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Здравствуйте, уважаемый Владимир Сосланович! 

Пишет Вам ученица 6-го класса Сунженской 9-летней школы Габараева 

Тамилла. Помимо школы я посещаю занятия в патриотическом клубе 

«Ровесники» Дома детского творчества Пригородного района. 

Как и все люди нашей страны, мы, школьники, готовимся достойно 

отметить 75-летие Великой Победы. Мы изучаем героические события 

Великой Отечественной войны, ведем поисково-исследовательскую работу, 

чтобы лучше узнать и понять, какой ценой завоевана Великая Победа. 

Я очень горжусь тем, что я – осетинка. Еще большую гордость во мне 

вызывает то, что осетины показали себя очень достойно на всех фронтах 

Великой Отечественной войны.  

Среди 79 Героев Советского Союза, уроженцев Северной Осетии, 

только по несправедливости из-за обстоятельств военного времени нет 

Вашего имени. Вы, безусловно, всей своей жизнью заслужили это высокое 

звание.  

К сожалению, как и многие наши фронтовики, Вы рано ушли из жизни.  

Как бы я хотела встретиться с Вами лично, пообщаться с живой 

легендой, настоящим героем! 

Я знаю, что до последних дней своей жизни Вы внимательно следили за 

событиями в мире. 

Сегодня Вас бы очень расстроило то, что историю Второй мировой и 

Великой Отечественной войн пытаются «переписать».  

Память о войне, о героизме советских людей на фронтах и в тылу 

пытаются вытравить из сознания людей. 

Ставятся под сомнение не только победа нашего народа в этой 

чудовищной войне, но и сам факт Победы. 

А ведь Вы и многие миллионы защитников Родины освободили не 

только свою страну от фашистов, но и большую часть Европы. Поэтому 

среди Ваших боевых наград так много медалей за освобождение европейских 

городов и стран. Вас везде встречали с цветами как освободителей. 

Из исторических документов я узнала, что за свободу Европы сражались 

более 7 миллионов советских солдат, из них 1 миллион погибли на чужой 

земле. 

Только за освобождение Польши отдали свою жизнь 600 тысяч человек, 

за Австрию – 26 тысяч человек, Югославию – 8 тысяч человек, 

Чехословакию – 140 тысяч человек, Венгрию – 140 тысяч человек, Норвегию 

– 3,5 тысячи человек. 

На территории Германии за два месяца до окончания войны погибли 102 

тысячи воинов Красной Армии. 

Разве можно ставить под сомнения их подвиг?!.... 

В современной Европе не только пытаются «переписать историю», но и 

сносят памятники советским воинам-освободителям, называя их 

«агрессорами». 

Мои ровесники в странах Европы учат историю Второй Мировой войны 

по новым учебникам и в них ребятам внушают, что главную роль в победе 

над фашизмом и в освобождении Европы сыграли не советские, а 

американские войска.  



За 75 лет, прошедших со дня окончания Великой Отечественной войны, 

все меньше остается живых участников тех трагических событий. 

Но для моего поколения, я заверяю Вас, эта память о войне, об 

огромных невосполнимых потерях никогда не станет «пустым звуком». 

Ошибаются те, кто надеется, что память о войне может постепенно уйти 

вместе с последними участниками тех событий, что будет очень легко 

манипулировать сознанием молодых людей, навязывать им свое видение 

событий Второй Мировой и Великой Отечественной войн. 

Никто и никогда не сможет отнять у нас нашу Великую Победу, за 

которую наш народ заплатил ценой 27 миллионов человеческих жизней! 

Сегодня на улицы многих стран мира, наших городов и сел вышли люди 

с портретами близких родственников, участвовавших в этой войне, 

трудившихся в тылу. 

Второй год подряд и я с одноклассниками выхожу на это торжественное 

шествие. 

Мы идем с портретами наших героев-односельчан – Агуыса Бедоева, 

Павла Гассиева, Герсана и Харитона Джиоевых, Михаила Гогичаева, Кузьмы 

и Михаила Хубецовых и многих других. 

Мы знаем, за что они воевали, за что проливали кровь…. 

Мое поколение будет всегда благодарить их за возможность жить, 

учиться, радоваться жизни, за само наше существование на родной земле. 

