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Из Конституций Дагестанской АССР и Республики Дагестан 1921-1994 годов.

Статья 7. Конституции ДАССР 1921 и 1927 гг.
В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь 

отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиоз
ной пропаганды признается за всеми гражданами.

Статья 91. Конституций ДАССР 1937 и 1972 гг.
В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь (мечеть) в Даге

станской АССР отделена от государства и школа от церкви (мечети). Свобода отправ
ления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за все
ми гражданами!

Статья 46 Конституции ДАССР 19RQ г-------------------------------------------- ----- ' ■ ■ г 1 ~ ..........-

Гражданам Дагестанской АССР гарантируется свобода совести, т.е.право испо
ведовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные куль
ты или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с 
религиозными верованиями запрещается.

Церковь (мечеть) в Дагестанской АССР отделена от государства и школа — от 
церкви (мечети).

Из Конституции РД 1994 г.
Статья 16. Республика Дагестан -  светское государство. Никакая религия не мо

жет устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объе
динения-отделены от государства и равны перед законом.

Статья 21. Гражданин пользуется правами и свободами, предусмотренными Кон
ституцией, в полном объеме.

Осуществление прав и свобод человеком и гражданином не должно нарушать 
права и свободы других лиц, наносить ущерб интересам общества и окружающей сре
де.

Не допускается использование прав и свобод для насильственного устранения или 
изменения конституционного строя Республики Дагестан, пропаганды и разжигания 
национальной, социальной и религиозной вражды и ненависти, насилия, совершения 
безнравственных и общественно опасных деяний.

Статья 30. Каждому гарантируется свобода совести -  право свободно исповедо
вать любую религию либо не исповедовать никакой, иметь и распространять религиоз
ное или иные убеждения и действовать в соответствии с ними при условии соблюдении 
закона.
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ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие XX в, в России, в том числе и в Дагестане, произошли 
кардинальные перемены в области национально- государственного устройства, соци
ально-экономический, общественно-политической и религиозной жизни. Многократно 
возросло число религиозных организаций, религиозные верования возвращаются в мас
совое сознание граждан.

Деятельность органов государственной власти и управления Республики Дагестан 
в отношении мусульманской религии направлена на то, чтобы создать правовые, идео
логические, социально-бытовые и др. условия для верующих, нормального функциони
рования религиозных организаций, возвращения им культовых сооружений и их рес
таврация. Об этом свидетельствует сохранение в принятом Народном Собранием РД 
Законе «О свободе совести и религиозных организаций» (май 1991 г.), статьи всех Кон
ституций ДАССР (РД), принятых в 1921, 1927, 1937, 1972 и 1989 годах, «О праве на 
свободу совести, отделения церкви от государства и школы от церквей, равноправие 
граждан независимо от их отношения к религии и т.д.» (См. изречения статей из кон
ституций 1921, 1972 и 1989 годов).

13 ноября 1920 г. на Чрезвычайном съезде народов Дагестана была провозглаше
на Автономия Дагестана в составе РСФСР с внутренним самоуправлением и сохране
нием норм шариата. Образование автономной республики, переход на мирное строи
тельство требовали создания новых органов власти и управления путем перехода от 
ревкомов к Советам. Для управления делами республики были учреждены народные 
комиссариаты, в их числе наркомат юстиции, в составе которого находился отдел ша
риата, преобразованный впоследствии в наркомат шариата.

В официальных документах высших органов государственной власти и управле
ния, в обращении председателя Совнаркома РСФСР В.И. Ленина (см. док. № 10) мест
ным органам власти Дагестана указывалось на «необходимость учета экономических, 
культурных, национальных и бытовых особенностей республики, проявления мягкости, 
осторожности, уступчивости по отношению к населению».

В письме секретарю ЦК РКП(б) В.М. Молотову (апрель 1921 г.) В.И. Ленин пи
сал: «... в газетах напечатано письмо или циркуляр ЦК насчет 1-Мая, и там сказано ра
зоблачать ложь религии или нечто подобное. Это нельзя. Это нетактично. Именно по 
случаю пасхи надо рекомендовать иное: не разоблачать ложь, а избегать безусловно 
всякого оскорбления религии»1.

В работе «Социализм и религия» В.И. Ленин писал: «... Религиозные общества не 
должны быть связаны с государственной властью. Всякий должен быть совершенно 
свободен исповедовать какую угодно религию или не признавать никакой религии... 
Никакие, различия между гражданами в их правах в зависимости от религиозных веро
ваний совершенно недопустимы. Всякое даже упоминания о том или ином вероиспове
дании граждан в официальных документах должны быть безусловно уничтожены»1 2.

С учетом этих указаний в национальной политике делались некоторые уступки и 
мусульманскому духовенству Дагестана. В частности, вплоть до 1927 года сохранились 
шариатские суды, не подвергались конфискации вакуфные земли, до 1925 г. работали 
примечетские школы, мактабы и медресе.

Как известно, к моменту победы Октябрьской революции 1917 г. в Дагестане 
сильное влияние на крестьянские массы имела мусульманская мечеть и религия ислам.

1 Ленинский сборник. М : Огиз, 1945. С, 233.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 12. С. 143.
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Не было населенного пункта, где не было бы действующей мечети, а в некоторых селах 
имелись несколько мечетей и их общее количество к началу 1920 г. достигло 1738.

20 ноября (3 декабря) 1917 г. правительство РСФСР обратилось к мусульманам 
России й Востока, в котором «религиозные верования и обычаи, национальные и куль
турные учреждения объявлялись свободными и неприкосновенными» (Док. № 1).

Вслед за обращением последовал Декрет Совнаркома РСФСР «О свободе совести, 
церковных и религиозных обществах» от 20 января (2 февраля) 1918 г. (Док. № 2). Со
гласно этому декрету церковь отделялась от государства и школа отделялась от церкви. 
Каждый гражданин имел право исповедовать любую религию или не исповедовать ни
какой.

Вопрос об отделении церкви от государства и школы от церкви в Дагестане 
вплоть до 1921 г. дискутировался и долго не решался. Декрет, аналогичный декрету 
РСФСР в Дагестане так и не был принят. Сам принцип отделения церкви от государст
ва и школы от церкви был закреплен первой Конституцией ДАССР, принятой 5 декабря
1921 г. (Док. № 28).

Проведение в жизнь этой идеи в первый период существования советской власти 
означало бы поголовное закрытие всех религиозных школ (мактаб, медресе, коранских 
школ) при отсутствии светской системы образования, вырвать у населения арабскую 
грамоту и оставить детей неграмотными. Органы власти республики не были готовы к 
этому, поэтому создавались и укреплялись светские школы с одновременным функ
ционированием и религиозных школ.

К осени 1918 г. многие члены Поместного сбора Русской православной церкви 
(состоялся 2 декабря 1917 г.) примкнули к «белому движению». Созданные на террито
рии, оккупированной Добровольческой армией Деникина, церковные структуры вы
полняли роль политических организаций. На этих территориях официально не водился 
в действие закон об отделении церкви от государства, возвращались порядки монархи
ческой России, существовавшие до 1917 г. Сам генерал А. И. Деникин обязывал создан
ное по его инициативе Высшее временное церковное управление на юго-востоке бо
роться с теми, кто «безучастен к строительству Русского государства». В свою очередь 
духовенство поддерживало идеи и цели Добровольческой армии, раскрывало перед ве
рующей частью населения «греховность» большевизма и необходимость борьбы с ним.

О настроениях в годы гражданской войны и послевоенного строительства служи
телей культа православной церкви, мусульманской мечети на территории Советской 
России дают представление еженедельные и двухнедельные (после окончания граждан
ской войны) сводки ВЧК (ОГПУ) о политической ситуации в стране. В них был преду
смотрен специальный раздел «Духовенство», в котором отражалось его настроение, от
ношение к декрету об отделении церкви от государства и школы от церкви, отмены 
шариатских судов, закрытия культовых сооружений и религиозных школ. Информация 
о политическом положении в Дагестане в 20-30 гг. давалась в сводках Даготдела ОГ
ПУ, представляемых в Дагестанский обком ВКП(б) в специальном разделе «Мусуль
манское духовенство». Полностью или в сокращенном виде эти разделы включены в 
наш сборник.

К начату 20-х годов XX в. большое влияние на жизнь мусульманских народов Да
гестана оказывал шейх-уль-ислам Али-Хаджи Акушинский. Он был поставлен во главе 
Ведомства Шариатских дел в правительстве генерала М. Халилова (Док. № 4), в Совет
ском правительстве Дагестана (Док. № 16). Его воззвания, обращения и письма к про
тивоборствующим сторонам, населению Дагестана в годы гражданской войны имели 
огромное миротворческое влияние. Несомненна и большая заслуга его и в организации 
борьбы народов Дагестана против Добровольческой армии Деникина, будучи предсе
дателем Совета Обороны Северного Кавказа и Дагестана (Док. №№ 8, 9, 10,12, 13, 17).
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Под влиянием Али-Хаджи Акушинского в Буйнакском, Дербентском, Кайтаг- 
ском, Коркмаскалинском, Лакском, Левашинском и Табасаранском районах находились 
861 мечетей. После его смерти вплоть до конца 1933 г. действующими оставалась 346 
мечетей (40,2%), закрытых по решению сельского общества -  63 (7,3%), не действовали 
из-за отсутствия духовных лиц по причине ареста и боязни ареста 431 мечеть (50,0%). 
Совсем были разрушены 20 мечетей (2,3%). (См. док. № 80).

Между тем Али-Хаджи Акушинский, сотрудничавший с большевиками в годы 
гражданской войны и первые годы советской власти в Дагестане, после 1925 г. отошел 
от этой идеи, выступил против идеологии Коммунистической партии и Конституцион
ного положения отделения церкви от государства и школы от церкви.

Серьезным препятствием на пути достижения мира и согласия среди мусульман 
Дагестана стало антисоветское выступление религиозного деятеля Нажмутдина Г один
окого в Нагорном Дагестане в 1919-1921 годах. Состоявшийся 20 ноября 1923 г. в сел. 
Кахиб Гунибского округа съезд горских племен Дагестана осудил его мятеж. (Док. № 
34). В принятом воззвании за подписью 76 шейхов, кадиев и ученых-арабистов объяви
ли Н. Гоцинского «лжеимамом, погубившего массу людей ради своих баранов и денег

TTQTV*r*TQTJfvTf rVTVA иГЯТЛ/ЛТТЯ W  А Л \ Г Г VTTTOV-C ЯТТ П Р .Р Г Л  Л/Г И  ТЛЯМ (  ГТпЪГ ЛГо Лв • в X U i W VA111X4AI V/ J.Ti W  X M.XX VXW* X V' XX -lix^ ■>XXX1>XM'XX V* V ^ ^  *--^ V* к ъ ■ а» ---- w- у •

8 апреля 1929 г. Президиум ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление «О ре
лигиозных объединениях» (Док. № 53). Идеи и положения этого постановления сохра
няли свою силу вплоть до 1990 г. Постановление законодательно закрепило положение 
о том, что религиозные общества не вправе заниматься какой-либо другой деятельно
стью, кроме как удовлетворения религиозных потребностей верующих в рамках куль
тового сооружения и о том, что религиозные объединения необходимо вытеснять из 
жизни советского общества. Им было запрещено создавать кассы взаимопомощи, коо
перативы, производственные объединения, оказывать материальную помощь своим 
членам, организовывать детские, юношеские и женские молитвенные собрания, биб
лейские литературные, рукодельческие, трудовые группы по обучению религии, от
крывать библиотеки, читальни, организовывать санатории и оказывать лечебную по
мощь.

Не допускалось преподавание каких бы то ни было религиозных вероучений в го
сударственных, общественных и частных учебных и воспитательных заведениях. Такое 
преподавание допускалось только в специальных богословских курсах, открываемых с 
особо го разрешения НКВД РСФСР, а в автономных республиках -  с разрешения ЦИКа 
республики.

Принятие данного постановления способствовало ужесточению репрессивных 
мер в отношении мусульманского духовенства республики. Постановлением коллегии 
ОГПУ Дагестана от 30 апреля 1929 г. были приговорены к высшей мере наказания -  
расстрелу, осуждены к различным срокам лишения свободы (от 5 до 10 лет) 62 жителя 
Даргинского округа, арестованных еще в декабре 1928 г. по обвинению в «контррево
люционной» деятельности во главе с шейх-уль-исламом Али-Хаджи Акушинским. 
(Док. №54, 61, 63, 78).

В июне 1929 г. состоялся II съезд Центрального Совета «Союз воинствующих без
божников», определивший антирелигиозную борьбу властей с духовенством как один 
из важнейших участков классовой борьбы как в городе, так и в деревне. На съезде с 
программными речами выступили известные политические деятели страны Н.И. Буха
рин, Е.М. Ярославский и др. (См. док. №№ 56, 57, 58). На съезде участвовали и пред
ставители Дагестана (Паташман, Махмудов, Осипов). Лозунгом съезда стал призыв: 
«Борьба с религией -  есть борьба за социализм».

Состоявшийся в июле 1930 г. II пленум Дагестанского «Совета воинствующих 
безбожников» определил задачи этой организации в Дагестане, увеличение числа чле
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нов до 75.000 человек, был избран новый состав Совета из числа известных людей в 
республике. Среди них партийные и советские работники: Ибрагим Алиев, Юсуп Шов- 
кринский, Павел Дубанов, писатели Юсуп Гереев, Шамхалов и др. (См. док. № 73, 75, 
99,105).

Центральный Комитет ВКП(б) 14 марта 1930 г. принял постановление «О борьбе 
с искривлением партлинии в колхозном движении», где затрагивалась и область рели
гиозных отношений. В частности, в постановлении было записано «решительно пре
кратить закрытие церквей в административном порядке... За издевательские выходки в 
отношении религиозных чувств крестьян и крестьянок привлекать виновных к стро
жайшей ответственности»1.

Начиная с лета 1929 г. в соответствии с решениями II съезда СВБ страны, активи
сты антирелигиозного движения осуществляли массовое закрытие церквей, мечетей, 
синагог, молитвенных домов, игнорируя настроения и пожелания верующих, с издева
тельством над их чувствами и надругательством над предметами культа.

В начале 30-х годов XX в. в Ахвахеком и Дидоевском участках Андийского окру
га, в Юждаге были подавлены антиколхозные выступления крестьян, в которых прини-
МсШЙ УЧаСтс И ирсдс шьИ хслй льгийпч/КиГО ДуХОБСггСТВсЦ ИСДОВОЛЬПЫС ЗиКрЫТИСМ
мечетей.

По весьма неполным данным с начала 1930 г. по октябрь 1933 г, было арестовано 
1212 человек представителей духовенства, из них: шейхов -  9, шейхствующих лиц -  5, 
общественных кадиев -  91, мулл -  405, мюридов -  702, в том числе 351 старших мюри
дов.

Из 1912 мечетей по 25 районам Дагестана на 1 октября 1933 г. действующими ос
тавались 1037 или 54,2%, полностью были закрыты по решению советских органов -  
208 или 10,9%, хотя и не были закрыты, но не действовали из-за отсутствия (нехватки) 
служителей культа, духовных лиц -  676 мечетей или 35,5%, вовсе были разрушены 48 
мечетей или 2,5% (Док. № 81).

Хотя закрытия культовых зданий по всей стране, начиная с 1930 г. не прекраща
лось, в мае 1936 г. за подписью председателя Культовой Комиссии при Президиуме 
ЦИК Союза ССР Красикова П.А. было разослано циркулярное письмо ко всем руково
дителям республик, краев и областей с просьбой предоставить сведения о наличии мо
литвенных зданий (действующих и закрытых) на их территории. (Док. № 88). Это озна
чало очередной виток усиления антирелигиозной работы, давления на религиозную 
деятельность в стране.

Согласно представленным сведениям на 1 января 1936 г. по 34 районам и 2 горо
дам Дагестана (Махачкала и Дербент) общее количество культовых зданий всех кон
фессий в республике числилось 1939, из них мечетей -  1820, церквей -  30, синагог -  14, 
другие молитвенные здания -  75. Общее количество закрытых зданий -  1026 (52,9%), 
из них -  1000 мечетей (97,5%), церквей -  11 (1,1%), синагог -  9 (1,0%), других -  6 
(0,6%). Незакрытыми оставались 913 зданий, в том числе мечетей 820 (89,9%), церквей 
-  19 (2,1%), синагог -  5 (0,5%), других -  69 (7,5%). Из общего количества незакрытых 
зданий действующими оставались только 726 зданий или 79,5%. (См. док. №№ 86, 87, 
90).

Массовое закрытие мечетей по «ходатайству» граждан началось в 1938 г. и про
должалось до начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Постановления о 
закрытии выносились Президиумом Верховного Совета ДАССР. На одном заседании 
закрывались от 10 до 20 мечетей. (См. док. №№ 92, 93, 94).

1 КПСС в резолюциях... Т. 5. 1929-1932. - 9 - е  изд., доп. и испр. М.: Политиздат, 1984. С. 104. 
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Перед войной в ряде районов Дагестана значительно активизировалось мусуль
манское духовенство. Отмечались случаи религиозных сборищ с выездом на поле, осо
бенно в период засухи, причем с привлечением молодежи, в том числе и комсомольцев 
(Гунибский район). Были выявлены факты подпольного изучения Корана, шествия ве
рующих на святые места, празднование дня рождения пророка Мухаммеда и др. (Ка- 
хибский, Унцукульский районы). Органы внутренних дел районов препятствовали про
ведению религиозных мероприятий, прибегая даже к аресту лиц, участвующих в этих 
мероприятиях. (См. док. № 103).

Особенно активную деятельность проявляла мусульманское духовенство в период 
религиозных праздников «Ураза-Байрам», «Курбан-Байрам». (Док. № 97, 103,104).

В сборник также включено множество документов из информационных сводок 
Даготдела ОПТУ о политической, экономической и религиозной обстановке в округах 
(районах) республики за 1924-1935 гг. (Док. №№ 35, 37, 39).

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. советский народ и полиэтно- 
конфессиональное сообщество подверглись чудовищному испытанию на прочность. 
Государственно-религиозные отношения в годы войны складывались не просто. Вплоть 
до самого начала войны продолжались массовое закрытие церквей, мечетей, синагог, 
широкомасштабные репрессии в отношении духовенства. К 1936 г. из действующих в 
Дагестане около 662 мечетей, 4 церквей и 5 синагог (Док. № 86) к 1940 г. не осталось 
ни единой действующей -  все они были закрыты по решению Президиума/Совета 
ДАССР по «ходатайству» президиумов городских районных исполнительных комите
тов.

Великая Отечественная война явилась спасением для всех конфессий. С самого 
начала войны прекратилась атеистическая пропаганда партийных органов, останови
лись репрессии против духовенства, начали открываться культовые здания (церкви, 
мечети, синагоги, молитвенные дома, часовни и т.д.). Органы власти не препятствовали 
этому процессу.

В годы войны представители всех конфессий в Дагестане многократно организо
вывали сбор средств в фонд Обороны страны, помощь госпиталям, семьям погибших, 
призывали храбро сражаться с немецко-фашистскими захватчиками вплоть до полного 
освобождения страны.

Хотя благотворительная деятельность религиозных конфессий противоречила 
действующему законодательству (постановлению ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г, «О 
религиозных объединениях» п. 17), однако она получила не только одобрение, но и 
поддержку Дагестанского правительства.

В марте 1943 года Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами СССР 
И.В. Сталин телеграммой на имя председателя ЦДУМ России муфтию Габдурахману 
Расулову выразил благодарность всем мусульманам, участвовавшим в сборе средств на 
танковую колонну. Такую же телеграмму чуть раньше получили и представители Рус
ской православной церкви.

Осенью того же года по решению Советского правительства было создано Духов
ное управление мусульман Средней Азии и Казахстана в г. Ташкенте. В следующем 
1944 г. были созданы: Духовное управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСК) 
в г. Буйнакске (Док. № 122) и Духовное управление мусульман Закавказья (ДУМЗ) в г. 
Баку. Состоявшийся в мае 1944 г. в г. Буйнакске съезд мусульман Северного Кавказа 
утвердил Устав ДУМСКа и избрал Гебекова Хизри муфтием. (Док. № 124). *

* К 1917 г. в 34 районах и 2-х городах (Махачкала и Дербент) действовали 1820 мечетей, 30 церквей и 14 
синагог. (Док. № 85).
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В том же 1944 г. мусульманам Советского Союза было разрешено организовать 
выезд паломников (хадж) к святым местам Саудовской Аравии. Это была политика со
хранения социально-политической стабильности в стране в условиях военного времени 
с целью использования религиозных организаций и верующих на борьбу против фаши
стских агрессоров. Было разрешено открывать мечети в мусульманских республиках, в 
том числе и в Дагестане, восстановить занят в пользу бедных граждан.

Однако неоправданным шагом была предпринятая в 1944 г. насильственная де
портация мусульманских народов Северного Кавказа -  балкарцев, ингушей, карачаев
цев, крымских татар, курдов, месхетинских турков, чеченцев в Среднюю Азию и Ка
захстан.

Эти факторы в своих целях использовали и немцы, выставляя себя сторонниками 
и любителями мусульманских обычаев и нравов, посещая мечети высокопоставленны
ми лицами командования вермахта, организовывая радиотрансляции на языках народов 
Севецкого Кавказа о дружественных отношениях якобы складывающихся между гор- 
цами-мусульманами и оккупационными частями войск фашистской Германии.

Немцы в годы войны при помощи военнопленных -  выходцев из республик Се- 
верного дчавказа иеверо-кавказекого национального комитета (c.jxnro, сиздгшшли а 
1942 г., были сформированы 4 батальона национальных легионов, где в каждой роте 
была введена должность муллы. В оккупационных населенных пунктах Северного Кав
каза были восстановлены некоторые мечети и в них должности мулл.

В 1943 г. был образован Совет по делам Русской православной церкви, а на мес
тах аппарат его уполномоченных.

Аппарат уполномоченных регулировал отношения между органами государст
венной власти и религиозными организациями. На него было возложено открытие хра
мов и молитвенных домов. Однако удовлетворялось менее четверти ходатайств об от
крытии церквей, мечетей и синагог. Помимо трудностей с оформлением документов 
было и открытое сопротивление и препятствие властей.

В июле 1944 г. Совет по делам РПЦ был переименован в Совет по делам религи
озных культов при СНК СССР, который занимался вопросами регистрации религиоз
ных обществ и открытия культовых зданий. По неполным данным на конец 1945 г. Со
ветом была разрешена деятельность свыше 5 тыс. религиозных обществ, в том числе: 
римско-католических 1704, мусульманских -  500, евангелическо-лютеранских -  433, 
старообрядческих -  415, иудейских -  1051.

К концу войны в действующих мечетях Дагестана работали 27 человек, из них ка
диев -  13, помощников кадиев -  1, муэдзинов -  13. (Док. № 128).

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны был начат процесс возрож
дения религиозных объединений, в том числе и мусульман. Он стал весьма заметным 
фактором общественной жизни республики в годы войны и в послевоенный период. В 
дни религиозных праздников церкви, мечети, синагоги республики собирали значи
тельное количество верующих, росли их доходы и количество прихожан. Однако, не
смотря на внешнее благополучие, положение дел религиозных объединений с точки 
зрения закона ничего не изменилось. Правовые отношения между государством и рели
гиозными объединениями все еще строились на основе вышеупомянутого постановле
ния ВЦИКа и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г., которое сохранило свою силу вплоть до 
конца 80-х годов XX в.

*

1 Одинцов М.И. Государственно-церковные отношения накануне и в годы Великой Отечественной войны 
// Религиозные организации Советского Союза в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
М., 1995. С. 34.
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Первые послевоенные годы в идеологической деятельности партийных органов 
Дагестана преобладала пропаганда естественнонаучных знаний. На пленумах и бюро 
обкома партии рассматривались вопросы состояния и улучшения антирелигиозной 
пропаганды по линии общества «Знания», читались лекции на антирелигиозные темы. 
(Док. № 130, 131, 137).

В информационном отчете о деятельности уполномоченного Совета по делам ре
лигиозных культов при СМ СССР по Дагестанской АССР за 1948 год отмечалось неко
торое снижение посещаемости верующими мечетей республики, однако были районы, 
такие как Ахвахский, Ботлихский, Кахибский, Хунзахский и Унцукульский, где дейст
вующие мечети во время пятничного намаза заполнялись полностью. (Док. № 132).

Органы местной власти допускали методы администрирования религиозных ор
ганизаций, продолжая закрывать мечети, запрещая проводить среди верующих добро
вольные сборы на содержание культовых зданий. (Док. № 135).

Большинство действующих мечетей в Дагестане были суннитскими. Однако были 
и шиитские мечети в Махачкале и Дербенте, где ежегодно мусульмане-шииты отмеча
ли религиозный траур, т.н. «Шахсей-Вахсей», продолжительностью 10 дней. В 50-е го
ды XX в, в шиитской мечети в г. Дербенте в сел. Салик Дербентского района собира
лось до 800 верующих на оплакивание (траур) -  «Шахсей-Вахсей». (Док. № 19,140).

В некоторых районах республики ежегодно праздновали и такие религиозные 
праздники, как «Ураза-Байрам» и «Курбан-Байрам». В дни религиозных праздников
почитаемых евятцсиных дней мусульманское духовенство .Дагестана организовывали 
паломничество своих мюридов совместно с другими верующими на так называемые 
«святые» места (могилу матери шейха Кунта-Хаджи в сел. Перво,тайск Веденского 
района, в местечко «Ахульго» Унцукульского района, могилы шейхов Ильяса Цудахар- 
ского в сел. Параул Карабудахкентского района и Абдурахман-Хаджи Сшратлинского 
в сел. Нижнее Казанище Буйнакского района). (Док. № 146).

6 апреля 1959 г. с докладной запиской о проделанной работе уполномоченным по 
делам религиозных культов при СМ СССР по ДАССР в обком КПСС обратился М. 
Гаджиев. В записке предлагались меры по прекращению паломничества к т.н. «свя
тым» местам. (Док. № 155).

В связи с активизацией различных религиозных сект на территории СССР ЦК 
КПСС принял постановление «О крупных недостатках в научно-атеистической пропа
ганды и мерах ее улучшения» от 7 июля 1954 г. (Док. № 148).

ЦК обязал все партийные органы и организации республик, краев и областей раз
вернуть научно-атеистическую пропаганду, проводить ее среди наиболее отсталой час
ти населения, находящейся в плену религиозных предрассудков, среди молодежи, 
женщин, рабочих и служащих, студентов.

Аналогичное постановление приняло и бюро обкома КПСС от 12 декабря 1958 г. 
(Док. № 154). О выполнении данного постановления перед обкомом партии отчитыва
лись районные партийные и советские органы. (Док. № 151, 156, 157, 158, 159, 160,161, 
162,163, 165, 167, 168, 169 и т.д.).

Острая религиозная обстановка в середине 50-х годов XX в. возникла в сел. Губ- 
ден Карабудахкентского района. Несмотря на неоднократные обращения верующих 
мусульман села (в селении до революции действовало более 20 мечетей) об открытии 
джума-мечети и регистрации религиозного общества вопрос долго не решался. Более 
того, в докладной записке уполномоченный по делам религиозных культов при СМ 
ДАССР Гасанов X. на имя секретаря обкома КПСС Черкесова У.Ч. от 20 октября 
1955 г. предлагал закрыть главную мечеть села как непригодную и не подлежащую ре
монту ее. В эту мечеть на пятничный намаз собиралось до 5000 губденцев и жителей 
близлежащих сел. (Док. № 149).
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В мае 1969 г. Совет Министров Дагестанской АССР принял постановление «О со
стоянии и мерах по усилению контроля за соблюдением советского законодательства о 
религиозных культах». (Док. № 178). В постановлении было отмечено сокращение сети 
религиозных объединений в республике, проведение религиозных обрядов. Вместе с 
тем на территории Дагестана продолжали действовать объединения четырех религиоз
ных направлений: мусульманское, православное, иудейское и евангельских христиан- 
баптистов. Значительно возросли доходы мечетей вследствие подворного сбора по
жертвований и установления духовенством шкалы взносов с верующих и их семей. Со
вет Министров ДАССР поручил прокурору и МВД республики принять необходимые 
меры для пресечения незаконных действий духовных и других лиц, совершающих об
манные действия с целью возрождения религиозных суеверий.

Вышеназванное постановление обсуждалось на заседаниях исполнительных ко
митетов городских и районных Советов депутатов трудящихся, где принимались кон
кретные решения по устранению имеющихся недостатков в соблюдении законодатель
ства о религиозных культах (Док. № 180).

В августе 1972 г. Совет Министров ДАССР снова вернулся к проблеме соблюде
ния законодательства СССР о религиозных культах (Док. № 182). В постановлении бы
ло отмечено, что в результате проводимых мероприятий по контролю за соблюдением 
законодательства о религиозных культах в республике уменьшились нарушения зако
нов духовными лицами, сократилась сеть религиозных объединений, посещений т.н. 
«святых мест». Во многих районах внедрялись новые обряды: «День урожая», «День 
виноградаря» и т.п. Были выявлены факты функционирования незарегистрированных 
религиозных объединений (Ботлихский, Кизлярский районы) (Док. № 183, 186), обуче
ние детей школьного возраста Корану (Акушинский, Ботлихский районы) (Док. № 184, 
188, 189), исполнение религиозных обрядов отдельными ответственными работниками 
Цумадинского района (Док. № 187), празднование религиозных праздников (Док. № 
191). Серьезные нарушения законодательства о религиозных культах были отмечены в 
Гергебильском, Ленинском, Казбековском и других районах (Док. № 192). Очень высо
кой оставалась религиозная обрядность среди населения городов Махачкала, Буйнакск, 
Дербент, Хасавюрт, а также Акушинского, Буйнакского, Левашинского, Ленинского 
(сельского), Табасаранского, Хасавюртовского, Хунзахского, Цумадинского районов 
(Док. № 195). В этих городах и районах духовенство вмешивалось в трудовую и обще
ственную жизнь населения, в их руках находилась вся обрядовая практика.

На территории Дагестанской АССР к 1987 году сохранились 540 мечетских по
мещений, 355 из них (65,7%) использовались для производственных и социально- 
культурных нужд населения, 153 (28,3%) находились в аварийном состоянии, а 33 
(6,0%) мечетей пустовали. (Док. № 196). Необходимо отметить, что из всего общего 
количества мечетей функционировали всего 27 и они находились в Бабаюртовском, 
Ботлихском, Дахадаевском, Левашинском, Цумадинском и в других районах.

5 мая 1991 г. впервые был принят Закон Республики Дагестан «О свободе совести 
и религиозных организациях» (Док. № 199). Он сыграл огромную роль в освобождении 
от партийно-советского наследия дагестанского общества, в котором религия и религи
озные организации вынуждены были существовать в режиме нажима, диктата и пре
следования.

Закон способствовал воссозданию обширной инфраструктуры, восстановлению и 
открытию новых мечетей, церквей и молитвенных домов, возрождению традиционного 
паломничества дагестанских верующих мусульман в святые места ислама в Саудовской 
Аравии, расширению сети религиозных изданий и религиозного образования, усиле
нию роли религии в обществе.
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Закон также способствовал проникновению религиозных организаций в сферу 
образования, культуры, средств массовой информации, вовлечению их в общественно- 
политическую жизнь республики.

Наряду с позитивными моментами, принятие до конца непродуманного Закона 
имело и ряд негативных последствий, связанных с тем, что закон способствовал от
странению органов государственной власти, кроме Советов депутатов трудящихся, ко
торые к этому моменту были ликвидированы, от контроля за характером деятельности 
религиозных организаций и религиозных процессов в республике (Статья 20).

Статья не способствовала обеспечению нормальных государственно-церковных 
(религиозных) отношений в республике. Поэтому в последующем Законе (декабрь 
1997 г. ) была введена специальная статья (31-я), где надзор за исполнением законода
тельства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных организациях был 
возложен на органы прокуратуры.

Отсутствие контроля и государственной политики в сфере религии привело к соз
данию экстремистских течений и организаций, деятельность которых была направлена 
на насильственное изменение конституционного строя Республики Дагестан. В этих 
условиях НС РД было вынуждено принять дополнительный Закон «О запрете вахха- 
битской и иной экстремистской деятельности на территории РД» (сентябрь 1999 г. ), 
Данным Законом признаны противоречащими Конституции РД создание вооруженных 
формирований, разжигание национальной и религиозной розни, противопоставление 
людей по религиозному признаку.

* * *

Сборник состоит из введения, в котором дан обширный анализ религиозной об
становки в Дагестане в XX в. на основании включенных в сборник документов из фон
дов ЦГА РД и периодической печати, информационных сводок Даготдела ОГПУ о со
стоянии мусульманской религии в Дагестане и о взаимоотношении властных структур 
с духовенством, а также трех разделов: 1) Религиозная политика органов государствен
ной власти и управления Дагестана в первые годы Советской власти (20-е годы XX в.); 
2) Взаимоотношения органов власти и управления Дагестана с мусульманским духо
венством (30-е годы -  июнь 1941 г.) и 3) Нормализация государственно-религиозных 
отношений в годы ВОВ 1941-1945 гг. и их ожесточение в период послевоенной исто
рии Дагестана (40-80 гг. XX в.)

Составители сборника не претендуют на всю полноту отражения истории взаимо
отношений власти и духовенства в рассматриваемый период. За пределами настоящего 
сборника остается значительная часть документов органов власти, прежде всего орга
нов Даготдела ОГПУ, связанные с репрессивными актами власти против духовенства в 
20-30-х годах XX в. и, прежде всего документы следственных комиссий.

Большинство публикуемых документов извлечены из фонда Р-800 (сводки ОГ
ПУ), хранятся в ЦГА РД под грифом «секретно», и поэтому до 1991 г. они не подлежа
ли публикации. Гриф в настоящее время снят. Большая часть этих документов является 
заверенными копиями, представленными в Дагестанский обком ВКП(б) в порядке ин
формации.

Археографическая обработка документов сборника производилась в соответствии 
с «Правилами издания исторических документов» (М., 1990). Тексты документов дают
ся по новой орфографии. Опущенный текст оговаривается многоточием. Дописка про

* Данный Закон не публикуется. Он выходит за рамки сборника. 
Не публикуется.
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пущенных частей или полностью слова даются в прямых скобках [—], грамматические 
и стилистические ошибки исправлены без оговорок. Заголовки всех документов даны 
составителями.

Сборник составлен заведующим отделом историографии и источниковедения 
Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН кандидатом исторических на
ук Г.И. Какагасановым; главным научным сотрудником, доктором исторических наук, 
профессором М.Д. Бутаевым; старшим научным сотрудником, кандидатом историче
ских наук Амирхановой М.М.

Введение и научно-справочный аппарат сборника подготовлен Г.И. Какагасано
вым (он же ответственный редактор сборника).

Сборник снабжен примечаниями к документам, перечнем и списком сокращений. 
В качестве приложения даны статьи, высказывания государственных и общественных 
деятелей, ученых, специалистов о взаимоотношении власти и религии.



РАЗДЕЛ I

РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

В ДАГЕСТАНЕ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
(20-Е ГОДЫ XX В.)



Мл Л  
14=  I

Из обращения Совнаркома РСФСР к трудящимся 
мусульманам России и Востока

20 ноября (3 декабря) 1917 г.
... Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и 

Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те мечети и мо
лельни которых разрушались, верования и обычаи, которые попирались царями и угне
тателями России!

Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения 
объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную 
жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, 
как и права всех народов России, охраняются всей мощью революции и ее органов, Со
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Поддерживайте же эту революцию и ее полномочные правительства!
Мусульмане Востока, персы и турки, арабы и индусы, все те, головами и имуще- 

СТВОМ которых СРО-ОДОЙ И РоДИНОИ ХОТОрЫХ ООТНТ5 гг ох ТО̂ ЫВиЛИ сЦПКЫС ХЙЩКИКИ Ев
ропы, Bv'v ТО, Cipctilbl ivUiUpbiA ХОхЯ! ПидСЛй1 Ь Hu4ubiIinC BUrlH j  FptiUllivjxii. ,.

Свергайте же этих хищников и поработителей ваших стран... Не теряйте же вре
мени и сбрасывайте с плеч вековых захватчиков ваших земель! Не отдавайте им боль
ше на разграбление ваших родных пепелищ! Вы сами должны быть хозяевами вашей 
страны! Вы сами должны устроить свою жизнь по образу своему и подобию. Вы имеете 
на это право, ибо ваша судьба в ваших собственных руках...

Мусульмане России! Мусульмане Востока!
На этом пути обновления мира мы ждали от вас сочувствия и поддержки.
Народный комиссар
по национальным делам Джугашвили-Сталин
Председатель Совета
Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)
Декреты Советской власти. Т. I (25 октября 1917 г. - 1 6  марта 1918 г.). М., 1957. 

С .113-115.

№ 2
Декрет

о свободе совести, церковных и религиозных обществах

20 января (2 февраля)
1. Церковь отделяется от государства. 494 $ г.
2. В пределах Республики запрещается издавать какие-либо местные законы или 

постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или устанав
ливали какие бы то ни было преимущества или привилегии на основании вероисповед
ной принадлежности граждан.

3. Каждый гражданин может исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой. Всякие праволишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры 
или неисповеданием никакой веры, отменяется.

Примечание. Из всех официальных актов всякое указание на религиозную при
надлежность и непринадлежность граждан устраняется.

4. Действия государственных и иных публично-правовых общественных установ
лений не сопровождаются никакими религиозными обрядами или церемониями.
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5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, по
скольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательст
вом на право граждан и Советской Республики.

Местные власти имеют право принимать все необходимые меры для обеспечения 
в этих случаях общественного порядка и безопасности.

6. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от ис
полнения своих гражданских обязанностей.

Изъятия из этого положения, под условием замены одной гражданской обязанно
сти другой, в каждом отдельном случае допускается по решению народного суда.

7. Религиозная клятва или присяга отменяется.
В необходимых случаях дается лишь торжественное обещание.
8. Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской властью: 

отделами записи браков и рождений.
9. Школа отделяется от церкви.
Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и обществен

ных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные 
ппелметьт. не попускается.Т ' " ' ? г ■. j .........................

Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом.
10. Все церковные и религиозные общества подчиняются общим положениям о 

частных обществах и союзах и не пользуются никакими ни преимуществами, ни субси
диями ни от государства, ни от его местных автономных и самоуправляющихся уста
новлений.

11. Принудительные взыскания сборов и обложений в пользу церковных или ре
лигиозных обществ, равно как меры принуждения или наказания со стороны этих об
ществ над их сочленами, не допускаются.

12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собст
венностью.

Прав юридического лица они не имеют.
13. Все имущество существующих в России церковных и религиозных обществ 

объявляется народным достоянием.
Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, от

даются, по особым постановлениям местной или центральной государственной власти, 
в бесплатное пользование соответствующих религиозных обществ.

Председатель Совета
Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)
Народные комиссары:

Н. Подвойский, В. Агласов,
В. Трутовский, А. Шлихтер,
П. Прошьян, В. Менжинский,
А. Шляпников, Г. Петровский .

Управляющий делами Вл. Бонч-Бруевич.
Секретарь Н. Горбунов.
Декреты Советской власти. Т. I. (26 октября 1917 г. -  16 марта 1918 г.). М., 1957. 

С. 373, 374. *

* Подвойский Н.И. (1880-1948) -  нарком по военным делам в первом советском правительстве; Агласов 
В. (сведения не обнаружены); В. Трутовский (сведения не обнаружены); Шлихтер А.Г. (1868-1940) -  
нарком продовольствия; Прошьян П.П. (1883-1918) -  нарком почт и телеграфа, Менждинский В.Р. 
(1874-1934) -  нарком финансов; Шляпников А.Г. (1885-1937) -  нарком труда; Петровский Г.И. (1878— 
1958) -  нарком внутренних дел.
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Из протокола заседания ЦК РКП(б) об агитации духовенства 
против Советской власти

№ 3

19 мая 1918 г.
6. Агитация духовенства. *
VI. Выясняется, что в последнее время усилилась агитация духовенства против 

Советской власти. Решено повести против духовенства усиленную письменную агита
цию. Поручить ее ведение тг. Сосновскому, Ем. Ярославскому и Демьяну Бедному, ас
сигновав необходимую сумму из кассы ЦК. Одновременно поручить тт. из президиума 
Московского Совета принять меры по вселению городской бедноты в монастырские и 
иные духовные дома.

Сообщать об этом решении ЦК партийным работникам, едущим на места, для 
проведения ее в жизнь.

Известия ЦК КПСС,

№ 4
Из обращения главнокомандующего турецкой армией на Северном 

Кавказе Исмаила Хаки-паши u к сельским старшинам Дагестана в связи с
убийством Махача Дахадаева2-

л о _____  1 п 1 П ~
Z O  Я Н Ь и р Л  1 У 1 У  С.

... Знайте, что в Дагестане много различных шайтанов, врагов различных мазха- 
бов! И принес вред человечеству большевистский масхаб, которому вы следуете. Про
клятый известный молодой Махач с большевистскими кознями (интригами) уже убит, 
и Аллах принес облегчение (этим избавил от смут) народ гор. Он (Махач) был шайта
ном (иблисом), вводившим в заблуждение своими соблазнами, хитростями всех людей. 
Он (Махач) распространял [среди] населения много большевистских козней, нарушил 
спокойствие в Дагестане и возбудил бунты. Ныне Аллах прервал сеятеля пороков его 
(Махача) смертью. Смерть [Махача] разрушила планы его поклонников и сторонников.

Как же теперь быть с шейхом ислама, шейхом Мухаммедом Али Акушинским3), 
бывшим одни из пропагандистов после его смерти? Долг каждого старшины объявить о 
его смерти... Чтобы вырвать его из памяти [сердец] его поклонников, -  потому что 
путь Махача был большевистским, — враг ислама, я советую поучать население и во
влекать его к дружбе с их братьями -  османами.

Командующий Северным Кавказом Исмаил Хаки-паша.
Опубл. в кн.: Махач Дахадаев. Сб. док., статей, воспоминаний о жизни и общест

венно-политической деятельности. Махачкала, 1999. С. 216.

№ 5
Приказ № 100 Правителя Дагестана генерала М. Халилова о лишении 

звания Шейх-Уль-Ислама Ал и-Хаджи Акушинского

15 июля 1919 года
Приняв на себя по воле народных представителей Союзного Совета горцев Кавка

за, обязанности председателя Совета Министров, я признал первейшею заботою поста
вить во главе Ведомства Шариатских Дел наиболее достойное уважаемое народом и 
обладающее высокими познаниями Шариата лицо. Таким, по моему мнению был Шейх 
Али-Хаджи Акушинский, которого я и избрал на пост Шейх-Уль-Ислама11 и председа
теля Духовного Правления, считая его человеком чистых идеалов нашей религии, че
ловеком, проникнутым, как мне казалось, желанием только добра своему родному на
роду в духе Ислама и Шариата.
18



С прибытием в пределы Дагестана отрядов Добровольческой армии2-* и сложени
ем Горским Правительством" своих полномочий, Али-Хаджи Акушинский перестал 
быть Шейх-Уль-Исламом. Во главе Правительства Дагестана, призываемого и Добро
вольческой армией, стал я, как избранник Дагестанских представителей Союзного Со
вета4' и духовенства.

В это время разбойные шайкй большевиков усилили свою деятельность, проник
ли в наши аулы, смутили дагестанский народ ложью и обманом, а потому Правительст
во, соединившись с добровольческим отрядом, решило открыть борьбу с большевика
ми.

К крайнему прискорбию, Али-Хаджи Акушинский, доверившись главарям боль
шевиков, увлеченный их обманными и утопическими учениями перешел на сторону 
большевиков и прикрываясь званием Шейх-Уль-Ислама, поднял исстрадавшийся даге
станский народ на вероломные выступления против поставленных властей, против лю
дей, пришедших в наш край с искренним желанием помочь бедствующему народу Да
гестана и, наконец, против Добровольческой армии, объявившей, во имя спасения сво
ей родины, беспощадную борьбу с большевизмом.

Али-Хаджи изменил своему народу, изменил родному Дагестану. Он один явился 
виновником того, что многие аулы разрушены и семьи мусульман обездолены. Брат 
восстал на брата, сын на отца. За все это он должен будет дать ответ Великому Аллаху.

Во имя справедливости, во имя народного блага, я Правитель Дагестана, объяв
ляю всему народу дагестанскому, что Али-Хаджи Акушинский, как изменник, явив
шийся причиною народных бедствий и обагривший руки в крови своих братьев му
сульман, не Шейх-Уль-Ислама, а давно уже лишен этого звания. Временно, до избра
ния народным съездом, созываемым на 15 августа с/г, мною уже назначен Шейх-Уль- 
Исламом Абдул Басир Гаджи Мустафаев.

Призываю народ во всех делах Шариата исполнять повеления Шейх-Уль-Ислама 
Мустафаева.

Подписи: Правитель Дагестана
Генерал Майор Халилов5'1
Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917-1918 гг.), Гор

ская Республика (1918-1920 гг.). (Документы и материалы). -  Махачкала, 1994. -  С. 
308-309.

№ 6
Решение Чрезвычайного совещания представителей действующих на 

фронтах Дагестана военных групп, состоявшегося в селениях Буглен и 
Нижний Дженгутай, о создании общего для сего Северного Кавказа Совета 

обороны под председательством Али-Хаджи Акушинского

15 октября 1919 г.
Чрезвычайное совещание представителей действующих на фронтах Дагестана во

енных групп, состоявшееся под председательством Шейх-Уль-Ислама Али-Хаджи Аку
шинского, приняло решение: в целях успешной борьбы против врагов создание общего 
для всего Северного Кавказа Совета Обороны на следующих основаниях.

1) Совет Обороны немедленно отправляет делегацию к Узун-Хаджи2) для уста
новления связи и приглашения его и его представителей в свой состав.

2) Совет Обороны особым актом объявляет о целях и причинах войны.
3) Совет Обороны выступает в переговоры с Азербайджаном и Грузией и другими 

государствами.
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4) При Совете Обороны организуется военный отдел из специалистов военного 
дела, ведающий техникой командования, ведением войны и обучением мобилизуемых 
людей.

5) Все приказы и распоряжения о действиях и передвижениях войск исходят из 
Совета Обороны и обязательны к исполнению на территории горцев, т.е. в Дагестане и 
Терской области.

6) Совет Обороны ведет временно делами внутреннего правления и заботится об 
организации власти на местах.

7) Совет Обороны имеет право для нужд войны на мобилизацию тюдей, реквизи
цию военного снаряжения, скота, хлеба и прочего имущества, а также обложения насе
ления деньгами.

8) Совет Обороны является единственным полномочным хозяином военного иму
щества, находящегося на территории Северного Кавказа или могущего быть отбитым у 
неприятеля.

10) До вступления в состав Совета Обороны УзунаХаджи или его представителя 
Совет будет называться Советом Обороны Дагестана. *

11) Совет Обороны избирает временным центром селение Леваки и немедленно 
приступает к работе.

ИГА РД. Ф. 175-р. Оп. 3. Д. 53б Л, 5-2.
R. S-. "9ГЧН I

Из воззвания командования Добровольческой армии в Дагестане 
по поводу убийства Махача Дахадаева и о его отношении 

к Али-Хаджи Акушинскому

18 октября 1919 г.
Печальное событие для нас собственно не было неожиданностью. Его можно бы

ло предвидеть. Все шло и вело к нему... Одной из главных причин было по нашему 
мнению, непонятное двойственное отношение правительства Дагестана к местному 
большевизму. Оно хорошо знало, что такое представляет из себя Али-Хаджи Акушин- 
ский. Он был фаворитом дагестанского большевистского диктатора М. Дахадаева. Он 
служил ему противовесом и религиозному влиянию Нажмутдина Го пинского11 на мест
ное население...

Да, правительство Дагестана хорошо и очень хорошо знало эту гадину в чалме и 
зеленом халате, откормленную Махачем...

По нашему крайнему изумлению, прежде следовало составить точно и строго 
проведенные списки активных вождей этого... движения и требовать от населения вы
дачи их.

Выданных агитаторов ... нужно было строго покарать и удалить из края. Всех со
причастных к большевизму надлежало отстранить от власти и взять под строгий над
зор, назначив на их место сторонников мира и порядка. Необходимо было также не
медленно открыть судебные учреждения, хотя бы и старого режима..

Ничего из всего сказанного и до сего времени не сделано. Большевики остаются 
на своих местах и по-прежнему, открыто и безнаказанно агитируют. Напротив, им объ
явлено, что их преступное прошлое предается полному забвению. Помилованные же 
объяснили никчемную милость боязнью возмездия со стороны Красной Армии, насту
пающей из России и уверенность правительства в реставрации большевиков.

