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В рамках акции участникам предлагается оформить окна 
своих домов рисунками или трафаретами известных памят-
ников, посвященных Великой Отечественной войне, подго-
товленные Российским движением школьников. Если в семье 
есть участники сражений, то предлагается украшать окно фи-
гурками журавлей. 

Затем следует сделать фотографии оформленных окон и 
поделиться ими на своей странице в социальных сетях с хеш-
тегами #ОКНА_ПОБЕДЫ, #РДШ и #РДШ15.

Всероссийская патриотическая акция продлится до 
9 Мая.

Î ÏÎÁÅÄÅ –
Â ÊÀÆÄÎÌ ÎÊÍÅ

Школьники из Северной Осетии в преддве-
рии 75-летия Победы присоединились ко 
Всероссийской акции РДШ «Окна Победы», 
в которой принимают участие уже около 500 
жителей республики. 

СОБ. ИНФ.

Демонстрационные пролеты авиации пройдут 
9 Мая в десять утра. Всего в воздушных парадах 
примет участие 12 единиц авиационной техники. 

Кроме того, из-за отмены парадов и торжествен-
ных шествий 9 Мая, в связи с угрозой распростра-
нения коронавируса в стране, в этом году акцию 
«Бессмертный полк» во всех регионах России про-
ведут в онлайн-формате. 

 Отметим, акцию «Бессмертный полк», приуро-
ченную к юбилею Великой Отечественной войны, в 
условиях СOVID-19 предлагают провести в Интер-
нете в 170 странах мира. Северная Осетия не стала 
исключением.  

Напомним, по словам Владимира Путина, все 
праздничные мероприятия, которые были заплани-
рованы к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, обязательно состоятся, но только тогда, 
когда ситуация с распространением коронавируса 
станет безопасна. 

«Все, что планировали в честь 75-летия Великой 
Победы, обязательно состоится: проведем и глав-
ный Парад на Красной площади, и марш «Бессмерт-
ного полка». Мы достойно отметим юбилейную дату 
Победы, когда будем уверены, что ситуация полно-
стью безопасна и прежде всего - вдвойне - для на-
ших ветеранов», - подчеркнул Президент.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ ÂÑÒÐÅÒÈÒ 
ÏÎÁÅÄÓ ÏÀÐÀÄÎÌ ÀÂÈÀÖÈÈ

В честь 75-летия Великой Победы во Владикавказе впер-
вые проведут воздушный парад, который заменит тради-
ционные мероприятия в центре города, отмененные из-за 
распространения коронавируса.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

ÏÐÀÃÀ, 1945 ÃÎÄ. ÏÐÀÃÀ, 1945 ÃÎÄ. 
ÊÐÀÉÍÈÉ ÑÏÐÀÂÀ - ÌÈÕÀÈË ÔÈÄÀÐÎÂÊÐÀÉÍÈÉ ÑÏÐÀÂÀ - ÌÈÕÀÈË ÔÈÄÀÐÎÂ

ÁÅÐËÈÍ, 1945 ÃÎÄ. ÁÅÐËÈÍ, 1945 ÃÎÄ. 
Â ÖÅÍÒÐÅ - ÁÎÐÈÑ ÁÓÒÀÅÂÂ ÖÅÍÒÐÅ - ÁÎÐÈÑ ÁÓÒÀÅÂ

СС праздником  праздником 99  ммаяая!!
ООни ковали ни ковали ппобедуобеду......
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Сердечно поздравляю вас 
со знаменательным праздником 
- 75-летием Великой Победы!

9 Мая 1945 года – День Победы 
советского народа над гитлеровской 
Германией – навсегда останется са-
мым важным и самым главным со-
бытием XX века, символом мужества 
и стойкости, любви и преданности 
Отечеству.

Мы встречаем этот праздник с 
искренней признательностью во-
енному поколению, благодаря кото-
рому наша страна и весь мир были 
спасены от чудовищного зла – на-
цизма.

