-
зов, – пишет он, – как старый сапер в свободное время по своей инициа-
тиве занимается обучением молодых бойцов батальонов практике обна-
1 В некоторых документах указан как Молхозов Сагайби Азамат Гиреевич.
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ружения и обезвреживания противотанковых и противопехотных мин 
противника. Тем самым дает возможность большему числу личного соста-
ва беспрепятственно продвигаться при наступательных боях. Кроме того, 
11 февраля 1945 года в районе высоты 161.8 товарищ Малхозов, находясь 
в батальоне, сделал 4 прохода в проволочном заграждении противника и 
одновременно обезвредил 19 противотанковых мин противника. Тем са-
мым способствовал продвижению стрелковых рот». 

Приказом войскам 2-й гвардейской армии № 30/н от 2 марта 
1945 года гвардии старший сержант Малхозов С. А. награжден орде-
ном Славы 2 степени.

Тхайцухов Кещиф Айсович1

сержант
1922 года рождения, в Отечественной войне с 
сентября 1942 года, сапер 66 отдельного штур-
мового инженерно-саперного ордена Алек-
сандра Невского батальона 14 штурмовой 
инженерно-саперной Александрийской Крас-
нознаменной ордена Суворова бригады РГК.
Ранен 10 февраля 1942 года.

В районе села Теков в ночь с 24 на 25 мар-
та 1945 года под сильным огнем противника 

на разминировании минных полей на переднем крае обороны Кишиф 
Тхайцухов выполнял задание по складированию разминированных 
мин. Всего им было вынесено с минного поля и складировано 102 мины.

Приказом 14 штурмовой инженерно-саперной Александрийской 
Краснознаменной ордена Суворова бригаде РГК № 024/н от 31 мая 
1945 года награжден медалью «За боевые заслуги».

Урчуков Мурадин Азизович
ефрейтор

1911 года рождения, в Отечественной войне с июня 1941 года, сапер 
113 отдельного моторизованного инженерного батальона.

16 марта 1944 года командир 113 ОМИБ майор Либман писал о 
Мурадине Урчукове: «Находясь на службе в батальоне, участвовал в 
выполнении боевых заданий. Будучи связным у командира роты, под 
огнем противника своевременно доставлял все боевые распоряжения. 
В декабре месяце 1943 года производил минирование переднего края 

1 В документе указан как Кишиф.
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нашей обороны и устройство проволочных заграждений. В боях за со-
циалистическую Родину ранен».

Приказом войскам 31 армии № 049/н от 15 апреля 1944 года Урчу-
ков М. А. награжден медалью «За боевые заслуги».

27 января 1945 года приказом 34 инженерно-саперной Верхнедне-
провской бригады 33 армии 1-го Белорусского фронта № 02/н сапер 
207 инженерно-саперного Неманского батальона Мурадин Урчуков 
был удостоен ордена Красной Звезды. Перечисляя его заслуги, коман-
дир 207 ИСНБ майор Гусаков писал в наградном листе: «Ефрейтор 
Урчуков в действующей армии с начала Отечественной войны. Всегда 
четко и в срок выполнял боевые задания командования. При подготов-
ке инженерного плацдарма лично снял и обезвредил в течение двух 
ночей 87 мин на переднем крае нашей обороны. При прорыве обороны 
противника на реке Висла в районе деревни Бжесце ефрейтор Урчуков 
получил приказ сделать проход для танков и артиллерии. Работая за 
командира отделения, работу выполнил раньше срока. При этом, не-
смотря на темноту и обстрел противника, проход был очищен от мин 
летней установки, снято 19 мин. Работая связным командира роты, 
своевременно осуществлял связь между взводами, приданными мино-
метным частям 35 гвардейской минометной бригады».

Хомуков Хусей Махмутович
рядовой

Год рождения 1900, в Красной Армии с 1941 года, красноармеец-са-
пер 1 роты 75 инженерно-саперного батальона 65 отдельной инженер-
но-саперной бригады Резерва Главного Командования.

Красноармеец Хомуков Хусей Махмутович, будучи на выполнении 
боевого задания по минированию путей в районе города Грозный, про-
явил исключительное мужество и стойкость. Задание было выполнено 
в срок, несмотря на массированные налеты и бомбежку авиацией про-
тивника с большими жертвами. Хомуков, оставаясь после бомбежки 
невредимым, продолжал работу. Находясь в непосредственной близо-
сти с противником в станице Ищерская, Хусей Хомуков выполнял бое-
вое задание по отрывке огневых точек. Сильный минометный, артил-
лерийский огонь подчас загонял наших смельчаков в убежище, но все 
же красноармеец Хомуков продолжал работать и задание, как всегда, 
выполнил с честью, отрывая, перекрывая ДЗОТ. Работу закончили на 
несколько часов раньше. 



240

15 января 1943 года, выполняя задание по разминированию путей в 
районе Зимовники, мастер своего дела Хусей Хомуков обнаружил зама-
скированный склад с противотанковыми минами противника со взрыва-
телями, поставленными на боевую линию. Хомуков лично обезвредил их.

15 февраля 1943 при строительстве высоководного моста через реку 
Дон в городе Ростове рядовой Хомуков, несмотря на большие налеты и 
бомбежку вражеской авиации, продолжал работу, находясь на опоре и 
не имея возможности уйти в щель, оставался на своем посту во время 
бомбежки.

Перечислив в наградном листе эти заслуги бойца, командир 1 роты 
75 ИСБ старший лейтенант Иваницкий сделал вывод, что Хомуков за-
служивает медали «За боевые заслуги», которой боец и был награжден 
приказом 65 отдельной инженерно-саперной бригады № 4/н от 8 апре-
ля 1943 года.

Хутов Зулкарнай Кайсымович1 
гвардии рядовой

1924 года рождения, в Отечественной войне с 
августа 1942 года (Закавказский, Северо-Кав-
казский, Степной фронты), сапер 117 от-
дельного гвардейского саперного батальона 
110 гвардейской стрелковой дивизии.

«Гвардии рядовой Хутов мужественный, 
смелый, находчивый, инициативный боец», – 
такую характеристику дает своему бойцу ко-

мандир батальона гвардии капитан Федоровский. И далее пишет: «Ра-
ботая офицером связи дивизии, во время форсирования реки Днепр  
под сильным артиллерийско-минометным огнем противника он сво-
евременно доставлял все донесения и совершенно секретные пакеты, 
а также работал на переправе частей дивизии под сильным артилле-
рийско-минометным огнем. С 30 сентября по 5 октября переправил на 
правый берег Днепра 50 человек пехоты с вооружением, 17 лошадей и 
21 человека раненых – на левый берег Днепра».

Приказом 110 гвардейской стрелковой дивизии 5 гвардейской ар-
мии 2 Украинского фронта № 010 от 29 октября 1943 года Хутов З. К. 
награжден орденом Красной Звезды.

1 В документе указан как Зулкарний Калгимович.



В воздухе, в воде 
и на земле



В этой главе собраны описания подвигов 
солдат боевых подразделений различных 
родов войск, в которых награжденные аба-
зины в количественном отношении были 
не столь представлены. Это танкисты и 
зенитчики, партизаны и снайперы, крас-
нофлотцы и авиаторы, бойцы «Смерша» и 
заградотрядов… Бить врага надо было вез-
де и всюду. И они это делали.
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Альботов Умар Безрукович
младший сержант
1924 года рождения, в РККА с 10 сентября 1942 года (призван из Са-
ратовской области), в Отечественной войне с 5 января по 10 марта 
1944 года, курсант 20 отдельного учебного танкового полка.

Воюя на Ленинградском фронте в составе 172 стрелкового полка, в 
боях за Новогород Умар Альботов 28 февраля 1944 года в уличных боях 
уничтожил трех немецких солдат и вывел из строя две автомашины 
противника. 10 марта 1944 года был тяжело ранен. 

К награде был представлен старшим лейтенантом Майоровым, ко-
мандиром роты 20 отдельного учебного танкового полка, куда Альботов 
попал 24 сентября 1944 года. «Дисциплинированный, вежливый кур-
сант. К занятиям относится честно и добросовестно, – написал Майоров 
в наградном листе 22 апреля 1946 года. – В соответствии с директивой 
МВО № 150550 от 1 марта 1944 года подлежит награждению медалью 
«За боевые заслуги».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1946 года 
награжден медалью «За боевые заслуги».

Архагов Мухадин Муталибович1 
гвардии красноармеец
1922 года рождения, в Отечественной войне с 
июня 1941 года, начальник орудия 270 гвар-
дейского зенитного артиллерийского Севасто-
польского ордена Кутузова полка 18 зенитной 
артиллерийской Симферопольской дивизии.

Был дважды ранен под Севастополем: 
10 апреля 1942 года – легко, 27 апреля 
1942 года – тяжело.

26 марта 1945 года группа ФВ-1902 с пи-
кирования бомбардировала переправу через реку Одер. Несмотря на 
плохую видимость, наводчик Архагов вел меткий огонь по пикирую-
щим самолетам и пятой очередью сбил один из них.

5 апреля 1945 года 16 ФВ-190, зайдя со стороны солнца, с пикиро-
вания бомбардировали переправу наших войск через реку Одер. Гвар-
1 В документе указан как Мухетдин.
2 ФВ-190 – Фокке-Вульф FW-190 (нем. Focke-Wulf FW-190 «Würger») — немецкий одноместный од-
номоторный поршневой истребитель-моноплан, стоявший на вооружении Люфтваффе во время Вто-
рой мировой войны.
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дии красноармеец Архагов смело открыл огонь по самолетам и шестой 
очередью сбил один ФВ-190. Он стал шестым сбитым самолетом на бо-
евом счету отважного наводчика.

Приказом 18 зенитной артиллерийской Симферопольской Красно-
знаменной дивизии РГК 1 Белорусского фронта № 16/н от 15 апреля 
1945 года награжден орденом Славы третьей степени.

Архагов Шахим Сальманович1 
красноармеец 

1925 года рождения, в Отечественной войне 
с сентября по декабрь 1943 года на 1 При-
балтийском фронте, рядовой 5 гарнизона 
199 полка войск НКВД.

Шахим Архагов принимал участие в насту-
плении на город Городок на 1 Прибалтийском 
фронте в составе 65 кавалерийского полка 
32 Смоленской дивизии 3 корпуса рядовым 
2 эскадрона. 26 декабря 1943 года при насту-

плении был ранен ручной пулеметчик. Делая ему перевязку, Архагов 
сам получил тяжелое проникающее пулевое ранение в левый локтевой 
сустав с переломом головки ключицы. По 20 ноября 1944 года нахо-
дился на излечении в эвакогоспитале № 5854, после чего через пере-
сыльный пункт был направлен в войска НКВД. За время пребывания 
в 199 полку показал себя с положительной стороны. Командир полка 
подполковник Фокин 19 сентября 1945 года представил его к прави-
тельственной награде.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1947 года 
награжден медалью «За боевые заслуги».

Джемакулов Шахимби Ахметович
старший сержант

1921 года рождения, в РККА с 1940 года, в Отечественной войне с де-
кабря 1942 года, помощник командира взвода роты снайперов 153 ар-
мейского запасного стрелкового полка.

Командир 153 АЗСП полковник Чикарьков 25 августа 1944 года 
писал о Шахимби Джемакулове: «Участник боев Отечественной вой- 
1 В документе указан как Шахил Сулиманович.
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ны. Имеет три ранения. Будучи снайпером, лично уничтожил 90 гит-
леровцев. Отлично организовал занятия со снайперами взвода, чем 
способствовал повышению их боевой подготовки и увеличению их 
личных счетов.

Отличник боевой и политической подготовки, добился хорошей 
успеваемости бойцов своего взвода».

Приказом войскам 3-й ударной армии № 0267 от 27 сентября 
1944 года Джемакулов Ш. А. награжден орденом Славы 3 степени1. 

Дзыба Хамид Хаджибекирович2 
старший сержант

1916 года рождения, в РККА с 1939 года, старший радиотелеграфист 
152 танкового батальона 69 танковой бригады. 

Впервые Хамид Дзыба вступил в бой 6 сентября 1942 года в районе 
Сухая Мечетка под Сталинградом. Участвуя в атаке в составе экипажа 
младшего лейтенанта Виткина, он своими смелыми действиями воо-
душевлял остальных членов экипажа на выполнение поставленной 
задачи. Беспрерывно вел наблюдение и огонь по врагу. В этом бою эки-
пажем уничтожены 2 пушки, пулеметные точки и до взвода пехоты 
противника.

Приказом войскам 24-й армии № 03 от 28 сентября 1942 года на-
гражден медалью «За отвагу».

Кабалов Хамзет Нухович
старший краснофлотец 

1910 года рождения, в армии с июня 1941 года, 
старший пулеметчик в/т «Передовик».

Кабалов Х. Н. с сентября 1941 года служил 
на военном танкере «Передовик». Проявил 
себя высокодисциплинированным, стойким, 
преданным Родине, отлично владеющим сво-
ей специальностью краснофлотцем. За пери-
од Отечественной войны Хамзет Кабалов от-
разил много атак вражеской авиации.

1 В наградном листе говорится, что Джемакулов Ш. А. 26.07.1943 г. был награжден медалью «За 
отвагу». Документы на эту награду на сайте «Подвиг народа» найти не удалось.
2 В документе указан как Хаджибакарович.
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Так, 28 августа 1942 года на переходе Туапсе – Геленджик на ко-
рабль налетели стервятники. Кабалов меткими пулеметными очере-
дями заставил их свернуть с боевого курса.

В тот же день при массированной бомбардировке корабля 40 враже-
скими самолетами и обстрела корабля с авиапушек и пулеметов Хам-
зет Кабалов с наименьшей затратой боезапаса, короткими очередями 
вел прицельный пулеметный огонь, чем заставлял то одного, то другого 
стервятника сворачивать с боевого курса и сбрасывать груз мимо цели. 

При выполнении кораблем восьми боевых заданий командования 
по доставке бензина в порт Туапсе в 3 квартале 1943 года Кабалов слу-
жил примером в работе и несении вахт. Его боевой пост находился все 
время в мгновенной боевой готовности.

За стойкость и мужество, проявленные в бою при отражении атак 
корабля вражеской авиацией, за мастерское владение своим оружи-
ем, бдительное несение вахт и примерную работу по выполнению ко-
раблем боевых заданий по доставке бензина в порт Туапсе приказом 
командующего Черноморским флотом № 110-с от 15 декабря 1943 года 
награжден орденом Красной Звезды.

Капов Хамзет Лялуович1 
красноармеец

1917 года рождения, в Красной Армии с 
1940 года, в боях участвовал с начала войны, 
снайпер-автоматчик 1137 Ростовского стрелко-
вого полка 339 стрелковой дивизии 56 армии.
Был легко ранен 20 мая 1942 г.

Красноармеец Капов Х. Л. был наиболее 
активным снайпером в полку. Каждый день 
с рассветом он уходил в боевое охранение. 
Выбирал себе замаскированную позицию и метким огнем уничтожал 
каждого замеченного немца. К июню 1942 года на его боевом счету 
было 29 убитых фашистов.

В боевых операциях Хамзет Капов показывал образцы самоотвер-
женности и преданности Родине, находясь всегда в передовых рядах и 
увлекая своим примером остальных бойцов.

Приказом войскам 56 армии (Южный фронт) № 011/н от 8 июня 
1942 года награжден медалью «За отвагу».
1 В документе указан как Лелович.
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Копсергенов Рамазан Масхудович1

старшина 

Год рождения 1920, в Красной Армии с 1939 года, 
в Отечественной войне с 22 июня 1941 года 
(Юго-Западный, Волховский, Воронежский 
фронты), механик-водитель танка Т-34.

В течение года, с марта 1942 по февраль 
1943 года, совершил несколько подвигов, за 
которые получил 4 боевые награды. При этом 
в 1942 году дважды представлялся своими 
командирами к ордену Красного Знамени. 
В первый раз 9 марта наградной лист подпи-
сали командир 166 отдельного танкового батальона майор Стоянов и 
военком батальона батальонный комиссар Крайнев.

«За период боев с немецкими захватчиками на Волховском фронте 
товарищ Копсергенов, работая механиком-водителем на танке Т-34, по-
казал образцы мужества и героизма, – писали они. – В районе Червин-
ская Лука Копсергенов водил свою машину 3 раза в атаку на фашист-
ских гадов. Гусеницами танка уничтожил три противотанковые пушки, 
разогнал и уничтожил танком колонну противника до роты. Осколком 
фашистского снаряда был выведен из строя триплекс водителя, Копсер-
генов открыл люк и продолжал выполнять поставленную задачу.

Товарищ Копсергенов достоин награды орденом «Красное Знамя».
Приказом войскам 2-й ударной армии № 021-н от 27 мая 1942 года 

Рамазан Копсергенов был награжден медалью «За отвагу».

