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еликая Отечественная во-
йна закончилась 75 лет на-
зад. Эта война изменила 
ход истории и судьбы лю-
дей. Многонациональный 

народ нашей страны противостоял мощ-
ному натиску нацистской Германии, вы-
стоял в этой войне и победил!

Но какой ценой досталась эта Победа…
Память… Многое хранит она. И слав-

ные деяния, и дни народных бедствий. 
Страшным событием  явилась Великая  
Отечественная война. На гигантском 
фронте от Заполярья и до Черного моря 
1418 дней и ночей полыхал огонь сраже-
ний.

Давно  отгремели фронтовые сраже-
ния. Все дальше и дальше уходят в исто-
рию суровые дни и ночи… К сожалению, 
все меньше и меньше остается в живых 
участников  той войны…

День Победы –  это праздник, омытый 
слезами матерей, вдов, сестер, детей.  И 
вместе с тем – это Великий праздник!

Наша благодатная память о тех, кто 
ушел совсем юным в бессмертие, кто от-
стоял страну ценою своей жизни, кто не 
дожил, рано поседел, без времени поста-
рел…

В пучину мировой войны оказались 
ввергнутыми многие государства и на-
роды планеты. Однако именно  многона-

циональный народ  нашей страны стал 
главной силой, преградившей путь гер-
манскому фашизму к мировому господ-
ству.

Огромный вклад  в Победу своим са-
моотверженным героизмом и безгранич-
ной отвагой внесли солдаты, офицеры, 
партизаны, ополченцы, гражданское на-
селение. Все народы  страны отправили 
своих лучших сыновей и дочерей на защи-
ту общей Родины. И чеченцы в том числе.

По разным данным до 50 тысяч пред-
ставителей чеченской и ингушской нацио-
нальностей принимали участие практиче-
ски во всех наиболее крупных сражениях 
Великой Отечественной войны. Около 7  
тысяч из них накануне войны уже несли 
службу в различных гарнизонах. Тысячи 
и тысячи  воинов-чеченцев,  честно и пре-
данно выполняя свой воинский  и патрио-
тический долг, проявили  мужество и хра-
брость в борьбе с врагом. 

А говоря о наших соотечественниках 
– защитниках Брестской крепости, упор-
ство и верность присяге которых  произ-
вели глубочайшее впечатление даже на 
немецких солдат, мы испытываем особую 
гордость! В  последнее время говорят о 
400-ах защитниках крепости из Чечено-
Ингушетии. Пусть память о них, первыми 
вступивших в смертельную схватку с вра-
гом, живет в веках, и их подвиг никогда 

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Тысячи чеченцев вписали  немало ярких страниц 

в историю Великой Отечественной войны.
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не померкнет несмотря ни на что, так как 
он бессмертен!  История Великой Отече-
ственной войны воплощена в их судьбах. 

Большую помощь Красной Армии ока-
зывали и гражданские люди.

Сотни тысяч грозненцев и жителей 
пригородных районов героически про-
тивостояли массированным бомбарди-
ровкам фашистами нефтепромыслов и 
заводов, обеспечивавших 80% поставок 
танкового и авиационного топлива: рыли 
противотанковые окопы, тушили пожары, 
посылали солдатам теплую одежду, про-
довольствие. На защиту Грозного и нефти 
поднялись подростки, женщины и даже 
люди престарелого возраста. 

Заслуга и участие  жителей республи-
ки в этой обороне оценена присвоением 
Грозному  высокого звания  – «Город во-
инской  славы»!

В числе тех, кто с первых дней добро-
вольцами ушли защищать Отечество, 
были и учителя.  

Это  удостоившиеся высокого воинского 
звания «Герой Советского Союза» Хавад-
жи Магомед-Мирзоев и Ирбахайн  Адыл-
ханович  Байбулатов, Герой Российской  
Федерации Мовлди Умаров.  Боевые под-
виги  десятков бойцов-учителей отмечены 
орденами и медалями.  В их числе А.А. Аб-
дулаев, У. Т. Азизаев, Я.А. Аюбов, А-Р. З. 
Зайнутдинов, С.Н. Захаренко, М.А. Али-
ев, Ю.П. Погуляев, Х.А. Мамакаев, Р.Х. Те-
мирханов, У.С. Сембиев, Д.Ф. Муриенко, 
А.И. Мусаев, Х.З. Закриев и многие, мно-
гие другие. Они вошли в историю Родины 
как славные и мужественные защитники. 
Их подвиги  останутся в памяти народной, 
в памяти потомков,  в названиях улиц, пло-
щадей, сел, учебных заведений…

В целях увековечения памяти учите-
лей-участников Великой Отечественной 
войны рессоветом Профсоюза,  по идее 
председателя организации Х.М. Герзели-
ева, в 2015 году, в год 70-летия Победы, 
был выпущен буклет «Они сражались за 
Родину» с данными о 40 учителях-участ-
никах Великой Отечественной войны, ко-
торые до ухода на войну или после воз-
вращения с фронта работали в школах 
республики.

В 2017 году, дополненный новыми име-
нами, буклет был переиздан. В него вклю-
чено 61 имя учителей, сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной войны.

Поиск сведений об учителях-участ-
никах продолжился, и данный буклет  
(третье издание) значительно пополнен 
именами учителей-фронтовиков. В нем 
отражены данные о 100 учителях – участ-
никах ВОВ. 

 По халатности и безразличию род-
ственников сведения о многих участниках 
Великой Отечественной войны остаются 
неизвестными, они не внесены в книгу 
«Память», два тома которой уже изданы 
Архивным управлением Правительства 
ЧР. Очень жаль... 

Дорогой читатель!
В этой книге, возможно,  ты «встретишь-

ся» со своим дедушкой или прадедушкой, 
с близким или дальним родственником, 
бывшим односельчанином, родным чело-
веком своего знакомого…

 Задержи свой взгляд на их лицах, вы-
рази им благодарность за свободу, пода-
ренную  нам, за  Великую Победу, заво-
еванную ими ценою собственной жизни…

Помни об их подвигах…  
Никто не забыт и  ничто не забыто!

Почетный Председатель Чеченской республиканской 
организации Общероссийского Профсоюза образования                                    Х.М. Герзелиев
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День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые в пыли, –
Этот день мы приближали как могли.

Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали как могли.

Припев:

Здравствуй, мама, возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли –
Этот день мы приближали как могли.

В. ХАРИТОНОВ

День Победы
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Абдулаев Бахавдин Минатула-
евич  родился в 1924 году в селе 
Брагуны Гудермесского района в 
семье крестьянина. 

Там же в 1932 году Бахавдин Аб-
дулаев пошел в семилетнюю школу 
и после ее окончания в 1939 году 
остался учительствовать  в ней.  22 
января 1943 года он  добровольно 
ушел на фронт.

В 1944 году  служил в общево-
йсковой и артиллерийской раз-
ведке в должности командира 
отделения. Награжден правитель-
ственными наградами: орденами 
«Отечественной войны» 2-й степе-

ни и «Красной звезды», медалями 
«За отвагу», «За оборону Кав-
каза», «За взятие Кёнигсберга»,  
«За взятие Берлина», «За Победу 
над Германией».

В  ноябре 1945 года Абдулаев 
демобилизовался. А 15 декабря 
того же года вновь поступил на ра-
боту учителем начальных классов  
Брагунской 7-летней школы и ра-
ботал там по август 1949 года. С 1 
сентября того же года был назна-
чен учителем и заведующим на-
чальной школой. 

Умер Бахавдин Абдулаев в 
2003г., похоронен в селе Брагуны.

АБДУЛАЕВ БАХАВДИН МИНАТУЛАЕВИЧ
(1924-2003)
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Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.

Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?

Летит, летит по небу клин усталый –
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый –
Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

1965 г.

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

Журавли
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АБДУЛЛАЕВ АДЛАН АБДУЛЛАЕВИЧ
(1920-1977)

Адлан Абдуллаевич Абдулла-
ев родился в 1920 году в с. Алле-
рой  Ножай-Юртовского района.  
В 1933 г. после школы окончил 
7-месячные курсы учителей-пе-
дагогов начальных классов. В 
1939 году был назначен учителем 
арифметики  Аллеройской  7-лет-
ней школы. 

В начале 1941 года был призван 
в Красную Армию. 

Войну Абдуллаев встретил на 
Украине. Участвовал в опера-
циях по освобождению от фа-
шистов городов Брянск, Курск, 
Днепропетровск, Донецк, Орел, 

Умань и др.
Участвовал  в сражениях за ос-

вобождение Румынии, Чехосло-
вакии, Венгрии. Дошел до самого 
Берлина. Стал кавалером орде-
нов «Красной звезды» и «Красно-
го Знамени», награжден медаля-
ми «За освобождение Румынии», 
«За Мужество», «За освобожде-
ние Венгрии», «За освобождение 
Чехословакии». 

После возвращения домой  Ад-
лан Абдуллаев работал директо-
ром школы  села Довлетби-Хутор 
(1960-65 гг.). В 1977 году Адлана 
Абдуллаева  не стало.
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В тот роковой год, когда нача-
лась Великая Отечественная во-
йна, много добровольцев  из села 
Мескер-Юрт Шалинского района 
откликнулось на зов Родины встать 
в ряды защитников.

В их числе был и Адсаламов 
Джамалайла. Ему не было полных 
20 лет,  но это не остановило его.

А принадлежал Джамалайла   
роду  известных богословов. Он 
рано научился читать Коран. Од-
новременно на «отлично» окон-
чил сельскую школу.   Среди своих 
сверстников выделялся стройной 
фигурой, красивой осанкой,  слыл 
красавцем.

До ухода  в Красную Армию не-

сколько лет  проработал  учителем, 
а затем и завучем  Мескер-Юртов-
ской школы.

Сначала Джамалайла  вместе 
с другими призывниками от На -
ура до села Толстой-Юрт рыл 
оборонительные сооружения. 
Одновременно их обучали стре-
лять, прятаться  в окопах, делать 
военные маневры. После приня-
тия присяги Джамалайла попал в 
саперский батальон 3 саперной 
бригады.

Воевал на Украине. С боями че-
рез Донские степи, теряя товари-
щей, приближался к Сталинграду. 
Когда немцы вплотную подошли к 
Сталинграду, 3 саперная бригада 

АДСАЛАМОВ ДЖАМАЛАЙЛА ДОЗАРХАДЖИЕВИЧ
(?–1946)
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заняла оборонительную позицию. 
Но силы были неравные, и  брига-
да попала в окружение. Погибло 
много солдат и офицеров (так рас-
сказывал Джамалайла). 

 Те, кто  остался в живых,  в их 
числе и Джамалайла,  оказались 
в  плену. По возвращении домой 
Джамалайла рассказывал, какие 
ужасы пришлось  пережить в пле-
ну, как он с несколькими солдатами  
сумели сбежать. Лесами  дошли до 

Керченского пролива.  Когда  Крас-
ная Армия погнала немцев на за-
пад,  Джамалайла и его товарищи 
снова присоединились к своим.  Его 
демобилизовали по состоянию здо-
ровья. 

Когда  вернулся домой, он сно-
ва учил детей в школе. Перенес 
лишения в годы депортации чечен-
цев. Здоровье было подорвано. 17 
февраля 1946 года Джамалайла 
умер, похоронен в Казахстане.
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К началу Великой Отечествен-
ной войны по разным данным около  
7 тысяч чеченцев и ингушей уже 
несли службу в рядах Красной Ар-
мии. Они первыми вступили в бой с 
немецкими захватчиками.

 В целом в 1941-1944 годы в ря-
дах Красной Армии, по далеко не 
полным данным, находилось свы-
ше 30 тысяч сынов чеченского и ин-
гушского народов, а по некоторым 
другим источникам и до 50 тысяч. 
От рядового солдата до кадрового 
офицера, от пехотинца до летчиков-
истребителей поднимались в ата-
ку, грудью закрывали амбразуры, 
шли на воздушный таран. Коман-
диры, политруки, разведчики, пар-

тизаны… Сколько их было… Об их 
мужественных и героических под-
вигах, проявленных на полях сраже-
ний, слагались легенды, их ставили в 
пример. Многие из них заслужива-
ли высших наград, но не получили…

О фронтовых буднях тысячи на-
ших соотечественников ничего не-
известно. Родные и близкие до сих 
пор живут в надежде узнать хотя бы 
место их захоронения…

В их числе – бывший уроженец 
села Харачой Веденского района 
Зайнди Адузуевич Адузуев.

Как вспоминают родственники, 
это был красивый, статный моло-
дой человек. Среди сверстников 
пользовался уважением, имел ли-

АДУЗУЕВ ЗАЙНДИ АДУЗУЕВИЧ
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дерские качества. Как и заведено у 
чеченцев, когда в семье подрастает 
юноша, достойный отца своего, его 
называют не просто по имени, а го-
ворят он сын того-то. Таким был и 
Зайнди.

Окончив сельскую школу, Зайнди 
продолжил учебу в Серноводском 
педагогическом техникуме, по за-
вершении которого вернулся в род-
ное село Харачой дипломирован-
ным учителем. 

Через некоторое время его на-
значают директором данной школы.

Мирную жизнь прервала начав-
шаяся война. И Зайнди в первых ря-
дах добровольцев уходит на фронт.

Последнее письмо от него родите-
ли получили в 1943 году, в котором 
он писал, что бои идут под Сталин-
градом… О его дальнейшей судьбе 
ничего неизвестно.

На запросы родственников в 
ЦАМО, ОБД «Мемориал» прихо-
дят однозначные ответы: «По за-
просу «Аудузуев З.А.» информация 
пока не найдена…».

Так канул в неизвестность чечен-
ский юноша, который, оставив са-
мую мирную профессию, встал в 
ряды защитников Отечества…

Но имя его навеки вписано в ле-
топись Великой Отечественной во-
йны… 

Давно ушла  от нас война,
Седыми стали ветераны.
И сорок пятая весна
Доныне лечит наши раны. 

Вы отстояли мир в боях
С врагом жестоким и коварным,
И навсегда в людских сердцах
Ваш подвиг будет легендарным.

И сколько весен ни пройдет –
Одну мы помнить будем свято.
Весну, которую народ
Великой сделал в сорок пятом!

БОРИС НОВИКОВ
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АЗИЗАЕВ УСАМ ТИМУРКАЕВИЧ
(1921-1999)

Азизаев Усам Тимуркаевич ро-
дился  в 1921 году в селе Вашенда-
рой.

Окончил школу в селе Советское 
Советского (Шатойского) района.

В 1941 году ушел на фронт. При-
нимал участие в Сталинградской 
битве от начала до конца. Был 
трижды ранен. 

Служил в кавалерии, воинское 
звание – лейтенант. За проявлен-
ные мужество и храбрость награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда»,  «За обо-
рону Кавказа».

С 1957 по 1964г.г. работал учи-
телем средней школы  села Улус-
Керт Советского района. 

Ушел из жизни в 1999 г.  Похо-
ронен в селе Вашендарой Шатой-
ского района. 
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АЛХАНОВ АБУБАКАР АЛХАНОВИЧ
(1915-1997)

Алханов Абубакар Алханович ро-
дился в 1915 году в селе Братское Над-
теречного района. С 1933 по 1943 год, 
вплоть до дня мобилизации в Красную 
армию, работал в Братской средней 
школе учителем начальных классов, 
преподавал чеченский язык и литературу.

30 января 1942 года был призван в 
Красную Армию. Принимал участие в 
составе 1133 стрелкового полка. 

26 июля 1943 года был тяжело ра-
нен, после чего, в декабре того же 
года, был уволен в запас по состоя-
нию здоровья.

За храбрость, стойкость и муже-
ство, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, А.А. 
Алханов был награжден Орденом 
«Отечественной войны» 1-ой степе-
ни, медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне».

По окончании войны вернулся в 
родную Братскую школу учителем и 
проработал до 1979 года. Умер 23 мая 
1997 года, похоронен в с. Братское.
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АЛХАНОВ РОМАН КАСУМОВИЧ
Алханов Роман Касумович, уро-

женец села Центарой Курчалоев-
ского района, родился в 1917 году.

В Красную Армию  был призван 
в 1939 году. До ухода на войну ра-
ботал в начальной школе села. Яв-
лялся грамотным человеком. Очень 
хотел, чтобы дети учились,  приоб-
ретали специальность.

Роман Касумович  участвовал в 
Советско-финской войне, а с пер-
вых дней  Великой Отечественной 
войны был в передовых рядах по ос-
вобождению Родины от фашистов.

Служил в органах государствен-
ной безопасности. Имел боевые 
награды.

Умер в 1983 году.

(1917-1983)
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Аюбов Я.А. до призыва на службу 
в Красную Армию работал учителем 
начальной школы с. Галайты Ножай-
Юртовского района. 

Начал службу в апреле 1941 года 
в Красной Армии курсантом полко-
вой школы 558-го зенитно-артилле-
рийского полка, который находил-
ся в городе Полоцке. По окончании 
учебы его назначают командиром 
отделения в зенитно-артиллерийский 
дивизион и направляют в Восточную 
Белоруссию.

Первое боевое крещение Яраги 
получил 28 июня 1941 года на грани-
це Белоруссии и Польши под городом 
Лида.

Яраги был тогда командиром при-

борного отделения противовоздуш-
ной зенитной артиллерии и помощ-
ником командира взвода. 

Около города Жлудки строился 
новый аэродром для наших самоле-
тов. Туда, чтобы защитить аэродром 
от немецких бомбардировщиков, в 
спешном порядке было переброшено 
его подразделение. Двое суток пять 
зенитных батарей держали оборону. 
При этом были сбиты четыре бомбар-
дировщика, а также уничтожены не-
сколько танков надвигавшейся танко-
вой колонны немцев.

Аюбов – участник битвы под Мо-
сквой, в составе 215 отдельной зенит-
ной дивизии сражался на Волховском 
фронте. Потом были города Орш, Бо-

АЮБОВ ЯРАГИ АЮБОВИЧ
(1922-2003)
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рисов, Вильнюс, Каунас, Алитус.
За проявленные мужество и хра-

брость в боях за освобождение Ке-
нигсберга младший лейтенант Аюбов 

награжден орденом «Красной Звез-
ды». 

Боевой путь Аюбова завершился 
на берегах Эльбы. 
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Махмуд Мутиевич Амаев родил-
ся в 1916 году в селе Химой Шарой-
ского района. В 1935 году окончил 
учительские курсы и стал трудиться 
в начальной  школе   родного села.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, в числе первых 
добровольцев ушел защищать Ро-
дину от фашистских захватчиков. 
Был снайпером-гвардейцем. Слу-
жил в 87-м  гвардейском стрелко-
вом полку  32-ой Краснознамен-
ной стрелковой дивизии. Обладал 
всеми качествами, необходимыми 
снайперу: умением метко  стрелять, 
наблюдательностью. Уничтожил бо-
лее  250 немецких  солдатов и офи-
церов. Согласно сообщениям прес-

сы, работал в паре с легендарным 
снайпером Иваном Шмариным.

Слава о подвигах М. Амаева гре-
мела по всем фронтам войны. В знак 
признательности за боевые заслуги 
командование части подарило ему 
кинжал с надписью  «Солнце вра-
гу не погасить, а нас не победить!». 
Тульские оружейники изготовили  для 
него именную снайперскую винтовку.

М. Амаев был награжден орде-
ном «Красного знамени» и меда-
лью «За боевые заслуги».

В начале 1943 года в Москве на 
выставке «Комсомол в Отечествен-
ной войне» висела  привлекающая 
внимание посетителей табличка 
«Личный счет снайпера-гвардейца  

АМАЕВ МАХМУД МУТИЕВИЧ 
(1916-1943)
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младшего сержанта Махмуда Ама-
ева». В ней ежедневно отмечалось 
количество уничтоженных им фа-
шистов.

Погиб Махмуд 22 февраля 1943 
года. Похоронен в деревне Лукьян-
цево Гжатского  района Смолен-
ской области. 

Было Махмуду всего 27 лет.

«В станице Наурская состоялся 
республиканский  турнир по гре-
ко-римской борьбе  среди юношей 
2000-2003 годов рождения, по-
священный памяти участника ВОВ, 
снайпера-гвардейца Махмуда  
Мутиевича Амаева» (писала газе-
та «Терская правда»  в №84 от 30 
октября 2012 года).
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Арузбиев Хажмирза, уроженец 
села Автуры, родился 22 ноября 
1920 года. Его родители учили 
своих детей быть трудолюбивыми, 
честными и верными данному сло-
ву.

Хажмирза с отличием окончил 
в родном селе начальную шко-
лу. Учителя полюбили его и после 
окончания школы предложили ра-
ботать в ней. Он учил детей быть 
добропорядочными, любить свою 
землю, уважать старших.

