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Актуальность темы диссертационного исследования определяется
большим интересом к исследованиям истории и публицистического на
следия прошлого, проявляемым нынешним поколением с целью глубоко
го изучения исторического прошлого наших народов, широко используя
ранее недоступные и секретные архивные документы, мемуарные источ
ники, оценивая факты на основании различных достсзерных источников.
Научное и объективное изучение исторического прошлого народов не
мыслимо без глубокого и всестороннего анализа наиболее значимых со
бытий и участия в них видных государственных и общественнополитических деятелей, которые в свое время внесли огромный вклад в
политическое, социально-экономическое и социально-культурное разви
тие Дагестана и других республик, в укрепление единства и сплоченности
его многочисленных народов.
Одним из таких выдающихся деятелей являлся Азиз Мамедкеримович Алиев, который работал в 1942-1948 гг. первым секретарем Даге
станского обкома партии, внес неоценимый вклад в развитие экономики и
культуры Дагестана.
Актуальность темы диссертации возрастает и в связи с тем, что ис
следуемый в основном исторический период, охватывающий Великую
Отечественную войну (1941-1945 гг.) и послевоенное восстановление и
развитие народного хозяйства страны, вызывает сегодня особый интерес,
бурные исторические дискуссии.
Раскрытие роли в этих событиях - видного государственного, об
щественно-политического деятеля, руководителя партийной организации
многонациональной республики СССР приобретает исключительный ин
терес общественности Республики Дагестан и республики Азербайджан.
Избранная тема о жизни и деятельности А.М. Алиева является ос
новополагающей в фундаментальной исследуемой многими учеными
проблеме «Советский народ в Великой Отечественной войне (1941-1945
гг.), одновременно является ключевой в разработке проблем советского
тыла и остается до сих пор наименее исследованной.
Актуальность диссертационной работы заключается еще и в том,
что в наши дни происходит изменение в историческом знании по пробле
мам Великой Отечественной войны, намечаются пути отхода от тради
ционных взглядов, намечается формирование новой исторической кон
цепции, составной частью которой, бесспорно, являются проблемы тыла в
годы войны.
Azorbaycan Respublikası Prezidentinin
işlar Idaresi
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Раскрытие темы о жизни и деятельности А.М. Алиева в Дагестане в
период 1942-1948 гг. обусловлено также необходимостью показать наи
более острые социальные, экономические и политические моменты тех
очень трудных и противоречивых лет XX столетия, выявить особенности
работы партийных и государственных органов власти, общественных ор
ганизаций в условиях расцвета командно-административной системы в
стране.
Хронологические рамки исследования охватывают период с сен
тября 1942 года по декабрь 1948 года, то есть почти весь период Великой
Отечественной войны и несколько лет периода послевоенного времени.
Такой подход позволяет получить полную картину деятельности А.М.
Алиева на посту руководителя партийной организации Дагестана и руко
водимых им органов государственной власти и управления, как в период
их перестройки на военный лад, так и в годы восстановления, организа
ционного укрепления их в условиях развития народного хозяйства в по
слевоенные годы. Именно в эти тяжелые послевоенные годы, когда у ру
ля руководства республикой стоял А.М. Алиев, партийным организациям
пришлось напрягать все средства идеологического воздействия на массы,
чтобы успешно решить задачи восстановления и дальнейшего развития
народного хозяйства республики.
Формы и методы идейно-вослитательной работы, зародившейся в
те годы, не утратили своей практической деятельности и в дальнейшие
годы.
Необходимо подчеркнуть, что это было время наивысшего подъема
командно-административной системы, ее мобилизационных возможно
стей. Это время наибольшего напряжения партийных, общественных и
государственных сил, материальных и людских ресурсов, небывалого
всплеска традиционного для советского человека патриотизма и даже
жертвенности.
В те годы из Дагестана в ряды Красной Армии вступило добро
вольцами 150 тысяч дагестанцев. Из партийной организации, возглавляе
мой А.М. Алиевым, на фронт было мобилизовано 8400 коммунистов и 19
тысяч комсомольцев.
Цели и задачи исследования.
В диссертации исследуется деятельность А.М. Алиева на посту ру
ководителя одной из крупных автономных национальных республик Се
верного Кавказа, как части государственной мобилизационной системы в
условиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и послевоенно
го строительства ь 1946-1948 гг., что позволяет определить особенности
и закономерности решения организационных, оборонных, социально

экономических, идеологических, национальных задач в те трудные и тя
желые годы нашей истории.
В соответствии с этим в диссертации выдвинуты следующие зада
чи:
- анализ работы республиканской партийной организации по моби
лизации трудящихся на борьбу с ненавистным врагом;
- анализ форм и методов организационной и партийно
политической работы в связи с военным положением;
- раскрытие основных направлений деятельности махачкалинского
комитета обороны и роль его руководителя А. Алиева в этой работе;
- изучение основных принципов и методов работы А.М. Алиева;
- исследование деятельности А.М. Алиева и возглавляемого им об
кома партии в обеспечении морально-политического единства всех наро
дов Дагестана.
Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые
в историографии Дагестана и Азербайджана предпринята попытка ком
плексного и системного анализа, теоретических и практических проблем,
связанных с деятельностью А.М. Алиева на посту первого секретаря Да
гестанского обкома парии и руководства им многогранной работой пар
тийных советских органов и деятельностью общественных организаций в
рассматриваемый период Великой Отечественной войны и послевоенного
строительства.
В научный оборот вводится огромное количество архивных, лите
ратурных и публицистических материалов из ранее закрытых источников.
Прослеживается жизненный путь А. Алиева от студенческой ска
мьи до руководителя крупной партийной организации, - его организатор
ский талант в укреплении обороноспособности страны, в восстановлении
послевоенного хозяйства. Многоплановая деятельность партийной орга
низации во главе с А. Алиевым в военные и послевоенные годы анализи
руется в неразрывной связи с происходившим в те годы политическим,
военным, социально-экономическим и культурным процессами в респуб
лике.
Впервые анализируется огромная работа партийных, советских ор
ганов Дагестана в цифрах, фактах по мобилизации населения республики
на отпор фашистским полчищам. В диссертации приводится много кон
кретных примеров о роли А. Алиева по военно-мобилизационной работе,
о строительстве на территории Дагестана оборонительных рубежей, в ко
тором принимало участие 150 тысяч человек.
В диссертации по новому оценивается работа партийных и госу
дарственных органов по руководству промышленным и сельскохозяйст

венным производствами в годы Великой Отечественной войны и после
военного строительства.
Научная и практическая значимость исследования заключается в
том, что научный анализ и обобщение деятельности А.М. Алиева как ру
ководителя республики, всех трудящихся многонационального Дагестана
являются вкладом в разработку проблем отечественной истории в период
Великой Отечественной войны и в годы восстановления народного хо
зяйства и глубже раскрывают закономерность победы народов СССР над
немецко-фашистскими захватчиками.
Материалы и выводы диссертации могут быть использованы:
- при подготовке новых работ по истории Дагестана, Азербайджа
на, краев, областей; источников и учебных пособий по отечественной ис
тории и краеведению;
- в практической работе современных государственных органов,
администраций, органов местного самоуправления в деле совершенство
вания их работы, преодоления межнациональных противоречий и кон
фликтов, проведения действенной социальной политики;
- средствами массовой информации в целях проведения более эф
фективного и адресного патриотического воспитания, что в современных
условиях приобрело особую актуальность;
- в неуклонней информационной воспитательной работе оСщественных организаций, государственных учреждений, в формировании у
молодежи исторического мышления, воспитания в духе преемственности
поколений, почитания героического прошлого своих народов, уважения к
традициям отцов.
Научная апробация. Диссертация обсуждена и рекомендована к за
щите в центре истории, археологии и этнографии Дагестанского научного
центра Российской академии наук.
Основные положения диссертации опубликованы в отдельных мо
нографиях и научных статьях и докладывались на разного рода научных
конференциях.
Структура диссертации.
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заклю
чения и списка использованных источников и литературы.

ПЕРВАЯ ГЛАВА.
ИСТОРИОГРАФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ
Теоретической и методологической основой диссертационного ис
следования явились достижения мировой общественной мысли, в кото
рых особое место занимают прошедшие проверку историей идеи и выво
ды отечественных и западных авторов о государственности и государст
ве, о роли отдельных лидеров государственного и общественнополитического значения, сыгравших огромную роль в решении много
гранных задач в условиях чрезвычайных, военных, послевоенных и дру
гих обстоятельствах. К таким лидерам относится А.М. Алиев, который в
суровые и тяжелые годы Великой Отечественной войны возглавлял даге
станскую партийную организацию (1942-1948 гг.). А.М. Алиев внес
большой вклад в дело укрепления обороноспособности страны и мобили
зации трудящихся многонационального Дагестана на отпор коварного
врага в суровые годы Великой Отечественной войны. В послевоенный
период он и дальше развивал и укреплял дружбу народов Дагестана и
Азербайджана.
Исследование проблемы о деятельности видного ученого, общест
венного и государственного деятеля Азербайджана и Дагестана
А. М. Алиева осуществлялось на основе теоретического наследия вы
дающихся представителей мировой общественной мысли, Декларации
прав и свобод человека, документов и материалов общественных органи
заций Дагестана, Азербайджана и Российской Федерации в целом. Были
привлечены также научные работы и воспоминания политических и госу
дарственных деятелей, в которых освещаются концепции, различные ас
пекты рассматриваемой проблемы.
Работая над диссертацией, автор за методологическую основу взял
общеизвестные принципы историзма и системного анализа, позволяющие
рассмотреть признание авторитета тех мировоззренческих концепций, в
основе которых лежит идея целостности, системности, многомерности и
противоречивости мира.
Анализ выявленных документальных материалов осуществлялся с
применением методов конкретного, сравнительно-исторического, ретро
спективного и логического анализа.
Основой развития исторической науки является историография.
Каждое поколение ученых-историков обогащает историческую науку
разработкой и обобщением новых или мало известных фактов. Тем са
мым происходит закономерное переосмысление накопленного на истори

9

ческом пути народов опыта социально-экономического, социально
культурного и общественно-политического развития, рождаются новые
концепции, что, в конечном счете, полагает дальше развивать обществен
ные науки.
Для осмысления уровня изученности темы важное значение имели
труды, в которых непосредственно освещались проблемы, связанные с
повышением трудовой активности тружеников тыла.
Уже в первые месяцы Великой Отечественной войны огромными
тиражами были изданы выступления руководителей партии и государст
ва, приказы председателя ГКО И.В. Сталина. Вся теоретическая мысль
военных лет базировалась на двух китах: штудирование «Краткого курса
истории ВКП(б)» и изучение главной, определяющей книги И.В. Сталина
«О Великой Отечественной войне Советского Союза»1.
Первые брошюры и статьи об организаторской, военно
мобилизационной, оборонно-массовой и хозяйственно-политической ра
боте деятельности государственных и общественных организаций, пере
стройке промышленного и сельскохозяйственного производства на воен
ный лад, о трудовом вкладе рабочих, крестьян и интеллигенции в общее
дело победы над фашистскими захватчиками появились, как было отме
чено выше, уже во время войны.
Принадлежали они непосредственно участника).: событий - пар
тийным и советским работникам, хозяйственным руководителям, эконо
мистам. К ним можно отнести работы Н.И. Анисимова, И.А. Бенедиктова,
И. Лаптева, И. Малышева, М.А. Суслова и другие2. Основное внимание в
них уделялось пропаганде решений партии и правительства по вопросам
промышленности и сельского хозяйства, освещалась последовательная
борьба рабочих и крестьян за увеличение производства военных заказов,
продовольствия для нужд фронта и тыла, рассказывалось о преодолении
тягот военного времени, самоотверженном труде рабочих и крестьян, об
их патриотических инициативах, участии во всенародных движениях по
оказанию помощи Вооруженным Силам.
Вместе с тем названные публикации не были лишены определен
ных упущений, выразившихся в отсутствии сводных данных о состоянии
промышленности и сельского хозяйства, слабом освещении трудностей и

недостатков в деятельности государственных и общественных организа
ций, описательном методе повествования.
История партийных организаций, советов и других органов власти
Дагестана в период Великой Отечественной войны, в годы руководства
А.М. Алиевым получила отражение в историко-партийной литературе.
Значительное число этих исследований посвящено анализу форм и мето
дов идейного, политического и организационного воздействия партии на
работу Советов.
Внимание историков было привлечено к проблемам партийного
руководства государственным строительством, деятельностью Советов
разных звеньев1. Партийное руководство Советами в них освещалось в
общем плане, без конкретного анализа. Как правило, деятельность Сове
тов освещалась и анализировалась наряду с общественными организа
циями. Этим принижалась роль Советов как государственных органов.
Многие историки войны замалчивали о деятельности Советов, особенно
местных, весьма ограниченно вводили в научный оборот материалы бога
тейших фондов государственных архивов. Несмотря на огромное количе
ство документов советских государственных органов, пока еще нет ис
точниковедческой разработки материалов как введенных в научный обо
рот, так и тех, (а их подавляющее большинство), которые ждут своих ис
следователей. Недостаточная разработанность темы по отдельным регио
нам страны отрицательно сказывалась на глубине освещения ее в обоб
щающей литературе.
Во второй половине 80-х годов значительно расширилась источниковая база, исследователи стали уделять больше внимания анализу дея
тельности партийных комитетов по укреплению Советов, подбору и вос
питанию советских работников.
Сказанное целиком относится к исследованиям деятельности Сове
тов депутатов трудящихся Северного Кавказа в период Великой Отечест
венной войны. К числу наиболее полно рассмотренных проблем относят
ся оборона Кавказа, военно-оборонная и хозяйственно-организаторская
деятельность партийных организаций региона, партийное руководство
партизанским движением, деятельность партийных организаций по пат
риотическому и интернациональному воспитанию трудящихся2.

1 Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1943.
2 Анисимов Н.И. Колхозы работают по-военному. М.: Московский рабочий, 1941. - 38 с.; Его же: Колхозный строй в
Отечественной войне 1941-1945 гг. М.: Военгиз, 1945. - 64 с.; Бенедиктов И.А. Колхозная весна 1942 года. М.: Сельхозгиз, 1942. - 28 с.; Его же: Задачи социалистического сельского хозяйства 1943 г. // Большевик, 1943. № 5. С. 5-15;
Лаптев И. Колхозный строй в условиях Отечественной войны. М.: Госполитиздат, 1943. - 64 с.; Малышев И. Колхоз
ный строй и Отечественная вой н а// Плановое хозяйство, 1944. № 1. С. 49-58; Рябов И. первичная парторганизация в
деревне // Партийное строительство, 1943. № 5-6. С. 32-44; Суслов М.А. Вопросы колхозного строительства в осво
божденных районах // Партийное строительство, 1943. № 23. С. 19-27.