Нынешний год объявлен Годом 
памяти и славы, и это очень важно 
для всех нас, особенно для молоде-
жи, ведь именно ей предстоит хра-
нить героическую историю Родины, 
помнить подвиг тех, кто отстаивал ее 
свободу и независимость в борьбе с 
фашистской агрессией.

Тяжелейшими потерями доста-
лась победа народам нашей много-
национальной Родины. Нет ни одной 
семьи, которой бы не коснулась 
война. Беда постучалась в каждый 
дом, изменила и покалечила судьбы, 
принесла много страданий и горя.

И какой волей, силой духа и вы-
держкой надо было обладать, чтобы 
перенести все тяготы того сурового 
времени и одолеть пришедшего на 
родную землю врага.

Выдержали, одолели, победили! 
Вечная слава и светлая память всем 
героям, сражавшимся на фронтах и в 
партизанских отрядах, работавшим в 
тылу, не сломленным в концлагерях. 

Это был единый порыв, единый 
подвиг народов страны с великой 
историей, с великой верой и вели-
кой любовью к Родине! 

Мы никогда не забудем имен 
своих земляков, ушедших на фронт, 
а их было почти 90 тысяч человек. 
Воевали на земле, в небе, на море 
представители нашей республики, с 
честью и достоинством защищая Ро-
дину, своих матерей, детей и отчий 
дом от ненавистного врага. 

Гитлеровские войска подобра-
лись и к Северной Осетии, и здесь, 
под Владикавказом, у Эльхотовских 
ворот, на Моздокском направлении 
состоялись жесточайшие сражения, 

положившие начало коренному пе-
релому в ходе войны.

От Терека до Сталинграда, от 
Москвы до Праги, от Вены до Бер-
лина пролегли боевые маршруты на-
ших доблестных воинов, мужество, 
храбрость и доблесть которых удо-
стоены многих государственных на-
град и самых высоких воинских зва-
ний. 79 уроженцев республики были 
награждены «Золотой Звездой» 
Героя Советского Союза, 12 стали 
полными кавалерами ордена Славы.

Горький счет предъявила война 
нашей республике. Каждый второй 
из ушедших защищать родную зем-
лю не вернулся домой, память обо 
всех земляках - участниках Вели-
кой Отечественной - увековечена в 
мемориалах и обелисках, книгах и 
мемуарах и, конечно, навсегда оста-
нется в героической летописи Се-
верной Осетии. 

Это наша история, которой мы 
гордимся, которой дорожим и ко-
торую завещаем как самое дорогое 
наследство молодому поколению 
республики.

Так пусть этот знаменательный 
праздник – 75-ая годовщина Вели-
кой Победы – станет данью благо-
дарности и уважения к героической 
истории Отечества и действенным 
стимулом для новых, мирных побед 
в деле созидания настоящего и бу-
дущего нашей любимой Родины!

С Днем Великой Победы, доро-
гие земляки! Здоровья и крепости 
духа нашим ветеранам, мира, сча-
стья и процветания Северной Осе-
тии и всей России! 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß! 

ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ 

От имени депутатов Пар-
ламента Республики Север-
ная Осетия-Алания сердечно 
поздравляю вас со священ-
ной датой в героической ле-
тописи нашей страны - 75-ле-
тием Победы в Великой 
Отечественной войне!

Сегодня мы вновь встре-
чаем дорогой и всеми лю-
бимый праздник с особым 
трепетом в сердце, глубоким 
осознанием этого грандиоз-
ного исторического события. 
Долгожданная Победа мая 
сорок пятого, выстраданная 
и завоеванная нашими стар-
шими ценой неимоверных 
страданий, подарила нам 
счастливую возможность ра-
доваться мирной жизни, рас-
тить детей и внуков, созидать 
ради благополучия родной 
республики.  

