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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Вы держите в руках уникальное издание – книгу «Они сражались за Родину», 
посвященную памяти учителей-участников Великой Отечественной войны, каж-
дый из которых до или после войны преподавал в школах Чеченской Республи-
ки. 

Это второе (дополненное) издание. Первая книга была выпущена в 2015 году 
к 70-летию со дня Победы. В неё вошли имена 40 учителей-участников ВОВ. 

После ее выхода начали поступать звонки от родственников учителей, чьи 
имена не были включены в это издание. Учитывая их желание, мы решили пере-
издать книгу «Они сражались за Родину». В результате кропотливой поисковой 
работы были найдены данные и о ранее неизвестных нам учителях-участниках 
войны. 

Новая книга содержит сведения о 61 учителе.
В этом году наша страна и все прогрессивное человечество мира отмечает 72-

ую годовщину Победы советского народа над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне. 

Война длилась 1418 дней и ночей. Но многонациональный советский народ, 
встав единой монолитной стеной, отстоял свою Родину, выиграл в этой великой 
битве. Не остались в стороне и народы Северного Кавказа. По разным данным 
от 30 до 50 тысяч представителей чеченской и ингушской национальности при-
нимали участие практически во всех наиболее крупных сражениях и фронтах 
той войны. Тысячи воинов-чеченцев с достоинством выполнили свой воинский 
и патриотический долг. К началу войны около семи тысяч чеченцев уже несли 
военную службу в различных гарнизонах и первыми приняли бой на себя. Они 
стояли на защите Бреста, воевали под Орлом и Брянском, били фашистов под 
Ленинградом и Смоленском, на Курской Дуге, с боями прошли всю Европу, осво-
бождая Чехословакию, Польшу, Австрию, гнали фашистов до самого Берлина. 
И многие из них удостоились высоких званий, были награждены орденами и 
медалями. 

На барельефе Мемориального комплекса Славы имени Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва высечены имена 40 Героев Советского Союза и Героев России тех, которые 
ушли на войну с территории тогдашней Чечено-Ингушетии. Среди них 9 героев-
чеченцев. Трое из них – бывшие учителя.

Изданием данной книги мы еще раз отдаем дань памяти славным защитникам 
Отечества, которые ценою своей жизни, молодости отстояли свободу и незави-
симость нашей общей Родины — России!

Хизир Герзелиев,
председатель Чеченской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования
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    Родился в 1910 году в селе Алхазурово в семье служащего. Учился в Ново-
черкасском педагогическом институте. Работал учителем в родном селе.

   В 1930-е годы призвался на срочную военную службу. В одной из схваток с 
нарушителями границы был ранен и демобилизован по болезни. 

В 1940 году окончил двухгодичную школу среднего начсостава Главного 
управления пожарной охраны НКВД СССР в Ташкенте. В Красной Армии - с сен-
тября 1941 года. В действующей армии — с 1942 года. Участник Сталинградской 
битвы.

Гвардии старший сержант Хаваджи Магомед-Мирзоев 28 сентября 1943 года в 
числе первых преодолел реку Днепр в районе деревни Нивки Белоруссии и пу-
лемётным огнём прикрыл переправу других подразделений 60-го гвардейского 
кавалерийского полка. В бою был ранен. Скончался от ран 4 октября 1943 года. 
Похоронен в братской могиле в селе Левковичи Черниговского района Черни-
говской области Украины.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за об-
разцовое выполнение боевого задания командования в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии 
старшему сержанту Хаваджи Магомед-Мирзоеву посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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Абдулаев Бахавдин Минатулаевич  родился в 1924 году в селе Брагуны Гу-
дермесского района в семье крестьянина. 

В 1932 году Бахавдин Абдулаев пошел в семилетнюю школу и после ее окон-
чания в 1939 году остался учительствовать  в своей школе.  22 января 1943 года 
он  добровольно ушел на фронт.

В 1944 году  служил в общевойсковой и артиллерийской разведке в долж-
ности командира отделения. Награжден правительственными наградами: орде-
нами «Отечественной войны» 2-й степени и «Красной звезды», медалями «За 
отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Кёнигсберга»,  «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией».

В  ноябре 1945 года Абдулаев демобилизовался. А 15 декабря того же года 
вновь поступил на работу учителем начальных классов  Брагунской 7-летней 
школы и работал там по август 1949 года. С 1 сентября того же года был назна-
чен учителем и заведующим школой №66. 

Бахавдин Абдулаев похоронен в селе Брагуны.



77



8

Адлан Абдуллаевич Абдуллаев родился в 1920 году в с. Аллерой  Ножай-Юр-
товского района.  В 1933 г. после школы окончил 7-месячные курсы учителей-
педагогов начальных классов. В 1939 году был назначен учителем арифметики  
Аллеройской  7-летней школы. 

В начале 1941 года был призван в Красную Армию. 
Войну Абдуллаев встретил на Украине. Участвовал в операциях по освобож-

дению от фашистов городов Брянск, Курск, Днепропетровск, Донецк, Орел, 
Умань и др.

Участвовал  в сражениях за освобождение Румынии, Чехословакии, Венгрии. 
Дошел до самого Берлина. Стал кавалером орденов «Красной Звезды» и «Крас-
ного Знамени», награжден медалями «За освобождение Румынии», «За Муже-
ство», «За освобождение Венгрии», «За освобождение Чехословакии». 

После возвращения домой  Адлан Абдуллаев работал директором школы  
села Довлетби-Хутор (1960-65гг.). В 1977 году Адлана Абдуллаева  не стало.
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Азизаев Усам Тимуркаевич родился  в 1921 году в селе Вашен-
дарой.

Окончил школу в селе Советское Советского (Шатойского) 
района.

В 1941 году ушел на фронт. Принимал участие в Сталинград-
ской битве от начала до конца, был трижды ранен. 

Служил в кавалерии, воинское звание - лейтенант. За прояв-
ленные мужество и храбрость награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда»,  «За оборону Кавказа».

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

Ушел из жизни в 1999 г.  Похоронен в селе Вашендарой Шатой-
ского района. 
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Алханов Абубакар Алханович родился в 1915 году в селе Братское 
Надтеречного района. С 1933 по 1943 год, вплоть до дня мобилиза-
ции в Красную Армию, работал в Братской средней школе учителем 
начальных классов, преподавал чеченский язык и литературу.

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

26 июля 1943 года был тяжело ранен, после чего в декабре того же 
года был уволен в запас по состоянию здоровья.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками, А.А. Алханов был награжден ор-
деном «Отечественной войны» 1-ой степени,  медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне».

По окончании войны вернулся в родную Братскую школу учите-
лем и проработал там вплоть до 1979 года.

Умер 23 мая 1997 года,  похоронен в с. Братское. 
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Дилимхан Хайдербекович Асламбеков родился 30 мая 1921 года в селе Зан-
дак  Ножай-Юртовского района в семье крестьянина.

Восьмилетним мальчиком пошёл в школу, после окончания семи классов, за хоро-
шие знания его назначили учителем русского и чеченского языков, т.к. в то время по 
всей стране шел процесс ликвидации массовой безграмотности. После двухлетней 
работы школьным учителем в декабре 1939 года его призвали в армию.

К началу Великой Отечественной войны Делимхан Асламбеков прослужил в 
рядах Красной Армии уже полтора года. 

Танковый полк, в котором проходил службу Асламбеков, был одним из воин-
ских частей, которые в числе первых с боями выступили против военной арма-
ды гитлеровской Германии.

Первое сражение полка произошло под городом Витебск. В этом тяжелом бою 
командир отделения Делимхан Асламбеков проявил мужество. 

Находясь на полях сражений в течение трех лет, Асламбеков внес свою части-
цу в победоносное завершение Великой Отечественной войны. Будучи раненым 
Делимхан отказался покинуть часть и до полной победы над гитлеровскими во-
йсками принимал активное участие в достижении победы. 

За проявленные мужество и отвагу Делимхан Асламбеков был награжден ор-
деном «Отечественной Войны» II степени и медалью Жукова, а также ему было 
вручено множество юбилейных ветеранских наград.
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До  призыва  на  службу  в  Красную  Армию  работал  учителем    начальной  
школы  с.Галайты  Ножай-Юртовского  района. 

Начал  службу  в  апреле  1941  года в Красной  Армии курсантом  полковой  
школы  558-го  зенитно-артиллерийского полка, который  находился  в  городе  
Полоцке.     По  ее окончании    его  назначают  командиром  отделения  в  зенит-
но-артиллерийский  дивизион и направляют  в  Восточную  Белоруссию.

Первое  боевое  крещение  Яраги  получил  28 июня 1941 года на границе  Бе-
лоруссии  и  Польши  под  городом  Лида.

Яраги  был  тогда   командиром  приборного  отделения  противовоздушной  
зенитной  артиллерии  и  помощником  командира  взвода. Около города  Жлудки  
строился  новый  аэродром  для  наших  самолетов, туда  в  спешном  порядке  
было  переброшено  его  подразделение, чтобы  защитить аэродром  от немец-
ких  бомбардировщиков. Двое суток  пять  зенитных  батарей  обороняли  аэро-
порт.  При  этом  были  сбиты  четыре  бомбардировщика, а  также  уничтожены  
несколько  танков  надвигавшейся  танковой  колонны  немцев.

Аюбов - участник  битвы  под  Москвой, в  составе  215  отдельной  зенитной  
дивизии  сражался  на  Волховском  фронте. Потом  были  города  Орш, Борисов, 
Вильнюс, Каунас, Алитус.