1Джалалов Э.С. Деятельность партийных организаций Дагестана по повышению хозяйственно-организаторской роли
Советов в годы Великой Отечественной войны. М., 1977; Гусейнов С.М. Руководство партийных организаций Север
ного Кавказа эвакуацией в тыл населения и государственного имущества. Патриотический и трудовой подвиг трудя
щихся Дагестана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Махачкала, 1983.
2 Обстоятельный историографический обзор исследований указанного периода дан в монографии Ч.С. Кулаева «Военно-организаторская и политическая работа местных партийных организаций в годы Великой Отечественной войны,
На материалах Северного Кавказа». Черкесск, 1981.
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Проблемы деятельности советов, партийного руководства государ
ственным строительством в годы Великой Отечественной войны получи
ли свое первое освещение в статьях Б.З. Увайсова, М.А. Казанбиева,
А.Р. Исмаилова1.
Вопросы о деятельности партийной организации Дагестана во главе
с первым секретарем Дагестанского обкома партии А.М. Алиевым нашли
частичное отражение в работах местных историков и партийно-советских
работников военных лет2.
Наибольший интерес представляет коллективный труд дагестан
ских историков «Дагестан в годы Великой Отечественной войны (1941—
1945 гг.)» .
В целом эти работы характеризуются не только широтой охвата
проблем, но и научной глубиной исследования различных аспектов дея
тельности партийных организаций и государственных органов власти и
управления. Однако по своим целям и характеру, эти публикации не мог
ли в полной мере показать огромную многогранную деятельность Даге
станского обкома партии, местных партийных организаций в различные
периоды войны, осветить роль отдельных руководителей партии и прави
тельства республики.
К тому же некоторые работы носят отпечаток субъективизма в
оценке событий того времени.
Проблемы, имеющие прямое отношение к теме военного периода и
к годам восстановления народного хозяйства Дагестана, получили осве
щение во втором томе «Очерков истории Дагестана» и в третьем томе
«Истории Дагестана»4.
С большим интересом встречены общественностью материалы на
учных конференций, посвященных суровым годам Великой Отечествен
ной войны5.
1 Увайсов Б.З. Советы Дагестанской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) Сб. статей. М ахач
кала, 1983; Его же: высшие и чрезвычайные органы государственной власти Дагестана в годы Великой Отечественной
войны / Народы Северного Кавказа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Махачкала, 1985; Исмаилов А.Р.
Военно-организаторская работа Советов Дагестана в годы войны. Там же: Казанбиев М.А. Деятельность государст
венных органов Дагестана по руководству народным хозяйством республики Дагестан в годы войны. Там же и др.
Даниялов А.Д. Колхозный аул Дагестана в годы Великой Отечественной войны // Сельское хозяйство Дагестана. М .Л., 1946; XXV лет Дагестанской АССР. Махачкала, 1945; Аликберов З.М., Керимов И.К. На фронте и в тылу. Махач
кала, 1959; Бабаев А.Б. Борьба партийной организации Дагестана за оказание помощи фронту в годы Великой Отече
ственной войны // Труды Института истории партии. Махачкала, 1957; Мунчаев Ш.М. О деятельности оборонитель
ных сооружений на территории республики в годы Великой Отечественной войны // Ученые записки ИИЯЛ Дагфилиала АН ССР. Махачкала, 1963. Т. II.
См.: Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.С., Мелешко А.Г. Дагестан в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.). Махачкала, 1963.
4 См.: Очерки истории Дагестана. Т. II. Махачкала, 1957; История Дагестана. Т. III. М., 1968.
Патриотический и трудовой подвиг трудящихся Дагестана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
Махачкала, 1983; Годы суровых испытаний и народного подвига. Махачкала, 1985; дагестанцы на фронте и в тылу.
Махачкала, 2000.
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В некоторых статьях, опубликованных в этих тематических сбор
никах, затрагиваются вопросы партийного руководства во главе с А.М.
Алиевым, развитием народного хозяйства Дагестана, оборонно
мобилизационной работой, решением социальных проблем, особенно с
размещением эвакуированного населения, раненых солдат и офицеров,
детей фронтовиков и сирот.
Непосредственно ближе к исследуемой теме книги, изданные в
1997 г. издательством «Юпитер», г. Махачкала - «Алиев А;.,;з Мамедкеримович: годы работы в Дагестане (1942-1948 гг.)», (Официальные доку
менты, доклады, речи, переписки и воспоминания), сборник материалов,
изданный в Баку в 1998 г. «Великий сын Азербайджана и Дагестана»,
книга Тагира Талыблы «Азиз Алиев», Баку, 1997 г., а также воспомина
ния людей, работавших с ним и близко знавших его.
Воспоминания о А. Алиеве впервые начали печататься в газетах:
«Дагестанская правда», «Бакинский рабочий» - в 1997-1978 гг., а в 1983
году - в Баку в издательстве «Язычы» вышла книга «Воспоминания об
Азизе Алиеве».
Добрые воспоминания в адрес А. Алиева приводятся в книгах
Ш.М. Шамхалова «Дагестан, моя любовь и судьба», Л.Д. Умалатова «От
Сталина до наших дней».
Таким образом, в целом жизнь и деятельность А.М. Алиева в пе
риод пребывания его в Дагестане мало изучена, фундаментальной работы
по ним до сих пор не опубликовано.
В то же время следует отметить, что проделанная историками и
публицистами работа по изучению данной проблемы значительно обога
тила историческую и историко-партийную науку большим объемом инте
ресного документального материала, серьезными обобщениями и выво
дами, которые оказали автору диссертации большую помощь в его рабо
те.
Источниковой базой представленного исследования стали важней
шие партийные и директивные документы высших партийных органов,
правительства и Советов депутатов трудящихся, материалы и документы
руководящих местных партийных и советских органов, отчеты, информа
ция, справки, сводки высших и местных органов Коммунистической пар
тии и Советского государства1. Значение этих документов трудно пере1 Сборник законов СССР и Указов президиума Верховного Совета СССР. 1938-1944 гг. М., 1945; Законодательные и
административно-правовые акты военного времени. Сборник документов. М., 1942; Сборник постановлений и распо
ряжений, решений и приказов военного времени. Ленинград. 1942-1945 гг.; Сборник постановлений и распоряжений
Правительства СССР. М., 1942; Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. Сборник
документов. Т. II. М., 1957; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Изд-е 8-е; Трудо
вое законодательство военного времени. М., 1943; Важнейшие постановления СНК и ПК ВКП(б) по сельскому хозяй
ству за 1942-1944 гг. М., 1944; Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938-1946 гг. М., 1948 и др.
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оценить. Они дают возможность полнее проследить целенаправленную
деятельность партийных фондов, государственных органов власти по ук
реплению обороноспособности страны. В этой связи большое значение
имеют решения XVIII съезда ВКП(б) и XVIII Всесоюзной партийной
конференции . наиболее полное изучение и использование этих важней
ших политических и методологических документов даст возможность ис
следователю всесторонне раскрыть многогранную деятельность партии
по укреплению обороноспособности страны в предвоенные годы, в пери
од войны.
Анализ не только резолюций съездов, пленумов ЦК ВКП(б), но и
выступлений видных деятелей Коммунистической партии и Советского
государства И.В. Сталина, М.И. Калинина, А.Ф. Горкина, Е.М. Ярослав
ского, Д.З. Мануильского, Н.Н. Шверника, А.С. Щербакова, Н.А. Возне
сенского, А.Н. Косыгина, К. Ворошилова, В.М. Молотова и других дают
богатый материал, свидетельствующий о большой конкретной деятельно
сти партии по укреплению обороноспособности страны, по бесперебой
ному снабжению фронта необходимым важным и продовольственным
снаряжением и продуктами питания.
В диссертации используются материалы статистических сборни
ков2.
Значительное место среди использованных источников занимает
периодическая печать: центральные газеты и журналы, советская партий
ная печать Дагестанской АССР и Азербайджана, а также районные газе
ты, многотиражки крупных промышленных предприятий, сообщения Совинформбюро.
Определенным подспорьем послужили сборники документов и ма
териалов «Дагестан в годы Великой Отечественной войны. Воспоминания
участников событий». Махачкала, 1962; «Верю в нашу победу», «Воспо
минания участников войны», «Дагестан з годы Великой Отечественной
войны. 1941-1945 гг.». Сборник документов и материалов. Махачкала,
1995 и др.
Важнейшей документальной базой для написания диссертационной
работы послужили источники, хранящиеся в различных архивных фондах
страны. В диссертационной работе использованы архивные материалы
как центральных, так и местных архивохранилищ: Российский центр хра
нения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ); Государ
1См.: XVIII съезд ВКП(б). 10-21 марта 1939 г. Стенографический отчет. М., 1939; XVIII Всесоюзная партийная кон^>еренция / Правда. С 15 по 23 февраля 1941 г.; КПСС в резолюциях... Т. V. М., 1971.
Страна Советов за 50 лет. Сб. сгат. материалов. М., 1967; Народное хозяйство РСФСР за 60 лет. Стат. ежегодник. М.,
1972; РСФСР за 50 лет. Стат. сб. М., 1967; Посевные площади СССР. Стат. сб. М., 1957; Дагестан за 40 лет. Махачка
ла, 1960; Дагестан к 60-летию Великого Октября. Махачкала, 1977 и др.

ственный архив Российской Федерации (ГА РФ); Центральный государ
ственный архив Российской Федерации (ЦГА РД); Центральный государ
ственный архив республики Дагестан (ЦГА РД).
Основной массив материалов и документов составили фонды Цен
трального государственного архива Республики Дагестан. В работе были
использованы 112 документов 9-ти фондов этого архива. Особый интерес
для нас представляли материалы, хранящиеся в фондах Дагестанского
обкома партии (фонд 1-п), Совета Министров Дагестанской АССР (фонд
Р-168), Государственной плановой комиссии при СНК ДАССР (фонд Р260), Министерства торговли ДАССР (фонд Р-491), верховного Совета
Дагестанской АССР (фонд Р-352), а также Махачкалинского, Дербентско
го, Кизлярского и Буйнакского городских комитетов обороны (ГКО),
фондов производственных объединений железной дороги и морского
порта. Из фонда 1-п (Дагестанский обком партии) извлечены различные
материалы, в их числе решения пленумов Дагобкома, партийных комите
тов и их исполнительных органов - бюро и секретариата, горкомов и рай
комов партии. Использованы материалы партийных и партийно
хозяйственных активов, где выступал с докладами первый секретарь Да
гестанского обкома ВКП (б) А.М. Алиев. Для исследования деятельности
Дагестанского обкома партии и его лидера А.М. Алиева важное значение
имеют сохранившиеся в партийном фонде архива текущие директивные
материалы, справки соответствующих органов и учреждений об их рабо
те, обобщающие обзоры их деятельности, переписка с руководящими
партийными организациями, учреждениями и предприятиями и т.д.
Документы фонда 1-п дают возможность показать как на основе
директив ЦК ВКП (б) и СНК СССР с первых дней войны в Дагестане
принимались конкретные меры по их осуществлению. Эта сторона в дея
тельности А.М. Алиева и всей партийной организации республики про
слеживается на основе информационных документов, текущей переписки
партийных организаций с советскими, общественными и хозяйственными
организациями, на документах проверок, обследований и т.д.
При изучении документов местных партийных организаций важное
значение имеет не только то, чтобы найти какой-либо новый документ, а
проследить как принятые решения, отражающиеся в том или ином пар
тийном документе, осуществлялись на практике.
Приоритетное значение в анализе деятельности партийной органи
зации Дагестана и секретаря Дагобкома ВКП (б) А.М. Алиева в годы Ве
ликой Отечественной войны и послевоенного строительства имеют мате
риалы фонда Совета Министров РСФСР и Дагестанской АССР (фонд Р168). В' этих фондах сосредоточены статистические' отчеты городов и
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районов о составе кадров, отчеты и справки о работе исполнительных ко
митетов в налаживании их работы в условиях войны.
Особенно ценными источниками являются материалы из фонда Р352 Верховного Совета Дагестанской АССР, в частности, стенограммы,
протоколы, отчеты о работе сессий Советов, протоколы заседаний испол
нительных комитетов, отчеты депутатов и исполкомов о своей работе.
Таким образом, как общепартийные источники, так и документы
местных партийных и советских организаций дают возможность в сово
купности более конкретно проанализировать деятельность А.М. Алиева и
партийной организации Дагестанской АССР по решению военно
экономических, социально-экономических и общественно-политических
задач рассматриваемого периода и восстановления народного хозяйства
республики.
Важным источником для написания диссертации явились партий
ная и советская печать как непосредственно военных лет и периода по
слевоенного строительства, так и последующих периодов. Из круга этих
источников в первую очередь необходимо отметить газеты «Правда»,
«Известия», журнал «Большевик», «Дагестанская правда», «Бакинский
рабочий», журнал Советский Дагестан».
Помощь в работе над диссертацией оказали воспоминания и беседы
с непосредственными участниками событий, происшедших в Дагестане в
годы, когда партийную организацию республики возглавлял А.М. Алиев.
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ВТОРАЯ ГЛАВА.
СТАНОВЛЕНИЕ АЛИЕВА АЗИЗА МАМЕДКЕРИМОВИЧА.
Вторая глава «Становление Алиева А. М. как выдающегося ученого,
организатора медицинской науки и общественно- политического деятеля»
состоит из двух параграфов. В первом параграфе « Становление Алиева
А. М., как ученого медика» раскрывается весь сложный и тернистый путь
становления А. М. Алиева, как организатора медицинской науки.
В 1927 г. успешно окончив медицинский факультет университета, как
перспективный врач он был оставлен на кафедре диагностики ординато
ром. Здесь Азиз Алиев упорно занялся научной работой, подготовил и из
дал книгу «Клинические анализы», которая легла в основу кандидатской
диссертации, впоследствии ставшей настольной книгой преподавателей и
студентов Азербайджанского медицинского института.
В 1929 г. он успешно защищает кандидатскую диссертацию на соиска
ние ученой степени кандидата медицинских наук. Монография «Клини
ческие анализы» получила высокую оценку у специалистов, научной об
щественности. Она была первой книгой, изданной на азербайджанском
языке, посвященной методике клинико-лабораторных исследований в ме
дицине.
А. Алиев упорно работает над другим трудом - «Эксперименталь
ный нефрит», ставшим в дальнейшем темой его докторской диссертации.
Защита докторской диссертации состоялась в 1937 г. Это была пер
вая докторская диссертация молодого азербайджанца, которая вызвала
большой резонанс в научных кругах не только в Азербайджане, но и во
всем СССР.
Актуальность темы и ее большая ценность для отечественной меди
цинской науки были замечены Академией наук СССР и ЦК ВЛКСМ. А.
Алиев был удостоен премии Академии наук СССР и ЦК ВЛКСМ в разме
ре 900 р. и награжден дипломом.
Развитие Отечественной медицинской науки в Азербайджане, ко
ренное преобразование здравоохранения в республике всегда находились
в поле зрения Азиза Алиева, какой бы пост он не занимал. Он является
автором 67 научных работ в области медицинской науки и здравоохране
ния. Его имя по вкладу в медицинскую науку страны стоит рядом с име
нами таких великих ученых, как М.А. Миргасымов, М.Н. Топчибашев и
другие.
Работая с 1929 г. на таких административных должностях, как заве
дующий лечебным отделом, заместитель наркомздрава Азербайджанской
ССР, директор Азербайджанского медицинского института, А. Алиев в
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свободные минуты занимался наукой, писал научные статьи по различ
ным вопросам медицины.
Азиз Алиев, начиная с 1933 г., редактирует «Азербайджанский ме
дицинский журнал». Это был первый научный журнал в области медици
ны, где публиковались научные статьи по проблемам развития медицин
ской науки и здравоохранения в Азербайджане. Журнал стал очень попу
лярным среди научных кругов, врачей-практиков, преподавателей, сту
дентов и аспирантов медицинских специальностей.
С 1932 по 1939 гг., занимая высокие и ответственные посты в рес
публике, Азиз Алиев публикует ряд научных и практических работ по
медицине. Среди них: «Проблемы аллергии», «Морфология крови под
влиянием сенсибилизации», «Протеолиз почек при экспериментальном
нефрите», «К проблеме десенсибилизации аллергических состояний» и
другие.
Развивая и усугубляя свои идеи, заложенные в докторской диссерта
ции по экспериментальному нефриту, он публикует несколько работ по
этой теме: «Биохимия крови при экспериментальном нефрите», «Резерв
ная щелочность при экспериментальном нефрите», «Изменения азотисто
го содержания продуктов в крови при экспериментальном нефрите»,
«Характер сахарной кривой при экспериментальном нефрите» и другие,
которые были признаны ^семи медицинскими светилами и получили вы
сокую оценку. Эти и другие работы А. Алиева дали ему право прочно за
нять ведущее место среди корифеев медицины, определили и утвердили
его место в развитии медицинской науки в республике.
С 1932 по1938 гг. Азиз Алиев работал директором Азербайджанско
го государственного медицинского института, который был открыт на ба
зе медицинского факультета Бакинского университета. Вновь организо
ванный медицинский институт не располагал достаточной материальнотехнической базой. Из-за отсутствия подготовленных кадров, учебной
литературы учебно-педагогический процесс страдал определенными не
достатками. Все это хорошо понимал и осознавал вновь назначенный ди
ректор Азиз Алиев. Поэтому с первых дней своей работы в должности
директора института А. Алиев начал проводить большую работу по орга
низации учебного процесса, созданию материальной базы, расширению
учебных корпусов, строительству общежития для студентов. Его высокий
авторитет, простота и доступность позволили ему быстро завоевать
большое уважение среди всех преподавателей, студентов и их родителей.
В 1939 г. Азиз Мамедкеримович Алиев был назначен наркомом
здравоохранения Азербайджанской ССР. Это были предвоенные трудные
годы не только для Азербайджана, но и для всей страны. Население рес