Война прошла через каж-
дую семью Осетии, оставила 
глубокие раны в памяти ее 
многонационального народа. 
Из поколения в поколение бе-
режно хранятся и передаются 
воспоминания о тех близких, 
кто героически сражался 
на фронтах Великой Отече-
ственной, трудился в тылу, 
восстанавливал страну в по-
слевоенные годы. И так будет 
всегда. Неумолимое время 
хоть и имеет огромную силу, 
но даже ему не подвластны 
события страшной войны, со-
крушившей нацизм и сменив-
шей ход самой истории.

Дорогие ветераны-фрон-
товики, труженики тыла! Не-
сгибаемая воля, невероятная 
сила духа и жизнелюбие по-
могли вам достойно пройти 
тяжелыми дорогами войны, 

стать примером беззаветной 
любви и истинной преданно-
сти Родине для нынешних и 
будущих поколений соотече-
ственников. В этот майский 
день желаю вам крепкого 
здоровья, долголетия и еще 
много поводов для радости, а 
жителям республики - мирно-
го неба над головой, успехов 
и всего самого доброго! 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ 
È ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
АЛЕКСЕЙ МАЧНЕВ

К ежегодной для детского сада акции, которую в 
этот раз из-за пандемии коронавируса пришлось про-
вести дистанционно, присоединились не только дети 
из подготовительной группы, но и их семьи. 

«В этом году, в связи с обстановкой, заведующая 
детского сада Туаева Нина Маирбековна и мы, вос-
питатели подготовительной группы, предложили де-
тям и родителям провести онлайн-акцию «Рисунок о 
Победе», посвященную 75-летию Победы. В течение 
недели дети вместе со своими семьями создавали 
рисунки, поделки, плакаты, а многие из наших вос-
питанников подготовили и видео со стихотворениями 
о войне», - рассказала корреспонденту газеты «Слово» 
одна из педагогов Наталия Мезенцева. 

По словам воспитателей, к подобной акции дошко-
лята готовились каждый год, рисуя плакаты и открыт-
ки, посвященные Великой Победе.  

«Этой акцией мы хотели показать то, что вне за-
висимости от того, какая ситуация в мире, нужно 
рассказывать детям о войне, о ее героях, о Победе. 
Подобная работа помогает детям не только с нашей 
помощью, но и самостоятельно проникнуться духом 
патриотизма. Мы расстроены, что в этом году ме-
роприятие проходит онлайн, но благодарны нашему 
руководству, родителям и деткам за то, что они под-
держали инициативу и помогли нам реализовать пусть 
и маленький, но очень важный сегодня проект», - ска-
зали воспитатели. 

ÏÎÁÅÄÀ ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ
Во Владикавказе воспитатели подготовительной группы детского сада 
№ 61 Наталия Мезенцева и Лариса Битиева запустили среди воспи-
танников онлайн-акцию «Рисунок о Победе», приуроченную к 75-летию 
Великой Победы. 

ОЛЬГА МЕЗЕНЦЕВА

От имени депутатов Со-
брания представителей г. Вла-
дикавказа и от себя лично 
сердечно поздравляю вас со 
знаменательным праздником 
– Днем Победы! 

9 Мая - самый главный, 
дорогой, поистине святой для 
каждого из нас праздник. Нет 
такой семьи в нашей стране, 
которую бы не опалил огонь 
той страшной войны. Победа в 
Великой Отечественной войне 
досталась советскому наро-
ду нелегкой ценой. Огромный 
вклад в нее внесли и жители 
Осетии. Более ста семнадца-
ти тысяч ее сынов и дочерей 
встали на защиту Родины от 
фашизма. Каждый второй из 
них так и не вернулся с поля 
битвы.  

Наш Владикавказ, под 
стенами которого в далеком 
1942 году было выиграно 
одно из решающих сражений 

битвы за Кавказ, по праву но-
сит звание «Город Воинской 
Славы». Всеми силами при-
ближали Победу и наши ты-
ловики, под огнем противника 
продолжая выпускать воен-
ную продукцию, ремонтируя 
танки и автомашины, снабжая 
воинов продовольствием и 
обмундированием.

