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            Никто не забыт, ничто не забыто 

  

  

Мне кажется  порою, что солдаты,

  

С кровавых не пришедшие полей,

  

Не в землю нашу полегли когда-то,

  

А превратились в белых  журавлей...

  

  

                                                               Р.Гамзатов

  

  

Герой из Дылыма
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              Шла самая ужасная, жестокая Великая Отечественная война 1941-1945   годов. 
 С   фронтов каждодневно   родители,   жены,
получали «черные», треугольные письма командиров с сообщением: «Ваш сын, муж
погиб геройски», «Ваш сын, муж пропал без вести». Так было и в Казбековском районе.
Среди без вести пропавших был и мужественный пар
ень, старший лейтенант из Дылыма Байханов Магомед.

  

О трагической судьбе Магомеда Байханова, геройски погибшего в немецком концлагере,
я пишу на основе архивного материала, писем командира и е
го самого, однополченцев, а также использовал материал из интернета.

  

В 1927 году в СССР был создан Осоавиахим, с 1954 года ДОСААФ, в  последующем
открылось отделение и в нашем районе. В предвоенные годы ДОСААФом в районе
командовал «железный» старший лейтенант Байханов Магомед. На местах   его  
помощниками   были:   в   селении Гуни   - Абакаров   Магомахан,   
в Буртунае - Хайбулаев   Газихма   и   Шапиев   Гаджи,   в   Алмаке   - Садаев
  Шарабодин, в Хубаре - Гусейнов Набигула.

  

Набигула рассказал: «Мы Магомеда знали, как чуткого, внимательного к людям
человека, как умного организатора, знающего свое 
дело офицера». Участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, с
осед Магомеда Гасанов Хасбула дал высокую оценку Байханову: «Он был 
хороший спортсмен. Уходя на работу, он не открывал калитку, а перепрыгивал через
забор. Стрелок был отличный».

  

«Магомед всесторонне готовил молодежь военному искусству: метко стрелять, драться
на саблях, разведке, кавалерийскому делу, ползать по-пластунски. Многие воспитанники
Байханова добровольно ушли на фронт», - так закончил рассказ ветеран труда Алханов
Маго-медзагир.

  

Байханов был настоящим патриотом. В   1940 году, оставив дома молодую жену
Гантемирову Халисат, увеличив свой возраст, добровольно ушел   служить   в   Красную 
 Армию.   Вначале   он   служил   командиром разведвзвода на берегу Черного моря.
Неоднократно его отряд   добывал ценные сведения о противнике.
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За три недели до начала войны его перебросили в Ленинград, где он встретился со
многими бойцами из Дылыма, да и с района. Потом часть их перебрасывают на Кольский
полуостров в Мурманскую область, а Байханов 
сначала попадает в Республику Литва, затем на остров Эзель (Сааремаа) в Рижском
заливе. 

  

Здесь к месту будет сказать, что ДОСААФовские воспитанники   Байханова   старший
лейтенант   Садаев Шарабодин и его брат Гамзат из
Алмака тоже ушли на фронт добровольно, но об их 
судьбе ничего неизвестно, кроме того, что они пропали без вести. (Байханов Юсупил
биценалдасан, Шарабодин вук1ана Мух1амадица вац гьавурав чи. Рагъде инег1ан
Шарабодин гьезул рокъоса камулароан.

  

 Магомед со своим   пулеметным   взводом должен был защищать главное направление
немецкого наступления на остров Эзель(2618.5 км.кв) Моонзундского архипелага.

  

Из документов Центрального Архива Министерства Обороны СССР: «28 августа 1941
года из-за сильно   оснащенной   армии   противника   советские войска оставляют
Таллин. 6 сентября 1941 года фаш
истские 
стрелковые пол
ки   (более   50 тысяч солдат), авиационные,   артиллерийские   полки,   3 крейсера и 6
миноносцев противника со стороны Эстонии штурмовали ост
рова Моонзундского архипелага. Немцы взяли сначала Осмуссаар, затем ост
рова Муху   и   Вормси, а 17 сентября   противник штурмовал остров Эзель».

  

Пулеметный взвод Байханова воевал на главном направлении. Взвод несколько раз
отражал наступление фашистов, скосил сотни немцев. Из взвода в живых остались
Магомед и один русский. Скоро и русского убили. Магомед переползал то к одному, то к
другому пулемету, уничтожил много фрицев и сам был тяжело ранен в правую руку.
Сказав «Аллах поможет», он выбросил из окопа окровавленную записку.

  

Немцы подумали, что здесь сильное укрепление советских войск. Трое суток отважный
сын Дагестанского народа воевал один против немцев. Тяжело раненного, его
подобрали наши разведчики.  Из
письма командира Магомеда его отцу: «Здравствуйте, уважаемый Байхан Ибрагимов!

 3 / 5



Герой  из  Дылыма

Добавил(а) Administrator
05.12.15 08:35 - Последнее обновление 05.12.15 08:56

Ваш сын Магомед храбро и мужественно воевал с 
фашистами. Сейчас он тяжело ранен, лечится в санчасти. Как выздоровеет, отправим
домой. Он представлен к высокой Государственной награде».

  

Родители получили и письмо Магомеда из санчасти. Он пишет: «Салам всем! Сейчас я
нахожусь в санчасти, не знаю, кто меня подобрал. Говорят, после лечения меня
отправят домой, но пока не отрежем голову Гитлеpy, не вернусь».

  

Снова на фронт, многие из друзей погибли. Магомед, тяжело раненный, попал в плен. В
декабре 1942 года в немецком концлагере на острове Эзель его расстреляют фашисты.
Теперь мы знаем, что Байханов Магомед не пропал 
без вести, а погиб геройски.

  

Будайханов Эльмирза из селения Алмак, воевавший на этом острове Эзель рассказал: «
Магомед воевал с фашистами, как тигр. Он трое суток один отражал натиски фашистов,
уничтожил сотни фашистов. Байханов - герой».

  

 Кто же были родители М.Байханова: его отец, Байхан - кузнец, мать Чулу - колхозница,
брат Юсуп, жена которого является матерью-героиней, сестpa   Зугайрат. Их дети  
живут   в   селении Дылым. Две другие   сестры Магомеда, Зайнаб и Напи-сат, были еще
до войны замужем за чеченцев и 
вместе с ними незаконно высланы в 1944 году в Среднюю Азию, теперь нет   в живых, а
их дети живут в Аргуне и Шали Чеченской Республики.

  

Молодые годы отдал Магомед Байханов, защищая Родину, но слава его сильнее смерти.
Магомед всегда будет примером для молодежи.

  

                                    Юсуп  Магомедов, ветеран  труда, 

  

                                    Заслуженный   работник  муниципальной  
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                                    службы   РД, 

  

                                    с.Дылым                                 
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