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Аннотация: Несмотря на огромное количество публикаций о Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. как в масштабе всей страны, так и на материалах ее регионов, тема эта по научноисторической, общественно-политической и практической значимости чрезвычайно актуальна и
не исчерпаема. Особенно актуальной она стала сегодня, когда антироссийская пропаганда многих
ученых, да и ряда государственных деятелей Запада, пытается принизить роль Советского Союза в
Победе над гитлеровской, фашистско-нацистской Германией.
В статье автор, опираясь на накопленный отечественной историографией опыт, с
использованием достоверных источников и материалов, воссоздает обобщенную картину вклада
народов многонационального Дагестана в историческую Победу Советского Союза в Великой
Отечественной войне. Показан высокий патриотизм дагестанцев, их решимость бороться за
свободу и независимость Отчизны, добиться победы над вероломным агрессором. Освещены в
кратчайшие сроки перестроенная вся жизнь автономной республики, энтузиазм тружеников тыла,
ратные подвиги дагестанских воинов на фронте.
В статье подчеркивается, что свершения народов СССР в Великой Отечественной войне – это
одна из самых ярких и впечатляющих страниц не только отечественной, но и всемирной истории.
Историческая победа над фашистской Германией стала возможной благодаря объединенным
усилиям, героизму всех народов нашей великой многонациональной страны.
Abstract: Despite the large number of publications about the Great Patriotic War of 1941–1945 both
on a nationwide scale and on the materials of the regions, this theme is currently important and
inexhaustible taking into account its scientific, historical, social, political and practical significance.
Particularly it is of vital importance today, when many scientists and a number of statesmen of the West
as well, conduct anti-Russian propaganda and try to downgrade the role of the Soviet Union in the victory
over Hitlerite, Nazi Germany.
Basing on the experience accumulated by national historiography, using reliable sources and
materials, the author of the article recreates a general picture of the contribution of the people of
multinational Dagestan to the historic victory of the Soviet Union in the Great Patriotic War. The article
shows patriotism of the Dagestan people, their determination to fight for freedom and independence of
their Motherland, and gain victory over the treacherous aggressor. The article highlights the efforts to
rebuild the whole life of the autonomous republic in the shortest possible time, the enthusiasm of workers
on the home front, feats of arms of Dagestan soldiers at the front.
The author of the article emphasizes that the success of the USSR peoples in the Great Patriotic War
is one of the most striking and impressive pages of not only domestic but also world history. The historic
victory over Nazi Germany became possible due to the combined efforts and heroism of all the peoples of
our great multinational country.
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22 июня 1941 г. фашистско-нацистская Германия, нарушив заключенные в августе 1939 г.
соглашения, без объявления войны совершила вероломное нападение на Советский Союз. Против
нашей страны были брошены огромные военные силы – 190 полностью укомплектованных и
технически оснащенных дивизий, 5,5 млн. солдат и офицеров гитлеровской Германии и ее
сателлитов. Враг рассчитывал молниеносным ударом сокрушить Вооруженные силы СССР,
захватить важнейшие экономические районы нашей страны и до зимы 1941 г. завершить войну.
В начале войны гитлеровцам удалось добиться большого перевеса. Они использовали
временные преимущества: милитаризацию экономики и всей жизни страны, длительную
подготовку к агрессии и опыт военных действий на Западе, превосходство в вооружении и
численности войск, заблаговременно сосредоточенных в оккупированных районах. К моменту
нападения на Советский Союз гитлеровской Германии удалось подчинить себе экономические и
военные ресурсы завоеванных ею стран Европы.
Несмотря на упорное сопротивление Красной Армии, враг глубоко вклинился в пределы
нашей страны и к концу ноября 1941 г. под фашистской оккупацией оказались территории
Белоруссии, республик Прибалтики, Украины, Молдавии, ряд западных районов Российской Федерации.
Навязанная советскому народу фашистской Германией война явилась суровым испытанием
на жизненность и прочность нашего многонационального государства, на силу
интернационального единства и патриотического духа советских людей. Советский народ вступил
в Великую Отечественную освободительную войну с наиболее коварной, агрессивной силой,
стремящейся к мировому господству, – фашистско-нацистской Германией. На защиту Отечества
поднялись все: старики и подростки, мужчины и женщины – все народы великой советской страны.
В общем строю братских народов, поднявшихся на защиту Родины, достойное место заняли и
дагестанцы. Вероломное вторжение фашистских полчищ вызывало гнев и возмущение народов
многонационального горного края. Вечером 22 июня состоялся массивный митинг жителей
столицы республики – Махачкалы. В единодушно принятой резолюции участники митинга
заявили, что махачкалинцы готовы выступить на защиту Родины и сокрушить врага. «Мы полны
ненависти к подлому врагу, полны решимости бороться за наше правое дело», – говорилось в
резолюции (Дагестанская правда. 1941, 23 июня). На массовом районном митинге трудящиеся
Карабудахкентского района поклялись, что они еще теснее сплотятся вокруг большевистской
партии советского правительства (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 22. Д. 114. Л. 21), а труженики сел Дахадаевского
района заявили на массовом сходе, что будут работать всюду «с удвоенной, утроенной энергией».
Они обязались повысить бдительность, укрепить трудовую дисциплину (Магомедов Р.М., Назаревич А.Ф., 1945).
Чувство подлинного патриотизма, готовность бороться, не щадя жизни, за свободу и
независимость отчизны выразила многонациональная интеллигенция Дагестана. По радио
прозвучал страстный призыв народного поэта Гамзата Цадасы: «Жители гор! Я призываю вас, по
примеру наших славных предков, не щадя своей жизни, бороться за свободу, за счастливую жизнь,
за Советскую власть» (Дагестанская правда. 1941. 29 июня).
В первые же дни войны тысячи дагестанцев обратились в военкоматы с просьбой зачислить
их в ряды Красной Армии и отправить на фронт. К исходу пятого дня войны число добровольцев
превысило 3,5 тыс.
Бывший красный партизан из села Сумбатль Кулинского района Гази Омаров писал:
«Коварный враг навязал нам войну. Над Родиной нависла серьезная опасность. Мне 50 лет. Но
силы и энергии для борьбы с врагом хватит. Я прошу направить меня в действующую Красную
армию» (История Дагестана, 1968. С. 334).
С заявлением пришла в райвоенкомат девушка-горянка Л. Гусейнова: «У матери моей пятеро.
Я самая старшая. Обидно даже, что братья не могут быть полезными сейчас – они слишком малы.

Зато я хочу сражаться с врагами моей Родины, за себя и за своих братьев» (Дагестанская правда.
1941. 1 ноября).
Тысячи дагестанцев в первые же дни войны вступили в ряды защитников Родины. Ушедших
на фронт заменяли женщины, старики, подростки, которые, преодолевая трудности, не только
выполняли, но перекрывали нормы выработки на промышленных предприятиях, транспорте,
сельском хозяйстве – всюду, где нужны были рабочие руки. «Я буду выполнять нормы за двух
молодых, буду самоотверженно трудиться на укрепление тыла, тем самым буду укреплять фронт,
– заявил 79 летний колхозник из сельхозартели им. Ленинского комсомола сел. Гацалух
Хунзахского района, – готов отдать все, что в моих силах для фронта, для победы нашей
доблестной Армии» (Каймаразов Г.Ш., 2000. С. 11).
Коммунисты и комсомольцы республики шли в авангарде борющихся за высокие показатели
в труде на предприятиях индустрии и в сельском хозяйстве. Так, коммунисты судоремонтного
завода каспфлота явились инициаторами патриотического движения – работать по 4 часа в сутки,
не получая сверхурочных, выполнять производственный план не менее, чем на 200%. На
Махачкалинском машиностроительном заводе коммунисты-передовики производства выступили с
призывом: «Работай за себя и за товарища, ушедшего на фронт» (История Дагестана.., 2005. С. 238).
На Махачкалинском рыбоконсервном заводе в сжатые сроки были замещены образовавшиеся
вакансии, подготовлен резерв для замены военнообязанных. Женщины были выдвинуты на
должности руководителей цехов, участков, мастеров (История Дагестана .., 2005. С. 239).
Работники Махачкалинского отделения Орджоникидзевской (Северокавказской) железной
дороги обязались, укрепляя трудовую дисциплину и повышая производительность труда, быстро и
бесперебойно доставлять военные грузы на фронт, наращивать помощь советским воинам. С
нарастающим напряжением стал работать коллектив Махачкалинского морского порта.
Высокий патриотический и трудовой подъем охватил также тружеников сельского хозяйства
Дагестана. Их усилия были направлены на расширение посевных площадей, повышение
урожайности сельхозкультур, рост поголовья и продуктивности скота. Колхозники, работники
совхозов, механизаторы, специалисты-аграрии, как и работники промышленности, транспорта
обязывались работать за себя и за товарищей, ушедших на Фронт. Когда из колхоза сел. Чох
Гунибского района на фронт ушел чабан М. Магомедов, колхозник Ходоков стал работать за
двоих: он пас 600 овец вместо 300 по норме. Бригадир животноводческой фермы Н. Гусейнов
одновременно руководил и полеводческой бригадой (Дагестанская правда. 1941. 26 июля).
Интеллигенция Дагестана также мобилизовала свои творческие усилия в помощь фронту, на
повышение производительности труда в народном хозяйстве, эффективности работы учреждений
образования, науки, культуры, искусства, здравоохранения.
Дагестанцы, как и другие народы страны, с каждым днем стали все глубже понимать
опасность, нависшую над их Отчизной, осознавать, что война с жестоким и коварным врагом
потребует напряжения всех сил, будет связана с огромными жертвами. Они осознавали, что для
победы над вероломным агрессором необходимо объединение усилий всех народов нашей
многонациональной страны, дальнейшее укрепление их взаимодействия во всех областях жизни
сурового времени, единения с русским народом.
Напряженный труд в отраслях экономики, социально-культурной сферы дагестанцы
совмещали с усердными занятиями по боевой подготовке над овладением оружием, военной
техникой, средствами самозащиты. В республике широко развернулась работа по подготовке
резерва Красной Армии, резко активизировалась деятельность Осо авиахима, спортивных
организаций. В городах и районах в короткий срок были сформированы отряды народного
ополчения, созданы группы самозащиты, ПВО, ПВХО, санитарные команды. Уже к концу июля в
отряды народного ополчения записались около 6 тыс. человек (История Дагестана, 1968. С. 348).
К ноябрю 1941 г. только в Махачкале были созданы учебные подразделения в составе одного
полка и четырех батальонов, на рыбоконсервном заводе – три отдельные роты. Всего обучалось в
подразделениях вместе с народным ополчением 3701 человек (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 22. Д. 697. Л.
84). Был создан республиканский штаб народного ополчения.
Война потребовала изменения содержания, форм и методов массово-политической,
агитационно-пропагандистской работы. Резко повысилась ее оперативность, конкретность,