Мы гордимся тем, что 
жители Владикавказа полу-
чили свыше 8 тысяч меда-
лей «За оборону Кавказа» и 
более 14 тысяч медалей «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

Сегодня наш долг – береж-
но сохранить и передать своим 
детям и внукам память о вели-
ком подвиге нашего народа, 
который выстоял и победил 
врага. Необходимо, чтобы по-
коления, выросшие под мир-
ным небом, знали во имя чего 

и благодаря кому мы живем. 
С особой теплотой я об-

ращаюсь к нашим дорогим 
ветеранам, труженикам тыла, 
блокадникам – к тем, кто 
пережил страшные военные 
годы. Спасибо вам за все, что 
вы сделали для фронта, для 
Победы, для благополучной 
и мирной жизни грядущих по-
колений. Низкий вам поклон и 
безграничная благодарность! 

Мирного неба всем, до-
бра и благополучия! С Днем 
Победы!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ 
È ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ! ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ
 РУСЛАНБЕК ИКАЕВ 
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В память о героях

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4 ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

В последний праздник Победы в жизни Сослана Газаковича 
мне посчастливилось с ним пообщаться больше обычного и за-
писать его историю.

Сегодня пятеро детей, девять внуков и теперь уже пять прав-
нуков Сослана Газаковича радуются мирной жизни, которая 
проходит так, как в молодости он сам мог только мечтать. Его 
детство закончилось в конце 8 класса, когда пришлось бросить 
учебу и начать работать, чтобы помогать родителям. В колхозе 
Дарг-Коха подросток трудился так, что за короткий промежуток 
времени его повышали в должности. Однако радоваться этому 
пришлось недолго, до 1941 года. Когда началась война, Сослану 
Кулову исполнилось 18 лет.

Первые два года его не призывали по состоянию здоровья, 
однако, юноша упорно стремился встать на защиту Родины.

ÑÂßÇÈÑÒ ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ

Праздник Победы для жителей нашей страны 
особый день. Практически в каждом доме есть 
история военных лет бабушки или дедушки. 
Счастливые те, кто празднует вместе со своими 
героями. Но родные Сослана Газаковича Кулова 
уже четвертый год собираются 9 Мая без него. 
Теперь он смотрит на Парад Победы с портрета, 
который проносят внуки. 

Так и не вернулся 

О своем двоюродном деде Вадим Габуаев 
знает не много, скудная информация сохрани-
лась только по рассказам родственников – мо-
лодым парнем Михаил ушел на фронт защи-
щать Родину и пропал без вести. Сколько не 
пытались родные собрать хотя бы по крупицам 
картину его судьбы, ничего не получалось. Мо-
лодой, целеустремленный, закончив Педаго-
гический институт, уехал по распределению и 
сразу стал директором одной из школ Джав-
ского района тогда еще Грузинской АССР. В то 
время перед образованными перспективными 
молодыми людьми открывалось большое буду-
щее, и возможно, Михаил Габуаев достиг бы 
многого в своей жизни, если бы не вмешалась 
Великая Отечественная война. Она корректиро-
вала жизни сотен парней и девушек Советского 
Союза на свой лад. Вот и Михаилу пришлось 
отложить запланированную свадьбу, попро-
щаться со своей невестой и вместо того, чтобы 
учить ребятишек разным наукам, взять в руки 
ружье, чтобы биться с врагом, посягнувшим 
на родную землю. Он писал родным письма, 
рассказывал о боях, горячем желании выгнать 
фашистских захватчиков с территории своей 
страны, о том, как скучает по теплу родного 
дома. К сожалению, ни одного пожелтевшего 
от времени треугольника, дошедшего с фрон-
та, не сохранилось. Каждую строчку хранила в 
своей памяти родная сестра Михаила – Феня. 
Заслуженный учитель РСФСР, высокообразо-
ванная женщина, она всю жизнь пыталась най-
ти младшего брата, который так и не вернулся 
с войны. Последнюю весточку о нем она полу-
чила после Сталинградской битвы, из письма 
следовало, что брат принимает участие в боях 
за Сталинград. На этом связующая нить между 