За проявленные  мужество  и храбрость  в  боях  за  освобождение  Кенигсбер-
га  младший  лейтенант  Аюбов  награжден  орденом  «Красной  Звезды». 

Боевой  путь  Аюбова  завершился  на  берегах  Эльбы. 
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Мовлади Биярсланов ушел на фронт из села Брагуны в 1942 году. Боевое кре-
щение получил при форсировании реки Миус. 

В августе 1943 года взводу автоматчиков под командованием Биярсланова 
была поставлена боевая задача: обойти занятый фашистами населенный пункт 
и в тылу врага организовать засаду в лесной полосе.  Когда гитлеровцы начнут 
отступать, надо было  их встретить шквальным огнем. Но в тыл к фашистам 
удалось пробраться лишь Биярсланову и его земляку Б. Абдуллаеву. 

Операцию автоматчиков поддержали огнем минометчики. Маневр бойцов 
удался. Пулеметы гитлеровцев были уничтожены. В том бою Мовлади получил 
четыре ранения в ногу, но и после этого продолжал командовать взводом. 

За успех операции Биярсланов был награжден орденом «Красной Звезды». 
После войны работал учителем  Брагунской 7-летней школы. 

Похоронен в селе Брагуны.
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Абулхусайн Боршигович Боршигов родился в 1915 году в селе Галайты Но-
жай-Юртовского района. До призыва на воинскую службу работал учителем  
начальной школы с. Галайты. Среди коллег по работе пользовался  всеобщим 
уважением. 

Боршигов был призван в ряды Красной Армии в 1940 году. Перед нападением 
фашистской Германии на Советский Союз часть, где он проходил службу, дисло-
цировалась в Латвии. После ожесточенных боев под натиском превосходящих 
сил противника часть получила приказ на отступление. После она оказалась на 
Волховском направлении Ленинградского фронта.

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

За участие в героической обороне Ленинграда  Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22-го декабря 1942 года Абулхусайн Боршигов награжден ме-
далью «За оборону Ленинграда». С 26 июля  по ноябрь1942 года он, из-за оско-
лочных ранений обоих плечевых суставов, находился на лечении в госпитале 
№3477.  Был признан инвалидом второй группы и годным к нестроевой службе. 
Несмотря на состояние здоровья, Абулхусайн, не жалея себя, продолжал ра-
ботать на благо Родины и победы над общим врагом, за что и был награжден 
Указом Президиума ВС СССР от 6-го июня 1945 года медалью «За доблестный 
труд в ВОВ». В послевоенные годы Боршигов работал в разных организациях и 
учреждениях Ножай-Юртовского района. 

В 1983 г. Абулхусайн ушел из жизни. 
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Алаш Ахмадович Габаров родился в 1924 году в селе Толстой-Юрт Грознен-
ского района. 

Как и многие его соотечественники, в Великую Отечественную войну ушел на 
фронт. Участвовал в боевых операциях в районе междуречья Дона и  Волги в 
составе 255 кавалерийского полка, которым командовал Мовлид Висаитов. 

Габаров принимал активное участие в боях по освобождению Берлина.
За отвагу и мужество, проявленные в сражениях, получил множество орденов 

и медалей.
Среди них «Орден Отечественной  войны» II степени,   медаль «За доблесть и 

отвагу в  Великой  Отечественной Войне»,  медаль Жукова. 
 В 1945 году Габаров был демобилизован.                      
После окончания войны выбрал профессию учителя и устроился на работу 

в Толстой-Юртовскую среднюю школу № 1, где преподавал  уроки рисования, 
черчения и труда

Ушел из жизни Алаш Ахмадович 28 мая 2002 года. Похоронен  в родном селе 
Толстой-Юрт.
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Магомед (Анатоли) Ганатов родился в 1923 г. в селе Гомахой Итум-
Калинского района. 

Работал учителем в с. Атинпхьавда Колхадойского сельского со-
вета. 

Призван Магомед Ганатов в Красную Армию был в 1942 г. Служил 
в Чечено-Ингушском кавалерийском полку. В боях отличился муже-
ством и отвагой.

 В начале 1945 года получил тяжелое ранение и попал в немецкий 
плен на территории Западной Германии. Но Дня Победы ему не суж-
дено было дождаться. 

 Магомед Ганатов погиб в плену (округ Макдебург).
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Гусейханов Гасан Балыкхажиевич родился в 1912 году. После 
специальной курсовой подготовки работал учителем началь-
ных классов  Брагунской  школы Гудермесского района.

В 1942 году, когда Великая Отечественная война была в раз-
гаре, ушел на фронт. 

Участвовал в боях от Сталинграда до Берлина.
За боевые заслуги Гасан Гусейханов награжден орденом 

«Красной звезды», другими орденами и медалями. 
После окончания войны продолжил работу учителем в род-

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

Окончил среднюю школу во Владикавказе. В 1938 году поступил в 
Грозненский педагогический институт. 

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

За доблесть и мужество награжден орденом «Отечественной во-
йны» II степени, орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За боевые заслуги»,  «За взятие Берлина».

 После войны демобилизовался в Казахстан, где жила вместе со 
всеми депортированными чеченцами его мать. В 1957 году вернулся  
в Советский район восстановленной ЧИАССР. Работал заведующим 
отделом РК КПСС.

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

В 1964 по 1966 год был директором школы-интерната с. Советское 
Советского (Шатойского) района. С 1966 года и до конца жизни рабо-
тал преподавателем истории и обществознания в родной школе.  

Ушел из жизни 14 апреля 1976 года. 
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Хасимхан Дадашевич Дадашев  родился в 1915 году в селе 
Хочен-Ара  Ножай-Юртовского района. 

С 1935 года работал учителем начальных классов. В июне 
1941 года, Дадашев Х. Д. вступил в ряды Красной Армии. 

Хасимхан Дадашев воевал за освобождение Киева, 
Ростова-на-Дону и других городов СССР. Будучи раненым,  
попал в фашистский концлагерь, но вскоре был освобож-
ден союзническими войсками.

После победы над Германией, в 1945 г., Хасимхан Дадашев 
был демобилизован и отправлен не на свою Родину, а в Ка-
захстан.

В 1949 году Хасимхан Дадашев ушел из жизни.
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Даниялов Хабибула Камилович родился в 1925 году. Окончил шестимесячные 
педагогические курсы и стал учителем начальных классов  Брагунской   семи-
летней школы. 

В 1942-м ушел на фронт. В 1943 году был направлен в роту автоматчиков, 
участвовал в ожесточенных сражениях с гитлеровскими войсками.  В 1944-1945 
годах служил разведчиком в составе 9-ой последней разведгруппы. Участвовал 
в боях от Кавказа до Австрии:  освобождал Запорожье, Кривой Рог, Молдавию, 
Болгарию, Югославию, Румынию  и  Австрию.

Победу Хабибула Даниялов встретил в Вене. В домашнем архиве Хабибулы 
Камиловича  хранятся 12 орденов и медалей, много благодарственных писем 
от командования. Есть в семейном архиве  и такая справка, где написано:  «За 
боевые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими  захватчиками, за образцовое 
выполнение приказов командиров разрешить отправить  посылку  домой».  

Через год после завершения войны, в 1946 году, Даниялов вернулся домой, 
где снова стал работать школьным учителем. 

Ему было присвоено высокое звание «Отличник  народного просвещения».  
Умер в 1997 г. и похоронен в селе Брагуны. 
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Зайнутдинов Абдуразак Зайнутдинович родился  в 1924 году в селении Вале-
рик  Ачхой-Мартановского района.

В период Великой Отечественной войны наряду с другими соотечественника-
ми встал на защиту Родины. 

Воевал в составе 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ро-
коссовского. В ходе боев на Курской дуге был ранен и почти год пролежал в 
госпитале. 

Награжден «Орденом Славы» I степени, орденом  «Отечественной войны» II 
степени, медалями «За Отвагу», «За  победу над Германией», «20 лет Победы», 
«30 лет Победы», «За взятие Киева». 

После войны и возвращения из Казахстана работал учителем чеченского язы-
ка и литературы СОШ № 1 с. Валерик.

Ушел из жизни в 1995 году. Похоронен в селе Валерик.
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Закарьяев Харун Закарьевич родился в 1913 году. В 1928 году окончил двух-
годичные курсы учителей начальных классов в станице Горячеводская и стал 
работать учителем начальных классов в родном селе Брагуны. 

В 1941 году он добровольно уходит на фронт. 
В феврале 1942 года лейтенант Х. Закарьяев в должности  заместителя коман-

дира роты мотострелковой бригады направлен в г. Ворошиловград.
15 декабря 1942 года 25-й танковый корпус, где Х. Закарьяев был уже команди-

ром мотострелковой роты, перебрасывается в тыл врага в районе Богучар. Глав-
ная цель десанта - остановить и уничтожить часть танковых войск фельдмарша-
ла Эриха Манштейна, который спешил на помощь своей отступающей пехоте.

Командир мотострелковой роты Х.Закарьяев был награжден орденом «Крас-
ной Звезды». В одном из сражений  Харун получил ранение и был отправлен в 
полевой госпиталь.

После выздоровления Х.Закарьяева направили в Харьковское танковое учи-
лище №3.

За проявленную в боях отвагу Х. Закарьяев был награжден орденом «Отече-
ственной войны» II степени. 