На страстные проповеди газавата Али-Хаджи против «безбожников-казаков» не 
обращали внимания никакого: и ненасытное брюхо лакомки-хаджи, не получая ничего *

* Так в тексте, имеется ввиду Леваши. 
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от глухих и недогадливых «безбожников», судорожно сжималось, урчало и бурчало все 
время от тоски по привычным сластям большевистского мага Махача.

«Вестник Дагестана», 1919, 18 октября, № 21; Опубл. в кн.: Махач Дахадаев. Сб. 
док., статей, воспоминаний о жизни и общественно-политической деятельности. Ма
хачкала, 1999. С. 217, 218.

*
№ 8

Протокол первого организационного заседания 
Совета обороны Дагестана

19 октября 1919 г.
Первое организационное заседание Совета Обороны Дагестана открывает торже

ственной молитвой Шейх-Уль-Ислам горцев Кавказа Али-Хаджи Акушинский в при
сутствии публики и интеллигенции, приехавшей для работы на местах. После чего ог
лашается список членов Совета Обоооны в следующем составе:

5
6
7
8 
9 
10. 

11. 

12.

13.
14.
15.
16. 
17/ 
18. 
19.

Шейх-Уль-Ислам Али-Хаджи Акушинский или его заместитель. 
Шейх-Узун-Хаджи или его представители.
ТТТ^ч, Т/ГЛ„ ГЛ Г'ТТ-» Ж n TTWTJrjuvi-yva/i,/rvjri.
Магомед Али Хаджи.
Магомед Кады Рашкуев.
Давуд Ибрагим.
Алихан Кантемир1'.
Сафар Дударов2'.
Зубаир Темирханов3)
Багадур Маллачиханов4’
Гасанов Эфенди Эфенди-заде (Самурский округ).
Муреалов Абду Самед (Кюринский округ).
Мама Хаджи (Темир-Хан-Шуринский округ).
Осман Османов^.
Рабадан Нуровб).
Юсуфов Мола Магомед 
Омар Эфенди Махават.
Мута Рамазанов.
Мола Осман (Кайтаго-Табасаранский округ).

Председателем единогласно избирается Шейх-Уль-Ислам Али-Хаджи Акушин-
скии.

Товарищами председателя: Али-Хан Кантемир, Магомед Али-Хаджи. В секрета
ри: арабско-тюркским -  Омар Эфенди Махават, русским -  Давуд Ибрагим.

Затем берет слово уполномоченный на Дагестанском фронте, представитель Со
юзного Меджлиса -  Кантемира, который приветствует Шейх-уль-Ислама и членов Со
вета Обороны. С началом работы во имя опасения Родины и горской вольности от ре
акций и выразить надежду, что с образованием настоящего центра дело освобождения 
горцев от ига Деникина91 пойдет с большим успехом: «до сих пор, говорит оратор, наше 
дело тормозилось отсутствием общего руководящего центра, который был утерян гор
скими народами о падением Правительства Горской республики. Теперь, когда образо
вался настоящий Совет Обороны, есть надежда с помощью аллаха наладить дело. В тя
желые моменты унижения и насилия, пережитые народом после падения правительства 
республики, Вы, высокопочтимый шейх, остались среди народа и разделили с ним по
стигшее его несчастье с нашествием Добровольческой армии на Дагестан.

Народы Северного Кавказа преисполнены к Вам чувствами благодарности и вы
сокого уважения.
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Мы все собрались с целью помочь родному народу, истекающему кровью в борь
бе за свою свободу и независимость.

Знамя этой борьбы поднято самим народом, и долг всех присутствующих здесь 
представителей народа защитить нашу религию и нашу Родину от угрожающей смер
тельной опасности.

Между нами не может быть никакого разногласия и партийности в этот ответст
венный момент.

Все угнетенные деспотизмом царей народы воспользовались благами Великой 
Российской революции.

Будет ли для нас большим преступлением перед потомством за народами Север
ного Кавказа право на жизнь и свободное развитие.

Все кому дороги интересы Горских народов должны признать высокий авторитет 
настоящего Совета Обороны, который единственно способен установить порядок во 
взволнованном Дагестане и защитить его от врага.

А измена, трусость, провокация должны быть караемы самым беспощадным обра
зом. Мы, все здесь присутствующие, выражаем твердую надежду, что под вашим поч
тенным водительством — мудрый шейх — мы справимся с трудной и ответственной за
дачей, стоящей перед Горскими народами Кавказа.

ПТейх-Уль-Ислам благодарит интеллигенцию за желание работать и благослов
лять членов Совета на дружную совместную работу на пользу народа: «Бог Вам в по
мощь, -  сказал шейх, -  я стар и слаб, вы же молоды и энергичны, работаете честно и 
Аллах поможет Вам. Я никогда не стремился к главенству и не думал занимать ответ
ственной роли в деле управления народом и политики. Теперь в силу необходимости 
мне приходиться работать, но не имея возможности по болезни постоянно принимать 
участие в работах, оставляю с вами своего заместителя для постоянной работы с вами. 
Еще при Горском Правительстве, когда меня упросили быть Шейх-уль-Исламом Се
верного Кавказа, я заявил, что буду работать на пользу Ислама и Народа только при 
полном согласии и единодушии всех членов правительства до того времени, пока не 
замечу уклонения от того пути, который указывает нам Шариат и Революция. Но вско
ре я увидел, что совместная работа с теми, кто на словах говорит одно, а на деле делает 
другое -  невозможна. Я ушел из правительства и работал самостоятельно.

Первая попытка народа к освобождению не увенчалась успехом, так как не весь 
народ понимал размеры опасности и угрозы Деникина, но вскоре наши предсказания 
оправдались: народ почувствовал те «блага», с которыми шел к нему коварный враг и 
он восстал.

Мы одолели врага, но еще предстоит много борьбы для того, чтобы жить само
стоятельно на родной земле в братстве и мире согласно повелениям нашего священного 
писания Корана.

Нам изменили наши генералы и некоторые военные специалисты, развращенные 
царским деспотизмом. Чаще пребывание среди народа особенно ценно и полезно ска
зал шейх, обращаясь к интеллигенции потому, что вы уложите всему народу не ради 
личных выгод, а ради идеи и веры, которой вы живете.

Магомед Пиратов. Представитель Гунибского отряда заявляет, что народ исто
мился от нашествия Деникина. Нужна сильная народная власть, чтобы больше не до
пустить врага до наших пепелищ и прогнать его с территории Северного Кавказа. Мы 
должны сделать все для того, чтобы восстановить нарушенное единство Г орских наро
дов. Необходимо скорее завязать связь с Узун-Хаджи, за которым идут чеченцы и дру
гие -  наши северные братья горцы. Надо пробить, чтобы они скорее прислали своих 
представителей для совместной Обороны Северного Кавказа Шейх Ибрагим-Хаджи,
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который прислал нас сюда и который руководит сейчас движением народа в Гунибском 
округе, завтра или послезавтра прибудет для совместной работы с вами.

Шейх-уль-Ислам разъяснил: Узун-Гаджи послано сообщение и от него ожидается 
скоро ответ. Он успешно борется с нашим врагом на Тереке и Сунже. Наше спасение в 
солидарности. Аллах нам поможет. Затем гр. Кантемир предлагает Совету в первую 
очередь обратиться через Тифлисский Меджлис, ко всем державам с декларацией о це
лях и причинах войны народов Северного Кавказа с Деникиным и уполномочить на 
всякого рода переговоры во вне Союзный Меджлис, впредь до собрания общего Гор- 
ского Совета Обороны. Предложение принимается.

Дауд Ибрагим предлагает разбить Совет на отделы, для успешной работы. Пред
ложение принимается. Решено организовать следующее отделы:

1) Военный; 2) Финансовый, 3) Судебно-административный, 4) Мобилизацион
ный и продовольствия, 5) Медико-санитарный.

Затем председатель Шейх-уль-Ислам закрывает собрание и назначает следушее на 
вечер того же дня.

Председатель:
Секретарь:
ЦТ А РД. Ф. р-608. On. 1. Д. 2. Л. 3, Зоб., 4, 4об.

Nh 9
Воззвание

председателя Совета Обороны Дагестана Шейх-Уяь-Иеяама 
Али-Хаджи Акушинского к народам и войскам Дагестана

*
Не 19 октября 1919 г.

Командующим отдельными 
Фронтами и начальникам округов 
для сведения, руководства и широкого 
распространения среди аскеров и населения.

19-го октября с.г. в сел. Леваши под председательством Шейх-Уль-Ислама Север
ного Кавказа Али-Гаджи Акушинского состоялось чрезвычайное собрание представи
телей борющихся на фронтах групп, которое нашло настоятельно необходимым в инте
ресах спасения Родины от анархии и нашествия врага организовать Совет Обороны Да
гестана -  Совет Обороны Дагестана временно, впредь до образования общей Горской 
власти является высшим органом управления Дагестана, который имеет своей задачей 
установление порядков внутри страны и организацию народных сил для фронта против 
ига Деникина, несущего нам снова рабство и ужасы казачьего деспотизма.

Совет Обороны Дагестана до последней возможности будет защищать Ислам, 
свободу, независимость и земли горцев Кавказа, которые Деникин хочет снова отдать 
казакам, но за которые мы будем бороться также упорно и мужественно, как это делали 
отцы с имамом Шамилем11 во главе.

Лучше умереть всем до единого, чем допустить повторения того оскорбления на
ционального самолюбия и семейной чести, которые позволили себе недавно выгнанные 
из гор казаки.

Совет Обороны призывает всех к солидарно и организованной работе на защиту 
Родины, требуя сознательной дисциплины в армии и честного исполнения гражданско
го долга от населения. *

* Датирован по содержанию текста документа.
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Бегство с фронта, как равно измена, провокация и распространение ложных слу
хов на фронте в тылу будет караться самым суровым образом, вплоть до смертной каз
ни, военно-шариатским трибуналом.

Лучше смерть, чем позор и рабство 
Вперед за Родину
Да здравствует независимый Союз горцев Кавказа 
Да здравствует Аллах наши Деяния.
Председатель Совета
Обороны Дагестана Шейх-Уль-Ислам
Борьба за установление Советской власти в Дагестана. 1917-1921 гг.: Сб. док. и 

материалов. — М., 1958. — С. 315.

№ 10
Выписка из протокола заседания третьей сессии Временного Совета 

Обороны Союза Горских трудовых народов Северного Кавказа 
по организационным вопросам

7 февраля 1920 года
Председатель: Шейх-Уль-Ислам Али-Гаджи Акушинский 
Секретарь: Гаджиев.
Р.ДуТТТ Я 17IT *
1. Предложение о выборах мандатной и организационной комиссии.
Постановили:
1. Избраны в мандатную комиссию: а/ Гасан Эфенди, б/ Магомед Муслимов, в/ 

А бдул-М еджит Магомаев.
2. Избраны в организационную комиссию: а/ Ших Мурза Даветов, б/ Шафи Кади, 

в/ Шарапутдин Кадий Рашкуев.
Слушали:
II. Доклад мандатной комиссии.
Постановили:
После проверки полномочий утвердить в звании членов Совета Обороны С. [евер- 

ного] К. [авказа] выборных от Даргинского округа:
1/ Магомет Акушинский, 2/ Абдула Мекегинский, 3/ Магомет Раджап Ходжал- 

махинский, 4/ Махмуд Кади.
От Гунибского округа:
5/ Шейхов Али, 6/ Гаджияв Чохский.
От Кази-Кумухского округа:
7/ Магомет Муслимов, 8/ Шарапутдин Рашкуев, 9/ Гаджиев Багаутдин, 10/ Тари- 

кулиев.
От Самурского округа:
11/ Казн Магомет Алиев, 12/ Гасан Эфенди
и избранных дагестанским народом на основе всеобщего, равного и прямого го

лосования и имеющих соответствующие мандаты.
Слушали:
III. Доклад организационной комиссии:
а/ о кооптации; *
б/ о конструкции Центрального Совета Обороны.
Постановили:
а/ Кооптировать инициаторов и главных деятелей освободительного движения: 1/ 

Шейха Али-Г аджи Акушинского, 2/ Шейха Узун-Г аджи, 3/ Шейха Ибрагим Г аджи, 4/

24



Османа Османова, 5/ Рабадана Нурова, 6/ Мута Рамазанова, 7/ Джалала Коркмасова11, 8/ 
Солтан-Саида Казбекова^', 9/ Магомета ДалгатаА

б/ принять следующую конструкцию Совета Обороны:
1/ почетньми председателями Совета Обороны: Али-Гаджи Акушинского, Узун 

Гаджи, Джелала Коркмасова, 2/ председателем Совета избрать Султан-Саида Казбеко
ва, 3/ Секретарями: Багаутдина Гаджиева и Гасан Эфенди, 4/ Избрать из своего состава 
три комиссии: а/ комиссия обороны/, /Военный отдел/ -  избрать Рабадана Нурова, Му- 
ту Рамазанова, Османа Османова; комиссию народного хозяйства: Юсуп Мала Магоме
това и Магомета Муслимова, с/ комиссия культурно-просветительная и шариатского 
суда: избрать Шарапутдина Рашкуева, Ибрагима Гаджи, Шапи Кади и Гамзалова. Ко
миссии, указанные во 2-м пункте разрабатывает проекты, рассматривают и утверждают 
сметы и штаты.

Исполнительная власть.
1/ Внутренний отдел.
1/ Комиссаром внутренних дел избраны Осман Османов, 2 помощника: а/ по ад

министративной части -  Кундухов4), б/ по контрразведке -  Микаэль Цукдахарский,
2/ Военный отдел.
1/ Комиссар по военным делам -  Рабадан Нуров, 2 помощника: а/ по снабжению 

Мута Рамазанов, б/ по мобилизации -  Осман Масрул.
3/ Народного хозяйства.
Один комиссар народного хозяйства: избран Магомет Муслимов. 2 помощника: а/

1 , _ 7Т.далгат.по финансовому отделу -  Гаджиев,
4/ Судебный отдел.
Комиссаром по судебным делам избран Шарапутдин Рашкуев.
Центральный шариатский суд из представителей по одному от округа и столько 

же членов Центрального Совета.
Один помощник по отделу культурно-просветительному: избран Иванов.
Слушали:
IV. Проект декларации Совета Обороны С.[ еверного] К.[авказа] 3-й сессии.
Утвердить следующий текст декларации, оглашенный почетным председателем 

Совета Шейхом Али Гаджи Акушинским.
«Приступая к работе, новый состав Совета Обороны. Северного Кавказа, считает 

себя временным органом, существующим до полного очищения территории бывшей 
Горской Республики5̂ от врага и организации постоянной власти согласно воле всех 
горских народов.

Как орган защиты независимости и свободы горских народов, Совет Обороны 
приемлет полноту верховной власти в местах уже очищенных от врага, ставит целью 
своей работы освобождение всей территории и созыв общенародного съезда трудовых 
горских народов Северного Кавказа для окончательного разрешения вопросов государ
ственного строительства.

Совет Обороны, объединяя вокруг защиты самостоятельности и свободы Север
ного Кавказа все живые силы страны, разрешает текущие вопросы согласно духу ша
риата и революции.

Исстрадавшийся горский народ стремится к миру и культурному развитию, по
этому Совет Обороны ставит задачей своей внешней политики сохранение мирных и 
добрососедских отношений со всеми республиками, граничащими с территорией Рес
публики Союза трудовых горских народов, Совет Обороны Северного Кавказа считает 
себя ответственным за внешнюю и внутреннюю политику и передает ему всю полноту 
власти.

Председатель Совета Обороны С.С. Казбеков
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Секретарь Г аджиев
Рукописный фонд Института ИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 2. On. 1. Д. 157. Л. 155-158. За

веренная копия.

№ 11
Из телеграммы В.И. Ленина члену Реввоенсовета Кавказского фронта 

Г.К. Орджоникидзе1* о необходимости внимательного отношения
к мусульманам Дагестана

2 апреля 1920 г.
... Еще раз прошу действовать осторожно и обязательно проявлять максимум доб

рожелательности к мусульманам, особенно при вступлении в Дагестан. Всячески де
монстрируйте и притом самым торжественным образом симпатии к мусульманам, их 
автономию, независимость и прочее. О ходе дела сообщайте точнее и чаще.

____ ТП С  1

№ 12
Письмо Д. Коркмасова Шейх-Уль-Исламу Ал и -Хадж и Акушинскому 
о возмещении компенсаций за утраченное имущество населения

и организации революционной вл
лмг .̂лпг? / 11̂ 1! -**

A . U  (Л  Г I j S b J l S l  J  <S.

Совершенному шейху, которому народ подчинен, поднявшему знамя справедли
вости, совершающему газават на пути свободы, равенства, справедливости, много по
нимающему ученому Акушинскому шейху Али-Гаджий.

Да сохранит вас бог, доведет до цели, даст совершенство. Аминь.
После этого:
Во-первых, наше пожелание -  оберегаясь от болезней, бытие ваше в здравии, це

лости и спокойствии.
Потом, я сообщаю вам, что я был в Петровске, а во-вторых, я повидался с пред

ставителями русского большевистского правительства. Я просил их прибыть в Шуру. 
Они дали мне слово, что через несколько дней они прибудут устно переговорить с вами 
и повидаться.

Во-вторых же, нам они выдали тридцать миллионов на расходы на наши нужды. 
Пять миллионов рублей выдали на уплату народу за ограбленные красными аскерами 
имущества, сена и других предметов. Если этих денег не хватит, на уплату отобранных 
насильно имуществ, они дадут нам еще. Затем мы вместе о ними решили всеми путями 
и средствами оказывать сопротивление аскерам, грабившим имущество народа. Сего
дня я посылаю в Даргинский округ пять тысяч аршин ткани для раздачи народу. Завтра 
или послезавтра посылаем и муки. Что же касается революционных комитетов, я тебе 
сообщаю, что такие комитеты имеются среди всех горских наций. И среди нас во всех 
участках и аулах должны быть революционные комитеты, в составе которых находятся 
сражающиеся за свободу и революцию лица. Эти комитеты будут существовать до того 
момента, когда соберутся представители всех округов Дагестана на общее совещание. 
Это собрание будет созвано в ближайшее время, т.е. через месяц или полтора месяца. С 
помощью революционных комитетов будут созваны со всех городов и аулов предста
вители. Если такие комитеты не будут созданы в аулах, правительственная власть пе
рейдет в руки лиц ненадежных и обманщиков. И мы принялись для организации мили
ции и охраны порядка шариата революционной законности помочь в этом деле рево
люционным комитетам. Количество милиции будет три тысячи человек. Таким же об
разом организуется войско для того, чтобы сражаться по охране свободы и обороны.
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Количество и этих войск будет три тысячи человек. Как это нами написано выше, через 
десять дней мы получим до миллиона аршин ткани.

Потом, когда эти представители приедут в Темир-Хан-Шуру, мы сообщим вам 
приехать повидаться с ними и совещаться. Все это я пишу тебе, чтобы ты знал, что слу
чилось у нас и что будет делаться, ибо ты человек старающийся на пути бога, свободы, 
права и справедливости, поэтому я-считаю долгом сообщить тебе о всех случившихся 
делах.

Очень мы просим вас не забывать в ваших молитвах. Да даст бог помощи вести 
дела по правильному пути и нам и вам.

Ваш брат Джамалудцин Коркмасов.
ЦГД РД. Ф. 175-р. Оп. 3. Д. 255. Л. 135-136. Копия.

№ 13
! !исьмо Османа Османова Шейх-Уль-Исламу Дагестана Али-Хаджи 

Акушинскому о создании ревкома Дагестана
25 апреля 1920 г.

Постоянный привет.
Я сообщаю вам сейчас о положении между горцами и Советской Россией. Со всей 

стороны Российская Советская власть послала на весь Северный Кавказ Временный 
Революционный Комитет. Главари этого комитета Орджоникидзе и Нариманов Ч Все 
общие дела Северного Кавказа в руках этого Комитета. Частные же дела в Дагестане, 
Ингушетии и..." в руках временных комитетов. Комитет в Дагестане сострит их десяти 
лиц. Главарь его Коркмасов и члены: Дударов, Ахундов, Иниев2), Шеболдаев3), Далга- 
тов, ГабиевЧ Эфендиев, я и Юсуф. Когда этот комитет, отделяясь от Северного Кавка
за, образовался в Дагестане, я страдал и оказал: почему отвергается название «Северо- 
Кавказский Совет Обороны», организованный для нашего правительства в Левашах, 
служащий для самостоятельности как нас самих, так и для всего Северного Кавказа и, 
как это подобает сынам Кавказа, проливавшим кровь ради самостоятельности. И Юсуф 
сказал больше, того. Тогда глава Комитета Коркмасов ответил: и ингуши организовали 
для себя временный комитет, так сделали и черкесы, и кабардинцы. А если без всяких 
совещаний с ними и без представителей от них организуем общий комитет и прави
тельство -  это будет безосновным пустым словом. Тогда мы сказали: здесь имеются 
представители от чеченцев и черкесов, мы их введем в правительство. Тогда он отве
тил: нельзя ввести в состав правительства прибывших по своим личным делам и лиц, 
найденных на улице, что членом правительства должен быть официальный представи
тель. Результатом дела и слов явилось следующее: те коллегии -  временные комитеты -  
которые охраняют на Северном Кавказе свободу и ведут работу пока все официальные 
представители Северного Кавказа не соберутся в одном собрании. А это общее собра
ние соберем в течение месяца. Тогда мы всю работу и всю власть дадим в их руки, и 
они возьмут вожжи Северного Кавказа в свои руки, и они будут требовать самостоя
тельности или автономии, как они сами хотят. И Российское правительство, если захо
чет, даст самостоятельность или автономию. Если в Дагестане будет упомянутый вре
менный комитет, его слово о самостоятельности и о других не будет принято. Ибо они 
не являются официальными представителями, посланными от народа. Представители 
Северного Кавказа соберутся в одном собрании и они получат самостоятельности.

Ваш слуга, министр внутренних дел Дагестана Османов и друг его Юсуф.
ЦГА РД. Ф. 175-р. Оп. 3. Д. 255. Л. 70-71. Копия. *

* Пропущено слово.
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Из резолюции I съезда окружных, городских и участковых ревкомов
Дагестана по шариатским делам

8-15 июня 1920 г.
11. По отделу шариата:. Считая, что основы положения шариата совпадают с 

принципами строительства Советской власти [съезд] постановил:
а) разрешать уголовно-гражданские дела мусульманской части населения по же

ланию подсудимого, передавать на разрешение шариатских судов, применяя меры на
казания, предусмотренные шариатом;

б) ускорить работу шариатских судов;
в) устранить из шариатских судов все элементы, связанные с контрреволюцией;
г) гражданские учреждения должны оказывать техническую помощь в задержа

нии преступников и передаче их шариатскому суду.

Газета «Красный Дагестан», 1920, 30 июня, № 2. Опубл. в кн.: Революционные 
комитеты Дагестана. (Март 1920-декабрь 1921 г.). Махачкала, 1960. С. 87.

№ 14

№ 15
Приказ Ns 2154 отдела юстиции Дагестанского ревкома 

о создании народно-шариатских судов1) в Дагестане

10 июля 1920 г.
Темир-Хан-Шура, Петровск, Дербент -  городским ревкомам; Ахты, 

Кумух, Леваши, Ботлих, Гуниб, Хасавюрт, Маджалис, 
Касумкент — окружным ревкомам.

Настоящим Дагестанский областной революционный комитет доводит до всеоб
щего сведения, что в 10 округах образованы и функционируют окружные народно
шариатские суды, в коих шариат применяется к преступникам со всей строгостью, 
борьба с преступностью будет вести самым беспощадным образом. В городах для му
сульман организованы такие же городские народно-шариатские суды, а для мусульман 
-  народные суды. Для судов обоих типов учреждается в Темир-Хан-Шуре областной 
Кассационный народный суд. Недовольные решением окружных и городских судов 
могут подавать кассационные жалобы в областной суд в гор. Темир-Хан-Шуру.

Для рассмотрения мелких уголовных дел и гражданских исков ценой не свыше 
100 тыс. рублей в каждом сельском обществе организуется сельский шариатский суд.

Для подачи бесплатной юридической помощи населению коллегии защитников и 
обвинителей организована в гор. Темир-Хан-Шуре консультация (помещение бывшего 
мирового отдела), куда могут обращаться все граждане, кои будут нуждаться в юриди
ческом совете, в подаче жалоб и разъяснений юридических вопросов.

Основное положение о шариатских судах будет разослано дополнительно.
По получении настоящего приказа городским и окружным ревкомам вменяется в 

обязанность немедленно перевести его на арабский и другие местные языки для рас
пространения по участковым и сельским ревкомам. Приказ этот должен быть прочитан 
на сельских сходках и в мечетях муллами и кадиями и широко оповещен между насе
ления.

Зам. пред. Дагревкома Н. Самурский
Зав. отделом юстиции [Дагревкома] Алибек Тахо-Годи.
Секретарь И. Лапин
ЦГА РД. Ф. 4-п. Он. 2. Д. 51. Л. 87.
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Опубл. в кн.: Революционные комитеты Дагестана (март 1920 -  декабрь 1921 гг.). 
Махачкала, 1960. С. 96, 97.

№ 16
Протокол экстренного заседания Дагестанского обкома РКП(б) по вопросу: 

«О применении норм шариата в Дагестане»

9 августа 1920 г.
Председательствовал Шеболдаев Б.П.

Председатель заседания предлагает к обсуждению три вопроса, по которым каж
дый должен высказаться: 1) допускается ли в Дагестане шариат, 2) нужно ли изжить 
его, 3) о подсудимости шариата.

Тов. Дударов говорит, что необходимо дать проявить муллам и кулакам свою фи
зиономию, дав им управлять шариатским судом. Они будут брать взятки, убивать и ре
зать руки, судить несправедливо и этим подрывать авторитет к себе, терять влияние на
массы, что для нас послужит агитацией, и мы, пользуясь этим, можем проводить в 
жизнь свою [атеистическую] политику.

Тов. Ковалев: «Шариат является боевым органом для духовенства среднего и бед
ного класса населения, но в последнее время и среди бедняков шариат начинает терять
свое влияние, благодаря усиленной социальной дифференциации. Если мы дадим про
водить шариат в резкой форме, то этим мы дадим понять бедноте непримиримость и 
жестокие поступки его, благодаря которым он будет постепенно сам по себе изживать
ся. Беднота сама увидит и сама откажется от него, необходимо только дать [возмож
ность] проводить его в резкой форме, а резким изжитием его перед глазами населения 
не дать возможности религиозным фанатикам поднять свою голову».

Тов. Кариб: «Дагестанцы вели борьбу под лозунгом «За шариат и Советскую 
власть», почему необходимо и дать шариат. Не управлять им, [а] поручить кулачеству и 
духовенству, которым придется проводить в жизнь все жестокие постановления шариа
та, как-то: убивать, рубить и т.д. Эти примеры будут служить для нас орудием для аги
тации против кулаков и сторонников шариата. Используя такие примеры будем дис
кредитировать шариат перед народными массами».

Тов. Логина: «Шариат и другие национальные убеждения, как я и раньше говори
ла, нужно оставлять, т.к. этим мы сохраняем порядок в крае, но провести в жизнь ша
риатский суд необходимо в такой форме, которая не была бы в ущерб нашей программе 
и [наши противники] не могли бы резко противостоять политике советского строя. 
Проводить шариат бороться товарищам на себя не следует, т.к. в нашей программе ду
ховное правление и церковь совершенно отдаляются от государства, и вмешательство в 
эти дела привело бы товарищей к отступлению от программы, и они явились бы винов
никами перед историей социальной революции».

Тов. Шеболдаев: «Необходимо разрешить провести шариат в революционно из
житом виде, имея в виду то, что он сам по себе будет терять свою силу среди масс 
вследствие своей жестокости».

Тов. Самурский: «Необходимо определенным образом реформировать [постанов
ление], прочитанное нами «Положение о шариатском судопроизводстве» и в таком ви
де провести его в жизнь».

Тов. Коркмасов: «Я сказал, что мы должны в кавказской политике идти на извест
ные уступки, но уступки эти мы должны делать в такой форме, чтобы не опорочить се
бя перед историей революции, поэтому необходимо провести и шариат, взяв инициати
ву на себя Ревкомам, которые постепенно должны изживать из него все ненужное. Ли-

29



цам. отказавшимся от Fvcavr I шапиатского cvaa и изъявившим желание сулиться в на-• ' J  а */ '  '  - ^

родном [суде], предоставить на то полное право».
Секретарь Дагобдкома РКП(б) Б. Шеболдаев

РГАСПИ. Ф. 64. On. 1. Д. 127. Л. 13 об. Подлинник. Опубл. в кн.: Сулаев И.Х. 
Мусульманское духовенство Дагестана и светская власть: борьба и сотрудничество. 
(1917-1921 гг.). Махачкала, 2004. С. 166, 167.

№ 17
Письмо заместителя председателя Дагестанского ревкома 
Н. Самурского Шейх-Уль-Исламу Али-Гаджи Акушинскому 

о необходимости борьбы против Н. Гоцинского

13 октября 1920 г.
после этого я сооощаю, вам, что я являюсь заместителем председателя дагестан

ского ревкома Н. Самурсюигз
Я живу в Хуфе , чтобы предотвратить контрреволюцию, возникшую в Гунибском

и Аварском округах. Обманутые на деньги Врангеля^' и других Нажмутдин, Халилов, 
Кайтмаз3) и другие восстали и воюют с советским правительством. Они совратили мно
гих бедняков селений. Нажмутдин назвал себя имамом Северного Кавказа. По расспро
сам пойманных нами шпионов, мы хорошо узнали, что Нажмутдин и его сторонники
конфискуют имущество и не выходивших на войну против Советского правительства, 
арестовывают их, налагают на них штрафы.

Все ткани, хлеб, соль, керосин, посланные нами для бедняков Аварского, Андий-
Г ‘ Х/‘ Г \ 1Г Г \  ТХ I т т л Ш А Г )  о o v d o t 'Tj тттх л т ’Л м лтттттп / п  U о-утгл *х/лптттгтто ^Атттт р р о
v i w i  о  х а  a  j A A i A W i W A  u  v / x v p j  х  v / u ? j u a d u i  jM jA jfA  v / x u p w r m m v n  A  iC A n V IV i V 1 Д Т Ш а .  W i l f l  U p W V l W D C U m  о v v

ревкомы, подчиненные советскому правительству. Что они с ними делали, мы не знаем. 
Такие дела совершают обманутые английскими, врангельскими и грузинскими деньга
ми.

Мне кажется, что Вам должно быть известно, по прошлым делам, что Нажмутдин 
бесполезный человек для всех. Я представитель Советского правительства, спасителя 
факиров-и мискинов, что я бесследно уничтожу толстопузого сатану и его сторонников 
и спасу бедняков, не оставляя никого из контрреволюционеров. Вам должно быть из
вестно, что если Нажмутдин победит, для нас и для вас, сражающихся в продолжение 
одиннадцати месяцев вместе с нами, он не сделает ничего хорошего. И это случиться не 
должно:

Сейчас я живу здесь.
Со мной находятся давно подчиненные Советскому правительству, желающие 

помогать и теперь пятьсот дагестанских войск.
Некоторые отряды Красной Армии прибыли с пушками и военным снаряжением. 

Я мог бы даже с помощью этих отрядов окончить дела, но как бы ни было, доброволь
но выступавшие дагестанцы желают сами организовать правительство бедняков. Не 
желаем мы привести русские войска на горы, но несмотря на это мусульманин На
жмутдин и его приверженцы заставили нас этому, обманутый деньгами Врангеля, каза
ков и грузин. Я слышал, что по приказу Ревкома цудахарцев вам предложено было вы
ступить против Нажмутддна и его приверженцев вместе с ними, что вы будто бы отве
тили, что им не следует выступать по своему желанию против мусульман. Верно ли 
это? Не "ложь ли слышанное мною? Я не думаю, чтобы вы так ответили цудахарцам. 
Ибо вы знаете действительность о Нажмутдине, Халилове и их товарищах. Хотя мы 
были мусульманами, разве Нажмутдин не выступил против нас? Разве мы -  я и Джелал

* Видимо, имеется ввиду сел. Куш. 
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Коркмаоов, Юсуф Осман, Ахундов и другие не мусульмане. Разве Нажмутдин не вы
ступает против нас и несколько раз не продавал и нацию и шариат? Прошу Вас отве
тить на эти вопросы. Я не думаю, чтобы вы не будете с нами, когда мы постараемся 
уничтожить злодеев -  Нажмутдина с его приверженцами. Мне думается, что вы будете 
помогать беднякам, сейчас, как это раньше делали. О, Шейхульислам, в то время, когда 
я состою командиром войск, никто из бедняков, вдов и сирот не станет жаловаться от 
войска.

И я заместитель председателя Дагестанского Ревкома. Н. Самурский. 1920/13-Х. 
В селении Хуфа.

ЦГД РД. Ф. 8. Он. 6. Д. 81. Л. 4,5.

№ 18
Из выступления наркома по делам национальностей РСФСР И.В. Сталина 

на съезде народов Дагестана об отношении 
советской власти к шариату

13 ноября 1920 г.
... Нам сообщают, что среди дагестанских народов шариат имеет серьезное зна

чение. До нашего сведения также дошло, что враги советской власти распространяют 
слух, что советская власть запрещает шариат. Я здесь от имени Правительства Россий
ской Социалистической Федеративной Советской Республики уполномочен заявить, 
что эти слухи неверны. Правительство России предоставляет каждому народу полное 
право управлять на основе законов и обычаев. Советское правительство считает шариат 
таким де правомочным, обычным правом, какое имеется и у других народов, населяю
щих Россию. Если дагестанский народ желает сохранить свои законы и обычаи, то они 
должны быть сохранены...

Сталин И.В. Соч. Т. 4. С. 362.

№ 19
Из записки заведующего отделом ВЧК Т.П. Самсонова председателю ВЧК 
Ф.Э. Дзержинскому о линии работы ВЧК по разрушению религий в стране

Декабрь 1920 г.
... До сих пор ВЧК занимались только разложением православной церкви, как 

наиболее могущественной и большой, чего не достаточно, так как на территории Рес
публики имеется еще ряд не менее сильных религий, каков ислам и пр., где нам также 
придется шаг за шагом вести то же разложение, что и в православной церкви.

Т.П. Самсонов.
Опубл. в кн.: Одинцов М.И. Государство и церковь (История взаимоотношений. 

1917-1938., 1991. С. 25.

№ 20
Письмо председателя правительства Дагестана Саида Габиева Шейх-уль- 

исламу Али-Гаджи Акушинскому о нецелесообразности 
функционирования шариатского управления в сел. Акуша

1 марта 1921 г.
Привет шейхульисламу Гаджий Али Акушинскому.
После этого: наша цель -  ваше здоровье. Я получил ваше письмо, содержание его 

я ионял.
Я не могу позволить открытие Машихатуль исламие1' в селении Акуша до приез

да представителей наших Коркмасова, Алибека2> и других из центра Российского Со-
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ветского правительства. После их возвращения даже я считаю это невозможностью. 
Потому что все центральные учреждения должны находиться в центре Дагестанской 
советской республики -  в городе Темир-Хан-Шуре, так же и их главари должны быть 
там же. Ввиду твоей старости до сих пор мы не требовали от тебя пребывания в Темир- 
Хан-Шуре во главе Дагестанского шариатского управления. Мы довольствовались тво
им заместителем. Поэтому я не мог окончить то, что написано в твоем письме.

1-го марта 1921 года.
Председатель Дагестанского
Социалистического Правительства Саид Габиев
ЦГА РД. Ф. 175-р. Оп. 3. Д. 255. Л. 176. Подлинник.

№ 21
Из доклада Наркомата юстиции ДАССР «О состоянии судоустройства и

судопроизводства в Дагестане»

г i мирта 1921 г.
На территории ДССР функционируют суды двоякого типа: народные суды и суды 

шариатские1'.
Народные суды существуют только в 3-х городах республики, по одному в каж

дом из них для мусульманского населения, а на всей остальной территории республики 
действуют татзиатские суды для мусульман. Но так как в го полах население смешан-„  JL «’ ■ ■ ■ • • <  *  л.

ное, в каждом из них существует также и шариатский суд для мусульман.
Во главе шариатских судов официально стоит Али-Хаджи Акушинский, человек 

весьма популярный в народе, но фактически он живет в ауле, работой судов совершен
но не интересуется, возложив свои обязанности на заместителя. Собственно говоря он 
и неспособен к работе по своей дряхлости -  ему более 80 лет.

Согласно постановлению Дагестанского революционного комитета шариатские 
суды автономны и отделу юстиции (теперь Наркомату юстиции) не подчинены...

Шариатские суды необходимо изжить и вся задача состоит в том, чтобы это пре
одолеть безболезненно. Население Дагестана настолько еще находится под влиянием 
мулл, что всякие шаги против шариатских судов рассматривает, как подход против ре
лигии, против мусульманства.

С первых же дней революции 1917 г. население Дагестана в один голос потребо
вало выделения шариатских судов вместо существовавших адатных судов (обычного 
права).

Но 4-х летний опыт показал полную несостоятельность шариатских судов, их не
жизненность, несоответствие мер наказания требованиям времени, почему население 
теперь совсем охладело к ним; оно не находит правосудия в этих судах; судьями и тол
кователями шариата в них являются муллы, которые, конечно, в своих интересах за
щищают эти суды, и влияние мулл на население, к сожалению, еще значительно.

Врио наркома юстиции. А. Далгат
ЦГА РД. Ф. 33-р. Оп. 2. Д. 9. Л. 1,2. Подлинник.

*

Речь идет о приказе отдела юстиции Дагревкома о создании народно-шариатских судов в Дагестане от 
10 июля 1920 г. (См.: Ревкомы Дагестана... Махачкала, 1960. С. 96, 97).
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Письмо Шейхульислама Али-Хаджи Акушинского председателю 
правительства Дагестана Саиду Габиеву о притеснениях населения 

Кайтаго-Табасаранского округа руководством ревкома

7 апреля 1921 г.
Я вам сообщаю, что несколько раз посылал вам жалобы, написанные населением 

Кайгаго-Табасаранского округа о тех притеснениях, по отношению к населению, кото
рые совершали ревкомы округа, участков, их партийцы, насильно отбирая коней, зем
ли, ячмень, мясо, мед, сыр и другие съестные продукты и домашнее имущество. Мне 
думалось, что вы, отстранив этих вдруг нападающих волков, вместо них поставите лиц 
справедливых и нравственных и искусных, пытающихся улучшить отношения между 
Советским правительством и населением. То, на что я надеялся. Вы не проявили. И те
перь я уже узнал, что не будет добра для населения, если не уничтожить главарей при
теснителей и злодеяний в Кайтаго-Табасаранском округе. Это следующие лица, яв
ляющиеся членами окружного ревкома: гамринец Алий сын Г асана, алхаджалинец Ка
маз сын Абакара, каякендец Гаджи Акай сын Гаирабека, хабкикендец Темир-бек сын 
Гасан-бека, муракинец Халунбек сын Мустафы, джалалкендец Курбан сын Магомеда. 
Г лаварем этих злодеев является гамринец Алий сын Г асана. Это письмо я написал, тре
буя от вас, пригласив их, заключить в сильную железную тюрьму и наказать их силой. 
Бог высокий вменил в обязанность наказать по многим проступкам, от которых проис
ходят среди населения возмущения. Это наказание является тем, что предотвращает их 
от притеснений и злодеяний.

Наказания бывают четырех родов: битье кнутом, смертная казнь, отрезание како
го-либо органа, наказание .

Ведение этого дела и одну жалобу о них, переданные шариатским властям, я по
слал вам, думая, что это поможет вам понять и другие.

Без всякого промедления вы отстраните их от службы, арестуйте их и накажите.
Это шейхульислам Г аджий-Алий. Печать.
ЦГА РД. Ф. 175-р. Оп. 3. Д. 255. Л. 116-117. Подлинник.

№ 22

№ 23
Циркулярное письмо Дагестанского областного отдела ЗАГСов 

о зачислении кадиев сотрудниками местных ЗАГСов

29 мая 1921 г.
Всем местным ЗАГСам.

На основании разъяснения Дагестанского Наркомвнудела от 23 мая 1921 г. за № 
1193 (пп. 1 и 2) Дагестанский ЗАГС сообщает, что:

1. Кадии мусульманских общин при городских, окружных и участковых ревкомах 
зачисляются сотрудниками местных ЗАГСов на должности делопроизводителей I раз
ряда. Кадиям предлагается пригласить себе заместителей, грамотных на местном (араб
ском) и русском языках, которые могли бы, в отсутствие кадия по делам шариата или 
мечети заместить кадия и заведующего местным ЗАГСом и иметь свободный доступ во 
время отсутствия кадия к мусульманским метрическим книгам для дачи из них занесе
ния в таковые книги необходимых справок.

Заместителя кадия зачислить в местный ЗАГС на должность делопроизводителя II 
разряда. Предлагается по возможности не откладывая приводить в исполнение объеди
нение канцелярии кадия и местного ЗАГСа.

Так в тексте.
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2- R смысле ппаи гпажланского состояния Дагестана причисляется к Закавказью1 ' ' г ’ •»

(в пределах норм Шариата).
3. По вопросу о перемене фамилии предоставляется мусульманскому населению 

свобода действий на основаниях установившегося обычая.
В отношении не мусульман придерживаются правил, выработанных опытом Цен

тральной России. 1
Зав. ДагцентроЗАГСом Паплинский
Зав. ОкрЗагсом Манатилов
ЦГА РД. Ф. Р-147. Он. 1. Д 1. Л. 70.
Опубл. в кн.: Революционные комитеты Дагестана (март 1920 -  декабрь 1921 гг.). 

Махачкала, 1960. С. 137.

№ 24
Постановление НКВД ДАССР о регистрации браков

'Л 1 7 /у -г 1IL июня 1у21 г.
В развитие ст. 66 Кодекса законов об ЗАГСах НКВД предписывает всем служите

лям религиозных культов в пределах городов ДССР не совершать религиозных браков 
прежде, чем такой брак не будет зарегистрирован в соответствующем отделе актов 
гражданского состояния. Всякое уклонение от исполнения сего обязательного поста
н о в л е н и я  б у д е т  п а е с м я т и и я т ь с я  к я к  ттолпьга основных законов Советской власти Лаге- 
стана н караться по всем строгостям революционных законов. Настоящее обязательное
постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 

Наркомвнудел Н. Саумрский
^ О Т )  Т Т Т О У Ч Т Т О 'Т Л Х Л Т И  К  A T H O H A U f  vJUD. ьттссрп сы . V îVriiVX JXVyiVi

Зав. ДагцентроЗАГСом Паплинский
Секретарь Ковалев
ЦГА РД. Ф. Р-183. Оп. 5. Д. 6. Л. 26.
Опубл. в кн.: Революционные комитеты Дагестана (март 1920 -  декабрь 1921 гг.). 

Махачкала, 1960. С. 139.

№ 25
Из протокола заседания Президиума Дагревкома по поводу 
выступления Ал и-Хаджи Акушинского против мероприятий 

Советской власти и Коммунистической партии 
в Карабудахкентском участке Дагестана

7 ноября 1921 г.
Присутствовали: тт. Коркмасов, Мамедбеков!), Хизроев2), Зусманович, Наней- 

швили , Тутышкин4), Чадушев.
Слушали: О выступлении Али-Гаджи Акушинского в Карабудахкетском участке 

против распоряжения Советской Власти о проведении продналога и набора доброволь
цев в Красную Армию, а так же агитировавшего против Коммунистической партии.

Из официальных донесений выяснилось, что факт провокационного выступления 
Али Гаджи Акушинского имел место в селениях Карабу-дахкенг1 Губден"1, причем 
приглашаемый для объяснения Али-Гаджи Акушинский отрицал свою вину, говоря, 
что против продналога и набора добровольцев он не агитировал, а выступал против не
годного элемента, присосавшегося к Советской власти и Коммунистической партии, и 
что в будущих выбираемых органах не должно быть места насильникам. Советскую 
власть вполне признает, считает ее действительно народной и справедливой, но в ее 
рядах имеются элементы, разрушающие и расстраивающие шариат, против чего он и
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выступает как глава этого ведомства. В конце объяснений он сознается в своей неспра
ведливости, допущенной им по отношению к Советской власти, но считает это недора
зумением, основанный на ложных информациях, какие он имел о ней. и оторванности 
своей от Дагревкома, и теперь, когда видит перед собой действительных работников 
Советской власти, приходит к окончательному убеждению о неправильной линии сво
его поведения и впредь желает подчиняться всем распоряжениям власти и работать со
вместно, обязавшись дать письменные опровержения и объяснения.

ЦГА РД. Ф. 175-р. Оп. 5. Д. 17. Л. 1-3. Подлинник.

№ 26
Приказ ревкома ДАССР

«Об изъятии из ведения шариатских судов уголовных дел»

26 октября 1921 г.
Ввиду развившейся в Дагестане до необычайных размеров уголовной преступно

сти, лишающей трудовую бедноту' возможности мирной рабочей жизни, каковое явле
ние объясняется несоответствием содеянным преступлениям карательных мер, прини
маемых шариатскими судами, и угрожает нормальному течению общественной жизни 
Дагестана появлением самосудов Революционный комитет ДССР, в целях пресечения
дальнейшего развития уголовной преступное! еиствительнои охраны жизни и
имущества граждан республики, постановил:

1. Изъять из ведения шариатских судов все уголовные дела, как-то: об убийствах, 
разбоях, грабежах, всякого рода кражах, мошенничествах и пр.

2. Впредь до организации по всей территории ДССР революционных народных 
с у д о в , поедселатели ококомов и председатели тайвевкомов под личной их ответствен-А ■ А х  . . .  . JL Л.

ностью обязываются всех уголовных преступников, подсудных шариатским судам, 
вместе с произведенными по делам о них соответственными следственными органами 
дознания предварительными следствиями, с мотивированным по ним заключениями, 
направлять в гор. Буйнакск в распоряжение Главмилиции для передачи как обвиняе
мых, так и переписок по ним, в административные и судебные органы по принадлеж
ности.

3. Все незаконченные производством ко дню опубликования настоящего приказа 
в шариатских судах уголовные дела также изымаются из ведения шариатских судов и 
вместе с обвиняемыми по этим делам следует порядку, установленному п. 2 настояще
го приказа, т.е. направляются в Главмилицию для дальнейшей передачи их в подлежа
щие административные и судебные органы.

Изъятие этих дел из ведения шариатских судов производится в недельный срок со 
дня опубликования настоящего приказа заведующими шариатскими отделами и на
чальниками окружной или районной милиции, совместно, под личную их ответствен
ность.

4. Исполнение настоящего приказа возлагается на начальников главных милиций, 
председателей окружных и районных революционных комитетов, заведующих внут
ренними управлениями, начальников окружных и районных милиций, начальника цен- 
тророзыска и на начальников окружных и районных угрозотделов.

5. Заведующие окружными и районными шариатскими отделами и начальники 
окружных и районных милиций об окончании работ по выполнению требования п. 3 
настоящего приказа немедленно доносят Наркомвнудел ДССР,

6. Неисполнение или несвоевременное выполнение всех требований настоящего 
приказа повлечет за собой строжайшую в административном или судебном порядке от
ветственность лиц, виновных в этом.

7. Настоящий приказ входит в силу немедленно со дня его опубликования.
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Председатель Дагревкома и член ВЦИК подпись Д. Коркмасов
Наркомвнудел ДССР подпись Н. Самурский
Секретарь подпись отсутствует Н. Султанов
ЦГА РД. Ф. 4-р. Оп. 3. Д. 21. Л. 141. Подлинник.
Опубл. в кн.: Революционные комитеты Дагестана (март 1920 -  декабрь 1921 гг.). 

Махачкала, 1960. С. 143, 144.

№ 27
Сообщения в газете «Советский Дагестан» # 
о лишении духовенства избирательных прав

27 октября 1921 г.
Изменение проекта Конституции.
ЦИК послано в адрес окружных избирательных комиссий телеграмма, в которой

говорится* «Постановлением Ддгогбкома РКП от 23 октября и Дагревкома от 26 октяб
ря духовенство всех религиозных культов лишается избирательных прав, 13 соответст
вии с этим, примечание п. 11 «Инструкции о выборах в Советы» отменяется, § 63 
«Временного положения об организации власти Советов в Дагестане» дополнить вклю
чением под литером «Г» пункт: «монахи, духовные служители церковных и религиоз- 
ных культов» .

«Советский Дагестан», 1921, 27 октября, № 195.

№ 28
Из циркуляра Дагестанского обкома РКП(б) всем районным и окружным 

комитетам РКП(б) об усилении борьбы с духовенством и другими 
враждебными злементами в период предвыборной кампании

28 октября 1921 г.
... Клерикальные группы (группы духовенства, старающегося захватить и подчи

нить себе политическую власть), желая проникнуть в Советы и иметь там большинство, 
ведут среди населения гор свою гнусную подпольную работу по срыву избирательной 
кампании -  чернят представителей власти, выдвигают новых кандидатов.