близкими людьми оборвалась, но Феня всег-
да мечтала найти своего брата, узнать о его 
судьбе. Но так и не смогла этого сделать. Она 
часто представляла, каким бы стал ее младший 
брат, если бы вернулся с войны живой, женил-
ся, сколько детей бы у него могло быть, как 
счастливо они бы жили одной большой семьей. 
И то, как погиб, представляла, о чем он по-
думал в последний миг своей жизни, успел ли 
вообще подумать, как оборвалась его жизнь? 
Неизвестность всегда мучительнее самой горь-
кой правды. 

 Продолжить поиски

После ее смерти младший семьи Габуае-
вых Вадим решил продолжить поиски Михаила, 
восполнить историю своей фамилии недоста-
ющей страницей. Его поддержала вся семья - 
вернуть солдата на родную землю родственни-
ки считали делом чести. Поиски дали результат 
- только в прошлом году родственники нашли 
могилу своего старшего, узнали, где находятся 
останки Михаила, и смогли почтить его память. 

«Узнав, что Минобороны обладает интер-
нет-ресурсом «Поиск солдат Великой Отече-
ственной войны», где собраны все данные о 
людях, прошедших войну, стал искать Михаила 
Габуаева. И нашел. Буквально несколько строк 
о том, что воевал в Ростовской области. Но это 
было единственной нитью, и после стольких 
лет безрезультатного поиска, конечно, мы за 
нее ухватились. Вышли на Ростовский воен-
комат, там подтвердили - действительно, есть 
информация, буквально короткой строкой, что 
Михаил Габуаев воевал и погиб на ростовской 
земле, но где именно похоронен, сказать не 
смогли. Тогда мы стали обзванивать админи-
страции всех населенных пунктов этой области. 

ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 
ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÅ 
ÑÎËÄÀÒÀ

Землю с братской могилы, в которой похоронен  
сержант Михаил Габуаев, ушедший на фронт в 
далеком 41-ом, в прошлом году родственники 
привезли в Северную Осетию. Так без вести 
пропавший солдат вернулся на родную землю 
спустя 75 лет. 

Сколько еще историй, со-
крытых Великой Отечественной 
войной, предстоит узнать, вписать 
имен в Книгу Памяти о тех, кто от-
дал жизнь ради мирного неба над 
нашими головами. 

О том, что гвардии лейтенант 
Союз Лазаров геройски погиб и 
посмертно награжден орденом 
Отечественной войны первой 
степени, в семье не знали, счи-
тая родственника без вести про-
павшим. Теперь его подвиг стал 
известен, а ценная реликвия в 
ближайшем будущем вернется на 
родину и попадет в Музей воин-
ской славы селения Эльхотово. 

Урус и Клавдия Лазаровы 

жили в Эльхотово, когда началась 
Великая Отечественная война, у 
них было три сына и две дочери. 
Один из братьев Рамазан ушел на 
войну в 1941-ом, через два года 
вернулся инвалидом I группы. По 
профессии железнодорожник, 
он и во время войны работал на 
железной дороге – возил ваго-
ны с соляркой для нужд Красной 
Армии. Поезд подорвали фаши-
сты, и Рамазан Лазаров, получив 
множественные ранения, попал в 
госпиталь, вернулся домой с по-
дорванным здоровьем. Парень от 
природы был физически сильным 
и выносливым, поэтому, несмо-
тря на инвалидность, продолжил 

работать. Рамазана не стало че-
рез 20 лет после войны. Хазбатр 
- самый младший брат - воевал, в 
отчий дом вернулся с ранением в 
1944-ом. Средний сын Союз уехал 
из дома в 1939-ом году, задолго 
до начала войны. Служил в армии 
и, как говорили родственники, 
даже принимал участие в военных 
действиях в Испании. Но доку-