19 ноября 1993 года Харуна Закарьяева не стало, похоронен в родовом селе 
Брагуны.
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Родился в селе Центарой Курчалоевского района. Работал в местной школе 
учителем математики. 

Когда фашистская Германия вероломно напала на СССР, Хизир не мог остать-
ся в стороне, одним из первых, добровольцем, ушёл на фронт, на защиту своего 
Отечества. 

Был ранен в бою. После выздоровления опять вернулся в строй и участвовал во 
многих боях по освобождению Родины от фашистских захватчиков. В тяжелейших 
условиях, под массированным обстрелом со стороны противника, вплавь форсиро-
вал реку Днестр.

 За проявленное мужество, боевые заслуги перед Отечеством был награждён 
орденами и медалями. Его семья до сих пор хранит их как самую драгоценную 
реликвию.

  В марте 1990 г. по приглашению Совета ветеранов вместе с боевыми това-
рищами из Чечни ездил на Украину в село Лошкаревка Никопольского района 
Днепропетровской области на встречу однополчан. 

   В январе 1995 года Хизира не стало, похоронили его в родном селе Центарой.
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В 1937 году  Степан Николаевич Захаренко после окончания  Северо-Кавказ-
ского  педагогического института по распределению приехал с супругой рабо-
тать в одну из школ города Малгобек.

В 1941 году разразилась война. Степана Николаевича призвали на фронт. 
Немало исколесил фронтовых дорог Степан Николаевич за время войны. 

Столько было трудных минут, но любовь к Родине, к семье прибавляли ему 
мужества, стойкости. Он знал, что победа уже близка, он должен обязательно 
дойти до Берлина. 

В 1945 году Степана Николаевича демобилизовали, и он приехал в станицу 
Наурскую. Его назначили директором Наурской средней школы. Много труда 
пришлось вложить ему в восстановление школы. По словам тех, кто его знал, 
работал с ним, он был хорошим организатором, прекрасным человеком.  

Степан Николаевич Захаренко имел воинское звание  «старший сержант». На-
гражден орденом  «Отечественной войны» II степени, медалями «За оборону 
Кавказа», «За участие в Великой Отечественной войне», «За победу в Великой 
Отечественной войне», другими почетными наградами.
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Инзиев  Али Инзиевич родился в селе Меседой Веденского района 
в 1924 году. 

В 1940-1941 годах работал учителем  Марзой-Мохкской школы. 
В ноябре 1941 года ушел добровольцем на фронт.
 Принимал активное участие в битве за Кавказ, в Сталинградской 

битве,   освобождал Венгрию и Румынию. 
Воинскую службу начинал в кавалерии, продолжил в пехоте. За 

проявленный героизм старший сержант Али Инзиев был награжден 
медалью «За оборону Сталинграда».

В боях за освобождение Румынии он был тяжело ранен и в сентя-
бре 1944 года демобилизован. 

    Вернувшись домой, Али Инзиев в  1958 году снова стал школь-
ным учителем в родном  селе Меседой, где и работал по 1994 год. 

Умер Инзиев  Али Инзиевич в 2006 г.
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Кутаев Лом-Али Баудинович родился в 1916 году в селе Бер-
дыкель Грозненского района. 

В 1939 году Лом-Али Баудиновича призвали в армию. Он на-
гражден двумя орденами «Отечественной войны» и медалями 
«За боевые заслуги». 

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

 Умер Кутаев Лом-Али Баудинович в 1980 году.  Похоронен в  
с. Комсомольское.
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Наиб Лулуевич Лулуев родился в 1920 году. До призыва в ряды Красной Ар-
мии работал учителем  начальной школы села Галайты Ножай-Юртовского рай-
она.  

Сохранился документ, удостоверяющий, что Лулуев Н.Л. 1-го июня 1940 г. со-
стоит на действительной  службе в рядах РККА в должности красноармейца 474-
го полка ПВО, заверенный начальником штаба капитаном А. Романчуком. Из-
вестно также, что полк,  где проходил службу  Лулуев Н. Л., был  дислоцирован  
в город Выборг и входил в Северную зону ПВО, которой командовал генерал-
майор Ф.Я. КРЮКОВ.

В начале ВОВ Лулуев Н.Л. принимал участие в боях на Ленинградском на-
правлении. 474-й полк ПВО вступил в боевое столкновение с врагом с первых 
же дней войны. 

22 июня 1941 года два одиночных вражеских самолета были обстреляны и 
подбиты зенитчиками 474-го полка. Известно и то, что после начала ВОВ коман-
дованием части Лулуев был направлен  на краткосрочные офицерские курсы. 
После окончания учебы на курсах вернулся в часть младшим лейтенантом. 

 В конце 1942 г. связь с Лулуевым была потеряна. Находится в списках без 
вести пропавших.
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Халил Магомадович Магомадов родился 10 мая 1920 года в с. Братское Над-
теречного района. 

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

21 мая  1941 года  был призван в армию. Ровно месяц спустя, 22 июня, нача-
лась Великая Отечественная война. 

Халил Магомадов служил в 5-й отдельной роте специального назначения, 
650-го батальона 8-й воздушной армии по специальности химик.

Военные действия принял под Белой Церковью. 
Уже в первые месяцы воинской службы Халил Магомадов получил звание 

ефрейтора. 
До мая 1944 года он воевал в действующей армии, после чего был отозван, 

как и другие воины-чеченцы, и отослан в Казахстан. Имеющиеся награды были 
изъяты во время репрессии и так и  не были восстановлены, хотя он несколько 
раз обращался в соответствующие органы. 

У него были изъяты орден «Красной звезды», медаль «За отвагу», медаль «За 
мужество». 

Умер Халил Магомадов в 1988 году в с. Братское, там же похоронен.
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Ахмед  Магомедович Магомедов  родился в 1918 году в с. Брагуны Гудермес-
ского района. В 1937 окончил Грозненский плановый экономический техникум. 
В 1938 году ушел служить в армию. В 1940 г. он поступает в Ейскую военн-авиа-
ционную школу летчиков. В 1941 ушел воевать на фронт. 

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

После очередного тяжелого ранения в 1944 г. его перевели писарем в тот же 
46-й авиаполк.  

Уволился из армии в звании подполковника авиации. Был награжден орде-
ном «Красного Знамени», медалями «За оборону советского Заполярья», «За 
победу над Германией».

   После увольнения в запас в 1946 году работал учителем в селе Брагуны.  За-
тем работал в гражданской авиации. 

Ушел из жизни 7 апреля 1986 г. Похоронен в селе Брагуны.
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Аюб Мальсагович Мальсагов родился в 1922 г. в селе Али-юрт (ныне Гвардей-
ское) Надтеречного района. 

В 1940 году окончил Асламбековское (Серноводское) педагогическое учили-
ще. Работал по распределению в селе Калаус учителем и заведующим школой. 
Но поработать удалось недолго. Началась война. Добровольцем ушел на фронт. 

Сначала  Аюба Мальсагова отправили в Грозненское военно-пехотное учили-
ще, потом перебросили в города Сальск и Батайск.

 Затем был Краснодар, где формировалась национальная чеченская гвардия. 
В ходе сражений был ранен. 

За ратные подвиги Аюб Мальсагович был награжден орденом «Отечествен-
ной войны» II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», Жукова, «За 
победу над Германией».

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

Школа №2 села Гвардейское ныне носит имя Мальсагова А.М.
Аюб Мальсагов ушел из жизни в 2008 году. Похоронен в родном селе Гвардей-

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

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

После нападения гитлеровцев на Брестскую крепость по приказу 
командира полка было создано несколько пулеметных групп, в за-
дачу которых входило занять позиции вдоль дороги, по которой от-
ступали бойцы разных частей гарнизона Брестской крепости, и осу-
ществить их прикрытие от наступающего врага. 

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

С тех пор о Матаеве не было никаких сведений, и он был внесен в 
список пропавших без вести.
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Родился Исмаил Мехтиев в 1920 году в селе Старые Атаги. 
В 1939 г. окончил Грозненский аэроклуб. В 1940 году был призван 

в Красную Армию, где служил пилотом в Балашевской военной ави-
ационной школе. 

В боевом  строю летчик Мехтиев находился до Дня Победы. 
Из Европы авиаполк, в котором Исмаил добивал гитлеровцев, был 

переброшен в Манчжурию. 
 Исмаил Мехтиев награжден  четырьмя медалями «За победу над 

Германией». 
После того как чеченцы вернулись из ссылки, Мехтиев устроился  

на работу учителем  начальных классов и преподавателем матема-
тики. 

 Вплоть до 1980 года Исмаил Мехтиев работал учителем началь-
ных классов в СОШ №1 села Старые Атаги. 

Ушел из жизни  он в 1987 г. Похоронен в родном селе.
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Хамид Милеевич Милиев родился в 1914 году в селе Ойсунгур Гу-
дермесского района в семье крестьянина. После окончания семилет-
ней школы был зачислен на  рабфак города Тулы. После завершения 
учебы продолжил обучение в Тульском учительском институте.

С 1933 года Хамид Милеевич работал на различных должностях в 
сфере образования, в том числе — директором семилетней школы с. 
Ойсунгур.  

В 1942 году Милиев уходит добровольцем на фронт. Воевал на раз-
личных участках, был командиром артиллерийского орудия. 

За мужество и отвагу, проявленные во время Великой Отечествен-
ной войны, Хамид Милиев удостоен многих боевых наград. 