Учитывая это, постановлением ДК сказал, что в Советах не должно быть места 
никаким лицам, что им предоставляется право вершить дело религии и ни в коем слу
чае не должны вмешиваться в дела управления государством.

До сих пор у нас существовали т.н. шариатские суды: суды эти возглавлялись ду
ховными лицами и по-существу своему были чисто религиозными судами. Несмотря на 
все это Советская власть в Дагестане, учитывая все специфические, бытовые и религи
озные особенности жизни дагестанцев -  включила эти суды в ведение и на попечение 
государства. Был создан Наркомат по делам шариата. Идя на такие уступки Советская 
власть полагала: 1) шариатские суды со временем сами себя изживут, 2) была уверена, 
возглавляющие их лица (духовенство) учтут все наши уступки и не будут вмешиваться 
в наши дела и тормозить нашу работу. Но так не случилось. Духовенство, довольство
вавшееся ранее своей духовной властью, ныне отошло от этого и желает захватить 
власть в свои руки и тем самым «сесть на шею» бедноте, эксплуатировать ее.

В постановлении ДК ясно сказано, что если духовенство желает управлять делами 
религии, то ему в этом направлении предоставляется полная свобода (также как и рели
гиозными гражданами), но если духовенство претендует на государственную полити
ческую власть, то здесь мы заявляем, что вмешиваться в эти дела они не могут. Этим

* К служителям культа в Дагестане относились муллы" и кадии2>.
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постановлением сказано, что существовавшие до сих пор за государственный счет, как 
государственные учреждения, шариатские суды объявляются учреждениями чисто ду
ховными и снимаются с попечения государства. Все дела судебные, гражданского и 
уголовного характера изымаются из ведения шариатских судов и подлежат передаче 
народным судам...1) ч

Секретарь ДК РКП(б) * Полешко
Зав. агитпропотделом Рыбаков
ЦГАРД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 261. Л. 69. Подлинник.

№ 29
Из Конституции ДАССР, принятой 1-м В седа геста неким учредительным
съездом Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

5 декабря 1921 г.
Ст. 7. В целях обеспечения за тпуляшимися действительной свободы совести, пео-

■ х  '  ’  г ’ » * > ’ х

ковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирели
гиозной пропаганды признается за всеми гражданами.

О™, н с  г г ____________с._________ __  /с_____- ___ tc___ . . . . . ____ _ „  гл____ „______ ____ . . . . _______ ___„ ______ __________Kyi. : j . п р а в и м  r i j v j i i p a i  ь  л  и к ш  и л и р е ш н ь ш и  в  v ^u b c i b i  и  i i a  и а  с ъ е з д ы  n u j i b j

независимо от вероисповедания, национальности, оседлости, достигшие ко дню выбо
ров 18 лет.

Опубл. в кн.: Революционные комитеты Дагестана и их деятельность по упроче
нию Советской власти и организации социалистического строительства (март 1920 -  
декабрь 1921 гг.). Махачкала, 1960. С. 447, 448, 458.

№ 29-а
Из записки Ф.Э. Дзержинского в Политбюро ЦК РКП(б) 

с приложением докладной записки ГПУ об антисоветских 
группировках среди интеллигенции

3 июня 1922 г.
7. Деятельность антисоветской интеллигенции в вопросах религии.
Изъятие церковных ценностей и раскол православной церкви используется глав

ным образом черносотенной интеллигенцией. Помимо обычной агитации против изъя
тия ценностей и прямого сопротивления последнему, высшая черносотенная интелли
генция, как духовная, так и из числа верующих мирян, заметно оживилась и подготов
ляет почву для единого религиозного фронта по борьбе с атеизмом советской власти.

Все вышеизложенное указывает на то, что в процессе развития НЭПа происходит 
определенная кристаллизация и сплочение противосоветских групп и организаций, 
оформляющих политические стремления нарождающейся буржуазии. В недалеком бу
дущем при современном темпе развития эти группировки могут сложиться в опасную 
силу, противостоящую Советской власти. Общее положение Республики выдвигает не
обходимость решительного проведения ряда мероприятий, могущих предотвратить воз
можные политические осложнения.

Особоуполномоченный ГПУ Я. Агранов
Опубл. в кн.: Россия. XX веке. Документы. Лубянка. Сталин и ВЧК -  ГПУ -  ОГ- 

ПУ -  НКВД. Январь 1922 -  декабрь 1936. М., 2003. С. 34.
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№ 29-6
Из постановления Политбюро ЦК РКП(б)

«Об антисоветских группировках среди и интеллигенции»

8 июня 1922 г.
п. 8-6 Об антисоветских группировках среди интеллигенции.
4. Поручить ГПУ через аппарат Наркомвнудела произвести с 10.VI. [1922 г.] пе

ререгистрацию всех обществ и союзов (научных, религиозных, академических и проч.) 
и не допускать открытия новых обществ и союзов без соответствующих решений ГПУ. 
Незарегистрированные общества и союзы объявить нелегальными и подлежащими не
медленной ликвидации.

Опубл. в кн.: Россия. XX веке. Документы. Лубянка. Сталин и ВЧК -  ГПУ -  ОГ- 
ПУ -  НКВД. Январь 1922 -  декабрь 1936. М , 2003. С. 34.

Мл ОЛ
Из резолюции XSS съезда РКП(б) «По вопросам печати, 

пропаганды и агитации»

17-25 апреля 1923 г.
В силу ряда исторических и бытовых условий влияние неправославных церквей и 

духовенства среди нацмен было и остается еще поныне, особенно среди мусульман и 
католиков, сильнее, чем влияние православной церкви и духовенства в соответствую
щей среде.

Антирелигиозная пропаганда среди нацмен должна учитывать эту особенность и 
приспособлять свои методы к особенностям соответствующей среды.

Должны быть организованы специальные кружки по антирелигиозной пропаганде 
среди соответствующих нацмен из коммунистов данной национальности и издана спе
циальная литература.

КПСС в резолюциях... Т. 3, изд. 9-е доп. и испр. М.: Политиздат, 1984. С. 112,
ИЗ.

№ 31
Из резолюции XII съезда РКП(б)

«О постановке антирелигиозной агитации и пропаганды»

17-25 апреля 1923 г.
Работа партии по окончательному разрушению религиозных верований во всех 

видах среди рабочих и крестьянских масс неизбежно приобретает прежде всего харак
тер углубленной систематической пропаганды, наглядно и убедительно вскрывающей 
каждому рабочему и крестьянину ложь и противоречие его интересам всякой религии, 
разоблачающей связь различных религиозных групп с интересами господствующих 
классов и ставящей на место отживающих остатков религиозных представлений ясные 
научные взгляды на природу и человеческое общество. При этом необходимо заботли
во избегать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к закреплению ре
лигиозного фанатизма. Нарочито грубые приемы, часто практикующиеся в центре и на 
местах, издевательство над предметами веры и культа взамен серьезного анализа и 
объяснения не ускорят, а затрудняют освобождение трудящихся масс от религиозных 
предрассудков.

Принимая во внимание, что 30-милионное мусульманское население Союза Рес
публик до сих пор почти в неприкосновенности сохранило многочисленные, связанные 
с религией средневековые предрассудки, используемые для контрреволюционных це
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лей, необходимо выработать формы и методы ликвидации этих предрассудков, учиты
вая особенности различных национальностей.

Необходимо по линии советско-партийного просвещения, начиная с коммунисти
ческих университетов ввести специальные курсы по происхождению, развитию и исто
рии религии, религиозных верований, культов и религиозных церковных организаций, 
прорабатывая эти курсы в тесной связи с изучением истории человеческого общества.

КПСС в резолюциях... Т. 3, изд. 9-е доп. и испр. М.: Политиздат, 1984. С. 114, 
115.

№ 32
Из протокола заседания Президиума Дагестанского обкома РКП(б) по 

вопросу лишения духовенства избирательных прав

23 октября 1923 г.
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ным и отменить; пункт инструкции о выборе духовенства отменить, о чем сообщить на 
места; внести пункт в Конституцию, что лица духовного сословия лишаются права вы
боров.

Разработать и послать на места циркулярное письмо о ведении агитации против
духовенства. Дагревкому издать декрет об отделении церкви от государства и школы от 
церкви. Особо вредных лиц духовенства предложить ДагЧК изъять. Все уголовные пре
ступления из шариатских судов передать в революционный трибунал.

Секретарь ДК РКП(б) Полешко
ЦГА РД. Ф. 1-п. Он. 2. Д. 8. Л. 96. Подлинник.

№ 33
Из декрета ЦИК и СНК СССР о разрешении преподавания мусульманского 

вероучения в регионах с мусульманским составом населения

Октябрь 1923 г.
1. Разрешить в пределах Туркестанской, Киргизской республик и автономных 

единиц Кавказа с включением его частей с мусульманским населением открытие част
ных школ для преподавания мусульманского вероучения лицам, достигшим совершен
нолетия по шариату (блюгат).

2. Допустить в Татарской, Башкирской и Крымской автономных республиках, а 
также остальных частях СССР с мусульманским населением организацию группового 
преподавания того же вероучения вне стен общеобразовательных школ и курсов (в ме
четях и частных домах) лицам, достигшим совершеннолетия по шариату (блюгат) и 
имеющим, кроме того, образование в объеме не менее трех отделений (классов) школы 
I ступени.

3. Предусмотренные предыдущими пунктами преподавание не может произво
диться в часы, обычные для занятия в общеобразовательных школах.

ГА РФ. P-1318. On. 1. Д. 207. Л. 184. Копия. Опубл. в кн.: Сулаев И.Х. Мусуль
манское духовенство Дагестана и советская власть: борьба и сотрудничество (1917— 
1921 гг.). Махачкала, 2004. С. 176.

* Речь идет о постановлении президиума ДК РКП(б) от 12 июля 1921 г. о предоставлении избирательных 
прав тем духовным лицам, которые относились лояльно к Советской власти.
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Из резолюции съезда духовенства горских племен Дагестана
20 ноября 1923 г.

20 ноября 1923 г. в селении Кахиб Гунибского округа состоялся т.н. съезд горских 
племен Дагестана, где участвовали 76 шейхов, кадиев и ученых-арабистов и несколько 
сот человек населения из' Гунибского, Лакского, Аварского и Андийского округов. 
Председательствовал на съезде шейхи Хабибула Кахибский.

На съезде присутствовали:
из Гунибского округа: Шейх Гасан Эфенди Кахибский, Омарил Магомет Тигиб- 

ский, Абдулла Урадинский, Курбан-Али Тлохлинский, Хаджал Магомед Целетлин- 
ский, Хабибула Тидибский, Казимагомед-Али Урибский, Ибрагим Дебир Оронинский, 
Асхаб-Али Кахибский, Нурмагомед Дибир Кахибский, Гусейн Магома Кахибский. 
Джамалудин Кахибский, Магомет Ариф Гасан шейх Кахибский, Муслим Курбан Ка-

й. Ахвеодилов Ибнухаджар Гоно-

№ 34

W  1Л \Л/V H V/VIV I1H . обдусалам Кахибский, Али-Омар Урибский.
динский, Хаджияв Гирей Карахинский, Магомет Хаджиев Саидов Салтинский, Тами- 
мурад Гонодинсикй, Абдулатип Исиев Салтинский, Магомед Давуд Кородинский, Ма
гомет Гонодинский, Магомет Эльдар Каядинский, Магомед Хаджиев Кородинский, 
Магома Хаджияв Гонодинский, Мусалав Зулкарнай Тлейсерухский, Магомет Омар 
Тлейсерухский. Всего 29 человек.

Из Лакского округа: Арслан Гусейн Ницакрейский, Гасан Дауд-Хаджи Нурул- 
ислам из Унчукатля -  2 человека.

Из Аварского округа: Джамалудин Батлаичский, Гамзат Магомед Цадинский1', 
Магомет Сулейман Хунзахский, Магомемед-Хаджи Магома Харикалинский, Машут 
Алия Магомед Магохский, Мака Дала, Джамалудин Гинеруейский, Джамалутдин Го- 
цатлинский, Анас Гоцатлинский, Магомет-Али Ирганайский, Абдула Курбан-Али 
Ашильтинский, Пахрудин Магомед Араканский, Раджаб Кудутлинский, Ибрагим шейх 
Унцукульский, Абдула Халил Дауд Ашильтинский, Абдул-Кадыр Цатанихский, Имам 
Газали шейх Гимринский, Магомет Казбек Кайсубулинский, Магомет Осман Харахин- 
ский, Осман Мюрид Оротинский, Гитинав Магомет Малаши Андийский, Саду-Хаджи 
Ахма Балухсикй, Нурмагома Омар-Мигохский, Магомет Хаджиев Хунзахский, Хаджи 
Магома Абдула Голотлинский, Яхья Бахлухский, Багаутдин Химакорский. Всего 26 
человек.

Из Андийского округа: Бегав-Хаджи Мехельтинский, Кадилов Малачи, Айдемир 
Гайтамир Андийский, Сулейман Андийский, Муртузали Магомед Шодродинский, Аб
дула-Хаджи Лабазан Тандонский, Сайдула Малачилов Ахвахский, Магомет Мусалав 
Ахвахский, Магомед-Халит Ахвахский, Магомед-Нурмагомед Асабский, Магомед 
Хаджинов Асабский.

Всего 11 человек. Итого: 68 человек.
Съезд заслушал следующие вопросы (суалы):
1) Как относиться Советская власть к мусульманской религии и духовенству и 

почему духовенство отделено от советской власти?
2) Как духовенство и широкие мусульманские массы должны относиться к суще

ствующей сейчас Советской власти?
3) Должны ли мусульмане в чем-либо оказывать содействие Советской власти или

нет? 4
4) О светской науке и ее пользе мусульманам Дагестана.
5) О самозваном имаме Нажмутдине Гоцинском и том, как должно относиться все 

население Дагестана к нему и к его деяниям.
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Тщ ательно обдумав содерж ание после серьезны х обсуж дений, сообщ ив свои
ВЗГЛЯДЫ, дЮсщцииИли;

1) Советская власть относится по-братски ко всем народам мира, в том числе и к 
мусульманам. Советская власть никаких препятствий к совершению религиозных об
рядов не оказывает, она дает право каждому человеку верить, как он сам находит нуж
ным и молиться сколько рн хочет. Советская власть не только сама не угнетает или на
силует веру человека, но, наоборот, она строго наказывает тех граждан и своих служа
щих, которые оказывают насилие, что и будет делать всегда. Советская власть, разде
ляя религию от земной власти, поступает правильно...

Отныне мы не будем вмешиваться во внутренние дела власти земной, а будем по
могать Советской власти окрепнуть, чтобы она могла улучшить положение бедноты, о 
чем она всегда заботилась, ибо Аллах и его Пророк Магомед учили любить бедных, 
помогать им и тем, кто заботится о них.

2) Мы считаем, что все мусульмане должны от души подчиниться существующей 
сейчас советской власти и всеми силами помочь ей во всем и рука об руку с нею бо
роться против врагов советской власти, т.е. против врагов мусульман не только Даге
стана, но и всего мира... Коран говорит, что подчинение существующей сейчас власти
есть ооязанность всех мусульман...

Подчинение такой власти нас учат все заветы нашего Пророка Магомеда, который 
всю свою жизнь со своими асхабами боролся против ханов, богачей и насильников.
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3) Все мусульмане, как живущие в Дагестане, так и живущие в других странах, в 
силу вышесказанного, безусловно должны оказывать полную и всестороннюю под
держку Советской власти. Мусульмане должны помнить, что ослабление советской 
власти грозит закабалением всех мусульман, так как Англия. Франция, Италия и другие 
страны пока у них будет царская или буржуазная власть, всегда будут стараться заду
шить Советскую власть и с нею вместе весь мусульманский Восток, рука об руку с ко
торыми работает Соввласть против общих врагов своих.

4) Съезд считает необходимым широко разъяснить дагестанской бедноте значе
ние светских наук, которые дают человеку знание, а целым народностям силу и мощь, 
т.к. темный народ не знает, как улучшить свое существование.

Темнота есть самое большое зло, которое служит основанием всяких бедствий. 
Тот, кто не учится, подобен неразумному животному, с которым можно сделать все.

Мы будем помогать Советской власти просвещать умы темной дагестанской бед
ноты, мы убедим население, не жалея ни сил, ни средств учиться и учить своих детей.

5) За тяжелый период с начала [19] 18-го года и конца 1920 мы все убедились, что 
самозваный имам Нажмутдин Гоцинский есть злой дух, который кроме несчастий, оси- 
ротения, овдовения и всяких других бедствий, ничего населению не дал. Мы видим, что 
сам Аллах проклял Нажмутдина Гоцинского, осыпая каждый шаг его неудачей и про
клятиями безвинных жертв его работы.

Мы видим, что Нажмутдин Г оцинский совершенно не думал о благе дагестанско
го народа и все его неудачные попытки были направлены к тому, чтобы подобному 
своему предку продать свободу дагестанцев общему врагу всех мусульман и Свобод
ных Республик -  Англии, которая хочет превратить нас и всех мусульман в своих ра
бов.

Мы знаем, что Гоцинскйй обманул нас, говоря, что с ним работает внук Шамиля -  
Саид. Зная все его деяния и учитывая все зло, бедствия, жертвы, принесенные Гоцин- 
ским всем племенам Дагестана, учитывая, что он искал власть и богатства, а также 
продавал свои услуги общим нашим врагам -  англичанам ради себя, забыв всех му
сульман мира, мы считаем необходимым объявить всему народу, что Гоцинский за-



служивает самых суровых кар, мы заявляем населению аят Корана, который говорит, 
что тот, кто проливает безвинную кровь, заслуживает сурового наказания распятием и 
забрасыванием камнями. Мы считаем необходимым широко распространить среди на
селения Божье проклятие Гоцинскому и объявлением Гоцинского врагом мусульман не 
только Дагестана, но и всего мира.

Мы громко заявляем, что Гоцинский уничтожен всевышним Аллахом, нашим и 
его Пророком Магомедом. Аминь!

Мы обращаемся к правительству Дагестана с призывом не допускать в Советские 
учреждения тех лиц, кои хоть один день работали против Советской власти.

Съезд духовенства горских племен Дагестана считает нужным широко оповестить 
мусульман о своих решениях, для чего составить воззвание ко всем мусульманам мира 
и распространить его в Дагестане через своих представителей и во всем мире путем 
объявления в газетах.

Все участники съезда посылают привет истинным сынам Дагестана, вождям ре
волюционной борьбы в Дагестане и выражают пожелание Советскому правительству 
Дагестана с успехом предложить свою плодотворную работу в деле восстановления 
разруnicHHOi о хозяистьз. дш сстана. Аминь;

Председатель съезда, выьбранный съездом Хабибула Кахибский.
Следует 76 подписей вышеуказанных участников съезда.
Уполномоченные съездом для заверения подписей катибы: Кази-Магома Уриб- 

ский и Абдулатип Салтинский.
«Красный Дагестан», 1923, 16, 17 декабря, №№ 282, 283.

№ 35
Из воззвания

съезда духовенства горских племен Дагестана к братьям 
мусульманам всего мира

20 ноября 1923 г.
Съезд горских племен Дагестана, состоявшийся 20 ноября 1923 г. в селении Ка- 

хиб Гунибского округа в составе 76 шейхов, кадиев и ученых-арабистов, в присутст
вии нескольких сот человек населения, постановил широко оповестить мусульман Да
гестана, а также и мусульман всего мира о своих решениях, которые являются плодом 
долгих и серьезных дум каждого из участников съезда. Ныне на этом съезде после 
серьезных обсуждений эти думы вылились в одну мощную и верную мысль.

Братья наши! Злые враги населения Дагестана и других мусульманских местно
стей всеми силами старались вселить в ваши умы вражду против Советской власти, на
говаривая на нее всякие небылицы, всякие мерзости, пугая ваше доверчивое воображе
ние страшными картинами жестокости Соввласти. Одни перед другим стараясь, эти 
враги внедряли вражду в ваши умы, зло кляузничая на Советскую власть, будто она 
арестовывает кадиев, мулл и других священнослужителей, будто она преследует их и 
не дает вам спокойно существовать . Вам говорили, что Советская власть закрывает

‘ Село Кахиб было районным центром Кахибского района с 1923 г. по 1950 г. С 1950 г. переименовано в 
село Советское с таким же названием района, а с 1994 г. -  в село Хебда с переименованием района -  
Шамильский.
Действительно, вплоть до 1927 г. Советская власть в Дагестане не притесняла духовенство. Репрессии 
начались после закрытия шариатских судов (1927 г.), ликвидация органов управления духовными де
лами (1928 г.), принятия постановления ВЦИКа и Совнаркома РСФСР «О религиозных объединениях» 
(1929 г.), создания Даготдела «Союза воинствующих безбожников» (1929 г.), принятия антирелигиоз
ной пятилетки (1932-1936 гт.) и т.д.
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мечети, не пускает джамааты совершать свои молитвы. Всем говорили, что Советская 
власть насилует свободу верующего и выгоняет верующих из своей среды.

Вспомните, какие только мерзости не говорили вам о Советской власти.
Мы, шейхи, кадии, муллы и вообще арабисты, зорко следящие за свободой рели

гии, заявляем, что никто еще нам такого случая не указал, что это ложь, на которую 
способны только наши враги. Мы знаем, что Советская власть совершенно не притес
няет религию, что она не закрывает мечетей, что она не убивает кадиев и мулл за то, 
что они арабисты или за то, что они молятся.

Мы знаем, что Советская власть строго и крепко стоит за полную свободу каждо
го человека, и знаем, что Соввласть не старается понемногу заманить мусульман в хри
стианство, как это было при царском правительстве. Мы утверждаем перед всеми му
сульманами, что Советская власть вполне правильно поступает, заявляя, что духовен
ство не должно заботиться о земных благах. Эту мысль выявляет и посланный нам Ал
лахом Коран и все заветы нашего Пророка Магомеда^.

Отделение религии от земной власти и таким путем очищение ее от земных дел -  
есть самое правильное дело. Это отделение проводят и Турция и другие места, насе
ленные мусульманами. Мы знаем, что духовенство Уфьт, Азербайджана, Башкирии и 
других мест созывает совещания и решает свои религиозные дела совершенно свобод
но.

Мы считаем своим долгом призвать всех мусульман не верить низким лживым 
кляузам о Советской власти, т.к. мы глубоко уверены, что все эти кляузники, лжецы и 
обманщики ищут себе только власти и богатства.

Братья наши! Вы молитесь и вашей молитве никто не помешает если молитва бу
дет обращена к Богу, а не в пользу Англии, Франции и т.д., коим продали душу Гоцин- 
ский и ему подобные.

Время, которое Вы тратите, чтобы слушать вредную болтовню, -  используйте для 
своих семейств, своего хозяйства, для пользы себе.

Съезд призывает всех мусульман Дагестана и тех местностей, где услышать ваш 
призыв, всей душой искренно подчиняться существующей сейчас Советской власти и 
рука об руку с нею бороться против общих врагов свободных Советских Республик и 
всего мусульманского мира. Ибо те, кто хотят гибели Советской власти, хотят порабо
щения мусульманского мира. Помните, что Коран говорит, что подчинение сущест
вующей власти является нашим долгом, тем более, что Соввласть освобождает му
сульман от рабства. Помните, что помощь угнетенным наш святой долг.

Помните, братья мусульмане, что Советская власть борется против рабства, бо
рется против насилия и сильного над бедным и угнетенным. Помните, что Советская 
власть всеми доступными ей средствами шаг за шагом, перенося громадные лишения и 
тяжести, идет к полному освобождению и самостоятельности, как отдельных людей, 
так и народностей. Советская власть ведет нас к этой свободе, за которую погибли ты
сячи наших предков, за которую боролся наш имам Шамиль.

Каждый мусульманин обязан знать, что Советская власть всеми силами поддер
живает всех мусульман мира в их борьбе за освобождение от насилия царских или 
буржуазных государств Запада, а именно: Англии, Франции, Италии и т.п. Мы обраща
ем ваше внимание на победу Турции и Афганистана в борьбе с английскими и фран
цузскими наемными войсками. Вы должны помнить, что не будь помощи Советской 
власти, эти места были под гнетом западных держав. Вы должны помнить, что без по
мощи Соввласти турецкие войска не вступили бы в Стамбул, в котором, как в собст
венном доме, гуляли англичане и французы.

Мы обращаем ваше внимание на Персию, Индию и Аравию, а также и на другие 
страны, где сейчас идет горячий бой с наемниками англичан и французов. Мы говорим,
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что и эти страны с помощью Соввласти выгоняют непрошенных и вредных гостей, ко
торые желают сделать эти места своими колониями, чтобы выкачивать из них хлеб, 
шерсть, мясо и много других ценностей для своих нужд.

Мы глубоко уверены, что Хурриат (Соввласть) будет во всем мире, среди всех на
родов, так как многомиллионная масса бедняков рабочих и сельских пахарей сбросят 
со своих плеч ханов, беков и им подобных ненужных и вредных паразитов, живущих за 
счет труда других, хотя бы эти ханы были одеты в золото или сталь. Надо помнить, что 
стать, золото и пушки делаются и добываются рабочими и в любую минуту могут быть 
обращены против их врагов.

Мы верим, что это час близок, верим, что народы всего мира дойдут до полной 
свободы, хотя во имя этого перенесут большие тяжести и невзгоды.

Мы знаем, что Советская власть стремится к полному достижению благополучия 
всех народов и видим, что шаг за шагом цель эта достигается.

Мы должны помочь такой власти. Мы должны вместе с нашей властью дойти до 
полной победы. Помните, что этому нас учит посланный нам Аллахом Коран и заветы 
нашего пророка Магомеда.

Помните, что бпатья наши, что Ппопок Магомед всю свою жизнь вместе со свои-
■ ' А А X

ми аехабами Али и Омаром боролся против ханов и беков того времени, против наси
лия богатых, которые хотели быть господами над беднотой. Пророк наш Магомед про
поведовал братство, мир и свободу всех людей, за эти же идеи борется Советская

Все мусульмане должны стоять на страже интересов Советской власти. Это наш
долг.

Все мусульмане должны крепко помнить, что Англия, Франция, Италия и другие 
западные государства, пока у них будет власть богачей, пока у них будет власть ханов и 
беков, безусловно будут стараться всеми силами душить Советскую власть и с нею весь 
мусульманский мир. Мусульмане должны помнить, что богачи, хани и беки этих сти
ран зарабатывают многие миллионы золота, ценностей и других богатств, что они 
строят для себя дворцы и палаты, в которых могли бы поместить тысячи бедняков. Не 
сами они заработали эти богатства, они являются результатом каторжного труда рабо
чих и крестьян, которым господа изредка бросают крохи со своего стола. Богачи не по
желают, чтобы народы Востока стали самостоятельными и богатыми, они не пожелают 
лишиться той роскоши и тех богатств, которые они получают из этих мест, превратив 
их в свои хутора, колонии и обратив мусульман этих мест в своих рабов.

Скоро наступит чае, когда народы Востока сбросят со своих плеч злых господ. 
Эти народы уже борются за свою свободу. Скоро наступит час, когда рабочие Англии, 
Франции и других стран поймут вековой обман и общими силами уничтожат господ. 
Часть этих рабочих уже борется.

Борьба везде кипит и с каждым днем все сильнее и сильнее разгорается. Наш долг 
помочь Советской власти в ускорении ее победы и с нею победы всех мусульман.

Она победит -  в этом нет сомнения и чем скорее победит, тем лучше для многих 
миллионов мусульман и других людей, живущих своим трудом, для всех тех, кто не 
живет за счет трудов других, барствуя сам.

Основой всех несчастий отдельных народностей большей частью служит темнота, 
незнание, что делается вокруг них, незнание, что хотят от них и для них. Наши даге
станцы темны, так как эта' темнота была нужна русскому царю, который не хотел, что
бы мы знали больше медалей, чинов и всяких царских безделушек. Та власть давала 
образование сыновьям офицеров, ханов, беков и крупных богачей. Сыновей этих бога
тых царская власть принимала во все школы и большей частью на казенный счет в пан
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сионы. Бедняцкие же дети не могли учиться, т.к. их на казенный счет не принимали, а 
денег на учение не давали.

Иначе царская власть не могла поступать. Ей нужны были инженеры, учителя и 
т.д. из друзей, которые хотят власти богачей и царя. Царская власть знала, что если 
бедняки, рабочие и крестьяне получат образование, то их со всеми генералами и дру* 
гими прихлебателями сбросят с трона.

Рабоче-крестьянская власть, желая дать образование всем, хочет, чтобы все были 
умными и дельными людьми, знающими за что бороться, желает, чтобы каждый чело
век настолько был развит, чтобы его не могли обманывать, чтобы он мог сам знать, что 
ему хорошо и плохо.

Темнота есть самое большое зло, которое приносит несчастье и горе отдельным 
людям и народностям. Кто не учится, тот похож на животное, которое можно повести 
куда угодно, а ученый человек сам выбирает себе дорогу.

Все мусульмане должны учиться, -  говорит Советская власть. Эти шаги Совет
ской власти заслуживают глубокого нашего уважения к себе и мы должны пользовать
ся школами, кружками, клубами и т.д., чтобы получить знания, что даст нам возмож
ность постигнуть птипоких благ.

Народ должен понимать широкое значение просвещения и должен заставлять 
учиться своих детей всеми силами и помогая Соввласти в просветительной работе.

С вами вместе помогать будем и мы.
С начала 1918 года беднота наших гор пережила и перенесла много нужды и не

счастья. Кто был виноват в вашем несчастье, кого наше исстрадавшееся население 
должно винить во всех несчастьях? Конечно, Гоцинского и ему подобных. Этот Гоцин- 
ский с начала 1918 года и до конца [19]20 года, т.е. до подавления восстания в горах, 
являлся злым духом, который кроме несчастья, осиротения, овдовения и всяких других
бедствий ничего населению не дал. Мы видим, что сам Аллах проклял Нажмутдина Го- 
цинского, сопровождая каждый шаг его неудачей и проклятиями безвинных жертв его 
работы. Мы видим, что Нажмутдин Гоцинский совершенно не думал о благе дагестан
ского народа и все его попытки были направлены к личному обогащению и получению 
земной власти, чтобы подобно своему предку продать дагестанцев общему врагу всех 
мусульман и Свободных Республик -  Англии, которая хочет превратить нас и всех му
сульман в своих рабов.

Мы знаем, что Г оцинский обманул нас, говоря, что с ним работает внук Шамиля -  
Саид. Зная и учитывая все зло, бедствия и жертвы, нанесенные Гоцинским всем племе
нам Дагестана, учитывая, что он искал власти и богатства, а также предлагая свои услу
ги общим нашим врагам -  англичанам ради себя, забыв всех мусульман мира, мы счи
таем необходимым объявить всему населению, что Гоцинский заслуживает самой су
ровой кары, заслуживает истязаний.

Мы считаем нужным призвать вас всех мусульман Дагестана и других мест при
соединиться к этому решению. Мы объявляем этого лжеимама, погубившего массу лю
дей ради своих баранов и ради денег, даваемых ему англичанами, вне шариата и адата. 
Мы объявляем всем мусульманам, что в Коране сказано: «Всякий проливающий не
винную кровь, заслуживает проклятие Аллаха и должен быть распят и забросан камня
ми».

Мы громко заявляем, что Гоцинский изменил дагестанскому народу и всем му
сульманам мира.

Да будет Г оцинский уничтожен всевещим Аллахом нашим и его Пророком Маго
медов. Аминь! Уничтожение Гоцинского и его последователей является долгом каждо
го мусульманина.
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Мы призываем мусульман всего Дагестана и других мест встряхнуться от сна, от
крыть глаза и вместе с Советской властью идти к борьбе над злейшим врагом человека 
-  капиталом. Достигнув этого, мы будем свободны, мы будем заботиться только об 
улучшении своего хозяйственного быта.

Все, кто хочет быть рабом, кто не хочет быть слугой другого, кто хочет выйти из 
наших хозяйственных затруднений и всестороннее стать свободным человеком -  тот 
должен идти за Советской властью, ибо Советская власть -  есть власть для народа, а не 
народ для власти, как это было и есть в ханских и буржуазных государствах.

Смерть врагам Советской власти и всех мусульман!
Газават против наших общих врагов!
Да здравствует власть Советов, освобождающая все народы от рабских цепей! 
Председатель съезда, выбранный съездом шейх Кахибский.
Члены съезда:
От Гунибского округа: Шейх Гасан-Эфенди Кахибский, Омарил Магомед Тидиб- 

ский, Абдула Урадинский, Курбан-Али Тлохлинский, Хаджал Магомед Целетлинский, 
Хабибула Тидибский, Казимагомед-Али Урибский, Ибрагим Дебир Оронинский, Ас-
v a ^ _  А тттл НЧггч* ̂ агчлх/г^тт ТТтл^чтлгх ХГялгтх(лг'ггтжтж Л/Тагулхлга I f  ялгтхКг-тгтжтл 7Тмгя_
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малудин Кахибский, Магомет Ариф Гасан шейх Кахибский, Муслим Курбан Кахиб
ский, Абдусалам Кахибский, Али-Омар Урибский, Ахвердилов Ибнухаджар Гонодин- 
ский, Хаджияв Гирей Карахинский, Магомет Хаджиов Саидов Салтинский, Тамимурад 
Гонодинсикй, Абдулатип Исиев Салтинский, Магомед Давуд Кородинский, Магомет 
Гонодин'ский, Магомет Эльдар Кандинский, Магомед Хаджиов Кородинский, Магома 
Хаджияв Гонодинский, Мусалав Зулкарнай Тлейсерухский, Магомет Омар Тлейсерух- 
ский;

От Лакского округа: Арслан Гусейн Ницакрейский, Гасан Дауд-Хаджи Нурулис- 
лам Унчукатлинский;

От Аварского округа: Джамалудин Батлаичский, Гамзат Магомед Цадинский, Ма
гомет Сулейман Хунзахский, Магомемед-Хаджи Магома Харикалинский, Машут Алил 
Магомед Магохский, Мака Дада, Джамалудин Гинеруейский, Джамалутдин Гоцатлин- 
ский, Анас Гоцатлинский, Магомет-Али Ирганайский, Абдула Курбан-Али Ашильтин- 
ский, Пахрудин Магомед Араканский, Раджаб Кудутлинский, Ибрагим шейх Унцу- 
кульский, Абдула Халил Дауд Ашильтинский, Абдул-Кадыр Цатанихский, Имам Газа- 
ли шейх Гимринский, Магомет Казбек Кайсубулинский, Магомет Осман Харахинский, 
Осман Мюрид Оротинский, Гитинав Магомет Малаши Андийский, Саду-Хаджи Ахма 
Балухсикй, Нурмагома Омар-Мигохский, Магомет Хаджиов Хунзахский, Хаджи Маго
ма Абдула Голотлинский, Яхья Бахлухский, Багаутдин Химакорский;

От Андийского округа: Бегав-Хаджи Мехельтинский, Кадилов Малачи, Айдемир 
Гайтамир Андийский, Сулейман Андийский, Муртузали Магомед Шодродинский, Аб
дула-Хаджи Лабазан Тандонский Сайдула Малачилов Ахвахский, Магомет Мусалав 
Ахвахский, Магомед-Халит Ахвахский, Магомед-Нурмагомед Асабский, Магомед 
Хаджиов Асабский.

По уполномочию съезда подписи заверены: Казн-Магома Урибский и Абдулатип 
Салтинский.

Председатель съезда Хабибула Кахибский
«Красный Дагестан», 1923, 16 декабря, № 282.
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Из информационной сводки Даготдела ОПТУ об экономическом 
положении крестьян округов Дагестана

№ 36

Не ранее 16 января 1924 г.
В Самурском округе крестьяне находятся в тяжелом экономическом положении, 

имеется голод и даже угрожающий. В Аварском округе экономическое положение так
же неудовлетворительно, в особенности в Бахтлухском, Хунзахском участках. Наблю
дается значительная тяга крестьянства в Грузию на постоянное и временное жительст
во. В остальных участках как будто бы лучше, но все же население нуждается в хлебе. 
Заметен недостаток в хлебе и в других горных округах.

На почве недостатка местами среди крестьян имеется скрытая вражда Советской 
власти и РКП. Среди крестьянства нарождается новый пролетариат, но несознатель
ный, который вынужден искать себе работу на отхожих промыслах, а не находя по-
Г‘ТТРТтиг>Г'п ’э а и т д а т А т л а  в л а г л  RKTTTTPУ Т Г Я Ч Я Т ?Н О ГЛ  Я Н Я Т1ТЧ Т ТH P  T T W f i-vavM iiV l U , J U H illU U lV lV A  1 UUVV/AVUlVljri. тэл и х  и д а и я  UVC1 \ J  DDimW^V lYCUCUn n v / l  \ . t  u ; a n a i  r n n u c  Д _уд и

венство имеет хорошую почву к реакционной работе.
В Аварском округе мюридизм1* за последнее время очень возрастает в особенно

сти в Бахтлухском2’ и Хунзахском3' участках. В Бахтлухском участке из числа 2800 чел.
жителей Уд (7э%) населения после съезда духовенства стали мюридами. 1акое же по
ложение и в Хунзахском участке.

От ДО ОГПУ Зусков-Васильев
Члены Госинфтройки: от ДК РКП В. Карпов

от НК ВД Фадеев
ЦГА РД. Ф. р-800. Оп. 2. Д. 3. Л. 4об. Подлинник.

№ 37
Из резолюции Xiii съезда РКП(б) «О работе в деревне»

28-21 мая 1924 г.
Необходимо решительно ликвидировать какие бы то ни было попытки борьбы с 

религиозными предрассудками, мерами административными, вроде закрытия церквей, 
мечетей, синагог, молитвенных домов, костелов и т.д.

Антирелигиозная пропаганда в деревне должна носить характер исключительно 
материалистического объяснения явлений природы и общественной жизни, с которыми 
сталкивается крестьянин. Разъяснение происхождения града, дождя, грозы, засухи, по
явление вредителей, свойств почвы, действия удобрения и т.п. является наилучшим ви
дом антирелигиозной пропаганды. Центром такой пропаганды нужно сделать школы и 
избу-читальню под руководством парторганизаций.

Особо внимательно необходимо следить за тем, чтобы не оскорблять религиозно
го чувства верующего, победа над которым может быть достигнута только очень дли
тельной, на годы и десятки лет рассчитанной работой просвещения.

Такое осторожное отношение особенно необходимо в восточных республиках и 
областях.

КПСС в резолюциях... Т. 3, изд. 9-е доп. и испр. М.: Политиздат, 1984. С. 249.
№38

Из сводки Даготдела ОГПУ о религиозной обстановке в сел. Зидьян 
Нижне-Табасаранского участка Даргинского округа

30 декабря 1924 г.
В начале октября месяца в сел. Зидьян Нижне-Табасаранского участка1* Дербент

ского округа прибыл из Даргинского округа Мулла Сеид Кадий, являющийся мюридом 
Али-Гаджи Акушинского. С прибытием в указанное селение ему как видному мюриду
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представили должность сельского муллы вместе с ним и шариатского кадия. Со вступ
лением на эту должность он организовал медресе, куда на следующий день крестьяне 
начали посылать своих детей. Одновременно ведет агитацию против советской школы 
(таковая в указанном селении имеется), говоря, что в советской школе детей развраща
ют и направляют против мусульманской религии. Увидя, что бросили посещать сов- 
школу и что медресе с каждым днем пополняется свежими учениками, уходящими из 
совшколы, секретарь сельской комячейки, он же учитель совшколы, заявил в сельсовет. 
Последний посредством силы сельской милиции приступил загонять детей в совшколу 
насильно, что в корне подорвал авторитет последней и отшатнула добрую часть детей 
от нее. К данному моменту он захватил под свое влияние соседний аул Бильгади, куда 
прибыл из Даргинского округа новый мулла. Все вышеизложенное является политикой 
Али-Гаджи Акушинского, т.к. им весной этого года были выпущены ФЕТВЬГ*. како
выми он намеривался натравить население против советских школ, но увидя довольно 
мизерные плоды, он прибегнул к методу насаждения своих лиц, через которых и про
водит свою политику. Содержание ФЕТВЫ он большую часть своего внимания уделял 
Нижне-Табасаранскому участку, каковой представлялся в его глазах самым безбож
ным. Насаждением своих людей, а главное они являются его мюридами, из Акушин
ского участка, он намерен проводить в жизнь задуманный план. 

Зам. нач. ДО ОГПУ Коган
Нач. СОЧ Раев
ЦГА РД. Р-800. Оп. 2. Д. 3. Л. 125, 126. Заверенная копия.

№ 39
Сведения о количестве школ-медресе1) в Дагестане на 1 февраля 1925 г.

Не ранее 1 февраля 1925 г.
Районы, округа Число ш кол-медресе В них учащихся

М ахачкалинский 21 902

Дербентский — —

Буйнакский 29 577

Хасавю ртовский - -

Кизлярский -
_

Ачикулакский -
_

Аварский 30 900

Андийский 20 500

Гунибский 4 170

Даргинский 67 1637

Лакский 2 50

Самурский 2 23

Кюринский -

Гудермесский -

Кайтаго-Т абасарански й Сведения отсутствую т

Итого: 177 4795

Магидов Ш.Г. Проблемы языка обучения и письменности народов Дагестана в 
культурной революции. Махачкала, 1971. С. 39-40.

А . - ..
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Из сводки Даготдела ОГПУ об отказе дагестанским посланникам 
в выдаче визы английским консульством в Турции для проезда 

Хадж в Мекку и о настроениях среди верующих республики

№ 40

19 октября 1925 г.
В связи с тем, что английском консулом в Константинополе (Турция) не разре

шен въезд в Мекку1' дагестанским паломникам, местное население говорит, что Совет
ская власть не мешает мусульманам исполнять свои религиозные обряды и разрешила 
паломникам выехать в Турцию, а англичане не дали визы дальнейшего следования.

Духовенство враждебно настроено против английского правительства.
В Буйнакском округе особенно горячо агитирует против англичан кадий Абдул- 

супьян .Акаев2'1, который пользуется среди населения авторитетом и последние ему ве
рят.

[С
чтп /ч т т ч г ч г т т  J А \sJL J Л.А)

что советская власть разрешила выезд из России, но предложило СССР в Турции не 
допустить паломников к дальнейшему следованию. Эти слухи среди населения не за
служивают внимания...

В сел. Мекеге Даргинского округа 29 сентября 1925 г. в мечете мулла в присутст
вии молящихся упрекал секретаря сельсовета за то, что последним зачитываются по 
пятницам в мечете распоряжения разного рода о советской власти, чем подымает авто
ритет последней. На этой почве спор дошел до драки и благодаря присутствовавших 
граждан не было допущено вооруженного столкновения.

В сел. Чирюрт Махачкалинского района имеются две школы -  медресе, в которых 
обучаются 40 человек. Сельский кадий, организовавший упомянутые школы ведет уси
ленную агитацию против организации в селении советской школы.

Проживающий в данное время в Азербайджане Ибрагим-Гаджи Кучринский при
слал письмо председателю Гунибского учисполкома с просьбой оказать ему помощь в 
поставлении его на территории Азреспублики, т.к. Азправительством предложено по
следнему выселиться из пределов Республики. В Чирюртовском участке Махачкалин
ского района духовенство с целью укрепления религии начинает объединяться, созда
ются дружеские отношения между шейхами, мюридами и сельскими кадиями, заметно 
распространяется мюридизм.

Нач. ДО ОГПУ Мамедбеков
Врио нач. СОЧ. Успенский
Пом. нач. 3 -  отдела Зуськов-Васильев
ЦГА РД. Ф. Р-800. Оп. 2. Д. 5. Л. 169, 170. Заверенная копия.

№41
Из сводок Дагестанского отдела ОГПУ «О взаимоотношениях власти и 

мусульманского духовенства в Дагестане»

Январь-октябрь 1926 г.
Буйнакский район

В декабре месяце 1925 г. общественный кадий сел. Параул Буйнакского района во 
время молитвы в мечети, где присутствовало более 100 человек молящихся, в числе ко
торых были и партийцы, стал агитировать против коммунистов, говоря, что коммунизм 
- то враг духовенства и таковой надо уничтожать и что необходимо выселить всех *

institu teofh istory .ru
* Ныне г. Стамбул.

49



коммунистов из селения, а для этого нужен приговор от общества. Все присутствую
щие в мечети дали согласие [на] приговор о выселении коммунистов из селения.

Аварский округ
Шариатские суды в Аварском округе за последнее время сами по себе упраздня

лись. Местное духовенство намеревалось организовать окружной шариатский суд, но 
ввиду того, что население не оказало ему поддержки, то таковая попытка не удалась. В 
настоящее время на весь Аварский округ имеется всего лишь один мулла, который раз
решает по шариату исключительно бракоразводные и наследственные дела. Со стороны 
духовенства агитация за организацию окружного шариатского суда продолжается.

Гунибский округ
В последних числах августа 1926 г. шейхом Ибрагим-Хаджи Кучринским прове

ден мавлид в сел. Кучра Гунибского округа, где присутствовали до 60 человек из дру
гих аулов. По окончании мавлида шейх Ибрагм-Хаджи обратился к присутствующим 
со следующими словами: «... среди мусульман вера падает, многие верующие слуша
ются наших врагов -  коммунистов. Не нужны нам школы, больницы. Этим обманывает 
нас, покупают у нас веру и потому губят нас».

Даргинский округ
Даргинским отделом народного образования получено решение общества сел. 

Акуша о согласии на открытие советской школы в селении при условии назначения за
ведующим школой сына Али-Хаджи Акушинского. Эта политика самого шейха Али- 
Хаджи Акушинского, который намеревается использовать советскую школу для своих 
целей.

В конце августа 1926 г. мулла сел. Цудахар Даргинского округа Тажутдин-Хаджи 
Молламагомедов высказался о том, что в виде наказания Бог за несоблюдение религи
озных обрядов и отречения от религии посылает людям засуху и неурожаи. Просил не 
тратить деньги на мелиорацию, а деньги передать в мечеть.

Вследствие произведенных арестов шейхов Магомы Шарафутдина и Макашарипа 
Куппинского, мюриды последних, опасаясь возможных преследований, стараются по
казывать, якобы безразличное отношение их к религии (посещение мечети по пятницам 
прекратилось, женщины сняли платки, ходит открыто).

Со стороны мусульманского духовенства Даргинского округа усилилась агитация 
против советских школ. 15 октября 1926 г. в сел. Акуша перед присутствующими сель
чанами выступил шейх Али-Хаджи Акушинский, который выразился: «Нам -  мусуль
манам не нужны советские школы, а нужны школы-медресе, в каковых наши дети 
должны получить арабское знание по шариату. Если допустить мусульманских детей в 
советские школы, то через 3 года они совершенно забудут про Бога и веру и станут как 
русские безбожники».

Кизлярский округ
В Кизлярском районе за последнее время со стороны мусульманской части насе

ления наблюдается отход от шариатского суда и проявляется симпатии к народному 
суду. В течение последнего месяца шариатским судом не было разобрано ни единого 
дела, в то время как народный суд перегружен таковыми. Среди бедноты идут разгово
ры, что судиться в народном суде выгоднее, так как там не берут никакой платы -  про
центов и к тому же народный суд судит одинаково как бедняка, так и богатого. Между 
тем в шариатском суде всегда выигрывает тот, что богаче. Наблюдается, что и сам со
став шариатского суда убеждается в том, что ему не удастся уж более восстановить 
свою деятельность в тех рамках, как это имело место раньше. Бывший председатель *

* Речь идет в январе месяце 1926 г. 
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шариатского суда в разговоре с одним гражданином мотивировал свой уход из состава 
шариатского суда, что шариатский суд уже отживает свой век.

Махачкалинский район
Общественный кадий сел. Чирюрт Махачкалинского района Саид Кадизбаш Гад- 

жиев выступил против постановления ДагЦИКа «О раскрепощении женщин».
Школьные занятия в сел. Карабудахкент Махачкалинского района проводятся до 

12 часов дня. В 12 часов, когда мулла зовет всех верующих в мечеть на молитву заве
дующий школой выгоняет детей и сам идет молиться богу,

В сел. Губден Махачкалинского района имеются мюриды шейха Али-Хаджи Аку- 
шинского. Общая численность их достигает дол 300 человек.

В результате проведенной за прошлое лето духовенством агитацию против совет
ских школ в сел. Губден Махачкалинского района из имевшихся в 5-ти советских шко
лах 225 учеников к настоящему времени осталось всего только 49 человек. В селении 
имеются 3 школы-медресе, посещаемость которых значительно увеличилась.

Хасавюртовский округ
В Хасавюртовском округе за последнее время отмечается усиленная агитация му

сульманского духовенства среди населения за создание новых шариатских школ и мед
ресе.

В результате этой агитации в сел. Аксай открыто одно медресе и две шариатские 
школы для детей малолетнего возраста, но несмотря на это количество советских школ 
в округе тоже растет.

Духовенство округа выступило против постановления ДагЦИКа «О раскрепоще
нии женщины».

