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ПОМОЩЬ ТРУДЯЩИХСЯ ДАГЕСТАНА ФРОНТУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.)
Великая Отечественная война стала величайшим испытанием сил, мужества,
стойкости народов нашей многонациональной страны, каждого советского человека на фронте и в тылу. В общем строю братских народов, поднявшихся на защиту Родины, свое место заняли и дагестанцы. Тысячи дагестанцев в первые же
дни войны влились в ряды защитников Родины. На смену ушедшим на фронт
вставали женщины, старики, подростки, которые, несмотря на неимоверные трудности, не только выполняли, но и перекрывали нормы выработки на промышленных предприятиях, транспорте, в строительстве, сельском хозяйстве, всюду, где
нужны были рабочие руки (История Дагестана, 2005. С. 237, 238).
Весомым был добровольный вклад населения в Фонд обороны страны. Он
был создан по инициативе коллективов рабочих и служащих Двигательстроя, рыбоконсервного завода, Махачкалинского порта и фабрики им. III Интернационала.
Коллектив рабочих и служащих Первомайского рыбозавода постановил до окончательной победы над гитлеровскими захватчиками ежемесячно отчислять в
Фонд обороны двухдневный заработок. Колхозники сельхозартели «Красный
флаг» Дербентского района решили вносить в Фонд обороны ежемесячно по одному трудодню. Кроме того, они передали 30 овец, 5 свиней, 30 кг масла, 1 т лука
и 3 т пшеницы и полностью взносы по займу к 1 сентября 1941 г. Рыболовецкий
колхоз им. Ворошилова Касумкентского района отчислил в Фонд обороны 100
тыс. руб., подлежащие распределению между членами артели. Колхозники Казбековского района досрочно погасили займовые взносы. Так, колхозники сельхозартелей им. Ленина, им. Молотова и других полностью внесли взносы по займу.
Колхозники сельхозартели им. Сталина (г. Махачкала) решили отчислять в Фонд
обороны ежемесячно по одному трудодню. Из общественного фонда колхозники
постановили передать в Фонд обороны 6 т овощей, 1 т винограда. Бригадир
овощной бригады тов. Драцов внес наличными 1000 рублей.
В Фонд обороны страны на 22 августа 1941 г. 22 района ДАССР, г. Махачкала и поселок Двигательстрой внесли наличными 13655 руб., было списано с вкладов 13600 руб., внесли облигаций на сумму 2874500 руб. (Постановление бюро
Дагестанского обкома ВКП(б)... Л. 215; Сообщение о взносах трудящихся республики... 31 августа; Сведения о внесенных облигациях госзаймов городами и районами республики... Л. 23).
Трудящиеся г. Махачкалы с большим патриотическим подъемом откликнулись на создание Фонда обороны страны. По данным на 1 июля 1942 г. всего поступило драгоценных вещей, прочих ценностей, облигаций, денег, имущества и
разных домашних вещей, исчисляя в денежном выражении, на общую сумму

