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Введение 

 

       В 2015 году Россия отмечала 70-летие со дня победы в Великой 

Отечественной войне. Проводилось большая научная и исследовательская 

работа разного уровня по изучению темы войны.  

      Но, вместе с тем, выявились и «белые пятна» в истории Великой 

Отечественной войны, темы, которые или не исследовались, или 

исследовались частично.  

      Особую тревогу вызывают попытки пересмотреть в целом историю 

Второй мировой войны. Показательны попытки на Западе отмечать День 

Победы над фашизмом 8 мая, стремление умалить роль Советского Союза во 

Второй мировой войне.  

      Великая Отечественная война, безусловно, является одной из опор 

коллективной памяти российского народа. Образ войны и Победы выступает 

символом могущества нашего Отечества, единения людей разных 

национальностей, социальных и возрастных групп, служит напоминанием об 

огромном духовном потенциале, которым обладают Россия и её народ.    

Осознание этого заставляет с особой ответственностью относиться к 

повторяющимся попыткам предложить обществу «новое прочтение», 

пересмотр устоявшихся представлений относительно возникновения Второй 

Мировой войны, обстоятельств её развязывания, роли и места Великой 

Отечественной войны («Восточного фронта») в общем ходе военных 

действий и их итогов
1
. 

     Актуальность темы заключается в том, что необходимо детально 

исследовать все проблемы, связанные с историей Великой Отечественной 

войны, с вкладом каждого народа на фронтах войны и в тылу. Сложность 

изучения темы, связанной с историей Дагестана в годы Великой 

                                                           
1
http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=22264 (дата обращения. – 

24.04.2016). 
 

http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=22264
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Отечественной войны коренится в проблемах, которые связаны с 

несколькими причинами. 

        Во-первых, это существовавшая и существующая этническая пестрота 

региона. Во-вторых, разница в конфессиональной принадлежности. В-

третьих,  это пересмотр в современном мире истории Второй мировой войны. 

В-четвертых, это политизированный подход современных историков к 

проблемам Великой Отечественной войны.  

     Цель выпускной квалификационной работы – комплексное изучение  

проблемы: Дагестан в годы Великой Отечественной войны. Цель определила 

и следующие задачи выпускной квалификационной работы: 

- показать особенности мобилизации народов Дагестана в годы войны; 

-  охарактеризовать участие дагестанцев в военных действиях и партизанском 

движении; 

- выявить роль религиозных практик в сплочении народов Дагестана в годы 

Великой Отечественной войны; 

- проследить особенности перевода хозяйства Дагестана на военные рельсы, 

а так же историю создания фонда обороны в Дагестане; 

- изучить проблему переселения народов Дагестана в годы войны. 

      Историографию по теме можно разделить на два больших периода: 

советский (1945 – 1991) и постсоветский (1991- начало ХХI века). Теме 

войны, трудового подвига рабочих, крестьян, интеллигенции посвящено 

множество коллективных обобщающих работ. В частности, к ним относится 

капитальный труд: «История Второй Мировой войны»
2
, в котором обобщен 

огромный фактический материал о деятельности советской индустрии в годы 

войны и самоотверженном труде рабочих СССР.   

      Значительный интерес  представляет обобщенный материал, 

содержащийся в 3-м томе многотомной истории советского рабочего класса, 

                                                           
2
История второй мировой войны 1939-1945. Т. 12. М., 1982. 
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хронологически охватывающем 1938-1945 годы
3
. Важным событием в 

исторической науке явилось завершение в 1965 г. издания шеститомной 

«Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.»
4
. 

Для работы важное  значение имели  исследования ученых из Дагестана, 

так как их труды посвящены именно истории края в период Великой 

Отечественной войны. 

 Ратному подвигу и трудовому вкладу народов Дагестана в победу в 

Великой Отечественной войне посвящен ряд монографических исследований 

и статей. Книга «Дагестан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.»
5
 глубоко раскрывает как деятельность партийных и властных структур 

Дагестанской АССР в суровые годы войны, так и приоритетные направления 

развития экономики. Наиболее важными для нашей темы являются 

исследования З.М. Аликберова
6
,  А-М.Б. Бабаева

7
. 

   Таким образом, характеристика литературы показала, что  обобщающей 

работы по вкладу народов Дагестана в победу над фашистской Германией, до 

сих пор не написано. В указанных публикациях много фактического 

материала по конкретным вопросам участия дагестанцев на фронтах войны, 

особенностей перестройки  тыла. Однако есть целый ряд пробелов, которые 

требуют дополнительного освещения. 