О постановлении ДагЦИКа 1926 г.
«О представлении избирательных прав ученым-арабистам»

Постановлением ДагЦИКа предоставлены избирательные права арабистам- 
алимам (ученые) и муталимам (учащиеся), у которых в данное время служение религии 
- культу не является профессией. Для арабистов же, ранее выполнявших обязанности 
духовных лиц, как профессию, избирательные права предоставляются по истечении 3-х 
летнего срока с момента ухода с духовной должности.

Лишается также избирательных прав бывшие духовные лица, занимавшие при 
самодержавии должности в областных, окружных и сельских судах и получившие на
грады от царского правительства за заслуги.

Зам. начальника Даготдела ОГПУ Раев
Начальник 3-го отделения Успенский
ЦГА РД. Ф. Р-800. Он. 2. Д. 6. Л. 5-7, 24, 25,46; Д. 7. Л. 203-208.

№ 42
Постановление Президиума ЦИК и СНК ДАССР 

«О национализации вакуфного имущества»

23 января 1927 г.
В соответствии с декретом СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церк

ви от государства и школы от церкви», в частности ст. 13 (С.У. РСФСР, 1918, № 18. С. 
263) Президиум ЦИК и СНК ДАССР постановляют:

1. Все вакуфные имущества, находящиеся во владении, пользовании и распоря
жении различных религиозных установлений Дагестана (мечети, медресе и пр.), объя
вить национальным достоянием.

2. В целях тщательного учета и обследования как уже выявленного, так еще и не- 
ныявленного вакуфного имущества и реализации такового -  ОИК-М создать комиссии 
в составе: председателя окрисполкома и двух членов -  Завокротделом и председателем
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АОВ, каковыми закончить работу в 3-х месячный со дня опубликования настоящего 
постановления срок, руководствуясь при этом следующим:

а) имущество, имеющее историко-художественное значение, подлежит передаче 
Народному Комиссариату просвещения.

б) имущество простого материального характера подлежит передаче как в непо
средственную эксплуатацию АОВ, так и через последнее -  малоземельным и беззе
мельным трудовым хозяйствам сельских обществ по месту нахождения вакуфов.

3. НКЮ и НКЗ ДАССР по соглашению с заинтересованными ведомствами пре
доставить право издать инструкции, циркуляры и проч. о порядке проведения в жизнь 
настоящего постановления.

Зам. председателя ЦИКа М. Ахундов
Зам. председателя СНКа И. Алиев
Секретарь ЦИКа М. Магомедбеков
Красный Дагестан, 1927, 10 февраля, № 34. С. 1.

№ 42-а
Сведения об изъятии вакуфного имущества

в Буйнакском районе Дагестанской АССР
14 апреля 1927 г.

В соответствии с постановлением ДагЦИКа и Совнаркома ДАССР от 23 января 
1927 г. «Об изъятии вакуфного имущества» Буйнакский райисполком издал распоря
жение по сельсоветам запрещающее духовенству расходовать вакуфное имущество. 
Был мобилизован городской актив, на который ложилась ответственность выполнения 
постановления правительства. Этому мероприятию оказывало сопротивление духовен
ство и кулачество.

По 23 аулам района было выявлено следующее вакуфное имущество: деньгами -  
1941 руб. 25 коп., пахотной земли -  599 десятин, сенокосной земли -  335 десятин, пше
ницы зерном -  3870 пудов, муки пшеничной -  73 пуда, кукурузы -  2675 пудов ячменя -  
47 пудов и 30 фунтов, крупного рогатого скота -  2169 голов, мяса -  19 пудов, масла -  
14 пудов, бязи -  20 аршин, фруктовых садов -  1,5 десятин, 2 дома, 1 мельница с двумя 
установками.

Красный Дагестан, 1927, 14 апреля, № 86.

№ 43
Постановление

ЦИКа и СНК Дагестанской АССР 
«Об упразднении окружных шариатских судов»

28 апреля 1927 г.
ЦИК и СНК ДАССР постановляют:
1. Окружные шариатские суды на территории ДССР со дня опубликования на

стоящего постановления считать упраздненными.
2. Положение о шариатских судах в ДССР, утвержденное ЦИКом от 30 июля 

1922 г. и постановление ЦИК ДССР от 24 сентября 1924 г. об изменении ст. 5 этого по
ложения -  отменить.

3. Лиц, продолжающих после опубликования настоящего постановления осуще
ствлять функции окружных шариатских судов, привлекать к уголовной ответственно
сти на основании ст. 125 Уголовного кодекса редакции 1926 г. * *

* Датириован по дате публикации в газете.
* Датирован по дате публикации в газете.
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Зам. председателя ЦИКа ДАССР М. Ахундов
Зам. председателя СНК ДССР А. Тахо-Годи
Секретарь ЦИКа ДССР М.Г. Магомедбеков
Красный Дагестан, 1927, 28 апреля, № 96.

№44
Из сводок Дагестанского отдела ОГПУ «О состоянии религиозной 

обстановки в отдельных округах и районах республики»

Февраль-сентябрь 1927 г.
Аварский округ

В селении Харадирих Аварского округа мюриды шейха Магомед-Хаджи Аргуа- 
нинского приняли решение о том, что кто не будет подчиняться религии, ему будет за
прещено общаться с религиозными, т.е. верующими, ему отказано и в общественной 
помощи.

Буйнакский район
В Буйнакской ячейке ВКП(б) 4 марта 1927 г. (пятница) во время партсобрания 

группа партнкцев в числе 9 человек заявила секретарю ячейки, что настал час молитвы
и что им нужно пойти молиться, а потому их отпустить с собрания. Секретарь стал их 
уговаривать не расходиться, а сначала закончить повестку дня. Они согласились ос
таться на собрании, но по окончании такового отправились в мечеть.

Общественные кадий гор. Буйнакска Бадави Алиханов в день «Ураза-Байрама» 
(май 1927 г.) в главной мечети, обращаясь к собравшимся мусульманам сказал, что «ка
ждый мусульманин должен быть членом мусульманской защиты и активным членом 
веры «ИСЛАМА», как это диктует наш ШАРИАТ и, если кто из нашего общества не 
пожелает стать членом мусульманской общины, то мы такового будем считать не му
сульманином и никакие обряды по отношению таковых принимать не будем, т.е. хоро
нить и венчать, как мусульманина». С указанной агитацией население согласилось.

Гунибский округ
Работа по взятию на учет вакуфного имущества в Гунибском округе протекает не 

в весьма благоприятных условиях. Имеются случаи в выражении недовольства и наре
каний со стороны части населения, заинтересованных в оставлении вакуфа в прежнем 
состоянии (при мечетях).

Отмечаются случаи сокрытия со стороны духовенства объектов вакуфа, непред
ставления книг записей вакуфа представителям власти, а также и отказ от проведения 
учета со стороны сельских властей.

Кадий сел. Ругуджа Гунибского округа Барналав-Хаджи заявил сельскому обще
ству, что он исполнять обязанности кадия не может, так как материально он не обеспе
чен.

Мулла сел. Цулда Гунибского округа Абдурахим Хайбула, религиозный фанатик, 
настроенный против Советской власти внушал женщинам, что делать какую-либо ра
боту для советской власти нельзя. Это в корне запрещает шариат и Коран.

Даргинский округ
В Даргинском округе отмечается усиленное оживление работы среди духовенства 

и развитие мюридизма. Во главе мюридов стоит шейх Али-Хаджи Акушинский, от ко
торого и исходит руководство.

В последнее время замечается усиленный рост женщин-мюридок. В 6-ти верстах 
от сел. Акуша в Акушинском отселке Бургима-Махи организована группа мюридов, во 
главе которой стоит старшая мюридка Райханат-кизы. Указанная группа регулярно 
проводит молитвенные собрания и религиозным вдохновителем этой группы является 
жена шейха Акушинского.
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27 апреля 1927 г. шейх Али-Хаджи Акушинский собрал до 200 человек женщин и 
стал им говорить, чтобы они в день 1 -Мая своих детей на митинг не пускали, а также и 
сами не ходили, мотивируя тем, что советская власть с каждым годом угнетает жен
щин, а также обучает детей не веровать в Бога.

Кроме того, шейх Али-Хаджи Акушинский дал наказ некоторым муллам, как-то: 
Касум-Хаджи, Али-Гаджиеву, чтобы они вели среди мужчин также агитацию, направ
ленную к недопущению участвовать на первомайских торжествах. Такой же наказ по
лучил родственник Али-Хаджи Акушинского, член сельсовета сел. Акуша Ибрагим 
Зайнудин-Хаджи. Когда проходила первомайская демонстрация Зайнудин-Хаджи за
ставлял учеников медресе бросать камни в демонстрантов в момент пения Интерна
ционала.

Следует отметить, что за последнее время усилилась работа, проводимая шейхом 
Али-Хаджи Акушинским, направленная на закреплении религии среди женщин, среди 
которых он распускает самые нелепые слухи, заставляя их пугаться божьего наказания.

В Даргинском округе в мае 1927 г. 20 человек духовников (муллы и кадии) из се
лений Акуша, Бахмахи, Кутиша, Лабко-Махи, Мекеги, Муги, Наскент, Никбук, Урахи, 
Усища, У ллу-ня, Хаджал-махн, Цуг ни подали заявления в угаргинскии окружной ис
полком об отправлении их в школу для получения [светского] образования.

Кайтаго-Табасаранский округ
В селениях Ахмедкент, Санчи и Карацан Кайтаго-Табасарнского округа прибыли 

3 духовника из Даргинского округа, посланные сыном шейха Али-Хаджи Акушинского 
для распространения «Тажвида»", т.е. чтение Корана среди детей.

Население указанных сел к этому отнеслось недоброжелательно и выпроводило 
духовников оттуда.

В Кайтаго-Табасаранском округе в данный период нами зафиксированы слдучаи 
обострения борьбы между прогрессивным и реакционным духовенством. Характерным 
в данном случае является выступление шейха из сел. Гурик Гаджи-Юсупа Рамалдана.

В начале августа 1927 г. в Верхне-Табасаранском участке на могиле шейха 
«Щур», где присутствовало около 300 крестьян, шейх из сел. Гурик Гаджи-Юсуп Рама
дан обратился с речью к присутствовавшим следующего содержания: «Сельхозкоопе- 
рацию, кресткомы2), потребительские общества, артели и т.д., а посему и призываю 
граждан вступить членами в эти организации. При царском правительстве мы не могли 
учиться и остались неграмотными и некультурными, а поэтому теперь надо побольше 
посылать в советские школы, надо также закяты передать в кресткомы».

Как факт своего сочувствия кресткомам упомянутый шейх указал, что он состоит 
в своем селении членом кресткома и по его совету общество сел. Г урик передало ваку- 
фы и закят в крестком. По его совету много аульских детей ходят в советские школы.

В ответ на это вступил мулла, арабист, кулак из сел. Гужник Мала Мазагай, кото
рый заявил: «Граждане, Вы не думайте, что перед Вами сейчас выступал шейх Гаджи- 
Юсуп. Нет, выступал подкупленный коммунистами гяур Гаджи-Юсуп, который высту
пает от имени шариата с целью Вас обмануть. Шариат воспрещает отнятие вакуфов у 
мечетей и учить детей в советских школах. Не считайте Г аджи-Юсупа шейхом, а счи
тайте старым шайтаном и гяуром. Таких шейхов шариат приказывает убивать».

Закончив свое выступление Мала Мазагай вместе с гражданами того же селения и 
с другими 2-3 человеками обнажили кинжалы и бросились на Г аджи-Юсупа с целью 
его убить, но сочувствующее Гаджи-Юсупу население села это убийство не допустило.

Население было на стороне Г аджи-Юсупа, так как из толпы были слышны возгла
сы: «Наш шейх Гаджи-Юсуп знает больше чем 100 таких шейхов, как Мала Мазагай и 
мы должны слушать и исполнять слова, сказанные Гаджи-Юсупом».

Из присутствовавших 300 человек, 20-25 человек были на стороне Мала Мазагая.



Лакский округ
В сел. К ум ух Лакского округа, имевшаяся школа-медресе начинает постепенно 

разваливаться и не имеет уже такого громадного авторитета, какой имела до сего вре
мени. Из 35 учеников школы-медресе кадия малого Гасана осталось только 8, осталь
ные 27 начали посещать дикпункт.

Кроме того, в соседнем селе Унчукатль гражданка Уза открыт», духовное учили
ще, в котором предлагает обучать детей Корану и от родителей требует по 4 рубля за 
душу. Между тем население от таких услуг отказывается и направляет своих детей в 
ликпункты.

Самурский округ
14 апреля 1927 г. к мулле сел. Кара-Кюре Самурского округа Кериму Гасанбекову 

приезжали из Даргинского округа с воззванием от шейха Али-Хаджи Акушинского к 
мусульманам об оказании им содействия. Приехавшие Али-Гаджи, Магомед-Г'аджи 
Эфенди и Рабадан Ибрагим-Заде ходили по улицам с молитвами и устраивали религи
озные собрания, собрав при этом значительную сумму денег.

Хасавюртовский округ
В сел. Костек Хасавюртовского округа сельский кадий Идрис-Хаджи Гаджаков, 

муллы Хасавбиймурал-Абсалютин Абдусаламов, Абид Халсимов, Йса-Хаджи Цухта- 
ров, обсуждая выступление Самурского против духовенства на II Вседагестанском 
съезде, опубликованное в газете [«Красный Дагестан»], приняли решение молчать и 
ничего против не предпринимать, ибо их могут арестовать. Кадий Идрис-Хаджи Гад
жаков заявил, что если к запретить молиться, то они этому подчинятся, ибо греха в 
этом не будет на них падать, так как Бог видит, что это не по их воле. Об этом было со
общено и представителям духовенства соседних селений.

Из выступления председателя ДагЦИКа Н. Самурского 
на VI Вседагестанском съезде Советов (Апрель 1927 г Л

«Мы не можем примириться с контрреволюционной агитацией некоторой части 
реакционно настроенного духовенства. Мы не можем допустить, чтобы в дальнейшем 
культурном развитии нашего хозяйства нам мешало духовенство. Нам нужно вырвать у 
духовенства последние зубы, чтобы оно не могло произвести ни звука».

Означенное выступление тов. Самурского в такой форме по отношению к духо
венству вызвало своего рода толки среди такового. Часть более реакционно настроен
ного духовенства притаилась, продолжая шипеть против Советской власти, другая же 
часть, менее реакционная, стала высказывать тенденцию на отход от религиозного 
служения. Так, к проживающему в гор. Махачкале Хаджи-Кади Ханмурзаеву (мулла) 
настроенному сравнительно советски, приходили до 20 человек (мулл), где говорили 
ему о том, что они намерены отказаться от своих санов и перейти на земледельческий 
ТРУД-

В массе населении выступление т. Самурского не нашло еще должного отраже
ния, однако, по сведениям, имеющимся открытое выступление представителей Прави
тельства в отношении духовенства понравилось.

Деятельность духовенства в сентябре 1927 г. характеризуется агитацией против 
деятельности крестьянских комитетов общественной взаимопомощи (ККОВ- 
кресткомы) и против сдачи вакуфного имущества и закятов в кресткомы. В последнее 
время со стороны духовенства наблюдается повышение антисоветской деятельности, 
доходящей до открытых выступлений на предвыборных собраниях и предложений с их 
стороны к ликвидации таковых.

Врио начальника ДО ОГПУ Алексеенко
Начальнимк ИН РСО Зусков-Васильев
Верно: Уполномоченный Сайко
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ЦГА РД. Ф. Р.-800. Оп. 2. Д. 9. Л. 46, 47, 70, 136, 150, 157, 158, 165, 166, 178, 205, 
206,313,317,331.

№45
Из выступления представителя пропгруппы ЦК ВКП(б)

Пьянкова на Ill-м объединенном пленуме ДК и ДКК ВКП(б)
7 октября 1927 г.

... Около 90% партийного состава молятся Богу , совершенно не понимая сущест
ва религии. Поэтому в работе партийных органов, политшкол вопросы антирелигиоз
ной пропаганды должны занимать значительное место, учитывая национальные осо
бенности. Необходимо поставить рядом с антирелигиозными вопросами, вопросы ра
ционализации быта, просвещения, санитарии и гигиены.

Религиозные верования, религиозность населения в значительной степени сохра
нилась в аулах, особенно среди взрослой части населения.

Значительная часть партийцев, посещающих молитвенные места, делают это не 
столько из религиозных чувств, сколько из боязни противопоставить себя общему кол
лективу аула, желанием выполнить только обязанность.

ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 846. Л. 130-132.

№ 46
Из постановления объединенного Пленума ДК и ДКК ВКП(5) 

по докладу К.Г. Мамедбекова «О мусульманском духовенстве»

20 февраля 1928 г.
На начало 1928 г. в республике насчитывалось 600 кадиев, 2000 мулл и свыше 

2000 алимов. На территории Дагестана функционировали около 2000 мечетей, из них 
33 мечети были построены после революции. Официально регистрированных шейхов 
было 17,. а за ними шли несколько тысяч мюридов. Начиная с 1926 г. (в связи с прове
дением разоружения) и в 1927 г. (в связи с изъятием вакуфов у мечетей) влияние му
сульманского духовенства на население было ослаблено. Эти мероприятия советской 
власти встретило сопротивление со стороны мусульманского духовенства, особенно со 
стороны шейхов и мулл, которые призывали население не сдавать оружие, скрывали 
вакуфные земли и имущество. Органами ОГПУ были зарегистрированными около 150 
открытых массовых выступлений мусульманского Духовенства против изъятия вакуф- 
ных земель.

К 1928 г. на открытую форму борьбы с советской властью перешли известные 
шейхи и в первую очередь Али-Хаджи Акушинский, Гасан Кахибский, Магомед Бала- 
хинский, Ибрагим Кудринский и др.

Отказавшись от методов вооруженного сопротивлениям с советской властью, му
сульманское духовенство в конце 20-х годов перешло на пропагандистские методы 
борьбы, дискриминации мероприятий власти по обучению детей в советской школе, 
взрослых в ликпунктах, против создания колхозов и совхозов, прибегали к совершению 
террористических актов против партийных, советских и хозяйственных кадров.

Исходя из создавшегося положения Пленум обкома ВКП(б) постановляет:
1. В связи с тем, что кампания по изъятию вакуфного имущества считается закон

ченной и в большинстве районов осталось несданным лишь скрытое вакуфное имуще- *

* По мнению члена Пленума ДК Мирзабекова цифра, приведенная в выступлении Пьянкова слишком 
преувеличена. На октябрь 1927 г. в областной партийной организации состояли на учете 5200 членов и 
кандидатов партии. Выходит, что всего 10% или 520 коммунистов были не верующими.
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ство, к наиболее злостным в том отношении, особенно из среды духовенства, приме
нять репрессивные мероприятия судебно-административного порядка.

2. Добиться полного и действительного изъятия вакуфов там, где последнее еще 
не проведено.

3. Взять линию на изъятие закията как института вообще. В качестве переходной 
меры допустить его в кресткомы.

4. Признать необходимым ввести обложение подоходным налогом мусульманско
го духовенства как служителей религиозного культа.

5. Потребовать от партийных и советских органов на местах повысить роль на
родных судов, улучшить работу ЗАГСов, укрепить состав кресткомов и сельсоветов, 
добиться очищения советских школ от бывших духовников и ликвидация религиозных 
школ (примечетских школ и медресе).

6. Усилить ведущую роль социалистического сектора в хозяйствах аулов (органи
зация госторговли, создание государственных и кооперативных предприятий и органи
заций и др.), обратив особое внимание на рост активности батрацких, бедняцких и се
редняцких слоев населения.

7. Разработать и осуществить на практике ряд государственных, мероприятий, на
правленных против мусульманского духовенства (лишение избирательных прав, уп
разднение шариатских судов, разоружение, изъятие вакуфов из ведения мечетей, лик
видации системы шейхизма).

Секретарь обкома ВКП(б) М. Грановский
ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 1260. Л. 3, 18. Подлинник.

№ 47
Резолюция объединенного пленума ДК и ДКК БКП(б)

«Об антирелигиозной пропаганде»
20 февраля 1928 г.

1. В настоящее время в результате достигнутых успехов в деле культурного и хо
зяйственного строительства и в связи с этим значительного ослабления влияния духо
венства на трудящиеся массы перед парторганизацией ставится задача ведения антире
лигиозной пропаганды, как очередной и повседневной работы.

2. Важность этой работы определяется необходимостью дальнейшего изживания 
религиозных предрассудков широких трудящихся масс нашей республики, необходи
мостью вырвать эти массы из-под влияния духовенства, усиления влияния партии на 
эти массы и уничтожении религии как тормоза вовлечения масс в дело социалистиче
ского строительства.

3. Однако, ведение антирелигиозной пропаганды в Дагестане встречает ряд труд
ностей, из коих главнейшие:

а) еще достаточно сильный религиозный фанатизм масс, низкий уровень культур
ности их, и наличие ослабленного, но еще сильного влияния духовенства на эти массы;

б) наличие религиозных предрассудков в части самой парторганизации, главным 
образом, среди аульской ее части;

в) отсутствие опыта работы по ведению антирелигиозной пропаганды;
г) недостаточность кадра пропагандистов, особенно из националов, могущих вес

ти антирелигиозную пропаганду, и
д) отсутствие антирелигиозной литературы на местных языках и, главным обра

зом, по вопросам ислама.
4. В силу указанных условий, развертывание антирелигиозной пропаганды в бли

жайший период времени должно идти по линии:
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а) постановки антирелигиозной пропаганды в первую очередь среди коммунистов 
и комсомольцев, особенно в аульской части парторганизации;

б) постановки антирелигиозной пропаганды в массах и организации ячеек без
божников в городах и городских поселках, и,

в) подготовки сил и средств для создания условий, необходимых для ведения ан
тирелигиозной пропаганды среди широких крестьянских масс аула.

5. Исходя из этого, пленум ДК ВКП(б) отмечает, что методами борьбы с духовен
ством должна быть партийно-организационная и культурно-просветительная работа, и 
в качестве практических задач парторганизация на ближайший период времени ставит:

А. По линии внутрипартийной работы
Постановку антирелигиозной пропаганды среди партийцев и комсомольцев, не 

изживших религиозных предрассудков и не имеющих теоретических знаний для обос
нования своего атеизма, включить в систему партпросвещения, для чего:
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включения в программу ДСПШ и вечерних совпрашкол элементов антирелигиозной
пропаганды.

б) Включить в программу переподготовки пропагандистов, женработников и дру
гих кадров партактива цикл: «Методы и содержание антирелигиозной пропаганды в 
ДССР».

в) При наличии подготовленных пропагандистов предложить райокркомам раз
вернуть на местах антирелигиозные кружки и семинары, комплектуя их, в первую оче
редь, партийцами и комсомольцами, не изжившими религиозных предрассудков и 
прошедшими первичные партшколы, а также привлекая в эти кружки отдельных акти
вистов крестьян, обучавшихся в школах политграмоты.

г) При приспособлении программы ЦК ВКП(б) к местным условиям, в будущем 
1928-1929 учебном году считать необходимым включение антирелигиозных бесед в 
городские и аульские политграмоты, женские и комсомольские кружки, кружки естест
вознания и т.д.

Б. По линии массовой работы 
В городах

а) В городах и городских поселках приступить к организации и развертыванию 
сети ячеек Союза безбожников, широко вовлекая в их ряды партийцев, комсомольцев, 
рабочих и работниц, особенно дагестанцев, привлекая к этой работе советскую интел
лигенцию. В целях сохранения партруководства работой ячеек Союза безбожников, ор
ганизацию их производить при предприятиях и учреждениях, где имеются партячейки 
с обязательным выделением для работы в ячейках безбожников, подготовленных пар
тийцев, освободив их, по мере надобности, от других нагрузок и приравняв активную 
антирелигиозную работу к партнагрузке.

б) Включить в план культработы профсоюзов и политпросветоь элементы антире
лигиозной пропаганды, в частности, организацию при клубах и уголках антирелигиоз
ных кружков, пополнение библиотек, клубов и уголков антирелигиозной литературой и 
т.д.

В аулах
В области проведения антирелигиозной пропаганды в ауле, Пленум считает, что в 

данный момент центр тяжести этой работы, по причинам, указанным в п. 3 должен 
быть перенесен на распространение естественно-научных знаний среди крестьян, на
правленных против религиозного объяснения этих явлений, считая эту работу наиболее 
целесообразной формой ведения массовой антирелигиозной пропаганды в ауле.

Для этого Пленум предлагает:
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а) начать систематическую постановку в избах-читальнях популярных естествен
но-научных бесед и лекций по вопросам близким к понятным крестьянству, привлекая 
к этой работе аульских учителей и агрономов, поручив НКПросу разработку тем и не
обходимых методических указаний.

б) Поручить НКПросу включить в программу курсов переподготовки учительст
ва, а также учебных заведений (Педтехникумов, Педкурсов и Рабфака) цикла: «Методы 
и содержание антирелигиозной пропаганды в ДССР».

6. По линии печати и литературы
а) Принять все меры к широкому распространению антирелигиозных изданий (га

зет и журналов «Безбожник», «Антирелигиозник» и «Молла-Насретдин»).
б) Поручить Бюро снабдить райокркомы ВКП(б) антирелигиозными библиотеч

ками, изыскав для этого необходимые средства.
в) Поручить Бюро обсудить вопрос о возможности издания популярного издания 

по типу «Мола-Насретдин».
в) В срочном порядке приступить к созданию двух антирелигиозных учебников и 

программ на родных языках, рассчитанных на активистов-пропагандистов и другую 
популярную крестьянского типа применительно к дагестанским условиям.

д) Усилить освещение содержания и методов антирелигиозной пропаганды в жур
нале «Звезда», создав для этого специальный антирелигиозный отдел.

е) Включить в издательский план Даггосиздата выпуск популярной, естественно
научной литературы на местных языках с антирелигиозным уклоном.

ж) Приступить к собранию и изданию народных песен, частушек, пословиц и рас
сказов антирелигиозного характера.

7. Учитывая важность задач, поставленных перед парторганизацией в области ан
тирелигиозной пропаганды, Пленум считает, что непосредственное руководство этой 
работой на местах должно исходить от райокркомов ВКП(б).

8. В целях лучшего и постоянного изучения условий антирелигиозной пропаган
ды и руководства ею, а также приспособления материалов местным условиям, пору
чить Бюро ведение этой работы возложить на специально выделенного работника при 
АПО ДК ВКП(б).

Красный Дагестан, 1928, 24 февраля, № 46.
ЦГА РД. Ф. In. On. 1. Д. 996. Л. 5-9.

№ 48
Из обзора Дагестанского отделения ОГПУ «О положении в ДАССР»

18 июля 1928 г.
Хлебозаготовительная кампания, весенняя посевкампания, стихийные бедствия, 

предшествовавшие им, подготовка к призыву горцев на военную службу, земельные 
споры и хлебный кризис -  составляли в последний период тот круг вопросов, вокруг 
которых сталкивались интересы и определялись настроения различных социальных 
групп. К этим вопросам следует еще отнести кампанию по изъятию вакуфного имуще
ства и размещение займа укрепления крестьянского хозяйства.

Засоренный антисоветским элементом, подчиненный в серьезной мере влиянию 
кулацко-духовному блоку, выполняющий зачастую прямые директивы и требования 
кулацко-духовного блока, низовой советский аппарат не только не оправдал предъяв
ленных к нему требований в связи с проведением вышеприведенных мероприятий, но 
наоборот в целом ряде случаев сам проявлял непреодолимое препятствие к проведению 
их. Отсюда значительное количество случаев перегибов и извращений линии партии 
низовым советским аппаратом при проведении текущих кампаний.
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Последний период, характерный перебоями в снабжении населения хлебом, вы
звал недовольство со стороны рабочих и других городских прослоек населения на ор
ганы кооперации. Крестьянское же население, особенно беднячество, провоцируемое 
кулаками, антисоветским элементом и духовенством, практиковавшим метод распро
странения всевозможных слухов о близкой войне, голодных бунтах, вывозе хлеба за
границу и т.д., проявляло особую нервозность и в своих настроениях выражало недо
вольство на Советскую власть.

Неуспешность подготовки и проведения весенней посевкампании, ввиду халатно
го отношения со стороны как местных, так и центральных земорганов к этой работе, 
непонимание своих функций посевтройками на местах, и создавшийся вследствие этого 
кризис в посевматериале и с/х машинах к моменту начала весеннего сева, истощен
ность рабочего скота ввиду бескормицы и к тому еще неблагоприятные виды на уро
жай, особенно усугубляют положение и вносят упаднические элементы в настроениях 
аула-села. Население пазувепилось в способности госулапственного аппарата обслу-■ ~ ■ X J  Г  -  -  S  '  '  X X -

жить всем необходимым весенний посев, тем более, что лучшего положения в прошлых 
годах с посевкампанией не было.

Засоренноехъ чуждым элемешом с/х кооперативных и кредитных организаций на 
селе, в очень многих случаях искривляя кредитную политику партии и вместо помощи 
крестьянкой бедноте, являются по-существу, орудием воздействия кулачества на бед
ноту.

Духовенство и кулачество вполне уяснило, что вопрос о призыве горцев на весен
нюю службу, есть вопрос освобождения молодняка из-под их влияния. Несмотря на то, 
что молодежь в своем значительном большинстве высказывалась за призыв, кулачество 
и духовенство проявляет особую активность и организованность, стараясь склонить 
массы против закона о призыве. В данном случае духовенством и кулачество пытаются 
действовать на религиозные массы аргументом «советская власть ведет общее наступ
ление на мусульман, отбирая вакуфы и мечети, и лишает горцев привилегий, какими 
они пользовались даже во время самодержавия в отношении военной службы». Фикси
ровалось несколько случаев, когда разъяснительной кампании о призыве предшество
вали нелегальные собрания кулаков, духовенства и нередко представителей совпартап- 
парата, на которых детально обсуждался закон, и на которых они старались догово
риться как бы противодействовать этому мероприятию. Благодаря засоренности низо
вого советского аппарата, кампании по призыву горцев в армию значительно ослабли.

Земельные споры в последний период, хотя и имели место, однако они не носят 
явлений, вызванных современным положением вещей. Земельный спор на горе Тамух 
между Гумбетовским участком Андийского округа и Чечней, а также между чеченцами 
ДАССР и Чечни на границе Хасавюртовского округа, носят характер давнего земельно
го спора, и если в средних числах июня месяца 1928 г. можно было ожидать столкнове
ний между обеими сторонниками, то это следует отнести исключительно за счет недо
говоренности и недостаточной разъяснительной работе, проведенной совпарторганиза- 
циями обеих сторон, но отнюдь не за счет самого населения в основном. Наличие же 
элементов (кулацко-антисоветских), будировавших массы -  бесспорно.

Прошедшая вакуфная кампания характеризовалась активизацией духовенства и 
кулацкого элемента и блокированием их с чуждым элементом, находящимся в составе 
низового советского аппарата и общим наступлением их против мероприятий партии и 
правительства. Это обстоятельство значительно способствовало сокрытию вакуфного 
имущества от учета...

Кулачество. Активизация кулацкого элемента, вызванное хлебозаготовками, уси
ление влияния кулачества на некоторую часть середняков и бедноты, отмечаемые в тех 
случаях, когда вместо удара по кулаку, низовой советский аппарат, искажая линию пар-
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тии, бьет по середняку и бедняку, стремление как можно шире использовать свое влия
ние и продолжающееся обострение классовой борьбы между кулачеством и беднячест
вом и малоимущим середняком, идущее по всем линиям -  характеризует собой на
строения и чаяния этой прослойки населения.

Середняки и бедняки. Имея ввиду целый ряд искажений линии партии со стороны 
низового советского аппарата,, когда удар вместо кулака попадал в середняка и бедняка 
по всем линиям советско-хозяйственного строительства, настроение этой прослойки 
характеризуется отдельными случаями выражения недовольства Советской властью. 
Особенно удручающее впечатление на эту прослойку произвела «неразбериха», как в 
руководстве со стороны земорганов, так и в подготовке к весенней посевной кампании. 
Хлебный кризис, истощенность рабочего скота и недостаточность его, стихийные бед
ствия, недостаточность посевматериала и с\х машин и орудий при усиливающемся 
влиянии кулачества, создало положение, когда эта прослойка недовольна свои эконо
мическим состоянием, а отсюда и отдельные случаи недовольства советской властью. 
Всевозможные провокационные слухи, распускаемые антисоветским элементом и ку
лачеством среди этой прослойки населения с одной стороны, и недостаточная работа 
среди бедноты со стороны совпарторганов -  не дает возможности этой прослойке це
ликом противопоставить себя кулачеству.

Батраки. Настроение батрачества в связи с хлебным кризисом, сокращение посев- 
площади в некоторых районах характеризуется недовольством своим экономическим 
положением и тем, что создавшаяся политико-экономическая конъюнктура в ауле ста
вит его в еще большую зависимость от кулака. Этим отчасти и следует объяснить це
лый ряд случаев, когда батрачество, находясь под влиянием кулаков, выступает от 
имени бедноты за кулацко-антисоветские предложения и против совпартмероприятий.

Духовенство. Мусульманство, в целях сохранения своего влияния и благополу
чия, продолжает проявлять свою активность на идеологической блокировке с кулацко- 
зажиточной и религиозно-фанатичной части населения, ведет систематическую антисо
ветскую агитацию под соусом укрепления религии и сохранения «исламизма». Особую 
активность таковое проявило в кампаниях по призыву горцев на весеннюю службу и 
изъятия вакуфов, где одновременно с религиозной проповедью призывало население 
противиться мероприятиям власти.

Зам. нач. ДО ОПТУ Петров
Вр. Нач. ИНФРСО Полнев
ЦГА РД. Ф. Р-800. Он. 2. Д. 11. Л. 139-144. Подлинник.

№ 49
Из информационных сводок Дагестанского отдела ОГПУ 

«О взаимоотношениях власти и мусульманского духовенства»
Январь-октябрь 1928 г.

Аварский округ
Общественный кадий сел. Игали Аварского округа Абдулхалик, уроженец сел. 

Ашильта, имеющий духовное образование, в мечети, после молитвы, выйдя перед мо
лящимися с Кораном в руках произнес следующую речь: «Мы единоверцы -  мусульма
не, в такой особенный момент, тяжелый и трудный, когда происходит борьба больше
виков против религии, должны целиком подчиниться этому Корану и выполнить всего 
требования, не обращая внимания, что говорят чуждые и нежелательные нам коммуни
сты. Теперь каждый мусульманин строго должен молиться и соблюдать в точности Ис
лам. Тех же, кто не будет подчиняться шариату, надо убивать».

В сел. Андых Бахтлухского участка Аварского округа общественный кадий Аб
дул-Муслим Максудов (60 лет) агитировал население села, чтобы детей не посылали в
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советские школы, поскольку они станут безбожниками, бросят свою религию и уйдут 
от наших рук, а потому их надо учить Корану в медресе. В результате агитации населе
ние согласилось посылать детей в медресе, открытым Максудовым в селении. В медре
се обучались 16 детей.

Андийский округ
Работа среди батрачества в Андийском округе проходит чрезвычайно слабо. Из 

имеющихся 1542 батрака 33 человека находятся на постоянной работе у кулаков, 167 
человек занимаются пастушеством, а остальная часть либо являются сезонными рабо
чими, либо выезжающие на отхожие промыслы и значительная часть из них, живущие 
случайным заработком.

В феврале 1928 г. с инспекторской проверкой в сел. Гогатль Андийского округа 
прибыл инструктор окружного исполкома Халидов 3. При проверке кресткома села 
(председатель Тутакай) он обнаружил скрытые участки земли 123 мерки пшеницы, как 
вакуфное имущество и участков на 25 мерок пшеницы, принадлежащей мечети. Всего 
же было скрыто 245 мерок зерна.

Председатель кресткома сел. Зибиркали Абдуразак Гаджиев и секретарь крестко
ма Будудибкров Умаша ка складе заявили следующее: «Чем сдавать вакуфное имуще
ство в крестком, лучше скрывать его от учета»’.

Ачикулакский район
В ауле Тукуй-Мектеб Ачикулакского района по инициативе мусульманской об

щины «Тарикат»1' открыта школа-медресе по обучения детей Корану. В школе обуча
ются 7 учеников (сыновья кулаков) в возрасте от 18 до 25 лет. Преподавателями явля
ются арабисты Сефетдин Абдуллаев и Гаджи-Муса Абдулсадыков, ранее лишенные 
избирательных прав.

Буйнакский район
Сведения о духовенстве сел. Казанище Буйнакского района: мулл -  22, кадиев -  

14, мудунов -  2, шейхов -  2.
Г унибский округ

В Карахском и Тлейсерухском участках Гунибского округа беднота в некоторых 
аулах, продолжая оставаться под влиянием духовенства и религиозной части населе
ния, от вакуфных земель категорически отказывалась.

Даргинский округ
Известный в Даргинском округе шейх Али-Хаджи Акушинский, ранее пользо

вавшийся громадным авторитетом и влиянием среди верующего населения, за послед
нее время свой авторитет стал терять в значительной степени, особенно это заметно по
сле того, когда он, по своей болезни никакого участия в религиозной жизни не прини
мает.

Если в прошлые годы его влияние распространялось почти на половину населе
ния округа, в текущем году не осталось и десятой доли из числа бывших под его влия
нием. Члены его семьи и близкие родственники также потеряли авторитет, что под
тверждается следующим:

Зять Али-Хаджи Акушинского Мама Мусса-Хаджи будучи в сел. Акуша общест
венным будуном, получая от общества 80 пудов зерна в год (1280 кг) и за похороны 
умершего 6 рублей, ныне общество предложило ему только 30 пудов (480 кг), т.е. поч
ти в 3 раза меньше и бесплатно хоронить умерших. Ввиду несогласия его на эти усло
вия общество отказалось от содержания будуна. *

* Агитация против кресткомов, изъятия вакуфного имущества и противопоставления мусульманского 
духовенства всем мероприятиям Советской власти были характерны в Буйнакском, Кюринском, Лак
ском, Самурском и других округах.
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Со стороны мусульманского духовенства Даргинского округа усилилась агитация 
против советских школ, что особенно заметно с наступлением учебного года. Правдо
подобность вышеуказанного иллюстрируется следующими фактами:

В сел. Акуша после пятничного намаза перед присутствующими сельчанами вы
ступил шейх Али-Хаджи Акушинский, который сказал: «Нам -  мусульманам не нужны 
советские школы, а нужны школы-медресе, в каковых наши дети должны получить 
арабское знание по Шариату, если допускать мусульманских детей в советские школы, 
то через 3 года они совершенно забудут Йро Бога и веру и станут как русские безбож
никами. .

Дербентский район
Посещение мюридами шейха Али-Хаджи Акушинского за последнее время стало 

очень редкое, ввиду болезни последнего, причем будучи тяжело больным, шейх отпра
вился на лечение на грязевой источник близ сел. Каякент Дербентского района.

Пребывание на горячих источниках Дербентского района (сел. Каякент) шейха 
Али-Хаджи Акушинского вызвало прибытие к нему на свидание представителей и по
следователей духовенства из' окрестных аулов. Прибывающие как одиночками, так и 
группами, после свидания с ним и возвращения обратно в аулы, передавали населению 
слова Акушинского в виде антисоветской агитации. Так, побывавшие у него на свида
нии сторонники духовенства из сел. Джемикент середняк Магомед Ахмедов, зам. пред
седателя сельсовета Магомед Али-Хаджи и общественный кадий М. Растан у себя в се
лении среди населения говорили: «Акушинский велел передать Вам, что Советская 
власть продержится не более 3-х месяцев, после чего все изменится и та земля, которая 
была, у кого отобрана, будет возвращена старым владельцам. Кроме того, детей по- 
русски обучать не следует, а нужно учить по-арабски, а в крайнем случае по- 
тюркски...» .

В первых числах июня 1928 г. состоялся Все дагестанский съезд кресткомов, где 
принимали участие 62 делегата. Делегатка от Дербентского района Алиева отметила, 
что кресткомы проводят свои собрания и выступают с отчетными докладами в мечетях. 
Представители духовенства, пользуясь этим перетягивают массу на свою сторону, жа
луясь, что Советская власть их обижает, после чего население сочувственно относится 
к духовенству. Благодаря этому мероприятия по изъятию вакуфов встречают большие 
затруднения.

Кайтаго-Табасаранский округ
В период проведения подготовительной кампании по призыву горцев на военную 

службу в Кайтаго-Табасаранском округе зафиксированы отрицательные выступления 
членов сельсовета сел. Харбук, духовенства сел. Калкни, и среди зажиточных людей в 
сел. Уркарах.

В сел. Харбук на заседании сельсовета (25 чел.), выступивший член сельсовета 
Гаджиев Амирхан, мюрид, сторонник духовенства заявил: «Наше общество никогда не 
согласится отдавать своих сыновей в Красную Армию. Если же Советская власть про
ведет насильно мобилизацию, то в этом случае одних сыновей мы не отдадим, а вместе 
со своими семействами, вместе со всем обществом отправимся с ними. В результате его 
выступления комиссия по учету допризывников не была создана.

В сел. Калкни против призыва горцев выступал бывший общественный кадий, ку
лак Магомедов Юсуп-Кади, который группе крестьян заявил: «Советская власть нас, *

* Али-Хаджи Акушинский и ранее лечился в Каякентских источниках. 9 мая 1925 г. он побывал в Кая- 
кенте. Во время его проезда через село, он останавливался возле села, где его торжественно встречала 
большая толпа народа. Он был приглашен в дом завуча советской школы Багаутдина Гаджиевича Мак
судова, где он и переночевал. На следующий день до источника его провожали завуч школы, председа
тель сельсовета и другие лица.
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мусульман, хочет переделать на свой лад и первым долгом забрать в армию молодежь. 
Если это будет проведено, то наша вера уничтожится».

Аналогичное выступление было сделано в Уркарахе со стороны зажиточного 
Яхья-Кади Ибрагима.

Общественный мулла сел. Уркарах Кайтаго-Табасаранского округа Гасан Нур- 
Магома около мечети в присутствии 8 человек заявил: «... тот человек, который убьет 
коммуниста попадет в рай после его смерти».

По-поводу прошедшего затмения луны в середине декабря 1928 г. отмечены сле
дующие разговоры. В Кайтаго-Табасаранском округе сел. Уркарах общественный ка
дий Магомед-Гаджи в мечети заявил: «Затмение луны объясняется тем, что Аллах оби
жен на мусульман, также и потому, что наша религия и шариат с каждым днем ослаб
ляется. Поэтому надо ходить в мечеть и молиться, учить детей Корану и не забывать 
Аллаха».

В сел. Ширикент Кайтаго-Табасаранского округа по случаю религиозного празд
ника 30 июня 1928 г. на могилу старого шейха Гасана из ряда аулов Кайтаго- 
Табасаранского и Даргинского округов съехались до 800 крестьян-религиозников.

T J Q  П Я Г л Г 'Ц -Т Х Т ЛЛ v i m i ;

В Караногайском участке Киздярского района имеется мюридов 184 человека, на
ходящиеся под руководством шейха Магомед-Али, проживающего в Хасавюртовском 
округе. Связь между ними осуществляется путем периодических выездов шейха к мю
ридам и наоборот. В тех и других случаях мюриды под его моральным давлением про
изводят значительные пожертвования деньгами и натурой, скотом и прочее. Означен
ный шейх выуживает у своих мюридов золото под предлогом того, что к нему являются 
мюриды‘из других государства, где советские бумажные деньги, кроме золота не при
нимаются.

Лакский округ
Общественный кадий сел. Сумбатль Лакского округа Рамазанов, противник Со

ветской власти в день «Ураза-Байрам»2) созвал сход крестьян и произнес следующую 
речь: «300 лет как род Романовых царствовал на Руси. Тогда правительство не вмеши
валось в наши религиозные праздники, а делали все, что нам желательно, а коммуни
сты, которые царствуют всего каких-нибудь несчастных 3—4 года уже намерены унич
тожить всю нашу веру и праздники, а скоро разрушат все окончательно. У нас в ауле 
открыта советская школа, наши женщины и мужчины ходят туда учиться. Все мусуль
мане должны знать, что туда ходят только гяуры, т.к. в другом смысле -  это русская 
церковь, а вы молитесь там на портреты. Коммунисты Вас обирают, чтобы использо
вать Вас, как женщин. Там вообще занимаются развращением женщин».

К такой агитации часть населения подпадает под его влияние. Ликпункт до его 
выступления посещали 35 женщин и 30 мужчин. После выступления совершенно пере
стали ходить туда и посещают только 10-12 человек.

Махачкалинский район
12 учеников советской школы сел. Карабудахкент Махачкалинского района бро

сили учителю учебники, тетради и карандаши и т.д. и ушли с уроков, выразив нежела
ние продолжать учебу. Причиной, послужившей тому было то, что после окончания 
занятий в советской школе по вечерам ученики учились в духовных школах-медресе. 
Учителем медресе был сельский мулла Абусупьян Мола-Батыр, который вел среди 
учеников агитацию следующего содержания: «Кто учится в советской школе, тот про
клятой человек и не есть мусульманин, а гяур и он не будет в раю после смерти, так как *

* Общественный кадий Рамазанов ошибся о сроках существования Советской власти в России. К 1928 г. 
уже исполнилось 11 лет.
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в советских школах учат коммунизму» и добавил: «... кто будет учиться в советских 
школах, то он их в дальнейшем учить не будет».

Выступивший на Махачкалинской учительской конференции (июнь 1928 г.) завуч 
Губденской советской школы Аджаматов отметил, что в селении имеется более 1000 
детей, которые могли бы учиться в советских школах, но фактически обучается 180 че
ловек. Главной причиной служит недоброжелательность населения к советским шко
лам в результате большая часть детей обучается у духовенства в школе-медресе.

Самурский округ
Горцы Самурского округа, желая вступить в Компартию, не осуществляют свои 

намерения без благословения и совета мусульманского духовенства. Так, гражданин 
сел. Ихрек Самурского округа Рамазан Дауд-оглы, желая вступить в РКП(б), устроил 
предварительно торжественный обед, пригласив местного муллу и некоторых почет
ных стариков с целью совета с ними относительно своего намерения. Последние посо
ветовали ему вступить в партии, но не забывать Бога, как другие коммунисты. Рамазан 
Дауд-оглы, услышав их слова отказался от вступления в партию.

Во время мусульманского праздника «Ураза-Байрам» ячейка ВКП(б) сел. Ахты 
обсудила на своем собрании меры против данного праздника, в результате чего было 
принято постановление, запрещающее своим родным и близким праздновать этот
праздник и отказаться каждому из членов партии подавать руку верующим во время 
праздника. Этим самым ячейка, конечно, вызвала озлобление среди населения, которое 
поняло подооное решение, как поход против мусульманской религии.

Секретарь Самурского окружкома партии работал Святненко, не знающий обычаи 
и традиции горцев и их религию. Поэтому Орготдел ДК ВКП(б) резко осудил действия 
коммунистов ячейки РКП(б) сел. Ахты. Своими действиями создало превратное пред
ставление о Компартии и Советской власти. Это только усиливало влияние мусульман
ского духовенства на массы. Об этом свидетельствовал и второй случай, когда гражда
нин Рамазанов Дауд-оглы из Ихрека, изъявивший вступить в Компартию по совету ме
стного муллы и почетных стариков отказался в связи с тем, что они ему посоветовали 
при этом не забывать Аллаха, мусульманской религии, доказав тем самым преданность 
религиозным обрядам, нравам и обычаям страны. Партийная ячейка не усвоила истины, 
что религиозный фанатизм в массах чаще и больше всего усиливается от невыдержан
ности и грубых нападок на религиозные обряды и верования.

В целях предупреждения невыдержанных и неумелых подходов к религиозным 
вопросам, озлобляющих население против Компартии и Советской власти и закреп
ляющих влияние духовенства на широкие темные массы горского крестьянства, Оргот
дел ДК РКП(б) рекомендовало Самурскому окружкому партии, чтобы аульские ячейки 
РКП(б) к вопросам, связанным с мусульманской религией, относились более осторож
но и антирелигиозную пропаганду вели умело.

Прошедший мусульманский праздник «Ураза-Байрам» (апрель 1928 г.) был про
веден духовенством Самурского округа под знаком укрепления религии и проведения 
агитации против сдачи вакуфов закятов в крестшколы. Так в сел. Ахты Самурского ок
руга общая посещаемость мечети, благодаря агитации духовенства увеличилась с 50 
человек до 160, т.е. увеличение составляет 320%.

Хасавюртовский округ
Сельский кадий сел. Хамза-Юрт Хасавюртовского округа Мурадов X. во время 

служения в мечети по случаю «Ураза-Байрам» (апрель 1928 г.), обращаясь к верующим 
сказал, что «с каждым днем верующих становится все меньше», и требовал открытия 
арабской школы, как одного из наиболее важных мероприятий по укреплению религии. 
В результате этой агитации посещаемость детей в советской школе упала с 25 до 6
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(снижение на 76,0%). По его инициативе такая школа [была] открыта в сел. Шава, [ху
тор] где обучаются 20 учеников.

