
ВВТТООРРННИИКК,,  88 ииююнняя 22002211 гг..ВВТТООРРННИИКК,,  88 ииююнняя 22002211 гг.. ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ
fidiuag@mail.ru        f idiuag@mail.ru        ГлашатайГлашатай 33

Великая Победа: 76 лет

Нам, жителям пос. Алхан-
чурт, чрезвычайно повезло
тем, что у нас в поселке живет
замечательный человек, "жи-
вая легенда", участница  ВОВ
Олимпиада Манакова. Роди-
лась она 27 июня 1924 г. Учи-
лась в медучилище в г. Баку,
где формировался госпиталь,
куда ее через военкомат на-
правили медсестрой. Она про-
шла 1-й Белорусский, 2-й Ук-
раинский фронты. Была в ди-
визии под командованием
маршала Жукова. Дошла с

эвакогоспиталем до Герма-
нии.

Работа медсестры была
очень тяжелей: после сраже-
ний поступали раненые, неде-
лями врачи не выходили из
госпиталя - операции, пере-
вязки…

Олимпиада Яковлевна
имеет очень много благодар-
ностей от командования гос-
питаля, награждена медаля-
ми. Она - ветеран труда, от-
личник медицинской службы.
Все это мы услышали от нее,

когда навестили ее дома.
Много узнали о той войне,
рассматривали фотографии,
награды, медали и горди-
лись, что такой человек жи-
вет среди нас. Встреча с
Олимпиадой Манаковой -
огромное счастье! 

Мы говорим большое спа-
сибо  нашим ветеранам, всем
участникам ВОВ - тем, кто по-
дарил нам светлое, счастли-
вое, мирное детство!  

Яна БОЛДЫРЕВА, 
ученица 9 класса.  

Полюшко-поле,  сердцу - раздолье,
Едут по полю герои -
Красной армии бойцы,

Удалые молодцы…
(Русская народная песня).

Есть в нашей республике  удивительное,  замеча-
тельное и поистине впечатляющее поле - Барбашово
поле.

Петр Барбашов - 23-летний русский парень из сибирской
глубинки, отдавший свою жизнь на осетинской земле - вблизи
селения Гизель. Он, наверное, и не слыхал таких названий, как
Гизель, Ардон, Алагир, Дзуарикау, Хаталдон… Но суровые во-
енные дороги привели его осенью 1942 года именно сюда. И
сегодня в Осетии нет человека, который не знаком с этим
именем и этим лицом.

В нем, в этом образе слились, сплелись, соединились
судьбы того поколения, которое заслонило своим  телом, ду-
хом и мощью каждую пядь родной земли. Они шли и смотрели
только вперед! И ушли тысячами и тысячами тысяч!

Изредка листаю томики стихов Хазби Калоева, Мухарбека
Кочисова -  они остались навечно ровесниками Петра. А какой
у них слог! Какая глубина, теплота, какое мироощущение! В
1943-м на Курской дуге погиб  Хазби, в 1944-м  у украинского
города Ямполь - Мухарбек. А могли бы стать титанами литера-
туры, культуры, искусства...

Здесь, на поле Барбашовом четкими строевыми шеренгами
выстроены отряды и полки тех, кто ушел на фронт отсюда - с
предгорий Кавказа. И проходим мы в глубину героической ис-
тории между этими рядами. И встречают нас с портретов при-
стальным взглядом бойцы, как бы ожидая ответа. А какой во-
прос задал бы нам каждый из них?

- Зачем?
- За что?   
- А вы?
А что мы им ответим? Что они слишком молоды? Что они не

понимают, какие сложные ситуации складываются порой? Как
не просто принимать решения, как неоднозначно все в нашей
жизни?! Как мир изменился?! Что им было проще, поскольку
вопрос был один: или-или?! И все!

И все? Конечно, нет! 
Вспомним. На полях невиданных сражений и кровопро-

литных битв 79 воинам только из Осетии присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Двоим - Исса Плиеву и Ивану Фесину -
эти звания были присуждены дважды. У нас - 13 полных Кава-
леров Ордена Славы. 44-м присвоены звания генералов и ад-
миралов. А простых бойцов полков и дивизий - не счесть.    

Устремленные в небо гробницы
Освещают наш жизненный путь,
И нам предстоит с ними слиться. 
Ты об этом, мой друг, не забудь!
Как всегда, на весеннем рассвете,
Оживает вновь памятный сон.
Май далекий зовет нас к ответу:
Всех ли помнят, кто с войны не пришел?
Не застолья, не ленты и тосты,
Не хвалебные оды в речах -
Им нужна та же гордая поступь,
Что вела их на Запад тогда!
Это - наше бездонное небо,
Наши башни, ущелья, луга
Помогли укрепить в каждом веру,
Помогли уничтожить врага!
Скольких нет! Забрала их Победа.
Ею выстроен тот пьедестал,
На  который все лучшие жизни
Наш народ без оглядки отдал!
Бой курантов, полки на параде…
Праздник праздников снова настал,
Что сказать нашим дедам и прадедам,
Чтобы каждый из них услыхал?
Не забыли! Вы - оплот наш и сила,
Имя каждого - вновь на устах.
И Отчизна жива и красива,
Ей оплотом - ваш праведный прах!
Вы - лицо наше, наше отличье.
Ваша жизнь, как  безмолвный  наказ:
Аскетизмом и духа величьем 
Отличался всегда наш Кавказ!
Чтобы эти лазурные дали,
Эти башни, погосты в цветах
Сохранили высокую память,
Быть достойными надо всегда!                     
Ах, ты, поле наше, поле - 
Камень, бронза и гранит.
И могучий, статный воин
На дозоре здесь стоит!

