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НЕПОБЕЖДЕННЫЕ
Со слезами в глазах
мы встречаем 9 Мая…
День победы – триумф,
а еще – незажившие раны…
И какою огромной ценою,
мы помним и знаем,
Был повержен фашизм,
спасены и народы, и страны.

Горем вспомним своим…
И героев почтим поименно…
И Ахмата Кадырова вспомним…
Во имя Отчизны
Не щадил он себя
и ушел от нас непобежденным.
А слова эти стали
эпиграфом всей его жизни.

Провожая сынов,
наше горе бывает безмерным…
Тех сынов, кто при жизни
не мог ни предать, ни продаться.
Но не зря говорят, что герой
настоящий бессмертен,
Ведь народную память
убить никому не удастся.

Он испуга не ведал,
как рыцарь не ведал и страха –
Это удаль героя,
мужчин настоящих - природа.
Он погиб? Да, погиб…
Такова была воля Аллаха.
И живет среди нас.
Такова была воля народа.

Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ñ.Ñ.Çàêðèåâà ñ Äíåì Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
Уважаемые жители района!
Примите сердечные и самые теплые поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
В жизни каждой страны есть даты,
которые никогда не будут забыты.
Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го,
мы никогда не забудем, что это была
Великая Победа справедливости над
злом и насилием.
Сегодня мы с благодарностью
вспоминаем тех, кто сражался на
передовой, работал в тылу, восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы.
Отдавая дань памяти погибшим
фронтовикам, ушедшим из жизни
участникам Великой Отечественной войны и чествуя тружеников
тыла, мы понимаем: это благодаря
их мужеству, отваге на передовой и
героическому труду в тылу страна
победно завершила яростную борьбу с фашистами!
В преддверии праздничного и торжественного Дня Победы заверяю вас,

что подвиг участников Великой Отечественной войны всегда будет жить
в памяти благодарных потомков!
Дорогие друзья! Желаем всем счастья и процветания! Пусть небо над
нашей Родиной всегда будет мирным
и чистым!
С праздником вас! С Днем Победы!

ТОЛАМАН ДЕ

Владимир ХАРИТОНОВ

Толаман де, гена дара вайна и,
Д1аяйначу ц1аргахь к1ора хийла ги.
Ченаш йолчу новкъахь дукха йиъна къахь,
Лакхара кху Денна белла беза мах.

Денна - буса эчиг лалош хилла пеш,
Сема ларйи Даймахко мало ца еш.
Денна- буса къийсамехь лаьттира нах.
Лаккхара кху Денна белла беза мах.

Кху Толаман Дийнахь къаьхьа хета х1о.
Дезчу дийнахь къоьжа гуш бу х1ора чо.
Хазахетар б1аьргаш чура хишца го...
Толаман де! Толаман де! Толаман де!

Хьоме нана! Берриге ца бирзи ц1а,
Вада лаьа эгадеш тхи аренца.
Ах-Европа тхо г1ашлелла, лаьттан ах,
Лаккхара кху Денна белла беза мах!
Гочйинарг Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Никто не забыт...

В начале столетия, на 9 мая 2000г., в Гудермесском
районе было около 100 живых ветеранов ВОВ.
Сегодня не осталось никого...
Но жива память о героях Второй Мировой

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
29 апреля 2020 года помощник прокурора Гудермесского района
Денис Муталипов в формате видео-конференцсвязи провел личный прием
граждан в с. Новый-Энгеной Гудермесского муниципального района, по адресу:
Гудермесский район, с. Новый-Энгеной, ул. Мартовская, 21.
Прием осуществлялся с 14 до 16 часов.
Прокуратура Гудермесского района
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С первых дней Великой Отечественной войны на всех фронтах, во всех родах войск отважно сражались воины из
Чечено-Ингушетии, которые своими боевыми подвигами в битве с немецкофашистскими агрессорами вписали немало славных страниц в героическую
летопись нашей Родины.
Всего к началу войны в рядах РККА
проходили службу до 9 тыс. чеченцев и
ингушей. В последующие 2-3 месяца в
ЧИАССР было мобилизовано и спешно
направлено на фронт еще не менее 8
тысяч военнообязанных вайнахов. Не-

тие в боевых действиях против фашистов на Кавказском фронте. 242-я
дивизия с боями прошла от Северного Кавказа до Праги. 317-я сражалась
с немецко-фашистскими агрессорами на Кавказе, Украине, Белоруссии,
участвовала во взятии Берлина. В августе 1945 года дивизия принимала
участие в разгроме Квантунской армии Японии (Увайс Джанаев, Бахыт Умирзакова, Тимур Султыгов. Форум ТВС. http://www.forum-tvs.ru/index.
php?showtopic=22707).
С ноября 1941 года в Грозном шло

В процентном отношении по количеству воинов-добровольцев - а это, по
сводным данным на 1943 год, примерно 12 тысяч человек - Чечено-Ингушская АССР занимала одно из первых
мест по стране. За подвиги, совершённые во время войны, 36 выходцев
из Чечено-Ингушетии были удостоены
звания Героя Советского Союза (Ахмадов Я.З., Хасмагомадов Э.Х. Указ. соч.
С. - 793-794.).
На одной из встреч ветеранов бывший военком Гудермесского района
В.И. Олейников озвучил цифру, осно-

од войны на всем протяжении фронта!
Чеченский писатель Халид Ошаев доказал участие в обороне Бреста
сначала 255 бойцов из Чечено-Ингушетии, а потом 275 (из них 255 чеченцев, 9 русских, 9 ингушей, один балкарец, один кумык). Однако в последнее
время появилась цифра 400 (и более)
защитников крепости из Чечни: «Среди нескольких тысяч красноармейцев,
принявших 22 июня 1941 г. первый бой
на самой западной точке территории
Советского Союза – Брестской крепости, были более 420 уроженцев ЧИАССР

ванную на данных военкоматов: «На
битву с фашизмом из района ушли
4540 человек, большинство из которых
- чеченцы. Многие из них были награждены орденами и медалями».
Руководитель поискового центра
«Подвиг» Союза ветеранов войн и вооруженных сил Степан Кашурко писал:
«На защиту огромной многонациональной державы маленькая кавказская
республика послала более 40 тысяч
лучших сынов и дочерей, смотревших на это как на исполнение своего святого долга. Сражаясь, они проявляли высшую воинскую доблесть. А
вот и неопровержимое свидетельство,
те же упрямые цифры: в Чечено-Ингушетии к званию Героя Советского Союза было представлено 96 чеченцев
и 24 ингуша – ни в одной республике
не нашлось столько героев (в процентном отношении к общей численности
населения)» (Кашурко С. Выстраданная победа // Дош. – 2005.– №2. – С.
5.; Чечен-инфо. Грозный – город воинской славы. http://www.checheninfo.
ru/43255-groznyy-gorod-voinskoy-slavyistoricheskaya-spravka.html).
О беспримерном героизме защитников Брестской крепости свидетельствуют следующие факты: официальные
потери вермахта на Восточном фронте
к 30 июня 1941 года достигали, по донесениям из штабов воюющих частей
Германии, 18 886 человек убитыми. Потери немцев в Бресте на этот момент
составляли 482 человека, включая 40
офицеров убитыми, и около 1000 человек ранеными, многие из которых впоследствии скончались (Пауль К. Восточный фронт. Книга первая. Гитлер идет
на Восток. 1941-1943 гг. М., 2004. - С.
33.), то есть получается, что на один
Брест приходилось более 10% всех потерь вермахта в первоначальный пери-

(История Чечни в XIX-XX веках //
Я.З. Ахмадов, Э.Х. Хасмагомадов. - Москва: Пульс, 2005. - 995
с.: ил., портр.; ISBN 5-93486-0461. Глава XVII. Чечено-Ингушская
АССР в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. https://refdb.
ru/look/2212100-pall.html). Дело в
том, что каждый день в результате поисковой работы появляются все новые данные о чеченских
воинах, совершивших героический подвиг в Бресте в 1941 году
(Мовсур Ибрагимов, Ислам Хатуев. Чеченская Республика в период Великой Отечественной войны. - Нальчик, 2007. - С.119.).
Надо отдать должное В.В. Путину, который на встрече с участниками форума «Россия на рубеже веков» в Ново-Огареве (2004
г.) сказал правду о чеченцах, сражавшихся в Брестской крепости:
«...Много было несправедливости в советские времена. Много
нарушений прав человека в самом прямом и трагическом смысле этого слова,
в том числе и на Кавказе, в том числе с
чеченским народом. Вы знаете, наверное, многие из присутствующих о героической защите Брестской крепости во время Второй мировой войны. В
1941 г. фронт уже ушел далеко на восток, а Брестская крепость, которая находилась на западной границе страны,
не имела никаких шансов выжить и победить. Защитники Брестской крепости
сражались до последнего патрона и до
последней капли крови. Это удивительный пример героизма. Но немногие
знают, что примерно одна треть защитников этой крепости состояла из чеченцев. И вообще, если посчитать на душу
населения Чечни, Героев Советского Союза там, наверное, было больше
всех. И в то же время Сталин принял
жесткое решение о переселении чеченцев в Сибирь, в Казахстан, где тысячи
людей погибли от ужасных условий, от
несправедливости».
Чеченцы, призванные в 1939-1941
гг., направлялись в массе в Западный
особый округ, 4-ю особую армию, где
начальником штаба был генерал Л.
Сандалов, который в своей книге «Пережитое» пишет о призывниках-чеченцах, включая и тех, кто служил в девяти
стрелковых батальонах Брестской крепости. Кроме того, они входили в состав
9-й заставы 17-го погранпоста, поэтому
можно считать, что одну треть в крепости действительно составляли чеченцы.
Известно также, что чеченцы, служившие в Брестской крепости, 22 июня не
отступили по приказу комкора генерала
Попова, а остались драться с врагом,
объединившись с земляками с 9-й заставы, которые, не получив команду отступать, оставались в укреплении.
То было тяжелое время, когда одни

Героизм чеченцев на полях сражений Второй мировой войны

мало чеченцев было призвано из
Дагестана, Осетии, Грузии и других районов СССР. На третий год
ВОВ, по самым приблизительным подсчетам, число ушедших
на фронт чеченцев составило
не менее 50 тыс. человек (История Чечни в XIX-XX веках // Я.З.
Ахмадов, Э.Х. Хасмагомадов. Москва: Пульс, 2005. - 995 с.: ил.,
портр.; ISBN 5-93486-046-1. Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. https://refdb.ru/
look/2212100-pall.html).
По данным бывшего Председателя Парламента ЧР Абдурахманова Д.Б., всего из ЧеченоИнгушетии на фронты Великой
Отечественной войны ушло около 56 тысяч чеченцев и ингушей.
(Денилханов. На Пискаревском
кладбище установили мемориальную плиту чеченским защитникам блокадного Ленинграда.
https://denilkhanov.livejournal.com/5393.
html).
В марте 1942 г. по настоянию органов НКВД призыв чеченцев и ингушей в
действующую армию был приостановлен. Тем не менее, активно продолжался набор добровольцев из числа горцев. С 24 июня по 10 июля 1941 года
более 17 тысяч жителей республики записались в народное ополчение, из них
около 10 тысяч составляли вайнахи.
Из некоторых чеченских семей на
фронт уходили практически все взрослые мужчины. Так, из пяти братьев
Зулкарниевых из с. Гойское Урус-Мартановского района четверо сражались
в Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков. И только один
из братьев, Ибрагим, вернулся домой
хоть раненым, но живым (Увайс Джанаев, Бахыт Умирзакова, Тимур Султыгов. Форум ТВС. http://www.forum-tvs.ru/
index.php?showtopic=22707).
На территории Чечено-Ингушетии
были сформированы 317-я стрелковая дивизия и 114-й чечено-ингушский
кавалерийский дивизион на 80% состоявшие из горцев (в составе 4-го казачьего кавалерийского корпуса под
командованием генерала Кириченко).
Эти воинские формирования сражались на моздокско-малгобекском направлении. Помимо упомянутых, в республике также были сформированы
242-я горнострелковая дивизия, 16-я
сапёрная бригада, 4-я маневренно-воздушная бригада, автобатальон, стрелковая маршевая дивизия, несколько
резервных подразделений (Ермекбаев
Ж.А. Чеченцы и ингуши в Казахстане.
История и судьбы. - Алма-Ата: «ДайкПресс», 2009. - 508 с. - 1500 экз. - С. 73-74. - ISBN 978-601-7170-028.).
242-я горнострелковая и 317-я стрелковая дивизии приняли активное учас-

формирование 114-й Чечено-Ингушской кавалерийской дивизии. В дивизию записалось на 600 человек больше
добровольцев, чем полагалось по штату (Тимур Музаев. «Пропавшая» дивизия. Завершение темы. (30 мая 2015
г.) http://vesti95.ru/2015/05/propavshayadiviziya-zavershenie-temy/). Однако завершить её формирование не удалось:
в начале 1942 года, как сказано выше,
был издан секретный приказ о прекращении призыва чеченцев и ингушей в
действующую армию и о не награждении отличившихся бойцов из их числа (Ахмадов Я.З., Хасмагомадов Э.Х.
Указ. соч. С. - 793.). С просьбой к правительству набрать из числа жителей
Чечено-Ингушетии добровольцев обратилась группа чеченских и ингушских
офицеров (Адам Межиев. Забытые герои. https://chechnyatoday.com/content/
view/277333 (10 февраля 2014; Малика Ибаева. Чеченцы на фронтах Великой Отечественной войны. http://www.
grozny-inform.ru/news/analitics/18409/ (6
мая 2010).
В 1942 году на базе дивизии был
сформирован 255-й отдельный ЧеченоИнгушский кавалерийский полк, который принял участие в Сталинградской
битве. Из-за больших потерь, понесённых в ходе битвы, и невозможности
пополнить его состав из Чечено-Ингушетии командованием было принято решение из остатков полка создать
два разведывательных кавалерийских дивизиона и влить их в 4-й кавалерийский корпус под командованием
генерал-лейтенанта Т.Т. Шапкина (Висаитов М.А. От Терека до Эльбы. Воспоминания бывшего командира гвардейского полка о боевом пути в годы
Великой Отечественной войны. - Гр.:
Чечено-Ингушское книжное издательство, 1966. - 128 с. С.-71.).
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бежали, другие сдавались в плен, а третьи – сражались с врагом, как предписывал им генетический код. На вопрос:
«Как ваши джигиты воюют?», генерал
Кириченко, командир 4-го кавалерийского корпуса, ответил: «Это на редкость удивительные хлопцы, чеченцы.
Они спрашивают только, что надо сделать, а как выполнить задачу, решают
сами. У меня их в корпусе почти два
полка. Я за них спокоен. Необыкновенно смекалистые парни. Хорошо ориентируются на местности. Побольше бы
таких бойцов. Они ни при каких обстоятельствах не подведут».
Тот же вопрос начальник штаба 37й армии генерал В. Разуваев задал и
другим командирам, на что комдив 63-й
армии генерал Милошниченко сказал,
что благодаря им отстоял Баксанское
ущелье. А командир 295-й стрелковой
дивизии полковник Петухов добавил:
«Они храбрые воины от природы» (Авхан Малаев. Чеченцы в войне 19411945 гг. Военное обозрение. 24 августа
2010. https://topwar.ru/1140-chechencyv-vojne-1941-1945-gg.html).
На основе архивных данных райвоенкомата установлены имена 1841 человека, призванного на фронт только
до 1942 года и только из одного Надтеречного района Чечено-Ингушетии.
Из них - 71 защитник Бреста. Как минимум один из них, Абдул-Кахир Шабуев, был представлен к званию Героя
Советского Союза за смелую операцию
по прорыву из окружения. Из маленького горного селения Итум-Кале в брестской твердыне сражались 11 человек…
(Терская правда. - 2006. - 19 июня.)
Имя Магомеда Яхъяевича Узуева
высечено на плите мемориала «Брестская крепость-герой». О его подвиге
неоднократно рассказывали в своих
воспоминаниях и письмах однополчане Григорий Макаров и Петр Лебедев,
писала младший научный сотрудник
Мемориального комплекса «Брестская
крепость-герой» Нина Сечук. О мужестве и доблести старшего сержанта М.
Узуева рассказывается в книгах И. Крымова «Стояли насмерть» и X. Ошаева
«Брест - орешек огненный». В 1996 году
ему посмертно было присвоено звание
Героя России (Мовсур Ибрагимов, Ислам Хатуев. Указ. соч. – С.121-122.).
В крепости Брест захоронены останки 850 человек, из них известны имена 222, которые вынесены на плиты
мемориала. Среди них четверо уроженцев Чечено-Ингушетии - А.А. Лалаев, М.Я. Узуев, С.И. Абдрахманов, X.С.
Салгереев. Недавно стало известно,
что на мемориале в Бресте высечено
имя еще одного воина из Чечни - рядового 3. А. Масаева (Там же.).
Говоря об участии чеченцев и ингушей в ВОВ, Х. Ошаев особо подчеркивал, что в процентном отношении к
населению количество чеченских и ингушских фронтовиков нисколько не уступало числу участников войны других народов Советского Союза (Ошаев
Х.Д. Слово о полку чечено-ингушском:
сб.
документально-художественных
произведений. - Нальчик, 2004.).
Кадровый офицер РККА, командир
танкового батальона Маташ Мазаев в
первый же день войны на западной границе лицом к лицу встретил немецкий
танковый полк. В жестоком бою, практически не имея снарядов, методом
танкового тарана он разбил крупное
скопление вражеской техники. За героизм и недюжинную военную смекалку Мазаев командованием был представлен к высшей правительственной
награде. Об этом говорят бывший командир 30-й танковой дивизии генерал
Н.К. Попел и комиссар А. Белевитнев

