
        
 

                       
 
 

Тхагушев Исмаил Халалович – командир роты 89-го стрелкового полка 23-й 

стрелковой дивизии 47-й армии Воронежского фронта, лейтенант. 

Родился 17 марта 1920 года в ауле Малое Псеушхо Туапсинского района 

Краснодарского края. Окончив бухгалтерские курсы, работал бухгалтером в 

колхозе. 

В июле 1940 года призван в ряды Красной армии. Окончил курсы младших 

лейтенантов. В боях Великой Отечественной Войны с января 1942 года. Воевал на 

Юго-Западном, Южном, Северо – Кавказском, Воронежском и 1-м Украинском 

фронтах. Командир стрелковой роты 89-го стрелкового полка 23-й стрелковой 

дивизии 47-й армии Воронежского фронта, лейтенант Тхагушев Исмаил 

Халалович первым в полку 25 сентября 1943 года переправился через Днепр у 

села Студенец (Каневский район Черкасская область). Рота заняла позицию на 

господствующей высоте, обеспечила успешную переправу подразделений полка. 

2 октября 1943 года рота отразила ожесточённые контратаки противника, нанеся 

ему значительный урон в живой силе и технике. 

 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года 

Тхагушеву Исмаилу Халаловичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награжден медалью «Золотая Звезда», орденом Ленина, орденом Красной Звезды. 

15 ноября 1943 года геройски погиб в районе Житомира (Украина). 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея 

Великой Отечественной Войны в Парке Победы города Москвы. На родине героя 

в ауле Малое Псеушхо именем Героя названа улица. На территории СДК а.Малое 

Псеушхо установлен бюст Героя, а также мемориальная доска. 

На территории Георгиевского сельского поселения Туапсинского района 

ежегодно проходит открытый турнир по боксу, посвященный памяти Героя 

Советского Союза Исмаила Тхагушева. 



  

 

      

 

 
 
Решением территориальной избирательной комиссии Туапсинская районная 

от 6 июля 2017 года № 58/346 участковой избирательной комиссии № 53-39 

присвоено имя Героя Советского Союза Тхагушева Исмаила Халаловича.  



 

 

 
 

Избирательный участок № 53-39 имени Тхагушева И.Х. расположен в 

здании сельского дома культуры аула Малое Псеушхо. В ауле Малое Псеушхо 

проживают более 180 избирателей. Из числа работников дома культуры есть 

члены участковой избирательной комиссии № 53-39. Помещение избирательного 

участка оснащено необходимым оборудованием, а также наглядной информацией 

о порядке и правилах голосования. 

 

 



 

 

    
 

Члены участковой избирательной комиссии № 53-39 организовали стенд с 

информацией о Герое Советского Союза Тхагушеве И.Х.  



 

 

 
 

На территории избирательного участка № 53-39 имени Героя Советского 

Союза Тхагушева И.Х. созданы необходимые условия для голосования 

избирателей с ограниченными физическими возможностями. Так, в 2015 году был 

произведен капитальный ремонт здания СДК а.Малое Псеушхо, также установлен 

пандус.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
На территории дома культуры установлен бюст Героя Советского Союза 

Тхагушева Исмаила Халаловича, а также мемориальная доска. 

 