Под вторым наградным листом, составленным 22 августа 1942 года, 
стоят подписи командира 331 танкового батальона 96 ТБр старшего 
лейтенанта Самойленко и военного комиссара 331 ТБ старшего полит- 
рука Калинина. В нем говорится:

«Во время боев с 11 по 15 августа сего года старший сержант Копсер-
генов проявил себя храбрым, смелым, решительным и умелым меха-
ником-водителем танка Т-34. Во время атаки 11 августа 1942 года 
уничтожил 3 ДЗОТа, два противотанковых орудия, склад с боеприпа-
сами, один миномет «Д» и до взвода пехоты противника.

15 августа 1942 года уничтожил два станковых пулемета и подавил 
гусеницами своего танка до взвода пехоты противника. Обладая боль-
шой маневренностью своей машины, уничтожал огневые точки против-

1 Встречаются варианты написания фамилии, имени, отчества: Капсергенов, Ромазан, Фамазан, 
Маскудович.
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ника, этим самым дал возможность для продвижения пехоты вперед. 
При выполнении боевого приказа машина механика-водителя Копсер-
генова загорелась, но, благодаря быстрому и разумному решению, ма-
шина была выведена в укрытие для ликвидации возникшего пожара.

За храбрость, мужество и решительность товарищ Копсергенов пред-
ставляется к правительственной награде – ордену Красного Знамени».

Приказом войскам 38-й армии № 042/н от 24 сентября 1942 года 
Копсергенов Р. М. снова был награжден медалью «За отвагу».

В наступательных боях за деревни 8 Марта, Екатериновку, Коз-
ки, Марки Рамазан Копсергенов уничтожил до 30 солдат, раздавил 
2 ДЗОТа, 2 противотанковые пушки, 3 пулеметные точки. Своими от-
личными действиями помогал пехоте продвигаться вперед. 

Приказом по 96 танковой бригаде имени «Челябинского комсомола» 
№ 04/н от 31 января 1943 года награжден орденом Красной Звезды.

В боях за населенные пункты Лобовские Дворы, Пузачи 9, 10, 
11 февраля 1943 года действовал геройски. Огнем и гусеницами своего 
танка уничтожил до 500 солдат и офицеров, составом экипажа, своим 
танком уничтожил и захватил 30 автомашин, 400 пленных. На поле 
боя восстановил гусеницу своего танка и снова пошел в бой.

По представлению командира 331 танкового батальона старшего 
лейтенанта Щеглова1 приказом по 96 танковой бригаде имени «Челя-
бинского комсомола» № 07/н от 20 февраля 1943 года награжден вто-
рым орденом Красной Звезды.

Кривобоков Петр Семенович2 
гвардии старший сержант 
Год рождения 1919, в Красной Армии и в 
Отечественной войне с 1941 года, командир 
отделения моторизованного батальона авто-
матчиков 36 гвардейской танковой Нижне- 
днепровской Краснознаменной ордена Суво-
рова бригады. 
Ранен в октябре 1942, августе 1943 гг.

Гвардии сержант Кривобоков на подступах 
к городу Белграду уничтожил 12 немецких 
солдат. В уличных боях в самом городе унич-

1 Андрей Федорович Щеглов воевал в одном танке с Р. Копсергеновым и за те же бои был представ-
лен к званию Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 
1943 года награжден орденом Ленина.
2 Кривобоков П. С. – русский, жил в ауле Койдан.
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тожил 13 немецких солдат и взял в плен 15 человек. Оказал первую 
помощь и вынес с поля боя 3 раненых танкистов.

За храбрость и мужество, проявленные в боях с немецкими захват-
чиками, приказом 4 гвардейского механизированного Сталинград-
ского Краснознаменного ордена Суворова, ордена Кутузова корпуса 
№ 027/н от 18 ноября 1944 года награжден орденом Славы 3 степени.

В боях за город Ястребень в Венгрии Петр Кривобоков уничтожил 
10 немецких солдат. Командуя отделением, он был всегда впереди сво-
их бойцов, увлекая их за собой.

Приказом 36 гвардейской танковой Нижнеднепровской Краснозна-
менной ордена Суворова бригаде № 037/н от 20 ноября 1944 года на-
гражден медалью «За отвагу».

В боях за город Будапешт и в районе станции Тойта П. С. Кривобо-
ков, командуя отделением автоматчиков, отразил 3 контратаки про-
тивника, уничтожив при этом до 50 немецких солдат. Лично сам унич-
тожил 12 немцев.

Приказом 36 гвардейской танковой Нижнеднепровской Краснозна-
менной ордена Суворова бригаде № 02/н от 4 января 1945 года награж-
ден орденом Красной Звезды.

Кунижев Муталиб Салихович1 
красноармеец
1900 года рождения, в Отечественной войне с 
1941 года, боец этапно-заградительной комен-
датуры.

Муталиб Кунижев участвовал в боях под Ки-
евом, под Сталинградом, получил 5 ранений. 
В боях под Сталинградом 9 сентября 1942 года 
был тяжело ранен (осколочное ранение левого 
глаза и мягких тканей правого предплечья). 
Находился в эвакогоспитале на излечении. 
Был признан годным к нестроевой службе и переведен в ЗКЭТ-32. Воен-
ный комендант этапно-заградительной комендатуры № 32 капитан Шов-
генов 10 августа 1944 года так отзывался о его службе: «Работу выполняет 
честно и добросовестно. Повышает свои политические и боевые качества. 
Имеет благодарность от командования ЗКЭТ-32. Активно ведет борьбу с 
преступными элементами. Предан делу партии Ленина-Сталина».

Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом 
Красной Звезды.
1 В документе указан как Муталий.
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Маков Казбек Хамидович
партизан-доброволец

1914 года рождения, в Отечественной вой-
не с 5 августа 1942 года, боец-партизан Кисло-
водского партизанского отряда.

21 сентября 1942 года по приказу вышесто-
ящего командования 2-й гвардейской дивизии 
и при личном участии в разгроме немецких 
оккупантов в населенном пункте Каменно-
мостское Казбек Маков непосредственно по-
лучил задание разгромить немецкий штаб и 
воинские казармы и выполнил его, забросав 

гранатами штаб противника. Несмотря на ранение лошади, Маков с 
поля боя не ушел – продолжал громить немецкий штаб и казармы.

За смелость и храбрость в бою приказом войскам 37 армии № 044/н 
от 8 октября 1942 года награжден медалью «За отвагу».

Махов Михаил Хамидович
старший сержант
Год рождения 1920, в Красной Армии с 
1940 года, стрелок авиавооружения 995 штур-
мового авиационного Измаильского полка.

Михаил Махов участвовал в Отечествен-
ной войне с 22 июня 1941 года. До 19 сентября 
1941 года воевал на Юго-Западном направле-
нии в составе 107 пехотного полка 55 армии, 
с 12 декабря 1941 года по май 1942 года – на 
Южном направлении в составе 555 пехотного 

полка 35 армии, затем по август 1943 года – в 117 и 118 пехотных пол-
ках 35 армии в должности помощника командира взвода ПТР.

В августе 1941 года группой в составе 38 человек от 107 пехотного пол-
ка ходил на разведку движения войск противника в районе Гомеля. Когда 
группа на конях зашла в тыл противника, она была окружена. Старший 
сержант Махов взял на себя командование взводом и в течение 12 дней с 
боем вывел свой взвод из окружения, получил при этом ранение.

8 мая 1943 года, выполняя задание командования по форсированию 
реки Красный Лиман, по своей личной инициативе под сильным ог-
нем противника погрузил и перегнал две лодки с 45-миллиметровыми 
орудиями на правый берег реки для поддержания пехоты на занятом 
плацдарме, при этом получил тяжелое ранение.
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10 сентября 1943 года, будучи помощником командира взвода ПТР, 
выполняя приказ о взятии блиндажей и ДЗОТов в районе Запорожья, 
взял на себя командование, первым ворвался в немецкую траншею с 
группой автоматчиков, в результате рукопашного боя 31 солдат и офи-
цер были убиты и 8 взяты в плен. Махов при этом получил тяжелое 
ранение в левую руку. За свои подвиги в бою дважды представлялся к 
наградам, но в силу отправки в госпиталь в свои части не возвращался, 
поэтому все это осталось безрезультатно.

За проявленные храбрость, мужество, отвагу и героизм в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками с первых дней Отечественной войны 
и получение двух тяжелых и двух легких ранений командир 995 штур-
мового авиационного Измаильского полка майор Соколовский 31 янва-
ря 1944 года представил Михаила Махова к ордену Красной Звезды. 
Приказом 306 штурмовой Нижнеднепровской Краснознаменной диви-
зии № 04/н от 1 февраля 1945 года он был удостоен этой награды.

Приказом 995 штурмовому авиационному Измаильскому ордена 
Кутузова 3 степени полку 306 штурмовой авиационной Нижнедне-
провской Краснознаменной дивизии № 08/н от 14 мая 1945 года Ми-
хаил Махов был награжден медалью «За боевые заслуги» «за отлич-
ную работу по подготовке матчасти к боевым вылетам 570 отлично 
обслуженных и снаряженных самолетов на боевые задания на разгром 
немецко-фашистских захватчиков в наступательных операциях на 3 
Украинском фронте по освобождению Украины и западно-европейских 
государств». «Выполняя боевые задания командования по подготовке 
матчасти к боевым вылетам, в своей работе показывает исключитель-
ные образцы и проявляет высокое воинское умение, инициативу, ра-
ционализацию, мужество и трудовую доблесть», – говорится в приказе.

Меремкулов Мусса Аминович1

ефрейтор
Год рождения 1918, в Красной Армии с сентя-
бря 1939 года, стереоскопист 4-го отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизиона ПВО.

Командир 4 ОЗАД ПВО капитан Редин дал 
такую характеристику Муссе Меремкулову, 
представляя его к правительственной награде 
25 августа 1945 года: «За период службы пока-
зал себя одним из лучших бойцов батареи, он 
может выносить любые трудности, не считаясь 
1 В документе указан как Меренкулов Мусса Алинович.
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с любыми обстоятельствами жизни. Дисциплинированный, трудолюби-
вый, честный, выдержанный. Работая связистом, свое дело знал отлич-
но, был поставлен на работу орудийным номером, где за один месяц он 
также отлично овладел и этой специальностью, потом, как лучший боец, 
был поставлен на должность стереоскописта, с этой специальностью так-
же справился. Он всегда безотказен в работе, никогда за весь период 
службы не имел случаев нарушения дисциплины. Его всегда ставили в 
пример всему личному составу батареи. Вежлив в общении. Не раз был 
отмечен в приказах по части и награжден нагрудным знаком «Отличник 
РККА». Сейчас упорно работает над повышением своего мастерства».

Приказом войскам Приморской армии противовоздушной обороны 
№ 04/н от 8 сентября 1945 года награжден медалью «За боевые заслуги».

Муков Рауф Лакманович1 
гвардии рядовой

1914 года рождения, в Отечественной войне с сентября 1941 года, ре-
гулировщик 109 отдельной роты охраны полевого управления 1 гвар-
дейской армии.

Защищая Родину, Рауф Муков участвовал в боях под Ростовом, Ор-
лом, был два раза ранен.

С августа 1942 года находился в 109 отдельной роте охраны по-
левого управления 1 гвардейской армии, где отлично справлялся с 
возложенными на него обязанностями по регулированию движения, 
являясь одним из примерных в несении службы. «Когда на посту регу-
лирования движения стоит товарищ Муков, то кругом царит полный 
порядок», – писал о нем командир роты капитан Пивень.

За отличное выполнение служебных обязанностей и высокую лич-
ную дисциплинированность приказом войскам 1-й гвардейской армии 
№ 062/н от 3 ноября 1944 года был награжден орденом Красной Звезды.

Нагаев Муха Борисович
гвардии сержант

1921 года рождения, в РККА с апреля 1940 года, мастер авиаприборов 
и кислородного оборудования 68-го гвардейского истребительного ави-
ационного ордена Кутузова 3 степени полка.

Приказом № 05/н 68-го гвардейского истребительного авиационно-
го ордена Кутузова 3 степени полка 3-го Белорусского фронта награж-
1 В документе указан как Роуф.
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ден медалью «За боевые заслуги» за то, что своим самоотверженным 
трудом в период Невельской операции (Калининский фронт) с 4 сентя-
бря 1943 года по 1 января 1944 года, а также на 1-ом Прибалтийском 
фронте, при Земландской группе войск, и на 3-м Белорусском фронте 
с 22 июня 1944 года по 10 апреля 1945 года обслужил 1296 успешных, 
безотказных (касательно авиационных приборов и кислородного обору-
дования) боевых самолето-выпусков, за проделанные при этом в поле-
вых условиях 412 мелких, 108 текущих и 72 восстановительных ремонта.

Накохов Хасан Калагереевич
красноармеец

Год рождения 1918, в Красной Армии с 1938 по 1940 и с 1941 года, в 
Отечественной войне с 1941 года (Южный, 1 и 4 Украинский фронты), 
рядовой отдела контрразведки «Смерш» 30 стрелковой Киевско-Жито-
мирской Краснознаменной дивизии.
Ранен 27 августа 1941 г.

23 сентября 1944 года командир ОКР «Смерш» 30 СКЖКД майор 
Моргунов в наградном листе на Хасана Накохова написал, что он, ра-
ботая по охране КИЗ отдела, проявил высокую бдительность и отвагу, 
за время его службы не было ни единого случая побега арестованных. 
Накохов одновременно выполнял функции связного между 1 и 2 эше-
лонами, все поручения по доставке важных документов выполнялись 
в срок. Принимал личное активное участие по изъятию и ликвидации 
бандгруппировок УПА.

«В боевой обстановке, а также при проведении операции по изъя-
тию банд УПА всегда проявлял инициативу, смелость, отвагу», – отме-
тил Моргунов.

Приказом частям 30 стрелковой Киевско-Житомирской Краснозна-
менной дивизии № 064/н от 4 октября 1944 года Хасан Накохов на-
гражден медалью «За отвагу»1. 

Огузов Сальби Дагазович
ефрейтор

1918 года рождения, в РККА с октября 1938 года, в Отечественной вой-
не с 22 июня 1941 года, командир орудия Т-3 163 танкового батальона 
213 отдельной танковой бригады.

1 В наградном листе говорится, что Накохов Х. К. 8 октября 1943 года был награжден медалью «За 
боевые заслуги». Документы на эту награду на сайте «Подвиг народа» обнаружить не удалось.
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В боях 23-24 декабря 1943 года в районе Куприево-Иванкино, дей-
ствуя в составе экипажа Т-3, Сальби Огузов уничтожил 2 орудия, 
4 огневые точки, подавил один ДЗОТ, рассеял свыше 20 гитлеровцев.

Приказом 36 стрелковому корпусу № 058 от 25 декабря 1943 года 
награжден орденом Славы 3 степени.

Пазов Хаджи-Мурат Айсович1 
ефрейтор
Год рождения 1920, в Красной Армии с 1940 года, участвовал в боях 
Отечественной войны на Ленинградском фронте, орудийный номер 1 
батареи 618 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.

Командир 618 ОЗАД майор Крылов относил Хаджи-Мурата Пазова к 
числу самых мужественных и дисциплинированных своих бойцов. Такая 
оценка сложилась после того как под вражеским обстрелом и бомбежками 
ефрейтор Пазов неоднократно выполнял самые ответственные задания.

22 июня 1944 года под сильным артогнем противника Пазов вел 
огонь по самолетам противника и подбил один из них.

4 августа 1944 года в момент налета вражеской авиации на стан-
цию снабжения Хаджи-Мурат Пазов уверенно работал на своем агре-
гате, несмотря на то, что одна из бомб, брошенных самолетом, упала в 
непосредственной близости от орудия.

В этом бою с вражеской авиацией получил ранение, но своего боевого 
поста не оставил до тех пор, пока была в воздухе авиация противника.

Приказом артиллерийским частям 23 армии № 0348/н от 16 сентя-
бря 1944 года награжден медалью «За боевые заслуги». 

Тлябичев Амин Яхьяевич
ефрейтор
1920 года рождения, в Красной Армии с 
1940 года, мастер авиавооружения 2 авиа- 
эскадрильи.

Приказом по 22 ордена Красного Знамени 
истребительному авиационному полку 12 воз-
душной армии Забайкальского фронта № 01/н 
от 25 августа 1945 года награжден медалью «За 
боевые заслуги» за отличную подготовку авиа-
вооружения к выполнению боевых заданий.

1 В документе указан как Абесович.
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Трамов Магаруф Муратович
гвардии ефрейтор
1919 года рождения, в армии с октября 
1939 года, в боях с 22 июня 1941 года, навод-
чик зенитно-пулеметной установки 1 гвар-
дейской отдельной зенитно-артиллерийской 
батареи 1 гвардейского корпуса. 