Зам. начальника Даготдела ОГПУ Петров
Начальник секретного отдела Ярулин
ЦГА РД. Ф. Р.-800. Он. 2. Д. 4. Л. 69; Д. 5. Л. 14, 20-22, 56, 77; Д. 7. Л. 208, 257; Д. 

12. Л. 10, 11, 29, 42, 46, 47, 51, 55, 110, 121, 131, 132, 159, 167, 186, 187, 200„ 203, 221, 
254;

№ 50
Из обзора Даготдела ОГПУ по делу председателя 

Даргинского окружного исполкома Османа Османова
1 ноября 1928 г.

... Когда ДО ОГПУ были произведены аресты ряда кулацко-мульских контррево
люционных групп в селениях Акуша, Хаджал-Махи, Усиша и Амитерк-Махи, состояв
ших из близких к [Али-Гаджи] Акушинскому и частью родственников Османова, вы
ступавших согласно лозунга данного им [Али-Гаджи] Акушинским: «недопуск горцев в 
Красную Армию и захват власти в свои руки», с бешенной агитацией против призыва и 
с выставлением списка кулаков и ученых-арабистов кандидатами при перевыборах в 
аульсоветы, Османов явился к Уполномоченному ДО ОГПУ и заявил протест против 
ареста этих, говоря, что ГПУ вмешивается в крестьянские дела, душит широкую демо
кратию крестьян и уходя предупредил, что за арестованных могут выйти ходатайство
вать все общества. И, действительно, после ареста этих лиц, к Османову пришел уче
ный-арабист учитель Магомед Абдулкадыров, который побывав недолго у него на 
квартире, направился в селение Хаджал-Махи, где собрал около 70 человек кулаков, 
ученых-арабистов, мюридов [Али-Гаджи] Акушинского, однотухкмцев Османова и 
родственников арестованных, с коими вернулся в Леваши к Уполномоченному ДО 
ОГПУ, которого начал просить освободить арестованных.

Во время пребывания арестованных в Левашинском домзаке, три раза в день -  ре
гулярно им приносилась пища из дома Османова. Помимо пищи, Османов их снабдил в 
достаточном количестве коврами, постельными принадлежностями, посудой и т.д.

Перед отправкой арестованных в Махачкала, все эти вещи были возвращены Ос
манову и отнесены на его квартиру.

Зам. начальника Даготдела ОГПУ Петров
Нач. КРО Зусков-Васильев
ЦГА РД. Ф. Р-800. Оп. 2. Д. 11. Л. 240-241. Подлинник.

№ 51
Из резолюции Пленума ЦК ВКП(б) по докладу Северо-Кавказского 

крайкома о работе в деревне и мерах поднятия земледелия

16-24 ноября 1928 г.
... 11. Усиление нашего воздействия на сельское хозяйство в смысле укрепления 

и расширения его социалистических элементов и на этой основе хозяйственного подъ
ема бедняцко-середняцких масс деревни неизбежно будет встречать решительное со
противление со стороны капиталистических слоев, что вызывает обострение классовой 
борьбы. Опыт осуществления по Северному Кавказу ряда мероприятий в посевных 
кампаниях, проведение контрактации, сельхозналога, колхозного строительства и коо
перирования показывают возрастную активность кулацких элементов, борющихся за 
сохранение своего экономического и политического влияния в деревне. Это обострение 
классовой борьбы, попытки отстоять свое положение со стороны кулацких слоев де
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ревни выражается как в прямых контрреволюционных выступлениях, убийствах сель
коров и т.п., разжигании сословной розни казаков и иногородних, а в нацобластях -  в 
использовании религиозных предрассудков и отсталостью так и в попытках воздейст
вия и влияния на отдельные звенья низового советского, кооперативного, а иногда и 
партийного аппарата в смысле защиты своих интересов.

Вот почему прямой обязанностью партийного руководства является задача усиле
ния внимания в борьбе с активностью наших классовых противников, более твердого и 
четкого проведения партийной линии по работе в деревне.

КПСС в резолюциях... Т. 4. 1926-1929. -  9-е изд., доп. и испр. М : Политиздат, 
1984. С. 399, 400.

№ 52
Из письма ЦК ВКП(@) «О мерах по усилению антирелигиозной работы, о 

недопустимости применения административных мер в отношении 
религиозных организаций и верующих»

21 января 1929 г.
... В стране активно развивается процесс изживания религиозности населения, 

хотя тормозится недостаточным вниманием к этой работе со стороны партийцев, ком
сомольцев, членов профсоюза и других советских организаций, оживлением деятельно
сти религиозных организаций, их стремлением приспособиться к новым социальным 
условиям. С другой стороны духовенство мобилизует реакционных и малосознатель
ных элементов в целях контрнаступления на мероприятия Советской власти и Компар
тии. Несмотря на это недопустимо применение в отношении религиозных организаций 
и верующих административных мер и поверхностной клерикальной борьбы с попами. 
В связи с этим перед партийными, государственными, хозяйственными и обществен
ными организациями стоят следующие задачи:

-  «Главлиту, оказывая поддержку издательской работе ЦС СВБ и местных «Сою
зов безбожников», решительно бороться е тенденцией религиозных издательств, как к 
массовому распространению, так и к выходу в своей пропаганде за пределы строго ре
лигиозных вопросов. Точно также бороться против издания мистических произведений.

-  ... НКВД и ОГПУ не допускать никоим образом нарушения советского законо
дательства религиозными объединениями, имея в виду, что религиозные организации 
(церковные советы, Мутавалиаты, синагогальные общества и т.п.) являются единствен
ной легально действующей контрреволюционной организацией, имеющей влияние на 
массы.

-  ... НКВД обратить внимание на то, что до сих пор жилые и торговые муници
пальные помещения сдаются в аренду под молитвенные дома, нередко в рабочих рай
онах. Школы, суды, регистрация гражданских актов должны быть полностью изъяты из 
рук духовенства. Партийным комитетам и исполкомам необходимо поставить вопрос 
об использовании ЗАГСов в целях борьбы с поповщиной, церковными обрядами и пе
режитками старого быта.

-  ... Кооперативным организациям и колхозам обратить внимание на необходи
мость овладеть вегетарианскими столовыми и другими кооперативными объединения
ми, созданными религиозными организациями и сектантами под видом промышленных 
и других кооперативных объединений. Кустпромсоюзу озаботиться созданием новых 
кустарных промыслов в районах проживания предметов религиозного культа.

-  ... Советским и хозяйственным организациям решительно изучить практику хо
зяйственного обслуживания религиозных праздников, а тем организациям, которые ис
пользуют труд сектантов -  труд армейцев, отчислять средства на ведение политпро
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светработы среди трудармейцев, обратив внимание «Союз безбожников» и Политпро
света на необходимость среди них антирелигиозной работы».

Секретарь ЦК ВКП(б) Л.М. Каганович
Опубл. в кн. Одинцов М.И. государство и церковь. 1917-1938 гг. (История взаи

моотношений). М., «Знание, 1991. С. 33, 34.

№53
Из постановления ВЦИК и СНК РСФСР 

«О религиозных объединениях»

8 апреля 1929 г.
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко

миссаров РСФСР постановляют:
1. Под действие декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 20 января
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г . 263) содят церкви, религиозные группы, толки, религиозные течения и прочие
культовые объединения всех наименований.

2. Религиозные объединения верующих граждан культов регистрируются в виде 
религиозных обществ или групп верующих.

Каждый гражданин может быть членом только одного религиозно-культового 
объединения (общества или группы).

3. Религиозное общество есть местное объединение верующих граждан, достиг
ших 18-летнего возраста, одного и того же культа, вероисповедания, направления или
толка, в количестве не менее 20 лиц, объединившихся для совместного удовлетворения
своих религиозных потребностей.

Верующих граждан, которые в силу своей малочисленности не могут образовать 
религиозного общества, предоставляется право образовать группу верующих.

Религиозные общества и группы верующих не пользуются правом юридического
лица:

4. Религиозное общество и группа верующих могут приступить к своей дея
тельности лишь после регистрации общества и группы в подлежащем административ
ном отделе (отделении или части) местного исполнительного комитета или городского 
совета, в волостном исполнительном комитете или городском совете города, не являю
щегося административным центром района или уезда...

17. Религиозным объединениям воспрещается: а) создавать кассы взаимопомощи, 
кооперативы, производственные объединения и вообще пользоваться находящимся в 
их распоряжении имуществом, для каких-либо иных целей, кроме удовлетворения ре
лигиозных потребностей; б) оказывать материальную поддержку своим членам; в) ор
ганизовывать как специальные детские, юношеские, женские, молитвенные и другие 
собрания, так и общие библейские, литературные, рукодельческие, трудовые, по обуче
нию религии и т.п. собрания, группы, кружки, отделы, а также устраивать экскурсии и 
детские площадки, открывать библиотеки и читальни, организовывать санатории и ле
чебную помощь...

18. Не допускается преподавания каких бы то ни было религиозных вероучений в 
государственных, общественных и частных учебных и воспитательных заведениях. Та
кое преподавание может быть допущено исключительно на специальных богословских 
курсах, открываемых гражданами СССР с особого разрешения НКВД РСФСР, а на тер
ритории автономных республик -  с разрешения ЦИКа соответствующей автономной 
республики.

25. Имущество, необходимое для отправления культа, как переданное по догово
рам верующим, составившим религиозное общество, так и вновь приобретенное ими 
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или пожертвованное им для нужд культа, является национализированным и находится 
на учете соответствующего городского совета, районного или волосного исполнитель
ного комитета и в пользовании верующих...

36. Передача здания культа, находящегося в пользовании верующих, для других 
надобностей (ликвидация молитвенного здания) допускается исключительно по моти
вированному постановлению ЦИКа автономной республики, краевого, областного или 
губернского исполнительного комитета, если это здание необходимо для государствен
ных или общественных надобностей. О таком постановлении сообщается верующим, 
составившим религиозное общество.

37. Если верующие, составившие религиозное общество, в двухнедельный срок со 
дня объявления им постановления о ликвидации молитвенного здания обжалуют это 
постановление в Президиум ВЦИК, то все дело о ликвидации молитвенного здания пе
ресылается в Президиум ВЦИК. Договор с верующими теряет силу, и здание культа 
изъемляется из их пользования только после утверждения соответствующего постанов
ления Президиума ВЦИКа...

40. При ликвидации молитвенного здания культовое имущество распределяется
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гоценные камни подлежат зачислению в государственный фонд и передаются в распо
ряжение местных финансовых органов или в распоряжение органов НКПроса, если эти 
предметы состояли на их учете; б) все предметы исторической, художественной, му
зейной ценности передаются органам НКПроса; в) остальные предметы (иконы, обла
чения, хоругви, покровы и т.п.), имеющие специальное значение при отправлении 
культа, передаются верующим для переноса в другие молитвенные здания того же 
культа; эти предметы заносятся в опись культового имущества на общих основаниях; г) 
предметы обиходные (колокола, мебель, ковры, люстры и т.п.) подлежат зачислению в 
государственный фонд и передаются в распоряжение местных финансовых органов или 
в распоряжение органов народного образования, если они состояли на учете последних; 
д) так называемое переходящее имущество, деньги, а также ладан, свечи, масло, вино, 
воск, дрова и уголь, имеющие определенное целевое назначение дл выполнения усло
вий договора или для совершения религиозных обрядов культа, в случае сохранения 
существования общества после ликвидации молитвенного здания, изъятию не подле
жат...

54. Члены групп верующих и религиозные общества имеют право производить 
складчины и собирать добровольные пожертвования как в самом молитвенном здании, 
так и вне его, но лишь среди членов данного религиозного объединения и только на це
ли, связанные с содержанием молитвенного здания, культового имущества, наймом 
служителей культа и содержанием исполнительных органов.

Всякого рода принудительное взимание сборов в пользу религиозных объедине
ний влечет ответственность по уголовному кодексу РСФСР.

58. -Во всех государственных, общественных, кооперативных и частных учрежде
ниях и предприятиях не допускается совершение каких-либо религиозных обрядов и 
церемоний культа, а также помещение каких-либо предметов культа.

Настоящее запрещение не распространяется на отправление по просьбе умираю
щих или тяжело больных, находящихся в больницах и местах заключения, религиозно
культовых обрядов в особо изолированных помещениях, а равно на отправление рели
гиозных обрядов на кладбищах и в крематориях.

59. Религиозные шествия, а также совершение религиозных обрядов и церемоний 
под открытым небом допускаются с особого каждый раз разрешения, получаемого в 
городах, являющихся административными центрами не ниже районных -  от соответст
вующего административного отдела или отделения, в городах, не являющихся админи
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стративными центрами, а также в рабочих и курортных поселках — от президиума го
родского или поселкового совета, а в сельских местностях -  от административного от
деления РИКа или ВИКа. Ходатайства о выдаче таких разрешений подаются не менее 
чем за две недели до срока назначенной церемонии. Для религиозных служений, свя
занных с похоронами, вышеуказанных разрешений не требуется.

60. Для религиозных шествий, являющихся неотъемлемой частью богослужения, 
совершаемых вокруг зданий культа как в городах, так и в сельских местностях, особых 
разрешений или уведомлений органов власти не требуется при том условии, что эти 
шествия не нарушают нормального уличного движения.

61. Религиозные шествия, а также совершение религиозных обрядов и церемоний 
вне места нахождения религиозного объединения могул быть допущены с особого каж
дый раз разрешения органа, заключившего договор о пользовании культовым имуще
ством. Такое разрешение может быть выдано после предварительного согласования с 
тем исполнительным комитетом, в районе которого предполагается совершение шест
вия, обряда или церемонии.

65. Все фактически существующие на территории РСФСР ко дню издания на
стоящего постановления религиозные объединения обязаны в годичный срок зарегист
рироваться по месту своего нахождения в порядке и органах, указанных в настоящем 
постановлении.

66. Религиозно-культовые объединения, не выполнившие требований ст. 65, счи
таются закрытыми с последствиями, предусмотренными настоящим постановлением.

Председатель В ЦИК М. Калинин”
Зам. председателя СНК РСФСР А. Смирнов
Зам. секретаря ВЦИК А. Досов
Москва, Кремль, 8 апреля, 1929 г.
Полностью текст постановления опубликован в Бюллетене НКВД РСФСР, 1929, 

24 октября, № 378. С. 685-698.

№ 54
Сообщение в журнале «Горцы Кавказа» об арестах 

и репрессиях духовных лиц в Дагестане

Париж. Май-июнь 1929 г.
Аресты и репрессии

С растущим национальным и антисоветским движением власть не в состоянии 
бороться и сильно нервничает, а в каждом горце начинает видеть своего заклятого вра
га.

Как к рациональной и испытанной мере во всех случаях борьбы, большевики при
бегли и на этот раз к старому способу: арестам и ссылкам. Коснулись они в первую 
очередь остатков бывших людей, с которыми народ поддерживает тесную связь, не
смотря ни на какую агитацию, продолжает считаться с ними. Коснулись эти меры так
же алимов, мулл, муталимов (учащихся) и шейхов.

Как сообщалось раньше шейх Али-Хаджи Акушинкий изолирован властью со
вершенно.

Наиболее многочисленные аресты произведены в аулах: Акуша, Хаджал-Махи и 
Амитерк-Махи Даргинского округа, в коих арестовано 30 чел. Одновременно с этим

По оценкам данной статьи (без автора) число арестованных духовных лиц в Даргинском округе состав
ляет 55 человек. Фактически же было арестовано 66 человек и аресты производились в декабре 1928 г. 
(См. Али-Хаджи Акушинский -  шейх-уль-ислам Дагестана, патриот и миротворец. Док. и мат. Махач
кала, 1998. С. 16).
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произведены аресты в аулах Дагестана: Усиша, Бутри, Муги и Параул числом до 25 че
ловек*. Среди арестованных известный националист и ученый-арабовед Абдурахман 
Гузин и Магомед-Саид Ашурилав. В других местах также произведены аресты. Они 
коснулись, главным образом, тех, кто открыто выступал против коммунистов на выбо
рах Советов. Число последних достигает 40-45 человек. Все арестованные частью за
ключены, а частью сосланы.

«Горцы Кавказа», Париж. Май-июнь 1929 г., № 4-5. С. 32.

№ 5 5
Из информационной сводки Дагестанского отдела ОГПУ, 
представленной секретарю ДК ВКП(б) А.И. Муравьеву1* 

сел. Кикуни Гунибского кантона

18 июня 1929 г.
Духовенство

В сел. Кикуни Гунибского кантона мулла Абудл-Халик Гаджиев, быв[ший] уча
стник банды [Гоцинского] помимо служения в мечети обучает детей по Корану, имея
~~ ДА 1П
д и  ^ \ J  у  Ч ^ П х х Г Ч О 'Г З  D  I V /  J i t i

r»n т т т л  т т л г г т г т т л л о ' -гт т т 'г ч г  г т л  7  ATi* т с т д а т т т г а т  т Т Г п тл л л
о с *  н и  п и л } - '  i  i u i a i j  ia v /  /  i v i v p v / л  x v j i v j  J / j o j o a .  i a r v u w

обучение Гаджиев производит уже 4-й год и по сравнению с прошлым годом число 
учащихся увеличилось на 5 вел. Характерно то обстоятельство, что имея двух сыновей 
(Абдул-Басыра 12 лет и Омара -  13 лет) указанный мулла обучает их в советской] 
школе, причем оба сына по очереди посещают советские] школы, а на другой день по
могают отцу обучать детей по Корану. Данное явление происходит с согласия учителя 
советской] школы Магомедова Яхья, ученого-апабиста, каковой факт известен инспек
тору ОНО Гунибского кантона, но мер не принимается.

Зам. нач. ДООГПУ Петров
Верно: Пом. уполномоченного Ковалевский
ЦГА РД. Ф. Р-800. Оп. 2. Д. 15. Л. 103. Заверенная копия.

№ 56
Из постановления совещания по антирелигиозной работе на Востоке 

по докладу Е. Ярославского1* по вопросам работы партийных 
и советских органов на религиозном фронте

Июнь 1929 г.
По линии проведения декретов об отделении церкви от государства и школы от 

церкви.
1. Отметить, что в большинстве нац. республик и областей декрет об отделении 

церкви от государства и школы от церкви проводится в жизнь не в достаточной степе
ни.

Считать вполне своевременным и необходимым проведение в жизнь декретов об 
отделении церкви от государства и школы от церкви в нац. республиках и областях на 
общих основаниях. При проведении этих декретов в жизнь в каждой отдельной респуб
лике должны быть учтены особые бытовые условия, при этом необходимо иметь ввиду, 
чтобы методы и формы проведения декретов соответствовали общей линии политики 
партии.

2. Повести решительную борьбу с объединительными тенденциями среди органи
зованного мусульманского духовенства разных республик.

3. Постановление ЦК ВКП(б) о передаче закята, собираемого на Северном Кавка
зе, в ККОВ, поставить перед Совкрайкомом ближайшую задачу пересмотреть этот во
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прос (с целью лишения духовенства средств), на основании имеющегося опыта на мес
тах с тем, чтобы в дальнейшем сбор в пользу кресткомов не носил характера закята.

По линии партийных органов
2. Считать несовместимым пребывание в партии лиц с религиозными убеждения

ми, в особенности лиц, исполняющих какие бы то ни было религиозные обряды. При 
приеме в партию ставить обязательным условием осознанный отказ последних от какой 
бы то ни было религии, остатков религиозного мировоззрения среди членов партии и 
кандидатов. Усилить антирелигиозную работу внутри самой партии.

3. Парторганизации должны обеспечить систематическое руководство Союзами 
безборжников , активно содействовать их количественному росту, обязав каждого 
члена партии вести антирелигиозную работу среди масс...

5. Концентрирование антирелигиозной работы вокруг вопроса закрытия молит
венных домов считать нецелесообразным, т.к. закрытие их должно явиться прямым 
следствием хорошо поставленной антирелигиозной работы, когда большинство населе
ния стоит за их закрытие.

При закрытии мечетей, дацанов, хурулов должна быть обеспечена возможность
пелесообпя’эилгг» тдг'ттгитт.япияиио •угъпг яттяттий тттта irvmvrvnm-JY тгягтт w \гчг>ежяений

6. На определенное время центр тяжести антирелигиозной работы и работы СВБ 
перенести из города в деревню.

7. Поручить ПУР дать указания о развертывании антирелигиозной пропаганды в 
национальных воинских частях Красной Армии. Элементы антирелигиозной пропаган
ды должны быть включены в программу политпросвещения красноармейцев. Для этой 
цели считать целесообразным организацию ячеек СБ среди национальных частей, из
дать специальную литературу, учебники и т.д.

По линии подготовки кадров СБ партийного просвещения 
и народного образования

2. Поручить учреждениям, ведающим подготовкой и переподготовкой культур
ных работников, разработать план подготовки антирелигиозных работников, включить 
в программы вузов и техникумов в программы и учебные планы антирелигиозные се
минарии.

3. Поставить задачу сделать школы очагами антирелигиозного воспитания, для 
чего включить в планы работы органов просвещения как центральных, так и местных 
элементы антирелигиозного воспитания с начала 1929/30 уч. г.

5. Организовать при КУТВе годичные курсы на 50-60 человек для подготовки ак
тива по антирелигиозной пропаганде.

6. Привлекать научные кадры для научной разработки вопросов антирелигиозной 
пропаганды.

По линии ВЛКСМ, Женрабты и Красной Армии
1. Обратить внимание ВЛКСМ на зачаточное состояние работы комсомола по ан

тирелигиозной пропаганде в нацреспубликах и областях. ВЛКСМ должен сделать ан
тирелигиозную пропаганду органической составной частью всей своей работы.

2. Для дальнейшего усиления работы по раскрепощению женщин необходимо 
включить во всю антирелигиозную работу по проведению в жизнь советского законо
дательства в отношении женщины, в борьбе с затворничеством, многоженством, калы
мом и т.д.

По линии профсоюзов
1. Ввиду того, что участие профсоюзов в антирелигиозной пропаганде крайне сла

бое, совещание обращает внимание ВЦСПС на необходимость развертывания антире
лигиозной работы среди членов профсоюза.

ЦГА РД. Ф. 1-п. Он. 1. Д. 1241. Л. 29. Копия.
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№ 57
Из выступления Н.И. Бухарина на II съезде 

Союза воинствующих безбожников

Июнь 1929 г.
Борьба с религией стоит в порядке дня, она актуальна. Она актуальна и с очки 

зрения всего реконструктивного периода в целом. Но она является актуальной и с точ
ки той особой, специфической полосы, в которой мы живем, когда заострение классо
вой борьбы обрисовалась по всему фронту и когда наши противники используют фор
мы религиозного лозунга, религиозного пароля, религиозной человеческой организа
ции, начиная с церкви и кончая различными видами сектантских организаций, для 
борьбы с социалистической серединкой нашего хозяйства, для ожесточенного сопро
тивления повседневному продвижению социалистических форм нашего хозяйства, для 
использования в реакционных целях наших трудностей, наших прорех, наших болез- 
ней.

Особенность переживаемой полосы заключается, между прочим, и в том, что вся
кий оттенок нашего классового противника хочет закрепиться в ряде организаций ре
лигиозного типа. Антирелигиозный фронт кричаще ясно виден, как фронт классовой 
борьбы. .

Бухарин Н.И. Реконструктивный период и борьба с религией. Доклад на II Все
союзном съезде безбожников. М., 1929. С. 6, 7.

№ 53
Из резолюции совещания по антирелигиозной работе по докладу 

Кобецкого о работе Союза безбожников на Востоке
Июнь 1929 г.

В ряде мест со стороны парторганизаций наблюдается стремление к подмене ан
тирелигиозной пропаганды административными мероприятиями, запрещение соверше
ния религиозных обрядов, закрытию мечетей административным путем, без подготовки 
населения и без достаточных возможностей к использованию зданий, проведению ряда 
мероприятий без необходимой пропагандистской подготовки.

Одной из причин, тормозящих развертывание антирелигиозной пропаганды, явля
ется отсутствие материальной базы. В целях ее создания привлекались средства из 
культфондов профсоюзов, кооперации, а также использовать средства, отпускаемые по 
линии политпросветов.

Основным содержанием пропагандистской работы СВБ на Востоке является ра
зоблачение реакционной роли религии -  тормоза социалистического строительства и 
культурной революции, антисоветской сущности религиозных организаций, классовой 
сущности панисламистских, джадидитских, пантюркистских и панмонгольских идей, 
разоблачение всех попыток отождествить понятие религии и нации, коммунизма и ис
лама, коммунизма и буддизма. Вместе с тем необходимо разъяснять реакционную роль 
религии в быту, поддерживающую своим авторитетом косность, рутину, старые спосо
бы производства, старые семейные отношения, разоблачать классовую сущность рели
гиозной морали и вести активную борьбу с родовыми пережитками и т.д. Антирелиги
озная пропаганда должна стать важнейшим средством вытеснения из сознания трудя
щихся ложных, мистических взглядов путем распространения материалистических 
взглядов о мире, человеке, человеческом обществе.

Союзы безбожников должны были поставить перед собой задачу широкого во
влечения трудящихся в социалистическое строительство, увязывая свою работу с со
циалистическим переустройством с/х и с системой агрохимических мероприятий. Они
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должны были стать застрельщиками коллективных форм хозяйства, организаторами 
нового быта. Они принимали самое активное участие в борьбе с чадрой, чухтой па
ранджой и яшмаком, требуя таким образом участия в кампании по раскрепощению 
женщин, по ликвидации неграмотности, борьбу с многоженством, калымом, знахарст
вом, с табибами.

СВБ должны был проявлять гибкость в своей работе, приспосабливая ее к формам 
работы, применяемым мусульманским духовенством в каждом кишлаке, ауле, деревне, 
улусе, районе, городе, сосредотачивая при этом внимание в равной степени как на при
способленческом, так и на консервативном крыле мусульманского духовенства. Союзы 
должны добиваться улучшения работы кооперативов, крестьянских комитетов общест
венной взаимопомощи.

Для этого СБ включить в свою повседневную работу вербовочную кампанию. Для 
чего -  в городе вовлекать в свои ряды в первую очередь рабочих и служащих, в деревне 
-  сельских рабочих, батраков и бедняков, обращая особое внимание на получивших 
землю или скот по земельной реформе и конфискации имущества беев, князей, кресть
ян, красноармейцев, женщин, снявших паранджу, чадру и яшкан, членов женских арте
лей середняков.

В СБ необходимо активно привлекать научные силы города, учащихся вузов, ком- 
вузов, педвузов и другую интеллигенцию. В деревне -  работников изб-читален, крас
ных юрт, чайханов, уголков батраков, уголков крестьянок, саклей-горянок, учителей 
советских школ, порвавших с религией, агрономов, медицинских и ветеринарных ра
ботников, врачей, инструкторов кооперации.

Задачи СВБ.
Подготовка кадров, организация ячеек СБ.

Союзы должны вовлекать в свои ряды как неорганизованную молодежь, так и со
стоящую в комсомоле. Борьба за молодое поколение должна быть распространена и на 
советскую школу. СБ должен стать зачинщиком фактического осуществления антире
лигиозного воспитания в школе и пионеротряде. Наряду с этим, имея ввиду большой 
процент-бывшего духовенства среди учителей, развернуть самую широкую антирели
гиозную пропаганду, обратив внимание на подготовку кадров учительства, могущего 
активно проводить антирелигиозное воспитание в школе. Одновременно с этим СБ ста
вит перед соответствующими организациями вопрос о снятии с педагогической работы 
лиц, ведущих активную религиозную агитацию или противодействующих антирелиги
озной пропаганде.

В целях улучшения постановки антирелигиозной пропаганды среди женщин не
обходимо включение антирелигиозных элементов в программу делегатских собраний, 
курсов по подготовке и переподготовке женработников, специальных курсов по подго
товке советского, комсомольского и профсоюзного актива. Для подготовки кадров по 
антирелигиозной пропаганде среди расширить практику включения антирелигиозных 
циклов в программу курсов по переподготовке женработников, создать специальные 
краткосрочные курсы по подготовке женского актива и коренного населения, издавать 
специальные учебники, учебные пособия, плакаты.

Организовать уголки и кружки антирелигиозной пропаганды в рабочих клубах, в 
политпросветительных учреждениях.

Основная часть по антирелигиозной пропаганде среди женщин должна возложена 
на отделы работниц среди женщин райкомов и горкомов партии, в СБ должны быть их 
ближайшими помощниками.

Антирелигиозную работу среди красноармейцев и краснофлотцев неободимо про
водить через местные ячейки, кружки.
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Совещание поручил ЦС СВБ не позднее к началу учебного года выработать про
граммы совпартшкол, педагогических учебных заведений и КУТВа особенно, где обу
чаются националы из Востока для внедрения в них антирелигиозных элементов.

ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 1241. Л. 23-27. Копия.

№ 59
Из обзора Даготдела ОГПУ о религиозном положении 

в Даргинском округе

Сентябрь 1929 г.
В Даргинском округе в настоящее время, после проведенных операций ДО ОГПУ 

в Андийском и Аварском округах, усилился отказ духовников от сана, что имело место 
также несколько месяцев тому назад, по ликвидации Даргинской контрреволюционной 
организации.

Так, в сел. Мекеге отказались от сана муллы Шахбанов Будул, Курбан мулла, 
Яхья, Магомед, Алхаз. Эти муллы отреклись от сана, во-первых из-за боязни ареста и 
во-вторых потому, что по своему имущественному положению они бедняки и хотят по
казать, что они не враги Советской власти. В свлзн с их 0 1 речснисм со стирииы некото
рых кулаков и старых духовников имеют место разговоры такого рода: «Вы отказались, 
потому что испугались советской власти. Вы не правы, т.к. как Советская власть не се
годня, [так] завтра будет уничтожена».

Однако на мюридизме такого влияния, произведенные ДО ОГПУ операции, не 
оказали. Так, в части женского мюридизма имеет место усиление движения, которым 
руководит старший мюрид [Али-Гаджи] Акушинского старик Магомед Эмин, его жена 
Хадижат, а также мюридка Хамис. Указанные лица привлекают к мюридизму молодых 
горянок и приводят их на свои собрания в дом Дауд Г аджи. Во время моления на таких 
собраниях руководители мюридского движения агитируют за необходимость усиления 
религии и обращаются к Богу с просьбой избавить мусульманство от насилия комму
нистов.

В Даргинском округе имеет широкое распространение хабар о скорой гибели Со
ветского Союза, о приходе турок и англичан, которые распускаются антисоветскими 
элементами, родственниками арестованных контрреволюционеров, причем со стороны 
парторганизаций никаких мер к рассеиванию слухов не предпринимаются.

Помощник начальник ДО ОГПУ Иванов
Начальник ИНФРСО Полнев
ЦГА РД. Ф. Р-800. Оп. 2. Д. 18. Л. 78. Подлинник.

№ 60
Обращение шейх-уль-ислама Дагестана Али-Хаджи Акушинского 

первому заместителю председателя СНК ДАССР К.Г. Мамедбекову 
с просьбой помочь арестованному сыну Магомеду

7 октября 1929 г. *
Я со своими сыновьями со дня революции работал только в пользу власти, оказы

вал ей услуги. Прошу не считать нас врагами Советской власти, основываясь на кляу
зах наших недоброжелателей. Когда проникли к нам враги Советской власти, мы очу-

* Датировано по дате ареста Магомеда.
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тились в их тюрьме, и если мы сейчас очутимся и Вашей тюрьме, тогда мы окажемся 
сильно обиженными. Я ради революции потерял одного сына".

Прошу всех товарищей, работавших с нами, которым известна моя революцион
ная работа, информировать остальных товарищей об этом.

Прошу оставить меня в покое, приняв во внимание мое болезненное состояние 
здоровья, и не считать меня врагом революции.

Ввиду своего старческого возраста я не могу подняться с постели У одного сына 
переломана рука, и некому ухаживать за мною, потому я сильно нуждаюсь в Магомеде. 
Если даже он и провинился, прошу похлопотать за него.

Очень прошу не оставлять мою просьбу без внимания и растолковать ее осталь
ным товарищам.

С сей просьбой мною посылается к Вам сын моего шурина Магомед.
Али-Хаджи Мама-оглы.
Сел. Акуша Даргинского округа.
Опубл. в кн.: Али-Хаджи Акушинский -  шйех-уль-ислам Дагестана, патриот и 

миротворец. Махачкала, 1918. С. 175.

№ 61
Выписка из протокола заседания коллегии ОГПУ Дагестана (судебные) 

по уголовному делу Акушинского Магомеда Али-Гадждиевича

7 октября 1929 г.
Слушали: Дело № 82879 по обвинению гражданина Акушинского Магомеда Али- 

Гаджиевича по ст. 58-2 УК РСФСР. (Дело рассмотрено в порядке постановления Пре
зидиума ЦИК СССР от 9 июля 1927 г.).

Постановили: Акушинского Магомеда Али-Гаджиевича расстрелять. Приговор в 
исполнение не приводить до особого распоряжения . Дело сдать в архив .

Подпись (не разборчива). Печать
Опубл. в кн.: Али-Хаджи Акушинский -  шейх-уль-ислам Дагестана, патриот и 

миротворец. Махачкала, 1998. С. 175, 176.

№ 62
Из докладной записки заместителя председателя Дагсовета 

воинствующих безбожников И. Паташмана секретарю ДК ВКП(б)
А. Муравьеву и заведующему АППО ДК М. Гитинову 

о задачах Дагсовета СВБ

19 октября 1929 г.
Решением прошедшего Первого Дагестанского съезда Воинствующих Безбожни

ков и решения Второго Всесоюзного съезда и ряд других решений партийных органов 
постановили перед нами задачи немедленного развертывания и расширения антирели
гиозной пропаганды среди трудящихся масс Дагестана. *

* Речь идет о сыне Али-Хаджи Абдулле, умершем в 1919 г. во время поездки в составе делегации Даге
стана в Баку и Тбилиси для ведении переговоров об оказании помощи республике против деникинской 
оккупации.
После вынесения данного приговора Магомед Али-Гаджиевич Акушинский содержался в тюремной 
камере ОГПУ еще 15 месяцев. После обращения Али-Хаджи Акушинского к К.Г. Мамедбекову рас
стрел был заменен каторгой на 10 лет. Такое решение было принято на заседании коллегии ОГПУ Да
гестана 13 января 1931 г,
Магомед Али-Гаджиевич Акушинский был сослан в Северный лагерь НКВД в Мурманскую область, а 
семья выслана в Киргизию. Он был досрочно освобожден в 1936 г. Работал плотником в одном из сов
хозов Киргизии и умер в 1967 г.
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Естественно, перед Дагсоюзом Безбожников, в связи с этими решениями встали 
огромные задачи -  немедленно приступить к развертыванию работы. В контрольных 
цифрах ЦС Безбожников, принятые нами, ставится задача довести организацию без
божников до 25.000 членов, т.е. увеличить ее численность на 121% по сравнению на 1 
июля 1929 г., создать новую организацию в Дагестане -  Общество друзей «Юных Без
божников» в количестве 10.000 членов к 1-му марта 1930 г. Для достижения этой цели 
нам необходимо развернуть сеть кружков для подготовки ячейкового, антирелигиозно
го актива, развернуть массовую агитационно-пропагандистскую работу и т.д. Между 
тем, материальное положение, в отношении финансов Союза Безбожников -  катастро
фическое. Никто не желает помочь. Профессиональные Союзы, кооперация и другие 
органы, кои обязаны вести антирелигиозную работу -  стоят в стороне. Вследствие это
го мы вынуждены 3-й раз поставить вопрос в ДК ВКП(б) о нашем финансовом положе
нии...

Тяжелое финансовое положение заставляет Союз Безбожников ежедневно, вместо 
систематической работы, заниматься вопросами о дальнейшем его существовании. Та
кое положение крайне ненормально. Между тем, мы имеем ряд резолюций и директив 
ЦК ВКП(б) олт 24.01 Л 929 г, о необходимости принятия решительных мер в отношении 
создания условий развертывания антирелигиозной работы по линии общественности, 
т.е. по линии Союза Безбожников.

Между тем, мы имеем ряд фактов усиления влияния духовенства на широкие мас
сы, как-то: в Дербенте мы имели рост непосредственно на транспорте среди рабочих 
религиозных организаций в количестве 414 человек за последние 3 месяца. В Кизляр- 
ском районе усилилась активность сектантства. Последние развернули настолько свою 
работу, что имеются факты отвоевывания молодежи из комсомола и т.д., и т.п.

В связи с проведением хлебозаготовок, непрерывной производственной недели, 
земельно-водной реформы, допризывной подготовки -  усилилась антисоветская актив
ность духовенства, совместно с кулаками последние ведут форменным образом контр
революционную работу и об этом нам сигнализируют местные Советы Безбожников, 
требующие со стороны Дагсовета ВБ соответствующий кадр работников, литературы и 
Т .д . . .

Мы имеем факты, когда Союз Безбожников некоторые организации рассматрива
ют, как общество, не имеющее особого значения... Мы имеем попытку выселения 
Союза Безбожников из помещения... Все эти факты заставляют нас поставить вопрос 
для разрешения в окончательной форме, как быть в дальнейшем с Союзом Безбожни
ков. Союз Безбожников на свои средства, собираемые от членов Союза -  существовать 
не может, т.к. если раньше мы получали членские взносы со всех -  1 р. 20 коп. в год, то 
решением Всесоюзного Ссъезда членские взносы устанавливаются от 10-ти до 60 копе
ек в год, причем более 50% состава нашей организации батраки, бедняки, учащиеся, 
безработные и т.д. -  от членских взносов освобождаются. Размер вступительного взно
са, вместо ранее существующих у нас от 25-ти коп. до 3 руб. -  сокращен 2-м Всесоюз
ным Съездом от 2 до 10 коп. Кроме этого, из этих собираемых сумм мы обязаны 25% 
оставлять Райсоветам, 50% ячейкам, 10% -  ЦК, а лишь на 15% мы должны существо
вать.

Таким образом, эти 15% составят общую сумму около 2-х тысяч рублей. А между 
тем Союзу Безбожников, не считая отпущенных средств на антирелигиозные курсы, на 
организацию музея, на содержание 2-х инструкторов-пропагандистов -  необходимо 
еще 14.840 руб., не включая суммы расходов указанные дополнительно в смете Нар- 
компроса на сумму 8.000 руб. и на массовую работу тоже 8.000 руб., на содержание ап
парата ДСВБ -  4.981 руб. и 1.859 руб. на восстановление Фонда и ликвидации задол
женности.
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Означенные средства мы прочим ОППО ДК ВКП(б) указать возможность их изы
скания.

Данный вопрос требует окончательного и срочного разрешения в ближайшие дни. 
Зам. председателя ДСВБ И.М. Поташман
ЦГА РД. Ф. 1-п. Он. 1. Д. 1241. Л. 8-10. Подлинник.

№ 63 
Список

лиц, арестованных по делу уголовному Али-Хаджи Акушинского
в Даргинском округе

Октябрь 1929 г.
Сел. Акуша
1. Исаев Чарак
2. Исаев Курбаганд
3. Кадиев Гаджи
4. Зугунов Абдурахман
5. Махмудов Сулейман-Хаджи
6. • Зугунов Халил-Магомед
7. Багандов Дауд-Гаджи
8. Хасманов Абдалла
9. Ашуров Магомед-Загид
10. Магомедгаджиев Магомед
11. Алигавджиев Хасбулла -  сын Али-Хаджи
12. Магомедсаидов Магома
13. Магомедсурадов Магомед-Хаджи
14. Алигаджиев Магомед- -  сын Али-Хаджи 
Сел. Аметеркмахи
1. Курбанов Шарип
2. Мургучев Яхья
3. Т агиров Ахмед-Хаджи
4. Такаев Магомедшапи
5. Курбанов Сиражутдин
6. Курбанов Рабадан
7. ‘ Магомедов Минатула-Хаджи
8. Г айдаров Зульпукар 
Сел. Хаджалмахи
1. Магомедов Юсуп-Молла
2. Али-Хаджи Али-Магомед
3. Сулейманов Ахмед-Хаджи
4. Алибеков Завай
5. Исаев Магомед
6. Гапцаев Газимагомед
7. Магомедов Рабья-Хаджи 
Сел. Мути
1. Исмаилов Шахбан
2. Мутаев Курбан
3. Абдуллаев Иса-Кади
4. Ахмедов Шахбан
5. . Сулейманов Нух-Хаджи
6. Ахмедов Абдулазиз 
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7. Курбанова Пату
Сел. Усиша
1. Арсланбеков Ибак
2. Мутаев Алаутдин
3. Алиев Кади-Магома-Хаджи
4. Атаев Магомед
5. Атаев Хабибула
6. Мусаев Салим-Хаджи
7. Магомедов Али
8. Магомедов Гайсун 
Сел. Параул
1. Сулейманов Дауд-Кади
2. Узунай-Хаджи
Сел. Б утри
1. Исмаилов Али
2. Шахбанов Исмаил
3. Нурмагомедов К^бан-Исмаил
4. ■ Исмаил Курбан Джамалат
5. Г асанов Нурмагомед
6. Магомедов Гамза
7. Дебирмагомедов Магомед
8. Магомедгаджиев Султан-Ахмед
9. Курбанисламов Ибрагим
10. Гамзаев Рабадан 
Сел. Кафыр-Кумух
1. Ахмадсуд-Хаджи
2. Г адиев Магомед-Г амид 
Сел. Гергебиль
1. Ахмедов Магомед
Сел. Уллу-ая
1. Кадилаев Алимагомед-Хаджи
Сел. Герга-Махи
1. Адуков Осман
Сел. Урхучи-Махи
1. Омаров Ибрагим-Хаджи
Сел. Адильбой
1. Магомедгаджиев Тоймагомед

Итого: 64 (шестьдесят четыре) человека. 
Архив ФСБ РФ по РД. Дело № 06599



Из информационных сводок Даготдела ОГПУ о взаимоотношениях 
власти и мусульманского духовенства

№ 64

январь-декабрь 1929 г.
Аварский округ

В сел. Батлаич Аварского округа учитель Гитиномагомаев в разговоре с другим 
учителем Омаровым X. высказался так: «Я очень жалею, что вступил в ВКГТ(б). У нас в 
ауле многие коммунисты исполняют религиозные обряды, молятся Богу, ходят в ме
четь, но продолжают оставаться в рядах партии и обманывают партию. То же самое де
лаем и мы». Когда у обоих учителей спросили: «Можно ли коммунистам молиться Богу 
и придерживаться религии». Оба ответили: «Мы верим в Бога и никогда не бросили 
молиться. А что мы остаемся в рядах партии, мы просто обманываем партию из-за того, 
чтобы оставаться на службе)).

На учительской конференции в сел. Хунзах Аварского округа в конце мая 1929 г. 
учителя округа Гасанов Юсуп, Магомаев Джамалутдин, Омаров Джамалутдин, Мала- 
чиханов, Дибиров Гусейн и другие за критику отсутствия антирелигиозной пропаганды 
в их работе заявили: «Как мы будем проводить ее, когда мы сами верим в Бога и не
станем обманывать себя. Эту работу, т.е. антирелигиозную, проводить не надо».

Андийский округ
В некоторых аулах Андийского округа в связи со снятием бывшего председателя 

ДагЦИКа Н. Самурского1 ходят среди крестьян различные слухи. Так, в сел. Рикони в 
доме Умахана Абдурахманова об этом вели разговор. Его родственники Шагит Кери
мов, Магомедхан Умаханов, Мамади Умаханов, Испайхан Салам-Гереев и сам Умахан 
Амирханов говорили: «В Москве было совещание, где обсуждался вопрос о религии и 
присутствующие там работники Дагестана высказались против существования религии, 
а Самурский защищал религию и за это его выгнали с совещания, что является причи
ной его отставки.

Ачикулакский район
В Ачикулакском районе в ауле Камьпн-Бургун в день мусульманского праздника 

«Ураза-Байрам» (14 марта 1929 г.) партийная ячейка устроила антирелигиозный вечер в 
клубе, где бывший мулла Хасанов делал доклад о происхождении мусульманской рели
гии и доказывал лживость Корана. Присутствовавшие там бывший белый эмигрант 
(прибыл из Турции) Садрединов Джабар и середняк Халилов Ибрагим выступили про
тив Хасанова и сказали следующее: «Бог есть, Коран от Бога и Мухаммед наш Пророк 
-  все это мы не должны забывать». При этом они призывали граждан не верить Хаса
нову, так как он этим хочет показать свою преданность к Советской власти, чтобы 
коммунисты восстановили его в избирательных правах. Кроме того, со стороны ука
занных лиц в виде угрозы Хасанову были брошены слова: «бей его» и требовали изгна
ния его из аула, как изменника.

Буйнакский район
Празднование мусульманского праздника «Курбан-Байрам», который проходил 

во второй половине мая 1929 г. в большинстве округов, по сравнению с прошлым го
дом уже не имело столь широкого и торжественного своего распространения среди 
массы крестьянства, в особенности этот момент совпал с полевыми работами. Однако в 
некоторых округах (кантонах), зафиксированные нами данные говорят о том, что в не-

1 Н. Самурский был освобожден от обязанностей председателя ДагЦИКа постановлением сессии ЦИКа 
ДССР VI созыва 28 ноября 1928 г. Причину освобождения в постановлении не указана (см. ЦГА РД. Ф. 
р-37. Оп. 20. Д. 99. Л. 95)
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которых аулах живое участие в этом принимали не только муллы и духовники, но так
же и часть крестьянства и партийцы вместе с комсомольцами. В Буйнакском кантоне в 
сел. Нижний-Каранай во время праздника в мечети присутствовали партийцы Агаев 
Сагит-Ахмед, Агаев Минкаил и другие, а комсомольцы села в мечети были все цели
ком.

В ауле Апши Буйнакского района в последних числах ноября 1929 г. было прове
дено общее собрание крестьян, на котором стоял вопрос о сплошной коллективизации 
аула. Благодаря развившейся агитации духовенство и кулачество на данном собрании 
было отклонено предложение о переходе на сплошную коллективизацию. Необходимо 
отметить, что после собрания зажиточной Мирза Дадаев и ученый-арабист Магома- 
Гаджи, приближенный шейха Ахмед-Гаджи, провели агитацию такого рода: «Если в 
колхоз не будут брать зажиточных (кулаков) и духовников, мы организацию колхоза не 
допустим».

В сел. Нижний Дженгутай Буйнакского района в первых числах декабря 1929 г. 
после общественного моления в мечети, жители аула под руководством Пайзутдин- 
Дауда, бывшего члена «Дени-Комитета», коллективно обратились в Совет [сельский] с 
требованием принять в колхоз всех мулл, кадиев и ученых-арабистов.

Гунибский округ
В сел. Народа Гунибского района 24 августа 1929 г. было проведено общее собра

ние женщин. Житель села Гаджиалиев, узнав, что его жена была на собрании стал уг
рожать убийством, если еще раз она пойдет туда. Такую же агитацию он проводил сре
ди мужчин села, чтобы жены сами не смели ходить на женские собрания.

Даргинский округ
За последнее время в сел. Акуша Даргинского округа наблюдается перенесение 

работы духовенства в среду женщин-мюридок. В пятницу, 16 января 1929 г. в доме 
Али-Хаджи Акушинского под руководством его жены Буль-Буль и дочери Хайсат, бы
ло организовано собрание женщин-мюридок, где присутствовали около 100 человек. 
Присутствовавшие молились и просили Бога избавить их от безбожников-коммунистов 
и усилить силу ислама. На эту же тему выступали жена и дочь Али-Хаджи Акушинско
го.

Сбор женщин-мюридок также проводится на квартире у дочери Акушинского 
Хайсат, с которой живет Райханат -  старшая дочь -  мюридка Акушинского.

В связи с проведенной операцией (ОГПУ) контрреволюционной Акушинской ор
ганизации нами установлены следующие данные по тем населенным пунктам, где про
изводилось изъятие контрреволюционных групп. Так, в последнее время по сел. Хад- 
жал-Махи фиксируются хабары двоякого рода. С одной стороны, прибывший из Ма
хачкалы Атцы-Ахмед Ибрагимов, родственник Завай Алибекова, распространял по ау
лу хабар, что Даготделом ОГПУ из числа арестованных хаджалмахинцев расстреляны: 
Мола-Юсуп Магомдеов, кадий Али-Магомед Хаджиев, Завай Алибеков и Ахмед- 
Хаджи Сулейманов1.

Другого рода хабары идут о том, что всех хаджал-махинцев высланы в Сибирь, в 
Архангельск. Хабар этот получил свое подтверждение, прибывший из Махачкалы теле
граммой в адрес семьи Завай Алибекова с извещением о том, что Завай Алибеков вы
слан в Москву. Разговоров и слухов о предстоящей мести со стороны родственников 
арестованных тех из свидетелей, которые давали показания по делу арестованных и во
обще мести партийцам и комсомольцам не зафиксировано.

