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БОЕВОЙѝПУТЬѝУЧАСТНИКАѝВЕЛИКОЙѝОТЕЧЕСТВЕННОЙѝВОЙНЫѝГЕНЕРАЛ-ѝПОЛКОВНИКАѝ

С.К.ѝМАГОМЕТОВАѝ
ѝ

Статьяѝ посвященаѝ освещениюѝ боевогоѝ путиѝ видногоѝ военачальникаѝ Совет-
скойѝАрмииѝ генерал-полковникаѝСолтанаѝКёккезовичаѝМагометоваѝ вѝ годыѝВе-
ликойѝ Отечественнойѝ войны.ѝ Вѝ ней,ѝ впервыеѝ вѝ опубликованныхѝ источниках,ѝ
системноѝраскрываетсяѝбоеваяѝбиографияѝактивногоѝучастникаѝсѝначалаѝдоѝкон-
цаѝвойны.ѝОнѝначалѝвоеватьѝсѝЗападнойѝграницы,ѝ сражалсяѝподѝМосквой,ѝСта-
линградом,ѝЛенинградом,ѝосвобождалѝУкраину,ѝПрибалтику,ѝПольшу.ѝЗавершилѝ
войнуѝнаѝ территорииѝГерманииѝ вѝ званииѝмайора,ѝ вѝ должностиѝ заместителяѝ ко-
мандираѝполка.ѝС.Е.ѝМагометовѝвѝпослевоенныйѝпериодѝвыросѝдоѝзванияѝгене-
рал-полковника,ѝдолжностиѝзаместителяѝЗабайкальскогоѝвоенногоѝокруга.ѝСлу-
жилѝглавнымѝвоеннымѝсоветникомѝвѝСирийскойѝАрабскойѝРеспубликеѝиѝДемо-
кратическойѝРеспубликеѝАфганистан.ѝѝ
ѝ
Ключевыеѝслова:ѝстратегия,ѝтактика,ѝинициатива,ѝ«Людиѝиѝ«тигры»,ѝкругозор,ѝ

мужество,ѝхладнокровие,ѝрешительность.ѝ
ѝ

ТемаѝВеликойѝОтечественнойѝвойны,ѝсколькоѝбыѝ
летѝнеѝпрошлоѝсоѝдняѝПобеды,ѝнеѝтеряетѝсвоюѝакту-
альность.ѝВѝэтомѝплане,ѝпреждеѝвсего,ѝзаслуживаютѝ
вниманияѝ выдающиесяѝ военачальники,ѝ полковод-
цы,ѝ участникиѝ крупнейшихѝ сраженийѝ иѝ военныеѝ
специалисты,ѝ которыхѝ средиѝ карачаевскогоѝ народаѝ
былоѝ немало.ѝ 11ѝ сыновѝКарачаяѝ былиѝ награжденыѝ
высшейѝнаградойѝСССРѝ–ѝсталиѝгероямиѝСоветско-
гоѝ Союзаѝ илиѝ РФ.ѝ Нарядуѝ сѝ нимиѝ кѝ присвоениюѝ
этойѝвысшейѝнаградыѝбылиѝпредставленыѝещёѝоко-
лоѝ 13ѝ человек.ѝ Средиѝ нихѝ особоеѝ местоѝ занимаетѝ
нашѝ знаменитыйѝ земляк,ѝ генерал-полковникѝ Со-
лтанѝКеккезовичѝМагометовѝ–ѝ участникѝСоветско-
финской,ѝ ВеликойѝОтечественойѝ войн,ѝ послеѝ вой-
ныѝ главныйѝ военныйѝ советникѝ министраѝ обороныѝ
Сирийскойѝ Арабскойѝ Республики,ѝ главныйѝ воен-
ныйѝсоветникѝминистраѝобороныѝДемократическойѝ
РеспубликиѝАфганистан,ѝзаместительѝкомандующе-
гоѝЗабайкальскимѝвоеннымѝокругом,ѝпервыйѝзамес-
тительѝ начальникаѝ академииѝ имениѝ М.В.ѝ Фрунзе.ѝ
Изучениеѝ жизненногоѝ иѝ боевогоѝ путиѝ выдающегоѝ
представителяѝКарачаяѝимеетѝбольшоеѝзначениеѝдляѝ
воспитанияѝмолодогоѝ поколенияѝнаѝ егоѝмримереѝ вѝ
духеѝ интернационализмаѝ иѝ патриотизмаѝ кѝ нашейѝ
ВеликойѝРодине.ѝѝ
Вопросѝ оѝ ролиѝ генерал-полковникаѝС.К.ѝМаго-

метоваѝвѝборьбеѝпротивѝфашизмаѝвѝгодыѝВОВѝполу-
чилѝотражениеѝвѝцеломѝрядеѝисточников:ѝвѝнаучнойѝ
литературе,ѝвоеннойѝпублицистике,ѝмемуарнойѝли-
тературеѝ многихѝ егоѝ соратников,ѝ вѝ материалахѝ на-
учно-теоретическихѝ конференций,ѝ средствахѝ мас-
совойѝинформации,ѝвѝхудожественнойѝлитературеѝ–ѝ
прозеѝиѝпоэзииѝвѝсоветскоеѝиѝпостсоветскоеѝвремя.ѝѝ
ѝ

Вѝ монографическойѝ литературеѝ важнымѝ источ-
никомѝ являютсяѝ трудыѝ профессораѝА.Д.ѝ Койчуева:ѝ
«КарачаевскаяѝавтономнаяѝобластьѝвѝгодыѝВеликойѝ
Отечественнойѝ войны.ѝ 1941–1945.»,ѝ «Славныеѝ сы-
ныѝКарачая»,ѝ«Сыныѝиѝ дочериѝКарачаяѝ–ѝ фронту»ѝ
[11]ѝ иѝ т.ѝ д.ѝ Кѝ важнымѝ источникамѝ следуетѝ отнестиѝ
фотоальбомѝ «Генерал-полковникѝ Солтанѝ Магоме-
тов»,ѝизданныйѝвѝсвязиѝсѝ80-летиемѝсоѝдняѝегоѝрож-
денияѝ[5].ѝѝ
Однимѝ изѝ важныхѝ источниковѝ являютсяѝ воспо-