Юноша незаметно возмужал, к 
нему, как к грамотному, часто об-
ращались родственники, сельчане. 
Среди сверстников он выделялся 
серьезностью, ответственностью, 

требовательностью к себе и окру-
жающим.

Но недолго длилась педагогиче-
ская деятельность Хажмирзы – гря-
нула Великая Отечественная война. 
Он оставил любимую профессию и 
в числе первых защитников Отече-
ства оказался на фронте. Попал он 
на Украину, где в одной из воинских 
частей прошел курс по подготовке 
пулеметчика. Первое боевое кре-
щение Х. Арузбиев получил близ 
города Ржев. Затем были другие 
сражения, где наш земляк муже-
ственно и беспощадно бил врага. В 
одном из ожесточенных боев Хаж-
мирза получил тяжелое ранение и 
долго лечился в госпиталях разных 

АРУЗБИЕВ ХАЖМИРЗА
(1920–?)
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городов. К этому времени он уже 
был награжден орденом «Красной 
Звезды», орденом II-ой степени «За 
отвагу» и медалями.

Хажмирза был комиссован по 
ранению. Когда он вернулся в род-
ное село, его здесь никто не ждал 
– все родственники были сосланы 
в ссылку. 

Долго ему пришлось искать их в 
Казахстане и Средней Азии, но из 
близких никого не осталось в живых. 
Это горе новой бедой свалилось на 

бывшего солдата. 
Со всем чеченским народом Хаж-

мирза вернулся на Кавказ, поселил-
ся в родном селе, работал в местном 
совхозе, вырастил сад и щедро раз-
даривал выращенный урожай лю-
дям, за что снискал к себе уважение 
и почитание сельчан.

Ушел из жизни ветеран, но его сад 
каждый год вновь зацветает и щедро 
одаривает людей своими плодами, 
как это делал при жизни сам Хаж-
мирза.
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В  Великую Отечественную во-
йну на защиту Родины поднялись 
все советские народы. Была объ-
явлена  всеобщая мобилизация в 
армию. Проводы  в нашей респу-
блике, как и во многих уголках 
Советского Союза, превратились  
в мощную демонстрацию патрио-
тизма народа.

В первые же дни войны сотни 
жителей станицы  Серноводская  
(Михайловская)   отправились на 
фронт добровольцами, в их числе  
было много студентов и препода-
вателей  Серноводского сельско-
хозяйственного техникума,  ныне 
аграрного колледжа.

Был среди них и преподаватель 

Ким Петрович Аристов, уроженец 
села Серноводск, 1913 года рож-
дения.

 Нам неизвестно, какое он до 
этого оканчивал учебное заведе-
ние, но по возвращении с войны,  
с 1955 по 1985 годы, он был дирек-
тором данного техникума.

С 1970 по 1973 гг. К.П. Аристов 
был первым секретарем  Сунжен-
ского  РК КПСС. Но снова вер-
нулся на должность директора.  И 
до самого ухода на пенсию отда-
вал родному техникуму всю свою 
энергию,  знания, опыт, сплачивая 
коллектив в целостный живой ор-
ганизм. 

Как говорят его бывшие колле-

АРИСТОВ КИМ ПЕТРОВИЧ
(1913–?)
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ги, это был неутомимый труженик, 
оставивший в сердцах тех, кто его 
знал и трудился рядом с ним, много 
приятных воспоминаний. 

С именем Кима Петровича  свя-

заны самые плодотворные годы 
развития этого учебного заведения.

Боевые заслуги К.П. Аристова  
были отмечены множеством на-
град.
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АРСАМЕРЗОЕВ ЛАЗИ АРСАМАКОВИЧ
Лази Арсамакович Арсамерзоев, 

уроженец села Шаами-Юрт Ачхой-Мар-
тановского района, родился в 1915 году.   
До ухода на службу в Красную Армию  
работал в селе учителем. На военную 
службу был призван в 1939 году. Прини-
мал участие в финской кампании. С пер-
вого дня  начала Великой  Отечественной  
войны участвовал в освобождении Роди-
ны от врага. Боец 255-го  отдельного Че-
чено-Ингушского кавалерийского полка. 
Был заместителем командира эскадрона.  
Демобилизовался в 1945 году. 

Его боевой путь был отмечен множе-
ством медалей. Последняя награда – ор-
ден Красной Звезды – нашла солдата  в 
селе Степное Келлеровского района Ка-
захской ССР.

Умер Лази Арсамакович в 1970 году.

(1915-1970)
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Сколько лет уж прошло с той поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но мы помним о них, они с нами.

И листая альбомы в семье,
Вдруг заметит нечаянно кто-то,
Притаилась война в уголке
В пожелтевшем от времени фото.

С фотографий с улыбкой глядят
Те, кто жизни своей не щадил,
В тех далёких, жестоких боях
От фашистов страну защитил.

Не померкнет их слава в сердцах,
Укрепляется память с годами,
У народа жить будет в веках
Тот, кто бился жестоко с врагами.

МЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ СТЕФАНОВИЧ

Слава ветеранам
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Уроженец села Герзель-Аул, ра-
ботал учителем, директором школы 
в селе Баба-юрт. В 1941 году добро-
вольно ушел на фронт Великой Отече-
ственной войны. Молодой, статный, 
смелый и отважный воин вызывал у 
всех восхищение. Его выносливости и 
стойкости завидовали даже команди-
ры. На любое задание Мингсолт вы-
зывался первым и всегда докладывал 
о четко отработанной операции.

Но с одного задания Мингсолт не 
вернулся – он попал в немецкую за-
саду и был захвачен в плен. Оказал-
ся в концлагере Зоненбург…

Спустя сорок четыре года приехав-
ший отдыхать в Пицунду антифашист 
Эрих Вильгельм Крамер, тоже бывший 

узник концлагеря Зоненбург, расска-
зывал: «Это произошло осенью 1943 
года в концлагере Зоненбург. В один 
из дней, после работы, блокфюреры 
стали сгонять заключенных на цен-
тральную площадь. Во двор вкатилось 
несколько грузовиков и оттуда стали 
выгонять под дулом автоматов измож-
денных людей в полосатой одежде. 
«Русские», – поползли слухи.

Заключенные были разных нацио-
нальностей: русские, грузины, азер-
байджанцы, чеченцы, несколько дон-
ских казаков…

Немецкое командование и надзи-
ратели лагеря в день рождения фю-
рера решили устроить веселое пред-
ставление – скачки.

АЛИЕВ МИНГСОЛТ АЛИЕВИЧ

28



–У вас есть возможность ока-
зать услугу немецкому командо-
ванию. Вы будете участвовать в 
скачках с доблестными воина-
ми великой Германии. Вы можете 
даже выиграть скачки. Но лучше 
вам проиграть, – добавил Рунге, 

усмехнувшись. – Проигравшим я 
обещаю хорошее содержание и 
легкую работу…

30 советских пленников выиграли 
скачки – их расстреляли. Был среди 
них и храбрый чеченец Алиев Минг-
солт Алиевич! 
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Родился в 1916 году в красивейшем 
чеченском горном селе Шатой. Здесь 
же окончил начальную школу, по 
окончании которой поступил в педа-
гогический техникум с. Михайловское 
(Серноводск). Получив диплом учите-
ля, вернулся в Шатой и стал трудиться 
в местной школе. Вскоре ему доверили 
заведовать отделом просвещения рай-
она. Из-за малочисленности на селе 
грамотных людей он по совместитель-
ству работал и народным судьей. 

В середине августа 1940 года вме-
сте со сверстниками С. Амхадов до-
бровольно уходит служить в Красную 
Армию. Нескольким из них пришлось 
нести службу на советско-финской 
границе. В Петрозаводске Саадулла 

окончил курсы артиллеристов и за-
щищал северные границы родины от 
врагов. После завершения советско-
финского конфликта Саадулла мог бы 
вернуться домой, но началась Великая 
Отечественная война, и С. Амхадов 
продолжил яростно биться с немецко-
фашистскими захватчиками.

В одном из жестоких боев Саадул-
ла был тяжело ранен и контужен. По-
сле прихода в сознание паромом по 
Онежскому озеру его  переправили 
в военный лазарет города Шлиссель-
бург, а оттуда перевели в тыловой го-
спиталь.

Военная комиссия в начале 1942 
года признала Амхадова непригод-
ным к несению армейской службы и 

АМХАДОВ СААДУЛЛА
(1916-?)
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демобилизовала.
По возвращении с фронта С. Ам-

хадов возглавил военный отдел Ша-
тойского райкома партии, а затем 
избирался первым секретарем Старо-
атагинского райкома КПСС.

Вернувшись со всем чеченским на-
родом из 13-летней ссылки, С. Амха-
дов работал вторым секретарем Урус-
Мартановского РК КПСС, первым 
секретарем Саясановского райкома 
партии, позже – секретарем партий-

ной организации крупнейшего в ре-
спублике Шалинского совхоза «Джал-
ка».

По выходу на пенсию С. Амхадов 
работал директором школы рабочей 
молодежи.

Саадулла Амхадов имел свыше 20-
ти правительственных наград. Но са-
мой дорогой наградой он считал ор-
ден Отечественной войны I степени, 
завоеванный ценой своего мужества и 
здоровья.
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Родился в 1926 году в селе Катыр-
Юрт Ачхой-Мартановского района. 

В семье  Байдулы и Айшат Абдулае-
вых было четверо детей. Все отличались 
смекалкой, любознательностью. Ахмед 
в пятилетнем возрасте уже читал, в шесть 
лет поступил в первый класс  сельской  
школы, затем окончил   Грозненский не-
фтяной техникум.  Вернулся в родное 
село и стал  учителем. Ахмед покорял 
всех своим обаянием. Он хорошо рисо-
вал, писал стихи, обладал абсолютным 
слухом. С самого начала показал себя 
талантливым педагогом. Его любили 
дети, уважали коллеги и сельчане.

«Настоящий учитель, - говорил о нем 
директор школы. – Он  способен быстро 
научить ребенка писать и читать.  Его 
ученики  вежливы, добры, дисциплини-

рованы, как  и их учитель».  
Когда началась Великая  Отечествен-

ная  война,  Ахмед не достиг еще при-
зывного возраста  и как  учитель  имел  
бронь.  Но он считал для себя  постыд-
ным отсиживаться дома, когда враг топ-
чет родную землю. «Я учу других быть 
смелыми, честными, любить Отчизну, 
– говорил  он брату. – Что  скажут они, 
если сам я буду сидеть дома?». Не поде-
йствовали и уговоры матери. «Никто из 
нас, отправляющихся на фронт, не зна-
ет, возвратится он домой или нет, – ска-
зал он младшему брату Шарипу, еще 
школьнику. – Но драться с фашистами я 
буду так, что мне после смерти памятник 
поставят». 

Потом были письма с фронта. Ахмед 
писал, что  он ни в чем не нуждается, но 

АБДУЛАЕВ АХМЕД БАЙДУЛАЕВИЧ
(1926-1943)
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скучает  по родным. «Обо мне не тре-
вожьтесь», – приписывал он каждый раз. 
И вдруг письма перестали приходить. 
А то, которое пришло  спустя какое-
то время, было написано не его рукой. 
«Ваш сын Абдулаев Ахмед Байдулаевич  
пал в бою за Советскую Родину, верный 
воинской присяге, проявив героизм и 
мужество…». Долгие годы  родственни-
ки Ахмеда ничего не знали о  месте  его 
захоронения. 

Спустя почти сорок лет после войны,  
Шарип Абдулаев получил письмо из 
села Самойлово Новоазовского района 
Донецкой области. Учитель истории Са-
мойловской средней школы Борис Фе-
дорович Реунов писал:

«Ваш брат Абдулаев Ахмед Байдула-
евич был ранен в бою за освобождение 

соседнего села и находился в госпитале 
х. Самойлово, где умер от ран 5 сентя-
бря 1943 года.

Над братской могилой, которая нахо-
дится в центре села, воздвигнут красивый 
памятник, за которым бережно ухажи-
вают школьники. Здесь же проходят все 
торжественные мероприятия. В такие дни 
дети и взрослые возлагают к подножию 
памятника цветы, школьники стоят в по-
четном карауле. На каменной стеле вы-
сечены имена погибших воинов. Имя Ва-
шего брата стоит первым.

С уважением,     учитель истории, ру-
ководитель группы следопытов Б.Ф. Реу-
нов».

Ныне родственники Ахмеда Абдула-
ева в селе Катыр-Юрт живут на улице, 
которая носит его имя. 
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АЛИСХАНОВ МИДИ  АЛИСХАНОВИЧ
Родился в 1925 году в селе Гер-

менчук Шалинского района. Был 
призван в Красную Армию в 1943 
году, и сразу же попал  на фронт. 
С боями прошел всю Украину, во-
евал в Белоруссии. Был дважды 
ранен, лечился и снова шел в бой. 

Его военные подвиги были отме-
чены множеством медалей и орде-
ном Красной Звезды.

Вернулся домой после Победы.  
Долго искал своих родственников в 
Казахстане,  воссоединился с ними. 
До приезда на свою малую родину 
работал на различных работах.

 По возвращении в село Гермен-
чук  Миди  Алисханович окончил 
педагогический институт, работал  
учителем  чеченского языка и лите-
ратуры в  средней школе №1. 

(1925–?)
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Пусть пулеметы не строчат,

И пушки грозные молчат,

Пусть в небе не клубится дым,

 Пусть небо будет  голубым!

Пусть бомбовозы по нему

Не прилетают ни  к кому

Не гибнут люди, города…

Мир нужен на земле всегда!

                *       *       *

Не забывайте о солдатах,

Вступившихся  за честь страны,

Не забывайте свист снарядов,

И будьте памяти верны!

Не забывайте о солдатах,

Что бились из последних сил,

В бинтах стонали в медсанбатах,

И так надеялись на мир!

Н. НАЙДЕНОВ 

Пусть будет мир!
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Родился в марте 1912 года в селе-
нии Осман-Юрт в крестьянской се-
мье. 

В 1938 году  Ирбайхан   окончил 
Грозненское педагогическое учили-
ще, после чего работал директором 
школы в родном селе. В 1941 году был 
призван в Красную Армию. В 1942 
году окончил Буйнакское пехотное 
училище. В боях в районе станицы 
Пролетарская  командир роты Бай-
булатов получил тяжёлое ранение. 
Его боевая отвага была отмечена ор-
деном Красной Звезды. Раны были 
опасными, был признан погибшим. На 
родину была отправлена похоронка. 
Но он выжил и вернулся на фронт в 
свою часть. Чеченец, советский офи-

цер, старший лейтенант, командир 
батальона 690-го стрелкового пол-
ка 126-й Горловской стрелковой ди-
визии 51-й армии 4-го Украинского 
фронта, Герой Советского Союза 
(1.11.1943) храбро и мужественно 
воевал против захватичиков. Особо 
отличился командир 1-го стрелкового 
батальона Байбулатов в ожесточён-
ных боях осенью 1943 года за город 
Мелитополь. С 19 по 23 октября ба-
тальон под командованием Байбула-
това, одним из первых ворвавшись в 
город, вёл уличные бои, выбил про-
тивника из центральной части города. 
Бойцами батальона было подавлено 
более сотни огневых точек, уничто-
жено 7 танков и около тысячи единиц 

БАЙБУЛАТОВ ИРБАЙХАН АДЫЛХАНОВИЧ 
(БЕЙБУЛАТОВ)

(1912-1943)

Герой Советского Союза
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живой силы противника. Командир 
батальона лично подбил два танка и 
уничтожил более двадцати немецких 
солдат и офицеров. 

26 октября 1943 года Ирбайхан 
Байбулатов погиб в бою. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
1 ноября 1943 года  за образцовое 
выполнение боевых заданий коман-
дования по прорыву сильно укреплен-
ной полосы немцев и освобождению 
города Мелитополь и проявленные 
при этом отвагу и геройство старшему 
лейтенанту Байбулатову Ирбайхану 
Адылхановичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.  

И. Байбулатов похоронен в городе 
Мелитополь, на площади Кирова, в 
братской могиле. Его именем назва-
ны Осман-Юртская средняя школа, 
улицы в Грозном, Махачкале и Ме-
литополе, а также  улица в селе Ади-
льотар Хасавюртовского района Ре-
спублики Дагестан. 

 В 2010 году в Грозном открыт ме-
мориальный комплекс «Аллея Сла-
вы», где установлены барельеф и 
памятная доска в честь героя. В Ме-
литопольской гимназии № 5 (распо-
ложенной на улице Байбулатова, не-
далеко от могилы героя) в 2007 году 
был создан музей Байбулатова.
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БИШИЕВ ИДАЛХАДЖИ ДАУТХАДЖИЕВИЧ
(1918-1990)

Бишиев Идалхаджи Даутхаджи-
евич, уроженец села Курчалой, ро-
дился в 1918 году.

 В 1938 году  был призван в ряды 
Красной  Армии. Службу проходил 
в  Дальневосточном военном округе. 
В 1940 году был переведён  в Ленин-
градский военный округ, а оттуда 
– в 35-ый отдельный  инженерный  
батальон Береговой обороны Крас-

нознамённого Балтийского флота, 
где и встретил  начало Великой От-
ечественной войны.

 Дважды был ранен. Имел бое-
вые награды. После возвращения 
на историческую родину работал в 
Курчалоевском вспомогательном ин-
тернате  для больных детей и  отделе 
образования Шалинского района.

 Умер в 1990 году.
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БИЯРСЛАНОВ МОВЛАДИ ДУКЛУШЕВИЧ
(1924-1988)

Мовлади Дуклушевич Би-
ярсланов ушел на фронт из 
села Брагуны в 1942 году. Бо-
евое крещение получил при 
форсировании реки Миус. 

В августе 1943 года взво-
ду автоматчиков под коман-
дованием Биярсланова была 
поставлена боевая задача: 
обойти занятый фашиста-
ми населенный пункт, в тылу 
врага организовать засаду 
в лесной полосе и, в случае 
отступления  гитлеровцев, 
встретить их шквальным ог-
нем. Но в тыл к фашистам 
удалось пробраться лишь Би-

ярсланову и его земляку Б. 
Абдуллаеву. 

Операцию автоматчиков 
поддержали огнем миномет-
чики. Маневр бойцов удался. 
Пулеметы гитлеровцев были 
уничтожены. В том бою Мов-
лади получил четыре ранения 
в ногу, но и после этого про-
должал командовать взводом. 

За успех операции Биярс-
ланов был награжден орде-
ном «Красной Звезды». 

После войны М.Д. Биярсла-
нов работал учителем в Бра-
гунской 7-летней школе. 

Похоронен в селе Брагуны.
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Абулхусайн Боршигович Борши-
гов родился в 1915 году в селе Га-
лайты Ножай-Юртовского района. 
До призыва на воинскую службу 
работал учителем  начальной шко-
лы с. Галайты. Среди коллег пользо-
вался  всеобщим уважением. 

В ряды Красной Армии Боршигов 
был призван в 1940 году. Перед на-
падением фашистской Германии на 
Советский Союз часть, где он про-
ходил службу, дислоцировалась в 
Латвии. После ожесточенных боев 
под натиском превосходящих сил 
противника часть получила приказ 
на отступление. После она оказа-
лась на Волховском направлении 
Ленинградского фронта.

Критические дни для обороны 
Ленинграда пришлись на конец 
августа и начало сентября. Ценой 
больших потерь врагу удалось про-
рвать оборону, и 8-го сентября 1941 
года, захватив Шлиссельбург, враг 
окружил город Ленинград. Враже-
ское кольцо сомкнулось. Часть, где 
служил Боршигов, тоже оказалась в 
блокадном городе.

За участие в героической обо-
роне Ленинграда Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
22-го декабря 1942 года Абулху-
сайн Боршигов награжден медалью 
«За оборону Ленинграда». С 26 
июля  по ноябрь 1942 года он из-за 
осколочных ранений обоих плече-

БОРШИГОВ АБУЛХУСАЙН БОРШИГОВИЧ
(1915-1983)
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вых суставов находился на лечении 
в госпитале №3477.  Был признан 
инвалидом второй группы, годным 
только к нестроевой службе. Несмо-
тря на состояние здоровья, Абул-
хусайн, не жалея себя, продолжал 
работать на благо Родины и победы 
над общим врагом, за что Указом 

Президиума ВС СССР от 6-го июня 
1945 года был награжден медалью 
«За доблестный труд в ВОВ». В по-
слевоенные годы Боршигов работал 
в разных организациях и учрежде-
ниях Ножай-Юртовского района. 

В 1983 г. Абулхусайн ушел из 
жизни. 
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Родился в 1921 году в чеченской се-
мье села Даттах Ножай-Юртовского 
района Чечено-Ингушской АССР. В 
школьные годы был активным, учил-
ся хорошо, участвуя в олимпиадах, 
занимал призовые места. После 
окончания 7 классов, в 15-летнем 
возрасте, он был принят на работу 
учителем начальных классов в Дат-
тахскую семилетнюю школу.