Ханпаша
Нурадилов
в своих мемуарах «В тяжкую пору» и
«Прометей в танковом шлеме». Генерал к сказанному добавляет, что мазаевский танковый прием преподавали в
академии бронетанковых войск и после
войны. За вышеназванную операцию
М. Мазаева наградили орденом боевого Красного Знамени. О других подвигах М. Мазаева рассказывал участник
войны Г. Пенежко, который утверждал,
что танкист-чеченец был образцом мужества и смекалки для многих бойцов
(Пенежко Г. Записки офицера. М., 1950
- С. 128.). Капитан М. Мазаев в начале 1942 года был назначен начальником штаба 3-го танкового корпуса. Но
вскоре легендарный танкист погибает.
Благодарные потомки на родине героя
позже сложили песни о бесстрашном
воине-танкисте, удостоенном посмертно звания Героя Советского Союза. Газета «Правда» от 1 июля 1941 года в
статье фронтовика Бутасова сообщала о боевых подвигах танкиста Маташа
Мазаева, совершенных им недалеко от
города Перемышль.
Отважно сражался с врагом за Ленинград Ахмад Магомедов. В феврале 1944 года его однополчане писали
в Грозный: «Мы встретили А. Магомадова при защите города Ленина, полюбили его за отвагу, героизм и бесстрашие. Из своей снайперской винтовки
он сразил 87 фашистов» (Грозненский
рабочий. – 1944. - 4 февраля.). За это
время он подготовил, обучил снайперскому делу 11 бойцов, на счету которых
165 уничтоженных фашистов (Зама. –
2005. - 21 февраля.).
В годы войны снайперов, уничтоживших 50 и более вражеских солдат, представляли к званию Героя Советского Союза. Но, к сожалению, это не относилось
к солдатам, у которых в графе «национальность» было записано «чеченец».
Героические подвиги в сражениях за
Москву совершил снайпер Абухаджи
Идрисов, служивший в 1232 полку 125й стрелковой дивизии. Газета «Вечерняя Москва» писала о нем: «309 фашистов сразил сын свободной Чечни
коммунист Идрисов...» (Вечерняя Москва. - 1943. - 22 апреля.).
Сержант Идрисов был награжден
орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Его имя гремело по всему
Северо-Западному фронту. В октябре
1942 году он был переведен на один из
труднейших участков фронта. В газете
«Причулымская Правда» (август 1983
г.), однополчанин Абухаджи А. Деряев
вспоминал: «Бой был тяжёлый. От разрыва бомб и снарядов мы не могли поднять головы. Немецкие танки и пехота
показались из-за кустов, но Абухаджи
не дрогнул, а спокойно выслеживал
офицеров. Когда враги приблизились,

Ирбайхан
Бейбулатов
снайперы Идрисова дружно открыли
огонь. Фашисты залегли. Захлебнулась первая атака, за которой последовали вторая, третья, четвертая. Они
тоже были безуспешными, потому что
на пути врага встал чеченский парень,
герой-снайпер А. Идрисов. В тех боях,
длившихся десять дней, он один уничтожил более ста немцев». В политдонесении 370-й дивизии, датированном
8 апреля 1943 года, подтверждено, что
за А. Идрисовым числится 309 уничтоженных фашистов.
Впоследствии Абухаджи участвовал
в освобождении Псковской области
Прибалтики. В 1944 году в г. Мозовецке была открыта фронтовая военная
выставка. В одном из ее залов Идрисову был отведен целый стенд. На нем
была выставлена его снайперская винтовка, фотографии. Под ними надпись:
«Славный сын чеченского народа, Герой Советского Союза Абухажи Идрисов уничтожил более трехсот немецких фашистов». К апрелю 1944 года
на счету Абухажи было уже 349 уничтоженных фашистов. Но не довелось
ему округлить это число. В одном из
боев осколком разорвавшейся рядом
мины он был ранен, засыпан землей.
Товарищи откопали его и, в тяжелом
состоянии, он был отправлен в госпиталь. Указом Президиума ВС СССР от
3 июня 1944 г. А. Идрисову присвоено
звание Героя Советского Союза. Умер
он в 1993 году. Золотыми буквами имя
А. Идрисова вписано в музеях Славы
ВОВ в Москве (Поклонная гора) и Новороссийске, в его честь названа улица
в городе Воинской Славы Грозном (Ибрагимов Мовсур., Хатуев Ислам. Подвиг во имя Родины. (Вклад чеченского
народа в победу над фашизмом в годы
Великой Отечественной войны 19411945 гг.) - Грозный, 2015. - С.241.).
На Сталинградском направлении
сражался 255-й кавалерийский полк
из чеченских добровольцев, а на южном направлении - отдельный чеченский кавалерийский дивизион из 1800
добровольцев. Командовал им кадровый офицер Сакка Висаитов, который
в 1941 году отличился в боях на реке
Березине у г. Ельни и в Подмосковье в
районе Ясной Поляны, где его особый
отряд сражался в составе 10-й танковой армии генерала Сусайкова.
В боях под Москвой Висаитов получил тяжелое ранение, но вернулся в
строй. После разгрома немцев под столицей Висаитов направляется на Кавказ, где принимает кавалерийский дивизион из чеченцев-добровольцев.
Командование поставило перед дивизионом задачу уничтожать передовые
части и разведгруппы противника, создавая условия для форсирования реч-

ных рубежей отступающим войскам, и
доставлять языков в штабы дивизий.
Все это надо было делать по фронту
от Каспия до предгорий Кавказа. Задачу дивизион выполнил на «отлично»,
об этом говорят награды бойцов: одних только орденов Красного Знамени
свыше 100 (опять же, по негласной установке, звания Героя Советского Союза чеченцы, за редким исключением,
не удостаивались).
Подвиги чеченского народа в войне Сталин и Берия самым иезуитским образом «переквалифицировали»
«в массовое дезертирство и пособничество немцам». Поэтому беспримерен гражданский подвиг журналистов,
писателей, ученых и военачальников
Пенежко, Гроссмана, Долматовского,
Баграмяна, Гречко, Мамсурова, Милашниченко, Кашурко, Кириченко, Прикеля, Сандалова, Сусайкова, Ротмистрова, Разуваева, Плиева и др., воочию
видевших воинов-чеченцев в боях и
засвидетельствовавших их ратные
подвиги. Многие из них приезжали в
Грозный, на родину своих боевых товарищей, которых они не раз представляли к званию Героя Советского Союза, а представленных к этому званию и
отклоненных из чеченцев было, по некоторым данным, более 300 человек
(164 человека только из одной Брестской крепости («Объединенная газета», 2004 г.).
Были представлены к званию героя дважды: С.Алибеков, М. Амаев, А.
Ахтаев, А.В. Ахтаев, Д. Акаев, З. Ахматханов, Я. Алисултанов, А. Гучигов,
Х. Магомед-Мирзоев, И. Бибулатов, С.
Мидаев, У. Касумов, И. Шаипов, А.Х.
Исмаилов; трижды: А. Идрисов, М. Висаитов, Н. Уциев, М. Мазаев; четырежды: Х. Нурадилов (Авхан Малаев. Чеченцы в войне 1941-1945 гг. Военное
обозрение. 24 августа 2010. https://
topwar.ru/1140-chechency-v-vojne-19411945-gg.html).
Висирпаша Ташаев из Хасавюрта принял боевое крещение в финской войне
в 17 лет. Славный путь в Великой Отечественной войне он начал командиром
роты 479-го стрелкового полка под Ельней, был ранен. В начале 1942 года ему
поручают организовать партизанское
движение в Чечено-Ингушетии. Он оборудует партизанскую базу в селении Галанчож. Немцы, как известно, так и не
смогли оккупировать Чечню.
В 1943 году В. Ташаева назначают
заместителем руководителя партизанского движения Крыма. Здесь он получает второе ранение. С 1 февраля
1944 года он сражается в составе Прибалтийского фронта, командует батальоном, в котором служило 8 чеченцев.
Батальон участвовал в операции «Багратион» (форсирование Двины).
Вскоре пришел приказ Берии «откомандировать» представителей депортированных народов в тыл. Командарм
направил Ташаева в Сибирский военный округ с сопроводительным письмом. В нем он писал: «Таких, как Ташаев, у меня в армии нет!» Ташаев писал
партийному руководству страны о незаконности депортации чеченского народа.
Одно из писем Сталину передать взялся
К.У. Черненко, тогда секретарь Красноярского крайкома партии. Скоро Ташаева
вернули на фронт. Он прошел всю войну и сполна отдал Родине воинский долг
(Объединенная газета. - 2005. - 9 мая.).
С первых дней фашистской агрессии
и до конца войны находился на передовой А.Ч. Хасбулатов. Войну он начал
командиром взвода батареи 264-го Эстонского дальнобойного артиллерийского полка на островах Кохтла-Ярве.
(Окончание на стр. 4,5,6)
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Героизм чеченцев на полях сражений Второй мировой войны

(Продолжение. Начало на стр. 2)
С февраля 1943 по январь 1945 года
был заместителем командира 335-го
тяжелого гвардейского самоходного
Фокшанского артиллерийского полка,
который участвовал в освобождении
Бухареста, Будапешта, Вены. За мужество и отвагу, проявленные в боях
против гитлеровских захватчиков, гвардии майор А.Ч. Хасбулатов был награжден орденами Красной Звезды,
Великой Отечественной войны 1-й и 2й степеней и пятью медалями (Гакаев
Х.А. Военно-мобилизационная работа в Чечено-Ингушетии в годы Великой
Отечественной войны // Вайнах - 2006.
- № 6. - С.49.).
В рядах 6-й Терско-Кубанской Краснознаменной дивизии имени С.М. Буденного служил Г. Инаркаев, награжденный двумя орденами и четырьмя
медалями. Он с товарищами неоднократно проникал в лагерь противника, уничтожал огневые точки, приводил
пленных солдат. Вот что говорилось в
письме командования воинской части
на имя матери Инаркаева: «Уважаемая Хаби Хасуевна, разрешите мне в
лице командования передать вам благодарность за воспитание вами сына
Гехо Инаркаева. В борьбе с немецкими захватчиками за свободу нашей
Родины он показал образцы умения,
мужества, стойкости, отваги и храбрости...» (Абазатов М.А. Чечено-Ингушская АССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза.
- Грозный, 1973. - С. 217.).
Во фронтовой газете «Сын Отечества» были описаны боевые подвиги
воинов из Чечни на Сталинградском
фронте осенью и зимой 1942 года. Вот
некоторые эпизоды: «…Секретарь партийной организации политрук Б. Сапаев прибыл в роту накануне боя. Провел
беседу о стойкости коммунистов в бою.
Рано утром начался бой с фашистами.
Когда фашисты вплотную подошли к
нашим окопам, Б. Сапаев поднял взвод
в контратаку. Воодушевленные личным
примером политрука, бойцы дрались
мужественно. Атака врага была отбита, боевая задача выполнена» (Там же.
С. 218-219.).
В результате кропотливой работы
С. Кашурко стало известно имя командира взвода конной разведки 3й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского
корпуса Газоева Бексултана из селения Хайбах. Он погиб смертью храбрых у старинного города НовгородСеверский на Украине в марте 1943
года, выполняя в составе разведгруппы в тылу врага особое задание командующего Центральным фронтом
генерала Рокоссовского.
В тот период в армейской газете «Вперед» была опубликована заметка под
названием «Кавказские рыцари»: «…
Великая Отечественная война свела в
Н-ский полк чеченцев - отца Газимахма
и сына Бексултана Газоевых из высокогорного села Хайбах. Отец добровольно прибыл на фронт к сыну со скакунами по кличке Аргун и Хайбах. Отец
и сын схожи во всем. Статные, красивые, сильные, ловкие и добрые. Оба
гвардии старшины. Неистовые весельчаки и рубаки. У каждого на счету до
двух десятков порубанных и несколько
десятков раненых фашистов. У каждого на груди медаль «За отвагу» и орден
Красной Звезды...» (Кашурко С. Крова-

вое зарево Хайбаха //Дош. - 2003. - №2.
- С. 4-5.). Оба героя из Чечни пали героической смертью в боях.
Дуда Эдиевич Энгиноев из чеченского селения Пседах был призван в ряды
РККА еще в 1937 году. Вскоре началась
война с белофиннами, и Дуда храбро
сражался с врагом. Краснофлотца Энгиноева с началом войны перевели в
погранотряд, а с июля 1943 года и до
конца войны он был разведчиком 165й отдельной разведроты 125-й стрелковой дивизии Красной Армии. В боях за
Ленинград тяжело ранен.
За умелое ведение разведки, отвагу
и героизм старший сержант Энгиноев награжден орденом Славы III степени. В боях за Таллинн Энгиноев со
своей разведгруппой в числе первых
ворвался в город и единолично взял в
плен 50 солдат и офицеров противника. 16 октября 1944 года он был представлен командиром дивизии Селезневым к высшей награде - Звезде
Героя Советского Союза. И был награжден вторым орденом Славы - теперь уже 2-й степени...»
Капитан Степоненко писал командованию 125-й стрелковой дивизии: «…
Энгиноев 28 января 1945 г. еще раз со
своей группой выполнил задачу по захвату пленного. Действуя в расположении пехоты, группа ворвалась в деревню, где были немцы, и завязала бой.
В результате было уничтожено до 100
фашистов и 10 взято в плен». За умелое руководство группой, за четкое выполнение задания и проявленную при
этом смелость Энгиноев удостоен ордена Славы I степени (Архив МО СССР.
Ф. 33, оп. 686046, д. 37, л. 404.). Таким
образом - Энгиноев стал полным кавалером ордена Славы.
За умелое руководство взводом, личное мужество Энгиноев был награжден также орденом Красной Звезды. В
представлении комдива о присвоении
ему звания Героя Советского Союза в
графе «национальность» пришлось написать «русский».
Кстати, за форсирование Днепра
осенью 1943 года и проявленные в
боях с врагом храбрость и отвагу другому чеченцу - Хансолте Дачиеву было присвоено звание Героя Советского Союза как «осетину». Поэтому он
оставался на фронте до полной победы над Германией.
Таких примеров было много. По велению Сталина чеченцы и ингуши были
объявлены «изменниками Родины»,
поэтому менялась национальность чеченцев - Героев Советского Союза. И.
Бейбулатов таким образом стал «кумыком», X. Магомед-Мирзоев - «таджиком», а X. Нурадилова умудрились записать одновременно и «кумыком», и
«татарином».
Храбрый чеченский офицер Али Гучигов являлся комендантом штаба 1й гвардейской армии, был награжден
орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, многими медалями. О нем маршал И.X. Баграмян писал: «В отличных служебных
качествах, благородстве, мужестве и
храбрости майора Гучигова я убедился
на протяжении почти полуторагодичного командования армией. Должен
сказать, что благодаря самоотверженному отношению Гучигова к своим обязанностям боевая охрана штаба всегда осуществлялась на самом высоком
уровне...» (Маршо. – 2005. – 6 мая.).

Ахъяд Магомадович Магомаев в годы
Великой Отечественной войны командовал батальоном. После депортации
чеченцев с февраля 1944 года. А.М.
Магомаеву удалось остаться на фронте. Он с боями дошел до Берлина. Являлся кавалером орденов Александра Невского, Отечественной войны 1-й
степени, польского ордена «За храбрость», медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», был удостоен звания почетного
гражданина Польской Народной Республики (Молодежная смена. - 2005. 22 января.).
В 1944 году, в дни прорыва ленинградской блокады, спасая жителей этого героического города от голодной смерти,
храбро воевал гвардии старший лейтенант, командир огневого взвода 1-й батареи 71-го пушечно-артиллерийского
полка Волховского фронта Ахмед Албаков. По печально памятному постановлению ГКО об увольнении вайнахов
из Красной Армии он вынужден был уехать из части. Через некоторое время
он сумел вернуться на фронт, правда,
назвав себя кумыком, а затем перешел
опять в родной полк. Стал командиром засекреченного ракетного подразделения. Кадровый военный, он был
на фронте с первого дня войны и побывал в самых отчаянных переделках.
Имел много боевых наград. Когда особисты выяснили, что он представитель
депортированного вайнахского народа,
его вновь сняли с фронта и отправили
в тыл. Но он сбежал из-под охраны на
фронт к своим. По совету командующего, генерала Безрука Албаков поменял
фамилию на Абалкин, а имя и отчество
на Андрея Ивановича. Так «А.И. Абалкин» стал командиром батареи и дошел
до Берлина, получив еще три ордена:
Красного Знамени, Отечественной войны двух степеней (Объединенная газета. - 2005. - 5 июля.).
В результате поисковой работы Габацу Лакаева и данных обнаруженных документов (справка НКО воинской части
№ 25706 от 25 июля 1943 года за подписью начальника штаба части о том,
«что Альбеков С.-А. является разведчиком и пользуется льготами согласно
Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 26.06.1941 г.» и др.) стало известно, что Саид-Ахмед Альбеков, уроженец г. Гудермеса, в январе 1944 года
был представлен к званию Героя Советского Союза. Об этом сам разведчик говорил во время своего визита в
Гудермес в конце января 1944 года. Как
сообщил в 2005 году глава администрации Гудермесского района в своем
обращении на имя Президента ЧР, «в
первых числах февраля 1944 года Альбеков попрощался с земляками и убыл,
пообещав вернуться домой уже в ранге дважды Героя Советского Союза».
В сентябре 1944 года он вторично был
представлен к званию Героя Советского союза, но Золотую Звезду он так
и не получил. После этого произошли
известные трагические события февраля 1944 года. А об Альбекове его
родственникам в далекий Казахстан
просочилась информация, что он участвовал в штурме Берлина в 1945 году
(Гумс. - 2005. - 23 апреля.). После этого
следы героя теряются. Кстати, когда он
приезжал в последний раз на Родину,
он уже имел награды. Имеется военная фотография Альбекова, где на груди воина видны 2 ордена и 3 медали.

