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Предисловие 

Электронное пособие по «Истории Дагестана (10 класс)» разработано для  оказа-

ния учебно-методической помощи учителям-историкам и краеведам по курсу  «История 

Дагестана». 

Данное пособие включает в себя множество иллюстраций, куда входят портреты  

известных исторических деятелей Дагестана, карты и разнообразные  видео-материалы 

по истории Дагестана, которые могут помочь учителям сделать уроки более информатив-

ными и интересными для учащихся. Учитывая то обстоятельство, что образовательные 

организации республики  страдают от нехватки  учебников и учебных пособий по истории 

Дагестана, а также слабой материально-технической обеспеченности,  данное электрон-

ное пособие может быть незаменимым помощником в работе учителей-историков и кра-

еведов. 

В пособии  уделяется особое внимание развитию исторического мышления уча-

щихся, повышению мотивации школьников  к изучению истории Дагестана и родного края 

через   работу с историческими документами, выполнение творческих заданий, разработ-

ку проектов-презентаций и  т.д., что отвечает всем требованиям ФГОС нового поколения.  

Встречающиеся повсеместно в тексте выделенные гиперссылки  дают возможность 

учителям оперативно найти нужную информацию, значительно расширить свой кругозор 

и творчески подходить к учебно-воспитательной работе учащихся в урочное и внеурочное 

время. 

 

 

Как работать с книгой 

В тексте даются гиперссылки, выделенные обычно синим или красным цветом. Наведите 

курсор на выделенное слово и нажмите.   После этого откроется нужный вам документ. 

Чтобы быстро перейти из оглавления на нужную главу, нажмите на название  – и вы по-

падете на интересующую вас главу. 
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Революционное движение  в Дагестане в начале XX в. 

 

 

 § 1. Социально-экономическая и политическая обстанов-

ка в Дагестане в начале XX в. 

 

В начале XX века Дагестан продолжал оставаться отсталой аг-

рарной, патриархально-феодальной колониальной окраиной Россий-

ской империи. Крестьяне, согласно статистическим данным, составля-

ли более 93% населения Дагестана, поэтому основной отраслью эко-

номики оставалось сельское хозяйство. Промышленное производство 

только зарождалось, несмотря на бурные темпы его роста в России. 

Крестьянство в Дагестане все больше расслаивалось: на одном 

полюсе выделялась зажиточная верхушка - кулачество, на другом - 

масса безземельных и малоземельных, а также безовечных крестьян - 

деревенских пролетариев и полупролетариев. Кулаки, пользуясь мате-

риальной зависимостью от них остальной массы крестьянства, исполь-

зовали в своих интересах земли сельских обществ, а также дешевую 

рабочую силу разорявшихся односельчан, нередко бесплатно, под ви-

дом тухумной взаимопомощи. Расслоение крестьянства, хотя и в го-

раздо меньших размерах, наблюдалось и в горных районах, где веду-

щей отраслью хозяйства было животноводство. 

Полеводство, садоводство, виноградарство, животноводство в 

Дагестане в начале XX в. принимают все более товарный характер. 

Тем не менее, старые производственные отношения сильно тор-

мозили развитие производительных сил области. Сельское хозяйство 

Дагестана в целом продолжало оставаться экстенсивным. Практикова-

лись двупольные севообороты, залежная система. 
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Хотя климатические и почвенные условия области требовали со-

здания широкой оросительной сети, ирригация была развита слабо. В 

1903 г., например, орошалось всего 50 643 десятины пашни, что со-

ставляло несколько более четверти всей площади пахотной земли. 

На крестьянство давили многочисленные прямые и косвенные 

налоги, повинности. Это усиливало разорение крестьян, дифференци-

ацию сельского населения. В ауле росли недоимки. Особенно тяжелым 

было положение феодально-зависимых крестьян - раят и зависимых 

узденей. Разорившиеся крестьяне искали заработков в кустарниче-

стве, в отхожих промыслах.  

Крестьяне в Дагестане имели в среднем немногим больше одной 

десятины пашни на душу. Большое число хозяйств было безземель-

ным. 

Самые лучшие и плодородные земли принадлежали бекам, доля 

которых составляла менее 1% населения края. Они  владели иногда 

тысячами и десятками тысяч десятин, особенно в Темир-Хан-

Шуринском и Кайтаго-Табасаранском округах. Огромными размерами 

земли распоряжалась и казна, которая  захватывала землю сельских 

обществ и отдельных крестьянских хозяйств и сдавала ее в аренду 

крупными участками по 100-3000 десятин. Такие участки могли арен-

довать лишь помещики и кулаки. Арендуя казенную землю, кулаки 

сдавали ее крестьянам в субаренду мелкими участками. В этих услови-

ях крестьяне нередко платили арендаторам в десятикратном размере. 

В конце XIX - начале XX в., особенно в связи с проведением же-

лезной дороги и строительством в Дагестанской области целого ряда 

промышленных предприятий - текстильной фабрики, бондарных, гвоз-

дильного и других заводов, - некоторые виды кустарных изделий стали 

быстро вытесняться фабрично-заводскими изделиями. Но некоторые 
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виды кустарного промысла - производство ковров, бурок, ювелирный, 

деревообделочный и др., - наоборот, получили толчок для своего раз-

вития в связи с большими возможностями сбыта и отсутствием конку-

ренции со стороны фабрично-заводской промышленности ввиду спе-

цифичности этих изделий. Кроме того, существование кустарных про-

мыслов поддерживалось и такими факторами, как топографические 

особенности области, бездорожье, традиции и пр., препятствовавшими 

проникновению фабричных товаров в горы. 

Среди кустарей и ремесленников в Дагестане в начале XX в. так-

же наблюдалось значительное расслоение. Состояние кустарных про-

мыслов имело большое значение для рабочего движения. 

Увеличение беднейших слоев в Дагестане и массовое обезземе-

ливание сказывались на росте отходничества, которое превращалось в 

важный фактор социально-экономической жизни дагестанского обще-

ства и способствовало распаду отсталых феодально-патриархальных 

традиций и уклада жизни. По данным 1913 года число отходников в 

Дагестане достигало 93,5 тысяч человек. В условиях развертывания 

рабочего и крестьянского движения в стране отходничество способ-

ствовало росту политической сознательности дагестанцев. 

В начале XX в. заметных успехов, главным образом благодаря 

притоку капитала и рабочей силы извне, добилась в Дагестане капи-

талистическая промышленность. 

Социально-экономические и культурные изменения в жизни Да-

гестана в начале XX века сказывались на дальнейшем увеличении го-

родского населения. В 1913 году число горожан составило 11% . Рост 

городского населения намного опережал рост области вообще, что 

было связано с превращением городов в торгово-промышленные цен-

тры.  
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Развитие промышленности способствовало увеличению числа 

сельскохозяйственных и промышленных рабочих. По данным всеобщей 

переписи населения за 1897 год в Дагестане насчитывалось около 19,5 

тысяч рабочих. К 1913 году численность их возросла до 58,5 тысяч че-

ловек. Большую роль в социально-экономической жизни Дагестана 

сыграло строительство железной дороги. К 1894г. Владикавказская 

железная дорога была доведена до г. Порт-Петровска. Дагестан втяги-

вался в общероссийский рынок, что дало значительный толчок таким 

отраслям хозяйства, как рыбный промысел и производство консервов 

и вин. Росли предприятия обрабатывающей и горнодобывающей про-

мышленности. 

На базе развивавшихся в области промышленности и транспорта 

формировался и рабочий класс. По данным Первой Всероссийской пе-

реписи населения 1897 г., в Дагестане можно было насчитать факти-

чески не более 1300-1400 постоянных промышленных, строительных и 

транспортных рабочих. В 1905 г. этих рабочих было уже 9,5 тыс. Кро-

ме того, в области было несколько тысяч рабочих-поденщиков и чер-

норабочих, десятки тысяч сезонных рабочих и батраков, кустарей и 

ремесленников. 

В Баку, бывшем важной кузницей рабочих кадров, работали в 

1905 г. 3,5 тыс. дагестанцев. Работали дагестанцы также в Грозном и 

других городах. Возвращаясь в родные аулы, они становились органи-

заторами революционных выступлений крестьянства. Рабочий класс в 

Дагестане складывался из пришлых русских рабочих и крестьян, от-

ходников-дагестанцев и отходников из Ирана.  

Русские капиталисты (местная буржуазия только зарождалась) 

набирали рабочую силу, прежде всего из русских губерний, поскольку 

эти рабочие обладали уже некоторой квалификацией. Немаловажную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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роль при этом играла, и национальная дискриминация. Поэтому посто-

янные кадры рабочих в Дагестане в промышленности и на транспорте 

состояли в основном из русских. 

Положение рабочих Дагестана было очень тяжелым. Предприни-

матели обходили даже те малочисленные фабричные законы, которые 

существовали в царской России. Во всех отраслях промышленности и 

транспорта был широко распространен ручной труд. Охрана труда 

практически отсутствовала, фабричная и горная инспекция, а также 

местные власти поддерживали предпринимателей. На соляных про-

мыслах, например, рабочим не выдавали спецодежду и соль разъедала 

кожу ног и рук. Отсюда большая текучесть рабочих на добыче соли. 

Из-за плохой охраны труда имели место несчастные случаи на нефтя-

ных промыслах, в рыбной промышленности, на железной дороге.  

Рабочий день на предприятиях Дагестана был длительным. На 

текстильной фабрике работали 9 часов, на фруктовоконсервных пред-

приятиях в Темирханшуринском, Даргинском и Аварском округах - 9-

11, бондари и рыбаки -  18, грузчики в порту - 16-18, ремонтные рабо-

чие телеграфа - 17 часов. На железной дороге были широко распро-

странены сверхурочные работы. 

Отходники, городское население, промышленные рабочие пре-

вращались постепенно в одну из общественно-политических сил Даге-

стана. События начала XX века, происходившие в России, нашли от-

клик и на территории Дагестана. Усилившаяся в стране революцион-

ное движение, сложная социально-политическая обстановка способ-

ствовали усилению политической активности масс.  

В Дагестане начали образовываться общественно-политические 

организации и группы. Социально-демократические организации в Да-

http://ethnopsychology.academic.ru/78/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F)
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гестане складывались при помощи Тифлисской, Бакинской, Астрахан-

ской организации РСДРП. Большинство в них занимали меньшевики.  

Связано это было с отсутствием в Дагестане крупных промыш-

ленных предприятий, а также и с тем, что большинство социал-

демократических организации представляли собой объединение раз-

личных слоев интеллигенции и студенчества 

Вопросы и задания. 

1. На какие социальные слои делилось крестьянство в Даге-

стане? 

2. Что мешало развитию фабрично-заводского производства в 

Дагестане. 

3. Какими были  условия жизни простых рабочих на промышлен-

ных предприятиях? 

4. Какие партии возникли в Дагестане в начале ХХ века? 

5. Сравните, используя знания из курса Истории России и Евро-

пы, чем отличались условия жизни крестьян в Дагестане от 

крестьян в российских губерниях и европейских странах? 

 

 

§ 2. Революционное движение в Дагестане в период пер-

вой Русской революции (1905-1907 гг.) 

Расстрел царскими войсками мирной демонстрации в Петербурге 

9 января 1905 года вызвал гнев и возмущение народных масс, поло-

жил начало первой российской революции. 

 События, произошедшие в столице Российской Империи, вско-

лыхнул и  народы Дагестана. В Дагестана в рассматриваемый период 

происходит формирование рабочего класса, устанавливаются более 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_(1905)
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тесные экономические и культурные связи с центральными районами 

России, соседними народами.  

Среди трудящихся области все больше распространяются идеи 

интернационализма. В конце 1904 года в Порт-Петровске - в главном 

промышленном центре Дагестана - создается первая в области орга-

низация РСДРП, возникают и организационно оформляются социал-

демократические группы в Темир-хан-Шуре, Дербенте, Кизляре, объ-

единенные в Терско-Дагестанский Комитет РСДРП.  

Одним из инициаторов создания первых социал-демократических 

организаций в Дагестане был Джелаледин Коркмасов (1877-1937). Со-

циал-демократические кружки создавались среди железнодорожников, 

рабочих порта, текстильщиков, рабочих бондарей, табачных фабрик. 

Их организаторами были рабочий - текстильщик Д. Атаев, железнодо-

рожный техник Н. Шевченко, бондарь М. Есейкин, учительница О. Ло-

пухина, студент В. Казаринов и др. наиболее активные члены РСДРП. 

Началось рабочее движение, основной формой которого явля-

лось стачка. Всего в годы первой русской революции дагестанские ра-

бочие провели более 67 стачек и забастовок. В начале 1905 года все 

они проходили под экономическими лозунгами, но весной 1905 года 

рабочее движение в Дагестане пошло на подъем и начали выдвигать-

ся политические требования. Дагестанские рабочие требовали умень-

шения рабочего дня до 8 часов, созыва Учреди-

тельного собрания. 

Коркмасов Джалаледин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%8D%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Особенно крупные выступления произошли на фабрике Каспий-

ская мануфактура в Порт-Петровске. Именно здесь был создан первый 

рабочий забастовочный комитет, который руководил действиями ра-

ботников предприятий и добился остановки работ и на других пред-

приятиях города. Источники сообщают о состоявшемся в начале фев-

раля 1905 года стачке рабочих фабрики "Каспийская мануфактура" в 

Порт-Петровске, организованной по инициативе местной социал-

демократической группы. Благодаря стойкости и организованности ра-

бочих, администрация была вынуждена пойти на некоторые уступки - 

рабочий день был сокращен до 10 часов.  

Однако рабочие проявляли недовольство в связи с повышением 

штрафов. Отказ администрации выплатить рабочим зарплату 30 апре-

ля переполнили чашу терпения. В тот день все прекратили работу и 

разошлись по домам, договорившись о сборе на маевку. 

1 мая ранним утром к селению Тарки стали прибывать рабочие 

целыми семьями, группами. Собралось более 600 человек. Был состав-

лен список требований: установление 8 - часового рабочего дня, 

увольнение ненавистных мастеров, организация обучения детей рабо-

чих, свобода собраний и т.д. 

Колонна демонстрантов вернулась в город с красным флагом, на 

котором было записано: "Да здравствует 1мая - праздник рабочих!" 

Когда по утреннему гудку рабочие явились на фабрику, управ-

ляющий объявил об 

увольнении 19 из них - 

зачинщиков стачки. В 

знак протеста, остальные 

рабочие отказались ра-

ботать. Тогда админи-
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страции пришлось отменить свое решение об увольнении. 

Наибольшую активность в период первой русской революции 

проявляли железнодорожники, ткачи, портовики. 

В 1907 году в первомайской демонстрации Порт - Петровска 

участвовало 2000 рабочих. Они требовали введения 8-часового рабо-

чего дня, улучшения материального обеспечения. Против них были 

брошены войска. 

Организованно прошли политические забастовки железнодорож-

ников города Дербента.  

Бастующие  выдвигали как экономические, так и политические 

требования: свержение царизма, защита прав и свобод бастующих ра-

бочих. В забастовке приняло участие 12 тысяч человек. Забастовка 

железнодорожников была подавлена.  

Рабочее движение, развернувшееся в 1905 году, оказало влияние 

и на крестьянские выступление. Руководство аграрным движением 

осуществлял Крестьянский центр, основанный в 1905 году (Ее воз-

главляли Д. Коркмасов и П. Ковалев).  

По своему характеру крестьянский центр являлся революционно-

демократической организацией, отстаивающей права трудящихся. 

Крестьянский центр руководил выступлениями жителей Тарки, Кяху-

лая, Альбуркента. Он требовал введение земств, предоставление гор-

цам всеобщего избирательного права, созыва Учредительного собра-

ния, распространял среди крестьян революционные идеи, требовал 

справедливого решения земельного вопроса.  

Руководители крестьянского центра обращались с петициями к 

военным губернаторам. Издавали прокламацию на родных языках 

народов Дагестана.  
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Наибольшей остроты достигли крестьянские выступления в селе-

нии Тарки и Атлы-буюн в апреле 1905 года. Вооруженные огнестрель-

ным оружием 2000 таркинцев и 168 атлыбуюнцев захватили участок 

земли в местности Кокрек, на который претендовал князь Тарковский. 

Одним из вожаков восставших был Черив-Мирза Сульяноглы - член 

"Крестьянского центра", подчиненного Темир-Хан-Шуринской социал-

демократической группе.  

Несмотря на мужественное сопротивление крестьян, восстание 

было жестоко подавлено. В период декабрьского вооруженного вос-

стания крестьяне близлежащих к железной дороге сел оказывали все-

мерную помощь бастующим и сами активно участвовали в захвате по-

мещичьих земель.  

После поражения революции 1905-1907 годов крестьянские вы-

ступления не прекратились. Аграрные волнения заставили правитель-

ство отменить зависимые отношения в 1913 году. 

Рабочие движения сказывалось и на росте выступления среди 

солдат и казаков. Социал-демократические организации появлялись и 

в воинских частях. При Терско-дагестанском союзе была создана Вла-

дикавказская военная организация, которая курировала работу в во-

инских частях. Наиболее влиятельным являлась социал-

демократическая организация при 83 Самурском пехотном полку.  

Наибольший резонанс вызвало восстание солдат 83-го пехотного 

Самурского полка 14 июля 1906 года. В вооруженном выступлении 

участвовало около 600 солдат, возмущенных издевательствами со сто-

роны офицеров, невыносимыми условиями службы, плохим питанием, 

изнурительными работами. Солдаты овладели крепостью, разоружили 

учебную команду, захватили казармы, оружейный склад, почтово - те-

леграфную контору, полковую гауптвахту, освободили арестованных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_83-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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солдат. В завязавшейся схватке были убиты командир полка, командир 

батальона, полковой священник. Часть офицеров спаслась бегством. 

Восставшие захватили продовольственный магазин, установили патру-

лирование крепости, выслали разведку к железной дороге. 

Восстание в крупной воинской части вызвало переполох в Ти-

флисе и Петербурге. Военное командование на Кавказе быстро стяну-

ло под Дешлагар, где дислоцировался полк, крупное армейское соеди-

нение и вынудило восставший гарнизон крепости сдаться. Восстание 

было жестоко подавлено. Руководители его расстреляны. Около 149 

участников приговорены к различным срокам ссылки. 

Также крупным являлось выступление Каспийского военного 

порта. Особую активность проявляли моряки Порт-Петровска. Руко-

водство флота после неоднократных попыток прекратить выступления 

вынуждено было удовлетворить требования бастующих изложенных в 

47 пунктах. Успехи моряков воодушевили другие категории рабочих.  

Второго мая 1907 года в Порт-Петровске произошли волнения на 

бондарном заводе. Рабочие также добились удовлетворения своих 

требований.  

Революция 1905-1907 года имела большое значение для разви-

тия общественного сознания и политической активности населения 

Дагестана. В ходе этой революции были созданы различные политиче-

ские организации, которые по разному видели судьбу Дагестана. Из 

социал-демократических организаций в Дагестане имелись эсеры и 

меньшевики.  

Также оформились группы кадетов и октябристов. Из массовых 

общественно-политических организаций стоит выделить профсоюзное 

движение, оформившееся в 1906г. Особенностью рабочего движения в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Дагестане являлось сочетание экономических и политических требо-

ваний, сопровождение забастовок митингами и демонстрациями.  

В период декабрьского вооруженного восстания в Порт-

Петровске и в Дербенте создавались стачечные комитеты, которые 

осуществляли верховную власть в этих городах на период восстания. 

Первая русская революция, которая продолжалась почти два с 

половиной года, показала, что антиправительственным силам в Даге-

стане сопутствовали не только удачи, но и тяжелые поражения. Край 

был втянут как в сферу общероссийских социально-экономических от-

ношений, так и в политическую борьбу.  

Наиболее напряженную борьбу вели порт-петровские рабочие 

(текстильщики, железнодорожники, бондари, матросы), которым уда-

лось несколько улучшить условия своего труда. Небывалый размах по-

лучило в эти годы крестьянское движение, без которого невозможно 

было добиться окончательной ликвидации зависимых отношений в Да-

гестане. 

Вопросы и задания 

1. Какой характер носило рабочее движение в Дагестане? 

2. Кто руководил забастовочным движением среди рабочих? 

3. Какой характер носило крестьянское движение в Дагестане? 

4. По- вашему, в чем причины поражения революции в Даге-

стане? Подготовьте небольшой доклад-рассуждение  на эту 

тему. 
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§ 3. Влияние первой мировой войны на социально-

экономическое и политическое развитие Дагестана 

 

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, оказала огром-

ное влияние на общественно-политическую и социально-

экономическую жизнь Дагестана. В годы первой мировой войны ко-

ренное население Дагестана не призывалось в армию. Вместо мобили-

зации мусульманское население было обложено особым военным 

налогом. Но царское правительство не препятствовало добровольному 

вступлению в армию дагестанцев. Из добровольцев были созданы два 

дагестанских конных полка. В целях привлечения дагестанцев в доб-

ровольные конные полки всадниками этих полков давали увеличенное 

денежное пособие, а в некоторых районах им выделялись дополни-

тельные земельные участки. Несмотря на все эти мероприятия, приток 

добровольцев в дагестанские полки непрерывно сокращался.  

К концу 1916 года из Дагестана выбыло на фронт и военно - обо-

ронные работы около 10 тысяч человек. 

В соответствии с приказом императора Николая II о создании Кавказ-

ской туземной конной дивизии от 23 августа 1914 года дивизию со-

ставляли три бригады из шести кавказских туземных конных полков 

(каждый в 4 эскадрона). В состав дивизии входили следующие войско-

вые части: 

 1-я бригада состояла из Кабардинского конного полка 

(состоявшего из кабардинцев и балкарцев) и 2-го Дагестанского 

конного полка (состоявшего из дагестанцев). 

 2-я бригада состояла из Татарского конного полка (со-

стоявшего из азербайджанцев) и Чеченского конного полка (со-

стоявшего из чеченцев). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
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 3-я бригада состояла из Черкесского конного полка 

(состоявшего из черкесов, абхазов и карачаевцев) и Ингушского 

конного полка (состоявшего из ингушей). 

Согласно утвержденным штатам, каждый конный полк состоял из 

22 офицеров, 3 военных чиновников, 1 полкового муллы, 575 строевых 

нижних чинов (всадников) и 68 нестроевых нижних чинов. 

Дивизии также были приданы Осетинская пешая бригада и 8-й 

Донской казачий артиллерийский дивизион. 

Ко времени создания дивизии во время Первой мировой войны в 

составе русской армии находились также Кавказская кавалерийская 

дивизия, пять кавказских казачьих, пять кавказских стрелковых и Кав-

казская гренадёрская дивизии. В связи с этим новая дивизия получила 

название Кавказской туземной конной.  

В число добровольцев записались дагестанские поэты Махмуд из 

Кахаб-Росо, кумык из Нижнего Казанища Тамирбулат Бийбулатов и др. 

В составе дагестанского конного полка в этой войне участвовал Турач 

Амиров из Кудиябросо Андийского округа, в последующем - один из 

руководителей партизанских отрядов в горах Дагестана в 1920 году. 

От солдата до полковника русской армии прошел путь аварец Магома 

Абакарилов из сел. Кутиша 

Даргинского округа. 

В первую мировую войну 

в качестве командующего 207-

го Новобаязетского полка вое-

вал дагестанец Магомед - Бег 

Мусаев из сел. Чох. Полк во 

главе с отважным командиром - дагестанцем в составе Брусиловского 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D0%B8%D0%B7_%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D0%B8%D0%B7_%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%85
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соединения совершал героические подвиги и смелые рейды на пози-

ции противника. В знак успешного прорыва соединения и проявлен-

ную храбрость полковник Магомед-Бег Мусаев был награжден орденом 

Владимира 1-ой степени, что давало право на дальнейшее продвиже-

ние в должности и воинском звании. В дальнейшем он был награжден 

почти всеми орденами и крестами русской армии. 

Уменьшение мужского населения в области отрицательно сказа-

лось на развитии ее хозяйства. Сельское хозяйство области, особенно 

ее важнейшая отрасль - животноводство, пришло в упадок. В даге-

станском ауле сокращалось крестьянское землевладение. За период с 

1913 по 1917 год число посевных площадей сократилось на 30%. 

Уменьшилось поголовье овец и коз - на 35 процентов. Остро чувство-

вался недостаток зерна. Привоз хлеба в Дагестан из других областей 

сократился. 

Война сказалась и на промышленности области. Усиливалась 

безработица. Более 68% дагестанских рабочих теряли свои рабочие 

места. Ряд мелких предприятий был ликвидирован. На текстильной 

фабрике "Каспийская мануфактура" число рабочих в 1916 году сокра-

тилось по сравнению с 1913 годом на 50 процентов.  

Многие предприятия выпускали продукцию только для нужд ар-

мии. Все это приводило к экономической разрухе и резкому снижению 

жизненного уровня широких слоев населения. Непрерывно росли цены 

на продукты первой необходимости, падала реальная заработная пла-

та рабочих. Война вела к всеобщему обнищанию народных масс и 

быстрому обогащению спекулянтов, к концентрации крупного капита-

ла в руках эксплуататоров. Наряду с быстрым ростом цен на продукты 

первой необходимости возрастали налоги и повинности.  
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Уже в первые месяцы войны на 11% возрос подушный налог. На 

100% увеличился поземельный налог. Прямые и косвенные налоги в 

Дагестане увеличились во время войны вдвое. 

Непрерывно росла сумма недоимок с населения. Крестьянство в 

Дагестане было совершенно разорено.  

В широких народных массах резко проявлялись антивоенные 

настроения. Известную роль в этом сыграли рабочие отходники. Рабо-

тая в крупных промышленных центрах России, они установили непо-

средственную связь с передовыми представителями рабочего класса, 

воспринимали от них революционные взгляды и настроения и соответ-

ствующее им понимание обстановки. Возвращаясь на Родину, рабочие 

- отходники несли с собой идеи революции, солидарности и антивоен-

ные настроения. 

В августе 1914 года в Дагестане было  введено военное положе-

ние. Высказывания против войны жестоко преследовались. Большое 

количество рабочих и крестьян было заключено в тюрьму.  

Усилился полицейский надзор. Однако выступления рабочих про-

тив властей продолжались. В мае 1916 года забастовали рабочие фаб-

рики "Каспийская мануфактура", в июне - типография Михайлова, в 

августе - бондари. Продолжались волнения и среди крестьян. Большое 

возмущение у населения вызвал указ правительства о насильственной 

мобилизации горского населения на тыловые работы. По этому указу 

разрешалась реквизиция подводок на нужды фронта. 

15 мая 1916 года после объявления указа в селении Аксай 

вспыхнуло восстание. На подавление этого выступления были броше-

ны три роты солдат и казачья сотня. Войска жестоко расправились с 

населением. Активные участники его сосланы в Россию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B9_(%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
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16 июля 1916 года подобное восстание произошло в селении Те-

рекли - Мектеб. В ходе волнений произошло столкновение жителей 

села и администрации. Восстание также было подавлено, тем не ме-

нее, правительство вынуждено было приостановить, а затем и вовсе 

отказаться от проведения реформы. 

Распад экономики и обнищание трудящихся, рост недовольства 

войной и обострение классовых противоречий - все это говорило о 

том, что война усилила объективные предпосылки революции. 

 

 

Интересные факты 

Во время Первой мировой войны сын Л. Н. Толстого — Михаил 

Львович Толстой (1879—1944) — служил во 2-м Дагестанском полку 

Кавказской Туземной конной дивизии.  

 На наградах, которые вручались подданным нехристи-

анского вероисповедания, изображения христианских святых 

(Святого Георгия, Святого Владимира, Святой Анны и т. д.) были 

заменены государственным гербом Российской империи — дву-

главым орлом. Однако горцы вскоре попросили вернуть им на 

награды Георгия («джигита», поскольку в среде горцев стало бы-

товать мнение, что их награждают «курицей» — так они называ-

ли двуглавого орла), и правительство пошло им навстречу. Свя-

той Георгий вернулся на награды. 

 В полках дивизии были сильны горские обычаи — 

уважение к старшим, гостеприимства и другие обычаи. Это 

накладывало свой отпечаток на быт и службу в дивизии. Гостей в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8-%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8-%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
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частях дивизии встречали так, как у себя дома, на Кавказе. Мо-

лодой офицер выказывал уважение своим всадникам старшего 

возраста, особенно на привале, во время отдыха, вразрез с уста-

вом, но согласно горским обычаям. Однако горцы чтили и другие 

обычаи. Например, ротмистр Кибиров, в своё время занимавший-

ся поимкой абрека Зелимхана, убитого в 1913 году, тщательно 

избегал попадаться на глаза всадникам Чеченского полка, опа-

сался кровной мести, так как в полку служили родственники зна-

менитого абрека. 

 

см. Видео о Дикой дивизии 

 

Вопросы и задания 

1. Подготовьте небольшой доклад о дагестанцах - участниках 

Первой мировой войны вашего города (села, района) 

2. Как война отразилась на хозяйстве Дагестана? 

 

§4. Антиписарское движение в Дагестане в конце 1913 - 

нач. 1914 гг. XX в.  

 

Одной из форм национально-освободительного движения наро-

дов Дагестана являлась борьба с русификаторской политикой царского 

правительства. Именно таким явилось движение, известное в литера-

туре как антиписарское. Направлено оно было против попыток царско-

го правительства ввести в Дагестан реформу сельского управления и 

https://www.youtube.com/watch?v=lQEgpEklgew
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попыток поставить его под полный контроль колониальной админи-

страции. 

Власти преследовали и другие цели - насильственную русифика-

цию горцев, подрыв влияния мусульманского духовенства среди насе-

ления, укрепление в нем русского "гражданского духа", отрыв горцев 

от векового культурно-исторического наследия, связанного с арабским 

языком и восточной культурой. Делалось все это военно-

колониальными методами, за счет трудящихся, насильственно. Рефор-

ма задевала веками утвердившуюся систему управления сельскими 

обществами горцев. 

Естественно, что жители Дагестана встретили реформу враждеб-

но. Однако сначала они прибегли к мирным средствам борьбы, послав 

в конце 1913 г. депутацию к наместнику царя на Кавказе с требовани-

ем отменить реформу. Когда эти попытки натолкнулись на упорное со-

противление колониальных властей, жители ряда сельских обществ 

начали громить сельские управления, насаждаемые царизмом. 

В январе-феврале 1914г. мощные выступления прошли в Хунза-

хе, Гимрах, Унцукуле, Дургели, Нижнем Казанище и др. В начале мар-

та 1914 г. восставшие жители Аварского, Андийского, Гунибского окру-

гов двинулись по направлению к областному центру - Темир-Хан-

Шуре. 13 марта на подступах к городу собрались до 6 тыс. человек. 

Они были остановлены солдатами Дагестанского конного полка, ротой 

Новобаязетского полка, выступившими при пулеметах во главе с гу-

бернатором. К вечеру восставшие были отброшены от города, а утром 

14 марта рассеяны. 

Волнения перекинулись и в другие округа Дагестана. Власти бы-

ли сильно встревожены этим. Встретив упорное и организованное со-

противление горцев, царизм вынужден был сначала отказаться от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA
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принудительного проведения реформы, а затем и вовсе отменить ее. 

Была одержана важная победа, которая явилась результатом органи-

зованного отпора трудящихся царизму. 

Антиписарское движение имело большое значение. В Дагестане 

появились революционно-просветительские организации, демократи-

ческая печать. На политическую арену выступила новая влиятельная 

сила - национальная интеллигенция. 

На борьбу горцев большое влияние оказали видные дагестанские 

революционеры, выдвинувшиеся еще в эпоху революции 1905-1907 гг. 

в качестве руководителей масс. "Озлобленный, голодный народ, - при-

знавали власти, - особенно восприимчив ко всякой пропаганде, и по-

этому противоправительственная агитационная деятельность мусуль-

манского духовенства, поддерживаемая социал-демократами из му-

сульман, проживающих в больших городах, не может не оказать раз-

вращающего влияния на население Дагестана". Следует отметить, что 

восставшие все чаще за советом обращались к революционным деяте-

лям. Так, жители Аварского округа направили депутацию "в местечко 

Туапсе, к инженеру Дахадаеву, уроженцу Унцукуля, посоветоваться." 