минанияѝвыдающихсяѝполководцев,ѝсоратниковѝпоѝ
Великойѝ Отечественнойѝ войнеѝ иѝ вѝ послевоенныйѝ
период.ѝ Этоѝ воспоминанияѝ министраѝ обороныѝ
СССР,ѝмаршалаѝСоветскогоѝСоюзаѝД.Т.ѝЯзова,ѝ[5.ѝc.ѝ
5]ѝ генералаѝ армии,ѝ главнокомандующегоѝ сухопут-
нымиѝвойскамиѝРФѝВ.М.ѝСеменова,ѝ[5.ѝс.ѝ6-7]ѝгене-
ралаѝ армии,ѝ начальникаѝ академииѝ имениѝ Фрунзеѝ
П.В.ѝМельникова,ѝ [5.ѝ с.ѝ 18]ѝ адъютантаѝ С.К.ѝМаго-
метоваѝ подполковникаѝ Владимираѝ Бордокинаѝ вѝ
очеркеѝ«Адъютантѝоѝ«егоѝпревосходительстве»,ѝ[2,ѝс.ѝ
6]ѝоднополчанинаѝКарпушкинаѝГ.В.ѝ[10]ѝиѝт.ѝд.ѝѝ
Историография,ѝ посвященнаяѝ генерал-полков-ѝ

никуѝС.К.ѝМагометову,ѝширокоѝпредставленаѝлите-
ратуройѝ документального,ѝ иѝ публицистическогоѝ
характера,.ѝБольшоеѝзначениеѝимеютѝпубликацииѝоѝ
С.К.ѝ Магометовеѝ вѝ периодическойѝ печати,ѝ напи-
санныеѝ вѝ периодѝ войныѝ иѝ послевоенноеѝ время.ѝ
Перваяѝизѝнихѝпоявиласьѝвѝгазетеѝ«Известия»ѝвѝию-
леѝ1943ѝгодаѝстатьяѝвоенногоѝкорреспондентаѝЕвге-
нияѝКригераѝ«Людиѝиѝ«Тигры»,ѝ[13]ѝхудожественно-
документальнаяѝповестьѝВ.ѝФилипенкоѝ«Сказаниеѝоѝ
генерале»,ѝ [18]ѝ cтатьяѝ К.ѝ Борлаковойѝ «Сизниѝ ал-
лыгъыздаѝ джарыкъѝ джол»ѝ (Передѝ вамиѝ светлаяѝ до-ѝ
ѝ
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рога),ѝ [3]ѝ Е.ѝ Зайцевойѝ «Тауѝ тёппеле-ёмюрѝ люкѝ эс-
кертмеле»ѝ (Горныеѝ вершины-вечныеѝ памятники),ѝ
[9,ѝ с.ѝ 2]ѝ Л.ѝ Осадчейѝ «Бессмертноеѝ имя,ѝ высокаяѝ
честь!»ѝ[14,ѝс.ѝ1-2]ѝиѝт.ѝд.ѝ
Многоѝ произведенийѝ посвятилиѝ легендарномуѝ

сынуѝкавказскихѝ горѝпоэтыѝиѝписатели.ѝСредиѝнихѝ
особоѝвыделяютсяѝпоэмаѝКайсынаѝКулиева,ѝнарод-
ногоѝпоэтаѝ«Песньѝмоейѝлюбви»ѝ[14,ѝc.ѝ89.]ѝ,ѝАзама-
таѝ Суюнчева,ѝ народногоѝ поэтаѝ КЧРѝ «Полководец.ѝ
ШтрихиѝкѝпортретуѝгенералаѝС.ѝМагометова,ѝ[16]ѝиѝ
т.д.ѝѝ
СолтанѝМагометовѝродилсяѝвѝаулеѝХурзукѝ20ѝде-

кабряѝ1920ѝгодаѝвѝсемьеѝпотомственныхѝскотоводовѝ
Кеккезаѝ иѝ Гошиѝ Магометовых.ѝ Родителиѝ Солтанаѝ
привилиѝ емуѝ сѝ малыхѝ летѝ лучшиеѝ качестваѝ горца:ѝ
трудолюбие,ѝчестность,ѝлюбовьѝкѝРодине.ѝВѝегоѝжи-
лахѝтеклаѝкровьѝпредковѝ–ѝхрабрыхѝаланов,ѝгорцевѝ–ѝ
тружениковѝиѝнародныхѝпросветителей.ѝ
СолтанѝМагометовѝ вместеѝ сѝ семьейѝ вѝ 1928ѝ г.ѝ изѝ

старинногоѝкарачаевскогоѝаулаѝХурзукѝпереехалѝвѝг.ѝ
Кисловодск,ѝгдеѝвѝтеѝвременаѝнаходилсяѝцентрѝМа-
ло-карачаевскогоѝрайонаѝКарачаевскойѝавтономнойѝ
области.ѝВместеѝсѝдрузьямиѝдетстваѝонѝучилсяѝсна-
чалаѝ вѝ карачаевскойѝ образцовойѝ 9-летнейѝ школе.ѝ
Послеѝокончанияѝ7ѝклассаѝперешёлѝучитьсяѝвѝ14-уюѝ
среднююѝшколуѝг.ѝКисловодска.ѝСолтанѝучилсяѝхо-
рошо,ѝ былѝ дисциплинированнымѝ иѝ прилежнымѝ
учеником.ѝСразуѝпослеѝ окончанияѝшколыѝвѝ1938ѝ г.ѝ
Магометовѝ поступилѝ наѝ последнийѝ курсѝ педагоги-
ческогоѝ рабфакаѝ вѝ г.ѝМикоян-Шахареѝ (нынеѝ г.ѝКа-
рачаевск)ѝиѝсѝотличиемѝзакончилѝего.ѝ[11,ѝс.ѝ80].ѝ
Вѝ 1939ѝ годуѝ Солтанѝ поступилѝ наѝ физико-

математическийѝ факультетѝ Ростовскогоѝ универси-
тета.ѝКакѝотличникаѝучебыѝегоѝ зачислилиѝвѝинсти-
тутѝ безѝ вступительныхѝ экзаменов.ѝОнѝ оченьѝ любилѝ
физику,ѝматематику,ѝ хотелѝ статьѝнаучнымѝработни-
ком.ѝПреподавательѝматематикиѝН.ѝФедосеевѝвиделѝ
вѝ нёмѝ будущегоѝ ученого.ѝ Ноѝ судьбаѝ распорядиласьѝ
по-иному.ѝВѝоктябреѝ1939ѝг.ѝвсехѝюношей,ѝимеющихѝ
среднееѝ образование,ѝ призвалиѝ вѝ рядыѝ Краснойѝ
Армии.ѝ Молодойѝ патриотѝ Солтанѝ Магометовѝ безѝ
колебанийѝпошелѝслужитьѝОтечеству.ѝВскореѝпослеѝ
началаѝ воинскойѝ службыѝ группуѝ изѝ6ѝ человекѝ изѝ г.ѝ
Кисловодскаѝ направилиѝ вѝ полковуюѝ школуѝ млад-
шегоѝ командногоѝ составаѝ 376-гоѝ гаубично-
артиллерийскогоѝ полка,ѝ дислоцированногоѝ вѝ г.ѝ
МаршанскеѝТамбовскойѝобласти.ѝВместеѝсѝнимѝучи-
лисьѝ егоѝ другѝМагометѝБоташевѝ иѝ ещеѝ 5ѝ земляков.ѝ
Имѝ удалосьѝ проучитьсяѝ сѝ 10ѝ ноябряѝ поѝ28ѝ декабряѝ
1939ѝг.ѝОниѝнеѝуспелиѝокончитьѝшколуѝмладшихѝко-
мандиров,ѝтакѝкакѝвѝноябреѝ1939ѝг.ѝначаласьѝвойнаѝсѝ
Финляндией.ѝВсемѝкурсантамѝприсвоилиѝвоинскоеѝ
званиеѝсержантаѝиѝотправилиѝнаѝфронт.ѝ
ВѝстатьеѝКанитатаѝБорлаковойѝпоказанаѝсамоот-