боевитость. Деятельность периодической печати, республиканского книжного издательства,
радиокомитета нацеливалась на усиление патриотической пропаганды, разоблачение изуверских
планов и дел фашистских захватчиков, освещение героических традиций русского и других
народов страны по борьбе с иностранной экспансией, за свою независимость и свободу. Средства
массовой информации были ориентированы на резкое усиление пропагандистской деятельности,
направленной к мобилизации трудящихся на успешное выполнение народно-хозяйственных планов
военного времени.
К середине сентября 1941 г. в 27 районах Дагестана было создано 849 агитколлективов,
объединивших 8212 агитаторов, 757 докладчиков городских и районных партийных комитетов.
Они регулярно выступали перед населением с лекциями и докладами на военные, политические,
народно-хозяйственные и другие темы (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 22. Д. 541. Л. 168). Активизировалась
работа клубов, домов культуры, изб-читален, была организована сеть консультпунктов,
справочных столов, в сотнях тысяч экземпляров издавались и распространялись оборонные,
антифашистские плакаты и лозунги (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 22. Д. 697. Л. 160, 162).
Главари нацистско-фашистской Германии, строя планы на молниеносную войну, надеялись
на легкую победу над Советским Союзом. Они рассчитывали на якобы непрочность
утвердившегося после Октября 1917 г. в России общественного строя, советского
многонационального государства. Фашистские заправилы, ослепленные легкими победами
гитлеровских войск на Западе, недооценили боеспособность и высокие моральные качества
Красной Армии, прочность и единство с фронтом советского тыла. Они рассчитывали также, что
при первых неудачах и поражениях советских войск начнется рознь между народами СССР.
Кроме того, главари рейха надеялись, что внезапность нападения позволит фашистским войскам
быстро подавить силы противника.
Однако коварный враг просчитался, планы его потерпели крах. Многонациональный
советский народ грудью встал на защиту Родины, он не дрогнул, не согнулся ни под ударами
первых неудач и поражений, ни под тяжестью огромных людских потерь, мук и страданий.
В ходе жестокой, смертельной схватки с гитлеровским фашизмом дагестанцы еще теснее
сплотились с другими народами СССР, в частности, с русским народом - ведущей, объединяющей
и цементирующей силой общенародного единства в борьбе за победу в справедливой
отечественной войне против вероломного агрессора. С первого дня войны наш народ верил в
грядущую победу.
Война выдвинула перед советской экономикой чрезвычайно сложные и ответственные
задачи, вызвала необходимость перевода ее на военные рельсы. Программа безотлагательной
военной реконструкции народного хозяйства, мобилизации сил и средств на разгром фашистского
агрессора была определена в решениях ЦК ВКП (б), СНК СССР и Государственного Комитета
Обороны, принятых в первые месяцы войны. Советский народ, проникнутый сознанием смертельной
опасности, нависшей над Отчизной, и ответственности за ее судьбу, незамедлительно приступил к
перестройке промышленности, транспорта, сельского хозяйства с целью максимального увеличения
производства продукции для удовлетворения потребностей Красной Армии, фронта, нужд мирного
населения.
Решать задачу перевода экономики на военные рельсы приходилось в сложных условиях,
когда в связи с уходом в Красную Армию, на фронт наиболее дееспособной части населения
численность работающих с каждым днем уменьшалась и на производство приходили люди
пожилого возраста, женщины, подростки, не обладавшие достаточным практическим опытом и
физическими данными. В связи с вынужденным отступлением советских войск в первые месяцы
войны необходимо было перебазировать крупные людские и материальные ресурсы из районов, к
которым продвигался враг, в глубокий тыл, в кратчайшие сроки возобновить работу
эвакуированных предприятий, наращивать выпуск продукции для удовлетворения растущих
потребностей фронта.
Для скорейшего перевода промышленности Дагестана на военные рельсы нужны были кадры,
способные разработать новые технологии и быстро наладить выпуск военной продукции. В
довоенные годы таких кадров в республике готовилось недостаточно, а с началом войны многие
специалисты ушли на фронт. Только в первый период войны из дагестанской промышленности

ушло на фронт около 8 тыс. человек. В соответствии с постановлением бюро Дагестанского
обкома ВКП (б) «О состоянии технической учебы и создании резерва квалифицированных кадров
на промышленных предприятиях и на транспорте» на многих предприятиях Махачкалы, других
городов республики стали работать курсы по подготовке рабочих, на которых обучались
преимущественно молодежь и женщины. В короткий срок сотни женщин, юношей и девушек
овладели специальностями машинистов, токарей, слесарей, освоили столярное дело и др.
В сжатые сроки промышленность Дагестана освоила выпуск продукции военного назначения,
быстро переключалась на выполнение военных заказов. Металлообрабатывающая
промышленность стала изготовлять боеприпасы. На Двигательстрое (Каспийск) стали
производить 85 мм зенитные гранаты, авиа и глубинные бомбы, 82 мм чугунные мины, литье
корпуса 50 мм чугунных мин (Дагестан в годы Великой Отечественной войны .., 1995. С. 200). На
Махачкалинском ремонтно-механическом заводе (позднее – завод им. М. Гаджиева) было освоено
производство 45 мм. осколочно-фугасных снарядов, 50 мм чугунных мин, литье корпусов таких
мин, завод «Красная Знамя» стал выпускать детали для ручных гранат РГД-33, стабилизаторы 50
мм чугунных мин. Ручные гранаты РГД изготовлялись на заводе «Красный металлист», ящики для
снарядов и 50 мм мины на Махачкалинской мебельной фабрике, бутылки для горючей смеси,
походные фляги, ампулы, банки для хранения консервированной крови на заводе «Дагогни» (ЦГА
РД. Ф. 1-п. Оп. 23. Д. 13. Л. 22). Уже к осени 1941 г. промышленность Дагестана освоила массовый
выпуск минометов, осколочных бомб, снарядов, мин, гранат, патронов и многих других изделий
военного назначения.
Пищевая и легкая отрасли промышленности также стали выпускать в значительном
количестве продукцию для Красной Армии: кавалерийские седла, чехлы для минометов, сумки
для саперных инструментов, шерстяные подшлемники, полушубки, шерстяные носки и варежки. В
широком ассортименте выпускались овощные и мясные консервы. На предприятиях Дагрыбтреста
были реконструированы и вновь построены цеха по выпуску рыбных концентратов, производству
витаминизированного рыбного жира, выпуску рыбных консервов и сухокопченной рыбной
продукции (Каймаразов Г.Ш., 2009. С. 506).
Учитывая трудности в централизованном снабжении сырьем и материалом в республике,
упор делали на изыскание и использование местных источников. Так, боеприпасы и снаряжения
для Красной Армии изготовлялись в основном из сырья, имевшегося в Дагестане. Была
разработана технология использования при изготовлении продукции военного назначения
различных заменителей, что позволяло экономить такие остродефицитные металлы, как медь,
свинец, олово, латунь, цинк и др. (История Дагестана, 1968. С. 354).
На предприятиях вводился жесткий режим экономии сырья, материалов, стимулировались
эффективное использование и модернизацию оборудования.
Чрезвычайную актуальность приобретали вопросы повышения производительности труда,
совершенствования ритмичности производственного процесса.
Широко развернулось патриотическое движение за сверхплановый выпуск продукции,
выполнение производственного плана на 200–300%. К концу 1941 г. только на Махачкалинском
ремонтно-механическом заводе насчитывалось более 100 двухсотников (ЦГА РД. Ф. 3-р. Оп. 2.
Д.94. Л. 1). Многие рабочие стали трудиться сверхсрочно и давать по 300–400% сменного
производственного задания. Рабочий Каспийского завода Н. Азолин, изготавливавший важный
агрегат и выполнявший при этом задание на 300%, заявил: «Наши братья, дети, не считаясь со
временем, бьют врага. Я прошу администрацию цеха разрешить мне ежедневно без оплаты
работать по два часа для дела победы» (Дагестанская правда. 1941. 18 июля).
Образцы высокопроизводительного труда на предприятиях промышленности, на транспорте
показывали комсомольцы, молодые рабочие. Были созданы десятки комсомольско-молодежных
бригад на предприятиях, комсомольско-молодежные смены на железнодорожном транспорте.
Среди молодых рабочих развернулось движение тысячников. Член Дагестанского обкома ВЛКСМ
Ф. Аюбов путем умелой организации своего труда, усовершенствования технологического
процесса в августе 1941 г. давал выработку до 1075%, в сентябре – до 1200%. На 1400%
выполняли сменные задания братья Ф. и Г. Яковенко. До 15 сменных заданий довел дневную
выработку токарь С. Магомедов (История Дагестана, 1968. С. 352).
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промышленность ДАССР выполняла производственную программу 1941 г. на 101,2% и дала
стране на миллионы рублей сверхплановой продукции. Плановое задание года по
производительности труда было перевыполнено. Свыше 50 крупных предприятий выполнили план
1941 г. досрочно (Дагестанская правда. 1942. 1 января). Почти удвоила выпуск продукции районная
промышленность, а кооперативная промышленность превысила уровень 1940 г. на 14% (Дагестанская правда.
1942. 1 января).
В 1941–1942 гг. в сельских районах республики было организовано 19 райпромкомбинатов и
12 райпищекомбинатов, которые в короткий срок освоили выпуск из местного сырья около 60
видов товаров ширпотреба. В республике были созданы предприятия по переработке кожи и
шерсти (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 24. Д. 3. Л. 39).
Разительные изменения произошли в работе транспорта. Резко возросла нагрузка на
транспорт, особенно железнодорожный. К концу 1941 г. объем железнодорожных перевозок почти
удвоился по сравнению с предыдущим годом. В Махачкалинском вагонном депо по инициативе
рабочих и инженерно-технических работников было увеличено производство различных
запчастей для железнодорожного транспорта, что имело важное значение в связи с резким
сокращением их поставок в централизованном порядке.
Как и на других железных дорогах страны, на Махачкалинском отделении были созданы
военизированные транспортные колонны им. Государственного Комитета Обороны. Вызванные
условиями военного времени, колонны им. ГКО способствовали усилению четкости служб и
предприятий отделения, повышению производительности труда железнодорожников.
В короткий срок были перестроена работа Махачкалинского морского порта. Были
расширены и углублены причалы, усовершенствованы подъемные средства, механизированы
многие погрузочно-разгрузочные операции, увеличены емкости для нефти, расширены амбары для
приемки зерна, построены новые складские помещения, изготовлены ленточные транспортеры,
улучшены подъездные пути. На работу в порт из районов и городов республики было направлено
300 человек, которые быстро освоили новые профессии. Во второй половине 1941 г. резко возрос
грузооборот порта, пассажирские перевозки увеличились в 4 раза (История Дагестана, 1968. С. 357).
Значительно выросли нагрузки на автомобильный и гужевой транспорт. Лучшая часть машин
была передана для использования на фронте или переключена на выполнение работ, связанных с
военными нуждами в тылу. К началу 1942 г. парк автомашин сократился почти на треть.
Война наложила ощутимый отпечаток на работы по строительству и ремонту дорог и мостов,
деятельность гужевого транспорта. Учитывая срочность и значение для нужд фронта, армии
многие виды строительных, ремонтных работ, перевозок грузов производились в порядке
трудгружповинности. Дагестанцы с пониманием своего долга перед страной в момент нависшей грозной
опасности, желанием внести свой вклад в разгроме врага, усердно выполняли эти важные работы.
С предельным напряжением сил осуществлялась в республике перестройка
сельскохозяйственного производства. Наиболее дееспособная часть колхозников, рабочих
совхозов, многие специалисты и руководящие работники отрасли ушли защищать Родину,
некоторые перешли в промышленность, заменив ушедших на фронт. Резко сократился тракторный,
автомобильный парк, уменьшилось поголовье живого тягла, серьезные трудности возникли в материальнотехническом снабжении МТС и совхозов, особенно горючим и запасными частями.
Труженики сельского хозяйства, когда над Родиной нависла смертельная опасность, с
сознанием своего долга, преодолевали трудности, шли на жертвы и лишения, добиваясь изо всех
сил увеличить производство хлеба, животноводческой продукции, сырья, оказывали огромную
помощь фронту, Красной Армии.
В первый год войны колхозы и совхозы ДАССР провели уборку урожая, затем - осенний и
весенний сев организованнее и быстрее, чем в предыдущие. Во время уборки урожая 1941 г. в
хозяйствах работа не прекращалась круглые сутки. Громадную, поистине неоценимую роль
играли женщины, подростки. Женщины пошли на курсы трактористов, комбайнеров, овладевали
другими профессиями. Более 2/3 всех рабочих рук в сельском хозяйстве составляли женщины. Не
зная усталости, трудились и подростки, и тысячи пенсионеров, вернувшихся в производство.
На 1 августа 1941 г. республика сдала хлеба государству в три раза больше, чем на ту же дату 1940 г.