После возвращения упомянутой делегации домой унцукульцы 

выступили в качестве одного из инициаторов антиколониальной, 

национально-освободительной борьбы горцев накануне первой миро-

вой войны. 

Победа горцев была обусловлена повсеместным организованным 

характером и выступлений, а также общим подъемом освободительно-

го движения в стране, прерванным начавшейся империалистической 

войной. 

 

Вопросы и задания 
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1. В чем причины антиписарского района? 

2. Покажите на карте районы восстания. 

3. Что являлось основной движущей силой восстания? 

 

§5. Рабочее и крестьянское движение в период первой 

мировой войны 

 

 

Первая мировая война вызвала усиление политического кризиса 

в стране. Военные неудачи, поражения подорвали окончательно и без 

того шаткий режим царизма. Тяжелый экономический, социальный и 

политический кризис, с которым правительство было бессильно бо-

роться, привел к резкому ухудшению положения различных слоев об-

щества. 

Несмотря на военное время, разбушевавшуюся националистиче-

скую и шовинистическую пропаганду, весной 1915 г. рабочее движе-

ние в стране круто пошло в гору, что являлось одним из ярких показа-

телей политического кризиса. В борьбу втянулись крестьяне, солдат-

ские массы, угнетенные народы национальных окраин. К началу 1917 

г. политическая обстановка накалилась. 

За годы войны, как и во всей стране, резко ухудшилось экономи-

ческое положение трудящихся Дагестана. Прежде всего, тяжелым 

бременем война легла на плечи крестьян и рабочих, В среднем про-

должительность рабочего дня возросла с 9-10 часов в 1913 г. до 13-15 

часов к 1917 г. На мелких предприятиях и рыбных промыслах она во-

все не ограничивалась. Сохранившиеся сведения коротко, но ярко 

определяют это следующим образом: "работали от зари до зари", "от 

восхода до заката" и т.д. 
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Одним из рычагов, с помощью которого хозяева удлиняли рабо-

чее время, были обязательные сверхурочные работы. В годы войны 

они резко возросли. Так, например, на канатной фабрике в Петровске 

в 1915-1916 г. они составили более чем 22 тыс. часов. Рабочие вы-

нуждены были пойти на сверхурочные работы не только в силу их 

обязательного характера, но из-за дороговизны жизни. 

По этой же причине, а также под давлением рабочих хозяева 

вынуждены были пойти на повышение зарплаты. Только за 1914-1915 

гг. в фабрично-заводской промышленности области в среднем зара-

ботки выросли на 35,7%. В начале марта 1916г. заработки рабочих 

Дагестана повысились на 20-30%. 

Однако в результате катастрофического роста цен на промыш-

ленные и продовольственные товары (в среднем на 100-300% и бо-

лее), жилье (на 30-70%), топливо (в 4-6раз) и т.д. в Дагестане, как и в 

других регионах Северного Кавказа, произошло неслыханное падение 

реальной заработной платы рабочих. Никакие заработки и прибавки к 

ним не соответствовали стоимости жизни. Безудержный рост цен на 

предметы первой необходимости в первую очередь отражался на по-

ложении рабочих-горцев, вынужденных соглашаться практически на 

любую работу. Эксплуатация их труда усугублялась и подрядной фор-

мой найма, при которой львиная доля заработка уходила в карман 

подрядчиков-посредников. 

Большинство рабочих вынуждено было ютиться по подвалам и 

чердакам. А жилища тысяч дагестанских отходников трудно было при-

знать за человеческие. В лучшем случае они жили в огромных казар-

мах. Тут же готовили пищу, стирали. 
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Нередко семьи рабочих жили в одной казарме с холостыми. Жи-

ли в бараках по 20-50 человек, спали на нарах, покрытых соломой, без 

постельных принадлежностей. 

Росла безработица, что было связано с сокращением производ-

ства. По сведениям фабричного инспектора Терской и Дагестанской 

областей, за первые месяцы войны на предприятиях, подчиненных его 

надзору, работу потеряли более 68,4% рабочих, такая же картина 

наблюдалась во всех отраслях и в последующие годы. В начале 1915 г. 

в Петровске насчитывалось 1068 фабрично-заводских рабочих, а к 

концу 1916г. только 806. 

Война тяжелым бременем легла и на плечи крестьян-горцев. 

Остро ощущалась дороговизна промышленных товаров, вовсе исчезли 

заводские орудия труда. Падала урожайность, сокращались посевная 

площадь и поголовье скота прежде всего у беднейших групп населе-

ния.  

Положение крестьян-горцев усугубилось с введением в действие 

в 1916г. указа "О привлечении реквизиционным порядком на время 

настоящей войны освобожденных от воинской повинности инородцев 

империи".  

Этим указом местным властям предоставлялось право принуди-

тельно мобилизовывать горцев-мусульман на сооружение оборони-

тельных объектов, а также на другие тыловые работы, причем рекви-

зировались лошади и подводы. Это поставило крестьянское хозяйство 

в еще более тяжелое положение.  

Одновременно росли налоги. Более чем на 100% увеличились 

прямые и косвенные налоги, что также снижало жизненный уровень 

населения. Поземельный налог с крестьян был увеличен в первый же 

год войны наполовину, оброчная повинность - на 11%.  
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Были введены новые повинности. Все это, а также всевозраста-

ющее обнищание крестьянского населения, как и повсеместно, в 

стране, вели к росту недоимок. 

Экономический и колониальный гнет, многократно усилившийся 

в годы войны, был достаточной основой для обострения политической 

обстановки в крае. 

Военной обстановкой царизм воспользовался для подавления 

растущего революционного движения в стране, в том числе и на окра-

инах. Забастовочное движение со вступлением России в войну резко 

упало и в Дагестане. Его застой наблюдался здесь до начала 1916г. 

Одними из первых в апреле 1916г. выступили работницы фабри-

ки Михайлова в Петровске. Бастовавшие добились некоторого увели-

чения зарплаты. 

Весной и летом 1916 г. рабочее движение в Дагестане оживи-

лось. Власти были встревожены этим. 15 апреля 1916г. колониальная 

администрация требовала от полиции усилить наблюдение за настро-

ением населения, в особенности рабочих. И в конце апреля - начале 

мая 1916 г. впервые после начала войны в Петровске и Дербенте были 

проведены нелегальные сходки и собрания рабочих. 

На этих сходках велась агитация в пользу забастовок. На сходке 

рабочих фабрики "Каспийская мануфактура", состоявшейся по поводу 

1 мая, были выработаны экономические требования к хозяевам, а в 

случае отказа их удовлетворить было решено объявить забастовку. На 

самом деле 1 мая ткачи предъявили свои требования администрации 

фабрики, а 2 мая поддержали их кратковременной стачкой. Выслушав 

рабочих, администрация обещала рассмотреть требования о повыше-

нии зарплаты и просила ткачей не бросать работу в течение двух 

недель. 
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Не получив удовлетворительного ответа, 21 мая рабочие высту-

пили с категорическими требованиями улучшить их положение и 

"обуздать" квартирохозяев. И на этот раз рабочие вынуждены были 

согласиться отложить рассмотрение своих требований. Поражение ба-

стующих являлось результатом их неорганизованности. Забастовоч-

ным настроением была охвачена лишь часть рабочих: из 405 работав-

ших на фабрике 21 мая в забастовке приняло участие 200 человек. 

Однако социал-демократическая группа, работавшая среди тка-

чей, не прекращала своей деятельности. Опираясь на часть рабочих, 

она провела большую работу среди ткачей. В итоге рабочие 4 июня 

1916 г. выступили в третий раз: бастовали четыре дня, а в забастовке 

приняли участие почти все работавшие на фабрике. 

Рабочие были настроены весьма решительно. На попытку вла-

стей силой сломить забастовщиков рабочие оказали сопротивление. 

Причем несколько бастующих получили ранения, руководители заба-

стовки были арестованы. Но рабочие держались стойко. Более того, 

они добились освобождения арестованных и удовлетворения ряда 

своих требований. 

Забастовка ткачей, объявленная как экономическая, переросла в 

политическую: требования об освобождении арестованных и о непри-

косновенности личности членов стачечного комитета, предъявленные 

в ходе забастовки, придали ей политический характер. 

Организаторами и руководителями выступлений ткачей власти 

считали М. - Н. Гаджиева, Е.А. Климову, А. Скрипникова и приехавше-

го из Баку Н.А. Телепина. Последнему за короткий период пребывания 

в Петровске удалось войти в доверие ткачей. Он предложил им со-

здать стачечный комитет, объявить забастовку, и это было осуществ-

лено. 



31 
 

Под влиянием ткачей в 1916г. рабочие Дагестана провели ряд 

забастовок и сходок. В июне забастовали петровские полиграфисты, 

табачники и темирханшуринские консервщики, среди которых немало 

было горцев-отходников. Тогда дагестанские отходники-рабочие ак-

тивно участвовали в забастовках бакинских и грозненских нефтяни-

ков. 

Однако в тот период в активную борьбу не вступили такие влия-

тельные отряды местного пролетариата, как бондари, рыбаки, желез-

нодорожники и портовики. Лишь в середине августа 1916 г. забасто-

вали рабочие крупнейшего на Кавказе бондарного завода "Рыбак". За-

бастовка была хорошо организована: в ней участвовали все рабочие 

завода. 

В начале 1917 г. забастовочное движение развернулось в Даге-

стане с новой силой. Недовольство горцев войной и связанным с ней 

удорожанием жизни усиливало национально-освободительное движе-

ние. 

Война не пользовалась популярностью среди горцев. Недоволь-

ство ею особенно усилилось во второй половине 1916 г., когда было 

издано правительственное распоряжение о принудительной реквизи-

ции подвод, мобилизации на тыловые работы мужчин, достигших 18-

летнего возраста. Это вызвало бурные протесты среди горцев, в ряде 

случаев переросшие в вооруженные выступления. 

В июле 1916 г. в сел. Аксай было объявлено о реквизиции под-

вод. На отказ населения выделить возчиков власти предприняли по-

пытку собрать их силой. Местные жители ответили восстанием, что 

вызвало переполох в правительственных кругах Кавказа.  

Против аксаевцев были брошены три роты солдат и одна сотня 

казаков. Восстание было жестоко подавлено: были убитые и раненые, 
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более 20 человек было предано военно-полевому суду, а жители об-

ложены продовольственным налогом.  

Под влиянием аксаевского восстания выступили и жители Кара-

ногайского приставства. Восстание их также было подавлено. Броже-

ние наметилось и среди жителей других округов Дагестана и Северно-

го Кавказа, где проживало мусульманское население. Это вынудило 

царизм отступить: реквизиции были приостановлены. 

Давая оценку рабочему и национально-освободительному дви-

жению в Дагестане, как и на всем Северном Кавказе, накануне Фев-

ральской революции 1917 г., можно утверждать, что события 1916 - 

начала 1917 г. свидетельствовали о том, что политический кризис в 

стране достиг своего апогея, вступил в свою высшую стадию. 

Вопросы и задания 

1. В чем были основные причины рабочего и крестьянского дви-

жения в Дагестане? 

2. В чем основные отличия рабочего движения от крестьянского? 

3. Какие факторы способствовали успехам восставших? 

4. Покажите на карте основные районы восстания.  

 

 

 

§6. Февральская революция в Дагестане 

1917 год начался небывалой волной рабочего движения. В янва-

ре-феврале в стране бастовало более 700 тыс. человек. Подавляющее 

большинство их было участниками политических стачек. В первых ря-

дах шел петербургский пролетариат. 25 февраля 1917 г. в Петрограде 

началась всеобщая забастовка, которая прошла под лозунгами: "Все 
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под красные знамена революции! Долой царскую монархию! Да здрав-

ствует 8-часовой рабочий день! Долой войну! Вся помещичья земля 

народу!" 

Усилилось революционное настроение в армии. Солдаты и каза-

ки, которым давно уже надоела бессмысленная война, все яснее со-

знавали свою связь с народом. 27 февраля начался их переход на сто-

рону восставших. 

Совместными силами рабочих и солдат были заняты вокзалы, мо-

сты, телефон, телеграф и т.д., самодержавие было свергнуто. К исходу 

27 февраля в Петрограде были образованы Петроградский Совет ра-

бочих депутатов - орган восставшего народа и Временный комитет 

Государственной думы, который объявил, что берет в свои руки 

власть. Так в стране создалось двоевластие. Начался новый период в 

истории России. 

Весть о свержении царизма, особенно ненавистного на нацио-

нальных окраинах, быстро облетела всю страну. Она достигла Порт-

Петровска 5 марта 1917 г., вызвав политический подъем горожан, а 

вскоре и всего Дагестана. С этого момента наметилось быстрое раз-

межевание политических сил в области, особенно в столице Дагестана 

Темир-Хан-Шуре. 

В Дагестане также установилось двоевластие: с 11 марта 1917г. 

был создан Петровский совет рабочих депутатов. Возник и Совет сол-

датских и офицерских депутатов Порт-Петровского гарнизона. Вскоре 

оба совета были объединены в Совет рабочих и военных депутатов. В 

апреле подобные советы образовались в Темир-Хан-Шуре и Дербенте. 

Советы солдатских и офицерских депутатов были созданы в гарнизо-

нах крепостей Гуниб, Хунзах, Дешлагар, Хасавюрт, Ахты и Чирюрт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%25B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%25B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B
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Во всех советах Дагестана, как и на Северном Кавказе в целом, 

преобладали меньшевики и эсеры, а также представители интелли-

генции, идущие за этими партиями. Входили туда и большевики, но 

они оказались в меньшинстве. Во главе руководящих органов Советов 

рабочих и солдатских депутатов Дагестана повсеместно стояли мень-

шевики и эсеры. 

 

Между отдельными социально-политическими группировками в 

Дагестане разгорелась борьба за власть, победу в которой одержали 

буржуазно-помещичьи верхи и националистическая интеллигенция. 

9 марта 1917 года в Темир-Хан-Шуре они организовали Времен-

ный областной исполнительный комитет и заверили Временное прави-

тельство России в своей преданности. В состав исполкома входили: 

Нухбек Тарковский, Нажмудин Гоцинский, Даниял Апашев, Магомед-

Мирза Мавраев, Магомед-Кади Дибиров, Гайдар Бамматов, Абдусалам 

Далгат, Пирали Эмиров и другие. Председателем исполкома был из-

бран 3. Темирханов.  

Временный облисполком послал во все округа своих комиссаров, 

на местах избирались окружные исполкомы. 6 апреля по постановле-

нию Особого Закавказского комитета для управления Дагестанской 

областью был образован Особый комиссариат в составе М. Далгата., 

И. Гайдарова и представителя облисполкома. Левое крыло во главе с 

М. Дахадаевым встретило назначение И. Гайдарова с нескрываемым 

возмущением. 

Вся власть в области после Февральской революции осуществля-

лась облисполкомом и комиссариатом, проводившими политику Вре-

менного правительства. Таким образом, функции наместника царя на 

Кавказе перешли к этому органу  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D1%83%D1%85-%D0%91%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гоцинский,_Нажмудин
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BB_%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%88-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.odnoselchane.ru/?sect=27&page=article&id=8033&com=articles
http://www.odnoselchane.ru/?sect=27&page=article&id=8033&com=articles
http://moidagestan.ru/blogs/44759/45577
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D0%B6%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8
http://akhty.ru/oni-byli-pervymi/image/pirali-emirov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B8%D1%80


35 
 

Февральская революция вызвала необычайный рост политиче-

ской активности масс. Наиболее организованной политической силой 

показала себя национальная буржуазия, интеллигенция. 

Традиционным влиянием на народ пользовалось мусульманское 

духовенство, которое возглавлял Гоцинский. 

 

В начале апреля 1917 года в Темир-Хан-Шуре было образовано 

общество исламистов (Джамиат-уль-Исламие"), на основе которого в 

сентябре был образован Дагестанский милли-комитет. Мусульманские 

комитеты были образованы в Порт-Петровске, Дербенте, Темир-Хан-

Шуре. Эта организация стремилась к созданию в Дагестане независи-

мого государства. Она обладала значительными финансовыми воз-

можностями, собственными вооруженными силами, печатными орга-

нами. 

 

Весной 1917 года произошло объединение сил горской буржуа-

зии, крупных землевладельцев и мусульманского духовенства. 1 мая 

1917 года во Владикавказе был созван съезд горцев Кавказа, на кото-

ром избрали Союз объединенных горцев. Его возглавили кумыкский 

князь Р. Капланов, чеченский нефтепромышленник Т. Чермоев, кабар-

динский конезаводчик П. Коцев. дагестанский ученый-арабист И. 

Гоцинский, представитель Ингушетии В. Джаба-

диев и другие.  

Союз ставил целью создать Республику 

объединенных горцев, простирающуюся "от мо-

ря до моря". Съезд создал также духовное 

управление во главе с Гоцинским, которому бы-

ло присвоено звание муфтия. На другом полюсе 

Тапа Чермоев 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
http://www.cgard.ru/af/index.php?act=fund&fund=4972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4-%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%B9
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разворачивалось социалистическое движение. Оно сформировалось в 

марте-апреле 1917 года в виде советов и военно-революционных ко-

митетов.  

Первый совет рабочих депутатов сложился в Порт-Петровске 26 

марта, в апреле они возникли в Темир-Хан-Шуре и Дербенте. Оформ-

ленных большевистских организаций в Дагестане до весны 1917 года 

не было. Они возникли в апреле-мае после объединения советов ра-

бочих и советов солдатских депутатов. Лидеры большевистских фрак-

ций А. Сельтенев, Д. Атаев, И. Котров, Д. Пугин, И. Маскин и др. были 

тесно связанны с Бакинским комитетом партии.  Усиливается размеже-

вание между меньшевиками и больше-

виками.  

В то время сильной была эсеров-

ская организация во главе с Козловым, 

но она летом 1917 года оказалась рас-

колотой на две части - из нее выдели-

лась группа максималистов во главе с 

Багдасаровым и Захарочкиным. Макси-

малисты примыкали к большевикам и 

имели значительное влияние среди рабочих. 

Большевики развернули большую агитационную работу в рабо-

чих массах, среди солдат, их влияние росло. В результате уже в июле 

1917 года Порт-Петровский совет становится большевистским, а его 

председателем избирается большевик А. Сельтенев. Этому примеру 

последовали советы ст. Петровск-Кавказский (Махачкала-1) и Дербен-

та. К осени большинство рабочих профсоюзов уже поддерживали 

большевиков. 

Атаев Джалалутдин 

http://kumukia.ru/dzhalalutdin-ataev-borecz-za-prava-rabochix.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Зерна большевистской пропаганды попали на благодатную поч-

ву. Измученная малоземельем и бесправием горская беднота все 

громче поднимала свой голос против комиссаров облисполкома и 

крупных землевладельцев. Летом-осенью 1917 года активизировались 

крестьянские выступления. Они были в Ругудже, Шамхал-янги-Юрте, в 

Темир-Хан-Шуринском, Хасавюртовском и Самурском округах.  Кресть-

яне Кайтаго-Табасаранского, Кюринского и других округов самовольно 

захватывали помещичьи земли, раздавая их беднякам, игнорировали 

местные органы власти.  

Летом 1917 года связи с ухудшением обста-

новки в Дагестане вводилась чрезвычайное по-

ложение. 

Дагестанская интеллигенция предпринима-

ла попытки направить революционное движение 

в организованное русло, помочь горцам преодо-

леть националистические крайности, негативное 

отношение ко всем русским.  

Для решения этих задач в мае 1917 года в Темир-Хан-Шуре было 

создано Дагестанское просветительно-агитационное бюро. Организа-

тором и руководителем его был большевик Уллубий Буйнакский.  

  

Деятельное участие в работе бюро при-

нимали Г. Саидов, С. Казбеков,  и др.  

Они проводили в городах и аулах митин-

ги, издавали листовки, газеты на местных язы-

ках и призывали горцев к борьбе за социаль-

ное и национальное равенство. В деятельности 

бюро принимали участие не только больше-

У. Буйнакский 

С. Казбеков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ругуджа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шамхал-Янги-Юр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Буйнакский,_Уллубий_Даниялови
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саидов,_Гарун_Саидович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саидов,_Гарун_Саидович
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вики. По воспоминаниям члена этой группы Г. Далгата, она была "ли-

берально и революционно настроенной дагестанской студенческой 

группой", проводившей революционную агитацию. 

В мае 1917 года после приезда в Дагестан Коркмасова и Хизрое-

ва была образована Социалистическая группа. Она просуществовала 

до первой областной конференции большевистских организаций в 

феврале 1917 года, где ее некоторые деятели вошли в большевист-

скую партию. Группа была сравнительно небольшой и отражала в ос-

новном интересы крестьян и демократически настроенной интелли-

генции.  

Лидеры Социалистической группы Махач Дахадаев и Джалаледин 

Коркмасов через демократическую печать открыто 

и решительно боролись против политики органов 

Временного правительства в Дагестане. 

 

В целом политическая обстановка в Даге-

стане в 1917 году была довольно сложная. Рево-

люционные события в России вызвали здесь 

мощную волну национально-освободительного, 

демократического движения. Влиятельной социально-политической 

силой этого движения была партия во главе с Гоцинским и Узун-

Хаджи, которая опиралась на мусульманское духовенство и крупную 

торговую буржуазию и стремилась образовать исламское государство.   

                        Махач Дахадаев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%90%D0%BB%D0%B8
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7 (20) августа на озе-

ре Эйзенам близ Анди состоялся 

Второй Съезд горских народов. 

Узун-Хаджи попытался провоз-

гласить Гоцинского имамом все-

го Северного Кавказа, и факти-

чески сорвал съезд, так как про-

чие делегаты его не поддержа-

ли. Чеченские шейхи и часть представителей Дагестана отказались 

признать претензии Гоцинского на имамат, и дело едва не дошло до 

вооруженного столкновения. 

В тот же день на Первом Дагестанском областном съезде советов 

Областной Исполнительный Комитет был переизбран, и социалисты, 

пользуясь отсутствием на съезде руководителей Областного Совета, 

смогли, в результате упорной борьбы, привести к руководству людей 

по своему списку. На съезде была принята программа радикальной аг-

рарной реформы, призванная санкционировать начавшийся на местах 

масштабный  передел земли. 

Вопросы и задания 

1. Какие политические цели преследовал союз объединенных 

горцев? 

2. Какие политические  объединения, партии, комитеты   возник-

ли в результате Февральской революции в Дагестане?  Какие 

политические цели они отстаивали? 

3. Для чего было создано Дагестанское просветительно-

агитационное бюро? Кто в него входил? 

Узун-Хаджи Салтинский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Узун-Хаджи
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4. Покажите на карте центры расположения советов.  

 

5. Объясните, почему социалистические партии были популярны 

в народе? 

 

 §7. Октябрьская революция. Установление Советской 

власти в Дагестане 

Весть о свержении Временного правительства и образовании 

Совнаркома во главе с Лениным в октябре 1917 года в политических 

кругах Дагестана вызвала замешательство. 

Получив известие о большевицком перевороте в Петрограде, 

объединенное совещание руководства исполкома, милликомитета, 

секции Союза горцев Темирханшуринской городской думы, Совета во-

енных депутатов и штаба Темирханшуринского гарнизона, состоявше-

еся 27 октября (9 ноября), отказалось признать власть Совета Народ-

ных Комиссаров, и в целях охраны порядка постановило образовать в 

городе Особый Комитет спокойствия, которому передали власть и по-

ручили защищать порядок, установленный Временным правитель-

ством.  

В Дербенте эсеры и меньшевики  также приняли резолюцию в 

защиту Временного правительства.  

В Петровске, пытаясь противодействовать большевицкому перевороту, 

меньшевики и эсеры предложили создать «Комитет спасения револю-

ции».  Но большевикам удалось добиться  избрания председателем 

комитета солдата-большевика Сельтенева.  Теперь большевики ис-

пользовали Комитет спасения революции в своих интересах для за-

хвата власти. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Процесс большевизации Петровского Совета завершился 13 (26) нояб-

ря выборами его нового состава. Председателем избрали Стельтенева, 

на этом заседании было решено упразднить Комитет спасения рево-

люции и полностью взять власть в свои руки. 

В конце ноября 1917 г. был образован Порт-Петровский военно-

революционный комитет. Его председателем стал Авербух, заместите-

лем - У. Буйнакский, ставший впоследствии председателем. От боль-

шевиков в него входили Д. Атаев, С. Лагода, от эсеров-максималистов 

- 3. Захарочкин, Н. Ермошкин и другие. Через несколько дней был 

также образован первый Порт-Петровский горком партии большевиков 

под председательством Аниера. 

К марту 1918 г. Порт-Петровский военно-революционный коми-

тет сумел распространить свое влияние от Чирюрта и Сулака на севе-

ре до Каякента на юге. Его руководители объезжали села, проводили 

митинги и собрания горцев, создавали отряды защиты революции. 

Их активно поддерживали большевики Дербента, добившиеся в 

декабре 1917 г. большинства в Совете и начавшие наводить в городе 

"революционный порядок" под руководством Рабиновича, И. Пугина и 

других. 

 

 

Дагестан в период гражданской войны 

Условно гражданскую войну в Дагестане можно разделить на не-

сколько периодов: 

май-август 1918 года - период сосуществования органов Совет-

ской власти и мусульманского блока; 

август-октябрь 1918 года свержение Советской власти войсками 

Бичерахова и военная диктатура Тарковского; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ермошкин,_Никита_Григорьевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D0
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октябрь-декабрь 1918 года - германо-турецкая интервенция; 

декабрь 1918 г. - апрель 1919г. - оккупация Дагестана англий-

скими войсками; 

май 1919 г. - март 1920 г. - борьба против войск Деникина, вос-

становление Советской власти. 

 сентябрь 1920 г. - май 1921 г. - антисоветское восстание во гла-

ве с Гоцинским. 

 

§8. Борьба большевиков с отрядами Н. Гоцинского. 

 

Первоначальные успехи дагестанских большевиков вызвали ответную 
реакцию мусульманского духовенства.  

Первый поход против сил революции был предпринят в январе 1918г. 

на Темир-Хан-Шуру под руководством Гоцинского и Узун-Хаджи.  В го-

роде началась паника, особенно среди русских и евреев, некоторые 

уже собирались бежать, и Узун-Хаджи распространил примирительное 

заявление на русском, арабском, кумыкском и аварском о том, что ни-

каких погромов не будет, и добавил, что его ложно обвиняют в наме-

рении уничтожить интеллигенцию, обучавшуюся у русских. К Гоцин-

скому были направлены Дибиров и Тахо-Годи, предлагавшие не вво-

дить войска в город. Это не помогло и 10 (24) января сторонники има-

мата с пением молитв вступили в столицу. Вели они себя образцово и 

никаких насилий допущено не было. На следующий день во время 

пятничной молитвы Узун-Хаджи провозгласил Гоцинского имамом, но 

опять столкнулся с оппозицией социалистов, на помощь которым из 

Петровска был направлен вооруженный отряд во главе с Буйнакским и 

Захарочкиным, который, «по тактическим соображениям», действовал 

от имени Петровского мусульманского комитета. Затем к городу нача-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Узун-Хаджи
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%BE-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ли стекаться вооруженные группы противников Гоцинского из сосед-

них аулов, и соотношение сил начало выравниваться. 

 Гоцинскому был предъявлен ультиматум о выводе войск, а вопрос о 

законности его имамата был вынесен на совет алимов на Третьем Об-

ластном съезде. Н. Гоцинский заявил, что он не против светского об-

разования и культуры, но для религиозных нужд требуется введение 

шариата. 16 (29) января совещание алимов положительно решило во-

прос о введении шариата, но относительно имамата мнения раздели-

лись и решения не было принято. 17-го (30-го) большинство съезда 

утвердило Гоцинского лишь в качестве муфтия. Узун-Хаджи был этим 

крайне недоволен, и, убедившись в слабости позиций Гоцинского, в 

гневе покинул Темир-Хан-Шуру. 

На проведенном в Теми-Хан-Шуре митинге  с речью на кумык-

ском и аварском языках выступал Махач Дахадаев: "Всюду у власти 

стоят рабочие и крестьяне. Только у нас в Дагестане до сего времени 

управление народом идет не тем путем, по которому идет Россия. Бра-

тья! С вашей помощью мы защитим рабоче-крестьянскую власть. Все 

хотят шариат, и мы хотим это, но некоторые именем шариата хотят 

задушить народ, мы с этим не можем примириться. " На митинге в 

противовес Гоцинскому шейх-уль-исламом Дагестана был провозгла-

шен Али-Хаджи Акушинский, выступавший против имама еще на озере 

Эйзенам. Акушинского шейха поддерживали Даргинский, Темир-Хан-

Шуринский и Хасавюртовский округа, а за Гоцинского стоял Аварский. 

Это привело к расколу, сыгравшему важную роль в истории граждан-

ской войны в Дагестане 

 Окрыленные победой, большевики приступили к первым социа-

листическим преобразозаниям. Мусульманский народный комитет, ру-

ководимый большевиками, опубликовал в газете "Вольный Дагестан" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85-%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8-%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%A5%D0%B0%D0%BD-%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%A5%D0%B0%D0%BD-%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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решение о национализации всех промыслов, фабрик и заводов в Даге-

стане. Для защиты Советской власти был создан Интернациональный 

полк Красной гвардии. Дагестанским большевикам активно помогали 

большевики Баку и Астрахани. 

Основные задачи по строительству и укреплению Советской вла-

сти были определены в воззвании областного Военно-революционного 

комитета к населению Дагестана. В нем провозглашались задачи 

"полного освобождения трудового населения от гнета беков, князей, 

богачей", прочный мир между всеми национальностями, передача всех 

земель в руки трудящихся.  

Областной исполком, опиравшийся на дагестанские конные полки, 

отозванные с фронта, а также силы Терско-Дагестанского правитель-

ства, обосновавшегося в Темир-Хан-Шуре. Вместе с отрядами Тарков-

ского, Гоцинского, Халилова, полковника Нахибашева, отрядом ка-

зикумухцев и аварской милиции из 300-400 человек  в конце марта 

1918 года они совершили поход на Порт-Петровск. 24 марта у стан-

ции Петровск-Кавказская произошел ожесточенный бой. Интернацио-

нальный полк был разбит и Дахадаев увел его остатки на север, часть 

большевиков бежала в Баку, а Буйнакский и его соратники на заранее 

подготовленных кораблях ушли в Астрахань. В Петровске установи-

лась власть Гоцинского, заставившего жителей признать себя имамом. 

Его войска, как отмечают советские историки,  начали грабить русское 

и армянское население, и в городе были введены офицерские патру-

ли. Петровск-Порт был переименован в Шамиль-Калу. 

Вскоре из Баку поступили сведения о кровавом большевицком 

перевороте, произошедшем 24—29 марта. Руководство бакинской 

коммуны с помощью дашнакских отрядов разгромило выступление му-

саватистов, город был подвергнут бомбардировке с воздуха и с моря, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_I_%E2%80%94_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
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а затем большевики и дашнаки устрои-

ли мусульманский погром, в котором погибло 

около 10 тыс. человек. Мусульмане Баку об-

ратились к дагестанцам за помощью, и 

Гоцинский, объявив большевикам газават,  

направил в Азербайджан часть своего войска 

и добровольческие отряды под командовани-

ем полковника М. Джафарова. 

Экспедиция была плохо подготовлена, и 

полуторатысячный отряд, выступивший на 

Баку, 7 апреля был разбит Красной Интернациональной армией. 

Бакинские коммунисты решили развить успех, разгромить анти-

большевицкие формирования в Дагестане и восстановить железнодо-

рожное сообщение с Северным Кавказом. 20 апреля они изгнали отря-

ды Гоцинского из города. Объединенные силы красных готовились вы-

ступить к Хасавюрту, когда Гоцинский 27 апреля напал на Петровск. В 

жестоком сражении его войско было разбито и бежало в горы, оставив 

на поле боя 1200 убитых. 