      Объектом исследования является Дагестан в годы Великой 

Отечественной войны. Выбор объекта определила недостаточная 

изученность проблемы. 

Предметом исследования выступают проблемы мобилизации народов 

Дагестана в РККА, участие дагестанцев в военных действиях на фронтах 

                                                           
3
История Советского рабочего класса: В 6-ти томах. Рабочий класс СССР накануне и в 

годы Великой Отечественной войны. 1938-1945 гг. Т. 3. М., 1984. 
4
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. М.,1960-1965. 

5
Дагестан в годы Великой Отечественной войны. Махачкала, 1963. 

6Аликберов З.М. Партийные организации республик Северного Кавказа в годы Великой 

Отечественной войны. Махачкала, 1969. 
7
Бабаев А-М. Б. Борьба партийной организации Дагестана за оказание помощи фронту в 

годы Великой Отечественной войны // Труды к сорокалетию Октябрьской 

социалистической революции. Т. 1. Махачкала, 1957. 
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Великой Отечественной войны, особенности перестройки тыла на военный 

лад. 

    Источниковая база исследования представляет собой комплекс 

документальных материалов, исходящих от властей различного уровня, 

архивных  опубликованных источников и материалов. Богатый 

документальный материал по теме квалификационной работы содержат 

опубликованные  сборники документов и материалов «Дагестан в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)»
8
 и «Народы Дагестана в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
9
.  В работе были использованы  

материалы архивов,  размещенных в интернете. В частности там размещен 

большой фактический материал о дагестанцах, участников Великой 

Отечественной войны
10

.  

      Разнообразный фактический материал исследователь истории войны 

может почерпнуть из публикаций периодических изданий - газет и журналов.     

Это, прежде всего газеты - центральные, областные, городские: «Правда»
11

, 

«Красная звезда»
12

, «Дагестанская правда»
13

. 

     Важной группой источников являются воспоминания участников войны
14

. 

В целом, говоря об источниковой базе, нужно иметь ввиду, что 

представленные источники не всегда отражали действительное положение 

дел, особенно в первый, самый сложный период Великой Отечественной 

войны. Поэтому следует обратить внимание на характер самих источников, 

проводить их сопоставление. 

                                                           
8
 Дагестан в годы Великой Отечественной войны. Махачкала, 1963. 

9
 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938-1944 гг. 

М., 1945. 
10

obd-memorial@elar.ru (дата обращения. (26. 05.2016). 
11

 Правда. 1942, 26 мая, 17 июня; 1943, 1 декабря; 1944, 25 февраля. 
12

 Красная звезда 1942, 13  сентября. 
13

Дагестанская правда 1943, 7 марта. 
14

Дагестанцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. Воспоминания 

участников. Махачкала, 1960. 

 
 

mailto:obd-memorial@elar.ru
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    Структура работы состоит из введения, 2-х глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложения. 

Основное содержание работы 

     Первая глава посвящена подвигу воинов - дагестанцы на фронтах 

Великой Отечественной войны.  

    В годы Великой Отечественной войны Дагестан направил на защиту Ро-

дины более 180 тысяч своих сыновей и дочерей. Несмотря на сложности с 

мобилизацией мужского населения Дагестана (секретные постановления, 

Государственного комитета обороны (ГКО) и директивы Народного 

комиссариата обороны (НКО), можно констатировать, что набор 

добровольцев в Дагестане уже показал себя в начале войны. В сентябре 1942 

года в Махачкале был организован кавалерийский эскадрон из добровольцев-

дагестанцев под командованием героя гражданской войны Кара Караева, 

который с боями дошел до Берлина. Это было единственное «национальное» 

подразделение из Дагестана (всего около 500 человек). Ход войны изменил 

отношение к призыву из городов и сел дагестанского края. В годы войны 60 

человек стали Героями Советского Союза. Одним из самых ярких примеров 

стал ратный подвиг Магомеда Гаджиева
15

.  

      В конце 1941 года подводная лодка под командованием капитана второго 

ранга  Магомеда  Гаджиева  провела  небывалый в истории морских 

сражений надводный бой. Всплыв па поверхность, лодка атаковала три 

корабля противника, два из них пошли ко дну. Немало боевых подвигов 

совершили на различных фронтах женщины и девушки Дагестана. В 1942 

году из махачкалинских девушек -  добровольцев был создан полк связи. 

