Дагестанцы в Великой Отечественной войне
Одним из решающих факторов всемирно-исторической победы Советского
Союза в Великой Отечественной войне над фашистской Германией и ее
сателлитами явились единство и сплоченность народов нашей многонациональной
и многоконфессиональной страны. В суровые годы войны все народы нашей
страны сплотились вокруг героического русского народа, вынесшего на своих
плечах основную тяжесть войны.
С первых же дней войны тысячи дагестанцев по зову сердца и Родины, по призыву
партийно-советских органов прямо с митингов, прокатившихся по всем
населенным пунктам Дагестана, направлялись в военные комиссариаты с
заявлениями - зачислить их в ряды действующей армии добровольцами.
Только за четыре дня (с 22 по 26 июня 1941 года) от дагестанцев поступило 3350
заявлений, в том числе 677 — от женщин. Заявления с просьбой отправить
добровольцами на фронт поступали на протяжении всей войны. В тяжелые дни
1942 года, когда гитлеровские орды подошли вплотную к границам Дагестана,
более 15 тысяч дагестанцев добровольно вступили в ряды Красной Армии.
Осенью того же 1942 года из добровольцев-горцев был сформирован и в середине
октября отправлен на фронт кавалерийский эскадрон Кара Караева, прошедший
славный боевой путь от Моздока до Берлина. Тогда же свыше 800 девушекдобровольцев были зачислены в 744-й зенитно-артиллерийский полк. В 1943 году
23 308 человек подали заявления о добровольном вступлении в ряды Красной
Армии, из них на фронт было отправлено 12 553 человека.
Кроме того, в 1941-1942 годах более 24 тысяч человек дагестанцев добровольно
вступили в отряды народного ополчения, сформированные из граждан, не
подлежащих воинской обязанности, главным образом из мужчин старше 55 лет.
Многие ополченцы добровольно влились в ряды сражающейся Красной Армии. В
дни войны целые партийно-комсомольские организации и семьи подавали
заявления с просьбой отправить на фронт. А. Абдулгамидов из аула Уркучи-Махи
Акушинского района отправил на фронт 12 сыновей и внуков. Т. Тагирова из села
Ахты проводила на фронт семерых сыновей. У Эфендиевых из сел. Кумух пятеро
защищали Родину, причем один из них был начальником политотдела дивизии,
затем командиром полка. Шестеро братьев Исмаиловых из сел. Каха Ахтынского
района сражались на фронте за Отечество. Четверо мужчин из семьи мегебца И.
Гаджиева воевали с врагом. Один из них — Магомед Гаджиев — легендарный
подводник, под его командованием подводная лодка провела небывалый в истории
морских сражений бой в надводном положении с тремя кораблями противника: два
из них уничтожили, а третьего обратили в бегство. Из семьи М. Магомедова из сел.
Арчо Ахвахского района на фронт отправились семеро братьев, из них пятеро

погибли. Ахмед Галимов из аула Усуг Курахского района отправил на фронт всех
своих четырех сыновей, и все погибли на фронте, сражаясь с фашизмом.
В Дагестане почти не было семьи, из которой не отправились на фронт мужчины
отстаивать независимость Родины. Всего в годы войны Дагестан дал фронту 180
тыс. мужественных воинов, т. е. каждый шестой дагестанец участвовал в ВОВ, из
них погибло более 90 тыс. человек.
Численность Дагестана, по данным переписи 1939 года, составляла 1 млн. 23
тыс. 317 человек. Следовательно, число дагестанцев, отправленных на фронт в
годы войны, нужно признать весомым.
Дагестанцы плечом к плечу с сыновьями и дочерями героического русского народа
и других братских народов достойно защищали Родину и сражались на всех
фронтах войны, на земле, море и в воздухе против немецко-фашистских
агрессоров. Десятки тысяч дагестанцев награждены орденами и медалями.
60 человек заслужили звание Героя Советского Союза, 7 человек стали полными
кавалерами ордена Славы трех степеней.
Трое дагестанцев в годы войны командовали дивизиями. Кровью своей дагестанцы
скрепили узы дружбы с братскими народами нашей страны в суровые годы
Великой Отечественной войны.
Дагестанцы героически сражались у стен Бреста, Ленинграда, Москвы, Одессы,
Севастополя, Сталинграда, Новороссийска, в Белоруссии и на Украине, в горах
Кавказа, активно участвовали в освобождении европейских народов и народов
Кореи и Китая от фашизма и японского милитаризма.