Но его педагогическая деятель-
ность продлилась недолго – нача-
лась Великая Отечественная война. 
В начале 1941 года Ножай-Юртов-
ским районным военным комисса-
риатом Хасмагамед был призван на 
действительную военную службу в 
ряды Красной Армии. С июня 1941 

по 1945 гг. в составе 128-го стрелко-
вого полка, освобождая территорию 
страны от фашистских захватчиков, 
воевал на разных фронтах. Был кон-
тужен и ранен, носил в теле осколки.

 За храбрость, стойкость, муже-
ство и отвагу, проявленные в боях 
с немецко-фашистскими захватчи-
ками, Х.М. Витаев многократно на-
граждался орденами и медалями. 

В августе 1945 года Хасмагамед 
был демобилизован. Работал на во-
енном заводе в городе Алма-Ата 
Казахской ССР. В конце 1946 года, 
после установления места депорта-
ции родителей и родственников, пе-
реехал в Ала-Букинский район Ош-
ской области Киргизской ССР. 

ВИТАЕВ ХАСМАГАМЕД МАДАШОВИЧ
(1921-1988)
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Несколько лет работал учителем 
в сельской школе. Неоднократно 
избирался депутатом. 

 В 1958 году Хасмагамед вернул-
ся на родину в село Даттах. Здесь 
продолжил свою трудовую дея-
тельность в колхозе имени Ленина. 
Являлся ветераном войны и труда. 
За достигнутые трудовые успехи 
в выполнении пятилетних планов 

СССР неоднократно имел поощре-
ния. 

С 1990 по 1998 гг. Хасмагамед 
являлся имамом мечети с. Даттах и 
возглавлял совет старейшин села. 
Активно и смело боролся против 
ваххабизма и других радикальных 
религиозных течений. 

Умер в 1998 году, похоронен в 
с. Даттах.
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Хасан Висаитиов, младший 
брат Сакки Висаитова, до ухо-
да на службу в Красную Армию 
работал учителем в школе села 
Шатой.

Хасан один из тех, кто до на-
чала Великой Отечественной 
войны уже находился на воен-
ной службе и кто первым принял 
бой на себя.

О его фронтовых подвигах 
ничего неизвестно.

Родственники Висаитова в 
1943 году получили извещение-
похоронку о том, что Хасан по-
гиб под Сталинградом.

После войны один из жите-

лей Шатоя, тоже участник во-
йны, рассказал родственникам 
Хасана, что встречался с ним 
в боях, которые шли на под-
ступах к Сталинграду. На его 
приглашение перейти в их полк, 
Хасан отказался, сказав, что не 
может оставить своих боевых 
товарищей.

Так всего несколько слов ста-
ло известно о судьбе еще одного 
защитника Отечества, славного 
сына чеченского народа, кто ве-
рой и правдой служил Родине и 
отдал за её спасение свою, еще 
не успевшую начаться, молодую 
жизнь…

ВИСАИТОВ ХАСАН 
(?–1943)
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ВИТЕБСКИЙ ЛАЗАРЬ ЯКОВЛЕВИЧ

Лазарь Яковлевич Витебский  в годы 
Великой Отечественной войны прини-
мал участие в обороне Москвы, сра-
жался с фашистами  в боях под Ленин-
градом. С 1942 по 1945 гг. находился  в 
плену в концлагере под Нюрнбергом в 
Германии. Испытал на себе все ужасы  
военнопленного.

После окончания войны  проживал в  
Грозном и более 30 лет  работал учи-
телем  математики и физики в школах 
Чечено-Ингушской АССР.

Занимался  научной работой  на ка-
федре физики в Грозненском нефтяном 
институте. Трудился  на  инженерных и 
хозяйственных должностях на предпри-
ятиях Грозного. 

С 1990 года проживал в городе Кирове.
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Салют взрывает тишину

Палитрой красок в небе синем.

Давно прошедшую войну

Не забывает вся Россия.

Все дальше с каждым годом Брест.

Он вел отчаянную битву.

Но память, как над Храмом крест,

Как всеединая молитва.

Мы верим, что родная Русь

Своих героев не забудет.

Во славу им сегодня пусть

Грохочут тысячи орудий.

ЮРИЙ ШМИДТ

Салют героям
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Жамалдин Гайрбеков – уроженец 
села Асламбек-Шерипово Шатой-
ского района,  в 1936 году он окон-
чил Шатойскую школу-интернат с 
хорошими отметками. Наверное, 
поэтому его сразу же пригласили 
работать учителем. Ему не было  и 
полных 16 лет.

С  тех пор он  всю свою жизнь 
оставался верен  однажды избран-
ной профессии.  Учил детей добру 
и справедливости, учил быть патри-
отами, любить свой край, защищать  
Родину от врага.

Когда в 1939 году началась совет-
ско-финская война, Жамалдина при-
звали на военную службу.

Вчерашний учитель, став солда-

том,  честно и добросовестно выпол-
нял свой воинский долг. Когда гря-
нула Великая Отечественная война,  
одним из первых ушел на передо-
вую.  Храбро и  мужественно воевал 
против врага, не жалея сил, громил 
фашистов. Младший лейтенант Жа-
малдин Гайрбеков в кровавых сра-
жениях под Сталинградом отличился 
особыми боевыми подвигами,  о чем 
писали фронтовые газеты того пери-
ода.

10 мая 1944 года, во время тяже-
лых боев при форсировании Днепра,  
Ж. Гайрбеков под ожесточенным   ог-
нем противника первым выбрался на 
противоположный берег реки, за-
нятый врагом, взорвал вражеское 

ГАЙРБЕКОВ ЖАМАЛДИН

50



укрепление, чем  способствовал  ак-
тивному наступлению  своего под-
разделения. За этот подвиг командо-
вание представило храброго солдата  
к высшему воинскому званию  Героя 
Советского Союза. Но витавший над 
чеченским народом ореол «враг на-
рода» не позволил Гайрбекову полу-
чить это  звание.

В Казахстане, где Ж. Гайрбеков 
после  окончания войны оказался в 
поисках родственников, ему удалось 
устроиться в местную школу.

Вернувшись в 1957 году на свою 
малую родину, Ж. Гайрбеков про-
должил трудиться учителем. В 1964 
году окончил Грозненское педагоги-
ческое училище, в 1971 году – педа-
гогический институт. 

Позже он трудился  учителем-мето-
дистом в Институте усовершенство-
вания учителей, передавал свой опыт 
и знания молодым специалистам.

Среди учеников  Жамалдина 
Гайрбекова много известных че-
ченских ученых, писателей: быв-
ший академик  Юша Айдаев, док-
тор наук  М. Халидов, знаменитые 
спортсмены  С. Хасимиков  и А. Би-
султанов и др.

Рядом с 13-ю боевыми наградами 
Ж. Гайрбекова значатся «Отличник 
народного просвещения РСФСР», 
«Отличник народного просвещения 
СССР» и другие. Это итог его добро-
совестной службы своему Отечеству 
и 60-летней педагогической деятель-
ности.
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Алаш Ахмадович Габаров ро-
дился в 1924 году в селе Толстой-
Юрт Грозненского района. 

Как и многие его соотечествен-
ники в Великую Отечественную 
войну ушел на фронт. Участво-
вал в боевых операциях в районе 
междуречья Дона и  Волги в со-
ставе 255 кавалерийского полка, 
которым командовал Мовлид Ви-
саитов. 

Габаров принимал активное 
участие в боях за освобождение 
Берлина.

За отвагу и мужество, прояв-
ленные в сражениях, получил мно-
жество орденов и медалей.

Среди них орден Отечествен-
ной  войны II степени,   медаль «За 
доблесть и отвагу в  Великой  От-
ечественной войне»,  медаль Жу-
кова. 

 В 1945 году Габаров был демо-
билизован.

После окончания войны выбрал 
профессию учителя и устроился 
на работу в Толстой-Юртовскую 
среднюю школу №1, где препода-
вал  уроки рисования, черчения и 
труда

Ушел из жизни Алаш Ахмадо-
вич 28 мая 2002 года. 

Похоронен  в родном селе 
Толстой-Юрт.

ГАБАРОВ АЛАШ АХМАДОВИЧ
(1924-2002)
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Габисов Бисултан Габисович 
родился  в  1919 г. в с. Кантышево 
Назрановского района ЧИАССР.

Трудовую деятельность начал в 
1937 г. учителем, а затем – заве-
дующим учебной частью Пседах-
ской  неполной средней школы. С 
1938  по 1939 г. был секретарем 
районной  комсомольской орга-
низации в этом же районе.

В 1939 году был призван в ряды  
Красной Армии. Служил рядовым 
в железнодорожном полку Бело-
русского военного округа.

В годы Великой Отечественной 
войны Б. Габисов   находился на 
партийно-политической рабо-
те в частях Западного, Юго-За-

падного, Второго Прибалтийско-
го фронтов. За боевые подвиги  
был  награжден орденом Красной 
Звезды и медалями Советского 
Союза.

Демобилизовался в 1946 году. 
В Казахстане   работал в редакци-
ях газет «Правда Южного Казах-
стана», «Ленгерский рабочий», 
был  секретарем  редакции газеты 
«Знамя труда» в г. Алма-Ата.

В 1956-1958 гг. учился в Выс-
шей партийной школе при  ЦК 
КПСС. Работал в должности глав-
ного редактора республиканской 
газеты   «Ленинан некъ» («Ленин-
ский путь»). Избирался депутатом   
Верховного Совета Чечено-Ин-

ГАБИСОВ БИСУЛТАН ГАБИСОВИЧ
(1919-2008)

54



гушской АССР, был заведующим 
отделом пропаганды и агитации 
обкома КПСС, секретарем обкома 
КПСС, первым секретарем Урус-
Мартановского райкома КПСС, 

преподавал в Грозненском нефтя-
ном институте.

 Кандидат исторических наук, 
член Союза журналистов СССР.

 Умер в 2008г.
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Судьба Хасмагомеда Гайсулаева 
– доказательство честности и пре-
данности долгу не только сельского 
учителя, стойко перенесшего удары 
судьбы, но и многих тех чеченцев, 
которые не вернулись с войны. Это 
воззвание к нам, живым, – мы долж-
ны, обязаны помнить их имена. Гор-
диться их подвигами.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, десятки и десятки 
сельских учителей нашей республи-
ки, оставив свою профессию, добро-
вольно влились в ряды защитников 
Отечества. А многие еще до начала 
войны были призваны на службу в 
ряды Красной Армии.

Один из них Хасмагомед Гайсу-

лаев, который 27 июня 1940 года, 
будучи сельским учителем, был при-
зван на службу. 

К началу войны он имел звание 
старшего сержанта. Воевал в соста-
ве 69-го отдельного пулеметного ба-
тальона 3-ей отдельной стрелковой 
бригады 8-ой армии Северо-Запад-
ного фронта.

Как рассказывал при жизни 
Хасмагомед, бригада выполняла 
сложнейшую задачу по обороне 
Моонзундского архипелага, рас-
положенного между Финским и 
Рижским заливами. Об этом сраже-
нии Сергей Булдыгин написал книгу 
«Моонзунд 1941…».

В этом бою погибли многие солда-

ГАЙСУЛАЕВ ХАСМАГОМЕД
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ты и офицеры, Хасмагомед в числе 
других попал в немецкий плен. По-
сле освобождения был направлен в 
40-ой запасной полк 12-ой запас-
ной стрелковой дивизии. Уволив-
шись, поехал искать родственников 
по Казахстану и Средней Азии. Вос-
соединился с ними и пережил все тя-
готы того периода.

Долго пришлось Хасмагомеду до-
казывать свою верность Родине, так 
как комендант местного военкомата 
порвал все документы и военный би-
лет, сказав: «Твой народ и ты – пре-
датели».

Уже после возвращения на Кав-
каз сын Хасмагомеда Юсуп через 

Региональное отделение обществен-
ной организации «Поисковое дви-
жение России» смог документально 
подтвердить участие в войне своего 
отца.

Хасмагомед Гайсулаев на малой 
родине в родном селе Зандак Но-
жай-Юртовского района 27 лет про-
работал учителем начальных клас-
сов, вырастил своих 10 детей, среди 
сельчан слыл порядочным, честным и 
трудолюбивым человеком.

Воспоминания о Хасмагомеде 
Гайсулаеве долго будут жить в памя-
ти тех, кого он учил, с кем делил тя-
готы войны, плена и тяжелую участь 
спецпереселенца.

Поздравляю с Днем Победы –
Важным праздником весны!
Только мирные рассветы
Пусть тревожат ваши сны.

В этот день желаю мира,
Не знать ужасов войны,
Помнить то, за что сражались
Наши славные деды.

Пусть гремят только салюты,
Раздается звонкий смех,
Лишь счастливые минуты
Озаряют жизни свет.

57



Мутуш Асхабович Гайтукаев, уроже-
нец села Серноводск, родился в 1922 
году. В этом селе прошли его детство и 
юность. Окончил Серноводскую сред-
нюю школу.

В 1940 году был  призван в Красную 
Армию. Война застала Мутуша Гайту-
каева   в Литве.

 Он, молодой сержант, только что 
окончил полковую школу и был назна-
чен командиром отделения зенитно-ар-
тиллерийской части. Боевое крещение 
Мутуша состоялось в первый же день 
начала войны. Его отделению был дан 
приказ охранять мост через важный 
водный рубеж. Немецкая авиация со-
вершала налеты почти без передышки. 
Отделение сержанта Гайтукаева в труд-

нейших условиях, не сдавая своих по-
зиций, 5 дней удерживало  переправу.

В начале сентября 1941 года его часть 
подошла к Москве.  Здесь готовились 
силы для генерального контрнаступле-
ния. Полк, где теперь уже старший сер-
жант Гайтукаев командовал взводом,  
был направлен для обороны города с 
юга. 

За оборону Москвы Мутуш Гайту-
каев  удостоился медали.  Затем наш 
земляк  гнал фашистов на запад. Уча-
ствовал в боях за  города  Вильно, Не-
вель, Полоцк, Великие Луки, Смоленск, 
Прага, Варшава. Конец войны встре-
тил на реке Одер. Демобилизовался  
М.А. Гайтукаев только в 1946 году. Кро-
ме медали «За оборону Москвы», он 

ГАЙТУКАЕВ МУТУШ АСХАБОВИЧ
(1922-1983)
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имел еще несколько боевых наград, в 
числе которых и медаль «За боевые за-
слуги».

Вот как пишет бывший преподава-
тель Серноводского аграрного коллед-
жа Д.Р. Султанов  в своей книге «80 лет 
в строю»:  «М.А. Гайтукаев на протяже-
нии многих лет работал  механиком в 
учебном  хозяйстве техникума. Он всей 
душой болел за состояние сельскохо-
зяйственной техники, постоянно был   в 
поисках запчастей.  Находил их и очень 
бережно сохранял.

Ветеран Великой Отечественной во-

йны, награжденный многими медалями 
за боевые заслуги, Мутуш Асхабович  
не только любил технику, но также ува-
жал студенческую молодежь, радовал-
ся за их успехи в учебе и  овладении  
будущей профессией.

Он множество раз проводил уроки 
мужества в различных группах, рас-
сказывал о  военных походах, боевых 
друзьях,  товарищах, тем самым вос-
питывал молодежь в духе патриотизма, 
прививал любовь  к своей малой роди-
не,  Отечеству».

Умер Мутуш в 1983 году.
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Магомед (Анатолий) Ганатов 
родился в 1923 г. в селе Гомахой 
Итум-Калинского района. 

Работал учителем в с. Атинпхьав-
да Колхадойского сельского совета 
Итум-Калинского района. 

Магомед Ганатов был призван в 
Красную Армию в 1942 году. Слу-
жил в Чечено-Ингушском кавале-
рийском полку. В боях отличился 
мужеством и отвагой.

 В начале 1945 года получил тя-
желое ранение и попал в немецкий 
плен на территории Западной Гер-
мании. До Дня Победы ему не суж-
дено было дожить. 

 Магомед Ганатов погиб в плену 
(округ Макдебург).

ГАНАТОВ МАГОМЕД
(1923-1945)
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ГУСЕЙХАНОВ ГАСАН БАЛЫКХАЖИЕВИЧ
(1912-1983)

Гусейханов Гасан Балыкхажиевич 
родился в 1912 году. После специ-
альной курсовой подготовки работал 
учителем начальных классов  Брагун-
ской  школы Гудермесского района.

В 1942 году, когда Великая От-
ечественная война была в разгаре, 
ушел на фронт. 

Участвовал в боях от Сталингра-
да до Берлина.

За боевые заслуги Гасан Гусей-
ханов награжден орденом Крас-
ной Звезды, другими орденами и 
медалями. 

После окончания войны продолжил 
работу учителем в родной школе. 

Похоронен в селе Брагуны.
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Абдурахман Алиевич Давдиев 
родился 20 августа 1921 года в 
селе Шатой.

Окончил среднюю школу во 
Владикавказе. В 1938 году посту-
пил в Грозненский педагогический 
институт. 

В 1940 году призван в ряды 
Красной Армии. Прошел боевой 
путь от красноармейца до коман-
дира взвода. 

За доблесть и мужество награж-
ден орденом Отечественной во-
йны II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За бое-
вые заслуги»,  «За взятие Берли-
на».

 После войны демобилизовался 
в Казахстан, где вместе со всеми 
депортированными чеченцами 
жила его мать. В 1957 году вер-
нулся  в Советский район восста-
новленной ЧИАССР. Работал за-
ведующим отделом РК КПСС.

В 1962 году был назначен 
директором средней школы  с. 
А. Шарипова. 

С 1964 по 1966 годы был ди-
ректором школы-интерната с. Со-
ветское Советского (Шатойского) 
района. С 1966 года и до конца 
жизни работал преподавателем 
истории и обществознания.  

Ушел из жизни 14 апреля 1976 
года. 

ДАВДИЕВ АБДУРАХМАН АЛИЕВИЧ
(1921-1976)
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ДАДАШЕВ ХАСИМХАН ДАДАШЕВИЧ
(1915-1949)

Хасимхан Дадашевич Дадашев  ро-
дился в 1915 году в селе Хочен-Ара  Но-
жай-Юртовского района. 

С 1935 года работал учителем на-
чальных классов. В июне 1941 года Х.Д. 
Дадашев вступил в ряды Красной Ар-
мии. 

Хасимхан воевал за освобождение 
Киева, Ростова-на-Дону и других го-
родов СССР. Будучи раненым,  попал в 
фашистский концлагерь, но вскоре был 
освобожден союзническими войсками.

После Победы над Германией, в 1945 
г., Хасимхан Дадашев был демобилизо-
ван и отправлен не на свою Родину, а в 
Казахстан.

В 1949 году Х. Дадашев ушел из 
жизни.
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ДАНИЯЛОВ ХАБИБУЛА КАМИЛОВИЧ
(1925-1997)

Даниялов Хабибула Камилович 
родился в 1925 году. Окончил ше-
стимесячные педагогические курсы 
и стал учителем начальных классов  
Брагунской   семилетней школы. 

В 1942 ушел на фронт. В 1943 
году был направлен в роту автомат-
чиков, участвовал в ожесточенных 
сражениях с гитлеровскими войска-
ми.  В 1944-1945 годах служил раз-
ведчиком в составе 9-ой последней 
разведгруппы. Участвовал в боях от 
Кавказа до Австрии:  освобождал 
Запорожье, Кривой Рог, Молда-
вию, Болгарию, Югославию, Румы-
нию  и  Австрию.

Победу Хабибула Даниялов 
встретил в Вене. В домашнем архи-

ве Хабибулы Камиловича  хранятся 
12 орденов и медалей, много бла-
годарственных писем от командо-
вания. Есть в семейном архиве  и 
такая справка, где написано:  «За 
боевые заслуги в борьбе с немец-
ко-фашистскими  захватчиками, за 
образцовое выполнение приказов 
командиров разрешить отправить  
посылку  домой».  

Через год после завершения во-
йны, в 1946 году, Даниялов вернул-
ся домой, где снова стал работать 
школьным учителем. 

Ему было присвоено высокое звание 
«Отличник  народного просвещения».  

Умер в 1997 г. и похоронен в селе 
Брагуны. 
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Дацагов Салман Ражапович ро-
дился в 1924 году в селе Тускарой 
Итум-Калинского района. 

Когда в 1942 году фронт вплот-
ную подошел к Кавказу, Салман 
добровольно ушел защищать 
Родину от врага. Был рядовым 
стрелком. Воевал в составе 372 
стрелкового полка 58-ой стрел-
ковой дивизии. Участвовал в 
форсировании Одера, в боях за 
города Гинденбург, Бунлау. За-
тем воевал в составе мотострел-
кового полка 5-й стрелковой ди-
визии войск МВД, участвовал в 
ликвидации банд в Курляндских 
лесах.