12707448 руб., а также было сдано масла, зерна, сена, скота, овощей на общую
сумму 17666 руб.
За период с 12 сентября 1941 г. по 1 июля 1942 г. было собрано 40277 предметов теплой одежды, белья, обуви, одеял и других вещей: овчин – 434 шт., стеганых фуфаек – 1224 шт., шерстяных носок – 4749 шт., шерстяных перчаток –
2827 шт., хлопчатобумажного белья – 3558 шт., одеял – 1137 шт., шапок-ушанок –
3752 шт., валенок – 496 пар, шерстяных свитеров – 6451 шт. и других вещей.
Не было ни одной организации, которая бы не включилась в эту работу и не
приняла бы в ней активное участие. Так, например, рабочие и служащие ремонтно-механического завода и фабрики им. III Интернационала сдали 7000 пар портянок, вагонное депо закупило теплых вещей на 6461 руб., НКВД на 16390 руб.,
артель «1-го августа» – на 3968 руб. И многие другие организации показали образцы работы по сбору теплых вещей.
Домохозяйки города также были небезучастны к проведению мероприятий по
оказанию помощи фронту. К примеру, в квартальном комитете № 18 г. Махачкала, где председателем была Е.С. Гайдарбекова, было собрано средств в Фонд обороны: облигациями – 28000 руб., наличными деньгами – 6436 руб. Были собраны
деньги для покупки теплой одежды 650 руб., переведено на формирование танковой колонны 1000 руб., пошито 8000 шт. специального белья для госпиталей, постирано 3500 шт. разного белья, собрано для подшефного госпиталя 440 руб., постегано 102 шт. теплых одеял, собрано 165 шт. теплого белья для РККА, связано
400 пар шерстяных носков, сшито 2300 обмоток, реализовано денежно-вещевой
лотереи на сумму 2200 руб., собрано 381 шт. посуды для вновь открываемых госпиталей, оборудованы цветами грязелечебница для раненных бойцов, завербовано
25 человек доноров. По инициативе Е.С. Гайдарбековой силой 160 домохозяек
отработали 3 воскресника в колхозе и собранные деньги пошли на покупку теплого белья для Красной Армии. За время своей работы в квартальном комитете команда тимуровцев собрала 14 т черного металлома, 1 т цветного металлом, 4000
бутылок, 1000 шт. аптечной посуды, она передала облигаций в Фонд обороны на
1000 руб. Такая же работа проводилась в квартальных комитетах №№ 61,51, 54,
55, 71, 72 и др. (Из докладной записки зав. военного отдела... Л. 38 –48).
По данным на 15 ноября 1941 г. в Фонд обороны по ДАССР поступило:
крупного рогатого скота – 152 голов, овец и коз – 1038 голов, свиней – 286 голов,
птицы – 2916 голов, масла топленного – 26, 4 ц, сыра – 37,6 ц, яиц – 11754 шт.,
картофеля – 445 ц, фруктов – 1140 кг, муки – 17, 8 ц, пшеницы – 120 кг, овощей –
432 ц, мяса – 68, 3 ц, риса – 11,6ц, джема и варенья – 98 кг, орехов – 450 кг, меда
19 кг, денег – 20453 руб. (Сведения о поступлении подарков в Фонд обороны... Л.
73).
С начала войны по всей территории ДАССР развернулось движение по сбору
подарков бойцам и командирам Красной Армии. О результатах этого движения
красноречиво свидетельствует нижеследующая таблица:
Таблица № 1
Наименования
1941 г.
1942 г.
1943 г.
Крупный рогатый скот
222 гол.
Овцы
2329 гол.
50 гол.
Свиньи
414 гол.
10 гол.
Птица
6173 гол.
150 гол.
Масло
4310 кг
170 кг

Сыр
Яйца
Картофель
Фрукты
Сельдерей
Молоко
Мука
Овощи
Мясо
Рис
Консервы
Печенье
Орехи
Мед
Джем
Деньги
Вино, водка, коньяк
Колбасы
Индивидуальные посылки
Бурки кавказские
Меховые жилеты
Полушубки
Носки шерстяные
Варежки
Портянки зимние
Свитера
Шапки-ушанки
Шубы
Овчины
Шерсть
Кинжалы
Разные вещи
Рыбопродукты
Табак
Крупы разные
Лук
Сухари

6648 кг
23670 шт.
680012 кг
1817кг

180 кг
6000 шт.

1800 л
533 кг
1184 кг
5012 кг
47 кг
345 банок
218 кг
158 кг
25 кг
701 кг
58000 руб

200 л

1 т 900 кг

5т
12,5 тыс. шт.
11 т
11т
120 т

3,2 тыс. т
400 кг
400 банок
800 кг

650 л
180 кг
10 шт.
15 шт.
10 шт.
10 шт.

4 шт.
300 кг
50 кг

15,7 тыс. банок
3,5 т
17т
72143921 руб
19,6 тыс. л
2,0 т
500 шт.
150 шт.
156916 пар
99465 пар
3855 пар
2548 шт.
847 шт.
344 шт.
22786 шт.
41040 кг
220 шт.
3369 предметов
1,0 т
3,5 т
2,5 т
2т

