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                                                       Сихатгери Исуфович  Мисроков родился  

в селении  Карагач  П                                                                                                                                                                                             

                                                     в селении  Карагач  Прохладненского  

района в  

                                               1914 году. В 12 лет окончил 2 класса начальной 

                                               школы.   

                                                     В годы коллективизации вступил в колхоз 

                                               и  работал  в полеводческой  бригаде. 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

В армию его призвали в  самом начале войны. 

15 февраля 1942 года принял присягу в 370-м запасном стрелковом  

полку. 

  После короткой военной подготовки получил две  специальности – 

сапёр и стрелок. Был  зачислен в 49-ю  отдельную механизированную 

бригаду. 

    За  успешное разминирование дорог и мостов Сихатгери Исуфович 

награждён орденом Славы IIIстепени. 

        С конца 1943 до конца войны Мисроков  воевал в составе 

29 – го гвардейского механизированного полка. 

             Однажды  часть, в которой  воевал  Мисроков,  должна   была  

остановить наступающую моторизованную колонну врага.  По  узкой 

дороге  впереди колонны двигался вражеский  танк.  Нужно было 

срочно  заминировать  мост.  Сихатгери , получив это  ответственное  

боевое  задание,   ползком  добрался  до моста.  Нарастал  гул  тяжёлой  

машины.  Надо  было  спешить,  ведь  счёт шёл  на секунды. Однако  

молодой солдат был опытным сапёром.  Минёру  помогли бесстрашие  и 

опыт,  полученные  в  минувших  боях.  Он  успел  заложить  заряды  и 

уйти  в  безопасное  место. Раздался  взрыв,  мост  рухнул  вместе  с  

фашистским  танком.  За  выполнение  этого  задания   Сихатгери  

Исуфович  награждён  орденом  славы  III  степени. 

 

     И  таких  моментов  на  его  боевом  пути  было  много,  но Сихатгери  

Исуфович  был  очень  скромным человеком   и  не  любил  хвастаться  

своими  подвигами,  рассказывал  о  них  очень  редко. 

 



       Участвовал в освобождении Венгрии, Румынии, Чехословакии, 

Австрии. Награждён медалью « За освобождение Праги». 

На груди  у солдата медаль « За победу над Германией в Великой 

Отечественной  войне1941 – 1945 гг.» 

     Сихатгери вернулся домой в конце 1945 года. 

Но на поле брани сложили головы два его  брата – Мухамеджери ( 1910-

1942) и  Назир (1920 -1942). 

          Сихатгери  Исуфович проработал в родном колхозе более 

40 лет. Теперь к боевым наградам прибавились  и трудовые. 

За долголетний добросовестный труд награждён медалью 

« Ветеран  труда» 

Ветерана  не раз приглашали на различные мероприятия 

района и республики. Он  не  раз  выступал перед молодёжью 

с различными советами и напутствиями. 

Мисроков неоднократно  получал  различные юбилейные  медали.  Всего 

их – 12. 

           Самое большое богатство и лучшая  награда – его 

многодетная семья. Сихатгери Исуфович  и Халимат Тутовна 

воспитали 9 –рых детей ( 3 дочерей и 6 сыновей). 

 В октябре 1989 года Мисроковы Сихатгери и Халимат отметили 

золотую  свадьбу – 50 лет совместной жизни. 

     На  сегодняшний день наследие Мисроковых насчитывает  30 внуков, 

41 правнук и 4 праправнука. 

       Сихатгери Исуфовичу посчастливилось прожить после войны  48  

лет. За эти годы он не раз встречался с боевыми товарищами и бойцы 

вспоминали тяжёлые годы войны.   

      Память о замечательном человеке, неутомимом труженике, 

доблестном воине, добром отце и мудром дедушке  живёт в сердцах  его 

сегодняшних потомков. Подвиг его бессмертен, пусть и имя останется в 

веках! 

 

                                                                            

 

                                                       Пшемурзов Заур- 11 «А» класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