22 апреля 1918 г. Узун-Хаджи ответил на взятие Петров-

ска сожжением Хасавюрта, последнего русского поселения 

на Кумыкской плоскости.  

 В мае 1918 года Бакинский Совнарком назначил В. Нанейшвили 

чрезвычайным комиссаром Дагестанской области с полномочиями ор-

ганизатора Советской власти и руководителя всех вооруженных сил. 

Первые социалистические мероприятия начали осуществляться в 

Порт-Петровске, Темир-Хан-Шуре, Дербенте, где были национализи-

рованы крупные предприятия и имения.  

В. Нанейшвили 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83_(1918)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Газават
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В ряде округов бедноте передавались зе-

мельные угодья. Там, где не было Советов, кре-

стьяне самовольно захватывали помещичьи 

земли. В городах и окружных центрах создава-

лись военно-революционные центры, в аулах - 

бедняцкие группы. Председателем Порт-

Петровского военно-революционного комитета 

стал У. Буйнакский, Темир-Хан-Шуринского - Д. 

Коркмасов,  Дербентского - К. Агасиев. 

В конце мая 1918 г. антибольшевицкие 

силы созвали в Гунибе народный съезд, который провозгласил воз-

рождение имамата во главе с Гоцинским. Съезд объявил мобилизацию 

в шариатскую армию всех горцев в возрасте от 17 до 55 лет. Узун-

Хаджи и Гоцинский повсюду создавали шариатские суды, имевшие 

право приговаривать к смертной казни любого мусульманина, если он 

симпатизировал большевикам. 

Наибоее крупные бои происходили в с.  Нижнее Казанище, 

под Кизляром, Каранаем, Гимрами, Унцукулем и др. 

Бои с переменным успехом продолжались до августа, когда на 

территорию Дагестана вступили войска полковника Лазаря Бичерахо-

ва. 

К началу июля 1918 года власть Дагестанского Военно-

революционного комитета распространялась на Темир-Хан-

Шуринский, Кайтаго-Табасаранский, Казикумухский, Даргинский и ча-

стично Гунибский и Кюринский округа. Комитет издавал свои газеты: 

"Красный Дагестан" на русском и "Ишчи халк" ("Рабочий народ") на 

кумыкском языках. Еще весной 1918 года началось формирование ча-

стей Красной Армии под руководством М. Дахадаева, Г. Саидова.  

К. Агасиев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Агасиев,_Кази_Магомед
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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За короткий период была создана армия в количестве 6 тысяч 

человек. Основным ядром этой армии был астраханский полк во главе 

с Ляховым и отряд Круглова, присланный из центра. 

В заключение необходимо отметить, что в течение всего 1918 

года одна власть с необычайной быстротой сменяла другую. И горцы, 

не успевая сориентироваться, оказывались втянутыми в водоворот 

бурных политических событий. Одна часть дагестанцев с оружием в 

руках защищала Советскую власть, а другая - под знаменами ислама 

воевала за шариат и свободу. 

 

 

 

Вопросы и задания. 

1. На какие периоды  можно разделить историю Гражданской 

войны в Дагестане? 

2. В каком году был образован Порт-Петровский Военно-

революционный комитет? Кто был его первым председателем? 

3. В чем заключались основные задачи по строительству и 

укреплению Советской власти в Дагестане. 

4. Покажите на карте  районы влияния Военно-революционного 

комитета. 

5. Подготовьте доклад о В. Нанейшвили для обсуждения в классе 

(группе) 

 

 

 

§9.  Иностранная интервенция в Дагестане. Борьба про-

тив бичераховцев. 
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Также,  как и в России, гражданская война развернулась в Даге-

стане сразу после установления власти Советов. И так же здесь она 

сопровождалась иностранной военной интервенцией. Воспользовав-

шись кризисом, охватившим Россию, правительства иностранных госу-

дарств пытались осуществить собственные планы. И в этих планах 

Кавказ играл немаловажную роль.  

На Парижской мирной конференции в 1919г. Антанта обсуждала 

планы захвата и расчленения Советской России, и президент США 

Вильссон требовал создания на Кавказе марионеточных правительств, 

которые бы беспрекословно выполняли волю иностранных хозяев. 

Охваченный гражданской войной Дагестан оказался, кроме того, кам-

нем преткновения интересов стран Антанты, с одной стороны, и гер-

мано-австро-турецкого - с другой. 

На Кавказе интересы английских интервентов столкнулись с гер-

мано-турецкими. Интерес Англии к Кавказу объяснялся тем, что в со-

ответствии с заключенным еще в декабре 1917 года с Францией дого-

вора о разделе Советского государства, Кавказ оказался в английской 

зоне влияния. Что касается германо-турецких интересов, то немцев 

привлекала нефть Кавказа, а турки желали установить здесь свой про-

текторат. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Парижская_мирная_конференция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антанта
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE
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Первыми оккупировали в 1918 году Закавказье германо-турецкие 

интервенты. После распада "независимой" Закавказской федеративной 

республики были образованы отдельные республики Грузии, Азербай-

джана, Армении, а также горцев Северного Кавказа и  Дагестана, про-

возгласившие свою независимость. Председателем правительства стал 

чеченский землевладелец и нефтепромышлен-

ник Абдул Меджид (Тапа) Чермоев. 

 Одновременно был заключён союз между Гор-

ским правительством Союза объединённых 

горцев и Войсковым правительством Терского 

казачьего войска и создано объединён-

ное Терско-Дагестанское правительство, в ко-

торое вошла большая часть членов Горского 

правительства. 

Горское правительство, однако, могло рассчитывать на признание 

лишь на территории Дагестана, причём даже здесь его не везде при-

знавали, особенно в аулах, граничивших с Чечнёй. В то же время, 

главные города Дагестана находились под властью советов депутатов 

и городских самоуправлений, получавших поддержку из советской 

Астрахани. 

Само правительство не имело постоянной резиденции. 

Так Бамматов Гайдар, являвшимся министром иностранных дел, нахо-

дился постоянно в Тифлисе в поисках покровительства «внешней си-

лы» — вначале Турции, а впоследствии — Англии.  

Бамматов Гайдар 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B2,_%D0%A2%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%86%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81
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Турецкие войска, опираясь на помощь 

мусаватистов и грузинских меньшевиков, по-

дошли к Баку. И тогда несколько деятелей Ба-

кинского Совета пригласили для борьбы с тур-

ками английские войска, находившиеся тогда 

в Персии. Англичане с готовностью откликну-

лись на это предложение и прибыли вместе с 

казачьим корпусом полковника Л. Бичерахова. 

В августе 1918 вода английские войска окку-

пировали Баку. Советская власть в Баку пала. 

Для борьбы с антисоветским движением в Дагестане 2 августа 

1918 года был образован Военный Совет, возглавляемый М. Дахадае-

вым и др. 

15 августа отряды полковника Л. Бичерахова, вытесненные тур-

ками из Баку, заняли Дербент. Направив против Бичерахова 6-й Цари-

цынский полк, Дагестанский советский конный полк, Петровский и 

Дербентский рабочие батальоны, партизанские отряды горцев, а так-

же присланный из Астрахани отряд венгров, большевики 20—28 авгу-

ста сдерживали его наступление в районе Мамедкалы. 

Большевицкие части были очень ненадежны. Во время боев у 

Мамедкалы 6-й Царицынский полк отказался сражаться и покинул 

фронт, после того как пленные 

красноармейцы из его состава были 

сагитированы бичераховцами, при-

держивавшимися социалистической 

ориентации, и отпущены к своим 

товарищам. Также дезертировали 

отдельные части конного полка. 

Л. Ф. Бичерахов 

Члены Горского Правительства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leaders_of_the_Mountainous_Republic_of_the_Northern_Caucasus.jpg?uselang=ru
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Отряд петровских красногвардейцев, численностью в 500 человек це-

ликом сдался в плен бичераховским отрядам. 

В Петровске бичераховцы встретили ожесточенное сопротивле-

ние со стороны большевиков и присланных им на помощь венгерских 

бойцов. 

2 сентября, когда положение стало безнадежным, большинство боль-

шевиков отплыли в Астрахань. В городе осталась Социалистическая 

группа Дахадаева, которая в тот же день направила к Бичерахову де-

легацию от областного исполкома, после чего было решено сдать го-

род. 

 По условиям договора, за Бичераховым оставалась прибрежная 

полоса, а отряды Дахадаева отступали в Темир-Хан-Шуру. Бичерахов 

обещал не участвовать в гражданской войне в Дагестане, а действо-

вать только против турок. Тем не менее, вскоре бичераховцы вытес-

нили большевиков из Темир-Хан-Шуры, и 19 сентября ввели туда свой 

гарнизон. Таким образом, советская власть в Дагестане пала.  

Князь Тарковский по согласованию с Бичераховым, стал прави-

телем Дагестана. Князь жестоко расправился с активными деятелями 

Советской власти.  22 сентября был схвачен и расстрелян Махач Даха-

даев, были убиты  К. Агасиев, Ляхов. Многие 

большевики были арестованы и высланы. 

25 сентября 1918 г. Н.Тарковский под-

писал в Порт-Петровске  договор с генера-

лом Л. Ф. Бичераховым о совместной борьбе 

против Советской власти. При разграниче-

нии властных полномочий на территории 

Дагестана под контроль армии генерала Би-

Князь Тарковский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D1%83%D1%85-%D0%91%D0%B5%D0%BA#/media/File:Nukh_Bek_Shamkhal_Tarkovsky.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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черахова были отданы прикаспийские районы. 30 сентября 1918 пра-

вительство Горской республики объявило об отмене всех декретов Со-

ветской власти, денационализации лесов, пастбищ, водных ресурсов.  

В октябре 1918 г. Дагестан оккупировали турецкие войска и в 

начале ноября изгнали бичераховцев из Петровска после кровопро-

литного сражения на Таркинских высотах. В этом сражении на стороне 

турок принимали участие и дагестанцы.  Турецкое командование  

сформировало в Тифлисе новое "независимое" Горское правительство 

из бывших членов Союза Горцев Кавказа - Коцева, Бамматова и Цали-

кова - и объявили себя армией этого правительства. 17 ноября прави-

тельство подписало договор с турецким глав-

нокомандующим Ф. Юсуф-Изетт-пашой о пре-

бывании в Дагестане турецких войск вопреки 

условиям Мудросского договора между Турци-

ей и странами Антанты. 

Турецкие войска образовали в Дербенте, 

Кумухе, Ахтах свои штабы, создали ячейки ит-

тихаддистов и вели протурецкую пропаганду. 

Однако,  по требованию английского коман-

дования турецкие войска были вынуждены  в декабре 1918 г.  оста-

вить Дагестан. 

Вновь сформированное Горское правительство быстро переори-

ентировалось на англичан в надежде на помощь и признание незави-

симости. Но у Англии на Кавказе были свои интересы. Глава англий-

ской миссии на Кавказе генерал Томсон  потребовал от Горского пра-

вительства объединиться против большевиков и помогать союзникам 

держать связь с армией генерала Деникина. При этом было обещано, 

Ф. Юсуф-Изет-паша 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5#.D0.A1.D1.80.D0.B0.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0_.D0.A2.D0.B0.D1.80.D0.BA.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.B2.D1.8B.D1.81.D0.BE.D1.82.D0.B0.D1.85
https://en.wikipedia.org/wiki/Yusuf_Izzet_Pasha
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мудросское_перемирие
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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что вопрос о независимости будет решен на мирной конференции со-

юзников. (Кстати, этот вопрос Парижская мирная конференция 1919 г. 

даже не обсуждала, не допустив дагестанскую делегацию к ее уча-

стию). 

Вопросы и задания 

1. Какие цели преследовали иностранные державы в Даге-

стане? 

2. Какую политику проводило Горское правительство? 

3. В чем, по вашему мнению, были причины поражения боль-

шевиков в Дагестане? 

 

 

 

§10. Борьба против деникинцев 

Для восстановления Советской власти и отступившей с Северно-

го Кавказа XI Красной Армии в январе 1919 г. Москва послала на по-

мощь военную экспедицию во главе с С. Кировым. Большевики Даге-

стана также получили подкрепление - Дагестанский советский конный 

полк, политическим комиссаром которого был назначен У. Буйнакский.  

Получив поддержку, большевики усиленно готовятся к воору-

женной борьбе против Горского правительства и англичан, занявших 

Дагестан. В феврале 1919 г. в с. Кумторкала нелегально была созвана 

первая большевистская конференция. На ней был избран Дагестан-

ский обком РКП (б) во главе с У. Буйнакским.  

 

Между тем, в мае 1919 г. Добровольческая армия генерала Дени-

кина заняла Петровск и Дербент. Горское правительство пало. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Парижская_мирная_конференция
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Дагестанская фракция парламента совместно с исполняющим 

должность шейх-уль-ислама и группой интеллигенции, обсудив со-

здавшееся положение, предложила парламенту отставку кабинета 

принять, а союзный Совет горцев Кавказа закрыть. В то же время, 

учитывая, что до созыва дагестанского областного совета край не мо-

жет находиться без власти, дагестанская фракция и представители 

народа и  духовенства избрали генерал-майора Микаила  Халилова 

Главой Временного правительства. 

Необходимо отметить, что Горский парламент в это время был 

расколот на два лагеря — сторонников и противников деникинского 

вторжения в Дагестан. Первых возглавил Гоцинский, вторых — шейх 

Али-Хаджи Акушинский и Узун-Хаджи, которые обратились к народу с 

призывом к вооруженной борьбе против добровольцев. 

Большевики  сумели собрать в аулах Дагестана крупные силы, их по-

встанческая Красная армия насчитывала 8 тысяч человек. Кроме того, 

они ждали в помощь из Астрахани XI Красную Армию. Но в самый раз-

гар подготовки восстания его организаторы были репрессированы. В 

мае 1919 г. во время заседания подпольного обкома в Темир-Хан-

Шуре были арестованы его члены: У. Буйнакский, А. Исмаилов, С. Аб-

дулхалимов.М. Алиев и др. Позже, они были преда-

ны военно-шариатскому суду и по его приговору в 

августе 1919 года расстреляны в районе станции 

Темиргое. 

Деникинцы при участии местных контрре-

волюционеров в июне 1919 года начали "усмири-

тельный" поход в округа, где население выступи-

ло против них. 
Генерал Халилов (слева)  и 

глава Турции Кемаль Ататюрк 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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Возмущенные дагестанцы открыто восставали против деникин-

цев, в ряде селений им удавалось одержать значительные успехи, как 

это было в Кюринском, Даргинском округе и др. Ими руководили Д. 

Коркмасов, Г. Саидов, С. Габиев, А. Тахо-Годи и др. 

17 августа повстанцами Даргинского округа под руководством 

Кара Караева и др. был разгромлен гарнизон деникинцев в Левашах и 

образован Совет обороны со своим штабом.  

Интересно отметить, что борьба с общим врагом на время спло-

тила социалистов и представителей шариатского блока. В подготовке 

антиденикинского восстания, в формировании народно-

освободительной армии дагестанцам помогали и Севе-

ро-Кавказский крайком партии большевиков, и деяте-

ли мусульманского духовенства Узун-Хаджи, Али-

Хаджи Акушинский и др. Последний даже был избран 

почетным председателем Совета обороны. Мобилиза-

ция шла под лозунгом: Борьба за Дагестан и свободу! 

Но не все мусульманские деятели поддерживали эту 

коалицию. 

 Из-за сотрудничества с большевиками 15 июля 1919 г. по прика-

зу М. Халилова  Али-Хаджи был лишен звания шейх-уль-ислама. Эту 

должность исполнял Абдул-Басир Гаджи-Мустафаев.  

 21 сентября 1919 года временный шейх-уль-ислама Дагестана Абдул-

Басир хаджи обратился с письмом к Али-хаджи Акушинскому и Осману 

Османову, начальнику повстанческого штаба, с предложением прекра-

тить кровопролитную борьбу против Деникина и заключить мир. Это 

предложение подтолкнуло позже Али-хаджи Акушинского к перегово-

рам с деникинцами, об условиях заключения мира. Принимая во вни-

Кара Караев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Габиев,_Саид_Ибрагимович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тахо-Годи,_Алибек_Алибекович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Караев,_Кара_Рабаданович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Али-Хаджи_Акушинский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Али-Хаджи_Акушинский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мустафаев,_Абдул-Басир
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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мание лишения и крайнее истощение дагестанского народа, он пошёл 

на этот шаг, с другой стороны он стал опасаться всё усиливающейся 

роли большевиков в Совете Обороны и приближения Красной Армии к 

границам Дагестана. В силу целого ряда причин переговоры не дали 

успеха. 

 В 1919 году Мустафаев Абдул-Басир-хаджи был назначен председате-

лем Военно-шариатского суда, многие историки Советского времени 

обвиняли именно его, что он подписался под приговором 

У.Буйнакскому. Недавно опубликованные воспоминания Абусуфьяна 

Акаева говорят, что подписались другие члены военно-шариатского 

суда, а именно Гебек Аварский, ярый 

контрреволюционер, и некий Ибрагим 

Дурангинец. 

В период утверждения Советской власти 

в Дагестане был вынужден скрываться 

от органов ВЧК-ОГПУ, умер своей смер-

тью за два часа до ареста, по рассказам 

очевидцев, после каждого намаза (мо-

литвы), просил Всевышнего поскорей 

предстать перед Ним, чем перед чекистами, так оно и случилось. 

Мустафаев Абдул-Басир 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%83%D1%84%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%83%D1%84%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7%D0%9A
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Поводом для начала второго этапа восстания послужил приказ 

генерала Деникина о насильственной мобилизации горцев Дагестана в 

Добровольческую армию в августе 1919 г. Отряд даргинских партизан 

совершил бросок в сторону Темир-Хан-Шуры и Дербента. За ними 

поднялись повстанцы других округов. В Гунибском, Кюринском, Кайта-

го-Табасаранском, Аварском, Темир-Хан-Шуринском округах восстание 

началось с разгрома гарнизонов и деникинских крепостей. Крупное 

сражение в начале сентября произошло на Мекегинском перевале в 

ущелье Ая-Кака. Бой длился два дня. Деникинский отряд Лаврова был 

почти полностью разгромлен, из 1300 человек  осталось 85.  Сам Лав-

ров был убит в бою. Горцы одержали первую крупную победу. 

Осенью 1919г. против Деникина на Северном Кавказе и в Даге-

стане был проведен ряд крупных операций XI Красной Армией. Крас-

ноармейцам вместе с партизанами удалось к началу 1920 г. освобо-

дить Дербент и почти весь Хасавюртовский округ, а 30 марта остатки 

белогвардейских сил были выбиты из Порт-Петровска. 

С приходом Красной Армии в Дагестане началось восстановление 

Советской власти, создание революционных органов власти - ревко-

мов. В состав Дагестанского ревкома вошли Д. Коркмасов.С. Габиев.М. 

Хизроев.Н. Самурский, М. Далгат и другие активисты Советской вла-
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сти. Ревком развернул советское строительство в округах и начал про-

водить первые социально-экономические мероприятия. 

Но гражданская война в Дагестане на этом не закончилась. В го-

рах продолжали действовать отряды полковника Алиханова и имама 

Гоцинского, в Южном Дагестане - вооруженные группы, руководимые 

мусаватистами. А мусульманское духовенство, используя религиоз-

ность горцев, продолжало движение за полную независимость Даге-

стана.  

Кроме того, эмигрировавшие в Тифлис деятели Горского прави-

тельства Г. Бамматов и А. Цаликов проводили в горах мощную антисо-

ветскую агитацию и организовали помощь грузинских меньшевиков и 

Антанты в координации контрреволюционных сил. 

В активизации антисоветских сил в Дагестане в 1920 г. не по-

следнюю роль сыграли и сами большевики. В тех районах, где уста-

навливалась советская власть, они действовали методами военного 

коммунизма, что вызывало противодействие со стороны местного 

населения.  

 

Вопросы и задания 

1. В чем, по вашему мнению, были причины поражения Дени-

кина в Дагестане? 2. Покажите на карте основные места 

боевых действий. 

 
 
 

Работаем с документами 
 

ВОЗЗВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТ ЕЛЯ ДАГЕСТАНА   ГЕНЕРАЛ-

МАЙОРА М. ХАЛИЛОВА К ДАГЕСТ АНСКОМУ НАРОДУ  

  

15 июня   1919 года. 
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После  Февральской революции во всей необъятной бывшей 
Российской Империи наступил полный хаос, настало время, 

которое у нас называется «Ахир Заман». Свергнув всем 
навистный государственный строй с самодержавным  царем 
во главе и, не дав взамен какой-либо твердой власти, рус-

ское освободительное движение стало углубляться до такой 
степени, что проткнуло самое дно революции, вследствие че-

го вместо заявленных свобод перед населением предстали во 
всем своем безобразии уродливые формы большевизма.  

Отрицая  Аллаха, отрицая религию, не признавая ни боже-
ственных, ни людских законов, русский большевизм в море че-

ловеческой крови стал безжалостно разрушать все то, что 
создавалось тысячелетним, упорнейшим трудом, вдохновен-

ной верой в Бога и талантом человека.  
Так разрушались ими величайшие памятники искусства и 

зодчества, так осквернялись мечети и церкви, так был похи-
щен из Петроградской главной мечети, построенной на щед-

рые пожертвования  Бухарского Эмира и всех населяю-
щих  Россию мусульман, один из редчайших экземпляров - соб-
ственноручно написанный Халифом Османом Коран... 
Ведь не для  того же был свергнут царь, чтобы возвести на 
престол грязного, извращенного до мозга костей каторжника, 

называемого большевиком… 
Части Добровольческой армии пришли к нам в Шамиль-Калу. 

Пришли для восстановления  Владикавказской железной доро-
ги, освобождения занятого ею района от большевизма и 

установления в нем порядка и спокойствия, а равно установ-
ления  базы для дальнейших своих действий  против за-

каспийских  большевиков… 
Все внутренние дела – шариатские, экономические, налого-

вые, земельные и проч. дагестанцы решают сами и Добро-
вольческая армия или поставленные ею центральные русские 
органы в эти дела не вмешиваются. 
…Вместе с тем я заявляю, что ни один мусульманин не будет 
правительством  преследуем  за то, что он когда-то принад-

лежал большевистскому толку, если в  настоящее время, вер-
нувшись к мусульманству, не будет вести вредной агитации 

среди народа, а будет помогать администрации введению по-
рядка и спокойствия среди населения… 
 Подписал: Временный Правитель Дагестана, генерал-майор 
Халилов. 

 Газета  «Вестник Дагестана». 1919 г., 15 июня, № 
5.  
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1. Охарактеризуйте политические взгляды М. Халилова. 2. Дайте оценку 

внутренней политике М. Халилова в Дагестане. 

 

 

§ 11. Антисоветский мятеж под руководством имама Н. 

Гоцинского 

 

Последним этапом гражданской войны в 

Дагестане можно считать период с сентября 

1920 по май 1921 гг., когда против Советов 

объединились все антибольшевитские силы во 

главе с имамом Гоцинским. Своего рода сим-

волом восставших стал приехавший из-за гра-

ницы внук имама Шамиля Саид-бек. Многоты-

сячное восстание вылилось в настоящую вой-

ну. 

 Ядро армии Гоцинского было сформиро-

вано на территории соседней Грузии, но при 

вступлении войск имама и полковника Алиханова в Дагестан к ним 

примкнули тысячи горцев. К сентябрю 1920 года 

восстание перекинулось в Андийский, Аварский, 

Гунибский,Даргинский и Кази-Кумухский окру-

га. Таким образом,   почти половина терри-

тории Дагестана была охвачена восстанием. 

По распоряжению военного комиссара Даге-

стана Смирнова в горы были направлены части 

Красной Армии для ликвидации выступления, к 

 

Кайтмаз Алиханов 

Нажмудин Гоцинский 

http://khunzakh.ru/personalii/575/
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ним присоединились отряды красных партизан Мусы Кундухова, Му-

слима Атаева и других. Отряды красноармейцев и партизан располо-

жились в Ботлихе, Хунзахе и Гунибе, но вскоре оказались осажденны-

ми отрядами Н. Гоцинского.  

Обстановка в горах осенью 1920 года сложилась в пользу вос-

ставших. Так, в начале октября Ботлих оказался в руках восставших, а 

в Андийском округе повстанцам удалось  ликвидировать основные си-

лы сводного красноармейско-партизанского отряда .  

Но уже в октябре 1920 г. на помощь осажденным гарнизонам 

крепостей из Баку была послана  помощь. 

Вместе с партизанами отряда Кара Кара-

ева, Махмудова-Кацранского и других в 

конце месяца им удалось снять осаду Гу-

ниба и отбить Хунзах. Жаркие бои разго-

релись в Араканском ущелье, у аулов 

Гергебиль, Аймаки. Восстание перекину-

лось на чеченские земли. Однако к весне 

1921 года частями  Красной Армии вос-

стание было жестоко подавлено.  

Весной 1921 года части Красной 

Армиии и отряд начальника милиции Кази-

Кумухского округа Махмудова-Кацранского участвовали в окончатель-

ном разгроме войск Горского правительства у села Унчукатль . 

После ликвидации войск Врангеля в Крыму центр перебросил в 

Дагестан дополнительные войска, и в мае 1921 года три горных окру-

га, охваченные восстанием, были заняты частями Красной Армии. 

После подавления повстанческого движения Красной армией и 

установления Советской власти в Дагестане Н. Гоцинский был объяв-

Эфенди Махмудов 

http://www.dagpravda.ru/rubriki/pravoporyadok/651/index.php
https://ru.wikipedia.org/.../Махмудов-Кацранский,_Эфенди_Махмудов...
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/.../Махмудов-Кацранский,_Эфенди_Махмудов...
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лен «врагом трудящихся», и с этого времени он скрывался  в лесах 

Дагестана и Чечни. 

Советское правительство объявило амнистию всем рядовым чле-

нам вооруженных отрядов, добровольно сложившим оружие. Многие 

явились с повинной, но их лидер Гоцинский и другие руководители и 

активные участники борьбу против Советов не прекратили. Уже к осе-

ни 1921 г. в 8 округах Дагестана из 10 они вновь активизировали свою 

деятельность. 

Для борьбы с отрядами Н. Гоцинского 30 января 1922 г. в Даге-

стане было образовано Республиканское военное совещание по борь-

бе с бандитизмом. В августе 1922 г. Дагестан был объявлен на воен-

ном положении. 

Аулы Андийского и Аварского округов в Дагестане представляли 

собой базу по снабжению Гоцинского, когда тот скрывался в Чечне. 

Они информировали его о деятельности органов Советской власти, 

предупреждали обо всех мероприятиях по его розыску. Многие жители 

поддерживали связь с эмигрантами.  

Для восстановления прерванной связи с эмигрантскими центрами 

за границу был отправлен бывший офицер «Дикой» дивизии Ахмед 

Хан Аварский, который в 1922 г. возбудил перед Советом Лиги Наций 

ходатайство о признании Гоцинского главой «будущего независимого 

государства на Кавказе» и оказании ему помощи в свержении Совет-

ской власти. Идею поддержали, и Гоцинскому была обещана помощь. 

В том же году в Стамбуле была создана политическая организа-

ция «Анатолий Шеркет», законспирированная под коммерческую фир-

му. Она была организована Ханом Аварским на 1 млн. рублей. Кроме 

того Франция ежемесячно выплачивала фирме по 9 тыс. рублей. До-

ходы с этой фирмы должны были идти на поддержку повстанцев. 

http://www.odnoselchane.ru/?sect=1747
http://www.odnoselchane.ru/?sect=1747
https://etokavkaz.ru/kavkaz-v-bolshom-mire/gorskaya-emigratciya-v-evrope
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В фирме состояли кавказские эмигранты, имеющие опыт анти-

большевистской работы. Кроме того, из Турции нелегальным путем 

пробирались эмиссары, которые доставляли нужные сведения. 

Чекистам Дагестана удалось ликвидировать несколько крупных 

групп и отрядов в Хасавюртовском и  Гунибском округах.  В конце но-

ября при содействии советских органов в с. Кахиб был проведен съезд 

мусульман Дагестана. В своем воззвании съезд призвал верующих к 

борьбе против Гоцинского и его «банд». Эти и другие действия чеки-

стов затруднили деятельность повстанцев, и в декабре 1923 г. Гоцин-

ский сообщил о своем желании прекратить сопротивление. 

Однако, в 20-х числах февраля 1924 г. в ставку Гоцинского при-

были два агента английской разведки под видом инженеров. Они за-

верили его в поддержке со стороны Англии и передали деньги для 

дальнейшей борьбы. Изменив решение явиться с повинной, Гоцинский 

написал «Ноту Советскому правительству», в котором в ультимативной 

форме требовал вывода советских войск из Дагестана. 

  Он рассылал своим людям письма, в которых приказывал  рас-

пространять ложные слухи о большевиках, и не вести никаких перего-

воров с теми, кто  признавал советскую власть. 

  В начале мая 1924 г. в селении Дылым Хасавюртовского округа 

вспыхнули волнения. Красноармейцам удалось подавить их. Было взя-

то в плен около 100 повстанцев.  В это же время в Чечне был  аресто-

ван сподвижник Гоцинского Али Митаев, что лишило его опоры в 

Чечне. 

В 1925 г. состоялась тайная встреча Гоцинского с майором бри-

танской армии Вильямсом. Вильямс заверил Гоцинского в том, что 

«Англия твердо решила изгнать большевиков из Кавказа, а для это-

го  готова организовать восстание, обеспечить оружием и всем необ-
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ходимым, в том числе и высадкой десанта на черноморском побере-

жье» .  

Между тем советское руководство разработало план ликвидации 

очагов повстанчества. Собранные силы красноармейцев начали сжи-

мать кольцо вокруг отрядов Гоцинского.  

Советские власти обещали большое вознаграждение тому, кто 

укажет место, где скрывался Гоцинский. В конце концов, по наводке 

некоторых местных предателей на хутор Чай, где скрывался имам, по-

слали посредников с предложением сдаться. По воспоминаниям свиде-

телей,  во время выхода к чекистам, имам сделал омовение, совершил 

намаз в два ракаата и  прочитал молитву. Бросив взгляд в сторону 

предателей, имам сказал по-аварски: “С вами я буду говорить в день 

Страшного суда”» . 

15 октября 1925 г. в Ростове суд приговорил Гоцинского к рас-

стрелу. Были расстреляны также его 16-летний сын, две дочери и дру-

гие родственники. 

Основная причина поражения отрядов  Н. Гоцинского заключает-

ся в том, что имам в своей деятельности опирался главным образом на 

представителей некоторой части духовенства и зажиточного крестьян-

ства, недовольных мероприятиями советской власти. Идеи имама не 

нашли широкой поддержки  у большей части крестьянства, уставшего 

от бесконечных войн. 

 

В то время, когда на севере шли бои против отрядов Гоцинского, 

на юге Дагестана велась борьба против «Ванашимахинской банды», 

охватившей своими действиями Даргинский, Кайтаго-Табасаранский, 

Дербентский округа и Махачкалинский район. Однако красноармейцам 

удалось ликвидировать ее и восстановить порядок в этих округах. 
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Работаем с документами. 

Прочитайте документ и ответьте на следующие вопросы. 

1. Дайте характеристику политическим и религиозным взглядам Н. 
Гоцинского. 2. Чьи интересы отстаивал имам и почему? 3. Как вы 
считаете, реально ли было осуществить требования имама в рас-
сматриваемый период? Обсудите эту тему в классе (группе). 

 

 В ноте Гоцинского Советскому правительству от 1924 г.: говорится: «Вы должны поки-

нуть все города Кавказа и Астрахань, т.е. те, которые признавали нашу власть и которые 

принадлежали с морями нашим предкам. 

Вы должны оставить все, что на суше и море: военное имущество, пароходы, крепости, 

оружие, промыслы, доходы. Границей отхода определен Ростов.  

Вы должны возместить с того дня, когда я был избран имамом Кавказа на собрании в 

местности, именуемой Анди, на собрании всех узденей, алимов, главарей, известных лиц 

Кавказа и других мусульман и христиан и наций, населяющих Кавказ. У нас определены 

крепкие условия, как и подобает имамствующему над своим народом, как это диктует ша-

риат и адат. 