верженнаяѝ военнаяѝ службаѝ иѝ боеваяѝ биографияѝ
офицераѝСоветскойѝАрмии,ѝкакѝвѝтрудныеѝиѝмучи-
тельныеѝ периодыѝ отступления,ѝ такѝ иѝ героическаяѝ
военнаяѝслужбаѝпоѝпреследованиюѝотступающего,ѝсѝ
тяжёлымиѝ боями,ѝ сѝ сильногоѝ иѝ коварногоѝ против-
никаѝ –ѝ вѝ финскуюѝ компаниюѝ иѝ вѝ годыѝ Великойѝ
Отечественнойѝ войныѝнаѝ примереѝ отважногоѝ сынаѝ
КавказаѝС.К.ѝМагометоваѝ[3].ѝ

Поистинеѝтяжелаяѝношаѝлеглаѝнаѝплечиѝмолодыхѝ
людейѝтогоѝпоколения.ѝ
Послеѝ соответствующейѝ подготовкиѝ ихѝ 376-йѝ

гаубичныйѝ артиллерийскийѝ полкѝ былѝ переброшенѝ
наѝ Карельскийѝ перешеекѝ вѝ районѝ Выборга.ѝ Здесьѝ
Солтанѝ Магометовѝ иѝ егоѝ одноклассникѝ Магометѝ
Боташевѝ иѝ ихѝ товарищиѝ получилиѝ первоеѝ боевоеѝ
крещение.ѝ Магометовѝ воевалѝ вѝ должностиѝ коман-
дираѝотделенияѝразведкиѝ вѝ533-емѝ артиллерийскомѝ
полкуѝпротивотанковойѝобороныѝсѝ14ѝавгустаѝпоѝ25ѝ
маяѝ1941ѝг.ѝ
ЛинияѝМаннергеймаѝсталаѝкошмарнымѝсномѝдляѝ

солдатѝиѝкомандировѝКраснойѝАрмии.ѝОнаѝсостоялаѝ
изѝглубокоѝэшелонированныхѝжелезобетонныхѝдол-
говременныхѝогневыхѝточек,ѝпротивотанковыхѝрвовѝ
иѝ надолбов,ѝ которыеѝ приходилосьѝ брать,ѝ теряяѝ ог-
ромноеѝ количествоѝживойѝ силыѝ иѝ техники.ѝ Кѝ сча-
стью,ѝвойнаѝдлиласьѝнедолгоѝиѝвѝмартеѝ1940ѝг.ѝпослеѝ
капитуляцииѝфинскойѝ армии,ѝ друзьяѝ вѝ составеѝ376ѝ
гаубичногоѝ артиллерийскогоѝ полкаѝ вернулисьѝ вѝ г.ѝ
Маршанск.ѝ
Вѝмаеѝ1940ѝг.ѝ820-аяѝвоинскаяѝчасть,ѝгдеѝониѝслу-

жили,ѝ принялаѝ участиеѝ вѝ освободительномѝ походеѝ
наѝ территориюѝЗападнойѝУкраиныѝвѝсоставеѝКиев-
скогоѝособогоѝпограничногоѝокругаѝиѝдислоцирова-
ласьѝ вѝместечкеѝФелштинѝЛьвовскойѝобласти,ѝ вѝ30ѝ
кмѝ отѝ румынскойѝ границы.ѝ Вѝмартеѝ1941ѝ годаѝ сер-
жантѝСолтанѝМагометовѝбылѝпереведенѝвѝзенитныйѝ
полкѝвѝгородеѝЛьвове.ѝ
Раннимѝутромѝ22ѝиюняѝ1941ѝг.ѝсолдатыѝпроснулисьѝотѝ

громаѝканонадыѝиѝразрывовѝбомбѝ–ѝначаласьѝкровопро-
литнаяѝиѝжестокаяѝВеликаяѝОтечественнаяѝвойна.ѝ
СержантѝСолтанѝМагометовѝсѝ25ѝмаяѝ1941ѝг.ѝслу-

жилѝвѝкачествеѝкомандираѝвзводаѝуправленияѝбата-
реиѝвѝ томѝжеѝполку.ѝ31ѝмаяѝ1942ѝ г.ѝ егоѝперевелиѝнаѝ
должностьѝ командираѝ взводаѝ разведкиѝ штабнойѝ
батареиѝначальникаѝартиллерииѝ16ѝ–ѝАрмииѝЗапад-
ногоѝфронта.ѝ
Егоѝ военнаяѝ карьераѝ сложиласьѝ следующимѝоб-