С ноября 1941 года чеченский воин,
майор X.С. Сайгадинов был помощником начальника штаба полковой разведки 64-й армии. В августе 1942 года
Сайгадинова назначают заместителем
командира 48-го полка в составе 73й стрелковой дивизии. В ноябре 1944
года он был назначен командиром 359го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии 52-й армии. Когда чеченцев стали выселять, он записал себя
«аварцем» и избежал горькой участи
выселения. Начал свой боевой путь
на Украине, где в одном из боев получил серьезное ранение в живот. Всего у него было 4 ранения. Среди наград отважного чеченского офицера
из Ачхой-Мартановского района - ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени
и множество боевых медалей.
В числе тех, кто показал образцы боевого мастерства, самоотверженности и героизма в воздушных сражениях, были летчики из Чечено-Ингушетии
А. Мальсагов и А. Ахмадов. Одним из
первых в воздушном бою таран применил отважный летчик А. Эмиров. Выходец из Ачхой-Мартановского района
Чечено-Ингушетии майор Даша Акаев
командовал штурмовым авиаполком,
участвовал в прорыве блокады Ленинграда и многих других сражениях. Был
награждён боевыми наградами, в том
числе и двумя орденами. 26 марта 1944
года он геройски погиб в бою.
В своей книге адмирал В. Ф. Трибуц,
командовавший в годы войны Балтийским флотом, отмечал: «Отличный пример в выполнении своего долга показал
командир 35-го штурмового авиаполка
майор Д.И. Акаев...» Трибуц пишет, что
Д.И. Акаеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Однако он не
получил заслуженной награды. Видимо, из представления командования
Балтийского флота бериевскими соглядатаями была вычеркнута фамилия
Акаева, поскольку он был чеченцем
(Правда. - 1944. - 18 января.).
Подвиг командира Акаева и всех, кто
пал вместе с ним, обеспечив Советской Армии победоносное наступление
на Берлин, предали забвению. «Пятая
графа» Даши Акаева оказалась роковой не только для него, но и для всех,
кто, не задумываясь, пошел за своим
командиром в огонь: капитана А. Трохачева, лейтенанта К. Голикова, младших лейтенантов А. Логвинова, Н. Никулина, М. Новоселова, лейтенантов М,
Онуфриенко и А. Шутько» (Кашурко С.
Родина Вас не забудет! // Дош. - 2003. №1 – С. 9-10.).
«Даша Акаев, командир авиационного штурмового полка, ценой жизни
своей и товарищей заплатил за разгром крупнейшей немецкой авиабазы
тяжелых бомбардировщиков «Хейнкель-111». Эта база дислоцировалась
у эстонского города Раквере, и ее самолеты постоянно терзали войска четырех фронтов - Ленинградского, Волховского, Калининского и Западного.
Майор Акаев перед вылетом предупредил летчиков, сказав: «Сомневающиеся могут остаться, бой будет жестоким». Пять «Илов» во главе со своим
командиром 26 февраля 1944 г. взяли
курс на авиабазу и разгромили ее. Тем
самым славный сын чеченского народа «прорубил окно» на Запад для блокадного Ленинграда» («Судьба Героя»,
полковник С. Кашурко; Абазатов М.А.
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Указ. соч. С. 207.).
Самоотверженно сражались за Сталинград более одной тысячи воинов
из Чечено-Ингушетии. В период боев
за волжскую твердыню совершил бесстрашные подвиги Ханпаша Нурадилов. Из своего пулемета он уничтожил
920 фашистов, захватил 7 пулеметов
и взял в плен 12 вражеских солдат. За
боевые подвиги правительство наградило его орденами Красной Звезды и
Красного Знамени. Фронтовая газета
«Красная Армия» посвятила X. Нурадилову целую полосу под заголовком
«доблестный рыцарь нашей Отчизны,
герой Кавказа, сын солнца, орел орлов» (Красная Армия. — 1942. — 21 октября.). Там же было напечатано стихотворение Б. Полейчука «Солдатская
честь», посвященное X. Нурадилову.
Храбрый воин в бою на высоте близ
станицы Букановской Сталинградской
области 27 августа 1942 года геройски погиб. X. Нурадилову было посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. По всему фронту прогремело
легендарное имя героя. Политуправление Сталинградского фронта выпустило о X. Нурадилове специальную листовку, в которой говорилось: «Придя на
фронт из Чечено-Ингушетии, X. Нурадилов воплотил в себе лучшие черты
доблестного чеченского народа, его геройство и орлиную удаль, его смелость
и отвагу, мужество и доблесть... Взгляни, боец, на богатырский образ героя,
горного орла X. Нурадилова! Пусть ратные подвиги героя Кавказа, сына чеченского народа, станут для тебя и твоих товарищей примером доблести в
бою!» (Абазатов М.А. Указ. соч. С. 207.)
На обратной стороне листовки была
напечатана «Песня о Ханпаше Нурадилове» поэта Е. Долматовского.
В своих воспоминаниях заместитель
начальника политотдела 5-й кавдивизии В. Таранин писал: «Я хорошо помню этого смелого парня. Впервые с ним
я встретился в разгар боевых действий
1942 года. Возле леса у станицы Букановской собирались представители
разных частей: летчики, кавалеристы,
артиллеристы и другие для принятия
присяги на верность Родине. Один за
другим с речью выступали солдаты и
офицеры. Наконец слово предоставили
Ханпаше, командиру пулеметного взвода. Короткое выступление Нурадилова
воодушевило бойцов. Он сказал: «Мы
сегодня клянемся смело сражаться за
свободу Родины. Настал час, когда мы
должны показать, кто есть кто! Там, где
будет сражаться мой взвод, будет или
победа, или смерть. Это наш закон. Победа или смерть!» - этими словами он
закончил свое выступление... » (газета
«Аргун». - 2005. - 24 марта.)
Послушаем и комкора И. Плиева:
«Вся боевая жизнь этого гвардейца (Х.
Нурадилова) была подвигом. Ему одному из первых присвоено звание Героя СССР. На своих вороных Ханпаша
ветром несся в атаки, презирая смерть.
В бою за с. Щигры он был ранен в руку.
На глазах у товарищей он продолжал
беспощадно косить наседавших врагов... При наступлении на село Байрак Ханпаша гранатами уничтожил несколько огневых точек врага и захватил
в плен пятерых немцев. А когда противник перешел в контратаку, он подпустил густую цепь на 100-150 метров,
и после отражения атаки командир эскадрона лично насчитал в поле сотни
скошенных фашистов... А на Букановском плацдарме в сентябрьских сражениях Ханпаша обессмертил свое имя...
В последнем для него бою, в критический момент молодой коммунист бросил перевязывать свою раненую ногу,

поудобней уселся за пулемет и продолжал беспощадно косить вражью ораву.
Его предсмертные слова: «Обуглись,
но выстой! - так говорят у нас на Кавказе. - Иначе, какой же ты мужчина?»
(Авхан Малаев. Чеченцы в войне 19411945 гг. Военное обозрение. 24 августа
2010. https://topwar.ru/1140-chechencyv-vojne-1941-1945-gg.html)
Капитан Я.А. Езиев в дни Сталинградской битвы командовал сначала ротой,
а потом 44-м батальоном, Он геройски погиб 7 октября 1942 года. В повести «Годы войны» писатель В. Гроссман
писал: «Когда-нибудь здесь будет стоять суровый и темный обелиск, памятник героям Сталинградской переправы.
И люди прочтут имя комбата Смерчинского, основателя переправы, прочтут
имя его преемника - чеченца капитана
Езиева… » (Чеченцы: история и современность. - М., 1996. - С. 239.)
Во фронтовой газете «Сын Отечества» описаны боевые подвиги воинов
из Чечено-Ингушетии на Сталинградском фронте осенью и зимой 1942 года.
Здесь рассказывается о самоотверженных воинах, политруке Б. Сапаеве,
кавалеристе М. Алиеве, отважных бойцах Мадаеве, Эдильханове, Гунушеве,
Хурумове и многих других (Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. – Грозный, 1972. - Т. 2. - с. - 249.).
Мужество и отвагу в боях с фашистами проявил бывший учитель из горного села Химой Шатоевского района
Махмуд Амаев. Командование воинской части за боевые заслуги в битве с
гитлеровцами подарило ему кинжал с
надписью «Солнца врагу не погасить,
а нас не победить!» Рабочие Тульского оружейного завода изготовили для
отважного снайпера именную снайперскую винтовку. В Москве на выставке «Комсомол в Великой Отечественной войне» экспонировалась табличка
«личный счет снайпера-гвардейца
младшего сержанта Махмуда Амаева» - на его счету уже в то время было
177 убитых фашистов. Махмуд Амаев
пал смертью храбрых 22 февраля 1943
года (Даймохк. - 2005. - 20 марта.).
Мовлид Алероевич Висаитов был
первым советским офицером, который
пожал на Эльбе руку командиру передовых американских частей генералу
Боулингу. В боях Великой Отечественной войны Висаитов участвовал с первого и до последнего дня, пройдя путь
от Терека до Эльбы. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова, Красной Звезды, многочисленными медалями, наградами Польши,
Венгрии, Чехословакии. Из рук генерала Боулинга, по указанию американского президента Гарри Трумэна, М. Висаитов получил высокую награду США
- орден «Легион чести». В июне 1945
года командующим фронтом маршалом Рокоссовским он был представлен к званию Героя Советского Союза.
Однако Берия наложил запрет на вручение этой награды. Лишь в мае 1990
года Указом президента СССР М.А. Висаитову было присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно) (Мовсур
Ибрагимов, Ислам Хатуев. Указ. соч. С.
188-189.).
Славный боевой путь прошли братья
Имадаевы из горного аула Итум-Кале.
Ахмет Имадаев был летчиком-истребителем, потопил несколько вражеских кораблей, имел звание майора и
многочисленные боевые награды. Его
брат, Магомед Имадаев, в январе 1942
году был назначен комиссаром 255-го
Чечено-Ингушского отдельного кавалерийского полка. Участвовал в жарких сражениях против фашистов рядом
с Висаитовым, Алхановым, Гагиевым,

Дзабиевым, Салаевым и другими боевыми товарищами. Тяжелораненым
Имадаев попал в плен. Фашисты узнали, что он комиссар. Они подошли к
нему и спросили: «Ты комиссар?» Имадаев с трудом поднялся на израненные ноги, выпрямился и ответил: «Да,
я комиссар и коммунист!», потом обернулся к своим товарищам, попавшим в
плен: «Прощайте, товарищи!» и добавил чеченской поговоркой: «Держите
свои сердца крепко зажатыми в кулак!»
Через несколько минут его расстреляли (Муса Ибрагимов «Вклад вузовской
интеллигенции Чечено-Ингушетии в победу в Великой отечественной войне».
Материалы республиканской научнопрактической конференции «Депортация чеченского народа: последствия и
пути его реабилитации» 18 февраля
2006 года, г. Грозный 2006. – С. 66.).
Уроженец Урус-Мартана Магомед
Индербиев в 1941 году добровольцем
ушел на фронт, взяв с собой, по древнему обычаю чеченцев, горсть родной
земли, которую высыпал на то же место, откуда взял, спустя 17 лет. Об этом
известный чеченский поэт X. Эдилов написал стихотворение «Горсть земли».
Индербиев участвовал в сражениях на
Южном, Воронежском, Центральном,
Карельском, 1-м Украинском фронтах,
Курской дуге. В октябре 1943 года на
правом берегу Днепра получил тяжелое
ранение, когда выводил из окружения
две роты противотанкового батальона.
Воевал на Карельском фронте, участвовал в прорыве линии Маннергейма,
в боях на Сандомирском плацдарме,
форсировании рек Висла, Одер, Нейсе
и Шпрее, в штурме Берлина, Дрездена,
9 мая на улицах Праги встретил весть
о победе. Офицером запаса демобилизовался в 1948 году (Вести Республики. – 2005. – 22 февраля.). Магомед
Индербиев долгое время был председателем республиканского Совета ветеранов войны и труда. Он награжден
орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Трудового Красного Знамени и многочисленными медалями.
В годы войны бесстрашным воином
зарекомендовал себя бывший директор Алхазуровской школы, старший сержант X. Магомед-Мирзоев. В
1943 году, форсируя Днепр, он только в одном бою из своего пулемета уничтожил 144 фашиста. В конце
1943 года кавалеристы соединения
преследовали отступающего врага,
Хаваджи был ранен. Но недолго он
пробыл в госпитале. В феврале 1944
года его жена получила теплое письмо от командования части, в рядах
которой сражался Хаваджи: «Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 15 января 1944 года Вашему мужу, гвардии старшему сержанту
Магомед-Мирзоеву Хаваджи присвоено звание Героя Советского Союза.
Ваш муж в боях с немецкими захватчиками на степных просторах Украины за седой Днепр показал высокие
образцы воинского умения и мастерства, проявив при этом отвагу и
геройство в борьбе за честь, свободу
и независимость нашей Родины. Мы
гордимся Вашим мужем, доблестным
воином героической Красной Армии,
который не жалеет ни своей крови,
ни своей жизни во имя победы над
заклятым врагом во имя нашей великой и могущественной Родины. Мы
выражаем уверенность в том, что Герой Советского Союза, гвардии сержант Магомед-Мирзоев после возвращения из госпиталя в часть и в
последующих боях с немецкими оккупантами еще не раз прославит непобедимое советское оружие и нашу

Отчизну...»
Преследуя врага в одном из сражений их эскадрон попал в засаду. На выручку подоспел другой эскадрон. Фашистов зажали в лощине. Они пошли
в яростную атаку на залегших в обороне конников. Хаваджи обратил внимание, что умолк пулемет его боевых друзей и бросился к ним. Но было поздно,
друзья погибли. Раненый, он продолжал строчить из пулемета по наступающим фашистам... Это был последний
бой Героя Советского Союза Хаваджи
Магомед-Мирзоева (Ибрагимов Мовсур, Хатуев Ислам. Подвиг во имя Родины. Грозный – 2015 – С. 306.).
Ирбайхан Бейбулатов ушел на фронт
в 1941 году. В морозный день 1943 года
разгорелся тяжелый бой на подступах к
ст-це Пролетарской. Зажатый в огненное кольцо, враг яростно сопротивлялся. Батальон отбивал уже десятую контратаку немцев, от пулемета к пулемету
перебегал командир роты Бейбулатов,
помогая вести огонь. На правом фланге просочилась группа гитлеровцев,
еще миг - и тысячи их прорвутся из окружения. Ирбайхан схватил пулемёт и
струи свинца завалили вражьими телами проход. Противник откатился назад,
но вражеская пуля сразила отважного
чеченца. В далекий Осман-юрт Есимат
Бейбулатовой командование части направило письмо о геройской смерти ее
сына. Но в госпитале он выжил. «...От
того боя, кроме раны, остался у меня
на всю жизнь орден Красной Звезды. А
с врагом мы еще повоюем», - писал он
матери.
И. Бейбулатов вернулся на фронт,
создал штурмовые группы, которые завязали уличные бои в Мелитополе. Вот
уже пять суток шла битва, 19 атак танков и пехоты отбили бейбулатовцы. Их
огнем были уничтожены более одной
тысячи гитлеровцев и 7 танков. И всегда там, где трудно, впереди штурмовых
групп вырастала знакомая для бойцов
фигура комбата Бейбулатова. Мелитополь был взят, но Ирбайхан в боях за
него погиб. 1 ноября 1943 года И. А.
Бейбулатову было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Добровольцем ушел на фронт в 1943
году выходец из с. Центорой Ножай-Юртовского района Абдула Алиевич Абдулазимов. В составе Второго Украинского фронта Абдулазимов с боями дошел
до Праги. За мужество и героизм, проявленные в битвах, Абдула Алиевич
был награжден орденами Славы всех
трех степеней и 10 медалями.
С первых дней войны воевали за
родину братья подполковник Абдулла Ахтаев и капитан Абдул-Вахид Т.
Ахтаев. А.Т. Ахтаев, командуя полком, летом 1944 года участвовал в
прорыве вражеской обороны под городом Красно (Польша). Умирая от
полученного тяжелого ранения на
руках своего боевого друга, прославленного генерала X. Мамсурова, он
сказал: «Я честно исполнил свой
долг перед Родиной». Младший брат
Абдулы А.-В. Ахтаев, будучи командиром разведывательного эскадрона соединения, также погиб смертью
храбрых летом в 1944 года в районе
польского города Броды.
Имя Канти Абдурахманова, добровольцем ушедшего в Красную Армию, стало широко известно благодаря его подвигам. В 1942 году его
направили в 51-ю гвардейскую дивизию 6-й гвардейской армии и назначили командиром орудия. Вехи
его воинского пути: Таллинн, Рига,
Полоцк, Витебск. Войну закончил в
Польше в 1945 году.
(Окончание на стр. 6)
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Героизм чеченцев на полях сражений Второй мировой войны

(Окончание. Начало на стр. 2).
В жарком бою в декабре 1943 года
недалеко от деревни Калинино Калининской области смелость сержанта К.
Абдурахманова решила исход сражения. Неизвестно за кем была бы безымянная высота, если бы в разгар боя
он не выкатил под шквальным пулеметным огнем свое орудие и прямой наводкой не расстрелял вражеский дзот.
За этот подвиг К. Абдурахманов был
награжден орденом Славы 3-й степени. При форсировании реки Западная
Двина в июне 1944 года К. Абдурахманов, переправившись на левый берег,
уничтожил пулеметный расчет противника, препятствовавший переправе. За
это он был удостоен ордена Славы 2й степени. К ордену Славы 1-й степени командование дивизии представляло К. Абдурахманова в феврале 1945
года за участие в ликвидации немецкой группировки в районе Лиепая. К сожалению, этот наградной лист затерялся. Он стал Героем России - это звание
было присвоено К. Абдурахманову Указом Президента РФ в мае 1996 года
(Там же. С. 311.).
Этот необыкновенный случай произошел на Пулковских высотах под Ленинградом в 1943 году. Командир орудийного расчета сержант Масут Апаев,
призванный в армию из Чечено-Ингушетии, на окраине Ленинграда в одном
из разрушенных домов нашел патефон. Среди пластинок оказалась запись лезгинки чеченского композитора
Умара Димаева. Он прихватил патефон. А в минуты затишья весь расчет
слушал музыку кавказских гор. Однажды орудие сержанта Апаева было тщательно замаскировано на танкоопасном
направлении. В блиндаже не разрешалось не только громко разговаривать,
но даже курить.
Батареи артдивизиона вели огонь по
противнику, а орудие Апаева ожидало
своего часа. Вдруг связист при расчете
снял наушники, лицо его сияло. Он сообщил: «Наши войска на Северном Кавказе
одержали крупную победу: фашистские
войска отступают. Освобождён Ростов!
Кавказ свободен!» Масут не выдержал,
закричал: «Ура!». Завел патефон. Над
позицией раздались звуки лезгинки.
Масут выскочил из блиндажа, затем
оказался на бруствере... во весь голос
закричал: «Асса!» - и пустился в бешеной пляске утаптывать снег над бруствером. В это мгновение, рискуя жизнью,
презирая смерть, которая могла его настигнуть в любую секунду, он торжествовал, бросая вызов врагам Родины…
«Кавказ освобожден!» - кричал он.
«Мерзавец! Сумасшедший! Сволочь! кричал командир батареи. - Обнаружил
пушку! Арестовать! Под трибунал!»
Но противник почему-то молчал. И
вдруг из глубины немецкой обороны
заговорил мощный репродуктор: «Ахтунг! Ахтунг! Внимание! Внимание! У
русских не выдерживают нервы. Русские сходят с ума!» - так фашистская
пропаганда комментировала поступок
смельчака, бросившего врагам вызов.
Сержанта арестовали и под конвоем привели к командиру артполка. Выслушав доклад командира дивизиона о
ЧП, вопреки ожиданиям, комполка подошел к Масуту Апаеву, обнял его, расцеловал и сказал: «Молодец, герой! Хорошо танцуешь! Я все видел. Смерть
презираешь... фашистов презираешь...
Пусть знают: плевали мы на них! Ско-