Работая наводчиком зенитно-пулеметной 
установки, Магаруф Трамов неоднократно 
обеспечивал противовоздушную оборону ба-
тареи от пикирующей и штурмовой авиации.

2 ноября 1943 года при налете авиации противника на батарею 
Трамов, несмотря на разрывы бомб около установки, не прекращал ве-
сти огонь до тех пор, пока пулемет не был выведен из строя.

«Своей преданностью и стойкостью в боях товарищ Трамов заслужи-
вает правительственную награду», – писал о нем командир 1 ГОЗАБ 
гвардии старший лейтенант Жабко 6 ноября 1943 года.

Приказом командующего артиллерией 1 гвардейского Краснозна-
менного Житомирского кавалерийского корпуса Первого Украинского 
фронта № 02/н от 8 марта 1944 года Магаруф Трамов был награжден 
медалью «За отвагу».

23 января 1945 года во время совершения батареей марша по марш-
руту Либенхайн – Шролль в районе Гросс Стерлиц колонна батареи 
подверглась штурмовке двумя самолетами противника типа «ФВ-190».

Магаруф Трамов, отражая атаку, метким огнем счетверенной зенит-
но-пулеметной установки сбил один самолет, а второй обратил в бегство.

Приказом командующего артиллерией 1 гвардейского Житомирского 
Краснознаменного кавалерийского корпуса Первого Украинского фрон-
та № 02/н от 13 марта 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

Туков Нуарбий Айсович
красноармеец
1908 года рождения, в армии с 1942 года, в боях с 1942 года на 1 Укра-
инском фронте, химик, 18 отдельная рота специального назначения.

Работая в 887 ночном ближнебомбардировочном авиаполку в каче-
стве красноармейца по разливке «КС»1 с 20 июня 1944 года, Нуарбий 
Туков принимал участие в зарядке 3720 ампул. 887 НББАВП сделал 
1 «КС» – фосфорная самовоспламеняющаяся смесь.
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125 самолето-вылетов с «КС». Применяя «КС» полк создал 80 очагов 
пожара, 7 из них – со взрывами, сожжен 1 склад с горючим, 1 железно-
дорожный эшелон противника, выведена из строя железнодорожная 
станция на неопределенное время. 

«Товарищ Туков к работе относится с любовью, свое дело знает и 
любит, с товарищами общителен, нарушений воинской дисциплины 
не было», – охарактеризовал своего бойца командир 18 ОРСН капитан 
Нуждов в наградном листе 16 октября1944 года.

За своевременное и четкое выполнение заданий по зарядке и обе-
спечению полка ампулами с «КС» приказом войскам второй воздушной 
армии № 019/н от 23 февраля 1945 года Туков Н. А. награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

Хачуков Замахщери Казиевич1

гвардии старший сержант
1918 года рождения, в РККА с 1939 года, в 
боях с начала Отечественной войны, навод-
чик отдельного зенитного дивизиона 1 Крас-
нознаменной кавалерийской дивизии.

За первые полгода войны Замахщери Ха-
чуков, работая наводчиком счетверенной зе-
нитно-пулеметной установки, в составе расче-
та сбил три немецких самолета:

6 июля 1941 года – сбил «Юнкерс-88» у села 
Страшены, Кишиневская область;

22 декабря 1941 года – «Юнкерс-87» у села Казацкая слобода, Туль-
ская область;

25 января 1942 года – «Юнкерс-88» в 1 километре западнее села 
Дубровки, Смоленская область.

Приказом 1-й гвардейской Краснознаменной Ставропольской име-
ни товарища Блинова кавалерийской дивизии Юго-Западного фронта 
№ 013 от 14 апреля 1943 года награжден орденом Красной Звезды.

5 февраля 1942 года послужной список гвардии старшего сержанта 
Хачукова пополнил еще один самолет: в селе Груздево он лично сбил 
вражеский «Ю-88». «В августовских боях 1942 года зенитная установ-
ка, командиром которой является товарищ Хачуков, своим огнем рас-
страивала боевые порядки немецких бомбардировщиков, не давая им 
1 В документах указан как Замах-Чери, Замхачери.
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вести прицельной бомбежки», – писал о нем командир 6 ГККП гвардии 
подполковник Егоров 14 апреля 1943 года.

Приказом 1-й гвардейской Краснознаменной Ставропольской име-
ни товарища Блинова кавалерийской дивизии Юго-Западного фронта 
№ 017/н от 21 апреля 1943 года награжден вторым орденом Красной 
Звезды.

Хачуков Михаил Яковлевич
сержант
1916 года рождения, в армии с 1939 года, башенный стрелок 1 отдель-
ного танкового батальона 6 танковой бригады.

Михаил Хачуков действовал в составе экипажа младшего лейте-
нанта Кулидова, который в боях за селение Очеретино уничтожил 
огнем своего орудия 1 ПТО и 3 пулемета противника. Под селени-
ем Голубовка этот экипаж, ведя бой с семью танками противника, 
уничтожил два из них. Ведя бой под Елизаветовкой, танк сержанта 
Хачукова первым ворвался в деревню. Огнем и гусеницами экипаж 
уничтожил в Елизаветовке три ПТО и три пулемета противника. 
Бесстрашная и четкая работа заряжающего Хачукова обеспечила не-
прерывность ведения огня с танка. Под сильным ураганным огнем 
противника Михаил Хачуков вылез из танка и помогал брать на бук-
сир подбитую машину командира роты 2 ОТБ старшего лейтенанта 
Кокина. «Орудие товарища Хачукова всегда в полной исправности и 
никогда не отказывает», – дополняют свой рассказ о его подвигах в 
марте 1942 года командир 1 ОТБ майор Филиппов и военком 1 ОТБ 
старший политрук Суслов.

Приказом войскам 57 армии № 025/н от 7 апреля 1942 года награж-
ден медалью «За отвагу».

Экба Абубекир Бекмурзович1 
рядовой
1900 года рождения, в Отечественной войне с 1941 года, стрелок 102 от-
дельного батальона полевой охраны 3 Прибалтийского фронта.

Красноармеец Экба неоднократно участвовал в боях на южных 
фронтах. В боях по освобождению города Новороссийска в июне 
1943 года был тяжело ранен, а при штурме города Великие Луки был 
ранен вторично. С апреля 1944 года красноармеец Экба находился в 

1 В документе указан как Абубикир Бекмаркович.
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охране командующего бронетанковыми и механизированными войска-
ми 3 Прибалтийского фронта.

«За время службы в охране он показал себя добросовестным и ис-
полнительным бойцом, хорошо знающим службу полевой охраны и 
отлично ее выполняющим», – отзывался о нем начальник штаба БТ и 
МВ 3 Прибалтийского фронта полковник Ефименко. 

Приказом бронетанковым и механизированным войскам 3 Прибал-
тийского фронта № 037/н от 31 июля 1944 года Абубекир Экба награж-

ден орденом Красной Звезды.

Экба Юсуф Салихович1 
сержант

1924 года рождения, радист танка.

Приказом 60 танковому полку № 10/н от 
27 августа 1944 года награжден медалью «За 
отвагу» за то, что он во время боевых действий 
полка за Роман и Снешти, несмотря на силь-
ный артиллерийско-минометный огонь про-
тивника, держал бесперебойную радиосвязь, 
быстро и четко принимал и передавал приказы 

командиров, в составе экипажа уничтожил до шести автомашин, 2 мото-
цикла и три пушки.

1 В документе указан как Салимович.



Связь есть!



Роль связи во время войны трудно переоце-
нить. Дать возможность командирам всех 
уровней непрерывно управлять действия-
ми своих подчиненных в любой обстанов-
ке – такова, если говорить коротко, задача 
военных связистов. Из абазин, служивших 
в подразделениях связи во время Великой 
Отечественной войны, 20 человек были 
награждены орденами и медалями. Каким 
трудом зарабатывались эти награды –  
в очередной главе книги.
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Аджиев Керим Исмелевич1 
ефрейтор
Год рождения 1924, в Красной Армии с 1 ав-
густа 1942 года, старший телефонист штабной 
батареи.

Приказом по 985 артиллерийскому полку 
320 Енакиевской дивизии № 028/н от 17 сен-
тября 1943 года награжден медалью «За от-
вагу» за то, что он 7 сентября 1943 года под 
селом Кринички под сильным огнем против-
ника 8 раз выходил на линию для исправле-
ния повреждений, чем обеспечил бесперебойную работу связи в бою.

27 декабря 1944 года Керим Аджиев под сильным ружейно-пуле-
метным огнем противника 4 раза выходил на линию для исправления 
порывов связи, проложенной между командным пунктом и наблюда-
тельным пунктом командира полка, находившимися в 2,5 километра 
северо-восточнее Будаёрш (Венгрия), чем обеспечил бесперебойное 
управление огнем артиллерии полка.

29 декабря в том же районе, когда противник при поддержке тан-
ков перешел в контратаку, Аджиев под сильным пулеметным огнем в 
течение трех часов находился на линии, исправляя порывы связи, чем 
обеспечил бесперебойную работу ее в бою и содействовал отражению 
контратаки противника.

Приказом 985 артиллерийскому полку 320 стрелковой Енакиевской 
Краснознаменной ордена Суворова второй степени дивизии 3-го Укра-
инского фронта № 01/н от 3 января 1945 года Керим Аджиев награж-
ден второй медалью «За отвагу».

8 апреля 1945 года в 4 километрах восточнее Бергена (Австрия) Ад-
жиев под ружейно-пулеметным огнем исправил связь от наблюдатель-
ного пункта на огневую позицию, чем обеспечил уничтожение засевших 
в доме немцев с пулеметом, тем самым поспособствовал продвижению 
нашей пехоты.

16 апреля в районе высоты 1738, что на 4 километра северо-запад-
нее Мариензее (Австрия) исправил под ружейно-пулеметным огнем 
5 порывов связи, обеспечив тем самым бесперебойную связь, что дало 
возможность вовремя открыть огонь на уничтожение двух станковых 
пулеметов противника, мешавших продвижению нашей пехоты.

Приказом 320 стрелковой Енакиевской Краснознаменной ордена 
Суворова второй степени дивизии Южной группы войск № 032/н от 
22 июля 1945 года награжден орденом Славы 3 степени.
1 Встречаются варианты написания отчества: Исмелович, Исметович, Исматович.
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Аргашоков Махмуд Асланмурзович
ефрейтор 
1921 года рождения, в Красной Армии с 
19 марта 1942 года, линейный надсмотрщик 
кабельно-телеграфной роты.

Приказом 140 отдельному полку свя-
зи 69 армии Степного фронта от 15 августа 
1943 года № 06/н награжден медалью «За бо-
евые заслуги» за то, что он 6 июля 1943 года, 
несмотря на сильную бомбардировку с возду-
ха, подвергаясь опасности, исправил повреж-
дения линии связи, идущей в село Алексеевка.

Командир отдельного полка связи полковник Колокольцев так от-
зывался о Махмуде Аргашокове: «Аргашоков М. А. в полку с начала его 
формирования, то есть с 15 декабря 1942 года. За весь период пребыва-
ния в полку, работая линейным надсмотрщиком кабельно-телеграф-
ной роты, проявил себя исключительно дисциплинированным, испол-
нительным, без устали четко и в срок выполняющим все возложенные 
на него задачи. В Бугско-Холмскую операцию 69 армии проявил себя 
решительным, находчивым и отлично знающим работу по связи».

18 июля 1944 года в селе Мокшец Аргашоков ночью провел к посто-
янке1 новый шлейф в 300 метров за 20 минут, чем обеспечил оператив-
ные переговоры.

22 июля в селе Михалувка при повреждении шлейфа за 11 минут 
устранил два повреждения, чем обеспечил служебные переговоры ко-
мандующего армии с 61 стрелковым корпусом.

Приказом войскам 69 армии № 0103/н от 23 августа 1944 года на-
гражден медалью «За отвагу».

19 апреля 1945 года во время прорыва вражеской обороны против-
ника на реке Одер Махмуд Аргашоков за 1 час 50 минут навел линию 
связи (шлейфы) общей протяженностью 6 километров от КП армии на-
селенного пункта Мальнов на постоянку.

24 апреля под сильным артиллерийским огнем противника навел 
линию связи от ВПУ армии населенного пункта Лицен к 61 СК протя-
женностью 7 километров за 1 час 50 минут.

21 апреля ночью за 15 минут устранил 3 порыва линии связи и 
сделал 150 метров вставок линии, идущей от ВПУ армии населенного 
пункта Лицен к 61 СК.

1 Постоянка – (армейский жаргон) пункт постоянной дислокации.
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28 апреля за 1 час 45 минут навел линию связи протяженностью 
8 километров от КП армии населенного пункта Кольпин к 91 СК.

Приказом войскам 69 армии № 0227/н от 1 июня 1945 года награж-
ден орденом Красной Звезды.

Биджев Зулкарнай Муратович1 
красноармеец
1921 года рождения, в РККА с 1941 года (призван из Астраханской 
области), линейный надсмотрщик.

Зулкарнай Биджев с первых месяцев войны участвовал в боях на 
Ленинградском, Юго-Западном, 3 Украинском фронтах, трижды – 
в июле 1941 года под Ленинградом, в марте 1943 года под Харько-
вом, в декабре 1943 года под Ковелем – был тяжело ранен. С сентя-
бря 1944 года служил в 348 отдельной роте правительственной связи 
4-й отдельной Одесской орденов Александра Невского и Красной Звез-
ды бригады правительственной связи НКВД 3-го Украинского фронта, 
где заслужил такую характеристику от командира бригады правитель-
ственной связи НКВД полковника Афанасьева: «Отдает все свои силы 
и способности для обеспечения бесперебойной правительственной свя-
зи на обслуживаемом им участке. Постоянная забота о безупречном 
выполнении стоящих перед ним задач выработала у товарища Бид-
жева высокие качества бойца. Обслуживаемый лично им участок он 
всегда приводит в образцовое состояние и бдительно его охраняет».

За безупречную службу в годы Отечественной войны приказом 
Главнокомандующего Южной группой войск № 048/н от 24 июля 1945 
года Биджев З. М. награжден орденом Красной Звезды.

Дзугов Мухадин Ахмедович
гвардии красноармеец
1924 года рождения, в РККА с 22 июля 1942 
года, в Отечественной войне с мая 1943 года 
(Северо-Кавказский, Прибалтийский, 3 Бело-
русский фронты), старший радиотелеграфист, 
начальник радиостанции. 

Приказом по 58 Гвардейскому артиллерий-
скому Севастопольскому полку 32 гвардейской 
стрелковой Таманской Краснознаменной орде-
на Суворова второй степени дивизии от 1 июня 
1944 года № 06/н старший радиотелеграфист 3 
1 В документе указан как Залкурнай.
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батареи 58 гвардейского артиллерийского Севастопольского полка Му-
хадин Дзугов награжден медалью «За отвагу» за то, что 7 мая 1944 года 
во время наступления на Сапун-гору беспрерывно держал связь по ра-
дио с командиром, этим самым обеспечил своевременное открытие огня 
по целям противника, которые мешали продвижению нашей пехоты; 
несмотря на сильный обстрел противника, все время находился с коман-
диром дивизиона на НП и держал связь с огневыми позициями.

В бою за село Побеттен 13 апреля 1945 года начальник радиостан-
ции 1 дивизиона Мухадин Дзугов находился в боевых порядках нашей 
пехоты и держал бесперебойную радиосвязь с батареями дивизиона. 
Благодаря его бесперебойной работе, батарея уничтожила наблюда-
тельный пункт противника, подавила огонь минометной батареи и 
дала возможность наступающей пехоте успешно продвинуться вперед.

15 апреля в бою за высоту 59.1 благодаря его регулярной радиосвя-
зи батареи открыли огонь по селу Кориейтен и уничтожили до взвода 
пехоты противника.

Приказом 32 гвардейской стрелковой Таманской Краснознаменной 
ордена Суворова 2 степени дивизии № 029 от 3 мая 1945 года награж-
ден орденом Красной Звезды.

Калмыков Магомет Азаматович1 
старший сержант
1921 года рождения, в Красной Армии с 
1940 года, в Отечественной войне с 1941 года, 
радист 869 отдельной роты связи 142 стрелко-
вой Краснознаменной дивизии.

17 июня 1944 года Магомет Калмыков, 
обеспечивая радиосвязь между командиром 
дивизии и командиром корпуса, а также меж-
ду командиром дивизии и полками, попал 
под сильный огонь противника. Невзирая на 

опасность для жизни, он ползком и перебежками преодолел район об-
стрела на пересеченной местности и водный рубеж, своевременно вос-
становил радиосвязь командира дивизии с командирами полков, чем 
обеспечил выполнение боевого задания дивизии.

Приказом 142 стрелковой дивизии 23 армии Ленинградского фрон-
та № 043/н от 22 июня 1944 года награжден медалью «За отвагу».