На весь мир прославился дважды Герой Советского Союза, сын уроженца
селения Цовкра Кулинского района Амет-Хан Султан.
За годы войны он совершил 602 боевых вылета, участвовал в 150 воздушных боях,
сбил лично 30 и в групповых сражениях 19 самолетов противника, совершил таран.
Последний стервятник был сбит им над Берлином.
Не померкнет слава об аварце из аула Мегеб Гунибского района Магомеде
Гаджиеве. Он командовал дивизионом подводных лодок в Баренцевом море.
«Это первый случай в истории, когда подводная лодка, потопив транспорт,
охраняемый конвоем, уничтожила и сам конвой». На боевом счету дивизиона
Магомеда Гаджиева двенадцать смелых, мастерски проведенных операций, 27
потопленных кораблей.
На боевом счету летчика морской авиации, кумыка Юсупа Акаева из города
Буйнакска свыше 70 уничтоженных и выведенных из строя плавучих единиц, в
числе которых 1 эсминец, 16 транспортов, 8 торпедных катеров, а также четыре
самолета. Боевые товарищи называли его «человек-легенда», «храброе сердце».
Подвиг Александра Матросова повторил ногаец из Терекли-Мектеба Халмурза
Сахатгереевич Кумуков.

Спустя более полувека после Победы Родина достойно оценила подвиги
отважного дагестанца Абдул-хакима Исмаилова, водрузившего со своими
товарищами Красное знамя - Знамя Победы над рейхстагом и мужественного
командира батальона Магомеда Гамзатова.
Им присвоено звание Героя России.
На Ленинградском фронте кумык, военный врач Абусаид Исаев, будучи ранен, не
покинул операционную и, продолжая работать, спас жизнь лейтенанту Петрову и
еще семи воинам. Он скончался от большой потери крови, отдав жизнь свою за
товарищей.
На Ленинградском фронте воевали более 10 тыс. дагестанцев, 1200 из них
похоронены на Пискаревском кладбище. На мемориальном комплексе
«Синявинские высоты» и «Невский пятачок», где прошли ожесточенные,
кровопролитные бои, в числе которых находилось и несколько тысяч дагестанцев,
установлены памятные стелы дагестанцам, героические защитившим невскую
землю.
Именем дагестанца гвардии лейтенанта Михраба Ибрагимова назван школьный
музей в Санкт-Петербурге.
В годы войны из рядов дагестанцев-фронтовиков выросли замечательные
командиры, которые не только проявляли личную доблесть, но и отлично
овладели теорией и практикой военного искусства.
Уроженец Хасавюрта Михаил Петрович Воробьев стал маршалом инженерных
войск.
Генерал Сызранов, командовавший 416-ой Таганрогской дивизией, в состав
которой входил Дагестанский кавалерийский эскадрон, писал:
«Воины-дагестанцы в наших рядах сражались стойко и храбро. Потомки
легендарного героя, народного полководца Шамиля, наносили врагу могучие
удары».
Дагестанцы, как и другие народы нашей страны, Великую Победу приближали не
только на фронте, ее ковали также в тылу, обеспечивая фронт вооружением,
боеприпасами, снаряжением, обмундированием, продовольствием. Несмотря на
большие трудности, трудящиеся в короткий срок перевели экономику республики
на обслуживание нужд фронта.
Достаточно указать, что к середине ноября 1941 года из 40 промышленных
предприятий Махачкалы 22 уже выполняли военные заказы. Производству
необходимой фронту продукции подчинили Двигательстрой, завод им. М.
Гаджиева, ремонтные мастерские махачкалинского завода, химзавод,
нефтеперегонный, бондарный заводы, мебельную фабрику, стекольный завод
«Дагогни», предприятия легкой и пищевой промышленности. В исключительно
сжатые сроки были размещены на территории республики эвакуированный из
Запорожской области машиностроительный завод, эвакопредприятия из г.

Ростова-на-Дону — «Красный металлист», «Красное знамя», «Красный молот» и
другие.
Промышленность Дагестана выпускала около 40 видов вооружения и боеприпасов:
минометы, пулеметы, бомбы, мины, гранаты, патроны и другие военные изделия.