ро конец им будет!», и, обратившись
к адъютанту, заметил: «Заполните на
сержанта Апаева наградной лист: «За
мужество и беспримерную храбрость
представить к ордену Красной Звезды!» (Чечен-инфо. Орден Красной
Звезды за лезгинку.
http://www.checheninfo.ru/18978orden-krasnoy-zvezdy-za-lezginku.html).
Не всем воинам Чечено-Ингушетии
довелось завершить свой славный путь
и вернуться в родной край. Как писал
в своих мемуарах Мовлит Висаитов,
«много потеряли мы в боях отважных
друзей. Обо всех их не скажешь, хотя
жизнь каждого из них - целая книга».
В годы войны мощным пламенем
разгорелось партизанское движение
на оккупированной врагом земле. В рядах народных мстителей под Москвой,
в Белоруссии и других районах страны
храбро сражались сыны Чечни.
Зяудин Ахматханов вместе с братом
Закой добровольцем ушел на фронт.
Война застала его в Ярославской области. 14 ноября 1941 года обком
ВКП(б) принял решение об организации партизанского отряда имени Суворова. В феврале 1942 года отряд был
направлен на Смоленщину для партизанской борьбы в тылу врага. 3. Ахматханов действовал под псевдонимом Захар. С боями отряд прошел по
Смоленщине, Ленинградской и Псковской областям и вышел в Белоруссию.
Бывший командир партизанской
группы М.М. Волков пишет: «…Нам,
наряду с другими партизанскими группами, была дана команда уничтожить
штаб. Узнав, что штаб собирается переправиться по линии железной дороги, мы решили подорвать эшелон на
путях. Выбрали самый дерзкий вариант: взорвать эшелон на территории 5тысячного немецкого гарнизона. Под
видом строительной бригады мы пробрались на железнодорожный узел и
заложили взрывчатку. В этой операции
принимала участие группа из пяти человек. Ахматханов был в дозоре. Показался немецкий эшелон. Сильный рывок шнура, взрыв под паровозом. Почти
весь состав пошел под откос. С правой и с левой сторон летят гранаты Ахматханова и Козуба. Но в это время по
тревоге поднимается немецкий гарнизон. Желая отвлечь внимание немцев
от остальных, Ахматханов демаскирует себя, и немцы направляют огонь на
него. Мы благополучно вышли из окружения. Спустя два дня выявили результаты взрыва: был взорван эшелон со
штабом армии немцев. Погибло около
400 фашистов, в том числе почти все
офицеры штаба, разбиты 21 вагон и 5
платформ с танками и орудиями» (Ленинский путь. – 1960. – 22 июня.).
В начале апреля 1943 года отряд им.
Суворова действовал в Пушкиногорском районе Псковской области. Неожиданно тяжело заболел друг Зяудина Н.
Козуб и партизаны договорились с врачом из близлежащего села принять его.
Заодно нужно было разведать у селян
сведения о расположении немецких
гарнизонов. Выполнить задание взялся 3. Ахматханов. Подъезжая к селу,
они наткнулись на карательный отряд
фашистов. Завязался неравный бой.
«Рус, сдавайся!» - кричали фашисты.
«Партизаны не сдаются!» - отвечал Ахматханов. Оба партизана получили ранения. Патроны кончились, и Ахматханов, чтобы не попасть в плен к врагу,

последней гранатой взорвал себя вместе с другом. Услышав горькую весть, их
товарищи на следующий же день одним броском освободили с. Владимирцы и отомстили за смерть друзей, перебив весь гарнизон врага, и в тот же
день с почестями похоронили их, положив в общую могилу. На надгробной
плите выбиты простые слова: «Героипартизаны - русский Николай Козуб и
чеченец Захар (Зяудин Ахматханов)»
(Ибрагимов Мовсур М., Хатуев Ислам
З. Подвиг во имя Родины… С. 328.).
С первых дней войны был в действующей армии младший лейтенант Мидаев. В 1942 году раненым попал в
плен. Он смог установить связь с советскими партизанами. Побег устроили
в пасхальную ночь. Военнопленные не
только сами вырвались из неволи, но
доставили партизанам обоз с оружием, боеприпасами и обмундированием.
Кроме того, Салман увел скакуна генерала Рейнгардта по кличке Абрек.
Вскоре ему поручили сформировать
из добровольцев отдельный партизанский отряд и назначили его командиром.
Отряду присвоили имя «Казбек», также стали называть и самого Салмана
Мидаева. Отряд «Казбек» действовал
смело и решительно (Лебедев П. «Казбек» принимает бой. - Грозный, 1984.
– С 22.). Он выходил в тыл противника, участвовал в разгроме нескольких
немецких гарнизонов, взрывал мосты,
пускал под откос поезда, устраивал засады. С началом 1944 года С. Мидаев командовал партизанским отрядом
«Мститель» (Ибрагимов М., Хатуев И.
Вклад чеченского народа в победу над
фашизмом в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Грозный,
2005. – С. 81.).
С середины апреля 1944 года фашисты начали общее наступление.
Жаркие бои шли на участке, который
оборонял отряд Мидаева. Партизаны
многократно отбивали атаки немцев,
но силы были слишком неравны. Возле деревни Ясеновичи (Витебской области) 1 мая 1944 года Салман Мидаев геройски погиб, так как всегда шел
впереди отряда. За заслуги перед Родиной Мидаева посмертно наградили
орденом Отечественной войны 1-й степени, его похоронили со всеми почестями. Спустя годы Мидаева перезахоронили в братскую могилу в деревне
Великие Дольцы Ушачского района Витебской области.
В честь подвига партизан недалеко
от райцентра Ушачи воздвигнут мемориальный комплекс «Прорыв». На его
гранитной плите, среди имен других героев-партизан, золотыми буквами высечено и имя Сергея (Салмана) Асхадовича Мидаева.
В партархивах в Минске хранится список партизан, представленных к награждению орденами и медалями СССР.
Среди представленных к награде под
№86 стоит фамилия Мидаева. Партизан Иван Павлович Маманькин, который
сражался рядом с Салманом и у которого на руках умирал смертельно раненый командир, передал последние слова «Казбека»: «Передайте, что Мидаев
сражался честно...» (Мовсур Ибрагимов,
Ислам Хатуев. Указ. соч. С. 215-216.). В
Минске в школе №159 пионерскому отряду было присвоено имя С.А. Мидаева.
Однако подвиги, которые совершил Мидаев, полвека оставались неизвестными
чеченской общественности.

Выходцы из Чечни принимали активное участие и в европейском движении
Сопротивления. Много лет спустя после того, как отгремела война, люди из
разных стран разыскивают и благодарят
советских воинов за мужество и отвагу,
проявленные ими в боях с гитлеровцами. Становятся известными новые документы, свидетельствующие о подвигах чеченских бойцов вдали от Родины.
Так, текст благодарности М. Юсупову за
участие в итальянском движении Сопротивления гласит: «От имени правительств и народов Объединенных Наций мы благодарим Магомеда Юсупова
за то, что он воевал в рядах патриотов,
среди тех людей, которые пронесли
оружие к торжеству свободы, развертывая наступательные операции, предоставляя военную информацию…» (ГА
ЧР. НВ. №6508. Ф. 25. л.77.).
Только в 2005 году стало известно об
активной борьбе против фашистов целого чеченского подразделения движения Сопротивления в Италии. В марте
2005 года при поддержке регионального совета автономной области Фриули-Венеция-джулия, в ознаменование
60-летия Великой Победы, была выпущена книга «Память о свободе». На ее
30-й странице говорится о чеченском
подразделении, воевавшем против фашистов в районе города Карния, и помещен фотоснимок чеченских бойцов,
хранящийся в архиве Центральной
библиотеки города Удин (Италия).
С. Мальсагов в составе польской армии воевал против немецко-фашистских оккупантов в должности командира эскадрона. В Поморье был взят в
плен немцами. Из документа Международной службы розыска Красного Креста в Женеве стало известно, что с 3 по
12 сентября 1944 г. С.А. Мальсагов находился в резерв-лазарете в Баварии,
оттуда совершил побег в Польшу, где
участвовал в Польском Сопротивлении, а затем был заброшен для диверсионной работы во Францию (Иман. –
2005. – 14 апреля.).
В рядах партизан Италии, затем в
движении Сопротивления Франции в
1943-45 гг. воевал и Алавди Устарханов. Уроженец с. Ачхой-Мартана старший лейтенант Устарханов, или командор Андре, как любовно называли его
во Франции, был и остаётся легендарной личностью в этой стране. Здесь до
сих пор не забывают, что сам генерал
Шарль де Голль вручил бесстрашному
советскому партизану высшие награды
Франции.
С первых дней Великой Отечественной войны А. Устарханов в качестве командира роты автоматчиков вступил
в кровопролитные бои с противником.
Воевал он на Юго-Западном фронте. В
1942 году в одном из сражений под Смоленском после ранения попал в плен.
Алаудин думал только об одном - побеге. И это ему удалось. Он не только бежал сам, но сумел увести с собой
около ста нацистских узников, добраться до Франции и выйти на партизан.
Устарханов отличился храбростью в боях. С 1944 по 1945 годы –
был командиром роты 1-го Советского партизанского полка во Франции.
За боевые заслуги отмечен многими
французскими наградами - Высшим
Военным Крестом, Военным Крестом
2-й степени, медалью «За освобождение Франции» и др.
Арби ПАДАРОВ
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Вниманию читателей предлагается
последнее интервью, данное Героем
Советского Союза Хансултаном Чапаевичем Дачиевым СМИ.
В тот день мы встретились возле
здания Администрации ЧР. Он рассчитывал попасть на прием к председателю Правительства ЧР Ильясову С.В.
в связи с подготовкой к Дню Победы
– 9 Мая, но желанная встреча не состоялась. Руководители собирались
в Грозный на совещание и не смогли уделить уважаемому посетителю
«каких-то десять минут». Последние
слова были сказаны Х.Дачиевым в
момент, когда он, удрученный неоказанным ему вниманием, покидал правительственное учреждение. Обида
сквозила в каждом его слове. Я старался успокоить его, дескать, сложилась нештатная ситуация: вертолет
уже ждет руководителей для отбытия
в Грозный. Мол, в любой другой день
вряд ли ему откажут в приеме...
Он внимательно выслушал меня, а
потом с грустью в голосе сказал: «Другого раза не будет, я сюда больше не
приду...»
Пророческими оказались эти слова,
сказанные последним живым Героем
Советского Союза из чеченцев. У меня
под рукой был фотоаппарат. На мое
предложение сделать снимок на память
откликнулся с охотой. Думается, мой
фотоаппарат запечатлел последний
стоп-кадр легенды ушедшего века. Он
поблагодарил журналистов «Гумса» за
постоянное внимание к своей «скромной персоне». Напоследок мы договорились о том, что он даст интервью в
очередной майский номер газеты... Но в
конце апреля его не стало...
Уважаемые читатели! У вас есть возможность поближе узнать о героическом подвиге нашего знаменитого земляка, который сумел достойно пронести
по жизни высокое звание – Человек. Его
жизнь была тесно связана с судьбой
многострадального чеченского народа.
Вся жизнь его была подвигом, словно
все свои годы он вновь и вновь переплывал могучий Днепр, как сделал это
в далеком 1944 году...
- Хансолта Чапаевич, Вы последний
из здравствующих Героев Советского
Союза в нашей республике. Это самое
высокое и почетное звание, которое дается за конкретный подвиг, героический
поступок, сопряженные с риском для
жизни. Как получилось, что Вы – чеченец по национальности, все же были
удостоены этого высокого звания?
– В первые месяцы Великой Отечественной войны в Чечне осуществлялся набор добровольцев в национальный кавалерийский полк,
который возглавлял Мовлид Висаитов, впоследствии ставший Героем
Советского Союза. Призыв молодежи проходил с большим энтузиазмом:
18-19-летние парни, мои сверстники,
в каждом селе записывались в добровольцы и уходили на фронт. Не было
в этом плане исключением и мое родное село Герзель-Аул, где я работал секретарем в местном сельсовете. Формирование полка проходило
в Грозном, после чего нас перебросили в Краснодар, где мы прошли кратковременные курсы по обучению военному ремеслу.
Первое боевое крещение мы получили под Ростовом, в г.Батайске. Было
это весной 1942 года, Из истории мы
знаем, что первый год войны для обороняющихся подразделений советских
войск сложился не совсем удачно: сказывалось техническое превосходство
противника, мобилизовавшего все свои
силы на подавление крепнущего моло-

чил разведвзвод 58-го кавалерийского полка, которым к тому
времени командовал полковник
Кусимов, башкир по национальности. Приехал в расположение
полка командир дивизии генерал Белов, построил наш полк
и говорит: «Я знаю, что значит
перебраться на тот берег, укрепленный фашистами. Приказать вам не имею права – это
все равно, что отправить людей
на верную гибель. Поэтому требуются добровольцы...»
А в нашем разведывательном взводе я один был так называемый «нацмен», все остальные – славяне: русские,
белорусы, украинцы. Во мне
вдруг заговорила национальная гордость: я посмотрел на
своих товарищей и первым сделал три шага вперед... Следом
из строя вышел украинец Ган-

Доброволец
дого советского государства. Неся потери, отступающие советские войска к концу 1942 года приблизились к берегам
Волги. Нам приходилось все время находиться на передовой.
На подступах к Сталинграду советские войска мобилизовались, яростно защищались. Фашисты не готовы были к
такому перелому и стали нести огромные потери. Чеченский кавалерийский
полк принял самое активное участие в
решающих боевых операциях, чем способствовал разгрому немецкой армады
в Сталинградской битве. Мой пулеметный расчет, где я был первым номером
на «максиме», записал в свой актив немало уничтоженных гитлеровцев.
Что касается твоего вопроса по поводу присвоения звания Героя, то скажу, что это самый больной вопрос в
истории Великой Отечественной войны. Сколько истинных героев полегло на фронтах Второй мировой войны, так и не получив высоких званий
из-за быстро меняющейся военной
ситуации: или тебя убьют, или твоего
командира, и некому бывало подписывать соответствующие документы.
Целые роты, батальоны, полки погибали в иных столкновениях, а назавтра
приходилось формировать новые войсковые единицы.
Помнится, нашим командиром дивизии
генералом Конинским после битвы под
Сталинградом еще в декабре 1942 года
перед всем полком было заявлено, что им
будет подписано представление о присвоении мне звания Героя Советского Союза.
Героя мне тогда так и не дали, а Конинского повысили в должности. На мои письменные запросы ответа не последовало...
– Другими словами, Вам пришлось
еще раз доказывать, что Золотая Звезда
Героя Вам полагается по праву..
– Именно так. В феврале 1943 года
наш полк перебросили в направлении к
Воронежу, где шли ожесточенные бои. В
вновь сформированном подразделении
я переквалифицировался из пулеметчика в разведчики. В новой роли из Воронежа я добрался до Чернигова, что на Украине, а затем и в Белоруссию. Работа
была тяжелая и ответственная: развед
операции проводились и днем, и ночью.
Ведь от нашего труда полностью зависел
успех других подразделений.
Вскоре настал решающий этап моей
фронтовой жизни. Мы находились у реки
Днепр, которую нужно было форсировать
любой ценой. Именно такую задачу полу-

жело Иван и встал рядом со мной. Он
был родом из Новочеркасска. Третьим
вышел Агафонов Сергей, русский, уроженец г.Северодонецка.
- Еще есть? – спросил генерал. Строй
не шелохнулся. - А мне больше и не
надо. У разведчиков на первом плане
должно быть качество, а не количество, - сказал он. После полуночи, получив в штабе инструктаж, мы загрузились в небольшие лодки и поплыли в
направлении местности, где фашисты
в основном патрулировали, сосредоточив крупные силы для обороны в других местах.
– А какая задача была поставлена перед вами?
– Мы должны были на том берегу
тихо внедриться в местное население,
создать мобильные партизанские группы и подготовить базу для переброски
основных сил.
Нам удалось под покровом ночи переплыть Днепр и спрятаться в ближайшем населенном пункте. За пару дней
мы сумели в этой деревне сколотить отряд, готовый провести любую диверсию
в тылу врага. Начали с того, что ночью
напали на охрану какого-то важного
объекта, уничтожили несколько фашистов, а двоих взяли в плен. Сразу решили языков переправить на тот берег. Я
взял на себя эту миссию и удачно с нею
справился. Надо было видеть, как боевые товарищи встречали меня на той
стороне Днепра. Они считали нас погибшими и готовились атаковать противоположный берег вслепую. И тут я
приплываю на лодке с живым «секретным материалом»...
«Языки» оказались как нельзя кстати. Быстро обработав столь нужную
свежую информацию, сделав необходимые коррективы, генерал Белов отдал приказ на интенсивный артобстрел.
Снаряды ложились точно в цель, благо координаты были известны. Канонада еще продолжалась, когда наш полк
без видимых потерь переправился на
тот берег, где немцы не могли оказать
наступающим серьезного сопротивления... Река Днепр уже находилась в нашем тылу…
На третий день после проведения этой блестящей операции генерал построил полк, где поздравил
И.Ганжело, С.Агафонова и меня в
первую очередь с присвоением звания Героя Советского Союза. Он
знал цену своим словам. «Золотые

Звезды будете получать в Кремле»,
- торжественно объявил он перед
строем. Так оно и случилось.
7 марта 1944 года в Кремле я получил
Золотую Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина. И еще дали разрешение на поездку в далекую Среднюю
Азию на поиски репрессированных родителей и близких людей...
P. S: Конец апреля 2001г. Хансолта Дачиев готовился в очередной раз
встречать дорогой для сердца праздник – 9 Мая. Он был включен в список
ветеранов Великой Отечественной
войны, которые отправлялись в Москву на торжества по случаю Дня Победы. Специально по этому поводу для
них были сшиты дорогие костюмы. В
один из последних апрельских дней,
когда работники военкомата пришли
к Ветерану войны для вручения нового костюма, их встретила похоронная
процессия: люди провожали в последний путь легендарного человека, Героя Советского Союза Хансолту Дачиева, чья жизнь должна служить нам
всем эталоном беззаветного служения народу.
Х.БОРХАДЖИЕВ
ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Герою Советского Союза
Хансолте Дачиеву посвящяется
Мечтал он о мире, но в жизни
Случился крутой поворот.
По первому зову Отчизны
Ушел добровольцем на фронт.
В полку выделялся Дачиев,
Где каждый – отважный джигит.
А рядом был мудрый учитель –
Земляк – Висаитов Мовлид.
Победы почувствовав запах,
Хотя и ценою потерь,
Погнали фашистов на Запад
Защитники СССР.
… Полки Белорусского фронта
Готовы форсировать Днепр.
Разведчик Дачиев Хансолта
Письмо адресует родне.
Он чести великий угодник,
Не в каждом которая есть.
И вызвался горец на подвиг,
Что значит – возможная смерть.
А может, он в письменных строках
Искал свой посмертный почет:
Вдруг, враг на днепровских порогах
Готовит ночной артналет?
Дачиев опаски не ведал,
А рядом два верных бойца.
Он с ними не только в разведку,
И в бой бы пошел до конца.
И выдалась ночь «по заказу»:
Укрыла людей на плоту.
А вскоре немецкая база
Открылась им сквозь темноту.
Разведка сработала чисто.
Без шума убрала посты.
Дачиев и тих, и неистов,
У самой опасной черты.
Все было к прорыву готово…
Осталась река позади:
У берега очень крутого
Все вышли бойцы из воды.
А дальше – атака лихая,
В итоге – поверженный враг,
И было 9 мая,
И был побежденный рейхстаг…
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Участник Великой Отечественной войны гвардии лейтенант ДжамаловЛом-АлиИсалович родился 21 января 1921 года в
с.Бачи-Юрт Курчалоевского района.
В армию был призван 22 июня
1941года Гудермесским райвоенкоматом. С сентября 1939 года по сентябрь
1940 года работал учителем Дауд-Юртовской начальной средней школы Гудермесского района ЧИАССР. В сентябре 1940 года по приказу Наркома
просвещения ЧИАССР был переведён
на работу в должность инспектора Гудермесского районо, где проработал до
22 июня 1941года.
На фронтах Великой Отечественной Войны дважды был ранен. Первый
раз – под Харьковом 13 августа 1943
года,когда былкомандиром стрелкового отделения. По сентябрь 1943г. он на-
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Мой дед Бескаев Калсын Абдулмаджитович был призван в Красную Армию
21 июня 1941 года. С первых дней начала Великой Отечественной войны и
до ее конца – Победы над фашистской
Германией - находился на различных
фронтах.
Отец мой Бескаев Илмадь Калсынович родился 24 апреля 1954г. Служил
в Советской армии (ПВО) в 1973-75 гг.
в Подмосковье. После демобилизации
начал службу оперуполномоченным
отделения уголовного розыска ОВД
г.Грозного, УБОП при УВД МВД по Чеченской Республике.
Каждый раз накануне Дня Победы
СССР над фашистской Германией мой
отец с большой гордостью вспоминает деда Калсына. Мне очень жаль, что
хотя бы раз не довелось обнять его при
жизни, сказать ему спасибо за Победу и
за нашу счастливую жизнь - дед умер в
1974 году. В его честь в нашем родном
селе Энгель-Юрте назван переулок, а
на стене дома, где он проживал до дня
своей кончины, прибита мраморная доска с надписью: «Здесь жил участник
ВОВ Бескаев К.А.»
Долгих 1418 дней и ночей войны
мой дед и его боевые товарищи вели
ожесточенную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, за победу в
которой практически каждая советская семья заплатила неимоверно высокую цену. Наше поколение должно
помнить и не забывать об этом. Она
стала возможной благодаря мужеству и отваге таких воинов, как мой
дед. Наш сыновний долг – всемерно крепить и увековечивать память
об их беспримерном подвиге во имя
мира и спокойной жизни на земле.
Благодаря жертвенному самоотречению наших воинов мы сегодня можем
жить счастливо и достойно.
По рассказам отца, дед был очень
скромным, порядочным человеком. Не
очень любил рассказывать о себе, о
своих ратных свершениях, свидетельством которым были многочисленные
боевые награды, ордена, медали (к сожалению, фактически весь его послужной архив, в т. ч. и некоторые награды,
утрачены в ходе двух последних во-