публики страдало многими болезнями, отсутствовала материальная база
здравоохранения. В большинстве сельских населенных пунктов не было
медицинских учреждений, не хватало медицинских кадров. Он регулярно
выступал с содержательными статьями в периодической печати, подни
мал актуальные проблемы медицинского обслуживания населения. Так,
26 октября 1940 г. в газете «Бакы» вышла его статья «За укрепление сель
ских медицинских пунктов», в которой отражалось состояние здоровья
сельского населения республики и указыь:лось необходимость уделения
должного внимания этой проблеме со стороны властных структур.
За годы довоенных пятилеток неузнаваемо изменился облик азер
байджанских деревень. Несравнимо повысился культурный и жизненный
уровень колхозников, возросли их требования к проводимым профилак
тическим, санитарным и лечебным мероприятиям. Велика была роль со
ветского врача в реализации этих мероприятий.
Сельские врачи - это послы здравоохранения, распространяющие
культуру на селе. Постановление Наркомздрава СССР «Об укреплении
сельских пунктов» от 23 апреля 1938 г. создавало все условия для успеш
ной работы медицинских пунктов. « Сельский медицинский пункт будет
хорошо работать, когда врач изучит состояние дел на своем участке», говорил Азиз Алиев.
Работая наркомом здравоохранения республики, Азиз Алиев много
делал, чтобы решить проблемы здравоохранения на местах. Со свойст
венной ему большой настойчивостью он уделял огромное внимание по
иску путей улучшения медицинского обслуживания населения. По его
инициативе во многих сельских местностях открывались медпункты,
больницы. Работники комиссариата здравоохранения республики часто
выезжали на места для изучения состояния медицинского обслуживания
населения, и эти вопросы обсуждались на коллегии наркомздрава, где
принимались обстоятельные решения на основе накопившейся информа
ции о работе местных органов здравоохранения.
Подводя итоги, необходимо отметить, что за годы научно
педагогической деятельности, начиная примерно с 1928 года и по 1959
год, Азиз Алиев опубликовал 67 книг, брошюр, научных статей на ме
дицинскую и другую тематики в Москве, Баку, Тбилиси и др. городах.
Самыми значимыми из них являются «Клинические анализы» (краткий
учебник для студентов и врачей), вышедший в 1934 г. объемом 6,75 пе
чатных листов, «Экспериментальный нефрит». Автореферат диссерта
ции на соискание ученой степени доктора медицинских наук «Очерк
политико-экономической карты Южного Азербайджана», изданный в
Азербайджанском филиале'Академшт наук СССР-в 1943 объемом 5,1
Azarbaycan Respublikası Prezidentinin
İşlər İdarəsi

PREZİDENT KİTABXANASI

печатных листов, «Об основных принципах травматизма в нефтедобы
вающей промышленности Азербайджанской ССР», изданный в 1955 г.
- 2 п. л., «Алкоголизм как позорный пережиток прошлого».
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Второй параграф посвящается пребыванию А. Алиева в Иране.
С октября 1941 г. по март 1942 г. Азиз Алиев находился в составе совет
ских войск в Иране. Это были весьма трудные и сложные месяцы Вели
кой Отечественной войны. Фашистская Германия захватила большую
часть территории СССР. Ближайший сосед Ирана превращался в базу
гитлеровцев, что обеспокоило руководство СССР. Поэтому решено было
улучшить отношения с Ираном. Уже в первые месяцы войны с фашист
кой Германией в августе 1941 года был подписан Советско-Иранский до
говор, согласно которому советские войска могли беспрепятственно вхо
дить в Иран.
В том же месяце 1941 г. Азиз Мамедкеримович в звании полкового
комиссара в качестве политического руководителя был командирован в
штаб- квартиру советских войск в г. Тебриз, введенных туда в соответст
вии с выше упомянутым договором с целью охраны южных границ
СССР.
Политотдел, руководимый А.М.Алиевым, проводил большую агит?
ционно-пропагандистскую работу среди населения пограничных районов,
среди которых были и азербайджанцы, разъяснял цели и задачи времен
ного нахождения советских войск на территории Ирана, что способство
вало установлению тесных и дружественных отношений населения с
бойцами и командирами Красной Армии.
В короткий период времени представители интеллигенции Азербай
джана во главе с Азизом Алиевым завоевали огромный авторитет среди
населения Ирана, их знали по всей стране, к ним приходили за консуль
тациями, советом. Вся эта работа дала свои положительные результаты.
Улучшились советско-иранские отношения. Подозрения населения по
степенно прекращались.
В годы пребывания в Иране плечом к плечу с Алиевым работал на
родный поэт Азербайджана Сулейман Рустам. В своих воспоминаниях он
высоко отзывался о деятельности Азиза Алиева как полкового комиссара,
высоко интеллигентного руководителя.
Разобравшись с обстановкой в Иране, в городах, где проживало
азербайджанское население, Азиз Алиев дал указание показать населе
нию азербайджанские фильмы взамен бессодержательных пошлых аме
риканских фильмов. Из Баку в Тебриз были привезены такие фильмы, как
«Кендлилер», «Исмет» и др.
В те годы в Иране вместе с Азизом Алиевым работал большой отряд
работников творческой и научной интеллигенции. Среди них был акаде
мик Им<ш Мустафаев (впоследствии первый секретаре компартии Азер
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байджана). Его воспоминания наглядно показывают степень и методы ра
боты Азиза Алиева, его незаурядные способности в решении важных во
просов. Мы приводим отдельные отрывки этих воспоминаний «... с пер
вых же месяцев войны правительство вынуждено было направить в Иран
большую группу политических, общественных деятелей, видных пред
ставителей интеллигенции. К середине августа 1941 года уже были со
ставлены списки командируемых в Иран, всем нам была выдана военная
форма.
Руководителями и координаторами этой группы были назначены
член Венного совета армии Закавказского фронта Азиз Алиев и его заместитель-член Военного совета Мехбалы Фиридун оглы Амирасланов.
Самой большой была группа, направленная в Ризаинский вилает
(Урмию). Одним из руководителей этой группы был я».
Азиз Алиев чуть ли не через день звонил нам по «ВЧ», интересовал
ся ситуацией на местах. Если вопросы требовали его решения, он по
могал советом.
Как известно, область Урмие расположена в треугольнике, где схо
дятся иранская, иракская и турецкая границы. С геополитической и стра
тегической точек важный регион, кроме того, в Урмийской области наря
ду с азербайджанцами живет много курдских племен, а в городах и по
селках проживает еще и много айсаров. И в этот период взрыва полити
ческих страстей на нас возлагалась ответственная задача по созданию
второй Иранской партии освобождения, проведения политики, направ
ленной на укрепление дружбы народов. Каждый день мы небольшими
группами по пять-шесть человек разъезжались по деревням и селам, про
водили там широкую разъяснительную работу, рассказывали о междуна
родном положении, сообщали новости с фронта, оказывали медицинскую
помощь. Скоро нас уже узнавали, даже в деревне, где мы еще не были.
При каждой беседе с нами, поручая нам очередное задание, Азиз Алиев
напоминал о необходимости согласовывать наши действия с командую
щим дивизией генералом Селивановым и прислушиваться к его советам.
Селиванов до войны 15 лет был военным атташе при Советском посоль
стве во Франции. Это был очень культурный человек с большим кругозо
ром. Поэтому он не одобрял некоторых наших поспешных или неосто
рожных шагов. Азиз Алиев, Мехбалы Амирасланов и другие товарищи
несколько раз приезжали к нам в Урмию. Во время одного из таких при
ездов курды, полагая, что Мехбалы Амирасланов, будучи курдом, помо
жет им, попросили его походатайствовать перед Азизом Алиевым о том,
чтобы им дали немного оружия. По распоряжению Азиза Алиева вождям
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курдских племен было роздано оружие. Кто-то, узнав об этом, немедлен
но сообщил в штаб Закавказского военного округа фронта, что мы разба
зариваем трофейное оружие. В те времена подобный поступок считался
преступлением. Дней 20-25 спустя Азиз Алиев вызывает меня по «ВЧ» из
штаба дивизии и сообщает, что к нам приедет особая комиссия из Закав
казского военного округа фронта. Будут разбираться насчет того оружия.
Поэтому оружие надо собрать, чтобы было в порядке.
Мы предприняли ряд мер, и в итоге в трехдневный срок все роздан
ное оружие было собрано и стояло в шкафах. Приехала комиссия, в ее со
став входили двое русских, грузин и армянин. Они произносили пламен
ные речи, готовы были обвинить нас в продаже и разбазаривании оружия.
Я представил журнал с перечнем имеющегося оружия, и комиссия
начала проверку, как же были они поражены, когда оказалось, что все
приведенное в списке оружие имеется в наличности. Они могли только
выговорить: « Какие же вы, восточные люди хитрые». Я ответил им: «Тут
нет никакой хитрости. Езжайте и разбирайтесь с теми, кто дал вам эту
ложную информацию». Члены комиссии собрались уезжать, но тут за
протестовал я и потребовал, чтобы они составили акт. Они вынуждены
были согласиться и составить акт, в котором
было указано, что оружие у нас все в порядке. Так этот случай нам уда
лось разрешить мирным путем. После отъезда комиссии я позвонил Азизу
Алиеву и сообщил, что комиссия отбыла и все в порядке. Он в ответ по
благодарил меня. В период, когда Азиз Алиев был в Иране, мы повезли в
Баку вождей курдских племен, живших на ирано-иракско-турецкой гра
нице. Вместе с нами в Баку поехал и Амирасланов. Среди курдов были
замечательные люди: Казимагомед Мухабатлы, Рашид бек, Муса хан, Га
сан Тело, Гасан Хенари, Меджид хан и другие. Этот случай вызвал даже
беспокойство у английских и американских дипломатов».
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ТРЕТЬЯ ГЛАВА.
«АЛИЕВ А. М. - У РУЛЯ ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКИ.
Третья глава «Алиев А. М. - у руля Дагестанской автоном
ной республики» состоит из четырех параграфов.
В первом параграфе «Состояние экономики, политики и духов
ной жизни народов Дагестана в 20-х, 30-х годах XX века» раскрыва
ется состояние экономики Дагестана в 20-х 30-х годах и вытекающих
отсюда трудностях в политическом и духовном развитии народов Да
гестана.
Летом 1931 г. Политбюро ЦК ВКП (б) поручило бывшему первому сек
ретарю Северо-Кавказского крайкома партии Андрееву А.А. и новому
первому секретарю Шеболдаеву Б.П. совместно с ответственными работ
никами крайкома партии изучить положение дел в Дагестане и подгото
вить предложения для ускоренного решения ряда вопросов по развитию
экономики республики. В июле 1931 г. Политбюро ЦК заслушало док
лад Андреева А. и сочло необходимым включить Дагестан в состав Севе
ро-Кавказского края.
Состоявшийся 24 июля 1931 г. объединенный пленум Дагестанского
обкома партии и Дагестанской Контрольной Комиссии по докладу перво
го секретаря обкома партии Муравьева А. И. , одобрил вхождение Даге
стана в состав Северо-Кавказского края. Было подчеркнуто, что Дагестан
тесно связан с краем, многие отрасли промышленности; нефтяная, энер
гетическая, газовая и др. неразрывно связан с краем. Край является пере
довым по развитию, как промышленности, так и сельского хозяйства.
Учитывая это, пленум рекомендовал Вседагестанскому съезду Совету об
судить и положительно решить данный вопрос.
26
октября 1931 г. бюро Краевого комитета партии, обсудив доклад
секретаря обкома Шарапилова М. и содоклад представителя Крайкома
Баренкова «Об очередных задачах Дагпарторганизации», приняло поста
новление, в котором говорилось, что за годы советской власти Республи
ка Дагестан достигла больших успехов. Так, удельный вес промышлен
ной продукции во всем народном хозяйстве республики за период с 1925
- 1926 г.г. возрос с 32.5 до 43.9%, а в 1931 г. достигнет примерно до 55%.
Особое место в постановлении уделялось развитию кустарной про
мышленности республики. Предлагалось в 1932 г. закончить коопериро
вание кустарей.
Краевой комитет партии обязал местные партийные органы, руково
дство городов и районов края развернуть большую шефскую работу по
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оказанию помощи Дагестану. Отдельные республики края, города и рай
оны были прикреплены к районам республики. Северная Осетия взяла
шефство над Касумкентским районом, Адыгея над Хасавюртовским.
Реализуя решения Краевых органов в 1932 г. Дагестан резко повысил
темпы хозяйственного развития. Валовая продукция промышленности в
1932 г. по сравнению с 1931 г. дала прирост с 12.6 тыс. на 13.4 тыс. Быст
рыми темпами шло дорожное строительство. На его строительство в
1932- 1933 г.г. было израсходовано 8 млн. рублей. Строились оче..ь важ
ные в народно - хозяйственном плане такие дороги как Буйнакск - Тлох,
Махачкала - Гуниб, Дербент - Рутул.
Предусмотренные планом развития народного хозяйства республики
рост основных фондов тяжелой индустрии возрос в 3 раза. Ускоренное
развитие тяжелой промышленности в Дагестане решало важные для рес
публики задачи: рост материального положения горцев, заработной платы
рабочих и служащих. По данным Статуправления фонд заработной платы
в 1932 г. по сравнению с 1929 г. возрос почти в 17 раз.
Показатели работы предприятий к концу 1932 г. говорили о том, что
Республика Дагестан постепенно из аграрной республики превратилась в
аграрно-индустриальную республику.
В свою очередь значительно были увеличены капиталовложения и в
целом в Краевую промышленность, и она достигла до 656 млн. рублей.
Только в 1932 г. в крае были введены 22 новых промышленных пред
приятия. В Дагестанской республике основные фонды промышленности
возросли в 6 раз, валовая продукция - в 8 раз, число рабочих - в 6 раз.
План по капиталовложениям к 1932 г. был выполнен на 103.8%,по вало
вой продукции промышленности на 100.5%, по дорожному строительству
- на 184%. Впечатляющими были показатели выполнения плана по куль
турному строительству и они колебались от 280 до 490%.
В 1933 г. вступили в строй два новых завода - Дербентский консервный
и Махачкалинский кирпично-черепичный. Были открыты новые цеха в
стекольном заводе «Даг. Огни» и ремонтно - механическом заводе (г.
Махачкала), 10 кустарно - промысловых артелей, новые телеграфные ли
нии, в Махачкале строился крупный машиностроительный завод, шел
процесс реконструкции рабочих промыслов. Только на развитие кустарно
- промысловой кооперации было потрачено 1.860 тыс. руб. Число куста
рей увеличилось с 774 на начало 1930 г. до 1400 к концу 1933 г. или
38.8%.
В январе 1934 г. были подведены итоги в области промышленного
строительства в Дагестане. Было отмечено, что благодаря выполнению
планов индустриального развития республики Дагестан уже имеет воз
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можность приступить к строительству крупных новостроек машино
строения. Было решено начать строительство крупнейшего завода на бе
регу Каспийского моря (впоследствии названный Двигательстрой, завод
№182, Дагдизель), имеющий большое народно - хозяйственное и оборон
ное значение. Непосредственно строительство курировал нарком тяжелой
промышленности Г.К. Орджоникидзе. 1934 г. для Дагестана стал годом
освоения новой техники, новых технологий, новых методов работы. Со
циалистическое соревнование (массовое, индивидуальное, бригадное)
между цехами, предприятиями, районами, областями, краями и республи
ками было решающей силой быстрых темпов роста экономики республи
ки. Уже к концу 1934 г. республика выполнила план по промышленности
на 95.5% против 72.0% в 1933 г. Отдельные предприятия добились боль
ших результатов. Так стекольный завод «Дагестанские Огни» реализовал
свою программу на 113%, ремонтно-механический завод - на 111%, Буйнакский кожевенный комбинат - на 104.5%, шерстопрядильная фабрикана 100.8%.
Во второй половине 30-х годов в Дагестане, после прихода нового ру
ководства, большое внимание уделялось перспективным отраслям про
мышленного производства, таким как нефтеразведка и нефтедобыча.
Только в 1936- 1937 г.г. планировалось пустить в эксплуатацию 25 сква
жин, пробуренных в районе Ачи - Су, Избербаша и Каякента.
Важное место в возрождении республики отводилось плану электрифи
кации. Предполагалось в 1936 г. построить в горах 25 гидроэлектростан
ций, а к 1937 г. их число довести до 50.
Таким образом, к 1 5 - о й годовщине (1935 г.) образования ДАССР ос
новные фонды промышленности республики возросли до 94.5 млн. руб.,
общий объем продукции местной промышленности возрос в два с лиш
ним раза, предприятия пищевой промышленности республики дали стра
не в 7 раз больше продукции, чем в 1930 году. Рост продукции местной
промышленности сказывался и на материально - бытовом положении
населения республики. Заработная плата рабочих отдельных предприятий
увеличилась от 2.2 до 3.3 раза. Уровень же зарплаты на предприятиях ме
стной промышленности Дагестана на 18.0% был выше, чем на аналогич
ных предприятиях в целом по Российской Федерации.

