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5книга памяти

Родной Икон-Халкский  район 
Ставропольского края он по-
кидал, имея за плечами до-

вольно весомый багаж опыта не 
только жизненного, но и армей-
ского: военный билет засвиде-
тельствовал, что Мурат Керейтов 
19 октября 1932 года был при-
знан годным к строевой службе 
и призван Черкесским райвоен-
коматом Ставропольского края. 
Во второй раз ряды Красной 
армии он пополнил в августе 
1941-го – на этот раз для войны с 
гитлеровцами.

Родные запомнили Мурата 
Юсуповича как немногословного 
и очень скромного человека. А 
потому никто из его семьи прак-
тически ничего не знал о том, что 
пережил он на кровавых полях 
сражений. Единственный допод-
линно известный факт его воен-
ной биографии – то, что Керейтов 
дошел до самого конца – до Бер-
лина… Какие-то детали родные 
защитника Родины узнавали по 
документам, которые хранятся в 
семье как реликвия. На страницах 
военного билета – свидетельства о 
службе в 1941-1942 годах  в треть-
ем кавалерийском полку, далее – в 
517 стрелковом полку, а с июня 
1944-го по ноябрь 1945 года он 
был стрелком противотанкового 
ружья в шестой гвардейской мо-
тострелковой бригаде. Да, имен-
но по ноябрь – после того, как 
Алексей Берест, Михаил Егоров 

и Мелитон Кантария водрузи-
ли Знамя Победы на рейхстаг, и 
большинство солдат вернулось 
домой к своим семьям, Мурат 
Керейтов был переведен на вос-
точный фронт – в Манчжурию 
– для борьбы с японскими войс-
ками.

Домой Мурат Юсупович вер-
нулся живым и невредимым, со 
множеством наград за доблестную 
службу: медалями за освобожде-
ние Варшавы и Праги, за взятие 
Вены, за победу над Германией и 
над Японией. А еще в его семье, 
как часть памяти о героическом 
дедушке, среди прочих военных 
наград и документов сохранилось 
подписанное командиром части 
благодарственное письмо от име-
ни Верховного Главнокомандую-
щего генералиссимуса СССР то-
варища Сталина, в котором он 
объявил семь благодарностей «за 
отвагу, мужество, мастерство, про-
явленные в боях и при окружении 
и ликвидации окруженных груп-
пировок, взятии и освобождении 
городов: Яссы, Араде-Маре, Буда-
пешт, Вена, Прага, Брно, Мукден». 
Вернувшись домой, Мурат Юсу-
пович оставил позади подвиги бо-
евые и принялся за подвиги семей-
ные и рабочие: он честно трудился 
в местном колхозе трактористом 
и воспитывал с супругой семерых 
детей. И большая семья ветерана 
не забывает о том, что он сделал 
для них и для Родины…

– Как-то мне предложили пу-
тевку в Венгрию, и первая моя 
мысль была – побываю там, где 
воевал мой дедушка, – рассказы-
вает Марина Ажакаева. – Поезд-
ка, по счастливому стечению об-
стоятельств, выпадала на май. 
И в День Победы 2017 года Му-
рат Керейтов вновь «побывал» 
в Венгрии, на этот раз – в рядах 
Бессмертного полка, а в прошлом 
году – еще и на главном победном 
параде России в Москве.