9 июля 1944 года при форсировании реки Вирокса Магомет Кал-
мыков под огнем противника на поврежденной лодке, оберегая рацию 
1 Встречается написание имени Махомет.
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с питанием к ней от воды, с трудом достиг правого берега и под огнем 
противника дал связь командиру дивизии.

9-12 июля обеспечивал радиосвязью командира 461 СП с команди-
ром дивизии. За это время противник предпринял 4 контратаки. Вме-
сте с бойцами действующих подразделений Калмыков с трофейного 
финского пулемета мужественно отражал атаки врага, а после отраже-
ния атак, не теряя времени, давал связь командиру дивизии.

Приказом 142 стрелковой дивизии 115 стрелкового корпуса Ленин-
градского фронта № 073/н от 20 июля 1944 года награжден орденом 
Красной Звезды.

Участвуя в боях по прорыву обороны немцев западнее города Гра-
уденц, старший сержант Калмыков показал себя смелым, инициатив-
ным командиром. Исполняя обязанности начальника радиостанции 
командира дивизии, всюду следовал за ним и при малейших останов-
ках быстро развертывал свою рацию и выходил на связь.

За все время боев с 16 по 20 февраля 1945 года не было случая, 
чтобы у него отсутствовала связь, несмотря на артогонь противника и 
порывы антенны.

Все личные переговоры командира дивизии с командиром корпуса 
по рации Калмыкова проходили быстро и без всяких повторений.

Приказом 142 стрелковой Краснознаменной дивизии 2 ударной ар-
мии 2-го Белорусского фронта № 036/н от 8 марта 1945 года награжден 
вторым орденом Красной Звезды.

Куджев Алимурза Джерасланович1

красноармеец
1917 года рождения, в Отечественной войне с 
июля 1941 года, телефонист батареи. 

Приказом по 973 артиллерийскому полку 
160 стрелковой дивизии 33 армии Западного 
фронта № 06/н от 24 августа 1943 года награж-
ден медалью «За боевые заслуги» за то, что он 
с 7 по 10 июня и с 15 по 22 августа 1943 года 
под сильным артиллерийским огнем против-
ника и бомбежкой с воздуха восстановил 7 по-
рывов линии связи и ежедневно доставлял горячую пищу на передо-
вой наблюдательный пункт и в боевые порядки пехоты разведчикам и 
телефонистам с риском для жизни.

1 В документе указан как Джерусланович.
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Кужев Дмитрий Титович1 
гвардии рядовой

Год рождения 1912, в Красной Армии с 
1940 года, телефонист полковой батареи.

Приказом 5-му гвардейскому Таманскому 
кавалерийскому полку 1 гвардейской Красно-
знаменной ордена Ленина, ордена Суворова 
2 степени Ставропольской имени Блинова ка-
валерийской дивизии 1 Украинского фронта 
№ 0260/н от 22 декабря 1943 года награжден 
медалью «За отвагу» за то, что во время боя в 

районе Царивка 26 ноября 1943 года, когда танки противника подбили 
пушку и подошли к командному пункту полка, оставаясь на террито-
рии, занятой противником, он снял полностью кабель и вынес все иму-
щество связи и доставил на новую огневую позицию батареи.

Приказом 5-му гвардейскому Таманскому кавалерийскому полку 
1 гвардейской кавалерийской Ставропольской ордена Ленина Красно-
знаменной ордена Суворова, ордена Богдана Хмельницкого дивизии 
имени Блинова 1 Украинского фронта № 010 от 23 августа 1944 года 
Дмитрий Кужев во второй раз награжден медалью «За отвагу» за то, 
что 1 августа 1944 года в районе местечка Корчина во время боя под 
сильным огнем противника устранил три повреждения линии связи. 
3 августа под ураганным огнем немецких автоматчиков устранил по-
вреждение линии связи между НП и эскадронами, чем обеспечил ко-
мандование полка руководством боя.

Приказом 5 гвардейскому кавалерийскому Таманскому Красно-
знаменному полку 1 гвардейской кавалерийской Ставропольской ор-
дена Ленина Краснознаменной ордена Суворова и ордена Богдана 
Хмельницкого дивизии имени Блинова, 1 Украинский фронт, № 09/н 
от 20 мая 1945 года награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что 
в бою за местечко Мейссен 25 апреля 1945 года под сильным огнем 
противника устранил 5 повреждений телефонной линии, чем обеспе-
чил бесперебойной связью огневую позицию батареи с наблюдатель-
ным пунктом.

1 В одних документах указан как Кужеба.
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Курчев Ахмет Абубакирович
младший сержант

Год рождения 1905, в Отечественной войне с 
1941 года, линейный надсмотрщик, командир 
отделения 294 отдельного батальона прави-
тельственной связи.

С июля 1941 года Ахмет Курчев находил-
ся в действующей армии и самоотверженно 
выполнял боевые задания по строительству 
и восстановлению правительственной связи. 
В сентябре 1942 года при подвеске линии к 
передовому краю на участке Волосово – Кулево был подвергнут ин-
тенсивной бомбардировке немецких самолетов и артиллерийским 
обстрелам. Курчев, презирая смерть, во время работы вел себя му-
жественно и отважно, своим личным примером увлекал остальных 
бойцов. При постройке линии на участке Чумаково – Фомино – Ми-
лятино в марте 1943 года под непосредственным огнем противника, 
преодолевая минные поля, работая на столбах, показал образцы му-
жества и самоотверженности.

За проявленное мужество и отвагу на фронте борьбы с немецкими 
оккупантами приказом по 2-му отдельному полку правительственной 
связи НКВД СССР № 0238 от 4 октября 1943 года награжден медалью 
«За боевые заслуги».

С 23 июня 1944 года, с самого начала наступления 50 армии, Ах-
мет Курчев находился на задании. Зная хорошо дело связи и владея 
специальностью минера, он оказывал большую помощь при разведке 
и восстановлении линии.

На участке Гродно – Домброво, как старшему команды, ему была 
поставлена задача восстановить линию. На пути движения по линии 
Курчев встретил заминированный участок. Уверенно и быстро он из-
влек 21 вражескую мину. Такое препятствие не задержало команду, и 
связь была восстановлена своевременно. 

Приказом войскам 50 армии 2 Белорусского фронта № 0463 от 
29 сентября 1944 года награжден медалью «За отвагу».
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Мазов Умар Айсович
гвардии младший сержант

1921 года рождения, в Отечественной войне с 
1942 года, старший телеграфист СТ-351 штаб-
ной роты 130 отдельного гвардейского бата-
льона связи. 

В ноябре 1944 года, находясь на основном 
узле связи при командире корпуса в деревне 
Брияжи Латвийской ССР в период оборони-
тельных и упорных наступательных боев с 
противником, Умар Мазов, несмотря на боль-

шой объем работы, обеспечил четкую телеграфную связь по аппарату 
СТ-35 с вышестоящим штабом.

В декабре месяце, будучи на основном узле связи при КП коман-
дира корпуса в деревне Бакуос  (Латвийская ССР), в период оборони-
тельных боев с противником, самоотверженно работая на своем посту, 
обеспечил четкую работу телеграфной связи по аппарату СТ-35, в ре-
зультате чего все боевые документы передавались и принимались без 
искажений.

Приказом 22 гвардейскому стрелковому корпусу № 0159/н от 26 мая 
1945 года награжден медалью «За отвагу».

Муков Меля Якубович2 
ефрейтор

1921 года рождения, в армии с октября 
1940 года, в боях на Ленинградском фронте с 
июля 1943 года, телефонист управления 2 ди-
визиона 96 тяжелой гаубичной артиллерий-
ской Ленинградской бригады разрушения.

«Ефрейтор Муков – бесстрашный связист. 
В бою проявляет храбрость и отвагу», – так 
отзывались о Меле Мукове его командиры. 

В боях по прорыву обороны противника в районе Воно-Костры3 17 сен-

1 СТ-35 – («Советский телетайп») стартстопный ленточный телеграфный аппарат.
2 В документе указан как Михаил Якупович.
3 В названии возможна ошибка – документ написан от руки и трудно читается.



269

тября 1944 года под сильным артиллерийским огнем противника 
устранил 10 порывов телефонной линии, чем обеспечил бесперебой-
ную связь командиру дивизиона с ОП, был контужен, но не покинул 
обслуживаемого им участка телефонной линии, пока не была выпол-
нена боевая задача 1-го периода.

Приказом по 96 тяжелой гаубичной артиллерийской Ленинград-
ской бригаде разрушения № 013/н от 20 сентября 1944 года Муков М. Я. 
награжден медалью «За отвагу». 

Мхце Амин Даутович1 
гвардии красноармеец

Год рождения 1908, связист штабной батареи. 

Приказом 37 гвардейскому артиллерий-
скому полку 1 ударной армии, Северо-Запад-
ный фронт, № 06 от 10 февраля 1943 года на-
гражден медалью «За отвагу» за то, что в бою 
с 23 декабря 1942 года по 1 января 1943 года 
обеспечивал бесперебойную связь с боевыми 
порядками пехоты и батареи. Невзирая на 
сильный артобстрел противника, он быстро 
устранял все порывы и тем самым обеспечи-
вал четкую работу связи.

Накохов Мурадин Хаджибакирович
ефрейтор

1920 года рождения, в армии с 1941 года, телефонист управления ди-
визиона.

Приказом по 711 артиллерийскому полку 227 Темрюкской стрел-
ковой дивизии № 09/н от 18 марта 1944 года награжден медалью «За 
боевые заслуги» за то, что он, работая линейным связистом, ежедневно 
обеспечивал бесперебойную связь, исправляя порывы от огня против-
ника, рискуя при этом жизнью.

1 В документе указан как Ундутович.
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Озов Мурат Джемурзович1 
гвардии сержант

1922 года рождения, в Отечественной войне с 
1941 года, радиотелеграфист взвода управле-
ния полка.

Приказом по 304 гвардейскому зенитному 
полку 2 гвардейской зенитной дивизии РГК 
№ 010/н от 18 июля 1944 года награжден ме-
далью «За боевые заслуги» за то, что в период 
наступления на Барановичском направлении 
в любых условиях боевой обстановки, под арт-

минометным огнем и бомбардировками с воздуха поддерживал радио-
связь с батареями, чем обеспечил управление боем.

В боях на Берлинском направлении Мурат Озов, не считаясь со 
временем и отдыхом, выполняя обязанности офицера связи, обеспе-
чил своевременную и аккуратную связь полка с командным пунктом и 
штабом дивизии.

18 апреля 1945 года рация КП полка вышла из строя, но оператив-
ная обстановка требовала непрерывной связи с вышестоящими штаба-
ми. Мурат Озов, не отдыхая в течение суток, под обстрелом противника 
быстро обеспечил доставку донесений пешим посыльным, чем дал воз-
можность держать непрерывную связь с вышестоящим КП и штабами 
и постоянное управление действиями подразделений.

4 мая 1945 года командир 304 гвардейского зенитного полка 
гвардии полковник Кутузов, составляя наградной лист на Мурата 
Озова, писал: «Радиотелеграфист взвода управления полка гвардии 
сержант Озов в боях с немецкими захватчиками проявил исключи-
тельные образцы мужества, стойкости и отваги. За период работы 
делегатом связи не допустил случаев потери и задержки секретных 
документов. Товарищ Озов достоин награждения орденом Красной 
Звезды».

Приказом частям 2 гвардейской зенитной артиллерийской Бара-
новичской Краснознаменной ордена Александра Невского дивизии 
РГК № 017/н от 7 мая 1945 года Озов М. Д. награжден медалью «За 
отвагу».

1 В документах указан как Джамурзович.
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Растов Давлет Азамат-Гереевич
старший сержант

1916 года рождения, в армии с 1941 года (призван из Абхазской АССР), 
телефонист взвода связи 2-го мотострелкового батальона 3 гвардейской 
мотострелковой Ямпольской Краснознаменной ордена Суворова 2 сте-
пени и ордена Кутузова 2 степени бригады 4-го гвардейского танкового 
Кантемировского ордена Ленина Краснознаменного корпуса.
Ранен 23.02.1944 и 12.04.1942, контужен 11.01.1945.

В боях за село Науслиц 30 апреля 1945 года Давлет Растов, работая 
в должности телефониста, все время поддерживал телефонную связь 
между командиром роты и командиром батальона и показал себя как 
отважный и смелый воин. Противник, перейдя в контратаку, открыл 
сильный артиллерийско-минометно-пулеметный огонь, осколком сна-
ряда была перебита линия, но Растов, несмотря на сложную обста-
новку, быстро восстановил связь, в результате чего контратака была 
успешно отбита.

Приказом частям 3 гвардейской мотострелковой Ямпольской Крас-
нознаменной орденов Суворова и Кутузова вторых степеней бригады 
№ 010/н от 20 мая 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

Табулов Амерби Османович1 
младший сержант

1924 года рождения, в РККА с августа 1942 года (Закавказский, Юж-
ный, 4, 3, 2 Украинские фронты), телефонист штабной батареи 985 ар-
тиллерийского полка 320 стрелковой Енакиевской Краснознаменной 
ордена Суворова второй степени дивизии.

Приказом по 985 артиллерийскому полку 320 Енакиевской стрел-
ковой дивизии Южного фронта № 027/н от 16 сентября 1943 года ря-
довой Амерби Табулов награжден медалью «За отвагу» за то, что он 
5 сентября 1943 года под Чистяково, несмотря на сильный артогонь 
противника, 8 раз выходил на линию для исправления повреждений, 
чем обеспечил бесперебойную связь в бою.

Приказом по 985 артиллерийскому полку дивизии 320 стрелковой 
Енакиевской дивизии 4-го Украинского фронта № 02/н от 20 февраля 
1944 года награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что он 9 фев-
1 Встречается написание имени, отчества: Амарби, Асманович.
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раля 1944 года под сильным артиллерийским огнем противника пере-
правился через реку Днепр в районе 1,5 километра северо-восточнее 
села Северные Каиры Николаевской области и протянул связь на пра-
вый берег Днепра. 

Во время штурма города Николаева ночью 28 марта 1944 года крас-
ноармеец Табулов прокладывал связь за наступающей пехотой под не-
прерывным пулеметным, артиллерийским и минометным огнем про-
тивника. В полутора километрах юго-восточнее Николаева, исправляя 
линию связи под обстрелом противника, красноармеец Табулов полу-
чил три ранения. Истекая кровью, Амерби Табулов все же исправил 
линию, чем обеспечил связь артиллерии с пехотой.

После оказания первой медицинской помощи Табулов отказался 
идти в госпиталь и вернулся в строй.

Приказом частям 320 стрелковой Енакиевской Краснознаменной 
дивизии № 022/н от 16 апреля 1944 года награжден орденом Красной 
Звезды.

30 января 1945 года в квартале 1927 (Будапешт) Амерби Табулов 
под артиллерийско-минометным обстрелом противника прокладывал 
связь на пункт командира полка. От вражеских осколков часто рва-
лась линия связи, но он исправил 5 порывов, чем обеспечил беспере-
бойную поддержку пехоты артиллерией полка и подавление четырех 
пулеметных точек и 1 минометной батареи противника.

4 февраля в квартале 2230 (Будапешт) вражеским снарядом была 
порвана линия связи, идущая на передовой наблюдательный пункт 
полка. Противник, ведя сильный ружейно-пулеметный огонь, не да-
вал возможности исправить линию. Младший сержант Табулов, не-
взирая на огонь противника, рискуя жизнью, смело дополз до порыва 
и соединил его. В этот же день он исправил под огнем противника еще 
3 порыва, чем обеспечил управление огнем артиллерии и содействовал 
овладению пятью домами в квартале 2230.

12 февраля во время штурма королевского дворца (Будапешт) 
Амерби Табулов смело ворвался во дворец вместе с пехотой и проло-
жил связь к огневым позициям батареи, тем самым обеспечил своевре-
менную поддержку артиллерийским огнем штурмующей пехоты.

Приказом 320 стрелковой Енакиевской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии № 016/н от 12 марта 1945 года награжден орденом 
Славы 3 степени.
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Табулов Зед Татлустанович1 
гвардии красноармеец
1921 года рождения, в Отечественной войне 
с 1941 года (Ленинградский фронт), связист 
8 батареи 318 гвардейского Краснознаменно-
го артиллерийского полка.

«Гвардии красноармеец Табулов Зед Та-
тлустанович – смелый, бесстрашный свя-
зист», – писали о нем командир 318 гвардей-
ского Краснознаменного артполка гвардии 
капитан Шаповалов и военком полка гвардии 
батальонный комиссар Подоксик. 

Во время Киришской операции с 4 по 9 июня 1942 года Зед Табулов 
обеспечивал бесперебойную работу связи передового наблюдательного 
пункта с командиром батареи. Восстановил связь под сильным артог-
нем противника, презирая смерть. 7 июня уничтожал из своего автома-
та немецких оккупантов в южной траншее деревни Кириши, получил 
пулевое ранение.

