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ряде мест !,агестана действовали сознательно скоJ]оченные банд-

группы, которые грабltли. ублtвали, терроризIlровалI4 aKTIlB, сея-

ли панику и ждали падения Советской власти. Бандитарtи был убит
первыйl секоетарь Хасавюртовского райкома ВКП (б) Лукин, в

Каякентских лесах укрывалась наиболее опасная бандгруппа, ко-

торую возглавI.1л бывший председатель райttсполкома дезертир
Ильясов. Он был пtолодоii, энергичный, грамотный, с княжескими

замашками и суровыI\,,I хара,ктером, опасный враг СоветскоЙ влас-

Ttl. Убит он был. попав в засаду. устроенную в его доме в Башлrt.

Одиночные Liандl,tты, действовашие в Хаджал-Махи, в Сер-

гокалинском районе, серьезно мешали работе местных органов

власти. Дело доt_tlло до того. что первый секретарь Сергокалинс-
кого РК и председатель РИК сговOрI{лись и им}lтI,1ровали напа-

дение бандитов. Эта провокация была раскрыта, оба руководir-
теля исклюtIены из партии и осуждены. {езертирами была ог-

раблена и убита жена секретаря Унцукульского РК ВКП (б),

моегО брата Г.-А.flаниялова - Кусум, молодая энергичная горян-

ка. Что же касается ffагестана в целом, то его народы на 99,996 от

начала до конца войны на фронтах и в тылу беззаветно боролись

за Советскую власть, вместе с русским и другими народами при-

ближали нашу победу над черными силами фашизма.
Схема работы в l940-1945 годах и вопросы, которые мы ре-

шали тогда, были многообразными. Вот их краткий перечень:

l. Работа промышленности и транспорта.
2. fiела колхозно-совхозные.
3. Торговля и общепит.
4. Наука, культура, просвещение.
5. Строительство оборонительных рубежей"
6. Патриотическое двIlжение:
а) сбор средств в фонд обороны;
б) строительство бронепоездов;
в) сбор теплых вещей для армии]
г) шефские связи с действующей армией;

д) связи с фронтовиками, письма, листовкIl;

е) дагестанцы на фронтах Отечественной войны.

в решении этих и Других вопросов военного времени очень

сильно помог Азиз Мамедович Алlлев, который в сентябре 1942
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года приехал из Азербайtджана и стал первым секретарем fiагес-
l.анского обкома вliп {б). он оказался человеком, которыli все-

цело доверял дагестанскому нароДу, полностью оп}Iрался на ]vle-

стныЙ актив. ВосстановИл, создаЛ в парторганизац1ltt респуб.пи-
ки атмосферу сплоченностлt, дружбы и творчества.

А.М.Алиев, доктор медицинских наук, работал до Дагеста-
на секретарем I_{K вкп (б) и в fJагестан приехал по рекоI\4енда-

цtiи первоГо секретарЯ t{K АзItП. члена ВоеtrногО совета Закф-

ронта JI.Багирова по направЛению IJK tsкп(б), он был в Boelj-

ной форме в чиI.tе полковника, но по пр}lезде форму сit{еt{и_rj }izi

гражданскую одежлу. Симпатичный, веселого нрава, скромный,

тертtеливы й Алltев о"глич а.пся развиты tt,{ чувство Nl отвс,гстве[I ij ос-

т11, человеко-пюбием, теплотGй и уравновеtl]енrlосl,ью. I} псрвые

\,1есяцЫ рабо,гЫ в обкоtле д:зиз Мамедовlttl IIзучал обстанtlвку.

xapaктep и обы,tаи дагестанцеlз.
Огt целиком доверял, поддерживал I\,1еня. Выезжа.qrt вместе в

