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Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей..
/Расул Гамзатов «Журавли»/

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
9 мая – это особая дата для нашей семьи. По рассказам родителей и
бабушек с дедушками я знаю о том, какие трагические события происходили в
период с 1941 г. по 1945 г. Великая Отечественная война забрала жизни
миллионов людей.
В преддверии великого праздника Дня Победы, мои родители всегда
вспоминают

наших

родных,

которые

в

те

далекие

годы

Великой

Отечественной войны не остались в стороне от общего горя. Один из них это
двоюродный дедушка моей мамы – Абдулгамид Казабеков. О нем она всегда
вспоминает с особенной теплотой, так как в детстве очень часто со своими
сестрами гостила у него.
Дедушка

Абдулгамид

родом

из

села

Куркент

(Дагестанская АССР). С 1942 года служил в горнострелковом полку в районе Туапсе при штабе 83-й
горнострелковой дивизии под командованием Героя
Советского Союза полковника А.А. Лучинского.
Туапсе – это был город стратегического значения,
поэтому за него велись тяжелые кровопролитные бои, в
которых участвовал и дедушка Абдулгамид. В одном из
таких боев он был ранен в голову. По дороге в госпиталь
машина, в которой находился дедушка с другими раненными бойцами, попала
под фашистскую бомбардировку. Он чудом остался жив.
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Оборона Туапсе вошла в историю Великой Отечественной войны как
один из ярчайших примеров героизма.
Выход немецких войск в Закавказье
имел для Германии большое военнополитическое
получали

значение:
возможность

гитлеровцы
войти

в

непосредственную связь с турецкой армией, генеральный штаб которой
продолжал готовиться к войне против Советского Союза. Для осуществления
этих замыслов германское командование разработали план «Эдельвейс»,
сосредоточив на кавказском направлении огромные силы. И ключевой
позицией для осуществления плана «Эдельвейс» гитлеровцы считали захват
Туапсе.
Далее привожу воспоминания дедушки, которые мне рассказала мама.
«Стремясь любой ценой сломить сопротивление наших войск и выйти к
Черному морю, противник с каждым днем усиливал бомбардировку на всю
глубину обороны. Самолеты противника, большей частью бомбардировщики,
производили в сутки от 1500 до 2000 пролетов. Наиболее интенсивный
штурмовке подверглась гора Индюк, населенные пункты Анастасиевка,
Георгиевское и Туапсе. С 15 ноября 1942 года в течение 7 суток наши войска
беспрерывно отбивали яростные атаки врага стремившегося через гору
Семашхо прорваться к Черному морю. 22 ноября 1942 года было приказано
уничтожить врага в районе гор Индюк, Каменистый и Семашхо. 25 ноября
наша разведка правильно оценила ситуацию и важность господствующего над
разъездом Индюк горного хребта. Хотя соотношение сил было в пользу
немцев, мы овладели этим рубежом, уничтожив укрепившиеся здесь
подразделения гитлеровцев из горной дивизии «Эдельвейс».
Бои были очень тяжелые. В одном из таких боев был ранен в голову
(минометно-осколочное ранение). Потом госпитализирован в г. Сочи, оттуда
меня перевезли в госпиталь Тифлиса. По дороге в Тифлисский госпиталь
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машина с раненными бойцами попала под фашистскую бомбардировку, чудом
остался жив».
Дедушка был награжден многочисленными орденами и медалями.
Вспоминая его, мама отмечала, что он был чудесным и добрым человеком.
В годы Великой Отечественной войны из Дагестана на фронт ушли 180
тысяч человек, из которых около 90 тысяч не вернулись домой. Только из
небольшого села Куркент ушло 220 человек (из них 109 пало в боях). Среди
них и два брата Челябов Магомед Таривердиевич и Челябов Абдуллах
Таривердиевич (мои двоюродные прадедушки).
Челябов Магомед Таривердиевич в 1939 году был призван на военную
службу в ряды Советской армии, в ходе которой
он принял участие в Великой Отечественной
войне. Воевал в 10-й стрелковой дивизии
северного фронта в звании ефрейтор гвардии
под

командованием

генерал-лейтенанта

Худалова Харитона Алексеевича. В конце
войны был распределён во 2-й Белорусский
фронт

под

командованием

маршала

Рокосовского Константина Константиновича.
В

ходе

службы

неоднократно

Челябов

Магомед

был

отмечен

благодарственными приказами Верховного
Главнокомандующего
Советского

Союза

Генералиссимуса
товарища

Сталина,

благодарственным

письмом

Главнокомандующего
войск

Маршала

Северной

Советского

группы

Союза

К.

Рокоссовского и Члена Военного Совета
Северной группы войск генерала-лейтенанта
С.

Шатилова,

награжден

орденами

и
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медалями («За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»). После войны работал в колхозе
бригадиром, председателем сельского Совета.
Челябов Абдуллах, служил в 208-м отдельном зенитном артиллерийском
дивизионе РГК 19-й армии Карельского фронта (боевой путь Мурманская
область), награжден орденами и медалями («За оборону Советского
Заполярья», «Орден Отечественной войны II степени» и др.).
Десятки тысяч сыновей и дочерей Дагестана были награждены орденами
и медалями за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны. В числе
которых и многие другие наши родственники – Атагимов Зиявутдин, Султанов
Ажиталиб, Джамбулатов Магомед, Алибеков Джанав, Биярсланов Мугутдин и
многие другие.
И в заключение хочется особенно отметить, что в знак уважения
преклоняю перед всеми ветеранами Великой Отечественной войны голову,
перед их судьбами. Ценой миллионов жизней наши предки отстояли нашу
страну, спасли мир от фашизма. Поэтому наша задача, задача потомков –
сохранить память о Великой Отечественной войне, память о наших героях, об
их подвигах, о том, как они любили свою родину, своих родных. Мы будем
передавать нашим детям и внукам то, сколько боли и страданий было пережито
ими ради нашего светлого будущего, ради мирного неба над головой.
Бессмертные подвиги наших ветеранов будут жить в наших сердцах вечно.
Они заслужили право быть бессмертными и прославленными на века!
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