Во втором параграфе «Перевод промышленных предприятий
на военный лад» освещаются вопросы, связанные с началом Великой
Отечественной войны и задачи партийной организации Дагестана в
мобилизации трудящихся республики на отпор врага.
История Великой Отечественной войны - это школа мужества, чес
ти и достоинства, школа патриотизма, интернационализма и дружбы на
родов. Война явилась серьезнейшим испытанием для всех органов власти
и управления Дагестана. Для них, как и во всей стране, впервые приш лое
столкнуться с огромными трудностями. Именно в наиболее трудный пе
риод Великой Отечественной войны наиболее полнее раскрылось в пер
вую очередь, руководящая роль Дагестанской областной партийной орга
низации.
Стремительно развивающиеся события войны были отражены в пер
вых же очень важных совместных постановлениях бюро обкома партии
и Совета Министров ДАССР, принятые в июне- августе 1941 г.: "Об ор
ганизационно- массовой работе в связи с Отечественной войной СССР
против разбойничьего нападения фашистской Германии" от 24 июня 1941
г.,"О ходе замены работников, призванных в Красную Армию " от 10 ию
ля 1941 г.," О сборе цветных металлов и железного лома для нужд оборо
ны на предприятиях и среди населения" от 16 июля 1941 г. 3, "Об упоря
дочении организационной работы по созданию фонда обороны " от 21 ав
густа 1941 г., и др.
Республика Дагестан, как и все тыловые районы страны, превраща
лась в кузницу для фронта, площадкой для оборонных предприятий и
приема эвакуационного населения. В этих условиях шла перестройка всей
промышленности на военный лад, почти все предприятия переключались
на выпуск оборонной продукции.
Перестраивалась и система подготовки кадров. В системе всеобуча,
в подразделениях МПВО, ПВХО, Осоавиахима ДОСААФ и других спор
тивно- массовых организациях трудящиеся получали новые специально
сти пулеметчиков, минометчиков, кавалеристов, истребителей танков,
снайперов, связистов, автоматчиков, медицинских сестер и др.
В республике создавались отряды народного ополчения и истреби
тельные батальоны. Уже к 25 августу 1941 г. в 17 районах и городах рес
публики были созданы истребительные батальоны численностью 800 че
ловек.
Материально- техническая база сельского хозяйства в годы войны в
результате передачи значительной части машин, механизмов, живого тяг
ла (лошадей) для нужд действующей армии, а также мобилизации всего
мужского населения, оказалась в очень тяжелом положении. К началу
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войны в республике насчитывалось 11 совхозов, 1170 колхозов, в кото
рых трудилось 313,5 тысяч трудоспособных колхозников. Только за 1941
год число работающих в колхозах республики сократилось почти на 60 %,
а число трудоспособных колхозников на 22 % или на 68.970 человек. В
действующую армию были мобилизованы значительная часть наиболее
мощных тракторов, автомобилей и прицепов к ним.
Для военных нужд была мобилизована значительная тягловая сила
(лошадей) колхозов.
Махачкала стала прифронтовым городом. Над Республикой и ее
столицей нависла смертельная угроза. В этих условиях партийная органи
зация республики, органы государственного управления проявили бле
стящие организаторские способности. Необходимо было все подчинить
войне по образному выражению В. И. Ленина "...раз дело дошло до вой
ны, то все должно быть подчинено интересам войны"
Создавшаяся чрезвычайная и опасная обстановка для республики
ситуация вызвала к жизни принятие мер политического и военного харак
тера. В этом плане особое место принадлежит XIV пленуму Дагестанско
му обкому партии, состоявшемуся 23 сентября 1942 г.. Известно, что в
годы войны не созывались ни съезды, ни пленумы ЦК, а в региональных
же партийных организациях пленумы регулярно проводились. Только за
период войны было проведено 23 пленума Дагестанского об,сома партии
и 5 из них в период битвы за Кавказ.
На XIV пленуме обкома партии с докладом выступил заместитель
начальника управления кадров ЦК ВКП (б) Киселев, специально коман
дированный в Дагестан для решения кадровых вопросов. В своем докладе
Киселев информировал участников пленума содержанием постановления
Государственного Комитета Обороны от 16 сентября 1942 г. по Дагестан
ской АССР, которое гласило:
" 1....Освободить колхозы и население высокогорных районов Даге
станской АССР, пострадавших от недорода и засухи, от сельскохозяйст
венных поставок, от налогов за 1942 год и недоимок за прошлые годы.
2. Разрешить СНК Дагестанской АССР отпустить для нужд снаб
жения женского населения 150 тыс. метров бязи производства Махачка
линской текстильной фабрики.
Использовать 5 тыс. тонн зерна для снабжения населения высоко
горных районов Дагестанской АССР.
3. Снять с занимаемой должности секретаря областного комитета
ВКП (б) тов. Линкуна Н. И. И откомандировать его в распоряжение
ЦК ВКП (б).

4.
Назначить секретарем Дагестанского областного комитета
ВКП (б) тов. Алиева А., освободив его от обязанностей секретаря ЦК
ВКП (б) Азербайджана.
Председатель Государственного Комитета Обороны - И. Сталин.
Характеризуя нового первого секретаря Дагестанского обкома пар
тии Алиева А.М., уполномоченный ЦК партии говорил о том, что тов.
Алиев А.М. имеет богатый опыт государственной и общественной работы
б родном Азербайджане: в Совнаркоме республики, ректором Бакинского
университета, потом и Медицинского института, в Президиуме Верхов
ного Совета и, наконец, секретарем ЦК КП(б) Азербайджана. Он доктор
медицинских наук, профессор, полковник. Работал в Политотделе штабквартиры советских войск, временно размещенных в г. Тебризе (Иран)
для охраны южных рубежей страны. Было подчеркнуто и то, что тов.
Алиев А. М. знает обычаи и традиции дагестанских народов и полагает,
что коммунистами и народами республики с достоинством будет воспри
нята кандидатура Алиева А. на пост первого руководителя Республики
Дагестан.
В своем докладе на пленуме обкома партии "Текущий момент и за
дачи Дагестанской партийной организации в связи с решением Государ
ственного комитета Обороны" от 16 сентября 1942 г. новый первый сек
ретарь обкома партии характеризовал положение на фронтах Отечествен
ной войны, напряженную обстановку на юге страны в связи с оккупацией
гитлеровцами значительной территории Дона, Ростовской области, Се
верного Кавказа и продвижением немецких войск к Сталинграду, их
стремление прорваться через Грозный, Терек и Махачкалу к Бакинской
нефти.
"Сейчас, когда идет ожесточенная битва за Волгу, за Кавказ, когда
наша доблестная Красная Армия одна выносит на себе удары гитлеров
ских бандитов и всех немецких вассалов, когда в Европе отсутствует вто
рой фронт, - сказал он, - сейчас опасность, нависшая над нашей Родиной,
усилилась, сейчас наша Родина переживает исключительно тяжелые
дни".
В докладе было отмечено отсутствие у некоторой части партийной
организации республики чувства ответственности, проявления беспечно
сти и благодушия, продолжать работать настроениями мирного времени.
Руководители некоторых партийных и советских органов вместо напря
женной и кропотливой работы занимались верхоглядством, митинговщи
ной, писанием различных писем, просьб, ходатайств, декларацией фактов
без конкретного анализа и причин, написанием резолюций на докумен
тах.
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В докладе первого секретаря обкома партии Алиева А.М., в связи с
тем, что Дагестан стал прифронтовой полосой и вопрос оборонно
массовой работы стал одним из главных для каждого гражданина респуб
лики, каждого населенного пункта, была поставлена задача превратить
Дагестан в неприступную крепость для врага, который рвется к Бакин
ской нефти.
Обобщая проделанную работу, докладчик отметил, что, проводя ог
ромную работу в республике по строительству оборонительных сооруже
ний уже несколько месяцев и к настоящему моменту ни один из объектов
полностью не готов. Не смотря на то, что по несколько раз проводилась
мобилизация людей на оборонительные работы, ни одного раза план мо
билизации так и не был выполнен. Как результат, на объектах строитель
ства не чувствовалось организованности, трудового энтузиазма, самоот
верженности и героизма, присущих дагестанскому народу, например, в
ходе строительства оросительных систем и канала им. Октябрьской ре
волюции в начале 20-х годов.
В условиях военного времени, отмечалось в докладе Алиева А.М.,партийно-хозяйственная, партийно-политическая и кадровая работа при
обретает исключительное значение. Партийная организация республики,
направляя все свое внимание оборонно-хозяйственным вопросам, ослаби
ла партийно-политическую работу первичных партийных организаций,
райкомов и горкомов партии. Редко созывались партийные собрания, партийно-хозяйственные активы.
В докладе Алиева А.М. не была поставлена задача очернить или
огульно охаять работу Дагестанской парторганизации и ее бывшего пер
вого секретаря. Как подчеркивал в своем докладе Азиз Мамедкеримович,
на ряде важнейших участков, от которых зависела оборона Дагестана и
действенная помощь Красной Армии, начиная от партийно-политической
работы, укрепления политико-морального состояния тыла, кончая рабо
той связи, допущен ряд серьезных ошибок, которые необходимо было
немедленно и коренным образом ликвидировать.
Перед партийной организацией была поставлена задача, реализуя
решение Государственного Комитета обороны, в ближайшее время до
биться улучшения политико-воспитательной работы среди населения и в
первую очередь ликвидировать позорное пятно для республики- дезер
тирство и бандитизм, разъяснить колхозникам, что бандит - это враг, по
зор для аула, селения, выходцем которого он является.
Пленум принял очень важное решение: всех добровольно явившихся
дезертиров и бандитов легализировать и отпускать их в свои колхозы,
стройки. Надо было довести это решение до людей. Опыт работы первых

