Маршрут

Мемориал героям, павшим в боях за
свободу и независимость Советской Родины
в годы Великой Отечественной войны
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Никто не забыт,
ничто не забыто!

Чеченская респ., г. Грозный, ул. Машинная (на территории
Центрального кладбища)

Мемориал расположен на месте братского захоронения
воинов, погибших от ран в госпиталях Грозного. Особенно
тяжелые бои в его предместьях развернулись летом 1942 г. –
зимой 1943 г., большое количество солдат направляли в столицу
республики из многочисленных полевых лазаретов. Установлен
памятник в виде фигуры воина, зажжен Вечный огонь.

Чеченская респ., г. Грозный
7+
1 день
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Мемориальный комплекс славы
имени А.А. Кадырова
Чеченская респ., г. Грозный, ул. Маяковского

Мемориал посвящен участникам Великой Отечественной войны, а также
первому Президенту Чеченской Республики А. А. Кадырову. На территории
комплекса, занимающего 5200 кв. м, расположены: 36-метровая стела
в виде чеченской башни, Вечный огонь, Музей Ахмата-Хаджи Кадырова,
колоннада с символическими изображениями восьми основных событий
Великой Отечественной войны, 40 портретных барельефов Героев
Советского Союза Чечено-Ингушской АО (ныне две отдельные республики
– Чечня и Ингушетия), конный памятник Герою Советского Союза Мовлади
Висаитову.

Посвящен героям Чеченской республики.
Цель проведения: военно-патриотическое воспитание.
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Мавлид (Мовлид, Мовлади) Алероевич Висаитов (1913–
1986) – гвардии подполковник, Герой Советского Союза,
уроженец с. Лаха Невре (ныне с. Надтеречное Чеченской республики). На фронтах Великой Отечественной
с июня 1941 г. Командовал 225-м Чечено-Ингушским
кавалерийским полком, насмерть стоявшим под Сталинградом в 1942 г. Затем стал командиром 28-го гвардейского кавалерийского полка, который весной 1945 г. вел
кровопролитные бои в Восточной Пруссии и освободил
из немецкого рабства десятки тысяч пленных. Висаитов
был первым советским офицером, пожавшим руку представителям союзнических войск на реке Эльбе в 1945 г.
Награжден шестью орденами и тремя медалями.

Чеченский государственный драматический
театр имени героя Советского Союза
Х. Нурадилова
Чеченская респ., г. Грозный, пр-т Эсамбаева, 9

История театра начинается с открытия студии сценического
искусства в 1931 г. В годы Великой Отечественной войны
большая часть мужского состава театра добровольцами
ушли на фронт, 14 из них погибли. Оставшиеся актеры давали
спектакли в госпиталях и перед бойцами Красной армии под
Краснодаром, Армавиром, Моздоком. В 1942 г. театру было
присвоено имя Ханпаши Нурадилова. Современный репертуар
представлен постановками как классической русской, так и
чечено-ингушской драматургии.
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Памятник борцам революции
Н. Ф. Гикало, А. Д. Шерипову,
Г. С. Ахриеву

Чеченская респ., г. Грозный, пл. Дружбы Народов
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Асланбек Джемалдинович Шерипов (1897–1919) – активный участник борьбы за советскую власть на Северном Кавказе, уроженец с. Гатен-Кале Чеченской республики. Командовал чеченской Красной армией, был
одним из руководителей 100-дневной обороны Грозного от белогвардейцев (август–ноябрь 1918 г.). После захвата Северного Кавказа белогвардейцами вместе с Николаем Гикало создал повстанческий отряд и вел борьбу
с деникинцами в их тылу. Погиб 11 сентября 1919 г. во
время нападения на гарнизон белогвардейских войск
в слободе Воздвиженской (ныне в черте города Грозный).
Ханпаша Нурадилович Нурадилов (1922–1942) – командир взвода, чеченский герой-участник Великой Отечественной войны, самый результативный советский пулеметчик Второй мировой войны. За свой стремительный
боевой путь он уничтожил более 900 немецких солдат,
семь пулеметных расчетов, взял в плен 14 солдат противника. Последний бой Х. Нурадилова был на знаменитой
высоте 220,0 на левом берегу реки Дон. Погиб 12 сентября 1942 г. под Сталинградом. Обладатель трех орденов,
Герой Советского Союза (посмертно).
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Памятник, символизирующий братство трех народов,
составлен из фигур известных революционеров –
русского Николая Гикало, чеченского Асланбека
Шерипова и ингушского Гапура Ахриева. Все они
активно боролись за установление советской власти
на Северном Кавказе в годы Гражданской войны, а
также стали участниками Стодневных боев за Грозный в
августе-ноябре 1918 г.
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Национальный музей Чеченской
Республики

Чеченская респ., г. Грозный, ул. Лорсанова/Дагестанская

Памятник пожарным, погибшим во время
Великой Отечественной войны
Чеченская респ., г. Грозный, ул. Индустриальная

1–15 октября 1942 г., когда гитлеровское наступление
в районе Грозного было остановлено, фашисты с воздуха
разбомбили грозненские нефтепромыслы, нефтехранилища
и нефтеперерабатывающие заводы. Наиболее страшным
оказался пожар в нефтяном амбаре, где хранилось около
1 млн тонн нефти. Через разрушенные ограждения пылающая
нефть потекла в город. В схватке с огнем участвовали бойцы
военизированной пожарной охраны и добровольцы, многие
герои получили ранения и погибли.

Основан в 1924 г. как Грозненский окружной музей по
истории и религии. В 1994–1996 гг. 90 процентов фондов
музея было утрачено. Сейчас на его базе объединены
Чеченский государственный областной музей и Чеченский
республиканский музей изобразительного искусства им.
П. Захарова, а также пять филиалов в селах республики. Идет
активная работа над пополнением музейной коллекции.
Работают экспозиционные залы А. Кадырова, этнографии,
археологии, Великой Отечественной войны, изобразительного
искусства.
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