Приказом войскам 4 армии № 034/н от 25 июля 1942 года награж-
ден медалью «За отвагу».

Такушинов Хамид Титович
красноармеец
1910 года рождения, в РККА с 1941 года, в Отечественной войне с 
1942 года (Северо-Кавказский, 4 Украинский, 1 и 2 Прибалтийские, 
Ленинградский фронты), линейный надсмотрщик 254 отдельного ба-
тальона правительственной связи.

24 января 1945 года, обслуживая кабельную линию «ВЧ» связи от 
наблюдательного пункта армии в районе Грамздас протяженностью 
4 километра, под интенсивным артиллерийским огнем противника в 
течение 20 минут устранил 4 повреждения на линии.

25 апреля 1945 года при обслуживании кабельной линии «ВЧ» свя-
зи от наблюдательного пункта армии в районе Сандэри-Тыэсти про-
тяженностью 3 километра, под артиллерийским огнем противника за 
25 минут устранил 5 повреждений на линии, обеспечив тем самым ко-
мандование бесперебойной «ВЧ» связью.

Приказом войскам 51 армии № 204/н от 15 июня 1945 года награж-
ден медалью «За боевые заслуги».
1 В документе указан как Талустанович.
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Тлисов Азиз Хаджеретович
гвардии рядовой

Год рождения 1905, в Красной Армии с 11 сен-
тября 1941 года, телефонист батареи управле-
ния 2 гвардейской зенитно-артиллерийской 
Барановичской Краснознаменной ордена 
Александра Невского дивизии РГК. 

15 мая 1945 года командир батареи управ-
ления гвардии капитан Орлов представил 
Азиза Тлисова к правительственной награде 
за то, что во время наступательных боев на 

Берлин и в уличных боях за Берлин он проявлял мужество, отвагу и 
инициативу в бою. «За период Отечественной войны, пройдя великий 
путь от Ростова до Сталинграда в оборонительных боях, и от Сталин-
града до Берлина в непрерывных наступательных боях, проявил сол-
датскую отвагу и мужество. За этот период был один раз ранен», – пи-
шет Орлов в наградном листе.

Работая телефонистом, 29 апреля 1945 года Азиз Тлисов восстано-
вил 4 порыва линии связи под обстрелом противника, чем обеспечил 
бесперебойную связь. 

Приказом № 23/н от 23 мая 1945 года награжден медалью «За от-
вагу»1. 

Чуков Кучук Алимурзович2 
ефрейтор

Год рождения 1921, в Отечественной войне с 
августа 1942 года (Донской, Юго-Западный, 
3, 1 Украинский фронты), телефонист 1037 
артиллерийского полка.

Приказом 1037 артиллерийскому полку 
203 стрелковой дивизии 12 армии № 17/н от 
11 октября 1943 года награжден медалью «За 
отвагу» за форсирование реки Днепр 28 сен-
тября 1943 года в районе села Дубового Дне-

пропетровской области. За период боев Али Чуков, находясь все время 
на линии связи под обстрелом противника, устранил 27 порывов.
1 Сам приказ на сайте «Подвиг народа» не опубликован.
2 В одних документах указан как Али Мурзиевич, Алимуркович.
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В боях за овладение селом Колпахи (Чехословакия) 8 марта 
1945 года противник задерживал продвижение нашей пехоты силь-
ным артиллерийско-минометным огнем. Связь командира дивизиона 
с командиром батареи постоянно рвалась, но, несмотря на сильный 
обстрел участка, где проходила линия связи, Кучук Чуков все время 
находился на линии связи, исправляя повреждения. Благодаря его 
самоотверженности связь работала бесперебойно, давая возможность 
командиру дивизиона вести беспрерывный огонь по огневым точкам 
противника, подавляя или уничтожая их, помогая тем самым продви-
жению нашей пехоты и захвату села Колпахи.

За этот бой Чуков исправил 11 порывов линии связи, а дивизион 
уничтожил 2 станковых пулемета, до отделения пехоты противника и 
подавил огонь минбатареи.

Приказом частям 203 стрелковой Запорожской Краснознаменной 
дивизии № 015/н от 23 марта 1945 года награжден орденом Красной 
Звезды.

Шаев Мухамед Исмелович
сержант

Год рождения 1924, в боях участвовал с 
1942 года (Южный, Северо-Кавказский, 4-ый, 
3-ий, 2-ой, снова 3-ий Украинский фрон-
ты), телефонист, командир отделения связи 
управления дивизиона.

Приказом 985 артиллерийскому полку 
320 стрелковой дивизии Южного фронта 
от 25 июня 1943 года старший телефонист 
1-го дивизиона, красноармеец Шаев М. И. 
награжден медалью «За отвагу» за то, что он 13 июня 1943 года при 
сильном артналете противника на хутор Богатырев несколько раз под 
разрывами снарядов и мин исправлял порванную линию между ЦТС 
и НП дивизиона, 20 июня под сильным артиллерийским огнем против-
ника 4 раза исправлял порывы линии, чем обеспечил своевременное 
открытие огня по противнику.

10 апреля 1945 года в 400 метрах восточнее Гиллерсдорфа (Ав-
стрия) Мухамед Шаев под сильным огнем противника смело вышел 
на линию и исправил 7 порывов связи, чем обеспечил своевремен-
ную передачу команд на уничтожение и подавление огневых точек 
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противника, мешавших продвижению нашей пехоты. В этот же день 
Шаев вновь смело вышел на линию и под минометным обстрелом со 
стороны противника исправил 5 порывов связи.

13 апреля в 1200 метрах восточнее Фюрстенфельда (Австрия), не-
смотря на сильный обстрел района расположения огневых позиций 
батарей и наблюдательного пункта командира дивизиона, Мухамед 
Шаев смело навел линию связи, чем обеспечил управление огнем 
артиллерии дивизиона и подавление огневых точек противника, 
что дало возможность нашей пехоте стремительно ворваться в Фюр-
стенфельд.

Награжден орденом Красной Звезды (приказ № 20/н от 19 мая 
1945 года)1. 

1 Сам приказ на сайте «Подвиг народа» не опубликован.



Ратный труд – 
он самый разный



Победу в Великой Отечественной войне 
ковали не только те, кто с оружием в ру-
ках бился с фашистами, но и те, кто сво-
им трудом обеспечивал их боеспособность. 
Успех любого отдельно взятого боя в нема-
лой степени зависел, в том числе, и от до-
бросовестного, своевременного исполнения 
своих обязанностей бойцами нестроевых 
подразделений. Водители и ездовые, плот-
ники и кузнецы, коноводы и повара свою ра-
боту выполняли под обстрелами и бомбеж-
ками, рискуя жизнью, проявляя смелость и 
находчивость. Абазины, служившие в этих 
частях (многие – после ранений, получен-
ных непосредственно в боях), удостоены 
семи орденов Красной Звезды, одного ордена 
Славы 3 степени, 22-х медалей «За отвагу», 
36-ти медалей «За боевые заслуги».
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Аджиев Муталиб Юсуфович1

красноармеец

Год рождения 1923, в Отечественной войне с мая 1942 года, слесарь 
паркового взвода. 

Приказом 29-му истребительно-противотанковому артиллерийско-
му полку 16-й отдельной истребительно-противотанковой артилле-
рийской бригады Резерва Главного Командования № 04/н от 14 мая 
1944 года награжден медалью «За отвагу» за то, что он мужественно 
эвакуировал подбитый автотранспорт из зоны ружейно-пулеметного 
огня в боях на Керченском полуострове и быстро восстанавливал его. 
В бою по преследованию противника в Крыму 14 апреля 1944 года под 
городом Судак быстро восстановил 2 вышедшие из строя автомашины. 
Своим трудом обеспечил беспрерывное преследование противника и 
отличное выполнение боевой задачи.

Аджиев Мухарби Магомет-Гериевич2 
красноармеец 

Год рождения 1916, в Красной Армии с 1939 года, в Отечественной вой- 
не с июля 1941 года (Западный фронт), старший шофер 1221 гаубично-
го артиллерийского полка РГК БМ. 

«В боях с немецкими фашистами показал себя смелым и мужествен-
ным воином. Работая старшим шофером летучки дивизиона, проявил 
исключительную заботу к автопарку, особенно энергичен на маршах, 
не считаясь с трудностями, все поломки автомашин устраняет немед-
ленно», – такую характеристику дали Мухарби Аджиеву 30 апреля 
1943 года командир полка подполковник Никитин и исполнявший 
обязанности начальника штаба капитан Шучев.

С 25 марта по 15 апреля 1943 года под руководством М. Аджиева и 
при его личном участии было отремонтировано 10 автомашин ЗИС-5. 
В этот же период он совместно с бригадой активно участвовал в восста-
новлении 9 тракторов и 2 автомашин, подобранных на поле боя. Свою 
автомашину всегда содержал в полной боевой готовности.

Приказом командующего артиллерией Западного фронта № 030/н 
от 24 мая 1943 года награжден медалью «За боевые заслуги».

1 В документе указан как Муталип Иосифович.
2 В документе указан как Мухарбит Магометгореевич.
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Айсанов Кит1 
красноармеец
1910 года рождения, в армии с 10 августа 1941 года, ездовой.

Приказом по 1127 стрелковому полку 337 Лубненской стрелковой 
дивизии № 012/н от 20 октября 1943 года награжден медалью «За 
боевые заслуги» за то, что в боях с немецкими оккупантами с 17 по  
26 августа 1943 года в районе сел Кламовщина – Пырки Сумской об-
ласти, проявляя отвагу и мужество, под пулеметно-минометным огнем 
противника доставлял на передовую линию боеприпасы, вывозя на об-
ратном пути раненых бойцов и командиров, содержал лошадей и по-
возку в образцовом состоянии.

Айсанов Нури Алеханович
гвардии рядовой
1917 года рождения, в РККА с июня 1941 года (призван из Грузинской 
ССР), в Отечественной войне с сентября 1942 года, шофер паркового 
дивизиона 1-й гвардейской минометной Керченской Краснознаменной 
бригады.

Нури Айсанов, выполняя приказ командования, делал по 2-3 рейса 
в сутки по бездорожью и в ночных условиях на расстояние 50-70 кило-
метров, при этом своевременно доставлял боеприпасы на ОП и сохра-
нил автомашину. 29 июля 1944 года при подготовке залпов на реке 
Висла, без сна, усталый, подвозил боеприпасы на огневые позиции по 
простреливаемым путям подъезда. 

Приказом 1-й гвардейской минометной Керченской бригаде № 08/н 
от 5 августа 1944 года награжден медалью «За боевые заслуги».

Командир паркового дивизиона гвардии майор Поляков высоко 
оценивал отношение Нури Айсанова к службе. «За время работы про-
явил себя опытным и знающим свое дело водителем, автомашину со-
держит всегда исправной и в постоянной боевой готовности. Отдает все 
свои знания и умение, чтобы своевременно выполнить боевую задачу. 
В работе находчивый и инициативный», – писал он.

9 марта 1945 года при передислокации бригады на расстояние более 
чем 500 километров прибыл на своей машине раньше установленного 
срока и оказал техническую помощь в пути трем водителям, которые 
также своевременно прибыли на новое место сосредоточения.

13 марта во время следования с боеприпасами на ОП от разрыва 
вражеского снаряда пробило 3 ската, и машина встала в зоне обстрела. 
1 В документе указан как Айсаков.
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Нури Айсанов приступил к восстановлению пробитых скатов, не счита-
ясь с усталостью и опасностью для жизни, восстановил и своевременно 
доставил боеприпасы на ОП.

Приказом 1-й гвардейской минометной Керченской Краснознаменной 
бригаде № 08/н от 22 марта 1945 года награжден медалью «За отвагу». 

Аккао Али Османович
рядовой
1913 года рождения, в Красной Армии с 
23 июня 1941 года, шофер отдельной роты 
подвоза горючего. 

29-31 марта 1945 года 24 автомашинам 
бензовозов, где начальником колонны был 
лейтенант Плавушин, было дано срочное бое-
вое задание доставить горючее в район Черно 
1-му мехкорпусу. В числе 24 автомашин нахо-
дился рядовой Аккао, который в выполнении 
данного срочного задания проявил исключи-
тельную смелость и мужество.

Несмотря на вражеские обстрелы и бомбардировки с воздуха враже-
ских самолетов, он одним из первых доставил горючее в срок 1-му мехкор-
пусу и тотчас же с колес заправил боевые машины, а сам без ущерба для 
материальной части вернулся в часть в срок. Кроме того, в период Буда-
пештской операции 16 января 1945 года рядовой Аккао проявил исклю-
чительную отвагу. Начальник колонны старшина Попов попал в окру-
жение в районе Даг. Автомашина, в которой находился старшина Попов, 
была повреждена осколками снарядов и вышла из строя. Али Аккао, уз-
нав об этом, не считаясь ни с чем, рискуя своей жизнью, под артиллерий-
ско-минометным огнем пробрался обходным путем до этой машины, взял 
на буксир, этим самым спас своего командира и боевую машину.

«Товарищ Аккао считается в роте лучшим водителем, как по вы-
полнению боевых заданий, так и по сохранению материальной ча-
сти, – писал о нем командир роты гвардии капитан Прядко 16 апреля 
1945 года. – За период существования роты с января месяца 1943 года 
по настоящее время он не имеет ни единой аварии и поломок. Его маши-
на после капитального ремонта прошла 27000 километров и находится 
в хорошем состоянии. Товарищ Аккао вместе с выполнением боевых за-
даний и сохранением материальной части проявляет инициативу среди 
водительского состава по экономии горючего: на его счету только с 1 ян-
варя по 1 апреля 1945 года значится чистой экономии 178 килограм-
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мов. За исключительное образцовое выполнение задания, сохранение 
материальной части и экономию горючего товарищ Аккао заслуживает 
правительственной награды – ордена Славы 3 степени».

Приказом войскам Третьего Украинского фронта № 0152/н от 
12 июня 1945 года награжден медалью «За боевые заслуги».

Апсаунов Керим Джелябиевич1

1908 года рождения, ездовой батареи 45-миллиметровых пушек.
Приказом № 013/н по 246 стрелковому полку 31 стрелковой диви-

зии 46 Армии Юго-Западного фронта 22 октября 1943 года награжден 
медалью «За боевые заслуги» за то, что во время прорыва обороны про-
тивника в районе сел Дудковка, Тарасовка (Харьковская область) и в 
последующих боевых действиях до берега Днепра под ураганным ог-
нем противника бесперебойно обеспечивал батарею боеприпасами, тем 
самым давал батарее возможность наносить сокрушительные удары по 
пехоте и технике противника.

Апсов Наджимуладин Исмаилович2 
гвардии рядовой
Год рождения 1919, в Красной Армии с 
1939 года, в Отечественной войне с июня 1941 
года, коновод штаба тыла 1-го гвардейского 
кавалерийского Житомирского Краснозна-
менного корпуса имени Совнаркома УССР. 

Наджимуладин Апсов работал коноводом 
штаба тыла с первых дней формирования 
штаба. Исключительно добросовестно отно-
сился к своим обязанностям. Лошади у него 
всегда были в хорошем теле, чистые.

Очень часто, как и других коноводов штаба тыла, Апсова использо-
вали в качестве связного с тыловыми подразделениями, и эти обязан-
ности он выполнял добросовестно. Командование отмечало его дисци-
плинированность.

Приказом 1-му гвардейскому кавалерийскому Житомирскому Крас-
нознаменному корпусу имени СНК УССР № 038/н от 14 августа 1944 
года награжден медалью «За боевые заслуги». 

1 В документе указан как Кирим Дежлебеевич.
2 В документе указан как Николай Иванович
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Архагов Мухадин Келеметович1 
ефрейтор
Год рождения 1923, в Отечественной войне с 
апреля 1942 года (Южный, Западный, 1, 2, 3 
Украинский фронты), шофер 952 отдельно-
го ордена Красной Звезды батальона связи 
104 стрелкового корпуса.
Ранен 2 раза в 1942 году.

12 марта 1945 года противник открыл 
сильный артиллерийский огонь по шоссе на 
участке Ананд – Ют. Водитель машины ЗИС-5  
ефрейтор Архагов, получив приказание до-
ставить кабель для обеспечения боевой связи 66 стрелковой дивизии, 
благодаря своему мастерству вождения, сумел вывести машину из-под 
обстрела. Несмотря на то, что ему угрожала опасность, он своевременно 
выполнил приказание командира. Командир 952 отдельного батальо-
на связи майор Тутов, которому неоднократно в различных трудных 
условиях доводилось выезжать с Мухадином Архаговым для обеспече-
ния армейских частей боевой связью, говорил о нем: «По бездорожью 
и в горах умеючи водил свою машину. За весь период наступательных 
боевых действий с сентября 1944 года машина не требовала капиталь-
ного ремонта. На всем своем пути работала безотказно, благодаря хо-
рошей работе и заботливому уходу за машиной водителя».

