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ННААШШЕЕ ИИННТТЕЕРРВВЬЬЮЮ

Во главе колонны –
боевой офицер

Герой очерк ИИссллаамм ГГууссоовв,
когда вышел в отставку, ра-
ботал на нашем заводе же-
лезобетонных конструкций.
Избирался он и парторгом.

Как же мы гордились, когда
он – в офицерском кителе,
при всех орденах, высокий и
красивый – шел впереди
праздничной колонны нашего
предприятия на демонстра-
циях!
В будние дни, когда мы со-

бирались пообедать, он ча-
сто нам говорил:

– Цените нынешнюю мир-
ную жизнь, цените хлеб-соль
на столе – на фронте мы по
нескольку суток в таких же-
стоких боях находились, что
и воду не успевали попить.
Как хорошо, что районная

газета вспомнила добрым
словом достойного человека-
фронтовика.

ИИррииннаа ЦЦИИРРИИХХООВВАА,,
ввееттеерраанн ттррууддаа,, гг..ББеессллаанн..

Вспомнили истоки

Спасибо за трогательный
рассказ о моем дяде ИИссллааммее
ГГууссооввее и его семье.
Из газетной публикации я

узнала много нового из его
биографии. По молодости
мы его не расспрашивали о
войне. И сам он не любил о
ней вспоминать, вообще от-
личался немногословностью.
При этом всегда спешил

на помощь, старался опекать
тех, кто нуждался в содей-
ствии.

А сегодня главный ре-
зультат публикации в район-
ной газете – это то, что мы,
родственники, как будто бли-
же стали друг к другу: пере-
званиваемся, делимся вос-
поминаниями о славных
старших.

РРииттаа ЩЩЕЕРРББААКК,,
гг..ВВллааддииккааввккаазз..

Гордятся прадедом

Не представляете, сколько
радости, эмоций, воспоми-
наний всколыхнула в наших
душах статья «Как в кино» в
газете «Жизнь Правобере-
жья»… Дело в том, что ее ге-
рой ИИссллаамм ГГууссоовв – мой
свекор. Вскоре после того,
как он переехал в Калугу, ту-
да, последовали за ним и мы
с супругом, его сыном ББо-о-
ррииссоомм.
Много лет с тех пор про-

шло, но и сегодня я утвер-
ждаю, что по душевным
качеством нет и не будет
равных моим старшим ЗЗииннее
и Исламу Гусовым, которые
приняли меня в свой дом как
родную дочь.
Мы в семье бережно хра-

ним память о фронтовых по-
двигах Ислама Бесагуровича.
Его портрет в доме на самом
видном месте.

Теперь мои внуки: ННииккииттаа
ГГууссоовв и ММиишшаа ББееллооууссоовв –
посвящают прадеду школь-
ные сочинения, ищут в ин-
тернете материалы о нашем
героическом старшем.

И номер районной газеты с
рассказом о судьбе И.Б.Гу-
сова обязательно сохраним в
семье.

СС уувваажжееннииеемм,,
ВВеерраа ГГУУССООВВАА,, гг..ККааллууггаа..

РРЕЕЗЗООННААННСС

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

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИЯЯ ППООДД ЭЭТТИИММ ННААЗЗВВААННИИЕЕММ РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННАА ВВ №№4477 РРААЙЙООННННООЙЙ ГГААЗЗЕЕТТЫЫ
ООТТ 88 ММААЯЯ.. ВВ ННЕЕЙЙ РРААССССККААЗЗЫЫВВААЕЕТТССЯЯ ОО ББООЛЛЬЬШШООММ ЧЧУУВВССТТВВЕЕ,, ККООТТООРРООЕЕ ВВООЗЗННИИККЛЛОО
ННАА ВВООЙЙННЕЕ ИИ ЕЕЮЮ ЖЖЕЕ ББЫЫЛЛОО РРААЗЗРРУУШШЕЕННОО,, ННОО ВВООЗЗРРООДДИИЛЛООССЬЬ ЧЧЕЕРРЕЕЗЗ ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТЬЬ ВВЕЕККАА..
ООЧЧЕЕРРКК ППООЛЛУУЧЧИИЛЛ ББООЛЛЬЬШШООЙЙ РРЕЕЗЗООННААННСС,, ККООТТООРРЫЫЙЙ ВВЫЫШШЕЕЛЛ ЗЗАА ППРРЕЕДДЕЕЛЛЫЫ РРЕЕССППУУБ-Б-
ЛЛИИККИИ.. ППУУББЛЛИИККУУЕЕММ ННЕЕККООТТООРРЫЫЕЕ ККООММММЕЕННТТААРРИИИИ

ННииккииттаа ГГууссоовв ии ММиишшаа ББееллооууссоовв сс ппооррттррееттоомм ппррааддееддаа
ИИссллааммаа ГГууссоовваа

ОО ссввооиихх ддяяддяяхх ннаамм рраассссккаазза-а-
ллаа ззааввееддууюющщааяя ЦЦааллыыккссккоойй

ааммббууллааттооррииеейй ЗЗааиирраа ББооллааттоовваа..