разом.ѝОнѝначалѝвойнуѝвѝвоинскомѝзванииѝсержантаѝ
вѝ должностиѝ командирѝ взводаѝ разведкиѝ 533-гоѝ ар-
тиллерийскогоѝполка.ѝСержантѝМагометовѝнаѝофи-
церскойѝ должностиѝ умелоѝ иѝ храброѝ сражалсяѝ про-
тивѝфашистов,ѝвоевалѝпоѝ25ѝмаяѝ1942ѝг.,ѝ5-гоѝфевра-
ляѝ 1942ѝ г.ѝ емуѝ былоѝ присвоеноѝ воинскоеѝ званиеѝ
младшийѝ лейтенант.ѝ Черезѝ несколькоѝ месяцев,ѝѝѝѝѝѝѝ
16ѝмаяѝ1942ѝг.ѝбылоѝприсвоеноѝвоинскоеѝзваниеѝлей-
тенанта.ѝСолтанаѝМагометоваѝ31ѝмаяѝсноваѝперево-
дятѝнаѝдолжностьѝкомандираѝвзводаѝразведкиѝтойѝжеѝ
Армии,ѝ черезѝ 4ѝ месяцаѝ емуѝ присваиваетсяѝ очеред-
ноеѝвоинскоеѝ званиеѝстаршегоѝлейтенанта.ѝЕгоѝна-
правляютѝсѝ4-гоѝянваряѝпоѝ18ѝфевраляѝ1943ѝг.ѝслуша-
телемѝ вѝ Артиллерийскиеѝ Краснознаменныеѝ курсыѝ
усовершенствованияѝкомсостава,ѝпоѝвозвращениюѝсѝ
этихѝкурсовѝегоѝнаправляютѝслушателемѝещёѝнаѝдваѝ
месяцаѝ наѝ курсыѝ усовершенствованияѝ комсоставаѝ
бронетанковыхѝвойскѝиѝМВѝКраснойѝАрмии.ѝСразуѝ
послеѝ окончанияѝ курсовѝ егоѝ назначаютѝ наѝ долж-
ностьѝкомандираѝбатареиѝСУ-152ѝвѝ1541-йѝтяжёлыйѝ
самоходныйѝ артиллерийскийѝ полкѝ РГКѝ 13-ойѝ Ар-
мииѝЦентральногоѝфронта.ѝСѝ19ѝавгустаѝпоѝ7ѝфевра-
ляѝ1944ѝ г.ѝ онѝ воевалѝ наѝ должностиѝ помощникаѝна-ѝ
ѝ
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чальникаѝштабаѝ поѝ оперативнойѝ работеѝ1541ѝ–ѝ тя-
жёлогоѝартиллерийскогоѝполкаѝРГКѝ1ѝ–ѝгвардейско-
гоѝтанковогоѝкорпусаѝ1ѝ–ѝБелорусскогоѝфронта.ѝСѝ7-
февраляѝ 1944ѝ г.ѝ поѝ 24ѝ мартаѝ 1945ѝ г.ѝ онѝ воевалѝ вѝ
должностиѝ начальникаѝ штабаѝ тогоѝ жеѝ полка.ѝ Со-
лтанѝМагометовѝнаѝзавершающемѝэтапеѝвойныѝсѝ24-
гоѝ мартаѝ поѝ 26ѝ июняѝ 1945ѝ г.ѝ воевалѝ заместителемѝ
командираѝ полкаѝ 336-ойѝ гвардейскойѝ тяжёлойѝ са-
моходно-артиллерийскогоѝполкаѝ67-ойѝАрмииѝ2-гоѝ
Прибалтийскогоѝфронтаѝвѝвоинскомѝзванииѝмайораѝ
[17,ѝФ.ѝ8230.ѝОп.ѝ20346].ѝ
Наѝ начальномѝ этапеѝ войныѝ онѝ воевалѝ вѝ составеѝ

16-ойѝармииѝподѝкомандованиемѝгенералаѝК.К.ѝРо-
коссовского.ѝ Солтанѝ Магометов,ѝ какѝ иѝ многиеѝ
красноармейцы,ѝсполнаѝиспилѝгорькуюѝчашуѝотсту-
пления,ѝтерялѝдрузей,ѝрадовалсяѝуспехам.ѝЕгоѝ533-йѝ
артиллерийскийѝполкѝ сражалсяѝ заѝ города:ѝ Волоко-
ламск,ѝ Румянцевѝ иѝ Петровск.ѝ Сѝ тяжелымиѝ боями,ѝ
теряяѝдрузей-однополчан,ѝониѝотходилиѝкѝг.ѝМоск-
ве.ѝЗдесь,ѝподѝМосквой,ѝКраснаяѝАрмия,ѝнесяѝтяжё-
лыеѝ потери,ѝ доказалаѝ всемуѝмируѝ своюѝ силу,ѝ крас-
ноармейцы,ѝ вместеѝ сѝ московскимѝ ополчением,ѝ
сражалисьѝизѝпоследнихѝсил,ѝприложилиѝнечелове-
ческиеѝ усилия,ѝ чтобыѝ остановитьѝ продвижениеѝ
сильногоѝ иѝ коварногоѝ врага,ѝ неѝ датьѝ возможностьѝ
фашистамѝвзятьѝМосквуѝ–ѝстолицуѝнашейѝРодины.ѝ
Противникѝ превосходилѝ советскиеѝ войскаѝ поѝ

численностиѝлюдейѝ1,4ѝраза;ѝпоѝтанкамѝ–ѝ вѝ1,7;ѝпоѝ
орудиямѝиѝминометамѝ–ѝ вѝ1,8;ѝ поѝ самолётамѝ–ѝ вѝ2ѝ
раза.ѝ Несмотряѝ наѝ это,ѝ Краснойѝ Армии,ѝ удалосьѝ
сначалаѝостановитьѝнаступлениеѝврагаѝнаѝМоскву,ѝаѝ
затемѝфашистыѝбылиѝотброшеныѝнаѝ100-350ѝкм.ѝнаѝ
Запад.ѝ Былиѝ освобожденыѝМосковскаяѝ иѝ Тульскаяѝ
областиѝ иѝ многиеѝ районыѝ Калининской,ѝ Смолен-
ской,ѝРязанскойѝиѝОрловскойѝобластей.ѝ
НемцыѝпонеслиѝподѝМосквойѝогромныеѝпотери:ѝ

500ѝтыс.ѝчеловек,ѝ1ѝ300ѝтанков,ѝ2ѝ500ѝорудий,ѝ15ѝтыс.ѝ
машинѝ [4,ѝ с.ѝ 86].ѝ Вѝ результатеѝ победыѝ советскихѝ
войскѝ подѝМосквойѝ былѝ сорванѝпланѝ «молниенос-
нойѝ войны»,ѝ развеянѝмифѝ оѝ непобедимостиѝ гитле-
ровскихѝ войск.ѝ Изѝ рукѝ немецко-фашистскогоѝ ко-
мандованияѝ Краснойѝ Армиейѝ былаѝ перехваченаѝ
стратегическаяѝинициатива.ѝ
Здесьѝпроявилсяѝполководческийѝталантѝмногихѝ

советскихѝ военачальников:ѝ Г.К.ѝ Жукова,ѝ К.К.ѝ Ро-
коссовского,ѝ Б.М.ѝ Шапошникова,ѝ П.А.ѝ Беловаѝ иѝ
др.ѝПодѝМосквойѝплечомѝкѝплечуѝбилисьѝсыныѝвсехѝ
народовѝ великогоѝ Советскогоѝ Союзаѝ иѝ средиѝ нихѝ
былѝкарачаевецѝСолтанѝМагометовѝиѝмногиеѝдругие.ѝ
Заѝмужество,ѝпроявленноеѝвѝбояхѝподѝМосквойѝМа-
гометовѝбылѝнагражденѝмедалямиѝ«Заѝбоевыеѝзаслу-
ги»ѝиѝ«ЗаѝоборонуѝМосквы».ѝ
Следующееѝ крупноеѝ сражение,ѝ гдеѝ Магометовѝ

