
Великая Отечественная война… Нет сердца, в котором бы эти слова не 

отозвались болью. Огромный вклад советского народа в Победу над фашизмом 

трудно переоценить.  

В этом году наша страна будет праздновать 76-ую годовщину Великой 

Победы. В преддверии празднования хочется вспомнить людей, которые 

поставили свою жизнь на алтарь народного служения. 

 Целая плеяда педагогов-фронтовиков трудилась на благо народного 

образования страны в послевоенное время. Через их руки прошло не одно 

молодое поколение, которому они прививали чувство любви и долга перед 

Родиной.  

Не стал исключением и наш район. Имена таких учителей, как Авзурагов 

Казбек Георгиевич, Тамаев Тамби Дабегович, Такоев Домбай Дзахоевич, 

Дзалаев Темуркан Афакоевич, Худалов Ахсарбек Тазеевич, золотыми буквами 

вписаны в страницы истории народного образования Дигорского района. 

Вспомним же сегодня непростой жизненный путь каждого из них.  

Авзурагов Казбек Георгиевич родился в Дигоре 5 ноября 1923 года. 

Окончил десять классов Дигорской средней школы №2, после чего в 1942 году 

был призван в ряды Красной Армии. 

Свой боевой путь Казбек Георгиевич начал в составе 15-го Кавалерийского 

запасного полка на Северо-Кавказском фронте в должности курсанта.  

С 1944 года воевал на втором Украинском фронте в составе 94-й 

Гвардейской стрелковой дивизии и 1-й Гвардейской воздушно-десантной 

дивизии командиром стрелкового взвода.  

За период войны Казбек Георгиевич был ранен дважды. Первое ранение он 

получил 10 июля 1944 года на Кишенёвском направлении. Это было 

мелкоосколочное ранение обеих кистей рук. Второй раз Казбек Георгиевич был 

ранен через четыре месяца в Венгрии. На дальних подступах к Будапешту он 

получил тяжелое сквозное пулевое ранение в области тазобедренного сустава. 

За участие в боях был награжден орденом «Красной звезды» и медалью «За 

победу над Германией», а также благодарностями.  

Педагогическую деятельность Казбек Георгиевич начал учителем 

математики в своей родной второй школе, в которой и сегодня дело отца 

продолжает дочь Азза Казбековна.  

Тамаев Тамби Дабегович родился 20 октября в 1917 году. В 1933 году 

окончил школу. А в 1941 году – физико-математическое отделение пединститута 

города Орджоникидзе.  

В Красную Армию Тамби Дабегович был призван в мае 1941 года 

курсантом Московской высшей военной школы ПВО.  

По окончании молодой лейтенант был назначен командиром огневого 

взвода 58-мм орудий 21 батареи 5-го дивизиона 1205-го зенитного 

артиллерийского полка 61-й зенитно-артиллерийской дивизии Московского 

фронта. В составе той же дивизии в феврале 1945 года был переброшен на Юго-

Западный фронт на защиту польского города Кракова. 

Тамби Дабегович был награжден орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «За оборону Москвы». В послевоенное время к боевым 

наградам добавилась медаль «За доблестный труд».  



Свыше 30 лет отдал Тамби Дабегович педагогическому труду, пройдя путь 

от учителя физики до директора средней школы. В 1976 году получил звание 

«Заслуженного учителя Северо-Осетинской АССР». 

В рядах заслуженных учителей-фронтовиков был и Худалов Ахсарбек 

Тазеевич. Ахсарбек Тазеевич родился в высокогорном селе Фараскат. В горах 

же начался его педагогический путь, прерванный в 1942 году мобилизацией в 

Красную Армию. Воевал старший сержант в строю 75-го артбатальона 

артиллеристом противотанковой артиллерии. Молодой сержант на себе испытал 

все ужасы Второй мировой войны: участвовал в Сталинградской битве и 

побывал в немецком плену.  

Ахсарбек Тазеевич был награжден орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «За победу над Германией.  

После войны фронтовик продолжил педагогическую деятельность, 

которая оказалась очень плодотворной. Ахсарбек Тазеевич был не только 

учителем русского языка и литературы, но и руководителем методического 

объединения, создал школьный краеведческий музей, участвовал в педчтениях в 

Москве. Кроме этого занимался литературным творчеством, издал сборник 

стихотворений.  

Воспоминаниями о той страшной Сталинградской битве могли поделиться 

с подрастающим поколением Дзалаев Темуркан Афакоевич и Такоев Домбай 

Дзахоевич. 

Темуркан Афакоевич так же был участником освобождения Чехословакии. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 

Кавказа» и «За победу над Германией». После войны трудился в Дур-Дурской 

средней школе №1. 

Домбай Дзахоевич Такоев прошел войну от начала до конца. Награжден 

орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией». 

После войны Домбай Дзахоевич выбрал педагогическую стезю. Долгое 

время руководил Дигорской средней школой №1.  

Война для этих людей закончилась с Великой Победой 9 мая 1945 г. 

Однако после нее, они вступили в другую битву – за души и сердца 

подрастающих поколений. И лучшей наградой для них будет благодарность 

потомков и память об их бессмертном подвиге.  
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