После возвращения из депор-

тации Салман со своей семьей 
проживал в с. Ачхой-Мартан. 
Окончив педагогический инсти-
тут, трудился на педагогическом 
поприще. Работал учителем че-
ченского языка и литературы в 
Ачхой-Мартановской СОШ №2, 
директором вечерней школы села 
Ачхой-Мартан и средней школы 
села Новый Шарой, а также пре-
подавателем СПТУ-19.

События, которые произошли в 
военные годы со всеми чеченца-
ми, в том числе и с ним, Салмана 
Ражаповича вдохновили на напи-
сание книги. Долгие годы и мно-
го сил им были посвящены напи-
санию исторической повести под 

ДАЦАГОВ САЛМАН РАЖАПОВИЧ
(1924-1994)
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названием «Особое поручение». 
Книга, изданная в 1982 году в Мо-
сковском издательстве «Современ-
ник», рассказывает о событиях, 
которые разворачивались в годы 
войны на территории Чечено-Ин-
гушетии.

С выходом этой книги у автора 
родилось чувство исполненного 
долга перед своим народом. 

За боевые заслуги перед Роди-
ной Салман Ражапович был на-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.
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Родился в 1917 году в селе Автуры. 
Окончил семилетнюю школу. В 30-е 
годы прошлого столетия такой чело-
век считался вполне грамотным, осо-
бенно на селе.

Докка как лучший и преуспеваю-
щий выпускник был оставлен для пре-
подавания в школе. Он стал учителем 
начальных классов и обучение вел 
на чеченском языке. Хорошо владел 
арабским языком.

 В конце 1939 года Докка женился, 
а в апреле 1940 года его призвали в 
Красную Армию. Служба проходи-
ла в Белоруссии. Вскоре он получил 
из дома радостную весть о том, что у 
него родился сын, и назвали его Гела-
ни. До начала Великой Отечествен-

ной войны родственники получили от 
него несколько писем, отправленные 
им из Могилева. 

Внезапное и вероломное нападе-
ние фашистской Германии на нашу 
страну в первые дни привело в за-
мешательство части Красной Армии. 
Тяжелая обстановка сложилась на 
западной границе, особенно в Бело-
руссии. Прорвав советскую оборону, 
две немецкие танковые дивизии ста-
ли быстрыми темпами продвигаться 
по белорусской земле на восток. Вся 
Белоруссия оказалась оккупирован-
ной.

Докка Джантемиров погиб в самом 
начале войны в ходе ожесточенных 
боев в Белоруссии. Семья «похорон-

ДЖАНТЕМИРОВ ДОККА 
(1917–?)
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ку» о его смерти не получила.
Всю жизнь Гелани Джантемиров, 

сын Докки, искал хоть какую-то ве-
сточку о своем отце, которого так и 

не суждено было ему увидеть. Был 
запрос и в Центральный архив Мини-
стерства обороны РФ, но все безре-
зультатно.
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ДУДАЕВ ХАМИД 
Хамид Дудаев, уроженец села 

Мескер-Юрт, родился в 1909 году. 
В Красную Армию был призван в 
1942 году, когда фронт прибли-
зился к Кавказу и была объявлена 
всеобщая мобилизация.

Служил он в Отдельной 3-й са-
перной бригаде.

Как вспоминал Хамид, вблизи 
города Киев, в городе Кагалыке 
они строили и охраняли военный 
аэродром, восстанавливали раз-
рушенные немцами мосты через 
Днепр и Дон, строили оборони-
тельные сооружения, наводили 
понтонные мосты.

Многие его боевые товарищи 
погибли, попали в плен. Дудаев 

несколько раз был ранен. Его де-
мобилизовали в 1943 году по со-
стоянию здоровья. Имел боевые 
награды.

После возвращения домой он 
работал учителем в пятилетней 
школе села Мескер-Юрт. 

Хамид умер в 1993 году.

(1909–1993)
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ДУХИГОВ МУТУШ МУХАДИЕВИЧ 
(1920-1941)

Духигов Мутуш 
Мухадиевич ро-
дился в 1920 году 
в селе Мундар-юрт 
(Знаменское) Над-
теречного района. 
Окончил школу 
в с. Мундар-юрт, 
там же он работал 
учителем. В 1940 
году был призван 
в армию. Служил в 
Брестской крепости 
в Белоруссии рядо-
вым 44-го стрелко-
го полка. Погиб при 
защите крепости.
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Пока мы помним - мы живем! 
Поклон же низкий тем солдатам, 
Кто,погибая под огнем,
Ковал победу в сорок пятом! 
Пока мы помним - мы сильны! 
Пусть не скудеет наша память! 
Военных горьких лет сыны 
Пускай навеки будут с нами!
  * * * 
Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем!
Пусть память верную о ней 
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки.
Чтоб снова на земной планете 
Не повторилось той беды. 
Нам нужно, чтобы наши дети 
Об этом помнили как мы!
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память - наша совесть. 
Она как сила нам нужна.
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ЗАЙНУТДИНОВ АБДУЛ-РАЗАК
Среди 850 тысяч участников  

акции «Бессмертный полк», кото-
рая состоялась 9 мая 2017 года  в 
Москве, был и внук участника Ве-
ликой Отечественной войны, уро-
женца села Валерик Ачхой-Мар-
тановского района Абдул-Разака 
Зайнутдинова. Он гордо нес  укра-
шенный орденами и медалями пор-
трет своего деда.

Абдул-Разак родился в 1918 году 
в обычной чеченской семье. До во-
йны окончил  Асламбековское пе-
дагогическое училище. В  1941 году  
начал свою педагогическую дея-
тельность в  школе села Чожи-Чу.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, он в числе добро-

вольцев   уходит на фронт. Служил в 
кавалерии, пехоте. С апреля  1943 
года был связистом командного 
пункта батальона. Его фронтовые 
дороги пролегли  по Краснодар-
скому краю, Ростовской области, 
участвовал в жестоких сражениях 
на Курской дуге под знаменитой 
Прохоровкой, под Киевом. При  
форсировании Днепра был ранен. 
Лечился и  снова возвращался на 
фронт. По состоянию здоровья Аб-
дул-Разак был демобилизован в 
январе 1945 года.

Будучи репрессированным, в 
Казахстане, а потом и вернувшись 
на свою малую родину, продол-
жил педагогическую деятельность. 

(1918-1995)
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И все годы работал в Валерикской 
средней школе  сначала учителем, 
затем заведовал учебной частью.

Будучи склонен к литературно-
му творчеству, Абдул-Разак писал 
стихи, рассказы, которые печата-
лись в разных районных и респу-
бликанских изданиях.

Трудовое  достижение Зайнут-
динова на педагогическом попри-
ще в 1972 году было отмечено  
присвоением ему почетного зва-
ния «Заслуженный учитель школы 
РСФСР».

Ратные подвиги Абдул-Разака 

на фронтах Великой Отечествен-
ной войны были  отмечены орде-
ном Славы III степени, орденом 
Отечественной войны I степени, 
а также медалями: «За отвагу», 
«За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «20 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», «25 
лет Победы в ВОВ», «30 лет По-
беды  в ВОВ», «40 лет Победы в 
ВОВ», «50 лет Вооруженным си-
лам СССР», «70 лет Вооруженным 
силам СССР».

Умер в 1995 году.

Помните
Через века, через года – 
помните!
О тех, кто  уже не придет никогда, – 
помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны!
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!..

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

Помните!
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Закарьяев Харун Закарьевич ро-
дился в 1913 году. В 1928 году окон-
чил двухгодичные курсы учителей 
начальных классов в станице Горя-
чеводская и стал работать учителем 
начальных классов в родном селе 
Брагуны. 

В 1941 году он добровольно ухо-
дит на фронт. 

В феврале 1942 года лейтенант Х. 
Закарьяев в должности  заместителя 
командира роты мотострелковой бри-
гады направлен в г. Ворошиловград.

15 декабря 1942 года 25-й тан-
ковый корпус, где Х. Закарьяев был 
уже командиром мотострелковой 
роты, перебрасывается в тыл врага в 
районе Богучар. Главная цель десан-

та — остановить и уничтожить часть 
танковых войск фельдмаршала Эри-
ха Манштейна, который спешил на 
помощь своей отступающей пехоте.

Командир мотострелковой роты 
Х. Закарьяев был награжден орде-
ном Красной Звезды. В одном из 
сражений  Харун получил ранение и 
был отправлен в полевой госпиталь.

После выздоровления Х. Закарья-
ева направили в Харьковское танко-
вое училище №3.

За проявленную в боях отвагу Х. 
Закарьяев был награжден Орденом 
Отечественной войны II степени. 

19 ноября 1993 года Харуна За-
карьяева не стало, похоронен в ро-
довом селе Брагуны.

ЗАКАРЬЯЕВ ХАРУН ЗАКАРЬЕВИЧ
(1913-1993)
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Родился в селе Центарой Кур-
чалоевского района. Работал в 
местной школе учителем матема-
тики. 

Когда фашистская Германия ве-
роломно напала на СССР, Хизир 
не мог остаться в стороне – одним 
из первых, добровольцем, ушёл 
на фронт, на защиту своего От-
ечества. 

Был ранен в бою. После выздо-
ровления опять вернулся в строй и 
участвовал во многих боях по ос-
вобождению Родины от фашист-
ских захватчиков. В тяжелейших 
условиях, под массированным об-
стрелом со стороны противника, 

вплавь форсировал реку Днестр.
 За проявленное мужество, бо-

евые заслуги перед Отечеством 
был награждён орденами и меда-
лями. Его семья до сих пор хранит 
их как самую драгоценную ре-
ликвию.

В марте 1990 г. по приглашению 
Совета ветеранов вместе с боевы-
ми товарищами из Чечни ездил 
на Украину в село Лошкаревка 
Никопольского района Днепро-
петровской области на встречу 
однополчан. 

В январе 1995 года Хизира не 
стало, похоронили его в родном 
селе Центарой.

ЗАКРИЕВ ХИЗИР ЗАКРИЕВИЧ
(1914-1995)
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ЗАХАРЕНКО СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ

В 1937 году  Степан Николаевич 
Захаренко после окончания  Севе-
ро-Кавказского  педагогического 
института по распределению при-
ехал с супругой работать в одну из 
школ города Малгобека.

В 1941 году разразилась война. 
Степана Николаевича призвали на 
фронт. 

Немало исколесил фронтовых до-
рог Степан Николаевич за время во-
йны. Столько было трудных минут, но 
любовь к Родине, семье прибавляла 
ему мужество, стойкость. Он знал, 
что победа уже близка, он должен 
обязательно дойти до Берлина. 

В 1945 году Степана Николаеви-

ча демобилизовали, и он приехал 
в станицу Наурская. Его назначили 
директором Наурской средней шко-
лы. Много труда пришлось вложить 
ему в восстановление школы. По 
словам тех, кто его знал, работал с 
ним, он был хорошим организато-
ром, прекрасным человеком.  

Степан Николаевич Захаренко 
имел воинское звание  «старший 
сержант». Награжден Орденом  От-
ечественной войны II степени, меда-
лями «За оборону Кавказа», «За 
участие в Великой Отечественной 
войне», «За Победу в Великой От-
ечественной войне», другими почет-
ными наградами.
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Арби Идрисович Идрисов родился в 
1917 году в городе Грозном. 

До ухода на войну Арби, после 
окончания 7 классов, в числе 11 вы-
пускников школ Грозненского района 
поступил в Горячеводское двухгодич-
ное педагогическое училище. Работал 
учителем в селе Нохч-Келой Чеберло-
евского района, а затем – в с. Надте-
речное. Трудился, полностью отдавая 
себя любимой профессии. Работал зав-
учем в Калаусской средней школе.

В годы спецпереселения трудился 
учителем в Коунрадской средней шко-
ле Казахской ССР.

Награжден орденом Отечественной 
войны 1 степени. Дата представления к 
награде – 6 апреля 1985 года.

ИДРИСОВ АРБИ ИДРИСОВИЧ
(1917–?)
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ИНЗИЕВ АЛИ ИНЗИЕВИЧ
(1924-2006)

Али Инзиевич Инзиев родился в селе 
Меседой Веденского района в 1924 г. 

В 1940-1941 годах работал учителем 
в Марзой-Мохкской школе. 

В ноябре 1941 года ушел доброволь-
цем на фронт.

Принимал активное участие в битве 
за Кавказ, в Сталинградской битве, ос-
вобождал Венгрию и Румынию. 

Воинскую службу начинал в кава-
лерии, продолжил в пехоте. За прояв-
ленный героизм старший сержант Али 
Инзиев был награжден медалью «За 
оборону Сталинграда».

В боях за освобождение Румынии 
он был тяжело ранен и в сентябре 1944 
года демобилизован. Вернувшись до-
мой в 1958 году, Али Инзиев снова 
стал школьным учителем в родном селе 
Меседой, где работал по 1994 год. 

Умер Инзиев Али Инзиевич в 2006 г.
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Исаев Каташ Исаевич родился в 
1917 году в селе Мескер-Юрт Ша-
линского района в знатной семье 
Дудаговых. 

В 1930 году Каташ окончил кур-
сы по подготовке учителей. Рабо-
тал в сельской начальной школе, 
учил детей грамоте. 

1 сентября 1941 года  был при-
зван в Красную Армию. Его служба 
началась в городе Прохладный в 
28-й запасной стрелковой дивизии.

В 1942 году 28-я дивизия, со-
стоявшая из чеченцев, ингушей, 
карачаевцев и балкарцев, была 
расформирована до одного полка.

Когда чеченцев депортирова-
ли со своей малой родины, Каташ  

как чеченец   был отозван с фронта 
и выслан в Казахстан.

После возвращения на Кавказ  
Каташ окончил  Грозненское   пе-
дагогическое училище и до 1994 
года работал учителем.  Он учил 
детей своих  бывших учеников. 
Каташ Исаевич  никогда не повы-
шал голос на ученика, всегда был 
тактичным, сдержанным, за что 
его любили и ученики, и взрос-
лые.

Сведения о К.И. Исаеве предо-
ставил нам Межидов Шоип – обще-
ственный деятель, человек, страстно  
болеющий  за сохранение истории 
чеченского народа. Он тоже был 
учеником Каташа Исаевича.  

ИСАЕВ КАТАШ ИСАЕВИЧ
(1917–?)
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И был обед – и не было обеда:

Вдруг из палатки выскочил связист.

К чертям Устав:

«Братишка… мы… Победа!

Войне конец! И, значит, будет жизнь!»

И в этот миг, уже не помню, кто-то,

Швырнув с размаха каску на песок,

Писал стволом ручного пулемета

Поэму из трассирующих строк.

И пули уходили роем в небо,

Не пули –  град свинцовый в небо шел.

Из рук, пропахших порохом и хлебом,

Плясал и рвался пулеметный ствол.

Гремели залпы: «Слушай нас, Планета,

Война ушла, и жизнь возьмет свое –

Во имя всех, доживших до Победы,

Во имя не доживших до нее».

Синела высь над плачущим комбатом.

Кипела в звездах розовых сирень.

Нет, не забыть солдатам сорок пятого

Победы миг, Победы нашей день!

УМАР ЯРИЧЕВ

Миг Победы
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Кадыров Асхаб Кадырович ро-
дился  в 1910 году в селе  Центарой 
Курчалоевского района. В шесть лет 
мальчика отдали в школу. По словам 
его сверстников, учеба давалась 
ему легко. После окончания школы 
он решил стать учителем. Дети его 
слушались, любили, вечно за ним 
ходили гурьбой. Если он куда-то за-
ходил, терпеливо дожидались его 
на улице. А он, в свою очередь, пла-
тил им тем же, обучая их грамоте и 
арифметике.

Женился на девушке из села, по-
явилось двое сыновей.

Казалось бы все хорошо. Но тут, 
как гром с неба, грянула  война. С  

первых же дней Асхаб просится на 
фронт добровольцем и  в августе 
1941 года  уходит на войну.

Пройдя ускоренное обучение, 
Асхаб становится стрелком отдель-
ного штурмового батальона. Домой 
писал,  чтобы не беспокоились, что  
у него все хорошо, одежда – те-
плая,  не мерзнет. О войне писать не 
любил, только о скорой победе и о 
том, что все будут вместе. 

После того, как чеченцев и ингу-
шей депортировали в Казахстан, 
связь с ним прервалась. В результате  
долгих поисков и запросов в разные 
инстанции Султан Кадыров,сын Ас-
хаба, узнал, что его отец, бывший 

КАДЫРОВ АСХАБ КАДЫРОВИЧ
(1910-1945)
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школьный учитель чеченского села 
Центарой, прошел геройский бое-
вой путь до Чехословакии.  В  одном 
из ожесточенных боев в марте 1945 
года он получил ранения.

Умер Асхаб 18 апреля 1945 года 
в госпитале. Всего полмесяца не до-
жил он до великой Победы. Похоро-
нен в братской могиле №211 г. Шаги 
в Чехословакии. 
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Кутаев Лом-Али Баудинович ро-
дился в 1916 году в селе Бердыкель 
Грозненского района. 

В 1939 году Лом-Али Баудино-
вича призвали в армию. Он на-
гражден двумя орденами «Отече-
ственной войны» и медалями «За 
боевые заслуги». 

После окончания войны, в 1945 
году, был депортирован в Казах-
стан.  В 1957 году, по возвращении 
оттуда, два года работал учителем 
начальных классов в школе, затем 
председателем сельского совета. 

Умер Кутаев Лом-Али Бауди-
нович в 1980 году.  Похоронен в  
с. Комсомольское (Бердыкель).

КУТАЕВ ЛОМ-АЛИ БАУДИНОВИЧ
(1916-1980)
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КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Василий Иванович Кузнецов родил-

ся в селе Серноводск. В первые дни 
начала Великой Отечественной войны 
вместе с преподавателями и студента-
ми техникума ушел защищать Отече-
ство от вероломного врага.

Воевал на многих фронтах, яростно 
бился с фашистами под Сталинградом, 
за освобождение Украины. С боями 
дошел до Праги. Демобилизовался в 
1945 году, после взятия Берлина.

Его боевые заслуги были отмечены 
орденами Отечественной войны I и II 
степеней, орденом Красной Звезды, 
медалью «За Победу над Германией».

После возвращения с фронта долгие 
годы работал в Серноводском сельско-
хозяйственном техникуме.
(Газета «Знамя труда» №54 от 09.05 1991 г).
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Все сложнее и сложнее ста-
новится найти достоверные све-
дения об учителях-участниках 
Великой Отечественной войны. 
В живых мало остается их свер-
стников, односельчан их воз-
раста. Но, тем не менее, поиски 
продолжаются… Иногда успеш-
но.

О Леми Абдулмуслимовиче 
Ларсанове нам поведал житель 
села Мескер-Юрт Шоип Межи-
дов.

Леми был призван в Красную 
Армию 31 марта 1942 года. Слу-
жил в 28 запасной стрелковой 
дивизии в городе Прохладный.

До ухода на войну в родном 
селе учился в медресе, получил 
полный курс религиозного обра-
зования. Затем окончил рабфак 
при Грозненском нефтяном ин-
ституте. Перед уходом на войну 
работал учителем в школе села 
Мескер-Юрт. Его бывший уче-
ник Ахмед Межиев был шустрым 
ребенком, и, вспоминая своего 
учителя, он рассказывал, что за 
провинности Леми Абдулмусли-
мович часто ставил его в угол. 

Сыновья и дочери Леми горди-
лись тем, что их отец был уважа-
емым односельчанами учителем.

До ухода на войну Л.А. Лар-

ЛАРСАНОВ ЛЕМИ АБДУЛМУСЛИМОВИЧ
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санов, со слов Шоипа, некоторое 
время работал инспектором в Ми-
нистерстве народного образова-
ния республики.

Каждый подвиг, каждый участ-

ник войны – это память о наших 
соотечественниках, отцах и дедах, 
внесших свой вклад в Великую По-
беду. Это история чеченской на-
ции… 

На лице суровые морщинки,
Голова, как утра снег, бела.
На ресницах светлые слезинки
Застилают что-то вам глаза…
И когда земля в слезах стонала,
Над страной чернели тучи бед,
Потеряли друга вы, солдата –
Не дожил до светлых дней Побед.
Может быть, в бою
Вы с ним дружили
И мечтали вместе о весне…
Или вы мальчишками бродили
Босиком по утренней росе…
Да, в бою сгорая, вы горели…
Знаю: вам сегодня нелегко,
Опустившись тихо на колени
Над могилой друга своего.
Голова белее гор вершины…
И не рвется тонкой грусти нить…
Да, всегда мне дороги седины,
Мне бы тоже с честью их носить.

