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Два ордена в один день
Среди осетин во время Великой Отечественной войны 
были случаи награждений, которые можно назвать 
уникальными. Так, гвардии майор Тасолтан БИТАРОВ 
был награжден с разницей в две недели двумя 
«полководческими» орденами (Александра Невского), 
гвардии сержант Зураб ТОБОЕВ чуть менее чем за 
полгода – пятью, а сержант Георгий УЖЕГОВ всего за 
девять дней – четырьмя. Однако был случай, когда 
всего в один день наградили двумя орденами. Этим 
особо отличившимся героем был Казбек ЦИРИХОВ. 

Родился Казбек Батырович Цирихов 
6 июля 1922 года в высокогорном селе 
Даргавс (Куртатинское ущелье) в кре-
стьянской семье Батыра Татаркано-
вича Цирихова и Дины Садулаевны 
Мамсуровой, воспитавших пятерых де-
тей: Харитона, Казбека (героя данного 
очерка), Фроси, Николая, Владимира. 
После окончательного установления 
советской власти в Северной Осетии 
на равнине были основаны села. Семья 
Цириховых вместе с другими горцами из 
Даргавса переселилась на равнину, в 
новообразованное село Фарн, где в 1937 
году Казбек Цирихов закончил 7 классов 
и поступил в горно-металлургический 
техникум, который не успел окончить, – 
началась Великая Отечественная война. 

В июле 1941 года Орджоникидзевским 
РВК (Северо-Осетинская АССР) Казбек 
был призван в ряды Красной Армии. В 
феврале 1942 года  окончил 1-е Ростов-
ское артиллерийское училище с при-
своением воинского звания лейтенанта 
и направлен в действующую армию. 
Воевал на Калининском, Южном, Юго-
Западном, Южном, 4-м Украинском, 3-м 
Украинском, 1-м Белорусском фронтах. 
Принимал участие в оборонительных, 
затем – наступательных боях на терри-
тории Украины, Молдавии, Румынии, 
Польши, Германии.

Особо отличился командир истреби-
тельно-противотанковой батареи 45-мм 
пушек старший лейтенант Цирихов в 
июле-августе 1944 года.

За период боев с 25 июля по 28 июля 
1944 года, находясь в обороне на правом 
берегу реки Днепр, в районе крепости 
Бендеры Молдавской ССР, лично на 
наблюдательном пункте выявил и огнем 
своей батареи уничтожил 2 станковых 
и 4 ручных пулемета противника с их 
расчетами и 30 немецких солдат и офи-
церов, сосредоточившихся в траншее. 
За тот же период подавил огонь 3 стан-
ковых пулеметов и 2 снайперских точек 
противника. Батарея Цирихова не по-
теряла ни одного орудия. Материальная 

часть находилась в элитном состоянии 
и полной боевой готовности. Личный 
состав был обучен и подготовлен к вы-
полнению любых боевых заданий.

Приказом командира 230-й стрелко-
вой Сталинской дивизии полковника 
Иосифа Казакова н/035 от 31 августа 
1944 года старший лейтенант Казбек 
Цирихов награжден орденом Красной 
Звезды.

За период наступательных боев с 22 по 
28 августа 1944 года старший лейтенант 
Цирихов своей батареей обеспечивал 
наступление пехоты, уничтожая живую 

силу и технику противника. В бою за село 
Эменталь(Молдавская ССР) 24 августа 
1944 года своей батареей уничтожил 
152 немца, 7 станковых пулеметов, 2 
самоходки, минометную батарею.  В бою 
северо-западнее села Бозиень отбил 2 
яростные контратаки превосходивших 
сил противника. При этом уничтожил 38 
автомашин, 1 самоходное орудие и 97 
солдат и офицеров.

Приказом командира 9-го стрелкового 
Краснознаменного корпуса Героя Со-

ветского Союза генерал-майора Ивана 
Рослого 033/н от 31 августа 1944 года 
старший лейтенант Казбек Цирихов на-
гражден орденом Отечественной войны 
I степени.

Приказом по войскам 1-го Белорусско-

го фронта 01789/н от 15 ноября 1944 года 
Казбеку Цирихову присвоено воинское 
звание капитана.

