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В июне 2019 года Президент РФ Владимир Путин издал Указ № 277 «О
юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг».
Это – дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности
фронтовиков, подпольщиков, партизан, узников фашистских лагерей, тружеников
тыла, всего нашего многонационального народа

В Црауском сельском поселении проживают четырнадцать тружеников тыла. В их
числе трое мужчин, остальные – женщины преклонного возраста. Когда летом 42-го
немцы начали оккупировать Осетию, им было по 12-13 лет. Война рано сделала их
взрослыми, наравне с матерями они делили все тяготы военного времени. Вспоминая,
как весной, после изгнания фашистов из Осетии, им поручили на волах пахать землю, а
упрямые животные, чувствуя отсутствие мужской силы в слабых детских руках,
топтались на месте, не желая двигаться вперед, их глаза и сегодня увлажняются от
слёз. В войну они не плакали, находили силы преодолевать себя, забывая, что им
холодно, голодно, что они ещё дети…

Низкий поклон вам и огромная благодарность, Ира Адамовна Икаева, Ельмусхан
Понаевна Гогаева, София Аксоевна Акиева, Батыр Казгериевич Фардзинов, Зина
Казгериевна Хестанова и остальные труженики тыла из Црау! Спасибо за стойкость,
самообладание, за то, что наравне с матерями и дедами приближали желанную Победу!

Юбилейные медали вручали начальник отдела по приёму граждан АМС района Эдуард
Дудиев и председатель районного Совета ветеранов войны и труда Владимир
Сайлаонов. Активно участвовали в церемонии награждения специалист Црауской
сельской администрации Марина Касабиева, специалисты ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Алагирского района» Людмила Купеева и Лана
Цховребова. Они вручали виновникам торжества букеты алых роз (цветы купила
районная администрация), желали им долголетия и счастья в кругу родных и близких.

Участникам важной миссии вручения юбилейных медалей пришлось побывать и в
больнице, где труженики тыла проходят курс лечения.

На снимке: с благодарностью приняла награду и цветы Ельмусхан Понаевна Гогаева.
Слева от неё – Владимир Сайлаонов и Марина Касабиева, справа – Эдуард Дудиев и
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Людмила Купеева.
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