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В статье рассматривается участие жителей одного из старинных дагестанских селений – Урахи в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг. Показано, сколько урахинцев ушло на фронт, в каких сражениях они принимали участие, 

какими наградами были награждены. Отмечается самоотверженный труд урахинцев в тылу на колхозных полях, на 

строительстве оборонительных сооружений. Говорится об истребительных батальонах, боровшихся с бандитами, 

дезертирами. Рассматривается участие урахинцев в партизанском движении в странах Западной Европы. 

The article examines participation of residents of one of the ancient Daghestan villages Urakhi in the Great Patriotic War of 

1941-1945. It shows how many Urakhians went to the front, in which battles they took part, and awards they were given. The 

selfless work of the Urakhi people in the rear on the collective farm fields, in the construction of defensive structures is noted. It 

says about extermination battalions that fought against bandits and deserters. Participation of the Urakhians in the partisan 

movement in the countries of Western Europe is considered. 
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Великая Отечественная война является событием, во многом определившим судьбы, само бу-

дущее всего человечества. Народная память свято хранит имена поколения победителей. Убеди-

тельным свидетельством тому является возникшая в недрах народа новая традиция – Бессмертный 

полк. Сотни тысяч людей 9 мая выходят на улицы российских городов с портретами своих род-

ственников, участников Великой войны. Все помнят о событиях войны, о том, какой ценой доста-

лась нашему народу Победа. Важно это особенно сейчас, когда на Западе хотят переписать исто-

рию, принизить вклад нашего народа в победу над фашизмом. 

75 лет прошло после окончания Великой Отечественной войны, но исследователи продолжа-

ют открывать имена неизвестных героев войны, находят в архивах новые документы о далеких 

событиях. Работа над историей Великой Отечественной войны продолжается, в том числе изу-

чаются материалы об участии в ней представителей разных народов многонационального Совет-

ского Союза. 

Среди тех, кто первыми принял на себя удар фашистских полчищ с представителями других 

народов СССР, были и кавказцы. 

К началу войны в частях Красной Армии проходили службу более 240 тыс. представителей 

кавказских народов. Мобилизационный план на 1941 г. был выполнен на 99%. 

Несколько лет назад президент России В.В. Путин, выступая на форуме юга России в Кисло-

водске, на примере обороны Бреста отметил вклад кавказских народов в дело разгрома фашист-

ской Германии. «В Великую Отечественную войну немалую роль сыграли национальные мень-

шинства. В частности, в обороне Бреста принимали участие тысячи чеченцев, ингушей, дагестан-

цев...», – сказал он. Федеральные средства массовой информации не цитировали именно эти слова 

президента.  

Для Дагестана периода Великой Отечественной войны характерны специфические особенно-

сти. Одной из них является то, что Дагестан в начале войны был в глубоком тылу, летом и осенью 
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1942 г. стал прифронтовым районом и, начиная с 1943 г. благодаря героическому наступлению 

Советской Армии снова оказался в тылу. 

Расположенный между Северным Кавказом и Закавказьем, Дагестан в период войны являлся 

важным стратегическим пунктом, через который осуществлялась связь центра страны с республи-

ками юга и Средней Азии. Поэтому не случайно, что гитлеровцы придавали захвату Дагестана и 

всего северного побережья Каспия особое значение и всеми силами стремились к осуществлению 

своих целей. 

Сплоченные в единую дружную семью, с бесконечной верой в нашу победу дагестанцы, как и 

все советские люди, упорно трудились в тылу и, презирая смерть, мужественно боролись с врагом 

на фронте. 

Суровые годы Великой Отечественной войны для народов Дагестана были тяжелым испытани-

ем и вместе с тем самым героическим периодом. Горцы включились в борьбу против общего вра-

га, продемонстрировав силу и крепость великого братского содружества наций. 

В тревожные дни осени 1942 г. перед лицом смертельной опасности горцы Кавказа грудью 

стали на защиту Родины. Враг рвался на Кавказ, и Дагестан стал прочным тылом сражающейся 

армии, в рядах которой были тысячи мужественных сынов гор. Руководство Дагестана всю свою 

деятельность направило на мобилизацию всех сил народа на оказание помощи фронту и укреп-

ление тыла. 