города и районы, проводtijli4 собранi{я и совещанLIя, и здесь, как

и на бюрО обкома. Дзltз дав;lл же.панJщим говорltть. последнее сло-

во давiLч мне, сам заключаЛ и прямо говор1,1.1: кЯ полностью согла-

сен, полл,ерживаю д. fiаниялова>) и даj]ьitjе ра,]вtIвал свои ьлысли. У

Азиза я научtlлся многому, и в перву}о t.lчередь тсрпеливо l] до KotI-

ца выслушивать товарищей, не пользоваться своиN{ высокиl\.{ по.по-

жением, превосходс.гвом своих знаний lI навыIiов. в обраtцени1,I с

подчиненными не унt{жать достои}lgтва работгtика, глубrэко Btl!lKiiTI)

в сутЬ дела, не рубитЬ сплеtIа, O.1eHb и очень легко было с HltM рабо-

тать и общаться, ему были LlуждЫ элементы зазнаЙствzl, caNtoBocii-

валения. он не был ксухарем)), любил смешить и смеяться,

flBa примера, Жена Алиева Лейла-ханум была старше его по

возрасту и довольно полная женщина. Азиз любил подтрун1lвать

над ней, она не обижалась. Однажды дзиз ехал во время путины по

рыбным промыслам и взял с собой Лейлу-ханум по ее настоя}lик].

Подъехав к гtроNlыслу Караман Ns 4, Азиз вышел из машины, по*

здоровавшtIсь с руководством промысла, представил им ЛеЁtлу-ха-

нум И сказzl,,I: кК нам приехал министр рыбной промышленности,

доложите ей обстановку>. Эта шутка вскоре обошла все промыслы,

Однажды в Москве, это уже было после войны, наше пребы-

вание на сессии Верховного Совета совпало с приездом туда зам,

353

ll



министра здравоохранениЯ дАссР О. Барояна. ЗнаЯ неравнод}/-
шие последнего к женскому полу, во время обеда в ноЙре Азиз
решил подшутить над ним: поручил своей дочери Зарнфе позво-
нить И назначить свидание Барояrlу. Так и было aд.пu,,,r, Бароян
сказал, что оН будет в кI]теле с орденоМ Kpacllo;.i Звезды в BeCTr,i-
бюле гостиницы кМосква) в 7 часов Be'epa встречать гlезнако},{-
ку. В назначенный час мы - Азиз, Зарифа Адилi-ГереЛ Tu*rulrnu
и я спустились и со второго этажа стали наблrодurr.

Бароян пришел раньше срока LI. подходя к каlкдоЙ пло,подой
одинокоЙ женщине, выпячивал грудь с орденом" Мы пада;lи со
смеха, наконеЦ Азиз громко крикну,[ <OHrtK! Она раздупtа.пltll.Затем пригласили Барояна 

" 
u"aara пошли чж}lнат.ь.

в напряженный, трудный период работы длttев находilл по-
вод, чтобы дать разрядку коллективу, подбодрить товариtцеli.

вместе с Алиевым из Азербайджана лриехали еще lб кOмму-
нистов, в том числе ставшие: вторым секретарем обкома Bktl (б)
Аршавир Агабабов, лерв ы м заместитеJlем Председателя Сов нар-
кома !АССР Тихон Ивановlrч Рихирев, секретарями flербентс-кого горкома партии lVIамедов, Касумкентского РК ВКП (б) Ба-
гиров (однофамилец), завотделом пропztганды обкопла Салам Aii-
динбеков. Все эти товарищrI впоследствии оставили /{ar.ecTztll.одни по своей во.пе, Другие былtt вынуждены.

с приближением фронта к Дагестану мы оказались отрезilнны-
ми от Москвы; связь, которая после взятия сРашистами Ростова осу-
ществлялась через Сталинград, тоже оказалась прерванноr:i лето]!1
l942 года. Говоря о связI' с MocKBoli, всIlом}lнаю одилt с"чучаti: зи-
мой l94l года мне пришлось еха.гь в Москву для утверждеt-tllя бюд-
жета и нархозплана. Ехал со плной поN,{ощник Исай Романович I]ax-
шунов' горскиit еврей по национальности, эрудированtlыti, Трудо-
любивый, скромныiл KoMMyHt]cT. Железнодорохсной связI,1 с Моск-
вой не было, самолеты llз Махачкалы в Москву тогда не летчlли.
Мы поехали поездом в Баку, оттуда самолетом Баку-Астрахань-Са-
ратов-Козлов, затем до NIосквы поездоj\,1 лобирались l0 суток.

