
Котепахов  Мухадин Алиевич 
 

   Уже на протяжении ряда лет  возглавляет  Совет 

ветеранов  села Карагач.   Его высоко ценят и уважают 

не только в селе, но и в районе.  

        Родился Мухадин Алиевич  в большой 

крестьянской семье в 1924 году.  Успешно окончил  

карагачскую школу. 

 Услышав о начале войны, молодой патриот с первых  

её дней  добровольцем ушел на фронт. 
 

5 июня 1942 года восемнадцатилетнего Мухадина 

Котепахова направили в военное училище города 

Орджоникидзе. В связи с ухудшением военной 

обстановки на Северном Кавказе учебное подразделение 

эвакуировали в Грузию. Но через некоторое время оно 

было расформировано, а личный состав зачислен в 18-ю армию, 

которую направили под Новосибирск.  

В это время здесь разгорелись жестокие бои  за побережье Черного моря 

– Керченский пролив, где проходила «голубая линия». Каждая из 

противоборствующих сторон знала цену этой территории. Советские 

войска, благодаря смелым боевым действиям, успешно теснили 

противника.  

В феврале 1943  года  в одном из боев Мухадина Алиевича тяжело 

ранило, и его направили в Ереванский госпиталь. Шесть месяцев 

военврачи  старались поставить в строй молодого бойца. Но слишком 

опасное было ранение, и  комиссия вынесла свой вердикт-инвалид 

второй группы - комиссовать. Возвратившись в село Карагач, Мухадин 

не думал опускать руки, а пошел работать в колхоз.  Но колхозу были 

нужны не только механизаторы, но и грамотные специалисты. 

Мухадина Алиевича  направили на учёбу и в 1947 году он успешно  

окончил Пятигорское финансово – экономическое училище и стал 

работать в родном колхозе бухгалтером, затем, вплоть до ухода на 

заслуженный отдых, главным бухгалтером.  

За боевые и трудовые заслуги награждён орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», « Ветеран труда» и другими 

юбилейными медалями. 

   И сегодня  ветеран в строю. Он является наставником молодёжи,  

администрация села, да и каждый из жителей , может к нему обратиться 

за советом и получит не только ответ на интересующий его вопрос, но и  

наслаждение от общения с пожилым, но мудрым, рассудительным 

человеком и интересным собеседником.  Все жители села желают 

ветерану ещё долгой и мирной жизни. 

                                                                  Цагова Лоретта – уч-ца 7 «Б» класса 


