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Подвиг народа бессмертен 

Что гибель нам? 

Мы даже смерти выше. 

В могилах мы построились в отряд, 

И ждем приказа нового,  

И пусть 

Не думают, что мертвые 

Не слышат, 

Когда о них потомки говорят. 

 

Б. Майрон . 

 

Тема Великой Отечественной войны – необычная тема… Необычная,  потому 

что написано о войне так много, что не хватит целой книги, если вспоминать 

только названия произведений. Дата 9 Мая наполняет сердца гордостью за 

подвиг многонационального советского народа, выигравшего битву с 

фашизмом, и печалью: миллионы сыновей и дочерей Отечества навсегда 

остались лежать в своей и чужой земле. 

Необычная, потому что никогда не перестанет волновать людей, бередя 

старые раны и душу болью сердца. Необычная, потому что память история в 

ней слились воедино. 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но ведь 

ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше 

ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей. 

Ведь нет такой семьи, которой бы не коснулась война. Я хочу рассказать о 

двоюродном брате моего дедушки Дымове Музарине Тигуровиче. Родился он 

20 мая 1924 года в Баксане. Не смотря на свою молодость, он в первых рядах 

сражался с врагом, защищая Родину. В тяжелые дни 1942 года, когда наши 

войска под напором врага отступали вглубь страны, за мужество и стойкость, 

проявленные в борьбе с фашизмом, он приказом командующего 37-й армии 

под номером 0131-Н был представлен к высокой боевой награде – ордену 

Боевого Красного Знамени. 

Но в то тяжелое время награда не дошла до адресата, ведь дороги Музарина 

Тигуровича шли по разным фронтам. Он один из немногих, кто дошел до 

Берлина. 

Музарин Тигурович после окончания войны вернулся в родные края и сразу 

приступил к трудовой деятельности. За время оккупации немцами многое 

было разрушено, уничтожено. Нужны были рабочие руки. Работал 

бригадиром полеводческой бригады в совхозе. 

Музарин Тигурович был человек скромный, трудолюбивый, немногословный. 

О войне рассказывать не любил, героем себя не считал. Человек, прошедший 

все ужасы войны, видевший не раз смерть в лицо, был жизнелюбом, 

оптимистом.  



Более 45 лет искала своего героя боевая награда – орден Боевого Красного 

Знамени, которой он был награжден уже в 1989 году. Имеются у него орден 

Отечественной войны I степени, 10 медалей за Отвагу. 

Музарин Тигурович прожил долгую счастливую жизнь. 

20 мая 1994 года Дымов  Музарин Тигурович был похоронен в Баксане. Но 

память о нем, о его подвигах жива до сих пор. 

Нет таких темных, злых сил, которые могли бы сломить народную волю, 

народную душу, победить добрые начала в человеке, убить жизнь. 

Люди военного поколения – особые люди. С фронтов Великой Отечественной 

они принесли в непростую жизнь страны веру в будущее, готовность 

жертвовать собой ради других. Быт советских людей еще долгое время был 

наполнен отголосками военного лихолетья. 

Высота человеческого подвига определяется  силой любви к жизни. Чем 

сильнее эта любовь, тем непостижимее измерение подвига, совершаемого 

человеком ради любви к жизни.  И подвиг народа – это прямое отражение 

подвига каждого человека, умноженное на миллион, десятки миллионов. 

Мне кажется, что наш народ и сейчас способен на повторение подвига 

единения, братства и долга, который стал основным смыслом Великой 

Отечественной войны, закончившейся более полвека назад. 

От нас сейчас зависит сохранить память о погибших.  Она священна. 

Как заклинание звучат слова Р.Рождественского: 

Люди! покуда сердца стучаться,- 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье,- 

Пожалуйста, помните!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дымов Музарин Тигурович 
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