На большей площади, чем в 1940 г., был проведен и весенний сев 1942 г. Правительство
СССР отметило хорошую работу тружеников села республики в проведении весеннего сева 1942
г. (Патриотический и трудовой подвиг .., 1983. С. 24). В 1941 г. республика сдала государству
шерсти на 20 и кожи на 14% больше, чем в 1940 г. В счет поставок 1942 г. было сдано 14 тыс. ц.
мяса (История Дагестана .., 2005. С. 246).
Среди тружеников сельского хозяйства широко развернулось социалистическое соревнование
за достижение высоких показателей производства продукции растениеводства и животноводства.
Были учреждены республиканские и районные Красные Знамена, которые присуждались
коллективам колхозов и совхозов, добившимся наилучших результатов в повышении урожайности
сельскохозяйственных культур, росте поголовья и продуктивности общественного
животноводства.
Как и в мирное время, огромную роль в сельскохозяйственном производстве играли МТС.
Начиная с весеннего сева 1942 г., МТС стали широко практиковать агрегатный способ тракторных
работ. Это дало возможность полнее использовать мощность машины, повысить ее
производительность, экономить горючее. МТС ДАССР выполнили план весеннего сева 1942 г. на
114,2%, сэкономив при этом 35 т. горючего (ЦГА РД. Ф. 127-р. Оп. 2. Д. 330. Л. 15).
На экономике горных районов, в частности, ее ведущей отрасли животноводстве – серьезно
сказалась суровая и затяжная зима 1941–1942 гг. Сложные условия перегона и содержания скота
на зимних пастбищах, нехватка кормов, отчасти и неудовлетворительный уход за животными,
привели к их массовому падежу. По ряду хозяйств отгонного животноводства потери поголовья
крупного рогатого скота превысили 20% овец и коз и составляли почти 14% (ЦГА РД. Ф. 1-п.
Оп.23. Д. 1. Л. 8–9).
Государство оказало большую помощь колхозам в восстановлении поголовья общественного
животноводства. Коллективным хозяйствам, понесшим крупные потери скотопоголовья зимой
1941–1942 гг., был выделен кредит в 3 млн. рублей. Эти хозяйства получили на длительное
пользование
пастбища,
освобождались
от
обложения
обязательными
поставками
сельхозпродукции. Сельхозбанк предоставил им кредит для строительства на зимних пастбищах
хозяйственных помещений, жилья.
Огромную роль в перестройке экономики, всей жизни на военный лад, мобилизации
дагестанцев на решение военных заказов, развертывании крупномасштабной массовой
работы
по удовлетворению потребностей Красной Армии, фронта и мирного населения всем
необходимым сыграл Махачкалинский комитет обороны, созданный 26 октября 1941 г.
Председателем комитета обороны был утвержден первый секретарь дагестанского обкома ВКП (б)
Н. Линкун (с осени 1942 г. А.М. Алиев), заместителем председателя – председатель СНК ДАССР А. Даниялов.
Война внесла существенные изменения в стиле, методах работы партийных организаций,
советов, их исполнительных органов, общественных организаций. Они стали оперативнее решать
вопросы
организационно-хозяйственной,
массово-политической
деятельности,
жестче
контролировать выполнение хозяйственных планов. Первостепенное значение придавалось
удовлетворению запросов фронта в вооружении, созданию резервов отечественных вооруженных
сил. При этом в поле постоянного внимания должны были находиться и вопросы жизни мирного
населения, проблемы социально-культурной сферы.
Летом 1942 г. военная обстановка на Северном Кавказе крайне осложнилась. Главный удар
гитлеровское командование сосредоточило на южном участке фронта. Кавказ с его богатыми
ресурсами, важным стратегическим положением занимал особое место в захватнических планах
главарей фашистской Германии. Враг рвался к Каспию, бакинской нефти. Летом и осенью
фашистские войска продвинулись в районы Воронежа, Новороссийска, Пятигорска. Упорные бои
развернулись в районе Сталинграда. На Северном Кавказе фашистам удалось оккупировать
значительную часть территории, близко подойти к границам Дагестана.
Приближение фронта к границам республики резко изменило условия всей жизни народов
Дагестана. Необходимо было мобилизовать силы для максимального развертывания оборонной
работы, построить в кратчайшие сроки новые, неприступные для врага оборонительные рубежи,
улучшить всеобщее военное обучение мужского населения, вести беспощадную борьбу с
вражескими лазутчиками, дезертировавшими с фронта бандитами, оперативно и четко проводить

военно-мобилизационные мероприятия. Одновременно с этим нужно было решать в соответствии
с требованиями усложнившейся военной обстановки задачи народно-хозяйственные, социальные,
идеологические.
В республике с новой силой развернулось, начавшееся в 1941 г. строительство
оборонительных сооружений. 22 июля 1942 г. СНК ДАССР и бюро обкома ВКП (б) приняли
постановление «О мероприятиях по проведению обороностроительного строительства на
территории ДАССР». Была поставлена задача создать мощную многополосную оборону в
направлении Грозный–Махачкала. Работы начались 27 июля и не прекращались до конца 1942 г.
В 1942 г. на строительстве оборонительных рубежей участвовало более 100 тыс. человек.
Одних лишь земляных работ было произведено до 10 млн. куб. м. (Очерки истории Дагестана.
1957. С. 301). Восемь мощных оборонительных полос протянулись по берегам Терека, Сулака, в
районе Дербента, Каякента, Махачкалы.
Прифронтовая обстановка диктовала необходимость усиления военного обучения населения,
активизации работы по подготовке боевых резервов для Красной Армии. Решением
Махачкалинского комитета обороны от 27 октября 1942 г. во всех городах и районных центрах
были сформированы истребительные батальоны и отряды. В короткий срок были подготовлены
новые сотни истребителей танков, много пулеметчиков, автоматчиков, созданы санитарные
команды, усилена охрана оборонных, важных народнохозяйственных объектов.
В Караногайском районе (ныне Ногайский район РД) был организован партизанский отряд
им. М. Дахадаева под командованием М. Ломидзе. Комиссаром отряда стал первый секретарь
райкома ВКП(б) Ю. Аджиев. Отряд не только боролся с вражеской агентурой, но и вступал с бой с
регулярными фашистскими воинскими частями.
Летом и осенью 1942 г. крайне усложнились условия функционирования отраслей
дагестанской экономики. Еще более усугубилось материально-техническое снабжение
промышленности и сельского хозяйства. Сократилась численность работающих в отраслях
индустрии и в аграрном секторе. Со второго квартала 1942 г. некоторые крупные предприятия
были перебазированы за пределы республики. Строительство двух заводов – магнитного и завода
редукторов - пришлось приостановить. В то же время на базе эвакуированного в Дагестан
оборудования были построены швейный и металлопромышленный комбинаты.
В тяжелом положении оказались рыбозаводы и другие предприятия Северного Дагестана, где
велось интенсивное военно-оборонное строительство в непосредственной близости от фронта. В
связи с массовым перегоном эвакуированного скота серьезно пострадали поля под зерновыми,
овощными культурами, а также виноградники, сады. Ущерб, причиненный виноградарству,
плодоводству и овощеводству, существенно ухудшил сырьевую базу консервной
промышленности. Уход наиболее дееспособного населения на фронт, на оборонно-строительные
работы с каждым днем усугублял остроту проблемы кадров. Всюду не хватало рабочих рук. В
этих условиях важнейшее значение приобретали четкая организация труда, наращивание его
производительности, воспитание у тружеников высокой ответственности за конечные результаты
в работе.
Состоявшийся в июле 1942 г. пленум Дагестанского обкома ВКП(б) призвал партийные
организации усилить организаторскую и политико-воспитательную работу в коллективах
промышленных предприятий, добиваться высокой эффективности и результативности трудового
соревнования. «Соревнование, – говорилось в решении пленума, – должно привести к
расширению выпуска продукции для фронта и перевыполнению каждым рабочим нормы, каждым
цехом задания, каждой фабрикой, заводом государственного плана» (Патриотический и трудовой
подвиг..,1983. С. 11).
В 1942 г. в промышленности Дагестана вдвое увеличилось число рационализаторов и
передовиков производства. Так, фрезеровщик завода им. М. Гаджиева В. Устименко, приспособив
к станкам собственные усовершенствования, стал выполнять месячное задание за два дня.
Передовой рабочий выполнял месячные производственные задания на 1500–2000% (Каймаразов
Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.С., Мелешко А.Г., 1963. С. 80). Токарь С. Магомедов довел
дневную выработку до 1700–1800%.

В 1942 г., когда ожесточенные сражения с врагом развернулись на берегах Волги и
предгорьях Кавказа, напряжение в работе, решимость дать Красной Армии как можно больше
вооружения, боеприпасов еще более усилилось. Предприятия республики, освоившие
производство различных видов вооружения и боеприпасов, наращивали объемы выпуска
продукции, увеличивая тем самым свой вклад в укрепление арсенала Советских Вооруженных сил.
За 10 месяцев 1942 г. предприятиями республики было произведено более 3,5 тыс. 85 мм
зенитных гранат, 115 тыс. 88 мм чугунных мин, 460 тыс. 45 мм снарядов, 335 тыс. гранат РГД-33 и
других боевых средств и боеприпасов. В ноябре-декабре 1942 г., когда шли напряженные бои на
Северном Кавказе, предприятия Дагестана отправили войскам Северной группы Закавказского
фронта 100 тыс. 85 мм зенитных гранат, 35 тыс. 76 мм снарядов, 70 тыс. гранат РГД-33»
(ШайдаевМ.Г., 1967. С. 159–16). В том году в республике изготовлялось 216 названий изделий,
необходимых фронту.
Во второй половине 1942 г. почти прекратилось поступление в республику некоторых
товаров ширпотреба, продуктов питания. Это потребовало существенного улучшения работы
местной и кооперативной промышленности, изготовлявшей из местного сырья товары
повседневного спроса и продукты питания – Правительством ДАССР и обкомом ВКП(б) был
утвержден специальный план выпуска местной и кооперативной промышленностью,
промысловыми артелями товаров ширпотреба и продовольствия. В том году районная
промышленность произвела на 1 млн. рублей продукции больше, чем в 1941 г. (История
Дагестана, 1968. С. 370).
Свои резервы для производства товаров ширпотреба использовали и предприятия крупной
промышленности. Для этой цели употреблялись, в частности, промышленные отходы. На
Махачкалинском химическом заводе выпускались спички, на предприятиях Дагвинтреста –
одеколон, на шерстопрядильной фабрике «Дагюн» из отходов шерсти изготовлялись бурки,
валенки (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 23. Д. 369. Л. 3).
Многое делалось для восполнения дефицита запасных частей и различных деталей
сельскохозяйственных машин. Только весной и летом 1942 г. было изготовлено более 100 тыс.
различных деталей к сельскохозяйственным машинам (Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К.,
Койстинен Г.С., Мелешко А.Г., 1963. С. 103).
В целом 1942 г. для промышленности Дагестана был чрезвычайно трудным. Прифронтовые
условия, резкое сокращение поступления централизованных фондовых материалов, нехватка
сырья, эвакуация отдельных предприятий и, наконец, уменьшение численности работников
серьезно сказались на производственном ритме, выполнении планов. Выполнить полностью
намеченную программу отрасли не удалось (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 23. Д. 369. Л. 2).
В период битвы за Кавказ резко возросло напряжение в работе транспорта. Поток
эвакуированного населения, увеличения перевозок нефти, хлеба, оборудования предприятий и
других грузов требовали от транспортников четкой работы, высокой дисциплины,
профессионализма и мужества. Дагестанским железнодорожникам приходились работать при
вражеских воздушных налетах, светомаскировке, осложнявших управление подвижным составом,
маневры, сортировку, погрузку и разгрузку вагонов. В таких сложных условиях с новой силой
развернулось соревнование транспортников Орджоникидзевской железной дороги, моряков
Каспия и нефтяников Дагестана, Баку, Грозного. Соревнующиеся обязались перевозить
нефтепродукты со скоростью, превышающей план на 10–15 %, ремонтировать локомотивы силами
паровозных бригад, сократить простой цистерн, улучшить эксплуатацию флота, перевыполнить
план по навигационным перевозкам. Новым в комплексном соревновании было то, что оно
охватывало работников, осуществлявших весь производственный цикл (добычу, переработку и
доставку нефтепродуктов потребителю) (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 23. Д. 371. Л. 215–218).
В ходе соревнования существенно повысились производственные показатели целых
коллективов. Так, Дагестанская контора Главнефтесбыта суточный план налива цистерн
выполняла на 400–500%, простойка цистерн сократила на 16, танкеров – на 7%. Конторе было
присуждено переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны (Дагестанская
правда. 1942. 31 июля). Группа особо отличившихся на перевозке нефтепродуктов работников

