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Гвардии старшина Фатуллаев Байбут родился в 1922 году  в селе 

Качалкент Сулейман Стальского района ДАССР. Уроженец села  Качалкент, 

Фатуллаев Байбут, с 1973 года по 1998 г. жил в селе Чухверкент. Фатуллаев 

Байбут  – человек, который пережил в своей  жизни и радость и горе, 

человек, который прошел через суровые дороги войны. Еще с юных лет он 

начал свою жизнь с простого колхозника, работал сутра до ночи, помогая 

старшим в хозяйстве. Потом уже на войне он проявляет мужество и 

стойкость. 

Ранним утром, в воскресенье, 22 июня 1941 года, фашистская Германия 

вероломно, зверски напала на нашу страну. В этот день, как и все сельские 

труженики, Фатуллаев Байбут собирался работать на колхозном поле. Эта 

страшная весть ошарашила всех жителей маленького горного села. В стране 

началась мобилизация сил. В декабре этого же года он в числе других горцев 

отправился на фронт. Фронтовые дороги привели его до Берлина. С 

маленького горного села до Берлина… сказать легко. А, сколько трудностей 

и горя выпало на долю молодого горца?! Тяжелые бои, бессонные ночи, 



госпитали, погибшие боевые товарищи, голодные дни и ночи… было очень 

тяжело. Но, большая ненависть к врагу, сила и стойкость помогли ему 

преодолеть все. В суровые годы войны у бойца Фатуллаева было одно 

желание: выгнать фашистскую армию с родной земли, победить ее. С первых 

дней войны он находился в гуще боев, от Крыма до Берлина и дальше. 

Байбут Фатуллаев начал свой боевой путь с Крымского фронта. Он стал 

боевым командиром 9-ой мотомеханической бригады. Затем 

Сталинградский, 1-й Украинский, 3-й Белорусский и 1-й Прибалтийский 

фронта. Старшина Фатуллаев участвовал в боях за освобождение 

Сталинграда, Минска, Киева, Харькова и многих городов и сел наше 

необъятной Родины. Также участвовал в боях при освобождении Румынии, 

Венгрии и других стран. В этих боях он проявил мужество и стойкость. Итак, 

в ожесточенных боях с врагом, он дошел до Берлина. 9 мая 1945 года 

советская армия одержала великую победу над фашистской Германией. Но 

для Фатуллаева война еще не закончилась. Его отправили в 1-й 

Дальневосточный фронт для освобождения страны от Японских 

империалистов. И здесь смелый горец отличился мужеством. 

За боевые заслуги и проявленное мужество  старшина Байбут 

Фатуллаев награжден орденом «Красной звезды», медалями «За победу над 

Японией», «За победу над Германией», «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», «За оборону Ленинграда». 

В августе  1946 года Байбут Фатуллаев вернулся в родное село и 

приступил к мирному труду. 

Бывало, когда спрашивали у Фатуллаева о том, что помогло нашему 

народу одержать победу над столь сильным врагом, он отвечал: «В годы 

войны народ отличался высоким духом, силой воли, большой дружбой и 

единством. В борьбу с врагом встали все и стар, и млад, и мужчины, и 

женщины. Каждый воевал на своем фронте: солдат  в бою, колхозники в 

поле, рабочий за станком на заводе. Мысли и деяния всего народа были 



едины. Благодаря этому, наш народ сумел победить сильного врага и 

восстановить за короткий срок разрушенное войной хозяйство». Так говорил 

уже старый 82-летний старик и погружался в свои раздумья. И  в конце 

своего рассказа он добавлял, что у него всегда была большая вера в светлое 

будущее. 

И в послевоенные годы Фатуллаев не сидел, сложа руки. Он был занят 

благородным делом воспитания подрастающего поколения.  Фатуллаев 

Байбут часто бывал в школе. Он посещал школу не только в праздничные 

дни, но и в будни. Незаурядный ветеран проводил с учащимися школы 

беседы на различные темы, проводил уроки мужества среди 

старшеклассников. Каждый раз дети встречали любимого ветерана с 

радостью. Они с большим интересом и увлечением слушали рассказы 

ветерана о войне, о подвигах боевых товарищей. 

Все дальше отдаляются от нас годы войны.  Скоро мы отмечаем 73-

годовщину со дня победы над фашистской Германией. Но величие Победы, 

вернувшей людям веру в торжество добра и разума, не померкнет с годами. 

Благодарные люди помнят, ставших бессмертными, орлов, молодых, 

дерзновенных, которые были в рядах тех, кто спасал, оставаясь до конца 

верными Родине, воинской присяге, тех, кто погиб от пули, тех, кто сгорел в 

танке,  подорвался на мине. Мы  благодарны тем, кто дошел до последних  

дней войны, и вернулся на Родину с победой. Они стали живыми обелисками  

в память о военных годах.  

Фатуллаев  Байбут  умер 26 апреля 1998 года в селе Чухверкент  

Сулейман Стальского района Республики Дагестан. Похоронен на сельском 

кладбище. Он  был хорошим семьянином, отцом пяти дочерей и двух 

сыновей. В настоящее время дети ветерана разбросаны по разным уголкам 

страны. Но, где бы они ни были, каждый год, 9 мая, все возвращаются в 

родное село и ставят цветы на могилу любимого отца и дедушки. 



           Светлая память о Фатуллаеве – ветеране Великой  Отечественной 

войны – навечно останется в сердце  каждого человека. 

Вспомним всех поименно, 

Сердцем вспомним своим, 

Это нужно не мертвым – 

Это надо живым! 

 


