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ООккооннччааннииее..
ННааччааллоо ннаа 55--йй ссттрр..

А ИИссллааммаа ГГууссоовваа после По-
беды как кадрового офицера
оставили служить в рядах Со-
ветской Армии. В первый же
отпуск он отправился на по-
иски ООллььггии в Орловскую об-
ласть. Там соседи сказали,
что как-то к ССттееффааннооввыымм
подъехала полуторка, офицер
в погонах погрузил вещи, и
все вместе убыли в неизвест-
ном направлении. Сказать,
что Исламу стало обидно –
ничего не сказать.
Через несколько дней уже

из родного дома в селе Раз-
дзог он отправил сватов в
уважаемую в Беслане семью
ББааддооееввыыхх, чтобы взять в же-
ны их дочь ЗЗииннуу – студентку
4-го курса мединститута.
Боевому офицеру, двухмет-
ровому красавцу гусарской
внешности, на груди которого
к маю 1945 года красовались
два ордена Отечественной
войны, два ордена Красной
Звезды, медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа», «За победу
над Германией», Бадоевы не
могли отказать.
И Зина, бросив учебу в

престижном вузе, поспешила
за Исламом по гарнизонам
его назначения, которых по-
сле войны насчиталось с де-
сяток: исколесили Советский
Союз, служили в Румынии,
Болгарии, Югославии, Вен-
грии.
В звании подполковника в

1961 году он уволился из ря-
дов Советской Армии и вер-
нулся в Осетию.
Гусовы к тому времени

перебрались в Беслан, по-

строив здесь дом, в котором
большой семьей стали жить-
поживать.
Зина, забыв о привычках

офицерской жены, с удоволь-
ствием вжилась в образ сно-
хи: ухаживала за больными
свекром и золовкой, растила
сыновей, угождала свекрови,
развела большое подсобное
хозяйство.
Ислама Бесагуровича

пригласили на работу на
бесланский завод желе-
зобетонных конструкций
начальником цеха, избра-
ли его парторгом.
Дни складывались в го-

ды, а годы – в четверть
века.
Боевые раны, фронто-

вые невзгоды сказались
на здоровье, «скорая» все
чаще забирала Ислама в
больницу. Казалось,
жизнь едва в нем теплит-
ся.
Но мы же все под Богом

ходим.
…Ольга Ильинична по

месту работы в Магадане
получила профсоюзную
путевку и отправилась в
санаторий на Кавминво-
ды. В Пятигорске, держа в
руках стаканчик с мине-
ральной водой, присела
на лавочку к женщинам.
Узнав, что они осетинки,
молвила:

— У меня на войне муж
был осетин, капитан Гусов
Ислам. Погиб он.

— Да жив он! У нас дома
расположены по сосед-
ству, — огорошила ее не-
знакомка.
На следующий день

Ольга была уже в Бесла-
не.
Они встретились. И

женщина, увидев, что от
комбата остались лишь по-
прежнему любящие ее глаза,
сказала себе, как весной
44-го во время штурма Пере-
копа:

— Я тебя не оставлю и
ТУДА – не отпущу.
Дома, в Магадане, расска-

зала взрослым дочерям о
встрече на Кавказе. Они, вы-
росшие в любви и ласке сво-
ей красивой героической
мамы, все поняли и приняли
ее решение, тем более что с
детства слышали от нее по-

вествования об Исламе.
В Беслане дела обстояли

сложнее. Прежде всего пото-
му, что это было неспра-
ведливо по отношению к
Зине, которая положила к
его ногам свою судьбу, кото-
рая верой и правдой много
лет служила фамилии Гусо-
вых.
Но чувствам, зародившимся

в юности, в условиях войны,
когда живешь одной минутой
и одной командой: «Вперед!»
— этим чувствам наша логика
и наша правда не закон.
Поэтому, когда сын, преис-

полненный обидой за мать,
пошел на отца, Зина стала
между ними и сказала:

— Это его судьба.
Собрав чемодан, Ислам от-

правился в Калугу, где Ольга
уже обустроила квартиру.
И жили они долго и счаст-

ливо.

Так можно завершить это
повествование. Все пришло в
гармонию, которую обяза-
тельно приносит с собой
большая любовь. Ольга сдер-
жала слово и выходила Исла-
ма, он расправил плечи и
приобрел прежний гусарский
лоск, начал работать на веду-
щих должностях в тресте «Ка-
лугамелиорация». Зина доро-
жила общением с большой
семьей Торбека Гусова, ра-
довалась появлению в их до-
ме малышей.
А сам Торбек, который каж-

дый год ждал гостей из Калу-
ги и видел юношеский огонь
в глазах шестидесятилетнего
брата Ислама, сказал:

— Тебе хорошо – значит, и
мне хорошо.
На том и порешили.