1 Как явствует из документов, в числе 7-ми, арестованных в сел. Хаджал-Махи по делу Али-Хаджи Аку
шинского, вышеуказанные лица находились среди арестованных (См. док. 63)
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В сел. Цудахар тоже наблюдаются двоякого рода хабары. Одни говорят, что рас
стреляны 4 хаджалмахинца, усишинец Ибак Арсланбеков, мугинец Курбан Мутаев. 
Другие говорят, что расстреляны только хаджалмахинцы, амертеркмахинцы, а осталь
ные высланы в Сибирь.

В сел. Мекеги Даргинского округа большая часть населения является религиоз
ной. Так, на 7000 населения имеется 13 мечетей, которые обслуживаются 14-ю мулла
ми. Кроме того, есть еще много муллы-духовники в количестве 20 человек и бывшие 
кадии -  4 человека. Мюридов шейха Али-Хаджи Акушинского -  около 500 человек. 
Кулаков в ауле до 180 человек, которые поголовно являются ярыми сторонниками ре
лигии. После произведений операции Даготделом ОГПУ наблюдается рост мюридизма 
среди женщин, мотивируя тем, что «женщин власть не арестует». Наряду с этим дейст
вия мюридов мужчин после операции ОГПУ прекращены.

Следует отметитьо том, что председатель сельсовета сел. Мекеги Хамис Богаты
рева, кандидат ВКП(б), а также большая часть членов сельсовета являются сторонни
ками религии и находятся под влиянием духовенства, благодаря чему различные меро
приятия, проводимые по совпартлинии через указанный сельсовет, не имеют достаточ
ного успеха и вообще проводятся слабо.

Аул Гапшима Даргинского округа находится под большим влиянием шейха Али- 
Хаджи Акушинского. Недалеко от селения имеется дикий пчельник, откуда население 
аула ежегодно собирало до 50 пудов меда. Однако, когда шейх Али-Хаджи Акушин- 
ский сказал, что больше брать меду оттуда нельзя, так как это грешно, сбор меда насе
лением был прекращен. Далее в сел. Гапшима имеется отдельная женская мечеть, куда 
женщины ходят молиться регулярно, в то время как во всех остальных аулах таких ме
четей не-имеется.

В сел. Купа Даргинского округа после проведенной операции Даготделом ОГПУ 
и изъятия представителей кулачества и духовенства, ставку на проведение религиозных 
мероприятий в селе взяли на себя женщины, имеющие солидный авторитет среди насе
ления. Они внушали всем женщинам необходимость совершения религиозных обрядов, 
распускали провокационные слухи о скором конце Советской власти. В этом же селе
нии был открыт женский ликпункт с хорошей посещаемостью, но после агитации рели
гиозной части женского населения села посещаемость ликпункта прекратилась и рабо
та в нем замерла.

Кайтаго-Табасаранский округ
В докладной записке на имя секретаря Дагобкома ВКП(б) и зам. начальника Даг- 

отдела ОГПУ секретарь Дахадаевского райкома ВКП(б) тов. Кабукаев Ю.М. 1) сообща
ет о положении в районе следующее: «В связи с тем, что после районирования органы 
партии и Советской власти приблизились к населению и тем самым усилилось наступ
ление на кулацкие элементы, со стороны последних заметно сильное противодействие 
и попытки подорвать проводимые мероприятия совпарторганами.

Так, в сел. Уркарах партийным комитетом был проработан на собраниях бедноты 
и сходах общества вопрос об организации трудовой сельскохозяйственной артели, в 
результате чего записалось в таковую 15 человек исключительно батраков и бедняков. 
Через 3 дня вследствие скрытой усиленной агитации духовенства и кулачества под ру
ководством бывшего начальника участка при турках и Горском правительстве Магоме
дова Нух-Кади, из записавшихся осталось только 3 человека. Партийному комитету 
пришлось вновь прилагать усилия для вовлечения батраков и бедняков в артель, в ре
зультате чего в артель записалось 10 человек.

Кюринский округ
За последнее время в Кюринском округе среди духовников стало наблюдаться ос

тавление религиозной службы и ухода на другую работу. Так, бывший общественный
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кадий сел. Юхари-Сталь Исмаил Шихбабаев, мулла Шихвали, муллы сел. Кутуркент, 
Хаперкент, Синал Абакар, Нурмед и Шевебек-Велибек-заде бросили мульство и стали 
заниматься сельским хозяйством, хлебопашеством.

Надо полагать, что причина оставления религиозных должностей следующая: пе
редача вакуфов и закятов в кресткомы, желание получить политические права и, несо
мненно, и это влияет на духовенство, последние опермероприятия в Даргинском окру
ге, где изъяли ряд духовников, членов контрреволюционных группировок, сыграло 
свою роль.

Лакский округ
В Лакском кантоне в сел. Хури поголовно справляли праздник «Курбан-Байрам» 

все населения, в том числе секретарь ячейки ВКП(б) сел. Сумбатль Амучиев Гази, сов
хоз Лакской больницы Бута Бутаев и др.

Махачкалинский район
18 июня 1929 г. в Махачкалинской мечети проводилось празднование представи

телями персов шиитского праздника «Шахсей-Вахсей». Благодаря принятыми мерами 
городских властей во время совершения торжественных молебствий рубка голов с по- 
мощью кйнжоЛсб нс пройЗБСДилось. Тем нс мсяс во время молитвы участники правд- 
ника истязали себя путем биения цепями по спине.

Самурский округ
В сел. Зрьгх Ахтынского кантона (бывш. Самурский округ) 10 мая 1929 г. из мече

ти были похищены неизвестньми лицами 3 самых лучших ковра. Население в краже 
подозревает Ибрагимова Абдурахмана, Агаширинова Мильхата и Азизова Абдулу (ку
лаки) с целью дискредитации имеющихся в ауле 2-х партийцев, в том числе председа
теля сельсовета. Среди крестьян говорили: «Эта кража совершена коммунистами, т.к. 
они всячески стараются преследовать религию».

За последнее время зафиксированы ряд фактов, указывающих на некоторые ожив
ление кулачества и духовенства, особенно в районах, где за последнее время Даготде- 
лом ОГПУ не проводились массовые операции, в частности в Гунибском и Самурском 
округах. Причем, в Самурском округе в сел. Куруш активность кулачества дошла до 
террористических действий и избиения представлей власти и членов партии. Осталь
ные же факты, имеющиеся в распоряжении Даготделом ОГПУ, указывают на агитацию 
кулачества и духовенства против кооперации, кресткомов и других общественных ор
ганизаций. Всего фактов подобного рода нами зафиксированы -  15.

Хасавюртовский округ
В сел. Костек Хасавюртовского округа секретарь ячейки ВКП(б) Пахрудин Шей- 

хахмедов справлял праздник «Курбан-Байрам» по всем правилам. За ним следовал член 
ВКП(б) Ибрагим Алыпкачев, который ходил в мечеть на молитву. Тоже самое делал 
Атай Титкаев. В этом ауле такое явление вызвало различные толки крестьян, многие 
бедняки отрицательно реагировали о поступках партийцев и в частности секретаря 
ячейки, говоря: «ведь они же сами накануне праздника агитировали, чтобы не резать 
баранту и не справлять праздника, а сами празднуют и дают нам пример».

По республике
По крестьянству за отчетный период мы фиксировали различного рода реагиро

вания на мероприятия советской власти и партии, проводимые в ауле. Со стороны ку
лачества наблюдается захват участков земли, отведенные колхозам с целью дезоргани
зации колхозного строительства. Расхищая мечетское имущество, кулачество старается 
свалить вину на местных партийцев с целью скомпрометирования партии.

Со стороны мусдуховенства мы фиксировали мелкие моменты: пользуясь в неко
торых местах временной засухой духовенство, под предлогом совершения молебствий, 
устраивало сборы пожертвований (деньгами, скотом и др.) и устраивало шествия с мо-
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дитвами и посылке дождя. Одновременно с целью укрепления религии., духовенство 
проводило антисоветскую агитацию против советской власти. Со стороны духовенства 
мы также фиксируем попытки к развалу ячеек комсомола.

С 5 по 15 октября 1929 г. фиксировано в республике 16 фактов антисоветской аги
тации и провокационных слухов со стороны кулачества, духовенства и реакционных 
слоев крестьянства (кулачества), которые говорят о гибели советской власти, войне. 
Антисоветская агитация проходит под углом срыва текущих компаний и проводимых 
мероприятий советской властью и партией в ауле.

ЦГА РД Ф. р-800. Оп. 2. Д. 15. Л. 22, 23, 64, 71, 114, 115, 131, 132, 149, 154, 156, 
159, 221, 282, 283, 330, 360, 361, 458.

Электронная библиотека  
И нститута истории, 

археологии и этш нтэатии  
Д агестанского HIT РАН
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РАЗДЕЛ И

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ДАГЕСТАНА С МУСУЛЬМАНСКИМ. ДУХОВЕНСТВОМ

(30 ГГ. -  ИЮНЬ 1941 Г.)



Телеграмма секретаря Дагестанского обкома ВКП(б) А. Муравьева и 
начальника Дагестанского отдела ОГПУ К. Мамедбекова всем начальникам 
оперативных групп республики о необходимости прекращения компании 

закрытии мечетей и насильственного насаждения колхозов.

1 марта 1930 г.
Отмечается при проведении компании по закрытию мечетей, административное 

насаждение колхозов, искривление классовой линии сбора семфонда, заготовок, нало
гов, чем пользуется контрреволюционное кулачество, духовенство, активизируя анти
советскую деятельность, доводя массовых выступлений с участием батрачества, бедно
ты и середнячества, порождая повстанческие настроения в районах.

Категорически предлагается под ответственность секретарей райкомов в целом 
прекратить вышеуказанное. Каждый случай закрытия мечетей расследовать виновных, 
снимая немедленно в работы, с передачей суду. Колхозы организовывать, исходя из 
учета всех особенностей каждого аула в отдельности, имеющейся экономической и со
циально-политической обстановки, наличие полного сплочения активности бедняцких 
групп, групп сочувствия, середнячества, охвата населения кооперацией, наличии безус
ловного увеличения колхозами товарной продукции сельского хозяйства, выполнение 
колхозами и индивидуальными хозяйствами планов весенней посевкомпании. Особую 
осторожность в организаций колхозов проявить в районах скотоводства и садоводства.

Категорически запрещается конфискация у кулацких хозяйств скота без решения 
соответствующих органов согласно закона Совнаркома Союза ССР.

Нажим кулаку проводить по линии усиления налогового обложения, сбора стра
ховых взносов, самообложения, взыскания всей задолженности, применения закона 
аренды и найма рабочей силы. Твердо проводить закон борьбы с хищническим убоем 
скота, сохранности садов, инвентаря, орудия производства, привлекая к ответственно
сти виновных, накладывая арест на имущество, скот.

В отношении кулачества на территории Дагестана на данном этапе ставится во
прос проведения мероприятий переселения из районов сплошной коллективизации в 
худшие участки и в другие районы, с оставлением трудовых норм. В районах не 
сплошной коллективизации расширить контрактацию мясного скота, а также всей про
дукции кулацкого хозяйства на основе плана обязывать засевать, сдавать определенные 
нормы.

Наблюдаются аресты со стороны партработников без согласия ГПУ, прокуратуры. 
Предлагается прекратить, виновных привлекать к ответственности, а также прекратить 
выезды ответработников в Центр без разрешения центральных органов.

С настоящей директивой ознакомить секретарей райкомов, председателей райис
полкомов. Директиву вернуть отделу.

Муравьев (подпись)
Мамедбеков (подпись)
ЦГАРД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 1358. Л. 54,55. Подлинник.

№ 66
Телеграмма секретаря Касумкентского райкома партии Ю. Герейханова 
секретарю Дагобкома ВКП(б) А. Муравьеву об извращении классовой 
линии в религиозном вопросе и в колхозном строительстве района.

19 марта 1930 г.
Через Даготдел ОГПУ, я в тупике, не знаю кого и кем привлечь к ответу, так как 

все за малым исключением извращали классовую линию. Прошу подтвердить решение 
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бюро ДК о рассмотрении всего сс става бюро райкома. С 1926 года по 13 января 1930 г. 
изъято по заданиям райкома 40 мечетей. Некоторые из них в количестве 3-5 мечетей 
населением само взяло обратно. Этому мы не препятствовали. Кутуркюринский уча
сток неблагонадежный и семфонд плохо выполнен. Не знаю зачем правительство в на
стоящий момент увеличило контрольную цифру с 642 центнеров до 1913 центнеров, 
это обостряет отношение. Прошу снизить. Надеяться на поднятие работ на должную 
высоту никакого, не с кем работать, все запятнаны. Отрадно то, что в плоскостных рай
онах в колхозах идут пока что на работу хорошо. Мы закрепляем и уделяем внимание 
крупным колхозам. Сельхозинвентарь не покупает крестьяне и колхозники, боятся по
следствий задолженности государству. Прошу ускорить созыв партконференции и об
новить весь состав райкома, одновременно усилить работниками. Для изживания ранее 
допущенных ошибок организована тройка в лице моем, пред РИКа и прокурора. Задача 
объезд сельсоветов. Ближе к массам.

Герейханов
ЦГА РД. Ф. р-800. Оп. 2. Д. 26. Л. 20. Копия.

№ 67
Из докладной записки зам, председателя ДСВБ И,М, Поташмана зав. 

отделом массовой пропаганды ДК ВКП(б) Дюкову о перспективных планах 
работы Дагсовета Союза воинствующих безбожников.

Не позднее 1 апреля 1930 г*
... ЦС СВБ перед нами поставил задачу превращения организации Союза Воинст

вующих Бежбожников Дагестана в действительно массовую организацию. В пятнадца
тилетнем плане ДСВБ предусмотрен рост нашей организации к 1932-33 гг. 140.000 чле
нов, причем к 1.x.30 г. рост Дагестанской организации должен выразиться до 75.000. 
Между тем, в настоящее время по неточным данным (в связи с переучетом) нашей ор
ганизации, насчитывается 25.000. Естественно эти цифры далеко отстают от директивы 
ЦС СВБ и нам предстоит в настоящее время усилить темп нашей работы не только в 
отношении роста нашей организации, но и принять меры к созданию актива как ауль
ского, так и окружного из националов.

Существующие в настоящее время Дагестанские антирелигиозные курсы в коли
честве 32 человек при полном подборе кандидатур (не по вине Дагсовета Безбожни
ков), а последние посылались партийными комитетами на местах, мы от этих курсов 
можем получить лишь только 50 % подготовленных работников (теоретически, без 
практики для работы в районных организациях).

Мы имеем в настоящее время такое положение, когда стихийный рост организа
ции требует четкого руководства со стороны Дагестанского Совета Безбожников. Меж
ду тем необходимо констатировать, что работа Дагсовета с момента первого Вседаге- 
станского съезда в целом [остается] неудовлетворительной. Это объясняется причина
ми, что состав Совета был подобран к моменту l-ro Дагсъезда не весьма тщательно. 
Получилось такое положение, что до 1-го Вседагестанского Съезда состав Оргбюро 
Совета был лучше подобран и сработан, чем теперь. В настоящее же время мы имеем 
такое явление, что из выбранного состава Совета в составе товарищей: Махмудова, 
Осипова, Гиреева, Выродова, Шамхалова, Ивановой 3., Поташман И. остались только 
3, так как остальные товарищи выбыли, а часть товарищей совершенно не интересуется 
работой Совета, в том числе и тт. Шамхалов и Гиреев.

Учитывая национальные особенности, когда нам приходится давать директивы 
подраздельно в соответствующие районы, работа затрудняется. Фактически Дагсовет

* Датирован по содержанию документа.
87



Безбожников ни разу не поставил перед собой задачу изучение вопроса роли религиоз
ных организаций в отдельных районах. Отсутствие фактического состава Совета созда
ет такое положение, что, когда освобожденному работнику приходится выезжать по 
служебным делам в командировку, руководство организацией замирается ...

Необходимо констатировать, что в момент обследования инструктором ЦС Без
божников т. Мащенко и доклада ЦС СВБ положение Дагестанской организации Без
божников было удовлетворительное. Заметен рост организации, проведены антирели
гиозные массовые компании, поставлена работа по антирелигиозному воспитанию в 
школах, распространение антирелигиозной литературы и т.д. И лучшего тогда ожидать 
нельзя было, т.к. к 1 июля 1929 г. бюджет Дагсовета Воинствующих Безбожников со
ставлял 91 тыс. и даже стояла угроза закрытия СВБ. В настоящее время финансовое по
ложение Дагсовета СВБ можно считать устойчивым, тем более, что со стороны ЦС 
Безбожников обещана дотация в размере 25 тыс. руб., которая до сих пор не получена.

Вследствие вышеизложенного, мы вынуждены поставить вопрос перед Дагестан
ским комитетом ВКП(б) о принятии решительных мер в отношении оздоровления Даг
совета Воинствующих Безбожников, о пересмотре всей организационной системы по-

/ ч м '    ______ ______________________ _____________ ____ Т Т Л  Л Т Т Гстроения т о  на основе последних директив тдо. сии,
Конкретными мероприятиями выдвигаю:
а) вывести из состава Дагсовета СВБ как не работающий и не могущих работать 

тт. Вырдова, Шамхалова.
б) составить Дагсовет СВБ в составе: тт. Шовкринского Ю.Н., Алиева Ибрагима 

(Наркомпрос ДССР), Гиреева -  при условии освобождения его от работы в Совете, т. 
Дубанова П., т. Ивановой 3., Поташмона И,, Обеленцова (учителя), рабочего фабрики 
III Интернационала, рабочего холодильника и одного научного сотрудника Института 
Дагкультуры. Таким образом, пополнить состав Совета, переименовав его в Исполни
тельное бюро, которое по положению будет заседать один раз в месяц. Наряду с ним 
создать Президиум Совета в составе 3-х непосредственных работников СВБ.

в) учитывая, что по Положению ЦС СВБ, принятым на последнем заседании Ис- 
полбюро, в областных Советах полагается иметь 5 освобожденных ответственных ра
ботников, но у нас ввиду отсутствия средств и кадра рабочих, предполагается сокра
тить таковые до 3-х, а именно: зам. председателя, он же зав. орготделом, ответсекре- 
тарь, он же зав. АППО и 3-го ответственного инструктора на правах члена Президиу
ма ...

г) систему инструктирования районов вести путем введения внештатных инструк
торов из актива безбожников, прикрепленных к определенным районам ...

д) технический аппарат Союза реорганизовать: упразднить вовсе должность тех
нического секретаря, деловода, счетовода. Вместо них назначить: заведующего канце
лярией, машинистку, а вопрос о счетоводстве возложить на казначейство. Таким обра
зом, сокращая штатные единицы, уменьшая ассигнованную сумму на заработную пла
ту, мы сможем достигнуть системность и улучшение аппарата Союза Безбожников.

е) при Дагсовете Безбожников существует книжный магазин, ранее принадлежа
щий акционерному обществу «Безбожник». Данный магазин возник без всяких средств. 
В настоящее время коммерческая деятельность его за 1929 г. и 1-й квартал 1930 г. вы
разилась в 12 тыс. руб., а от этого Дагсовет безбожников смог бы получить около 4-х 
тыс. руб. прибыли. Следовательно, необходимо магазин расширить, от Акционерного 
общества отобрать, передать его непосредственно СВБ, тем более, что по новому дого
вору, заключенному с ЦС от 2.II.30 г. Акционерное общество «Безбожник» представля
ет 37 % скидки и дает оборотный капитал на литературу в сумме 5 тыс. руб. Для упоря
дочения работы магазина необходимо назначить самостоятельного уполномоченного.
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ж) учитывая, что до сих пор Махачкалинскими ячейками руководил Дагсовет, что 
загромождало его лавиной, ненужной опекой над ячейками, необходимо создать в г. 
Махачкале Городской Совет Воинствующих Безбожников.

з) учитывая необходимость подготовки кадров, считаю необходимым создание 
вслед за окончанием наших курсов Дагестанские областные курсы в г. Буйнакске на 
100 человек: 50 для окружных работников и 50-ячейковых работников исключительно 
из националов.

и) создать при Дагсовете СВБ секции: по работе среди женщин, по работе в шко
лах, лекционное Бюро для обслуживания ячеек, комиссия по печати, возложив на нее 
руководство изданием дагестанской газеты «Безбожник».

к) ускорить разрешение вопроса о переводе устава, билетов, инструкции, учетных 
карточек, выпуск антирелигиозного крестьянского учебника на местные языки, т.к. до 
сих пор Гостипография свои обязательства не выполнила, несмотря на то, что срок вы
полнения истек к 1.II. 1930 г.

В связи с тем, что на местах отсутствуют работники и по местным бюджетам на 
22 кантона предусмотрена 14.980 руб., считаю необходимым использовать данные 
средства на создание платных работников-пропагандистов по крупнейшим кантонам.

Зам. председателя ДСВБ И.М. Поташман
ЦТА РД. Ф. 1-п. Он. 1. Д. 1241. Л. 11, 12. Подлинник,

Ns 68
Докладная записка члена Дагестанского обкома ВКП(б) Д. Ибрагимова 

о религиозной обстановке в Лакском районе.

10 апреля 1930 г.
22 марта (1930 г.) по заданию ДК я выехал в Лакский район. По ознакомлению с 

обстановкой в районе, освещенное в моей первой письме в ДК ВКП(б) от 27 марта, я 
объехал ряд селений для непосредственного ознакомления с настроением масс и рабо
той аульских организаций.

В ряде аулов оказалось незаконное изъятие мечетей, фиктивное прикрытое прото
колом обп его собрания схода или бедняцкой группы, хотя районным органам было из
вестно об з ' их явлениях, но они смотрели сквозь пальцы. По-видимому райком старого 
состава, давая указания об антирелигиозной пропаганде, не учитывал своеобразия ме
стных условий и копировал методы работы Центральной России с его карнавалами в 
Лакском'округе (сел. Кани).

Хойхинская партячейка с пропагандистом Расулом Кадыровым во главе, взяла на 
себя и функции следственных вопросов: вызывая на допрос из селения Кани 6 человек 
середняков, выступивших против изМния мечети для склада кресткома.

В селении Шовкра бывший секретарь ячейки Ярахмедов, ныне исключенный из 
партии, говорил угрожающе мулле: «Долго ли ты будешь кричать на минарете, пока 
тебя не стащили оттуда за руку». Понятно после такой угрозы мулла перестал посещать 
мечеть. •

В селении Кунды одна из квартальных мечетей была уступлена под ликпункт. 
Ликпункт открыт не был, вместо ликпункта устроили клуб.

Комсомольцы и пионеры устраивали танцы, репетиции к спектаклям. Отсюда 
пошла провокация: «Нам обещали открыть ликпункт, обучать грамоте и знанию взрос
лых, вместо этого мечеть превратили в игрушечную комнату и оскверняли, изгадили и 
т.п.» 1

События, имевшие место в сел. Кумторкале, Бабаюрте, также имело влияние, так 
как, лакцы, возвращаясь с отхожих промыслов со всех сторон, имеют сведения, что де
лается в других районах.
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Несколько женщин, в количестве 7 человек, ходили жаловаться на действия ком
сомольской ячейки из селения Кунды в Кумух райкому комсомола, пришлось секретаря 
ячейки комсомола снять, мечеть вернуть обществу и на сходе разъяснить нашу точку 
зрения на религию и мечеть. После этого население успокоилось и вернулось на поле
вые работы.

Ввиду появившихся слухов о сожжении в селении Шуши мечетских книг комму
нистами. Пришлось личным выездом установить следующее: сел. Шуши собралось пе
рейти на сплошной колхоз и для сбора семфонда убирали мечеть; ковры и Коран выне
сли, а оставшуюся солому и клочки разорванных книг по совету стариков одним кол- 
хозником-крестьянином, кстати беспартийным, были сожжены и закопаны около мече
ти, чтобы не валялись под ногами. Отсюда пошла провокация о сжигании священных 
книг коммунистами. Эта провокация была разоблачена нами перед сходом аула Шуши.

В селении Унчукатль одна из мечетей была превращена в клуб с согласия, якобы
схода и утверждения сельсовета, но согласие, видимо, было фиктивное, длительной, 
подготовительной работы не было. Недовольная часть общества молчала из опасения 
навлечь на себя кару со стоны аульского актива. Она заговорила после обнародования 
решения ц к  в местной печати, 'иледует отметить, замеченную нами при посещении 
клуба в Унчукатле безобразную картину. В передней части мечети в «минбаре» - род 
иконоеТЯГ.Я рA. U V  ЪЛ AJ церкви была кем-то начерчена крест. Глупость это или провокация нам 
установить не удалось, так как все заявляли, что они раньше этого не замечали.

Такие не тактичности были кстати на руку нашим врагам, организовавшим агита
цию за возвращение мечетей. Мечети были возвращены обществам. В районе произо
шел перелом. Наступило успокоение, что было замечено по ходу работы: начали уси
ленно вывозить навоз и раннюю вспашку под пар. Возобновился затихший крик муллы 
с минареты. Приостановилось продажа домашней утвари; цены на предметы продо
вольствия стали подать. При мне за 18 дней снижение произошло на пуде пшеницы на 
2 рубля. Это считаю хорошими симптомами наступившегося успокоения. В настоящее 
время районный комитет партии считает необходимым полное освобождение от гарн
цевого обложения Лакский район и переброску продовольственного хлеба и усилить 
завоз промтоваров.

Беспокойство вызывает одно явление -  это возвращение ранее обычного времени 
отхожников-кустарей домой. Едут они, ликвидировав свои мастерские «теснимые» по 
их выражению колхозами. «Работы нет, колхоз не дает работы?» Этот вопрос требует 
изучения и райкому и Дагкому. придется поставить его в порядке дня их как промыш
ленных рабочих на производстве.

Командированный ДК в Лакский район Д. Ибрагимов.
ЦГАРД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 1358. Л. 19, 20. Рукопись.

№ 69
Из спецсводки Даготдела ОГПУ о политическом положении в 

Дахадаевском районе ДАССР.

14 апреля 1930 г.
За последнее время, в связи с популяризацией последних решений ЦК партии о 

допущенных искривлениях и перегибах на селе со стороны кулацко-духовной прослой
ки имеет место проявления некоторой активности, которая выражается, главным обра
зом, в агитации за возвращение мечетей для моления. Дело дошло до того, что кулаче
ство и духовенство селения Уркарах обратилось с требованием к председателю Дахада-
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евского РИКа Тавкаеву М.Р. 1) с просьбой возвратить мечеть*, которая уже в течении 
5-6 месяцев использовалась как канцелярия Батрачкома, причем Батрачком пришел ту
да тогда, когда мечеть пустовало.

Несмотря на незаконность требований кулаков и духовников предРИКа Тавкаев 
предложил выселить Батричком из мечети. Необходимо отметить, что этот отбор мече
ти под молельню произведен исключительно кулаками, духовниками и они после воз
вращения мечети еще более подняли головы.

Зам. нач. ДО ОГПУ Зусков-Васильев
Вр. нач. ИНФРСО Швейцер
ЦГА РД. Ф. р-800. Оп. 2. Д. 26. Л. 33. Заверенная копия.

№ 70
Из спецсводки Дагестанского отдела ОГПУ «О политическом положении в 

ДАССР в связи со смертью Ал и-Хадж и Акушинского».

23 апреля 1930 г.
В заключении нужно отметить, что смерть Али-Гаджи Акушинского -  наиболее 

влиятельного в Дагестане контрреволюционно настроенного шейха, не вызвала могу
щих произойти серьезных политических осложнений как среди крестьянства, так и сре
ди рабочих (особенно промысловых), среди которых у него было много последователей 
-  мюридов. Благодаря принятым мерам ограничилось паломничеством на могилу Аку- 
шинекого значительного количества его мюридов и организации одной-двух демонст
раций, на которых выставлялись требования -  освобождение сидящих в ДО ОГПУ сы
новей шейха Али-Г аджи Акушинского, для их участия в похоронах. Но и эти явления
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Зам. нач. ДО ОГПУ 
Вр. нач. ИНФРСО 
ЦГА РД. Ф. р-800. Оп. 2. Д. 19. Л. 94-95. Копия.

Зусков (Васильев) 
Швейцер

№ 71
Докладная записка председателя Левашинского РИКа М.Андиева в ДагЦИК 

и ДО ОГПУ о положении в сел. Акуша в связи со смертью Ал и-Хаджи
Акушинского.

Апрель 1930 г.
По поручению Бюро Райкома я поехал в селение Акуша, приехал в 3 часа 30 ми

нут утра 10 апреля. Вызвали к себе пред сельсовета с Акуша члена партии Магомеда 
Амиргамзаева, который сообщил мне следующее: Али Гаджи Акушинский умер 8 ап
реля с/г [1930 г.] в 2 часа дня во вторник, сейчас же началось течение народа женщин, а 
также мужчин к дому покойного как обыкновенно это бывает. А вечером этого же дня 
семья Али Г аджи т.е. жена пригласила к себе духовенство и поставила вопрос о том, 
что как Вы думаете вырыть могилу в этом помещении или за стеной «при его доме». 
Духовенство ответило, что могилу лучше вырыть на кладбище, выбрав место подходя
щее и поставить знак. На это реагировала жена Али Г аджи так. Я не спрашиваю Вас о 
том, чтобы вырыть могилу на кладбище, а говорю здесь же, в помещении или за сте
ной. Духовенство ответило в таком случае дело Ваше и ушли. Могила вырыта в поме
щении при его доме в той комнате, где останавливались приезжие гости и молились. 9 
апреля в помещении, вырытом могилу, положили покойного и заложили каменными

* Следует отметить, что за все годы советской власти мечеть в Уркарахе оставалась действующей, даже 
тогда, когда их число в ДАССР сократилось до 27.
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плитами и замазали глиной, но землей не засыпали, В этот же день был такой случай, 
как внезапно выбежали граждане для встречи сыновей покойного, кто то сказал едут 
сыновья Магомед и Хасбулла на автомобиле, но сыновей не оказалось, вернулись об
ратно.

Могила осталась незасыпанной до 12 апреля. 9 апреля один приезжий из селения 
Парааула едущий к Али Гаджи Акушинскому был задержан и арестован с утра до вече
ра и вечером выпустили.

9 апреля пришли женщины из других аулов: Леваши, Кака-Махи, Абдал-Ая, Ул- 
лу-Ая, а также 10-го к вечеру пришли из сел. Джанга Махи, которые ушли уже утром 
11 апреля, а также были из Цудахарского участка из разных селений небольшими тол
пами. 10 апреля с 3 часов утра и до И апреля до 8 часов утра (уставались едущие)* на
строение населения спокойное, никаких особых траурных происшествий нет и населе
ние совершено спокойно относится по отношению ареста сыновей покойного.

Кроме того, по крайней мере я слыхал от не одного гражданина следутощее [ обь 
яснение]. на то, что они похоронили его в своем доме, а не на кладбище: «Жена Али 
Гаджия Буль Буль теперь хочет спекулировать его костями, когда он был жив прино
сившие подарки для нее мало, а теперь если его похоронить на кладбище, то подарки 
приносимые попадут на сторону, а если его похоронит его при его доме, то подарки бу
дут в ее руках, поэтому похоронили в помещении при его доме».

Когда я выехал из селения Акуша 11 апреля в 8 часов утра по дороге около селе
ния Акуша меня встретили идущие к ним на траур около селения в одной толпе 15 
женщин, в 5-6 верстах 6 мужчин, из коих 3 из Уллу-Ая, а остальные Сулемакента и от 
селения в 7 верстах встретились мужчина с женщиной.

Как очевидец я могу сказать, что никаких особых таких эксцессов в сел. Акуша не 
будет, потому, что население относится совершенно безразлично, что он умер или кто 
другой.

Добавляю, что около моего дома в с. Акуша имеется мечеть и в этом районе име
ется духовенство арабистов, а именно 1) Касум Гаджи Али Гаджиев 2) Омар Мирзаев
3) Магомед Мустафаев и другие.

В 4 часа дня в обряде молитве они все были в этой мечети своего района, когда 
они должны были находится по обычаю у его могилы. Это есть падение авторитета и 
даже отрыв от них самого духовенства. Поэтому придавать этой смерти особого значе
ния в нашем районе нет смысла, а что касается других районов, покажет потом.

Председатель РИКа Андиев
ЦГА РД. Ф. р-800. Оп. 2. Д. 26. Л. 37. Подлинник.

№ 72
Из письма председателя Президиума ЦИК СССР М.И. Калинина 
председателю ЦКК Г.К. Орджоникидзе о бесправном положении 

представителей религиозного культа и произволе в отношении их семей.

Не ранее мая 1930 г.
... В связи с проводимой партией и советской властью политикой коллективиза

ции сельского хозяйства и раскулачивания из разного ряда мест ... поступают много
численные заявления от служителей религиозного культа, в которых они жалуются на 
свое бесправное положение и полный произвол в отношении их семей. Никаких при
знаков элементарной революционной законности по отношению к ним, как лишенцам, 
не существыует. На местах царит полный произвол и непонимание политики партии в 
этом политически важном вопросе. Все мероприятия органов местной власти направ-

’ автором документа добавлены эти слова в текст. 
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лены к тому, чтобы заодно с кулаками «раскулачить» и служителей культа. Это неза
конное «раскулачивание» производится под видом налогового обложения. Служителей 
культа стараются обложить по всем линиям и в таких размерах, чтобы они не смогли 
выполнить предъявленные им требования. И тогда у них конфискуется все имущество, 
даже самое необходимое для семьи, а семья выселяется. Такого рода мероприятия про
водятся иногда в судебном, а чаще в административном порядке, причем это выселения 
не ограничивается только выялением из дома.

Бывают случаи ссылки служителей культа в отдаленные места Союза ССР на ряд 
лет. Там, где проходят лесозаготовки, служители культа и члены их семей мобилизу
ются на эти работы не считаясь ни с полом, ни с возрастом, ни со здоровьем. Местами 
эти притеснения служителей религиозного культа переходят в буквальное издеватель
ство. Например, случаи мобилизации служителей культа ... для очистки свинарников, 
конюшен, уборных и пр.

Председатель Президиума ЦИК СССР М.И. Калинин
Опубл. в кн.: Одинцов М.И. Государство и церковь. 1917-1938 гг. (история взаи

моотношений). М., «Знание». 1991. С. 51.

№ 73
Из материалов Н пленума Дагестанского Совета Союза Воинствующих 
безбожников по докладу его председателя И.М. Поташмана «О работе 

Совета и очередных задачах Дагестанской организации С В 5».

июль 1930 г.
В первых числах мая 1929 г. состоялся первый Вседагестанский съезд безбожни

ков с повесткой дня: «Социальные корни и классовая сущность ислама». На съезде бы
ли избраны 2 представителя Дагестана на II Всесоюзный съезд, который состоялся в 
июне 1929 г. К открытию съезда в республике ориентировочно предлагалось иметь до 
10.000 членов Союза безбожников. Поэтому до открытия съезда делегаты просили уве
личить число делегатов на Всесоюзный съезд до 3-х человек.

Таким образом, на Всесоюзный съезд были избраны Паташман, Осипов и Махму
дов.

Решением 1 Вседагестанского съезда Воинствующих безбожников и II Всесоюз
ного съезда была поставлена задача довести организацию безбожников республики до 
25.000, т.е. увеличить число членов в 1,5 раза, создать 1 марта 1930 г. организацию в 
Дагестане Общество друзей «Юных безбожников» с количеством членов 10.000 чело
век и 7 декабря 1929 г. была проведена конференция «Юных безбожников» Дагестана. 
На этой же конференции был избран Махачкалинский Совет Безбожников в составе: 
Нечаев -  председатель, Есейкин -  секретарь и член заведующий агитационно
пропагандистским отделом Островский.

Для организации развертывания создания общества друзей «Юных безбожников» 
нехватало финансовых средств. В связи с этим вопросы финансирования ставились не
посредственно перед ДК ВКП(б).

По сигналам местных (районных) советов безбожников в связи с проведением 
хлебозаготовок, непрерывной производственной недели, земельно-водной реформы, 
допризывной подготовки горцев усилилась антисоветская активность мусульманского 
духовенства.

Имелись факты выселения членов союза безбожников из занимаемых помещений 
в связи с задолженностью оплаты коммунальных услуг, арендной платы. В составе 
членов организации в основном были батраки и бедняки, учащиеся и студенты, кото
рые освобождались от уплаты членских взносов, составляющих примерно от 10 до 60
копеек в год.
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Центральный Совет Воинствующих Безбожников (г. Москва) поставил задачу 
превратить организацию СВБ Дагестана в действительно массовую организацию. В пя
тилетием плане Дагестанского Совета Воинствующих безбожников был предусмотрен 
рост организации к 1932-1933 гг. до 140.000 членов, причем к 1 октября 1930 г. рост 
Дагестанской организации должен был выразить до 75.000. На октябрь 1929 г. насчи
тывалось 25.000 членов.

В республике действовали антирелигиозные курсы с контингентом 32 человека, 
где практически менее 50 % после окончания курсов работали по линии Совета Без
божников.

В новом составе Совета из 7 человек, избранных ранее остались только трое: По- 
ташман, Шамхалов и Гиреев. В новый состав Совета вошли: Шов крикс ктий Ю., Алиев 
И., Гиреев Ю., Дубанов П., Иванова, Паташман, Оболенцев по одному человеку из фаб
рики III Интернационала, Холодильника и научного сотрудника Института националы
U l . I V  i r u T T U ' lX 1 I V Л. \ . j  ■ • • - •тур.

При Совете имелся книжный магазин, ранее принадлежащий акционерному об
ществу «Безбожник». Коммерческая деятельность магазина за 1929 год и за I квартал 
1930 г. составила 12 тыс. рублей. От этого совет мог бы получить около 4 тыс. руб. при
были при условии передача магазина непосредственно Совету.

Предполагалось помимо курсов безбожников в Махачкале открыть курсы в Буй
накске для окружных и ячейковых работников в пределах 150 человек.

Одновременно предполагалось создать при Даг Совете секции по работе среди 
женщин, по работе среди учащихся школ и т.д.

Значительные успехи на фронте социалистического строительства СССР, огром
ный рост промышленности, проведение и культурного уровня трудящихся масс опре
делили значительный рост Воинствующего безбожия, сделав его движением всего тру
дящихся. Дагестана. С каждым увеличивалось число, порывающихся с религией, вы
ступающих в ряды СВБ, численность которых по ДАССР увеличилось до 10.000 членов 
в 1929 г. и до 25.000 в 1930 г. В республике в массовом порядке закрывались мечети, 
церкви, синагоги.

Наряду с этим в ряде районов отмечались случаи и факты грубого нарушения и 
искривления партийной линии и директив Дагсовета Союза Воинствующих Безбожни
ков: применение административных методов при закрытии мечетей, церквей, синагога, 
сжигание Корана и другой религиозной литературы. Это сыграло отрицательную роль в 
поднятии авторитета советской власти в Дагестане в период проведения коллективиза
ции и было на руку кулачества и духовенства.

Вместо исправления допущенных ошибок, ликвидация административных подхо
дов к проведению антирелигиозной работы, в ряде организаций совета, а также проф
союзных, комсомольских и общественных организаций без учета особенностей Даге
стана (большая культурная отсталость, наличие пережитков прошлого, бытовых тради
ций, наличие огромного числа духовенства, особенно мусульманского) наблюдался 
пассивность и растерянность, отказ от проведения антирелигиозной работы под влия
нием духовенства и религии ислам.

Особенно сильны были тенденции отказа в проведении антирелигиозной пропа
ганды в таких организациях как профсоюзы, комсомол, отделах народного образова
ния, кооперативных организациях.

Переживаемый страной период реконструкции народного хозяйства, ускорение 
темпов индустриализации страны коренной переделки сельского хозяйства на социали
стической основе, ликвидация кулачества как класса на базе сплошной коллективиза
ции, значительный успех на культурном фронте сопровождался обострением классовой 
борьбы, сопротивлением со стороны капиталистических элементов, использующих в
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своей работе против социалистического строительства все средства, в том числе и ре
лигию (мечеть, церковь, синагогу и т.д.). Поэтому основной задачей Дагестанской ор
ганизации СВБ в настоящий период является его активная работа по разоблачению 
контрреволюционной религии -  служанки кулацко-капиталистических элементов внут
ри СССР, в частности феодально-капиталистических контрреволюционных элементов 
Дагестана.

Директивы I Вседагестанского и II Всесоюзного съездов СВБ в отношении роста 
организации не выполнены, Поэтому одной из основных задач, стоящих перед Даге
станской организацией СВБ является дальнейшее увеличение своих рядов (охват ячей
ками СВБ всех предприятий, учреждений, учебных заведений, колхозов, совхозов, ау
лов), где обеспечено партийное и комсомольское руководство -  организационно офор
мить и закрепить ныне существующие организации СВБ.

Одновременно должна и оставаться задача работы среди рабочих совхозов, кол
хозников и единоличников, особенно Нагорного Дагестана — в ауле, деревне, которая 
требует систематической, упорной, повседневной антирелигиозной работы на научной 
основе, ставя перед собой задачу всемерной помощи партийным и советским органам в 
проведении основных мероприятий: переустройство сельского хозяйства аула, выпол
нение производственных планов совхозов и колхозов, проведение земельно-водной ре
формы, всеобщего обучения, не ослабляя работы по разоблачению контрреволюцион
ной роли духовенства и кулачества.

Для проведения работы по линии СВБ использовались национальные части Крас
ной Армии в период их отпусков, создав сеть кружков из бойцов по антирелигиозной 
работе.

Вопросы антирелигиозной работы были включены в программы курсов трактори
стов, заведующих изб-читальней, клубов и т.д.

Пленум Дагсовета СВБ поручил Исполнительному бюро СВБ совместно с Глав
политпросветом и ДагГИЗом приступить к изданию в 1930-1931 гг. не мене 10 п.л. на 
местных языках популярной антирелигиозной литературы (брошюры, литовки, букле
ты, плакаты и т.д.)

В целях создания материальной базы для работы в деревне-ауле Пленум Дагсове
та СВБ поручил Кизлярскому, Шелковскому, Ачикулакскому и Буйнакскому Советам 
проработать вопрос о засеве «Безбожных гектаров» в период весенней посевной кампа
нии силами членов СВБ с привлечением органов Наркомата земледелия (земотделов), 
кооперативных организаций, после удачного проведения такого эксперимента, опыт 
распространить и на другие плоскостные районы республики.

Наличие ослабления религиозного фанатизма и влияния духовенства среди неко
торой части трудящихся масс, в особенности среди рабочих совхозов и среди колхоз
ников, вызывает среди мусульманского духовенства активное стремление закрепить и 
усилить влияние на женщину-горянку, а через нее на семью и в этой цели зачастую ис
пользуются ряд методов, не разрешаемых по Корану и шариату, как-то: допуск женщин 
в мечеть, избрание женщин муллами (пример: село Губден Коркмаскалинского района) 
для борьбы против мероприятий партии и советской власти, что особенно ярко вырази
лось во время антиколхозного движения.

В связи с этим Дагестанский Совет СВБ усилил антирелигиозную пропаганду 
среди женщин-горянок, включив в программу делегатских собраний по 3 беседы на те
му:

а) 1) классовая сущность религии,
2) Ислам и современный Восток,
3) Женщина (шариат и адат).
б) организация ячеек СВБ при всех делегатских собраниях женщин

95



в) организация семинара по подготовке руководителей женщин-атеистов.
По линии Наркомпроса и профсоюза в 1930-1931 учебном году, в целях подготов

ки антирелигиозных кадров организовать 2-х годичные антирелигиозные курсы, а так
же решить вопрос об организации антирелигиозного отделения при рабочем универси
тете на 70 человек.

Создать не позднее 1 января 1931 г. Дагестанский антирелигиозный музей.
В связи с тем, что в рядах СВБ имелся большой процент неграмотных членов, 

Президиум Дагсовета и райсоветы СВБ включили в сметы средства на создание 15 
ликпунктов для ликвидации неграмотности среди 600 членов СВБ в 1930-1931 гг. и 
1000 членов в порядке общественной нагрузки, прикрепив их к грамотным членам 
СВБ.

Имея среди молодежи значительное количество верующих, обучавшихся в рели
гиозных школах даже при советской власти, просить ДК ВКП(б)

а) мобилизовать 100 лучших активистов-комсомольцев для антирелигиозной ра
боты, освободить их от других нагрузок.

б) включить антирелигиозную пропаганду в систему культурно-просветительной
jjauu i ы.

в) обязать всех членов ВЛКСМ состоять членами СВБ.
г) организовать ячейки СВБ в школах и в пионерских отрядах.
В связи с этим считать необходимым создание групп «Юных Безбожников» в 

школах.
Развернуть сеть антирелигиозных кружков среди новых членив СВБ, организо

вать семинары заочного обучения по радио, снабдить эти школы и семинары учебни
ками, литературой, руководителями.

Довести подписку в 1930-1931 гг. на газету «Безбожник» до 500 экз. и журнал 
«Антирелигиозник» до 250 экз., доведя общее количество всей подписки до 3000 экз.

ЦГАРД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 1241. Л. 3, 5, 8, 11, 12, 14, 16-22.

№ 74
Из докладной записки Дагестанского отдела ОГПУ в Дагобком ВКП(б) о 

проведении религиозного праздника «Ураза-Байрам» в республике.

11 марта 1931 г.*
В период месяца (поста) «Ураза-Байрам» мусульманское духовенство значитель

но усилило и развило свою деятельность, причем эта активизация выражалось в упор
ной, систематической работе по подъему религиозных настроений среди масс и стрем
ления привлечь вокруг «Ураза» к посту и мечети максимальное количество населения, 
одновременно сопровождая эту работу антисоветской, направленной к подрыву прово
димых хозяйственно-политических мероприятий на селе.

Мусульманское духовенство, значительно активизировав работу, использовало 
месяц «Ураза-Байрам», как в целях поднятия авторитета религии и своего, так и одно
временно с этой работой в прямой антисоветской агитации в помощь антисоветской и 
контрреволюционной работе кулака, в свою очередь тоже помогавшего мусульманско
му духовенству в этой работе.

Нужно сказать, что эта работа мусульманского духовенства имела некоторый ус
пех, выразившийся в усилении притока масс, в частности молодежи, в мечеть для со
вершения всевозможных религиозных обрядов, в наличии ряда случаев устройства 
женских собраний (молитвенных) на квартирах, в увеличении количества соблюдав-

* Дата регистрации документа в Секретариате Дагестанского обкома партии.
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шихся пост, в наличии отдельных случаев отказа на время Уразы от посещения школ и 
пунктов ликбеза.

В Лакском районе в сел. Кунды на очаре в конце февраля была обнаружена про
кламация на местном языке, призывающая всех граждан не отвлекаться от Бога, верить 
исламу, поддерживать духовенство и бороться против власти и партии. Вот цитата из 
прокламации. «...Партия и коммунисты не больше не меньше уличные собаки. Никогда 
нельзя верить им и нельзя бросать свою религию. Жалко бедных арабистов и других, 
которым запрещают молиться. Масса должна поддержать духовенство и религию за то, 
что мы все должны бороться до смерти против власти, за дело ислама и религии. Нам 
не нужно бояться, мы должны как один умереть за религию, как и другие наши това
рищи. Не обращайте внимания на то, что власть говорит. Собирайтесь в мечети, наши 
лучшие герои тоже терпели ...»

В Тляратинском районе кадий сел. Тлясуда собравшимся в мечети в середине 
февраля крестьян говорил о том, чтобы никто не вступал в колхозы, артели, чтобы не 
пускали детей в советские школы. В этом же селении замечался большой наплыв в ме
четь и, главным образом, подавляющее большинство посещавших мечеть, была моло-
т т о м г т  /д wiVTJ.

В Дахадаевском районе в сел. Дзилебки в большой мечети состоялись торжест
венные моления в связи с предстоящим праздником «Ураза-Байрам», где присутство
вало более 40 середняков и до 20 бедняков.

В Ботлихском районе в селениях Анди, Изани, Цолода пост «Ураза-Байрам» дер
жали 80-85 % населения. Наплыв верующих в мечеть был весьма велик и на много раз 
превышал число посещающих мечеть по сравнению с прошлым годом.

Активизация мусульманского духовенства наблюдалась и Чародинском районе с 
целью поднятия авторитета религии и духовников. Под влиянием агитации мусульман
ского духовенства в сел. Доронуб, Гочоб, Шали и др. молодежь совершенно отказалась 
посещать ликпункт и школу на время «Уразы». Уразу держали и многие комсомольцы.

В сел. Ботлих в празднование «Ураза-Байрам» приняли участие и партийно
советский актив, как-то: председатель РКК-РКИ, зав. агитационно-массовым отделом 
РК ВКП(б), инструктор райисполкома, секретарь РК ВЛКСМ.