енных кампаний на территории нашей
республики). За четыре года войны он
с честью прошел Сталинградский, Воронежский и другие фронты, очищая
нашу землю от коричневой чумы.
Мне приятно видеть, как светлеет
лицо моего отца в каждую годовщину
Великой Победы. Он очень гордится
памятью своего отца и моего деда. Мне
вдвойне приятно, что самому повезло
пойти по пути их служения Отчизне, охраняя уже в наши дни мир и покой наших соотечественников.
Говоря о преемственности поколений в ратном служении народу и Отечеству, хочется сказать, что в нашем
роду Бескаевых с теплотой вспоминают не только о Калсыне Абдулматжидовиче, но и его племянниках
Анварбеке и Магомеде, с честью выполнивших воинскую клятву. Анварбек пал смертью храбрых при исполнении интернационального долга в
Афганистане. Жизнь его брата Магомеда трагически оборвалась при несении воинской службы в Советском
еще Азербайджане. Одна из улиц в
Аксае (Хасавюртовский район Республики Дагестан) названа именем
братьев Бескаевых (Эльдаровых)…
На параде Победы я с гордостью
несу единственную фотографию деда,
которая сохранилась в нашей семье.
Отрадно то огромное внимание, которое уделяет вопросам войны и Победы Глава Чеченской Республики, Герой
России Рамзан Ахматович Кадыров,
при всемерной поддержке которого в
республике проводятся торжественные
мероприятия, приуроченные к Победе, в том числе и марши Бессмертного полка. Забота Кадыровых о ветеранах войны воистину не знает аналогов
в нашей стране…
Неся службу в рядах Главного управления МВД России по СКФО я ни на миг
не забываю о ратных и служебных делах наших дедов и отцов, за что им наш
низкий поклон!
Азамат БЕСКАЕВ,
старший оперуполномоченный
по особо важным делам
Главного управления
МВД России по СКФО

ходился в полевом госпитале № 2919
на излечении.С октября 1943г. по апрель 1944г. курсант курсов младших
лейтенантов 53-й Армии 2-го Украинского фронта. С 17 апреля 1944г. и по
сентябрь 1944г. - командир стрелкового
взвода. В сентябре 1944года присвоено ему звание гвардии лейтенанта приказом по 53 Армии №0346 от 28.09.44г.
С сентября 1944 года по 9 января 1945
года – командир гвардейской стрелковой роты. Второй раз тяжело был ранен близг. Будапешта 9 января 1945
года. До 27 февраля 1945г. находился
в госпитале на лечении. С февраля по
апрель 1945г. – слушатель курсов усовершенствования офицерского состава
2-го Украинского фронта.
С апреля 1945г. по январь 1946г. – командир стрелковой роты 81-го гв. Будапештского полка.Боевой путь закончил
в составе 25-й гв. стрелковой дивизии
под Берлином.
С февраля 1946 года по май 1946
года – командир стрелковой роты 722-го
стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии Прикарпатского военного округа.
29 мая 1946г.демобилизовался из Советской Армии в звании гвардии лейтенанта.
Награждён
боевыми
орденами
и медалями Советского Союза:орденом Александра Невского 2-ой
степени,орденом Отечественной войны
2-ой степени,медалью«За взятие Будапешта» и медалью «За победу над Германией».
В июне 1946г. вернулся в Гудермесский райвоенкомат ЧИАССР, где узнал
адрес своих высланных родителей.
В июле 1946г. присоединился к ним в
г.Фррунзе Киргизской ССР.
В 1954 г. женился. В 1958г. Лом-Али с
семьёй переехал в г.Гудермес, где проживают по настоящее время.

Работал на разных руководящих
должностях народного хозяйства Гудермесского района. На всех участках
работы награждался почётными грамотами и благодарственными письмами.
Последнее место работы - директор Гудермесского колхозного рынка, где проработал до1977г.
6 мая 1977г. после тяжелой болезни в
возрасте 56 лет его не стало.
АллахI Дала гечдойла цунна.
Вот что о нем писал в своем
рапорте командир полка
гвардии полковник Жуков:
«В боях с 5 по 8 декабря 1944 года при
прорыве обороны немцев северо-восточнее города Будапешта и при выходе к
реке Дунай тов. Джамалов, умело командуя ротой, добился больших успехов в
борьбе с немецкими захватчиками. 5 декабря 1944 года он один из первых поднял роту в атаку и, прорвав вражескую
оборону, после 3-дневных ожесточенных боев достиг Дуная, заняв город Вац.
В этом бою рота Джамалова показала
образцы правильного взаимодействия
пехоты с танками:пехотинцы не отставали от техники ни на шаг, стремительно
ворвались в город и упорно дом за домом зачищали его от немецких захватчиков. В итоге пятидневных боев рота
тов. Джамалова перебила свыше 40 немцев, уничтожила несколько огневых
точек, захватила свыше 50 автомашин,
при этом сама понесла потери намного
меньше, чем противник. За умелое командование ротой в бою, проявленное
мужество и бесстрашие тов. Джамалов
достоин правительственной награды ордена Александра Невского.
Ломали Джамалов был награжден орденом Александра Невского.
Д. ХАМЗАТОВ

Герой Советского Союза
Хансултан Дачиев (в центре)
с чеченскими поэтами
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Бауди Гайсумов родился 11
ноября 1922 года. Добровольцем вступил в ряды Красной
Армии в 1942 году. Первое боевое крещение получил на Калининском фронте. Затем в составе первого Прибалтийского
фронта наш земляк, гудермесец, вступил на Польскую землю. Бауди также участвовал
в штурме столицы Восточной
Пруссии г.Кенигсберга в составе
43-й армии. Подразделением, в
котором он служил, командовал
лейтенант А.Космодемьянский
– брат Зои Космодемьянской.
Красноармеец Гайсумов участвовал также в освобождении
Варшавы, а 9 мая 1945г. встретил на станции Гросслиндинава
под Кенигсбергом. Демобилизовался в 1947 году, и как в «награду» за доблестную службу был отправлен на вынужденное поселение в
чужие края, в далекий Казахстан.
Среди боевых наград отважного танкиста есть орден Славы III степени и медали «За отвагу», «За боевые заслуги»

Бауди Гайсумов
с сыном Хамидом
и «За участие в штурме г.Кенигсберга».
В мирной жизни работал на разных
должностях и везде пользовался авторитетом. Долгое время возглавлял Совет ветеранов Гудермесского района.
Умер 13 сентября 2000 года.

ГУДЕРМЕССКИЙ ПОЛК РОСГВАРДИИ
ОТМЕТИЛ СВОЕ 20-ЛЕТИЕ

Агаев Рамазан 1913 года рождения,
уроженец с.Ады-Юрт Староюртовского
района ЧИАССР, был призван на военную службу в начале 1940 года местным РВК. Сначала он писал письма изг.
Гори, потом – изг.Ленинакана, а после
был зачислен в запасной полк.
Позднее от него пришло письмо, что
их забирают на передовую в Краснодарский край, и просил не писать ему.
Долго не былоот него весточки, но наконец пришло треугольное солдатское
письмо, на котором был адрес:291-й
почтовый полевой стан, 61-й артиллерийский полк, 6-я батарея. Он писал,
что у него все хорошо, вовсю бьют врага. Отмечал, что отличился в бою,а начальство им очень довольно. После
этого он перестал писать.
Мы обращались в разные инстанции с просьбой найти Рамазана, но ответ был один, что он в списках раненых
или погибших не числится. Правда, позднее получили справку, в которой говорилось, что ему выписано питание в каком-то госпитале.
Далее мы нашли его сослуживца по
имени Гелани из с.Гелдаген. Тот рассказывал, что они вместе воевали. Также от него мы узнали, что Рамазану во
время боя раздробило ногу и он долгое

РАБОТА СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА МВД РОССИИ
ПО ГУДЕРМЕССКОМУ РАЙОНУ, НАПРАВЛЕННАЯ НА НЕДОПУЩЕНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ«СОVID – 19»
В целях обеспечения безопасности
жизни и здоровья граждан сотрудниками отдела МВД России по Гудермесскому району проводится определенная
работа по профилактике недопущения распространения на территории
Гудермесского муниципального района коронавирусной инфекции«СОVID
– 19». До минования угрозы коронавирусной инфекции всем жителям Гудермесского района разъясняется о
необходимости оставаться дома, выходить на улицу исключительно по
крайней необходимости (для посещения аптек, продуктовых магазинов, лечебных учреждений).
В случае необходимости принимают-

В Гудермесе военнослужащие и
ветераны отметили 20-летие со дня
образования полка оперативного
назначения отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа
Росгвардии.
История воинской части насчитывает немало боевых дней, участие в которых имело важную роль
в обеспечении общественной безопасности на территории СевероКавказского региона. Военнослужащие полка неоднократно принимали
участие в спецоперациях по поиску и ликвидации незаконных вооруженных формирований в Чечне, Дагестане и Ингушетии.
Личный состав полка принимал
участие в обеспечении безопасности
при проведении мероприятий международного уровня: XXII зимних Олимпийских игр в городе Сочи в 2014 году,
Кубка конфедераций под эгидой FIFA
в 2017 году, XXI чемпионата мира по
футболу FIFA в 2018 году. Ежедневно военнослужащие привлекаются к
обеспечению охраны общественного
порядка и обеспечению обществен-

ной безопасности на территории Чеченской Республики.
На основании Указа Президента Российской Федерации в декабре
2009 года полку оперативного назначения было вручено Боевое знамя.
За время существования полка 52
его военнослужащих были награждены орденом Мужества, 14 – медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, 20 – медалью Суворова, 13 – медалью Жукова, 1118
военнослужащих удостоены ведомственных наград.
«Сегодня военнослужащие полка
выполняют служебно-боевые задачи
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ. Солдаты и офицеры
полка всегда оказываются на передовой борьбы с терроризмом, там, где
требуются их мужество, стойкость,
высокая боевая выучка», – отметил
командир полка подполковник Табир
Маликов.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба
войсковой части 3025

время лежал раненый в холодном сарае. Затем прилетел самолет, и его забрали в госпиталь.
Эти строки я записала со слов своего отца – брата Рамазана. Сейчас его
нет в живых.
В 2014 году мы по интернету нашли
его данные. Там было сказано, что за
боевые заслуги он был награжден орденом Красной Звезды (об этом Рамазан не мог знать, так как он скончался к
этому времени от полученных ран и воспаления легких). Также мы узнали, что
он похоронен в г.Сочи вместе с другими
солдатами Красной Армии, павшими в
бою.Побывали и на его могиле.
В 2010 году вышла в свет книга «Память 1941-1945гг.» (1 том), в которую
включены имена ветеранов ВОВ. Но Рамазана в этом списке нет.Мы сами в то
время ничего не знали о судьбе нашего
родственника. Перед выходом второго
тома (он вышел в 2015 году) мы обращались в комиссию, и нам обещали,что
в книге будет информация о Р.Агаеве.
Но вторую книгу мы так и не увидели
и не знаем, есть там его фамилия или
нет. Если нет,мы очень хотели бы в очередном томе, наконец, появилась информация о Рамазане Агаеве, отдавшем свою жизнь за родное Отечество.

ся вынужденные меры, предусмотренные действующим административным
законодательством РФ в отношении
граждан, допустивших нарушение режима самоизоляции, ведется строгий контроль на улицах и автодорогах
района за передвижением граждан в
дневное время суток.
Убедительная просьба ко всем гражданам Гудермесского муниципального
района:в ночное время с 20:00 часов и
до 8:00 часов утра соблюдать меры ограничения и серьезно относиться к режиму карантина.
А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба ОМВД России
по Гудермесскому району

В МИНИСТЕРСТВЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Главам администраций, муниципальных районов,
мэрам городских округов Чеченской Республики
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии с распоряжением
Правительства Чеченской Республики от
21 апреля 2020 года №193-р «О мерах по
поддержке юридических лиц и распространением новой коронавирусной инфекции» уведомляет юридические лица
и индивидуальных предпринимателей,
являющихся арендаторами государственного имущества Чеченской Республики и осуществляющих виды деятельности, включенные в Перечень отраслей
экономики Чеченской Республики, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
утвержденный распоряжением Правительства Чеченской Республики от 8 апреля 2020 года №167-р, о следующем:
а) о том, что они могут обратиться
в Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, а также государственные
предприятия и учреждения Чеченской
Республики, владеющие государственным имуществом Чеченской Республики соответственно на праве хозяйственного ведения или праве оперативного
управления и являющиеся арендодателями государственного имущества,

с письменными заявлениями о внесении в заключенные ими договоры аренды изменений, предусматривающих
отсрочку уплаты арендных платежей
за июль-декабрь 2020 года, с последующей уплатой отсроченной арендной платы равными частями в течение
2021 года с периодичностью, предусмотренной соответствующими договорами аренды;
б) о внесении в договоры аренды, заключенные указанными юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями с Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской
Республики, а также государственными предприятиями и учреждениями Чеченской Республики, владеющими государственным имуществом Чеченской
Республики соответственно на праве
хозяйственного ведения или праве оперативного управления и являющимся
арендодателями государственного имущества, изменений, предусматривающих приостановление начисления арендных платежей на срок с 1 апреля 2020
года по 30 июня 2020 года.
И.ТАЙМАСХАНОВ,
министр
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Халкъан, мехкан а 1у-да, верас а хилла лаьттира Ахьмад-Хьаьжа

«Дог ц1ена хилча атта ду кхерамна,
1ожална дуьхьалх1отта а, вала а.
Дог ц1ена хилча майра хуьлу стаг».
А.АЙДАМИРОВ,
халкъан яздархо

Вайн къоман дахаран некъе, цуьнан
кхолламе б1аьргтоьхча, хиллачун, лайначун леллачун а леррина ойла йича,
гушдерг, билгалдолург цхьаъ ду: сингаттаме, г1айг1ане, къиза а дахар хилла
хилар. Нохчийн къоман историн муьлхха а мур схьаэцча, оцу муьрехь хиллачу куьйгалхочун я т1еман баьччан кхолламан ойла йича, билгалдериг цхьаъ
ду: декъаза кхоллам хилла церан, шайн
халкъан санна. Хьалха хилларг, тахана дерг, хьалха хилла а, тахана долу
а юкъараллин-политически хьал вовшех тера а ду, вовшех къаьсташ а ду.
Вовшех уьш къаьсташ хиларан коьрта билгало: хьалха хиллачу адамал тахана долу адам кхетам мелла а лакхара хиларца къаьсташ хилар. Дахаран
хиламех болу хаамаш дуккха а хиларна кхетаман т1ег1а лекхахо ду. Тайптайпана хьежамаш, ойланаш, лаамаш
болу, шайн кхетамца маьрша доцу адамаш дукха хилар, х1оранна а ша лакхара, хьекъале хетар, хетийтар дара
даьржина ХХ-чу б1ешеран 90-чу шерашкахь. Луьрачу, къизачу пачхьалкхан
рожах «парг1атбевлларш» бара сихха а, дуккха а маршо езаш. Уьш карзахбохуш, махкахь эвхьазло яржош, къоман г1иллакх-оьздангалла йохош сихха
дарж схьалаца лаам болу политикаш
бара, геннахь билгалйина шайн 1алашо а йолуш. Оцу декъехь церан баккхий
«кхиамаш» бара. Цара къам тобанашка декъна ца 1аш, Нохчийчохь хиллачу
шина т1амна бахьнаш, бух а кхоьллира.
Иштта хьал х1оьттинчу юкъараллехь
шена жоьпалла т1елацар хала г1уллакх
дара. Нохчийн къам иттаннаш дакъошка, партешка, боламашка декъаделлачу хенахь, къам ша-шен х1аллакдаран
зил т1е х1оьттинчу хенахь, йиша-ваша
а вовшашца ийг1ина, гергарлонаш хедачу хенахь, доьзалш а бухучу хенахь,
стагана ша-шех а жоп дала хала долчу
хенахь Нохчийн Республикан куьйгалхо вара Кадыров Ахьмад-Хьаьжа. Ахьмад-Хьаьжа Администрацин куьйгалхо
волуш, юха а Нохчийчохь «баьччанаш»
деба буьйлабелча, юха а «ас-со» бохучийн аьзнаш хаза дуьйладелча, Мескита вахара со, «Гумс» газетан коьрта редактор Х.Борхаджиев а, Нохч-Г1алг1айн
АССР-н
халкъан
яздархочуьнгара
А.Айдамировгара НР-чу юкъараллинполитически хьолах интервью эца, цунна Нохчийчохь Президент мила хила