Вы должны возместить убытки тем, кто пострадал от вашего захватничества. Вы должны 

удовлетворить владельцев земли, промышленности, фабрик и заводов, кавказцев, русских 

и других иностранцев, имевших владения на Кавказе. Удовлетворить с таким расчетом, 

чтобы выше упомянутые предприятия возвращались в таком виде, какой они имели до 

захвата их вами. 

Вы должны освободить Туркестан... Также вы должны убрать руки от Крыма, от его горо-

дов, от Черного моря, чтобы не имели в Черном море Вашу морскую силу. Черным морем 

могут пользоваться только две стороны — Крым и Туркестан. Если вы отдадите нам Крым 

и Туркестан, как вознаграждение за понесенные нам убытки со времени моего имамства 

на Кавказе, то мы предоставим самостоятельность и примем в состав правительства  Кав-

каза. 

С долгами должны расплачиваться путем продажи необъятной русской земли и морских 

богатств, в которых нужды не терпит правительство. Вы должны освободить христиан-

скую религию, оставив ее в руках высшего духовенства: попов, архиереев и т.д. Вы долж-

ны вернуться в отношении религии к положению, существовавшему до захвата вами вла-

сти, не вмешиваться в дела религии, а так же возвратить все имущества, которые вы взя-

ли у церкви, также монастырские земли, церковные ценности, которые вы сложили в ва-

ши сундуки...»  
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Расположите в хронологическом порядке. 

1. Приход  в Дагестан  Бичерахова и военная диктатура Тарковского. 
2. Антисоветское восстание во главе с Гоцинским. 

3. Борьба против войск Деникина. 
4. Оккупация Дагестана английскими войсками. 
5. Турецкая интервенция в Дагестан. 

 
_____________________________________ 

 

 

§12. Образование Дагестанской автономии 

 

В ноябре 1920 года в Темир-Хан-Шуре открылся Чрезвычайный 

съезд народов Дагестана, на котором нарком национальностей И. В. 

Сталин провозгласил Декларацию о советской автономии Дагестана. 

Законодательное закрепление автономия республики получила 

20 января 1921 года в декрете ВЦИК РССР об образовании ДАССР.  

Первоначально республика делилась на 10 округов: 

1. Аварский — центр с. Хунзах 

2. Андийский — с. Ботлих 

3. Гунибский — укрепление Гуниб 

4. Даргинский — с. Леваши 

5. Кази-Кумухский (Лакский) — с. Кази-Кумух 

6. Кайтаго-Табасаранский — с. Маджалис 

7. Кюринский — с. Кас-Кент (Касумкент) 

8. Самурский — с. Ахты 

9. Темир-Хан-Шуринский — г. Темир-Хан-Шура 

10. Хасавюртовский — слоб. Хасав-Юрт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%85_(%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82
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На учредительном съезде Советов ДАССР были сформированы 

высшие органы власти и управления - ЦИК и СНК республики. Предсе-

дателем ЦИК первого созыва был избран Нажмудин Самурский, а пер-

вое правительство республики возглавил Джалалетдин Коркмасов. 

Образование ДАССР окончательно закрепило победу Советской 

власти в республике и заложило политическую основу перехода ее к 

строительству социализма. 

16 ноября 1922 года в состав Дагестанской АССР из Терской гу-

бернии переданы Кизлярский округ и Ачикулакский район. 

22 ноября 1928 года вместо округов и районов в республике образо-

ваны 26 кантонов и 2 подкантона. 3 июня 1929 года кантоны переиме-

нованы в районы, подкантоны — в подрайоны. 22 февраля 1938 года в 

состав вновь образованного Кизлярского округа Орджоникидзевского 

края переданы Ачикулакский, Караногайский, Каясулинский, Кизлярск

ий и Шелковской районы. 

Это полезно знать. 

Руководителями Дагестана были: 

 16.02.1919 - 16.8.1919 Буйнакский  Уллубий Даниялович - кумык 

 04.09.1919 - 1920 председатель Коркмасов Джелаледдин Асельде-

рович - кумык 

 03.1920 - 1920 председатель Шеболдаев  Борис Петрович, русский 

 1920 - 1921 ответственный секретарь Хавенсон Александр Соломо-

нович - еврей 

 1921 ответственный секретарь Полешко Георгий - украинец или 

русский. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B0%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A3%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%8D%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%8D%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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 1921 - 01.1923 ответственный секретарь Алиев Ибрагим Махмуд 

оглы - азербайджанец 

 01.1923 - 02.1924 ответственный секретарь Рютин Мартемьян Ники-

тич - русский 

 1924 ответственный секретарь Кундухов Мусса Азаматович - осетин 

 1924 - 1927 ответственный секретарь Далгат Магомед Алибекович - 

даргинец 

 1927 - 1928 ответственный секретарь Грановский Моисей Лазаре-

вич - еврей 

 1928 - 08.1931 ответственный секретарь Муравьёв, Александр Ива-

нович - русский 

 с 8.1931-03.1934 ответственный-первый секретарь Цехер, Арон Аб-

рамович - еврей 

 03.1934 - 10.1937 первый секретарь Самурский (Эфендиев), 

Нажмутдин Панахович - лезгин 

 10.1937 - 01.1939 первый секретарь Сорокин, Максим Фёдорович - 

русский 

 01.1939 - 27.09.1942 первый секретарь Линкун, Николай Иосифо-

вич - еврей или русский 

 27.09.1942 - 03.12.1948 первый секретарь Алиев, Азиз Мамед Кери-

мович - азербайджанец 

Вопросы и задания. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B0%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B0%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
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1. Покажите на карте, какие округа входили в состав ДАССР. 

2. Подготовьте доклад для обсуждения в классе (группе) об одном 

из руководителей (по выбору) Дагестана рассматриваемого пе-

риода. 

 

 

§ 13.  Система образования в Дагестане 

 

С первых дней установления Советской власти в Дагестане под-

нятие образовательного уровня населения считалось одной из самых 

главных задач, и развитие народного образования находилось в цен-

тре внимания руководства  республики. Однако создание  совет-

ских  школ встретило противодействие со стороны духовенства во 

многих аулах и округах.  

20 января 1918 г. Правительство РСФСР приняло декрет «Об от-

делении церкви от государства и школы от церкви», где было записа-

но, что школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных веро-

учений во всех государственных и общественных, а также частных 

учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предме-

ты, не допускается. Граждане могут обучаться религии частным обра-

зом. 

Декрет Советского правительства от 20 января 1918 г. в Даге-

стане не был сразу введен. Новой властью учитывались религиозность 

населения и огромное влияние мусульманского духовенства на широ-

чайшие части населения региона. 

Председатель Совнаркома ДАССР Д. Коркмасов, возглавлявший 

дагестанскую делегацию, принятую В.И. Лениным 12 февраля 1921 г. 
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вспоминает следующий эпизод этой встречи. «А кого у вас больше – 

мулл или коммунистов, - спросил В.И. Ленин 

- Пока, конечно, мулл больше, они лучше организованы» - отве-

тил Д. Коркмасов. 

Тем не менее, в 1921 г. в округах Дагестана было организовано 

9000 школ, в которых обучалось 32 тыс. детей. Однако вследствие 

агитации и пропаганды мусульманского духовенства и недостатка учи-

телей к весне 1922 г. осталось 144 школы с количеством учащихся 

8900 человек. 

Приступив к строительству советской школы, новая власть 

столкнулась с такими трудностями, как отсутствие местных кадров 

учителей, отсутствие школьных помещений и принадлежностей, нали-

чие многолетних патриархально-родовых предрассудков. 

Из-за острой нехватки учительских кадров органы просвещения 

республики были вынуждены привлечь в советские школы в качестве 

учителей представителей духовенства. 

Например, в Кайтаго-Табасаранском округе из 157 школьных ра-

ботников только 20 окончили те или иные курсы, остальные имели ме-

четское образование. Имелись также случаи, когда в функционирую-

щих советских школах наблюдалось подпольное преподавание Корана. 

 

Представители мусульманского духовенства всеми силами стара-

лись подорвать мероприятия Советской власти в области просвеще-

ния. Они по-прежнему агитировали горцев, что их дети должны обу-

чаться в религиозных школах и изучать Коран. Таким образом, одна из 

главных задач советской власти в Дагестане состояла в том, чтобы 

ослабить влияние мусульманского духовенства на школу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленин,_Владимир_Ильич
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Резко по отношению к советским школам выступил шейх А. Аку-

шинский. Когда Даргинским окружным отделом народного образова-

ния в 1924 г. из Леваши в Акуша были привезены школьные парты для 

советской школы, то духовенством эти парты были выброшены в реку 

и запретило открывать школу. 

Руководство округа вынуждено было перебросить парты в другой 

населенный пункт. Единственными учреждениями советской власти, к 

которым терпимо относились в селе, были потребительское общество 

и больница. Эти организации находились под покровительством Али-

Хаджи Акушинского, более того, он помогал им в их деятельности. В 

декабре  1925 г. в связи с открытием советской школы в с. Муги Дар-

гинского округа шейх сделал выговор председателю сельсовета за до-

пущение открытия советской школы без его ведома. 

Значительное влияние шейх имел в с. Губден. Здесь он имел 

около 300 мюридов. В результате проводимой религиозной агитации 

из имеющихся в 1925/1926 учебном году 5-ти советских школ с 225 

учащимися к концу учебного года осталась одна школа с 49 учащими-

ся. Зато в селении функционировали 3 школы-медресе, посещаемость 

которых значительно превышала советской школы. Выступая 15 ок-

тября 1926 г. перед односельчанами в с. Акуша, он говорил: «Нам – 

мусульманам не нужны советские школы, а нужны школы-медресе, в 

каковых наши дети должны получать арабские знания и знания зако-

нов шариата. Если допустить мусульманских детей в советские школы, 

то через 3 года они совершенно забудут про Бога и веру и станут как 

русские безбожники». 

 

Религиозные школы в Дагестане не сдавали  свои позиции 

вплоть до конца 20-х гг. В 1928г. при мечетях обучалось около 50 тыс. 
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детей.  В конце 20-х – начале 30-х гг. школы при мечетях прекратили 

свое существование. Их просто закрыли. Лишь отдельные представи-

тели мусульманской интеллигенции, остававшиеся на свободе, под по-

стоянной угрозой административных преследований и репрессий, про-

должали подвижническую деятельность, набирали небольшие группы 

детей и тайно обучали их Корану на дому. 

Накануне установления Советской власти на 700 с лишним тысяч 

жителей Дагестана было всего 93 светских школы, обучение в которых 

велось на русском языке. Занимались в них 7092 учащихся – менее 4% 

детей школьного возраста. 

Важной задачей, от правильного решения которой зависел успех 

культурной жизни народов Дагестана, была проблема языка  и разра-

ботка письменности. 

По переписи 1926 года, в Дагестане было зарегистрировано 81 

народностей, причем удельный вес самой крупной из них (аварцы) со-

ставлял лишь 18% от общей численности населения республики . 

Наиболее крупные народности Дагестана (аварцы, даргинцы, ку-

мыки, лезгины, лакцы) имели письменность, созданную на основе 

арабской графики, а ряд народностей Дагестана вовсе ее не имел. По-

этому вопрос языка и разработка алфавита в условиях многонацио-

нального Дагестана приобретал исключительную важность и неодно-

кратно обсуждался и в ДагЦИКе, и Совнаркоме. В 1928 г. было приня-

то Постановление Совнаркома ДАССР «О создании письменности для 

бесписьменных народов ».   Однако инициатива дагестанского руко-

водства осталось на бумаге. 

С 1928-1929 учебного года в национальных школах Дагестана 

арабский алфавит был заменен латинским алфавитом. Хотя латинский 

алфавит и имеет свои преимущества перед арабским (более распро-
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странен в странах мира, более легкий в усвоении), введение его в те 

годы, в тех условиях, без предварительной подготовки населения, со-

здавало определенные трудности для горцев, привыкших к использо-

ванию арабского шрифта. Вся история Дагестана столетиями в основ-

ном писалась на арабском языке, либо на родных языках путем ис-

пользования арабского шрифта. Таким образом, внезапная замена 

арабского алфавита латинским явилась большим препятствием в изу-

чении и объективном освещении прошлой жизни народов Дагестана, 

их культуры в прошлом. Этим актом как бы прервалась связь времен. 

Вследствие замены  алфавита все грамотное население республики 

стало неграмотным, не могли читать на родном языке местные газеты, 

которые уже выпускались на латинице.  После введения латиницы в 

Дагестане работа по ликвидации неграмотности среди взрослого насе-

ления получила более широкий размах. 

В 1928г. была выработана письменность для народов республики 

на основе латинского алфавита. Издание учебников для школ Даге-

стана на латинском алфавите началось еще в 1928г. Появились учеб-

ники на лакском, аварском, даргинском, кумыкском и лезгинском язы-

ках. В 1930г. в 1900 пунктах ликвидации неграмотности, 144 школах 

обучалось 61300 взрослых неграмотных людей. Из них к концу года 

освоили грамоту около 50 тыс. человек, в том числе 16800 женщин.  

Развитие народного образования в Дагестане в 30-х гг. являлось 

задачей номер один, об этом свидетельствует постановление СНК 

РСФСР от 7 ноября 1932г. «О ходе всеобуча», где отмечалось, что 

«Впереди всех по охвату в количественном отношении детей всеобу-

чем и в качественном отношении идут Дагестан, Башкирия, Бурят-

Монголия». На 1 января 1932г. в Дагестанской АССР школами было 
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охвачено 80% детей школьного возраста, в том числе в городах – 

88,5% и сельской местности – 79,2%. 

Успехи введения всеобуча в Дагестане были внушительными. В 

1932-1933 учебном году во всех районах Дагестана в школы первой 

ступени было вовлечено 90% детей в возрасте от 8 до 12 лет. Значи-

тельно хуже обстояло дело с вовлечением в школы переростков. К ян-

варю 1932г. только 37,1% переростков были вовлечены в учебный 

процесс. Школы республики нуждались в стабильных учебниках. В 

связи с этим ЦК ВКП(б) принял 12 февраля 1933г. постановление «Об 

учебниках для начальной и средней школы», которым обязал Нарком-

прос РСФСР и ОГИЗ «обеспечить на деле издание стабильных учебни-

ков, рассчитанных на применение их в течение большого ряда лет» . 

Предполагалось ввести их в дело с 1 сентября 1933 года. 

В первом десятилетии  в осуществлении народного образования 

в Дагестане были, конечно, и недостатки. В работе повышенной наци-

ональной школы в Дагестане имелись серьезные недостатки и трудно-

сти, происходившие вследствие того, что она работала на восьми язы-

ках. Для национальной семилетней и средней школы невозможно бы-

ло подготовить квалифицированные педагогические кадры из корен-

ных народностей Дагестана, которые могли бы вести преподавание в 

школе на родном языке. Кроме того, численность  отдельных народов 

Дагестана было столь незначительной, что это исключало возмож-

ность создание на родном языке даже средних педагогических учеб-

ных заведений. В 30-е годы имевшиеся национальные педкомбинаты 

выпускали недостаточно хорошо подгатовленных учителей, которые 

не могли работать в старших классах средних школ.   

Таким образом  к недостаткам и трудностям в школьном строи-

тельстве 20-х и 30-х гг. ХХ века в Дагестане можно отнести следую-
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щие: низкий образовательный уровень учителей, очень слабая мате-

риальная база школ, большой отсев учащихся из школ, наличие в 

начале десятилетия большого количества «дутых» школ и короткая 

продолжительность учебы детей в школе, плохая обеспеченность 

учащихся учебниками, учебными пособиями и письменными принад-

лежностями. Но все это были исправимые недостатки в развитии 

народного образования. 

Хотя мероприятия по ликвидации безграмотности начались в 20-

х гг., подавляющая часть населения оставалась безграмотной вплоть 

до начала 30-х г. Важным событием в ликвидации неграмотности и 

малограмотности населения явилось постановление ЦК ВКП (б) и СНК 

СССР от 17 января 1936г. «О работе по обучению неграмотных и мало-

грамотных». Перед государственными органами власти, учреждениями 

народного образования и общественными организациями было по-

ставлена задача: в течение 1936-1937 гг. завершить работу по ликви-

дации неграмотности среди населения в возрасте до 50 лет. 

Судя по официальным отчетам, задача была выполнена. Грамот-

ность населения Дагестана в возрасте от 9 до 40 лет составляла 82,5 

%. Из них мужчины – 89,0 %, а женщины – 75,8 %. 

Раскрывая вопрос об образовании в Дагестане, невозможно не 

говорить о вкладе русских учителей, ученых. В Дагестан приезжали 

русские учителя практически со всего Союза. Зачастую, не зная мест-

ных языков, учителя сами начинали изучать их и, тем самым, входили 

в доверие к горцам. Преодолевая все трудности и опираясь на помощь 

местного населения, русские учителя внесли большой вклад в станов-

лении дагестанской школы. 

Огромен вклад русских ученых в создание в Дагестане вузовской 

системы. В вузах республики под руководством русских профессоров 
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О.А. Байрашевского, С.В. Юшкова, М.С. Доброхотова и многих других 

готовились национальные кадры учителей, врачей, агрономов, ученых. 

Россия и русская интеллигенция сыграли и продолжают играть 

большую роль в развитии производительных сил, экономики, культуры 

дагестанских народов. В живописном парке у озера Ак-Гель в Махач-

кале установлен памятник-мемориал русской учительнице, который 

является выражением благодарности неутомимой подвижнической де-

ятельности представителей русской интеллигенции по приобщению 

народов Дагестана к знаниям, достижениям отечественной и мировой 

культуры. 

 

В 1938г. произошло важное событие, которое способствовало 

дальнейшим успехам советской школы в Дагестане. Был осуществлен 

перевод письменности народов Дагестана с латинского алфавита на 

новый алфавит, созданный на основе русской графики . 

В конце 30-х гг. активизируется преподавание русского языка в 

национальных школах, родной  язык вытесняется в сферу бытового 

общения. Делопроизводство в государственных органах управления и 

учреждениях как в городе, так и в сельской местности постепенно бы-

ло переведено  на русский язык. Крупные собрания общественности в 

районных центрах, на селе также проводились на русском языке. Рус-

ский язык утверждается как язык межнационального общения, что 

весьма важно для полиязычного Дагестана в рассматриваемый период 

и в настоящее время. 

 

 

Работаем с документами 

Прочтите документ и ответьте на следующие вопросы. 



77 
 

1. Как шейх А. Акушинский относился к советским школам? 

2. Чьи интересы выражал шейх А. Акушинский? 

  

Известно письмо с обращением шейх-уль-ислама Али-Хаджи 

Акушинского к населению Кайтаго-Табасаранского округа с просьбой 

не отдавать детей учиться в советских школах, датированное 20 авгу-

ста 1923 г. 

Вот что говорится в нем: «Привет Вам, да прибавит Бог Вашу 

набожность, да  сбережет он Вас от заблуждений с правильного пути 

во имя великого пророка. Да пошлет Бог свою милость ему (пророку) 

и его роду. 

После: 

Великий Бог  вознаградил нас великим государством и высоким 

положением, а также религией, с помощью которой люди входят в от-

ряды любимцев Бога. На этом свете и на том свете входят в рай вме-

сте с пророками и добродетелями. Всего этого достигают только те, 

которые крепко соединили в себе все убеждения Имама и все принци-

пы Ислама без исключения. Всякая другая дорога ведет в сторону от 

Бога и проклята Богом. И несмотря на всё это, мы слышим, что неко-

торые люди посылают своих детей, где учат совсем ужасным наукам. 

Школы эти организованы провокаторами, большинство которых 

являются неверующими и еще хуже, целью которых является дискре-

дитирование Ислама и его принципов среди мусульман. Бог сказал: 

«Кто отворачивается от пророка после того, когда ему ясно, какой 

путь является правильным и кто станет на немусульманский путь, мы 

повернем его туда, куда он поворачивается, бросим в ад. Приют его 

стал очень плохой. Когда им сказали, чтобы они не совершали беспо-

рядки на земле, они отвечают, что они устанавливают благополучие. 
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Нет, они именно совершают беспорядки, но они сами этого не 

понимают». Эти цитаты вполне точно определяют характерные черты 

сторонников современных наук. Последние являются врагами религии, 

которые ведут на этом свете вредную работу и им кажется, что они 

делают хорошее дело. Мусульмане – единобожники, как Вы будете от-

вечать перед всесильным Богом в день страшного суда, когда он спро-

сит относительно ваших детей, относительно посылки их в эти школы? 

Здесь, конечно, Вы не сможете отвечать ни в коем случае. Тогда 

почернеют Ваши  лица и Вас бросят в ад на тысячу лет. Бог сказал: 

кто хочет, пусть верует в Ислам, кто не хочет, пусть не верует, но для 

последних мы приготовили огонь, который будет охватывать все кори-

доры, когда же страждущие будут просить воды, им дадут такой кипя-

ток жары, (от) которого будут испекать их лица: плохое питание, пло-

хое удовлетворение просьбы». 

Не думают ли молодые ребята, что это легкое дело, что тут нече-

го беспокоиться. Нет, это является гнусным делом, от которого сильно 

рассердится Бог на народ. Выговор темным и неграмотным за то, что 

они не спрашивают об этом своих ученых арабистов. Тысяча выгово-

ров ученым арабистам, что они не разъясняют это темному народу и 

не боятся Бога. Кайтесь перед Богом, пока не поздно, пока не умерли, 

не губите себя и свой народ, бросая их в ад. Все это действительно, 

без сомнения так и произойдет». 

Бедняк многогрешный, Шейх-уль-Ислам Али-Хаджи Акушинский. 

Это разъясняю Вам и даю как подарок от себя». 

Переведенная копия. Перевел Т. Шейхов 8 апреля 1929 г. 

 

 

Вопросы и задания 
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1. Почему Декрет об отделении церкви от школы не был сразу 

введен в Дагестане? 

2. Как представители духовенства относились к созданию со-

ветских школ? 

3.  Какие последствия имели для культуры Дагестана переход 

на латиницу и кириллицу? Обсудите этот вопрос в классе 

(группе) 

 

 

Дагестан в 20-30 гг. XX в. 

 

 

§14.  Дагестан в период НЭПа 

 

После трех лет изнурительной и кровопролитной войны даге-

станцы приступили к восстановлению разрушенного народного хозяй-

ства. Начинать приходилось в обстановке небывалого упадка экономи-

ки. Так, и без того отсталая промышленность Дагестана в 1921 г. да-

вала продукции в 10 раз меньше, чем в довоенном 1913 г. В одной из 

основных ее отраслей - рыбной, в которой в довоенные годы было за-

нято до 16 тыс. работников, из 48 промыслов сохранилось менее по-

ловины, а производство рыбы составило лишь 40%.  

Крупнейшая среди предприятий Дагестана Порт-Петровская пря-

дильная и ткацкая фабрика выработала в 1920 г. бязи 50% от довоен-

ного уровня. Из-за нехватки сахара и отсутствия рынков сбыта кон-

сервные заводы простаивали, не на полную мощность работали и мно-

гие другие предприятия. Некоторые из них, например, гвоздильный, 
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мыловаренный заводы, канатная фабрика, из-за разрушения оборудо-

вания и отсутствия сырья вообще бездействовали. 

В результате сокращения поставок сырья и падения спроса на 

изделия дагестанских кустарей они оказались в трудном положении, 

объем продукции промыслов снизился с 6,4 млн. до 1,2 млн. рублей. 

Упадок промышленного производства привел к резкому сокраще-

нию численности рабочего класса и безработице. 

Особенно тяжело на экономике Дагестана как аграрной окраины 

отразился упадок сельского хозяйства. Посевные площади по сравне-

нию с 1913 г. сократились до 46% и составили всего 98 тыс. га. Пло-

щади под виноградниками с 9 тыс. га в 1913 г. сократились до 5 тыс. 

га в 1920 г. Многие ирригационные системы были разрушены, что в 

условиях засушливого климата плоскостного Дагестана привело к рез-

кому снижению урожайности. Хлеба производилось в 12 раз меньше, 

чем требовалось. Еще больше усугубили положение засуха и неуро-

жай. 

Серьезный урон был нанесен животноводству. По сравнению с 

дореволюционным периодом поголовье крупного рогатого скота со-

кратилось до 80,4%, лошадей - до 53,7%, овец и коз - до 57,3%, зна-

чительно уменьшился выход животноводческой продукции. 

В ходе боевых действий были разрушены целые аулы, разорены 

Даргинский, Кюринский, Темир-Хан-Шуринский, Дербентский и Хаса-

вюртовский округа. Из пяти городов Дагестана Хасавюрт был разру-

шен до основания, Дербент - на три четверти, Кизляр - наполовину, 

Буйнакск и Махачкала - на 53-40%. 

В результате экономической разрухи население испытывало 

огромные лишения. Не хватало продуктов питания, мануфактуры и 

одежды. 
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Выход из создавшегося положения, подъем экономики, как в 

центре, так и на местах виделся путем ликвидации частной собствен-

ности на основные средства производства, национализации крупных и 

средних предприятий, а применительно к окраинам с неразвитой про-

мышленностью - фактически всех предприятий, не исключая и мелких. 

Еще в мае 1920 г., сразу после очищения территории Дагестана от де-

никинцев, было принято решение о национализации и передаче в ве-

дение Дагестанского совнархоза небольших кожевенных заводов г. 

Темир-Хан-Шуры, а также маслобойных, мыловаренных, рыбоконсерв-

ных заводов, бондарных предприятий. В начале 1921 г. в ведении Да-

гестанского совнархоза оказались основные промышленные предприя-

тия, портовые и железнодорожные сооружения, вся банковская систе-

ма. 

Было начато наступление на помещичье и крупное частнособ-

ственническое землевладение. Еще 4 мая 1920 г. Дагревком принял 

решение о передаче в ведение земельного отдела всех частновла-

дельческих (бекских, помещичьих) и казенных земель. Вслед за этим 

было решено передать областному земотделу мельницы, живой и 

мертвый сельхозинвентарь, принадлежащий контрреволюционерам. 

Всякая частная собственность на леса также была отменена, и они бы-

ли объявлены достоянием дагестанского народа. В 1921 г. крестьян-

ству было передано около 0,5 млн. десятин земли, что позволило уве-

личить крестьянское землепользование более чем наполовину. 

С переходом к мирному строительству в Дагестане, как и в целом 

в стране, становилась очевидной необходимость отмены политики во-

енного коммунизма, вызванной к жизни в силу чрезвычайных обстоя-

тельств, интересов защиты завоеваний Октября. В мирных условиях 
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потребовались новая политика, новая экономическая основа союза 

рабочего класса и крестьянства. 

Курс на переход к новой экономической политике был провоз-

глашен Х съездом РКП (б), состоявшимся 8-16 марта 1921 г. В законо-

дательном порядке введение нэпа было оформлено декретом ВЦИКа 

от 21 марта 1921 г. "О замене продовольственной и сырьевой раз-

верстки натуральным налогом". Согласно декрету, разверстка заменя-

лась натуральным налогом, размеры которого были значительно 

меньше разверсткии устанавливались с тем расчетом, чтобы покрыть 

самые необходимые потребности армии, рабочих и неземледельческо-

го населения. 

Решение о переходе к нэпу в Дагестане было принято значитель-

но позже, чем в центре. Приказ Дагестанского ревкома по этому пово-

ду датирован 27 июля 1921 г. На 1921 г. продналог был установлен в 

размере 650 тыс. пудов сельхозпродуктов вместо 1270 тыс. пудов по 

продразверстке. 

От налога была освобождена полностью или частично дагестан-

ская беднота, занимавшая более высокий, чем в центральных районах, 

удельный вес. В Дагестане в отличие от деревни центральной России, 

налогом облагалась не вся пашня, а лишь засеянная площадь. Бед-

нейшие слои крестьянства, получавшие низкие урожаи, также осво-

бождались от налога. 

Для крестьян, увеличивших посевные площади и ведущих свое 

хозяйство образцово, предусматривался ряд дополнительных льгот. 

Излишки сельхозпродуктов, оставшиеся после сдачи продналога, мог-

ли быть использованы по их усмотрению. 

Замена продразверстки продналогом была встречена трудящими-

ся крестьянам с удовлетворением. 
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Для успешного проведения государственных заготовок Нарком-

прод ДАССР разработал специальную инструкцию, в которой предла-

галось создать в аулах продовольственные комиссии из представите-

лей партийных ячеек и сельских ревкомов. Продкомиссиям вменялись 

в обязанность составление предварительных поименных списков нало-

гоплательщиков, а затем начисление в их отсутствие налога на каждое 

хозяйство. Продкомиссии должны были также оказывать содействие в 

сборе налога. 

Неурожай и голод охватили многие регионы России. В Дагестане 

голодало до 250 тыс. человек. 

Сбор продналога осложнялся не только этими обстоятельствами, 

но и тем, что он не был понят всеми крестьянами и, как отмечалось в 

одном из документов тех лет, нужна была большая агитационная кам-

пания, которая у нас не проводилась, потому что не было для этого 

достаточных сил. Горец по-прежнему не верил в продналог, он мешал 

его с разверсткой. 

В соответствии с требованиями и принципами нэпа была реорга-

низована система управления промышленными предприятиями, часть 

из них была передана в аренду кооперативным организациям и част-

нику. По итогам обследования подведомственных предприятий, про-

веденного Дагестанским совнархозом в конце 1921 г., все они были 

разбиты на три группы. Предприятия первой группы, наиболее обору-

дованные, снабжавшиеся сырьем и имевшие все необходимые условия 

для рентабельной работы, оставались в ведении Совнархоза. Вторая 

группа предприятий подлежала консервации или сдаче в аренду част-

ному капиталу. И к третьей группе были отнесены бездействовавшие 

предприятия, требовавшие крупных капитальных вложений для вос-

становления. К их числу были отнесены такие предприятия, как сте-
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кольный завод "Дагогни", Берикейские нефтяные промыслы, Хпекский 

ртутный и Кхиутский серный рудники. 

Тогда же были приняты меры для сдачи предприятий второй 

группы в аренду. В октябре 1921 г. Президиум Дагестанского совнар-

хоза решил сдать в аренду коньячный, канатный, гвоздильный, коже-

венные, кирпичные и известковые заводы, швейную мастерскую, 

мельницу. В последующие годы в аренду был сдан и ряд других пред-

приятий. 

Сдавая предприятия в аренду частникам, государство одновре-

менно принимало меры для защиты общегосударственных интересов и 

ограничения частнокапиталистических тенденций путем установления 

высокой арендной платы, промыслового и других налогов. Так, в слу-

чае сдачи в аренду рыбных промыслов, арендаторы должны были сда-

вать Наркомпроду 20% улова в качестве арендной платы. Кроме того, 

Наркомпрод имел преимущественное право на приобретение у арен-

даторов промыслов всего улова по вольным ценам. За Наркомпродом 

оставалось также право назначения на арендованные промыслы своих 

контролеров для проверки выполнения условий договора. 

Значительные ограничения в развитии частнособственнического 

капитала в промышленности и торговле были связаны с налоговой по-

литикой государства. В сентябре 1921 г. была утверждена инструкция 

Дагревкома "О порядке обложения торговых предприятий частного 

характера в пользу коммунальных хозяйств", которая одновременно 

вводила обложения и на частные промышленные предприятия. Позд-

нее установленный Дагревкомом порядок обложения был заменен 

промысловым налогом, который был введен в стране еще в июле 1921 

г. Промысловый налог взимался со всех национализированных торго-

вых и промышленных предприятий, сданных в аренду, и с личных 
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промыслов в виде двух сборов: патентного - по внешним признакам и 

уравнительного - в процентах с оборота предприятий. 

Первые же мероприятия нэпа позволили усилить экономическую 

основу смычки города с деревней, на этой основе укрепить союз рабо-

чего класса и крестьянства, сконцентрировать скудные материальные 

ресурсы и усилия людей и направлять их на восстановление народно-

го хозяйства, повышение благосостояния трудящихся. 