Беспримерное мужество и отвагу проявили дагестанцы на фронтах Великой Отечественной 

войны, за что 58 человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а более 30 

тыс. дагестанцев были награждены орденами и медалями Советского Союза. 

В Великой Отечественной войне участвовали представители всех народов Дагестана. Свой 

вклад в Великую Победу внесли и жители даргинского селения Урахи. Оно имеет богатую исто-

рию. Урахи было главным селением военно-политического союза восточных даргинцев Каба-

Дарго. В разное время в этот союз во главе с селением Урахи входило от 8 до 18 селений. 

Жизнь жителей Каба-Дарго, как и всех дагестанцев в старину проходила в частых войнах, по-

ходах, стычках с иноземными захватчиками: Тамерланом, персидским шахом Аббасом, Надирша-

хом и т.д. 

В XVII–XVIII вв. из селения Урахи некоторые его жители стали переселяться на хутора. Они 

возникли в отдалении от села, где у урахинцев были свои мульки, т.е. собственные пахотные зем-

ли. Постепенно урахинские отселки превратились в села: Аймаумахи, Аямахи, Ванашимахи, Ая-

лизимахи, Сугурбашимахи, Чабазимахи, Махаргимахи, Аябурхимахи, Буцра, Куллакант, Капкай-

кент [1, с. 94]. 

Отселки и хутора всегда находились в составе урахинского джамаата. Во всех делах они ориен-

тировались на него. Долгое время даже умерших на хуторах хоронили только на кладбище главно-

го селения [1, с. 95]. С образованием хуторов в составе Каба-Дарго стало более 30 населенных 

пунктов. Поэтому, говоря урахинцы, мы имеем в виду жителей не только непосредственно селе-

ния Урахи, но и отселков и хуторов, образованных урахинцами. 

Участник персидского похода В. Зубова 1796 года Д.И. Тихонов пишет, что союз сельских об-

щин во главе с селением Урахи являлся «владением вольных народов» [2, с. 135]. 

В 1819 г. союз Каба-Дарго был присоединен к Российской империи. Начался новый этап в жизни 

урахинцев. Одни воспринимали присоединение к России как трагедию, другие увидели в этом воз-

можность для дальнейшего развития. И тем, и другим пришлось адаптироваться к жизни в новых 

условиях. Многие урахинцы поступили на службу к русской администрации. Среди них были наи-

бы: начальники административно-полицейских участков, писари, переводчики [3, с. 41]. Урахинцы 

стали отдавать своих детей в школы с преподаванием на русском языке. Затем они продолжали об-

разование в высших учебных заведениях России, где существовали вакансии для детей горцев. 
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Среди урахинцев появились врачи, инженеры, юристы, формировалась светская интеллигенция. В 

1913 г. в с. Урахи открыли школу с преподаванием на русском языке. Как пишет Абдурагим Дал-

гат, «…школу удалось открыть только благодаря тому, что в Урахи имеется большая прослойка 

служило-чиновничного люда, с одной стороны, и масса рабочих-отходников – с другой» [3, с. 87]. 

Постепенно менялось отношение урахинцев к России, которую многие стали воспринимать как 

свою большую Родину. Урахинцы принимали участие в русско-японской войне, сражались в рос-

сийской армии на фронтах Первой мировой войны. Самое активное участие принимали урахинцы и 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В годы Великой Отечественной войны в боях за Ро-

дину сражалось около 150 тыс. сыновей и дочерей Дагестана [4, с. 128]. В их числе воевали с фаши-

стами и более 1000 урахинцев [1, с. 179]. Они воевали на всех фронтах Великой Отечественной вой-

ны – от Моздока до Берлина. Еще перед войной сотни урахинцев проходили воинскую службу в 

Красной Армии. Они стали летчиками, танкистами, связистами, артиллеристами, моряками. 

По данным исследователей, число жителей урахинских селений, погибших или пропавших без 

вести во время Великой Отечественной войны, составляет около 500 человек. В том числе: в селе-

нии Урахи – 159 человек, Аймаумахи – 114, Аямахи – 35, Ванашимахи – 63, Аялизимахи – 51, Ма-

харгимахи – 50 и в Сугурбимахи – 16 человек [1, с. 183–202]. 