Вместе с тем, мы обязаны продолжать изучать историю Великой 

Отечественной войны. 

Еще многие страницы этого времени не изучены, имена многих героев 

не известны. 

Пусть это станет свидетельством нашей благодарности Вам за Великую 

Победу! 

Недавно я познакомилась с документальной повестью А.Лаписа и 

В.Шанаева «Опаленные крылья». Меня потрясла история, описанная в этой 

книге. 

Я узнала о Ваших фронтовых дорогах, о Вашей необычной судьбе, о тех 

испытаниях, через которые Вам пришлось пройти. 

Я поняла, какой Вы сильный и мужественный человек, с каким 

огромным чувством любви к Родине Вы беспощадно сражались с врагом до 

последних дней войны. 

Из этой повести я узнала, что Вы осенью 1942 года защищали небо 

Северного Кавказа от фашистских самолетов, рвавшихся к нефти Грозного и 

Баку; что Вы служили в 7-ом штурмовом авиаполку и на своем «летающем 

танке» Ил-2 не раз поднимались в небо Осетии на боевые задания. 

5-ое ноября 1942 года стал для Вас трагическим. Рано утром, вылетев с 

полевого аэродрома под Грозным, Вы приняли неравный бой над родным 

осетинским селением Хаталдон, сбили два «мессера», но сами были подбиты 

и на сгоревшем парашюте были вынуждены приземлиться на территории 

врага. Без сознания  Вас  взяли в плен, пытали, мучали, старались таким 

образом выбить из Вас ценные военные сведения но, не добившись 

желаемого, немцы полуживым похоронили Вас. 



Меня до глубины души потрясло то, что в этой ситуации Вас не сломили 

нечеловеческое  пытки, Вы не стали предателем, остались настоящим 

человеком, преданным военной присяге и Родине. 

Я уверена, что жизнь человека, предавшего самое святое, что у него есть 

– Родину – не имеет никакой моральной ценности. 

Вы понимали это и поэтому были готовы принять смерть, чем стать 

предателем. 

А дальше было Ваше чудесное спасение пленными красноармейцами. С 

ними Вас этапами гнали в Дигору, в украинский лагерь смерти Славута, 

затем побег к партизанам, дерзкие и смелые рейды по тылам противника в 

составе Первого молдавского партизанского соединения им. К.Ворошилова, 

действующего в районах Полесья. 

Так, Вы, летчик-штурмовик, участник боев за Северный Кавказ, стали 

партизаном. Родина отметила Ваши заслуги высокой наградой – медалью 

«Партизану Отечественной войны» I степени. 

Мечта о небе, о возвращении в родной полк не покидала Вас. В 1944 

году Вы  вновь, как легендарный летчик Алексей Маресьев, но с 

«опаленными крыльями», вернулись в строй, сели за штурвал своего 

штурмовика и продолжали с честью служить Родине до полной победы над 

врагом. 

Свидетельством Вашего удивительного бесстрашия и выдающегося 

летного мастерства являются Ваши многочисленные боевые награды: орден 

Красного Знамени, Отечественной войны I степени, два ордена Красной 

Звезды, польский орден «За храбрость» и 14 медалей за освобожденные 

города и страны Европы. 

До конца своих дней Вы продолжали учиться, потому что война не 

позволила Вам этого сделать раньше. 

Одним из первых в советской авиации Вы стали осваивать новые 

реактивные самолеты, передавали свой богатый боевой опыт молодым 

летчикам. 

Для нас и эта черта Вашего характера будет примером. Только получив 

хорошее образование, мы сможем принести настоящую пользу своей Родине, 

которую Вы для нас отстояли. 

Ваши друзья  рано посчитали Вас ушедшим из жизни, поставив обелиск 

на месте падения Вашего самолета. 

Правда, позже, после войны, они же исправили свою ошибку, написав на 

табличке: 

«Герой жив! Пусть этот памятник напоминает о его подвигах!» 

Ваши подвиги не забыты. Они увековечены в героической песне, 

сложенной народом. 

Ваше имя никогда не исчезнет из благодарной памяти потомков, потому 

что имена защитников Родины живут в веках…. 

 

С уважением Тамилла Габараева, патриотический клуб «Ровесники» 

МБУДО ДДТ 