лет советской власти показывал, что при умелой организации разъясни
тельной работы можно оторвать от контрреволюционных вражеских эле
ментов значительную часть несознательных людей, которые пошли на
поводу у врага. На борьбу с дезертирством и бандитизмом было поднято
население каждого аула. Каждый, кто задерживал вооруженного бандита
или дезертира, получал его оружие и право на ношение этого оружия, а
также денежное вознаграждение и представлялся к правительственной
награде.
Партийным организациям городов и районов поручалось немедлен
но приступить к организации истребительных отрядов и отрядов народ
ного ополчения. Организация и контроль этих отрядов возлагалась на
первых секретарей райкомов и горкомов. Предлагалось укомплектовать
эти отряды честными, проверенными людьми и должным образом поста
вить в них партийно-политическую работу. Особое внимание уделялось
организации и обучению членов отряда народного ополчения. Комсо
мольские организации и органы Осоавиахима должны были обеспечить
отряды народного ополчения соответствующим инвентарем с тем, чтобы
курсанты отряда могли заниматься систематической учебой без отрыва от
производства. В свою очередь партийным организациям вменялось в обя
занность уделить самое серьезное внимание работе Осоавиахима, всеобу
чу, подготовке населения к Противохимической обороне, организацли
помощи в строительстве бомбоубежищ и других оборонительных соору
жений.
В докладе намечались и планы на предстоящее будущее. Усилив военно-оборонную работу, борясь за повышение обороноспособности Даге
стана, республиканская партийная организация не должна расслаблять, а
должна усилить борьбу за выполнение и перевыполнение плана по про
мышленности, сельскому хозяйству.
Огромное значение в условиях военного времени имела стабильная
работа завода "Двигательстрой" (завод №182) Наркомата судостроитель
ной промышленности СССР. В середине июля 1943 года на заводе сло
жилось исключительно тяжелое положение нехваткой рабочих кадров на
заводе.
В связи со сложившейся обстановкой первый секретарь обкома партии Алиев А.М. 29 июля 1943 г. телеграммой обратился в Военный совет
Закавказского фронта Рождественскому с просьбой о мобилизации на за
вод №182 100 человек военнообязанных для производства спец продук
ции Военно- Морского флота.
Просьба была выполнена. В результате план по выпуску продукции
был выполнен на 104,4%, а по отдельным номенклатурам изделий он вы-
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глядел следующим образом: по выпуску торпед Т-53-38 выполнение пла
на составило 157,0%, Т-53-39- в объеме заданного плана, Т-45-36 106,7%, по выпуску глубинных бомб (БМ-1)-105,0%, дистанционных гранат-105,0%, стабилизаторов - 130,0%.

В следующем параграфе проанализирована титаническая дея
тельность А. М. Алиева на посту руководителя Дагестанской респуб
лики.
На посту руководителя республики А. М. Алиев начал в первую
очередь с обеспечения предприятий республики, выпускающих военную
продукцию для нужд фронта. Предприятия республики остро нуждались
в листовой стали, отсутствие которой задерживало выпуск боеприпасов.
Уже 19 октября 1942 г. А. М. Алиев в качестве председателя Махачка
линского городского комитета обороны и первого секретаря Дагестанско
го обкома партии обратился с письмом к директору Магнитогорского
металлургического комбината Челябинской области с просьбой об от
грузке листовой стали С-63 и С -45 в количестве 600 т. для Махачкалин
ского механического завода. Комбинат специализировался на выпуске
стали: броневой, снарядной и листовой. Здесь отливались броневые баш
ни для танков, корпуса авиабомб, реактивных снарядов, торпед, мин,
ручных гранатов. В годы войны металлурги Магнитки систематически
выполняли плановые задания по обеспечению металлом предприятий
оборонной промышленности. Добро на получение листовой стали для
Махачкалинского механического завода было дано Москвой. Вскоре
сталь была получена и тем самым были загружены цеха завода по произ
водству боеприпасов. В результате к 1 ноября 1942 г. ремонтномеханический завод выполнил план по выпуску 45 мм. осколочно- фугас
ных снарядов на 101,1% и 50 мм. чугунных мин - на 110,0%.
В годы войны постановлением Махачкалинского городского коми
тета обороны от 5 ноября 1942 г. под руководством Алиева А. М. в осо
бые условия были поставлены рабочие, служащие и инженернотехнические работники предприятий нефтяной промышленности Даге
стана треста « Дагнефть».
Перед новым годом 31 декабря 1942 г. СНК ДАССР и бюро обкома
партии приняли постановление об увеличении выпуска 82 мм. чугунных
и осколочных мин на заводе № 182 с 80 тыс. в январе 1943 г. до 100 тыс. в
феврале. Руководители республики Алиев А. М. и Даниялов А. Д. специ
ально посетили цеха завода. При содействии директора завода Татищева
были разработаны следующие мероприятия: 1) для обеспечение выпол
нения плана было решено перевести литье мин в металлические формы,
2) запустить в эксплуатацию новую - третью вагранку, 3) получить с хим
завода им. Слепнева1825 т. огнеупорной глины, 4) с завода «Красное
знамя» передать заводу № 182 два электросварочных точечных аппара
тов, 5) завод имени Гаджиева- 500кг. проволоки для изготовление карка
сов стер гиней по литью 82 мм. мин.
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Свой вклад в обеспечение фронта продовольствием внесли и кон
сервные предприятия Дагестана. Принятые обязательства консервщиками
Дагестана выполнить квартальный план к 25 - ой годовщине Красной
Армии успешно был реализован к 21 февраля 1943 г.
По инициативе первого секретаря партии Алиева А.М. 25 февраля
1943 г. Совет Министров ДАССР и бюро обкома ВКП (б) приняли совме
стное постановление «О мероприятиях по оказанию помощи Дагрыбтресту на период весенней путины».
Принятие такого постановления было связано с тем, что Военный Совет
Закавказского фронта (Алиев А.М. являлся членом Военного Совета 44
Армии, входившей в состав фронта) 12 февраля 1943 г. за № 0206 было
принято постановление «Об оказании помощи в весеннюю путину 1943 г.
Дагестанскому рыбному тресту», с которым был ознакомлен Алиев А.М.
В июне 1943 г. руководство завода «Двигательстрой» (Завод №182)
рапортовало секретарю обкома партии Алиеву А. М. о перевыполнении
майской программы по выпуску изделий 485 на 100,5% и по изделию 832
- Д на 104,2%. На этом же заводе в июне 1943 г. при поддержке предста
вителя Махачкалинского городского комитета обороны Алиева А.М. бы
ли завершены работы по изготовлению опытного образца автоматическо
го миномета системы инженера конструктора Сиротина А.Г. Для испыта
ния образца решением комитета обороны Сиротин А.Г. был командиро
ван в Москву в Главное Артиллерийское управление Красной Армии сро
ком на один месяц. Ему была оказана единовременная денежная помощь
в размере 2000 руб.
8 сентября 1943 года Совнарком СССР и ЦК ВКП (Б) приняли по
становление «О мероприятиях по укреплению колхозов в горных районах
ДАССР». 25-27 сентября 1943 года в разгар Отечественной войны рабо
тал 18 пленум Дагестанского обкома партии, посвященный обсуждению
постановления СНК и ЦК ВКП (б). С обстоятельным анализом положе
ния сельского хозяйства в горных районах выступил первый Секретарь
обкома партии Алиев А. М. Принятие такого постановления (надо пола
гать, что в подготовке постановления принимали участие руководители
республики: секретарь обкома партии Алиев А. М. и председатель СНК
ДАССР Даниялов А. Д.) было связано с тем, что в 22 горных районах
республики проживало более 500000 или 60 % всего сельского населения
республики. В них было сосредоточено 82,1 % всего скота, имеющегося в
республике, 43,0 % садов и 28,0 % посевных площадей. Ведущей отрас
лью сельского хозяйства в горах оставалось животноводство.
8 ноября 1945 г. состоялся Махачкалинский городской партийный
актив, на котором с докладом «О задачах Махачкалинской городской

партийной организации в связи с переходом на мирную работу» выступил
первый секретарь обкома и горкома партии Алиев А.А.
В докладе было отмечено, что несмотря на хорошую работу ряда пред
приятий города (завод им. М. Гаджиева, рыбоконсервный, бондарный,
судоремонтный и др.), в целом промышленность города не выполняла
продовольственных планов. Докладчик поставил задачу ликвидировать
недостатки в перестройке работы предприятий промышленности города и
призвал к полной мобилизации всех сил на выполнение и перевыполне
ние государственных планов. Заводы, фабрики, промыслы были переве
дены на нормальный 8-ми часовой рабочий день. Отменены сверхуроч
ные работы, введенные в условиях войны, восстановлены очередные и
дополнительные отпуска рабочим и служащим, отмененные в годы вой
ны.
В конце декабря 1946 г. и в начале января 1947 г. началось выдвижение
кандидатов в депутаты в Верховные Советы РСФСР и ДАССР. В связи с
выдвижением кандидатуры Алиева А.М. кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета ДАССР от рабочих и служащих, инженерно - технических
работников завода им. М. Гаджиева и фабрики им. Ill Интернационала
(бывш. «Каспийская мануфактура»), преподавателей и студентов женско
го учительского института 3 января 1947 г. Алиев А.М. с большой речью
выступил на предвыборном собрании рабочих и служащих, и инженерно
- технических работников сталинского избирательного округа г. Махач
калы по выборам в Верховный Совет ДАССР. (Выборы были назначены
на 9 февраля 1947 года).
В своем выступлении он поблагодарил всех за то высокое доверие, ко
торое оказали ему, выдвинув его кандидатуру в депутаты Верховного Со
вета ДАССР. Он заверил своих избирателей, что не пожалеет сил и энер
гии, чтобы оправдать высокое доверие депутата Верховного Совета
ДАССР.
Далее он отметил, что за годы советской власти Дагестанская респуб
лика с помощью русского народа и народов других республик, краев и
областей Советского Союза из нищей отсталой республики превратилась
в республику передовой промышленности и сельского хозяйства, получи
ла расцвет национальной культуры народов Дагестана.
В числе кандидатов в депутаты Верховного Совета ДАССР были вы
двинуты лучшие люди, патриоты республики: машинист паровозного де
по Погребенный Г.Е., старейшая ватерщица фабрики им. III Интернацио
нала Абазова Н.П., профессор Байрашевский С.А., колхозница Курбаналиева Г. и др.
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Далее докладчик отметил успехи первого года послевоенной пятилетки.
В 1946 г. в республике было выпущено продукции на 10 млн. руб. больше
по сравнению с 1945 г. Целые отрасли промышленности (нефтяная, кон
сервная, легкая, пищевая) досрочно выполнили план первого года пяти
летки.
За последнее время, сказал докладчик, в городе Махачкале создалось
чрезвычайно неприятное положение с удовлетворением первоочередных
бытовых и насущных нужд населения. Трудящиеся города испытывали
острую нужду в электричестве, воде, топливе и др. В связи с таким по
ложением, сессия Махачкалинского горсовета, обсудив вопросы по
удовлетворению материально - бытовых нужд трудящихся города, наме
тила мероприятия по улучшению бытового положения трудящихся, по
благоустройству города, коммунального обслуживания, водоснабжения,
электроснабжения, ремонту жилфонда, обеспечению топливом, разверты
ванию кооперативной торговли в городе. Предполагалось в первом квар
тале 1947 г. в городе открыть 39 мастерских и цехов, 30 торговых точек с
товарооборотом на сумму 4.611 тыс. рублей и выпуск товаров народного
потребления на сумму около 6.5 млн. рублей.
3 декабря 1948 г. состоялся пятый пленум Дагестанского обкома пар
тии, последний пленум, на котором выступил Алиев А. М. Пленум был
созван для решения исключительно организационных вопросов. С января
1949 г. при ЦК ВКП(б) были организованы годичные курсы переподго
товки первых секретарей обкомов, крайкомов и ЦК партий союзных рес
публик, председателей краевых и областных исполкомов, председателей
Совета Министров союзных и автономных республик, на которые и был
утвержден в качестве слушателя курсов первый секретарь Дагестанского
обкома партии Алиев Азиз Мамедкеримович.
В своем прощальном выступлении Алиев А.М. заявил следующее: «На
мою долю выпала большая честь на протяжении шести с лишним лет ру
ководить Дагестанской партийной организацией... Первые три года на
шей совместной работы проходили в суровые времена Великой Отечест
венной войны, когда враг рвался к Дагестану и бакинской нефги. Наша
организация показала высокую организованность, зрелость, монолит
ность и сумела сплотить всех трудящихся республики в годы Великой
Отечественной войны, неоднократно получала высокую оценку со сторо
ны Союзного правительства и ЦК ВКП(б)... Тысячи воинов - дагестан
цев за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами Отчизны, на
граждены орденами и медалями Советского Союза. Самоотверженный
труд рабочих, колхозников и интеллигенции Дагестана способствовал за
воеванию победы советского народа над врагом.