Все подарки сопровождали на фронт представители трудящихся Дагестана,
которые лично вручили их бойцам (Сводка поступлений подарков для... Л. 79;
Постановление бюро Дагестанского обкома ВКП(б)... Л. 166–168; Из отчета Дагестанского обкома ВКП(б)... Л. 54–66).
Такой же всенародной заботой были окружены и семьи защитников Родины.
Трудящиеся нашей республики восприняли приказ товарища Сталина о том, что
забота о семьях фронтовиков - это половина нашей заботы о Красной Армии. Эта
забота наиболее ярко выразилась во время месячника, проведенного в республике

в июле 1943 г. по инициативе колхозников Лакского района. Трудящиеся республики собрали в фонд помощи семьям военнослужащих около одного миллиона
рублей денег, 320 т зерна, 85 т картофеля, 39 голов крупного рогатого скота и
свиней, 405 голов овец и коз и много других сельскохозяйственных продуктов, а
также одежды, обуви. В это же время многие сотни семей фронтовиков получили
единовременную помощь. Им было выдано более 137 тыс. руб. деньгами, 207 т
зерна, 5214 пар обуви, 10100 шт. одежды, 108 голов скота, 10 тыс. кубометров топлива и на 160 тыс. руб. промтоваров.
Особенно успешно прошел месячник, организованный по инициативе колхоза «Новая жизнь» Кумторкалинского района, проведенный с 25 ноября по 25 декабря 1943 г. Инициатива кумторкалинцев была подхвачена всеми трудящимися
республики. За время этого месячника в фонд помощи семьям фронтовиков поступило: 1085000 руб. денег, 503739 кг зерна, 80584 кг картофеля, 3367 кг мяса,
549,7 кг масла, 17204 кг овощей и сухофруктов, 3196,8 кг брынзы, 3563 шт. овчин, 214 кож, 146 голов крупного рогатого скота и свиней, 460 голов овец и коз,
2442 пар обуви, 5397 кг шерсти, 3223 шт. одежды. В течение этого месячника, наряду с организацией фонда, была проведена подворная проверка материальнобытовых условий семей защитников Родины и выдана единовременная помощь.
По инициативе колхозников было открыто 30 детдомов для 728 детей. Более
1500 детей постоянно находились на содержании колхозов (Из отчета Дагестанского обкома ВКП(б)... Л. 54–66).
Свой вклад в дело помощи фронту внесли и труженики промышленных
предприятий Махачкалы. Уже к началу Отечественной войны завод № 182 Наркомсудпрома СССР (г. Каспийск) изготовил и отправил Военно-Морскому Флоту
свыше 1500 шт. торпед образца 53-38, с которыми в течение войны неразрывно
были связаны боевые успехи подводников-североморцев. В дни Отечественной
войны многонациональный коллектив завода показал примеры подлинного трудового героизма и высокого патриотического подъема. Если до войны в номенклатуре выпускаемой заводом продукции были только торпеды и глубинные бомбы, то уже через 3–4 месяца после начала войны, когда нарушилось снабжение
Закавказского фронта боеприпасами и оружием, завод стал подлинным арсеналом, выпуская кроме торпед, глубинные бомбы и морские мины, 85мм зенитные
снаряды, 82мм и 52 мм мины для минометов, ротные и батальонные минометы,
зажигательные 500 кг авиабомбы, пистолеты-пулеметы Шпагина, пехотные саперные лопаты, окопные печи и противотанковые ежи. Из месяца в месяц в течение Отечественной войны рос объем производства завода. Если в июле 1941 г. валовой выпуск продукции составлял 15997 тыс. руб., то в декабре того же года он
вырос до 26 млн. руб. и достиг 30 млн. рублей в апреле 1942 г. Выработка на одного рабочего благодаря непрерывному совершенствованию технологического
процесса увеличилась за один год с 4 тыс. до 5 тыс. руб. В течение Отечественной
войны завод являлся новатором в технике и организации производства. Одним из
первых в системе Наркомсудпрома СССР он перешел на поточный метод производства 85мм снарядов, штамповку в размер, протяжку, на использование ционированного режущего инструмента, модернизировал устаревшее оборудование,
спроектировал и построил необходимые для завода специальные станки.
По указанию бывшего уполномоченного ГОКО по боеприпасам при Закавказском фронте тов. Гамова многие предприятия, расположенные в других областях и республиках, занимавшиеся производством вооружения и боеприпасов, по-

