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Последний бой моего прапрадеда… 
 

Бачурин Александр Ефимович (1898 года рождения) родился в Уфимской губернии 
(позже БАССР, Белокатайский район), пулеметчик, гвардии красноармеец. Последнее место 
службы: штаб 4 гвардейской стрелковой бригады (4 ГСБР). Убит 30 сентября 1942 года. 
Похоронен в братской могиле Орджоникидзевского края, Наурского района, станица Ищерская, 

ныне Чеченская республика. В сентябре 1942 года 4 
гвардейская стрелковая бригада моего прапрадеда 
участвовала в ожесточенных оборонительных боях за 
Кавказ. У гитлеровцев оставалась последняя надежда 
прорваться к Грозненской нефти. Этими направлениями 
противника стали Ищерская – Червленная и Ищерская – 
Горагорск, и далее на Грозный. Немцам необходимо было 
захватить как можно скорее город Грозный и перерезать 
снабжение нашей армии горючим, так как война моторов 
требовала топлива, а добыча нефти в предвоенном 1940 
году в районе Кавказа составляла более 80% от общей 

добычи СССР. После неудачных попыток переправиться у станицы Ищерской на правый берег 
Терека, от Горагорского направления пришлось отказаться уже в первой половине сентября. В 
Ищерском направлении предстояло три с половиной месяца затяжных боев. Заняв Ищерскую 
29 августа, противник, не встречая сопротивления, продвинулся от Моздока по направлению к 
Грозному до ста километров и оказался у рабочего поселка «Калиновский» и находящегося там 
же железнодорожного разъезда Солкушино, что в восточной части Наурского района. 

17 сентября жесточайшее испытание для корпуса — на позиции наших войск 
одновременно наступали 150 немецких танков. Бой продолжался более семи часов. Это был 
самый страшный день для немецко-фашистских войск на северном участке Грозненской 
оборонительной ситуации. В этот день было подбито 96 танков противника. 

25 сентября, после очередной передышки, от станицы Ищерской в сторону Алпатово 
командование немецких войск бросило 110 танков. Сражение продолжалось с утра до темноты. 

Из дневника командира 4 гвардейской стрелковой бригады 30 сентября 1942 года: 
 «4 ГСБР к 6:00 сосредоточилась у ст. Наурская для совершения марша к прежней полосе 
обороны. Частям бригады пришлось совершить марш под артминобстрелом противника и к 
10:00 достигли прежней район обороны… Наступающие 160 танков противника 
поддерживались артминогнем. В ходе упорных боев противнику в силу превосходящих сил, 
удалось окружить части бригады. Бригада, не имея поддержки артиллерии, в течение всего дня 
отбивала атаки противника и не уступила занятых рубежей, нанеся противнику значительный 
урон в живой силе и технике…Танковые атаки противника продолжались с 10:15 до 19:30…» 
Следующая запись от 1 октября 1942 года: «Наши потери за 30.09 и 1.10. 364 убитых, ранено – 
156, пропавших без вести 345 человек..» 

О чем думал мой прапрадед в этом 
ожесточенном бою? Мне кажется, что каждый 
человек, каждый боец, в то время осознавал свой 
долг - защищать Родину, своих родных и 
близких. 

Согласно архивным данным, в 1942 году 
на территории Наурского района (Республика 
Чечня) с наступавшими немецкими войсками 
сражались две советские общевойсковые армии 
(4-я и 9-я), а также 4-й кубанский казачий 
корпус. В ходе ожесточенных боев в Наурском 
районе тогда погибли более 12 тысяч советских 
солдат и офицеров. 