Последние три с половиной года нашей совместной работы проходили
в условиях послевоенного мирного строительства, когда усилия нашей
партийной организации и всех трудящихся были направлены на выпол
нение и перевыполнение государственных планов четвертой пятилетки.
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В четвертом параграфе «Вклад Алиева А.М. в культурное
строительство Дагестана в годы Великой Отечественной войны и по
слевоенного строительства» рассматривается круг вопросов, связан
ных с развитием азербайджанского языка в Дагестане, развитием
культуры, науки, образования.
Изучение вопросов культурного строительства в период деятельно
сти Алиева А.М. нельзя обойти без выяснения роли азербайджанского
языка в жизни многих народов Дагестана.
Огромную роль азербайджанский язык сыграл в деле просвещения
ранее бесписьменных народностей Южного Дагестана, потому что своей
письменности у этих народов еще не было. Надо отметить, что школы
Южного Дагестана на начальном этапе с азербайджанским языком обу
чения были лучше обеспечены учительскими кадрами, учебными посо
биями, благодаря близости и помощи соседнего Азербайджана. Так, на
пример, в середине 20-х годов XX в. в Кюринском и Самурском округах
действовали 45 школ I ступени с количеством учащихся 2324 человека, а
во всем Нагорном Дагестане (Аварском, Андийском, Гунибском, Даргин
ском и Лакском округах) действовали всего 35 школ с 1282 учащимися.
Таким образом, детей обучающихся в школах I ступени на азербайджан
ском языке, приходилось почти в два раза больше, чем во всем Нагорном
Дагестане. С другой стороны, необходимо отметить, что чем меньше бы
ло в округах светских учебных заведений, тем большее количество функ
ционировало религиозных школ. Так, если в Самурском округе за этот же
период действовали две религиозные школы с 23 учащимися, а в Кюрин
ском округе их вообще не было, то в вышеперечисленных округах Нагор
ного Дагестана функционировали 123 религиозные школы (медресе) с
3293 учащимися.
Азербайджанский язык сыграл важную роль в школьном обучении
на территории Дагестана, граничащей с Азербайджаном. Это было связа
но с тем, что народы Дагестана и Азербайджана являются очень близкими
соседями. Судьбы этих народов переплетаются узами дружбы на протя
жении многих веков. У этих народов очень много общего в экономике,
культуре, в традициях, в обрядах и обычаях, а также в языковом строе.
Азербайджанский язык является одним из коренных языков Дагестана.
Долгие годы этот язык был основным, а кое-где единственным языком
обучения для таких народностей Дагестана, как лезгины, аварцы, рутулы,
цахуры, таты и другие народности, живущие в сопредельных с Дагеста
ном районах Азербайджанской республики.
Огромную помощь Дагестан получал от Азербайджана в годы Гражданской войны, в первые годы социалистического строительства, за что

правительство и народы Дагестана выражали свою сердечную благодар
ность Азербайджану и его народам.
Особое значение новое руководство республики придавало разви
тию культуры, искусства, науки в Дагестане. В разгар Отечественной
войны 6 февраля 1943 г. Дагестанский обком партии и Совет Народных
Комиссаров республики принимает решение «О мероприятиях по разви
тию искусства в республике». В постановлении были отмечены значи
тельные достижения в области изобразительного и театрального искусст
ва, музыки и художественной самодеятельности. В Кумыкском театре
были осуществлены постановки ряда патриотических спектаклей, в том
числе пьеса Гамзата Цадасы «Базалай», Аткая Аджаматова «Ансар».
Союзом композиторов и Союзом художников Дагестана были созданы
музыкальные и художественные произведения, посвященные Великой
Отечественной войне. Искусство Дагестана, по рекомендации обкома
партии, было переключено на художественное обслуживание воинских
частей, госпиталей, строителей оборонительных рубежей, рабочих обо
ронных промышленностей, колхозников и колхозниц на полях, рабочих
рыбных промыслов. Были отмечены и недостатки в развитии националь
ной драматургии, нехватки квалифицированных кадров, отсутствие в ре
пертуаре Даградиокомитета и Дагестанского национального ансамбля
песни и танца дагестанской тематики, богатого фольклора народов Даге
стана, отсутствие работы по совершенствованию дагестанских народных
музыкальных инструментов.
Обком партии и Совнарком ДАССР в целях дальнейшего совершен
ствования театрального и музыкального искусства решили: организовать
в г. Махачкале Дагестанский Государственный театр им. Максима Горь
кого в составе Кумыкского театра и Театра русской драмы; в г. Буйнакске
организовать Аварский республиканский драматический театр; восстано
вить, начиная с 1943 г., национальный Лакский театр; «подготовить ме
роприятия по созданию, начиная с 1944 г., Даргинского национального
театра». В целях подготовки и переподготовки творческих кадров для на
циональных театров республики было решено создать с 1943 г. при Даге
станском Государственном театре им. М. Горького театральную студию
на 20 человек и при Республиканском Аварском театре - на 10 человек.
За активную работу в области развития искусства в дни Великой
Отечественной войны решением бюро обкома партии от 4 марта 1943 г.
были утверждены Указы Президиума Верховного Совета ДАССР о на
граждении Почетными Грамотами коллектива Дагестанского Государст
венного Национального Ансамбля песни и пляски и Театральной фрон
товой бригады Управления по делам искусств при СНК ДАССР. Почет
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ные звания: народного поэта Дагестана было присвоено Хрюгскому Та
гиру; заслуженного деятеля искусств ДАССР - Гасанову Готфриду, Абрамянцу Аварку, Сарыджа Аскару, Сладкому Сергею; заслуженного ар
тиста ДАССР - Абубакарову Уруджу, Даниловой Патимат.
В мае 1943 г. бригада Азербайджанского медицинского института
(в 30-х годах ректором этого Института работал Алиев А. М.) в целях ока
зания научной и практической помощи обследовала работу Дагестанского
медицинского института. Бригада отметила, что Дагмединститут в тяже
лых прифронтовых условиях осенью 1942 г., пережив эвакуацию и реэва
куацию, сохранил профессорско-преподавательский состав, обеспечил
своевременное начало нового 1942-1943 учебного года, добился поднятия
учебно-производственной дисциплины.
Важным моментом работы Дагестанского областного комитета пар
тии, руководимым Алиевым А.М., было и обсуждение деятельности того
или иного партийного органа по конкретному вопросу.
8 марта 1944 г. бюро Дагестанского обкома партии рассмотрело во
прос «О руководстве Махачкалинского горкома ВКП (б) работой учебных
заведений». Бюро отметило, что горком партии за последний год, осо
бенно в 1943-й, несмотря на рост учебных заведений в городе и увеличе
ние количества студентов в них, ослабил свое внимание к вузам и техни
кумам города, не оказывает помощи в их работе. Учебные заведения го
рода оказались не обеспеченными топливом, очень низким оставалось
питание студентов в студенческих столовых, многие студенты приходили
на занятия, не позавтракавшими. Вследствии неудовлетворительного ма
териально-бытового обслуживания у некоторой части студентов в городе
возникали нездоровые настроения. Работники горкома партии практиче
ски оказались несвязанными с городским студенчеством, профессорскопреподавательским составом вузов, редко бывали в вузах, в общежитиях,
в городе не созывалось ни одно общегородское студенческое собрание с
повесткой дня: «Очередные задачи студенчества города в условиях Оте
чественной войны », работники горкома партии не выступали с лекциями
з студенческих аудиториях. Принятые ранее постановления бюро обкома
партии по вузам горкомом не выполнены.
В связи с предстоящим новым учебным годом областной комитет и
его первый секретарь Алиев А.М. снова вернулись к вопросу о положе
нии в вузах республики. 29 августа 1944 г. бюро обкома партии рассмот
рело вопрос «Об итогах 1943-1944 учебного года и о ходе подготовки к
новому 1944-1945 учебному году в ВУЗах республики».
Бюро отметило улучшение работы вузов республики в истекшем
учебном году. Мединститут справился с планом набора студентов. Педа

гогический институт совместно с Институтом истории, языка и литера
туры с участием академика И.Мещанинова и профессора Яковлева прове
ли научную сессию на тему: «Современное состояние изучения истории
Дагестана и его языков и дальнейшие перспективы работы в этом направ
лении».
Сразу после окончания Великой Отечественной войны острым стал
вопрос подготовки кадров для народного хозяйства в вузах республики и
в первую очередь в педагогическом, медицинском и сельскохозяйствен
ном, а также в женском учительском из числа народностей Дагестана. В
вузах республики в 1943/44 учебном году студенты из дагестанских на
родностей не превышал и 20%. В 1944/45 учебном году средние школы
республики выпустили всего 180 учащихся при потребном количестве
для всех вузов 800 человек. Обследование районов показало, что в горо
дах и районах республики находились более 500 чел. Из народностей Да
гестана с законченным средним образованием в возрасте до 30 лет, рабо
тавших на предприятиях, в колхозах и совхозах.
Обком партии поручил соответствующим городским и районным
организациям подобрать в колхозах, совхозах и на предприятиях 400 че
ловек с законченным средним образованием, могущих успешно учиться в
ВУЗах, освободить их от работы и направить на учебу в соответствующие
вузы.
Совнарком СССР 20 августа 1945 г. за № 2088 принял постановле
ние «Об улучшении дела подготовки учителей». Руководствуясь указан
ным постановлением, Совнарком ДАССР и бюро обкома партии приняли
свое постановление от 15 сентября 1945 г. с аналогичным названием.
Этим постановлением Совнарком ДАССР и обком партии запретил Наркомпросу ДАССР прекратить практику краткосрочной подготовки учите
лей из лиц, не имеющих среднего образования, направив их в соответст
вующие классы педагогических училищ.
В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 30 октября
1945 г. № 2780 «Об организации Дагестанской научно-исследовательской
базы Академии наук СССР» Совнарком ДАССР и бюро обкома партии 24
апреля 1946 г. на совместном заседании рассмотрели вопрос «О Даге
станской научно-исследовательской базе АН СССР». В постановлении
были
определены
следующие
основные
направления
научноисследовательской работы:
1. изучение геологического строения территории Дагестана;
2. химическое изучение местных видов минерального и растительного
сырья;
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3. разработка вопросов развития следующих отраслей сельского хозяйст
ва: животиоводчества, плодоводства, виноградарства и виноделия, техни
ческих культур;
4. изучение биологии промысловых видов рыб Каспийского моря;
5.изучение почвенного и растительного покрова территории Дагестана;
6.изучение водных и энергетических ресурсов;
7.разработка вопросов происхождения и развития языков народов Даге
стана, история литературы, фольклоре., народного искусства;
8.изучение истории, археологии и этнографии народов, населяющих рес
публику.
20 октября 1943 г. СНК ДАССР и Дагестанский обком партии при
няли совместное постановление « Об организации Дагестанской государ
ственной филармонии».
В соответствии с постановлением подлежало организовать в Махач
кале с января 1944 г. Дагестанскую государственную филармонию на базе
Дагестанского концертного бюро с включением в него Дагестанского го
сударственного национального ансамбля песни и пляски (с самостоятель
ным балансом), двух концертно-эстрадных групп в количестве 10 чело
век.
Особое внимание и заботу как секретарь обкома партии Алиев А.М.
проявлял народному поэту Дагестана Гамзату Цадасе. В апреле месяце
1944 г. было принято постановление бюро обкома партии « О 50-летии
творческой деятельности народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы».
Он был награжден вторым орденом Ленина, и его кандидатура была вы
двинута на Сталинскую премию.
В соответствии с постановлением было решено издать избранные
произведения поэта на русском языке в объеме 10 печатных листов. Под
готовка к изданию произведений была поручена научному сотруднику
Научно-исследовательского института истории, языка и литературы
А.Ф.Назаревичу. Для подстрочного перевода сроком на 10 дней были мо
билизованы Гамзатов Гаджи-сын Гамзата Цадасы, редактор газеты
«Большевик гор», Микаилов-работник аварского театра. Ответственность
за качество перевода была возложена на Саидова С.М.
Для организации творческого вечера Гамзата Цадасы в Москве в
Союзе писателей, заключения договора об издании его произведений в
Главлитиздании «Советский писатель», детским издательством были ко
мандированы сам Гамзат Цадаса, Александр Нагоренко, Саид Саидов,
Роман Фатуев. На проведение юбилейных мероприятий в Москве прави
тельством республики было выделено 80 000 рублей.
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ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА.
«ДАГЕСТАН В ПЕРИОД БИТВЫ ЗА КАВКАЗ.
ВКЛАД АЛИЕВА А. М. В РАЗГРОМ НЕМЦЕВ В ГОРАХ КАВ
КАЗА».
Она состоит из двух параграфов:
В первом параграфе проанализирована работа партийной органи
зации Дагестана под руководством Алиева А. М. по организации во
енно-оборонной деятельности в битве за Кавказ.
Среди важнейших событий Великой Отечественной войны видное ме
сто занимает битва за Кавказ. Боевые действия между Черным и Каспий
ским морями продолжались около 15 месяцев и представляли собой
сложный комплекс оборонительных и наступательных операций.
В битве за Кавказ принимали участие сухопутные войска, силы Черно
морского флота, Азовская и Каспийская военные флотилии, авиация и
партизаны. Советским воинам в этом театре военных действий приходи
лось действовать в бескрайних степях, форсировать реки, вести бои на
море, в воздухе, в густых лесах и в ледяных горах.
Завоеванию Кавказа и, прежде всего, бакинской и грозненской нефти
командование вермахта придавало огромное значение. На совещании в
штабе группы армий «Юг» 1 июля1942 г. Гитлер заявил: «Моя основная
мысль - занять область К авказа, возможно основательнее разбив русские
силы...Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликвиди
ровать войну» Через несколько дней на офицерском собрании в Мюнхене
Геббельс также заявил буквально следующее: « Мы заняли страну на
Востоке не только для того, чтобы ею обладать, но и для того, чтобы ор
ганизовать ее, прежде всего, для себя. Мы ведем войну за уголь, железо и
нефть. Если к назначенному нашим командованием времени закончатся
бои на Кавказе, мы будем иметь в своих руках богатейшие нефтяные об
ласти Европы. А кто обладает пыеницей, нефтью, алмазом и углем - тот
выиграет войну».
Следует сказать, что согласно планам министра по делам оккупирован
ных восточных областей Альфреда Розенберга, на Кавказе предусматри
валось создание «государственного объединения» площадью 500 тыс.
квадратных километров и с населением 18 млн. человек. Кандидатам в
рейхскомиссары Кавказа был выдвинут немецкий журналист, замести
тель Розенберга по внешнеэкономическим вопросам А. Шикеданц. Рези
денцией рейхскомиссара был определен г. Тбилиси. В свою очередь Гит
лер учредил на Кавказе должность начальника СС и полиции и намере
вался назначить на эту должность эсэсовца Козермана. После вторжения
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немецких войск в Советский Союз вермахт рассчитывал на распад СССР
на семь больших территорий: Великороссия или Московия, Белоруссия,
Украина, Крым, Прибалтика, Кавказ, Туркестан. С территориями за Ура
лом (Западная и Восточная, Дальний Восток) почему - то не определи
лись. В свою очередь немецкое командование предполагало расчленение
и самого Кавказа на пять больших и два малых «окружных управления».
Большие: Грузия, Азербайджан, Горный Кавказ, Кубань и Терек; малые Армения и Калмыкия.
Замысел гитлеровского командования по овладению Кавказом был из
ложен в директиве № 45 от 23 июля 1942 г. под кодовым названием
«Эдельвейс», где предусматривалось:
1. Захват Кавказа с нефтеносными районами: Баку, Грозный, Майкоп.
2. Ослабление Советского Союза из - за утраты кавказских нефтяных
районов.
3. Нарушение связи СССР с внешним миром через Кавказ, Иран (Пер
сидский залив)
4. Получение Вермахтом источников сырья для промышленности.
5. Втягивание Турции в войну против СССР.
6. Полное уничтожение Черноморского флота, ликвидация его баз и ус
тановление на Черном море господства германского флота.
7. Создание благоприятных условий для прорыва германских войск на
Ближнем Востоке через Закавказье.
Планируя эту операцию, командование рассчитывало на определенную
поддержку со стороны кавказской диаспоры, находящейся в Турции, Си
рии, Иордании и других ближневосточных странах, а также на Кубанское
и Терское казачество. С другой стороны делалась ставка на то, что им
удастся разжечь межнациональные конфликты межу народами, населяю
щими Северный Кавказ и Закавказье.