Главнефтесбыта и Махачкалинского отделения железной дороги была удостоена государственных
наград.
По итогам работы за декабрь 1942 г. ВЦСПС и наркомат путей сообщения СССР присудили
Махачкалинскому отделению железной дороги первое место. Отделению было вручено
переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны (Дагестанская правда. 1943. 16
января). Двадцать передовых железнодорожников были награждены орденами и медалями за
образцовое выполнение заданий правительства и военного командования.
Возросло напряжение в работе Махачкалинского морского порта. В дни битвы за Кавказ порт
принимал больше грузов, чем мог перебросить. На погрузку и выгрузку судов выходил весь
коллектив порта, максимально использовались все механизмы и погрузочно-разгрузочные
средства, что позволило увеличить объем погрузочно-разгрузочных работ. Так, в июле 1942 г.
ежесуточная погрузка одного только зерна в порту составила 1070 тонн (Каймаразов Г.Ш., 2000. С. 70).
Усугубилось положение автомобильного транспорта. В 1942 г. автопарк республики
сократился на 307 машин. Из имеющихся на 1 января 1943 г. автомашин только 299 или 41% были
технически исправны. Еще более возросла нагрузка на гужевой транспорт, возможности которого
суживались с каждым месяцем. Тысячи лошадей были переданы Красной Армии, сократилось
поголовье рабочих волов, не хватало транспортных средств.
С максимальным напряжением сил трудились связисты. В тяжелых условиях горной
местности они прокладывали новые телефонно-телеграфные линии, в короткий срок протянули
линии связи, соединяющие Закавказье с Москвой и позволившие Главному Командованию в ходе боев
непосредственно связываться со штабами армий Кавказского направления (История Дагестана. С. 373).
Крупномасштабное наступление Красной Арии, разгром гитлеровских войск в знаменитой
Сталинградской битве, ставшие началом коренного перелома в войне в пользу СССР,
воодушевили тружеников тыла на самоотверженный труд во имя ускорения окончательной
победы над вероломным врагом. Вместе с тем широкое наступление советских войск по всему
фронту в 1943 г. выдвинуло перед тылом новые, более крупные по масштабу военнохозяйственные задачи. Они определялись необходимостью усилить помощь фронту, материально
обеспечить растущие потребности армии и флота в вооружении, боеприпасах, обмундировании, в
продовольствии. Кроме того, нужно было добиться лучшего удовлетворения нужд мирного
населения в товарах повседневного спроса, в продуктах питания. Все это приходилось делать в
условиях уменьшения трудовых ресурсов, ограниченных возможностей технической базы
промышленности по производству мирной продукции.
Для экономики Дагестана в 1943 г. был характерен ряд особенностей. Заметно обострилась
проблема кадров народного хозяйства. Более 50% основных промышленных кадров республики
находились в армии. Кроме того, тысячи эвакуированных стали возвращаться на места своего
постоянного местожительства, что привело к значительному сокращению числа
квалифицированных рабочих. Потребовались срочные меры по подготовке кадров через систему
трудовых резервов – различных курсов и школ и непосредственно на предприятиях, МТС,
совхозах. Широко практиковалось индивидуальное обучение с последующим продолжением
учебы на курсах техминимума и повышения квалификации. Была восстановлена сеть ФЗО,
ремесленных и железнодорожных училищ. К концу 1943 г. контингент учащихся этих школ и
училищ достиг 1785 чел. или увеличился в полтора раза. В течение года в республике был
подготовлен 13761 рабочий, различные семинары прошли 2557 человек. Более 4 тыс. рабочих
было подготовлено непосредственно на производстве (Каймаразов Г.Ш., 2000. С. 82). В составе
промышленных кадров на 12% увеличилась численность лиц из местных народностей республики
(Каймаразов Г.Ш., 2000. С. 82).
Для сельского хозяйства на различных курсах, с использованием других форм обучения в
1943 г. были подготовлены 7262 человека, 313 специалистов выпустили специальные
сельскохозяйственные учебные заведения (Каймаразов Г.Ш., 2000. С. 82).
Однако острую нехватку кадров индустрии и сельского хозяйства преодолеть не удалось. В
1943 г. в районах республики работали всего 73 агронома, вместо положенных по штату 119, 18
ветврачей – вместо 41, 27 зоотехников – вместо 35 (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 24. Д. 249а. Л. 5).

Трудности в сфере трудовых ресурсов, кадрового обеспечения отраслей экономики
усиливали напряженность в работе. Дагестанцы, окрыленные победами Красной Армии на
фронте, работали с большим подъемом, прилагали свои усилия к решению хозяйственных задач
военного времени, укрепляли трудовую дисциплину, повышали производительность труда,
изыскивали и использовали внутренние резервы промышленных и сельскохозяйственных
предприятий.
В 1943 г. значительные успехи были достигнуты нефте- и газодобывающей
промышленностью. В районе Махачкалы было обнаружено новое месторождение нефти. В трест
«Дагнефть» приехали на работу 400 человек из других районов страны и 240 рабочих было
набрано в Дагестане. Он вышел из объединения «Грознефть» и стал подчиняться непосредственно
Наркомату нефтяной промышленности СССР. Число рабочих нефтяной промышленности ДАССР
увеличилось почти в 2 раза. Нефтяники выполнили план добычи нефти и газа 1943 г. на полтора
месяца раньше срока, на 3% была снижена себестоимость тонны нефти (История Дагестана, 1968.
Т. III. С. 382). Высокую производительность труда в отрасли показывали мастера по добыче нефти
А. Али-Ада, А. Гох, операторы Б. Омаров, Н. Булгаков, механик И. Обухов и др. (История Дагестана,
1968. С. 382).
В 1943 г. справились с плановым заданием предприятия рыбной промышленности, 10 новых
видов консервов освоили консервщики Дагестана. Образцы высокопроизводительного труда
показывали передовики производства. Уже упоминавшийся фрезеровщик завода им. Гаджиева В.
Устименко перешел в 1943 г. на обслуживание 6 станков и выполнял за смену 28 норм.
Эвакуированная из Запорожья Просковья Еременко, быстро освоив профессию токаря, обучила
токарному ремеслу 15 летнего сына, и они оба стали давать четыре плана, выпуская важную
военную продукцию (Дагестанская правда. 1943. 14 апреля).
Рыболовецкие бригады Курбатова и Писарева с рыбзавода «Главный Лопарин» к 1 мая 1943
г. выполнили по 10 годовых планов (Каймаразов Г.Ш., 2000. С. 85).
Успешно выполняя производственные задания, железнодорожники Дагестана стали
оказывать в 1943 г. помощь в восстановлении разрушенных гитлеровцами хозяйств
железнодорожных линий и узлов Орджоникидзевской железной дороги. Инициатива
железнодорожников была поддержана рядом промышленных предприятий республики.
С нарастающим напряжением работала промышленность Дагестана на заключительном
этапе войны. В 1944 и 1945 гг. она заметно увеличила объемы выпускаемой продукции. В 1944 г.
добыча нефти увеличилась по сравнению с 1943 г. на 47%, газа на 3%, а в 1945 г. прирост добычи
нефти по сравнению с 1944 г. составил 43% (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 27. Д. 408. Л. 78).
В Махачкале, Избербаше, «Дагогнях» выросли благоустроенные поселки нефтяников со
школами, клубами, библиотеками, кинотеатрами, больницами, проводились работы по
газификации городов, промышленных предприятий, что позволило экономнее расходовать
топливные ресурсы, улучшить санитарное состояние городов и рабочих поселков.
В металлообрабатывающей промышленности также был достигнут рост выпускаемой
продукции и производительности труда. Существенным новшеством являлся перевод
предприятий на поточную систему. На имеющихся производственных площадях при том же
количестве оборудования и рабочих значительно увеличивался выпуск продукции, сокращался
производственный цикл, снижалась себестоимость продукции. В 1945 г. в Махачкалинском заводе
им. Гаджиева, первым перешедшем на поточную систему, производительность труда повысилась
на 20%, почти втрое уменьшился брак. В течение года завод 9 раз выходил победителем во
Всесоюзном социалистическом соревновании и семь месяцев держал у себя переходящее Красное
Знамя Государственного комитета обороны (История Дагестана. 1968. С. 383).
Предприятия легкой промышленности уже в 1944 г. превзошли довоенный уровень
производства, а в 1945 г. выработка на одного рабочего увеличилась по сравнению с 1944 г. на
23,7% (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 27. Д. 408. Л. 47). В том году выработка электроэнергии в ДАССР
увеличилась по сравнению с 1943 г. на 30% (Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.С.,
МелешкоА.Г., 1963. С. 120). Однако промышленности Дагестана в целом достигнуть довоенный
уровень производства не удалось. В 1945 г. общий объем промышленной продукции составил

около 70% к уровню 1940 г. Сказался огромный ущерб, причиненный войной экономике
республики.
Ритмичнее стал работать транспорт. В 1944 г. план по среднему ремонту путейцы 9-й
дистанции Махачкалинского отделения железной дороги выполнили на 300%, среднесуточный
пробег паровозов достиг в Дербентском депо 128,8% (Дагестан в годы Великой Отечественной
войны .., 1995. С. 120). Налив нефтепродуктов на станции Махачкала-сортировочная в марте
1945г. – составил 432,2% (Дагестан в годы Великой Отечественной войны .., 1995 С. 120). План
погрузки вагонов отделением в первом полугодии 1945 г. был выполнен на 203,6%, налива
нефтепродуктов на 189,1% (История Дагестана, 1968. С. 387). Успешно выполнил план 1944 г. по
погрузке и разгрузке судов Махачкалинский морской порт. На 112,4% выполнил порт план
обработки судов в первом полугодии 1945 г. (Каймаразов Г.Ш., 2000. С. 110).
В 1944 г. республика перевыполнила план строительства и ремонта дорог, включая местные.
В том году автомобильным и гужевым транспортом было перевезено 75 тыс. человек, а в 1945 г.
почти вдвое больше (Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.С., Мелешко А.Г., 1963. С. 53).
Получил развитие новый для республики вид транспорта – воздушный. С 1945 г. Махачкалинский
аэропорт стал посадочным пунктом на авиалинии Москва – Баку.
Летом и осенью 1942 г. возросли трудности в аграрном секторе экономики республики.
Приближение фронта к границам Дагестана усугубило положение в сельском хозяйстве. К
существующим трудностям – нехватке рабочих рук, специалистов, сельскохозяйственной техники,
живого тягла и другим – прибавились новые. С приближением фронта усилился поток
эвакуированного населения и перебазированного скота. Органам власти всех звеньев,
хозяйственным и общественным организациям приходилось много внимания и времени уделять
размещению, переброске прибывших из оккупированных районов людей, грузов. От потравы
скотом пострадало много посевов, виноградников и других сельскохозяйственных насаждений в
равнинной зоне. К началу сентября 1942 г. через Дагестан только из Ставропольского края и
Чечено-Ингушской АССР прошло 1380 тыс. голов скота (ЦГА РД. Ф. 168-Р. Оп. 23. Д. 3. Л. 209).
Колхозы горных районов также понесли крупные убытки из-за засухи и недорода.
Напряженным было положение в животноводстве. Несмотря на то, что многие колхозы ряда
районов – Буйнакского, Чародинского, Тляратинского и др. – добились роста поголовья и успешно
выполнили планы и обязательства по сдаче государству продуктов животноводства, а
республикой было сдано в счет плана 1943 г. 4,5 тыс. т. мяса, намеченных рубежей в этой отрасли
достичь не удалось. Из-за высокой яловости молочного поголовья, нехватки кормов,
разбазаривания и хищения общественного скота, неудовлетворительных условий содержания
поголовья овец и коз уменьшилось на 20%, крупного рогатого скота на 18,5% (ЦГА РД. Ф. 1-п.
Оп. 24. Д. 6. Л. 41).
Учитывая трудности, возникшие в сельском хозяйстве республики в 1942 г., Советское
правительство оказало колхозам и населению горных районов, пострадавших от недорода и
засухи, большую материальную помощь. Решением ГКО от 10 сентября 1942 г. они были
освобождены от сельскохозяйственных налогов за этот год и недоимок за прошлый год.
Правительству ДАССР было разрешено отпустить для снабжения сельского населения 150 тыс.
метров бязи производства Махачкалинской текстильной фабрики им. III Интернационала,
использовать 5 тыс. т. зерна для высокогорных районов (ЦГА РД. Оп. 23. Д. 3. Л. 2). По мере роста
трудностей в сельскохозяйственном производстве стало участвовать больше людей пожилого
возраста, подростки. На помощь селу пришло не работающее по возрасту городское население.
В трудных прифронтовых условиях некоторые колхозы и многие передовики сельского
хозяйства республики добивались роста урожайности зерновых, картофеля, поголовья и
продуктивности общественного животноводства. Так, отдельные колхозы Дербентского,
Табасаранского районов получили в 1942 г. вдвое больше доходов, чем в 1941 г. Колхоз «Заря»
Лакского района собрал по 22 ц озимой пшеницы с га. Звено П. Тагировой из колхоза «Новая
жизнь» Хунзахского района получило по 28 ц зерна кукурузы с га, а колхозник Ж. Акаев из
колхоза им. Казбекова Кулинского района – 160 ц картофеля с га. Высоких показателей добился
чабан О. Пакалов из колхоза им. Сталина с. Чох Гунибского района. Он получил и сохранил по
140 ягнят от каждых 100 овец и по 180 козлят от каждых 100 коз (История Дагестана. 1968. С. 375).