ментальных подтверждений этому 
факту нет. Потом воевал на фрон-
тах Великой Отечественной, защи-
щая родную землю. После окон-
чания войны Союз не вернулся, 
похоронка не приходила, родные 
считали его без вести пропавшим. 
Знали, что, несмотря на тяжелое 
военное время, он встретил свою 
судьбу, горячо полюбив женщину, 

которую звали Нина Михейкина, 
женился и был очень счастлив. 
Но военное время диктовало свои 
суровые условия – очередное бо-
евое задание разлучило их, теперь 
уже навсегда. О Союзе никто из 
Лазаровых больше ничего не слы-
шал. Исчезла и связующая ниточ-
ка с женой Ниной. Единственная 
память об этой красивой паре 
бережно хранилась в семейном 
фотоальбоме – маленький черно-
белый снимок, который они при-
слали одной из сестер – на ней 
Союз и Нина такие молодые и 
счастливые, трепетно держатся за 
руки, еще ничего не подозревая о 
предстоящей разлуке. 

С окончания Великой Отече-
ственной войны прошло 75 лет, 
никто уже и не рассчитывал уз-
нать что-то о судьбе Союза Урус-
хановича, но однажды Нине Дему-
ровой, в девичестве Лазаровой, 
дочери Рамазана, позвонил глава 
Администрации Кировского райо-
на Борис Накусов с вопросом, зна-
ет ли она, кто такой Союз Лазаров. 

ÍÀÃÐÀÄÀ ÂÅÐÍÅÒÑß 
ÍÀ ÐÎÄÈÍÓ ÃÅÐÎß
Прошло более семи десятков лет, а люди собирают 
по частицам фрагменты событий, пронзительных 
человеческих судеб, узнают подробности жизни тех, 
о которых со времен войны, кроме «ушел на фронт», 
ничего не известно.

Слева направо: Союз Лазаров, Нина Михейкина и ее брат
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Спасибо за Победу!

И этой возможности он не лишился. В 
1944 году его направили в Новочеркасск, 
где формировалась новая часть. «Нас об-
мундировали и построили на плацу. С нами 
долго беседовали, а на следующий день 
несколько человек, в том числе и меня, 
отправили в город Ровно. Здесь я принял 
присягу, и меня определили в роту прави-
тельственной связи», - рассказывал Сослан 
Кулов.

Несмотря на то, что на передовой он 
оказался не с первых дней войны, на его 
долю выпало немало испытаний. Ведь на 
войне и один день становился длиною в 
вечность... Главной обязанностью Сослана 
Кулова было обеспечение бесперебойной 
связи, от которой во многом зависела судь-
ба советских войск. Рота связи состояла из 
нескольких отделений, в каждом из кото-
рых - по шесть человек. Одно отделение 
обеспечивало работу связи на участке в 15 
километров. Связисты находились в посто-
янной опасности, ведь первой целью врага 
при наступлении было уничтожение линий 
связи.

«Связистов прикрывали, связь могла 
понадобиться в любую секунду. Однажды в 
Венгрии, когда я пытался соединить прово-
да на изоляторе, в него попала пуля. Снай-
пер стрелял из укрытия примерно в 400 ме-
трах от меня. Мой напарник тут же передал 
координаты. Буквально через три минуты 
артиллеристы накрыли это место», - вспо-
минал  ветеран.

С катушкой проводов связи за спиной Со-
слан Кулов прошел Западную Украину, Румы-
нию, Венгрию, Австрию. 9 Мая 1945 года он 
встретил в Чехословакии. «Нас было рядом в 
этот момент человек шесть, мы слушали Ста-
лина с новостью о Победе, молчали и плака-
ли, плакали от счастья», - рассказывал Сослан 
Газакович.

Война закончилась, но еще пять лет ве-
теран продолжал службу. В 1950 году де-
мобилизовался и вернулся домой. Затем 
трудился на шахте в Архонском руднике. 
Создав семью, переехал в Моздокский рай-
он, где еще десять лет работал в колхозе. 
Построил дом в селе Ново-Георгиевское, 
где сегодня собирается его большая семья, 
родные, соседи. За пять лет до смерти Со-
слана Газаковича не стало главной женщи-
ны семейства, верной спутницы ветерана 
Ольги Кирилловны Дулаевой.