Боевая характеристика на командира 
истребительно-противотанковой ба-
тареи 45-мм пушек 990-го стрелкового 
Сталинского полка 230-й Сталинской ди-
визии капитана Цирихова Казбека Баты-
ровича: «За время службы в полку тов. 
Цирихов показал себя выдержанным, 
культурным и дисциплинированным 

офицером. Тактически как командир ис-
требительно-противотанковой батареи 
подготовлен хорошо. Хорошо знает ма-
териальную часть оружия, состоящего 
на вооружении батареи. Свой боевой 
опыт умело передает подчиненным, 
чем добился сколоченности расчетов 
батареи и отличного действия их в бою. 
В боевой обстановке смел и спокоен. 
Решения принимает быстро, решитель-
но проводит их в жизнь. Имеет на своем 
счету много уничтоженной техники и 
живой силы противника. Идеологически 
выдержан. Морально устойчив. Делу 
партии Ленина-Сталина и социалисти-
ческой Родине предан.

ВЫВОД: занимаемой должности со-
ответствует.

Начальник артиллерии 990-го 
стрелкового Сталинского полка 

капитан Борис Старостенко.
28 ноября 1944 г.»

В бою за овладение и удержание на 
левом берегу реки Одер (Германия) с 
1 по 5 февраля 1945 года капитан Ци-
рихов умело маневрировал огневыми 
средствами батареи, поддерживая пе-
хоту во время отражения яростных кон-
тратак немцев, пытавшихся сбросить 
нашу часть со стратегически важного 
плацдарма. За 4 дня боев батарея унич-
тожила 2 немецких танка, 1 самоходную 

пушку, 6 станковых пулеметов, 1 ми-
номет и 70 солдат и офицеров. В бою 
2 февраля 1945 года, когда противник 
окружил взвод батареи, капитан Цири-
хов своим личным примером мужества 
воодушевил бойцов и прорвал кольцо 
врага, взвод пробился из окружения, 
вынеся с собой всех раненых, и укатил 
пушку на руках, так как лошади были 
подбиты.

Приказом командующего войсками 
5-й ударной армии генерал-лейтенанта 

Николая Берзарина н/036 от 4 марта 
1945 года капитан Казбек Цирихов был 
награжден орденом Красного Знамени.

Победу командир истребительно-
противотанковой батареи 990-го стрел-
кового полка капитан Казбек Цирихов 
встретил на территории поверженной 
нацистской Германии.

Основная боевая награда нашего 
земляка ждала уже в 1946 году, когда 
за подвиги на фронтах Великой От-
ечественной войны массово наградили 
отличившихся бойцов и командиров.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР №202/176 от 15 июня 1945 
года капитан Казбек Цирихов награж-
ден орденом Ленина.

После окончания войны он продол-
жил службу в Группе советских окку-
пационных войск в Германии. С августа 
1946 по февраль 1947 года учился на 
курсах по усовершенствованию офи-
церского состава артиллерии. В 1947 
году демобилизовался из рядов Со-
ветской Армии и вернулся в Осетию, где 
продолжил учебу в горно-металлургиче-
ском техникуме. После его окончания в 
1949 году начал трудиться маркшейде-
ром на Згидском руднике Садонского 
района, в 1950–1951 годах он – ин-
структор по промышленности и транс-
порту Садонского райкома КПСС, в 
1951–1953 – слушатель Партийной шко-
лы города Орджоникидзе, в 1953–1956 
– заведующий промышленно-транс-
портным отделом Правобережного РК 
КПСС, в 1956–1958 – преподаватель 
спецдисциплин и политзанятий строи-
тельной школы №5 города Беслана, в 
1958–1962 – геодезист СУ-2 и СУ-4 в 
городе Алмалыке (Узбекская ССР), в 
1963–1973 – маркшейдер Фиагдонского 
рудника, затем до выхода на пенсию – 
слесарь на Бесланской нефтебазе. 

Женился Казбек Батырович Цирихов 
на уроженке села Тамиска Алагирского 
района Зарете Алихановне Бекоевой 
(1924–1995), с которой воспитал дочь 
Залину.

После выхода на пенсию Казбек 
Цирихов, не привыкший сидеть без 
дела,вел активную работу среди под-
растающего поколения в деле военно-
патриотического воспитания. В сере-
дине 1990-х годов к наградам Цирихова 
добавилась еще одна. Постановлением 
главы администрации Беслана Беслана 
Джимиева (№1 от 04.10.1994 г.) ему 
присвоено звание «Почетный гражда-
нин города Беслана».

Скончался активный участник Ве-
ликой Отечественной войны Казбек 
Батырович Цирихов 26 октября 1996 
года. Похоронен в селе Фарн.

Тимур КАРДАНОВ, 
историк, член Российского

военно-исторического общества.

МУЖЕСТВОМУЖЕСТВО

НИКТО НЕ ЗАБЫТНИКТО НЕ ЗАБЫТ

ËÈÖÀ 
ÏÎÁÅÄÛ

Воин и наездник
Сиби ЖАЖИЕВ родился в 1906 году в 

с. Кобети Южной Осетии. Рано остался 
без отца и матери. Воспитывали его 
родственники. С детских лет был 
вынужден трудиться, справлялся с 
любой работой.