В сентябре 1945 года демобилизовался. 
С 1945 года по 1957 год находился в Средней Азии. 
В 1957  году вернулся на Родину, где продолжил трудовую дея-

тельность в качестве учителя чеченского языка и литературы. 
За многолетний и добросовестный труд Хамид Милеевич Милиев 

отмечался правительственными наградами.
Хамид Милеевич Милиев ушел из жизни 29 января 1974 года. 
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Погуляев Юрий Павлович родился в 1923 году в Грозном. 
В феврале 1942 года был призван в ряды Красной Армии. Его направили снача-

ла на учебу в Краснодарское минометное училище, а после завершения ускоренно-
го обучения младший лейтенант попал в действующую армию. 

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

Он прошел огненными дорогами войны от Ржева до Праги. Доблестно сражал-
ся в частях Западного, Воронежского и других фронтов Великой Отечественной. 
Участвовал в Корсунь-Шевченковской операции, в боях на Курской дуге. Осво-
бождал от врага Смоленскую, Калужскую, Белгородскую, Харьковскую области, 
город Киев, с боями прошел Молдавию, Румынию и Восточную Пруссию.

Победу он встретил в 1945 в Чехословакии. А в 1946 году, после демобилиза-
ции, вернулся в родной Грозный. 

Юрий Погуляев работал в СОШ №41 г. Грозный до 2006 года.
В 2006 году перешел работать в ЧГПИ.
В 2002 году ему присвоено звание «Заслуженный учитель республики», а еще 

раньше - «Отличник народного просвещения РСФСР».
В 2009 году решением мэрии города Грозный улица, на которой жил Ю.П. По-

гуляев, названа его именем.
Юрий Погуляев ушел из жизни в декабре 2013, похоронен в г.Грозный.
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Мади Решидович Решидов родился в 1911 году  в селе Крутояров-
ка (ныне - с. Кень-Юрт). 

Окончив школу, поступил на курсы учителей в г. Грозный. После 
их окончания Мади назначили   директором восьмилетней школы  
с.Кень-Юрт.

Когда началась Великая Отечественная война, он находился  на 
курсах парторгов. Оттуда же 26 июня 1941 года он  и его младший 
брат  Сайпулла Решидов  ушли   добровольцами на фронт. 

Мади попал на Украину в г. Киев. По архивным данным, получен-
ным из Москвы после многочисленных запросов,  выяснилось, что 
он  воевал в медицинском полку.  Был тяжело ранен и отправлен в 
госпиталь. 

После выздоровления снова отправился на фронт, где во время  
ожесточенного боя пропал без вести. 

С войны близкие родственники получили от него лишь одно пись-
мо, больше никаких вестей не поступало. 
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Шахаб Хатеевич Садулаев родился в 1913 году в селе Дишни-Ве-
дено Веденского округа. 

В 1937-1938 годах работал  учителем в родном селе, через год пе-
решел на работу в райком комсомола. 

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

Участвовал в Финской войне,  впоследствии  —  в Великой Отече-
ственной. 

Защищал Москву, участвовал в обороне Ленинграда, освобождал 
Будапешт, Белгород, Прагу, Вену, за что был награжден соответству-
ющими медалями. 

Демобилизовался Шахаб Хатеевич в 1946 году старшим лейтенантом. 
С 1947 по 1956 годы работал учителем в селе Камышинки Семипа-

латинской области. 
Имеет два ордена «Красной звезды», орден «Отечественной во-

йны» 1 степени, 13 медалей, в том числе — медаль  «За отвагу», ко-
торой его наградили  за героическое участие в боях  на Курской дуге. 
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Сембиев Усман Сатабаевич родился 16 декабря 1916 г. в селе Верхний Наур 
Надтеречного района.

В 1936 году окончил  педагогический техникум.
В 1939 году – Северо-Осетинский педагогический институт.
В 1940 году ушёл  добровольцем на финскую войну.   В 1941 году снова до-

бровольцем ушёл на фронт. Воевал в артиллерийских войсках, воинское зва-
ние — старшина. Отмечен многочисленными наградами за доблесть и отвагу в 
Великой Отечественной войне

10 октября 1941 года в боях под Калугой был ранен и после длительного лече-
ния в военном госпитале  в 1942 году вынужден был вернуться домой. 

   С мая 1942 г., вплоть до депортации чеченцев и ингушей, был на руководя-
щей партийной работе в Сунженском  райкоме КПСС. 

    В 1951 году был назначен учителем начальных классов школы  с. Раздоль-
ное Акмолинской области Казахстана.

В 1957 году в Серноводское ему вернуться не удалось, и он поселился в с. 
Яндаре, где был назначен директором местной школы.

А еще через три года Усман Сембиев назначается  директором средней  шко-
лы №1 с.Серноводское. 

  Умер  Сембиев в мае 1981 года, на 65 году жизни.
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Гапур Тагирович Тагиров родился в 1918 г. в селе Малые Варанды Шатойско-
го района. 

В 1943 году был призван в ряды Красной Армии. Принимал участие в  осво-
бождении Ленинграда и во взятии Берлина.

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

 Однажды под Берлином трое саперов, в числе которых был и Тагиров, были 
заняты разминированием полей. На них напали немцы, забрали оружие и по-
вели на расстрел. Вдруг Тагиров вспомнил про свой пистолет, спрятанный под 
солдатской формой. Он выхватил оружие и расстрелял двоих немцев, шедших 
сзади них, и так же быстро уничтожил идущего впереди. 

Тагиров Гапур позже был награжден медалью «За мужество». Он также был  
удостоен орденов «Красной Звезды», «Красного Знамени», «За боевые заслу-
ги», «Отечественной Войны» 1 степени, медалью «За победу над Германией» и 
многих других почетных наград.

    Вернулся Гапур на свою историческую Родину в 1957 году вместе со своими 
соотечественниками.

Работал учителем чеченского языка и литературы в Лаха-Варандинской средней 
школе.  

Умер и похоронен мужественный воин 7 апреля 2014 года в с. Лаха-Варанды.
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Рукман Хасиевич Темирханов родился в 1915 году в селе Мескер-Юрт.
 В 1935 году окончил Серноводское профессиональное техническое училище.
С 1935 по 1938 г.г. работал учителем местой школы, позже был назначен секре-

тарем  Мескер-Юртовского сельского совета.
Когда началась Великая Отечественная война, он был призван в ряды Крас-

ной Армии и  до 1944-го года героически защищал страну от гитлеровского фа-
шизма.

В 1944 году, вместе со многими фронтовиками-чеченцами, был уволен из армии 
и депортирован в Восточно-Казахстанскую область, в город Усть-Каменогорск, 
где устроился работать учителем  школы. 

В 1957-м, по возвращении на Родину, Рукман Темирханов возобновил педаго-
гическую деятельность, работал учителем в Мескер-Юртовской школе вплоть 
до 1960 года. 

Рукман Темирханов ушел из жизни в июле 1982 г. и был похоронен в родном 
селе Мескер-Юрт. 
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Тулуков Мамат Алисович родился в 1919г. в селе Брагуны  Гудермесского рай-
она. Окончив семилетнюю школу, поступил на учительские курсы в г. Грозный и 
в 1938-1940 г.г. работал учителем в школе с. Брагуны. 

В1940 г. его  призвали в армию. Начал он воинскую службу в западной Украи-
не в составе 116-го гвардейского пехотного полка. Участвовал в крупном воен-
ном сражении за город Киев. 

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

Домой Тулуков М.А. вернулся в 1945 г. и продолжил педагогическую деятель-
ность. 

В домашнем архиве семьи Мамата Алисовича много его медалей и орденов: 
медаль «За отвагу», орден «Великой Отечественной войы» II степени, медаль 
«За освобождение Киева»,  много других наград и благодарственных писем. 

Долгие годы Мамат Тулуков работал учителем физкультуры,  активно уча-
ствовал в общественной жизни школы, села и района.   

Мамат Алисович Тулуков ушел из жизни в 2002 году. Похоронен в селе Брагу-
ны.
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Абдул-Хаджи Умархаджиев родился в 1917 году  в селе Ножай-
Юрт. Окончил местную школу.

С 1938 года находился в рядах Красной Армии. Воевал в со-
ставе 7-го артиллерийского полка Ленинградского фронта.

 В феврале 1942 г., после ранения, был доставлен в эвакуаци-
онный пункт № 92 (по имеющимся документам). 

Дальнейшая судьба Умархаджиева неизвестна до сих пор, он 
числится в списках без вести пропавших. 

До призыва в Красную Армию работал учителем школы  с. 
Ножай-Юрт.
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Мовлди Мааевич Чучаев родился в 1923 году в с. Бердыкель Грозненского 
района. 

В 1930 году пошел учиться в Комсомольскую школу. Окончил рабфак в г. Гроз-
ный. 