сылали перенять опыт и достижения завода № 182 своих инженеров. Отрезанный
от баз, снабжавших его металлом, испытывая перебои в получении сырья и материалов, завод успешно внедрил в производство заменители из материалов, имеющихся на Кавказе, наладил производство собственного цветного прутка и стального литья.
В августе 1942 г. с завода было эвакуировано производство торпед и морских
мин, сохранился только цех, производивший боеприпасы для Закавказского
фронта. Эвакуация создала для оставшегося на заводе коллектива рабочих, инженерно- технических работников и служащих исключительно тяжелые условия.
Однако, несмотря на разруху, вызванную эвакуацией, на приближение фронта и
попытки немцев бомбежкой сорвать работу завода, здесь ни на минуту не прекращалась работа по выпуску боеприпасов для фронта. Так, по заданию военного
совета Закавказского фронта завод осуществил перестройку на массовый выпуск
82 мм мин для минометов, остро необходимых в тот момент Закавказскому фронту. Он из первых освоил литье этих мин, что позволило увеличить их выпуск в
два с половиной раза (с 40 до 100 тыс. шт. в месяц) (Докладная записка секретаря
обкома ВКП(б) А. М. Алиева в ГКО Берия Л. П.. Л. 93–95).
Осенью 1941 г. постановлением ГОКО ремонтномеханическому заводу в г.
Махачкале (судомеханический завод им. М. Гаджиева) было предложено дополнительно к производству снарядов организовать выпуск 50 мм чугунных осколочных мин. За короткий срок было освоено массовое производство и этого вида
боеприпасов.
Наряду с выпуском боеприпасов завод начал выпуск пароконных ходов для
Красной Армии. В период обороны Кавказа коллектив предприятия оказал большую помощь Закавказскому фронту: изготовил большое количество противотанковых ежей, окопных печей, шанцевого инструмента, участвовал в строительстве
дивизиона бронепоездов.
С момента передачи завода из ведения местной промышленности республики
в Наркомморфлот СССР (ноябрь 1943 г.) он превратился в хорошо оснащенное
техникой, культурно-передовое предприятие, успешно справлявшееся со всеми
заданиями. Успехам завода способствовало внедрение новых совершенных методов производства (поточный метод и почасовой график), что позволило в два раза
сократить время на обработку снаряда, а также освободить 40 единиц оборудования и тем самым значительно уменьшить стоимость продукции. В результате
проведения рационализаторских производственных мероприятий завод отказался от
государственных дотаций, стал рентабельным предприятием, дающим прибыль.
На заводе были созданы цех судовых механизмов и термическое отделение,
оснащенные новейшим импортным оборудованием, что позволило наряду с оборонной продукцией начать освоение и выпускать высококачественные детали и судовые механизмы для морского флота (Представление Дагестанского обкома ВКП(б) в ГКО... Л. 160–161).
С первых дней Великой Отечественной войны работники Махачкалинского
порта, не покладая рук, работали над тем, чтобы быстрее отгружать грузы для
фронта и тыла. Бригады грузчиков и механизаторов стремились досрочно загружать и выгружать суда и вагоны. Большинство прибывающих судов в порт обрабатывались и отправлялись в рейс раньше положенного времени. С большой активностью рабочие, инженерно-технические работники и служащие порта включились во всенародное патриотическое движение трудящихся Дагестана за создание эскадрильи имени героя Советского Союза Валентина Эмирова и внесли из