Сложные задачи продолжали решать труженики сельского хозяйства в 1943 г.
Воодушевленные успехами Красной Армии на фронтах Отечественной войны, в частности,
изгнанием врага с территории Северного Кавказа, колхозное крестьянство, работники совхозов
взялись за расширение посевных площадей, восстановление поголовья скота, повышение его
продуктивности. При сокращении механического и живого тягла, уменьшении специалистов и
других работников на селе решить такую задачу было чрезвычайно трудно. К тому же, согласно
постановлению СНК ДАССР и бюро обкома ВКП(б) от 25 января 1943 г., из МТС республики в
помощь Ставропольскому краю было мобилизовано 300 тракторов вместе с возвращающимися на
место постоянного жительства и мобилизуемыми специально механизаторами и другими
специалистами (Дагестан в годы Великой Отечественной войны.., 1995. С. 424–426).
Приходилось использовать максимум возможного, чтобы расширить площади посевов. На
пахоте и бороновании использовались даже коровы, буйволы, причем не только из общественного
поголовья, но и из собственности колхозников. Так как тягла все равно не хватало, колхозникам
приходилось копать землю под яровые, овощные вручную.
Районы, колхозы, бригады и звенья соревновались за получение высоких урожаев зерновых и
других сельскохозяйственных культур. В ходе соревнования возникли звенья высоких урожаев. В
Табасаранском районе звено высокого урожая, которое возглавляла Кизийбет Курбаналиева,
получило рекордный для здешних мет урожай озимой пшеницы – 108 пудов с га (Дагестанская
правда. 1944. 15 сентября). По 234 пуда кукурузы с каждого га получило звено Зубайдат Какаевой
из колхоза им. Кирова Бабаюртовского района. Бригада Ибрагима Каибова собрала по 210 пудов
кукурузы в колхозе им. С. Стальского Касумкентского района и по 108 пудов пшеницы и риса –
бригады Ашуры Курбановой и Духарай Абдуллаевой в Тляратинском районе. Фронтовая бригада
в с. Чох Гунибского района, возглавляемая Ибрагимом Гусейновым, и бригада Чупанада
Закарьяева из Сергокалинского района сняли со своих участков по 270 и 246 пудов кукурузы с га
(Дагестанская правда 1943. 18 сентября; 1944. 25 марта).
Заметные позитивные изменения произошли в садоводстве и виноградарстве. Во время
месячника по расширению площадей под виноградниками и садами (1943 г.) было посажено 274
тыс. виноградных саженцев, заложено 648 га новых садов (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 24. Д. 8. Л. 5).
Значительный падеж скотопоголовья в 1942 г. и реэвакуация находящегося на временном
содержании скота в освобожденные районы в 1943 г. потребовали принятия эффективных мер по
улучшению положения в животноводстве. Необходимо было укрепить кормовую базу, улучшить
условия содержания и уход за скотом. В 1943 г. в республике было проведено два «фронтовых
месячника» по животноводству, в ходе которых заготовлено более 500 т. грубых и около 30 т.
сочных кормов, на кутанах создан страховой фонд кормов, построены новые помещения для
скота. Для пополнения зернофуражного и продовольственного фондов засеяно озимых культур в 3
раза больше, чем в 1942 г.
Эти меры дали результаты. К концу года удельный вес маточного поголовья крупного
рогатого скота в колхозном стаде повысился до 21,2%. По всем категориям хозяйств количество
молодняка возросло на 16%, а в колхозах – на 54%. Хорошие показатели прироста поголовья
крупного рогатого скота были достигнуты Ботлихским, Лакским, Гунибским и Кулинским
районами.
Несмотря на некоторые позитивные изменения, аграрный сектор экономики продолжал
испытывать значительные трудности. Урожай сельскохозяйственных культур оставался низким,
медленно восстанавливалось поголовье скота, росла его продуктивность. Более трети колхозов
горной зоны выдавали колхозникам на трудодень менее одного килограмма зерна.
Государство вновь пришло на помощь сельским труженикам Дагестана. 8 сентября 1943 г.
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О мероприятиях по укреплению колхозов
горных районов Дагестанской АССР». В постановлении предусматривались меры по улучшению
материальной базы колхозов, положения в ведущей отрасли хозяйства горной зоны
животноводства.
В 1944 г. к Дагестанской АССР была присоединена территория общей площадью свыше 3
тыс. кв. км. На эти земли противоправно упраздненной Чечено-Ингушской АССР из горных
районов республики административным путем было переселено 17 тыс. хозяйств колхозников.

Спешное переселение большой массы дагестанцев в районы с непривычными для них
климатическими условиями имело серьезные негативные последствия, повлекло потери
человеческих жизней. Дагестанские горцы, не по доброй воле переселившиеся на территорию
репрессированной соседней республики, испытывали большие трудности моральнопсихологического плана. Все это сказывалось на жизни и работе переселенцев.
В 1944 г. государство ввело некоторые льготы по поставкам сельскохозяйственной
продукции, несколько расширились площади общественных земель колхозов и приусадебных
участков колхозников. Колхозы Лакского, Акушинского, Гунибского, Гумбетовского,
Левашинского районов расширили прикутанные посевы, что позволило улучшить
продовольственную базу, уменьшить потребность в зерне, выдаваемом этим районам
государством. В условиях продолжающейся войны это имело большое значение.
Делом первостепенной важности являлось повышение урожайности сельскохозяйственных
культур. В 1944 г. труженики сельского хозяйства республики перевыполнили план весеннего
сева, десятки звеньев высокого урожая собрали 150–160 пудов зерна с га. Колхозы Дагестана не
только выполнили план государственных поставок, но и сдали 239 тыс. пудов зерна сверх плана
(Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.С., Мелешко А.Г.,1963. С. 238).
План
хлебопоставок был выполнен 25 октября 1944 г.
Трудовые успехи передовиков сельского хозяйства республики были отмечены
государственными наградами. В 1944–1945 гг. 460 работников отрасли были награждены
орденами и медалями. Свыше 100 человек – значками «Отличник сельского хозяйства», 24
комсомольско-молодежных звена высокого урожая и 2 комсомольско-молодежные тракторные
бригады награждены Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и Наркомзема СССР, ценными
подарками (Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.С., Мелешко А.Г., 1963. С. 180).
С нарастающим напряжением работали МТС Дагестана. Среди механизаторов развернулось
соревнование за своевременную подготовку, эффективное использование сельхозтехники,
проведение в оптимальные агротехнические сроки сельскохозяйственных работ. План весеннезимнего ремонта тракторов в 1944 г. досрочно выполнили Буйнакская, Кайтагская,
Сергокалинская и Чирюртовская МТС. Отдельные тракторные бригады и многие трактористы
добились рекордных показателей в работе. Бригадир тракторной бригады Буйнакской МТС М.
Далгатов выработал на своем тракторе 708 га, не допустив перерасхода горючего, а тракторист
Аксаевской МТС Хасавюртовского района Г. Гусейнов – 863 га мягкой пахоты, сэкономив около 3
т. горючего (Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.С., Мелешко А.Г., 1963. С. 184).
В 1944 и 1945 гг. республика перевыполнила план посадки новых садов. В 1944 г., несмотря
на неблагоприятные погодные условия, колхозы и совхозы Дагестана сдали государству плодов
на 348 т. и овощей на 2 тыс. т. больше, чем в 1943 г.
Много усилий прилагали труженики села к восстановлению поголовья и повышению
продуктивности животноводства. В 1944 г. для обеспечения скота пастбищами были выделены
новые земли из государственного фонда, что позволило улучшить кормовую базу и условия
содержания животных. Республика перевыполнила план развития общественного животноводства
почти по всем видам скота (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 26. Д. 448. Л. 89–90). Во Всесоюзном
социалистическом соревновании за подъем общественного животноводства Дагестанская АССР
заняла одно из первых мест среди областей, краев и республик страны. Республике и Лакскому
району дважды присуждалось переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны
(по итогам за октябрь 1944 г. и на 1 января 1945 г.).
Повысилась продуктивность скота. Валовой выход шерсти увеличился с 0,7 тыс. т. в 1944 г.
до 2,1 тыс. т. в 1945 г., надои молока возросли соответственно с 12,7 тыс. т. до 14,4 тыс. т. (ЦГА
РД. Оп. 28. Д. 403. Л. 53–55). Дагестанской АССР и Хунзахскому району было вручено
переходящее Красное Знамя СНК СССР.
В годы войны ярко проявились организаторские способности, умение мобилизовать людей на
выполнение напряженных народно-хозяйственных планов многих руководителей колхозов. В их
числе были И. Керабудагов – председатель правления колхоза им. Ленина с. Гурбуки
Карабудахкентского района, И. Исламов – председатель правления колхоза им. Сталина с. Чох
Гунибского района, М. Абакаров – председатель правления колхоза им. К. Маркса с. Караша