Замечательными связистами были Соня Мурсалова, Вера Ханукаева, 

Шехсенем Мурсалова. Сержант Соня Мурсалова с войсками 3-го 

Украинского фронта прошла Молдавию, участвовала при освобождении 

Румынии, Болгарии, затем Польши, в разгроме немцев под Берлином. В 

                                                           
15Путерброт А.Т. Из плеяды отважных. Махачкала, 1994. С. 234-237. 
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январе 1945 г., в дни работы исторической Крымской конференции, Соня 

Мурсалова была в числе тех, кто обеспечивал связь между Ялтой и Москвой.  

      Огромную роль в победе над фашизмом  сыграло партизанское движение. 

В оккупированных фашистами районах действовали сотни отрядов. 

      В партизанском движении активно участвовали дагестанцы Даниял 

Гафизов, Паша Газиев, Шамиль Арчилов, Аня Елецкая, Юсуп Аджиев, 

Кожахмет Муллаев, Николай Гордиенко, Хияс Гасанов, Магомед Кайнаев, 

Шахсултан Алаватов. В период, когда немецкая армия находилась на 

подступах к Дагестану, в Караногайском районе был организован отряд 

имени Махача Дахадаева. Комиссаром его стал Юсуп Аджиев- первый 

секретарь караногайского райкома ВКП(б), командиром В. Ломидзе. Отряд 

не только боролся с вражеской агентурой, но и вступал в бои с регулярным 

частями в Терекли- Мектебе, в Кумли
16

.  

     В выпускной квалификационной работе особое место занимает вопрос о 

религиозных практиках в годы Великой Отечественной войны. В  этот 

период мусульманские организации СССР заняли ярко выраженную 

патриотическую позицию. Великая Отечественная война парадоксальным 

образом способствовала оживлению религиозной жизни в СССР.  Заметно 

ослабла атеистическая пропаганда. 

       Вторая глава выпускной квалификационной работы посвящена 

перестройке тыла на военный лад. 

      26 октября 1941 г. был образован Махачкалинский комитет обороны под 

председательством первого секретаря обкома ВКП(б) Н. Линкуна, 

заместителем стал председатель СНК ДАССР А. Даниялов. Комитет обороны 

оперативно решал вопросы перестройки народного хозяйства на военный 

лад, военно-организационной работы, мобилизации материальных средств в 

помощь Красной Армии, обеспечения своевременного выполнения военных 

заказов промышленностью. Огромной была роль Комитета обороны в 

                                                           
16Назовем поименно. Книга памяти. Республика Дагестан. Т. 3. С. 146. 
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создании оборонительных рубежей вокруг столицы и в ряде районов 

республики. 

       Советское руководство придавало важнейшее значение обеспечению 

растущих потребностей армии и государства в нефти. Сознавая это, 

нефтяники Дагестана усилили поиски новых месторождений. Напряженно 

трудились дагестанские транспортники, от работы которых зависела 

своевременная доставка на фронт воинских эшелонов, военной техники, а 

для оборонной промышленности - сырьё и топливо добычу нефти.  

        Учитывая стратегически важное географическое расположение 

Дагестана и возможности его военно-экономического потенциала, 

значимость Махачкалинского и Дербентского железнодорожных узлов, 

Махачкалинского морского порта, сюда было эвакуировано значительное 

количество предприятий оборонного значения. В течение первого года войны 

на территории Дагестана были размещены и введены в эксплуатацию: заводы 

«Красный Молот», «Красный металлист», «Красное Знамя»
17

.В целях 

централизации управления промышленностью, лучшего приспособления её 

для выполнения военных заказов в августе 1942 г.  

     Военным Советом 44-й Армии и Махачкалинским Комитетом Обороны 

была создана комиссия по оборонной промышленности. В задачу комиссии 

входил контроль за выполнением всех военных заказов с учетом 

производственных возможностей и обеспеченности предприятий 

материалами. В период оборонительных боёв на Кавказе осенью 1942 г. все 

крупные промышленные предприятия Кабардино-Балкарии, Северной 

Осетии, Чечено-Ингушетии были эвакуированы в Закавказье и Закаспий. 

Поэтому неизмеримо возросло значение промышленности Дагестанской 

АССР. В связи с приближением фронта эвакуации подлежало оборудование 

завода № 182 Наркомата Судостроения и треста «Дагнефть»
18

. 