своих сбережений 56893 руб. Желая всеми силами и всеми средствами оказать
Красной Армии помощь скорее разгромить врага, работники порта собрали помимо указанных средств 17051 руб. на подарки бойцам и командирам Красной
Армии. Кроме того, работники порта внесли дополнительно собранные 59409 руб.
на постройку танковой колонны «Советский моряк». Таким образом, было собрано 113353 руб. Во исполнение приказа Верховного главнокомандующего И. В.
Сталина работники порта еще шире развернули комплексное социалистическое
соревнование с железнодорожниками и нефтяниками за быстрейшую отправку
идущих через порт грузов. (Докладная записка начальника махачкалинского порта Джапаридзе... Л. 40 и об.).
Не только трудящиеся столицы, но и трудящиеся районов Дагестана внесли
посильный вклад в оказание помощи фронту. Приведем следующие данные:
Буйнакский район – с июня 1941 г. по январь 1943 г. колхозами района было
сдано в счет обязательных поставок: мяса – 16998 ц, молочных продуктов – 232 ц,
овчин и кож – 19700 шт., шерсти – 232 ц. Колхозами и колхозниками сдано в
фонд теплых вещей: овчин 4874, шерсти – 104 ц, шуб – 220 шт., валенок – 396
пар, носков шерстяных – 592 пары, свитеров – 1294 шт., шапок-ушанок – 261, телогреек – 277, одеял – 59 и 3 тысячи предметов других теплых вещей. Внесено
денежных средств на строительство танковой колонны и авиаэскадрильи 3592000
руб.
Дербентский район – за время Отечественной войны колхозами и колхозниками было сдано в счет обязательных поставок: мяса– 6354 ц, молочных продуктов – 125 ц, кож и овчин - 14530 шт. Кроме того, в фонд теплых вещей сдано: овчин – 5170, шерсти – 3362 кг и других теплых вещей свыше 5 тысяч предметов.
Внесено на строительство танковой колонны и авиаэскадрильи 1138000 руб.
Докузпаринский район за время войны сдано в счет обязательных поставок:
мяса – 6449 ц, молочных продуктов (масла, брынзы) – 119 ц, кожсырья и овчин –
23698 шт., и кроме того, в фонд теплых вещей – 9597 овчин и 171 ц шерсти, 6228
других предметов. Внесено на строительство танковой колонны и авиаэскадрильи
1230000 руб.
Лакский район – за время Отечественной войны колхозами района сдано в
счет обязательных поставок: 9649 ц мяса, 205 ц шерсти. Кроме того, большое количество овчин и шерсти сдано в фонд теплых вещей. На строительство танковой
колонны и авиаэскадрильи было внесено 2566000 руб.
Чародинский район – за период Отечественной войны сдано в счет обязательных поставок: 10578 ц мяса, 242 ц молочных продуктов, 44561 шт. овчин и
кож, 561 ц шерсти. Кроме того, в фонд теплых вещей сдано 4862 овчины, 117 ц
шерсти и 745 других предметов.
Хунзахский район – за время войны сдано колхозами в счет 6966 ц мяса, 136
ц овощных продуктов, 26000 шт. кожсырья и овчин, 348 ц шерсти. Кроме того,
сдано в фонд теплых вещей 8252 овчины, 94 ц шерсти и 5734 других предметов.
Хивский район – за время войны сдано в счет обязательных поставок: 5896 ц
мяса, 117 ц молочных продуктов, 10473 шт. овчин и кож, 147 ц шерсти и, кроме
того, значительное количество сдано в фонд теплых вещей, овчин, шерсти и других предметов. Внесено на строительство танковой колонны 1367000 руб.
Дахадаевский район – за время войны сдано в счет обязательных поставок:
11148 ц мяса, 251 ц молочных продуктов, 33012 шт. кож и овчин, 531 ц шерсти.