В преддверие Дня Победы героя наве-
щали не только родные. К нему приходили 
школьники, читали ему стихи и с  интере-
сом слушали каждое его слово. Их взгля-
ды не отрывались от кителя с медалями. 
За мужество, смелость и отвагу в борьбе 
с врагом Сослан Газакович Кулов был на-
гражден орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За Победу над фашист-
ской Германией», медалью Жукова, знака-
ми «Фронтовик» и «Отличный связист». Не-
мало побед у него и в послевоенное время, 
работа в шахте заставляла трудиться день 
и ночь. За высокие показатели в труде Со-
слан Газакович занесен в Ленинскую юби-
лейную книгу Почета, награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью 
«Ветеран труда».

Прошло 75 лет со Дня Великой Победы. 
Однако время не стирает память, сколько 
бы дней ни минуло. В нашей памяти, в па-
мяти Осетии и всей страны Сослан Газако-
вич будет жить вечно.

ФАТИМА КЛИЧЕВА

Поиск занял неделю, мы нашли его 
следы в селении Новая Надежда. В 
местной администрации подняли ар-
хивы, из которых стало известно, что 
Михаил прошел Сталинградскую бит-
ву и в первых числах февраля погиб 
здесь на поле боя. При нем были до-
кументы, подтверждающие личность», 
- говорит Вадим, двоюродный внук 
Михаила. 

 
Безмерная благодарность 

Похоронен Михаил Габуаев в об-
щей братской могиле Куйбышевского 
района, где покоятся останки 200 бой-
цов Красной Армии. Какими военными 
тропами он вместе с такими же мо-
лоденькими парнями добывал победу, 
родным так и не довелось узнать – 
больше в архивах о судьбе солдата не 
было ни слова. Но уже сам факт, что 
теперь они знали, где он захоронен, 
для семьи был очень дорог. Родствен-
ники собрались и поехали отдать дань 
памяти близкому человеку.

«Мы пробыли в селе Новая Надежда 
два дня, все это время удивлялись ра-
душию местных жителей, - рассказыва-
ет Маирбек Габуаев, - которые даже по 
кавказским меркам очень гостеприим-
ные люди. Они приняли нас, как родных 
людей, настолько велика благодарность 
за то, что наш старший защищал землю, 
на которой они живут. Нас ждала насы-
щенная программа, экскурсия в мест-
ный Музей воинской славы, общение с 
представителями осетинской диаспоры, 
состоялись торжественный митинг и це-
ремония возложения цветов у Вечного 
огня. Очень приятно, что могилы чистые 
и ухоженные, как будто за своими род-
ными смотрят. Настолько бережное от-
ношение к братским могилам, трепетно 

хранимая память о погибших освободи-
телях. Огромное спасибо этим людям 
за то, что мы смогли исполнить долг и 
желание родителей погибшего Михаила, 
его родных брата и сестры и найти его 
могилу. Мой отец, брат Михаила, похо-
ронен в поселке Михайловское, перед 
смертью он дал нам строгий наказ, что-
бы рядом с его могилой была могила 
Михаила. Его самого там нет, но памят-
ник стоит. Теперь горсть земли с брат-
ской могилы, где похоронен Михаил, 
рассыпана на могиле в Михайловском. А 
на братском захоронении горсть земли 
из Осетии, так наш близкий, пусть сим-
волично, но вернулся домой». 

По словам Маирбека Габуаева, 
особенная признательность фамилии 
в адрес главы Администрации Куйбы-
шевского района Наталье Мирющенко 

и Лидии Негровой, благодаря старани-
ям этих женщин память о сотнях солдат 
Великой Отечественной будет жива, и 
уважение к их героизму и беспример-
ному подвигу передадутся следующим 
поколениям. 