Лакского района, З. Джафарова – председатель правления колхоза «Правда» Касумкентского
района и многие другие.
В суровые военные годы было укрупнено около 100 колхозов республики. Ряд маломощных
колхозов был объединен с более крупными и сильными хозяйствами. При острой нехватке кадров,
ослаблении материально-технической базы эта мера помогла колхозам лучше организовать труд,
эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, успешнее решать хозяйственные задачи, вопросы
социальной сферы, выполнения заданий по обеспечению Красной Арии, фронта
сельскохозяйственными продуктами.
Патриотическое движение в помощь Красной Армии, фронту, развернувшееся в нашей стране
с первых дней после вероломного нападения фашистских захватчиков, получило еще более
массовый, поистине всенародный характер в последующем ходе Великой Отечественной войны.
Непрерывно увеличивали помощь фронту и дагестанцы. В конце 1943 г. по инициативе
трудящихся Сергокалинского района в республике с новой силой развернулся сбор средств в
помощь Красной Армии. Сами сергокалинцы собрали за несколько дней 1,5 млн. рублей. В конце
1943 г. и начале 1944 г. дагестанцы внесли на вооружение Красной Армии около 50 млн. рублей
(История Дагестана, 1968. С. 397).
В высокогорном Тляратинском районе зародилась патриотическая инициатива по сбору в
Фонд Обороны благородных и цветных металлов. Горянки сдавали свои драгоценности и
украшения. Домохозяйки Махачкалы и колхозники сельхозартели им. Сталина с. Чох Гунибского
района явились инициаторами движения по сбору теплых вещей для армии. Всенародную
поддержку получили патриотические инициативы по сбору средств на строительство танковой
колонны им. Шамиля, авиаэскадрилий, бронепоездов. Всего к концу 1944 г. дагестанцы внесли на
вооружение Красной Арсии 150 млн. рублей. Такие патриоты, как Ибрагим Карабудагов, Абдулла
Багандов, Гаджи Курбанов внесли в Фонд Обороны по 200 и более тысяч рублей (ЦГА РД. Ф. 1-п.
Оп. 26. Д. 376. Л. 175). 100 тысяч рублей внес в этот фонд председатель колхоза с. Чох Гунибского
района Ислам Исламов (Аликберов З.М., Керимов И.К., 1959. С. 103). Дагестанцы собрали и
отправили на фронт 150 вагонов теплых вещей; 140 вагонов подарков, внесли в Фонд Обороны
сотни тысяч пудов зерна, мяса, сыра, шерсти. Свыше миллиона комплектов теплых вещей
отправили в подарок фронтовикам дагестанские женщины.
Дагестанцы шефствовали над воинскими соединениями и частями, военными госпиталями,
создавали фонды здоровья советских воинов, вели переписку с фронтовиками. Большая забота
проявлялась о семьях фронтовиков, раненых воинах, инвалидах Отечественной войны. В
республике широко практиковалось проведение специальных добровольных акций
общественности по сбору средств в помощь семьям фронтовиков. В 1943 и 1944 гг. в Дагестане
были проведены месячники в помощь семьям фронтовиков. Так, за период месячника,
проведенного в ноябре 1944 г., в фонд помощи семьям фронтовиков было собрано 8 млн. рублей,
114 тыс. пудов зерна, много продуктов, отчислено 44 тыс. трудодней. Колхозники сдали в фонд
8,3 тыс. голов скота (Дагестанская правда. 1944. 3 декабря).
Большой вклад в пополнение фонда внесли трудящиеся Кулинского, Левашинского,
Докузпаринского и других районов. Для детей фронтовиков, сирот в республике было открыто 38
государственных и колхозных детдомов.
Многие предприятия, организации, учебные заведения шефствовали над военными
госпиталями, размещенными в Дагестане, помогали укрепить их материально-хозяйственную
базу, выделяя необходимый инвентарь, оборудование, посуду, белье, литературу для
госпитальных библиотек и т.д. За годы войны шефские организации собрали и передали в фонд
республиканского комитета помощи раненым и больным воинам около 312 тыс. рублей, 222
головы крупного рогатого скота, 2320 овец и коз, свыше 6 тыс. штук птицы, 4,3 т. мяса, свыше
23,5 тыс. яиц и много других продуктов (Каймаразов Г.Ш., 2000. С. 122).
Война явилась серьезнейшим испытанием интернационального единства и дружбы советских
народов. Трудности и невзгоды сурового военного времени еще больше сблизили народы
Советского Союза, обострили их чувства и стремления к взаимной помощи и поддержке. Это ярко
проявилось в широко развернувшемся патриотическом движении по оказанию помощи населению
освобожденных от фашистской оккупации районов. В Дагестанской АССР были созданы

республиканский фронтовой фонд колхозной помощи освобожденным районам, фонд помощи
восстановлению разрушенных фашистами городов, специальный семейный фонд для колхозов
освобожденных районов.
К маю 1944 г. Дагестан отправил в эти районы около 1200 голов крупного рогатого скота, 28
тыс. овец и коз, 1100 лошадей (Каймаразов Г.Ш., 2000. С. 123). В том же году по инициативе
колхозников сельхозартели им. К. Маркса с. Караща Лакского района в республике началось
патриотическое движение по оказанию помощи в возрождении Севастополя. Сами карашанцы
собрали 130 тыс. рублей. Всего на восстановление героического города дагестанцы внесли 5 мнл.
рублей (Каймаразов Г.Ш., 2000. С. 123), отправили севастопольцам 12 вагонов продовольствия и
стройматериалов (Каймаразов Г.Ш., 2000. С. 123).
Дагестанцы принимали и непосредственное участие в восстановлении освобожденных
районов. 250 посланцев дагестанского комсомола трудились на Сталинградском тракторном
заводе. Они помогали восстановить промышленность и городское хозяйство Нальчика, Ростована-Дону, городов Украины, Северной Осетии, работали на предприятиях Урала. Десятки
выпускников дагестанских учебных заведений направлялись в последние годы войны на
постоянную работу в республики Северного Кавказа и другие районы страны.
Значительным был вклад дагестанцев в пополнение финансовых ресурсов страны путем
приобретения облигаций государственных займов. Они понимали, что государственные военные
займы служат одним из источников доходной части бюджета, будут способствовать укреплению
боевой мощи Красной Армии, а следовательно – ускорению разгрома врага. В годы войны народы
Дагестана дали взаймы государству более 370 млн. рублей, билетов денежно-вещевой лотереи в
республике было размещено на 60 млн. рублей. В 1945 г. Дагестанская АССР заняла первое месте
в РСФСР по взносам подписных сумм четвертого Государственного военного займа (Дагестанская
правда. 1946. 21 июля).
Война оказала огромное влияние на духовную жизнь советского общества. Весь духовный
потенциал народов Советского союза, все завоевания науки и техники подчинялись достижению
великой цели – победе над гитлеровским фашизмом. В общей всенародной борьбе нашей
многонациональной страны за организацию отпора вероломным фашистским агрессорам, в
перестройке хозяйственной, политической и духовной жизни на военный лад для разгрома врага
важное место занимала советская интеллигенция.
В первые дни войны группа ведущих советских ученых писала в «Правде»: «Советская
интеллигенция несет сегодня Коммунистической партии, Советскому правительству свои
пламенные патриотические чувства, свою беззаветную готовность отдать все свои силы, знания, а
если понадобится – и жизнь на защиту Отечества» (Правда. 1941. 24 июня).
Интеллигенция Дагестана, полностью разделяя патриотизм крупных деятелей отечественной
науки, на деле показала свою готовность напрячь все силы, знания и опыт для борьбы против
вероломного агрессора до полного его разгрома и с первых же дней войны начала перестраивать
свою действительность в соответствии с требованиями обрушившихся на страну суровых
испытаний. Инженерно-технические работники промышленных предприятий, транспорта
трудились над увеличением производственных мощностей, разработкой и освоением новых
технологий, способствующих росту выпуска военной продукции, специалисты сельского
хозяйства – над бесперебойным снабжением армии и населения продовольствием,
промышленности сырьем. Учителя, врачи, агрономы, инженеры и другие специалисты не только
заменяли своих товарищей, ушедших на фронт, но и проводили большую общественную работу.
Тысячи преподавателей, интеллигенции с первых дней войны стали работать агитаторами,
докладчиками, чтецами, разъясняя населению справедливый, освободительный характер
Отечественной войны, разоблачали человеконенавистнические, грабительские планы и дела
фашистских захватчиков.
Военная обстановка сказалась на условиях работы интеллигенции республики. За первые два
года войны из Дагестана ушло на фронт более 3,5 тыс. учителей. Защищать Родину с оружием в
руках ушли десятки агрономов, зоотехников, ветврачей и других специалистов. К концу 1943 г.
для обслуживания 1016 колхозов республики имелось всего 96 агрономов, 73 зоотехника и 56

ветврачей. Только в земельных органах - не доставало по штату более ста агрономов, ветврачей и
зоотехников (Каймаразов Г.Ш., 2000. С. 130).
Нехватку специалистов испытывали медицинские учреждения, особенно сельские.
Значительную часть имеющихся врачей, среднего медицинского персонала приходилось
использовать в эвакогоспиталях, а большинство выпускников мединститута уходило на фронт или
направлялось в другие районы страны. В результате, в конце 1944 г. медицинские учреждения
Дагестана были обеспечены кадрами менее чем наполовину (Каймаразов Г.Ш., 2000. С. 130).
Подготовка специалистов резко сократилась. Дагестанский сельскохозяйственный институт и
ряд средних специальных учебных заведений временно прекратили свою работу или были
эвакуированы. Был закрыт Буйнакский учительский институт. На 15 октября 1942 г. в вузах и
средних специальных учебных заведениях ДАССР обучалось 1588 человек вместо 4297 на 15
ноября 1940г. (Каймаразов Г.Ш., 1971. С. 293).
Даже в самый напряженный период войны Советское государство проявляло большую
заботу работе профессиональных учебных заведений. В мае-июне 1942 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР
приняли постановления, имевшие целью укрепление вузов и техникумов, улучшение подготовки
молодых специалистов. Отменялись учебные планы с сокращенными сроками обучения, принятые
в военный период, предусматривались меры, облегчающие доступ в специальные учебные
заведения лицам, уволенным из Красной Армии и флота по ранению, болезни, а также
иждивенцам рядового и младшего начальствующего состава армии и флота.
Ряд решений об улучшении работы специальных учебных заведений приняло
государственное и партийное руководство ДАССР. В мае 1943 г. СНК ДАССР и бюро обкома
ВКП (б) приняли постановление «О мероприятиях по улучшению работы Дагмединститута»,
предусматривавшее меры по укреплению материальной базы, повышению уровня учебновоспитательного процесса в вузе, усилению внимания вопросам быта
профессорскопреподавательского состава институтов.
1 октября 1943 г. возобновил работу Дагестанский сельскохозяйственный институт. К концу
года контингент студентов вузов республики составил 1235 человек (Каймаразов Г.Ш., 2000. С. 131).
Для подготовки молодежи к продолжению образования в вузах были открыты специальные
курсы с годичным сроком обучения, приняты меры к вовлечению в учебные заведения юношей и
девушек, окончивших школы в предыдущие годы.
Особое внимание уделялось подготовке педагогических кадров. При педучилище были
созданы учебно-опытные хозяйства, многое делалось для улучшения условий быта учащихся и
преподавателей. К исходу 1943 г. в педучилищах обучалось 667 человек – в 2,4 раза больше, чем
за соответствующее время 1942 г. Большое количество учителей готовилось на краткосрочных
курсах, повышало квалификацию путем заочного обучения. В 1944 г. в республике открылись два
новых педагогических учебных заведения: Женский учительский институт в Махачкале и женское
педагогическое училище в Буйнакске. К концу войны было восстановлено большинство
отраслевых средних учебных заведений. Более 2 тыс. студентов обучалось в вузах ДАССР.
Серьезные изменения внесла война в жизнь общеобразовательной школы. Существенно
уменьшилось количество учителей, ослабла учебно-материальная база школы, возрос отсев
учащихся, особенно старших классов. Возникла необходимость широкого использования труда
подростков в производстве. В связи с передачей части школьных зданий под эвакогоспитали,
другие нужды военного командования, многие школы вынуждены были перейти на двух и даже на
трехсменные занятия, изменения произошли в содержании и формах учебно-воспитательной
работы. Усилилось внимание военно-патриотическому воспитанию, обучению старшеклассников
военному делу. Под руководством учителей учащиеся объединялись в специальные бригады и в
свободное от занятий время работали на полях, в садах, на виноградниках и животноводческих
фермах. В 1943–1944 гг. в сельскохозяйственных работах участвовали свыше 63,5 тыс. учащихся и
учителей школ Дагестана (История Дагестана, 1968. С. 408).
Пионеры и школьники помогали фронту своими сбережениями. 500 тыс. рублей собрали они
на строительство поезда-прачечной «Пионер Дагестана» и более 1 млн. рублей – на создание
фонда помощи освобожденным районам и восстановление школ освобожденных районов.