4. Научили
Родину
любить
Мы рассказываем о героях

былых времен, о том, как до-
бывали свое нелегкое сча-

стье наши старшие,
чтобы чувство долга
перед ними за воз-
можность жить в мире
усвоили и младшие,
чтобы они на жизнен-
ном примере дедов и
прадедов узнали, как
надо Родину любить. И
чтобы гордились ими,
чтобы заявляли о них,
как это делают внуки
Ислама ККооссттяя ГГууссоовв и
ЛЛааррииссаа ББееллооууссоовваа из
Калуги — они ведут
поисковую работу о
боевом пути деда. Его
правнук, шестикласс-
ник калужской школы
ММиишшаа ББееллооууссоовв, пи-
шет сочинение о ге-
рое, а четвероклас-
сник из Беслана ССо-о-
ссллаанн ГГууссоовв, рассказы-
вая в соцсетях о
подвигах своего стар-
шего, заявляет: «Я
горжусь!». Из далекой
Калуги пришла в Бе-
слан газета, созданная
их правнучкой ССеелле-е-
нноойй ЛЛееббееддееввоойй в па-
мять об Исламе и
Ольге Гусовых, кото-
рая содержит и риф-
мованные строчки:

««ППууссттьь ввннууккаамм
ннее ддооссттааннееттссяя

ввооййннаа,,
ИИ ггрряяззьь ееее

ппооттооммккоовв ннее
ккооссннееттссяя»»..
Собственно, этой заботой

жили наши деды. Теперь вот
мы пытаемся соответство-
вать. Скоро в строй подтянут-
ся Сослан Гусов с Мишей
Белоусовым. Все-таки
фронтовики научили нас жить
по их правде и логике.

ФФооттоо иизз ссееммееййннооггоо ааррххиивваа
ББееллыы ЦЦааккооееввоойй,,

ЗЗааллиинныы ГГууссооввоойй ии
ЛЛююддммииллыы ССооккааееввоойй..

ССУУДДЬЬББЫЫ

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

ЛЛииддиияя ККооммааеевваа

ЧЧееттввееррооккллаасссснниикк иизз ББеессллааннаа ССооссллаанн
ГГууссоовв сс ппооррттррееттоомм ИИссллааммаа ГГууссоовваа вв
ррууккаахх ззааяяввлляяеетт:: ""ЯЯ ггоорржжууссьь ссввооиимм
ссттаарршшиимм!!""

ССЧЧААССТТЬЬЕЕ,, РРААЗЗРРУУШШЕЕННННООЕЕ ВВООЙЙННООЙЙ,, ВВООЗЗРРООДДИИЛЛООССЬЬ ЧЧЕЕРРЕЕЗЗ ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТЬЬ ВВЕЕККАА

С Днем
Победы и
днем рожде-
ния поздра-
вляем тру-
женика тыла
ТТааннюю ГГаассе-е-
ееввннуу ДДззггоое-е-

ввуу! Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, кавказ-
ского долголетия! Чтобы
каждый прожитый тобой
день был светлым, с добры-
ми новостями. А мы в свою
очередь будем радовать те-
бя своими успехами.

ДДееттии,, ввннууккии,, ппррааввннууккии..

Поздравляем
свою бабушку ММи-и-
шшуурраатт ББооррииссооввннуу
ССммааййллииееввуу, участ-
ницу тыла, с Днем
Великой Победы!
Желаем тебе каж-
дое утро просы-

паться с улыбкой и приятным
осознанием того, что за окном
мир и счастливая жизнь, а в
твоем сердце – любовь и ра-
дость. Пусть всегда будет чи-
стым небо над головой, пусть
майским ароматом Победы
пахнет каждый твой день.

ТТввооии ввннууккии ООллеегг,,
ММааддииннаа ии ИИррииннаа..

Всех детей войны нашего района поздравляю с
Днем Победы! Желаю вам здоровья, мирного неба
над головой. Желаю, чтобы младшие нас ценили и
понимали. И пусть это страшное время больше ни-
когда не повторится.

ККллаарраа ББааддооеевваа..
ГГееооррггиияя ППооккааееввииччаа ВВааттааеевваа и ГГааллюю ААллииккооввуу,

тыловиков, поздравляю с Днем Победы! Хочу по-
желать вам здоровья еще много, много лет и мир-
ного ясного неба, ведь вы поистине знаете его
цену. Добра и счастья вам, любви родных и свет-
лой радости.

ККллаарраа ББааддооеевваа..