После учебы работал учителем в родной школе. 
В 1941 году Чучаев добровольцем ушел на фронт. 
За заслуги перед Отечеством отмечен многочисленными боевыми наградами.                                                    
В  1946 году гвардии сержант Мовлди Мааевич был отправлен  в Казахстан. 
По возвращении  оттуда, с 1957 года по 1962 год, продолжал работать учите-

лем в школе с. Комсомольское.
В 1962 году Мовлди Мааевич трагически погиб в автокатастрофе. 
Похоронен на кладбище в с. Комсомольское.
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Герман Эсмерзаевич Эсмерзаев родился в 1916 году.
В 1934 году окончил сельскохозяйственный техникум в городе 

Грозный. 
С 1937 по 1941 годы работал  директором  Гвардейской сред-

ней школы. 
В 1941 году был призван в Красную Армию. Служил в разведке. 
За боевые заслуги награжден орденом «Красной звезды».
В 1943 году ему была объявлена благодарность за освобож-

дение г. Гомель.
В 1944 году объявлена благодарность за отличные боевые 

действия по освобождению г. Слобель.
В 1946 году Герман Эсмерзаев награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
Ушел из жизни в 1997 году. 
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Юсупов Абдулхамид Асхабович родился в 1920 г. 
В 1941 году, после того как началась Великая Отечественная 

война, был призван на фронт. 
Воевал под Москвой, защищая город Егорьевск в составе бри-

гады особого назначения. 
Получил звание «старший лейтенант». 
По окончании войны вернулся с фронта. 
С 1975 по 1981 год работал учителем труда и завучем автошко-

лы  при СОШ №1 села Старые Атаги. 
Ушел из жизни в 2001 году.
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Супьян Закриевич Яхъяев  родился в 1913 году в селе Чишки Грозненского 
округа. 

В 1940 году наряду со многими сверстниками был призван в армию. 
Когда началась Великая Отечественная война, был зачислен командиром 

минометного расчета в 1-е направление Карело-Финского оперативного отдела 
Центрального штаба партизанского движения. 

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

Был тяжело ранен. В 1944 году его демобилизовали в звании сержанта. 
Был награжден «Орденом Отечественной войны».
Длительное время работал в родной школе села Чишки учителем чеченского 

языка и литературы. 
Супьян Яхъяев ушел из жизни в 1995 году и был похоронен в родовом селе 

Чишки. 
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Мамакаев Паша Юсупович до начала Великой Отечественной войны работал 
директором  Надтеречной средней школы. Самоотврженный труд молодого ди-
ректора     был отмечен  медалью «За добросовестный труд».

В 1940 году, когда  настало  время   служить в рядах Красной Армии, Пашу на-
правили в   Ленинградскую полковую школу.

Успешно окончил курсы и с первого дня начала войны Паша  находился в дей-
ствующей армии,  яростно  бил  фашистов  за посягательство  на землю своей 
Родины. Воевал  под Ленинградом. Был командиром 45 мм противотанковой 
батареи. В 1942 году в одном из боев  Пашу  тяжело ранило. Его направили на 
лечение в город Молотов, где он восстанавливал здоровье в течение 6 месяцев. 
Осенью 1942 года П.Ю.Мамакаева  комиссовали. Наземного транспорта не было, 
он  на самолете «Красный крест», направлявшийся в южное направление,  воз-
вращался домой .

На пути следования,  в районе Сталинграда, самолет был сбит немцами. По-
гиб весь экипаж, в их числе погиб и Паша Мамакаев. Об этом сообщил полков-
ник военно-воздушного десантного полка Прабоджиев.

Денежный аттестат, другие документы и фотокарточки П.Ю. Мамакаева были 
направлены в Надтеречный военкомат. Извещение о смерти сына получила 
мама Паши Хажар. Так, в возрасте чуть более 20 лет, закончилась, не успевшая 
начаться, жизнь  молодого, но смелого и мужественного защитника Отечества 
Паши Мамакаева.

Мамакаев Паша Юсупович
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Родился в 1926 году в селе Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского района. В семье  
Байдулы и Айшат Абдулаевых было четверо детей. Все отличались смекалкой,  
любознательностью. Ахмед в пятилетнем возрасте уже читал, в шесть лет по-
ступил в первый класс  сельской  школы. Окончил   Грозненский нефтяной тех-
никум.  Вернулся в родное село и стал  учителем. Ахмед покорял всех своим 
обаянием. Он хорошо рисовал, писал стихи, обладал абсолютным слухом. С 
самого начала показал себя талантливым педагогом. Его любили дети, уважали 
коллеги и сельчане.

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

Когда началась Великая  Отечественная  война,  Ахмед не достиг еще призыв-
ного возраста  и как  учитель  имел  бронь.  Но он считал для себя  постыдным 
отсиживаться дома, когда враг топчет родную землю. «Я учу других быть сме-
лыми, честными, любить Отчизну, - говорил  он брату. – Что  скажут они, если 
сам я буду сидеть дома?». Не подействовали и уговоры матери. «Никто из нас, 
отправляющихся на фронт, не знает, возвратится он домой или нет, - сказал он 
младшему брату Шарипу, еще школьнику. – Но драться с фашистами я буду так, 
что мне после смерти памятник поставят». 

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

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

Спустя почти сорок лет после войны,  Шарип Абдулаев получил письмо 
из села Самойлово Новоазовского района Донецкой области. Учитель исто-
рии Самойловской средней школы Борис Федорович Реунов писал:

«Ваш брат Абдулаев Ахмед Байдулаевич был ранен в бою за освобож-
дение соседнего села и находился в госпитале х. Самойлово. Умер от ран 5 
сентября 1943 года, где и был захоронен.

Над братской могилой, которая находится в центре села, воздвигнут кра-
сивый памятник, за которым бережно ухаживают школьники. Здесь же про-
ходят все торжественные мероприятия. В такие дни дети и взрослые воз-
лагают к подножию памятника цветы, школьники стоят в почетном карауле. 
На каменной стеле высечены имена погибших воинов. Имя Вашего брата 
стоит первым.

С уважением,     учитель истории, руководитель группы следопытов Б.Ф. 
Реунов».

Ныне родственники Ахмеда Абдулаева в селе Катыр-Юрт живут на ули-
це, которая носит его имя. 
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Родился в 1925 году в селе Герменчук Шалинского района. Был призван в 
Красную Армию. Сразу же началась Великая Отечественная война,  и Миди по-
пал  на фронт. С боями прошел всю Украину, воевал в Белоруссии. Был дважды 
ранен, но лечился и снова шел в бой. 

Его военные подвиги были отмечены множеством медалей и орденом Крас-
ной Звезды.

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

 По возвращении в село Герменчук  окончил педагогический институт, рабо-
тал  учителем  чеченского языка и литературы в  средней школе №1. 

Алисханов Миди  Алисханович
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Родился в 1921 году в чеченской семье села Даттах     Ножай-Юртовского  рай-
она  Чечено-Ингушской АССР.  В  школьные годы был активным, учился хорошо, 
участвуя в олимпиадах,  занимал призовые места.  После окончания  7 классов,  
в 15-летнем возрасте,  он был принят на работу учителем начальных классов в 
Даттахскую семилетнюю школу.

Но  его педагогическая деятельность продлилась недолго – началась Вели-
кая Отечественная война.    В  начале  1941 года Ножай-Юртовским районным 
военным комиссариатом Хасмагамед  был призван на действительную военную 
службу в ряды  Красной Армии. С июня 1941 по 1945 гг. в составе 128-го стрел-
кового полка, освобождая  территорию страны от фашистских захватчиков, во-
евал на разных фронтах. Был контужен и ранен, носил в теле осколки.

   За храбрость, стойкость, мужество и отвагу, проявленные  в боях с немецко-
фашистскими захватчиками,  Х.М.Витаев  многократно награждался орденами и 
медалями. 

В августе 1945 года Хасмагамед  был демобилизован.  Работал на военном за-
воде в городе Алма-Ата  Казахской ССР. В конце 1946 года,  после установления 
места депортации родителей и родственников, переехал в Ала-Букинский район   
Ошской  области  Киргизской ССР. 

Несколько лет работал учителем в сельской школе.   Неоднократно избирался 
депутатом (имеются подтверждающие документы). 

Витаев Хасмагамед Мадашович
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 В 1958 году  Хасмагамед вернулся на родину в село Даттах.  Здесь продол-
жил свою трудовую деятельность в колхозе имени Ленина.   Являлся ветераном 
войны и  труда. За достигнутые трудовые  успехи  в выполнении пятилетних 
планов СССР неоднократно  имел поощрения. 

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

Умер в 1998 году,  похоронен на своей родине,  в с. Даттах.
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Родился и вырос на Дальнем Востоке. В 1941 году  он находился на действи-
тельной военной службе в рядах Красной Армии. Когда началась Великая От-
ечественная война,  до окончания срока его службы  оставалось  несколько ме-
сяцев.  Он  вместе с другими сослуживцами стал проситься на фронт, но   никого 
из его роты не отправили. Они несли службу по охране восточных границ Со-
ветского Союза.  В 1943 году  его перевели в г. Биробиджан, где он служил зам-
политом в гарнизоне по охране радиостанции по глушению вражеских передач. 
Потом его часто переводили в разные пограничные заставы– направляли туда, 
где  были более опасные  участки.

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

Его служба проходила  в Харькове, Таганроге, Хабаровске. В отставку он 
вышел в конце 1945 года. Его служба продолжалась 6  с половиной лет. Затем 
Г.Ф.Ткачев поступил в Хабаровский учительский институт и  трехгодичные кур-
сы окончил за 8 месяцев.  Не пожелал остаться в Сибири,  поехал по России. И 
30 августа 1946 года  вышел с поезда  на станции Грозный.

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

Ткачев Григорий Фокеевич
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Вплоть до 90-х годов прошлого столетия  Г.Ф. Ткачев проживал в селе Ачхой-
Мартан, учил детей истории, с учащимися совершал экскурсии по  историче-
ским местам республики, вел большую общественную работу.