Рассказывая о Мурате Юсу-
повиче, Марина Ажакаева вспо-
минает:

– Каждый День Победы мы, 
школьники, поздравляли всех ве-
теранов, выстраивавшихся око-
ло памятника павшим в Великой 
Отечественной войне бойцам. 
После торжественной линейки 
бежали с цветами к ветеранам, 
и я мчалась к своему дедушке. 
Он молча и невозмутимо прини-
мал цветы, а я, смотря на дру-
гих детей, которых целовали и 
брали на руки, думала: «Что я 
сделала не так, почему он та-
кой сдержанный?» Уже когда 
повзрос лела, поняла: так аксакал 
отдает дань кавказским тради-
циям, по которым не принято 
прилюдно показывать свои чув-
ства к детям и внукам…

Свою любовь к родным рядо-
вой Керейтов пронес в сердце, 
пешком пройдя пол-Европы. С 
этой любовью он защищал свою 
Родину и добывал Победу. На 
двух фронтах. И благодарные 
потомки никогда не забудут его 
подвига и подвига миллионов 
солдат, в тяжелейших условиях 
отвоевавших нашу свободу.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из личного архива
Марины АЖАКАЕВОЙ

семь благодаРностей кеРейтову
пришедшая на советские земли война разъединила и разрушила 
миллионы семей. на глобальную битву за свободу родной земли 
из домов уходили и безусые юнцы, и уже состоявшиеся как главы 
семейств мужчины. мурат Юсупович кеРейтов, дедушка бухгалтера 
управления материально-технического снабжения и комплектации 
марины аЖакаевой, получил судьбоносную повестку, когда ему 
было уже за тридцать.

2019 год. Марина Ажакаева вместе 
с дедушкой Муратом Керейтовым 
в рядах Бессмертного полка в Москве

Документы и награды военных лет – семейная реликвия

В Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» объявлен конкурс 
рисунка «Страна, в которой я 
живу» среди детей работников 
Общества в возрасте до 12 лет 
включительно, воспитанников 
Центра эстетического развития 
КСЦ «Газо добытчик» и детских 
садов Управления дошкольных 
подразделений.

Конкурс проводится до 20 ап-
реля в рамках первого тура кор-
поративного фестиваля «Факел» 
самодея тельных творческих кол-
лективов и исполнителей до-
черних обществ и организаций 
ПАО «Газпром».

Лучшие работы, по мнению 
конкурсной комиссии, будут 
пред ставлены на выставке дет-
ского рисунка «Юный художник» 
зонального (второго) тура фес-
тиваля. Более подробно с Поло-
жением о конкурсе можно озна-
комиться на портале Общества в 
разделе «объявления». Заявки и 
работы присылайте на электрон-
ный адрес: g.m.maksimenko@gd-
urengoy.gazprom.ru или по факсу 
94-10-90, приносите по адресу: 
Ленинградский проспект, 8 Г, 
КСЦ «Газодобытчик». Дополни-
тельная информация по телефону 
94-10-59.

конкуРс

«стРана, 
в котоРой я Живу»

КСЦ «Газодобытчик» пригла-
шает на спектакли театра «Се-
верная сцена»:

– 22 февраля в 18.00 и 28 фев-
раля в 19.00 – «Очень простая 
история» (16+);

– 29 февраля в 12.00 и 17.00 и 
1 марта в 12.00 и 14.00 – «Путе-
шествие по временам года» (6+);

– 1 марта в 15.00 и 17.00 – 
«Умка» (6+);

– 4 марта в 10.00 и 14.00 – 
«Старая добрая сказка» (6+);

– 6 марта в 19.00 и 9 марта в 
17.00 – «Еще раз о любви» (16+);

– 11 марта в 10.00 и 12.00 – 
«Великая война Рикки-Тикки- 
Тави» (6+);

– 14 марта в 12.00 и 14.00 – 
«Спящая красавица» (6+).

А также:
– 24 февраля в 17.00 на балет 

«Золушка» (0+);
– 8 марта в 16.00 на концерт 

Натальи Керимовой и группы 
«Supermotiv» «Тает лед» (6+);

– 8 марта в 18.00 на танце-
вально-развлекательную програм-
му «Нечего надеть» (18+);

– 15 марта в 12.00 на Откры-
тый фестиваль по оздоровитель-
ной аэробике «Фитнес-2020» (0+).

Справки и заказ билетов по те-
лефонам: 94-10-90, 94-10-99.

афиша


