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ТЕРСКИЙ КАНАЛ - ПАМЯТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Несмотря на то, что немецкие фашисты потерпели сокрушительное поражение под
Сталинградом, продвижение их войск в южном направлении, в глубь Северного Кавказа
могло создать реальной опасности перекрыНетию основной стратегически важной,
артерии СССР - Бакинской нефти, не говоря уж о возможности отсечения Кавказа от
Советского Союза. Потому в то время стали срочно, мобилизуя в основном местное
население, строить оборонительные сооружения, противотанковые каналы, укрепления
в, северной и равниной частях Дагестана. Особенно важным и масштабным было
противотанковое оборонительное сооружение под названием "Терский канал". В
трудовой армии в то время участвовали тысячи дагестанцев+

  

      

* * *
Пайзодин, уроженец с. Каранай Буйнакского района, рассказал, что до сих пор помнит
жуткую картину, увиденную им в детстве - нескончаемую вереницу людей, стариков,
подростков, женщин, с некоторыми из них были и малолетние дети, с кирками,
мотыгами, кто с чем, следовавших из горных сёл на оборонительные работы - "копать
канал". Стояли холодные осенние дни, моросящий дождь, слякоть... 
Фашистские войска дошли не только до Моздока, но ещё ближе к нам. Али Салихов,
участник трудовой армии, рассказывал, что после завершения строительства
оборонительного многокилометрового Терского канала, немецкие разведывательные
танки дошли до него. Осмотрев и не найдя ни каких возможностей его преодолеть,
развернулись и уехали обратно. И как можно было преодолеть это грандиозное
сооружение - канал, шириной 25 и глубиной 4 метров, заполненной водой, причём на
правом берегу был устроен высокий вал из насыпи. Канал оказался непреодолимым
препятствием для немецких танков.
Начавшись осенью 1942 года, строительство Терского канала завершилось через 3-4
месяца+
Вспоминает Мусаев Насрула из Алмака:
" Я участвовал на строительстве Терского канала три месяца, был среди тех, кого
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отправили туда первыми, в составе трудовой армии. Позже к нам был отправлен и мой
70-летный отец Муса. Мне, уставшему до изнеможения, приходились ещё ухаживать
после работы за отцом. Был страшный холод и надо было следить, чтобы со спящего
отца, не сползало одеяло, которое мы взяли с собой из дома. Через некоторое время
прислали бумагу из штаба батальона и, слава богу, отца отправили обратно домой...
...Выкопанную землю таскали наверх носилками. Это был год свирепой, свирепой зимы,
которую кумыки и наши люди называли "юртовской". Какова же там была обстановка?
Холодный пронизывающий ветер, кругом одна равнина, негде защититься от морозного
знойного ветра, вокруг одно поле. Замерзшими руками невозможно было зажечь спичку
для разведения костра. А разведёшь костёр - пока отогреешь ладони, тыльные стороны
рук обжигал мороз, хоть у самого пламени держи...
На дне вырытого канала накапливалась вода, утром она покрывалась толстым слоем
льда, который приходилось ломать. Было очень трудно, под ногами скользкие куски
льда, землю копали из-под воды, вязкая глина прилипала к носилкам из прутьев... Ноги
были обмотаны кусками шкур истощенных волов, которых пришлось резать из-за
отсутствия сена, корма. Эти обмотки доставались далеко не всем. Хотя, всё равно от
холодной сырости эти шкуры не спасали. Утром поднимали в шесть утра, каждый
готовил кушать себе сам. Мужчины в основном копали землю, а женщины таскали
носилки. Вечером затемно возвращались в бараки. А бараки что? Покрытие тонким
слоем сена, изготовленные из камыша, кругом сквозняки. По середине барака была
выкопана канава высотой примерно сорок и шириной шестьдесят сантиметров для
разведения костров. От едкого дыма дышать нечем. Какое это было мучение. Спали
гурьбой на полу, застеленного тонким слоем сена. От холода спасались те, кто
оказывался посередине. Не "проснувшись" ото сна, умер сельчанин Сайди. После
объявления подъёма, если кто проспит, его не будили, брали за ноги и волокли из
барака наружу. Так же, думая, что и Сайди проспал, его грубо выволокли из барака и
лишь после узнали, что он мёртв. Вот такое ужасное положение было на строительстве
Терского канала."
Много рассказывал и мой отец Али Салихов об этом. Из каждой семьи на рытьё канала
должны были отправлять по одному человеку. Из нашей семьи отправили четверых.
Руководители в сёлах перестраховывались, отправляя других вместо своих
родственников. После завершения строительства, люди возвращались домой босиком по
снегу. Чарыки, обмотки, в которых они пришли на рытьё канала распоролись в первые
же дни от вязкой глины. По возвращению домой, заболел и умер мой дедушка. Он был
очень трудолюбивым человеком. Те, кто был рядом с ним, с горькой иронией
рассказывали, как дедушка, увидев тот ужас на канале, сказал рядом стоящим: давайте,
мол, быстрее будем работать, чтобы раньше закончить и скорее вернуться домой. Знал
ли он, что это "скорее" будет длиться ещё три месяца и вскоре по возвращении домой он
заболеет и умрёт? От болезни ног, ревматизма заработанного на строительстве этого
канала, всю жизнь мучилась моя мать Халимат. Помню её, в мои детские годы,
возвращавшуюся с работы в колхозном поле с опухшими ногами, мучающуюся от боли+ 
Моя тётя Сакинат рассказывала: столько вшей было на людях, они поверх одежды
ползали как муравьи в муравейнике, их стряхивали, соскребая руками.
Ветеран ВОВ Магомед Харсмагомедов, который до отправки на фронт участвовал на
строительстве канала, рассказывал, что туда отправляли и многих тех, которым
предстояла мобилизация на фронт, т.е. 16-17летнюю молодёжь. Когда он услышал от
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вновь прибывших, что умерла его мать в селе, ему не удалось поехать домой, не
пустили+

P.S Дети, молодёжь должны знать не только о победных эпизодах военных действий, но
и то, что творилось на всем пространстве тыла. Мы не должны забывать тех стариков,
женщин, подростков, на долю которых выпали тяжелейшие испытания не только
голодом, холодом, изнурительным трудом, но и с горем потерь на фронте родных,
близких.
Не помню, например, чтобы учёные Дагестана, Научный центр свои конференции
посвящали участникам трудового фронта, тыловикам, ошибкам руководителей на местах
в тылу, в частности, в наших краях, из-за которых пострадали многие люди, не был дан
анализ всему этому.
Хотя бы к 65-летию победы в Великой Отечественной войне разрешился бы вопрос об
увековечении памяти безмолвно ушедших из жизни от голода, горя, изнурительного
труда, болезней людей времён войны.
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