Ежемесячно промышленность Дагестана выпускала 1200 минометов, 100 тыс. мин,
16 тыс. артиллерийских снарядов, 30 тыс. гранат, 40 тыс. противотанковых
фугасов, 10 тыс. пистолетов-пулеметов Шпагина, значительное количество
авиабомб, торпед и т.д.
В 1942 году в период исторических сражений за Сталинград и Кавказ для
удовлетворения нужды 4-й и 58-й армий Северной группы Закавказского фронта
изготовляли до 216 названий военных изделий и наладили их массовое произ-о.
Такие предприятия, как Двигательстрой, завод им. М. Гаджиева, нефтеперегонный,
консервный комбинат им. М. Горького, Махачкалинское отделение железной
дороги, неоднократно выходили победителями во Всесоюзном соревновании и
завоевали Красные Знамена Государственного Комитета Обороны СССР и
ВЦСПС. Коллектив завода им. М. Гаджиева, например, за годы войны увеличил
выпуск продукции в 4 раза и только в 1945 году 7 раз завоевал Красное Знамя ГКО
и 2 раза ВЦСПС и Министерства морского флота СССР.
Нефтяники Дагестана в годы войны увеличили добычу нефти на 165 %, газа — в 4
раза и дали фронту и народному хозяйству страны 813 тыс. тонн нефти и 120,5 тыс.
тонн газа. Работники консервной и рыбной промышленности дали Красной Армии
и стране 180 млн. банок рыбных и овощных консервов, 2 млн. 52 тыс. центнеров
рыбы и т. д. В 1944 году Дагестан выпускал 12 % общесоюзного производства
консервов, 8 % добычи рыбы, 8 % стекла и т. д. Колхозы Дагестана за 1941-1944
годы, выполняя долг перед Родиной, сдали государству 120 тыс. тонн зерна, 48 тыс.
тонн мяса, 1332 тонны масла, 1134 тонны брынзы, около 50 тыс. тонн шерсти, 2
млн. штук кожевенного сырья, десятки тысяч тонн винограда, плодов, овощей и
другой сельскохозяйственной продукции. В 1944-1945 годах поголовье крупного
рогатого скота в колхозах Дагестана увеличилось на 20,7 %, лошадей — на 22,4 % и
овец и коз - на 34,8 %. За успехи в деле развития животноводства Дагестан в
1944-1945 годах трижды заслужил Красное Знамя ГКО и Совета министров СССР.
Были удостоены Красного Знамени ГКО также передовые районы — Лакский
(дважды) и Хунзахский.
Интеллигенция Дагестана в годы войны с честью выполнила свой долг перед
Родиной, внося посильный вклад в дело разгрома фашизма. Достаточно указать,
что благодаря труду медицинских работников здравоохранения и забот
трудящихся Дагестана о раненых воинах с июня 1941 г. по 1 июля 1945 гг. 76 %
раненых бойцов и командиров Красной Армии были возвращены на фронт.
За годы войны народы Дагестана, без Кизлярского, Тарумовского и
Караногайского районов, вошедших в состав республики в 1957 году, в фонд

обороны страны внесли свыше 1 млрд. рублей. На средства, собранные
трудящимися Дагестана, были построены 3 бронепоезда, танковая колонна имени
Шамиля, авиаэскадрильи им. У. Буйнакского, В. Эмирова, М. Дахадаева, Г.
Саидова, Д. Богатырева и другие.
Горцы республики за первые два года войны собрали и отправили для защитников
Отечества 150 вагонов с теплыми вещами. Кроме того, руками горянок было
изготовлено свыше 1 млн. пар шерстяных носков и перчаток.
Рабочие, колхозники и интеллигенция Дагестана собрали и отправили на фронт 140
вагонов продовольственных и вещевых подарков, 80 тысяч индивидуальных
посылок.
В Дагестане был создан фонд колхозной помощи освобожденным от оккупантов
районам. Туда было отправлено 1500 голов крупного рогатого скота, 28 тыс. овец и
коз, 2100 лошадей, сотни тонн зерна и других продуктов, оборудования.
Только для восстановления города русской славы, города-героя Севастополя горцы
Дагестана собрали около 5 млн. рублей и отправили 12 вагонов продовольствия и
дефицитных стройматериалов. Несмотря на трудности военного времени,
дагестанцы сделали все, чтобы обеспечить фронт всем необходимым, и внесли
свой посильный вклад в достижение Победы .............................................