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

В настоящее время его дочь Мила, которая родилась в Ачхой-Мартане и была  
выпускницей Ачхой-Мартановской СОШ №1, проживает в городе Ковров.
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Уроженец села Асламбек-Шерипово Шатойского района,  в 1936 году окончил 
Шатойскую школу-интернат с хорошими отметками. Наверное, это и послужило  
тому, что его сразу же пригласили работать учителем. Ему не было  и полных 16 
лет.

С  тех пор он  всю свою жизнь остался верен  однажды избранной профессии.  
Учил детей добру и справедливости, быть патриотами, любить свой край, за-
щищать  Родину от врага.

Когда в 1939 году началась финская война, Жамалдина призвали на военную 
службу.

Вчерашний учитель, став солдатом,  честно и добросовестно выполнял свой 
воинский долг. Когда грянула Великая Отечественная война,  одним из первых 
ушел на передовую.  Храбро и  мужественно воевал против врага, не жалея сил, 
громил фашистов. Младший лейтенант Жамалдин Гайрбеков в кровавых сраже-
ниях под Сталинградом отличился особыми боевыми подвигами,  о чем писали 
фронтовые газеты того периода.

10 мая 1944 года, во время тяжелых боев при форсировании Днепра,  
Ж.Гайрбеков под ожесточенным   огнем противника первым выбрался на про-
тивоположный берег реки, занятый врагом, взорвал вражеское укрепление, чем  
способствовал  активному наступлению  своего подразделения. За этот подвиг 
командование представило храброго солдата  к высшему воинскому званию  Ге-

Гайрбеков  Жамалдин
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роя Советского Союза. Но витавший над чеченским народом ореол «враг наро-
да» не позволил Гайрбекову получить это  звание.

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

Вернувшись в 1957 году на свою малую родину, Ж. Гайрбеков продолжил тру-
диться учителем. В 1964 году окончил Грозненское педагогическое училище, в 
1971 году – педагогический институт. 

Позже он трудился  учителем-методистом в Институте усовершенствования 
учителей, передавал свой опыт и знания молодым специалистам.

Среди учеников  Жамалдина Гайрбекова много известных чеченских ученых, 
писателей: бывший академик  Юша Айдаев (дала гечдойла цунна!), доктор наук  
М.Халидов, знаменитые спортсмены  С.Хасимиков  и А.Бисултанов и др.

 Рядом с 13-ью боевыми наградами Ж.Гайрбекова значатся «Отличник народ-
ного образования РСФСР», «Отличник просвещения СССР» и другие. Это итог 
его добросовестной военной службы своему Отечеству и 60-летней педагогиче-
ской деятельности.
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Родился в марте 1912 года в селении Осман-Юрт в крестьянской семье. Чече-
нец, советский офицер, старший лейтенант, командир батальона 690-го стрел-
кового полка 126-й Горловской стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украинского 
фронта, Герой Советского Союза (1.11.1943) храбро и мужественно воевал про-
тив захватичиков. 

В 1938 году  Ирбайхан   окончил Грозненское педагогическое училище, по-
сле чего работал директором школы в родном селе. В 1941 году был призван в 
Красную Армию. В 1942 году окончил Буйнакское пехотное училище. В боях в 
районе станицы Пролетарская  командир роты Байбулатов получил тяжёлое ра-
нение. Его боевая отвага была отмечена орденом Красной Звезды. Раны были 
опасными, был признан погибшим. На родину была отправлена похоронка. Но 
он выжил и вернулся на фронт в свою часть. Особо отличился командир 1-го 
стрелкового батальона Байбулатов в ожесточённых боях осенью 1943 года за 
город Мелитополь. С 19 по 23 октября батальон под командованием Байбулато-
ва, одним из первых ворвавшись в город, вёл уличные бои, выбил противника 
из центральной части города. Бойцами батальона было подавлено более сотни 
огневых точек, уничтожено 7 танков и около тысячи единиц живой силы против-
ника. Командир батальона лично подбил два танка и уничтожил более двадцати 
немецких солдат и офицеров. 

26 октября 1943 года Ирбайхан Байбулатов погиб в бою. Указом Президиума 

Байбулатов Ирбайхан Адылханович (Бейбулатов)
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Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года  «За образцовое выполнение бо-
евых заданий командования по прорыву сильно укрепленной полосы немцев и 
освобождению города Мелитополь и проявленные при этом отвагу и геройство 
старшему лейтенанту Байбулатову Ирбайхану Адылхановичу посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза.  

И.Байбулатов похоронен в городе Мелитополь, на площади Кирова, в брат-
ской могиле. Его именем названы Осман-Юртская средняя школа, улицы в Гроз-
ном, Махачкале и Мелитополе, а также  улица в селе Адильотар Хасавюртовско-
го района Республики Дагестан. 

 В 2010 году в Грозном открыт мемориальный комплекс «Аллея Славы», где 
установлены барельеф и памятная доска в честь героя. В Мелитопольской гим-
назии № 5 (расположенной на улице Байбулатова, недалеко от могилы героя) в 
2007 году был создан музей Байбулатова.
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Родной брат известного чеченского писателя Магомеда Мамакаева, родился в 
1916 году в селе Ачхой-Мартан. Его детство прошло в родном селе, где быстрая 
горная речка   Фортанга   делит  село  на две части. Дом Мамакаевых стоял на 
самом берегу. С ватагой  мальчишек Хамид любил пропадать на речке, но в шко-
ле учился хорошо, был дисциплинированным. Он во всем старался походить 
на своего старшего брата Магомеда, будущего писателя. Магомед  и Хамид в 
разные годы окончили Серноводский педагогический  техникум. Магомед далее 
поступил в Коммунистический  университет народов Востока, а Хамид стал ра-
ботать учителем в школе села Ачхой-Мартан.  В 1938 году в должности дирек-
тора   возглавил педагогический  коллектив  школы в селе Ачхой-Мартан (ныне  
СОШ №6).

 В 1941 году, когда началась война против фашистских захватчиков, вместе 
с другими односельчанами-добровольцами  Хамид ушел защищать Отечество. 
Вместе с ним ушли на фронт его односельчане:  Шахид Цугаев, Ахдан Юсупов, 
Исрапил Джамулаев, Ахмед Эскерханов, Солта Ахиев, Али Бицоев и др.

В своих фронтовых письмах Хамид писал родным о боевых действиях, о  то-
варищах, о том, как беспощадно они  бьют врага.  Последнее письмо от него род-
ные получили в 1943 году, когда он воевал под Нальчиком против продвижения 
немцев к Кавказу. И с тех пор о его судьбе ничего не было известно. Он числился  
без вести пропавшим, пока в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, 

Мамакаев Хамид Амаевич     (1916)
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поисковики не обнаружили его захоронение в одной из братских могил Крыма.
Летом 2015 года школе №6 села Ачхой-Мартан в торжественной обстановке 

было присвоено имя Хамида Мамакаева – бывшего директора.  
Народ с благодарностью вспоминает имена своих защитников! Вечная им па-

мять!
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Уроженец села Ачхой-Мартан,   громить  врага, посягнувшего на мирную жизнь  
Советского Союза,  ушел в числе других односельчан-добровольцев.  Был сме-
лым и отважным воином, первым вступал в сражения, за что снискал уважение 
у своих боевых товарищей и командования.  

Во втором томе  книги «Очерки истории Чечено-Ингушской АССР 1917-1970 
годы» приводится выдержка из письма Салмана Дараевича, где  он выражает 
свою радость за патриотические дела земляков: «Дорогие земляки! Ваш почин 
построить поезд имени Асланбека  Шерипова стал известен всему фронту. Мы, 
фронтовики, ведущие наступательные бои против гитлеровской армии, воору-
жены первоклассной техникой, которую дает нам советский народ. Я, сын че-
ченского народа, очень хочу, чтобы среди этой замечательной техники, как гор-
ный орел, наводя ужас на гитлеровских бандитов, мчался на врага бронепоезд 
Асланбека Шерипова». 

 На фронте капитан С.Д. Межидов был до победного дня, а потом поехал  в 
Казахстан искать своих родственников.

Примером для подражания  служит и послевоенная жизнь Салмана  Дарае-
вича. После увольнения  из армии он был назначен заместителем начальника  
аэропорта города Караганда.

По возвращении  в 1957 году на Кавказ занимал должность заместителя во-
енного комиссариата  Ачхой-Мартановского района, позже возглавлял   Грознен-

Межидов Салман Дараевич
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ский аэроклуб. 
Проживая  несколько лет в городе Красноярск, преподавал военное дело в 

Красноярском государственном университете.
В последние годы своей жизни Салман Дараевич жил в Ачхой-Мартане и ра-

ботал учителем   в средней школе №1 с. Ачхой-Мартан. Преподавал в старших 
классах  военное дело.

Умер в 1978 году.
Решением Совета депутатов  Ачхой-Мартановского сельского поселения от 

07.03.2014 года одна из улиц села,   на которой проживал С. Д.Межидов, кавалер 
Ордена  Красной Звезды, а также награжденный множеством медалей и орде-
нов, названа его именем.
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Известный чеченский писатель, драматург, переводчик, журналист, учитель,  
преподаватель  высшей школы родился  15 октября 1913 года в селе Белгатой. 
Окончил начальную школу в   родном селе, рабочий факультет при Грознен-
ском нефтяном институте. Затем поступил и в 1935 году  окончил Всесоюзный 
Коммунистический институт журналистики в Москве. До 1941 года работал  за-
местителем редактора и редактором чеченской молодежной газеты «Ленинец», 
начальником  Управления  кинофикации  ЧИАССР. 