Мне дороги седины
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Наиб Лулуевич Лулуев родил-
ся в 1920 году. До призыва в ряды 
Красной Армии работал учителем  
начальной школы села Галайты Но-
жай-Юртовского района.  

Сохранился документ, удостове-
ряющий, что Лулуев Н.Л. с 1 июня 
1940 г. состоит на действительной  
службе в рядах РККА в должности 
красноармейца 474-го полка ПВО, 
заверенный начальником штаба 
капитаном А. Романчуком. Извест-
но также, что полк,  где проходил 
службу  Лулуев Н. Л., был  дисло-
цирован  в город Выборг и входил 
в Северную зону ПВО, которой 
командовал генерал-майор Ф.Я. 
Крюков.

В начале ВОВ Лулуев Н.Л. при-
нимал участие в боях на Ленин-
градском направлении. 474-й полк 
ПВО вступил в боевое столкнове-
ние с врагом с первых же дней во-
йны. 

22 июня 1941 года два одиночных 
вражеских самолета были обстре-
ляны и подбиты зенитчиками 474-
го полка. Известно и то, что после 
начала ВОВ командованием части 
Лулуев был направлен  на кратко-
срочные офицерские курсы. После 
окончания учебы на курсах вернул-
ся в часть младшим лейтенантом. 

 В конце 1942 г. связь с Лулуевым 
была потеряна, находится в спи-
сках без вести пропавших.

ЛУЛУЕВ НАИБ ЛУЛУЕВИЧ
(1920–?)
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Халил Магомадович Магомадов 
родился 10 мая 1920 года в с. Брат-
ское Надтеречного района. 

После окончания Горячеводского 
педагогического техникума в 1940 
году начал работать в Братской 
средней школе учителем начальных 
классов.

21 мая  1941 года  был призван 
в армию. Ровно месяц спустя, 22 
июня, началась Великая Отече-
ственная война. 

Халил Магомадов служил в 5-й 
отдельной роте специального на-
значения 650-го батальона 8-й воз-
душной армии по специальности хи-
мик.

Военные действия принял под Бе-

лой Церковью. 
Уже в первые месяцы воинской 

службы Халил Магомадов получил 
звание ефрейтора. 

До мая 1944 года он воевал в 
действующей армии, после чего был 
отозван, как и другие воины-чечен-
цы, и отослан в Казахстан. Имею-
щиеся награды были изъяты во вре-
мя репрессии, они так и  не были 
восстановлены, хотя он несколько 
раз обращался в соответствующие 
органы. 

У него были изъяты орден «Крас-
ной звезды», медаль «За отвагу», 
медаль «За мужество». 

Умер Халил Магомадов в 1988 
году, похоронен в с. Братское.

МАГОМАДОВ ХАЛИЛ МАГОМАДОВИЧ
(1920-1988)
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Ахмед Магомедович Магоме-
дов родился в 1918 году в с. Брагу-
ны Гудермесского района. В 1937 
окончил Грозненский плановый 
экономический техникум. В 1938 
году ушел служить в армию. В 1940 
г. он поступает в Ейскую военно-
авиационную школу летчиков. В 
1941 ушел воевать на фронт. 

Всю войну прослужил в 46-м 
авиаполку морской авиации. 17 
октября 1941 г. был тяжело ранен. 

После очередного тяжелого ра-
нения в 1944 г. его перевели писа-
рем в тот же 46-й авиаполк. 

Уволился из армии в звании под-
полковника авиации. Был награж-
ден орденом «Красного Знамени», 

медалями «За оборону советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией».

После увольнения в запас в 1946 
году работал учителем в селе Бра-
гуны. Затем работал в граждан-
ской авиации. 

Ушел из жизни 7 апреля 1986 г. 
Похоронен в селе Брагуны.

МАГОМЕДОВ АХМЕД МАГОМЕДОВИЧ
(1918-1986)
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Аюб Мальсагович Мальсагов 
родился в 1922 г. в селе Али-юрт 
(ныне Гвардейское) Надтеречного 
района. 

В 1940 году окончил Асламбеков-
ское (Серноводское) педагогиче-
ское училище. Работал по распре-
делению в селе Калаус учителем и 
заведующим школой. Но порабо-
тать удалось недолго. Началась во-
йна. Добровольцем ушел на фронт. 

Сначала  Аюба Мальсагова от-
правили в Грозненское военно-пе-
хотное училище, потом переброси-
ли в города Сальск и Батайск.

Затем был в Краснодаре, где 
формировалась национальная че-
ченская гвардия. В ходе сражений 

был ранен. 
За ратные подвиги Аюб Маль-

сагович был награжден орденом 
«Отечественной войны» II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», Жукова, «За победу над 
Германией».

В 1944 году со многими чеченца-
ми-фронтовиками его отправили в 
Казахстан. Через 13 лет ссылки он 
вернулся оттуда и снова приступил 
к работе учителем в своем родном 
селе.

Школа №2 села Гвардейское 
ныне носит имя Мальсагова А.М.

Аюб Мальсагов ушел из жизни 
в 2008 году. Похоронен в родном 
селе Гвардейское. 

МАЛЬСАГОВ АЮБ МАЛЬСАГОВИЧ
(1922-2008)
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Родной брат известного чечен-
ского писателя Магомеда Мама-
каева родился в 1916 году в селе 
Ачхой-Мартан. Его детство прошло 
в родном селе, где быстрая горная 
речка   Фортанга   делит  село  на 
две части. Дом Мамакаевых стоял 
на самом берегу. С ватагой  маль-
чишек Хамид любил пропадать на 
речке, но в школе учился хорошо, 
был дисциплинированным. Он во 
всем старался походить на своего 
старшего брата Магомеда, буду-
щего писателя. Магомед  и Хамид 
в разные годы окончили Серно-
водский педагогический  техникум. 
Магомед далее поступил в Комму-

нистический  университет народов 
Востока, а Хамид стал работать 
учителем в школе села Ачхой-Мар-
тан.  В 1938 году в должности ди-
ректора   возглавил педагогический  
коллектив  школы в селе Ачхой-
Мартан (ныне  СОШ №6).

 В 1941 году, когда началась во-
йна против фашистских захватчи-
ков, вместе с другими односельча-
нами-добровольцами  Хамид ушел 
защищать Отечество. Вместе с ним 
ушли на фронт его односельчане  
Шахид Цугаев, Ахдан Юсупов, Ис-
рапил Джамулаев, Ахмед Эскерха-
нов, Солта Ахиев, Али Бицоев и др.

В своих фронтовых письмах Ха-

МАМАКАЕВ ХАМИД АМАЕВИЧ
(1916–?)
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мид писал родным о боевых дей-
ствиях, о  товарищах, о том, как 
беспощадно они  бьют врага.  По-
следнее письмо от него родные 
получили в 1943 году, когда он во-
евал под Нальчиком против про-
движения немцев к Кавказу. И с тех 
пор о его судьбе ничего не было 
известно. Он числился  без вести 
пропавшим, пока в 2014 году, по-
сле воссоединения Крыма с Росси-

ей, поисковики не обнаружили его 
захоронение в одной из братских 
могил Крыма.

Летом 2015 года школе №6 села 
Ачхой-Мартан в торжественной 
обстановке было присвоено имя 
Хамида Мамакаева – бывшего ди-
ректора.  

Народ с благодарностью вспоми-
нает имена своих защитников! Веч-
ная им память!
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МАТАЕВ ЛЕЧА-ХАДЖИ МАГОМЕДОВИЧ
(1919–?)

Леча-Хаджи Магомедович Матаев 
родился в 1919 г. Окончил школу и по-
ступил на рабочий факультет при Гроз-
ненском нефтяном институте. После его 
окончания работал учителем в школах  
сел Улус-Керт, Губни-Юкъ, Зазарган.

Перед началом Великой Отечествен-
ной был призван на службу в воинскую 
часть, располагавшуюся в Брестской 
крепости, где вскоре был зачислен в 
полковую школу пулеметчиков. Служил 
в 125-м стрелковом полку.

После нападения гитлеровцев на 
Брестскую крепость по приказу коман-
дира полка было создано несколько 
пулеметных групп, в задачу которых 
входило занять позиции вдоль дороги, 

по которой отступали бойцы разных 
частей гарнизона Брестской крепости, 
и осуществить их прикрытие от насту-
пающего врага. 

В одной из таких групп  оказался со 
своим пулеметом «Максим» и Леча-
Хаджи Матаев.

С тех пор о Матаеве не было ника-
ких сведений, и он был внесен в список 
пропавших без вести.
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МЕХТИЕВ ИСМАИЛ МЕХТИЕВИЧ
(1920-1987)

Родился Исмаил Мехтиев в 
1920 году в селе Старые Атаги. 

В 1939 г. окончил Грознен-
ский аэроклуб. В 1940 году был 
призван в Красную армию, где 
служил пилотом в Балашевской 
военной авиационной школе. 

В боевом  строю летчик Мех-
тиев находился до Дня Победы. 

Из Европы авиаполк, в кото-
ром Исмаил добивал гитлеров-
цев, был переброшен в Манч-
журию. 

 Исмаил Мехтиев награжден  
четырьмя медалями, в том чис-
ле  «За победу над Германи-
ей». 

После того, как чеченцы 
вернулись из ссылки, Мехти-
ев работал учителем  началь-
ных классов и преподавателем 
математики в СОШ №1 села 
Старые Атаги – вплоть до 1980 
года. 

Ушел из жизни  он в 1987 г. 
Похоронен в родном селе.
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МАТЮХИН ПЕТР ИВАНОВИЧ
(1923-2004)

Матюхин Петр Иванович ро-
дился в 1923 году в селе Сер-
новодск. В Красную армию был 
призван в 1942 году. Сержант, 
наводчик 120 мм. минометов. Во-
евал в составе 610-го стрелкового 
полка 203-й стрелковой дивизии. 

Участвовал в битвах за города 
Сталинград, Краснодон, Запо-
рожье, форсировал Днепр, ос-
вобождал Европу от фашистских 
захватчиков. 

Его боевые заслуги были отме-
чены орденами Отечественной 
войны I степени, Славы III степе-
ни, медалью «За отвагу». 

Умер в 2004 году. 
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Алисултан Межидович Межи-
дов1923 года рождения, уроже-
нец села Герзель-аул. В 1941 году  
он  окончил педагогическое учи-
лище  и первого сентября присту-
пил к работе учителем начальных 
классов в одной из школ  села Гу-
дермес. Но учить детей ему долго 
не пришлось – Родина была охва-
чена войной с фашистами. В ноя-
бре  того же года Алисултан вместе 
с другими односельчанами  ушел 
на фронт.  Его направили на уско-
ренные курсы офицеров,  после 
окончания которых  А.М. Межи-
дов в звании младшего лейтенанта  
4 октября 1942 года определяет-

ся в 12-ую гвардейскую стрелко-
вую дивизию 32-го гвардейского 
стрелкового полка.  Сразу назна-
чается  командиром взвода. 

Как рассказывали вернувшиеся 
с войны   его боевые товарищи, 
в  марте 1943 года ожесточенные 
бои шли на Орловско-Тульском 
направлении. Штаб 32-го гвар-
дейского  стрелкового полка  на-
ходился в Арсеньевском районе 
Тульской области, откуда велось  
яростное наступление   на нем-
цев. Врагов гнали через реку Ока 
вплоть до Орловской области. 
Первая деревня, где засели фа-
шисты, называлась  Чегодаево. 

МЕЖИДОВ АЛИСУЛТАН МЕЖИДОВИЧ
(1923-1943)
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Взвод, которым командовал  Али-
султан,  вел бои за взятие этой 
деревни.   Силы оказались нерав-
ными.  В этом бою 6 марта 1943 
года, освобождая эту деревню,  
погиб наш соотечественник Али-
султан Межидович  Межидов.

За проявленное мужество  в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками он  был удостоен 
звания гвардии лейтенанта, ему 

было вручено именное оружие, а  
его родители получили благодар-
ственное письмо.

Межидов похоронен в брат-
ской могиле,  что находится в 
деревне Чегодаево Орловской 
области. На обелиске  в числе за-
хороненных здесь 69 участников 
тех сражений высечена и фами-
лия чеченца Алисултана Межидо-
вича Межидова.

Была война в сороковых,
Там на смерть дрались за свободу,
За то, чтоб не было невзгоды,
За то, чтоб не было войны.

На минах танки подрывались,
Солдаты на смерть там сражались.
И в восемнадцать лет свои
За нас отдали жизнь они.

То, что случилось, не забудем
И до конца мы помнить будем
Про подвиг тот в сороковых,
Про тех, кого уж нет в живых.

ИВАН ВАЩЕНКО

103



С.Д. Межидов – уроженец села Ач-
хой-Мартан. Он ушел   громить  вра-
га, посягнувшего на мирную жизнь  
Советского Союза,  в числе других 
односельчан-добровольцев.  Был 
смелым и отважным воином, первым 
вступал в сражения, за что снискал 
уважение у своих боевых товарищей 
и командования.  

Во втором томе  книги «Очерки 
истории Чечено-Ингушской АССР 
1917-1970 годы» приводится выдерж-
ка из письма Салмана Дараевича, 
где  он выражает свою радость за 
патриотические дела земляков: «До-
рогие земляки! Ваш почин построить 
поезд имени Асланбека  Шерипо-

ва стал известен всему фронту. Мы, 
фронтовики, ведущие наступатель-
ные бои против гитлеровской армии, 
вооружены первоклассной техникой, 
которую дает нам советский народ. Я, 
сын чеченского народа, очень хочу, 
чтобы среди этой замечательной тех-
ники, как горный орел, наводя ужас 
на гитлеровских бандитов, мчался на 
врага бронепоезд Асланбека Шери-
пова». 

 На фронте капитан С.Д. Межидов 
был до победного дня, а потом по-
ехал  в Казахстан искать своих род-
ственников.

Примером для подражания  служит 
и послевоенная жизнь Салмана  Дара-

МЕЖИДОВ САЛМАН ДАРАЕВИЧ
(?–1978)
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евича. После увольнения  из армии он 
был назначен заместителем начальни-
ка  аэропорта города Караганда.

По возвращении  в 1957 году на 
Кавказ занимал должность замести-
теля военного комиссариата  Ачхой-
Мартановского района, позже воз-
главлял   Грозненский аэроклуб. 

Проживая  несколько лет в городе 
Красноярске, преподавал военное 
дело в Красноярском государствен-
ном университете.

В последние годы своей жизни Сал-

ман Дараевич жил в Ачхой-Мартане 
и работал учителем   в средней школе 
№1 с. Ачхой-Мартан. Преподавал в 
старших классах  военное дело.

Умер в 1978 году.
Решением Совета депутатов  Ач-

хой-Мартановского сельского по-
селения от 07.03.2014 года одна из 
улиц села,   на которой проживал С. 
Д. Межидов, кавалер ордена  Крас-
ной Звезды, а также награжденный 
множеством медалей и орденов, на-
звана его именем.

Пролетели дни как полустанки,
Где он, черный сорок первый год? 
Кони, атакующие танки,
Над Москвой горящий небосвод?
А снега белы, как маскхалаты,
А снега багровы, как бинты,
Падают безвестные солдаты 
Возле безымянной высоты.
Вот уже и не дымится рана,
Исчезает облачко у рта...
Только, может быть, она не безымянна 
Крошечная эта высота?
Не она ль бессмертием зовется?.. 
Новые настали времена,
Глубоки забвения колодцы,
Но не забывается война...
Никуда от прошлого не деться,
Вновь война стучится в души к нам, 
Обжигает, обжигает сердце 
Благодарность с болью пополам.
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Хамид Милеевич Милиев родился в 
1914 году в селе Ойсунгур Гудермес-
ского района в семье крестьянина. 
После окончания семилетней школы 
был зачислен на  рабфак города Тулы. 
После завершения учебы продолжил 
обучение в Тульском учительском ин-
ституте.

С 1933 года Хамид Милеевич рабо-
тал на различных должностях в сфере 
образования, в том числе — директо-
ром семилетней школы с. Ойсунгур.  

В 1942 году Милиев уходит добро-
вольцем на фронт. Воевал на различ-
ных участках, был командиром ар-
тиллерийского орудия. 

За мужество и отвагу, проявленные 

во время Великой Отечественной во-
йны, Хамид Милиев удостоен многих 
боевых наград. 

В сентябре 1945 года демобилизо-
вался. 

С 1945 года по 1957 год находился 
в Средней Азии. 

В 1957  году вернулся на Родину, 
где продолжил трудовую деятельность 
в качестве учителя чеченского языка и 
литературы. 

За многолетний и добросовестный 
труд Хамид Милеевич Милиев отме-
чался правительственными награда-
ми.

Хамид Милеевич Милиев ушел из 
жизни 29 января 1974 года. 

МИЛИЕВ ХАМИД МИЛЕЕВИЧ
(1914-1974)
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Муриенко Дмитрий Федорович 
родился в 1920 году в  Винницкой  
области. В 1935 году переехал 
жить  в село Серноводское,  где 
поступил в Асламбековское педа-
гогическое училище  и в 1938 году 
окончил его на отлично.  

В числе 5% выпуска был на-
правлен  по распределению в Ле-
нинград. Но вскоре он вернулся 
в Серноводское и стал работать 
учителем в начальной школе ку-
рорта «Серноводский». Затем был 
назначен заведующим данной 
школы.

 В 1939 году  с  целью получить 
высшее педагогическое образова-

ние  Дмитрий  Муриенко поступа-
ет в Северо-Осетинский педагоги-
ческий институт. Но в 1940 году, в 
связи с призывом в Красную Ар-
мию, учеба была прервана.

Его служба началась в 106-м ме-
ханизированном полку  29-й ме-
ханизированной дивизии в городе 
Слоним.

16 июня полк перебросили на 
границу в район города Белосток, 
где  для Дмитрия и его боевых то-
варищей  началась Великая Оте-
чественная война.  Несколько дней 
полк сдерживал натиск фашист-
ских  захватчиков. Но силы в пер-
вые дни были неравные. Немец, 

МУРИЕНКО ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ
(1920–?)
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хорошо подготовленный к войне, 
вел яростное наступление.

В середине июля 1941 года в 
районе города Минск часть Д. Му-
риенко  оказалась в окружении. 
Раненые попали в плен. В немец-
ком плену оказался и он. В сентя-
бре 1943 года Дмитрию Муриенко 
удалось бежать. Добрался до сво-
их частей и  снова бил фашистов.

Демобилизовался он только по-

сле Победы над Германией. В но-
ябре 1945 года вернулся в Сер-
новодск и до 1966 года трудился 
учителем математики в Серновод-
ской средней школе №1. Затем, 
вплоть до выхода на пенсию, ра-
ботал в Серноводском сельскохо-
зяйственном техникуме. 

Его боевые заслуги были отме-
чены медалями и орденами, кото-
рые красуются на его портрете.

Война задела каждую семью,
У многих головы седыми стали.
И дети, детство не познавшие в войну,
Бутонами нераспустившимися пали.

А те, кто выжил всем смертям назло,
В тылу работали не хуже взрослых,
И не заметили, как детство утекло,
Оставив воспоминаний много горьких.

Игрушки и капризы позабыв,
Ребята на судьбу свою не жаловались.
И я – потомок, эстафету подхватив,
Все сделаю, чтоб внуки мной гордились!

ОЛЬГА ШОШИС

«Дети войны»
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Али Итаевич Мусаев, уроже-
нец села Янди Ачхой-Мартанов-
ского района, родился в 1926 
году.

5 января 1943 года Али добро-
вольцем  ушел на фронт. На тот 
момент ему было всего 17 лет, но 
так как в те годы  в горных и пред-
горных районах ЧИАССР было 
мало грамотных людей, он уже 
работал в школе учителем. 

На протяжении всего 1943 
года он регулярно писал письма 
домой, последнее из которых 
пришло накануне наступления 
Красной Армии на Керчь. Позже 
родным пришло письмо, в кото-

ром сообщалось, что их сын по-
гиб в боях за Керчь.  Долгие годы  
никакой другой информации о  
боевых подвигах или обстоятель-
ствах гибели Али у родственни-
ков не было. 

После тщательных поисков Ра-
жапу Мусаеву, племяннику Али, 
удалось по документам просле-
дить боевой путь своего дяди.

 Так, в наградном листе  от 6 
мая 1944 года о вручении А.И. 
Мусаеву  ордена Славы  III  сте-
пени отмечается,  что в боях по 
освобождению Крыма 11 апреля 
1944 года  при  овладении совхо-
зом  Мариенталь сержант Али 

МУСАЕВ АЛИ ИТАЕВИЧ
(1926-1945)
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Мусаев, командуя своим отде-
лением, первым ворвался  в рас-
положение врага. В результате 
атаки его отделением уничтоже-
но 10 гитлеровцев, захвачено 10 
автоматов и 1 ручной пулемет, 
взято в  плен  3 гитлеровца. 