лаьа, мила хилча нийса хета а
хатта. Шайна хетарг цхьаболчара довзуьйту, олу а хан яц иза.
Ладег1ар алсамо йолу хан ю.
Оцу муьрехь къаьсттина мехала дара Абузаран дош, цо шайх
лаьцна хастаме дош аларе сатуьйсуш, алахьара бохуш дехарш деш цхьаболчу «баьччанийн» векалш цунна т1еоьхуш
хилар тидаме эцча муххале а.
Тхан дехха къамел хилира хьалха (ХIХ, ХХ-чуй б1ешерашкахь),
т1аьххьарчу 12-13 шарахь Нохчийчохь хиллачух, леллачух,
хила тарлучух а, нагахь Нохчийчохь хила веззарг куьйгалхо ца
хилахь. Нохчийн къоман кхолламан беххачу некъах ша дина
къамел т1еч1аг1деш, Абузара
шен «Дарц» романа юкъара х1ара дешнаш далийра:
«…Нагахь санна стеган пох1ма а, ша
дешнарг, шена гинарг, хезнарг иэс а делахь, иза д1адийца цуьнан меттан говзалла а елахь, цо мало ца еш къа а хьегахь, цуьнга шен ойла т1ейирзина 1илма
1амалур ду. Къур1ано, жайнаша, я кхечу
1илмано бохург нахана д1адийца а хуур
ду, 1еламстаг, я 1илманча аьлла, наха
ц1е а йоккхур ю цуьнан. Амма ишттачу стагана боккъалла а волу 1еламстаг,
1илманча хилархьама шегарчу 1илманна т1еоьшуш кхин дуккха а х1уманаш ду.
Шегарчу 1илманан к1оргалла а, шоралла
а хаа хьекъал оьшу цунна. Амма 1илма
а, хьекъал а хиларх а ца хуьлу стагах
бакъволу 1илманча, 1еламстаг. Боккъал

элахойн. Адамашна оьзданиг, къинхетамениг, ц1енаниг, хьаналниг, нийсаниг хьехар шайн декхар лору къонахий массо а
заманахь хилла нохчийн къоман. Царах
цхьаберш, дийна болчу хенахь халкъана
буйла а ца хууш, дуьненара д1акхелхина,
цхьаберш дуьненара д1акхелхича сихха
бицбина, цхьа наггахьволчун ц1е исторехь йисина». Цул т1аьхьа, к1еззиг ойла а
йина, Абузара т1етуьйхира:
«1илма долуш, доьналла долуш, халонаша охьата1ор воцуш, охьатаь1ар воцуш, бакъдерг алар шен декхар хеташ
стаг ву Ахьмад-Хьаьжа. Иштта исторехь шен ц1е а юьтур ю Ахьмад-Хьаьжас.
Цхьаберш цуьнах тахана кхетар бу, цхьа-

а волу 1еламстаг, я 1илманча ч1ог1а Делах тешаш а, Делах кхоьруш а, Далла
хьалха, адамашна, халкъана хьалха шен
декхар, жоьпалла хууш а, бакъдерг олуш
а, бакъдерг, бакъо, нийсо ларъеш а хуьлу. Халонаш, иэшамаш, мацалла, къелла
ловш, оцу шегарчу 1илманца, хьекъалца
халкъана пайда луш, халкъана г1уллакх
деш, собаре, оьзда, къинхетаме, доьналле къонаха хуьлу бакъволу 1еламстаг, 1илманча. Шен 1илманах, хьекъалх
совдегаралла лелош, дуьненан хьолах
вохкалуш, паччахьех, 1едалах, ницкъ
болчарах кхералуш, бакъонна, бакъдолчунна, нийсонна т1ера вухаволуш, церан
харцонаш, ямартлонаш, къизалла, кхидолу зуламаш 1орадаха ца ваьхьаш, уьш
бакъдеш, церан г1о лоцуш ца хуьлу бакъволу 1еламстаг, я 1илманча. Иштта хила
бакъо яц цхьана а стеган. Къаьсттина
динадайн, 1илманчийн, яздархойн, кхи-

берш – кхана, ткъа к1еззиг нах цкъа а
кхетар бац. Шайна кхета ца лаьа дела
я хьаг1 бахьнехь. Диканиг, вониг, нийсаниг, харцахьарниг вовшех къасто цалаар,
цахаар а ма ду дуккха а долчу зуламийн
бахьна. Царех довла хьовса деза вай,
хьакъверг, бага юьззина бакъ дош ала
ваьхьарг, президент а хаьржина. Ишттачарех ву Ахьмад-Хьаьжа». Дукха къахьийгира Ахьмад-Хьаьжас ша куьйгалхо хилале хьалха а, муфти волуш, Нохчийчохь
т1ом ца хилийта г1ерташ. Г1аланашкахь,
ярташкахь адамаш вовшахдетташ, гуламашкахь, кхеташонашкахь Нохчийчохь долуш долу юкъараллин-политически хьал ма-дарра д1адуьйцуш, зуламан
дай шайн ц1ерашца бовзуьйтуш, болх
бора цо. Иза кхоьрура юха а вайн махкахь т1ом баларна, цундела цо кхайкхам бора т1еман ц1ерга халкъ кхосса
г1ертачаьрга: «Шуна къа х1унда ца хета

х1инцца къизачу т1амна бухара дала
г1ертачу халкъах? Шаьш ох1ла доцчу
г1уллакхех байракхаш йина, вайн дайша б1ешерашкахь лелийна бусулба дин,
1адаташ, ламасташ емал а дина, шу
х1ун пачхьалкх кхолла г1ерта? Дита лулара къаьмнаш шайн лаамехь даха. Вешан ц1ахь даха хууш доцу, барт а боцу
шу х1ун дика, х1ун дин эцна даха дохку
луларчу Дег1аста?» - бохуш. Къам, мохк
а ларбан г1ерташ цо доггаха бинчу кхайкхаме, цуьнан дехаре ла ца дуьйг1ира
Къилбаседа Кавказехь т1еман ц1е кхарстийта 1алашо х1оттийначара, шайн синош, мохк, халкъ а доьхкинчара. Историн йохаллехь нохчийн лаьтта т1ера
цхьа тоба ца яхнера кхечу къоме т1ом
хьебан, 1999 шо т1екхаччалц. Тайп-тайпанчу къаьмнийн векалех вовшахкхетта т1емалойн тобанаш Нохчийчуьра
Дег1астана яхара, т1ом, ц1ий, ц1е эцна.
Оцу хенахь дерриге а дуьне а ладоьг1уш
дара, хьан х1ун олу-те, бохуш. Бух болуш, т1аьхьало а йолуш нохчийн къоман
ц1арах дош ала стаг, къонах хила веза
мур бара иза. Доьналла, стогалла оьшура харцо харцо ю ала, бакъдерг бакъ ду
ала а. И доьналла, майралла, хьекъал а
шегахь дерг Нохчийн Республикан муфти Ахьмад-Хьаьжа бен вацара. Цо, цхьана а кепара д1а-схьа а те1ар доцуш, мадарра, юьхьдуьххьал дов д1ахьедира
нохчийн халкъан мостаг1ашка, дуьненна а д1ахаийтира Дег1астана бахнарш,
Россина т1елеттарш, нохчийн мехкан,
къоман ц1арах бахна цахилар, къомаца церан цхьа а з1е цахилар а, церан
лаамийн орамаш Нохчийчохь цахилар,
уьш зуламан дай хилар а, зулам, питана
даржораш нохчий цахилар а.
Эвлаяашна а луьйчу муьрехь, заманахь куьйгалхо хила, жоьпалла т1елаца
доьналла къаьчначух вон дош олурш
бовлар цецвала х1ума дац. Хьаг1, массо хенахь а, шел тоьлла волчуьнца лелайо. Х1ун толам бара Ахьмад-Хьаьжас
баьккхинарг? Уггаре а хьалха толам
харцонна, зуламна т1ехь баьккхира цо.
Шен дахаран 1алашо а йина къастийра
цо махканна, къомананна вацар, цунна
г1уллакхдар, халкъан лазамаш, лехамаш, сатийсамаш, дегайовхонаш шен
а йина. Царех дуьйзира цо шен дахар
1ожаллин минот шен т1ех1отталц. Цунна къеггина тоьшалла ду къоманна хьалха цо референдумехь х1оттадайтина
хаттар:
«Хьуна муьлххачу пачхьалкхехь даха
лаьа, нохчийн къам?» - аьлла. Оцу
хаттарна жоп деллачул т1аьхьа, къоман дагахь дерг х1ун ду хиъначул
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т1аьхьа, шен хьекъал, кхетам, ницкъ, доьналла а т1ехьажийра къоман
синкхачан хьостанаш ц1андарна, уьш
юхаметтах1итторна. Махка ц1аерзийра
иллиалархойн тобанаш,
юхакхоьллира,
меттах1иттийра
ансамблаш:
«Вайнах», «Нохчо», «Даймохк»; театраш: Х.Нурадиловн ц1арах ерг, оьрсийн, тайнагийн; музейш, библиотекаш.
Меттах1оттийначу телевиденехь нохчийн къоман 1адаташна, г1иллакхашна
лерина передачаш д1ахьора. Нохчийн
махкахь лоькхура эшарш, д1аолура иллеш. Уьш, къоман синан, амалан а билгалонаш, синмехаллаш хилла лаьттинарш, йихкина яра «нохчийн пачхьалкх»
ян арабевллачара. Хиндерг хууш санна,
Ахьмад-Хьаьжа сиха вара адамашца
цхьаьнакхетарш д1адахьа. Цхьаьнакхетаршкахь ша деш долу къамел, адамийн хаттаршна ша луш долу жоп, муьлххачу а хаттарна, бух болуш, т1аьхьало
йолуш, 1аьвшшина а, халкъанна, махканна пайде а хуьлура цуьнан. Нохчийн къоманна елла, тихкина боьха
ц1ераш д1аяхаран 1алашонца, хаамийн
г1ирсашкахь дуьйцург харц дуйла хоуьйтуш, къомах бакъ, ц1ена дош даржош Россин мехкашкахь, кхечу пачхьалкхашкахь политикашца, журналисташца

дуккха а цхьаьнакхетарш д1адаьхьира
Ахьмад-Хьаьжас. Накъосташка к1едамерза, мостаг1ашка к1оршаме, буьрса а
дош олура цо. Цуьнан дош шен 1алашоне а кхочура. 1аламат дукха болх бира
Ахьмад-Хьаьжас Нохчийчуьра цабевлла д1абахана мух1ажарш ц1аберзош,
уьш д1атарбеш, кхерам а боцуш церан дахар хилийта 1алашо а х1оттийна.
Цуьнан лаамца, тергонехь а схьайиллира иттаннаш ПВР-аш, г1о-накъосталла
дира б1еннашна, эзарнашна г1орасиз,
заь1ап долчу адамашна. Хьаналчу,
ц1еначу некъах тилларш, тилийнарш,
герз а карахь лаьмнашкахула, хьаннашкахула леларш шайн дай-нанойх, йишавешех, гергарчийх д1атуьйхира. Уьш
б1еннаш, эзарнаш бара. Цуьнан бала
бара 1илманчийн, спортсменийн, студентийн дахар-1ерца, церан сатийсамашца, ойланашца. Цо ца элира 1илманчашка: «Хьостамаш де!», цо ца
битира пенсионераш: «Шун пенсех герз
эцна…», - аьлла; ца элира хьехархошка:
«Шайна лаахь, болх бе, болх бан ца лаахь - школашкара д1адовла, шуна дала
алапа дац сан…» Ахьмад-Хьаьжас цаьрга массаьрга а кхайкхам бира, ша куьйгалле х1оьттина масех к1ира даьлча:
«Махкахь а, махкал арахьа беха 1илманчаш, кхетам, хьекъал дерш, х1окху халкъаца, махкаца а бала болу нах! Шуьгара г1о оьшу халкъанна, махканна, суна
а Нохчийчохь дахар юхаметтах1отто.
Вай массара а лардан деза х1ара къам
бохамех, цундела х1ораммо а шен «ассо» д1ататта деза, дарба лаха деза къо-
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Халкъан Турпал
Кадыров Ахьмад-Хьаьжина сийнна

Нохчийчоь, сан Даймохк Машаран хьаьтта!
Д1айоккхуш къиза дохк,
Ахь ц1анди латта!
Хьан к1ентий бевзаш бу
Шайн майраллица,
Турпалхой болуш бу
Иллешкахь бийца.
Къонахех къонах,
Ткъа амал – турпалан,
Тхо лардеш вонах,
Халкъан хьо тур дара.
Хазаниг – г1иллакх
Ахь тхуна гайтина,
Дезаниг – г1уллакх
Кханенна дитина.
ман лазаме чевнаш ерзо. Нагахь г1о дан
шаьш кийча дацахь, новкъарло цаяр доьху ас…», - аьлла. Къам декъа а ца доькъуш, х1ара дика ву, х1ара вон ву а ца
бохуш, х1ара дехьа хилла, х1ара сехьа

хилла а ца бохуш, бартбан ц1ена нигат
а дина, вехаш хилар гора цуьнан х1ора
а дашехь, цо йоккхачу х1ора а г1улчехь.
Нохчийн къоман дахарехь цкъа а цахилларг дара Ахьмад-Хьаьжас динарг:
спортсменашна, артисташна, яздархошна деза совг1аташ дар. 2002 шарахь Гуьмсехь вовшахтоьхна д1адаьхьира
А.Айдамировс «Еха буьйсанаш» роман язйина 30 шо кхачар. И цхьаьнакхетар чекхдаьлча яздархочунна совг1атна
«Волга» елира. Махкахь а, махкал арахь
а дика вевзачу Х.Нурадиловн ц1арахчу
театран актеран Д.Омаевн 60 шо кхаьчча даздарш д1адаьхьира Гуьмсерчу Берийн кхоллараллийн Ц1ийнехь. И цхьаьнакхетар чекхдаьлча «Волга» машенан
дог1анаш д1аделира Дагунна. «Терек»
командин х1ора декъашхочунна машенаш луш а тешаш хилира вайх. Б1еннаш
заь1апхошна маьхза д1аелира «Ока»
машенаш. Дарбане сатуьйсу эзарнаш
адамаш (дуккха харж а еш) Москва, кхечу г1аланашка а хьовсийра; эзарнаша
бераша садаь1ира РФ-чу тоьллачу курорташкахь, санаторешкахь. АхьмадХьаьжа куьйгаллехь волуш, цо оьшшу
г1о-накъосталла дарна, схьайиллира
школаш, лаккхара дешаран заведенеш.
Уьш дерриге а вайна гина, вайна девза
дика г1уллакхаш ду. Ткъа мел дара уьш,
кхин а вайна ца девза, цо дина диканаш!
Халачу, адамийн синошна чевнаш йинчу,
адамаш карзахдевллачу заманахь, дехаш дара вай. Хала дара ишттачу хенахь
куьйгалхо хила, къоман а, мехкан а дуьхьа вехачунна муххале а. Ахьмад-Хьаьжа

къонах, хьекъале политик вара. 1еламстаг хиларе терра, цо ша боккху ког, олу
дош нисдора бусулба динца. Муьлххачу а къоман дахаран ойла йича, цуьнан
леррина тидам бича, иэсехь карлаюьйлу
тайп-тайпанчу политикийн ц1ераш. Царна юкъахь бу зуламан дай, зовкхе, беркате дахар д1ах1оттийнарш, къомана
дикане боьду некъ билгалбинарш. Царна х1олламаш х1иттийна тайп-тайпана
д1ах1оттамаш хиллачу пачхьалкхашкахь. Дийнна къомо къобал а вина политик хилла вац х1окху дуьненахь цхьана
а пачхьалкхан. Къоман дуьхьа ваьхначун а ма хуьлу мостаг1ий шаьш къоман
мостаг1ий болу дела. Цундела уггаре а
сий-лараме х1оллам - адамаша хазачу,
ларамечу дашца ц1е яккхар, хьахор, дагалецамашкахь, иэсехь а висар ду. Делахь-х1ета, Ахьмад-Хьаьжа дикачу дашца
шех дагалецамаш бита, къоман иэсехь
виса а кхиъна, ша къоман дуьхьа дина
дика г1уллакхаш дуккха а хиларна. Ахьмад-Хьаьжас хьекъалца, кхетамца кечбина бух ч1ог1а хиларна тахана цуьнан
к1анта, НР-н Куьйгалхочо Р.А.Кадыровс,
до г1уллакхаш махканна, халкъанна а
беркате ду.
Ахьмад-Хьаьжа санна болу нах наггахь
бен ца кхиабо халкъо, наггахь бен ца бовлу халкъалара. Бакъду, церан сий-пусар
дан, уьш ларбан а массеран а ца хуьлу
кхетам, хьекъал. Доьналла, хьекъал, кхетам болу къонахий бовза, уьш лара, ларбан а ца хууш долу адамаш дехха сингаттамехь, г1айг1анехь а деха, шаьш иштта
дахаран бахьнаш довза кхетам ца хиларна. Бахьнаш довзахь а, шайн ойланаш,
синош ц1андина, хьаг1-гамо д1аяьккхина,
хьаналчу новкъахь даха цалаарна дакъазадуьйлу уьш. Шен 1у-да воцу къам тобанашка декъало. Иза ю къам дакъазадаларан хьалхара г1улч. И г1улч ца яьккхира
къомо, х1унда аьлча Ахьмад-Хьаьжас шашен хьала ца воккхуш, ша президент волуш аьлла ма дара:
«…Со нохчийн халкъан паччахь вац, со нохчийн къоман ц1арах машаран векал ву».
Иза цуьнан амалан дика аг1о яра, и аг1о
яра халкъо цуьнгахь гуттар а къобалъеш:
Барт, масла1ат, машар кхайкхор. Ахьмад-Хьаьжа нохчийн къам масла1атечу,
машаречу новкъа даьккхинарг ву, цундела сирлачу вастехь вехар ву халкъан дагалецамашкахь, иэсехь а, тахана цуьнан
к1анта, НР-н Куьйгалхочо Р.А.Кадыровс,
юхаметтах1оттийна Нохчийчоь теш а
х1уьттуш. Ахьмад-Хьаьжин а тешнабехк
бинчарна ца хадабелла Нохчийн Республика юхаметтах1отто цо билгалбина
некъ. Церан ницкъ ца кхаьчна халкъан
дикане сатийсар хадо.
Дала декъалвойла, шен са а ца кхоош,
халкъан дуьхьа ваьхна Ахьмад-Хьаьжа!
СУМБУЛАТОВ Дени

1ожалла т1еоьцу
Вай, вовшийн дезарх,
Амма хьо ву тхоьца
Денош д1аэхарх.
Иэсанна марзделла
Къонахчун амат,
Хан хир яц вицвелла
Кадыров Ахьмад.
УСУМОВ Яхьъя

Яьккхи ахь сийлаллин лакхе…

Кадыров Ахьмад-Хьаьжина лерина

Харцонаш ягаеш ц1арца,
Г1аьттира хьо къийсамна, къонах,
Боккхуш ког Аллах1ан ц1арца,
Халкъ лардеш мел долчу вонах.
Масалла гайтарца хьайха,
Велира къоманна хьалха,
Вара хьо 1емина дайха,
Яцара ойланаш лайха.
Къинхетам би Дала вайха,
Совдаьлла къахетар буонех,
Сецира латтанаш дегор,
Яхьйолу къонахий эгар.
Сийлаллин хьайн йоцург чаккхе,
Яьккхи ахь стогаллин лакхе,
Г1азотехь хьо декъалхилла,
Вахар хьан тхан иэсехь дисна!
Хастамбо везачу Далла,
Альхьамдулиллах1и аьлла,
Ойланаш ца йойтуш шалха,
Ч1аг1дарна верасан некъахь!