С первых дней Великой Отечественной войны находился в действующей ар-
мии; защищал Сталинград. За боевое мужество и отвагу был награжден ордена-
ми и медалями.

В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей, Н.Музаев  был отозван с 
фронта и выслан в Киргизию. Несмотря на все запреты на учебу и свободное 
передвижение  спецпереселенцам, он поступил и успешно окончил филологи-
ческий факультет Фрунзенского государственного педагогического института. 
По возвращении в 1957 году  на родину   работал в различных должностях. Был 
учителем в школе, преподавателем чеченского языка и литературы в Чечено-
Ингушском педагогическом институте и Чечено-Ингушской  студии Московского 
государственного института театрального искусства.

Его перу принадлежат  более 30 изданных книг, среди которых  «Горячее серд-
це», «Шаг в завтра», «Говорит Селим», «Сказание о Чечне», «Марш смелых», 

Музаев  Нурдин Джамалдинович
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«Сила мечты», «В долине Аргуна»,  роман в стихах «Продолжение песни». Много 
и плодотворно работал он в драматургии, сделал много переводов с русского 
на чеченский.  Н.Музаев является автором  юмористических пьес  «Усач Мирза», 
«По светлому пути»и др. Перевел на чеченский язык  поэму В. Маяковского, сти-
хи А. Пушкина, М. Лермонтова, а также  сложнейшую поэму великого грузинского  
писателя Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре», за что снискал глубокое к 
себе уважение  грузинского народа.
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Уроженец села Брагуны Гудермесского района, в 1936 году, во время насиль-
ственной коллективизации, вместе с семьей был раскулачен  и отправлен на 
спецпоселение в Казахскую ССР. Местом  их проживания стало село, к/з «Мо-
инкум» Джамбульской области. Здесь,   до ухода на войну,  Рашитхан работал 
учителем в Моинкумской школе. 20 сентября 1942 года  Чуйским райвоенкома-
том  Р.А. Мурзабеков был призван в ряды Красной Армии и отправлен на фронт. 
Дома остались жена и 8-месячная дочь.

 В начале службы  от него родственники получали  трогательные письма о 
фронтовых подвигах, о своих боевых друзьях.  Они  были  написаны им  на ан-
глийском, немецком, арабском и даже тюркском языках, что говорит о высокой 
эрудированности  Рашитхана.

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

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

Мурзабеков Рашитхан Арцуевич
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Родился в 1917 году. Его детские годы прошли  в  старинном чеченском селе 
Герменчук Шалинского района.

Еще до ухода  на службу в ряды Красной Армии  он окончил рабфак при Гроз-
ненском нефтяном институте, что приравнивалось в те времена к  среднему спе-
циальному образованию. Но поработать не успел. Подошло время отдать свой 
воинский долг Родине. Нажмуди призвали в ряды Красной Армии. Он честно и 
добросовестно исполнял свой воинский долг. Срок службы близился к концу. 
Нажмуди мечтал,  как вернется в родное село и начнет трудовую жизнь. Но это-
му не суждено было сбыться. 

Началась Великая Отечественная война, и он с первого дня  попал на фронт.  
Воевал под Ростовом, защищал  Кавказ от немецких захватчиков, участвовал 
в боях  под Сталинградом. Был несколько раз ранен. Для него война, как для 
многих его соотечественников, закончилась с изгнанием фашистов  до самого 
Берлина.

После окончания войны Н.Солтагереев пробыл 13 лет в спецпереселении. 
Вернулся на Кавказ, в родной Герменчук,  работал в средней школе  №1,  учил 
детей  чеченскому языку  и литературе. 

Солтагереев Нажмуди
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Уроженец села Герменчук  Шалинского района, родился в 1917 году.  В воз-
расте 18 лет был призван на военную службу в ряды Красной Армии.  Когда 
началась  финская война, защищал северные границы Родины от чужеземных 
захватчиков. Не успела завершиться эта военная кампания,  как началась Вели-
кая Отечественная война.

Харон  попадает на фронт. Воевал под Ленинградом, защищал  Брянск и Смо-
ленск, сражался с врагами  на Курской дуге. В боях отличался храбростью и му-
жеством. Никогда не прятался за спины  товарищей, а смело, впереди всех,  шел 
на врага. Домой вернулся после завершения войны.

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

Чаваев Харон Чаваевич
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Родился 29 января 1921 года в селе Новые-Атаги Шалинского района. Окон-
чил сельскую начальную школу, затем ФЗО при заводе «Красный  молот». Же-
лание стать педагогом привело его в 1939 году  в Серноводский педагогический 
техникум, после окончания которого,  он остался  преподавать здесь же.

Но  поработать долго ему не пришлось – подошел возраст  призыва на дей-
ствительную военную службу.  В  1939 году  Мовлди ушел  в Красную Армию.

  Его служба началась  на дальнем севере – в Архангельской области, в стрел-
ковом полку. М. Умаров  принимал участие в финской  кампании. По окончании 
войны изъявил желание стать кадровым офицером и был направлен в Ленин-
градское пехотно-командное училище имени С.М. Кирова.

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

М. Умаров  воевал на фронтах Смоленского  направления. Был  отважным  и 
находчивым  офицером. В атаку шел первым, ведя за собой солдат. В 1943 году 
за образцовое выполнение заданий  Мовлди Умаров  был награжден  орденом 
Красного Знамени.

В одном из ожесточенных боев М.Умаров  получил осколочное ранение, ле-
чился в госпитале. После выздоровления был назначен командиром 112-го 
стрелкового батальона 4-го разведполка.

Умаров Мовлди, Герой Российской Федерации
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В середине января 1943 года рота, которой командовал М. Умаров, держала 
оборону в районе деревни Скучарово Смоленской области  Противник начал 
яростное наступление. По численности врагов было больше, и фашистам уда-
лось ворваться на позиции роты. Умаров, будучи дважды ранен в этой схватке, 
став во главе роты, повел бойцов в  контратаку.  Было уничтожено  более 100 
солдат противника. 

 Это был последний бой бесстрашного и мужественного офицера. Мовлди 
Умаров пал смертью храбрых.  За этот подвиг  он был представлен к званию  
Героя Советского Союза. 16 мая 1996 года Мовлди  Умарову было присвоено 
звание Героя Российской Федерации (посмертно). Похоронен Герой  в братской 
могиле в деревне Матренино на Смоленщине.

В честь героя  М.Умарова   средней  школе в селе Новые-Атаги присвоено его 
имя, и  одна из сельских улиц   также названа его  именем.  
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Уроженец села Герзель-Аул, работал учителем, директором школы в селе 
Баба-юрт. В 1941 году добровольно ушел на фронт Великой Отечественной во-
йны.  Молодой статный, смелый и отважный  воин вызывал у всех восхищение. 
Его выносливости  и стойкости завидовали  даже командиры. На любое задание 
Мингсолт  вызывался первым и всегда докладывал о четко отработанной опе-
рации.

Но с одного задания Мингсолт не вернулся – он попал в немецкую засаду и 
был захвачен в плен. Оказался  в концлагере  Зоненбург…

Спустя сорок четыре года приехавший отдыхать в Пицунду  антифашист Эрих 
Вильгельм Крамер, тоже бывший узник концлагеря Зоненбург, рассказывал.– 
«Это произошло осенью 1943 года в концлагере Зоненбург. В один из дней  по-
сле работы блокфюреры стали сгонять заключенных на центральную площадь. 
Во двор вкатилось несколько  грузовиков и оттуда  стали выгонять под дулом 
автоматов  изможденных людей в полосатой одежде. «Русские» - поползли слу-
хи.

Заключенные были разных национальностей: русские, грузины, азербайд-
жанцы, чеченцы, несколько донских казаков…

Немецкое командование и надзиратели лагеря в день рождения фюрера ре-
шили устроить веселое представление – скачки.

–У вас есть возможность оказать услугу немецкому командованию. Вы будете 

Алиев Мингсолт
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участвовать  в скачках с доблестными воинами великой Германии. Вы можете 
даже выиграть скачки. Но лучше вам проиграть – добавил Рунге, усмехнувшись. 
Проигравшим  я обещаю хорошее содержание и легкую работу…

30 советских  пленников выиграли скачки – их расстреляли. Был среди них и  
храбрый чеченец Алиев Мингсолта. 
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В 17 лет, после окончания педагогического училища, был направлен на рабо-
ту учителем в село Нижний Наур. Молодой учитель показал себя способным вос-
питателем и наставником детей. Вскоре он был назначен директором начальной 
школы. 

Когда началась Великая Отечественная война, Исе Асхабовичу было всего 19 
лет. 

Как при жизни вспоминали очевидцы тех событий, участники Великой Отече-
ственной войны, старожилы села Нижний Наур, после нападения фашистской Гер-
мании на Советский Союз в сельском клубе села Нижний Наур состоялся большой 
митинг жителей, на котором в числе других выступил и Иса. Он говорил страстно, 
горячо и взволновано, каждое его слово было осуждающим фашистов и войну.

После митинга юноши окружили районного военного комиссариата Ивана Ива-
новича Брика и стали вручать ему заявления с просьбой немедленно направить 
их на фронт бить врага. Был среди них и Иса. Не ему сразу отказали, так как на 
селе учить детей в школе было некому. Но Иса настоял на своем и через несколь-
ко дней его призвали в армию и послали на учебу младших командиров. После 
окончания курсов сержант Иса Чалаев участвовал в боях под Ростовом, а потом 
воевал на Сталинградском направлении. И всюду молодой сержант проявлял себя 
мужественно, умело и бесстрашно дрался с врагом, как верный сын и защитник 
Отечества.