Зам. начальника ДО ОГПУ Тарасюк^
Вр. и.о начальника ПРО Кулаков
ЦГА РД. Ф. р-800. Оп. 2. Д. 35. Л. 83-87. Заверенная копия.

№ 75
Из материалов совещания Агитационно-пропагандистского отдела обкома 

партии с участием бригады ЦС СВБ «О состоянии антирелигиозной
работы в Дагестане.

Июнь 1931 г.
1. Форсирование развития и успехи социалистической реконструкции производ

ственных сил Дагестана, перелом в хозяйственно-культурной жизни, создание новых 
отраслей промышленности (химической, лесной, рудоминеральной), рост посевных 
площадей, особенно технических культур, рост колхозов и увеличение посевных пло
щадей колхозного сектора протекают в условиях обострения классовой борьбы.

Религиозные организации в этой борьбе играют активную роль, как идеологиче
ски обосновывая контрреволюционную работу, так и принимая непосредственное ор
ганизационное участие в ней.

В условиях многонационального Дагестана религиозные организации ислама пы
таются противопоставить религиозные идеи доподлинному развитию национальных 
культур. Особые исторические условия развертывания Октябрьской революции в Даге
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стане, когда в политических целях контрреволюции провозглашены были имамы, один 
из которых дрался против Деникина, способствовало укреплению в массах взгляда на 
религиозные организации, как на организации борющиеся за национальное освобожде
ние. Шейхизм, имеющий исключительное влияние в Дагестане переживает эволюцию и 
становится выразителем частнокапиталистической идеологии и постепенно превраща
ется в один из организационных центров кулацкой контрреволюции. Православное и 
иудейское духовенство, имея значительно более узкую базу для своей деятельности 
чем палам, не отстает в своей политической деятельности от мусульманства. Характе
рен факт организации торжественного объезда православным митрополитом районов 
вблизи промыслов и их районов с целью срыва путины, распространения литературы, 
сугубо национальная агитация иудейского раввина, активность секты и т.д.

В целях восстановления строя, основанного на частной собственности, обеспечи
вающего восстановление былого влияния духовенства, отмечаются попытки организо-

Ч ТТ 1ТТ'ТТТТС к/->ТГГ\ т

роны мусульманского, православного и иудейского духовенства.
Наряду с этим они стремятся сохранить возможно дольший срок, родовые взаи

моотношения, являющихся в настоящих условиях одним из «приводных ремней» кула
чества, они освещают религиозные родовые установления и этим самым противодейст
вуют классовому расслоению.

Для завоевания и укрепления своего личного авторитета среди духовенства и ку
лацкой части бывших красных партизан, частью советского руководства допускались 
огромного политического значения уступки феодально-крепостническим и религиоз
ным пережиткам (Хунзахское и др. дела), тем самым подрывался авторитет партии во
обще и работа парторганизации и низового партийно-советского актива в частности.

Несмотря на исключительные неблагоприятные условия для развития атеизма 
среди горских масс, о чем свидетельствует большой интерес к вопросам антирелигиоз
ной пропаганды, наличие 25.000 членов организации, на 75 % состоящей из горцев 16- 
ти национальностей, местами стихийной организации СВБ участие горянок в безбож
ной кампании.

Наличие всех указанных условий обязывает к осторожному, гибкому, но в то же 
время, решительному развертыванию антирелигиозной работы, приспособления со
держания форм и методов антирелигиозной работы к отдельным национальностям, к 
горным и плоскостным районам, к малограмотным и неграмотным слоям трудящихся.

Вся антирелигиозная работа должна строиться на основе практического осущест
вления правильной национальной политики, борьбы с проявлением попыток подменить 
антирелигиозную работу административными мероприятиями.

Подчеркивая успехи, достигнутые за последний год, особенно в отношении коли
чественного роста, оформление районных организаций, обеспечение их подготовлен
ными через областные антирелигиозные курсы (15 человек) с освобождением их от 
другой работы, создание солидной материальной базы, обследование округов (5 окру
гов в 1930 г.), посылка бригад на проведение путины, широко поставленное распро
странение периодической печати и подготовка к созданию газеты, успешное проведе
ние кампаний по сбору средств. На трактор У СВБ «Дагестанский Безбожник» для вру
чения лучшему колхозу ДССР к 1 апреля 1930 г. массовый охват свыше 20.000 членов 
анитрелигиозной работой театров, проведение детской конференции «Юных Безбож
ников», тем не менее, бригада обращает внимание на слабую работу по антирелигиоз
ной пропаганде в районах республики.

Бригада констатирует, что несмотря на правильные директивы и значительное 
внимание в отношении антирелигиозной работы Дагкома ВКП(б), низовье парторгани
зации и райкомы ВКП(б) не уделяют достаточного внимания антирелигиозной работе,
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не заслушивают и не руководят повседневно, а некоторые нередко игнорируют и тор
мозят ее развитие (Махачкалинский райком запретил организацию ячеек СВБ в аулах, 
Кизлярский райком, отведя кандидата райсовета, не выдвинул своих в счет представле
ния мест на антирелигиозный факультет в Москву, закрыты ячейки СВБ в некоторых 
нагорных округах, выселен райсовет СВБ из помещения с заменой его под Центрос- 
пирт в Хасавюрте и т.д.)

Совпроф целом и отдельные областные отделения профсоюзов до сих пор не вы
полняет постановление ВЦСПС об антирелигиозной пропаганде, клубы бездействуют 
(за 8 месяцев клуб пищевиков при Консервном заводе Хасавюрта с 1000 рабочих не 
провел ни одной лекции), газетами и журналами не обеспечены, участия в подготовке 
кадров не принимают. Между тем, религиозность заметно проявляется не только среди 
националов, но и среди вновь пришедших русских рабочих ...

Состояние антирелигиозной работы Наркомпроса и его органов в районах считать 
неудовлетворительной. Ни учреждения политпросвещения, ни школы Соцвос не обес
печены минимум антирелигиозной литературы, несмотря на директивы НКП, которые 
не проверяются, инструкторские обследования почти не касаются антирелигиозное

в и т а л ь н ы .

Программ Наркомпроса для школ I ступени с конкретной увязкой их с антирели
гиозной работой моментами до сих пор нет и даже и таковой работе не приступили, а 
райконференции учителей проходят мимо антредигиозного воспитания в школах (Киз
ляр), несмотря на наличие 50% учителей, не порвавших окончательно с религией.

По линии административных органов наблюдается ослабленное внимание к рабо
те религиозников, о чем говорит факт объезда архиепископа Сергея Кизлярского рай
она 2 раза в год в 1930 г. с разрешения административного отдела во время массовых 
политических кампаний (путины, весенней и осенней посевной, хлебозаготовок).

Вышеизложенное говорит о том, что в условиях отсталого в экономическом и 
культурном отношении Дагестана с его сложным национальным переплетом и исклю
чительной религиозностью, антирелигиозная работа не получила еще такого развития, 
которое обеспечивало бы решения партсъезда о более быстрых темпах культурной ре
волюции среди отсталых национальностей окраин СССР».

Исходя, что в условиях Дагестана, освобождение масс от религиозного дурмана 
является важнейшей частью культурной революции и антирелигиозная работа важной 
политической задачей -  бригада ЦС СВБ считает важнейшими и первоочередными сле
дующие мероприятия:

а) организационного укрепления всех ныне существующих организаций СВБ и их 
дальнейший рост с охватом в первую очередь предприятий, совхозов и

б) организация и выпуск газеты массовой литературы а 6-ти национальных язы
ках.

г) организация 2-х годичных курсов в 1930/31 гг. с привлечением средств НКП, 
профсоюзов и др. организаций и антирелигиозного отделения при Рабочем Универси
тете.

д) включить в штат НКПроса освобожденного инспектора-антирелигиозника, а в 
районах эту работу возложить на инспекторов райОНО.

По лини профсоюзов
на основании решения XVI партсъезда:
1) плановой и систематической работы с массой в клубах, красных уголках через 

лекции, беседы.
ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 1241. Л. 34-39.
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Из специальной записки временно исполняющего обязанностей 

Даготдела ОГПУ Куприянова начальнику Особого Отдела полномочного 
представителя СКК по ДАССР Курскому о положении в Нагорном 

Дагестане после ликвидации бандформирований.

26 января 1922 г.
После проведенных Даготделом ОГПУ опермероприятий в августе и сентябре ме

сяцах прошлого года по ликвидации кулацко-мульского выступления в Горном Даге
стане в Ботлихском, Ахвахском, Цумадинском и Кахибском районах, необходимо от
метить, что главенствующую роль в подготовке и руководстве выступления играло ку
лацко-мусульманский актив Ахваха, но несмотря на это в силу целого ряда особенно
стей Ахвахского района (в основном краснопартизанского и красные партизаны этого 
района принимали участие в ликвидации банд-пособнического выступления в Дидо и 
других районах), родственных и тухумных переплетений с активом и авторитетами 
бывших красных партизан (Шамхалов, Амировы и др,), полного оперативного удара по 
активу ппоизвелено не быгто. я было ппинято пял меппппиятий по линии созпарторга- 
нов, как по оздоровлению обстановки, улучшению и усилению массовой работы, снаб
жению промтоварами, предоставлению предусмотренных и узаконенных льгот бывшим 
красным партизанам, а также проведения через авторитетную агентуру разложенческой 
работы и закрепления за собой, как партизан авторитетов так и в основном партизан
ской массы. В этой работе, после ликвидации кулацко-мульского выступления в Ахва- 
хе достигнуты следующие результаты:

1. Бывший Ахвахский участок выделен из Ботлихского района и организован в 
самостоятельный район с центром района -  местечко «Штаб»".

2. Выдано пособие 15 тыс. рублей Крайисполкомом бывшим красным партизанам 
и семьям погибших красных партизан.

3. Усилено снабжение кооперации промтоварами.
Несмотря на принятые и достигнутые указанные выше мероприятия, за последнее 

время как из районных аппаратов Ахваха, Ботлиха и Цумада, а также и маршрутной 
агентуры, стали поступать сведения, говорящие о том, что оставшийся кулацко- 
мульский актив Ахваха ведет активную подготовку к повторному выступлению.

Одновременно агентурой зафиксированы оружия и случаи секретных совещаний, 
на которых ставились и обсуждались вопросы о необходимости выступления ...

Ахвахская кулацко-мульская верхушка по опыту прошлой своей работы разбро
сала по аулам с целью прощупывания, будирования и подготовки по аулам Цумадин- 
ского и других районов своих ходоков, которые на местах увязываются с кулацко- 
контрреволюционным элементом, проводят совещания и сколачивают его для выступ
ления. Эта же головка стремится увязаться со скрывающимся сыном шейха Хуштадин- 
ского -  Абдуллой и использовать авторитет его отца.

Характерно отметить, что Ахвахская кулацко-мульская верхушка, потерпев не
удачу в прошлом выступлении, повела работу среди населения и добивалась организа
ции самостоятельного района в Ахвахе. Этим она имела ввиду захватить власть в свои 
руки через подставленных своих людей, но потерпев и в этом неудачу, кулацко- 
мульская верхушка повела усиленную провокационную работу против настоящего сов- 
партруководства, одновременно пытается спровоцировать и втянуть в орбиту своей 
контрреволюционной деятельности отдельных авторитетов. Кулацкие элементы, в ча
стности Айгуб Гаджи, Шаих Харчаев и другие, называя партийцев и комсомольцев *

* Штаб -  Ахвах -  районный центр Ахвахского района с 1933 по 1937 гг. постановлением ВЦИК от 20 
июля с 1937 г. центр района был перенесен в сел. Карата.
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мюридами Ленина, старались настроить местное население против нового состава РИК 
и РК партии, сорвать их работу и тем самым поставить во главе РИКа Алигаджи Ами
рова. Все это было высказано представителю ДК ВКП(б) Шарапилову во время его по
следнего пребывания в Ахвахе. Они заявили Шарапилову: «Правительство дает непра
вильно -  образовали район и назначили руководителями каких-то мальчишек». На это 
Шарапилов удачно им ответил: «Ум не бороде заключается, а бывает в голове и прави
тельство знает, что делает ...».

Кулацко-мульская верхушка Ахваха, наравне с приводимой повстанческой рабо
той, ведет повседневную работу по срыву отдельных мероприятий и использует в своей 
контрреволюционной деятельности допущенные отдельные ошибки. Так, ими было ис
пользовано неправильное распределение денежных пособий всего в сумме 15 тыс. руб
лей, отпущенных Крайисполкомом для бывших красных партизан и удалось в средних 
числах декабря прошлого года организовать массовую демонстрацию, в которую была 
втянута часть бедноты и бывшие красные партизаны Айгуб Гаджи, Джаватхан Энгер- 
даев, Даудилау Махуев, Шаих Харачаев, Имаху Джамгу Али (сел. Кудияб-Росо); Далга 
Гаджиев, Матау Загакиля, Гасан Загакиля, Магомед Нуцалханов, Шуаип Кара Магома
('f 'P T T Т Я  ТТД/Ся г и т т г т .  V1  Л Л  Л  Л Л Л Л  J  5 Магомед Гяг.ятт Fягиглт ГЬ*Ят;гп Т/Т y  я  хг тэ F F я т ъ я  г ’я  т т т т т  F2. l l i u l l  X ДЯ.
дулмалик Бижаев (сел. Изани) всего 15 человек по данной записке являлись идеологами
и руководителями организации и подготовки, руководителями кулацко-мульского вы
ступления, имевшего место в августе месяце 1931 года.

Подводя итоги, имеющихся в нашем распоряжении агентурных и официальных 
материалов бедноты, необходимо констатировать, что кулацко-мульская верхушка, по
сле того, как был организован районный центр, разочаровавшись в своих надеждах на 
захват власти, в данное время повела активную работу на подготовку повторного вы
ступления, будирования и подготовки к выступлению кулацко-бандитского элемента 
других районов выбрасывает своих ходоков и одновременно пытается спровоцировать 
и втянуть в свою контрреволюционную деятельность авторитетов бывших красных 
партизан тухума Амировых (этот тухум в ликвидации прошлого восстания был исполь
зован нами) в связи с активизацией контрреволюционной деятельности сына шейха 
Хуштадинского Абдуллы в Цумадинском районе, в котором Ахвахская кулацкая вер
хушка пытается увязать свою контрреволюционную деятельность и договориться о со
вместном действии.

Оперативные мероприятия по Ахвахской верхушке мы имеем ввиду провести ис
ключительно через красных партизан, бедноту, в том числе партизанами тухумов Ами
ровых и Шамхаловых под нашим оперативным руководством.

Одновременно ставим вопрос перед ДК ВКП(б) о подтягивании к райаппарату, 
выдвигая на отдельные руководящие должности лучшего трудового актива из тухумов 
Амировых и Шамхаловых и усиления как среди трудовой массы, так и красных парти
зан в этих тухумах массовой работы.

Врид нач. Дат ОГПУ Куприянов
Врид нач. 0 0  Чумаков
ЦГА РД. Ф. р-800. Оп. 2. Д. 37. Л. 30-47. Заверенная копия.

№ 77
Из специальной сводки Даготдела ОГПУ «О антисоветских проявлениях в

сел. Акуша Даргинского округа».

26 января/932 г.
Жительница села Акуша, жена умершего шейха Али-Гаджи Акушинского в част

ной беседе у себя на квартире говорила: «Моих сыновей арестовали и выслали в Си
бирь, мы за это должны мстить советской власти, главным образом в данное время ведя
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агитацию по срыву проводимых кампаний, по развалу колхозов. Мне известно, что в 
Хасавюртовском, Кизлярском и других районах колхозы разваливаются. Этого же 
нужно добиться и у нас. Ходи[те] по селениям, где есть колхозы и говори[те], что кол
хозы -  это вечная каторга и в них крестьяне станут нищими.

Я уверен, что мои сыновья скоро вернуться из ссылки и помогут приходу в Даге
стан турок.

ЦГА РД. Ф. р-800. Оп. 2. Д. 37. Л. 23. Копия.

№78
Из докладной записки и.о. начальника Даготдела ОГПУ С.А. Тарасюк 

секретарю Дагобкома ВКП(б) А. Цехер о религиозной обстановке в сел. 
Хаджалмахи Левашинского района.

9 января 1933 г.

... За счет материалов оросительного канала, крескомовских средств и средств 
сельсовета, а также больших сборов с населения в сел. Хаджалмахи Левашинского рай
она проводится достройка крупной мечети. В этой мечети открывается медресе, в кото
ром открыто ведется преподавание специально прикрепленным ученым-арабистом, ка
дием Юсуповым Якубом.

... В то же время посещаемость советской школы низка до 50 %, главным образом
за счет непускания детей в школу крупными тухумами.

Достройка мечети, организация женской мечети, открытие медресе и прочие меры 
сильно поднимает религиозность масс, совершение намаза, держание «Уразы» доходит 
до почти поголовно. Ранее не посещавшие мечеть и не державшие «Уразы» почти 100 
человек села выполняют религиозные обряды.

В связи с изложенным и выявленным 7 января 1933 произведено изъятие с помо
щью райсовпарторганизации и партизан по Хаджалмазхинскому сельсовету 31 человек. 
Из них: 24 кулака, 6 ученых арабистов и духовников, 1 зажиточный. В их числе аресто
ван Магомедов Г амид -  заведующий райфинотделом, который за время своей работы в 
1931 году из 300 индивидуально обложенных хозяйств оставил всего 7. По его инициа
тиве на должность председателя сельсовета был выдвинут Тоаев Курбан (родственник), 
освободив члена партии батрака Муртазалиева Микаила. За несколько дней работы, в 
должности председателя сельсовета Тоаев К. освободил от индивидуального обложе
ния в ауле Хаджалмахи 48 кулацких хозяйств из 49 и восстановил в избирательных 
правах 95 человек из 100 лишенных.

За начальника Даготдела ОГПУ Тарасюк 
ЦГА РД. Ф. р-800. Оп. 2. Д. 51. Л. 12-14.

№ 79
Из выступления Шейха Гасана Кахибского при встрече с представителями 
местного районного управления порядка в сел. Кахиб Кахибского района.

15 февраля 1933 г.
В 1919-1921 гг. я очень много помогал большевикам, не допускал своих мюридов 

и сельчан идти против советской власти. Имею документы от Атаева lj Кара Караев, 2) 
Абашилова,3) Лапина и других. Я, конечно, тогда знал, что от горцев не выйдет ничего 
против большевиков, так как их было мало и не было боеприпасов. Всем умным кре
стьянам не секрет был, что Гоцинский защищает свою баранту и имущество. О религии 
он даже не помнил и все-таки агитировал, упирая на религию. Я с Гоцинским ругался и 
говорил ему, чтобы он не жертвовал беднотой в защиту своей баранты. По шариату то-
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же нельзя было воевать против большевиков. Гоцинский даже хотел меня за это аре
стовать.

В арабской книге -  шариате написано, что «подчинение Богу, Пророку и власти 
обязательно». Поэтому необходимо подчиниться советской власти всем. Этот мой ло
зунг распространен везде. Конечно, с 1929 г. я не пускаю к себе не то, что мюридов, 
даже кунаков и сельчан, кроме своих сыновей. Если я пущу сельчан, кунаков, они мо
гут быть моими мюридами. Раз я дал слово Мамедбекову, что не буду принимать нико
го, то своему слову я буду хозяином. Я даже не хочу такой жизни, при которой мне не 
будет верить бедняцкая власть.

ЦГА РД. Ф. р-800. Оп. 2. Д. 49. Л. 97, 98. Подлинник.

№ 80
Список действующих и закрытых мечетей в районах, имевших влияние

шейха Ал и-Хаджи Акушинского.
1 октября 1933 г.

№№
Н аименование

районов
Всего ме

четей

Kid НК1А

Д ействую 
щ их

OdKpbi i Ы с

по реш ению  об

щ ества

Не действ, за огсут. 

дух. лиц

Разруш аю 
щиеся

1I by ИН8КСКИИ 40АiOU Л-7
H i

г \ - у
и 107 -

2 Дахадаевский 141 12 59 8

3 Дербентский 56 10 - 46 -

4 Кайтагский 38 19 - 18 -

R ПГМГО П UI 1«\ЧДр1МУ1С1Ч*1\Си |ИП“

ский

ОПФО 6 "
лл
00

6 Лакский 125 42 18 55 10

7 Леваш инский 139 102 5 32 -

8 Табасаранский 92 58 1 31 2

Итого: 860 346 (40,5) 63 (7,3) 431 (50,0) 20 (2,3)

ЦГА РД. Ф. р-800. Оп. 2. Д. 49. Л. 74.

№ 81
Из отчетного доклада Дагестанского отдела ОГПУ о деятельности 
мусульманского духовенства, шейхизма и мюридизма в Дагестане

в 1932-1933 гг.

9 октября 1933 г.
... На протяжении 1930-1933 годов организованному и объединенному кулацко- 

мульскому и шейхо-мюридскому широкому контрреволюционному повстанческому 
подполью было нанесено ряд оперативных ударов и к концу 1932 г. и началу 1933 г. в 
основном был нанесен разгром по этому широкому контрреволюционному объединен
ному подполью. В результате этих нанесенных ударов и разгрома за этот период в Да
гестане произошли и были ликвидированы три массовых бандитско-повстанческих вы
ступления (Дидоевское, Юждаговское в 1930 г. и Ахвахское в 1931 г.), ликвидировано 
в Чечне и Дагестане межнациональное повстанческое подполье (Дело «Цепь») и до не
го в Дагестане было ликвидировано свыше 10-ти контрреволюционных повстанческих 
образований и масса группировок, в которых мусульманское духовенство, шейхы и
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мюриды принимало непосредственное участие, а в некоторых случаях и руководство, в 
частности, выступая в ролях имамов.

Всего репрессировано мусульманского духовенства (далеко по неточному учету) 
с начала 1930 г. по октябрь 1933 г. -  1212 человек, из них: шейхов -9 чел., шейхствую- 
щих лиц -  5, общественных кадиев -  91 чел. (7,5 %) мулл -  405 чел. (33,4%), мюридов 
702 чел. (57,9%), из них 50 % старших мюридов.

Наряду со все еще сильным влиянием мусульманского духовенства в религиоз
ных массах и их активной работе в массах вместе с кулаком и под его руководством в 
сумме целого ряда проведенных и проводимых мероприятий по линии партийных, со
ветских организаций, повышения роста грамотности и влияния советской школы ... все 
это приводит к ослаблению фанатизма в массах и постепенному высвобождению от ре
лигиозности растущего актива батрацко-бедняцких и середняцких масс аула.

Конкретность этого характеризуется и подтверждается нижеприведенными фак
тами:

№ № Наименование аулов и районов Посещ аемость мечети в 

дни «Уряза-Байрам»

Примечание

в 1932 г. q  « т  гЫ  S У У У  S >

1 Сел, Дзилебки Дахадаевского рай
она

425 150

2 Сел. Леваш и Леваш инского района 700 50

3 Сел. Хаджал-М ахи Леваш инского 
района

215 25 В 1932 г. держало Уразу 800 
чел,, в 1933 г. не более 100 

чел. и те старики

4 Сел. Татляр Дербентского района I S O 1 30

5 Сел. Дели-Чабан Дербентского 
района

120 ^ 20

Итого 1610 275

Снижение посещаемости мечети в обыденные дни (не в дни праздников)
№ № Наименование аулов и районов П осещ аемость мечети Примечание

В 1932 г. В 1933 г.

1 Сел. Сутбук Дахадаевского района 250 15

2 Сел. Акуш а Леваш инского района 500 20

Итого 750 35

Наличие мечетей на 1 октября 1933 г. по 25 районам
Из них

Всего действую 

щих
Закрытые по реш е

нию общества

Не действую щ ие из-за 

отсутствия духовны х 

лиц

разруш ивш их

ся

Примечание

1968
(100,0)

1037

(52,7)
2 0 7 (1 0 ,5 )

676

(34,3)

48

(2,4)
-

То же в районном разрезе по 23 районам

№ №

п/п
Наименование районов

Всего мече
тей

Из них

действую щ их
Закры ты е по ре

шению общества

Не действую щ ие 

из-за отсутствия 

духовны х лиц

Разру

шивших

ся

1 Чародинский 71 68(95,8) - - 3

2 Дербентский 56 10(17,8) - 46 (82,1) -

3 Гумбетовский 33 27 (81,8) - - 6

104



4 Ахтынский 98 29 (29,6) 37 32 (32,6) -

5 Коркмаскалинс-кий 89 6 (б,7%)1 - 83 (93,3) -

6 Рутульский 75 34 (45,3) 5 36 (48,0) -

7 Казбековский 231 14 (60,9) - 9 (3 9 ,1 ) -

8 Лакский 125 42 (36,6) 18 55(44,0) 10

9 Кайтагский 38 19(50,0)1 - 18 (4 7 ,4 ) 1

10 Цумадинский 43 41 (95,3) - 2 (4 ,7 ) -

11 Караногайский '~ ~ Т Г 27 (100,0) - - -

12 Кахибский 127 125 (97,6) 2 - -

13 Ботлихский 44 4 4 (1 0 0 ,0 ) - - -

14 Леваш инский
л пп
10» 102(73,4) 5> ~ 32 (23,0)1 -

15 Буйнакский 181 47 (26,0) 27 107 (59,1) -

16 Касумкентский 24! 4 (16,7) 17 - ~ 3 l

17 Ля у я п я а и гш й
И------~'YT~'-------—- ■ ■ ■ 141 R9 Ш  ГП

— V • * J — / 12 5 9 (4 1 ,8 ) 8

18 Гунибский 1141 60 (52,6) 9 3 6 (3 1 ,6 ) ~ 9 l

19 Табасаранский C) Q  & V )5 8  (бЗ.О)1 М  1 6 ^ ) 3 1 ( 3 3 , 7 ?
0L

onLU 1А /nOUAI/llli!\у̂ 'С*ЛЧ/1Ч8Г!Г! ' 70; \j OQ /OQ -1\ - -  ’ )
с: CM id. A d \

- 8
21 Цунтинский 18 18 (100,0) - - -

22 Бабартовский 44 9 (20,4) 12 1 8 (4 0 ,9 ) 0

23 Хасавю ртовский 43 41 (95,3) - 1 (2,3)

24 Тляратинский
Л А О
\ ч о 73

n r
00

n r
OO -

25 Хунзахский 101 54 22 25 -

Итого: 1968

(100,0)

1037

(52,7)

207

(Ю .5)

676

(34,3)

48

(2,4),

Все это сильно экономически подорвало мечеть, в результате дав сильное сниже
ние доходов. Сокращение посещаемости мечетей и сокращение действующих мечетей 
является одной из причин количественного сокращения, официально состоящих на 
службе и действующие кадиев и мулл. Ниже приводимая таблица характеризует со
кращение числа мулл и кадиев.

Всего Кадиев, из них Всего Мулл, из них Запас

И спользую щ ие

обязанности

Бросили служ бу из 

боязни репрессий

Использую щ ие

обязанности

Бросили служ бу из 

боязни репрессий

636 8 4 (1 3 .2 ) 552 (86,8) 1469 528 (35,9) 941 (64,1)

То же в районном разрезе
№№ Н аименование рай

онов

Всего Кадиев Всего Мулл Запас

Из них Из них

Испоняю- 

щие обя
занности

Бросили 

службу из 
боязни ре

прессий

Исполняю

щие обя
занности

Бросили 

служ бу из 
боязни ре

прессий

1 Чародинский 19 - 19 (100 ,0 ) 60 20 40 (66,7) 3

2 Дербентский 4l - 4 (1 0 0 ,0 ) 18 - 1 8 (100 ,0 ) -

3 Гумбетовский 19 11 8 (42,0) 29 21 8 (27,6) 27

4 Ахтынский - - - 83 34 49 (59,0) 49

5 Коркмаскалинс-кий 26 - 2 6 (1 0 0 ,0 ) ~ 4Z - 4 2 (1 0 0 ,0 ) 42

6 Рутульский 16 - 16 (1 0 0 ,0 ) 26 22 4 (15.4) 4

7 Казбековский 12 - 12 (100 ,0 ) 32 10 22 (68,7) 22

8 Лакский 88 47 41 (46,6) 229 121 108 (47,2) 31

9 Кайтагский 19 - 1 9 (100 ,0 ) 48 17 31 (64,6) 15
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10 Цумадинский 20 - 20 (100 ,0 ) 52 8 44 (84,6) 8
11 Караногайский 68 4 64 (94,1) 81 11

- » л  / Г \ Г \  л  \

а д  сто,я;
-1

1

12 Кахибский 2Д - 20 (1 0 0 ,0 ) 59 з з 26 (44,1) 25
13 Ботлихский 18 11 7 (38,9) 59 (г 50 (84,7) 15
14 Леваш инский 641 - 64 (100 ,0 ) 136 ю з ! 33 (24,3) 156

15 Буйнакский 50 __II 49 (98,0) 106 17 89 (84,0) -

16 Касумкентский 8 - 8 (1 0 0 ,0 ) зз1 17 16 (48,5) 10
17 Дахадаевский 60 5 55 (91,7) 112 22 90 (80,3) 175
18 Гунибский 57 - 57 (1 0 0 ,0 ) 56 23 33 (58,9) « 7

UI

19 Табасаранский 8 1 7 (87,5) 45 22 23(51,1) 67
20 Курахский 6 3 3 (50,0) 31 4 27 (87,1) -

21 Цунтинекий 11 - 11 (100,0) 15 4 11 (73,3) -

22 Бабартовский 14 - 14(100 .0 ) 33 1 32 (97,0) -

23 Хасавюртовс-кий 29 1 28 (96.5) 84 9 75 (89,3) 10
Итого 636 84

(13,2)

552

(86,8)

1469 528

(35,9)

941

(64,1}

762

Т 4 а Л ^ У Л П Т Т \ / (Л  л т л ^р т п т т .i  v  v i i T i v i X i i i / j что основными причинами сокпашсния действующих кв-
диев и мулл является их вывертывание из налогоооложекия и лишения в избиратель
ных правах, когда значительное число кадиев и мулл становятся «бывшими» и часть из 
них продолжают исполнять обряды, не являясь официально кадием и муллой. Также 
характерным является и то, что в большинстве случаев исполняющими в данное время 
должности кадия и муллы в большинстве своем являются стариками, инвалидами, не
способными к физическому труду, а служба же муллой или кадием не требует физиче
ского здоровья и является источником для существования их они содержатся прежде 
всего за счет кулацко-зажиточной части, так и отдельных групп верующих и в более 
редких случаях за счет всего общества.

Однако, надо отметить, что это сокращение официальных основных служителей 
ислама происходит в большинстве случаев не в порядке официального отказа от них 
населения и их действительного отказа от службы, а они отходят от службы по указан
ным выше причинам (прикрытие мечети, боязнь лишения избирательных прав, налого
обложения и боязнь репрессий).

Большая часть этих мулл и кадиев остается на службе религии не официально. 
Некоторая, не маленькая часть этих мулл и кадиев, как по указке кулака, так и в личных 
экономических и политических интересах идет в колхоз, потребительское общество, 
сельсоветы, кресткомы, кооперацию и т.д., проводя там разложенческую и вредитель
скую работу, одновременно приобретая источник существования и только одиночки 
отходят от активной ведущей религиозной роли и приобщаются к общеполезному тру
ду, поэтому бывший кадий и мулла, как в первом, так и во втором случае для нас ста
новятся и приобретают большую серьезность и опасность.

Надо учесть, что когда на сегодня имеется без служителей 616 прикрытых, без
действующих мечетей, которые как правило остаются не воспользованными на обще
культурные нужды, ... то при наличии большого количества так называемых «бывших» 
кадиев и мулл, при их работе с кулаком по подъему религиозной активности эти мечети 
могут в 'известной части вновь открываться и становиться действующими в период 
праздников, постов.

В Кайтагском районе перед началом праздника «Ураза-Байрам» были открыты 
ранее закрытые 18 мечетей. В Буйнакском районе к празднику открыты 4 мечети также 
ранее закрытые.

Большую опасность в этом вопросе заключается в том, что закрытие мечетей про
исходит не по инициативе масс ... а административном порядке. В Буйнакском районе 
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почти все мечети в 1933 г. были закрыты решением сельских советов под предлогами 
неиспользования помещений, занимаемых мечетями. Фактически это означало вмеша
тельство советской власти в дела религии и притеснение религиозных деятелей. Насе
ление аулов Нижний-Дженгутай, Кака-Шура, Параул Буйнакского района выражали 
большое недовольство по поводу закрытия мечетей, говоря: «Советская власть только 
говорит, что она не притесняет религию, а на самом деле не так». Председатель Лева- 
шинского РИКа Андиев Магомед в сентябре 1933 г. побывал в сел. Акуша и после его 
разговоров с духовными авторитетами о незаконности закрытия мечетей сельскими со
ветами в сел. Акуша была открыта большая мечеть, которая ранее была закрыта.

Выводы: 1) в плоскостных районах, которые в прошлом меньше являлись веду
щими по религии, меньше имеет видных религиозных и влиятельных авторитетов, при 
наличии господствующего положения колхозов, совпартактивов мы имеем значитель
ное ослабление религиозной активности населения.

2) в предгорных районах, которые были в свое время ведущими по религии и при 
наличии в прошлом таких влиятельных религиозных авторитетов, как Годинский, 
Штуяьский, Али-Гаджи Акушинский и ряд других -  в этих районах имеется меньше 
ослабление религиозности, происходящее главным образом за счет молодежи и неко
торого сельского актива.

3) в горных районах даже при наличии сокращения действующих мечетей и со
кращения основных служителей ислама - кадиев и мулл, продолжает оставаться среди 
населения религиозный фанатизм и ослабление религиозности отмечается в незначи
тельных случаях. Есть факты, когда в этих районах в ряде случаев ходят в мечеть со
ветско-партийно-комсомольский актив.

При бесспорном снижении числа действующих мечетей, в результате уменьшения 
посещаемости ее, действующая мечеть на сегодня является не только религиозной три
буной мусульманского духовенства, но и мостом, где кулак и мусульманское духовен
ство политически обрабатывают массы, осуществляют свое влияние, проводя антисо
ветскую,- контрреволюционную работу; Летом, где проводятся всякого рода нелегаль
ные совещания контрреволюционным кулакцким элементом, так как мечеть и легали
зирует сборища и конспирируют работы кулака и мусдуховенства.

На сегодня в Дагестане имеется из старших 4 шейха: Кахибский, Татакай Гаджи, 
Ханбаба Ханбабаев (он же Ибрагимов), Амир Али Алмакинский. Наиболее авторитет
ным является шейх Кахибский.

Вновь выявленных и учтенных из бывших старших мюридов разных сект, про
шедших хал ват*, объявивших себя в данное время шейхами -  14 человек, из них 6 
женщин. Кроме того, выявлено и взято на учет 36 человек бывших старших мюридов 
разных шейхов, не прошедших халват, но выдающих себя за шейхствующих лиц. Из 
вновь объявивших себя шейхами, наиболее авторитетными в своем ауле среди мюри
дов считается:

1. Дебиров Магомед -  житель сел. Асаб Кахибского района.
2. Гусейнов Абдулла -  житель сел. Хуштада Цумадинского района 

(скрывается)

* Основу учения Халват составляют: джу (добровольное голодание), семт (молчание), сахар (бодрствова
ние), и'итизал (уединение), зикр, фикр (медитация), рабт (связь между сердцем мюрида и сердцем 
шейха) и постоянная ритуальная чистота. Некоторые ветви признают только четыре первых положе
ния. Особое внимание уделяется обязательному периодическому уединению мюрида (равно как и дар- 
виша) -  халва -и  окружающему исполнению его предписаний. Сроки халва варьируются от самого ко
роткого в три дня до самого длинного -  в сорок.

(Ислам. Энциклопедический словарь. М., Наука, 1991. С. 267).
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3. Умар Хадижат Курбан-кизы -  жительница сел. Нижний Дженгутай 
Буйнакского района.

4. Якубова Хадижат -  жительница сел. Килятль Гумбетовского рай
она.

5. Газимагомедова Патимат -  жительница сел. Согратль Гунибского 
района.

6. Испигаджиев Магомед-Нуцал -  житель сел. Кака-Шура Махачка
линского района.

Все 14 проводят тарикат и являются последователями умерших шейхов и руково
дят сейчас отдельными группами мюридов. Ниже приводится подробные сведения о 
количестве шейхов, вновь объявивших себя шейхами и районах их влияния и количест
венной базы мюридов:

k in  м л
1 ^ 1 4 *

Ф амилия, имя и от- Количество мюридов
Базы мюридов (рай

оны)Всего Муж. Жен.
г * ...... ... ............. ........... ...................

Ч6СТБ0 Ш6ИХ0Б И

шейхствующ их лиц

O ld p L L I M A  М1ириДиВ

Муж. Жен.

Л
i i зсэн  Кахибский 2087 465 1622 28 п

О

Кахибский, Гунибский, 

Чародинский, Тляро- 

тинский, Хунзахский и 

Буйнакский район

2 Татакат Гаджи 95 95 - - - Буйнакский район

Ибрагим Ханбаба 

Ханбабаев
800 600 190 10 - Еуйнакский район

4 Амир Али Алмакин- 
ский

22 22 - - - Казбековский район

5
Умар-Хадижат Кур- 

бан-кизы
75 - 75 - -

Леваш инский, Буйнак

ский районы. Мюриды 

секты  шейха Шарапу- 
дина, находящ егося в 

эмиграции.

6
Патимат Газимаго- 

ме-довна
150 90 60 -

Чародинский и Гуниб
ский районы. Преем

ница расстрелянного 

шейха Кучринского

7 М агомед-Нуцал Ис

пигаджиев
30 30 - - -

М ахачкалинский район. 

П реемственник умер

шего шейха Тагир Гад
жиева Черкеевского.

8 Ахмед Дебир Джабу 27 27 - - -

Цунтинский район. 

П реемственник умер

шего шейха Умар Гад

жи

9 Дебир М агомедов - - - - -

Кахибский район. На

мечен приемником 

шейха Гасна Кахибско- 
го

10 Х адижат Якубова 50 15 35 - -

Гумбетовский, Ботлих- 

ский районы. Преемст- 

венница умершего 
шейха Дербил Гаджи 

Инхоевского.
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11 Рукйят Багандова 130 - 130 - -

М юридки вновь его 

заверб ованы ,исполня

ет тарикат ш ейха Ка- 

хибского

12 Марьям Абдул-кизы 77 20 48 5 4

Лакский район. Секта 

умерш его Али-Гаджи 

А куш инского

13 Патимат Баара 60 12 48 - -

Хунзахский район. 

П риемница умерш его 

шейха Умар-Хаджи 

Хунзахского.

14
Гаджикурбан С али

хов
45 45 - - -

Табасаранский район. 
Приемник расстрелян

ного шейха Ш тульско- 

го.

15
Гитинамагома М а

гомедов
25 25 - - -

Гунибский район. Ис

полняет тарикат рас

стрелянного шейха 
Кучринского.

16
Абдул-Кади Ш ана- 

вазов Утамы ш ский
35 32 - -

Коркмаскалинский рай

он. П реемник шейха 

Зубаира Гамринского

17 Абдулла Гусейнов 250 250 - - -

Цумадинский, Ботлих- 

ский районы. Приемник 

своего отца-ш ейха 
Хуш тадинского

18 Г асан-Г усейн 50 50 - - -
Буйнакский район, мю

рид секты  умерш его 

шейха

Итого 4008 1778 2208 46 10 __________________

Секты умерших и репрессированных шейхов
№№ Фамилия, имя и отчество шейхов Кол-во мю ри

дов

Районы, в которы х размещ е

ны секты

П римечание

1 Али-Гаджи А куш инского до 5000 Леваш инский, Коркмаскалин

ский Д ахадаевский, Д ербент

ский, М ахачкалинский, Л ак

ский районы

Ц иф ры приблизи

тельны е

2 Бильт-Аульского 400 Х асавю ртовский, А чикулак- 

ский районы

3 Абдул-Вагаба Д ы ды м ова 360 Х асавю ртовский р-н и Ч ечен

ская обл.

4 Унцукульского 560 Хунзахский район

5 Аргуанипского 80 Гумбетовский, Х унзахский р- 

ны

6 Инигиш инского 50 Гумбетовский район

7 Баб-Ю ртовского 230 Бабаю ртовский р-н

8 Арцугского 300 Курахский и Дахадаевский р- 
ны

9 Ш тульского 415 Курахский и Касумкентский р- 

ны

7445
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Значительную работу женщин-шейхов и шейхствующих и их работы среди жен
щин чувствуется в секте Гасана Кахибского и в меньшей мере в сектах Кучринского, 
Шарафутдина, Дербиши-Гаджи Инхоевского ... Как общее явление секты в своей рели
гиозной деятельности ушли в подполье. Это особенно чувствуется по секте. Али-Гаджи 
Акушинского и шейха Кахибского, когда он свою секту вместе со своими приемниками
перевел на нелегальное положение ...

Умершие шейхи как Али Гаджи Акушинский, так и Хизри-Гаджи Мугринский 
имеют большое влияние на развитие религии в районе. Оставшиеся в живых их стар
шие мюриды, как кади Абдуллах Шанавазов Утамышский, Магомед Устар-Гичи Гам- 
ринский и другие старшие мюриды, среди населения распускают провокационные слу
хи о [необходимости] усиления религии. Среди населения [они] говорят о том, что 
Али-Гаджи Акушинский и другие шейхи свою память и знания еще в бытность живы
ми поручили нам провести в жизнь среди населения аулов. Поэтому в некоторых аулах, 
как-то: Кичи-Гамри, Утамыш, Губден, Алходжекет усиливается религия среди населе
ния, где это население привлекает к этому своих сыновей и развивает среди них рели
гию ...

На данное время в Дагестане исключительное внимание на себя обращает не 
только в'части религиозной активности, но и в контрреволюционной значимости и дея
тельности 4 секты, а именно:

1. Секта Г асана Кахибского -  потому что Кахибский сейчас остался единствен-
т т т  т>. г  т , 'у \ т г т т т т о т г т т т т г ъ т  « г » т т т т г т т а о г г т  тъ  1  О н т л Т Т Т Р Т Л ‘  f  Г7/'ЧХ ТТ,Т п л о г л  
IIO ilVI x v p У XXXX4/XXXXXJ:XiVX |ЛЧ̂ЛХХА IXUJilUHU XV/X^ itrl l i v  i i i i  О JJrtscтян я с одной стороны,
другой, что его секта является сейчас одной нз живых и единственно растущей в коли- 
чественном отношении. Гасан Кахибский за последнее время сильно укрепляет секту, 
назначив нелегально себя приемника, усилив родственным путем назначения целого
ряда шейхствующих, в час i нос iи, женщин ...

Духовенство особенно обращает внимание на женщин и они активно исполняют 
религиозные обряды по сравнению с мужчинами. Женщин-мюридок в каждую пятницу 
собирают ночью в одну комнату и читают молитвы до 3-х и 4-х часов ночи. Религия в 
Кахибском районе развита по сравнению с другими районами, так как из Кахибского 
района происходит самый авторитетный шейх Г асан Кахибский по всему горному Да
гестану, особенно среди аварцев, его уважают муллы и кадии из других селений. Гасан 
Кахибский имел всего 13.000 мюридов и мюридок, а в Кахибском районе он имел 6.000 
мюридов и мюридок. В данное время использующих его «тарикат» имеется 466 мюри
дов мужчин до 1600 мюридок женщин.

2. Секта умершего шейха Али-Г аджи Акушинского
Она на сегодня не имеет общего руководителя, но несмотря на это крепко сдер

живается старыми мюридами, в особенности шейхствуюгцими ...
Руководителями (продолжателями) религиозного учения после его смерти в 

1930 г. весь аул считал: Алигаджиева Касум-Гаджи -  мулла, первая рука шейха, Мир- 
зоева Омара -  мулла,

Мамма Муса Гаджиева -  мулла, зять шейха,
Мустафаева Магомеде -  мулла,
Алиева Хизри-Гаджи -  бывший кадий, мулла,
Ибрагима Г аджи -  отец арестованного Абдул-Вагаба Ибрагимова,
Ильяса Али-Г аджиева -  сына шейха.
Все эти лица были настолько авторитетными, что все население прислушивалось 

к их голосу и беспрекословно выполняло все их распоряжения и просьбы.
3. Секта умершего в 1930 г. в ДПЗ Даготдела ОГПУ шейха Хуштадинского -  ны

не руководимая сыном скрывающимся Абдуллой Гусейном, которая размещена в отда-
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ленном и высокогорном участке. Да', на стыке с Чечней и Грузией, главным образом, в 
Цумадинском, Цунтинском районах. Часть мюридов имеется и в горной Чечне. Эта 
секта наиболее фанатичная и реакционная. В связи с этим легко поддается всяким 
контрреволюционным обработкам и в прошлом представляла из себя базу Нажмутдина 
Гоцинского, а в 1930-1931 гг. за счет ее базы оформились Дидоевское и Ахвахское вос
стания.

4. Секта шейха Шарафутдина. находящегося за рубежом. 1) эта секта помимо сво
ей реакционности сейчас выдвинула руководителя из женщин. 2) секта Шарафутдина 
проводит контрреволюционную работу на Дагестан ...

В настоящее время из 28 районов союзы Воинствующих Безбожников работают 
только в 3-х районах, остальные не работают.

Выводы
1. Несмотря на постепенно происходящее снижение религиозной активности 

масс, религия продолжает оставаться еще весьма серьезным участком не только в гор
ных, но и в плоскостных районах.

2. Уход сект в подполье, использование в религиозных и классово-политических 
интересах оставшимися и новыми объявившихся шейхами, старшими мюридами и 
шейхствующими группами. Особую опасность представляют секты Г асана Кахибского 
и Али-Г аджи Акушинского и Шарафутдина, находящегося за границей.

3) отсутствие работы СВБ, кресткомов партсоворганйзацйй на антирелигиозном 
фронте. Перегибы на местах по закрытию мечетей, лишению избирательных прав и т.д.

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым по мусульманскому духо
венству, мюридизму проведение нижеследующих мероприятий:

1. Усилить агентуру по сектам Кахибского, Акушинского и Шарафутдина.
2. Усилить агентуру среди шейхствующих женщин.
6. Повести компрометацию приемника Гасана Кахибского, Дебирова Магомеда и 

его окружения.
1. В части секты Шарафутдина добиться выявления его местных конкретных 

связей, особо обратив внимание на Нижне-Дженгутайского шейха женщину, ее связи и 
окружения.

2. Глубоко прорабатывать кулацкую прослойку секты Акушинского и объя
вившихся в них шейхствующих для компроментации последних, ослабления, разложе
ния, их выявления и последующего изъятия, а также для нанесения оперативных уда
ров на активно действующей, организующей кулацкой верхушке.

10. Усилить оперативные удары бывшему мулле, кадию, работающих с ку
лаком.

Справка: Наличие нелегальных групп преподавателя Корана, школ-медресе ни в 
одном районе не зафиксировано.

Зам. Начальника Даготдела ОГПУ Тарасюк
Зам. нач. Даготдела ОГПУ Стрельников
Начальник СО Чумаков
ЦГА РД. Ф. р-800. ОП. 2. Д. 49. Л. 56-114. Заверенная копия.

Электронная библиотека 
Института истории, 

археологии и этшнрашии 
Дагестанского НЦ РАН

' Так в тексте. Видимо название местности.

instituteofhistory. ru
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Сведения о состоянии религиозных обществ и молитвенных зданий по
РСФСР.

№ 82

Не ранее 1 декабря 1933 г.

№
№

Культы

Закрыто с 

1918 по 

1931 г.

С остоит на регистра
ции на 1.01.31

Закрыто молитвенны х зд. с 

утв. ВЦИКа

К-во молитв, зда

ний на 1933 г.

Религ.

общ еств

М олит
венных

зданий

1931 1932 1933 К-во В %

1
РПЦ (православные 

католики, лютеране)
10830 30372 28388 178 225 142 27843 77,4

г \
£ М усульмане 3552 5269

А
ЧСЮО 4 А

1
О
Z. 4856 13,5

3 Иудеи 247 223 200
г»
О

*4
О 1

А Л Л
I3U 0,5

Итого 14629 35864 33451 188 229 145 32889 91,4

идинцов М.И. Государство и церковь (История взаимоотношений. 1917-1938 гг.). 
М., «Знание», 1991. С. 52.

№ 8 2-а
Из спецсообщения Г.Г. Ягоды И.В. Сталину о перехваченном документе 

японского военного атташе при посольстве Японии в Турции Кзкдз 
Масатанэ о возможности использования мусульманских государств по 

линии политико-стратегических мероприятий против СССР.

15 февраля 1934 г.
...3. Учитывая ситуацию в Европе, мы должны думать о проведении политико

стратегических мероприятий против СССР со всех сторон, не ограничиваясь Европой и 
практикуя любые методы. В данном случае одним из планов более или менее благо
приятных является использование мусульманских государств.