Вероломное вторжение фашистов вызвало возмущение урахинцев и желание защитить свою 

землю. По селам и городам Дагестана, в том числе в Урахи, прошли митинги. Выступавшие на 

них говорили о готовности с оружием в руках защищать Родину, самоотверженно работать, чтобы 

обеспечить фронт всем необходимым. 

В первые же дни войны на защиту своей земли поднялись все, кто мог взять оружие. Это и лю-

ди преклонного возраста, и вчерашние школьники. Так, ушли на фронт учащиеся 9–10-х классов 

Урахинской средней школы: Магомед Гасанов, Мутайкады Алиев, Али Нурбагандов, Абдулла 

Курбанов, Абдулла Джаммирзаев, Магомед Алиев, Расул Газибагандов и др. [1, с. 181]. 

В с. Аймаумахи на второй день войны все жители вышли на собрание. Колхозница Разият Ал-

хасова призвала мужчин 18–50 лет идти в армию, и народ ее поддержал. Около 100 человек напи-

сали заявление. В 1941–1942 гг. из Аймаумахи 237 человек ушли на фронт [5]. 

С каждым днем войны дагестанцы, как и все граждане СССР, все больше осознали грозную 

опасность, нависшую над страной, понимали, что враг жесток и коварен и что борьба с ним по-

требует больших усилий и огромных жертв. Война затронула все урахинские семьи. Из некото-

рых семей на фронт уходило по несколько сыновей. Несколько примеров. Так,  из с. Аялизима-

хи ушли на фронт шестеро братьев Османовых. Трое из них погибли, а трое вернулись домой. 

Из с. Верхнее Махаргимахи ушли на фронт пятеро братьев Азизовых. Двое из братьев погибли, 

трое вернулись домой. Из с. Урахи ушли на войну четверо братьев Магомедовых. Двое погиб-

ли, двое вернулись домой. Из с. Ванашимахи ушли на фронт четверо братьев Омаровых, и 

только один вернулся в семью. Из с. Аямахи воевали трое братьев Айсакадиевых, все погибли, 

защищая Родину [1, с. 180]. 

Из с. Урахи ушли на фронт трое братьев Алиевых. Старший – Алигаджи был директором Ура-

хинской средней школы и имел бронь, но в конце 1941 г. добровольцем ушел на фронт, был зам-

политом батальона, и в 1943 г. погиб и похоронен под Мацестой. Магомед попал в плен, бежал и 

партизанил в Греции, в 1945 г. вернулся домой. Младший –  Мутайкады вместе со всем классом 

Урахинской средней школы в июне 1941 г. ушел на войну, стал лейтенантом, принимал участие во 

многих сражениях, после окончания войны вернулся домой [6]. 

Среди урахинцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, был и Магомед 

Мусаев. В январе 1942 г., когда его призвали в армию, ему было 36 лет. За годы войны он был 

трижды ранен, лечился в госпиталях. В марте 1942 г. участвовал в боях за освобождение Малгобе-

ка, населенного пункта в Ингушетии. В составе Сталинградского гвардейского механизированного 
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танкового корпуса участвовал в Яссо-Кишиневской операции, в освобождении Крыма. По воспо-

минаниям Магомеда Мусаева, «…в Крыму фашисты оказали ожесточенное сопротивление. С 

нашей стороны было много погибших. Все, кто оказывал нам сопротивление, были уничтожены, в 

плен мы никого не взяли. Освобождение Крыма досталось нам очень дорогой ценой» [7]. 

Затем М. Мусаев участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Черногории, Будапешта. 9 

мая Магомед встретил в госпитале в Праге. Он был награжден орденом Отечественной войны I 

степени и медалями «За отвагу», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». М. Мусаев вернулся домой 

в августе 1945 г. [7]. 