Чалаев Иса
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Бывший командир 255 отдельного кавалерийского полка гвардии полковник так 
говорил о Исе Чалаеве: «У этого воина был удивительный характер. В его действи-
ях и поступках не было никакой суеты. В бою и обычной жизни все его движения 
были неторопливы и размеренны. И вместе с тем у Исы все спорится, все успевал 
он делать вовремя. Бой для него – как обычная работа, которую нужно закончить 
быстро и хорошо.

В местечке Садовое немцы поднялись для контрнаступления. И здесь себя про-
явили наши пулеметчики Истамулов, Чалаев, Осмаев, Юсупов, Налаев. Они встре-
тили немцев контрнаступлением и лавиной свинца. Немцы были вынуждены от-
ступить. 

Погиб 2 октября 1942 года в боях под Сталинградом.
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Родился в 1916 году  в  красивейшем чеченском  горном селе Шатой. Здесь 
же окончил начальную школу, по окончании которой поступил в педагогический 
техникум с. Михайловское (Серноводск). Получив диплом учителя, вернулся в 
Шатой и стал трудиться в местной школе. Вскоре ему доверили заведовать от-
делом просвещения района. Из-за малочисленности на селе грамотных людей, 
он  по совместительству работал   и народным судьей. 

В середине августа 1940 года вместе со сверстниками   С.Амхадов доброволь-
но уходит служить в Красную Армию. Нескольким из них   пришлось нести служ-
бу на советско-финской границе. В  Петрозаводске Саадулла окончил курсы ар-
тиллеристов и защищал северные границы родины от врагов. После окончания 
советско-финского конфликта Саадулла мог бы вернуться домой, но началась  
Великая Отечественная война,  и С.Амхадов продолжил яростно биться с не-
мецко-фашистскими захватчиками.

В одном из жестоких боев Саадулла был тяжело ранен и контужен. После при-
хода в сознание солдата паромом по Онежскому озеру переправили в военный 
лазарет города Шлиссельбург, а оттуда перевели в тыловой госпиталь.

Военная комиссия в начале 1942 года признала Амхадова непригодным к не-
сению армейской службы и демобилизовала.

По возвращении с фронта С. Амхадов возглавил военный отдел Шатойского 
райкома партии, а затем избирался первым секретарем Староатагинского рай-

Амхадов  Саадулла
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кома КПСС.
Вернувшись  со всем чеченским народом  из 13-летней ссылки, С.Амхадов ра-

ботал вторым секретарем Урус-Мартановского РК КПСС, первым секретарем Са-
ясановского райкома партии, позже – секретарем партийной организации  круп-
нейшего в республике Шалинского совхоза «Джалка».

 По выходу  на пенсию Амхадов С. работал директором школы рабочей моло-
дежи.

Саадулла Амхадов имел свыше 20-ти правительственных наград. Но самой 
дорогой наградой он считал орден Отечественной войны I-ой степени, завоеван-
ный ценой собственного здоровья.
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Уроженец села Автуры, родился 22 ноября 1920 года. Его родители  учили 
своих детей быть трудолюбивыми, честными и верными данному слову.

Хажмирза с отличием окончил в родном  селе начальную школу. Благодаря  
хорошей учебе и примерному поведению учителя полюбили его и после оконча-
ния  предложили работать  в школе. Он учил детей  быть под стать себе – добро-
порядочными,  любить  свою землю, уважать старших.

Юноша незаметно возмужал,  к нему, как к грамотному, часто обращались род-
ственники, сельчане. Среди сверстников он  выделялся  серьезностью, ответ-
ственностью к себе  и окружающим.

Но недолго длилась педагогическая деятельность Хажмирзы – грянула Вели-
кая Отечественная война. Он оставил любимую профессию и в числе первых 
защитников  Отечества  оказался на фронте.  Попал он на Украину, где в одной из 
воинских частей  прошел курс  по подготовке пулеметчика. Первое боевое кре-
щение Х.Арузбиев получил близ города Ржев. Затем были другие сражения, где 
наш земляк  мужественно и беспощадно бил врага.  В одном из  ожесточенных 
боев Хажмирза  получил тяжелое ранение и долго лечился в госпиталях разных 
городов.  К  этому времени он уже был награжден орденом Красной  Звезды, 
орденом   II-ой степени  «За отвагу» и медалями.

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

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

Со всем чеченским народом Хажмирза вернулся на Кавказ, поселился в род-
ном селе, работал в местном совхозе, вырастил сад и щедро раздаривал вы-
ращенный урожай людям, за что снискал к себе уважение и почитание сельчан.

Ушел из жизни ветеран, но  его сад каждый год вновь  зацветает и щедро ода-
ривает людей своими плодами, как это делал при жизни Хажмирза.
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Родился в 1917 году в селе Автуры.  Окончил семилетнюю школу. А  окон-
чивший в 30-е годы прошлого столетия 7 классов   считался вполне грамотным 
человеком, особенно на селе.

Докка, как лучший  и преуспевающий выпускник, был оставлен для  препода-
вания в школе.   Он стал учителем начальных классов  и обучение вел на чечен-
ском языке.  Хорошо владел  арабским языком.

 В конце 1939 года  Докка женился, а в апреле  1940 года  его   призвали  в 
Красную Армию. Служба проходила в Белоруссии. Вскоре он получил из дома 
радостную весть о том, что у него родился сын и назвали его  Гелани. До начала 
Великой Отечественной войны родственники получили от него несколько пи-
сем, отправленные им из  Могилева. 

  Внезапное и вероломное нападение фашистской Германии на нашу страну 
в  первые дни привело в замешательство части Красной Армии.  Тяжелая об-
становка сложилась на западной границе и особенно в Белоруссии. Прорвав 
советскую оборону,  две немецкие танковые дивизии стали быстрыми темпами 
продвигаться по белорусской земле  на восток. Вся Белоруссия оказалась окку-
пированной.

Докка Джантемиров погиб в самом начале войны в ходе ожесточенных боев в 
Белоруссии. Семья «похоронку» о смерти отца не получила.

Всю жизнь Гелани Джантемиров, сын Докки,  искал хоть какие-то весточки о 

 Джантемиров Докка 
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своем  отце, которого так и не суждено было ему увидеть. Был запрос и  в Цен-
тральный архив Министерства обороны РФ, но безрезультатно.
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Родился в 1920 году. В 1935 году, в возрасте 15 лет, вместе с родителями пере-
ехал в станицу Серноводскую Чечено-Ингушской АССР. Окончил педагогический 
институт во Владикавказе. В 1940 году Дмитрия призвали на военную службу. 
В годы Великой Отечественной войны он храбро сражался с фашистами, попал 
в плен, прошел через множество концлагерей в Польше и Германии. Однако в 
сентябре 1943 года ему удалось совершить побег из концлагеря, расположен-
ного в г Кеннинггусте (Верхняя Силезия). Демобилизовавшись после окончания 
войны, вернулся в Серноводск, работал учителем математики в школе. С 1966 
по 1985 годы преподавал в Серноводском техникуме.

Отличное знания своего предмета, широта души, умение деликатно, без окри-
ков общаться с молодежью, воспитывать её в духе патриотизма снискали боль-
шое уважение к стройному, высокого роста, всегда подтянутому и корректному 
педагогу.(из книги  Д.Р. Султанова «80 лет в строю», Владикавказ, 2009 год).

Муриенко Дмитрий 
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1923 года рождения, уроженец села Герзель-аул. В 1941 году  он  окончил 
педагогическое училище  и первого сентября приступил к работе учителем на-
чальных классов в одной из школ  села Гудермес. Но учить детей ему долго не 
пришлось – Родина была охвачена войной с фашистами. В ноябре  того же года 
Алисултан вместе с другими односельчанами  ушел на фронт.  Его направили 
на ускоренные курсы офицеров,  после окончания которых,  в звании младшего 
лейтенанта,  А.М. Межидов 4 октября 1942 года определяется в 12-ую гвардей-
скую стрелковую дивизию 32-го гвардейского стрелкового полка.  Сразу назна-
чается  командиром взвода. 

Как рассказывали вернувшиеся с войны   его боевые товарищи, в  марте 1943 
года ожесточенные бои шли на Орловско-Тульском направлении. Штаб 32 гвар-
дейского  стрелкового полка  находился в Арсеньевском районе Тульской обла-
сти, откуда велось  яростное наступление   на немцев. Врагов гнали через реку 
Ока и оказались в Орловской области. Первая деревня, где засели фашисты, 
называлась  Чегодаево. Взвод, которым командовал  Алисултан,  вел бои за 
взятие этой деревни.   Силы оказались неравными.  В этом бою 6 марта 1943 
года, освобождая эту деревню,  погиб наш соотечественник Алисултан Межидо-
вич  Межидов.

За этот небольшой отрезок времени, что находился Алисултан на фронте, за 
проявленное мужество  в боях с немецко-фашистскими захватчиками, был удо-

Межидов Алисултан Межидович
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стоен звания гвардии лейтенант, ему было вручено именное оружие, а  его роди-
тели получили благодарственное письмо.

Межидов похоронен в братской могиле,  что находится в деревне Чегодаево 
Орловской области. На обелиске  в числе захороненных здесь 69 участников 
тех сражений высечена и фамилия чеченца Алисултана Межидовича Межидова.
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