К концу 1926 года удалось достигнуть довоенного уровня в жи-

вотноводстве и две трети посевных площадей. На полях республики 

появились первые трактора, пока еще импортные. Успешно развива-

лась традиционная для Дагестана кустарная промышленность. В 1924 

г. Дагкустпромсоюз объединял около 40 кооперативных товариществ.  

Большим событием для республики стал пуск в 1926 г. стеколь-

ного завода в Огнях. В этом же году в Махачкале был открыт новый 

рыбоконсервный завод. К концу 1926г. промышленность в Дагестане 

была не только восстановлена, но и превысила довоенный уровень на 

20 с лишним процентов. Вырос и местный рабочий класс - с 8 % в 

1923 г. до 31 % в 1926 г. Это играло большую роль. т.к. до сих пор 

большинство дагестанцев зарабатывало отходничеством. 

В общем, экономика Дагестана в годы нэпа развивалась весьма 

успешно, как ее государственный сектор, так и частный. Но вопреки 

утверждению Ленина о том. Что нэп - это "всерьез и надолго", он про-

существовал недолго до 1928 г. г до кризиса с хлебозаготовками. По-

сле чего партия возвращается к методам военного коммунизма и уси-

ливает плановые и административно-командные начала. 

 

Вопросы и задания. 
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4. Как развивались сельское хозяйство и промышленность в 

Дагестане в годы НЭПа? 

5. Какие меры предпринимало советское правительство по 

отношению к частной собственности? 

6. По вашему мнению, в чем были плюсы и минусы НЭПа в 

Дагестане? Обсудите этот вопрос в классе (группе). 

 

 

§15. Индустриализация в Дагестане 

Восстановление промышленности Дагестана создало условия для 

ее дальнейшего развития. В декабре 1925 г. XIV съезд ВКП (б) провоз-

гласил курс на индустриализацию страны. В соответствии с его реше-

ниями Дагестанская партийная организация приняла в 1926 г. поста-

новление о реконструкции старых и строительстве новых промышлен-

ных предприятий. 

В первых пятилетках основной упор делался на развитие тяже-

лой промышленности. В Дагестане она по существу только начинала 

создаваться. Здесь были большие сложности, так как уровень развития 

промышленности Дагестана по сравнению с общероссийским был низ-

ким. 

Перспективы промышленного развития Дагестана были очень 

высокими. Дагестан располагал богатыми природными ресурсами, 

включавшие полезные ископаемые: нефть, газ, торф, свинец, уголь; 

рыбными богатствами, имел хорошую плодоовощную базу. Благопри-

ятным фактором являлась и наличие свободной рабочей силы, но 

имелись и существенные недостатки. К их числу относились, прежде 

всего, неравномерное размещение производительных сил, т.к. основ-

ная масса промышленных предприятий располагалась на равнине, в 
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частности, в городах Порт-Петровске, Дербенте, Буйнакске, а большая 

часть рабочей силы находилась в горном Дагестане 

Характерной особенностью индустриального развития Дагестана 

было то, что вся государственная промышленность, за небольшими 

исключениями, располагалась в плоскостной и предгорных частях. 

В первом пятилетнем плане развития народного хозяйства Даге-

стана были определены основные задачи в области промышленного 

развития Дагестана: расширение и реконструкция существующих 

предприятий, организация новых предприятий химической и строн-

тельной промышленности, развитие и организация новых предприятий 

по переработке сельскохозяйственного сырья, всестороннее обследо-

вание недр и увеличение добычи нефти и ее переработки, организа-

ция и развитие местной и кустарной промышленности. 

Пятилетний план предусматривал направить 46 % капиталовло-

жений в промышленность (в сельское хозяйство только 28 %). 

Правительство Дагестана в докладах на VIII Вседагестанском 

съезде Советов и на заседании Совнаркома РСФСР и ВЦИК заявило, 

что "Дагестан должен превратиться из аграрно-индустриальной стра-

ны в индустриально-аграрную. 

Первая пятилетка в целом по выпуску валовой продукции про-

мышленности и капитальным вложениям в Дагестане была выполнена 

досрочно - за четыре года и три месяца. В первые годы реконструкции 

народного хозяйства в республике были введены в эксплуатацию ово-

щеконсервный завод в Хасавюрте (1928 г.), фруктово-консервный за-

вод в Буйнакске (1929 г.). В Махачкале началось строительство круп-

ного завода сернистого натрия. 

В течение первых двух лет пятилетки были сданы в эксплуата-

цию также хлопкоочистительный завод в Хасавюрте, шерстопрядиль-
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ная фабрика "Дагюн" и камнепильный завод в Дербенте, пять новых 

рыбных промыслов, расширены и реконструированы фабрика им. Ш 

Интернационала, завод "Дагестанские огни", построены здания и 

смонтировано полученное из России оборудование для трех консерв-

ных заводов. 

Развивающаяся в Дагестане промышленность требовала созда-

ния энергетической базы. Первый пятилетний план наметил значи-

тельное расширение и укрепление энергетической базы республики 

главным образом за счет гидроэнергетики. Дагестанское правитель-

ство в соответствии с ним решало эту проблему. В 1928 г. общая мощ-

ность электростанций ДАССР составила 1980 квт и выработка электро-

энергии - 4, 65 млн квт ч. В годы первой пятилетки были повышены 

мощности всех коммуникальных электростанций республики, построе-

но около 20 небольших сельских электростанций. К концу 1932 г. в Да-

гестане действовало 40 электростанций общей мощностью 4917 квт. 

Они вырабатывали 11242 млн квт ч. электроэнергии. 

В конце 1929 г. начались подготовительные работы по строи-

тельству Гергебильской ГЭС мощностью 4 200 квт. 

В годы первой пятилетки много внимания уделялось и другим 

энергетическим ресурсам республики. Велись большие работы по раз-

ведке и промышленной разработки добычи нефти и газа в районах Ка-

якента, Берикея, Махачкалы, Дуслака, Дагестанских огней. 

В последний год пятилетки в 18-ти километрах от Махачкалы, на 

берегу Каспийского моря, начал строиться один из индустриальных ги-

гантов страны - завод "Двигательстрой"; вступили в строй литейный 

цех махачкалинского ремонтно-механического завода, кирпично-

черепичный завод, "Дагстройгаз", ореходробильный завод в Дербенте, 

утилизационный завод Дагрыбтреста, завершилось строительство кон-
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сервного завода в Дербенте. В горах появилось 20 новых предприятий 

по переработке сельскохозяйственных продуктов. 

В 1932-1933 гг. в рыбную промышленность было вложено 4,3 млн 

руб. Это позволило значительно реконструировать рыбное хозяйство. 

На рыбных промыслах начал применяться механизированный и мото-

ризованный способы лова. 

Были закончены капитальный ремонт холодильного хозяйства и 

реконструкция махачкалинского бондарного завода. 

В последнем году первой пятилетки в Дагестане приступили к 

разработке и организации производства таких новых строительных 

материалов, как камышит и алебастр. 

Такие результаты выполнения первого пятилетнего плана в про-

мышленности Дагестана стали возможны благодаря самоотверженно-

му труду рабочих, их энтузиазму, с которым они включались в сорев-

нование. В апреле 1929 г. дагестанский обком партии обратился ко 

всем трудящимся с призывом "О развитии соревнования в республи-

ке". 

В Дагестане ширилось движение под лозунгом "Пятилетку - в че-

тыре года". Большое распространение получили различные формы со-

ревнования. 

Развитие соревнования, рационализация и изобретательство 

трудящихся, работа партийных и советских органов, общественных ор-

ганизаций республики способствовали выполнению первой пятилетки. 

В ходе выполнения заданий пятилетнего плана в промышленность бы-

ло вложено 65, 5 млн. руб. (141,3 % к плану). Доля промышленности в 

общем объеме валовой продукции всего народного хозяйства ДАССР 

составила 50,4%. 
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Однако по некоторым показателям первый пятилетний план не 

был выполнен. Так планы по капиталовложениям в энергетику были 

выполнены на 65,3 %, в транспорт - на 52,5 %. Планы по выпуску ва-

ловой продукции не были выполнены по таким отраслям промышлен-

ности, как стекольная, хлопчатобумажная, рыбная, консервная. 

В годы первой пятилетки в Дагестане, как и по всей стране в це-

лом, произошло свертывание новой экономической политики. 

Частная инициатива, а вместе с ней и материальные стимулы в 

сфере производства, уступают место командно-административным ме-

тодам управления экономикой. В 1930-1932 гг. на промышленных 

предприятиях создаются парткомы, через которые усиливается пар-

тийный диктат на производстве. 

Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР 

(1933-1937 гг.) был утвержден на XVII съезде ВКП (б). На основе его 

директив был разработан второй пятилетний план развития народного 

хозяйства Дагестанской АССР. Общий объем капиталовложений в эко-

номику республики был запланирован в сумме более 384 млн. руб. 

большая часть, которой (205 млн.) покрывалась за счет союзного и 

федерального бюджета. 

Пятилетний план предусматривал дальнейшее развитие энерге-

тики, химической, нефтяной и газовой промышленности, ввода в строй 

новых фабрик и заводов, крупных коммунальных объектов, электро-

станций, реконструкцию на новой технической основе всех промыш-

ленных предприятий и махачкалинского морского порта. 

Большое внимание в плане было уделено промышленности, пе-

рерабатывающей сельскохозяйственное сырье, развитию транспорта и 

связи. 
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Однако, несмотря на все усилия рабочих коллективов, пропаган-

ду, сочетаемую с усилением партийного диктата на производстве, в 

течение 1-III кварталов 1933 г. наблюдался спад производства, росла 

текучесть рабочей силы, снизилась производительность труда. Спад 

производства был связан с целым рядом факторов. Низкий уровень 

заработной платы и отсутствие материальных стимулов и качества 

произведенной продукции; большой удельный вес тяжелого ручного 

труда, низкий уровень технической подготовки рабочих, отсутствие 

надлежащих культурно-бытовых условий жизни рабочих - вот основ-

ные причины неблагополучного положения в промышленности. Поло-

жение в тот год усугублялось еще и тем, что партийные, профсоюзные 

и комсомольские организации подталкивали коллективы рабочих про-

мышленных предприятий брать на себя завышенные обязательства в 

соревновании. 

Между отдельными рабочими и бригадами развернулось сорев-

нование, которое переросло в соревнование между цехами, предприя-

тиями, районами и областями. Рабочие соревновались за высокое ка-

чество продукции, лучшее использование производственных мощно-

стей, снижение себестоимости продукции, повышение производитель-

ности труда. 

В 1935 г. в СССР зародилось стахановское движение, которое 

стало быстро распространяться и в Дагестане. Стахановцы за смену 

выполняли по 3-4 и более норм. Почти в каждой отрасли промышлен-

ности Дагестана были свои стахановцы. 

Большое значение имело движение рационализаторов и изобре-

тателей. Только за 1935-1936 гг. рабочими и инженерно-техническими 

работниками дагестанских предприятий было внесено 1200 рациона-
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лизаторских предложений, экономический эффект от внедрения кото-

рых составил 2 млн. руб. 

Самоотверженный труд рабочего класса Дагестана обеспечил 

успешное осуществление программы второй пятилетки. В промышлен-

ность и энергетику республики было направлено 265 млн. руб., что со-

ставляет 68 % всех капиталовложений. 

Самыми крупными достижениями трудящихся республики в годы 

второй пятилетки были строительство и ввод в эксплуатацию круп-

нейшего предприятия по производству морского оружия - завода 

"Двигательстрой" (в 1932 г.) и Каспийской теплоэлектроцентрали 

(1936) мощностью до 200 тыс. квт, обеспечивавшая электроэнергией 

Махачкалу, завод и поселок "Двигательстрой", а также нефтяные про-

мыслы Избербаша и Ачи-Су. Также были выявленные в годы второй 

пятилетки три крупных месторождения нефти - Избербаш, Ачи-Су, Ка-

якент. 

В конце 1935 г. завершилось сооружение нефтепровода Махач-

кала - Грозный протяженностью 160 км. 

Заметными были успехи энергетики. В стадии завершения нахо-

дилась Гергебильская ГЭС. Были построены и введены в эксплуатацию 

ГРЭС в Каякенте, Маджалисе и Хунзахе, продолжалось строительство 

сельских гидроэлектростанций. 

В годы второй пятилетки были построены и введены в строй 

крупные промышленные предприятия: машиностроительный, ремонт-

но-механический и кирпично-черепичный заводы в Махачкале, цех по-

суды на стекольном заводе "Дагестанские огни", швейная фабрика в 

Махачкале, хлебокомбинаты в Махачкале и Дербенте, новые консерв-

ные заводы в Хасавюрте, Буйнакске, Махачкале, плодоовощной завод 

в Чирюрте, винзаводы, механизированные рыбные промыслы. 
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Удельный вес валовой продукции промышленности в народном 

хозяйстве составил 55,7 %. 

Большое внимание во второй пятилетке уделялось транспорту. 

Была проведена реконструкция главной железнодорожной магистрали, 

а также Буйнакской и Кизлярской веток. 

Всего до 1937 г. было проложено и реконструировано 2253 км 

дорог. Шоссейные и грунтовые дороги соединили почти все районные 

центры и большие аулы с городами. Дороги играли большую роль в 

экономической и культурной жизни республики. 

В результате реконструкции старых предприятий и нового про-

мышленного строительства Дагестан в годы первых пятилеток превра-

тился из отсталого аграрного края в индустриально-аграрную респуб-

лику. Темпы промышленного развития Дагестана стали выше, чем в 

целом в СССР. В Дагестане сложился национальный отряд рабочего 

класса. 

 

Вопросы и задания 

1. Когда и на каком съезде был провозглашен курс на инду-

стриализацию страны? 

2. Какие задачи были определены в первой пятилетке? 

3. По вашему мнению, какие положительные и отрицательные 

стороны имела индустриализация республики? Обсудите 

этот вопрос в классе (группе). 
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§16. Начало коллективизации сельского хозяйства в Да-

гестане 

 

К моменту начала коллективизации сельское хозяйство Дагеста-

на находилось в несколько иных условиях, чем другие регионы стра-

ны. По валовой продукции сельского хозяйства в 1926 году частный 

сектор составлял 96,4%. Единоличные хозяйства были крайне слабо 

оснащены техникой. Из всех земель республики только 60% были при-

годны для сельскохозяйственного производства, из них на пашни при-

ходилось 12%. Сельскохозяйственное производство распределялось 

неравномерно. Оно в основном сосредотачивалось в плоскостной и 

предгорной зонах республики. В горах же, при более высокой плотно-

сти населения, не хватало удобной для возделывания земли, что при-

водило к малоземелью и безземелью. 

Перевод крестьянских единоличных хозяйств Дагестана на путь 

коллективизации осложнялся и такими факторами, как низкий куль-

турный уровень населения, многонациональность, неравномерность 

размещения промышленности и рабочего класса. При проведении кол-

лективизации правительство Дагестана учитывало эти обстоятельства. 

На первых этапах социалистического преобразования сельского хозяй-

ства оно основную роль отводило земельно-водной реформе с 1927по 

1932гг.  

Она предполагала переселение десятков тысяч семей из высоко-

горных районов на плоскость, (Так, большая часть жителей высоко-

горного аула Куруш переселилась на территорию Хасавюртовского 

района, где образовалось селение Новый Куруш. Всего на плоскости 

было создано 26 поселков переселенцев).  
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Также предполагалось организовать овцеводческие хозяйства в 

совхозы, создать оросительные системы. И хотя в ходе реформы были 

допущены ошибки - переселение из одного плоскостного района в 

другой, разбазаривание отпущенных средств - в общем, мероприятия, 

предусмотренные земельно-водной реформой, проводились в жизнь и 

имели большое значение в деле коллективизации сельского хозяйства 

Дагестана. 

В соответствии с задачами первого пятилетнего плана в Даге-

стане большой размах должно было получить колхозное строительство 

В марте 1930 года в Дагестане насчитывалось 534 колхоза, в ко-

торых было объединено 31 тысяча крестьянских хозяйств. 

Такие высокие темпы колхозного строительства в Дагестане бы-

ли результатом искусственного форсирования процесса коллективиза-

ции. В большинстве случаев уполномоченные, нарушая принципы 

добровольности, насильственно загоняли крестьян в колхозы. Поэтому 

многие, только что созданные колхозы быстро распадались. Партийная 

организация республики, ускоряя процесс колхозного строительства, 

не вникала в суть возникавших трудностей, объясняя сопротивление 

насильственной коллективизации усилением классовой борьбы. Между 

тем среди недовольных принудительными методами коллективизации 

было немало бедняков и середняков. В ряде аулов обобществлялись и 

мелкий рогатый скот, птица, сельскохозяйственный инвентарь, до-

машнее имущество. Начался массовый выход из колхозов. Выходя из 

колхозов, крестьяне разбирали скот, уничтожали посевы и сады. К 1 

апреля 1930 года в колхозах оставалось немногим более 13 тыс. хо-

зяйств. 

Ошибки, допущенные в ходе коллективизации сельского хозяй-

ства, вынуждены были признать местные партийные организации. В 
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апреле 1930 года пленум Дагестанского обкома партии принял реше-

ние о посылке в районы около 300 коммунистов и 600 комсомольцев 

для оказания помощи в ликвидации последствий перегибов и искрив-

лений аграрной политики. 

В 1931 году в горных и предгорных районах Дагестана создава-

лись простейшие животноводческие производственные объединения, 

что больше соответствовало социально-экономическим и обществен-

но-политическим условиям этих районов. В плоскостной части Даге-

стана продолжался курс на на создание колхозов. 

Большое значение в переустройстве дагестанского села и в во-

влечении крестьян в колхозы имели совхозы. В годы первой пятилетки 

они создавались как крупные государственные механизированные и 

специализированные хозяйства, призванные быть примером для кре-

стьянских хозяйств. В Дагестане преимущественное развитие получи-

ли виноградно-винодельческие, овцеводческие и скотоводческие сов-

хозы.  

В 1932 году в республике было 38 совхозов, располагавших со-

лидной производственной базой - более миллиона гектаров земельных 

угодий, более 10 тысяч крупного рогатого скота, около 300 тысяч овец 

и коз. В них была сосредоточена половина всех тракторов (более 400), 

большая часть автомобилей и другой техники.  

В конце 1932 г. в республике насчитывалось 840 колхозов, 7 

коммун и 41 простейшее объединение, куда входило более 42 тысяч 

крестьянских хозяйств (22,6%). Они обрабатывали 40% посевных 

площадей. 

Несмотря на допущенные в первый период коллективизации 

ошибки и просчеты, социальные стрессы, связанные с раскулачивани-

ем, развитие новых коллективных форм хозяйствования в конечном 
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итоге сыграло и определенную положительную роль. Десятки тысяч 

батрацко-бедняцких хозяйств были вовлечены в общественное произ-

водство в новом качестве, у них появилась уверенность в завтрашнем 

дне. Коллективное хозяйствование позволило в широких масштабах 

использовать сельскохозяйственную технику и ввести в хозяйственный 

оборот сотни тысяч гектаров новых земель. 

 

Вопросы и задания 

1. Какие факторы тормозили начала коллективизации Даге-

стана? 

2. Какой характер носила коллективизация в Дагестане? 

3. Какие ошибки допускала партийное руководство при осу-

ществлении коллективизации в Дагестане? 

4. Какое значение для хозяйства Дагестана имела коллекти-

визация? 

5. Подготовьте доклад о колхозном строительстве в вашем се-

ле (районе). 

 

 

§17. Политика раскулачивания крестьян 

 

Раскулачивание крестьян, проводившиеся в Дагестане поэтапно 1928 

по 1936 годы, является одной из мрачных страниц в истории респуб-

лики за последние 70-80 лет. Политика раскулачивания была по своей 

природе антигуманна и бесчеловечна.  

Накануне коллективизации, в Дагестане насчитывались 175 ты-

сяч крестьянских хозяйств, из которых к «кулацким» были отнесены 

8419 хозяйств. Из числа всех крестьянских хозяйств республики только 
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3,4 % имела 3 и более голов рабочего скота, а еще 1,6 % имела лишь 

две головы указанной категории скота. В то же время львиная доля 

основных средств производства находилась в руках бедняков и серед-

няцких хозяйств. 

План раскулачивания под названием «О мероприятиях по ликви-

дации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» от 30 

января 1930 г. предусматривал проведение полной экспроприации ку-

лацких хозяйств с последующей депортацией. 

Компания по раскулачиванию превратилась в соревнование меж-

ду отдельными аулами и районами: им занимались как спортом.  

Факт раскулачивания, насильственного обобществления скота и сель-

хозинвентаря, закрытие мечетей и репрессии значительной части 

мулл, шейхов и других религиозных авторитетов явились основными 

причинами всеобщего возмущения 1929-1930 гг. 

В январе 1930 года обком партии принял решение о раскулачи-

вании и выселении кулацких семей. В марте было раскулачено и высе-

лено 350 крестьянских хозяйств. При определении их принадлежности 

к кулакам допускался произвол. В период хлебозаготовительной кам-

пании 1930 года 435 кулаков было привлечено к уголовной ответ-

ственности. Ошибки и произвол допускался не только в отношении ку-

лаков. Так, в Касумкентском, Бабаюртовском и других районах, серед-

няк был обложен налогом наравне с кулаком. 

Большая часть (70-80 %) включенных в разряд кулаков хозяйств 

была основана на личном труде. Это были хозяйства зажиточных кре-

стьян, куда входили еще не отделившиеся семьи сыновей и других 

родственников. Репрессивные меры против них также вызывали про-

тест против коллективизации. Имелись факты, когда ряд партийных 
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руководителей присваивали  конфискованное имущество в свое лич-

ное пользование. 

 

К концу 1936 года основные меры по ликвидации кулачества, как 

класса в Дагестане были завершены. Всего в течение 1930-31 годов и 

1935-36 годов в республике было раскулачено и выселено около 1600 

крестьянских хозяйств, что составило менее 1 % от их общего. 

 

Работаем с документами. 

Прочтите  текст документа и ответьте на следующие вопросы. 

1. На какие категории, согласно документу,  делились кулаки? 

Какие меры к ним принимались? 

2. По вашему мнению, какие последствия имела политика со-

ветского руководства по отношению к  кулачеству? 

3. Подготовьте сообщение о раскулачивании в вашем селе 

(районе). 

Постановление политбюро ЦК ВКП(б) 

Совершенно секретно 

30 января 1930 г. 

I 

Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи 

с этим из необходимости провести наиболее организованным путём 

начавшийся в районах сплошной коллективизации процесс ликвида-

ции кулацких хозяйств и решительно подавить попытки контрреволю-

ционного противодействия кулачества колхозному движению кре-

стьянских масс и признавая срочность этих мероприятий в связи 

с приближающейся с.-х. кампанией, ЦК постановляет: 
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… Отменить в районах сплошной коллективизации в отношении инди-

видуальных крестьянских хозяйств действие законов об аренде земли 

и применении наёмного труда в сельском хозяйстве… 

 Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот, 

хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке, кор-

мовые и семенные запасы… принять в отношении кулаков следующие 

меры: первая категория — контрреволюционный кулацкий актив не-

медленно ликвидировать путём заключения в концлагеря, 

не останавливаясь в отношении организаторов террористических ак-

тов, контрреволюционных выступлений и повстанческих организаций 

перед применением высшей меры репрессии; б) вторую категорию 

должны составить остальные элементы кулацкого актива, особенно 

из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат вы-

сылке в отдалённые местности Союза ССР и в пределах данного края 

в отдалённые районы края; в третью категорию входят оставляемые 

в пределах района кулаки, которые подлежат расселению на новых 

отводимых им за пределами колхозных хозяйств участках 

 

 

 

 

§18. Антиколхозные выступления в Дагестане. 

 

Наиболее крупными антиколхозные выступления крестьян против 

коллективизации в 1930г. в Дагестане были в селах Ахтынского, Ка-

сумкентского, Курахского, Рутульского и Табасаранского районов Юж-

ного Дагестана, а также в аулах Дидоевского участка Цумадинского 

района Нагорного Дагестана. 
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В этих аулах и районах колхозы насаждались методом админи-

стративного нажима, угрозой высылки, уголовным преследованием. 

При создании колхозов проводилось обобществление крупного и мел-

кого скота, домашней птицы. Одновременно проводилась работа по 

закрытию мечетей с конфискацией их имущества и национализацией 

вакуфных земель. 

В селе Эвагар Касумкентского района 17 февраля 1930г. на собрании 

колхозного актива часть местных жителей, подстрекаемые кулаками и 

духовенством, своими агрессивными действиями сорвали собрание, 

избили председателя сельсовета, разгромили ликпункт.  

Были зафиксированы также  массовые антиколхозные выступле-

ния в Табасаранском районе. Женщины в количестве 700 человек в 

начале марта 1930 г. явились в райцентр района и потребовали ро-

спуска колхозов. 

Антиколхозные выступления происходили в Хасавюртовском, Буйнак-

ском, Дербентском районах. Конечно, здесь определенную роль сыг-

рала агитация кулаков и духовенства против колхозов, но основная 

причина антиколхозного движения заключалась в отсутствии в то 

время условий для коллективизации сельского хозяйства и в принуди-

тельных методах ее проведения. 

После того как в Касумкентском районе было закрыто свыше 40 мече-

тей и усилились темпы коллективизации, местные шейхи возглавили 

вооруженные протестные выступления. Часть жителей селений Ичин, 

Махмудкент и Цилигун самостоятельно открыли мечети и организова-

ли отряды ополченцев, которые возглавил суфийский шейх из селения 

Штул Хаджи Мухаммад Эфенди Рамазанов. 

Восстание поддерживалось представителями духовенства Касум-

кентского, Курахского и Табасаранского районов. Свою поддержку и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%AD%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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сочувствие про-

являли и духо-

венство Ахтын-

ского и Рутуль-

ского районов. 26 

апреля 1930г. в 

Курахском районе под руководством шейха Штульского и его сына ор-

ганизовалась повстанческая группа в количестве 100 человек, воз-

росшая к середине дня до 500 человек, которая двинулась в Касум-

кент. В перестрелке восставшие убили секретаря Касумкентского рай-

кома партии Юсупа Герейханова и одного сотрудника уголовного ро-

зыска района. Затем  восставшие заняли районный центр Табасаран-

ского района село Тинит. Несмотря на плохое вооружение, восставшие 

достигли ощутимых успехов, о чем также говорится в сводках: «По-

встанцы Табасарана были плохо вооружены. Тем не менее они 

разоружили погранзаставу и взяли в плен пять человек…». 

Основными лозунгами восставших были: «Долой колхозы, совхо-

зы, артели!», «Долой Советскую власть!», «Да здравствует шариат!» 

29 апреля 1930г. восставшие заняли селение Курах – центр Ку-

рахского района, захватили власть в селении, во всех аулах района 

сменили председателей  сельских советов, вместо них восставшие 

назначили старшин аулов, существовавшие еще в царское время, вос-

становили деятельность закрытых мечетей, хозяевам возвратили кон-

фискованное имущество в период проведения сплошной коллективи-

зации, ввели нормы шариата в судопроизводстве.  Шейх советским 

властям выдвинул следующие требования:  

а) восстановление шариатских судов и школ с преподаванием для де-

тей; 
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б) введение брака по шариату взамен ЗАГСа; 

в) ликвидация сельских советов и восстановление статуса старшин; 

г) возвращение отобранных мечетей и прекращение гонений на рели-

гию; 

д) освобождение служащих культа от налогов; 

ж) восстановление в избирательных правах незаконно лишенных; 

и) прекращение арестов невинных людей. 

Однако восстание было жестоко подавлено. 

По делу восстания под руководством шейха Штульского было 

привлечено к уголовной ответственности 316 человек, из них 104 че-

ловека были осуждены на различные сроки тюремного заключения – 

от 3 до 10 лет. За организацию вооруженного восстания шейх Рамаза-

нов (Штульский), которому к тому времени исполнилось 75 лет, был 

приговорен к расстрелу с конфискацией имущества. К данной мере 

наказания были приговорены и 10 его соратников, остальные участни-

ки антиколхозного движения решением районных троек от 22 февраля 

1935г. были выселены за пределы Дагестана . 

Крупное восстание произошло в Хнове, где в мае 1930г., по-

встанцы захватили власть в селе, отстранив сторонников советской 

власти. Затем  восставшие численностью около 400 человек захватили 

высокогорное село Борч Рутульского района и стали двигаться в сто-

рону села Рутул – районного центра. По пути они заняли села Гдым и 

Фий Ахтынского района. 

Для подавления Хновского восстания были привлечены красно-

армейские части и отряды красных партизан. После проведения вой-

сковой операции восстание было жестоко подавлено. Руководители 

восстания в количестве 16 человек во главе с Ширинбековым М. были  
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расстреляны с конфискацией имущества, а остальные участники вос-

стания высланы за пределы республики. 

11 марта 1930г. на почве административного нажима, искривле-

ния и перегибов в колхозном строительстве, превышение власти со 

стороны партийных и советских органов в селах Дидоевского участка 

Дагестана также начались беспорядки. Вооруженная банда в количе-

стве 70 человек направилась в аул Шаури с целью захвата заготов-

ленного хлебозаготовкой зерна в количестве 700 пудов. Банда выгна-

ла председателя сельсовета, а на собрании джамаата села было выне-

сено постановление, предлагающее всем коммунистам и советским ра-

ботникам аулов Дидоевского участка покинуть села и больше не появ-

ляться. Основными требованиями восставших были: а) отменить кол-

лективизацию; б) вернуть вакуфные земли; в) прекратить преследова-

ние духовенства. Также одним из требований восставших было присо-

единение Дидоевского участка к Грузии. 

К концу марта 1930 г. Дидоевский участок полностью был охва-

чен повстанческим движением. Повстанцы численностью 500 человек 

захватили селения Кидеро, Шаури, Тлясута, Шаитль, Генух, Мокок, 

Ицрах. Восстанием руководил Шариатский совет под руководством Ва-

ли Даглаева. 

Повстанцы имели связь с Грузией и Чечней и оттуда получали 

оружие и патроны. Восстание также было подавлено. 

Партийное руководство признало, что при осуществлении кол-

лективизации в Дагестане возникали сложные и трудные проблемы, 

разрешение которых сопровождалось многочисленными ошибками, 

недостатками, искривлениями и перегибами. Эти ошибки были связа-

ны еще и тем, что ряд местных руководителей не всегда давали пра-

вильные директивы, установки и разъяснения по вопросам коллекти-

http://dumso.ru/analytics/oni-byli-pervymi.html
http://dumso.ru/analytics/oni-byli-pervymi.html
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визации: о добровольности вхождения в колхозы, о праве колхозника 

иметь личное подсобное хозяйство и участок земли. 

 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

16 января 1989г. «О дополнительных мерах по восстановлению спра-

ведливости жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и нача-

ле 50-х годов» все участники восстания во главе с Штульским, Хнов-

ского восстания, антисоветского выступления в Касумкентском, Курах-

ском и Табасаранском районах были полностью реабилитированы. 

 

Вопросы и задания 

1. Какие основные причины антиколхозного движения в Даге-

стане? 

2. Какую роль играло духовенство в антиколхозном движе-

нии? 

3. Покажите на карте места основных восстаний в Дагестане. 

4. На ваш взгляд, являлись ли требования шейха прогрессив-

ными на тот период? Обсудите этот вопрос в классе (груп-

пе). 

 

 

Работаем  с документом 

В ответ на эти призывы шейх Штульский направил декларацию на имя начальника ДагОГПУ 

Мамедбекова: 

«Вам известно, что в последнее время проведение мероприятий советской власти, при неуме-

лом руководстве на местах вызвало массовое возмущение населения, связанное с коллективи-

зацией и обобществлением личного имущества и скота граждан, что в конечном итоге приве-

ло к разорению крестьянских хозяйств, а также массовые гонения на религию и религиозных 

деятелей. Ввиду этого я вынужден был руководить не вооруженным восстанием, а всеобщим 

протестом, выполнив который я сразу отступил от районного центра, доведя до вас это недо-

вольство. Причем в этот никакие репрессии нами не применялись, была строгая дисциплина. 
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Несмотря на наши протесты, вы предлагаете мне добровольно явиться. Вследствие этого я 

прошу удовлетворить следующие наши просьбы: 

Не затрагивать основы нашей религии; 

Отказаться от обобществления личного имущества и скота граждан; 

Решить вопрос избирательных прав, установить всеобщее избирательное право;  

Отказаться от массовых арестов и освободить невинно заключенных; …теперь, когда вы рас-

следуете истинные причины настоящего протеста и в зависимости от результатов настоящей 

просьбы, я готов к вам явиться…» (Составлено 12 мая 1930 года). 