принималѝ участие,ѝ былаѝ битваѝ подѝ Сталинградом.ѝ
Сталинградскаяѝ битваѝ вѝ ходеѝВеликойѝОтечествен-
нойѝвойныѝзанимаетѝособоеѝместо.ѝОтѝееѝисходаѝза-
виселаѝ судьбаѝнашейѝстраны,ѝ судьбыѝмногихѝ странѝ
иѝнародов.ѝПодѝСталинградомѝпроявилсяѝмассовыйѝ
героизмѝ представителейѝ всехѝ народовѝ СССР.ѝ «Мыѝ
пришлиѝсюда,ѝвѝприволжскиеѝстепи,ѝ–ѝписалиѝвои-
ныѝСталинградскогоѝфронта,ѝ–ѝ соѝ всехѝ концовѝ ве-
ликойѝ Родиныѝ нашей:ѝ сѝ неоглядныхѝ русскихѝ рав-

нин,ѝ сѝ украинскихѝ степей,ѝ изѝ лесовѝ Белоруссии,ѝ сѝ
горѝКавказа,ѝизѝдалекойѝСибири»ѝ[1,ѝс.ѝ88].ѝВеликуюѝ
крепостьѝнаѝВолгеѝ–ѝСталинградѝзащищалиѝмногиеѝ
славныеѝ сыныѝКавказа,ѝ вѝ томѝ числеѝ болееѝ500ѝ по-
сланцевѝКарачаяѝ[12,ѝс.ѝ107].ѝВѝпервыхѝрядахѝзащит-
никовѝСталинградаѝбылѝиѝСолтанѝМагометов.ѝ
ЗаѝвремяѝСталинградскойѝбитвы,ѝдлившейсяѝ200ѝ

днейѝиѝночей,ѝфашистыѝпотерялиѝјѝчастьѝсил,ѝдейст-
вовавшихѝвѝтоѝвремяѝнаѝсоветско-германскомѝфрон-
те.ѝ Общиеѝ потериѝ врагаѝ убитыми,ѝ раненными,ѝ
пленнымиѝиѝпропавшимиѝбезѝвестиѝсоставилиѝоко-
лоѝ1.5ѝмлн.ѝсолдатѝиѝофицеров,ѝпотериѝсѝ19ѝноябряѝ
1942ѝг.ѝпоѝ2ѝфевраляѝ1943ѝг.ѝ–ѝсвышеѝ800ѝтыс.ѝчело-
век,ѝаѝтакжеѝдоѝ2ѝтыс.ѝтанковѝиѝштурмовыхѝорудий,ѝ
свышеѝ 10ѝ тыс.ѝ орудийѝ иѝ миномётов,ѝ околоѝ 3ѝ тыс.ѝ
боевыхѝиѝтранспортныхѝсамолётовѝ[4,ѝс.ѝ466].ѝ
ПослеѝСталинградскойѝбитвыѝначалосьѝпобедноеѝ

шествиеѝ Советскихѝ войскѝ наѝ Запад,ѝ крушившихѝ
отборныеѝчастиѝ вермахта.ѝЭтотѝповоротѝ вѝ ходеѝВе-
ликойѝ Отечественнойѝ войныѝ поднялѝ боевойѝ духѝ
солдат,ѝвселилѝнадеждуѝнаѝпобеду,ѝдавалѝопытѝофи-
церамѝвѝуправленииѝвойсками.ѝ
Вѝиюлеѝ1943ѝг.ѝСолтанѝМагометовѝвоевалѝвѝсоста-

веѝ13-ѝармииѝнаѝКурскойѝдуге.ѝОнѝумелоѝкомандовалѝ
артиллерийскойѝ батареей.ѝ Известно,ѝ чтоѝ сѝ обеихѝ
сторонѝ наѝ ограниченномѝ участкеѝ фронтаѝ сконцен-
трировалосьѝболееѝ1500ѝтанковѝ[13,ѝс.ѝ16].ѝВоенныйѝ
корреспондентѝ газетыѝ «Известия»ѝ ЕвгенийѝКригерѝ
вѝсвоемѝочеркеѝ«Людиѝиѝ«Тигры»,ѝописываяѝсраже-
нияѝсоветскихѝвойскѝсѝфашистскимиѝполчищамиѝнаѝ
одномѝ изѝ участковѝ Курскойѝ дуги,ѝ пишет:ѝ «Вчераѝ
артиллеристыѝ поѝ просьбеѝ пехотыѝ двинулиѝ своиѝ
пушкиѝ вѝ районѝ наступленияѝ семидесятиѝ немецкихѝ
танков,ѝ готовыхѝ ринутьсяѝ иѝ давитьѝ нашуѝ пехотуѝ вѝ
окопах.ѝПушкиѝстаршегоѝлейтенантаѝМагометоваѝиѝ
лейтенантаѝИвановаѝприбылиѝвовремя:ѝшестьѝ«тиг-
ров»ѝ былиѝ пробитыѝ снарядами,ѝ большеѝ никудаѝ неѝ
ушли.ѝОстальныеѝ ушлиѝназад,ѝ аѝ нашаѝпехотаѝ оста-
ласьѝвѝпрежнихѝокопах»ѝ[13,ѝс.ѝ112].ѝ
И.М.ѝЕремин,ѝсоратникѝМагометова,ѝполковникѝ

вѝотставке,ѝвспоминает:ѝ«Вѝполнойѝмереѝмужествоѝиѝ
решительностьѝ Магометоваѝ раскрылисьѝ вѝ нёмѝ вѝ
июлеѝ1943ѝ г.ѝ вѝ бояхѝнаѝКурскойѝдуге,ѝ когдаѝонѝбылѝ
ужеѝ командиромѝ батареиѝ самоходнойѝ артиллерий-
скойѝ установки.ѝ Батареяѝ Магометоваѝ стоялаѝ на-
смерть.ѝ Иѝ выстояла!ѝ Онѝ однимѝ изѝ первыхѝ уничто-
жилѝ хвалёныйѝ фашистскийѝ «Тигр».ѝ Этоѝ вселилоѝ вѝ
бойцовѝ силы,ѝ иѝ врагѝнаѝ данномѝ участкеѝфронтаѝнеѝ
прошел.ѝВойнаѝзакалялаѝхарактерѝМагометова,ѝвос-
питывалаѝ вѝ немѝ хладнокровие,ѝ настойчивость.ѝ Онѝ
былѝвыдвинутѝнаѝдолжностьѝначальникаѝштабаѝ1541ѝ
–ѝ артиллерийскогоѝполкаѝ1-гоѝгвардейскогоѝтанко-
вогоѝ корпуса...ѝ Яѝ самѝ непосредственныйѝ свидетельѝ
егоѝруководстваѝштабомѝтогоѝвремени,ѝмогуѝсказать,ѝ
чтоѝмногиеѝучилисьѝуѝМагометоваѝштабномуѝискус-
ству.ѝ Яѝ оказалсяѝ подѝ егоѝ началомѝ вѝ должностиѝ на-
чальникаѝ разведки.ѝ Такѝ чтоѝ боевыеѝ задачиѝ наѝ раз-
ведкуѝ чащеѝ всегоѝ ставилѝ он.ѝ Начштабаѝ никогдаѝ неѝ
ограничивалсяѝдонесениямиѝотѝподчиненныхѝоѝходеѝ
боя,ѝ аѝ частоѝ выезжалѝ наѝ наблюдательныйѝ пунктѝ
полкаѝ иѝ взаимодействующихѝ частей,ѝ где,ѝ какѝ пра-
вило,ѝнаходилисьѝразведчики,ѝсамѝразбиралсяѝвѝоб-
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становке,ѝизучаяѝхарактерѝбоя,ѝразгадываяѝзамыслыѝ
противника,ѝ чтоѝ позволялоѝ найтиѝ правильноеѝ ре-
шениеѝнаѝпоследующиеѝдействия.ѝОнѝжеѝиѝоказывалѝ
помощьѝ вѝ разработкеѝ разведывательныхѝопераций»ѝ
[6].ѝ
ПослеѝокончанияѝбоевѝнаѝКурскойѝдугеѝвѝсоставеѝ