Приказом частям 104 стрелкового корпуса 3-го Украинского фронта 
№ 030/н от 15 мая 1945 года Мухадин Архагов был награжден орденом 
Красной Звезды.

Архагов Шамсудин Хангиреевич
рядовой
1916 года рождения, в РККА с 21 мая 1941 года 
(призван из Сталинградской области), в Оте- 
чественной войне с 1941 года (Западный, 
Ленинградский, 2 Белорусский фронты), шо-
фер-слесарь 81-й армейской пушечно-артил-
лерийской Таллинской Краснознаменной ор-
дена Суворова бригады.

В наградном листе отмечены такие дей-
ствия Шамсудина Архагова:
1 В документе указан как Михаил Климентьевич.
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4 апреля 1945 года в районе Данцига, невзирая на интенсивный 
огонь противника, подъехал с машиной и отбуксировал автомашину 
ГАЗ АА из зоны обстрела.

6 апреля в том же районе под огнем противника восстановил повре-
жденную автомашину.

10 апреля, невзирая на ночную бомбежку противника, подцепил к 
своей машине автомашину ЗИС-5 и отбуксировал из зоны бомбежки.

16 апреля в районе Штетин восстановил поврежденную автомашину.
21 апреля под огнем противника восстановил поврежденную авто-

машину и угнал с ОП 1-го дивизиона в районе Голонова.
«За время наступательных боев показал себя как дисциплиниро-

ванный, смелый и находчивый воин Красной Армии», – писал о нем 
командир паркового взвода старший лейтенант Шапчиц. 

Приказом армейской пушечной артиллерийской Таллинской Крас-
нознаменной ордена Суворова бригаде № 021/н от 30 июня 1945 года 
награжден медалью «За боевые заслуги».

Ашкацао Шахим Камаевич
сержант
1914 года рождения, в Красной Армии с 1941 года, шофер.

Приказом 42 отдельному полку связи № 2/н от 23 апреля 1944 года 
награжден медалью «За боевые заслуги» за образцовое выполнение 
заданий командования по доставке на узлы связи горючего в услови-
ях крайне тяжелого бездорожья при подготовке операций по прорыву 
укрепленной полосы противника на Перекопе и позднее при преследо-
вании противника.

Батербиев Даут Титуович1 
красноармеец
Год рождения 1893, в Красной Армии с декабря 1943 года, повозочный 
431 отдельного батальона связи 16 Калишского стрелкового корпуса.

При прорыве вражеской обороны на реке Одер Батарбиев Д. Т., 
находясь на боевой линии под сильным огнем противника, зачастую 
рискуя жизнью, умело выводил лошадей из-под огня противника и 
всегда своевременно доставлял имущество связи и продовольствие 
подразделению в указанное место. 

29 апреля 1945 года, находясь юго-восточнее Берлина в районе Би-
ген в жаркие бои по ликвидации окруженной группировки, из-за от-

1 В документе указан как Батарбиев Даут Титович.
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сутствия линейного надсмотрщика вышел на порыв, в момент сильно-
го обстрела, рискуя жизнью, устранил 8 повреждений, чем обеспечил 
связью командование 16 СКК.

Приказом частям и соединениям 16 стрелкового Калишского кор-
пуса 33 армии 1 Белорусского фронта № 071/н от 10 июня 1945 года 
награжден медалью «За отвагу».

Биджев Шугаиб Хусинович1 
красноармеец
Год рождения 19102, в Красной Армии с 14 мая 1941 года, в Отече-
ственной войне с июня 1941 года, ездовой (повозочный).

Приказом по 234 стрелковому полку 179 стрелковой Витебской 
Краснознаменной дивизии 43 армии Первого Прибалтийского фронта 
№ 026 от 31 декабря 1944 года повозочный транспортной роты Шугаиб 
Биджев награжден медалью «За боевые заслуги» за бесперебойный 
подвоз боеприпасов во время боевых действий и за хороший уход за 
вверенными конями.

Приказом по 234 стрелковому Клайпедскому полку 179 стрелковой 
Витебской Краснознаменной дивизии 1 ударной армии Ленинградско-
го фронта № 021 от 3 июля 1945 года награжден медалью «За отвагу» 
за то, что он, активно участвуя в боях за социалистическую Родину, 
один раз ранен, а во время наступательных боев бесперебойно обеспе-
чивал наступающий батальон.

Гонов Нану Мурзабекович3 
гвардии красноармеец
Год рождения 1915, ездовой батареи 120-мил-
лиметровых минометов.

Приказом 27 десантному гвардейскому пол-
ку 8 воздушно-десантной гвардейской дивизии 
№ 09/н от 30 августа 1943 года награжден ме-
далью «За боевые заслуги» за то, что он в боях с 
19 по 28 августа 1943 года, несмотря ни на ка-
кие трудности, доставлял боеприпасы к мино-
метам, под пулеметно-минометным огнем пе-
ревозил минометы с одной позиции на другую.
1 В документах указан как Хусаинович.
2 В одних документах указан 1911 год рождения.
3 В документе указан как Мурзапекович.
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Дармилов Магомет Тербиевич1 
гвардии красноармеец
1905 года рождения, в Красной Армии с 1941 года, шофер роты техобслу-
живания 39 гвардейского танкового Бурсасского полка 14 гвардейской 
механизированной Нижнеднепровской Краснознаменной бригады.

Находясь в полку со времени его сформирования в должности шо-
фера автотранспортного взвода, участвуя во всех боях полка, Магомет 
Дармилов довел свою автомашину от Сталинграда до Болгарии, не 
имея капитального ремонта. 

Приказом 39 гвардейскому танковому полку 14 механизированной 
Нижнеднепровской бригады 3 Украинского фронта № 5/н от 18 сентя-
бря 1944 года награжден медалью «За боевые заслуги».

В боях на территории Венгрии в районе села Хатван 23 ноября 
1944 года под сильным артиллерийско-минометным огнем противни-
ка в грязь, непогоду, бездорожье Дармилов доставлял на поле боя для 
танков боеприпасы, тем самым обеспечивал своевременную заправку 
танков и успех боя.

Приказом по 39 гвардейскому танковому Бурсасскому полку 
14 гвардейской механизированной Нижнеднепровской Краснознамен-
ной бригады 2 Украинского фронта № 07/н от 1 декабря 1944 года на-
гражден медалью «За отвагу».

Джибабов Алий Закиреевич2 
красноармеец
Год рождения 19163, в Красной Армии с мар-
та 1936 года, в Отечественной войне с июля 
1941 года (Центральный, 1 Белорусский фрон-
ты), шофер автобатальона 22-й артиллерий-
ской Гомельской Краснознаменной орденов 
Суворова, Кутузова дивизии прорыва РГК.

Алий Джибабов, работая в автобатальоне 
на боевой машине, показал себя дисципли-
нированным и опытным водителем. Получая 

приказания по подвозке боеприпасов из глубокого тыла, он своевре-
менно и безаварийно подвозил боеприпасы на огневые позиции.
1 В документах указан как Махомет Тарбоевич, Тербеевич.
2 В одних документах указан как Джабабов Алим Закирович.
3 В одних документах указывается 1914 год рождения.



287

При прорыве сильно укрепленной полосы обороны немцев в райо-
не Праги Джибабову было дано срочное приказание подвезти снаряды 
для одной из наших батарей. Проявляя инициативу, он в срок обеспе-
чил снарядами батарею, чем способствовал своевременному открытию 
огня при артиллерийской подготовке.

Приказом частям и соединениям 22 артиллерийской Гомельской 
Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова дивизии прорыва РГК 
№ 12 от 12 мая 1945 года награжден медалью «За боевые заслуги». 

Подводя итог боевому пути Алия Джибабова, командир 889 АТБ 
майор Миненко 23 мая 1945 года писал: «Товарищ Джибабов в долж-
ности шофера с марта 1944 года. Все задания командования выполня-
ет в срок. Подвозил боеприпасы непосредственно на огневые позиции, 
несмотря ни на какие трудности и обстрел вражеской артиллерии. По-
грузку и разгрузку боеприпасов на автомашину проводил сам. Его ма-
шина прошла 31279 километров без аварий и поломок и в настоящее 
время находится в боевой готовности».

Приказом частям и соединениям 22 артиллерийской Гомельской 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии прорыва 
РГК № 15 от 29 мая 1945 года награжден второй медалью «За боевые 
заслуги».

Дзыба Ильяс Кисарович
гвардии красноармеец

1905 года рождения, в армии с 26 февраля 1943 года (призван из Крас-
ноярского края), в боях с 12 июня 1943 года, ездовой кабельно-шестовой 
роты 17 отдельного гвардейского батальона связи 3 гвардейского СК.

Гвардии красноармеец Ильяс Дзыба, работая ездовым кабель-
но-шестовой роты, много помогал своевременной наводке линий свя-
зи и обеспечивал работы имуществом связи в условиях ожесточенных 
артналетов противника.

При обеспечении имуществом связи линии на НП 50 гвардейской 
стрелковой дивизии он под непрекращавшимся огнем противника, ма-
неврируя движением лошадей, храбро вез имущество и, разгрузив его, 
тщательно спрятал лошадей и повозку в укрытие.

Приказом частям 3-го гвардейского стрелкового Краснознаменного 
корпуса № 3/н от 4 февраля 1945 года награжден медалью «За боевые 
заслуги».
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Дохтов Магомет Османович
рядовой
1909 года рождения, в армии с 1943 года (призван из Коми АССР), 
понтонер 55 отдельного моторизованного понтонтонно-мостового Нов-
городского Краснознаменного батальона.

При наводке и сборке моста Магомет Дохтов, будучи свободным от 
дежурства суточного наряда, работал по обеспечению строительства мо-
ста верхним строением и подбором крепежного материала. Выполнял 
полученные распоряжения аккуратно и своевременно, чем обеспечил 
бесперебойную сборку верхнего строения моста по заданному участку.

Приказом № 116/н от 27 сентября 1945 года награжден медалью «За 
боевые заслуги»1. 

Жиров Данакай Нажукович
старший сержант
1918 года рождения, в РККА с сентября 1939 года, в Отечественной 
войне с 22 июня 1941 года, шофер, старший писарь 382 отдельной ав-
тороты подвоза 182 стрелковой дивизии. 

Первую награду Данакай Жиров получил, работая старшим писа-
рем. На этой должности он зарекомендовал себя как один из опытных, 
честных и исполнительных работников. Вел учет и отчетность по про-
довольствию, вещевому и инженерному имуществу, а также строевое и 
секретное делопроизводство. Ему приходилось сталкиваться со специ-
фическими особенностями автороты по продовольственному обеспече-
нию (такими, как выдача сухих пайков водительскому составу), обслу-
живать еще несколько подразделений. Данакай Жиров, не считаясь с 
отдыхом, отлично справлялся со своими обязанностями, учет вел стро-
го, за что не раз был отмечен в приказах по дивизии.

Приказом 182 стрелковой Дновской дивизии № 42 от 19 мая 1945 года 
награжден медалью «За боевые заслуги». 

Позже Данакай Жиров был отмечен и по своей основной службе – 
как шофер 150 отдельной автороты подвоза 26 стрелковой дивизии. 
При этом в наградном листе от 10 октября 1945 года описывались его 
заслуги и на других участках.

«С 23 июня 1941 года по 1 мая 1942 года, – говорится в документе, – 
находясь в автобате при 182 стрелковой дивизии, прошел весь боевой 
путь от Валдая до Риги, выполняя все порученные ему задания в срок 
и аккуратно, за это же время его машина не имеет поломок и аварий».
1 Сам приказ на сайте «Подвиг народа» не опубликован.



289

С 1 мая 1942 года по поручению командования Данакай Жиров был 
направлен в стрелковую роту, где неоднократно отражал контратаки про-
тивника под Старой Руссой и под Старым Рамышевым. После выполне-
ния этих заданий был переведен в автобат шофером. Доставляя боеприпа-
сы на передний край на реке Неман, под Кенигсбергом и на ряде других 
участков, неоднократно попадал под артобстрел противника, по своей на-
ходчивости и умелости всегда выводил автомашину из зоны обстрела, по-
рученное задание выполнял в срок и груз доставлял в сохранности. Маши-
ну содержал в образцовом состоянии, и она прошла 67 тысяч километров. 

Приказом 26 стрелковой Сталинской Краснознаменной ордена Суво-
рова дивизии Северной группы войск № 061/н от 17 октября 1945 года 
награжден орденом Красной Звезды.

Ионов Исмаил Ахунович
рядовой 
1889 года рождения, в Отечественной войне с марта 1943 года (Севе-
ро-Кавказский, Украинский фронты), рядовой 1 батальона 6-й отдель-
ной фронтовой трофейной бригады.

«Работая по погрузке металлолома в вагоны, проявил себя застрель-
щиком в перевыполнении заданий командования. При дневном задании 
15 тонн, систематически выполнял 21 тонну, т.е. 140% задания. Своим 
примером воодушевляет бойцов на самоотверженный труд», – такой от-
зыв о своем бойце написал 16 сентября 1944 года командир 1 батальона 
6-й отдельной фронтовой трофейной бригады капитан Шаповалов.

Приказом войскам Второго Украинского фронта № 0253/н от 11 дека-
бря 1944 года Исмаил Ионов был награжден медалью «За боевые заслуги».

Каблахов Рамазан Даутович1 
рядовой

1911 года рождения, призван в РККА 27 июня 
1941 года,  в боях под Ленинградом в 1942 году 
был дважды ранен, оружейный мастер ма-
стерской боепитания полка.

Приказом по 594 стрелковому полку 
207 Краснознаменной стрелковой дивизии 
2-го Прибалтийского фронта от 13 марта 
1944 года № 03/н Рамазан Каблахов на-
1 В документах указан как Роман.



290

гражден медалью «За боевые заслуги» за то, что он в бою 15 января 
1944 года под огнем противника на огневой позиции устранил неис-
правность двух минометов. 17 января на огневой позиции исправил 
поврежденный миномет. Неоднократно под огнем противника быстро 
и добросовестно исправлял минометы в любых условиях.

Приказом по 594 стрелковому полку 207 Краснознаменной стрел-
ковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта от 12 декабря 1944 года 
№ 024/н награжден медалью «За отвагу» за то, что он в бою 18 октября 
1944 года под сильным артминогнем противника на переднем крае от-
ремонтировал четыре неисправности и два повреждения ручных пуле-
метов, этим самым обеспечил бесперебойное ведение огня в бою ротой. 
19 октября, рискуя жизнью, под огнем противника вынес с поля боя 
три ручных пулемета. 

Калмыков Магомет Хасанович
красноармеец
Год рождения 1913, в Красной Армии с 1942 года, ездовой 45-милли-
метровой батареи.

Приказом по 75 стрелковому полку 31 стрелковой дивизии Юго-За-
падного фронта № 020/н от 5 ноября 1943 года награжден медалью «За 
отвагу» за то, что в боях в районе разъезда Шурино 28 августа 1943 года 
в период бомбежки с воздуха самолетами авиации противника, рискуя 
жизнью, спас двух лошадей, заведя их в укрытие. 18 сентября в рай-
оне боев села Патриковка Магомет Калмыков под огнем противника 
выскочил с пушкой на открытую огневую позицию, тем самым дал воз-
можность расчету открыть внезапный огонь по противнику. При этом 
были уничтожены 1 ручной и 1 станковый пулеметы и 8 фашистов. В 
приказе особо отмечено, что за период нахождения в должности ездо-
вого Калмыков не имеет ни одной потерянной лошади.

Кенжев Салих Юсуфович1 
1892 года рождения, повозочный.

«Добросовестный, обеспечивал подразделения полка доставкой 
боеприпасов, как повозочный, и неоднократно подвергался обстрелу. 
Проявил мужество и смелость», – говорится в приказе 209 стрелковому 
полку 162 стрелковой дивизии № 29/н от 5 ноября 1943 года, которым 
Салих Кенжев был награжден медалью «За боевые заслуги».
1 В документе указан как Кенджава Салих Ясуфович.
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Киблахов Папа Татуевич1 
рядовой
Год рождения 1925, в Отечественной войне с 5 ноября 1942 года, крас-
ноармеец топослужбы штабной батареи, ездовой 20-й батареи 985 ар-
тиллерийского полка.

Приказом по 985 артиллерийскому полку 320 стрелковой дивизии 
Южного фронта № 016/н от 27 июля 1943 года награжден медалью «За 
отвагу» за то, что он, выполняя обязанности связного штаба полка в 
продолжении наступательных боев с 17 по 25 июля 1943 года, несмо-
тря на артобстрел и бомбежку, как днем, так и ночью быстро и в срок 
доставлял донесения из штаба полка в вышестоящие штабы.