Помню, в Саратов мы прилетели ночью. бы.па пурга,Ъ,у noro
на аэродроме в Саратове потерпела аварию и погибла известная
летчица Раскова. Когда на2-й ltлl,t 3-й день вылетали из Capa,ro-
ва, пурга сопровождала нас всю дорогу. Самолет np,rrarrr,na,
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вечерOм в каком-то гороле в яростную снежrrую бурю. lIсlмню
свои сJIова, обращенные к Нахшунову при t]ыходе tlз ca]\Io-IeTa:
,,Если в этой поездке не yN,IpeM, я буду долго жить)). Oт cablo,,teTa

J,o аэропорта мы добирались буквально ползком - ветер налI]_ll с

ног. В этой поездке, в гостинице кМосква). впервые мне пришлось
ilспытать воздушную тревогч, в од}lн из Liалетов вражескl.tе бопt-

бардировlцliкlt сбросltли бомбы на МОГЭС.
С начала l9.12 года в !,агестан tlас,генько начал I{аведывать-

ся член Военсовета Зак(lронта Багиров, д.iтя ознаком.пения с дис-
,lоцированной на лрrнl{и Буйнакск-Кизилю}rт Азербайджанской
J,lrBtrзltel]. он м;lло обlлlался с обкомом, в IIоездку бра,r меня. Я
\,же говорил, что в l937 году вlIервые был на приеме у,Багироtзit
вместе с Сороltиным и Мамедбековым, }l он произtsел на меtlя
большое впечатJIение. И ,геперь я стара"пся с уважен lIe\r относиться
к нему, я tlрrlсеIатр1lвался, прислуtхtIвался к его беседал.t с р},ко-
водством дивизиl{ и солдатамlr,-азербаtiд}канцilмl]. ПомtIю не-

сколько эпизодов, связанных с прt,Iездом Багирова,
Один раз, точную дату не по},lню, весной он fiриехilл с Kaкtr-

ми-то военными, взял меня, и мы }{аправ}tлtlсь в Буr*tнакск. В cti-
дах Нижнего Казанища он выстугl}{JI перед боiiцамlr и скезал прtl-
Nlepнo следующее: <Идет жестокая BoiiHa. (Dашlrс,rы хотят пора-
ботить наш народ. Я призываю мужественно биться с Bpal,o\,l и с
почетом вернуться домой, мы встретиI\{ вас как героев, а кто про-
явит трусость, пусть его проклинает народ, tlycTb Mal,epllHcкoe
молоко еплу будет харам (проклятие)>. И Багиров прtлстал к0 N{He,

чтобы и я сказал напутствие на азербайджанском языке. собрав-
шие аплодисментами поддержали его. Мне нI,1чего не оставалосьл
кроме как на ломаном, наполовину кумыкском, наполовлjну cfule-

шанном турецко-азербайджанском языке выполнить эту просьбу.

flруголi раз Багиров, И.В.Тюленев (ком. Закфронта), Садriiая
(начальник особого отдела фронта) приехали на своих машинак,
забрали меня l{ направились в район Кизилюрта. в расположе-
ние частей Азербайджанскоr"{ дивиз1,Iи. По дороге я сказал Тю-
леневу, что, как прифронтовая республика, мы отдали apм!{ll все

трактора, машины }.I очень N,lного лошадей, в горы не на чем во-
зить продукты питания. Саджая говорит: <У нас в pairoHe Кюр-
дамира имеется около ста негодных для армии лошадей, можем
выделить их вам), Я поблагодарI{л его и Тюленова. В это время

l
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Багиров предложил шоферч (а ехали мы вчетвеl]ом на его маш11-
не) остановить машину, спез и говорит:

кЕзжайте сами! я с этлtм челоtsеком (Саджая) не поедY) i] по-
шел по дороге пешком. Мы втроеп,l удивленно посмогрели 1_1рчг
на друга, Багtrров прошел метров 20-30, возврат1lлся, сел в ма-
шину и говорит: <Поехалlr, Я мобltлttзую все ресурсы д.rIя армии.
а Саджая хочет наших лошаделi отдать fiагес:.гану. Я вернулся в
машину из-за уважения к т. /{аниялову>. Я был не рад, что гIод-
нял этот вопрос, Тюленев успокоил Багирова, а С-]аджая лIзвI.Iнl;_ц-
ся. Этот случай ясно показал мне <заботу> Багllрова о горtlitх
flагестана' и, конечно' оставил тяже.пыli о.гпечаток Б л\ше.

floexaB до расположения tIасти и найдя ко1,1андllра дивllзLlи.
командующий фронтом стал расспрашивать, kaii ltlteT обччение
бойцов. Комдив отвечал на вопросы и, указав на приблrtжав-
шуюся к нам группу красноармейцев, сказал: <вот возвращает-
ся группа из разведки), а тем временем 0длlн },tз разведч}rков Iзесь
в потY, задыхаясь, начал докладывать KoM/{ItBy о разведке на
едва понятном pyccкoi\,t языке, но бодро и смело. Комдив обра-
тился к разведчиttу: <!окладывай генералу армI,1и), разве.IllIl,tк
крут0 повернулся к генералу Тю;lеневу и начал: <Товариш1 геrtе-
рал-майор..о Т),, ком. фронтом обнял разведч1.Iка, снял со cBocii
pyktl и надел на руку солдата .lасы. Мы некоторое вреN{я нахо-
д}lлись в частll и вернулtJсь: я - в N{ахачкаJ]у. они поехалtt в Бак\,.

Эта встреЧа и прr{езД Багирова вспоминается }1 еще o/lHllN.I
эпизодом. Возвращаясь, Багиров завернул в гор. fiербент, поез-
дtlл по улицам !t остановился на плоЩадtj перед горколчtоп,t. У по-
дошедшего молодого человека спросил, кто cekpeTilpb горкома
и попросил пригласить его (предварительно объясгtив, LI.го он-
Баглrров). Тот побежал li вернулся вIuесте с секретарем }1 здесь
разыгралась такая сцена: Багиров: <вы здесь секретарь горко-
ма?> ответ: Kfla>. Б.: <Как Ваша фамltлия?> ответ: <OcTpeшlcKttiill.
Б.: <Так вот, Остремский, если через десять дней }te навелете в
городе идеальнуЮ LlplcToTy' на этоМ ca[,toь,I месте собсТВенноруLl-
но застрелю Вас>. Заставил повторить. В это время собралttсь
целая группа любопытны.\, подходит к Баг1.1рову Люкiшин, ста-
рый член партии, Mol"l IlоN.{ощник (уполномо.Iенный обкома). Уз-
нав, кто он и зачем в flербенте, Багttров }r eN{y говорит: <LI Вас
тоже застрелю>. Придя в горкоN,t, OcTpeMcKl.tti упа:t в обморсlк.
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N,lы прлtняЛ1,1 эту выхоДку БагироВа как его прllтязание на Щер-