51-ойѝ армииѝ1ѝ–ѝ Белорусскогоѝфронтаѝ онѝ участво-
валѝвѝосвобожденииѝотѝфашистовѝПрибалтики.ѝСа-
моходкиѝМагометоваѝ сѝ боямиѝ освобождалиѝ городаѝ
Невель,ѝ Поневежис,ѝШауляйѝ иѝ Тукуме.ѝ Вѝ сентябреѝ
1944ѝ г.ѝвѝрядахѝ43–йѝАрмииѝпередовыеѝчастиѝартилле-
рийскогоѝполкаѝпервымиѝвошлиѝвѝг.ѝМемель.ѝЗакончи-
лосьѝосвобождениеѝПрибалтики.ѝЗаѝучастиеѝвѝэтихѝопе-
рацияхѝМагометовѝбылѝудостоенѝвторогоѝорденаѝОтече-
ственнойѝвойныѝ(I-ѝстепени).ѝ336ѝ–ѝгвардейскийѝтяже-
лыйѝ самоходно-артиллерийскийѝ полк,ѝ гдеѝ начальни-
комѝштабаѝбылѝМагометов,ѝ вѝоктябреѝ1944ѝ г.ѝперешелѝ
границуѝ Восточнойѝ Пруссии.ѝ Заѝ боевыеѝ успехиѝ полкѝ
былѝнагражденѝОрденомѝКутузова.ѝ Заѝ умелоеѝ руково-
дствоѝ подразделениями,ѝ мужество,ѝ проявленноеѝ наѝ
поляхѝ сражения,ѝ Солтанѝ Магометовѝ былѝ награжденѝ
третьимѝорденомѝОтечественнойѝвойныѝ(I-ѝстепени).ѝВѝ
характеристике,ѝподписаннойѝкомандиромѝполкаѝгвар-
дииѝ майоромѝ Санковскимѝ 12.03.1943ѝ г.ѝ отмечается:ѝ
«Тов.ѝ Магометов,ѝ работаяѝ начальникомѝ штабаѝ полка,ѝ
показалѝсебяѝкакѝзнающийѝвоенноеѝдело,ѝкультурным,ѝ
грамотнымѝофицеромѝКраснойѝАрмии,ѝУмеетѝработатьѝ
сѝ подчиненными,ѝ энергичный,ѝ волевой,ѝ требователь-
ныйѝкѝ себеѝиѝподчиненным.ѝ Вѝ бояхѝ сѝ немецкимиѝ за-
хватчикамиѝпоказалѝсебяѝкакѝсмелый,ѝрешительный,ѝ
инициативныйѝиѝстойкийѝзащитникѝСоциалистиче-
скойѝРодины.ѝ
Вѝбытуѝаккуратен,ѝидеологическиѝиѝморальноѝус-

тойчив.ѝТактическиѝграмотен,ѝобстановкуѝоценива-
етѝправильно.ѝШтабнуюѝработуѝзнаетѝхорошо»ѝ[5,ѝс.ѝ
36].ѝ
ВскореѝСолтанаѝМагометова,ѝначальникаѝштаба,ѝ

назначилиѝзаместителемѝкомандираѝполка.ѝ
2ѝноябряѝ1943ѝг.ѝбылѝдепортированѝнаѝКавказеѝбез-

винныйѝкарачаевскийѝнарод,ѝаѝвѝиюнеѝ1944ѝг.ѝбылѝизданѝ
приказѝВерховногоѝглавнокомандующего:ѝвсехѝофице-
ровѝ иѝ солдатѝ депортированныхѝ народовѝ отправитьѝ вѝ
тыловыеѝокруга,ѝноѝкомандирѝМагометоваѝподполков-
никѝ А.Ф.ѝ Санковскийѝ отстоялѝ своегоѝ заместителя,ѝ
храброго,ѝ умелого,ѝ преданногоѝофицера,ѝ онѝосталсяѝ вѝ
строюѝиѝпродолжалѝслужбу.ѝ
Кромеѝ того,ѝ егоѝ любимыйѝ старшийѝ братѝ–ѝМа-

гометѝ Магометовѝ героическиѝ погибѝ наѝ фронтеѝ вѝ
борьбеѝсѝфашистами.ѝЭтиѝдваѝсобытияѝоставилиѝнаѝ
егоѝсердцеѝдвеѝнеѝзаживающиеѝраны.ѝ

«Неѝкаждыйѝвоинѝможетѝустоятьѝвѝданнойѝситуа-
цииѝпередѝвыборомѝ–ѝподаватьѝрапортѝобѝувольне-
нииѝ изѝ армииѝ илиѝ неѝ подавать?ѝ Ноѝ Магометов,ѝ
офицер,ѝ командирѝ боевогоѝподразделения,ѝ осталсяѝ
веренѝсвоейѝклятвеѝиѝсвященномуѝвоинскомуѝдолгуѝ
иѝпродолжалѝсражатьсяѝпротивѝфашизма,ѝзащищатьѝ
великуюѝ Родинуѝ СССР»писалѝ А.А.ѝ Суюнчев,ѝ на-
родныйѝпоэтѝКЧРѝ[16].ѝ
Однополчанинѝ Солтанаѝ Магометоваѝ Г.В.ѝ Кар-

пушкин,ѝнаводчикѝсамоходнойѝустановки,ѝ вспоми-
нает:ѝ «Командирскаяѝ машинаѝ раньшеѝ –ѝ иѝ сѝ Сан-
ковским,ѝиѝсѝПальчевским,ѝ(заместителиѝкомандираѝ
полкаѝ доѝ назначенияѝ Магометова)ѝ хотяѝ иѝ находи-