 

 

Просмотрите видео о восстании под руководством шейха Штульского и 

ответьте на следующие вопросы. 

1. Какие основные причины восстания? 

2. В каком году началось восстание? 

3. Какая была  численность восставших? 

4. Чем закончилось восстание ? 

 

См. Видео о шейхе Штульском  

 

 

  

§19.  Репрессии 30-х  гг. 

Общественно-политическая жизнь Дагестана в 1930-е годы про-

текала в сложной обстановке развернувшихся во всей стране репрес-

сий и чисток, политических кампаний против идейных противников 

советского строя. Эти процессы серьезно деформировали психологию 

людей, заражали их страхом и подозрительностью. 

Самым трагическим периодом можно считать 1937 год. В Даге-

стане он начался с телеграммы обкома партии 25 января горкомам и 

крайкомам об организации чисток и разъяснений материалов судебно-

https://www.youtube.com/watch?v=p6JjxF_1pFs
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го процесса 1936 года по делу об антисоветском троцкистско-

зиновьевском блоке. Поводом для кампании против троцкистов послу-

жил арест бывшего сослуживца Троцкого - Г. Лелевича. который после 

переезда в Дагестан работал в институте национальных культур. Ин-

ститут был объявлен рассадником троцкизма, а его сотрудники - Тлю-

няев (директор). Г. Гаджибеков, М. Чаринов, А. Каяев, X. Гитинаев и 

другие - арестованы. 

12 июня 1937 года Чрезвычайный съезд Советов Дагестана при-

нял новую конституцию ДАССР, составленную на основе союзной Кон-

ституции 1936 года и закрепившей "полную победу социализма". 

Разворачивающаяся волна репрессий захлестнула администра-

тивный и партийный аппарат, сферу литературы и искусства, произ-

водство. 

С обвинениями в связях с контрреволюционным подпольем были 

арестованы бывший председатель Верховного суда ДАССР Г. Нахиба-

шев, секретарь Каякентского райкома партии М. Магдиев, редактор 

лакской газеты Ш. Рашкуев, прокурор Тляратинского района М. Ома-

ров, нарком земледелия Д. Саидов,  зав. отделом обкома партии Ю. 

Шовкринский и др. 

В том роковом 1937 году в застенках оказались многие наркомы, 

руководители предприятий, партийные и советские работники, ученые 

и писатели. Заправляли процессом борьбы с "врагами народа" нарком 

внутренних дел В.Г. Ломоносов и второй секретарь обкома Сорокин.   

В Москве были арестованы все дагестанцы, работавшие в цен-

тральных органах. Среди них Д. Коркмасов - бывший председатель 

совнаркома, А. Тахо-Годи - бывший нарком просвещения, М. Атаев - 

бывший военком республики. В Тбилиси был арестован Саид Габиев - 

бывший нарком финансов Дагестана. Пострадали все авторы "Письма 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Троцкизм
http://diplomba.ru/work/83812
http://diplomba.ru/work/83812
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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43" (членов обкома партии 1924г., обратившихся в ЦК с ходатайством 

о восстановлении непосредственной связи Дагестана с центром и удо-

влетворенным ЦК в 1925 г.). Теперь это письмо было поставлено им в 

вину, как шовинистическое. 

Основательной чистке подверглись ряды самой партийной орга-

низации республики. 3а один этот год было подвергнуто репрессиям 

около 5 тысяч ее членов. Нужно отметить, что не все обвиненные по-

лучили срок или были арестованы. Были, хотя и незначительное чис-

ло, и такие, которых после рассмотрения комиссией ЦК их писем, от-

пускали на свободу. Но все же большинство арестованных и их род-

ственников были расстреляны без суда и следствия. 

Репрессии, хотя уже и не в таких масштабах, продолжались и в 

предвоенное время, и в 40-х годах. Самым трагичным во всей этой 

кампании было то, что она проводилась не только руководством, но и 

руками своего народа. "Врагов народа" искали всем миром. И народ 

искренне верил в справедливость партии и Сталина, которые разбе-

рутся, кто виноват, а кто нет. В народе считали, что все трудности 

развития - это происки врагов, которые мешают советским людям 

строить социализм. 

Под подозрение попал и сам нарком земледелия А.Даниялов. В 

справке следователя НКВД Тучина отмечалось, что «… в наркомземе 

продолжают орудовать вредители, и Даниялов им потворствует…» В 

то время для него это была серьезная угроза, и 

примеров тому было немало.  

Когда 24 сентября 1937 г. в газете «Правда» 

появилась статья «Гнилая позиция Дагестанского 

обкома ВКП (б)» с резкой критикой за нерешитель-

ную борьбу с врагами народа, то тут же из партии Н. Самурский 
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были исключены и арестованы первый секретарь Дагобкома ВКП (б) 

Н.Самурский, председатель Даг. ЦИКа М.Далгат и председатель Сов-

наркома К.Мамедбеков. 

Невыносимым пыткам был подвергнут и известный среди литера-

турных кругов республики заведующий отделом культуры и пропаган-

ды обкома партии Ю. Шовкринский, арестованный за создание якобы 

троцкистской организации в Лакском районе. 

Ю. Шовкринскому,  казалось, как и многим другим арестованным, 

что произошла какая-то чудовищная ошибка, что об этом не знает И. 

Сталин. Он дважды писал И. Сталину, надеясь, что он разберется и 

прекратит этот произвол. Шовкринский Ю. Н. был осужден на 8 лет в 

ИТЛ. Позже, 23 апреля 1956 г. он был реабилитирован. 

Волна репрессий коснулась и Гамида Далгата, арестованного в 

1937 году. Из-за зверского отношения со стороны наркома Ломоносова 

и его подчиненных, Далгат решил покончил с собой, перерезав себе 

вены. 

Дж. Коркмасов,  не выдержав пыток следователей, вынужден 

был подписать заранее приготовленный сфальсифицированный прото-

кол, в котором говорилось, что в 1921 году группой ответственных ра-

ботников в Дагестане была создано контрреволюционная антисовет-

ская националистическая организация, которая возглавлялась им са-

мим.  Туда же входил и А. Тахо-Годи.   

Специально сфабрикованное «свидетельство» Д. Коркмасова сыграло 

роковую роль. Оно послужило поводом ко многим необоснованным 

репрессиям видных партийных и советских работников, деятелей 

науки и культуры. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Самурский,_Нажмудин_Панахович
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мамедбеков,_Керим_Гусейнович
http://mkala.mk.ru/articles/2015/08/04/trockistskaya-shayka-v-lakskom-rayone.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Урахи
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Подводя итоги о трагических судьбах репрессированных, необхо-

димо отметить, что эти люди были представителями малочисленной 

интеллигенции Дагестана 30-х годов, что они подготовили почву для 

дальнейшего роста экономики и культуры края. 

 

16 января 1989 года был издан Указ Президиума Верховного Со-

вета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливо-

сти в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х 

годов и начала 50-х годов». Согласно Указу всем репрессированным 

предоставлялись льготы и компенсации за моральное и физическое 

ущемление прав. 

 

Также принят Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных 

народов», в котором приведены нормы права обязательные при реа-

лизации своих конституционных прав. 

 

В настоящее время, на основании принятых в 1955-56 гг. и 1988-1991 

гг. ряда постановлений ЦК КПСС и Указов Президента СССР, многие 

жертвы политических процессов 30-х годов в стране реабилитирова-

ны, и эти процессы еще продолжаются. 

 

Вопросы и задания 

1. Какой характер носили репрессии в Дагестане? 

2. Подготовьте доклад о судьбе репрессированных вашего го-

рода (села, района) для обсуждения в классе (группе) 
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§20. Культурная жизнь Дагестана в 30-е гг. 

 

Строя социализм, дагестанский народ решал еще одну серьезную 

задачу - осуществлял "культурную революцию". Для этого нужно бы-

ло, прежде всего, ликвидировать безграмотность. Тысячи взрослых 

дагестанцев в пунктах ликбеза, клубах, "саклях горянок" учились пи-

сать и читать. В октябре 1931 года начался культсанштурм по ликви-

дации неграмотности и культурной отсталости. В течение нескольких 

месяцев культармейцы (их набирали из числа партийных и советский 

работников, учащихся средних учебных заведений) в районах респуб-

лики обучали горцев грамоте и основам гигиены.  

Одновременно в 30-е годы осуществлялось введение обязатель-

ного "начального образования в республике. Быстро росла сеть школ, 

число учителей и учащихся. В 1940 году в Дагестане школ было в 13 

раз больше, чем в 1913 году. Успешно решалась задача подготовки 

местных педагогических кадров и интеллигенции. В предвоенные годы 

в республике работало уже четыре вуза, 20 техникумов, готовивших 

квалифицированных специалистов. Многие дагестанцы были посланы 

на учебу в центральные вузы страны. 

Большую роль в подъеме культурного уровня населения стала 

играть пресса. В 1931 г. в Дагестане выходило 10 республиканских га-

зет (из них семь - на родных языках) и столько же журналов. 

Развивалась сеть научно-исследовательских институтов и учре-

ждений. Дагестанский НИИ выпустил несколько сборников по истории 

и этнографии Дагестана, фольклору и лингвистике. Исследователи 

изучали природу и недра, экономику республики. 

Больших успехов достигла и дагестанская литература. Произве-

дения Сулеймана Стальского, Гамзата Цадасы, Абдуллы Магомедова, 
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Казияяу Али. Абуталиба Гафурова, Абдулвагаба Сулейманова, Магоме-

да Хуршилова были проникнуты высоким чувством гражданственности. 

В июне 1934 года состоялся I Вседагестанский съезд писателей, на ко-

тором было объявлено о присвоении звания народного поэта ДАССР С. 

Стальскому, Г. Цадасе и об образовании Союза писателей Дагестана. 

С. Стальский выступал от имени дагестанских писателей на I Всесоюз-

ном съезде советских писателей.  Большим событием в культурной 

жизни республики было создание в 1935 г. четырех национальных те-

атров: аварского, лакского, лезгинского и татско-азербайджанского. 

Еще раньше были открыты кумыкский театр и театр русской драмы. 

Выступления артистов Б. Мурадовой, С. Измайловой, А. Курустова и 

др. пользовались большой популярностью, а режиссер Г. Рустамов, 

драматург А.П. Салаватов и артист А. Курумов первыми были удостое-

ны звания заслуженных деятелей искусств Дагестана. 

Первые шаги делало дагестанское изобразительное искусство. 

Работы художников М. Джемала, М. Юнусилау, X. Моллаева, скульпто-

ра Аскара Сарыджа не раз демонстрировались в центральных музеях 

страны. 

Процесс развития культуры в 30-е годы был крайне противоре-

чивым. Усиливалась идеологизация и формализм в художественной 

культуре. Но даже в то суровое время дагестанский народ выдвинул из 

своей среды замечательных мастеров науки и культуры. приобщился к 

многонациональной культуре других народов. Значительно расширил-

ся доступ к знаниям и культуре. Причем, Конституция 1936 г. сняла 

ограничения для так называемых "нетрудовых элементов". 

Подводя итоги развития дагестанского общества в 1930-х годах, 

можно охарактеризовать его, как и всю советскую систему того перио-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сулейман_Стальский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сулейман_Стальский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цадаса,_Гамза
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мурадова,_Барият_Солтан_Меджидовна
dic.academic.ru/dic.nsf/bse/128771/Рустамов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Салаватов,_Алим_Паша
https://ru.wikipedia.org/wiki/Курумов,_Алим_Салимханович
dagartmuseum.ru/node/590
http://www.dagpravda.ru/rubriki/obshchestvo/18023/
http://www.fondartproject.ru/.../dagestanskie-khudozhniki-vypuskniki-rossiisk..
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аскар-Сарыджа,_Хасбулат_Нухбекович
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да, как государственный социализм, отягощенный политикой репрес-

сий. 

 

Вопросы и задания 

1. В чем состояла сущность культурной революции в Даге-

стане? 

2. Какими были главные итоги работы I Вседагестанского  

съезда писателей? 

3. По вашему мнению, какое влияние оказало культурное 

строительство в Дагестане на духовное развитие дагестан-

ских народов? 

 

 

 Дагестан в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.) 

 

§21. Нападение Германии на Советский Союз. Мобилиза-

ция сил народов Дагестана на отпор врагу. Дагестанцы на 

фронте  

Ранним утром 22 июня 1941 г. Германия без объявления войны 

совершила вероломное нападение на Советский Союз. Против нашей 

страны были брошены огромные силы - 190 дивизий, 5,5 млн. солдат и 

офицеров гитлеровской Германии. По плану «Барбаросса» Гитлер рас-

считывал молниеносным ударом сокрушить Вооруженные Силы СССР, 

захватить важнейшие экономические районы нашей страны и до зимы 

1941 г. завершить воину. 

В начальный период войны гитлеровцам удалось добиться боль-

шого перевеса. К концу ноября 1941 г. под фашистской оккупацией 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Операция_
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гитлер,_Адольф
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оказались территории Белоруссии, республик Прибалтики, Украина, 

Молдавия, ряд западных районов Российской Федерации. 

В общем строю братских народов, поднявшихся на защиту Роди-

ны, свое место заняли и дагестанцы. Вечером 22 июня состоялся мас-

совый митинг жителей Махачкалы, участники которого заявили, что 

готовы выступить на защиту Родины и сокрушить фашистов. 

На состоявшемся 13 августа 1942 г. в г. Орджоникидзе (ныне – Влади-

кавказ) митинге представителей народов Северного Кавказа с вдох-

новляющей и зажигательной речью выступил Абдурахман Даниялов, 

который говорил: «Гордые и отважные сыны Кавказа! Вы потомки тех, 

кто своей неустрашимостью и стойкостью изумлял весь мир, кто честь 

ценил дороже жизни, кто бранное поле предпочитал мягкому ложу. На 

Вас и сейчас с надеждой взирают народы всего мира». Огромная от-

ветственность на А. Даниялова ложилась и по части выполнения воз-

росших в соответствии с требованиями военного времени народнохо-

зяйственных планов республики. Страна ждала от Дагестана наращи-

вания производства военной продукции, увеличения выпуска промыш-

ленных товаров государственными и кооперативными предприятиями 

для снабжения армии и мирного населения, обеспечения бесперебой-

ной работы учреждений социально-культурной сферы, проявления за-

боты об инвалидах войны и семьях фронтовиков, детях и множество 

других. Об успешных результатах всей этой работы свидетельствует 

то, что республике за успехи в развитии сельского хозяйства дважды 

присуждалось переходящее Красное Знамя Государственного комитета 

Обороны. Переходящее Красное Знамя ГКО за трудовые успехи при-

суждалось также ряду районов и предприятий промышленности Даге-

стана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Даниялов,_Абдурахман_Даниялович


115 
 

В первые же дни войны тысячи дагестанцев обратились в военкоматы 

с просьбой зачислить их в ряды Красной Армии и отправить на фронт. 

В годы Великой Отечественной войны, по данным военных комиссари-

атов, из городов и районов Дагестана было призвано в армию и на 

флот 126 тыс. 432 человека. Кроме того, до начала войны в кадровых 

частях армии и военно-морского флота служили 16 тыс. дагестанцев, 

которые, как и другие военнослужащие, первыми приняли на себя 

удар немецко-фашистских войск. Таким образом, на фронтах Великой 

Отечественной войны участвовало свыше 142 тыс. дагестанцев. В это 

число не вошло около 16 тыс. человек, призванных из Кизлярского, 

Тарумовского, Ногайского районов и города Кизляра. 

В целях мобилизации всех сил и ресурсов на отпор фашистским 

захватчикам была усилена централизация управления страной, созда-

ны чрезвычайные органы партийного, государственного и военного 

руководства. 30 июня 1941 г. был образован Государственный Комитет 

Обороны, в руках которого сосредотачивалась вся полнота власти в 

государстве. Председателем ГКО стал И.В. Сталин. 

Партийная организация Дагестана в кратчайший срок произвела 

перестановку кадров, оперативно осуществляла меры по обеспечению 

надлежащего руководства всеми участками работы в условиях значи-

тельного сокращения численности работников, вызванного войной.  

В ожесточенных боях с врагом советские воины проявили геро-

изм и мужество, продемонстрировали верность Отчизне. 

Дагестанцы героически сражались у стен Бреста, Ленинграда, 

Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Новороссийска, в Бело-

руссии и на Украине, в горах Кавказа, активно участвовали в освобож-

дении европейских народов и народов Кореи и Китая от фашизма и 

японского милитаризма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталин,_Иосиф_Виссарионович
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Навсегда вошел в память нашего народа легендарный подвиг 

защитников Брестской крепости, одними из первых вступивших в бой с 

гитлеровскими войсками. В числе героических защитников Брестской 

крепости были дагестанцы Даниил Абдуллаев, уроженец Чародинского 

района, Максуд-Герей Шихалиев из Хасавюрта, Гасан Сальгириев и 

Алиахмед Абакаров из Бабаюртовского района, Аслан Сурхайханов из 

Лакского района и другие. 

В битве за защиту столицы сражались и дагестанцы. В одном из 

боев на подступах к Москве героический подвиг капитана Н. Гастелло 

повторил дагестанец-танкист Алик Мардахаев. Своим танком он смял 

две противотанковые пушки, уничтожил четыре фашистских танка, 

несколько десятков вражеских солдат. Когда немцы подожгли его 

танк, Мардахаев направил свою пылающую машину на вражеский 

штаб и погиб смертью героя, уничтожив еще одну группу гитлеровцев. 

Мардахаев был посмертно награжден орденом Ленина. 

Поражение под Москвой развеяло миф о непобедимости гитле-

ровской армии. Был нанесен серьезный удар, повлиявший на мораль-

ный дух немецко-фашистских войск. 

Во всех родах войск вместе с представителями других наций и 

народностей страны мужественно сражались дагестанцы. 

На боевом счету Героя Советского Союза летчика морской авиа-

ции Юсупа Акаева из г. Буйнакска - свыше 70 уничтоженных и выве-

денных из строя плавучих единиц врага. Первыми дагестанцами, удо-

стоенными звания Героя Советского Союза, стали: в ноябре 1939 года 

- Николай Жердев, в августе 1941 года - Дмитрий Кузнецов, в июне 

1942 года – Леонид Гальченко. 

alpan365.ru%20›%20Статьи%20›%20Статьи
http://www.dagpravda.ru/rubriki/obshchestvo/6899/
http://www.brest-sv.com/krepost/geroi/syrhajhanov.html
http://www.riadagestan.ru/.../akhmed_osmanov_dagestantsy_s_pervykh_dney
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3923
airaces.narod.ru/mongol/jerdev.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузнецов,_Дмитрий_Игнатьевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гальченко,_Леонид_Акимович
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"Неслыханный в истории артиллерийский 

бой подводной лодки с тремя вооруженными 

кораблями противника. Наши подводники вы-

шли победителями". Так писала газета "Крас-

ная звезда" 9 июня 1942 г. Писалось это о 

подводной лодке, которой командовал капитан 

2-го ранга Магомед Гаджиев. (см. Видео) 

Много славных боевых дел совершили 

подводники под командованием капитана Га-

джиева. С одного из боевых заданий Гаджиев не вернулся. Он погиб 

12 мая 1942 г. Капитану 2-го ранга М. Гаджиеву было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. 

На весь мир прославился дважды Герой Советского Союза, сын 

уроженца селения Цовкра Кулинского района Амет-Хан Султан. За го-

ды войны он совершил 602 боевых вылета, участвовал в 150 воздуш-

ных боях, сбил лично 30 и в групповых сражениях 19 самолетов про-

тивника, совершил таран. (см. Видео) 

Пожертвовал собой, спасая жизнь товарищей, замечательный 

врач и отважный воин А. Исаев. Во время штурма вражеского укреп-

ленного пункта Исаев был ранен. Несмотря на усталость, раны, он 

продолжал делать операции, отказывался от отдыха. Мужественный 

дагестанец погиб па боевом посту, но спас в тот 

день жизнь семи советским воинам. 

Мужество, высокое искусство ведения воз-

душного боя с превосходящими силами противника 

отличали замечательного летчика, командира эс-

кадрильи боевых истребителей капитана Валентина 

Эмирова. В. Эмирову было присвоено звание Героя 

М. Гаджиев 

Амет-Хан Султан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаджиев,_Магомет_Имадутдинович
https://www.youtube.com/watch?v=ND2oipiq-J8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Амет-Хан,_Султан
https://www.youtube.com/watch?v=yKYQYk1ujzo
http://www.rusnauka.com/2_KAND_2015/Pravo/1_184786.doc.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмиров,_Валентин_Аллахиярович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмиров,_Валентин_Аллахиярович
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Советского Союза. (см. Видео) 

Званием Героя Советского Союза были отмечены боевые подвиги 

при освобождении Белоруссии командира стрелкового взвода Зульпу-

кара Абдурахманова. В 1944 г. это высокое звание было присвоено 14 

дагестанцам. 

После освобождения советской территории от оккупантов наши 

войска, выполняя свой интернациональный долг, пришли на помощь 

народам Румынии, Болгарии, Польши, Венгрии, Югославии, Чехосло-

вакии. 

Тысячи дагестанцев сражались в рядах войск, освобождавших 

народы Европы и завершивших окончательный разгром вражеских ар-

мий в Берлине и Чехословакии. 

Одним из первых форсировал Вислу танкист 

Султан-Ахмед Муталимов. Он отличился в боях за 

освобождение Варшавы, позже участвовал во взя-

тии Берлина. 

В ожесточенных сражениях в Восточной 

Пруссии прославил свое имя старшина Яков Су-

лейманов. Во главе шести разведчиков он проник 

в порт Пилау и, ошеломив фашистов внезапностью, взял в плен 320 

немецких солдат. За этот подвиг Я. Сулейманову присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. 

Героические подвиги совершили в борьбе с гитлеровскими за-

хватчиками каспийчанин Александр Назаров, юный махачкалинец Ни-

колай Подорожный, Петр Крутов, Александр Буров, Николай Земцов, 

удостоенные звания Героя Советского Союза. Наградами Родины от-

мечен ратный труд дагестанок Сони Мурсаловой, Патимат Микаило-

вой, Зои Пресняковой, Умамат Омаргаджиевой, Ани Мирзабековой, 

Валентин Эмиров 

https://www.youtube.com/watch?v=En9NlK3Fmpw
https://ru.wikipedia.org/.../Абдурахманов,_Зульпукар_Зульпукарович
https://ru.wikipedia.org/.../Абдурахманов,_Зульпукар_Зульпукарович
kizilyurt-rn.ru/.../9-dekabrya-den-geroev-otechestva-vspomnim-geroev-...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сулейманов,_Яков_Магомед-Алиевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сулейманов,_Яков_Магомед-Алиевич
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Елены Осадчей, Розы Пашаевой, Евдокии Куценко, Сакинат Азизовой, 

Маржанат Османовой, Марии Вартазаровой, Патимат Ибашевой и мно-

гих других.  

Спустя более полувека после Победы Родина достойно оценила 

подвиги отважного дагестанца Абдулхакима Исмаилова, водрузившего 

со своими товарищами Красное знамя над рейхстагом, и мужественно-

го командира батальона Магомеда Гамзатова. Им присвоено звание 

Героя России. (см. Видео) 

В годы войны из числа дагестанцев выдвинулось много прекрас-

ных командиров воинских соединений, частей, политработников. Уме-

лыми военачальниками проявили себя командир дивизии полковник Н. 

Заманов, командиры полков полковники Н. Гальченко, С. Омаров, пол-

ковник М. Качалов, политработник, начальник политотдела дивизии 

Эфендиев. 

12 апреля 1944 года в ходе наступления Красной Армии в Крыму, раз-

ведывательная группа из разведчиков 3-го гвардейского отдельного 

мотоинженерного батальона и 91-го отдельного мотоциклетного бата-

льона под командованием сержанта Николая Поддубного на танке 

проводила разведку расположения войск противника. Возле села Аша-

га-Джамин группа попала под артиллерийский обстрел, танк был под-

бит и подразделение заняло оборону вокруг 

танка. В течение двух часов разведчики, сре-

ди которых был и З. Абдулманапов вели бой 

против батальона противника. Когда боепри-

пасы закончились, разведчики бросились в 

рукопашную и штыками и сапёрными лопат-

ками уничтожили ещё 13 солдат противника. 

Абдулхаким Исмаилов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Исмаилов,_Абдулхаким_Исакович
https://www.youtube.com/watch?v=Xgcr69demjY
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Силы были неравны, и все они были схвачены. Разведчиков доставили 

в село и подвергли их жесточайшим пыткам. Ни один из них не выдал 

военную тайну. На рассвете всех разведчиков отволокли к оврагу, со-

гнали местное население. Несмотря на тяжелые раны, разведчики 

смогли встать на ноги и принять смерть как герои. Из девяти развед-

чиков в живых остался только один — В. А. Ершов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года 

Магомед-Загиду Абдулманапову и всем разведчикам было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Мужество и отвагу проявили даге-

станцы, сражаясь в составе партизанских от-

рядов и соединений на Украине, в Белорус-

сии. Бесстрашный сын Дагестана Сунгур Ака-

ев командовал ротой партизан-подрывников, 

действовавшей в лесах Тернопольщины. Учи-

тель Газимагомед Гамзатов руководил круп-

ной группой партизан на Украине. В Белорус-

сии в знаменитых Пинских лесах действовал партизанский отряд под 

командованием Николая Гардиенко из Дербента. Позже отряд вошел в 

состав партизанского соединения Ф. Капусты и громил фашистов до 

полного освобождения Белоруссии. 

Многие дагестанцы, попавшие в фашистский плен, продолжали 

борьбу в концлагерях, гитлеровских застенках, создавали подпольные 

антифашистские группы, организовывали побеги. Те, кому удавалось 

вырваться из фашистского плена, вступали в боевые группы и отряды, 

сражались в рядах Сопротивления. Так, продолжали борьбу с врагом 

дагестанцы Паша Газиев, Магомед Кайпаев, Гамзат Ибрагимов и др. 

Абдулманапов Магомед-Загид 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4772
tombs.sebastopol.ua/partisan.php?id=22248
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Одну из разведывательных групп, действовавших в фашистском тылу, 

возглавлял махачкалинец Хияс Гасанов. 

Немало дагестанцев война забросила в европейские страны: 

Францию, Италию, Грецию, Югославию, Норвегию и др. Там, в отря-

дах Сопротивления они с местными патриотами сражались с общим 

врагом. Участниками французского сопротивления были Шахсултап 

Алаватов, Гусейн Кущаев, А. Гаджиев, греческого Магомед Алиев, 

Михрад Ширинбеков, Султан Гульахмедов. Наши земляки достойно по-

казали себя и при освобождении от фашистов территорий других 

стран. Так, дагестанец Гасан Камалов из с. Читур Лакского района 26 

апреля 1945 года проявил мужество и героизм в боях при освобожде-

нии Италии от фашистских захватчиков. Он стал национальным Геро-

ем Италии, удостоен высшей награды этой страны - Золотой медали 

Героя. Награжденному этой медалью солдату даже генерал обязан 

первым отдавать честь. Гусейн Кушаев из с. Хулисма Лакского района 

стал национальным Героем Франции. В ноябре 1943 года  группа пар-

тизан под руководством дагестанца Исы Магомедова, а после его ра-

нения в боестолкновении под командованием Г.Кушаева захватила в 

плен штаб гитлеровской войсковой части вместе с немецким генера-

лом и ценными документами. Проявленный Гусейном героизм отмечен 

высшими наградами Франции - крестами «Знак Героя» и «За добросо-

вестную военную службу», медалью «Честь и Отечество». 

В боях против японских милитаристов отличились поэт Абдул-

Вагаб Сулейманов, учитель Далгат Магомедов, чабан Абас Абасов и 

др. 

Более 90 тыс. наших земляков не вернулись с полей битв. Десят-

ки тысяч сыновей всех народностей республики награждены орденами 

и медалями, 75 дагестанцев удостоены высокого звания Героя Совет-

http://www.islamnews.ru/news-139550.html
http://www.lakia.net/lak/resurce/book/war.html
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ского Союза, 8 человек стали кавалерами ордена Славы всех трех сте-

пеней. Таким образом, мы можем сказать, что 83 дагестанца имеют 

это высокое звание.  

 

Вопросы и задания 

 

1. В чем заключался патриотизм дагестанских народов в во-

енные годы?  

2. Расскажите о подвигах дагестанских героев (по выбору) на 

фронтах Великой  Отечественной войны. 

3. Подготовьте презентацию об участниках Великой Отече-

ственной войны в вашем городе (селе, районе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  §22.  Дагестанцы на стороне фашистской Германии. 

 

 Начиная войну против Советского Союза, военно-

политическое руководство Германского рейха одной из 

главных задач ставило перед собой разрушение многона-

ционального государства и привлечение на свою сторону в 

борьбе с Советской властью  представителей националь-

ных меньшинств нашей страны. На развалинах СССР, по 

плану германского генштаба, предполагалось создание 
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ряда национально-государственных образований, которые стали бы 

проводниками германской политики, способствуя распространению её 

влияния на Ближний и Средний Восток, и далее - в Индию.  

В сентябре 1942 года под Варшавой из числа военнопленных 

уроженцев Северного Кавказа началось формирование легиона. В 

число добровольцев вошли представители таких народов, как осети-

ны, аварцы, лезгины, кабардинцы и т.д. Изначально легион состоял из 

трёх батальонов, которыми командовал капитан Гутман. 

В формировании легиона и призыве добровольцев участвовал Северо-

Кавказский комитет. В его руководство входили дагестанец Ахмед-

Наби Агаев (агент абвера), осетин Алихан 

Кантемиров (бывший военный министр 

Горской республики) и Султан-Гирей 

Клыч (бывший генерал Белой армии, 

председатель Горского комитета). Коми-

тет выпускал газету «Газават» на русском 

языке. 

В состав легиона вошел батальон специ-

ального назначения "Горец" ( Sonderverband Bergmann). Солдаты  ле-

гиона несли службу как в Нормандии, так и в Голландии, и в Италии. В 

1945 году легион был включён в Северо-Кавказскую боевую группу 

Кавказского соединения войск СС и сражался против советских войск 

до конца войны. (см. Видео) 

На оккупированной немцами территории Кавказа немцами пла-

нировалось создание Рейхскомиссариата Кавказ — предполагаемая 

автономная область (рейхскомиссариат) в составе Третьего рейха  от 

границ с Турцией и  Ираном на юге, до 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8B%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8B%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=rhamMstFYms
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3
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рек Дон и Волга на севере (включая территорию Астраханской обла-

сти).  

В составе рейхскомиссариата планировалось создать националь-

ные образования в качестве автономных (свободных, в рамках рейхс-

комиссариата) единиц. Основой экономики этого края были бы добыча 

нефти и сельское хозяйство.  

В состав Рейхскомиссариата должны были войти Генеральные комис-

сариаты 

1. Азербайджан (нем. Generalkommissariat Aserbeidschan). Столи-

ца: Баку. Опорой немецкой политики в Азербайджане должен 

был стать Азербайджанский леги-

он, мусаватистское правительство. 

2.   Грузия (нем. Generalkommissariat Georgien). Столица: Тифлис. 

Опорой немецкой политики в Грузии должен был 

стать Грузинский легион. 