10 октября 1944 года в полутора километрах восточнее села Кисамбор 
(Венгрия) Папа Киблахов, получив задание вывезти орудие на открытую 
позицию, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, сме-
ло выполнил боевой приказ. Уведя лошадей в укрытие, Киблахов стал 
выполнять обязанности номера орудия, был ранен, но не оставил поста. 

Приказом по 985 артиллерийскому полку 320 стрелковой Енакиев-
ской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени дивизии 2 Украинско-
го фронта № 024/н от 2 ноября 1944 года награжден медалью «За отвагу».

Килба Рашид Хаджимович2 
красноармеец
1919 года рождения, в Отечественной войне 
с июня 1941 года, повозочный 335 отдельной 
гужтранспортной роты артиллерийского пол-
ка 320 стрелковой дивизии. 

«Красноармеец Килба, состоя в долж-
ности старшего повозочного 335 отдельной 
гужтранспортной роты, показал себя испол-
нительным, дисциплинированным бойцом. 
Будучи за время Отечественной войны дваж-
ды раненым, теперь работает старшим по-
возочным и уделяет исключительное внимание уходу за лошадьми, 
чтобы с честью выполнить любое задание командования», – писал 
23 октября 1943 года командир 335 отдельной гужтранспортной роты 
старший лейтенант Бабанин.
1 Встречается вариант написания имени-отчества Папу Татувич.
2 В документе указан как Кильба Решгет Хаджи.



292

Особенно проявил себя Рашид Килба при постройке моста через реку 
Днепр в районе села Каменки и города Лоева 18-20 октября 1943 года. 
Несмотря на артиллерийский обстрел подходов к переправе 17 октя-
бря, Килба не прекращал работы и доставлял нужный материал. Свое 
задание выполнял ежедневно на 120 процентов, чем способствовал бы-
стрейшей постройке моста. При выполнении задания не считался ни 
с усталостью, ни со сном, своей самоотверженностью увлекая на такую 
же работу других бойцов.

Приказом войскам 65 армии № 220/н от 11 ноября 1943 года на-
гражден медалью «За боевые заслуги».

Кишмахов Абдулах Закерьяевич1

красноармеец

1905 года рождения, в Отечественной войне с 
25 января 1943 года, шофер батальона.

Приказом 275 гвардейскому истребитель-
но-противотанковому артиллерийскому орде-
на Александра Невского полку 4 отдельной 
гвардейской ИПТА РР Краснознаменной ор-
денов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельниц-
кого бригады РГК № 037/н от 2 июня 1945 года 
награжден медалью «За боевые заслуги» за то, 

что он в наступательных боях с 16 апреля по 2 мая 1945 года под артил-
лерийским, минометным, пулеметным огнем противника бесперебойно 
снабжал боеприпасами батарею, тем самым способствовал успешному 
продвижению поддерживаемой пехоты вперед и занятию Берлина.

Коцба Алимурза Шалартукович2 
гвардии старший сержант

Год рождения 1915, в Красной Армии с 23 сентября 1939 года, в Отече-
ственной войне с 19 февраля 1942 года (Сталинградский, Орловский, 
Южный, 2 Украинский фронты), старший повар роты управления 
8 гвардейской танковой Краснознаменной ордена Суворова 2 степени 
бригады.

В боях с немецкими захватчиками с 1941 по 1945 годы гвардии стар-
ший сержант Коцба сумел обеспечить личный состав роты питанием. 
1 В документе отчество не указано.
2 В документе отчество не указано.
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Под обстрелом противника Алимурза Коцба бесперебойно обеспечивал 
бойцов горячей пищей, демонстрируя заботу о бойце Красной Армии, 
что поднимало дух и настроение солдат.

Приказом 8 гвардейской танковой Краснознаменной ордена Суво-
рова 2 степени бригады № 01/н от 16 мая 1945 года награжден меда-
лью «За отвагу».

Куржев Умар Хацуович1 
гвардии рядовой
Год рождения 1918, в Красной Армии с 
1939 года, в Отечественной войне с 22 июня 
1941 года, шофер 6 гвардейского Красно-
знаменного Сталинград-Камышинского Ка-
вполка 1 гвардейской ордена Ленина Крас-
нознаменной орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого Кавдивизии имени Блинова.

В период наступательных боев с 8 по 
12 сентября 1944 года Умар Куржев, невзи-
рая на трудности, под огнем противника бесперебойно доставлял на 
передний край боеприпасы и продовольствие подразделениям, чем 
способствовал выполнению боевых приказов.

В августе, когда полк находился в крайне трудном положении по обе-
спечению горючим, Куржев организовал перегонку бензина из нефти и 
дал полку 2,5 тонны бензина, что способствовало бесперебойной работе 
автотранспорта по подвозу боеприпасов и продовольствия.

Приказом 1-й гвардейской кавалерийской Ставропольской ордена 
Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 
Кавдивизии имени Блинова Первого Украинского Фронта № 017/н от 
11 октября 1944 года награжден медалью «За боевые заслуги».

Лоов Магомет Муссович2 
сержант
1921 года рождения, в Красной Армии с февраля 1941 года, в Отече-
ственной войне с июня 1941 года, шофер батареи. 

Приказом 1615 аэродромному полку противовоздушной обороны 
17 воздушной армии 3-го Украинского фронта № 01/н от 30 апреля 

1 В документе указан как Хатович.
2 Встречается написание фамилии Лов.
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1945 года награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что в боях 
за город Будапешт 12 января 1945 года быстро подвез орудие с дороги 
на выгодный для стрельбы рубеж, и из этого орудия был сбит самолет 
противника «Ю-52».

Приказом 1615 аэродромному полку противовоздушной обороны 
17 воздушной армии Южной группы войск № 08/н от 28 августа 1945 ода 
награжден медалью «За боевые заслуги» за отличное выполнение слу-
жебных обязанностей и за отличное содержание боевой автомашины. 
На своей автомашине проехал 30 тысяч километров без ремонта.

Малхозов Беслан Батырович1 
красноармеец

Год рождения 1894, красноармеец транспорт-
ной роты 476 стрелкового полка.

Приказом по 476 стрелковому полку 
320 стрелковой дивизии № 015/н от 16 августа 
1943 года награжден медалью «За боевые за-
слуги». При выполнении задания по доставке 
боеприпасов на передовую на переправе че-
рез реку Миус с подводой, загруженной бое-
припасами, он попал под сильный миномет-

ный огонь противника, одна его лошадь была убита, вторая ранена. 
Сам Беслан Малхозов тоже был ранен, но не оставил груз и раненую 
лошадь и доставил на ней боеприпасы по назначению и возвратился в 
роту, доставив повозку и всю упряжку с убитой лошади.

Приказом по 476 стрелковому полку 320 стрелковой Енакиевской 
Краснознаменной ордена Суворова 2 степени дивизии № 060/н от 
24 сентября 1944 года Беслан Малхозов был награжден медалью «За 
отвагу» за то, что в наступательных боях полка 23 августа 1944 года в 
районе села Степановка он проявил стойкость, мужество и смелость: 
попав под артиллерийский обстрел противника, не растерялся, умело 
маневрируя подводой, вышел из-под обстрела, доставил в назначен-
ный срок боеприпасы в передовые подразделения, чем содействовал 
успеху боя.

1 Встречаются варианты написания фамилии, отчества: Молхазов, Молхозава, Батович.
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Муков Рамазан Аслангериевич1 
гвардии красноармеец

1925 года рождения, в армии с сентября 
1943 года, рабочий склада корпусного обмен-
ного пункта 8 гвардейского танкового Красно-
знаменного корпуса.

В августе 1944 года на 1 Белорусском фрон-
те Рамазан Муков получил контузию, после 
чего был переведен в КОП 8 ГТКК. Работая 
на складе, проявил себя честным и добросо-
вестным работником. При поездках на скла-
ды НКО неустанно работал на погрузках и выгрузках продовольствия 
и вещевого имущества на машины и на склады КОПа. Начальник 
КОПа 8 ГТКК гвардии капитан Афремов отмечал, что Рамазан Муков 
зорко следит за состоянием и сохранностью полученного груза и це-
лостью его в пути. «За весь период работы в КОПе Муков не имеет ни 
одного случая недостачи в доставленных грузах на склад, дисципли-
нирован, безоговорочно, хорошо и в срок выполняет любое приказание, 
бдительно и добросовестно относится к несению караульной службы, 
пользуется авторитетом среди личного состава КОПа», – говорится в 
наградном листе.

Приказом по 8-му гвардейскому танковому Краснознаменному кор-
пусу № 012/н от 27 марта 1945 года награжден медалью «За отвагу».

Муратков Кара Амербиевич2 
красноармеец

Год рождения 1918, в Красной Армии с 18 ноя- 
бря 1939 года, в Отечественной войне с 
22 июня 1941 года, шофер 102 отдельной авто-
роты подвоза 69 Севской стрелковой дважды 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Шофером в дивизии Кара Муратков начал 
работать с ноября 1943 года. Проявил себя 
исключительно дисциплинированным, любя-

1 В документе указан как Ромазан, без отчества.
2 Встречаются варианты написания имени: Кар, Карл; отчество в документах указано как Амурбее-
вич.
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щим свою машину, не имел ни поломки, ни аварий, все задания ко-
мандования выполнял в срок и хорошо.

Во время наступательных боев от деревни Заречье до станции Оси-
повичи беспрерывно доставлял боеприпасы и продовольствие на перед-
ний край, вывозя оттуда раненых под огнем врага. За июнь 1944 года 
Муратков, несмотря на крайне тяжелые дорожные условия, на автома-
шине марки ГАЗ проехал 1295 км и перевез 44 тонны груза, сохранив 
материальную часть.

За сохранение материальной части и хороший подвоз грузов в пе-
риод боевых действий Кара Муратков приказом частям 69 стрелковой 
Севской Краснознаменной ордена Суворова дивизии № 96/н от 10 июля 
1944 года был награжден медалью «За боевые заслуги».

24 июля 1944 года во время окружения в районе местечка Семяти-
чи Мураткову было дано задание установить связь с командованием 
вне окружения. Когда Муратков подъехал к местечку Кешели, ему 
было хорошо известно, что здесь дорога обстреливается прямой на-
водкой противника, в результате чего движение было прекращено. 
Выполняя волю командования, Муратков отважился «проскочить» 
это опасное место. Не обращая внимания на разрывы снарядов по 
обочине дороги, он выехал из окружения и выполнил задание коман-
дования.

Приказом частям 69 стрелковой Севской дважды Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии № 114/н от 3 сентября 1944 года награжден 
медалью «За отвагу».

Пшеунов Альверти Мусович
рядовой 

1916 года рождения, в РККА с 1939 года, в боях с 1941 года, шофер 
роты подвижных средств связи.

Приказом 100 отдельному полку связи 56 армии № 021/н от 30 но-
ября 1943 года награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что от-
лично овладел техникой вождения мотоцикла, из-за ограниченности 
мототранспорта в течение пяти с половиной месяцев выполнял один 
работу по обеспечению связью в объеме и расчете на 2 мотоцикла, а 
также за то, что все задания выполнял всегда в срок и досрочно, сделав 
пробег на своем мотоцикле около 14000 километров без единой аварии 
и поломок, и экономил ежемесячно от 30 до 110 кг горючего.
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Такушинов Махмуд Титович
красноармеец
1910 года рождения, ездовой батареи 76-миллиметровых пушек.

Приказом 111 стрелковому Лунинецкому полку 55 стрелковой Мо-
зырской Краснознаменной дивизии № 102/н от 14 августа 1944 года на-
гражден медалью «За боевые заслуги» за то, что он в боях за Кетриков, 
Лунинец и Пинск проявил стойкость, мужество и отвагу. С 29 июня по 
20 июля 1944 года, несмотря на сильный артиллерийский обстрел, Мах-
муд Такушинов своевременно доставлял снаряды на огневые позиции 
и при необходимости быстро перевозил орудие на новую огневую пози-
цию. Лошадей своих он довел до хорошей упитанности, что позволяло 
ему быстро выполнять боевые приказания командования и этим самым 
способствовать успеху батареи в выполнении поставленных задач.

Тлисов Мусса Ибрагимович
гвардии рядовой
Год рождения 1893, в Красной Армии с 1942 года, лабораторист артил-
лерийского парка. 

Приказом 42-му гвардейскому корпусному артиллерийскому полку 
6 гвардейского стрелкового Дунайского корпуса № 03/н от 16 февраля 
1945 года награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что он в боях 
с немецкими захватчиками на 3 Украинском фронте проявил себя хра-
брым и самоотверженным. Работая ездовым на волах по подвозу бое-
припасов на огневые позиции при всяких условиях боевой обстановки 
доставлял их своевременно. «Товарищ Тлисов честный, исполнитель-
ный и добросовестный воин Красной Армии», – отмечается в приказе.

Туков Джиба Шахимович1

рядовой

Год рождения 1902, в Отечественной войне с 
августа 1942 года, повозочный взвода боепи-
тания 2 дивизиона. 

Приказом 1037 артиллерийскому полку 
203 стрелковой Запорожской Краснознамен-
ной дивизии № 07/н от 12 октября 1944 года 
награжден медалью «За отвагу» за то, что он 
1 В документе указан как Диба.
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за время боев на румыно-венгерской границе в районе города Глек 
под артиллерийско-минометным огнем противника доставлял боепри-
пасы на открытую огневую позицию, а когда нельзя было подвозить, 
он ставил подводу в укрытие и подносил снаряды к орудиям на себе 
на расстояние до 400 метров. Благодаря этому, расчет орудия стрелял 
бесперебойно, участвуя в отражении контратак противника. При этом 
было уничтожено до взвода пехоты и 2 ручных пулемета. 

Физиков Урусби Шахирович
гвардии рядовой
1914 года рождения, в РККА по срочному призы-
ву отслужил в 1936-1938 годах, в Отечественной 
войне с 23 июня 1941 года, ездовой 35 отдельно-
го гвардейского ордена Богдана Хмельницкого 
дивизиона ПВО 3 гвардейской Краснознамен-
ной кавалерийской Мозырской дивизии.
Ранен 16 августа 1941 года, контужен 18 мар-
та 1942 года.

Будучи ездовым, Урусби Физиков в период 
наступательных боев с немецкими захватчи-

ками с января по май 1945 года в любых условиях боевой обстановки 
(сильный артиллерийский обстрел противника, длительные марши по 
труднопроходимым путям) всегда своевременно доставлял в подраз-
деления дивизиона боеприпасы, продовольствие и горюче-смазочные 
материалы, а также содержал в отличном состоянии лошадей, повозку 
и амуницию. Этим самым он способствовал успешному выполнению 
боевых задач дивизиона.

Приказом 3 гвардейской кавалерийской Краснознаменной Мозыр-
ской ордена Суворова 2 степени дивизии 2 гвардейского кавалерий-
ского Краснознаменного ордена Суворова 2 степени Померанского кор-
пуса № 24/н от 29 мая 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

Хабатов Абдул-Кадыр Наибович1 
младший сержант

1894 года рождения, в Отечественной войне с августа 1941 года, воен-
ный строитель 109 военно-строительного отряда 25 управления оборо-
нительного строительства РГК.

1 В документе указан как Абдулкадир Наибич.
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Младший сержант Хабатов в наступа-
тельных операциях 1943 года на Харьков-
ском направлении в составе 507 стрелкового 
полка получил одновременно тяжелое, лег-
кое ранение и контузию. После излечения в 
госпитале, как негодный к строевой службе, 
был направлен в 109 военно-строительный 
отряд 55 ОУВПС. Командир отряда инженер- 
майор Тимощук отмечал его самоотвержен-
ность и добросовестность при выполнении 
боевых заданий командования, притом, что 
он был инвалидом. «Высоко дисциплиниро-
ванный, исполнительный и инициативный 

боец», – отзывается он об Абдул-Кадыре Хабатове в наградном листе.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 1946 года 

Хабатов А. Н. награжден медалью «За отвагу».

Хабатов Джиба Казиевич1  
красноармеец

1894 года рождения, в Отечественной войне с 
августа 1941 года, плотник-мостовик 208 от-
дельного дорожно-строительного батальона.

Джиба Хабатов с августа по октябрь 
1941 года служил в морском стрелковом пол-
ку (Одесса), в октябре был тяжело ранен на 
Южном фронте. Затем по январь 1944 года 
жил на оккупированной территории. С янва-
ря 1944 года – снова в армии. Работал плот-
ником-мостовиком. 16 апреля 1945 года при выполнении задания по 
постройке моста в районе села Зачар на реке Нейсе показал себя пре-
данным Родине бойцом. Успешно справился с задачей, несмотря ни 
на какие трудности и опасности при обстреле противником переправы 
минометным и ружейно-пулеметным огнем, вел себя достойно и хра-
бро, показывая пример для остальных.

Приказом войскам 5 гвардейской армии № 045/н от 20 мая 1945 года 
награжден медалью «За боевые заслуги».