беl+т, но виду ему не пода,I1[L На этом tlнllltдент закон,tился, Все

эт,о I1роисхолило до смены руководства обкома, N{tlе уваженlrе и

au,ruu"r,,ro к Багирову бr,tли поко,llеблены, и все же я продолжал

прt{}+иN,lать eгo повеление как заботу о народ}lостях Дагестана,

ВЪ*о о" бы.,t члеtl i{K вкп(б) и член Военtlого совета Закфронт,а,

Однажды, это было в 1943 голу, после 1'егеранской конферен_

l{I.{ll глав государсl,в антигитлеровской коалиции, Багиров при

встрече IIередilл мне разговор с И, В, Сталиным, описав трудно-

CTLI. котOрые лIсгIы],ывал Щагестан, Багиров высказа]1 illысль о пе-

1]едаче иJ]и присоедI{нении республики к Лзербайджану, И, В, Ста-

j'l11li СfiРОСИл: <А как отнесутся дагестанць] к такому предложению?>

Багиров ответил: <По-моему, неплохоD, На этом разговор конч1,Iл-

ar, Я^a*оrо" Багирову, tlTo надо посоветоваться с товарищаN{и,

Слух об ,r"* пur.рениях азербайджанского руководства бы-

стро распространился среди актива, особенно после переброски

большоЙ группы акт1lвистов дагестанского и недагестанского

происхождения на руководящую_работу из Баку в [агестан, В

дальнейшем nprro,* *on,un,o" с Багировым на эту тему не было,

Азиз Алиев инициативЫ не проявлял, Я же не придавал полити-

ческого значения э,гому uonpb,y, Однажды у Председателя Пре-

зидиума Верховного Совета дАссР Адиль-Герея Тахтарова на

*uupr"p. бilл органlлзован ужин по случаю приезда в Щагестан

"uйоrrорuва 
РСФСР. Среди гостеii поN,lимо других товарищей

прtlсутствовал нач ал ьни к Ленинградскоit ш колы подплав а контр-

uд""рuп Скрыганов (школа была эвакуирована в Махачкалу),

Ilроизносилt,lсь тосты за победу, пили, кушали и веселились, В

од"п ,о*a"т Скрыганов обратлtлся ко мне по именI{ и oTLIecTBy и

говорит: <Ты ориенТируйсЯ не на юг, а на север - на Москву>,

ЭтарепликаЗастаВиЛаменяВсерЬеЗосМыслt{ТЬЗнаЧениелtПоЛи.
ТиЧескиепосЛеДсТВияПереДаЧИfiагестанаАзербайдх<ануИуТВер-
диться в отрицатеJlьном отношении к такому предложению, Ког-

да в беседе i Аr"rо* Алиевым я поднял этот вопрос, вопреки N,IoltN4

о}к1,1даниям, он высказал резко отрицательное отношение к прtI-

соединению ,ц,агестана к Азербайджану и tlояснил:

<сейчас мы прямо входим в Цк Вкп (б), а в случае перехода

в Азербайджан будем подчиняться Аз, ЩК, Кроме того, Кулиев

не станет давать .Щагестану больше денег, чем Совнарком

РСФСР),.
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Эта беседа вызвала во мне еще большее уважение к А. Алиеву.
и у нас слOжилtlсь крепкtrе братские 0тношения. Алиев предст.а.гI
как лtнтернационалист, дальновидныrj политическиii деятель. Ведь
Багlrров наверняка псред направлеt{ием в lfагестан передал Allrtc:-
ву содержание разговора с И. В, Сталиным I{ свое желание влIде.гь

fiагестан в составе Азербайдiкана, И все же Алиев устоя"п гlро.гI4в
во.пи Багиров;l, который был наделен большой властьIо не ToJlblio
в Азербайджане, но l.t в Закавказье и flагестане как члегr i{K BKII
(б) и член Военсовета Закфронта. Кроме того, мы искренне уважчt-
ли и чтили Багttрова как старшего авторитетного товариt1_1а-ведь
после бури l937-1938 годов один он уцеJIел на всем Кавказе.

Кроме того, мы сtIитали искренно-добрыпtи н?lмеренl,,tя его
по отношению к !агестану, ставш_Iему прифронтовыN,!. Так про-
должалось развитI.{е отношениii поtIти год. Однажлы i] пeplloil
сессии Верховного Совета, поздно вечером, А.Алиев забра_п Тах*
тарова и меня, 14 мы поехалtl к Багирову на кваргирч по его прLl-
г]Iашению. Он был навеселе tl с ходу сказаJI приfuIерно следую-
щее: (Я только что обедал у Сталина на даче. Вопрос о передаче
flагестана Азербайджану в принцигiе решен. }lапишлlте FIa иtчIя

Сталина записку с просьбой об этом). Мы посмотрели друI, tl;I

лруга. Алиев сказал, что мы обдумаем 11 завтра решим.
Прlrехав в гостиницу, l\{ы договорилrIсь, что без решения хотя