 Представление о  награде  да-
тируется 18 августа 1944 года.  
Рядовой Али Мусаев представля-
ется к высшей  солдатской меда-
ли «За отвагу».  

Следующий наградной лист 
датируется  23 февраля 1945 
года.

В наградном листе отмечает-
ся, что с 19  по 20 февраля  1945 
года полк производил разведку 

боем в районе западнее Шатор-
ка (Венгрия) с задачей захвата в 
плен вражеского солдата.

За выполнение задания по  за-
хвату пленного А. Мусаев был 
представлен к ордену Славы I 
степени. 

Али Мусаев в составе своей 
воинской части после освобож-
дения Венгрии продолжил бое-
вой путь через Румынию и завер-
шил его в Австрии.

Лишь  через 70 лет со Дня По-
беды стало известно, что  12 мая 
1945 года Али Мусаев скончался 
от полученных ран в госпитале и 
похоронен в Австрии в братской 
могиле в Волькерсдорфе.
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Муслиев Асвад Муслиевич ро-
дился в 1915 году в селе Центорой 
(Ахмат-Юрт) Курчалоевского рай-
она  ЧИАССР в крестьянской семье. 
Согласно Декрету о ликбезе в 7 лет 
он пошел в школу. Смышленый не 
по годам, он быстро научился чи-
тать и писать. 

Молодой,  полный амбиций Ас-
вад добровольцем  вступает в ряды 
Красной Армии. Участвовал в Со-
ветско-финской войне 1939-1940 
годов.  После войны остался слу-
жить в Прибалтике. Здесь Асвада 
и застало вероломное нападение 
Германии на Советский Союз. 

В тяжелый для Родины час комсорг 

Асвад Муслиевич не мог остаться в 
стороне. Он подает заявление, что-
бы уйти на передовую. Его прось-
ба как ветерана Советско-финской 
войны  была удовлетворена. На 
фронте был командиром взвода, 
поднимал за собой солдат в атаку. 
Во время неравного боя был конту-
жен и взят в плен. В Бухенвальдском 
концлагере он провел три года. 

11 апреля 1945 года  участвовал 
в Бухенвальдском восстании. После 
освобождения из плена был сослан 
в Сибирь. Только через год он смог 
присоединиться к семье в Казахста-
не. 

В 1959 году, вернувшись  на Ро-

МУСЛИЕВ АСВАД МУСЛИЕВИЧ
(1915-1975)
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дину, предпочел мирную, самую 
гуманную профессию – обучение 
детей грамоте. Ветеран двух войн 
– он был кумиром для своих уче-
ников. Раскрыв рты, слушали дети 
его рассказы о тех местах, которые 
он видел. Асвад все время говорил, 

что  война не рождает сыновей, она 
их убивает. Проработал в школе 7 
лет. Много болел. Здоровье было 
подорвано годами, проведенными 
в плену.

Умер Асвад в 1975 году, похоро-
нен на сельском кладбище. 
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Мусхажиев Хасан, уроженец села 
Мескер-Юрт Шалинского района,  
родился в 1919 году. В школе учился 
хорошо, с охотой, хотя и  рос шалов-
ливым.  Мать иногда за провинности 
наказывала  Хасана. Но он никогда 
на неё не обижался, а все восприни-
мал как заслугу за свое поведение.

 У  Хасана был красивый почерк, 
и работник сельского Совета часто 
просил его  помочь написать справки  
и другие документы, что Хасан делал 
с удовольствием. 

 Когда Хасан окончил пятилетнюю 
школу, сразу   поступил на курсы  по 
подготовке учителей. Тогда сельский 
учитель был почитаемым и уважае-
мым человеком. 

Работал в вечерней школе моло-
дежи, был аккуратным, ответствен-
ным во всем. Многие родители ста-
вили Хасана в пример своим детям. 

Когда Хасана призвали в Красную 
Армию, все село провожало при-
зывников.  В один день ушло служить 
много юношей из села Мескер-Юрт.

Хасан с односельчанами начал 
службу в Гродненской области Бело-
руссии,  в городе Шугина. Попали 
они в кавалерийскую часть.

Началась Великая Отечествен-
ная война. С боями кавалерийская 
дивизия отступала в глубь страны. 
Ожесточенные бои шли за село Ко-
тельниково на Дону. Продвижение 
фашистов остановили на Тереке. За 

МУСХАЖИЕВ ХАСАН
(1919-1944)
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смелость и храбрость Хасана мно-
жество раз повышали в звании. 
Вскоре он надел офицерские по-
гоны. Об этом рассказал родствен-
никам Хасана его боевой товарищ, 
который после окончания войны 
разыскал их.

Когда Хасан в составе кавале-
рийского полка вел ожесточенные 
бои под Сталинградом, он написал 
матери письмо: «Нана, трость, ко-
торой ты меня иногда била и кото-
рую хранишь на чердаке, выбрось.  
Больше тебе она не пригодится».

В  самый разгар боя Хасан вы-
скакивал на своем скакуне вперед 

и начинал гарцевать на коне. Он  
был хорошим танцором.  Бывало 
в бою перед окопами он, не стра-
шась  пуль, лихо выплясывал лез-
гинку. А враги, видя  пустившегося 
в пляс красноармейца, удивлялись 
и, любуясь им,  переставали стре-
лять.

Последнее письмо  Хасан при-
слал домой из Польши. С вос-
хищением сообщал,  что за ос-
вобождение города Белосток их 
кавалерийскому полку присвоено 
имя «Белостокский».

 Это было последнее письмо. Ха-
сан погиб в 1944 году.

СЕРГЕЙ МЫРДИН

Реквием
Оставила следы свои война,
Хотя давно убралась на покой.
На кладбище все время тишина –
Особенно в день памяти людской.

Последние приходят старики,
Чтобы послушать голоса могил.
Стоят, склоняя головы, полки –
Немного тех, кто остается жив.

Стекают слезы на огонь свечей,
Горят седины вечного огня,
И возникают в памяти моей
Те дни, что предки вплавили в меня.
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Мухмадиев Али, уроженец села 
Мескер-Юрт, прожил недолгую, 
но достойную жизнь.

Родился он в 1919 году в семье 
уважаемых людей. Его дед по отцу 
по собственной схеме построил в 
селе мельницу на воде и кузницу. 
Сельчане пользовались ими без 
всякой платы.

Али был красивым и статным 
юношей. Отец позаботился, чтобы 
сын выучился грамоте. Сосед Мус-
хажиев Хасан, уже работавший в 
школе, пригласил Али на работу. 
Он согласился и стал учить детей 
грамоте.

В 1939 году в Красную Армию 

из села Мескер-Юрт призвали 27 
юношей. Вместе с ними ушел слу-
жить и Али Мухмадиев. В одной 
команде с ним были Мусхажиев 
Хасан, Межидов Висита, Темир-
султанов Тапа, Абухусейнов Сай-
пи, Замаев Махмади, Халидов 
Нурди и другие.

Все они оказались в кавалерий-
ском полку, дислоцировавшемся в 
Гродненской области Белоруссии. 

Сначала Али писал домой пись-
ма, и каждое письмо из армии 
было большой радостью для сель-
чан – оно обсуждалось, перечиты-
валось по несколько раз, переска-
зывалось молодежи.

МУХМАДИЕВ АЛИ
(1919-1942)
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Вскоре началась Великая От-
ечественная война. Дивизия, в ко-
торой служили мескер-юртовцы, 
оказывала ожесточенное сопро-
тивление врагу. Шли бои за каж-
дую пядь земли.

Могилев был узловым городом, 
через который проходила желез-
ная дорога. 60-тысячная Красная 
Армия, окруженная фашистами, 
стояла насмерть. В Осиповском 
районе в бою погиб двоюродный 
брат Али Темирсултанов Тапа.

Когда конная дивизия летом 
1942 года с боями, стараясь оста-
новить продвижение фашистов на 
Новороссийск, вела наступатель-
ные атаки, налетели немецкие 
бомбардировщики. Одна из бомб 
разорвалась рядом с Али. Али и 
несколько всадников погибли…

Так, внезапно закончилась 
жизнь Мухмадиева Али, красиво-
го молодого парня из Мескер-Юр-
та, жизнь, которую он смело отдал 
за Родину!

117



Нурдин Музаев – известный че-
ченский писатель, драматург, пере-
водчик, журналист, учитель,  препо-
даватель  высшей школы. Родился  15 
октября 1913 года в селе Белгатой. 
Окончил начальную школу в   род-
ном селе и рабочий факультет при 
Грозненском нефтяном институте. 
Затем поступил и в 1935 году  окон-
чил Всесоюзный Коммунистический 
институт журналистики в Москве. 
До 1941 года работал  заместителем 
редактора и редактором чеченской 
молодежной газеты «Ленинец», на-
чальником  Управления  кинофика-
ции  ЧИАССР. 

С первых дней Великой Отече-

ственной войны находился в действу-
ющей армии, защищал Сталинград. 
За боевое мужество и отвагу был на-
гражден орденами и медалями.

В 1944 году, после депортации 
чеченцев и ингушей, Н.Музаев  был 
отозван с фронта и выслан в Кирги-
зию. Несмотря на запреты спецпере-
селенцам на учебу и свободное пе-
редвижение, он поступил и успешно 
окончил филологический факультет 
Фрунзенского государственного пе-
дагогического института. По возвра-
щении в 1957 году  на родину   ра-
ботал в различных должностях. Был 
учителем в школе, преподавателем 
чеченского языка и литературы в Че-

МУЗАЕВ НУРДИН ДЖАМАЛДИНОВИЧ
(1913-1983)
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чено-Ингушском педагогическом ин-
ституте и Чечено-Ингушской  студии 
Московского государственного ин-
ститута театрального искусства.

Его перу принадлежат  более 30 
изданных книг, среди которых  «Го-
рячее сердце», «Шаг в завтра», «Го-
ворит Селим», «Сказание о Чечне», 
«Марш смелых», «Сила мечты», «В 
долине Аргуна»,  роман в стихах 
«Продолжение песни». Много и пло-
дотворно работал он в драматургии, 

сделал много переводов с русского 
на чеченский.  Н. Музаев является ав-
тором  юмористических пьес  «Усач 
Мирза», «По светлому пути»и др. 
Перевел на чеченский язык  поэмы В. 
Маяковского, стихи А. Пушкина, М. 
Лермонтова, а также  сложнейшую 
поэму великого грузинского  писате-
ля Ш. Руставели «Витязь в тигровой 
шкуре», за что снискал глубокое к 
себе уважение  грузинского народа.

Умер Н. Музавев в 1983 году.
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Рашитхан Арцуевич Мурзабе-
ков, уроженец села Брагуны Гудер-
месского района, в 1936 году во 
время насильственной коллективи-
зации вместе с семьей был раску-
лачен  и отправлен на спецпоселе-
ние в Казахскую ССР. Местом  их 
проживания стал к/з «Моинкум» 
Джамбульской области. Здесь до 
ухода на войну  Рашитхан работал 
учителем в Моинкумской школе. 20 
сентября 1942 года  Чуйским рай-
военкоматом  Р.А. Мурзабеков был 
призван в ряды Красной Армии и 
отправлен на фронт. Дома остались 
жена и 8-месячная дочь.

 В начале службы  от него род-
ственники получали  трогательные 

письма о фронтовых подвигах, о 
своих боевых друзьях.  Они  были  
написаны им  на английском, не-
мецком, арабском и даже тюрк-
ском языках, что говорит о высокой 
эрудированности  Рашитхана.

Последнее письмо  датировано  6 
декабря 1942 года, в нем он пишет, 
что едет на Сталинградский фронт.

Предположительно в январе 1943 
года  Р. А. Мурзабеков пропал без 
вести. С тех пор  его родные, несмо-
тря на многочисленные обращения 
во всевозможные инстанции, так и 
не смогли узнать что-либо о судьбе 
солдата. Жена Рашитхана умерла в 
1995 году. До конца своих дней она 
бережно хранила письма супруга.

МУРЗАБЕКОВ РАШИТХАН АРЦУЕВИЧ
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Родился в 1910 году в селе Алха-
зурово в семье служащего. Учился 
в Новочеркасском педагогическом 
институте. Работал учителем в род-
ном селе.

В 1930 году призвался на сроч-
ную военную службу. В одной из 
схваток с нарушителями границы 
был ранен и демобилизован по 
здоровью. 

В 1940 году окончил двухгодич-
ную школу среднего начсостава 
Главного управления пожарной 
охраны НКВД СССР в Ташкенте. В 
Красной Армии – с сентября 1941 
года. В действующей армии – с 
1942 года. Участник Сталинград-

ской битвы.
Гвардии старший сержант Ха-

ваджи Магомед-Мирзоев 28 сен-
тября 1943 года в числе первых 
преодолел реку Днепр в районе 
деревни Нивки Белоруссии и пуле-
мётным огнём прикрыл переправу 
других подразделений 60-го гвар-
дейского кавалерийского полка. В 
бою был ранен. Скончался от ран 
4 октября 1943 года. Похоронен в 
братской могиле в селе Левковичи 
Черниговского района Чернигов-
ской области Украины.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 15 января 1944 
года за образцовое выполнение 

МАГОМЕД-МИРЗОЕВ ХАВАДЖИ
(1910-1943)
Герой Советского Союза
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боевого задания командования в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм гвардии 

старшему сержанту Хаваджи Ма-
гомед-Мирзоеву посмертно при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди.

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди.

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест

Писем не придет,

Жди, когда уж надоест

Всем, кто  вместе ждет.

Жди меня, 

и я вернусь всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть скажет – 

Повезло.

Не понять не ждавшим им, как  среди огня 

Ожиданием своим ты спасла меня…

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

Жди меня!
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Мамакаев Паша Юсупович до 
начала Великой Отечественной во-
йны работал директором Надтереч-
ной средней школы. Самоотвржен-
ный труд молодого директора был 
отмечен медалью «За добросовест-
ный труд».

В 1940 году, когда настало вре-
мя служить в рядах Красной Армии, 
Пашу направили в Ленинградскую 
полковую школу.

Он успешно окончил курсы и с 
первого дня начала войны нахо-
дился в действующей армии, ярост-
но бил фашистов. Воевал под Ле-
нинградом. Был командиром 45-мм 
противотанковой батареи. В 1942 

году в одном из боев Пашу тяжело 
ранило. Его направили на лечение 
в город Молотов, где он восстанав-
ливал здоровье в течение 6 меся-
цев. Осенью 1942 года П.Ю. Ма-
макаева комиссовали. Наземного 
транспорта не было, и он на само-
лете «Красный крест», летевшем в 
южном направлении, возвращался 
домой.

По пути следования, в районе 
Сталинграда, самолет был сбит 
немцами. Погиб весь экипаж, в их 
числе и Паша Мамакаев. Об этом 
сообщил полковник военно-воз-
душного десантного полка Прабод-
жиев.

МАМАКАЕВ ПАША ЮСУПОВИЧ
(?–1942)
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Денежный аттестат, другие до-
кументы и фотокарточки П.Ю. Ма-
макаева были направлены в Над-
теречный военкомат. Извещение о 
смерти сына получила мама Паши 

Хажар. Так, в возрасте чуть более 
20 лет, закончилась жизнь молодо-
го, но смелого и мужественного за-
щитника Отечества Паши Мамака-
ева.
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Погуляев Юрий Павлович ро-
дился в 1923 году в Грозном. 

В феврале 1942 года был при-
зван в ряды Красной Армии. Его 
направили сначала на учебу в 
Краснодарское минометное учи-
лище, а после завершения уско-
ренного обучения младший лейте-
нант попал в действующую армию. 

У Ржева, на дальних подступах 
к Москве, в июле 1942 года Юрий 
Погуляев получил свое первое бо-
евое крещение, а затем – и пер-
вое ранение.

Он прошел огненными доро-
гами войны от Ржева до Праги. 
Доблестно сражался в частях За-

падного, Воронежского и других 
фронтов Великой Отечественной. 
Участвовал в Корсунь-Шевченков-
ской операции, в боях на Курской 
дуге. Освобождал от врага Смо-
ленскую, Калужскую, Белгород-
скую, Харьковскую области, город 
Киев, с боями прошел Молдавию, 
Румынию и Восточную Пруссию.

Победу он встретил в 1945 в Че-
хословакии. А в 1946 году, после 
демобилизации, вернулся в род-
ной Грозный. 

Юрий Погуляев работал в СОШ 
№41 г. Грозного до 2006 года.

В 2006 году перешел работать 
в ЧГПИ.

ПОГУЛЯЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
(1923-2013)
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В 2002 году ему присвоено 
звание «Заслуженный учитель ре-
спублики», а еще раньше - «От-
личник народного просвещения 
РСФСР».

В 2009 году решением мэрии 

города Грозный улица, на которой 
жил Ю.П. Погуляев, названа его 
именем.

Юрий Погуляев ушел из жизни 
в декабре 2013 года, похоронен в 
Грозном.
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Абдурахман Рашидов родился 15 
мая 1919 года  в селе Ширди-Мохк 
Ножай-Юртовского района.

Окончил 7 классов  местной шко-
лы, что по тем временам считалось 
достаточно серьезным образовани-
ем. Его сразу приняли на работу  в 
качестве пионервожатого, и по 1940 
год он  трудился  в родной школе. 
Осенью 1940 года Абдурахман был 
призван на военную службу в ряды 
Красной Армии и с начала Великой 
Отечественной войны находился на 
фронте. 

Службу проходил и воевал А. Ра-
шидов в составе расчета гаубичной 
батареи. В самый разгар боев на Кур-

ской дуге его тяжело ранило. После 
мытарства по госпиталям  он получил 
инвалидность, был демобилизован и 
приехал домой.

В ноябре 1943 года устроился на 
работу  в Ширди-Мохкскую началь-
ную школу учителем. НДо выселения  
был директором данной школы.

Абдурахман имел многочислен-
ные военные  и трудовые награды, 
часть которых в ходе двух военных 
кампаний на чеченской земле утеря-
ны.

За храбрость и мужество, про-
явленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, и в оз-
наменование 40-летия Победы 

РАШИДОВ АБДУРАХМАН
(1919–?)
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Указом Президиума  Верховного 
Совета СССР от 11 марта 1986 года 
А. Рашидов был награжден орденом  
Отечественной войны II  степени 
(№4522536). Также сохранились 

некоторые юбилейные медали, ко-
торыми были отмечены его заслуги 
перед Родиной: «20 лет Победы в 
ВОВ 1941-45гг.», «40 лет Победы в 
ВОВ 1941-45гг.».

Этот праздник особенно дорог,
Он достался огромной ценой.
Фотокарточек сложенных ворох
Там остался за пыльной чертой.

В них жизнь бабушек наших и дедов,
Кто за нас, не жалея себя,
Стал участником страшных сюжетов,
Чтобы жили все мы, ты и я.

Нам победу они подарили,
Жизнь и мирных небес синеву,
Чтобы мы её нежно хранили,
Чтоб опять не впустили беду.

Пусть 9 мая напомнит –
Мир и жизнь только в наших руках,
И любовью сердца все наполнит,
Чтобы гордость была, а не страх.

Мы горды, что потомки героев,
Тех, кто спас этот мир от чумы.
И по улицам слаженным строем
Мы пройдем в уголках всей страны.

Полк бессмертный как гордость и память
Пронесём и возложим цветы,
Чтобы все поколенья наставить,
В мире жили чтоб все, я и ты.
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РЕШИДОВ МАДИ РЕШИДОВИЧ
(1911–?)

Мади Решидович Решидов ро-
дился в 1911 году  в селе Крутоя-
ровка (ныне с. Кень-Юрт). 

Окончив школу, поступил на 
курсы учителей в г. Грозном. По-
сле их окончания Мади назначи-
ли   директором семилетней школы  
с. Кень-Юрт.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, он находился  на 
курсах парторгов. Оттуда 26 июня 
1941 года он  и его младший брат  
Сайпулла Решидов  ушли   добро-
вольцами на фронт. 

Мади попал на Украину в г. Киев. 
По архивным данным, полученным 
из Москвы после многочисленных 
запросов,  выяснилось, что он  во-

евал в медицинском полку.  Был 
тяжело ранен и отправлен в госпи-
таль. 

После выздоровления снова от-
правился на фронт, где во время  
ожесточенного боя пропал без вести. 

С войны близкие родственники 
получили от него лишь одно пись-
мо, больше никаких вестей не по-
ступало. 
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САДУЛАЕВ ШАХАБ ХАТЕЕВИЧ
(1913–?)

Шахаб Хатеевич Садулаев родился в 
1913 году в селе Дишни-Ведено Веден-
ского округа. 

В 1937-1938 годах работал  учите-
лем в родном селе, через год перешел 
на работу в райком комсомола. 