Май 2021 г.

Эльма ЕСИЕВА, 
заместитель директора 

ДДТ Пригородного района.  

Барбашово  поле, 
или Письмо ветеранам

Герои живут рядом
Все меньше и меньше остается в жи-

вых свидетелей того страшного времени,
той беспощадной войны, из которой наш
мужественный народ вышел победите-
лем. Мы, живущие сегодня, не имеем пра-
ва не помнить об этом!

Уже в годы молодости его
отмечала необыкновенная фи-
зическая сила и выносливость.

До войны он создал семью.
В первые же дни войны был
призван на фронт и зачислен в
27-ю мотоинженерную бригаду
Закавказского фронта. В зада-
чи бригады входило строи-
тельство дорог и коммуника-
ций в горах Главного Кавказ-
ского хребта.

Сапер Сиби Жажиев не
только строил мосты и дороги
- он очищал от мин врага пути
наступления советских войск.

Под Краснодаром принял
боевое крещение: саперная
часть, в которой он служил, в
жестоком бою отбила атаку
превосходившего по численно-
сти противника.

За героизм и мужество,
проявленные в этом бою, Сиби
Хамицевич был удостоен пер-
вой боевой награды - медали
"За отвагу".

В военной биографии
Жажиева особое место зани-
мает битва на Курской дуге.
Эта битва положила конец ре-
ваншистским планам гитле-
ровцев по захвату Советского
Союза. Немцам так и не уда-
лось сломить сопротивление
наступающих частей Красной
Армии. А на груди Сиби Жа-
жиева засверкала уже вторая
медаль - "За боевые заслуги".

Победив фашистов на Кур-
ской дуге, Сиби участвовал в
Ясско-Кишиневской наступа-
тельной операции, освобождал
Румынию, Венгрию.

Долго помнил он тяжелые

бои за Будапешт в январе
1945 г.

Отступая, немцы взорвали
мост через Дунай, а на проти-
воположном берегу реки по-
строили оборонительные со-
оружения. Советские войска
вынуждены были приостано-
вить наступление. Необходимо
было восстановить мост. Груп-
па саперов, в которую входил
и Сиби Жажиев, под постоян-
ным обстрелом врага восста-
новила мост, выполнила бое-
вой приказ командования,
обеспечила возможность пе-
рейти в наступление нашим
войскам.

За этот подвиг Жажиев был
награжден орденом Красной
Звезды.

Затем было освобождение
Австрии и ее столицы Вены.
Победа застала Сиби на тер-
ритории Германии. 

...Победителем вернулся
Сиби Хамыцевич на Родину в
родное село Кобети, а в
1946 г. с семьей переехал в
с. Сунжа.

В послевоенное время он
смог реализовать свою дав-
нюю мечту: устроился на рабо-
ту в Бесланский конезавод. Он
с молодых лет прекрасно вла-
дел навыками верховой езды,
принимал участие в скачках на
Бесланском ипподроме.

О жокее Сиби Жажиеве и
его красавце - коне Фердинан-
де знали все знатоки конного
спорта в Осетии. Парень не
раз становился победителем
самых различных соревнова-
ний.

Сиби Жажиев остался в па-
мяти знавших его людей не
только как герой войны, но и
как великолепный наездник.

От людей старшего поколе-
ния и от родственников наше-
го легендарного земляка мы
узнали: он был простым,
скромным человеком, неуто-
мимым тружеником, главой
большого и дружного семей-
ства.

Ратный подвиг Сиби Жа-
жиева оценен по достоинству:
получил медали "За оборону
Кавказа" и "За взятие Буда-
пешта", "За победу над Герма-
нией", многочисленные меда-
ли к юбилеям Победы и Совет-
ской Армии. Самой главной
своей наградой Сиби Жажиев
считал орден Отечественной
войны I степени.

В 1996 г. С.Х. Жажиев ушел
из жизни, оставив в памяти
знавших его людей светлые
воспоминания.

Сармат ЖАЖИЕВ,  
обучающийся 

т/о "Ровесники" ДДТ 
Пригородного района.

Сиби ЖАЖИЕВ родился в 1906 г. в с. Кобети
Южной Осетии. Рано остался без отца и мате-
ри. Воспитывали его родственники. С детских
лет был вынужден трудиться, справлялся с лю-
бой работой.

Был светлым и скромным человеком
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