Школьники собрали в годы войны сотни тысяч килограммов колосьев, шиповника,
лекарственных трав, отправили на фронт тысячи посылок с подарками. При школах создавались
кружки по вязанию перчаток, чулок, шарфов, по шитью и вышивке кисетов, носовых платков для
воинов. Школьные самодеятельные коллективы выступали с концертами в госпиталях, помогали
раненым воинам писать письма родным, близким; тимуровские команды оказывали помощь
семьям фронтовиков, престарелым по хозяйству, а старшеклассники участвовали в ремонте
школьных зданий, жилых домов, заготовке топлива и др.
В годы войны ЦК ВКП(б) и Советское правительство приняли ряд постановлений об
общеобразовательной школе. В августе 1943 г. учителям и другим работникам школ повысили
заработную плату. Была отменена плата за обучение в старших классах, введены «Правила для
учащихся» и пятибалльная система оценки знаний школьников. В 1944 г. для учащихся,
окончивших среднюю школу, были установлены экзамены на аттестат зрелости. Сдавшие
экзамены на аттестат зрелости на отлично получали Золотую и Серебряную медали. Тогда же
была подвергнута критике практика оценки работы учителя и школы на основе средних процентов
успеваемости учащихся.
Школьная сеть, сократившаяся в первый период войны, стала восстанавливаться. Число
средних школ с 54 в 1942–43 учебном году увеличилось до 76 в 1944–45 учебном году, а
количество учащихся в них – более чем в 1,6 раза (История Дагестана..., 2005. С. 286). К концу
войны в республике насчитывалось 1140 общеобразовательных школ, в которых обучалось 138,9
тыс. учащихся (История Дагестана..., 2005. С. 286).
Большую заботу проявляли государство, общественность о детях фронтовиков, инвалидов
войны, сиротах. В Дагестане была создана сеть детских домов, где дети оставшиеся без родителей,
инвалидов Отечественной войны содержались, обучались и воспитывались на средства
государственного бюджета. Несколько десятков детских домов открыли и содержали за свой счет
колхозы Дагестана. К 1946 г. в республике насчитывалось 55 детских домов, в которых
воспитывались до 6 тыс. детей (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 28. Д. 371. Л. 13). Более 3 тыс. воспитанников
содержались в пришкольных интернатах (Хасбулатов Ш.Дж., 1958. С. 14).
К этому времени в школах республики имелись 233 ученических и 56 учительских
комсомольских организаций, в которых состояло на учете 3465 комсомольцев, 1632 пионерской
дружины объединили 64 тыс. пионеров.
В суровое военное время ярко проявились высокие профессиональные, моральные качества
дагестанского учительства, его преданность Отчизне. Учителя мужественно преодолевали тяготы
войны и, не считаясь со временем, возросшими педагогическими нагрузками, проводили
разностороннюю культурно-просветительскую работу. Искренним уважением родителей,
любовью учащихся пользовались замечательные дагестанские педагоги С. Омаров, А. Дандамаев,
С. Иванов, А. Скрабе, М. Махатилов, А. Качмасов, М. Мустанова, А. Насыров, В. Гранкина и
многие другие представители многонациональной дагестанской педагогической интеллигенции.
В школах усердно трудились сотни эвакуированных из оккупированных фашистами районов
педагогов. К примеру, в 1941–42 учебном году в Касумкентском районе заведующим
педкабинетом, позднее заведующим районо работал проф. С.М. Смоленский, много сделавший
для улучшения учебно-воспитательной работы в школах и повышения уровня проводимых в
педколлективах методических мероприятий. Плодотворная деятельность С.М. Смоленского была
отмечена Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета ДАССР (Каймаразов Г.Ш., 2007. С.
199).
Немало эвакуированных учителей работало преподавателями специальных учебных
заведений, директорами, завучами неполных средних и средних общеобразовательных школ.
Война вызвала необходимость серьезного изменения содержания и форм работы учреждений
культуры, повышения ее оперативности и действенности. Библиотеки, клубы, избы-читальни в
своей деятельности усилили внимание вопросам политической агитации и пропаганды,
организации лекций, докладов, бесед на историко-революционные, патриотические темы, на темы
борьбы народов СССР с иноземными захватчиками, разоблачения человеконенавистнических,
грабительских планов и дел фашистских захватчиков. Силами самодеятельных художественных
коллективов устраивались концерты, ставились спектакли на антифашистские темы,

библиотеками проводились литературно-художественные вечера. Учреждениями культуры были
организованы справочные столы, которые выдавали населению справки по интересующим его вопросам.
Широкий размах получила в республике лекционно-пропагандистская работа. В ее
проведении активное участие принимали учителя, преподаватели специальных учебных
заведений, партийно-советские, хозяйственные работники. В 1944 г. только сельскими культурнопросветительными учреждениями 26 районов ДАССР было проведено 41,7 тыс. лекций, докладов,
громких читок и бесед с охватом около 630,7 тыс. человек (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 27. Д. 7. Л. 182).
Живой интерес у населения вызывали организуемые городскими и районными библиотеками
передвижные библиотеки, музеями – передвижные выставки. Передвижные библиотеки и
выставки обслуживали также госпитали, воинские части (ЦГА РД. Оп. 24. Д. 289. Л. 182).
В 1944 г. республиканская библиотека им. А.С. Пушкина, участвуя в соревновании массовых
библиотек Наркомпроса РСФСР, заняла третье место. Библиотека насчитывала в том году 19 тыс.
читателей и выдала им более 207 тысяч книг (Каймаразов Г.Ш., 1971. С. 332).
Огромную роль в политическом просвещении масс, мобилизации их на решение военных,
хозяйственных, культурных и идеологических задач играла печать, в частности, газеты. Резко
возросла роль радио. Газеты и радио оперативно информировали население о ратных буднях
Красной Армии на фронтах Отечественной войны, трудовых подвигах советских патриотов,
способствовали развитию активности масс в деле оказания помощи фронту, выполнения
напряженных народно-хозяйственных планов. Через периодическую печать, радиовещание шла
информация о важнейших событиях международной жизни, значительных фактах из жизни науки,
культуры и искусства. В годы войны на страницах газет часто появлялись материалы о братской
взаимопомощи и сотрудничестве народов СССР, о передовом опыте, патриотических починах,
зародившихся в других республиках, областях страны. Газеты стали важным звеном связи фронта с
тылом, могучим средством мобилизации советских людей на борьбу с врагом, завоевание Победы.
В 1943 г. в Дагестане стали выходить две новые областные газеты: «Знамя социализма» на
лезгинском языке и «Колхозное знамя» на даргинском.
Для своевременного информирования населения о событиях на фронтах Отечественной
войны, работе в тылу, а также о важнейших решениях партийного и государственного руководства
страны в наиболее людных местах городов, райцентров и аулов были оборудованы витрины газет,
листовок с сообщениями совинформбюро. К концу войны в республике насчитывалось 21,6 тыс.
радиотрансляционных точек (Советский Дагестан.., 1960. С. 94).
Существенные изменения произошли в работе Дагестанского государственной издательства.
Особое внимание оно стало уделять изданию книг и брошюр на военно-патриотические темы.
Только за первые месяцы войны Даггосиздат выпустил 27 названий военно-оборонных и
антифашистских брошюр тиражом 138 тыс. экземпляров (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 22. Д. 541. Л. 162).
В 1943 г. республиканское государственно издательство выпустило в свет 211 названий книг
тиражом более 360 тыс. экземпляров.
Для лучшего удовлетворения потребностей дагестанской нерусской школы в учебной
литературе в 1944 г. решением правительства РСФСР в республике было создано новое
издательство – учебно-педагогическое.
Ответственные задачи призвана была решать в суровое военное время наука. Ученые
Дагестана, перестроив свою деятельность, активно стали проводить научные разработки,
способствующие усилению военной мощи страны, Красной Армии, удовлетворению нужд тыла.
В 1941 г. специалисты Дагестанского научно-исследовательского института промышленности
разработали технологию производства высокопрочного цемента из местного сырья, который
использовался при строительстве оборонительных сооружений, народно-хозяйственных,
коммунальных и других объектов (Дагестанская правда. 1941). Проблеме строительства
оборонительных сооружений с учетом геологических особенностей местности посвятил свое
исследование профессор Дагпединститута Д. Дитмар. Под руководством доцента И. Пикуля и
заведующего оптико-механической мастерской Г. Бежуашвили в Институте эпидемиологии и
микробиологии было освоено производство медицинского инструментария для госпиталей,
больниц, налажен ремонт шприцов, хирургических инструментов.

Коллектив Махачкалинской химической лаборатории Наркомата местной промышленности в
сжатые сроки освоил технологию и организовал производство туалетного мыла, одеколона,
вазелина, зубного порошка и других предметов повседневного спроса, ранее ввозившихся в
республику (Дагестан – своим фронтовикам.., № 5 . 1943; № 8. 1944 г.).
В 1943 г. возобновил свою деятельность Дагестанский научно-исследовательский институт
истории, языка и литературы, который был закрыт в начале войны. Ученые института собрали
богатый материал по истории, материальной культуре, ценные рукописи по истории
средневекового Дагестана. В 1944 г. Институт ИЯЛ провел совместно с Дагпединститутом
научную сессию с обсуждением ряда докладов по истории и филологии Дагестана.
Тесно увязывались с потребностями военного времени деятельность ученых вузов
республики. Профессора медицинского института В.Р. Божовский, О.А. Байрашевский, Х.О.
Булач, В.Г. Будылин, М.С. Доброхотов, В.А. Глазов, С.М. Некрасов, В.А. Чудносоветов, доценты
М.Т. Нагорный, А.Г. Подварко, С.Ю. Алибеков, наряду с преподавательской работой, лечением
больных в республиканской клинической и других больницах, консультировали врачей
эвакогоспиталей, участвовали в проведении научных конференций и семинаров, оказывали
практическую помощь специалистам сельских медицинских учреждений. Только в 1943 г. ученые
мединститута выполнили 51 научную работу, многие из них были связаны с лечением раненых и
больных воинов Красной Армии.
Ученые-аграрии вели поиски путей повышения урожайности зерновых, плодоовощных и
технических культур, улучшения породности и роста продуктивности скота.
В Дагестанском педагогическом институте П. Львов создал ценный труд о лекарственных
растениях, доцент П. Соколов и преподавательница П. Алибекова – об использовании соляных
богатств Каспия. В журнале экспериментальной и теоретической физики Академии наук СССР
печатались в те годы статьи известного дагестанского физика Х. Фаталиева.
Война внесла изменения в творческую жизнь дагестанской художественной интеллигенции,
деятельность учреждений искусства. Писатели Дагестана уже в первые годы войны создали
десятки проповедей о Родине, Красной Армии, о героической борьбе с иноземными захватчиками
и др. К середине 1942 г. более 20 писателей республики сражались на фронтах Отечественной
войны. Это лакец Э. Капиев, аварец Р. Динмагомедов, таты М. Бахшиев и Х. Авашалумов, кумыки
А. Салаватов и А.В. Сулейманов, даргинец С. Абдуллаев, лезгин К. Меджидов, русский Н. Власов,
табасаранец М. Митаров и др. Оставшиеся в тылу вносили вклад в Победу своими
произведениями, проникнутыми высоким патриотизмом, ненавистью к фашистским захватчикам.
«С начала Отечественной войны я заставил свое перо говорить, – писал Г. Цадаса, – я хотел,
чтобы мои стихи стали набатом, горячим призывом на защиту Родины и наших завоеваний» Стихи
Г. Цадасы пользовались огромной популярностью на фронте, особенно среди воинов-дагестанцев.
Некоторые из них были опубликованы в письме-газете «Дагестан – своим фронтовикам», одним
из инициаторов издания которой являлся поэт.
Любовью к Отчизне и ненавистью к врагу были проникнуты стихи военных лет А. Гафурова,
Т. Хрюкского. В них воспевался трудовой героизм и ратные подвиги советских патриотов.
Несмотря на преклонный возраст А. Гафуров участвовал в строительстве оборонительных сооружений.
Десятки поэтических произведений создали в годы войны А. Иминагаев, З. Гаджиев, А.
Аджиев, А. Аджаматов, молодой поэт Р. Гамзатов. Большой популярностью пользовались роман
М.Хуршилова «Сулак – свидетель», «Фронтовые очерки», «Записные книжки» Э. Капиева, очерки,
рассказы и памфлеты С. Абдуллаева, Р. Динмагомедова, З. Эфендиева, Д. Трунова, А. Шмонина.
Дагестанцы с интересом читали печатавшиеся на страницах местных газет произведения
писателей-фронтовиков А.В. Сулейманова, Г. Эльмурзаева, М. Дадашева и других.
Вскоре после начала войны в Дагестан был эвакуирован и находился здесь до августа 1942 г.
Московский театр им. Ермоловой, Ростовский драматический театр им. М. Горького, Харьковский
драматический театр им. Революции. Их творческие коллективы, наряду с постановкой большого
количества спектаклей на историко-революционные и военно-патриотические темы, оказали
ценную практическую помощь дагестанским национальным театрам. В 1943 г. были
восстановлены русский и лакский драматические театры, временно закрытые в начале войны.

