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ННААШШЕЕ ИИННТТЕЕРРВВЬЬЮЮ

ТТооллссттууюю--ппррееттоол-л-
ссттууюю ппааппккуу нни-и-

ккттоо ннее ттррооггаалл ббооллееее
ттррииддццааттии ллеетт,, сс ттеехх
ппоорр,, ккаакк уушшеелл ееее ххо-о-
ззяяиинн.. ТТееппееррьь,, ппоо ссллу-у-
ччааюю 7755--ллееттиияя ППооббееддыы,,
рроодднныыее ррааззввяяззааллии ееее
шшннууррккии.. АА ттаамм ––
ммннооггоо ппииссеемм.. ННеетт,, иихх
ии ттееппееррьь ннее ппооссммееллии
ппррооччеессттьь,, ппооттооммуу ччттоо
ллииччнныыее.. ННоо ссррееддии рру-у-
ккооппииссеейй ооббннаарруужжииллии
ссппииссоокк ееггоо ооррддеенноовв ии
ммееддааллеейй –– ннаа ввссюю
ссттррааннииццуу,, вв ддввааддццааттьь
ппууннккттоовв!! ЗЗааттеемм ммееллккоо,,
сс ттеемм,, ччттооббыы ооппяяттьь--
ттааккии ууллоожжииттььссяя ннаа оод-д-
нноомм ллииссттее,, шшллоо ппеерре-е-
ччииссллееннииее ввррееммееннии ии
ммеесстт ссллуужжббыы вв рряяддаахх
ССооввееттссккоойй ААррммииии:: сс
11993399 ггооддаа ппоо 11996611.. АА
ввоотт ааввттооббииооггррааффиияя,,
ккооттооррааяя ннааччииннааееттссяя
ссллооввааммии:: ««ЯЯ,, ГГууссоовв
ИИссллаамм ББеессааггууррооввиичч,,
ррооддииллссяя вв 11991199 ггооддуу вв
ссееллее РРааззддззоогг ППрраавво-о-
ббеерреежжннооггоо ррааййооннаа
ССееввеерроо--ООссееттииннссккоойй
ААССССРР»»..

1. Отец
солдата

Войну он встретил в строю
и уже офицером, так как от-
учился в Орджоникидзевском
и Буйнакском военных учили-
щах. Первые месяцы отступ-
ления в составе Южного
фронта, когда с боями и
большими потерями оставля-
ли врагу Севастополь, Рос-
тов, Краснодар, и так – до
родных Кавказских гор, были
особо трагичны. О них ИИссллаамм
ГГууссоовв старался не вспоми-
нать.
Но в семье рассказывают

невероятную историю осени
1942 года, когда до Раздзога
уже докатывалась канонада,
а к соседям приходили изве-
щения о гибели сыновей. Гу-
совы же от своего воина с
самого начала Великой
Отечественной не получили
ни строчки. Откуда же им
было знать, что воинам не до
писем было, что основной
удар фашистов принимали
на себя стрелковые дивизии,
в составе которых служил
старший сын – их надежда и
гордость.
Престарелый отец ББеессааггуурр

по примеру героя классиче-
ской киноленты «Отец солда-

та», поручив дом и хозяйство
подростку ТТооррббееккуу, переки-
нул котомку через плечо и
отправился пешком на звук
боев. Путь оказался недол-
гим, ведь линия фронта уже
пролегла по Кабарде.
Сентябрьским погожим

утром на построении прозву-
чала фамилия:

— Гусов!
Бесагур шагнул вперед:
— Я!
И предстал перед сыном,

который и делал перекличку.
Тот от удивления воскликнул
не по уставу, на родном осе-
тинском:

— Ды та ам цы куысыс? (А
ты здесь как оказался?)
Обнялись, пообщались.

Бесагур желал остаться при
сыне в строю, но вскоре его
все же отправили домой. А
зря. Может, отцовская лю-
бовь, которая указала путь к
Исламу, уберегла бы ко-
мандира роты от тяжелого

ранения, которое он получил
в очередном бою через счи-
танные дни.
После двух месяцев госпи-

талей вернулся в свою
стрелковую дивизию ко-
мандиром батальона. Гнал
фашистов с родной осетин-
ской земли.

Дальше стало не легче, но
веселее, потому что очищали
от немцев города – это во-
первых. А во-вторых... Ах,
любовь!

2. Кому
память,
кому слава,
кому
темная вода

ООллььггаа ССттееффаанноовваа попала
на войну в неполные двад-
цать лет. Вернее, война при-
шла на Орловщину, в ее дом.
И девушка, записавшись до-
бровольцем и отступая вме-
сте с Красной Армией, ос-
тавила в селе, в оккупации,
родителей и сестру.