                                                           
17Аликберов З.М., Керимов И. К. На фронте и в тылу. С. 25. 
18

Алещенко Н.М. Всенародная помощь фронту в Великой Отечественной войне. М., 1982. 

С. 45-47. 
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     Тяжелая обстановка сложилась в сфере обеспечения промышленности 

квалифицированными кадрами. В 1941-1942 гг. сократилась общая 

численность рабочих и служащих.  

     Война вызвала существенные изменения в возрастном и половом составе 

рабочего класса:  Места квалифицированных рабочих заняли пенсионеры, 

инвалиды, женщины, подростки. Местные власти прилагали значительные 

усилия для того, чтобы повысить уровень квалификации рабочих. На 

предприятиях организовывались краткосрочные курсы и индивидуальное 

обучение. 

      В годы войны усилились трудности в повседневной жизни дагестанцев, 

так же как это происходило и в других регионах СССР. Ее состояние 

вызывало большую текучесть рабочих кадров. 

В работе рассматривается дискуссионный вопрос о переселении горских 

народов.  

     Несмотря на все переживаемые трудности, в республике развернулось 

патриотическое движение безвозмездно работать сверхурочно, работать  под 

лозунгом «За себя и за товарища, ушедшего на фронт»
19

. 

     Ярким примером патриотизма дагестанцев стало  создание Фонда 

обороны. На 1 июля 1942 г. от рабочих, инженерно-технических работников  

и служащих государственных учреждений только г. Махачкалы поступило 

драгоценностей, денег и других вещей на 12 млн. 798 тыс. рублей
20

. 

 

 

 

 

                                                           
19

Гвоздев Б.И. Источники и формы пополнения рядов рабочего класса СССР в первые 

послевоенные годы // Актуальные проблемы истории советского рабочего класса. М., 

1975. С. 87-89. 

20
Бабаев А.-М.Б. Из истории патриотического движения народов Дагестана по оказанию 

помощи фронту в период Великой Отечественной войны (1941-1945гг.). Махачкала, 1960. 

Т. 6. С. 73. 
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Заключение 

      Одной из сложных тем в истории страны является участие народов 

Дагестана в Великой Отечественной войне. Сложность изучения этой темы 

связана как с пестрым этническим и конфессиональным составом региона, 

так и с особой  политизированностью истории Второй мировой войны в 

современном мире.  

      В Дагестане вопрос об участии его народов в Великой Отечественной 

войне вызывает жаркие дискуссии. Здесь нужно подходить к исследованию 

данной темы с особой бережностью. Память о Великой Отечественной войне 

создает условия для интеграционных процессов, ибо победа в ней – победа 

многонационального народа страны, это проблема –коллективной памяти. В 

работе рассматриваются сложности мобилизации в Дагестане в начальный 

период Великой Отечественной войны.  

         Законодательные акты ГКО существенно ограничили призыв 

дагестанцев в ряды Красной армии. Но в конце 1942 года новые 

руководители Дагестана стали добиваться отмены ограничений на призыв 

дагестанцев в РККА. Возросло число добровольцев. В городские и районные 

военкоматы приходили горцы,  желающие отправиться на  фронт. В армию 

уходили целые семьи. Общее число дагестанцев, воевавших на фронте в 

общей сложности достигло 180 тысяч. 

       Большую роль в сплочении дагестанских народов оказали духовные 

лидеры, которые так же, как местоблюститель Патриаршего престола 

Алексий,  призывали  к непримиримой войне с фашизмом. 

         Важную роль сыграли народы Дагестана в  работе тыла, особенно в тех 

отраслях, которые снабжали фронт оружием. Однако можно проследить 

значительную текучесть рабочей силы, которая заменялась рабочими 

эвакуированных предприятий и мобилизованными рабочими из других 

регионов страны. Этот процесс был связан и с тем, что большое количество 

квалифицированных рабочих уходило на фронт. 
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      В Дагестане были созданы специальные органы для учета рабочей силы, 

так как ее не хватало. В январе 1943 г. было организовано Бюро по учету и 

распределению рабочей силы при Совете Министров ДАССР. Оно 

занималось следующими функциями: 1. мобилизацией трудоспособного 

населения для работы в различных отраслях народного хозяйства; 2. учетом 

неработающего трудоспособного населения; 3. распределением рабочей силы 

в различных отраслях народного хозяйства края. 

      В заключение можно сказать, что комплексное исследование по 

указанной теме показало, что многонациональный народ Дагестана внес 

значительный вклад в общую победу в Великой Отечественной войне. 

 

 

 