Хьан боху, Ахьмад-Хьаьжа
вайца вац?!
Хьан эр ду, нохчийн къам цхьаъ дац,
Хьан эр ду, Ахьмад-Хьаьжа вайца вац?!
- Чубузарх суьйрана малхо,
1уьйренна а юьту шен йовхо.
1уьйрана и юхаг1отту,
Цо вайга маршалла хотту,
Латта шен з1аьнаршца хьосту,
Дахаре ойланаш йосту.
Лаьттанна йовхонца богу,
1аламна, варкъ дуьллуш, хаза,
Г1елделла зезагаш г1овтту,
Дитташа хоьцу шайн заза.
…Ахьмад вай вуьйцур ву малхах,
Хестор ву и сийлахь къонах,
Ницкъ хир бац и вайха къасто,
Везаран ойланаш ласто.
Бартаца ирсе къам деха,
Хиларна Кадыровн некъахь:
Чубузарх суьйрана малхо,
Кханенна а юьту шен йовхо!
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В большой и дружной семье Коптевых (семь братьев и две сестры!) Юрий
был шестым ребенком. Когда началась
война, все братья ушли на фронт и,
кроме одного, пали на полях сражений.
Живым в родной Гудермес возвратился Юрий. Он всю жизнь, можно сказать,
вел активный образ жизни.
Детство его – беспечное и шальное – прошло на территории же-лезнодорожной поликлиники и клуба,
где рядом для тружеников стальной
магистрали в двадцатых годах прошлого столетия строился отдельный
городок. Семье инженера Евгения
Алексеевича и Валентины Петровны выделили большую квартиру из
шести комнат. Двор был обширный
с хозпостройками, где могли содержать и птицу, и молочную живность.
Жили весело, каждый мог играть на
каком-нибудь музыкальном инструменте. Построили клуб, следом появились аттракционы, танцплощадка.
Юрий очень увлекался футболом и
волейболом,занимался и легкой атлетикой.
Пролетели школьные годы. Началась
взрослая жизнь. Недолго довелось поработать ему в паровозном депо - призвали в армию. В 19 лет вместе со
сверстниками Николаем Тузовым, Владимиром Хованским и Иваном Нежинским он был зачислен в дважды Краснознаменное
имени
Ворошилова
общевойсковое военное училище в городе Орджоникидзе. Но доучиться не
дали. В июне 1942 года, когда ожесточенные сражения шли у стен Сталинграда, курсантов «бросили» на оборону

города Котельниково.
Однажды ранним июльским утром
немцы применили свою излю-бленную
тактику: в очередной раз обработали
позиции советских подразделений усиленным артогнем. Затем налетела авиация, в ход пошли танки, сопровождаемые пехотой. Завязался ожесточенный
бой. Один из «королевских тигров» направился в сторону укрытия Коптева и
Ту-зова. Друзья дали автоматные очереди по смотровым щелям танка.
Юра, прикрой меня! - крикнул Николай, - я попробую достать его
гранатой.
Коптев огнем ручного пулемета отвлек танкиста. Оба бойца дей-ствовали спокойно и расчетливо. Тузов
подполз к танку сбоку и бросил под гусеницы связку гранат. Железо заскрежетало, над махиной повалил дым,
танкисты не выдержали и полезли наверх. Прямо на броне, полуослепших
от дыма фрицев, Коптев уложил одного за другим. Атака была сорвана. А
затем враг вовсе ретировался.
Вскоре курсанты, а вернее, уже молодые лейтенанты, были прикреплены
к 64-й гвардейской армии генерала Шумилова. Рота Юркова, заняв оборону у
реки Царица, сдерживала натиск врага,
рвавшегося к Волге. Фашисты бросили
в бой пехоту и танки, ни на минуту не
утихала канонада, с воздуха пикировали штурмовики, обстреливая позиции
обороняющихся крупнокалиберными
пулеметами. Рота с трудом удерживала
отведенный ей плацдарм. Чтоб обеспечить бойцам свободный проход по узкой тропе для отправки командиру в
тыл, гвардеец Коптев вызвал огонь на
себя. Прильнув к прицелу станкового
пулемета «Максим», он полоснул длинной очередью по фашистским рядам.
Потом второй раз,в третий,прижав гитлеровцев к земле. Но снова заработали
минометы, вновь и вновь поднимались
в атаку фашистские пехотинцы. Однако
каждый раз враг нес ощутимые потери,
после чего опять откатывался назад. К
вечеру бой затих.
С последними лучами солнца на
помощь подоспели свои. Немцы отступили. За этот бой Коптев получил
свою первую награду орден Красной
Звезды.

Кто-кого?
В Сталинграде шли бои за каждый
дом, за каждую улицу. Зажатая в котел
6-я армия фельдмаршала Паулюса отчаянно сопротивлялась.
Мужество и храбрость проявил Коптев в сражениях за город на Волге и
удостоился медали «За оборону Сталинграда». Потом были бои под Курском. Часто сходились врукопашную:
кто кого? Получив сквозное ранение в
правую ногу, комсорг батальона Коптев не покинул поле боя. Гвардии генерал лейтенант Медведев оценил действия гвардейца как «личную храбрость,
мужество и геройство» и наградил его
перед строем орденом Отечественной
войны II степени.
Врага атаковали с тыла
В январе 45 на границе Чехословакии и Венгрии немцы создали сильный укрепленный оборонный узел. Наступающие части несли потери. Надо
было пробраться через передний край
и, обнаружив огневые точки, бросить
в бой подготовленные к перегруппировке подразделения. Коптев вызвался в разведку с группой бойцов. Ночью
по глубокому снегу пробрались к врагу с тыла. Коптев первым заметил притаившихся в окопе немецких наблюдателей. Обошли их так, что фашисты не
успели и ахнуть. Уничтожили дот с живой силой и орудия, тем самым обеспечив продвижение своих частей. К боевым наградам гудермесца добавилась
медаль «За отвагу».
От Сандомира до Харбина
Юрий Евгеньевич хлебнул горя на
последнем рубеже перед долгожданной победой на Сандомирском плацдарме. Прорыв сильно укрепленной и
глубоко эшелонированной обороны немцев давался нелегко. Фашисты сопротивлялись изо всех сил. На линии огня
Коптев не ведал страха, и сама смерть
перед ним отступала. Но ранения не избежал, теперь уже – в левую ногу. Два
месяца лечился в Новгород-Волынске
Житомирской области. Потом его зачислили в полк особого назначения, который дислоцировался в городке Богуня Киевского военного округа. В июле
45 ночью подняли по тревоге и погрузили в эшелон. Стояла задача – ликвидация миллионной Квантунской армии.

В Харбине был захвачен со своим штабом белый генерал Семенов, которому
реввоенсоветом был вынесен смертный приговор еще в 1918 году.
Самураи отчаянно сопротивлялись,
бросались со связками гранат под танки, в плен не сдавались, предпочитая
ему харакири.
Видя, что армия несет невосполнимые потери, император приказал
сложить оружие. Так японцы капитулировали.
Родился в рубашке
Перед демобилизацией в СпасскеДальнем проходил врачебную комиссию. Под правым ухом врачи обнаружили острый осколок, о существовании
которого он даже не догадывался. Чтобы избежать заражения мозга, сделали операцию: одну, вторую, третью. Не
приходя в сознание, потерял пульс. Очнулся в морге от холода. Прилетевший
из Владивостока военврач вынул осколок со словами: «Вы в рубашке родились, гвардии капитан Коптев». Лечился
он 18 месяцев. В конце концов признали инвалидом первой группы. На родную землю вступил в июле 1946 года в
сопровождении медсестры.
Возвращение к родным истокам
На перроне встретила соседка Ольга
Шарова. Кто-то сообщил новость матери. Валентина Петровна зарыдала, обняв искалеченного, оставшегося живым
единственного сына. На шестерых сыновей были получены похоронки: «И на
том спасибо, дождалась хоть одного», успокаивала мать себя.
Залечив фронтовые раны, Юрий Евгеньевич посвятил себя служению людям.
Избирался секретарем узлового комитета комсомола, затем работал корреспондентом газеты «Красное Знамя
(ныне «Гумс»). Был он директором клуба и стадиона «Локомотив», после чего
вновь вернулся в редакцию, где продолжал трудиться в рядах местных журналистов. Очень дорожил званиями Почетный гражданин городов Гудермеса и
Волгограда. Юрию Евгеньевичу не удалось дожить до лучших дней республики. Осенью 2005 года его не стало. Но
гудермесцы помнят этого мужественного человека, чья жизнь с детских лет
была связана с родным Гудермесом.
Хавас АКБИЕВ

Èñòîðèÿ â êàìíå â Ãóäåðìåñå
Мемориал «Вечный огонь» был открыт 9 мая 1977
г. Проект был подготовлен гудермесским художником
Владимиром Иосифовичем Городинским.
На открытии с речью выступил первый секретарь
горкома КПСС А.В. Чайкин. Огонь зажигали: Таисия
Пилюшенко- кавалер орденов Боевого и Трудового
Красного Знамени и кавалер многих боевых орденов
и медалей Хамид Куразов.
Памятник простоял до начала митинговой эйфории
в 1991 году, на волне которой был снесен местными
вандалами.
В 2000 году, под 55 - летие Великой Победы, на этом
месте был сооружен другой памятник, автором которого стал скульптор - любитель из г. Гудермеса Бексолта Матаев.
А 9 мая 1975г. к 30-летию Великой Победы был открыт памятник на городском кладбище. В 1976г. там
же была открыта мемориальная доска с фамилиями
погибших участников войны, похороненных на этом
кладбище. Данная работа была произведена учащимися СШ №116 под руководством учительницы истории Михайловой Полины Сергеевны.
Х.ХАДЖИЕВ
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Çàùèòíèê
Â òî ôåâðàëüñêîå óòðî...
(Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ äëÿ øêîëüíûõ òåàòðîâ.
Áðåñòñêîé
Íàïèñàíà íà îñíîâå ðåàëüíûõ ñîáûòèé)
êðåïîñòè

Çàéíäè Ìàñàåâ
Первые вероломные массированные удары и с воздуха, и с земли фашисты начали наносить по Брестской
крепости, которая располагалась у
самой границы СССР с Польшей. Вой
авиабомб и снарядов, оглушающий
грохот взрывов, крушащих камень,
рвущих на части человеческие тела…
Не выдерживал бетон, крошился и
плавился кирпич, гнулся металл, а
люди стояли...
Они стали первыми по зову сердца
и по велению долга. Встали в полный
рост на пути врага, мужественно отражая его яростные атаки. Отрезанные от внешнего мира, мучимые голодом и жаждой, стояли они до конца
и умирали героями. Дорогой ценой
платил враг за каждый форт, каждый
каземат, каждый камень крепости.
Около месяца длилась героическая
оборона. Даже циничный и жестокий
враг был потрясен мужеством защитников крепости. Вот строки из донесения штаба группы армий «Центр»
своему командованию: «Советские
офицеры и солдаты оборонялись до
последней минуты. Требование о сдаче оружия не оказывало на них никакого воздействия».
Воины продолжали бой до последнего патрона, до последней капли крови. «Умрем, но из крепости не
уйдем. Прощай, Родина!» - это были
последние слова многих защитников
крепости.
В 1990г. в Москве вышла книга
С.Смирнова «Брестская крепость»,
где на последних страницах от издательства написано: «…В книге рассказано о подвиге людей, которые,
оказавшись отрезанными от внешнего мира, продолжали героическое сопротивление врагу…» И далее:
«С.Смирнов вернул стране имена погибших героев».
После этих слов вызывает недоумение и возмущение тот факт, что автор книги почему-то не вернул стране
имена погибших героев-чеченцев. Ни
одного! А их-то было в крепости вон
сколько: около 400! Писатель не мог
этого не знать. Это есть не что иное,
как кощунство.
Как выяснилось позже, среди 400
наших земляков, защищавших Брестскую крепость, был и наш коренной
гудермесец Масаев (Асхабов) Зайнди
Асхабович. Сегодня уже точно извес-

тно, что он погиб смертью храбрых в
первые дни войны.
По рассказам сверстников и старшего брата, Зайнди был стройным,
высоким и подтянутым парнем. Среди товарищей выделялся честным,
открытым и волевым характером. До
призыва в армию учился в Грозненском торговом техникуме. В армию
был призван в 1940 году. Из его письма брату в канун войны родственники
узнали, что он направлен в Белоруссию и служит в Брестской крепости,
где Зайнди вместе со своими товарищами по оружию принял первый бой
против гитлеровцев.
О дальнейшей его судьбе ни во время войны, ни после нее долгое время
ничего не было известно. На запросы родственников из разных архивов
приходили однозначные ответы: считается без вести пропавшим. Но благодаря кропотливому и самоотверженному труду известного писателя
Халида Ошаева стали известны несколько сотен имен чеченских воинов,
героически защищавших Брестскую
крепость. Был среди них и Зайнди
Масаев (Асхабов). Нашлись товарищи, которые служили с ним в приграничной цитадели. Это - Али Гайтукаев
из с.Ишхой-Юрта, Ладутько из Белоруссии (имя и отчество неизвестны),
а также М.Беловешкин.
Впоследствии велась переписка
между родственниками Зайнди и Ладутько, который в одном их своих писем писал, что его боевой друг из
Чечни был героическим парнем и надежным товарищем. В сложных боевых ситуациях гудермесец проявлял
и мужество, и находчивость. Из письма Ладутько стало известно о последних днях жизни Зайнди Масаева
(Асхабова)...
Бойцам катастрофически не хватало воды. Доставлять ее приходилось за пределом крепости из протекающей рядом реки Мухавец. Это
было смертельно опасным делом, и
поручалось не каждому: за водой посылали самых смелых и решительных бойцов. Так и получилось, что
выбор пал на Зайнди. Во время недолгого затишья он пошел за водой
к реке. Но бой возобновился с новой силой, началась страшная бомбежка и интенсивный артобстрел
крепости. Канонада длилась долго.
Свинцовый «дождь» лился и вокруг
крепости... Зайнди с водой так и не
вернулся... После продолжительного боя его нашли мертвым…
Далее Ладутько сообщал в письме, что в музее «Брестская крепость
– герой» имеется мемориальная плита с надписью: Масаев Зайнди Асхабович. Близкие родственники не раз
посещали места, где геройски погиб
отважный гудермесец. Мы, нынешнее
поколение, всегда должны помнить и
знать своих героев, которые мужественно защищали нашу Родину и отстояли ее честь.

Нурдин АБЗОТОВ

Действующие лица:
Билал - глава семьи, 80 лет;
Хазан - жена Билала, 75 лет;
Саидат -сноха Билала, 35лет;
Хадижат- дочь Саидата, 15лет;
офицер НКВД. Солдаты.

Действие первое.
Раннее утро 23 февраля 1944 года.
Горный аул. В семью Чапановых принесли страшную весть о выселении
чеченского народа...
Билал (Входит в дом. Его с нетерпением ждут члены семьи): Да, плохи наши дела... Хуже некуда... Я был на сходе жителей аула...
Нам объявили, что чеченцев и ингушей выселяют с родных земель.
Всех до единого. Чует мое сердце,
для нашего народа настали самые
черные дни его истории. Всем уготована далекая чужбина. Куда – не
говорят. По слухам – в Сибирь. На
сбор дали полчаса...
Хазан (взывая к Всевышнему): Вай, Дела! Ты же видишь нашу покорность тебе! Разве мы заслужили
такую кару? Как нам оставить землю
отцов, могилы наших предков, наши
горы, леса, реки?! Ва, устазаш... Ва,
устазаш...
Саидат: - Неужели этих людей вырастили матери? Чем они оправдывают свою жестокость? Хотя... Наверное, нет смысла оправдываться
зверям в облике людей.
Билал: - Ты права: звери есть звери. И не всегда в человеке можно узреть его звериную сущность. А ты
знаешь, кто особенно свирепствовал
на сходе? Тот самый офицер, кого мы
вчера приглашали на чай. Помнишь,
он не стал заходить, только взял чурек и удалился... Но его странный
вопрос я не забыл: «Сколько человек
проживает в доме?». Теперь-то понятно, почему он это спрашивал...
Хазан: - Стаг! Нам собираться нужно. Оттого, что мы будем негодовать,
наша участь не облегчится. Надо
спешить. Всем следует одеваться
в самую теплую одежду. И в дорогу
надо будет взять побольше еды.
Хадижат (плачет): - А как быть с
нашей коровой? Вы о ней подумали? Кто ей будет сено давать? Кто
водой напоит? Она ко мне так привыкла, всегда из-за забора вытягивала шею, чтобы я ее почесала (навзрыд плачет). И кошку нашу жалко.
Пису за всех нас останется сторожить дом...
(В дверях показывается офицер).
Офицер: - Через 10 минут я жду
вас на улице! Не выйдете - буду стрелять по окнам. Время пошло!
Хазан: - Чтоб тебе наш чурек поперек горла встал, да еще в яд превратился! Дала д1аэцийла шу! Дала
дохкодохийла шу! (Пусть Всевышний
заберет вас! Пусть Всевышний образумит вас!).
Хадижат: - Дада . Чует мое сердце,
не увидим мы эту чужбину. Я не смогу бросить наш дом, наш двор... Я не
смогу оставить здесь корову, нашу

Майку. (Подметает пол и плачет).
Билал (одеваясь): - Дочка, успокойся, отложи веник. Кому теперь нужен порядок в нашем доме? Ты говоришь: «Не увидим мы чужбину...»
Я и сам чувствую, что мое сердце не
выдержит прощание с родиной.. . Но
все во власти Аллаха. Алхьамдулиллах, Дела, тхо реза ду-кх ахь йинчу
кхиэланна. (С улицы слышен грозный окрик офицера: «Через минуту
стреляю по окнам!». Билал грустно
оглядывается по комнате).
-Х1а, хусамаш, шу 1е шайна...
Дала ц1адахка пурба лойла тхуна!
Аллах1у аминь! (Прощай, наш кров...
Пусть Всевышний даст нам возможность возвратиться домой!)
(Женщины плачут. Все с узелками
скрываются за кулисами. Слышен
голос офицера: «Быстрее! Быстрее
всем садиться на машину!)
Действие второе.
(Сидит женщина. Это Саидат. На
земле лежат неподвижные тела, укрытые теплыми вещами. Женщина
причитает)
Саидат: - О Аллах! Дай мне силы
пережить эту боль! Что мне теперь
делать и как мне дальше быть?! От
мужа с фронта нет весточки уже несколько месяцев. А вот теперь эта
трагедия... Наверное, Всевышнему
было угодно, чтобы самые близкие
мне люди не увидели чужбину. Они
не хотели покидать родную землю
и предчувствовали, что ее не покинут... Наверное, так было предначертано сверху, что мои родственники погибли под перевернувшимся
грузовиком. Моя Хадижат и Дада с
мамой останутся лежать здесь на
своей родной земле. А что будет
со мной? О Аллах, забери и меня!
Убереги меня от грядущих бед? Забери... Забери...
(Гладит поочередно холодные
тела. Тихо плачет. А потом в истерике вопрошает к небу).
- Ваа, Дела! Хьуна гуш ду-кх х1ара
1азап! Бехьа хьайн бекхам xlapa къизалла тхуна еанчарна! (О Всевышний! Ты же видишь наши страдания!
Накажи виновных за этот произвол!)
(Из-за кулисы раздается голос:
«Эй, женщина? Быстро садись в следующий грузовик! Живее! Живее!»).
(Саидат, оглядываясь на безжизненные тела, уходит за кулисы).
Слышен «закадровый» голос: «Саидат была права: тела погибших остались лежать на земле. Были они
похоронены или нет – явилось загадкой для Саидат на всю ее оставшуюся жизнь. Под прицелом автоматов
ее заставили подняться на кузов, и
грузовик тронулся...
А снег валил и валил, словно заметая жестокие следы первого дня выселения жителей горного аула...
Для Билала, Хазан и Хадижат утро
23 февраля 1944 года стало последним в их жизни...
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Кража из частного домовладения

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту тайного хищения чужого имущества с незаконным проникновением.
14 февраля 2020 года неустановленное лицо, воспользовавшись отсутствием дома хозяев, путем взлома окна
незаконно проникло в домовладение,
принадлежащее гражданину М., отку-

да тайно похитило денежные средства,
чем причинило гражданину М. значительный ущерб.
21 марта 2020 года по данному факту
следственным отделом ОМВД России
по Гудермесскому району возбуждено
уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. Зет.
158 УК РФ.