1 В документе указан как Джиб Козеевич.
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Хабатов Рамазан Харунович
гвардии рядовой
1911 года рождения, в Отечественной войне 
с 1941 года, санитар-носильщик санитарной 
роты 311 гвардейского стрелкового Измаиль-
ского полка.

Приказом 311 гвардейскому стрелковому 
полку 108 гвардейской стрелковой Николаев-
ской Краснознаменной ордена Суворова 2 сте-
пени дивизии 3 Украинского фронта № 08/н 
19 мая 1944 года награжден медалью «За отва-

гу» за то, что он в боях за расширение плацдарма на правом берегу реки 
Днестр в районе населенного пункта Талмаз с 12 по 30 апреля 1944 года 
в трудных боевых условиях весеннего разлива вынес с поля боя 15 тяжело 
раненных бойцов с их личным оружием через несколько водных преград.

В период боевых действий полка с 20 по 23 августа 1944 года на 
правом берегу реки Днестр под населенным пунктом Чобручу Молдав-
ской ССР Рамазан Хабатов вынес с поля боя 16 раненых бойцов с их 
личным оружием.

«Товарищ Хабатов бесстрашный и уважающий свое почетное дело 
спасения раненых бойцов и офицеров», – писал о нем командир 311 гвар-
дейского стрелкового Измаильского полка гвардии подполковник Рудко.

Приказом 108 гвардейской стрелковой Николаевской Краснозна-
менной ордена Суворова 2 степени дивизии 3 Украинского фронта 
№ 037/н 18 от ноября 1944 года награжден орденом Красной Звезды.

Харатоков Ахмед Бубович
гвардии красноармеец  
Год рождения 1921, в РККА с 1941 года, повар 
дивизиона.

Приказом по 62-му гвардейскому мино-
метному Запорожскому Краснознаменному 
ордена Александра Невского полку № 06-н от 
8 мая 1945 года награжден медалью «За отва-
гу» за то, что на протяжении более двух лет в 
любых условиях боевой обстановки своей чест-
ной и самоотверженной работой обеспечивал 

личный состав дивизиона горячей и вкусной пищей. «Неоднократно 
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под артиллерийским и минометным огнем противника товарищ Ха-
ратоков лично сам представлял пищу на НП, КП и ПНП, проявляя 
личную отвагу и находчивость», – отмечается в приказе.

Харатоков Хасан Захекович1

старший сержант 
1915 года рождения, в Красной Армии с 
21 марта 1939 года, в Отечественной войне с 
1 ноября 1941 года, младший ветеринарный 
фельдшер управления 2 дивизиона 982 ар-
тиллерийского полка.

Приказом 982 артиллерийского полка 
413 Брестской дивизии 65 армии 1 Белорус-
ского фронта № 17/н от 23 октября 1943 года 
Хасан Харатоков награжден медалью «За бое-
вые заслуги» за то, что 10 сентября 1943 года в бою за переправу через 
реку Десна в районе Новое Хотмирово Рогнединского района Орлов-
ской области2 вывел из-под бомбежки авиации 2 упряжки артиллерий-
ских лошадей, не имея при этом потерь. 11 октября в бою за переправу 
через реку Проня в районе Красная Слобода Могилевской области под 
огнем противника оказал первую помощь 11 раненым лошадям и увел 
их из-под обстрела в укрытие.

12 ноября 1944 года командир 982 артполка подполковник Первухин 
представил Хасана Харатокова к ордену Красной Звезды. «На протяже-
нии более трех лет исключительно честно и добросовестно относится к 
исполнению своих служебных обязанностей, – писал он в наградном ли-
сте. – В любых условиях боевой обстановки проявляет много заботы по во-
просам профилактики конского состава, в результате чего эпидемических 
заболеваний среди них нет. В период летних и осенних наступательных 
действий 1944 года своевременно и умело производил ветобработки ране-
ных лошадей, благодаря чему из 24 раненых лошадей 21 возвратилась в 
строй, чем способствовал боеготовности конского состава дивизиона».

Приказом частям 413 стрелковой Брестской дивизии 65 армии 1 Бе-
лорусского фронта № 0102/н от 10 ноября 1944 года награжден орденом 
Красной Звезды.

1 В одних документах указан как Хоротоков Хасан, без отчества, встречается написание отчества 
Затехович.
2 В настоящее время Рогнединский район и деревня Новое Хотмирово относятся к Брянской обла-
сти.
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Хачуков Беслан Даутович1 
гвардии сержант
1914 года рождения, в Красной Армии с 
1936 года, в Отечественной войне с марта 
1942 года (Юго-Западный, 3 Украинский 
фронты), лабораторист паркового дивизиона 
29 гвардейской минометной Нижнеднепров-
ской бригады 3 Украинского фронта.

Работая завскладом ОВС бригады, Беслан 
Хачуков обеспечивал ремонт и стирку всего 
обмундирования, своевременную доставку его 
в подразделения.

За время наступательной операции он производил замену зимнего 
обмундирования на летнее непосредственно на ОП 2 дивизиона. За от-
личное выполнение приказа командования был представлен к ордену 
Красной Звезды.

Приказом 29 гвардейской минометной Нижнеднепровской бригады 
3 Украинского фронта № 05/н от 22 мая 1945 года награжден медалью 
«За боевые заслуги».

Хачуков Салимгери Келеметович2 
ефрейтор
1909 года рождения, в РККА с августа 
1941 года, повар.

Ефрейтор Хачуков С. К. участвовал не-
посредственно в боях с августа 1941 года на 
Гомельском направлении, где был ранен 
4 сентября 1941 года. С февраля 1944 года на 
3 Украинском фронте. Служил поваром в роте. 
В любых условиях обеспечивал личный состав 
горячей, хорошо приготовленной пищей и под 

огнем противника два-три раза в день доставлял ее на передовую.
Приказом 11 штурмовой инженерно-саперной Запорожско-Буда-

пештской Краснознаменной орденов Кутузова и Богдана Хмельниц-
кого бригаде РГК № 08/н от 23 мая 1945 года награжден медалью «За 
боевые заслуги».

1 В документе указан как Хочуков Беслам.
2 В документе указан как Салим Клементьевич.
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Хачуков Хаджибекир Эльдарович1 
рядовой
1904 года рождения, в РККА с 15 февраля 
1943 года, повозочный батареи 76-миллиме-
тровых пушек.

21-23 августа 1944 года во время наступле-
ния наших подразделений работал по подвозу 
боеприпасов на огневые позиции, доставлял 
их своевременно, чем обеспечивал беспере-
бойный огонь батареи.

Приказом 256 артиллерийского полка 
9 Пластунской Краснодарской ордена Красной Звезды дивизии № 02/н 
от 29 августа 1944 года награжден медалью «За боевые заслуги».

15 января 1945 года в боях за населенный пункт Опатовец Хаджи-
бекир Хачуков под огнем противника доставил боеприпасы на огневые 
позиции, чем обеспечил отражение контратаки противника.

28 января в боях за населенный пункт Тыхы Хачуков в рукопашной 
схватке убил трех немцев из винтовки.

4 февраля в боях за населенный пункт Маридорф прямой наводкой 
орудия в составе расчета уничтожил самоходную пушку, 150-миллиме-
тровую батарею, чем обеспечил отражение контратаки пехоты и тан-
ков противника. В этом бою Хачуков был ранен и не ушел с поля боя, 
пока контратака не была отражена.

Приказом по 9-й Пластунской Краснодарской ордена Красной Звез-
ды дивизии № 027/н от 19 февраля 1945 года награжден орденом Сла-
вы 3 степени.

Чикатуев Замахщери Айсович2 
красноармеец

Год рождения 1920, в Красной Армии с 30 декабря 1941 года, в Отече-
ственной войне с июня 1942 года, ездовой гужроты 81 КМСП.

Затах Чикатуев подобрал двух истощенных лошадей, брошенных 
другими воинскими частями, довел их до средней упитанности, в де-
кабре 1942 и январе 1943 года в тяжелых горных условиях доставил 
вьюками и на повозке в батальон 35 тонн продфуража и боеприпасов.

1 Встречается написание имени Хаджибеккер.
2 В документе указан как Чикотуев Затах.
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В период наступления Чикатуев получил задание и доставил бое-
припасы с Ахонки на передний край батальона, невзирая на трудно-
сти и обстрел противником.

Приказом частям 81 Краснознаменной морской стрелковой брига-
ды 47 армии группы войск Закфронта от 21 февраля 1943 года награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

Чуков Хаджи-Бекир1 
красноармеец
1907 года рождения, в армии с 22 июня 1941 года (призван из Абхазской 
АССР), в Отечественной войне с октября 1942 года (Северо-Кавказский, 
1 Украинский, 1 Белорусский фронты), шофер 513 отдельной автороты 
подвоза 218 стрелковой Ромодано-Киевской Краснознаменной дивизии. 

В своей роте Хаджи-Бекир Чуков выделялся быстротой и точностью 
выполнения заданий по перевозке грузов на передовые позиции, на-
стойчивостью в выполнении поставленного боевого задания, дисци-
плиной и трудолюбием. 

Однажды, подвозя боеприпасы на позиции, он попал под бомбеж-
ку авиации противника в момент, когда после оттепели дорога была 
труднопроходимой для автомашин. Осколком бомбы были повреждены 
покрышки и камеры. Несмотря на продолжавшуюся бомбежку, Чуков 
сумел быстро сменить скат, лесными путями вывел машину из зоны бом-
бежки и в целости и своевременно доставил груз на передовую линию.

Приказом частям 218 стрелковой Ромодано-Киевской Краснознамен-
ной дивизии № 40-н от 1 июня 1944 года награжден медалью «За отвагу».

При форсировании частями дивизии реки Одер красноармеец Чу-
ков в районе Валау выполнял задание командования по подвозу бое- 
припасов. Доставку требовалось произвести из армейских складов, на-
ходившихся на расстоянии до 60 километров. После ряда заданий, вы-
полненных в дневное время, красноармеец Чуков без отдыха работал 
всю ночь. Части были полностью и своевременно обеспечены огневыми 
средствами и успешно выполнили задание командования по форсиро-
ванию реки.

За отличное выполнение боевых заданий командования, исполни-
тельность, трудолюбие и образцовое содержание автомашины красно-
армеец Чуков приказом частям 218 стрелковой Ромодано-Киевской 
Краснознаменной дивизии № 21-н от 21 марта 1945 года награжден 
орденом Красной Звезды. 
1 В одних документах указан как Ходезейбек Титакович.
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Шебзухов Ибрагим Батыргериевич1 
сержант

1905 года рождения, в армии с 1941 года, повар полка. 

За время наступательных боев в Восточной Пруссии проявил му-
жество в трудных условиях, под артогнем противника он вовремя до-
ставил вкусную горячую пищу для командного состава полка. При на-
падении группы немцев на КП полка он из винтовки уничтожил трех 
немецких солдат.

Приказом 566 стрелковому полку 153 стрелковой Смоленской Крас-
нознаменной ордена Кутузова 2 степени дивизии № 012/н от 27 февра-
ля 1945 года награжден медалью «За отвагу».

Шенкао Хаджимурза Батырбиевич2 
красноармеец

Год рождения 1897, в Отечественной войне с 30 августа 1941 года, по-
возочный телеграфно-строительной роты 384 отдельного Краснозна-
менного линейного батальона связи. 

Сражаясь за Родину против немецко-фашистских оккупантов, Хад-
жимурза Шенкао получил два ранения. 26 мая 1943 года в боях по 
освобождению станицы Крымской (на Кубани) при наступлении он 
был ранен в левую руку вражеской пулей. После ранения находился 
на лечении в госпитале по 20 декабря 1943 года. Во время ранения 
служил при 75 СП.

20 января 1944 года Хаджимурза Шенкао, находясь при 15 гвардей-
ском стрелковом полку 32 гвардейской стрелковой дивизии, при насту-
плении юго-восточнее города Керчи на Керченском полуострове был 
вновь ранен в левую руку и ногу. На лечении при госпитале находился 
до 28 февраля 1944 года.

С 8 марта 1944 года служил в 384 ОКЛБС в должности повозочного. 
«С поставленными задачами всегда добросовестно справляется, выпол-
няет хорошо и досрочно. К закрепленным за ним лошадям относится 
с любовью, хорошо за ними ухаживает, и находятся они в хорошем со-
стоянии. При выполнении заданий ротой по строительству т/т линий 
связи он подвозит к месту работы взводов строительный материал и 
имущество связи, доставляя его вовремя», – характеризовал своего бой-
1 В документе указан как Батиргериевич.
2 В документе указан как Шинкао Хаджимурза Батюрбеевич.
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ца командир 384 отдельного Краснознаменного линейного батальона 
связи подполковник Покрасс.

За верное служение Родине, за проявленные мужество и отвагу в 
борьбе с немецкими захватчиками приказом войскам 2 Белорусского 
фронта № 0753/н от 22 июня 1945 года Хаджимурза Шенкао награж-
ден медалью «За отвагу».

Шереметов Абдул Локманович1

красноармеец 

1917 года рождения, в Отечественной войне с 1943 года, ездовой ору-
дия.
Ранен 26 апреля 1945 года.

Приказом 59 гвардейскому кавалерийскому Краснознаменному ор-
дена Александра Невского полку 17 гвардейской кавалерийской Мо-
зырской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузо-
ва дивизии № 5/н от 15 мая 1945 года награжден медалью «За отвагу». 
«За срок службы в полку на должности ездового орудия показал себя 
с положительной стороны, лично дисциплинирован, служит примером 
для остальных. В боях за город Шторков быстро и умело производил 
переброску орудия с одного рубежа на другой, невзирая на действия 
огня противника, чем обеспечил успешное выполнение поставленных 
расчету задач», – говорится в приказе.

Шхагошев Осман Заракушевич2

гвардии рядовой

1903 года рождения, в Отечественной войне с 
10 августа 1941 года, санитар хирургическо-
го взвода 10 отдельного медико-санитарного 
эскадрона 14 гвардейской кавалерийской Мо-
зырской Краснознаменной дивизии.

Осман Шхагошев участвовал в боях на 
Брянском, Сталинградском, Юго-Западном, 
Центральном и Белорусском фронтах, был 
дважды ранен. С февраля 1944 года работал 
в 10 ОМСЭ санитаром хирургического взвода, 

1 В документе указан как Абдулла Лукманович.
2 В документе указан как Усман.
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показал образцы преданности службе и ухода за ранеными. Не счита-
ясь с трудными условиями расквартирования раненых при большом 
наплыве в зимнее время 1944 года, он обслуживал их, безотказно сгру-
жал с машины, сколько бы их ни поступало.

В боях за овладение городами Томашув, Калиш и вторжение в пре-
делы Германии при поступлении раненых с передовой во время бое-
вых операций гвардии рядовой Шхагошев сгрузил и перенес 80 тяже-
лораненых и 70 легкораненых бойцов и офицеров и ухаживал за ними 
во время нахождения их в МСЭ.

За умелую работу по уходу за ранеными и их переносу приказом 
14 гвардейской кавалерийской Мозырской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии 7 гвардейского кавалерийского Краснознаменного 
корпуса 1-го Белорусского фронта № 010/н от 28 февраля 1945 года 
награжден медалью «За отвагу».

В боях при прорыве обороны немцев в Берлинском направлении, а 
также в боях за полное окружение Берлина Шхагошев под огнем про-
тивника обеспечивал подноску раненых к перевязочным столам, а так-
же помогал хирургам при обработке раненых.

Приказом 14 гвардейской кавалерийской Мозырской Краснозна-
менной ордена Суворова дивизии 7 гвардейского кавалерийского 
Бранденбургского Краснознаменного ордена Суворова корпуса 1-го Бе-
лорусского фронта № 021/н от 6 мая 1945 года награжден второй меда-
лью «За отвагу».

Шхамузов Курнамби Машалович1 
рядовой

Год рождения 1918, в Красной Армии с июля 
1942 года, в Отечественной войне с декабря 
1942 года, понтонер 107 отдельного понтон-
но-мостового Краснознаменного батальона 
2 понтонно-мостовой бригады.

При выполнении боевого задания по стро-
ительству высоководного моста через реку 
Днестр в районе местечка Рашков в июне- 
июле 1944 года рядовой Шхамузов проявил 

образцы самоотверженной работы по заготовке элементов, сборке и 
скреплению болтами ферм, выполняя дневные задания в среднем на 
1 В документе указан как Шехомудзе.
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120 процентов и высококачественно. Не зная усталости, с большим эн-
тузиазмом он выполнял задачу по подъему и установке рам и ферм, 
воодушевляя личным примером своих товарищей, способствуя тем са-
мым своевременному окончанию строительства моста.

Приказом 2-й понтонно-мостовой бригаде № 14/н от 28 июля 
1944 года награжден медалью «За боевые заслуги».
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