Уже в годы молодости его отличали необыкно-
венная физическая сила и выносливость.

В первые же дни войны был призван на фронт 
и зачислен в 27-ю мотоинженерную бригаду За-
кавказского фронта. В задачи бригады входило 
строительство дорог и коммуникаций в горах 
Главного Кавказского хребта.

Сапер Жажиев 
не только строил 
мосты и дороги. 
Он очищал от мин 
врага пути насту-
пления советских 
войск.

Под Краснода-
ром принял боевое 
крещение: сапер-
ная часть, в ко-
торой он служил, 
в жестоком бою 
отбила атаку пре-
восходившего по 
численности про-
тивника.

За героизм и му-
жество, проявленные в бою, Сиби был удостоен 
первой боевой награды – медали «За отвагу».

В его военной биографии особое место занима-
ет Битва на Курской дуге. Она положила конец 
реваншистским планам гитлеровцев по захвату 
Советского Союза. Немцам так и не удалось сло-
мить сопротивление наступавших частей Красной 
Армии. А на груди Сиби Жажиева засверкала уже 
вторая медаль – «За боевые заслуги».

После победы на Курской дуге он участвовал 
в Ясско-Кишиневской наступательной операции, 
освобождал Румынию, Венгрию.

Долго помнил Сиби тяжелые бои за Будапешт в 
январе 1945 года. Отступая, немцы взорвали мост 
через Дунай, а на противоположном берегу реки 
построили оборонительные сооружения.

Советские войска вынуждены были приоста-
новить наступление. Группа саперов, в которую 
входил и Жажиев, под постоянным обстрелом вра-
га восстановила мост, выполнила боевой приказ 
командования и обеспечила возможность перейти 
в наступление нашим войскам.

За этот подвиг Жажиев был награжден орденом 
Красной Звезды.

Затем было освобождение Австрии и ее сто-
лицы Вены. Победу он встретил на территории 
Германии. 

Вернулся Сиби Хамыцевич на родину, в родное 
село Кобети, а в 1946 году с семьей переехал в 
Сунжу Северной Осетии.

В послевоенное время он смог реализовать свою 
давнюю мечту – пришел на работу на Бесланский 
конезавод: прекрасно владел с молодых лет навы-
ками верховой езды, принимал участие в скачках 
на Бесланском ипподроме.

О жокее Сиби Жажиеве и его красавце коне 
Фердинанде знали все знатоки конного спорта в 
Осетии. Он не раз становился победителем самых 
различных соревнований.

От людей старшего поколения и родственников 
нашего легендарного земляка мы узнали, что он 
был простым, скромным человеком, неутомимым 
тружеником, главой большого и дружного семей-
ства.

Ратный подвиг Сиби Жажиева оценен по до-
стоинству: медали «За оборону Кавказа», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией», 
многочисленные медали к юбилеям Победы и 
Советской Армии. Самой главной своей наградой 
Сиби Жажиев считал орден Отечественной войны 
I степени.

В 1996 году С.Х. Жажиев ушел из жизни, оставив 
в памяти знавших его людей светлые воспоми-
нания.

Сармат ЖАЖИЕВ, 
тв орческое объединение «Ровесники», 

ДДТ Пригородного района.

ВОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА
Сколько десятков лет Алла Хасакоевна 

ХОСРОЕВА ждала этого дня, а все равно не 
смогла сдержать волнение и слезы. Да и как 
иначе можно было встретить весть о том, что 
через 76 лет после Победы найдена могила ее 
отца, без вести пропавшего на войне! В первые 
послевоенные годы семья ждала и надеялась, 
что Хасако вернется, а потом долго искала, 
где он похоронен. И только теперь младшая из 
шестерых его детей, Алла Хасакоевна, получила 
неожиданную, горькую и в то же время 
успокоившую ее сердце весть из Чеченской 
Республики. 

Имя уроженца селения Ар-
дон Хасако Батырбековича 
Хосроева значилось в списках 
бойцов, захороненных в брат-
ских могилах на ее территории. 
Эти списки по всей стране рас-

пространили активисты обще-
ственной организации «Наш 
дом – город Грозный» в рамках 
всероссийской акции «Я вер-
нулся, мама», чтобы отыскать 
родственников героев, отдав-

ших свои жизни в 1942 году при 
обороне Грозного и в других 
боях на территории Чеченской 
Республики. Списки погибших, 
которые оказались в руках 
волонтеров, не были до этого 
широко известны, поэтому о 
судьбе этих бойцов их родные 
ничего не знали. В их числе – и 
Алла Хосроева.