Кумыкский театр был переведен из Буйнакска в Махачкалу, аварский – из Хунзаха в Буйнакск, что
позволило улучшить условия творческой деятельности их коллективов.
Активную концертную деятельность развернул Ансамбль песни и танца Дагестана. Он
регулярно совершал гастрольные поездки по районам республики, выступал в воинских частях и
госпиталях. Зимой 1942–1943 гг. ансамбль совершил поездку на Закавказский фронт и дал в
красноармейских частях, клубах, городских театрах десятки концертов.
Летом 1942 г. в республике была создана художественно-фронтовая бригада, в которую
входили представители различных жанров искусства. Поездка бригады на фронт совпала с
началом наступления Красной Армии на Кавказе. Около трех месяцев провел этот коллектив на
фронте. За это время он дал около 100 концертов, обслужил десятки тысяч зрителей. За
благородный и самоотверженный труд все члены бригады были удостоены государственных
наград (История Дагестана, 1968. С. 414).
Композиторы и художники Дагестана создавали новые музыкальные произведения, картины,
отражающие героику ратных будней и напряженного труда советских людей в тылу. Большой
популярностью пользовались песни, сюиты, оратории о героях-дагестанцах, созданные Г.
Гасановым, П. Проскуриным, песни А. Абрамянца, И. Савченко, антифашистские частушки Х.
Ханукаева, марш «Моя Родина» Т. Мурадова, «Дагестанский марш» Н. Иванова и др.
Значительным событием в культурной жизни Дагестана военного времени явилось открытие в
начале 1944 г. Государственной филармонии.
Художники М. Джелеал, В. Смирнов, Д. Капаницин, Ю. Моллаев, М. Юнусилау создали
целую галерею портретов воинов – Героев Советского Союза, знатных людей республики.
Дагестанские художники выпустили тысячи художественных плакатов, которые рассылались в
агитпункты, районы строительства оборонительных сооружений, вывешивались на витринах
«ОКОН ТАСС» в городах и районах республики.
В годы войны возросла воспитательная роль советского кино – наиболее массового вида
искусства. В кинематографии центральное место заняла военно-патриотическая тема. В
республике с огромным успехом шли документальные и художественные фильмы о героике
Отечественной войны, борьбе русского и других народов за свободу и независимость, за власть
Советов: «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», «Секретарь райкома»,
«Непокоренные», «Суворов», «Георгий Саакадзе», «Котовский» и др. В 1944 г. в городах и селах
Дагестана было показано около 14 тыс. киносеансов, на них побывало более 2,1 млн. зрителей
(ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 27. Д. 351. Л. 55). В 1945 г. в ДАССР имелось больше стационарных
киноустановок, чем в 1940 г.
Мы уже отмечали, что суровые условия войны серьезно усложнили условия деятельности
ученых-медиков, врачей, среднего медицинского персонала по охране здоровья населения.
Следует подчеркнуть, что значительную часть своих усилий и времени специалистам медицины,
помимо выполнения привычных для мирной обстановки, приходилось уделять лечению раненых и
больных воинов Красной Армии в размещенных в республике эвакогоспиталях. Уже в 1942 г.
госпитальная сеть Дагестана насчитывала более 12 тыс. коек. При Наркомздраве республики был
создан отдел эвакогоспиталей. В госпиталях работали профессора Х. Булач, М. Доброхотов, А.
Россов, О. Байрашевский, опытные специалисты Ф. Цюпак, С. Алибеков, А. Серенко, М. Максудов, М.
Нагорный, много врачей, в основном – выпускники Дагестанского медицинского института.
Медицинские работники, бывало, по несколько суток не покидали госпитальные палаты,
боролись за жизнь каждого солдата, за выздоровление и возвращение воинов в строй. Из 134901
раненого, прошедшего курс лечения в эвакогоспиталях ДАССР с июня 1941 по 1 июля 1945 г.,
103398 человека или 75,9% возвратились в строй (Каймаразов Г.Ш., 2000. С. 146). Государство
высоко оценило труд работников эвакогоспиталей: 223 из них были удостоены правительственных
наград. В число награжденных были С. Алибеков, М. Дебиров, М. Нахибашев, А. Подварка, Р.
Цюпак и многие другие.
Благодаря профилактической работе медиков, широким санитарно-гигиеническим
мероприятиям население республики и формировавшиеся на ее территории воинские части
удалось оградить от серьезных вспышек эпидемий, опасных инфекционных заболеваний.

В годы войны в сельской местности республики было построено около 500 бань и дезкамер,
открылись новые учреждения охраны материнства и детства, в частности, родильные дома.
Около четырех лет советское многонациональное государство держало тяжелейший экзамен
на свою жизненность и прочность, а советский народ – на верность своей Отчизне, на способность
защитить Родину от захватчиков. Преодолевая неимоверные трудности, терпя лишения, но веря в
торжество правого дела, защиты Отечества, наш народ, его Вооруженные силы упорно шли к
победе над вероломным агрессором и сокрушили его.
Историческая победа над гитлеровской Германией стала возможной благодаря объединению
усилий всех народов нашей многонациональной страны. В годы Отечественной войны особенно
ярко проявились общность их целей и интересов, значение братской дружбы и единства, когда
нужно было выстоять, выдержать суровые испытания и победить. Ведущую роль в Победе над
вероломным агрессором играл русский народ, на плечи которого легли наибольшие тяготы борьбы
за свободу и независимость Отчизны.
В общем строю народов Советского Союза трудный ратный путь преодолевали воиныдагестанцы и напряженным трудовым усилием приближали победу сыны и дочери Страны гор.
Как отмечалось, уже в первые дни и месяцы войны тысячи дагестанцев ушли на фронт и вступили
в ряды Красной Армии. Более 150 тысяч дагестанцев сражались на фронтах Отечественной войны,
в партизанских отрядах и соединениях, участвовали в движении Сопротивления в
оккупированных фашистскими захватчиками странах Европы. 58 воинам из Дагестана присвоено
звание Героя Советского Союза. Семеро стали полными кавалерами солдатского ордена Славы.
Ратный путь воинов-дагестанцев начался в первые же часы и дни войны. Они были в числе
тех пограничников и в составе небольших гарнизонов регулярных войск Красной Армии, которые
стойко защищали западные приграничные районы, в рядах отважных защитников Брестской
крепости. Героически сражались дагестанцы в лесах Карелии, в оборонительных боях на
территории Белоруссии, Украины, обороняли героический Смоленск, многие отличились в
сражениях на подступах к столице и в разгроме фашистских войск под Москвой. Здесь повторил
подвиг капитана Гастелло дагестанец-танкист Алик Мардахаев, награжденный посмертно орденом
Ленина. В 1942 г. газеты распространили весть о героических подвигах легендарного подводника
Магомеда Гаджиева, летчиков Валентина Эмирова и Леонида Гальченко. Все они стали Героями
Советского Союза. Много дагестанцев участвовало в знаменитой Сталинградской битве, в
оборонительных боях на Кавказе, в изгнании фашистских захватчиков из Северного Кавказа.
Широко известны подвиги Героя Советского Союза Х. Нурадилова и М.-З. Баймурзаева,
награжденного орденом Ленина – этих отважных дагестанцев, погибших, защищая Сталинград.
В боях за Кавказ отличились мужественные воины-дагестанцы Кади Абакаров и Шамсула Алиев. Они
оба впоследствии были удостоены звания Героя Советского Союза.
На Северном Кавказе, на Тереке приняли боевое крещение кавалеристы Дагестанского кавалерийского
эскадрона под командованием Кара Караева. Эскадрон завершил ратный путь в Берлине.
Тысячи дагестанцев участвовали в крупнейшем сражении в районе Курска, Орла и Белгорода,
завершившем перелом в ходе Отечественной войны, находились в рядах наступающих соединений
при форсировании Днепра, Днестра, Десны и других крупных рек, Керченского пролива. При
форсировании Днепра отличились Герои Советского Союза Гасрет Алиев и Ризван Сулейманов.
Мужество и отвагу при освобождении Донбасса проявил Абдурахман Абдуллаев. Все они были
удостоены звания Героя Советского Союза. В бою за освобождение Крыма погиб мужественный
дагестанец Магомед-Загир Аблуманапов. В апреле 1944 г. вместе с семью другими десантниками он
смело вступил в бой с большим отрядом фашистов. Тяжело раненные десантники были взяты в плен.
Гитлеровцы долго терзали русских бойцов и, ничего не добившись, в ярости набросились на дагестанца.
«Ну, они-то русские, – кричали они, – а ты иноземец! Чужой для них. У тебя нет родины, что
же ты молчишь?». Дагестанец гордо ответил: «Я тоже русский, мы все – дети одной матери –
Родины». М.-З. Абдулманапову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно)
(История Дагестана. 1968. С. 403).
На Ленинградском фронте, в Карелии сражались командир батальона Эсед Салихов и
отважный снайпер Саад Алиев, которые также стали Героями Советского Союза.

В боях за освобождение Белоруссии и Западной Украины отличился танкист Эльмурза Джумагулов. На
Сандамирском плацдарме сражался бывший дербентский железнодорожник, офицер-артиллерист Михаил
Сурмач. Джумагулову и Сурмачу было присвоено звание Героя Советского Союза. Не один воздушный
подвиг совершил в сражениях в Крыму и на Балтике летчик морской авиации Герой Советского Союза Юсуп
Акаев. В 1944 г. это высокое звание было присвоено 14 дагестанцам.
После освобождения советской территории от оккупантов наши войска, выполняя свой
интернациональный долг, пришли на помощь Румынии, Болгарии, Польше, Венгрии, Югославии,
Чехословакии, еще томившимся под гнетом фашизма. Так, в освобождении Польши, в боях на
Одере, а затем и в штурме Берлина участвовал батальон, которым командовал Герой Советского
Союза Шатиель Абрамов, в Восточной Пруссии мужественно сражался Яков Сулейманов, также
ставший Героем Советского Союза. Смелость и отвагу проявил при форсировании Одера
командир батареи тяжелых минометов Герой Советского Союза Султан Алисултанов.
Славный путь прошел отважный ас, дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан,
совершивший за годы войны 603 боевых вылета. Он провел 135 воздушных боев, лично сбил 30
самолетов противника и в групповых боях – 19 (История многовековых взаимоотношений.., 2009. С. 539).
Военной дорогой до Берлина прошел командир эскадрильи Герой Советского Союза
Александр Ситковкий, вместе со своим батальоном штурмовал Кенисберг также ставший Героем
Советского Союза Александр Рыбников. Рыбников был участником Парада Победы на Красной
площади в Москве.
Героические подвиги в борьбе с фашистскими захватчиками совершил каспичанин
Александр Назаров, юный махачкалинец Николай Подорожный, Петр Крутов, Николай Земцов,
девушки-дагестанки Зоя Преснякова, Елена Осадчая, Евдокия Куценко, Мария Картазарова.
Наградами Родины отмечен ратный путь горянок Сони Мурсаловой, Патимат Микаиловой,
Умжанат Омаргаджиевой, Ани Мирзабековой, Розы Пашаевой, Сакинат Азизовой, Маржанат
Османовой, Патимат Ибашевой и многих других.
Спустя полвека после Победы Родина достойно оценила подвиг воинов-дагестанцев Абдул
Хакима Исмаилова, одним из первых водрузившего Красное знамя над Рейхстагом, и командира
батальона Магомеда Гамзатова. Мужественным дагестанцам присвоено звание Героя России.
И сколько было в той жестокой, кровопролитной войне с вероломным фашистским
агрессором безымянных героев, о ратных делах которых мы пока ничего или мало что знаем, и
перед памятью которых живые, историческая наука в неоплатном долгу.
Среди героев Великой Отечественной войны есть представители всех народов
многонационального Дагестана. Более 100 тысяч дагестанцев награждены боевыми орденами и
медалями, тысячи - орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу. Медалями за
«Освобождение Кавказа» было награждено более 27 тысяч человек. По окончании войны около
142 тысячам дагестанцев была вручена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Государственное и партийное руководство страны высоко оценило вклад народов Дагестана в
Победу над фашистской Германией. В своем приветствии в связи с 25-летием советской
автономии Дагестана СНК СССР и ЦК ВКП(б) писали: «В годы Великой Отечественной войны
народы Дагестана показали свою преданность Советской Родине. Тысячи дагестанцев за мужество
и отвагу, проявленные в боях с врагом Отчизны, награждены орденами и медалями Советского
Союза. Самоотверженный труд рабочих, колхозников и интеллигенции Дагестана способствовал
завоеванию победы советского народа над врагом» (Известия. 1945).
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