ласьѝ вѝ боевомѝ порядке,ѝ ноѝ все-такиѝ шлаѝ чуточкуѝ
позади.ѝ Теперьѝ же,ѝ когдаѝ вѝ нашѝ экипажѝ переселѝ
майорѝ Магометов,ѝ мыѝ всегдаѝ наступалиѝ нарядуѝ сѝ
остальнымиѝсамоходкамиѝполка.ѝНередкоѝ–ѝиѝвпе-
редиѝвсех.ѝМайорѝвѝбоюѝбылѝнеобычайноѝспокоенѝиѝ
рассудителен.ѝ Вѝ смелости,ѝ вѝ виденииѝ поляѝ бояѝ онѝ
нисколькоѝнеѝуступалѝХаецкому.ѝМеждуѝтемѝвзглядѝ
егоѝ наѝ событиеѝ проявлялсяѝ кудаѝ масштабнееѝ–ѝ онѝ
всегдаѝмыслилѝшироко,ѝнеѝтолькоѝвѝпределахѝвоен-
ногоѝаспекта»ѝ[10,ѝс.ѝ134].ѝ

«Магометовѝ всегдаѝшелѝнаѝ самыйѝопасныйѝ уча-
сток.ѝНапример,ѝвѝночьѝнаѝ9ѝмаяѝ1945ѝг.ѝбылоѝобъяв-
леноѝ оѝ капитуляцииѝ войскѝ Германии.ѝ Сѝ рассветаѝ
командованиеѝ сталоѝ создаватьѝ группыѝ офицеровѝ
дляѝприемаѝкапитуляцииѝфашистскихѝчастейѝнаѝна-
правленииѝТукумскѝ–ѝЛиепая.ѝМагометовѝвозглавилѝ
однуѝ изѝ такихѝ групп.ѝ Сложностьѝ мероприятияѝ за-
ключаласьѝвѝтом,ѝчтоѝнекоторыеѝфашистскиеѝвоин-
скиеѝчастиѝнеѝсогласилисьѝсѝкапитуляциейѝиѝготовыѝ
былиѝвстретитьѝнашихѝпредставителейѝогнем.ѝМай-
орѝМагометовѝ иѝ егоѝ группаѝ блестящеѝ иѝ безѝ потерьѝ
выполнилиѝсвоюѝбоевуюѝзадачуѝвѝтечениеѝдвухѝднейѝ
[6,ѝс.ѝ20].ѝ
СолтанѝМагометовѝсѝначалаѝиѝдоѝконцаѝВеликойѝ

Отечественнойѝвойныѝнаходилсяѝнаѝфронтеѝбеспре-
рывно.ѝ Онѝ сражалсяѝ подѝМосквой,ѝ Сталинградом,ѝ
Ленинградом,ѝ освобождалѝ Украину,ѝ Прибалтику,ѝ
Польшу.ѝ Завершилѝ войнуѝ вѝ званииѝ майора.ѝ Войнаѝ
проверилаѝ стойкостьѝ бойцаѝ тремяѝ тяжелымиѝ ране-
ниями.ѝ Всегдаѝ онѝ оставалсяѝ вѝ строю,ѝ отличаясьѝ вѝ
боях,ѝчестноѝнесяѝвахтуѝзащитникаѝРодиныѝдоѝсамо-
гоѝконцаѝвойны.ѝ
Генерал-майорѝАлександрѝСеровѝпишет:ѝ«Мнеѝвѝ

своейѝ жизниѝ выпалаѝ честьѝ личноѝ знатьѝ Солтанаѝ
Кёккезовичаѝ Магаметова…ѝ Этоѝ человек,ѝ которыйѝ
пользовалсяѝогромнымѝуважениемѝсредиѝвоинскогоѝ
коллектива.ѝ Этоѝ действительноѝ человекѝ легенда,ѝ
которыйѝ заслуживаетѝ подражанияѝ воѝ всём,ѝ иѝ дляѝ
военныхѝиѝдляѝполитиков,ѝиѝдляѝдетей,ѝиѝдляѝроди-
телейѝ–ѝдляѝвсехѝподряд»ѝ[15,ѝс.ѝ13].ѝ

«Чтоѝ отличалоѝ Магометова?ѝ Четкаяѝ оператив-
ностьѝвѝработе,ѝчеловечностьѝвѝобращенииѝсѝподчи-
ненными,ѝпростотаѝиѝдоступность,ѝобщаяѝэрудиция.ѝ
Дажеѝ вѝ тяжёлыхѝ боевыхѝ условиях,ѝ когдаѝ человекуѝ
некогдаѝиѝподуматьѝ оѝ себе,ѝ оѝ своейѝ внешности,ѝ онѝ
былѝвсегдаѝподтянут,ѝаккуратенѝиѝопрятен.ѝ
Нашѝполкѝ представлялѝ собойѝ боевойѝколлективѝ

единомышленников,ѝ спаянныхѝ однойѝидеей:ѝ осво-
бодитьѝ Родинуѝ отѝ захватчиковѝ иѝ разгромитьѝ фа-
шизм.ѝСредиѝнасѝбылиѝрусскиеѝиѝукраинцы,ѝбелору-
сыѝ иѝ евреи,ѝ армянеѝ иѝ карачаевцы.ѝ Ноѝ тогдаѝ намѝ вѝ
головуѝ неѝ приходило,ѝ чтоѝ мыѝ принадлежимѝ кѝ раз-
нымѝнациям.ѝЯ,ѝнапример,ѝнеѝзнал,ѝчтоѝМагометовѝ
–ѝкарачаевец.ѝОнѝвсегдаѝбылѝпримернымѝиѝхрабрымѝ
воиномѝ–ѝофицером…»ѝ[6,ѝс.ѝ35].ѝ
Наѝ фронтахѝ Великойѝ Отечественнойѝ войныѝѝѝ

С.К.ѝМагометовѝнеѝразѝвстречалсяѝсѝвыдающимисяѝ
полководцами:ѝГ.К.ѝЖуковым,ѝК.К.ѝРокоссовскимѝиѝ
другимиѝ командующимиѝ фронтами,ѝ ихѝ заместите-
лями.ѝ
Послеѝокончанияѝвойныѝвместеѝсѝполкомѝсамо-

ходныхѝ орудийѝ майорѝ Магометовѝ прибылѝ вѝ г.ѝ Ле-
нинградѝдляѝпродолженияѝслужбы.ѝОнѝотдалѝвоен-
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нойѝслужбеѝ45ѝлетѝдослужилсяѝдоѝвоинскогоѝзванияѝ
генерал-полковник,ѝ былѝ главнымѝ военнымѝ совет-
никомѝ министраѝ обороныѝ Сирийскойѝ Арабскойѝ
республики,ѝ первымѝ заместителемѝ командующегоѝ
Забайкальскимѝ военнымѝ округом,ѝ главнымѝ воен-
нымѝ советникомѝ вѝ Демократическойѝ Республикеѝ
Афганистан,ѝ первымѝ заместителемѝ начальникаѝ
АкадемииѝимениѝМ.В.ѝФрунзе.ѝ
Генерал-полковникѝ С.К.ѝ Магометовѝ скончалсяѝ