В 1939 г. был призван в ряды Красной Армии учитель математики Урахинской школы Абдул-

мумин Гаджиев. Окончив Минское кавалерийское училище, начал службу в первом, а затем во 

втором конном корпусе генерала Доватора, где был офицером-минометчиком. Участвовал в бит-

вах за Москву, боях на Курской дуге, на Брянском фронте, освобождал Польшу. Был награжден 

орденом Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, 8 медалями [8, с. 34]. 

На фронтах Великой Отечественной войны сражались братья Гасанбековы из с. Ванашимахи. 

Магомедсаид был пулеметчиком, отличным стрелком. Воевал на Смоленском участке фронта. По-

следнее письмо от него родные получили в августе 1941 г., где он сообщил, что служит в комен-

дантском взводе штаба дивизии. Пропал без вести в декабре 1941 г. Другой брат – Имин служил в 

Красной Армии с апреля 1941 г. К началу войны он находился в Львовской области, пропал без 

вести в январе 1942 г. Их брат Зубаир был командиром на оборонительных работах, в июне 1942 г. 

был назначен командиром 3-го отделения истребительного батальона Сергокалинского района. 

Четвертый брат –  Магомед в 1941–1942 гг. служил в береговой охране в г. Сухуми [9]. 

Еще одним уроженцем с. Ванашимахи, принимавшим активное участие в Великой Отечествен-

ной войне, был Расул Гаджиев.  Был призван в 1942 г. В июне 1942 г. он учился в Сталинградском 

военно-политическом училище. Когда подошел фронт и началась Сталинградская битва, он был в 

должности зам. командира по политчасти отдельного пулеметного батальона 92-й стрелковой бри-

гады морской пехоты в составе 62-й армии. Он имел звание старшего политрука и позднее – капи-

тана. С 1943 г. – командир гвардейского стрелкового полка по политической части на 2-м Украин-

ском фронте. Участвовал в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге, освобождал Украину, 

Румынию, Австрию, Венгрию, Чехословакию, дошел до Берлина. Трижды был ранен, контужен, 

награжден 17 правительственными боевыми и трудовыми наградами, в том числе тремя орденами  

«Красной Звезды», «Красного знамени», медалями «За отвагу», «За взятие Праги» и др. Демоби-

лизовался в 1946 г. [10]. 

Наряду с мужчинами в Великой Отечественной войне принимали участие и урахинские жен-

щины. Одной из них была Гулеймат Алхасова. Когда началась война, она училась в Буйнакском 

педучилище. Вместе с другими девушками она пошла в военкомат, но ей отказали, так как ей едва 

исполнилось 16 лет. Тогда она поехала в Мекеги и привезла документы своей старшей сестры. С 

этими документами она обратилась в Сергокалинский сборный пункт. Ее зачислили в 744-й зе-

нитный артиллерийский полк противовоздушной обороны. Первое боевое крещение Гулеймат по-

лучила под Моздоком. 

На фронте Гулеймат встретила своего земляка –  капитана Абдуллу Абакарова. Они пожени-

лись. Она оставалась в своем полку, а он с боями шел на Запад. В Берлине он расписался на рейхс-

таге. Был награжден 2 орденами Боевого Красного Знамени, орденом Александра Невского, орде-

ном Красной Звезды. 

После войны Абдулла работал военруком в Сергокалинском педучилище. Там же учителем му-

зыки работала Гулеймат, у нее был прекрасный голос, и ее пение с удовольствием слушали земляки. 
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Гулеймат была награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За доб-

лестный труд», имела звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» [11]. 

Список семей, отправивших своих детей на борьбу с фашистскими захватчиками, можно было 

бы продолжить; он свидетельствует о самоотверженности людей в час суровых испытаний, о патри-

отическом подъеме, готовности бороться не щадя жизни за свободу и независимость Отчизны. 

За ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны многие урахинцы были отмечены вы-

сокими государственными наградами. Так, орденом Ленина был награжден Алим Пуленов, орде-

ном Александра Невского: Абдула Абакаров, Магомед Магомедов, орден Боевого Красного Зна-

мени получили Магомед-Ибрагим Гасанов, Умар Алибеков, Магомед Манапов. Более 50 урахин-

цев награждены орденом Красной Звезды, 8 человек – орденом Славы и т.д. [1, с. 181]. 

