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Уважаемый Абдула Махмудович!
Примите искренние поздравления с 70-летним юбилеем со дня
рождения.
Вас знают и уважают как талантливого ученого, прекрасного
организатора науки, активного общественного деятеля и пламенного
патриота нашего Отечества. Пройденный Вами жизненный путь – это путь
целеустремленного, мужественного человека, созидателя, педагога, чья
биография – подлинный пример принципиальности, честности и верности
собственным принципам и убеждениям.
На всех этапах большего жизненного пути Вас отличал
профессионализм, глубокие знания, неиссякаемая энергия, готовность смело
браться за сложные дела и твердая гражданская позиция. Ваш вклад в науку,
в изучение самых драматических страниц истории чеченского народа XX в.,
в послевоенное восстановление республики, в развитие межэтнического
диалога, в укрепление культурных связей между народами Юга России и
формирование общероссийской гражданской идентичности поистине трудно
переоценить.
Обладая глубокими разносторонними знаниями, солидным опытом и
непререкаемым авторитетом, Вы и сегодня в гуще событий научной,
культурной, общественной жизни России. Заведующий отделом
гуманитарных исследований Комплексного научно-исследовательского
института имени Х. И. Ибрагимова РАН, доцент кафедры истории
Чеченского государственного педагогического университета, ведущий
научный сотрудник отдела истории народов Северного Кавказа Института
гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики, член
редакционных советов множества научных журналов, председатель

правления Фонда поддержки малого предпринимательства Чеченской
Республики – все свои силы и многогранный талант Вы беззаветно отдаете
служению Отечеству.
Уважаемый Абдула Махмудович, присоединяясь к словам, которые в
этот день прозвучат в Ваш адрес, от всей души желаю неиссякаемого запаса
душевных и физических сил, богатырского здоровья, неизменного
оптимизма, плодотворной деятельности и удачи в всех начинаниях на благо
нашей Родины. Пусть работоспособность, исключительные деловые и
человеческие качества и в последующие годы Вашей деятельности помогают
в реализации планов, замыслов и начинаний. Пусть неизменными и
прочными остаются дружеские связи, пусть заботу, внимание и любовь дарят
Вам родные и близкие.
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