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ЖИЗНЬ, ПРОЖИТАЯ ДОСТОЙНО

В истории России есть события, над которыми не властно время. И чем
дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. Таким
событием является Великая Отечественная война. В России, наверное, нет
такой семьи, которую война обошла бы стороной. И боль о близких и
любимых не забыта до сих пор.
Наше поколение знает о Великой Отечественной войне из рассказов
бабушек, дедушек, учителей, из газетных статей, художественных и
документальных фильмов, из книг, написанных людьми, сумевшими пройти
ужасы тех незабываемых лет. И все же этого мало, чтобы ощутить глубокую
боль и нечеловеческую тоску при воспоминании о мальчишках и девчонках,
бесстрашно бросавшихся под вражеские пули, о матерях и женах, чье
тревожное и терпеливое ожидание обрывалось с приходом похоронки, о
бойцах, не сумевших дожить несколько часов до победы.
Мухамеду Дарахову было всего семнадцать лет, когда началась Великая
Отечественная война. Он сразу же отправился в военкомат с просьбой
направить его на фронт, но комиссар не стал даже слушать. Мухамед был
возмущен: «Я обязан защитить свою Родину – это мой долг, а возраст здесь не
причем». Мухамед устроился почтальоном в родном Верхнем Курпе, а в
тяжелое посевное время работал трактористом в колхозе «Красный Восток».

Целый год уже страна воевала с немецкими захватчиками, шли упорные бои.
А Мухамед напряженно следил за сводками информбюро и не мог дождаться,
когда его отравят на фронт.
Наконец, в августе 1942 года Дарахова М. призвали в ряды Красной
Армии. Он был очень любознательным, поэтому быстро осваивал военные
премудрости и был зачислен стрелком и воевал в составе 37 армии. С марта
1943 года Мухамед - стрелок 59-ой горно-вьючной роты 33 армии, которая
располагалась в г. Сухуми. Смелого и рассудительного не по годам парня в
июле 1943г. отправили на обучение в учебный центр отдельной стрелковой
бригады г. Зугдиди Грузинской республики. Затем с августа 1943г. по 1945г.
Дарахов М.Д. командовал стрелковым отделением.
Мухамед участвовал в освобождении Крыма, Туапсе, Керчи, Евпатории,
дошел до самого Берлина. Отец вернувшегося с фронта солдата очень
гордился наградами сына. Шутка ли – медаль «За победу над Германией»,
орден Отечественной войны, медаль Жукова «За оборону Кавказа».
С 1 января 1946г. Дарахов – командир отделения 699-го стрелкового полка
в г. Зугдиди. С февраля 1946 по март 1947 – командир отделения 28-го
стрелкового полка 10-ой Гвардейской стрелковой дивизии.
После войны еще два года служил Мухамед в Красной Армии. Лишь в
1947 году его демобилизовали. Мухамед Данилович начал работать
секретарем комсомольской организации, но уже не в Верхнем Курпе, а в селе
Дейское: в годы войны на дом Дараховых упала бомба, тогда погиб и
младший брат Мухамеда. Потом семья переехала к родственникам в Дейское,
и до 1951г. Мухамед работал в колхозе «Дея».
Мухамед никогда не рассказывал подробностей о той страшной войне.
Только долго еще после войны кровавые бои снились ему, и с криками:
«Огонь! Огонь! Вперед!» просыпался он в холодном поту.
Считая несвоевременным посвящать себя мирной профессии, так как на
послевоенной родине осталось много криминальных элементов, в декабре

1951г. Дарахов М.Д. принял присягу на верность Родине второй раз и был
зачислен на службу в органы внутренних дел на должность милиционера
Терского

районного

отдела

милиции

Министерства

безопасности КБАССР (РОМ МГБ КБАССР). Мухамед

государственной
был честным,

справедливым, строгим. Любил порядок и серьезно относился к любимому
делу. Поэтому никто из родных и знакомых не удивился, когда он начал
работать в милиции. Уже через два года он был одним из лучших работников
отдела, и его портрет был помещен на Доску почета.
Мухамед Данилович работал на различных должностях, и везде его
отличали точность выполнения своих обязанностей, настойчивость в решении
поставленных задач, за что он награжден медалями «За доблестный труд», «За
безупречную службу в МВД» трех степеней, нагрудным знаком «Отличник
милиции».
Приказом МВД КБАССР № 027 от 23.06.1955 г. за проявленную
инициативу и мужество по предупреждению преступлений и задержанию
особо опасных гастролирующих преступников, Мухамеду Дарахову была
объявлена благодарность.
В 1980 году Мухамед Данилович Дарахов был уволен в запас в должности
командира отделения ведомственной милиции по охране моста через реку
Терек ОВД исполкома Терского райсовета депутатов трудящихся КБАССР.
Мой прадед ушел из жизни в 2006 году, но до сих пор люди вспоминают
его добрым словом. Соседи, друзья, знакомые и незнакомые люди обращались
к Мухамеду за советом, за помощью. После ухода на пенсию он еще долгие
годы оставался наставником молодежи.
Мухамед старался прививать своим детям самые важные качества:
честность, справедливость, долг перед Родиной. Служебный долг был для
него на первом месте. Он мог работать сутками, без выходных, не чувствуя
усталости. И никогда не жаловался, что ему приходится дежурить в

праздничные дни. Он гордился своей профессией и считал ее

самой

замечательной.
Свою любовь к профессии сотрудника милиции Мухамед передал и своему
сыну – Дарахову Аскеру Мухамедовичу, который в настоящее время работает
в отделе внутренних дел по Терскому району в звании старший лейтенант
полиции и достойно продолжает дело своего отца.
Дарахов Мухамед Данилович навсегда останется неотъемлемой частью
истории нашей страны, частью Великой Отечественной войны. Его жизнь
убеждает нас в том, что Россия непобедима, пока на Земле будут люди, у
которых патриотизм и мужество стоят на первом месте.