Многие урахинцы воевали с фашистами и в партизанских отрядах в странах Западной Европы. 

Так, в Греции в составе партизанских отрядов воевали бежавшие из плена урахинцы Магомед 

Алиев, Магомед Амирханов, Умар Магомедов. Два года воевал в Греции отряд, сформированный 

из советских военнопленных, бежавших из фашистских концлагерей. Отрядом командовал стар-

ший лейтенант урахинец Умар Магомедов [1, с. 181]. 

Магомед Кадиевич Алиев вспоминал, что встретил начало войны на западной границе в городе 

Владимир-Волынский. Начались ожесточенные бои, наши отступали. Магомед был ранен, попал в 

плен и оказался в лагере военнопленных под городом Кременчугом [12, с. 684]. После поражения 

под Сталинградом немцы эвакуировали лагерь на запад до Греции. Там Магомед с 6 пленными 

бежал к греческим партизанам ЭЛАС [12, с. 687]. В составе партизанского отряда до конца войны 

он боролся с фашистами и в мае 1945 г. вернулся на родину [12, с. 692]. Он часто вспоминал пе-

режитое на войне, своих греческих друзей, с которыми его связало боевое братство. По возвраще-

нии с войны Магомед Алиев занимался преподавательской деятельностью. 

За борьбу с фашистами вместе с другими партизанами урахинцы были награждены орденами и 

медалями Греции. 

Особой страницей в истории Дагестана периода Великой Отечественной войны является созда-

ние истребительных батальонов. Летом 1942 г. фашисты попытались захватить Кавказ, они стре-

мились к Каспию, к бакинской нефти. Фронт близко подошел к границам Дагестана. И здесь по-

явились вражеские лазутчики, бандиты, дезертировавшие с фронта. Они мародерствовали, граби-

ли колхозные склады, поджигали школы, клубы, угоняли скот, убивали милиционеров, народных 

судей, простых тружеников. 

Решением Махачкалинского комитета обороны от 27 октября 1942 г. во всех городах и в рай-

онных центрах республики были сформированы истребительные батальоны [4, с. 61]. 

Такой батальон был создан и в Сергокалинском районе. В него входили урахинцы: Омар Ма-

гомедов, Алим Алхасов, Магомед Рамазанов, Магомед Мирзаев, Сулейман Магомедов, Микаил 

Алиев и др. Командиром отряда был Магомед Амадзиев [13]. Предателей и дезертиров ловили в 

Кайтагских лесах и сажали в тюрьму. Бандиты говорили, что Гитлер все равно победит и захватит 

всю страну. «Ваша борьба бесполезна, вы проиграете», – говорили они в 1942–1943 гг., когда по-

ложение было очень тяжелым, фашисты подошли к Кавказу. 

В боях с бандитами участвовали урахинцы: Азиз Ильясов – начальник Дахадаевского РОВД, 

Сунгур Османов – начальник НКВД Кайтагского района, Ибрагим Булатов – начальник НКВД Ле-

вашинского района, Бигиши Бигишиев – начальник НКВД Сергокалинского района, Шарип Ма-

гомедов – начальник милиции Сергокалинского района и т.д. [1, с. 210]. 

Победа в Великой Отечественной войне ковалась не только на фронтах. Большой вклад в побе-

ду внесли и труженики тыла. 

На место ушедших на фронт мужчин встали женщины и подростки. Они днем и ночью работа-

ли на колхозных полях и фермах. Женщинам пришлось осваивать профессию механизатора, 
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раньше считавшуюся мужской. Зачинщицей этого движения стала рядовая колхозница из с. Урахи 

Шамай Нурбагандова, севшая за руль трактора [1, с. 182]. 

В с. Аймаумахи урожай с полей в 500 га собирали вручную. Надо было собрать сено для кол-

хозных 7 тыс. овец, 800 быков и коров, 250 лошадей. Ежедневно до 300 человек выходили на 

работу. 