3. Кубань (нем. Generalkommissariat Kuban). Столица: Краснодар 

4. Горский комиссариат со столицей во Владикавказе  в составе 

зондеркомиссариатов: 

Дагестан, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-

Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Кара-Ногайская область 

На территории Горского комиссариата действовало ополчение гор-

цев Батальон особого назначения «Бергманн». В столице Владикавка-

зе начала функционировать, основанная в начале 1942 г.,  Национал-

социалистическая партия северокавказских братьев (НСПСБ), идеоло-

гия которой соединяла федерализм, антибольшевизм и прогерманскую 

внешнюю политику. Основателем партии являлся Хасан Терлоев. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2
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Её численность, по данным НКВД, вскоре достигла 5000 чело-

век. Партия имела свой устав, программу, предусматривающую «со-

здание на Кавказе свободной братской Федеративной республики гос-

ударств братских народов Кавказа по мандату Германской империи», а 

также символику.  Орёл на гербе НСПСБ означает: 

 голова орла окружена изображением солнца с одиннадцатью золо-

тыми лучами 

 на лицевом крыле его нарисованы пучком коса, серп, молот и ручка 

 в его когтях правой ноги в захваченном виде нарисована ядовитая 

змея 

 в его когтях левой ноги в захваченном виде нарисована свинья 

 на спине между крыльями нарисованы вооруженные двое людей в 

кавказской форме, один из них в стреляющем виде в змею, а дру-

гой шашкой режет свинью 

Объяснения самого герба такое: 

 орел в целом означает Кавказ. 

 солнцем обозначается Свобода. 

 одиннадцать солнечных лучей обозначают одиннадцать братских 

народов Северного Кавказа. 

 коса обозначает скотовода-крестьянина; серп — хлебороба-

крестьянина; молот — рабочего из кавказских братьев; ручка — 

наука и учёба для братьев Северного Кавказа. 

 ядовитая змея — обозначается большевик, потерпевший пораже-

ние. 

 свинья — обозначается членами НСПСБ, как  русский варвар, по-

терпевший поражение. 

 вооруженные люди — обозначаются братья НСПСБ, веду-

щие борьбу с большевиками 
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Еще до начала войны, в горной Чечне вспыхнуло антисоветское 

восстание под руководством М. Шерипова и Хасана  Терлоева. По-

встанцы устраивали нападение на сельсоветы, расправлялись с мест-

ными партийными работниками и вели подрывную деятельность.  

Оценив потенциал повстанческого движения Чечни, германские 

спецслужбы задались целью объединить все бандформирования. 

На решение этой задачи был нацелен 804-й полк дивизии специаль-

ного назначения "Бранденбург-800", направленный на Северо-

Кавказский участок советско-германского фронта. 

В его составе существовала зондеркоманда обер-лейтенанта Герхар-

да Ланге, условно именовавшаяся "Предприятие Ланге" или "Пред-

приятие Шамиль". Команда была укомплектована агентами из числа 

бывших военнопленных и эмигрантов кавказского происхождения. 

Перед заброской в тыл Красной Армии для проведения подрывной 

деятельности диверсанты проходили девятимесячное обучение.  

25 августа 1942 года из Армавира группа обер-лейтенанта Ланге в 

количестве 30 человек, была десантирована в район селений Чишки, 

Дачу-Борзой и Дуба-Юрт Атагинского района ЧИАССР для совершения 

диверсионно-террористических актов и организации повстанческого 

движения, приурочив восстание к началу наступления немцев на 

Грозный. 

В этот же день возле селения Бережки Галашкинского района при-

землилась еще одна группа из шести человек во главе с уроженцем 

Дагестана, бывшим эмигрантом Османом Губе (Саиднуровым). О. Гу-

бе, аварец по национальности, родился в с. Эрпели Буйнакскомго рай-

она Дагестана. В годы первой мировой войны он служил в Дагестан-

ском полку Кавказской туземной дивизии. В 1919 г. присоединился к 

армии генерала Деникина, а в 1921 г. эмигрировал из Грузии в Тра-
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пезунд, а затем в Стамбул. В 1938 году Губе поступил на службу в Аб-

вер, и с началом войны ему пообещали должность начальника «поли-

тической милиции» Северного Кавказа. 

Осману Губе предстояло стать координатором всех вооруженных 

бандформирований на территории Чечено-Ингушетии. 

В его отряде были  также Рамазанов Али, уроженец Казикумук-

ского района Дагестанской АССР, проживавший в Крыму, где он зани-

мался насечкой по серебру и Гасанов Дауд, уроженец села Унцукуль-

Дагестанской АССР,  

  Целью диверсантов была: вербовка местных жителей, разведде-

ятельность, организация подрыва мостов и других 

сооружений в расчете на срыв передвижения ча-

стей Красной армии, подбивать местное население 

на саботаж и срыв мероприятий советских органов 

по снабжению продуктами Красной армии, вести 

среди населения профашистскую агитацию и рас-

пространять слухи о скором приходе немецких 

войск, предстоящем захвате ими всего Кавказа, 

обещая от имени германского командования неза-

висимость всем кавказским народам, организовать, по возможности, 

восстание в горных районах и захватить власть в свои руки, объеди-

нив в этих целях бандитские шайки и повстанческие группы. 

В Чечено-Ингушетии силами войск НКВД при поддержке отдель-

ных частей 4-го Кубанского кавалерийского корпуса была проведена 

спецоперация по ликвидации бандформирований. В бою был убит 

Майрбек Шерипов, а Губе был пойман в ночь на 12 января 1943 года в 

районе села Акки-Юрт. 

Осман Губе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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После капитуляции Германии, большинство попавших в совет-

ский плен солдат легиона было приговорено военно-полевыми судами 

к смертной казни за сотрудничество с немецко-фашистскими оккупан-

тами. 

Вопросы и задания 

 

1. На ваш взгляд,  чем можно объяснить сотрудничество 

пленных кавказцев с Германией в годы войны? 

2. Подготовьте доклад о политике  Германии на оккупирован-

ной территории Северного Кавказа?  

 

 

 

 

§23. Перестройка экономики Дагестана на военный лад. 

Промышленность, сельское хозяйство и транспорт Дагестана в 

годы войны 

Дагестанский обком ВКП (б) и правительство республики разра-

ботали конкретные мероприятия по подготовке и повышению квали-

фикации рабочих промышленности и транспорта.  

Вскоре на многих предприятиях Махачкалы, Каспийска и других 

городов республики стали работать курсы по подготовке рабочих, на 

которых обучались преимущественно молодежь, женщины. 

В короткий срок промышленность Дагестана освоила выпуск из-

делий военного значения, быстро переключилась на выполнение во-

енных заказов. Металлообрабатывающая промышленность начала из-

готовлять боеприпасы. На каспийском заводе стали производить 83-мм 

зенитные гранаты, авиа и глубинные бомбы, 82-мм чугунные мины, 
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литые корпуса 50-мм чугунных мин. На Махачкалинском ремонтно-

механическом заводе (позднее завод им.М. Гаджиева) было освоено 

производство 45-мм осколочно-фугасных снарядов, 50-мм чугунных 

мин, литье корпусов таких мин, завод "Красное Знамя" стал выпускать 

детали для ручных гранат РГД-33, стабилизаторы 50-мм чугунных мин. 

Ручные гранаты РГД изготовлялись на заводе "Красный металлист", 

ящики для снарядов и 50-мм мин на Махачкалинской мебельной фаб-

рике, бутылки для горючей смеси, походные фляги, ампулы, банки для 

хранения консервированной крови на стекольном заводе "Дагогни". 

Уже к осени 1941 г. промышленность Дагестана освоила массовый вы-

пуск минометов, осколочных бомб, снарядов, мин, гранат, патронов и 

многих других изделий военного назначения. 

Легкая и пищевая отрасли промышленности также стали выпус-

кать в значительном количестве продукцию, необходимую для Крас-

ной Армии: чехлы для минометов, кавалерийские седла, сумки для са-

перных инструментов, мясные и овощные консервы и др. На предпри-

ятиях Дагрыбтреста были реконструированы и вновь созданы цеха, 

специальные сушильные печи по выпуску рыбных концентратов для 

армии, производству витаминизированного рыбьего жира, выпуску 

рыбных консервов и сухокопченной рыбной продукции, боеприпасы и 

снаряжения для Красной Армии изготовлялись в основном из сырья, 

имевшегося в Дагестане. Специалисты Дагестанской химической лабо-

ратории разработали технологию производства высокопрочного це-

мента, который широко применялся при строительстве оборонитель-

ных сооружений. 

Важнейшее значение приобретало повышение производительно-

сти труда, улучшение ритмичности производственных процессов. С 

самого начала войны в республике развернулось движение за выпол-
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нение двух и более норм, появились новые сотни многостаночников, 

рабочих, совмещавших профессии. В июле 1941 г. на предприятиях 

Махачкалы насчитывалось 186 двухсотников, в августе - свыше 300, а 

в сентябре до тысячи рабочих выполняли по две-три нормы. К концу 

1941 г. только на Махачкалинском ремонтно-механическом заводе 

насчитывалось более 100 двухсотников. 

Огромным напряжением сил, при нехватке сырья и материалов, 

квалифицированных рабочих выполняли производственные задания 

крупнейшие предприятия республики. Вся промышленность союзного 

подчинения в республике выполнила июльский план 1941 г. на 

144,1%, а в августе - на 152%. 

В Дагестане были размещены эвакуированные предприятия с 

Украины и из Ростовской области: заводы "Красный молот" и "Красный 

металлист" (в Махачкале), чугунолитейный и арматурный завод "Крас-

ное Знамя" (в пос. "Дагогни"), На этих предприятиях в короткий срок 

было налажено производство боеприпасов и другой военной продук-

ции. На выпуск продукции для фронта переключились также предпри-

ятия и артели промысловой кооперации. Они изготовляли кавалерий-

ские седла, шили полушубки, овчины, жилеты, шапки, вырабатывали 

арчаки и многое другое. 

В октябре 1941 г. был создан Махачкалинский комитет обороны 

(председатель первый секретарь Дагестанского обкома ВКП (б) Н.И. 

Линкун, с осени 1942 г. A. M. Алиев, заместитель председателя - пред-

седатель СНК ДАССР А.Д. Даниялов), который сыграл огромную роль в 

мобилизации трудящихся, средств и ресурсов на оказание помощи 

фронту, в обеспечении выполнения военных заказов промышленности, 

создании оборонительных рубежей на территории республики, разме-
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щении эвакуированных предприятий и населения, в подготовке бое-

вых резервов для Красной Армии и решении многих других вопросов. 

Значительно увеличилось число предприятий и производств в 

системе кооперативной промышленности. Были созданы новые артели, 

мастерские и комбинаты по производству предметов потребления, по-

шиву одежды и обуви, бытового обслуживания и др. 

Разительные изменения произошли в работе транспорта. Необ-

ходимость быстрого перемещения производительных сил в восточные 

районы страны на начальном этапе войны, прямые нужды фронта рез-

ко увеличили нагрузку на транспорт, особенно на железнодорожный. 

Так, к концу 1941 г. объем железнодорожных перевозок почти удвоил-

ся по сравнению с предвоенным годом. Махачкала - крупный железно-

дорожный узел, с начала войны превратилась в один из важнейших 

магистральных пунктов непосредственной связи тыла с фронтом. 

В короткий срок была перестроена работа Махачкалинского мор-

ского порта. Возросло оборонное и народнохозяйственное значение 

этого важного транспортного узла. 

Обком ВКП (б), СНК ДАССР и Махачкалинский комитет обороны 

постоянно принимали меры по обеспечению порта техникой, механиз-

мами, кадрами. 

Исключительно важное значение для осуществления особенно 

внутрирайонных и внутриреспубликанских перевозок приобретал гу-

жевой транспорт. Несмотря на трудности, трудящиеся Дагестана про-

должали начатые в предвоенные годы работы по строительству и ре-

монту дорог, мостов. 

В трудных условиях осуществлялась в республике перестройка 

сельскохозяйственного производства. Резко сократился тракторный и 

автомобильный парк, уменьшилось поголовье живого тягла, ухудши-
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лось материально-техническое снабжение МТС и совхозов особенно 

горючим и запасными частями. В первый год войны колхозы и совхозы 

ДАССР провели уборку урожая в намеченные сроки, а затем осенний и 

весенний сев организованнее и быстрее, чем в предыдущий период. 

Во время уборки урожая 1941 г. в хозяйствах работа не прекращалась 

круглые сутки. Борьба за хлеб стала обычным и массовым явлением. 

На 1 августа 1941 г. в республике было убрано колосовых культур на 

45223 га больше и сдано хлеба государству в три раза больше, чем на 

ту же дату 1940 г. 

В первые месяцы войны в республике продолжались работы по 

расширению оросительных систем. В июле 1941 г. был сдан в эксплуа-

тацию Ахтынский магистральный канал длиной в 25 км, обводнивший 

сотни га плодородных земель в Южном Дагестане. 

Напрягая усилия в сфере хозяйственной перестройки, наращивая 

выпуск продукции для фронта, трудящиеся Дагестана с первых меся-

цев войны активно включились в работу по военно-оборонительному 

строительству. Ухудшение обстановки на фронте, реальная угроза 

приближения его к Северному Кавказу и Дагестану требовали опера-

тивного осуществления радикальных мер по сооружению мощных обо-

ронительных рубежей. 

Общее руководство оборонительными работами на территории 

республики осуществлял Махачкалинский комитет обороны. Первый 

этап этих работ в пределах ДАССР должен был проходить в районе 

Терека. Работы по строительству оборонительных рубежей начались 

27 октября 1941 г. К 15 января 1942 г., т.е. за 75 дней, работы по 

строительству оборонительных сооружений в районе Терека были за-

вершены. Земляных работ было произведено в 20 раз больше, чем при 

строительстве крупнейшего в республике канала им. Октябрьской ре-
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волюции. Сотни дагестанцев, особо отличившихся на строительстве 

оборонительных сооружений, были награждены орденами и медалями 

СССР. Патриотическим вкладом дагестанцев в укрепление боевой мо-

щи Красной Армии явилось массовое участие в строительстве и ремон-

те бронепоездов, сборе средств на строительство танковых колонн и 

авиаэскадрилий. 

В июне 1942 г. в Махачкалинском паровозном и вагонном депо 

было отремонтировано шесть бронепоездов, прибывших с фронта. 

 

Вопросы и задания 

3. Какие меры предприняло дагестанское руководство по пе-

реходу экономики на военный лад? 

4. Кто был председателем  Махачкалинского комитета оборо-

ны? Какую роль сыграл комитет в деле обороны страны? 

5. Как развивалось  сельское хозяйство в годы войны? 

6. Расскажите о работе транспорта.  

 

 

 

§ 24. Патриотизм дагестанского народа в годы войны. 

 

 

Перестройка всей жизни страны на военный лад включала и раз-

ностороннюю работу по подготовке людских резервов для фронта. 18 

сентября 1941 г. Государственный Комитет Обороны принял Поста-

новление "О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан 

СССР". Оно обязывало всех граждан страны в возрасте от 16 до 50 лет 

пройти военное обучение без отрыва от производства. С 1 октября 
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1941 г. в Дагестане было развернуто обучение военному делу. В Ма-

хачкале был открыт Дом обороны, начала действовать сеть различных 

оборонных кружков. В столице республики, а также в Дахадаевском, 

Ботлихском, Кайтагском, Лакском, Курахском, Левашинском, Хунзах-

ском и других районах были созданы комсомольско-молодежные под-

разделения подготовки снайперов, пулеметчиков, автоматчиков, ис-

требителей танков и бойцов и других военных специальностей. Ком-

сомол Дагестана направил за это время 480 добровольцев-

комсомольцев в воздушно-десантные войска, более 200 человек в раз-

личные военные училища и 165 на постоянную работу в железнодо-

рожную охрану. 

Высокий патриотизм, подлинный интернационализм дагестанцев 

ярко проявились также в разносторонней помощи населению районов, 

подвергшихся фашистской оккупации. Особая забота проявлялась при 

приеме, обеспечении жильем, питанием, одеждой, в трудоустройстве 

эвакуированного населения. 

Большая забота проявлялась о раненых воинах Красной Армии. В 

республике была развернута сеть эвакогоспиталей, обслуживавшаяся 

квалифицированными медицинскими работниками. В 1942 г. в Даге-

стане насчитывалось 14 эвакогоспиталей с коечной сетью на 12200 

человек. 

Патриотическое движение трудящихся в помощь Красной Армии, 

развернувшееся с первых дней после вероломного нападения фашист-

ских захватчиков на нашу страну, получило еще более массовый, по-

истине всенародный характер в последующем в ходе Отечественной 

войны. Увеличивали помощь фронту и дагестанцы. 

Многие предприятия, организации, учебные заведения шефство-

вали над военными госпиталями, помогали укреплять их материаль-
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ную базу, выделяя необходимый инвентарь, оборудование, посуду, 

белье, литературу для госпитальных библиотек и т.д. 

Весомым был добровольный вклад населения в Фонд обороны. В 

его создании принимали участие рабочие и колхозники, интеллиген-

ция, пенсионеры и даже школьники. К 25 марта 1942 г. Фонд обороны 

по Дагестанской АССР составлял уже 20780000 рублей. Сотни тысяч 

рублей и большое количество продовольствия поступило в Фонд рес-

публиканского комитета помощи раненым воинам. Население респуб-

лики собрало и отправило на фронт 150 вагонов теплых вещей, 140 

вагонов подарков, внесло в Фонд обороны сотни тысяч пуцов зерна, 

мяса, сыра, шерсти 

На фронт отправлялись тысячи посылок с подарками для воинов 

Красной Армии. Так, 5 декабря 1941 г. махачкалинцы отправили на 

Южный фронт в адрес Сталинграда более 13 тыс. единиц теплых ве-

щей, среди которых было большое количество свитеров, овчинных по-

лушубков, теплых овчинных безрукавок, ушанок; тулупов, шуб, одеял 

и др. 

 

Вопросы и задания 

1. Какую роль выполнял Фонд обороны в деле победы Крас-

ной армии в войне? 

2. Составьте рассказ о вкладе дагестанцев в победу над Гер-

манией на примере ваших знакомых (родственников) – 

участников ВОВ. 
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§25.  Система образования Дагестана в годы войны 

 

В общую борьбу народа за организацию отпора фашистским 

агрессорам, перестройку хозяйственной, политической и духовной 

жизни на военный лад для разгрома врага свой вклад внесла и интел-

лигенция Дагестана. Инженерно-технические работники промышлен-

ных предприятий, транспорта напряженно трудились над увеличением 

производственных мощностей, разработкой и освоением новых техно-

логий, способствовавших росту выпуска военной продукции. Учителя, 

врачи, агрономы, инженеры и другие специалисты народного хозяй-

ства республики не только заменяли своих товарищей, ушедших на 

фронт, но и проводили большую общественную работу. 

Военная обстановка сказалась на условиях работы интеллиген-

ции. Численность ее значительно уменьшилась. За первые два года 

войны из Дагестана на фронт ушло более 3,5 тыс. учителей, много 

специалистов сельского хозяйства. 

Нехватку квалифицированных специалистов испытывали меди-

цинские учреждения, особенно сельские. Значительную часть врачей 

приходилось использовать в эвакогоспиталях, а большинство выпуск-

ников мединститута уходило на фронт или направлялось в другие 

районы страны. В результате в конце 1944 г. медицинские учреждения 

ДАССР были обеспечены кадрами менее чем наполовину. 

Подготовка специалистов в учебных заведениях резко сократи-

лась. Дагестанский сельскохозяйственный институт и ряд средних спе-

циальных учебных заведений временно прекратили работу или были 

эвакуированы, был закрыт Буйнакский учительский институт. 

Даже в самый напряженный период войны Советское государство 

уделяло большое внимание вопросам образования, подготовке кадров 
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для народного хозяйства. В мае, июне и июле 1942 г. СНК СССР и ЦК 

ВКП (б) приняли постановления, имевшие целью укрепление вузов и 

техникумов, улучшение подготовки молодых специалистов. Были от-

менены учебные планы с сокращенными сроками обучения, принятые 

на военный период. Ряд решений об улучшении работы специальных 

учебных заведений приняли Дагестанский обком ВКП (б) и правитель-

ство республики. Только в первой половине 1942 г. бюро обкома пар-

тии 11 раз обсуждало вопросы, связанные с подготовкой и воспитани-

ем кадров. 

В октябре 1943 г. возобновил работу Дагестанский сельскохозяй-

ственный институт. К концу года контингент студентов вузов респуб-

лики составил 1235 человек. 

В своей работе специальные учебные заведения сталкивались с 

большими трудностями. Ослабла учебная и техническая база, на 

фронт ушли многие преподаватели, а восполнить потери не представ-

лялось возможным. Положение еще более усугубилось после реэваку-

ации работников, прибывших в Дагестан из оккупированных фашиста-

ми районов. Серьезной проблемой стал набор молодежи в специаль-

ные учебные заведения. 

Для подготовки молодежи к продолжению образования в вузах 

были открыты специальные группы с годичным сроком обучения, при-

няты меры к вовлечению в учебные заведения юношей и девушек, 

окончивших школы в предыдущие годы. 

К концу войны было восстановлено большинство отраслевых 

технических, сельскохозяйственных, торгово-кооперативных и меди-

цинских средних учебных заведений. В 1945/46 учебном году перевы-

полнили план приема педагогические училища республики. Более 2-х 

тысяч студентов обучалось в вузах ДАССР. 
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Изменения произошли в содержании и формах учебно-

воспитательной работы. Усилилось внимание военно-патриотическому 

и трудовому воспитанию, обучению старшеклассников военному делу. 

Под руководством учителей учащиеся объединялись в специальные 

бригады и в свободное от занятий время работали на полях, в садах, 

на виноградниках, в животноводческих фермах. 

Исключительно важную роль в политическом просвещении масс, 

организации и мобилизации их на решение военных, хозяйственных, 

культурных и идеологических задач играла печать, в частности, газе-

ты. Возросла роль радио. Газеты и радио оперативно информировали 

население о ратных буднях Красной Армии на фронтах Отечественной 

войны, трудовых подвигах советских патриотов. Через периодическую 

печать и радиовещание шла информация о важнейших событиях меж-

дународной жизни, значительных фактах из жизни науки, культуры и 

искусства. 

В годы войны на страницах газет часто появлялись материалы о 

братской взаимопомощи и сотрудничестве народов СССР, передовом 

опыте, патриотических починах, зародившихся в других республиках, 

краях, областях страны. В 1943 г. в Дагестане начали выходить две 

новые областные газеты: "Знамя социализма" на лезгинском языке и 

"Колхозное знамя" на даргинском. 

Для своевременного информирования населения о событиях на 

фронтах Отечественной войны, работе в тылу, а также о важнейших 

решениях партии и правительства в наиболее людных местах городов, 

райцентров, аулов были оборудованы витрины газет, листовок с со-

общениями Совинформбюро. 

В годы войны существенные изменения произошли в работе Да-

гестанского государственного издательства. Особое внимание оно ста-
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ло уделять изданию книг и брошюр на политические и военно-

оборонные темы, многие из которых переводились на местные языки. 

Только за первые два месяца войны Даггосиздат выпустил 28 назва-

ний оборонных и антифашистских брошюр тиражом 138,6 тыс. экзем-

пляров. 

 

В 1943 г. возобновил свою деятельность научно-

исследовательский Институт истории, языка и литературы, который 

был временно закрыт в начальный период войны. Ученые института 

собрали богатый материал по истории большевистских организаций 

Дагестана, материальной культуре, ценные рукописи по истории сред-

невекового Дагестана. Были подготовлены научные грамматики лак-

ского и аварского языков (Г. Мурклинский, М - С. Саидов).  В 1944 г. 

Институт истории, языка и литературы провел совместно с пединсти-

тутом научную сессию, на которой был обсужден ряд докладов по ак-

туальным вопросам истории и филологии Дагестана. 

Ученые института вели исследования по многим направлениям 

медицинской науки и практики. Только в 1943 г. была выполнена 51 

научная работа. 

В Дагестанском педагогическом институте П. Львов создал цен-

ный труд о лекарственных растениях, доцент П. Соколов и преподава-

тельница А. Алибекова - об использовании соляных богатств Каспия. 

 

Вопросы и задания 

1. Какие газеты стали выходить на национальных языках? 

2. Расскажите о деятельности научно-исследовательского Ин-

ститута истории, языка и литературы. 
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3. Расскажите о деятельности дагестанских ученых в годы 

войны. 

 

§ 26. Культура Дагестана в годы войны. Медицинские 

учреждения. 

 

Война внесла изменения в творческую жизнь художественной 

интеллигенции, учреждений искусства. Писатели Дагестана уже в пер-

вые годы войны создали десятки произведений о Родине, Красной Ар-

мии, о героической борьбе против иноземных захватчиков, за совет-

скую власть. К середине 1942 г. более 20 писателей республики с 

оружием в руках сражались на фронтах Отечественной войны. Это ла-

кец Э. Капиев, аварец Р. Динмагомаев, таты М. Бахшиев, X. Авшалу-

мов, кумыки А. - В. Сулейманов и А. Салатавов, лезгин К. Меджидов, 

даргинец С. Абдуллаев, русский Н. Власов, табасаранец М. Митаров и 

другие. Любовью к Отчизне и ненавистью к врагу были проникнуты и 

стихи военных лет А. Гафурова и Т. Хрюгского. 

Десятки поэтических произведений создали в годы войны А. 

Иминагаев,  Гаджиев, А. Аджиев, А. Аджаматов, Г. Залов, Ю. Хаппала-

ев, молодой поэт Р. Гамзатов. Большой популярностью пользовались 

роман М. Хуршилова "Сулак-свидетель", "Фронтовые очерки" и "Запис-

ные книжки" Э. Капиева, очерки, рассказы и памфлеты С. Абдуллаева, 

Р. Динмагомаева,  Эфендиева, Д. Трунова, А. Шмонина. С огромным 

интересом читали дагестанцы на страницах местных газет произведе-

ния писателей-фронтовиков А. - В. Сулейманова, Г. Эльмурзаева, М. 

Дадашева и других. 
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Композиторы и художники Дагестана создавали новые музыкаль-

ные произведения, картины, отображавшие героику военных будней и 

напряженного труда советских людей в тылу. 

Художники М. Джемал, В. Смирнов, Д. Капаницын, Ю. Моллаев, 

М. Юнусилау создали целую галерею портретов воинов - Героев Со-

ветского Союза, знатных людей республики. Дагестанские художники 

выпустили тысячи художественных плакатов. 

В военные годы возросла воспитательная роль советского кино 

как наиболее массового вида искусства. В кинематографии централь-

ное место заняла военно-патриотическая тема. В республике с огром-

ным успехом шли документальные и художественные фильмы о герои-

ке Отечественной войны. Война вызвала большие трудности, услож-

нила задачи в здравоохранение деятельности медицинских учрежде-

ний и их работников. Еще в первые месяцы военных действий, когда 

Дагестан являлся глубоким тылом, была создана сеть госпиталей, ко-

торая в основном обслуживалась местными медицинскими работника-

ми. В 1942 г. госпитальная сеть ДАССР насчитывала более 12 тыс. ко-

ек. При Наркомздраве республики был создан отдел эвакогоспиталей, 

который возглавил С. Бароян. 

Благодаря большой профилактической работе медиков, широким 

санитарно-гигиеническим мероприятиям население республики и фор-

мировавшиеся на ее территории воинские части удалось оградить от 

серьезных вспышек эпидемий, опасных инфекционных заболеваний. 

Улучшению санитарного состояния сел, городов способствовали про-

водившиеся периодически декады и месячники по благоустройству 

населенных пунктов. 

 

Вопросы и задания 
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1. Кто является автором  романа  "Сулак-свидетель"? 

2. Перечислите имена художников и композиторов  в годы 

войны. 

3. Используя дополнительный материал, расскажите о творче-

стве Э. Капиева. 

4. Прочитайте на выбор любой из приведенных в параграфе 

рассказов дагестанских писателей и обсудите его в классе 

(группе). 

5. Расскажите о работе медицинских учреждений в годы вой-

ны.  

 

 

§27. Депортация дагестанских народов в 1944 г. 

 

Депортация народов Дагестана является одной из самых трагиче-

ских страниц в  истории Дагестана и страны в целом. 

Первыми, кто подвергся депортации в Дагестане, были немцы.  

Накануне их выселения, по данным на 1946 г., в Дагестане насчитыва-

лось 7306 немцев.  Немцев Дагестана, также как и остальных немцев 

СССР, несправедливо обвинили в сокрытии якобы большого количе-

ства "диверсантов и шпионов, которое по сигналу, данному из Герма-

нии, должны были произвести взрывы 

Таким образом, во второй половине октября 1941 г. всех немцев 

Дагестана общей численностью 7306 человек принудительно пересе-

лили в Казахскую ССР. Переселение и адаптация немцев в новых ме-

стах проживания, как свидетельствуют очевидцы, проходили в тяже-

лейших условиях. 
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Следующими после немцев, кого принудительно выселили из Даге-

стана, были чеченцы. 

Всем чеченцам и ингушам предъявлялись несправедливые обвине-

ния в измене Родине, переходе на сторону врага, вступлении в отряды 

диверсантов, создании вооруженных банд для борьбы с Советской 

властью. В соответствии с этими указами были выселены и чеченцы 

Дагестана. 

В конце марта - апреле 1944 г. в населенные пункты, откуда бы-

ли выселены чеченцы (как на территории Чечни, так и на территории 

Дагестана) в соответствии с постановлениями СНК СССР и СНК ДАССР 

началось насильственное переселение дагестанцев: части аварцев, 

даргинцев, лакцев и кумыков. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 г., "О 

ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устрой-

стве ее территории" в состав Дагестанской АССР были включены сле-

дующие районы ЧИАССР: Веденский, Ножай-Юртовский, Саясановский, 

Чеберлоевский в существовавших границах, а также Курчалоевский и 

Шароевский районы (за исключением северо-западной части этих 

районов) и восточная часть Гудермесского района. Общая площадь 

территории, присоединенной к Дагестану, составляла 2,7 тыс.кв.км. 

На этой территории было образовано четыре новых района с другими 

названиями (за исключением Веденского): Андалалский (районный 

центр в селении Андалалы), Веденский (сел. Ведено), Ритлябский (сел. 

Ритляб) и Шурагатский (сел. Шурагат). 

На присоединенной к Дагестану территории в трех районах (Веден-

ском, Андалалском и Ритлябском) были чересполосно размещены ан-

дийцы, годоберины, чамалалы, тиндалы, хваршины, цезы, бежтинцы, 
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гинухцы, гунзибцы, ахвахцы, каратинцы и аварцы из Ботлихского, 

Цумадинского, Цунтинского, Ахвахского, Кахибского, Тляратинского, 

Гумбетовского, Чародинского, Хунзахского, Гунибского, Буйнакского и 

Унцукульского районов (более 40 тыс. человек). 

В эти новые районы ДАССР были переселены также бежтинцы, ги-

нухцы и аварцы, жившие до 1944 г. в Кварельском районе Грузинской 

ССР (более 3 тыс. человек). И, наконец, в четвертом (Шурагатском) 

районе были расселены даргинцы и кайтагцы из Акушинского, Сер-

гокалинского, Левашинского, Дахадаевского и Кайтагского районов 

(более 10 тыс. человек). 

Названия переселенческих населенных пунктов в новых районах 

были изменены. Как правило, они назывались по наименованиям се-

лений выхода переселенцев (Кидири, Шапих, Хушет, Хварши, Акнада, 

Бежита, Ратлуб, Сулевкент, Мулебки, Герга и др.) или им давались но-

вые названия (Киров-Аул, Первомайск, Красноармейск и др.). 

Кроме того, за счет этой присоединенной территории была увели-

чена площадь Ботлихского и Цумадинского районов Дагестанской 

АССР. 

Внутри прежних границ ДАССР Ауховский район был переименован 

в Новолакский (с центром в селении Новолакское); при этом часть его 

территории была передана в состав соседнего Казбековского района. 

Все названия населенных пунктов и сельсоветов были изменены. 

В эти районы, освобожденные после выселения чеченцев, дагестан-

ское руководство  обязано было до 15 апреля 1944 г. переселить 6300 

хозяйств колхозников из горных районов Дагестана. 
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Кроме того, в соответствии с постановлением СНК СССР от 18 мая 

1944 г. № 546 в июле переселены из Грузинской ССР 700 хозяйств, 

проживавших там аварцев. 