В 1940 году, когда началась война с 
финами,  Шахаб Садулаев доброволь-
цем ушел на фронт. 

Участвовал в Финской войне,  впо-
следствии  –  в Великой Отечественной. 
Защищал Москву, участвовал в оборо-
не Ленинграда, освобождал Будапешт, 
Белгород, Прагу, Вену, за что был на-
гражден соответствующими медалями. 

Демобилизовался Шахаб Хатеевич в 
1946 году в звании старшего лейтенанта. 

С 1947 по 1956 годы работал учите-
лем в селе Камышинки Семипалатин-
ской области. 

Его боевые заслуги были отмече-
ны двумя орденами: ореном Красной 
Звезды, ореном Отечественной войны 
1 степени, а так же 13 медалями, в том 
числе медалью  «За отвагу», которой 
его наградили  за героическое участие 
в боях  на Курской дуге. 
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Сембиев Усман Сатабаевич ро-
дился 16 декабря 1916 г. в селе Верх-
ний Наур Надтеречного района.

В 1936 году окончил  педагогиче-
ский техникум.

В 1939 году – Северо-Осетин-
ский педагогический институт.

В 1940 году ушёл  доброволь-
цем на финскую войну, а в 1941 
году, когда началась Великая От-
ечественная, снова добровольцем 
ушёл на фронт. Воевал в артилле-
рийских войсках, воинское звание 
– старшина. Отмечен многочислен-
ными наградами за доблесть и отва-
гу в Великой Отечественной войне.

10 октября 1941 года в боях под Ка-
лугой был ранен и после длительного 

лечения в военном госпитале  в 1942 
году вынужден был вернуться домой. 

С мая 1942 г., вплоть до депор-
тации чеченцев и ингушей, был на 
руководящей партийной работе в 
Сунженском  райкоме КПСС. 

В 1951 году был назначен учите-
лем начальных классов школы  с. 
Раздольное Акмолинской области 
Казахстана.

В 1957 году он поселился в с. Ян-
даре, где был назначен директором 
местной школы.

А еще через три года Усман Сем-
биев назначается  директором сред-
ней  школы №1 с. Серноводское. 

  Умер  Усман Сембиев в мае 1981 
года, на 65 году жизни.

СЕМБИЕВ УСМАН САТАБАЕВИЧ
(1916-1981)
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Бек Тибиевич Селимов, уроже-
нец  Веденского района, родился 
в  1893 году в семье известного на 
всю округу Тиби Селимова. Рос 
мальчик  смышленым,  любозна-
тельным. Воспитывался по строгим 
вайнахским правилам:  быть чест-
ным и справедливым, уважать и 
почитать старших, строго соблю-
дать вековые традиции и правила 
поведения для  чеченца. Бек вы-
учился грамоте, работал сельским 
учителем, затем  стал директором 
школы.

Как и  многим его сверстникам,  
на его долю выпало много горя и 
страданий. Он участвовал в Граж-

данской войне,  организовывал 
коллективные хозяйства в респу-
блике,  трудился над ликвидацией 
безграмотности.

С первых же дней начала Ве-
ликой Отечественной войны Бек 
уходит защищать Отечество от 
врага. Попал он в артиллерийский 
полк, затем сражался   в составе 
зенитно-артиллерийского полка. 
Участвовал в боях за освобожде-
ние Украины. В связи с контузией 
12 июня 1944 года его  перевели 
в военно-дорожный отряд, где 
он с достоинством прослужил до 
увольнения в запас 2 августа 1945 
года.

СЕЛИМОВ БЕК ТИБИЕВИЧ
(1893–?)
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Со слов его сына Имрана, Бек 
Селимов был награжден орде-
ном  Красной Звезды, многими 
медалями, в числе которых и ме-
даль «За Победу над Германи-
ей».

А Родина за это «наградила» 
его  высылкой  в чужие края. 

В 1957 году Бек Селимов вер-
нулся на Кавказ, но  прожить 
долго на своей родине  ему  не 
пришлось.  Вскоре он умер. 
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Завали  Солтагириев (по  не-
которым документам – Завалий), 
уроженец села Эрсеной Веден-
ского района, родился в 1914 году. 
Родители, видя, что мальчик тянет-
ся к знаниям, отдали его учиться.   
Окончив сельскую школу и мечтая  
о самой гуманной профессии, он 
поступил  в Серноводский педаго-
гический  техникум. Успешно за-
вершив учебу, вернулся в родное 
село и стал работать учителем.  

23 июня 1940 года Веденским  
райвоенкоматом Завали был при-
зван на военную службу. И с тех 
пор близкие ничего не знали  о его 
судьбе…

 По анкетным данным, которую 
«Мемориал»  прислал  на запрос 
родственников, Завали  с 21 июня 
1941 года  значится стрелком 27-
ой танковой дивизии 17-го меха-
низированного корпуса Запад-
ного Особого военного округа, 
дислоцировавшегося в городе Но-
вогрудок  Барановической обла-
сти Белоруссии. 

А мы знаем из истории Великой 
Отечественной войны, что враг на-
нес первый массированный удар 
по Брестской крепости, и первые 
ожесточенные, неравные по силам  
бои шли на западной границе, в 
том числе и в Белоруссии.

СОЛТАГИРИЕВ ЗАВАЛИ
(1914–?)
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Тысячи и тысячи солдат погибли 
в этих сражениях. 27-ая танко-
вая дивизия оказалась в огненном 
жернове.

 В ответе ОБД «Мемориал» на 
запрос  родственников  сведений 
о судьбе З.  Солтагириева значит-
ся: «Документов этой дивизии и 
ее полков по личному составу в 
ЦАМО РФ нет. Навести справку 
о судьбе воина не представляется 
возможным. Сожалеем…».  Завали  
значится в числе  без вести пропав-
ших…

Но нет сомнения в том, что За-

вали был  смелым и отважным 
стрелком, не прятался за спины 
товарищей, а смело шел в атаку 
и мужественно защищал от врага 
нашу общую Родину.

К великому сожалению, огром-
ные потери, понесенные в ходе 
второй мировой войны, не привели 
человечество к пониманию того, 
что война не может и не должна 
быть средством решения политиче-
ских проблем. До сих пор вздра-
гивает Земля от разрыва бомб и 
снарядов. Погибают ни в чем не 
повинные люди… 

Майский праздник. Слезы на глазах...
Эта дата — подвиг всех солдат.
Дарим вам сегодня всем поклон,
Что живем мы и имеем теплый дом!

Ветераны, вам здоровья, мира, благ,
Уважения, почитания без дат.
Пусть взовьются в небо яркие шары,
Вместо залпов пусть звучит смех детворы!

Праздник майский будем помнить мы всегда:
Эта дата сохранится на года,
Чтобы каждый современный человек
День Победы чтил и помнил век!
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Солтагереев Нажмуди родился в 
1917 году. Его детские годы прошли  
в  старинном чеченском селе Гермен-
чук Шалинского района.

Еще до ухода  на службу в ряды 
Красной Армии  он окончил рабфак 
при Грозненском нефтяном институ-
те, что приравнивалось в те времена 
к  среднему специальному образова-
нию. Но поработать не успел. Подо-
шло время отдать свой воинский долг 
Родине. Нажмуди призвали в ряды 
Красной Армии. Он служил  честно 
и добросовестно. Срок службы бли-
зился к концу. Нажмуди мечтал,  как 
вернется в родное село и начнет тру-
довую жизнь. Но этому не суждено 

было сбыться. 
Началась Великая Отечествен-

ная война, и он с первого дня  попал 
на фронт.  Воевал под Ростовом, 
защищал  Кавказ от немецких за-
хватчиков, участвовал в боях  под 
Сталинградом. Был несколько раз 
ранен. Для него война, как и для 
многих его соотечественников, за-
кончилась с разгромом фашистов  у 
стен Берлина.

После окончания войны Н. Солта-
гереев пробыл 13 лет в спецпересе-
лении. Вернулся на Кавказ, в родной 
Герменчук,  работал в средней шко-
ле  №1,  учил детей  чеченскому язы-
ку  и литературе. 

СОЛТАГЕРЕЕВ НАЖМУДИ
(1917–?)
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Гапур Тагирович Тагиров родил-
ся в 1918 г. в селе Малые Варанды 
Шатойского района. 

В 1943 году был призван в ряды 
Красной армии. Принимал участие 
в  освобождении Ленинграда и во 
взятии Берлина.

В Подмосковье в короткие сро-
ки была сформирована инженер-
но-саперная бригада РВГК. Самых 
лучших, самых достойных бойцов 
направили из инженерных частей 
в эту бригаду, предназначенную 
для штурма сильно укрепленных 
рубежей обороны врага. 

Однажды под Берлином трое 
саперов, в числе которых был и 

Тагиров, были заняты разминиро-
ванием полей. На них напали нем-
цы, забрали оружие и повели на 
расстрел. Вдруг Тагиров вспомнил 
про свой пистолет, спрятанный под 
солдатской формой. Он выхватил 
оружие и расстрелял двоих нем-
цев, шедших сзади них, и так же 
быстро уничтожил идущего впере-
ди. 

Тагиров Гапур позже был на-
гражден медалью «За мужество». 
Он также был  удостоен орденов 
Красной Звезды, Красного Знаме-
ни, Отечественной войны 1 степе-
ни, медалей «За Победу над Гер-
манией», «За боевые заслуги» и 

ТАГИРОВ ГАПУР ТАГИРОВИЧ
(1918-2014)
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многих других почетных наград.
Вернулся Гапур на свою истори-

ческую Родину в 1957 году вместе 
со своими соотечественниками.

Работал учителем чеченского 

языка и литературы в Лаха-Варан-
динской средней школе.  

Умер и похоронен мужествен-
ный воин 7 апреля 2014 года в с. 
Лаха-Варанды.

Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед 
И бойцу на дальнем пограничье 
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую, 
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.

М. ИСАКОВСКИЙ

Катюша
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Водитель-механик  головного тан-
ка 31-го прорывного танкового кор-
пуса Верховного главнокомандую-
щего  И. Сталина  Усман Адамович 
Татаев Победу над Германией встре-
тил в Праге. Затем  Усман прослужил  
в Берлине  еще один год, демобили-
зовался в августе 1945 года.

«9 мая, в День Победы,  когда 
было подавлено последнее сопро-
тивление противника, я натер ноги 
до крови, танцуя лезгинку», - вспо-
минал Усман.

Усман Татаев родился в 1921 году  
в селе  Надтеречное (Нижний Наур). 
Там же прошло его детство, но потом 
семья переселилась в Грозный и про-

живала в районе «Минутки». Здесь 
находился Грозненский  шинковаль-
ный завод, где работал его отец.

К сороковым годам Усман окончил 
семилетку, затем начальные учитель-
ские курсы, после окончания которых 
больше года проработал учителем. 
Занимался вопросами  ликвидации 
безграмотности среди жителей гор-
ных сел республики. В армию Усмана 
призвали в 1941 году. Сразу же он был 
направлен в Сталинградское танковое 
училище. Спустя некоторое время, в 
начале 1942 года, в Чечне укомплек-
товали добровольческий отдельный 
255-й Чечено-Ингушский  кавале-
рийский полк, начальником штаба ко-

ТАТАЕВ УСМАН АДАМОВИЧ
(1921–?)

142



торого был назначен Мавлид Висаи-
тов, родственник Татаевых. Но Усман 
остался танкистом. Боевой путь У. Та-
таева достоин отдельной книги.

За ратные боевые подвиги Усман 
был удостоен многих наград,  но они 
не сохранились после  двух военных 
кампаний в республике.  

Чеченский народ чтит память о 
своем соотечественнике, храбром 

защитнике Отечества.
В 1991 году прокурор Урус-Мар-

тановского района (впоследствии 
Секретарь Совета  безопасности Че-
ченской Республики) Руслан Цакаев 
подарил У. Татаеву именной писто-
лет.

Одна из улиц Грозного (бывшая 
Добролюбова) носит имя Усмана 
Адамовича Татаева. 
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Их много, кто, не думая о себе, о 
своей молодости, честно и преданно 
в час опасности для страны вставали 
на защиту  Отечества. Кто в страшные 
годы не отсиживался, не прятался…

В их числе и бывший уроженец 
села Мескер-Юрт Шалинского райо-
на Темерханов Рукман Хасиевич.

Родился Рукман  10 января 1915 
года. Его родители были крестьяна-
ми, людьми благородными и уважае-
мыми на селе. 

В 1930 году Рукман окончил школу 
и с 1 сентября 1931  до 1934 года ра-
ботал сельским учителем при колхо-
зе «Серло», в который входило село 
Мескер-Юрт. А затем  занимался во-

просами ликвидации безграмотности 
среди населения.

В 1936 году Рукман поступает и в 
1938 оканчивает Грозненское педа-
гогическое училище. До начала Ве-
ликой Отечественной войны продол-
жает трудиться учителем начальной 
школы села Мескер-Юрт.

1 сентября 1941 года Рукмана при-
звали в Красную Армию. Он был за-
числен в Чечено-Ингушскую 114-ую 
конную дивизию. Воевал в составе 
отдельного 255-го конного полка под 
командованием Мовлида Висаитова 
на Дону и под Сталинградом.

Затем он попадает в отдель-
ный разведывательный эскадрон. В 

ТЕМЕРХАНОВ РУКМАН ХАСИЕВИЧ
(1915-1981)
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страшных степных условиях прихо-
дилось вести бои. В холодные ночи 
обмораживались ноги, уши, лица.  
Здесь Рукман встретился с Абдул-
халимом Ахмадовым,  который был 
полковым муллой.  Он тоже оказал-
ся  с обмороженными ногами. Не мог 
идти.  Хотя Абдулхалим просил его 
оставить, но  Рукман донес его до 
хутора, где одна русская женщина 
неделю прятала их в своем подвале. 
Когда подошли к хутору части Крас-
ной Армии, Рукмана и Абдулхали-
ма отправили в госпиталь.

Демобилизовавшись, Рукман, с 

1943 года по 22 февраля 1944, ра-
ботал учителем в Мескер-Юртовской 
сельской школе. В годы высылки тру-
дился учителем в начальной школе 
№17 при кирпичном заводе  г. Усть-
Каменогорск  Восточно-Казахстан-
ской области. 

После возвращения на  Родину, 
он продолжил учить детей начальных 
классов в Мескер-Юртовской семи-
летней школе.

Умер Р. Темерханов в 1981 году, но 
остался светлой памятью в сердцах 
своих многочисленных учеников и 
сельчан.
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Предки Темирсултанова Сайд-
Эми вышли  из притеречного села 
Дади-Юрт, известного тем, что при  
оказании яростного сопротивле-
ния  завоевателю Кавказа Ермоло-
ву  оно было полностью уничтожено. 
Затем они переселились в село Гел-
даган. Через некоторое время  осе-
ли в селе Мескер-Юрт Шалинского 
района.

Дедушка Сайд-Эми, ясно осозна-
вая, что надо детей учить грамоте,  
определил внука  на учебу.   Сайд-
Эми успешно окончил медресе и пя-
тилетнюю сельскую школу. И с 1932 
года стал трудиться сельским учите-
лем. 

Затем со своим  младшим братом 
Сайд-Эми переезжает в Грозный, и 
они устраиваются на работу на не-
фтеперерабатывающий завод. 

В первые дни начала Великой От-
ечественной войны из Чечено-Ингу-
шетии на фронт добровольцами от-
правилось около 18 тысяч юношей. 
В их числе были Сайд-Эми со своим 
братом Шапа.

9 июля 1941 года Грозненская  
стрелковая дивизия, куда были за-
числены братья Темирсултановы, 
была уже на подступах к Ростову-
на-Дону. Бесстрашное мужество 
демонстрировали бойцы в боях с 
врагом  в направлении Западной 

ТЕМИРСУЛТАНОВ САЙД-ЭМИ
(?–1942)
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Украины, за что   дивизию  прозвали  
штурмовой.

  В первый год враг по силе пре-
восходил наши части. Под Белой 
Церковью, Одессой, городом Нико-
лаев  в жестоких схватках с фаши-
стами  погибло около ста человек из 
этой дивизии. Многие оказались в 
плену.

С-Э. Темирсултанов тоже попал  в 
немецкий плен.

С 1942 года  Сайд-Эми  считался 
без вести пропавшим, пока его сын 
Махмуд, учитель труда и черчения  
школы села Мескер-Юрт, в 2011 

году не получил  копию личного  
дела  своего отца.

А привезли её  поисковики из 
Нижнего Новгорода, которые за-
нимались поисками  без вести про-
павших, находившихся в  немецких 
концлагерях. Они и передали сыну 
Сайд-Эми копию его дела, в кото-
ром сказано, что Темирсултанов 
Сайд-Эми попал в плен 09.10 1941 
года, а умер 26.12.1942  года.

Так, в возрасте 32 лет,  закон-
чилась жизнь  одного из чеченских 
парней, который защищал  от врага 
нашу общую Родину…

Наши деды подвиг совершили —
От фашистов Родину отбили!
И не важно, сколько лет пройдет, —
Подвиг их в сердцах у нас живет.

Вспомним всех, кто не вернулся с боя.
Молча вспомним их, конечно, стоя.
Вечный же огонь пускай горит,
Им от нас «спасибо» говорит.

И ликуя, флаги поднимая,
Выйдем на парад Победы в мае.
Не забыты подвиг и цена!
С праздником Победы вас! Ура!
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Родился и вырос на Дальнем Вос-
токе. В 1941 году  он находился на 
действительной военной службе в ря-
дах Красной Армии. Когда началась 
Великая Отечественная война,  до 
окончания срока его службы  оста-
валось  несколько месяцев.  Г. Ткачев   
вместе с другими сослуживцами стал 
проситься на фронт, но   никого из 
его роты не отправили. Они несли 
службу по охране восточных гра-
ниц Советского Союза.  В 1943 году  
его перевели в г. Биробиджан, где 
он служил замполитом в гарнизоне 
охраны радиостанции по глушению 
вражеских передач. Потом его ча-
сто переводили в разные погранич-

ные заставы – направляли туда, где  
были более опасные  участки.

«С первых же дней войны в части 
установили повышенную боеготов-
ность. Боясь нападения Японии, мы 
в  первые дни  даже спали в обмун-
дировании, снимая лишь сапоги»,–  
рассказывал Григорий Фокеевич.

Его служба проходила  в Харь-
кове, Таганроге, Хабаровске. В от-
ставку он вышел в конце 1945 года. 
Его служба продолжалась 6  с по-
ловиной лет. Затем Г.Ф. Ткачев по-
ступил в Хабаровский учительский 
институт и  трехгодичные курсы 
окончил за 8 месяцев.  Оставаться 
в Сибири он не захотел,  поехал по 

ТКАЧЕВ ГРИГОРИЙ ФОКЕЕВИЧ
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России в поисках места жительства. 
И так случилось, что он 30 августа 
1946 года  сошел с поезда  на стан-
ции Грозный.

Его пригласили на работу в Ачхой-
Мартановский (в те годы Новосель-
ский) район. Стал трудиться учителем 
истории в школе  райцентра и одно-
временно был методистом  районо.

Вплоть до 90-х годов прошлого 
столетия  Г.Ф. Ткачев проживал в селе 
Ачхой-Мартан, учил детей истории, 
с учащимися совершал экскурсии по  

историческим местам республики, 
вел большую общественную работу. 
Затем переехал в Подмосковье, в  
г. Ковров, где и скончался.

Г.Ф. Ткачев был награжден меда-
лями «За Победу над Германией»,  
«20 лет Победы в ВОВ», «30 лет  По-
беды в ВОВ» и др.

В настоящее время его дочь Мила, 
которая родилась в Ачхой-Мартане и 
была  выпускницей Ачхой-Мартанов-
ской СОШ №1, проживает в городе 
Ковров.
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Тулуков Мамат Алисович ро-
дился в 1919г. в селе Брагуны  Гу-
дермесского района. Окончив 
семилетнюю школу, поступил на 
учительские курсы в г. Грозном.  
Затем с 1938 по 1940 г. работал 
учителем в школе с. Брагуны. 

В1940 г. его  призвали в армию. 
Начал он воинскую службу в за-
падной Украине в составе 116-го 
гвардейского пехотного полка. 
Участвовал в крупном военном 
сражении за город Киев. 

Мамат Тулуков освобождал 
Украину, Белоруссию и Польшу. 
На польской земле он был тяжело 
ранен и госпитализирован. 

Домой Тулуков М.А. вернулся в 
1945 г. и продолжил педагогиче-
скую деятельность. 

В домашнем архиве семьи Ма-
мата Алисовича много его меда-
лей и орденов: медаль «За отва-
гу», орден Отечественной войы II 
степени, медаль «За освобожде-
ние Киева»,  много других наград 
и благодарственных писем. 

Долгие годы Мамат Тулуков ра-
ботал учителем физкультуры,  ак-
тивно участвовал в общественной 
жизни школы, села и района.   

