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Салих Салихов, Гаджимагомедов Гаджимагомед

Ветерана ВОВ Магомедкамиля Магомеднурова, жителя села Алмак, которому пришлось
участвовать в тяжёлых боях Великой Отечественной Войны, начиная со Сталинградской
битвы и кончая Восточной Пруссией, нет сейчас в живых, но остались записи бесед, с
которым были проведены нами года два тому назад, будучи у него в гостях.
 -В 1942 году, когда мой двоюродный брат Занкиев Магомед получил повестку, я решил
отправиться вместе с ним на фронт. Военкомом в районе тогда был Шамсудин из
селения Миатли. Он говорит мне, зачем ты спешишь туда, тебя всё равно отправят,
придёт время дождись, вы все думаете, что там Вам детясли. Я ему объясняю, что хочу
попасть на фронт со своим двоюродным братом.

  

      
 На берегу Чёрного моря есть такой город - Анапа. Туда нас направили на учебную
подготовку, обучали там к боям на море. Эти были очень трудные учения, нас готовили
специально для отправки в Сталинград. Рассказать-то сколько всего есть, вспомнить
бы, мне ведь уже 86 год пошёл. После учения нас отправили прямо в Сталинград. Что
там было, это не возможно словами описать, вокруг огненное месиво, несмолкающий гул
разрывов снарядов, мин.  Во многих тяжёлых боях я участвовал, был в Керчи, Польше,
Восточной Пруссии, Топиау, где шли очень значимые и важные сражения, лишь под
Ленинградом я не был, рассказывали, что и там шли кровопролитные бои, но такая война
как под Сталинградом нигде не было. - жена Магомедкамиля, Хабизат, улучшив момент,
пока муж замолчал, вспоминая что-то, рассказала исподтишка, не мешая мужу, как тот
раньше рассказывал, что по улицам Сталинграда кровь текла как ручьи во время дождя.
- Трупов было столько, что не успевали их хоронить, бульдозеры рыли траншеи и бойцы
лопатами засыпали трупы погибших, нескончаемая канонада, что ещё можно сказать,
большие силы немцев были туда брошены+первый раз тяжело я был ранен там, получил
ранение в ногу.
 Со мной вместе воевали мой двоюродный брат Занкиев Магомед, которого я считал
своим братом, Магомедов Арип из Хунзаха, Темиев Сурхай, Магомедсаипов Гайирхан из
Буртуная, Исупов Паша, Култараев Наби из Дылыма, Шахбанов Гаджи, Магомедов
Хабиз, мой лучший друг, из Дженгутая, был из Казикумуха. Имена их всех разве
вспомнишь теперь.  Мои односельчане Наурбиев Назирби, Амиев (Г1амиев) Гаджи -
мужественный был человек, Асхабов Шираздин из хутора Квериман, все они там
остались+мало кто из наших земляков осталось в живых в той битве. Война - это было
страшное время, голод, столько смертей.

В послесловии хотим отметить, очень не легко было слушать этого старого человека,
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тем более задавать ему наводящие вопросы, видя как ему мучительно вспоминать ту
жуткую картину войны, своих погибших товарищей. Рассказывая о них слёзы текли у
него из глаз, от волнения часто прерывал свои воспоминания+То и дело возникали у нас
сомнения, имеем ли мы вообще моральное право просить этого человека вспоминать
прошлое, вынуждая его заново пережить мучительно эпизоды той страшной войны 

От автора:

 Из Алмака в Сталинградской битве участвовали ещё Абакаров Ахмед (154гв.ап. 16гв.сд,
погиб 15.03.1945 в Польше), Абдулазизов Гусейн (погиб в Сталинграде), Арсмирзаев
Насрула (погиб в 1944г), Зайнодин Далиев (вернулся с фронта, умер 1996г) и др.
 Так вот этот Зайнодин Далиев рассказывал, что под Сталинградом в один день погибли
его односельчане Алиасхабов Г, Хасбулатов Г, Шагилаев А, Арсмирзаев Н, Нуцалханов
К, Кадиев А, которые воевали вместе с ним.
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