Обороны от 13 октября 1941 г., распоряжения НКВД СССР от 15 октября
1941г. « О создании оборонительного рубежа от Каспийского моря по ре
ке Терек до Минеральных Вод включительно», было мобилизовано сро
ком на 40 дней местное население: мужчины от 16 до 50 лет и женщины от 18 до 40 лет в количестве 45.000 человек, в том числе 3 тыс. рабочих и
служащих из г. Махачкалы. В ноябре 1941 г. Махачкалинским городским
комитетом обороны дополнительно было мобилизовано 13300 человек в
район реки Терек на строительство оборонительных сооружений. Была
определена и продолжительность рабочего дня для рабочих и служащих не менее 10 часов.

В своих захватнических планах командование вермахта большое вни
мание уделяло и Дагестану, занимавшему важную стратегическую пози
цию на узком перешейке между Каспийским морем и Главным Кавказ
ским хребтом. Гитлеровцы намеревались превратить Махачкалу в свою
главную Военно - морскую базу на Каспийском море.
Дагестанцы совместно с трудящимися республик Северного Кавказа
участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Уже 24 октяб
ря 1941 г. было принято постановление Совнаркома ДАССР и бюро об
кома ВКП(б)
« О проведении оборонительных работ в районах Дагестанской
АССР». В соответствии с постановлением Государственного Комитета

За 75 дней, с 27 октября 1941 г. по 15 января 1942 г., рабочие, служа
щие, инженеры, техники в основном закончили передний край оборони
тельного рубежа. Были построены: сбросной канал протяженностью 6 км,
противотанковые рвы - 73,8 км., зона затопления - 65 км, огневые точки
-1 7 1 , землянки для войск - 45, ходы и сообщения в них - 15,1 км.
Общий объем земляных работ составлял 1,6 млн. кубометров, стои
мость всех работ на 1 января 1942 г. - 6.6 млн. рублей.
За выдающиеся успехи в выполнении оборонных работ Президиум
Верховного Совета ДАССР присудил колхозникам Кумторкалинского
района переходящее Красное Знамя Верховного Совета ДАССР. За от
личные показатели, высокую производительность труда и успешное вы
полнение важнейшего оборонного задания 400 стахановцев были награ
ждены Почетными грамотами Верховного Совета ДАССР, 360 человек Почетными грамотами Командования 1 0 -й саперной армии. Многие бы
ли награждены боевым оружием, часами, портсигарами, фотоаппаратами,
а ряд товарищей были представлены к Союзной Правительственной на
граде.
Строительство оборонительного рубежа проходило в исключительно
трудных условиях. Началось оно без достаточной подготовки. Многие
строители не имели осенней и зимней обуви, утепленного жилья, теплой
одежды. Но, несмотря на огромные трудности, с которыми встречались,
рабочие, колхозники и служащие работали на трассе строительства с
большим производственным и политическим подъемом, особенно в дни,
когда враг подошел к Ростову - на - Дону и захватил Керчь, а над Кавка
зом нависла реальная угроза. Строителям ежедневно разъясняли, что не
сет рабочим и крестьянам фашизм, и какое значение имеет Кавказ с его
хлебом и нефтью для укрепления военной мощи СССР.
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Основными причинами дезертирства со строительства трассы являлись
перебои в снабжении строителей отдельных районов, необеспечение их
теплой одеждой, обувью, несоблюдение возрастного ценза при подборе
людей на строительство. Так, например, Гумбетовский и Кайтагский рай
он прислали более ста человек в возрасте от 60 до 70 лет, а некоторые
районы и детей 13 - ;4 лет. Среди колхозников ряда районов, присяжных
на строительство, имелись люди, страдающие хроническими заболева
ниями.

13 августа 1942 г. в г. Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ) состоялся
митинг народов Северного Кавказа. В обращении участников антифаши
стского митинга народов Северного Кавказа «Ко всем народам Северного
Кавказа» говорилось: «Смертельная угроза нависла над нашей Родиной Советским Союзом, над нашим Кавказом - жемчужиной советской стра
ны... Народы Северного Кавказа! Умрем, но не отдадим наш край на по
ругание и разграбление гитлеровским людоедам. У нас есть все возмож
ности, чтобы рука об руку с Красной Армией разбить немцев на Север
ном Кавказе, чтобы вместе со всеми народами Советского Союза очи
стить священную землю от гитлеровских псов». В отдельном обращении
народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы ко всем горцам говорилось:
«Седлайте коней, горцы! Точите острее кинжалы, заряжайте ружья. Враг
у ворот Дагестана... Гитлер - это тот же Надир - шах, кровавый завоева
тель, с которым сражались наши деды. Он стремится разрушить наши
сакли, вырубить сады, пустить под нож отары, обесчестить жен и матерей
наших, обрушить на плечи горцев, как скалу, тяжкое рабство. Не бывать
этому!... Горцы Дагестана должны как в старину, объединиться, чтобы
было одно сердце, жаждущее мести врагу, чтобы был один сильный ку
лак, чтобы размозжить фашистскому зверю башку».

Еще до начала военных действий были построены оборонительные со
оружения: противотанковые рвы протяженностью 890 км, 2900 огневых
точек и другие укрепления. В строительстве этих объектов участвовало
более 150 тыс. человек из Дагестана. Из всех республик Северного Кавка
за на строительство оборонительных рубежей были мобилизованы более
6 тыс. коммунистов. Они сумели мобилизовать население, направить его
усилия на выполнение оборонительных работ огромного масштаба, сыг
равших важную роль в обороне Северного Кавказа. За время войны, осо
бенно в период руководства Областной партийной организацией Алие
вым А. М, из Дагестанской партийной организации было мобилизовано в
действующую армию и Военно-Морской флот около 9 тыс. коммунистов,
которые показывали образцы героизма, мужества и стойкости. Самоот
верженно трудились они и в тылу. Они возглавляли самые трудные и от
ветственные участки производства, организовывали помощь фронту, на
лаживали работу эвакогоспиталей, руководили подготовкой резерва для
армии, заботились о семьях воинов, инвалидах Отечественной.
7 августа 1942 г. в соответствии с постановлением Военного совета За
кавказского фронта было введено военное положение на территории Да
гестанской,
Чечено-Ингушской,
Кабардино-Балкарской,
СевероОсетинской АССР и Орджоникидзенского (ныне Ставропольского) края.

Аналогичные митинги народов Северного Кавказа, молодежи респуб
лик состоялись: в Грозном (26 августа 1942), в Махачкале (29 августа
1942 г.)
В обращении антифашистского митинга в Махачкале к народам Даге
стана говорилось: «Горцы Дагестана! Настал час делом, с оружием в ру
ках доказать нашу готовность отстоять свою Родину, свободу и честь.
Ненавистные фашистские орды сквозь реки крови, несмотря на огромные
свои потери, рвутся к долинам Дагестана, к кавказской нефти, к нашим
горным богатствам; хлебу, стадам. Мир не видел еще такого бандита, как
Гитлер и вся его кровавая свора. Он разграбил Украину, Белоруссию, за
лил их кровью наших советских людей и теперь бесчинствует на Дону, на
Кубани, в предгорьях Кавказа... Гитлер хочет, чтобы горцы были рабами.
Он хочет заморить нас голодом, отдать немецким помещикам наши сады,
наши стада, наши богатства... Горцы Дагестана! Не бывать этому! Поды
майтесь все как один против гитлеровской погани!».
2 сентября 1942 г. в передовой статье газеты «Правда» «Северный
Кавказ» писала: « Гитлеровские разбойники ворвались на просторы Се
верного Кавказа. Они рвутся к горам, к кубанской пшенице и грозненской
нефти...
Северный Кавказ - страна солнечного сияния, богатой почвы, гор