Унцукульский район – за время войны сдано в счет обязательных поставок:
4594 ц мяса, 59 ц молочных продуктов, 13804 шт. кож и овчин, 137 ц шерсти.
Внесено на строительство танковой колонны и авиаэскадрильи 2190000 руб.
(Список передовых районов ДАССР... Л. 337-338).
Трудящиеся Дагестана, как и все советские граждане, в массовом порядке
вступали в ряды Красной Армии. Об этом красноречиво свидетельствуют следующие данные. В результате проведенной мобилизации было в 1941 г. отправлено 1692 человека, из них горцев 332 человека, русских 1298 человек и других
национальностей 62 человека. Подано заявлений о добровольном зачислении в
ряды РККА: мужчин 582 человека и женщин 656 человек, начальствующего состава 55 человек. Было поставлено в армию 84 лошади, в том числе обозных 50,
артиллерийских 28, кавалерийских 6, повозок пароконных 22, одноконных 9, упряжки пароконной 25 и одноконной 9 (Из справки военного отдела ГК ВКП(б)...
Л. 58–60).
По данным на 6 февраля 1942 г. в армию было направлено: младшего состава
1989 человек, рядового состава 43033 человек, всего 45022 человек, лошадей 5639 голов, повозок с упряжью 1344 шт. (Справка начальника 1-й части, интенданта 3 ранга Савочкина... Л. 79 (391)).
По сведениям на 25 мая 1942 г. всего призвано военнообязанных 71289 человек, было также направлено 6140 лошадей, 2710 единиц различных транспортных
средств (Справка о количестве призванных в Красную Армию... Л. 259 (269)).
В 1943 г. Дагестан отправил на фронт 5789 человек, из них 4315 добровольцев и 131 женщину, а также 690 лошадей, 364 повозки (Из отчета Дагестанского
обкома ВКП(б) представленного в ЦК ВКП(б)... Л. 54).
На 1 августа 1944 г. было призвано: офицерского состава 1592 человек, военнообязанных сержантского и рядового состава и призывников 112601 человек. Из
общего числа призванных сержантского и рядового состава 4095 человек направлено в военные училища, 4857 человек были добровольцами из числа народов Дагестана, 2184 человек – женщины. Также было поставлено: 10258 лошадей, 60
мул, 554 ишаков, 2343 повозок, 4144 седел, 1143 автомашин, 314 единиц других
транспортных средств (Справка о количестве призванных в Красную Армию
людских ресурсов и о поставках... Л. 1).
В годы Отечественной войны проводились различные мероприятия по культурно-художественному обслуживанию частей РККА. Так, на 28 декабря 1941 г.
было проделано следующее: для обслуживания частей Красной Армии и госпиталей кинофикацией было выделено 5 кинопередвижек, из них 4 для госпиталей и 1
для частей РККА. Кроме того, воинские части в городах обслуживались стационарными кинотеатрами по договоренности с командованием. С 26 июня по 15 декабря 1941 г. для частей РККА и госпиталей было дано 202 киносеанса, продемонстрировано 76 фильмов. Концертбюро с 1 июля по 15 декабря 1941 г. для частей РККА дало 109 концертов. Силами художественной самодеятельности за время Отечественной войны для частей РККА было осуществлено 205 художественных постановок (Докладная записка «О проведенных мероприятиях по культурнохудожественному обслуживанию... С. 264–265).
Никогда еще не были так тесны связи и преданность горцев Дагестана России
и советской власти, как в дни войны. Горцы Дагестана дали Красной Армии десятки тысяч лучших своих сынов. Из их среды вышло 58 Героев Советского Союза, 7 дагестанцев стали полными кавалерами ордена славы.

Но и тружеников тыла иначе как героями не назовешь. Взять, к примеру,
1942 г., когда немецкие войска были уже у границ Дагестана. Большинство мужчин в те дни ушло на фронт. Женщины-горянки, старики, подростки заменили их,
сумели превратить свою страну в настоящую крепость обороны. В условиях суровой зимы, при постоянном студеном пронизывающем ветре, люди сооружали
оборонительные укрепления.
Впечатляет то, что в сложившихся условиях герои тыла не ослабляли работы
на предприятиях и в колхозах. День за днем росла помощь Дагестана фронту. Не
считая продукции народного хозяйства, горцы по своей личной инициативе из
своих личных доходов и имущества за годы войны собрали для фронтовиков до
300000 кг шерсти, 450000 шт. овчин, шуб, меховых жилетов, валенок, теплого белья и других теплых вещей и послали на фронт, включая и 140 вагонов разных
подарков. На добровольные взносы трудящихся были построены три дивизиона
бронепоездов, целая танковая колонна «Шамиль» и несколько авиаэскадрилий.
Отдельные колхозники жертвовали огромные средства – по 100–200 тыс. руб.
Всего сборы в Фонд обороны составили за время войны около 350 млн. руб.
При всем этом труженики тыла с исключительной теплотой заботились и о
семьях воинов, сражавшихся на фронтах. Им было передано 3000 т зерна, 25 т мяса, 3000 голов крупного рогатого скота, 8000 голов овец и коз, 700 т картофеля,
овощей, фруктов и др.
Оценивая все сделанное для обороны Родины, для разгрома фашизма, трудящиеся Дагестана могут с удовлетворением сказать, что они хорошо и работали, и
воевали, в общей победе есть и их значительная доля! (Статья председателя Совнаркома ДАССР и председателя комиссии по подготовке... 11(12)).
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