…В семье ТТааввииттооввыыхх из села Син-
дзикау было девять детей: семеро
сыновей и две дочери. К 1941 году
призывного возраста достигли двое
старших – ААвврраамм и ННииккооллаайй. Аврам
начал службу еще до войны, закон-
чив военное училище. С самого на-

чала боевых действий воевал на
Украине, где вскоре и погиб. Второй
брат, призванный в сентябре 41-го,
тоже сперва учился в Орджони-
кидзевском военном училище, но
уже в октябре был отправлен на
фронт минометчиком.
Первые, самые тяжелые месяцы он

вместе со всеми отступал. Пришлось
ему побывать и в плену, причем не
очень далеко от родных мест. Вме-
сте с товарищами бежал, несколько

километров ползли не вставая. В ка-
ком-то селе, в доме на окраине, их
даже покормили. Таким образом он
добрался до своего села Синдзикау,
где уже хозяйничали немцы. Но в
родном доме даже стены помогают:
когда на пороге появлялся кто-ни-
будь чужой, мать прятала сына под
стопкой сложенных у стены одеял и
матрацев.
Фашисты, как известно, недолго у

нас продержались, наши войска в
конце 1942 года погнали их прочь. И
Николай опять ушел вместе с дей-
ствующей армией. Воевал до самой
Победы, был командиром стрелково-
го отделения, получил медаль «За
отвагу». Несколько раз выбывал из
строя по ранению, но опять возвра-
щался.
После демобилизации Николай

поступил в Орджоникидзевский фи-
нансовый техникум, по окончании
стал работать в Дигоре. Когда обза-
велся семьей, переехал жить в Наль-
чик, где работал в министерстве
финансов. Последние годы жизни он
был главным ревизором республики.
Надорванное войной здоровье стало
сдавать, и в 1975 году его не стало.
Из братьев Тавитовых еще одному,

ВВаассииллииюю, довелось защищать Роди-
ну. Его призвали в 43-м, в разгар
ожесточенных боев на фронте. При-
звали до срока, возраст еще не
подошел. Но пришлось воевать на-
равне со всеми и выполнять свой
долг не хуже других. Вскоре Василий
пал смертью храбрых в боях под
Моздоком…
В Беслане жила ССааффяятт ДДааггккааееввннаа

ББооллааттоовваа, мама ЗЗааииррыы ББеессллааннооввнныы,
последняя из семьи Тавитовых. Она
до последних дней тосковала по
своим рано умершим братьям.
А в Синдзикау на мемориале Сла-

вы в числе других односельчан золо-
том горят имена ее геройски
погибших братьев.

ЛЛууииззаа ДДУУДДААРРООВВАА..

Имена на граните
ППРРООДДООЛЛЖЖААЯЯ ЛЛЕЕТТООППИИССЬЬ ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ ВВООЙЙННЫЫ,,

ММЫЫ ССЕЕГГООДДННЯЯ ВВССППООММННИИММ ЕЕЩЩЕЕ ННЕЕССККООЛЛЬЬККОО ИИММЕЕНН ТТЕЕХХ,, ККТТОО
ВВННЕЕСС ССВВООЮЮ ЛЛЕЕППТТУУ ВВ ВВЕЕЛЛИИККООЕЕ ДДЕЕЛЛОО ППООББЕЕДДЫЫ ННААДД ФФААШШИИЗЗММООММ

УУвваажжааееммыыее ссттррааххоовва-а-
ттееллии!!

Для обеспечения самоизоля-
ции и в соответствии с поста-
новлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от
01.04.2020г. №402 и от
16.04.2020г. №517 с начала ап-
реля был введен упрощенный
порядок оформления больнич-
ных листов, предназначенный
для работающих граждан стар-
ше 65 лет. Возможностью полу-
чения больничных листов для
сотрудников старше 65 лет
воспользовались более полови-
ны всех страхователей респуб-
лики. Региональное отделение
Фонда социального страхования
РФ по РСО-Алания просит
предоставить информацию о
причинах отсутствия реестров
на назначение и выплату посо-
бия по временной нетрудо-
способности на остальных
сотрудников возраста 65 лет и
старше.

РРееггииооннааллььннооее ооттддееллееннииее
ФФСССС РРФФ ппоо РРССОО--ААллаанниияя.

ММииннииссттееррссттввоо ппррооссвве-е-
щщеенниияя РРФФ рреешшииллоо

ппееррееннеессттии ЕЕддиинныыйй ггооссууддаар-р-
ссттввеенннныыйй ээккззааммеенн ннаа ббооллееее
ппоозздднниийй ссрроокк,, ддааттаа ууттооччнняяеет-т-
ссяя,, ссооооббщщииллаа ппрреесссс--ссллуужжббаа
ввееддооммссттвваа..

Стоит отметить, что ЕГЭ пла-
нируется проводить только для
тех, кто намерен поступать в
вуз.

В пунктах проведения ЕГЭ
ограничат число сдающих экза-
мен.

ККООРРООТТККОО

ППООДДВВИИГГ

ННииккооллаайй,, ВВаассииллиийй ТТааввииттооввыы ии иихх ммааммаа ММааррффаа.. 11994411 ггоодд..