Следующая поездка в хутор Новая 
Надежда должна была состояться 9 
Мая, в этот день сюда съезжаются де-
сятки семей практически со всей Рос-
сии и стран бывшего СНГ, люди едут 
почтить память своих близких, погиб-
ших во время Великой Отечественной 
войны. Семья Габуаевых надеется, что 
когда ситуация с эпидемией коронави-
руса в стране изменится в лучшую сто-
рону, обязательно попадут сюда снова, 
чтобы воздать должное Михаилу Габу-
аеву - сержанту, храбро защищавшему 
свою родину. 

ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÅ ÑÎËÄÀÒÀ
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МИЛЕНА САБАНОВА

МИЛЕНА САБАНОВА

ÑÂßÇÈÑÒ 
ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ

Кто-то в Москве разыскивал его род-
ственников. Оказалось, Лазаровых иска-
ла Нина Михейкина, чтобы передать се-
мье орден, которым Союз Лазаров был 
награжден посмертно. 

«Больше семи десятков лет про-
шло с тех пор, как без вести пропал 
мой дядя, - говорит родная племянни-
ца Союза Нина Демурова, - но судьбе 
было угодно, чтобы фамилия узнала 
о его подвиге. Мы созвонились с до-
черью Нины, и она рассказала о том, 
как проходили последние годы жизни 
моего дяди. Союз был лейтенантом, 
когда они с Ниной поженились. Моло-
дые безумно любили друг друга и, ко-
нечно, строили планы, как после войны 
у них родятся дети, и они будут жить 
долго и счастливо. К тому времени их 
молодой семье уже было два года. Но 
планам не суждено было сбыться, Со-
юза Лазарова отправили на очередное 
задание, и больше Нина его не видела. 
Похоронку получила мать Нины и, зная, 
как тяжело будет страдать ее дочь по 
любимому человеку, долго скрывала 

эту трагическую новость, но потом со-
общила об утрате. А буквально через 
какое-то время молодая вдова полу-
чила награду своего мужа – командир 
самоходной установки 293 гвардей-
ского самоходного артиллерийского 
полка Союз Лазаров был посмертно 
награжден орденом Отечественной во-
йны первой степени. Я очень горжусь 
героизмом своего дяди и всех совет-
ских людей того страшного времени. 
Знаете, пока мы помним, они живы в 
наших сердцах». 

 В том последнем своем бою Союз 
Лазаров дрался беспощадно, уничтожая 
врага. В сухой военной сводке было на-
писано: 13.07.1944 года огнем своей са-
моходной установки гвардии лейтенант 
уничтожил минометную батарею, два 
противотанковых орудия, два пулемет-
ных гнезда и до 25 солдат и офицеров 
противника. Проявив при этом мужество 
и умелое руководство самоходной уста-
новкой. В бою 14.07.1944 года гвардии 
лейтенант Лазаров геройски погиб при 
выполнении задания. 

 Он уничтожал врага, ни минуты 
не думая о себе, бился за спокойную 
старость своих родителей, счастье лю-
бимой жены, за то, чтобы его братья и 
сестры могли построить свою жизнь и 
смело смотреть в будущее, как и милли-
оны людей большой и сильной страны. 
Союз Лазаров победил в том бою, це-
ной своей жизни он заставил врага от-
ступить и внес свой неоценимый вклад в 
общее дело Великой Победы. 

Нина Демурова и Нина Михейкина 
договорились встретиться, поделить-
ся воспоминаниями и подробностями 
жизни Союза. Тогда же Нина Михейкина 
обещала передать его награду. После 
отмены карантина в связи с эпидемией 
коронавируса боевая награда вернется 
на родину Героя в Северную Осетию и 
займет свое достойное место в Музее 
воинской славы селения Эльхотово. 

ÍÀÃÐÀÄÀ ÂÅÐÍÅÒÑß 
ÍÀ ÐÎÄÈÍÓ ÃÅÐÎß

Горсть земли, привезенная из Осетии на братскую могилу, 
где похоронен Михаил Габуаев.