И вскоре оказалась в
самом пекле: в начале лета
42-го года дивизия, в соста-
ве которой Ольга воевала
санинструктором, была взята
врагом в окружение и ее
фактически разгромили. В
августе к своим с тремя

станковыми пулеметами про-
рвались восемьсот человек
из почти тринадцати тысяч.
После пополнения, в дека-

бре, пройдя тяжелым пешим
маршем 280 километров,
стрелковая дивизия оказа-
лась под Сталинградом. И
неделю насмерть стояла
против фашистских танков,
которые шли лавиной, рва-
лись в город на Волге, на по-
мощь блокированной советс-
кими войсками группировке
фельдмаршала Паулюса.
Пехота отражала танковые

атаки.
А потом и погнала немцев

прочь.
Если кто-то не читал рома-

на ЮЮрриияя ББооннддаарреевваа «Горячий
снег», не смотрел одноимен-
ный фильм – прочитайте, по-
смотрите. Там как раз
рассказывается о подвиге
Ольги Стефановой и самого
будущего писателя, их това-
рищей по героической диви-
зии, выживших или полегших
в стылой степи.
Медаль «За оборону Ста-

линграда» стала ее первой
наградой.
С боями, каждый своей до-

рогой, Ислам и Ольга шли
освобождать Крым. Накануне
И.Гусов вошел в состав той
самой дивизии.
Перекоп штурмовали уже

вместе. Он – командиром
батальона, она – красно-
армейцем-санинструктором
там же. Батальон являлся
передовым отрядом при про-
рыве укрепленной обороны
фашистов на Турецком валу.
Справившись с задачей,
Ислам Гусов повел свой ба-
тальон рейдом по тылам про-
тивника, выбив немцев из
трех населенных пунктов,
уничтожив много живой силы
и техники. А еще больше
немцев было взято в плен.
Во время этого десанта по

тылам Ислам был ранен и
контужен, но поле битвы не
покинул. Держался в боевом
строю благодаря тому, что
санинструктор из-под огня
его вынесла, оказала первую
помощь и дальше в бой по-
шла рядом, сказав себе:

– Этого – не оставлю,
ТУДА – не отпущу.
Перед ее глазами вдруг

встали сотни раненых, кото-
рых под Орлом она с подру-
гами по службе летом 42-го
выносила из сражений,
переправляла через реку.

…А потом военно-полевой

госпиталь остался в окруже-
нии на милость немцев. Ка-
кая там милость от фашис-
тов…
На Перекопе, из марша по

тылам противника, они вы-
шли венчанные подвигом, за
который Ислам Гусов полу-
чил орден Красного Знаме-
ни, а Ольга Стефанова –
медаль «За отвагу».
Месяцем позже на штурм

Севастополя комбат и сан-
инструктор пошли также в
одном строю и под одной
фамилией, так как накануне
в ближайшем сельсовете их
расписали, а в полку сыграли
свадьбу.
Кто из них двоих был более

счастлив, когда после оче-
редного боя они видели друг
друга живыми? Да еще если
тебе двадцать с небольшим.
Через считанные месяцы

жену комиссовали, так как
она ждала ребенка. И Ольга
отправилась домой, к своим
родителям, на разоренную
войной Орловщину.
А Ислам пошел дальше до-

рогами войны. До Победы
надо было продержаться на
земле год.

3. Это
судьба

Мальчик, которого она на-
звала ВВяяччеессллааввоомм, в девяти-
месячном возрасте заболел
и умер. Ольга писала мужу
об этом горе, о том, что с
родителями переезжает в
Грозный, потому что в род-
ной деревне не осталось це-
лых домов и люди зимуют в
землянках.
Ислам слал на адрес жены

«треугольники», повествуя о
ратных делах батальона и о
своей вере в скорую победу.
Но…
Шла война, и письма до

места назначения зачастую
не доходили.
Шесть лет пребывая в не-

ведении, Ольга Гусова наде-
ялась, ждала. Но повидав на
войне много смертей, сми-
рилась с потерей любимого
и по настоянию родителей в
1949 году вышла замуж тоже
за фронтовика, уехала с ним
в Магадан. Работала в
сберкассе, в семье подросли
две дочери.
Все как у людей.

ООккооннччааннииее ннаа 88--йй ссттрр..

ССУУДДЬЬББЫЫ

ККаакк вв ккиинноо……
Или рассказ о любви, которая творит чудеса

ЛЛииддиияя ККооммааеевваа

ССЧЧААССТТЬЬЕЕ,, РРААЗЗРРУУШШЕЕННННООЕЕ ВВООЙЙННООЙЙ,, ВВООЗЗРРООДДИИЛЛООССЬЬ ЧЧЕЕРРЕЕЗЗ ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТЬЬ ВВЕЕККАА

ИИссллаамм ГГууссоовв ((вв ццееннттррее)) ччаассттоо ппррииееззжжаалл вв ррооддннооее ссееллоо
РРааззддззоогг,, ччттооббыы ппооввииддааттььссяя сс рроодднныыммии.. ННаа ффооттоо рряяддоомм сс
нниимм —— ммааммаа ССееррааффииммаа;; ссттоояятт:: ссллеевваа —— ннееввеессттккаа ККииммаа,,
ссппрраавваа —— ссеессттрраа РРааяя..

ИИссллаамм ии ООллььггаа ГГууссооввыы.. ММаайй 11994444 ггооддаа..