будучиѝвѝотставкеѝпоѝсостоянииѝздоровьяѝ31ѝавгустаѝ
1989ѝ годаѝ воѝ времяѝ выступленияѝ передѝ афганцамиѝ
КЧРѝ иѝ Ставропольскогоѝ краяѝ уѝ музеяѝ памятникаѝ
защитникамѝ переваловѝ Кавказаѝ наѝ землеѝ Карачая,ѝ
гдеѝонѝродился.ѝ
Имяѝ егоѝ сегодняѝ носятѝ средняяѝ школаѝ №ѝ 13ѝѝѝѝѝѝѝѝѝ

г.ѝКисловодска,ѝ средняяѝшколаѝселаѝКрасныйѝКур-
ган,ѝМалокарачаевскогоѝрайонаѝКЧР,ѝсредняяѝшко-
лаѝ№ѝ5ѝиѝулицаѝг.ѝКарачаевска.ѝЕгоѝмогилаѝнаходит-
сяѝ возлеѝ центральнойѝ площадиѝ ѝ г.ѝ Карачаевска,ѝ наѝ
аллееѝ Героев.ѝ Вѝ окруженииѝ братьевѝ поѝ оружию,ѝ
шестиѝгероевѝСоветскогоѝСоюзаѝиѝРФѝ–ѝучастниковѝ
Великойѝ Отечественнойѝ войны,ѝ надѝ егоѝ могилойѝ
установленѝ памятникѝ военачальнику,ѝ дипломату,ѝ
гражданинуѝРоссии,ѝ почетномуѝ гражданинуѝ городаѝ
КарачаевскаѝС.К.ѝМагометову.ѝТакжеѝгенералуѝуста-
новленѝпамятникѝуѝмемориалаѝзащитникамѝКавказ-
скихѝпереваловѝтам,ѝ гдеѝпересталоѝбитьсяѝегоѝсерд-
це.ѝ11ѝ–ѝиюняѝ2010ѝ г.ѝоднаѝизѝвысокихѝгорныхѝвер-ѝ
шинѝ возлеѝ аулаѝ Хурзук,ѝ гдеѝ родилсяѝС.К.ѝМагоме-
тов,ѝ названаѝ егоѝ именем,ѝ установленаѝ соответст-
вующаяѝмемориальнаяѝдоска.ѝ
Такимѝ образом,ѝ С.К.ѝ Магометовѝ сѝ началаѝ доѝ

концаѝ Великойѝ Отечественнойѝ войныѝ былѝ еёѝ ак-
тивнымѝучастником.ѝОнѝпоказалѝсебяѝкакѝзнающийѝ
военноеѝ дело,ѝ тактическиѝ грамотныйѝ офицерѝ Со-
ветскойѝ Армии.ѝ Требовательныйѝ кѝ себеѝ иѝ подчи-
нённым,ѝэнергичный,ѝволевой,ѝинициативный,ѝре-
шительныйѝкомандир.ѝВѝбоюѝнеѝтерялся,ѝкакѝзамес-
тительѝ командираѝ полкаѝ шёлѝ впереди,ѝ показываяѝ
личныйѝ примерѝ отваги,ѝ мужества,ѝ обладалѝ широ-
кимѝкругозором,ѝхладнокровноѝмастерскиѝуправлялѝ
воинскимиѝподразделениями.ѝВѝходеѝвойны,ѝбудучиѝ
активнымѝ участникомѝ самыхѝ тяжелыхѝ сражений,ѝ
находилѝ времяѝиѝ возможностьѝ повышатьѝ своёѝ бое-
воеѝ искусство,ѝ изучалѝ теориюѝ иѝ тактикуѝ веденияѝ
боевыхѝоперацийѝнаѝпримереѝвыдающихсяѝроссий-
скихѝиѝсоветскихѝполководцев.ѝ
С.К.ѝ Магометовѝ закончилѝ войнуѝ вѝ воинскомѝ

званииѝмайора,ѝвѝдолжностиѝзаместителяѝкоманди-
раѝполка.ѝПослеѝвойныѝонѝвыросѝдоѝзванияѝгенерал-
полковник,ѝзанималѝдолжностьѝзаместителяѝкоман-
дующегоѝЗабайкальскимѝ военнымѝокругом.ѝОнѝ от-
личилсяѝ иѝ наѝ поприщеѝ военно-дипломатическойѝ
работы.ѝ Служилѝ главнымѝ военнымѝ советникомѝ вѝ
СирийскойѝдемократическойѝреспубликеѝиѝвѝДемо-
кратическойѝреспубликеѝАфганистан.ѝ
Всяѝжизньѝиѝ деятельностьѝ генерала-полковникаѝ

С.К.ѝ Магометова,ѝ примерѝ дляѝ подражанияѝ совре-
меннойѝмолодёжиѝ,ѝобразецѝтого,ѝкакѝнадоѝслужитьѝ
своемуѝнароду.ѝ
ѝ
ѝ
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MILITARYѝHISTORYѝOFѝTHEѝPARTICIPANTѝOFѝTHEѝGREATѝPATRIOTICѝWARѝCOLONEL-

GENERALѝS.K.ѝMAGОMETOVѝ
ѝ
ѝ

Theѝ articleѝ isѝ devotedѝ toѝ theѝ descriptionѝ ofѝ theѝmilitaryѝwayѝ ofѝColonel-Generalѝ
SoltanѝKyokkesovichѝMagometov,ѝaѝprominentѝcommanderѝofѝtheѝSovietѝArmy,ѝduringѝ
theѝGreatѝPatrioticѝWar.ѝ Inѝ thisѝ articleѝ forѝ theѝ firstѝ timeѝ inѝ theѝpublishedѝ sourcesѝ theѝ
combat'sѝ biographyѝ ofѝ theѝ activeѝ participantѝ isѝ systematicallyѝ enlightenedѝ fromѝ theѝ
beginningѝ toѝ theѝendѝofѝ theѝwar.ѝHeѝbeganѝ toѝ fightѝatѝ theѝWesternѝborder,ѝ foughtѝnearѝ
Moscow,ѝ Stalingrad,ѝLeningrad,ѝ liberatedѝ theѝUkraine,ѝ theѝBalticѝ states,ѝPoland.ѝHeѝ
endedѝ theѝwarѝ inѝGermanyѝ inѝ theѝrankѝofѝaѝmajor,ѝ inѝ theѝpositionѝofѝdeputyѝregimentѝ
commander.ѝ Inѝ theѝ post-warѝ period,ѝ S.K.ѝMagometovѝ roseѝ toѝ theѝ rankѝ ofѝColonel-
General,ѝdeputyѝofѝ theѝTransbaikalѝMilitaryѝDistrict.ѝHeѝ servedѝ asѝ theѝChiefѝMilitaryѝ
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