В течение весны-осени 1944 г. из 22 районов ДАССР и 1 района Гру-

зинской ССР принудительно было переселено 17 тыс. хозяйств колхоз-

ников общей численностью около 70 тыс. человек. Из этого общего 

числа переселенцев около 55 тыс. человек были размещены в 4 райо-

нах, присоединенных к Дагестанской АССР и около 15 тыс. - в пред-

горных и равнинных землях внутри прежних границ Дагестана. 

Внутри республики в бывший Ауховский район переселились лакцы из 

Кулинского и Лакского районов (около 7 тыс. человек). Кроме того, в 

населенные пункты 2 сельсоветов, переданных в Казбековский район, 

переселили из названного района около 3 тыс. аварцев. И, наконец, 

около 3 тыс. кумыков из аулов Тарки, Альбурикент и Кяхулай были пе-

реселены в три чеченских селения Хасавюртовского района 

Эта акция по переселению дагестанцев в новые районы, явившаяся, 

по сути, очередной трагедией для народов Дагестана, по свидетель-

ству информаторов-старожилов, осуществлялась отнюдь не добро-

вольно. Переселение происходило следующим образом. В селение 

приезжали представители района и военные, собирали сход жителей и 

объявляли о решении переселиться на новые места, где колхозники 

будут жить "зажиточно и богато". В назначенный день длинная вере-

ница подвод и телег, груженных нехитрым скарбом, с плачущими 

детьми, растерянными женщинами и немногими мужчинами в сопро-

вождении военных и представителей советских и партийных органов 

шли пешком по горным тропинкам и дорогам в соседнюю Чечено-

Ингушетию в строго предписанные населенные пункты. 
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Хозяйства колхозников-переселенцев в соответствии с постановлени-

ем СНК СССР от 9 марта 1944 г. освобождались от государственных 

денежных налогов, страховых платежей и от поставок государству 

всех сельскохозяйственных продуктов до 1945 года включительно, за-

тем этот срок был продлен еще на один год.  

После переселения дагестанцы оказались в новых природно-

географических, социально-культурных и этнических условиях, тради-

ционный уклад жизни был разрушен, климатические условия отлича-

лись от привычных. Дагестанцы адаптировались с трудом. Часть пере-

селенцев, не пожелав остаться на новом месте, стала возвращаться 

назад в Дагестан, но их задерживали и отправляли обратно. Для того 

чтобы пресечь поток "возвратников" некоторые из старых селений 

разрушались, или жителям соседних сел предлагалось разобрать дома 

и использовать строительный материал. 

Относительно много селений было разрушено в Цунтинском районе, 

который после почти полного выселения населения, был ликвидиро-

ван. Территория бывшего Цунтинского района была присоединена к 

соседним районам (Цумадинскому и Тляратинскому). 

По рассказам старожилов-очевидцев, в новых районах среди даге-

станцев-переселенцев из-за эпидемий малярии, дизентерии и др. бо-

лезней и голода смертность была очень высока: примерно 1/5 - 1/4 

часть их погибла в первые два года после переселения. 

Таким образом, депортация народов Дагестана носила принудитель-

ный характер. В дальнейшем это сыграет роковую роль, что будет свя-

зано с межнациональными конфликтами между дагестанскими  наро-

дами. Последствия депортации ощущается до сих пор в Дагестане. 
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Вопросы и задания 

1. Какое новое название получил Ауховский район после де-

портации чеченцев? 

2. Какая судьба сложилась у переселенцев в новых местах по-

селения? 

3. Обсудите в классе (группе), как можно положительно ре-

шить вопрос депортированных народов Дагестана? 

 

Дагестан в послевоенный период 

 

§28. Восстановление экономики Дагестана 

После победы над фашистской Германией и милитаристской 

Японией перед советским народом встала трудная задача - в короткий 

срок преодолеть ее последствия, восстановить народное хозяйство. 

Война причинила неисчислимый ущерб нашей стране. Более 27 

миллионов своих сыновей и дочерей потерял Советский Союз в жесто-

чайшей схватке с фашизмом. 

Материальный ущерб, причиненный СССР гитлеровской Германи-

ей и милитаристской Японией, составил 2569 млрд. рублей. Фашисты 

разрушили 31850 промышленных предприятий. 

Сельское хозяйство понесло огромные потери в технике, сокра-

тились площади возделываемых земель, снизилась урожайность важ-

нейших сельскохозяйственных культур, уменьшилось поголовье и по-

низилась продуктивность животных. 

В марте 1946 г. первая сессия Верховного Совета СССР второго 

созыва приняла Закон "О четвертом пятилетнем плане восстановления 

и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.". 
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В соответствии с основными задачами общесоюзного плана Вер-

ховным Советом ДАССР был разработан и принят пятилетний план 

восстановления и развития народного хозяйства ДАССР на 1946-1950 

гг. Началось полное восстановление нефтяных промыслов, оснащение 

предприятий металлообрабатывающей промышленности усовершен-

ствованными станками, техническая реконструкция станочного парка. 

Значительно увеличился выпуск продукции стекольной и пище-

вой промышленности. 

На восстановление основных фондов предприятий союзного и 

федеративного подчинения планировалось свыше 600 млн. руб., пред-

приятий, подведомственных ДАССР - 46 млн., предприятий промысло-

вой кооперации и кооперации инвалидов - свыше 4 млн. руб. 

План предусматривал прокладку новых, ремонт и расширение 

существующих шоссейных дорог, прокладку вторых путей на дагестан-

ском участке железнодорожных линий Ростов-на-Дону - Баку, рекон-

струкцию Махачкалинского морского порта с объемом капиталовложе-

ний 20 млн. руб. 

В области сельского хозяйства в течение пятилетия предстояло 

восстановить и расширить посевные площади, добиться повышения 

урожайности сельхозкультур, роста поголовья и продуктивности скота. 

Пятилетним планом были предусмотрены большие мероприятия 

по повышению жизненного уровня народа. На основе роста производ-

ства, товарооборота, увеличения ассигнований на жилищное строи-

тельство и культурно-бытовое обслуживание имелось в виду превы-

сить довоенный уровень доходов населения более чем на 30%. Преду-

сматривалось последовательное снижение цен на товары, увеличение 

натуральных и денежных выдач на трудодни колхозникам по сравне-

нию с 1940 г. 
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Значительные ассигнования направлялись на строительство 

школ, специальных учебных заведений, больниц, культурно-

просветительных учреждений, коммунально-бытовых предприятий. 

Общая сумма капиталовложений в строительство жилищ, коммуналь-

но-бытовых предприятий и культурно-просветительных учреждений 

только по линии районных и городских Советов ДАССР определялась в 

45 млн. руб. Кроме того, значительные финансовые средства планиро-

вали израсходовать предприятия, транспортные организации, колхозы 

и совхозы. 

С окончанием войны в Дагестане развернулись работы по рекон-

струкции и расширению предприятий металлообрабатывающей, ма-

шиностроительной, нефтедобывающей и пищевой промышленности, а 

также промышленности строительных материалов. Уже в первые годы 

пятилетки быстрыми темпами стала развиваться нефтяная промыш-

ленность. Только в 1946 и 1947 гг. в нее было вложено 130 млн. руб. В 

отрасли стали широко применять турбинное бурение и крупноблочное 

строительство вышек. На морском шельфе в районе Избербаша было 

освоено новое месторождение нефти. Из морского дна стали добывать 

десятки тысяч тонн высококачественной нефти. В 1946 г. в 2,5 раза 

увеличилась по сравнению с 1940 г. добыча газа. 

Значительные ассигнования были направлены на развитие элек-

троэнергетики. Только на пуск турбин и капитальный ремонт Герге-

бильской ГЭС и расширение Дербентской и Хасавюртовской электро-

станций было выделено 12,7 млн. руб. Интенсивно велись и к концу 

пятилетки были завершены работы по строительству высоковольтной 

линии электропередачи от Буйнакска до Махачкалы протяженностью 

38,4 км. 
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В 1946 г. был реконструирован Избербашский ремонтно-

механический завод. Завод освоил производство механизмов, монтаж-

ных кранов, буровых вышек, деталей для промышленного и бурового 

оборудования. 

Реконструктивные работы проводились на Махачкалинском ма-

шиностроительном заводе им. М. Гаджиева, стекольном заводе "Да-

гогни", на предприятиях консервной, местной и кооперативной про-

мышленности, промышленности строительных материалов и др. В ре-

зультате улучшались производственные показатели, повысилась про-

изводительность труда. 

Вопросы организации и действенности соревнования на промыш-

ленных предприятиях, стройках, транспорте находились в поле сосре-

доточенного внимания местных партийных, советских и профсоюзных 

организаций. 

Значительный вклад в совершенствование производства вносили 

рационализаторы и изобретатели. В 1949 г. рационализаторами было 

внесено более полутора тысяч предложений, давших до 10 млн. руб. 

годовой экономии. 

Успехи в развитии индустрии Дагестана были напрямую связаны 

с подготовкой и повышением квалификации рабочих, инженерно-

технических работников и служащих. В первые послевоенные годы 

пополнение промышленности, транспорта и строительства кадрами 

происходило преимущественно за счет массовой демобилизации из 

армии и репатриации советских граждан с чужбины. Рабочий класс 

пополнялся также за счет крестьянства. 

Важную роль в пополнении рабочего класса квалифицированны-

ми кадрами играла система государственных трудовых резервов. По-

сле окончания войны при ряде крупных предприятий промышленно-
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сти, транспорта и строительства были открыты новые школы и учили-

ща. 

На предприятиях широко практиковалось обучение вновь приня-

тых рабочих путем прикрепления к опытным высококвалифицирован-

ным рабочим, привлечения к обучению новичков мастеров, бригади-

ров. Создавались группы производственного обучения, которые инди-

видуально или бригадами занимались с вновь принятыми рабочими. 

Улучшилась техническая оснащенность предприятий. Основные 

производственные фонды увеличились к концу пятилетки по сравне-

нию с 1940 г. на 35%. 

Одновременно был принят ряд мер организационного характера 

по укреплению колхозов и совхозов, улучшению производственной 

дисциплины, охране колхозной собственности. 

 

Вопросы и задания 

1. Расскажите о состоянии дагестанской экономики после вой-

ны. 

2. Каких успехов добилась промышленность Дагестана в по-

слевоенные годы? 

3. Какие мероприятия осуществляло дагестанское руководство 

для улучшения жизни населения республики? 

 

 

§29. Сельское хозяйство. 

В феврале 1947 г. вопрос "О мерах подъема сельского хозяйства 

в послевоенный период" обсуждался на Пленуме ЦК ВКП (б). В приня-

том постановлении ставилась задача создания в кратчайшие сроки 
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обилия продовольствия для населения, сырья для легкой промышлен-

ности и накопления необходимых продовольственных и сырьевых ре-

зервов. Особое внимание обращалось на увеличение производства 

зерна. Имелось в виду превзойти к концу четвертой пятилетки дово-

енный уровень по всем видам продуктивного скота. В Дагестанской 

АССР, как и в других районах с развитой консервной промышленно-

стью, признано было необходимым расширить производство овощей с 

тем, чтобы полностью обеспечить сырьем потребность консервных за-

водов. 

В республике развернулось соревнование за выполнение заданий 

пятилетки и решений февральского (1947 г.) Пленума ЦК ВКП (б) по 

сельскому хозяйству. Соревновались районы, колхозы, совхозы, МТС, 

сельские Советы за увеличение производства продуктов земледелия и 

животноводства. 

В 1947 г. хороших результатов в производстве зерна добивались 

колхозы Буйнакского, Карабудахкентского, Кизилюртовского, Сергока-

линского, Каякентского, Магарамкентского, Хасавюртовского районов. 

В целом по республике средний урожай зерновых культур в 

1947., наиболее благоприятном по погодным условиям за всю пяти-

летку, был выше, чем в довоенном 1940 г. (соответственно 12,4 ц с га 

и 6,7 ц с га) За достижения в труде 45 передовиков сельского хозяй-

ства ДАССР были награждены орденами и медалями Советского Союза. 

Расширились площади подсадами и виноградниками. В 1945-1949 

гг. в колхозах Дагестана было посажено новых садов на площади 1128 

га. 

Хорошие урожаи винограда выращивали колхозы Дербентского 

района. 
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Позитивные изменения происходили и в животноводстве. В пе-

редовых хозяйствах Лакского, Акушинского, Кулинского, Гумбетовско-

го, Левашинского, Ахтынского, Гунибского, Хунзахского и некоторых 

других районов было достигнуто значительное увеличение обще-

ственного скотопоголовья, повышение его продуктивности. 

В послевоенные годы в республике осуществлялись и меры, 

имевшие целью качественное улучшение скота, его породности. Уче-

ные в содружестве с животноводами колхозов и совхозов работали 

над созданием новых пород высокопродуктивного скота. 

В целом к концу четвертой пятилетки в Дагестанской АССР были 

достигнуты значительные успехи в восстановлении сельского хозяй-

ства. В дагестанской деревне произошли заметные социально-

экономические сдвиги. Однако в аграрном секторе экономики много 

предстояло сделать, чтобы преодолеть отставание, лучше удовлетво-

рять растущие потребности населения в продовольствии, в сырье. 

10 мая 1957 г. Верховный Совет СССР принял Закон о дальнейшем со-

вершенствовании управления промышленностью и строительством. В 

конце мая - начале июня 1957 г. состоялись сессии Верховных Советов 

союзных республик, на которых были приняты решения об образова-

нии экономических административных районов. В самостоятельный 

район выделялся и Дагестан. В начале июня 1957 г. постановлением 

Совета Министров РСФСР в республике был образован Совет народно-

го хозяйства (Совнархоз, председатель - Ш. Шамхалов)  

 

В целом 50-е годы явились периодом дальнейшего роста сель-

скохозяйственного производства в республике. Несмотря на неблаго-

приятные погодные условия в отдельные годы и понесенные в связи с 

этим потери, был сделан новый шаг в развитии отрасли. В земледелии 
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произошло дальнейшее расширение посевных площадей, площадей 

под садовыми культурами, виноградом, овощами и картофелем, за-

метно повысились урожайность сельскохозяйственных культур, заго-

товки и закупки сельскохозяйственных продуктов. Увеличилось пого-

ловье, заметно выросла продуктивность колхозников, рабочих, слу-

жащих и других групп населения, стали больше заготавливать и реа-

лизовывать животноводческой продукции. 

Вместе с тем в сфере аграрного сектора экономики Дагестана 

оставалось много нерешенных проблем, достигнутый уровень сельско-

хозяйственного производства все еще не соответствовал растущим по-

требностям населения в продовольствии, а индустрии - в сырье. 

 

Вопросы и задания 

1. Расскажите о состоянии сельского хозяйства после войны. 

2. Каких успехов добилось сельское хозяйство Дагестана в по-

слевоенные годы? 

3. Какие трудности испытывало сельское хозяйство Дагеста-

на? 

 

 

§ 30. Политическая обстановка в Дагестане в 50-х – 

начале 60-х гг. 

Победа советского народа в войне породила множество надежд и 

ожиданий. Крестьяне рассчитывали на роспуск колхозов, интеллиген-

ция - на ослабление политического диктата, население союзных и ав-

тономных республик - на изменение национальной политики.  
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Эти настроения излагались в письмах партийному и государственному 

руководству, донесениях органов госбезопасности. Проявились они и в 

ходе "закрытого" обсуждения проектов новой конституции страны, 

Программы и Устава партии. Предложения высказывали лишь ответ-

ственные работники ЦК партии, ЦК компартий союзных республик, 

наркомы, руководство краев и областей. Но и они готовы были ликви-

дировать специальные суды военного времени, освободить партию от 

хозяйственных функций, ограничить срок пребывания на руководящей 

партийной и советской работе, проводить выборы на альтернативной 

основе. 

 Некоторые политические процессы начали про-

исходить и в Дагестане. В конце 1948 г. первый 

секретарь Дагестанского обкома партии Азиз 

Алиев был отозван в ЦК КПСС и на его место 

был назначен А.Д. Даниялов. (см. Видео)  

В марте 1953 г. умер И.В. Сталин.  После оже-

сточенной внутрипартийной борьбы  главой гос-

ударства стал Н.С. Хрущев. (1953-1964) 

 

Одно из центральных мест в деятельности нового руководства зани-

мала работа по освобождению общества от наиболее уродливых форм 

административно-командной системы, в частности, по преодолению 

культа личности И.В. Сталина. Основная роль в ней принадлежала 

Н.С. Хрущеву. 

В конце 50-х годов были сняты необоснованные обвинения с депор-

тированных народов. Выселенные из родных мест чеченцы, калмыки, 

Абдурахман Даниялов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=1_Mj34yvFFc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ингуши, карачаевцы и балкарцы получили право вернуться на родину. 

Восстанавливалась автономия этих народов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 г. была 

восстановлена Чечено-Ингушская АССР и ей были возвращены присо-

единенные в 1944 г. к Дагестанской АССР Андалал-

ский, Веденский, Ритлябский, Шурагатский районы; из состава упразд-

нённой Грозненской области в Дагестанскую АССР переданы го-

род Кизляр, Караногайский, Кизлярский, Крайновский, Тарумовский 

районы. 

До этого, 25 июня 1952 года в дополнение к 

районному делению в составе Дагестанской 

АССР были образованы 4 окру-

га: Буйнакский, Дербентский, Избербашский

, Махачкалинский. 

24 апреля 1953 года округа были упраздне-

ны, все районы отошли в прямое подчине-

ние администрации республики 

Указом от 9 января 1957 г. партийное и советское руководство 

СССР политически и территориально восстанавливало права чеченско-

го и ингушского народов. Однако не все детали этого процесса были 

продуманы. Так, не ясно было как быть с нечеченским населением 

оставшимся на территории восстановленной ЧИАССР, что делать с да-

гестанским населением на территории бывшего Ауховского района 

ДАССР и др. Эти вопросы оставались без ответа, что осложняло реше-

ние территориальной реабилитации аккинцев, права возвращения их в 

свои дома, в свой район. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dagestan-1953.JPG?uselang=ru
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Первоначально партийным руководством СССР было решено, что 

дагестанское население этих районов (около 60 тыс.) следует оставить 

в ЧИАССР в целях усиления многонациональности населения респуб-

лики и ускорения процессов интернационализации. 

Однако по свидетельствам очевидцев, между вернувшимися в 

родные селения чеченцами и остававшимися там же дагестанцами 

начались серьезные конфликты. Чеченцы требовали немедленного 

выселения дагестанцев из их сел в Дагестан. 

Руководство ДАССР стало ходатайствовать о возвращении даге-

станского населения из восстановленной ЧИАССР и выделении Цен-

тром финансовой и иной помощи для проведения этого мероприятия. 

После крайнего обострения взаимоотношений между чеченцами и да-

гестанцами в Чечне было принято решение о возвращении депортиро-

ванных дагестанцев в ДАССР. 

Дагестанское население из четырех районов восстановленной ЧИАССР 

было переселено частью в Ботлихский, Цумадинский и другие исход-

ные горные районы, а более половины - в Хасавюртовский, Кизилюр-

товский, Бабаюртовский, Каякентский и другие новые, равнинные 

районы Дагестанской АССР, где создавались новые переселенческие 

села. 

Большая часть горцев, перемещенных из ЧИАССР на равнину, 

была размещена в существующих кумыкских и русских селах. Горцев-

переселенцев подселяли в дома кумыков и русских на время, пока шло 

строительство для них новых жилищ, расположенных внутри села (или 

рядом с селом), как правило, отдельным кварталом. 

В начале 1957 г., не дожидаясь официальных решений о возвра-

щении депортированного населения Дагестана, насильственно высе-



158 
 

ленные кумыки из селений Альбурикент, Кяхулай и Тарки, самостоя-

тельно вернулись в свои селения. Однако земли колхозов этих сел, от-

данные Махачкалинскому горсовету и кутаным хозяйствам горцев Гу-

нибского (960 га), Акушинского (810 га) и Лакского (250 га) общей 

площадью 2020 га, так и не были возвращены прежним владельцам. 

Из этого не трудно сделать очевидный вывод, что реальной причиной 

переселения части кумыкского населения из селений Альбурикент, Кя-

хулай и Тарки было изъятие их земель для последующего перераспре-

деления новым владельцам в лице руководства города Махачкалы, Гу-

нибского, Акушинского и Лакского районов. Иначе говоря, депортация 

части жителей указанных трех кумыкских селений привела к потере их 

земель и имущества коллективных хозяйств. 

Дагестанским чеченцам, возвратившимся из мест спецпоселения, 

разрешили селиться в Дагестане, но не в Новолакском (бывшем Аухов-

ском) районе, так как в нем оставались жить лакцы и аварцы. Чеченцы 

были размешены на лучших поливных землях в основном в черте г. 

Хасавюрт, а также в Хасавюртовском и Бабаюртовском районах (Нура-

дилово, Новосельское, Борагангечув); лишь незначительной части их 

удалось поселиться в своих прежних селениях в Казбековском и Ново-

лакском районах. Часть переселенцев (аварцы, даргинцы и чеченцы) 

была подселена в существующие кумыкские (Аксай, Костек, Муцалаул, 

Ботаюрт, Новокаякент и др.) и русские селения (Нечаевка, Покров-

ское, Могилевское и др.). 

Равнинные районы из этнически относительно однородных постепенно 

превращались в этнически смешанные. Переселенческие мероприятия 

того времени проводились совершенно без учета культурных, этноде-

мографических и экологических последствий для местного населения. 
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Экономический подход к этим проблемам превалировал над всеми 

остальными. 

 Вместе с тем, необходимо отметить и положительные моменты в рас-

сматриваемый период.  

Десятилетие 1953-1964 гг. прочно вошло в историю  как время отте-

пели, либерализации системы советской государственной власти. 

Весной 1953 г. были осуществлены изменения в составе руководства 

КПСС и Советского правительства.  С 1954 г. началось освоение це-

линных и залежных земель. Для подъема целины в восточные районы 

страны — на Южный Урал, в Сибирь, Казахстан — прибыли свыше 350 

тыс. переселенцев. В освоении целинных земель приняли участие  бо-

лее  тысячи  представителей из Дагестана. 

С другой стороны, имели место попытки диктата и открытого военного 

вмешательства в дела независимых государств. Так, например, в ок-

тябре 1956 г. советские войска приняли участие в подавлении антисо-

циалистического выступления в Венгрии. Организаторы выступления 

требовали, в частности, вывода советских войск с Венгерской терри-

тории. Вспыхнувшее в Будапеште восстание было подавлено объеди-

ненными вооруженными силами государств — участников Организации 

Варшавского Договора. 

В Венгерских событиях участвовали  160 тыс. советских солдат, в том 

числе 3,5 тыс. дагестанцев. По официальным данным,  погибло более 

15 тысяч человек,  среди  них -  260 дагестанцев. 

В Венгрии геройски погибли: Вагабов (Чародинский район), 

Р.Г.Гасанов, Г.А.Давыдов (Дербентский район), Х.В.Магомедов, X. Ма-

гомедов (Гунибский район), А.И. Магомедов  (Левашинский район), 

К.Г. Раджабов (Рутульский район), М.С. Кадиев,  М.Т. Яшаев  (Мага-

рамкентский район), Литвинов из с. Андрейаул Хасавюртовского райо-
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на, Р.Ш. Рамазанов из Курахского района, И. Сайпулаев из г. Буйнак-

ска, К.Х. Ханмагомедов из Докузпаринского района, Ф.Ф. Фетуллаев из 

с. Ахты и многие другие.  

Таким образом, послевоенный период в Дагестане был достаточно 

сложным, так как не до конца был решен вопрос депортированных да-

гестанских народов.  Кроме того, большинство негативных политиче-

ских процессов получали отражение и в Дагестане. Несмотря на неко-

торые демократические преобразования в стране, в том числе и в Да-

гестане, шло постепенное усиление контроля государственных органов 

над общественностью страны. Ухудшение экономического положения, 

непоследовательность и непродуманность хрущевских преобразований 

вели к росту оппозиционных настроений в советском обществе, в том 

числе и в дагестанском. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какие административно-территориальные изменения про-

изошли в ДАССР? 

2. Покажите на карте новые административные территории 

Дагестана. 

3. Какие меры предпринимало  дагестанское руководство в 

решении  вопроса  с  депортированными народами  Даге-

стана? 
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§31.  Развитие образования и науки 

 

Самое главное, что предстояло сделать в этой сфере, наладить 

работу школы. В Дагестане еще не хватало специалистов с высшим 

образованием, школьных зданий, учебников. Поэтому после войны 

сюда из России приехало несколько тысяч учителей, был создан науч-

но-исследовательский институт школ. Строились новые школы, интер-

наты, росло число учащихся. В 60-70 - е годы в Дагестане вводилось 

всеобщее среднее образование. 

Качество обучения изменилось. Законом 1959 года школы были 

переведены на новые программы, в которых теперь большое значение 

придавалось трудовому воспитанию. Каждый ученик, окончив школу, 

получал какую-либо специальность. При школах оборудовали учебные 

мастерские, кабинеты и опытные участки. Первые тридцать таких 

школ с производственным обучением были открыты в Махачкале в 

1961 году. 

В 1957 году на базе педагогического института им.С. Стальского 

был образован Дагестанский государственный университет. Начинался 

он с 19 кафедр и 145 преподавателей, а сегодня это крупнейший вуз 

Северного Кавказа, имеющий в своем составе широкую сеть научных 

центров, институтов, международные связи. Преподавателей для школ 

по 24 специальностям выпускает сейчас Дагестанский государствен-

ный педагогический университет. Он был образован в 1964 году из 

женского педагогического института. 

За эти годы старые вузы - медицинский институт, сельскохозяй-

ственная академия, политехнический университет - расширили свою 

базу, появились новые  техникумы, училища  и т.д. 
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Успехи в развитии просвещения создали условия, базу для по-

полнения дагестанской науки местными, национальными кадрами. В 

1945 году в республике была организована научно-исследовательская 

база Академии Наук СССР, преобразованная в 1949 году в филиал АН 

СССР. Он состоял из нескольких отделов: энергетики, химии, почвове-

дения, ботаники, и др., института истории языка и литературы. В дея-

тельности базы принимал большое участие известный советский уче-

ный академик И.И. Мещанинов, ее первый директор. В этом молодом 

научном центре начинали свою деятельность ученые - дагестанцы 

Р.М. Магомедов, Г.Д. Даниялов, Ш.М. Микаилов, М.С. Саидов, Н.П. 

Эмиров и другие. 

Труды член-корреспондента АН СССР Х.И. Амирханова в области 

физики и геологии, член-корреспондента АМН Р.П. Аскерханова в об-

ласти медицины, член-корреспондента АН России Г.Г. Гамзатова в об-

ласти филологии получили всемирную известность. 

В настоящее время в Дагестанском научном центре Российской 

Академии наук, в вузах и НИИ трудится более 4000 научных работни-

ков, в том числе около 40 академиков, 300 докторов наук, 1750 канди-

датов наук. Дагестан за последние годы не только накопил значитель-

ный интеллектуальный багаж, но и "вырастил" своих космонавтов.  

 

Вопросы и задания 

 

1. Какие изменения произошли в системе образования ДАССР? 

2. Назовите достижения и трудности в развитии дагестанской 

науки.  
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§32. Культурное развитие Дагестана 

 

Говоря о развитии культуры, нужно отметить, что по мере раз-

вертывания социалистических преобразований, усиливалась ее идео-

логизация. Система образования, общественные науки, литература, 

искусство, театр были инструментами воздействия Советской власти 

на массы. Даже во времена "хрущевской оттепели" и после произве-

дения подвергались строгой цензуре на предмет соответствия задачам 

строительства социализма. 

Но, несмотря на жесткие рамки, талантливый дагестанский народ 

создал немало прекрасных произведений, прославлявших труд, друж-

бу между народами. Гамзат Цадаса в стихах послевоенных лет (поэма 

"Сказание о чабане" 1950 г.) описывает жизнь нового села. А его муд-

рые басни и сейчас читаются большим интересом. 

С большим патриотизмом писали о своем родном Дагестане из-

вестные поэты Абдулатиб Гафуров, Тагир Хурюгский, Загид Гаджиев, 

Анвар Аджиев, Юсуп Хаппалаев, Рашид Рашидов, Машидат Гаирбеко-

ва. В области прозы наряду с уже известными писателями М. Хурши-

довым, А. Аджаматовым, Х. Авшалумовым пробуют свои силы К. 

Меджидов, И. Керимов, М. Яхьяев. Самым известным произведением 

послевоенной дагестанской прозы был роман Магомеда Хуршилова 

"Сулак свидетель", где он описывает революционные события. 

На поэтическом небосклоне появились новые "звезды". И самая 

яркая из них - Расул Гамзатов, воспевший "Мой Дагестан" на весь мир. 

Поэзия Гамзатова переведена на многие языки и хорошо знакома не 

только дагестанским, но и зарубежным читателям. За книгу стихов 

"Высокие звезды" в 1963 году Гамзатову присудили Ленинскую пре-

мию. Новый этап в развитии литературы представляло собой творче-
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ство писателей Ахмедхана Абу - Баккара, С. Рабаданова, Ф. Алиевой, 

Б. Рамазанова, А. Саидова. 

В этот период развивалось и музыкальное искусство, театр.  

Произведения Готфирда Гасанова дважды удостаивалась Государ-

ственной премии. Концертные сюиты Наби Дагирова, балет Мурада 

Кажлаева "Горянка", опера Ширвани Чалаева "Горцы" и другие подня-

ли это искусство на новую высоту. В 1957 году старейший националь-

ный театр Дагестана - кумыкский - стал дипломатом Всесоюзного фе-

стиваля драмтеатров за спектакли "Айгази" А. Салаватова и другие, а 

артисты театра Б. Мурадова, главный режиссер Г. Рустамов получили 

дипломы лауреатов. 

Больших успехов достигли также художники и скульпторы Даге-

стана. Сейчас уже трудно представить Махачкалу без конного памят-

ника Махачу Дахадаеву, созданного Хасбулатом Аскар-Сарыджа или 

группы революционеров - подпольщиков Гейбата Гейбатова. А пре-

красные картины Муэтдина Джемала, Х. Курбанова, М. Шабанова и др. 

украшают художественные салоны не только в нашей республике. 

В 1991 г. из США было привезено 100 полотен известного худож-

ника, дагестанца по происхождению, Халил - бега Мусаева (Мусаясул). 

Этот бесценный дар Дагестану преподнесла вдова художника из Нью-

Йорка. 

Сейчас в Дагестане действуют восемь профессиональных теат-

ров, союзы писателей, художников, композиторов, архитекторов, ан-

самбль "Лезгинка", филармония, издаются несколько десятков газет и 

журналов, на многих языках ведется радиовещание, действует теле-

центр, центр культуры, целая сеть библиотек и клубов. 

 

Вопросы и задания 
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1. Чем, на ваш взгляд, объяснялось идеологическое давление 

на искусство ? 

3. Назовите достижения и трудности в развитии дагестанской 

культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд по истории Дагестана 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Командир партизанского отряда в годы Граж-

данской войны. 3. Чрезвычайный комиссар Дагестана 4. Дагестанский гене-

рал, участник антисоветского движения. 5. Основатель газеты «Заря» на лак-

ском языке. 8. Белогвардейский генерал. 11. Руководитель Порт-Петровского 
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горкома. 12. Командующий английскими войсками в Дагестане. 15. Даге-

станский художник. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Революционный деятель. 6. Руководитель 

отряда красноармейцев.  7. Левый социал-революционер.  9. Один из основа-

телей Дагестанской красной Армии. 10. Казачий генерал, английский став-

ленник. 13. Большевик, участник гражданской войны. 14. Муфтий Дагестана, 

организатор антисоветского мятежа. 16. Чрезвычайный комиссар по борьбе с 

контрреволюцией. 17. Дагестанский поэт. 18. Летчик, участник ВОВ, Герой 

СССР. 

 

 

Итоговые задания 
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