Во всех урахинских селах наряду с женщинами все работы в колхозах стали выполнять 13–

17-летние подростки. Молодежь с. Аймаумахи создала свою организацию «Группа САДУ» [5], 

что расшифровывалось как «Серхурси азатси дубурлан урши». В переводе с даргинского на рус-

ский звучит так: «Активный свободный горский парень». Своей задачей молодые люди считали 

помогать фронту самоотверженной работой в тылу. Командиром группы был Али-ада Хидирбе-

ков. Ребята из группы «САДУ» рыли противотанковые рвы в районе Хасавюрта и Кизляра. На 

15 арбах 10 дней возили материалы для строительства за Буйнакском ангаров для самолетов. 

Они же отремонтировали, засыпали гравием, дорогу от вокзала на станции Инчхе до селения 

Дегва. Для паровозов на станции Инчхе привезли 70 ароб дров. Они же обеспечивали дровами 

семьи фронтовиков [5]. 

Когда летом и осенью 1942 г. фронт приблизился к Дагестану, СНК ДАССР и бюро Дагестан-

ского обкома ВКП(б) 22 июля 1942 г. приняли постановление «О мероприятиях по проведению 

оборонительного строительства на территории ДАССР» [4, с. 59]. Была поставлена задача: создать 

мощную многополостную оборону в направлении Грозный – Махачкала. Работа началась 27 июля 

и не прекращалась до конца 1942 г. Почти все взрослое население, которое могло держать в руках 

кирку и лопату, спустилось на плоскость для строительства оборонительных сооружений. Ура-

хинцы приняли самое активное участие в этой работе. Несколько сот жителей урахинских сел бы-

ли награждены медалями «За оборону Кавказа» [1, с. 182]. 

С начала войны по всей территории ДАССР развернулось движение по сбору подарков бойцам 

и командирам Красной Армии. Все подарки сопровождали на фронт представители трудящихся 

Дагестана, которые лично вручили их бойцам [14, с. 59]. 

Урахинцы отправили на нужды фронта 500 овчин, 500 телогреек, 300 теплых одеял, много 

шерстяных носков, варежек, кисетов с табаком, посылок с фруктами и т.д. [1, с. 182]. 

В с. Аймаумахи каждое хозяйство сдавало государству 50 кг мяса, 4 кг топленого масла, 100 

яиц. Колхоз сдавал государству 300 тонн пшеницы, 150 тонн овса, 200 тонн картофеля, 800 кг топ-

леного масла, 45 тонн мяса, 30 тыс. яиц, 600–700 овечьих шкур [5]. 

Весомым был добровольный вклад дагестанцев в Фонд обороны страны. В Дагестане он был 

создан по инициативе коллективов рабочих и служащих завода «Двигательстрой», рыбоконсерв-

ного комбината, Махачкалинского порта и фабрики III Интернационала [14, с. 57]. 

Урахинцы внесли в фонд обороны страны более 7 млн рублей и подписались на государствен-

ные займы на сумму более 5 млн руб. [1, с. 182]. В 1943 г. колхоз и сельчане с. Аймаумахи собра-

ли 800 тыс. руб. на покупку 5 танков и 3 самолетов [5]. 

Жители этого села приютили 50 человек беженцев с Украины, которые прожили в Аймаумахи 

два года. Жители соседних сел помогали беженцам пшеницей и картошкой [5]. Таким образом, на 

фронтах Великой Отечественной и в тылу урахинцы проявили себя очень достойно. 

 Победа над врагом в Великой Отечественной войне стала возможной благодаря сплоченности 

всех народов, населявших ее огромную территорию. Дагестан является ярким примером сплочен-

ности народов в годы войны. Вместе со всеми дагестанцами, со всеми народами СССР урахинцы 

выполняли свой долг перед Родиной. 

«Нам многому можно и нужно учиться у фронтового поколения, – пишет участник войны, 

журналист и ученый Магомед Бутаев, – и прежде всего, наверное, твердости духа, мудрому фило-
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софскому отношению к трудностям, огорчениям наших будней, глубокому пониманию первосте-

пенного и непреходящего значения долга перед Родиной» [15, с. 25]. 

Наша задача – не допустить искажения истории Великой Отечественной войны, чем сейчас ак-

тивно занимаются на Западе, надо передать молодежи всю правду о войне и ее героях, воспиты-

вать в новых поколениях патриотизм и любовь к Родине. 
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