Карней Хакяшевич Тамазов.
Великая Отечественная война застала
солдатом срочной службы на Украине, куда
он был призван на срочную службу в 1939
году. С первых дней войны, часть, где он
служил, была переброшена на фронт.
Сержант Тамазов принимал активное
участие оборонительных боях за Украину.
Здесь он получил первое боевое крещение,
здесь он выдержал боевой экзамен на
зрелость.
После окончания курсов «Выстрел», был
назначен помощником командира. С каждым
боем росло мастерство тважного солдата.
Весной 1942 года наши войска занимали
оборону под станицей Крымской. Было
приказано организовать и произвести
разведку в ночное время в районе укрепленной немцами безымянной высоты.
Необходимо было разведать систему обороны противника, выяснить расположение
его огневых точек и захватить «языка». Группа, которая должна была осуществить
эту задачу, состояла из 12 человек. Преодолев путь в минном поле,достигли цели.
Началась рукопашная схватка. В результате гитлеровцы в панике стали отступать
ко второй оборонительной линии. В этом бою немцы потеряли убитыми и ранеными
несколько десятков своих солдат и офицеров, наши бойцы захватили двух пленных,
которые дали ценные сведения о расположении вражеских частей. За успешное
выполнение боевого задания командования К. Х. Тамазов был награждён орденом
Отечественной войны 1 степени.
Осенью 1942 года он получил ранение. Ему не довелось участвовать в победном
завершении Великой Отечественной войны. После тяжёлого ранения был отправлен
в госпиталь.
В январе 1943 года был уволен в запас по состоянию здоровья и вернулся в родное
село.
Был награждён орденами и медалями:
Орден Отечественной войны 1 степени.
За победу над Германией.
25 лет победы в войне 1941-1945.
Медалью 30 лет победы в ВОВ.
Медалью 40 лет победы в ВОВ.
Медалью 50 лет Вооружённых сил.
Медалью 50 лет победы в ВОВ.
Медалью 60 лет победы в ВОВ.
Медалью Георгия Жукова.
Медалью 70 лет вооружённых сил.
Знаком «Фронтовик 1941-1945»
За победу над Германией.
И в мирное время сумел достойно проявить себя, работал на различных
участках сельского хозяйства.
И, несомненно, жизнь Карнея Хакяшевича, его трудовые и ратные дела могут
служить примером для современной молодежи.
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