Сегодня ей 79 лет. Она живет 
в поселке Верхний Фиагдон 
Алагирского района, работа-
ет в республиканском архиве. 
Женщина никогда не видела 
своего отца: он ушел на фронт, 
когда она еще не родилась. Но 
старшие братья и сестра хоро-
шо помнили его, рассказывали 
о нем, и в ее памяти сложился 
образ доброго, трудолюбивого, 
совсем еще молодого челове-
ка, который очень любил свою 

семью. Хасако Батырбекович 
работал в местном колхозе бух-
галтером, ушел защищать Роди-
ну, когда ему было 34 года. Его 
жена Елизавета Алексеевна 
каждый вечер, управившись с 
домашними делами, садилась 
на лавочку возле дома и смо-
трела на дорогу, не покажется 
ли на ней Хасако. А дети бежа-
ли навстречу каждому мужчине 
в солдатской форме, надеясь, 
что это их отец…

Автору этих строк довелось 
работать с одним из сыновей 
погибшего солдата, Владими-
ром Хасакоевичем, который 
много лет был главным редак-
тором ардонской районной га-
зеты «Рухс». В канун празд-
ника Великой Победы, когда 
готовился специальный номер, 
он вспоминал, каким долгим и 
томительным было ожидание 
отца с фронта, как тяжело было 
на сердце, когда все в семье по-
няли, что он не вернется. И как 
он хочет узнать, где покоится 
отец, поклониться его могиле, 
сказать слова прощания. К со-
жалению, он не дожил до этого 
дня...

Поездку дочери на могилу 
отца организовали 19 августа 
волонтеры общественной ор-
ганизации «Наш дом – город 
Грозный» при поддержке Обще-
ственной палаты Республики 
Северная Осетия–Алания и 
республиканского министер-
ства по вопросам национальных 
отношений. Алла Хасакоевна 
поехала в Грозный вместе с 
племянниками. Они возложили 
цветы на могилу героя, по осе-
тинским традициям на месте 
захоронения совершили поми-
нальный обряд.

– Мы узнали, что отец служил 
в 103-м мотострелковом полку, 
был старшим лейтенантом. Он 
умер от ран 18 апреля 1943 года 

в госпитале Чечено-Ингушской 
АССР и был похоронен в брат-
ской могиле под Грозным, – ска-
зала Алла Хасакоевна. – Очень 
жаль, что до этого дня, когда 
стало известно о месте захоро-
нения отца, дожила только я. 
Мы все ждали его возвращения, 
надеялись, верили… Я даже ра-
ботать устроилась в архив, чтобы 
получить больше возможностей 
для поисков. Нет слов, чтобы 
передать степень моей благодар-
ности Сайпуддину Гучигову, ру-
ководителю общественной орга-
низации «Наш дом – город Гроз-
ный, и его команде волонтеров 
за то, что они помогли обрести 
мне на чеченской земле место, 
которое отныне для меня, моей 
семьи и племянников священно. 
Мы привезли на могилу отца зем-
лю и воду из его родительского 
дома, помянули по нашим осе-
тинским обычаям, и только после 
этого в моей душе воцарилось 
спокойствие. Чеченская обще-
ственность встретила нас как 
самых дорогих гостей, большое 
внимание оказали республикан-
ские средства массовой инфор-
мации. Разве можно это забыть? 

Мой дом всегда открыт для всех, 
кто помог мне впервые побывать 
на могиле отца.

Вместе с Аллой Хосроевой в 
Грозный поехали родственники 
еще одного солдата, Василия 
Цаллагова. Но так как он по-
хоронен высоко в горах, они ре-
шили, что поедут отдельно для 
посещения его могилы, и венок, 
который был предназначен для 
возложения на братской могиле 
своего родственника, возложили 
в Грозном.

– Поездка в Грозный на могилу 
деда стала для меня событием, 
которое никогда не забудется, 
– сказал сын Владимира Хаса-
коевича Хосроева Артур. – Мы, 
внуки, конечно, знали, что он 
погиб за Родину, но одно дело 
– знать, и совсем другое – по-
бывать на земле, на которой он 
воевал, поклониться его могиле. 
Спасибо чеченским волонтерам, 
общественной палате и миннацу 
нашей республики за помощь в 
организации поездки. Я убедил-
ся, что никто не забыт и ничто не 
забыто...

Татьяна БАЙБАРОДОВА. 

Казбек ЦириховКазбек Цирихов
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