
 

 

Белан Сергей Абрамович (26.10.1918 – 18.08.2005) 

 

Родился 26 октября 1918 года в селе Маруха ныне Зеленчукского района 

Карачаево-Черкесии в семье крестьянина. Русский. 

В Красной Армии с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны 

с июня 1941 года.  

 Белан Сергей Абрамович - помощник командира взвода 74-го 

отдельного мотоциклетного батальона 3-го танкового корпуса 2-й танковой 

армии 2-го Украинского фронта, старший сержант.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм, старшему сержанту Белану Сергею Абрамовичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 4436).  

После войны жил в городе-герое Москве. Работал заместителем 

начальника отдела снабжения завода железобетонных изделий. Скончался 

18 августа 2005 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 



 

Богатырев Харун Умарович (15.09.2007-10.07.1966) 

 

Родился 15 сентября 1907 года в ауле Джегута в семье крестьянина. 

Карачаевец. Окончил начальную школу, работал в ауле. 

В 1931 году был призван в Красную Армию.  

В действующую армию попал лишь в октябре 1942 года.  

К середине сентября 1943 г. 3-я танковая армия вышла к Днепру. 51-я 

гвардейская танковая бригада, заместителем командира которой к тому 

времени был гвардии майор Богатырёв, заняла город Переяслав-Хмельницкий. 

Особо отличился майор Богатырёв при форсировании реки Днепр. За этот бой 

майор Богатырёв был представлен к званию Героя Советского Союза.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 г. за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм при форсировании Днепра гвардии майору Богатырёву Харуну 

Умаровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2079).  

В Усть-Джегуте и Карачаевске (в 1968 году) Герою установлены 

памятники. В Черкесске в Аллее героев - бюст. 
 



 

 

Бутаев Гергий Данилович (25.12.1910-05.10.1943) 

 

Родился 25 декабря 1910 г. в селе Коста Хетагурово ныне Карачаевского 

района Карачаево-Черкесской республики в семье рабочего-шахтера. Осетин.  

 Бутаев Георгий Данилович - парторг батальона 712-го стрелкового 

полка (132-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт), лейтенант.  

В августе 1933 г. был призван в Красную Армию.  

Осенью 1941 года был призван в армию Карачаевским райвоенкоматом. 

Воевал в составе 132-й стрелковой дивизии.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г. за 

мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях за 

расширение плацдарма, лейтенанту Бутаеву Георгию Даниловичу присвоено 

звание Героя Советского Союза посмертно. 

 

 

 



 

 

Карданов Мурат Асхатович (29.12.1916-30.01.1987) 

 

Родился 29 декабря 1916 г. в ауле Вако-Жиле ныне Адыге - Хабльского 

района Карачаево-Черкесской Республики в крестьянской семье. Черкес.  

Карданов Мурат Асхадович - командир взвода 301-го гвардейского 

стрелкового полка 100-й гвардейской стрелковой дивизии 37-го гвардейского 

стрелкового корпуса 7-й армии Карельского фронта, гвардии старший 

сержант.  

В Красную Армию призван в 1939 г.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 г. за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм гвардии старшему сержанту Карданову Мурату Асхадовичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (№ 4103).  

После длительного лечения в госпиталях, с 1948 г. лейтенант Карданов 

М.А. - в запасе, а затем в отставке, инвалид Великой Отечественной войны. 

Жил и работал в столице Карачаево-Черкесской Республики - городе 

Черкесске. Умер 30 января 1987 г. Похоронен в Черкесске. 

 



 

 

Кумуков Халмурза Сахатгереевич (01.07.1913-24.08.1943) 

 

Родился 1 июля 1913 г. в ауле Икон-Халк ныне Адыге-Хабльского 

района Карачаево-Черкесии в крестьянской семье. Ногаец.   

Красную Армию призван 7 августа 1942 года Джегутинским 

райвоенкоматом Ставропольского края.  

Стрелок 993-го стрелкового полка (263-я стрелковая дивизия, 6-я армия, 

Юго-Западный фронт) красноармеец Халмурза Кумуков 24 августа 1943 г. в 

бою у села Сухая Каменка Изюмского района Харьковской области Украины, 

израсходовав боеприпасы, бросился на вражеский пулемёт и закрыл 

амбразуру своим телом, ценою жизни обеспечив роте выполнение боевой 

задачи. Похоронен на месте боев, в с. Сухая Каменка.  

Указом Президента СССР от 4 октября 1990 года «За мужество и отвагу, 

проявленные в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 

красноармейцу Кумукову Халмурзе Сахатгереевичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

6 мая 2005 г. в г. Черкесске в парке Победы состоялось открытие 

памятника воинам Великой Отечественной войны - Аллеи Героев. На Аллее 

Героев мемориального комплекса воздвигнуты бюсты Героев Советского 

Союза и Российской Федерации, среди которых - бюст Х.С. Кумукова. 

 

 

 
 