Мамат Алисович Тулуков ушел 
из жизни в 2002 году. Похоронен 
в селе Брагуны.

ТУЛУКОВ МАМАТ АЛИСОВИЧ
(1919-2002)
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УМАРПАШАЕВ ЛЕМА УСАМОВИЧ

Умарпашаев Лема Усамович 
1915 года рождения, уроженец 
села Верхний Наур Надтеречного 
района, призван в Красную Ар-
мию 29.06 1940 года Надтереч-
ным райвоенкоматом.

Служил в городе Клецк Барна-
витской области.

С первого дня начала Вели-
кой Отечественной войны был на 
фронте.

В январе 1942 года пропал без 
вести (ЦАМО, оп. 977523, д. 364)

Со слов родственников, до 
ухода на службу работал в школе 
села  Верхний Наур, учил детей 5 
класса. 

(1915-?)
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Абдул-Хаджи Умархаджиев ро-
дился в 1917 году  в селе Ножай-
Юрт. Окончил местную школу.

С 1938 года находился в рядах 
Красной Армии. Воевал в составе 
7-го артиллерийского полка Ленин-
градского фронта.

 В феврале 1942 г., после ране-
ния, был доставлен в эвакуацион-
ный пункт № 92 (по имеющимся до-
кументам). 

Дальнейшая судьба Умархаджие-
ва неизвестна до сих пор, он числит-
ся в списках без вести пропавших. 

До призыва в Красную Армию 
работал учителем школы  с. Ножай-
Юрт.

УМАРХАДЖИЕВ АБДУЛ-ХАДЖИ
(1917–?)
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Родился 29 января 1921 года в селе 
Новые-Атаги Шалинского района. 
Окончил сельскую начальную шко-
лу, затем ФЗО при заводе «Красный 
молот». Желание стать педагогом 
привело его в 1939 году в Серновод-
ский педагогический техникум, после 
окончания которого он остался там 
преподавать.

Но поработать долго ему не при-
шлось – подошел возраст призыва 
на действительную военную службу. 
В 1939 году Мовлди ушел в Красную 
Армию.

 Его служба началась на Крайнем 
Севере – в Архангельской области, 
в стрелковом полку. М. Умаров при-

нимал участие в финской кампании. 
По окончании войны изъявил жела-
ние стать кадровым офицером, и был 
направлен в Ленинградское пехот-
но-командное училище имени С.М. 
Кирова.

Началась Великая Отечественная 
война. Мовлди в первые дни ушел 
на фронт защищать Родину. Был за-
местителем командира роты по по-
литчасти. Вскоре стал командовать 
ротой, получил звание лейтенанта.

М. Умаров воевал на фронтах Смо-
ленского направления. Был отважным 
и находчивым офицером. В атаку шел 
первым, ведя за собой солдат. В 1943 
году за образцовое выполнение за-

УМАРОВ МОВЛДИ
Герой Российской Федерации
(1921-1945)
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даний Мовлди Умаров был награж-
ден орденом Красного Знамени.

В одном из ожесточенных боев 
М. Умаров получил осколочное ра-
нение, лечился в госпитале. После 
выздоровления был назначен коман-
диром 112-го стрелкового батальона 
4-го разведполка.

В середине января 1943 года рота, 
которой командовал М. Умаров, дер-
жала оборону в районе деревни Ску-
чарово Смоленской области. Против-
ник начал яростное наступление. По 
численности врагов было больше, и 
фашистам удалось ворваться на по-
зиции роты. Умаров, будучи дважды 
ранен в этой схватке, став во главе 

роты, повел бойцов в контратаку. 
Было уничтожено более 100 солдат 
противника. 

 Это был последний бой бесстраш-
ного и мужественного офицера. Мовл-
ди Умаров пал смертью храбрых. За 
этот подвиг он был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза. 

16 мая 1996 года Мовлди Умарову 
было присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации (посмертно). По-
хоронен Мовлди Умаров в братской 
могиле в деревне Матренино на Смо-
ленщине.

Средней школе в селе Новые-Атаги 
и одной из сельских улиц присвоено 
его имя.
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ФЕДОТОВ ЛЕОНТИЙ ИВАНОВИЧ

Федотов Леонтий Иванович 
на фронт ушел 26 марта 1942 
года, когда ему исполнилось 18 
лет. До этого он принимал ак-
тивное участие в оборонитель-
ных работах на подступах к 
Грозному.

В армии служил 3,5 года на 
четвертом Украинском фронте 
в 62-й гвардейской стрелковой 
армии. В связи с полученным 
ранением в феврале 1944 года 
под городом Николаевск был 
демобилизован.

Награжден медалями «30 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «50 

лет Вооруженных сил СССР», 
«Ветеран труда», ветеран 248-
й Одесской Краснознаменной 
стрелковой дивизии. Имел на-
грудные знаки «Ветеран 28-й 
армии. 1941-1945 гг.», «За ос-
вобождение Украины», «Астра-
хань – Берлин. 40 лет», «Вете-
ран 33-й гвардейской дивизии», 
«Ветеран гвардейской 62-й ар-
мии».

С 1950 до 1982 года работал 
учителем в Новощедринской и 
Старощедринской школах, а 
также в колхозе «Коминтерн» 
был начальником штаба ГО.

Умер 28 апреля 2003 года.

(1923-2003)
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ХАДАЕВ ХУМАД ХАДАЕВИЧ
Чеченцы вписали немало страниц в 

историю Великой Отечественной во-
йны. Около семи тысяч из них   нака-
нуне войны уже несли военную служ-
бу в различных гарнизонах.

Многие воины незаслуженно 
обойдены наградами за свои боевые 
заслуги, тысячи считаются без вести 
пропавшими…

В их числе  Хумад Хадаев, уроже-
нец села Цоцан-Юрт.

Родился он в 1917 году в уважа-
емой семье. Когда мальчику испол-
нилось  семь лет, его определили 
учиться в сельскую школу. Несмотря 
на свою непоседливость,  он  учил-
ся хорошо. После окончания шко-
лы его  как наиболее успевающего 

оставили работать в школе. Так он 
стал учителем.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, он добровольно ухо-
дит защищать Родину от врага.

Нам ничего неизвестно о его бое-
вых подвигах. Не успел и он  написать 
о них своим родным.

В июне 1943 года  Хумад пропал 
без вести и до сих пор ничего о нем 
неизвестно… 

Его фамилия и имя значатся в кни-
ге «Память», выпущенной Архивным 
управлением ЧР.

Родственники и сегодня живут с на-
деждой получить весточку о нем, о 
его подвигах,  узнать место его захо-
ронения. 

(1917–?)
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Ты побеждал врага в суровом мае,

Когда с Рейхстага свастику сбивал,

Когда столицы европейские пылали,

ты шел чрез них в боях и побеждал!

Ты побеждал в блокадном Ленинграде,

Где сталь разбилась о Невы гранит.

В полях Москвы, под Курском, в Сталинграде -

Был враг силен, и все же был он бит!

Ты побеждал под Брянском и в Смоленске,

Под Минском, для борьбы уйдя в леса,

И за рекой Урал, в далеком Н-ске,

Стальные собирая Корпуса!

Ты побеждал, когда мы отступали,

Когда врагом очередной рубеж разбит…

А ПОБЕДИЛ, когда заставу обстреляли,

В тот ранний час, где ты и был убит.

НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ
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Для любого человека  не должно 
быть ничего дороже и ценнее Роди-
ны и возможности свободно жить  в 
своей стране. Это особенно ощу-
щается в час испытаний, когда на  
родную землю посягает враг.

Эти чувства, наверное, испыты-
вали те мальчишки 18-20 лет, ко-
торые, когда Родине грозила опас-
ность, добровольно становились в 
ряды защитников Отечества.

Таким добровольцем стал и Саи-
дусман Хаидов, когда  в 1939 году 
ушел на Советско-финскую войну.

Родился Саидусман в 1914 году в 
селе Мескер-Юрт в семье трудолю-
бивого и набожного крестьянина. 

Семья рано лишилась родителей, и 
опеку над Саидусманом взяли  его 
старшие братья Солтахан, Зайнаб-
ди и Сайдселим.

Они постарались определить 
мальчика в школу. Одновременно 
он учился в медресе. После окон-
чания семилетки  два года работал 
учителем начальных классов. 

Война...
Саидусман  оказался  в городе 

Мурманске в 58-м стрелковом пол-
ку. Он вел орудийный расчет 45-мм 
пушки. Четко и ответственно выпол-
нял боевые задания. Его ставили в 
пример другим.

После окончания Советско-фин-

ХАИДОВ САИДУСМАН
(1914-1995)
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ской войны  недолго длились мир-
ные дни – гитлеровская Германия 
напала на Советский Союз. Сразу 
же началось наступление фашистов  
на Мурманск.  Бои шли в жесточай-
ших условиях – болотистые места не 
позволяли свободно передвигать-
ся.  Сырость, комары, мороз делали 
свое дело. Солдаты болели. Саид-
усман заболел желтухой. Дважды  

лечился в госпитале. Он обессилел, 
еле держался на ногах, и  11 августа 
1941 года его комиссовали.

До конца 1995 года Саидусман  
учил детей   читать Коран. В 90-е 
годы он слыл одним из авторитет-
ных богословов нашей республики. 
Всегда защищал бедных, был спра-
ведливым, боролся за сохранение 
чистоты веры.
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Халидов Шомсти (Шамсудин) Ха-
лидович родился в 1918 году в селе 
Мескер-Юрт Шалинского района.  
В 1935 году,  окончив курсы по под-
готовке учителей, начал работать в 
Мескер-Юртовской сельской школе.

1 сентября 1941 года Шомсти был 
призван в Красную Армию, а в 1942 
году его демобилизовали по при-
знаку национальности как чеченца. 

Со всем чеченским народом 
Шомсти испытал все ужасы спецпе-
реселения.

По возвращении на свою Роди-
ну  окончил Грозненское педагоги-
ческое училище и продолжил  тру-
диться в сельской школе.

Когда в 1991 году в республике 
началась «социальная  революция», 
Шомсти очень переживал за своих 
бывших учеников, которые подели-
лись на две противостоящие группи-
ровки. Он призывал их к единению,  
справедливости, просил не подда-
ваться всяким уговорам со стороны  
так называемых «новых»  людей.

В школе Шомсти Халидович  прора-
ботал до 1996 года. Умер в 1998 году.

О его педагогических заслугах 
часто писалось в районной и ре-
спубликанской прессе. Он оста-
вил о себе добрые воспоминания 
в сердцах своих учеников и одно-
сельчан.

ХАЛИДОВ ШОМСТИ ХАЛИДОВИЧ
(1918-1998)
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ХАРАЧОЕВ МАГОМЕД

Харачоев Магомед родился в 
1921 году. Уроженец села Верх-
ний Наур Надтеречного райо-
на.

Призван на действительную 
военную службу 7 октября 1940 
года военным комиссариатом 
Надтеречного района. 

Службу начал в команде № 
3930  169-го  стрелкового бата-
льона  ст. Куйбышевка-Восточ-
ная. Дальнейшая судьба Маго-
меда неизвестна.

Со слов родственников, до 
призыва на службу работал 
учителем в Верхне-Наурской 
средней школе.

(1921–?)
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ХАСЕНОВ ЗАУДДИ ХАСЕНОВИЧ
Хасенов Заудди Хасенович родился в 

1919 году в селе Эникали Саясановского 
района ЧИАССР.

Был призван в ряды Красной Армии в 
1938 году. В годы войны воевал в районе 
Севастополя.

В неравном бою с фашистами был тяжело 
ранен. Лечился в госпитале. После выписки 
снова отправился на фронт. Командовал 
взводом в звании лейтенанта. Снова был тя-
жело ранен. Всего получил 18 пулевых ра-
нений. Стал инвалидом.

Имел боевые награды: орден Красной 
Звезды, орден Отечественной войны I и II 
степеней. 

Его демобилизовали в год депортации че-
ченского народа, в 1944. После долгих по-
исков он в конце 1944 года присоединился 
к семье в Казахстане. По возвращении на 

Родину из высылки ему, как инвалиду ВОВ, 
была выделена автомашина «Запорожец». В 
1959-1963 гг. работал учителем физкультуры 
и технологии в Эникалинской средней школе. 

Умер в своем родном селе Эникали.

(1919–?)
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ХАТУЕВ МУХАДИ ХАТУЕВИЧ
Хатуев Мухади Хатуевич родился в 1919 

году. До призыва в Красную Армию рабо-
тал учителем в начальной школе. На дей-
ствительную военную службу был призван 
Надтеречным военным комиссариатом. 

Красноармеец. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

«Товарищ  Хатуев при ведении любого 
боя с фашистскими захватчиками, не счита-
ясь ни с какими трудностями, умело обходя 
противника, передвигаясь ползком, достав-
лял в подразделения боевые приказы, что 
способствовало выполнению поставленных 
задач и нанесению сильного урона врагу», 
– так отзывались командиры о М. Хатуеве 
(ЦАМО, ф.33, оп.686044, д. 3641).

Подробных сведений о судьбе М. Хатуева 
нет.

(1919–?)
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ЧАВАЕВ ХАРОН ЧАВАЕВИЧ

Уроженец села Герменчук Ша-
линского района, родился в 1917 
году. В возрасте 18 лет был призван 
на военную службу в ряды Красной 
Армии. Когда началась Советско-
финская война, защищал северные 
границы Родины от чужеземных за-
хватчиков. Не успела завершиться 
эта военная кампания, как нача-
лась Великая Отечественная война.

Харон попадает на фронт. Воевал 
под Ленинградом, защищал Брянск 
и Смоленск, сражался с врагами 
на Курской дуге. В боях отличался 
храбростью и мужеством. Никогда 
не прятался за спины товарищей, а 
смело, впереди всех шел на врага. 

Домой вернулся после завершения 
войны.

Долгие годы работал в Гермен-
чукской средней школе №1, вел 
уроки труда. Его боевые подвиги 
были отмечены медалями.

(1917–?)
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В 17 лет, после окончания педаго-
гического училища, был направлен 
на работу учителем в село Нижний 
Наур. Молодой учитель показал 
себя способным воспитателем и на-
ставником детей. Вскоре он был на-
значен директором начальной шко-
лы. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Исе Асхабовичу 
было всего 19 лет. 

При жизни очевидцы тех событий 
– участники Великой Отечествен-
ной войны и старожилы села Ниж-
ний Наур – вспоминали: после на-
падения фашистской Германии на 
Советский Союз в сельском клубе 

села Нижний Наур состоялся боль-
шой митинг жителей, на котором в 
числе других выступил и Иса. Он 
говорил страстно, горячо и взвол-
нованно, каждым словом осуждая 
фашистов и развязанную ими во-
йну.

После митинга юноши окружи-
ли районного военного комиссара 
Ивана Ивановича Брика и стали 
вручать ему заявления с просьбой 
немедленно направить их на фронт 
бить врага. Был среди них и Иса. Но 
ему сразу отказали, так как на селе 
учить детей в школе было некому. 
Но Иса настоял на своем, и через 
несколько дней его призвали в ар-

ЧАЛАЕВ ИСА АСХАБОВИЧ
(?–1942)
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мию и послали на учебу младших 
командиров. После окончания кур-
сов сержант Иса Чалаев участво-
вал в боях под Ростовом, а потом 
воевал в Сталинградском направ-
лении. И всюду молодой сержант 
проявлял себя мужественно, умело 
и бесстрашно дрался с врагом – как 
верный сын и защитник Отечества.

Бывший командир 255-го отдель-
ного кавалерийского полка гвардии 
полковник так говорил о Исе Ча-
лаеве: «У этого воина был удиви-
тельный характер. В его действиях 
и поступках не было никакой суе-
ты. В бою и обычной жизни все его 

движения были неторопливы и раз-
меренны. И вместе с тем у Исы все 
спорится, все успевал он делать во-
время. Бой для него – как обычная 
работа, которую нужно закончить 
быстро и хорошо.

В местечке Садовое немцы под-
нялись для контрнаступления. И 
здесь себя проявили наши пулемет-
чики Истамулов, Чалаев, Осмаев, 
Юсупов, Налаев. Они встретили 
немцев контрнаступлением и лави-
ной свинца. Немцы были вынужде-
ны отступить».

Погиб  Иса Чалаев 2 октября 1942 
года в боях под Сталинградом.
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ЧУЧАЕВ МОВЛДИ МААЕВИЧ
(1923-1962)

Мовлди Мааевич Чучаев родился в 
1923 году в селе Бердыкель Грознен-
ского района. 

В 1930 году пошел учиться в Комсо-
мольскую школу. Окончил рабфак в г. 
Грозном. 

После учебы работал учителем в 
родной школе. 

В 1941 году Чучаев добровольцем 
ушел на фронт. 

За заслуги перед Отечеством отме-
чен многочисленными боевыми награ-
дами. 

В 1946 году гвардии сержант Мовлди 
Мааевич был отправлен в Казахстан. 

По возвращении оттуда, с 1957 года 
по 1962 год, он продолжал работать 
учителем в школе с. Комсомольское.

В 1962 году Мовлди Мааевич траги-
чески погиб в автокатастрофе. 

Похоронен на кладбище в с. Комсо-
мольское.
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ЭДИЕВ САЙДАХМАД АХМАДОВИЧ
(1917–?)

Эдиев Сайдахмад Ахмадович ро-
дился в 1917 году в селе Балансу Но-
жай-Юртовского района.

Он окончил 7 классов и ускоренные 
учительские курсы. По тем временам 
слыл на селе грамотным человеком. 
Трудовую деятельность начал в каче-
стве ревизора. Затем, перед началом 
Великой Отечественной войны, учил 
детей в школе родного села. 

В 1942 году ушел защищать От-
ечество. До сих пор числится без ве-
сти пропавшим. Предположительно 
погиб в Польше.

В настоящее время в селе Балансу  
жива память об учителе Эдиеве Сай-
дахмаде.
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ЭСМЕРЗАЕВ ГЕРМАН ЭСМЕРЗАЕВИЧ
(1916-1997)

Герман Эсмерзаевич Эсмерзаев ро-
дился в 1916 году.

В 1934 году окончил сельскохозяй-
ственный техникум в городе Грозном. 

С 1937 по 1941 годы работал  дирек-
тором  Гвардейской средней школы. 

В 1941 году был призван в Красную 
армию. Служил в разведке. 

За боевые заслуги награжден орде-
ном «Красной Звезды».

В 1943 году ему была объявлена бла-
годарность за освобождение г. Гомель.

В 1944 году объявлена благодар-
ность за отличные боевые действия по 
освобождению г. Слобель.

В 1946 году Герман Эсмерзаев на-
гражден медалью «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной во-

йне 1941-1945 гг.».
Ушел из жизни в 1997 году. 
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ЮСУПОВ АБДУЛХАМИД АСХАБОВИЧ
(1920-2001)

Юсупов Абдулхамид Асхабо-
вич родился в 1920 году. 

В 1941 году, после того, как на-
чалась Великая Отечественная 
война, был призван на фронт. 

Воевал под Москвой, защищая 
город Егорьевск в составе брига-
ды особого назначения. 

Получил звание «старший лей-
тенант». 

По окончании войны вернулся 
с фронта. 

С 1975 по 1981 год работал 
учителем труда и завучем автош-
колы  при СОШ №1 села Старые 
Атаги. 

Ушел из жизни в 2001 году.
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ЯХЪЯЕВ СУПЬЯН ЗАКРИЕВИЧ
(1913-1995)

Супьян Закриевич Яхъяев  родился 
в 1913 году в селе Чишки Грозненского 
округа. 

В 1940 году наряду со многими свер-
стниками был призван в армию. 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, был зачислен командиром 
минометного расчета в 1-е направление 
Карело-Финского оперативного отдела 
Центрального штаба партизанского дви-
жения. 

Принимал активное участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отече-
ственной. 

Был тяжело ранен. В 1944 году его де-
мобилизовали в звании сержанта. 

С.З. Яхъяев был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Длительное время работал в родной 

школе села Чишки учителем чеченского 
языка и литературы. 

Супьян Яхъяев ушел из жизни в 1995 
году и похоронен в родовом селе Чишки. 
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Война, она и есть - война.

И тем, кто опален дыханьем лютым,

Та чаша горькая, что выпита до дна,

Не слаще даже... с праздничным салютом. 

Война, она и есть - война...

И по сей день былые ноют раны.

И все-таки – наденьте ордена!

И с праздником Победы, ветераны!
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РЕДАКТОРЫ - 

Дети Сулумова

Лиля Магомаева

СОСТАВИТЕЛЬ - 

Малика Абалаева

ВЕРСТАЛЬЩИКИ -

Зулихан Бексултанова

Заурбек Кануев
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ПОБЕДА!
1941-1945