бы пленума обкома партии не мOжем llисать такой зап;.{ск1.1 l] до-
гOворLlлr{сь, что А. Алиев скажетоб зтонt Багирову. В какой фор-
ме, это было передано, я не знаlо, нсl после этого Баглtров затаiI.rI
злобу и HeHaB}.IcTb к А.Алиеву, ко мне и к f{aгecTaнy, что подтвер-
ди-пи посjIедуюiцие событtтя. Багиров внешtlе сохранял poBltoe от-
ношение к нам, но больше в fiагестане не пOявJlялся Lla протяже-
I]ии всех последующих лет войны. После окоtrtчания войны он H;t-
чаJI },iетолLillески мстить Алиеву, ]!tнe и заодно - 2l{агестану.

В l948 году А.Алиев был направлен на курсы секретарей об-
кома и по их окончании утвержден инспектором ЦК ВКП(б).
Однако Багиров, пообещав золотые горы, добился приезд2i
А.Алиева в Азербайджан, вначале утвердил его зам. Предсовми-
на,. а затем начал издеваться над ним: снял с работы, за что-то
наказал и в конце концов послал на работу в систему Минздра-
ва. Мне говорили, будто Багиров ссылался на aнo}{tlмHbie пись-
ма из flагестана на Алиева. Это, коrlечно, ложь, никто и нlIчего
порочащего Азиза Алиева из flагестана не написал. А мстить за
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то, чтО не возбудиЛи ходатаilСтва о присоединеt{I{lI ,Ц,агестана к

Азербайдхtану, по крайнеi,l мере, было подло, Еслtl бы не эта трав-

JIя и гонения, Алиев жил бы еще многие годы, пр}Iнося добро со-

BeTCKIlII пюдям.
FIа этом воспоминания Абдурахмана /{аниялова обрываются,

Оttl,бл. в кн.: Дбdl)рахман ,Ц,аttuялов. tttt.ectllaH: вре,мя, cl,db-

бr,l, Ма_хачка"па, 1982 z. :.

О CBOENI ДЕТ,СТВЕ, О СОБЫТИЯХ В РОДНОМ СЕЛЕ
РУГУДЖА В ГОДЫ ГРА}КДЛНСКОЙ ВОЙНЫ

(Публикуются впервые)

В эту ночь мы спали безмятежным детским сном в одной ни-

когда не отапливаемоti комнате. На окраине аула, на очарах шл1,1

разговоры о том, что аульская верхушка: барановоды, кадиl-{ и

му-плы ушли В горы, но никто толком не знал, почему и в kakl{e

горы эти люди ушли.
на рассвете раздались одиночные винтовочные выстрелы, и

мы, кто в чем спал, высыпали на балкон. Первое, что мы увиде-
ли, была разношерстно одетая, кто в шубу, кто в полушубок, кто

в черкеску толпа. показавшаяся на окраине и рассыпавшаяся по

косогору перед аулом.
СтреляЯ на ходУ эти людИ кричали: кБерегись алеройной>,

это оказалась банда Гоцинского, Сравнявшись с нашим домом,
направив на дедушку винтовки, двое бандитов угрожающе kpl1-

чаллt: <В каком направлении ушли красноармейцы?". ответ ста-

рика, что мы ничего не знаеМ и никого не видели, наши воп,п}I,

видимо, оказали воздействие, бандиты оставrlли нас lt отправи-

лись даJIьШе. БыстрО одевlIJись, я побежаЛ к аульскому озеру,

перед моим взором раскинулась страшная картина: расправа
бандитов с красноармейцами. Прямо на дороге лежало несколь-

ко изрубленных тругtов, совершенно голых. около 40 ,lеловек,

расквартировавшихся в ауле, частью в IJинибкалах засадой бан-

дитов были истреблены. При этом был арестован Исмаил Аб-

дуллаев, прозванный "кекой", которого с группой уцелевших
красноармейцев этапировали в Гуниб. На следующий день он
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