Прокуратура предостерегает
от незаконного хищения газа

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту тайного хищения чужого имущества из газопровода.
Гражданин А. незаконно в период времени с 25 декабря 2019г. по
20февраля2020г. умышленно, в целях получения имущественной выгоды,
подключился к газу из уличного газопровода для обогрева помещений цеха по
производству кованых металлических
ворот, после чего занимался коммерческой деятельностью без заключения

соответствующего договора с газопоставляющей организацией.
Своими действиями гражданин А.
причинил ООО «Газпром МежрегионгазГрозный» ущерб на сумму 15 742
рубля 13 копеек.
23 марта 2020 года по данному факту
следственным отделом ОМВД России
по Гудермесскому району возбуждено
уголовное дело в отношениигражданина А. по признакам преступления, предусмотренного п «б» ч 3 ст. 158 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Нарушения в сфере уголовно-правовой статистики

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения субъектами учета
района требований законодательства
в сфере уголовно-правовой статистики, в рамках которой выявлены нарушения, связанные с искажением сведений
о месте совершения преступления, о
лице его совершившем, и нарушением
сроков предоставления статистических

карточек в ИЦ МВД по ЧР.
В связи с этим прокуратурой района
внесено представление об устранении
нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.

Дал взятку – отвечай

Прокуратурой Гудермесского района
утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении Ахмеда Мутиева по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.
«в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 3
ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Следствием установлено, что обвиняемый 6 февраля 2020г. дал взятку сотруднику полиции ОМВД России по Гудермесскому району в размере 30 000

рублей за освобождение его от уголовной ответственности за причиненный
им вред здоровью гражданина в ходе
возникшего конфликта.
За преступление, предусмотренное по
п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, предусмотрено
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, а по ч. 3 ст.
291 УК РФ – до 8 лет лишения свободы.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник
прокурора района

Кража путем обмана

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту мошенничества.
В начале сентября 2019 года Абдулла попросил у Дианы передать в знак
верности к нему кольцо, выполненное
из золота, а также одолжить ему денежные средства в сумме 20 000 рублей на
срок до трех дней и передать ему мобильный телефон марки «Айфон X»

сроком до трех дней, пообещав взамен новый мобильный телефон марки «Айфон XS». Диана согласилась с
этим предложением и передала Абдулле указанные предметы, после чего тот
скрылся с места преступления.
13 марта 2020 года по данному факту
возбуждено уголовное дело в отношении Абдуллы по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Удовлетворены обращения, поступившие с личного
приема прокурора Гудермесского района

Прокуратурой Гудермесского района проведена проверка по обращениям
жителей села Брагуны, поступившим с
личного приема прокурора района по
вопросу несоответствия давления газа
требованиям закона.
В ходе проверки доводы заявителей нашли свое подтверждение. По
факту нарушения требований законодательства прокуратурой района

в адрес руководителя ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» внесено
представление об устранении нарушений закона, а также в отношении
ответственного должностного лица
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Регламент предоставления государственной услуги
по оформлению и выдаче загранпаспортов гражданам РФ

С 10 марта 2020 г. вступил в силу Приказ МВД России от 31.12.2019 № 996, которым утвержден Административный
регламент Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации.
Регламентом определены, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в элек-

тронной форме, порядок их представления, состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме.
Так, за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), размер государственной пошлины
составляет - 5 000 рублей, для гражданина Российской Федерации в возрасте до 14 лет - 2 500 рублей.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Выявлен вредоносный интернет-ресурс

В ходе мониторинга сети «Интернет»
прокуратурой района выявлен интернетресурс, на котором размещен текст, содержащий способ изготовления взрывного устройства в домашних условиях.
В связи с чем 10 апреля 2020 года в Гудермесский городской суд предъявлено

административное исковое заявление о
признании информацию, размещенную
на указанном интернет-ресурсе, информацией, распространение которой на
территории РФ запрещено.
Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Прокуратурой района выявлены нарушения порядка
рассмотрения обращений граждан

Прокуратурой Гудермесского района
в рамках рассмотрения обращения жителя района выявлены нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Установлено, что 5 февраля 2020г. заявитель обратился с письменным обращением к главному врачу ГБУ «Республиканская психиатрическая больница
с. Дарбанхи» по вопросу предоставления копии документов о его трудовой
деятельности в данном учреждении.
Указанное обращение работниками учреждения в нарушение требова-

ний действующего законодательства не
рассмотрено, сведения о направлении
ответа заявителю отсутствовали.
В связи с этим в отношении виновного должностного лица возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59
КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), одновременно в адрес главного врача
внесено представление об устранении нарушений закона.
Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Расширены требования к антитеррористической
защищенности объектов в сфере культуры

Правительством РФ расширены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры.
Соответствующие изменения внесены Постановлением Правительства РФ
от 12.02.2020 № 135.
Скорректированы
прогнозируемые
размеры ущерба для присвоения объекту (территории) категории опасности. В
частности, нижняя граница размера такого ущерба для присвоения 2-й категории увеличена с 1 до 2 млн. рублей, для

объектов 3-й категории - менее 2 млн.
рублей (ранее - менее 1 млн. рублей).
Определено, что антитеррористическая защищенность объектов (территорий) должна обеспечиваться путем
осуществления мероприятий в целях
выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и
применения на объекте (территории)
токсичных химикатов, отравляющих
веществ и патогенных биологических
агентов, в том числе при их получении
посредством почтовых отправлений.

О порядке направления и разрешения обращений
в электронной форме

Федеральный закон от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №
59- ФЗ) предусматривает право граждан обратиться в государственный орган, орган местного самоуправления
или к должностному лицу посредством
направления обращения в форме электронного документа.
Электронное обращение обязательно должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; адрес

электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.
Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу
в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня
регистрации обращения.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района
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ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ «АВТОГРАФ
ПОБЕДЫ» ПОДДЕРЖАЛИ В ГРОЗНЕНСКОМ
СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ

В рамках всероссийской ведомственной акции начальник клуба артиллерийского полка отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения
Северо-Кавказского округа Росгвардии
прапорщик Марина Анохина рассказала о своем деде-фронтовике Дмитрии
Ланчинском.

Дмитрий Михайлович родился в селе
Куйбышево Степанаванского района
Армянской ССР в крестьянской семье.
Окончив восьмилетнюю школу, пошел
учиться на механика в город Степанаван. По окончании училища в феврале
1943 года в возрасте 18 лет был призван в Красную Армию и направлен в 3й зенитно-прожекторный полк Бакинской армии ПВО Закавказской зоны ПВО
в качестве прожекториста. С 1943 года

по 1945 год он прикрывал от ударов
с воздуха центр нефтедобывающего
района СССР - город Баку и окружающих его промыслов. Принимал непосредственное участие в обороне города
Баку. Закончил войну в мае 1945 года.
Затем полк перебросили на Дальневосточный фронт, в составе которого он с 8
августа по 3 сентября 1945 года участвовал в боевых действиях против Японии.
За боевые заслуги Дмитрий Ланчинский был удостоен медалей «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За победу над
Японией» и других наград.
После окончания войны остался служить в рядах Советской армии. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
весной 1948 года рядовой Дмитрий
Ланчинский демобилизовался из действующей армии, после чего вернулся
в родное село Куйбышево, где поднимал сельское хозяйство, работая трактористом в колхозе.
В 1997 году его не стало.
- Мой дед и трудился, и жил достойно. Он неохотно рассказывал о войне, потому что вспоминать было очень
больно. Сейчас мне жаль, что я не записывала те немногие истории, которые он рассказывал. Но у меня и моей
дочки есть фотографии и документы.
Я помню своего деда и очень им горжусь. Для меня он навсегда останется
героем. Благодаря простым рядовым,
как он, наш народ одержал эту Великую Победу в мае 1945 года, - отметила
прапорщик Марина Анохина.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба
войсковой части 3025

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ
ВОЙСК (СИЛ) НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ «АВТОГРАФ ПОБЕДЫ»

В рамках всероссийской ведомственной акции «Автограф Победы» военнослужащий ОГВ(с) подполковник Денис
Глухов рассказал о фронтовой биографии своего деда Александра Семеновича Глухова - участника Великой Отечественной войны. Для офицера он
является примером мужества и беззаветного служения Отечеству.
Глухов Александр Семенович родился 27 октября 1923 года в Рязанской
области. В 1943 году окончил в городе Горький институт иностранных языков при Красной армии, где овладел
немецким языком.В апреле 1943 года
Сормовским РВК городе Горький был
призван в действующую армию.
В составе стрелковой роты принимал
участие в боях на Кубани. На 2-м Белорусском фронте участвовал в Минской и Белостокской операциях. С боями
прошел по территории Польши, Словакии. Принимал участие в Петсамо-Киркенесской и Восточно-Померанской
операциях. Войну закончил в Берлине.
В 1945 году Александру Семеновичу было присвоено воинское звание
младшего лейтенанта административной службы, и он был назначен военным переводчиком штаба 101-й гвардейской стрелковой дивизии.
Из наградного листа: «Показал себя мастером допроса военнопленных. Данные,
получаемые от допроса военнопленных,
давали полную и ясную характеристику
противника, его группировку, нумерацию,
численный и боевой состав, оборонительные сооружения и намерения его.
Несмотря на малый стаж работы, за короткий срок добился высоких успехов в
умении снятия допросов с военнопленных.

АКЦИЯ «АВТОГРАФ ПОБЕДЫ ПРОХОДИТ
В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ
В рамках всероссийской ведомственной акции санитарный инструктор отдельного инженерно-саперного батальона грозненского соединения
Росгвардии старший сержант Камран
Мирзабеков поделился фактами биографии своего деда-фронтовика Файзуллы Султанова.
Файзулла Агабекович родился в селе
Марага Табасаранского района Дагестанской АССР. В октябре 1941 года в
возрасте 17 лет добровольцем ушел на
фронт. Служил в 345-й стрелковой дивизии 44-й армии Закавказского фронта в
должности командира отделения. Сражался в боях с немецкими захватчиками
при обороне Черноморского побережья,
участвовал в Крымской оборонительной
операции, обороне Севастополя. В августе 1943 года, получив два осколочных ранения бедра, попал в госпиталь.
После лечения был направлен в 589-й
стрелковый полк 216-й стрелковой дивизии 51-й армии Южного фронта. Принимал участие в обороне города Баку, сражался в боях за Сталинград.
«Нам была поставлена задача любой
ценой удержать в своих руках Сталинград и не допустить немцев к Волге. Бои
шли за каждую улицу, каждый завод,
каждый дом, подвал или лестничный
проход. Всё вокруг горело: дома, заводы, земля горела, металл плавился, а
люди стояли насмерть! Все вместе мы

выстояли и не отдали врагу города!» вспоминал фронтовик.
За боевые заслуги гвардии сержант
Файзулла Султанов был удостоен ордена Отечественной войны – I, II и III
степени, медалей «За отвагу», «За
победу над Германией в ВОВ» и других наград.
После окончания войны Файзулла
Султанов остался служить в рядах Советской армии. В феврале 1947 года
демобилизовался и вернулся в родное
село Марага. Позже переехал с семьей
в село Нигди Дербентского района, где
работал в местном колхозе заведующим
фермой, бригадиром. В 1974 году, после
окончания Дербентского сельскохозяйственного техникума, устроился в Дербентский мехлесхоз на должность лесника, с которой в последующем и ушел
на заслуженный отдых. В 1986 году за
добросовестный многолетний труд Файзулле Султанову было присвоено почетное звание «Ветеран труда».
Фронтовика не стало в 2000 году.
«Весь наш род гордится дедом и бережно хранит память о нем! Благодаря нашим ветеранам сегодня мы живем
под мирным небом. Их подвиг навсегда
останется в наших сердцах», - сказал
старший сержант Камран Мирзабеков.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба
войсковой части 3025

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

В процессе наступления дивизии
снял допросы со 134 военнопленных».
В апреле 1945 года дедушка принимал участие в знаменитой встрече советских и американских войск на Эльбе.
Александр Семенович был награжден
орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За боевые заслуги».
До 1947 года проходил службу на территории Германии.
«Горжусь своим дедушкой и подвигом
всего советского народа, принявшего
на себя основной удар вражеских войск
и спасшего мир от «коричневой чумы».
Уверен, что, несмотря на все попытки
переписать историю Второй мировой
войны, память о подвиге наших дедов и
прадедов будет жить вечно», - подчеркнул подполковник Глухов.
Максим РАССАДИН,
начальник пресс-службы объединенной
группировки войск (сил)

Командующий ОГВ (с) генерал-лейтенант Василий Федорук отметил, что
военнослужащими и сотрудниками силовых структур на Северном Кавказе было проведено 84 специальных и
профилактических мероприятий, в результате которых было задержано 4
участника НВФ, 5 человек, находящихся в федеральном и международном
розыске, 2 иностранных гражданина
за нарушение требований пребывания
на территории РФ.

Обнаружено 4 тайника, обезврежен
1 авиационный снаряд, 1 снаряд и 1
мина. Также в результате проведенных мероприятий изъято из незаконного оборота 5 единиц огнестрельного
оружия, 6 гранат, более 1000 боеприпасов и 500 грамм наркотических веществ, 1 самодельное взрывное устройство и 2 радиостанции.
И.СЫСОЕВ,
врио помощника командующего –
начальника пресс-службы ОГВ(с)
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Óãîëîê ïîýçèè
ГЕРОЙ ЗЕМЛИ ГУДЕРМЕССКОЙ
А.Г.Алейникову,
Герою Советского Союза
Простой паренек да с душою открытой,
Он видел себя только в мирных делах.
Пусть жизнь не сложилась ни легкой, ни сытой,
Зато у страны – небывалый размах!
А где-то готовились к битве грядущей
И строили планы весь мир захватить.
Людей же под знаменем красным идущих
Нацисты хотели с планеты изжить.
Да вот незадача: хребет им сломали
На Волге, под Курском, у самой Москвы,
Фашистов обратно к Берлину погнали –
В рейхстаге лишились они головы.
Так было всегда: от меча погибали
Враги, кто из ножен свой меч доставал.
У наших не только есть шашки из стали,
У каждого дух – что булатная сталь.
Царица полей, несомненно, пехота:
Лихая атака – и ты «на коне»!
Фашистов громила стрелковая рота,
И кланялись после бойцы старшине.
Стрелки были метки, но брали и пленников.
Для вермахта был неизбежен «капут».
Как мог, старшина Александр Алейников
Победу ковал, близил Нюрнбергский суд.
И он – уроженец земли гудермесской,
В боях поражений не знал никогда.
Отваги его, как свидетельство веское,
Украсила грудь Золотая Звезда.

НЕКОРОНОВАННЫЙ ГЕРОЙ
Саид-Ахмаду Алибекову
Горца признали Героем –
Вышел кремлевский указ.
Дали ему перед строем
Отпуск домой, на Кавказ.
Год позади – сорок третий.
Около Гумса – реки
Ловзаром возле мечети
Ждали его земляки.
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Чеченец.
Герой Советского Союза
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Весело было в «ауле»…
Строг был один минарет…
В этом пленительном гуле
Каждый был в танце согрет.
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Было всем не до обеда,
Кто-то станки покидал.
А председатель совета
Прогулы не отмечал.
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…Дни не забудутся эти –
Этот неистовый той.
Парня, что жил у мечети,
Больше не видел никто.
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Все о чеченцах известно:
Звезд получали не все.
Может, под грифом «Секретно»
Где-то пылится досье?
Канули в Лету Советы,
С ними распался Союз.
Спутали с Запада ветры,
Кто же герой, а кто трус?

(9308-9311)
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Жизнь и правителя бренна,
Как политический строй…
Память народа нетленна:
Наш Алибеков – Герой!
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Âèêòîðèíà «Äåíü Ïîáåäû»
Город воинской славы
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Если Вы правильно запишете в сетку ответы на предложенные вопросы,
то в затонированной вертикальной графе прочтете пароль викторины.
1) Синоним стрельбы 2) Какую птицу просил «не трогать солдат» в своей популярной песне композитор В.Соловьев-Седой? 3) Эта женщина возглавляла
Силы сопротивления в Испании против фашизма в конце 30-х годов прошлого
века 4) Немецкий генерал-фельдмаршал, подписавший акт о капитуляции в Великой Отечественной войне 5) Советский актер, сыгравший главную роль в фильме «Повесть о настоящем человеке» 6) Звание и должность Васкова в фильме
«А зори здесь тихие»

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
скакалка – бригантина – шик – Руса – Терехово – камертон – Сартаков – лимон – Дачиев – ураса – трудоголик – кон – Пра – обороноспособность.

2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
кираса – кумач – сери – квартет – тавр –
курок – ухо – норд – лат – око – угон – аура
– роно – лал – Хрисипп – Рио – макро – асс
– Грозный.

1

ОТВЕТЫ:

1) Пальба 2) Соловей 3) Ибарурри 4) Кейтель 5) Кадочников 6) Старшина
По вертикали: Берлин

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:
366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.
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