Наряду с высокими показателями в строительстве оборонительных ру
бежей, организованностью и дисциплиной, имелись факты недисципли
нированности, боязни и трусости. Особенно это выражалось в массовом
дезертирстве колхозников отдельных районов республики с трассы
строительства.
За время работы по первому району Полевого строительства из 11 тыс.
работающих дезертировало 1951 человек (17.7%), по второму району По
левого строительства из 22 тыс. строителей дезертировало 3.344 человек
(15.2%). Значительная часть дезертиров была возвращена обратно, и она
работала до окончания строительства.
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ных сокровищ. Впервые за все свое историческое существование он
вздохнул свободнее, когда братски объединившиеся народы сбросили в
упорной борьбе всех угнетателей, всех притеснителей, когда впервые на
всем пространстве Северного Кавказа вместо слов брани и угроз, племен
ной ненависти и родовой распри стали звучать слова согласия и друж
бы...
И вот теперь фашистский ненасытный зверь, кровожадный и похот
ливый, за.;ес свою хищную лапу над Северным Кавказо;.,. Он уничтожает
на своем пути все, что приобретено народом. Он хочет превратить сво
бодную страну в тюрьму народов, советских людей в рабов. Он разжигает
национальную ненависть и национальные распри.
Враг не знает, что Кавказ был всегда страной сильных и смелых на
родов, что здесь в борьбе за независимость народы рождали бесстрашных
борцов, джигитов, что трусость слыла здесь самым позорным преступле
нием...
Гитлеровским разбойникам нужна бакинская и грозненская нефть, нужны
рабы. Гитлеровцы ворвались на Северный Кавказ, чтобы превратить его в
невольный рынок.
Не бывать этому! Святая ненависть к врагу охватила единым фронтом все
народы Северного Кавказа».
Антифашистский митинг народов Северного Кавказа обратился с
призывом к народам северного Кавказа подняться на защиту родного
края, стать стеной на пути врага, бить его и уничтожить.
«Пусть разнесется этот пламенный призыв по всему Кавказу, гово
рится в редакционной статье газеты «Правда», - от первых его отрогов до
каменных громад Дагестана. Пусть стократное эхо повторит его в пред
горьях Эльбруса и Казбека. Пусть смерть станет преградой на пути гит
леровцев и в степях, и в горах».
Алиев Азиз Мамедкеримович вступил на должность первого секре
таря Дагестанского обкома партии в разгар битвы за Кавказ с 16 сентября
1942 г., в период проведения Малгобекской оборонительной операции
Северной группой войск Закавказского фронта, вступивших з бой на ру
беже Терека и преградивших путь наступавшим немецким войскам. Она
занимает важное место среди других операций оборонительного периода
битвы за Кавказ. Именно в результате этой операции советскими войска
ми был сорван план немецкого командования, намечавшего захват Бакин
ского и Грозненского нефтяных районов к 25 сентября.
28 сентября 1942 г. решением бюро Дагестанского обкома партии
Алиев А.М был утвержден председателем Махачкалинского Комитета
обороны и был введен в его состав. Главной задачей в качестве председа
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теля городского комитета обороны Алиев А.М видел в надежной органи
зации обороны города Махачкалы и республики в целом.
Уже 8 октября 1942г. бюро обкома партии принимает решение « О
создании партизанских отрядов на территории республики». Было приня
то решение создать на территории республики 13 партизанских отрядов
каждый по 30-50 человек.
В соответствии с решением бюро обкома партии районы дислокации
партизанских отрядов были определены следующим образом. Районы:
Ахвахский, Ботлихский, Буйнакский, Гунибский, Дербентский, Карабудахкентский, Касумкентский, Кумторкалинский и Хасавюртовский, горо
да: Буйнакск, Дербент, Махачкала. Таким образом, в каждом из этих го
родов и районов действовали по одному партизанскому отряду численно
стью 30-50 человек.
Помимо этого было решено, что в Агульском, Акушинском, Бабаюртовском, Гумбетовском, Дахадаевском, Казбековском, Кахибском, Кулинском, Курахском, Лакском Левашинском, Тляратинском и Цунтинском дополнительно формировались группы партизан численностью по 510 человек, которые входили в один из близрасположенных крупных пар
тизанских отрядов.
В период ожесточенных боев на Северном Кавказе, когда враг практи
чески подошел к границам Дагестана, 30 сентября 1942 г. был создан
Ставропольский штаб партизанского движения в составе: первый секре
тарь крайкома партии М. А. Суслов -начальник штаба и члены штаба М. И. Золотухин, В. В. Воронцов и В. М. Панков. Штаб краевого парти
занского отряда размещался в г. Кизляре. Партизанские отряды действо
вали совместно с частями Красной Армии против противника в районе г.
Кизляра и на территории оккупированный немцами Ставропольского
края, пытавшихся захватить город и выйти к побережью Каспийского мо
ря.
Постановлением Махачкалинского городского комитета обороны от
22 октября 1942 г., обсудив письма- обращения секретаря Орджоникидзенского (ныне Ставропольского) крайкома ВКП (б) М. А. Суслова и Рес
публиканской комиссии по сбору теплых вещей для Красной Армии, бы
ли выделены в распоряжение крайкома ВКП (б) для партизан, действую
щих в оккупированных районах края, следующие теплые вещи: полу
шубки-100 шт., шапки-ушанки-100 шт., свитера-100 шт., варежки-100
пар., носки - 100 пар. Постановление подписал председатель Махачка
линского комитета обороны Алиев А. М.
Партизаны Северного Кавказа, действовавшие на территории Ставро
польского края, уничтожили 3 танка, 87 солдат и офицеров, организова
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ли несколько нападений на аэродромы противника, диверсии на желез
нодорожных станциях. Всего на Северном Кавказе действовало 179 пар
тизанских отрядов общей численностью 11 тыс. человек. Партизанский
отряд был сформирован и в самом г. Кизляре в составе: Т. Н. Котман командир, Д. Д. Ватолин - комиссар, Г. С. Полумыслов - начальник шта
ба. Среди членов партизанского отряда были 2 секретаря райкома пар
тии, председатель райисполкома, начальник милиции, 2 директора МТС,
16 председателей колхозов, 2 председателя сельсоветов, секретарь рай
кома ВЛКСМ, директор рыбозавода и др. - всего 34 человека.
Партизанский отряд по указанию Ставропольского краевого штаба
был сформирован и в Караногайском (ныне Ногайском) районе. Район
территориально в годы войны входил в состав Ставропольского края, а
общее руководство партизанским отрядом осуществлялось через штаб,
находящийся в Кизляре. Отряд состоял из 38 человек. Командиром отря
да был утвержден районный уполномоченный Наркомата заготовок
В. Г. Ломидзе, комиссаром отряда - первый секретарь райкома партии
Аджиев И. М.
На территории района действовали две группы сводных партизан
ских отрядов: Северная - в горах Карачаево - Черкессии, Южная - в Караногайских степях, в основном в Червленых Бурунах. Таким образом в
годы войны в Караногайском районе было сосредоточено около 30 парти
занских отрядов, в каждом из которых было 30-35 человек- это более
1000 человек. Партизанскому отряду Караногайского района было пору
чено, в первую очередь, эвакуировать колхозный и совхозный скот из Ка
раногайского, Ачикулакского и Каясуменского районов в тыл.
Вслед за постановлением «О создании партизанских отрядов» , че
рез 5 дней, 13 октября 1942 г., было принято очень важное постановление
бюро обкома партии «О формировании отрядов народного ополчения».
Постановление обязывало военкома республики Бычкова, секрета
рей Махачкалинского, Дербентского, Буйнакского городских комитетов
ВКП (б) и Хасавюртовского райкома партии в 5-ти дневный срок взять на
учет все мужское население в городах Махачкала, Дербент, Буйнакск и
Хасавюрт в возрасте от 17 до 60 лет и женщин от 18 до 30 лет, способных
носить оружие, не участвующих в подразделениях всеобуча, военизиро
ванной и пожарной охране, истребительных отрядах, МПВО и в органах
НКВД и милиции, и сформировать из них следующие подразделения на
родного ополчения:
а) в городах Махачкала, Дербент, Буйнакск - по одному полку трех ба
тальонного состава;
б) в городе Хасавюрте - батальон.
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13 ноября 1942 г. под председательством председателя Махачкалин
ского городского комитета обороны Азиза Алиева было принято поста
новление "О мероприятиях по обороне города Махачкала".
В утвержденных мероприятиях предусматривалось подготовить из
людей всеобуча 1 батальон (800 человек) пулеметчиков, снайперов, гра
натометчиков, саперов, истребителей танков из числа проверенных рабо
чих, служащих и молодежи города Махачкалы.
Было также предусмотрено сформировать из числа рабочих, служа
щих и молодежи города 4 отряда разведчиков и наблюдателей за местами
возможного приземления парашютных десантов противника в зоне горо
да Махачкала и прилегающих к нему районов в количестве 160 человек,
звенья связистов для осуществления живой связи на случай выхода из
строя технических средств связи (телефон, рация) с закреплением за ними
автотранспорта, велосипедов и верховых лошадей.
Для медико-санитарного обслуживания всех этих подразделений
было решено организовать 10-15 санитарных отрядов численностью по
20-40 человек из числа медработников и домохозяек с их предваритель
ным обучением и придачей соответствующим формированиям статуса
полков народного ополчения и спец подразделения.
В январе 1943 г. началась наступательная операция битвы за Кавказ.
К январю 19 '3 г. для войск Закавказского фронта сложилась благоприят
ная обстановка, связанная с окружением двух немецких армий под Ста
линградом.
Командующий Закавказским фронтом, исходя из указаний Ставки,
полученных в конце ноября 1942 г., наметил план действий с целью раз
грома кавказской группировки немецких войск.
В директиве Ставки Верховного Главнокомандования №30003 от 4
января 1943г. командующему войсками Закавказского фронта указыва
лось о «невыгодности выталкивать противника из Северного Кавказа, а о
выгодности задержать его с тем, чтобы ударом со стороны Черноморской
группы осуществить его окружение».
24 января 1943 г. на основании директивы Ставки №30026 Северная
группа войск была выведена из состава Закавказского фронта и преобра
зована в Северо-Кавказский фронт в составе 9-й, 37-й, 44-й, и 58 обще
войсковых армий, а также 4 воздушной армии. А уже 5 февраля ему были
переданы также войска Черноморской группы Закавказского фронта в со
ставе 18-й, 46-й, 47-й и 56 общевойсковых армий и 5-й воздушной армии.
Оперативно были подчинены Черноморский флот и Азовская флотилия.
27
января 1943 г. в разгар битвы за Кавказ в Дагестане был получен
приказ командующего войсками Закавказского фронта за №0044 «О мо
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билизации добровольцев из народностей Дагестана в возрасте до 45 лет и
приписке призывников 1922-1925 годов рождения к призывным участ
кам».
30 января 1943г. состоялось совместное заседание Совета народных
комиссаров Дагестанской АССР и бюро областного комитета ВКП(б) по
обсуждению вышеназванного приказа командующего войсками Закавказ
ского фронта.
Совет Народных Комисарс;. ДАССР и бюро обкома ВКП(б), прида
вая исключительно большое политическое значение мобилизации в Крас
ную армию добровольцев из народностей Дагестана, в своем постановле
нии обязывал горрайисполкомы, горрайкомы ВКП(б) организовать широ
кую массово-политическую работу по разъяснению вышеуказанных до
кументов путем проведения митингов и собраний трудящихся, с выступ
лением на них руководящих партийных и советских работников.
Для разъяснения этих документов, решения СНК и бюро обкома
партии были мобилизованы уполномоченные (19 человек) из областного
центра.
Совет народных комиссаров ДАССР и бюро обкома партии считали,
что мобилизация добровольцев из народностей Дагестана должна прово
диться как важнейшая политическая компания и работа горрайисполкома
партии оценивалась по результатам наибольшего количества принятых в
Красную Армию добровольцев.
20 февраля 1943г. бюро ВКП(б) рассмотрело вопрос «О ходе выпол
нения решения Совнаркома ДАССР и бюро обкома ВКП(б) от 30 января
1943г.» «О мобилизации добровольцев из народностей Дагестана в воз
расте до 45 лет и приписке призывников 1922-1925гг. рождения к при
зывным участкам ».
Бюро обкома партии своим решением обязал райкомы и горкомы
ВКП(б) коренным образом улучшить работу районных и городских при
зывных комиссий, чтобы все поступившие заявления о добровольном
вступлении в ряды РККА были рассмотрены во время, а районные и го
родские врачебные комиссии были предупреждены о необходимости
тщательной проверки здоровья добровольцев, призываемых в РККА, осо
бенно в районах, где имелись очаги сыпного тифа и других болезней.
7 - 8 февраля 1943 г. состоялся XVI пленум Дагестанского обкома
ВКП (б), где рассматривался вопрос «О состоянии и задачах агитацион
ного - пропагандистской работы на селе». Пленум отметил, что за время,
когда республика стала прифронтовой, Акушинский, Ботлихский и Хаса
вюртовский райкомы ВКП (б) проделали значительную работу по оказа
нию помощи фронту, по укреплению тыла, по мобилизации широких

масс рабочих, колхозников и интеллигенции на выполнение постановле
ния Государственного комитета обороны от 16 сентября 1942 г. (кстати,
этим постановлением на должность первого секретаря обкома партии был
утвержден Алиев Азиз Мамедкеримович) и на основании развернутой
партийно-политической и агитационно-пропагандистской работы доби
лись успешного выполнения плана по строительству оборонительных со
оружений и обеспечения фронта сельскохозяйственными продуктами мясом, рыбой, консервами, боеприпасами и обмундированием.
На строительстве оборонительных рубежей работало несколько де
сятков тысяч колхозников и колхозниц, из которых многие были награж
дены грамотами Верховного Совета Дагестанской АССР, Военного Сове
та 58 - й Армии, орденами и медалями Советского Союза. Постановлени
ем Дагестанского обкома партии от 17 февраля 1943 г. были представле
ны к награде ряд работников хозяйственных, заготовительных, партий
ных и советских организаций и колхозов, особо отличившихся в выпол
нении постановления Военного Совета Закавказского фронта по мобили
зации внутренних ресурсов для снабжения армии.
В представлении обкома партии, подписанном секретарем обкома
Алиевым А.М. в военный Совет Закавказского фронта, подлежали награ
ждению 61 человек, в том числе орденом Трудового Красного Знамени - 1
человек, орденом Красней Звезды - 8 человек, «Знаком Почета» - 14 че
ловек, медалью «За боевые услуги» - 3 человека, медалью «За трудовое
отличие» - 19 человек и медалью «За трудовую доблесть» - 16 человек.
Все хозяйственно - политические и оборонительные мероприятия в
республике проводились на основе патриотического подъема всех трудя
щихся. Одним из ярких проявлений патриотизма народов Дагестана явля
лось массовое движение за добровольный сбор средств на строительство
танковой колонны «Шамиль», эскадрильи боевых самолетов и броненос
цев. Трудящиеся республики в течение короткого времени собрали более
51 млн. рублей.
Народы Дагестана, отметил в своем выступлении Алиев А.М., в мо
мент грозный, непосредственной опасности, нависшей над Кавказом и
Республикой Дагестан, еще раз показали свою преданность, свое мо
рально - политическое единство и сплоченность - идти на любые жертвы
во имя победы над немецкими захватчиками.
Многие партийные организации республики выдвинули из своих ря
дов сотни новых агитаторов и пропагандистов на место ушедших в Крас
ную Армию работников горкомов и райкомов партии, районных испол
нительных комитетов.
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С начала Великой Отечественной войны, особенно в период ожесто
ченных битв за Кавказ, по февраль 1943 г. трудящиеся Дагестана внесли
в фонд обороны страны 12 млн. 189 тыс. рублей. На строительство тан
ков, самолетов, броненосцев патриоты республики внесли из личных сво
их сбережений 56 млн. 483 тыс. рублей.
За время войны и по февраль 1943 г. на фронты Отечественной вой
ны из Дагестана были отправлены три полногрузных эшелона - 96 ваго
нов с продуктами и 15.000 индивидуальных посылок. В числе отправлен
ных продуктов были: 17 т. сыра, 1,5 т. мяса, Зт. сливочного масля, 57 т.
фруктов, 9 т. печенья, 16320 банок консервов. В фонд обороны колхозы
Дагестана сдали 210 голов крупного рогатого скота, 7696 штук птицы и
101800 яиц. За это же время было собрано и изготовлено женщинами горянками и отправлено на фронт зимней одежды: 4812 шуб, бурок и
шинелей, 4406 пар валенок, 51994 пар теплых носок, 41248 свитеров и
пуловеров, 19576 шапок - ушанок, 16977 телогреек и т.д.
За эти и другие факты по оказанию помощи Красной Армии не
сколько раз в адрес первого секретаря обкома партии Алиева А.М. посту
пали благодарственные телеграммы Верховного Главнокомандующего
Вооруженными Силами Советского Союза маршала И.В. Сталина.
Подводя итоги вклада народов Северного Кавказа, в том числе и Да
гестана, в разгром немецко-фашистских войск на Кавказе, необходимо
отметить, что наступательные операции Красной Армии на Северном
Кавказе продолжались с первых чисел января по октябрь 1943 г., когда у
руля партийного и военного руководства республикой стоял выдающийся
сын азербайджанского народа Алиев Азиз Мамедкеримович. В эти дни
тяжелых испытаний советский народ и его вооруженные силы не пали
духом, нашли в себе силы, чтобы задержать врага, нанести ему сокруши
тельный удар сначала под Сталинградом, потом на Кавказе и Курске. Эти
поражения поставили вермахт перед катастрофой, закончившейся Побе
дой Советского Союза в мае 1945 г.
В заключении диссертации сформулированы общие выводы и под
ведены итоги всестороннего участия А. М. Алиева - видного государст
венного и общественно-политического деятеля Дагестана - в социально экономическом и социально - политическом развитии Дагестана в период
Великой Отечественной войны и послевоенного строительства.
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