Для этого плана необходимо учредить должности торговых представителей в Аф
ганистане, Турции, Персии, Аравии, Египте и других странах (т.е. послать туда в за
маскированном виде в достаточной степени способных офицеров, ибо в данный момент 
весьма трудно будет найти подходящих кандидатов из числа дипломатических чинов
ников) ...

4. Организация органов пропаганлы.
Эти органы должны ставить целью антикоммунистическую пропаганду среди му

сульман вообще. Для этого нужно будет использовать международную мусульманскую 
ассоциацию в Иерусалиме и в первую очередь приступить к печатной пропаганде отно
сительно города в Туркестане об оказании помощи новому самостоятельному государ
ству в Синьцзяне. Наряду с этим надо вести агитацию среди видных мусульманских 
лидеров во всех странах, чтобы подготовить базу для антисоветских политико
стратегических комбинаций. При ассигновании на первый год работы около 200.000 
иен можно будет приступить к проведению подготовительных мероприятий. (Под
держка независимого государства в Синьцзяне является весьма необходимой с точки 
зрения перспектив политико-стратегических комбинаций). Для Японии представляется 
более целесообразным действовать не непосредственно, а через мусульман.

5. Стимулирование дружественных отношений между Маньчжоу-Го и мусульма
нами.

Воспользовавшись провозглашением монархического режима в Маньчжоу-Го 
нужно декларировать о свободе вероисповедования, об уважении религии вообще. Сле
дует создать мечети для мусульман, привлечь в Маньчжоу-Го влиятельных лиц, кото- 
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рые пользуются уважением со стороны всех мусульман, организовать библиотеки и 
школы для мусульман и всячески укреплять отношения Маньчжоу-Го с Аравией, Егип
том ...

Стимулирование дипломатических взаимоотношений
а) Немедленно решить вопрос о создании дипломатической миссии в Египте ...
б) Поручить нашему посланнику в Персии исполнение обязанностей посланника в 

Ираке.
Руководство и стимулирование экономических взаимоотношений
Проникновение наших товаров на Ближний Восток, Аравию и Египет носит весь

ма стремительный характер ... Японские товары очень подходят для туземцев, обла
дающих весьма слабой покупательной способностью и жизненный уровень коих очень 
низок ...*

Большая часть пограничной полосы России населена мусульманами, которые свя
заны между собой вне зависимости от племенных различий гораздо сильнее, чем буд
дисты и христиане. Все, кто имеет дело с мусульманами поражаются этой налаженно
сти связи, которая существует между мусульманами всех стран ,,.

Нельзя отрицать то, что мусульмане, следуя духу эпохи, в значительной степени 
утратили свою воинственность, но все же они сохранили еще фанатическую предан
ность своей вере. Если их использовать также, как англичане использовали арабские 
войска в Палестине во время мировой войны, то можно будет достичь определенных 
результатов. Тюрки в этом отношении превосходят другие мусульманские племена. 
Если же сравнить мусульман с украинцами, то перевес в смысле воинственности на 
стороне первых. Следует учесть тоже, что китайские мусульмане (их в Китае 10 млн.) 
исключительно воинственны.

Интересы Англии и СССР находятся в непримиримом противоречии, причем 
влияние этих обеих стран сталкивается как раз на территориях, населенных мусульма
нами. Поэтому, если мусульмане тех районов, которые находятся в сфере влияния Анг
лии, будут проводить антисоветское движение, то Англия поддержит их или, во всяком 
случае не будет препятствовать.

Большая часть мусульман находится под властью англичан, и поэтому их конеч
ной целью является освобождение из-под влияния Англии, но ориентация на СССР 
против Англии для них равносильна замене льва волком, поэтому вполне логичным для 
мусульман представляется оказание помощи Японии, также ставящей своей конечной 
целью изгнание англо-саксов из Азии. Чтобы Япония утвердила свою мощь, мусульма
не должны ей помочь в войне с СССР, которая она, прежде всего, имеет в виду провес
ти.

Из всего вышесказанного видно, насколько необходимо использование мусуль
ман с точки зрения планов ведения войны с СССР и насколько это осуществимо ...

Нашей целью должно явится использование религиозных чувств мусульман, воз
буждение вражды против СССР, объявившему войну религии. Мы должны растолко
вать мусульманам смысл нашей священной войны против Советского Союза и заста
вить их оказать нам моральную и конкретную поддержку.

Следует учесть также, что большинство мусульман сейчас находятся в тех стра
нах, которые входят в зону нашей торговли. Поэтому в процессе экономической войны 
в мирное время нам следует расположить в свою пользу мусульман и заставить их от
казаться от экономического блока с европейцами ...

Военный атташе
при посольстве Японии в Турции Каида Масатане
Перевод подписал:
Начальник Особого отдела ОГПУ СССР М.И. Г ай
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РГАСПИ Ф. 558. On. 11. Д. 186. Л. 117-127; Опубл. в кн.: Россия. XX век. Лубян
ка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОПТУ-НКВД. Январь 1922 -  декабрь 1936. Документы. М., 
2003.С. 500-505.

№ 83
Запрос заместителя заведующего совторготделом Дагестанского обкома 
ВКП(б) Каменова секретарю Лакского райкома ВКП(б) Магдиеву о факте 

участия коммунистов в похоронах общественного кадия Рашкуева
Магомед-кади.

25 апреля 1934 г.
По имеющимся в ДК сведениям, 17 марта 1934 г. в Кумухе умер общественный 

кадий и ученый-арабист Рашкуев Магомед-Кади. Его сын Рашкуев Шарапутдин, член 
бюро Лакского РК ВКП(б) и редактор районной газеты «Новый путь» устроил гранди
озные похопоны. на котопых присутствовало более 150 человек, в том числе до 20 мулл

- X  ~ ' X  X  </

окружающих аулов и коммунисты: Рашкуев Эфенди, Хайдаков Гази, Омаров Абдул- 
Гамид и др. При похоронах настолько были соблюдены старые похоронные обряды,
■ т-г/\1 г/ч«*/чтт<чжг т»л/\лгпт гтттл 1̂ т ТГТ1 Г  П/\Г>1 гтттттаттт Т Т'Л» я  ТТ'ГЛ Т/̂ ЛИ f» Л7ТТТ1Л,Г АТ
4 i u  n p i iw j y  1 С/т у 1я л д . и с  п а  и и л . и р и п а л  а p t v , i в л п с  у ш л п  iw m ,  д ю  i w i v i i v i j i m v i ,  v/x

ветственный работник Рашкуев допустил давно оставленные даже беспартийными ста
рые религиозные обряды.

Совторготдел ДК ВКП(б) предлагает срочно проверить верность изложенных 
фактов и при условии подтверждения их к 10 мая сообщить, какие меры приняты в от
ношении коммунистов, организовавших и участвовавших в похоронах.

Резолюция на документе: Вторично запрошено 9 июня 1934 г. (без подписи). 
Зам. зав. Совпатрорготделом ДК ВКП(б) Каменов 
ЦГА РД. Ф. р-800. Оп. 2. Д. 63. Л. 128. Копия.

№ 83-а
Спецсообщение Г.Г. Ягоды И.В. Сталину об писателе Газизова (Сакмари)

Абдуллы и его деятельности.

21 мая 1934 г.
Гражданин] Сакмари, о котором сообщается в присланном Вами в письме пред

седателя Башкирского ЦИКа А.М. Тагирова*, нам известен:
Сакмари (литературный псевдоним татарского писателя Газизова Абдуллы), сын 

муллы, зять Уфимского миллионера Усманова, активный участник бывшего мусуль
манского национального собрания в Уфе, сторонник Гаяза Исхакова. Во время граж
данской войны был связан с атаманом Семеновым. Эмигрировал в Маньчжурию, где 
входил в правление мусульманской общины в Харбине. В 1927 г.
восстанавливает советское гражданство и устраивается на Китайтско-Восточной дороге 
преподавателем английского языка на ст. Пограничная. В 1932 г. переезжает во Влади
восток, где работает в библиографическом Институте.

В данный момент ОГПУ проводится следствия по делу вскрытый в Москве и Ка
зани шпионско-диверсионной группы татар, которые были завербованы японской во
енной миссией в Харбине и переброшены на советскую территорию. В задачу этой 
группы входило помимо сбор шпионских сведений создание татаро-башкирской контр
революционной националистической организации, активное выступление которой, в 11

11 мая 1934 г. А.М. Тагиров направил докладную записку И.В. Сталину об А. Газизове (Сакмари) о 
пребывании его в Башкирии и об отъезде в командировку в Москву со шпионским заданием (см. с. 519 
ссылки).

114



частности, поднятие повстанческого движения в национальных районах Поволжья и 
Урала, приурочивали к моменту начала войны Японии с СССР.

Гражданин] Сакмари, проживая на ст. Пограничная и во Владивостоке, осущест
влял нелегальную связь между контрреволюционными националистическими элемен
тами на территории СССР, с одной стороны, и с мусульманской общиной в Харбине и 
японской разведкой с другой.

Показаниями арестованного нами по указанному делу Хабирова Фаиза, перебро
шенного японской разведкой из Харбина для шпионско-диверсионной работы, Сакмари 
изобличается в том, что состоял членом особой нелегальной пятерки при правлении 
мусульманской общины в Харбине, которая по заданиям японской военной миссии ве
дет активную антисоветскую работу на территории СССР путем посылки для этого 
специальных агентов.

В связи с этим и с целью вскрытия его связей среди националистических контрре
волюционных кругов Башкирии и Татарии, нами в апреле с.г. было предложено ПП 
ОПТУ ДВК устроить Сакмари командировку в Москву с учетом его намерения по пути 
заехать в Уфу и Казань.

В Уфе и Казани он связался с рядом лиц, разрабатываемых нами, как ведущие 
контрреволюционную националистическую работу в частности Сакмари посетил чле
нов Центрального Духовного У правления Мусульман (ЦДУМ), информировал их о по
ложении мусульманской общины в Харбине и татарской эмиграции на дальнем Восто- 
кб, возглавляемый японским агентом, муллой Токийской мечети Курбангалиевым.

На днях Сакмари прибывает из Казани в Москву и будет нами арестован.
По существу же данной Сакмари информации тов. А.М. Тагирову сообщаем:
Из имеющихся в нашем распоряжении документальных и агентурных данных ус

танавливается, что Генеральный штаб Японии через посредство военных атташе в 
Варшаве, Стамбуле и других пунктах широко развертывает работу по использованию 
национальных контрреволюционных эмигрантских контингентов для организации пов
станческих и диверсионных выступлений внутри Советского Союза.

Нам известны, в частности, следующие факты:
1) Японский военный атташе в Стамбуле в начале апреля с.г. представил началь

нику Генерального штаба Японии конкретный план, в котором указывает на возмож
ность переброски на советскую территорию крупного вооруженного отряда из азербай
джанцев со стороны Сев[ерной] Персии, для непосредственной подготовки этого меро
приятия уже сейчас им командирован в Персию доктор Хосров Бек Султанов.

2) Тот же атташе энергично развивает контакт с представителями национальной 
контрреволюционной эмиграции на Бл[ижнем] Востоке (Осман-Ходжа, Джаффар- 
Саид-Ахметов, Саид-бек Шамиль и другими лидерами);

(Сообщено в ЦК ВКП(б) 10 мая с.г. № 115575).
3) На средства военного атташе в Варшаве командирован в Японию и Маньчжу

рию Гаяз Исхаков, представивший в 1933 году в Японский Генштаб план создания 
Идель-Уральской республики под протекторатом Японии; Военным атташе в Стамбуле 
командирован туда же небезызвестный панисламист Рашид-кази Ибрагимов. Им обоим 
поручено пробраться в Синьзяне для организации антисоветской работы через Сред
нюю Азию ожидается также прибытие в Синьцзяне лидера туркестанской эмиграции в 
Стамбуле Меджидина и видного панисламиста Муссы Бигеева, поездки коих организо
ваны представителями японской разведки.

[Ягода]
АПРФ Ф. 3. Оп. 58. Д. 245. Л. 18-20; Опубл. в кн.: Россия. XX век. Лубянка, Ста

лин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Январь 1922-декабрь 1936. Документы. М., 2003. С. 520, 
521.
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Из информационной записки заместителя начальника дагестанского 
отдела ОГПУ Кальнинга секретарю обкома ВКП(б) Н. Самурскому 

«О положении в Ахвахском районе».
Июль 1934 г.

На протяжении существования Советской власти в Дагестане, ахвахцы принима
ли активное и непосредственное участие на стороне Советской власти в борьбе с бан
дитизмом, восстаниями и повстанцами, оставшись в подавляющем большинстве своем 
революционно-настроенными и преданными Советской власти до 1931 г.

Ко наряду с этим, до \9?>\ т. ахвахцы привилегиями и льготами, вытекающими из 
советского законодательства не пользовались. С беднотой работы никакой не велась. 
Красные партизаны на государственную работу не выдвигались. По району практико
вались больше перегибы и искривления политики против кулацко-мульским элемен

№ 84

там, проникшим в органы управления ряда селении.
В результате в 1931 году, как следствие перегибов, извращения политики партии, 

отсутствия работы с беднотой и красными партизанами, преступления классовой бди
тельности и т.и. — ахвахцы, кулацко-мульским элементом оыли спровоцированы на вос
стание против Советской власти.

На-сторону восставших тогда примкнули не только беднота, красные партизаны,
но и часть коммунистов. Восстание, в основном преследовало цель -  продемонстриро
вать недовольство красных партизан и бедноты на отсутствие к ним внимания со сто
роны советской власти и отсутствие внимания к Ахваху вообще. Контрреволюционное 
восстание тогда же было ликвидировано. Часть руководителей его была репрессирова
но, но часть скрылась, потом появилась опять в районе, вновь осела и продолжает ра
бота на ответсвенных должностях района, продолжив извращать политику партии и 
тормозить социалистическое строительство нынешнего Ахвахского района.

Идеологи и участники восстания 1931 г. занимают также должности как зав. рай- 
30 и зам. председателя РИКа, инструктор РИКа, нарсудья, председатель профсоюза.

За последнее время по району вновь фиксируется недовольство бедноты и крас
ных партизан на невнимательное к их нуждам и запросам отношение со стороны рай
онного руководства, на то, что руководящие должности района заняты кулаками и чу
ждыми, на то, что бедноту и партизан не выдвигают и не втягивают в государственную 
работу, и, наконец, на то, что потребкооперация не снабжает население даже такими 
предметами первой необходимости, как соль, спички и керосин.

Нужно констатировать, что в Ахвахском районе кулак потерян По району не вы
явлено ни одного кулака, ни один зажиточный не обложен индивидуальным налогом. В 
сел. Карата почти вся партийная организация состоит из одного тухума «Акилявы», ко
торые втягивают в партию только своих однотухумцев. Беднота и красные партизаны 
не введены в советы, кресткомы, кооперацию, не говоря в райком ВКП(б) и райиспол
ком.

Административно-хозяйственные, земельные, кооперативные органы, органы 
учета и статистики, кресткомы находятся в руках кулацко-мулльского элемента, т.е. тех 
контрреволюционеров, которые в 1931 году спровоцировали бедноту и красных парти
зан на восстание против советской власти.

Таким образом, выделение ряда селений в один Ахвахский район, чем преследо
валось улучшение политического и культурного обслуживания масс и приближение 
руководства к ним, с этой стороны вопроса своей цели не достигло.

Наряду с отмеченным по району наблюдается активизация кулацко-мульского и 
особенно мулльского элемента.
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району действуют 19 мечетей. В самом райцентре Карата в этом году существовала 
школа «медресе».

Нужно отметить, что религиозным влиянием охвачены не только отсталые эле
менты населения района, но и часть комсомола. В сел. Тадмагитль 50% членов комсо
мола выполняют религиозные обряды.

В сел. Ингердак население под влиянием духовенства не желает организовывать 
кооперативное товарищество, хотя в ауле 4290 голов баранты.

Мульский и кулацкий элемент, для агитации против советской власти использует 
недостаток соли, спичек, керосина, агитируя: «... у вас советская власть все берет, а 
Вам ничего не дает».

Чистка партийных организаций района показала большая засоренность рядов чу
ждыми элементами: Из 26 членов ВКП(б), прошедших чистку, исключено 4 (15,4 %),
Г Т С т А П А Т Т А Т Т Т  Т п  Т Г О Т Т  ТТТХ Т Т О Т 'Т  Т О /  X /1 Ь  0 / 1 ' | .  Т Т Л
l iV p V '.O V y L ^ w rijQ l о  iV U .i l  Д х х Д с х  1 ОТ У  \ Д - Г 9Ч_/ / и д  ш Г 1 T V U ri^JT X /J.C i i  U D  riV ^IV JiiV T  ~1Ч^ЛГ>1 П О  1 1 Л р 1 ЙЙ / X IWJ
%), переведены в сочувствующие -  14 (34,1 % ). Таким образом, из 67 членов и канди
датов в члены партии районной парторганизации исключены из партии 17 коммуни
стов или 25,4 % или более четверти состава.

Зам. начальника Даготдела ОПТУ Кальнинг
Начальник СПО Линский
ЦТ А РД. Ф. р-800. Оп. 2. Д. 64. Л. 16-25. Подлинник.

№ 8 5
Из докладной записки заместителя начальника УНК8Д ДДССР Волохова

г .Акпетятл П я гА гт я н гх п т  nni(OMa йкГп а ) Н Пямипгхлм»/

«О праздновании праздника «Шахсей-Вахсей» в Дербенте, Махачкале
и Хасавюрте».

22 апреля 1935 г.
Имеющиеся данные о прошедшем праздновании «Шахсей-Вахсей» 1} свидетель

ствуют о том, что последние в текущем году прошли более оживленно по сравнению с 
прошлым годом. Если в прошлом году празднование имело место только в городе Дер
бенте, причем в значительно меньшем размере, то в этом году праздником «Шахсей- 
Вахсей», кроме Дербента, правда в меньшей степени, были охвачены города Махачкала 
и Хасавюрт.

Основная часть из числа, находящихся в ДАССР иранцев и тюрок (мусульман 
шиитов), проживают в городе Дербенте, где по обыкновению праздник «Шахсей- 
Вахсей» проходит с более широким подъемом. Однако в текущем году по сравнению с 
прошлым годом празднованием было охвачено значительно большое количество насе
ления, к тому же с участием рабочих, служащих и даже членов ВЛКСМ.

Основные причины, отмечаемого роста религиозности шиитов в городе Дербенте 
заключается в том, что руководящие совпарторганы города Дербента совершенно не 
вели никакой общественно-воспитательной работы среди иранцев и тюрок, проживаю
щих, главным образом, в верхней части города в количестве до 20.000 человек. В этой 
части города нет ни одного кинотеатра, театра, клуба, библиотеки и даже красного 
уголка.

Учитывая еще и то, что значительная часть иранцев и тюрок проживающих в Дер
бенте, представляющегося из себя как в прошлом, так и в настоящем торгашеско- 
спекулятивный элемент -  все это создает благоприятные условия для вредной антисо
ветской деятельности мусульманского духовенства с контрреволюционно настроенной 
частью упомянутого контингента.
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Подготовка к празднику «Шахсей-Вахсей» в Дербенте была начата в последних 
числах марта месяца Мешеди Ирзаевым -  иранец -  поданный, спекулянт, ученый- 
арабист, Аллахвердиевым Маликом -  иранец-подданый, без определенных занятий, 
ученый-арабист Пулатовым Рагимом -  иранец-подцанный, бывший торговец и др. По 
инициативе перечисленных лиц в г. Баку были посланы Мамеди Ирзаев, Малик Аллах- 
вердов, которые для проведения «Шахсей-Вахсей» в Дербенте пригласили известного 
муллу Гасан Абдулла-оглы Селим-Заде, осужденного в 1927 году органами ОГПУ за 
антисоветскую деятельность и возвратившегося недавно из ссылки.

Получив согласие упомянутого муллы приехать в Дербент, Аллахвердов и Ирза
ев, вернувшись из Баку, сгруппировав вокруг себя подобных им лиц: Саидова Мирд- 
жафара -  скотоконокрада, рецидивиста, Арсланова Ирзакули и других, начали готовить 
мечети и вести работу среди шиитов по подготовке к приближающемуся празднику 
«Шахсей-Вахсей».

26 марта [1935 г.] ночью в доме религиозного фанатика Мир Абдуллы, прожи
вающего в 5-м магале (квартале) № 25 перечисленными лицами было устроено совеща
ние, на котором присутствовало до 20 человек и где обсуждали вопросы о подготовке 
мечети к празднику, приобретение белых халатов и т.п.

Этими же лицами были подготовлены 3 мечети, в том числе и большая мечеть 
(Джума), для проведения в них празднования. Одновременно они ходили по кварталам 
и приглашали «правоверных» мусульман принять участие в «Шахсей-Вахсей».

Празднование началось 3 апреля [1935 г.] в среду и продолжалось 10 дней, т.е. до 
14 апреля с.г. Первые дни, т.е, 3 и 4 апреля верующие собирались небольшими группа
ми по 20-30 человек и производили религиозные обряды по частным кварталам, а 6 ап
реля, в субботу вечером в большой мечети (Джума) собралось до 900 человек верую
щих, главным образом женщин, а после 11 часов вечера более фанатичная часть участ
ников молебства приступили к самоистязанию, носящийся легкий характер, которое 
продолжалось около 3-х часов.

В тоже время до 2-х часов ночи происходило молебствие в мечети 4-го магала 
(квартала), где было до 100 человек, преимущественно детей.

Приглашенный из гор. Баку, мулла Абдулла-оглы Салим-Заде прибыл в Дербент 
только 8 апреля и возглавил празднование. В этот же день вечером организовал молеб
ствие уже в 3-х мечетях с общим количеством участников до 1500 человек. Мулла Аб
дулла-оглы лично проводил молебствие в большой Джума-мечети, где во время пропо
веди призывал правоверных мусульман обратить особое внимание на воспитание детей 
в религиозном духе, не забывать бога, жить по шариату и т.п.

10 апреля молебствие по вечерам проводилось в тех же 3-х мечетях с охватом 
1000-1200 человек верующих, где также более фанатичная часть верующих самоистя- 
залась.

Наряду с этим мулла Абдулла-оглы, вместе с местными руководителями праздно
вания призывали верующих провести религиозную демонстрацию с расчетом осущест
вить ее 13 апреля.

В целях предотвращения предстоящих событий и локализации дальнейшего рели
гиозного подъема, мулла Абдулла-оглы Селим-Заде через милицию, как беспаспортно
му было предложено выехать из Дербента к месту его жительства, что им и было сде
лано 11 апреля.

За проведение «Шахсей-Вахсей» мулле Гасану Абдуллаеву было обещано 2500 
руб., однако при выезде ему дали через Мешеди Ирзаева 1300 рублей, так как осталь
ная сумма еще не собрана, вследствие его внезапного отъезда.

В тот же день по линии УГРО был арестован скотоконокрад, рецидивист, вдохно
витель самоистязаний Саидов Мирджафар, который возглавлял группы самоистязате
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лей и вел подготовку к организации во время демонстрации самоистязания в более же
сткой форме, т.е. сечение голов.

В связи с арестом последнего боле реакционная часть участников празднования 
под флагом религиозных побуждений пыталась спровоцировать верующих на открытое 
выступление против существующего строя. Мир-Ага Саидов, бывший спекулянт, иран
ский подданный 11 апреля с.г. во дворе мечети, где присутствовало до 200 женщин и 
до 20 мужчин, обращаясь к последним заявил: «... Сегодня арестовали нашего Мир 
Джафара, пусть коммунисты не думают, что они без религии будут сытыми».

Выступления Мир-Ага было использовано Арслановым Ирзакули, ранее судимым 
на 3 года за спекуляцию, которая в более резкой форме сказал: «... Неужели у нас нет 
мужчин,-которые были раньше, чтобы могли убить того человека, кто арестовал Мир 
Джафара».

Однако эти выступления успеха не имели и присутствующий при этом Имрам Ре- 
заев -  тюрок, успокаивая верующих дополнил: «... Один из наших организаторов 
«Шахсей-Вахсей» Мир Джафар арестован, давайте расходиться по домам и мы».

V  ̂ о м л т т а т т т х г г  В а о о а л о  тт»»атттж  гт/л  тт/лм лтхгглгтт ттт т а  « а п т г т т г 'г п 'г г  т тт r i n n -  /л'т’/м л т  т л  тт п  r , r t T,I./ " . 'T P T _
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вующих ушли домой, а оставшиеся, успокоившись, продолжали молиться.
После выбытия муллы Гасан Абдуллы-оглы из Дербента, прибыл другой мулла 

Ага-Дадаш Селимов, который побыл в Дербенте 1 день, а именно 13 апреля с.г., свя
завшись с местными руководителями «Шахсей-Вахсей» все же организовал подготовку 
религиозной демонстрации и не участвуя лично в ней указанного числа вечером из 
Дербента выехал. В результате с утра 13 апреля, т.е. в последний день празднования 
«Шахсей-Вахсей», когда шииты должны применять самые тяжелые формы самоистяза
ний почти со всех магалов (кварталов) мусульман шиитов к мечетям стали собираться 
верующие для участия в демонстрации.

В этот день работало 7 мечетей с охватом до 2000 человек верующих. В процессе 
молебствия значительная часть участников ориентировочно до 600 человек занимались 
самоистязанием, т.е. некоторые били себя в грудь, ругали, а некоторые избавили себя 
ценями (зенджирами). По окончания молебствия в мечетях, участники празднования в 
незначительном количестве ушли домой, а остальные пошли на кладбище и по пути 
следования и на кладбище продолжали самоистязание. Вместе с этим до 100 человек 
участников, разбившись на группы по 15-20 человек, вышли в город и производили там 
сечение голов кинжалами.

Насколько слабо проводилась антирелигиозная работа руководящими парторга- 
нами свидетельствуют, что в самом праздновании даже в активной форме участвовало 
свыше 10 комсомольцев, не малый процент которых занимают руководящие должно
сти.

Алиев Кура, член ВЛКСМ, член Горсовета, председатель правления колхоза им. 
Тагиева, сын муллы, активно участвовал в демонстрации и когда, после молебствия в 
большой мечети некоторые из верующих собирались идти домой, Алиев, останавливая 
их говорил: «... Не надо расходиться, давайте идти на кладбище Вам ничего не сделают 
и арестовать за это никто не имеет право».

Алиев Магарам, член ВЛКСМ, командир запаса, демобилизованный из РККА ме
сяц тому назад, работает в Осоавиахиме, играл ведущую роль в открытии (в свое время 
закрытой) мечети, участвовал в самоистязании.

Кроме упомянутых лиц активно участвовали в праздновании комсомольцы Маме
дов Камбар зав. складом сельхозартели им. Буденного, Налиев Али Авсед -  зав. мага
зином завкома фабрики «ДагЮН», Меликов Авсев -  зав. парикмахерской райотдела и
др.
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Из числа беспартийных советских работников участвовали в праздновании и са
моистязании Алиев Ага-Баба-зав. торговым отделом артели «Путь инвалидов», Алиев 
Гасан-Баба -  председатель правления Дербентского ОРСа и другие, причем два по
следних, использовав свое служебное положение отпускали сахар, чай масло и другие 
продукты для устраиваемого в мечети и по отдельным квартирам кушания для участ
ников демонстрации и самоистязаниях.

«Шасей-Вахсей» в Махачкале
В гор. Махачкале празднование «Шахсей-Вахсей», несмотря на сравнительно 

большое наличие жителей мусульман шиитов, прошли в незначительных размерах, бла
годаря принятых соответствующих мер.

Первые дни праздников «Шахсей-Вахсей» прошли без всяких сборищ и самоистя
заний и только к последним дням началось некоторое оживление по подготовке к 
празднованию последнего дня «Шахсей-Вахсей». Руководящую роль в изложенной 
подготовке играл Гусейн-Али, иранский подданный, извозчик, который ходил по зна
комым ему мусульманам-шиитам и приглашал их принять участие в праздновании по
следнего дня «Шахсей-Вахсей». В тоже время 13 апреля с.г. в Махачкалу прибыл упо
мянутый выше мулла Гасан Абдулла-оглы, который, связавшись с местными духовни
ками, принял участие в организации праздника. Однако последний, на следующий день 
по предложению Управления милиции, как установленный беспаспортным выехал в 
гор. Баку.

О „„--
J_> W 1 U 1  с , ш Л ь л и  i J  а И р с л л  c . i на кладбище сооралось разновременно до 400 чело

век мусульман-шиитов с преобладанием женщин и детей, где продолжалось молебст
вие 3-4 часа. В этом случае там же на кладбище самоистязалось до 300 человек муж
чин, которые били себя в грудь руками, а некоторые из них избивали себя цепями.

В тот же день вечером группа религиозных фанатиков до 20 человек устроила мо
лебствие и самоистязание в квартире Гусейн-Али, однако сечение голов и т.п. форм са
моистязаний там не было.

«Шахсей-Вахсей» в Хасавюрте
В гор. Хасавюрте в праздновании «Шахсей-Вахсей» участвовали из числа неорга

низованного иранского населения, причем никаких сборищ и демонстраций там до по
следнего дня праздников не было.

13-го же апреля, т.е. в последний день «Шахсей-Вахсея» на кладбище собралось 
до 70 человек мусульман-шиитов, из которых до 30 человек самоистязались, допуская 
и сечение головы.

Благодаря своевременно проводимый работы райкомом ВКП(б) рабочие, служа
щие и учащиеся в праздновании участия не принимали.

Мероприятия: Дербентскому райотделению НКВД предложено: 1. Арестовать и 
привлечь к ответственности Арсланова Ирза Кули. 2. Привлечь к ответственности че
рез райпрокуратуры Алиева Ага-Бала и Алиева Гасан-Баба за разбазаривание продук
тов. 3. Поставить вопрос в райкоме ВКП(б) о пребывании в комсомоле на руководящих 
должностях перечисленных в записке комсомольцев.

Резолюция на документе: ОРПО т. Коптерову. По поручению т. Самурского про
шу запросить Дербентский РК ВКП(б), что ими предпринималось к недопущению от
меченных фактов участия комсомольцев в проведении праздника. Подпись (не разбор
чиво) 25 апреля 1935 г.

Зам. начальника УНКВД ДАССР Волохов
Начальник СПО УГБ Липский
ЦГА РД ф. р-800. Оп. 2. Д. 74. Л. 84-90. Подлинник.
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86
Сведения1

о молитвенных зданиях мечетей, церквей, синагог и др. и о служителях
культов по Дагестану

(по 34 райкомам и 2-м городам: Махачкала и Дербент)

Не ранее 1 января 1936 г.

№
№

Н аим енование  

районов и мо

л итвенны х д о 
мов (зданий)

Кол-во  

м олит

венны х  

зданий  

до ре
волю -

и м и
Ч "» '

О бщ ее
ЧИСЛО
закр ы 

ты х

м олит
венны х
i n a u u u

Из них об щ ее

число
н е з а 

кры ты х

м о л и т
венны х
здан и й

U4
ПИ

1.1.36

Из них С л\дкители культа

П реоб

разов.

под
культ.
п рос

вет
ш  т л и /  
у  1JIC**

дений

Ис-
ПОЛЬ-

зован-
ны х
под

СКЛаДЬ!

Закры - 
ТЫХ ко  

не ис
п ол ь 
зован* 

ны х

Д ей ст
вую щ их

Не д ей ст

вую щ их, 

но ю ри- 
ди-чески  

сф орм -
ЛСППША

м ул л ы кадии

свя

щ ен
ники

И

Д ру
гие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Ачикулакский

р-он:

Мечетей 17 4 Ч
V 1 - 13 - 13 - - - -

Церквей 1 - - - - 1 1 - - - 1 -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие 3 3 3 - - - - - - - - -

2. Хивский р-он:

Мечетей 45 42 18 6 18 3 3 - 36 10 - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

3.
Ахтынский р-

он

Мечетей 50 17 8 5 4 33 3 30 1 - - -

Церквей - - - ■ - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

4 Тляратинский
р-он:

Мечетей 108 35 1 - 34 73 73 - 39 5 -
*

Церквей - - - - - - - - - - 6 -

Синагог - - - - - - - - - - - -

другие 28 2 - - - - 26 - - - - 13

1 В таблицу не вошли сведения по следующим районам: Гунибский, Кизлярский, Махачкалинский, Ун- 
цукульский, Хасавюртовский и Цумадинский. Сведения подсчитаны по таблицам, поступавшим из го
родов и районов республики.
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5
Каясулинский

D-он

М ечетей 18 14 - 2 12 4 2 - - - - -

Церквей 1 I - - - - - - - - 1 -

Синагог - - - - - - - - - - - -

другие - - - - - - - - - - - -

6
Бабаюртов- 

ский р-он

Мечетей 2 - - - - 2 2 - - - - -

Церквей - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

7 Каякентский

р-он

Мечетей 32 32 5 15 12 - - - 18 11 - -

Церквей - - - - - - - - - - - - j

Синагог - - - - - - - - - - - 1
j

Другие - - - - - - - - - - - -

л
0

Ахвахский р- 
он

Мечетей 39 10 2 - 8 29 19 10 20 - - -

Церкви - - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

9
Кайтагский р- 

он

Мечетей 52 8 1 1 6 44 21 23 - - - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог 2 2 - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

10 Агульский р-н

Мечетей 37 15 1 1 13 22 19 3 1 - - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

11
Буйнакский о- 
н

Мечетей 126 121 25 57 39 5 5 - 5 - - -
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Церквей 2 1 1 - - 1 1 - - - 1 -

Синагог 1 1 1 - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

12 Г. М ахачкала

М ечетей 4 3 2 - 1
А1 А

1 - 1 - - -

Церквей 3 2 1 1 - 1 1 - - - 2 -

Синагог 2 1 1 - - 2 1 - - - - -

Другие - - - - Л1 - - - - - 11

13
Дербентский
r»LJ
J££____________

Мечетей 34 34 8 8 18 - - - 32 3 - -

Церквей - - - - - - - - - -
Г\
с -

Синагог 1 1 - 1 - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

14 Рутульский р-н

Мечетей 49 41 6 7 24 .3 3 - 4 - - -
1 ioni/DOM ûuuivuun - - - - - . - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

15 Курахский р-н

Мечетей 40 37 22 4 15 8 5 3 4 1 - -

Церквей - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - 4 -

Другие - - - - * - - - - - - 15

16
Казбековский

е л
Мечетей 19 16 16 - - 3 2 - 1 - - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

17
Дахадаевский

ш
Мечетей 111 57 1 4 52 54 52 2 17 - - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -
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18
Кумторкалинс-

КИЙ d-h

Мечетей 27 27 9 7 11 - - - - - - -

Церквей 2 2 - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

19
Касумкентский

М

Мечетей 84 84 46 27 11 - - - 23 - - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог 2 - - - - 2 2 - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - 2

20 Хунзахский d-h

Мечетей 79 22
лД 2 А £

57 54 з 20 1 - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

21 Цунтинский D-
U

Мечетей 41 1 - - 1 40 40 - - - - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

22 Ш елковский

район '

Мечетей 2 - - - - 2 1 1 - - - -

Церквей 17 2 1 - 1 15 3 12 - - 13 -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

23
Докузпарин-
ский район

Мечетей 36 32 7 13 12 4 4 - - - - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

24 Кахибский d-h

Мечетей 45 5 2 - 3 40 36 4 49 - - -

Церквей - - - - - - - - - - - -
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—
Синагог - -

—

- - -
I

.
—

. - -

Другие - - - - - - - - - - - -

25
Акуш инский

район

Мечетей 101 81 21 9 51 20 18 2 - - - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

26 Город Д ербент

Мечетей 29 27 7 - 20 2
Л
С - - - - -

Церквей 3
г\
L - - -

А А
1 - - - 2 -

Синагог 5 4 2 - - 1 1 - - - - -

Д ругие ' - - - - - - - - - - -

27 Леваш инский

район

Мечетей 112 28 Б 7
1 16 84 48 ЛЛ

0 0 13 - - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

i С ' 141 1ЛГЛГ
vyKinai u i - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

28 Караногайский

район

Мечетей 25 25 - - - - - - - - - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие- - - - - - - - - - - - -

29 Коркмаскалин- 

ский район

Мечетей 55 6 1 5 - 49 12 37 1 - - -

Церквей 1 1 1 - - - - - - - - -

Синагог 1 1 - 1 - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

30 Чародинский
район

Мечетей 67 - - - 67 67 - - - - - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие. 12 - - - 12 12 - - - - - -

31 Гумбетовский
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район

Мечетей 30 - - - - 30 30 - 30 - - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие 6 - - - - 6 - - - - - -

32

Карабудах- 

кент-ский рай- 

он

Мечетей 66 66 11 - 55 - - - - - - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

33
Ботпихский р-

н
Мечетей 36 - - - - 36 36 - - - - 23

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие 18 1 - - - 17 17 - - - - -

34 Кулинский р-н

Мечетей 26 26
л0 0 12 - - - - - - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

35 Лакский р-н

Мечетей 78 78 8 10 60 - - - - - - -

Церквей - - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

36
Табасаран- 

ский район

Мечетей 98 6 1 5 - 92 92 - 23 8 - -

Церквей - - - - - - - - - - -

Синагог - - - - - - - - - - - -

Другие - - - - - - - - - - - -

Итого по Даге- 
стану:

Мечетей 1820
1000

J 5 5 J 1

250

(25,0)

44
Ш .

506

(50,5)

820

(45,1)

662

(34,6)
182 338 64 - -
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Церквей 30
11

(36,6)
4 1 6 19 4 15 - - 32 -

Синагог 14
9

(64,3)
4 2 3 5 5 - - - - -

Другие (мек- 

тебы, медре

се, будуны и 

ДР-)

75 6 (8,0) 6 - - - 55 14 - - - 130

1939 1026 264 247 525 913 726 211 338 64 32 130

ЦГА РД ф. р-56‘ Оп. 3. Д. 4. Л. 1-92,

87
Сведения

о закрытых и действующих мечетей в отдельных районах Дагестана.
7 _____________ ) т /  -I ЯП 15 U p Я  1 >'JO сГ.

В 34-х районах Дагестана и в двух городах (Махачкала и Дербент) из 1939-ти су
ществовавших до 1917 г, мечетей, церквей, синагог и молитвенных зданий всех кон
фессий к концу 1935 г. были закрыты 1026 (52.9 %) зданий, незакрытыми оставались 
913 (47,1%), из них продолжали действовать 726 (79,5%), в том числе: мечетей 650 
(89,5%), церквей -  7 (1,0 %), синагог -  4 (0,6 %) и 65 (8,9 %) других отдельных зданий и 
сооружений (молитвенных домов).

Все без исключения мечетей были закрыты в Дербентском, Каеумкентском, Кара- 
ногайском, Карабудахкентском, Кулинском, Кумгоркалинском и Лакском районах.

Количество существовавших мечетей до 1917 г. и закрытых к 1 января 1936 г. в 
отдельных районах республики выглядели следующим образом:_____ _______________

№№п/п Наименование районов

Кол-во мечетей, су 

щ ествовавш их до 

1917 г.

Кол-во закры ты х 

мечетей на 

1.01.1936 г.

В процентах -  

закры ты е мечети по 

отнош ению  к су

щ еств.

1 Акуш инский 101 I8Г 80,2

2 Буйнакский 126 121 96,0

3 Дахадаевский 111 57 ~ 5 1 Д
4 Докузпаринский 36 32 88,9

5 Казбековский 49! “Til 83,7

6 Леваш инский 112 28 Т ^ о 1
7 Рутульский 49 41 83,7

8 Хивский 45 42 93,3

9 Хунзахский 79 22 27,8

10 г. Дербент 29 27 93,1

Итого 737 492 67,4

Из 30 церквей, действовавших в республике в 1917 г. к 1 января 1936 г. были за
крыты 11 (36,6 %). Из 19 незакрытых -  действовали только 4 (21,1%). Из 14 синагог -  
были закрыты 9, остальные числились действующими.

ЦГА РД ф. р-564. Оп. 3. Д. 4. Л. 1-12. (Подсчитано нами Г.К.)
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Циркулярное письмо председателя Культовой комиссии при президиуме 
ЦИК СССР Красикова П.А.1 с просьбой представить сведения о наличии 

молитвенных зданий (действующих и закрытых) в Дагестане и их
использование.

№ 88

9 мая 1936 г.
В связи с предстоящим изданием нового закона о религиозных объединениях в 

СССР и инструкций о порядке пользования молитвенными зданиями, нам необходимо 
иметь следующие сведения:

1. Количество молитвенных зданий религиозных течений в пределах республики, 
края, области до революции (церкви, мечети, синагоги, костелы и др.).

2. Общее количество закрытых молитвенных зданий до 1,1.36 г., из них: а) коли
чество молитвенных зданий, переоборудованных и использованных под культурно- 
просветительные учреждения,

б) тоже закрытых и использованных под склады,
в) тоже закрытых, но до сих пор не использованных.
3. Общее количество не закрытых молитвенных зданий разных религиозных те

чений по состоянию на 1.1.1936 г.
Из них: а) функционирующих,
б) не функционирующих, но юридически не оформленных.
4. Количество зарегистрированных служителей культа разных религиозных тече

ний.
Данные сведения являются минимумом необходимым для сообщения Президиуму 

ЦИК Союза ССР для вышеуказанных целей.
Поэтому комиссия просит Вас сделать надлежащие распоряжения о высылке све

дений в срок не позднее 1 июля 1936 года.
Председатель Культовой Комиссии
при Президиуме ЦИК Союза ССР (Красиков)
Верно:
Отв. Секретарь культовой Комиссии: Подпись (неразборчиво)
ЦГА РД ф. р-564. Он. 3. Д. 4. Л. 9. Копия.

№ 89
Докладная записка

председателя Кумторкалинского райисполкома Шейхова в ДагЦИК.
«О состоянии молитвенных зданий в районе».

23 мая 1936 г.
Молитвенных зданий в районе насчитывается 28 (мечетей и церквей), из них 

церквей -  2. Все здания в настоящее время закрыты.
Из них: а) заняты и превращены в культурные учреждения -  10
б) под колхозные склады -  9
в) разрушены -  5
г) превращены в мельницу -  1
д) не занята — 1 (Атли-Буюнская мечеть).
Медресе (Арабские училища в районе было -  5, из них одно превращено в клуб, 

остальные 4 разрушены).
Зияратов в районе имелось 4, из них 1 разрушен и 3 ни кем не используются и на

ходится в полуразрушенном состоянии. Служителей культов в настоящее время совер
шенно нет.
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Молитвенные здания -  1 церковь, 1 -  дом.
Имущество Атли-Буюнской мечети взято на учет, но сдано под сохранную рас

писку Ленинкентскому сельсовету, а имущество Коркмасовской церкви находится под 
наблюдением Коркмасовского сельсовета, но учет количества и качества нами еще не 
произведена.

Имущество молитвенных зданий РИК считает целесообразным использовать со
гласно указаний в инструкции, т.е. определенная часть отчислить в Госфонд, а осталь
ную часть по просьбе самого населения использовать на культурно-просветительные 
цели'*'.

Председатель райисполкома Шейхов
Ответ секретарь А. Гаджиев
ЦГА РД ф. р-564. On. 1. Д. 16. Л. 50. Подлинник.

№ 90 
Сведения

о молитвенных зданиях и служителях культа, находящихся
на территории ДАССР.

]3 Ни); i)i / У 36 Z.
1. Количество молитвенных зданий различных религиозных течений в пределах

ДАССР до революции.................... 1587 (100,0)
2. Общее количество закрытых молитвенных зданий до 1.01.1936 г. 

 759 (-’7,8)
а) незакрытых -  828 (52,2)
Всего-1587 (100,0)
Из них: а) количество молитвенных зданий, переоборудованных под культурно- 

просветительные учреждения -  231 (30,5)
б) закрытых и использованных под склады -  196 (25,8)
в) закрытых, но не использованных -  332 (43,7)
Всего-759 (100,0)

3. Общее количество незакрытых молитвенных зданий разных религиозных тече
ний по состоянию на 1.01.1936 г. -  828 (52,2)

Из них:
а) функционирующих -  558 (67,4)
б) не функционирующих, но юридически
в) не оформленных -  270 (32,6)
Всего: 828 (100,0)

4. Количество зарегистрированных служителей культа разных религиозных тече
ний-356 ,

И.о. Секретаря ЦИК ДАССР И. Алиев
ЦГА РД ф. р-564. Оп. 3. Д. 4. Л. 5. Копия.

В тексте «учреждениям»
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Из выступления первого секретаря ЦК КП(б) Казахстана Мирзояна Л.И. на 
февральско-мартовском (1937 г.) Пленуме ЦК ВКП(б)1

№91

27 февраля 1937 г.
Тов. Жданов в своем докладе1 2 3 подчеркнул, что в связи с предстоящими выборами 

по новой системе наметилось большое оживление работы враждебных элементов почти 
во всех областях и республиках. У нас, мы знаем на опыте нашем, особенное оживле
ние проявляют также враждебные элементы, как попы и мулы. Они во время переписи 
и вообще после переписи в последний период проявляли значительную активность. 
Причем в некоторых местах нашей южной области удалось даже под влиянием этих 
элементов открыть мечеть. Кое-где они развернули даже работу за строительство но
вых мечетей и надо сказать прямо, что нашлись даже колхозы, которые поддавались 
агитации элементов, поддерживали их. К сожалению, наши партийные организации
Г М Г ’Л  Ч 'Л  II МГ» L .. .V X V U O U JiX X V iJ JW 4V i  X начальный п С и И О Д  Р Д З В С ^Т Ъ Т В а К И Я  э т о й

активности, враждебной агитации попов и мулл. Характерно, что особенно большую 
работу развертывают эти реакционные и враждебные элементы вокруг старых, боль
ших и известных в мусульманском мире мечетей. У нас есть такой город Туркестан". 
Там существует старая мечеть «Хазрет Султан», чуть ли несколько сот лет тому назад 
построенная. Вокруг этой мечети особенно большую работу они развертывают.

Постышев. А вы сломайте, тогда и не будут.
Мирзоян. Мы, товарищ Постышев, во время не догадались сломать эту мечеть, 

сохраняли ее, как большую историческую ценность. Ведь существует даже специаль
ный комитет памятников старины, который следит и бережет эту мечеть.

И вот мы берегли ее, как памятник старины, а теперь этот памятник старины стал 
центром религиозной большой работы не только в Казахстане, но почти во всей Сред
ней Азии. У нас есть сведения, что из Ферганы, Туркестана, Таджикистана приезжают 
туда почти группами колхозники ... Говорят, что в старое время эта мечеть имела 
большое значение и бедняцкие элементы, которые не в состоянии были ездить в Мекку, 
ездили сюда, чтобы получить звание хаджи ...

Вопросы истории, 1993. № 6. С. 21, 22.

№ 92
Из протокола № 2 заседания Президиума Верховного Совета ДАССР 
«О ходатайстве граждан районов республики о закрытии мечетей».

14 сентября 1938 г.
Ходатайство президиумов РИКов
1. Президиума Ботлихского РИКа от 8 апреля 1938 г. о закрытии мечети в сел. 

Ботлих.
2. Президиума Ахтынского РИКа от 8 августа 1938 г. о закрытии мечети в сел.

Гдым
3. Президиума Гунибского РИКа от 8-9 июля 1938 г. о закрытии в сел. Хварти-

куни.

1 Пленум проходил с 23 февраля по 5 марта 1937 г.
2 Жданов А.А. на пленуме выступал с докладом «Подготовка партийных организаций к выборам в Вер

ховный Совет СССР ...»  26 февраля 1937 г.
3 г. Туркестан -  центр Туркестанского района Чимкентской области Казахстана. Мечеть «Хазрет- 

Султан» -  памятник среднеазиатского зодчества конца XIV в. -  комплекс мавзолея Ходжа Ахмеда 
Ясави (1103-1167), состоящего из огромного прямоугольного в плане здания с мощным арочным пор
талом, двумя башнями, парадным залом, мавзолеем, мечетью, библиотекой и другими помещениями.
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4. Президиума Агульского РИКа от 13 марта 1938 г. о закрытии мечети в сел. 
Рича и сел. Хутхул.

5. Президиума Гунибского РИКа от 24 июля 1938 г. о закрытии мечети в сел. 
Аймаки..

6. Президиума Сергокалинского РИКа от 2 июля 1938 г. о закрытии мечети в 
сел. Герги.

7. Президиума Дахадаевского РИКа от 16 июля 1938 г. о закрытии мечети в 
сел. Чадо-Махи.

8. Президиума Дахадаевского РИКа от 25 июня 1938 г. о закрытии мечети в 
сел. Карбучи-Махи.

9. Президиума Дахадаевского РИКа от 10 июля 1938 г. о закрытии в сел. Шу- 
лерки Харбукского сельсовета и в сел. Харбук.

10. Президиума Унцукульского РИКа от 29 июля 1938 г. о закрытии мечети в 
сел. Бетли.

11. Президиума Хасавюртовского РИКа от 4 июля 1938 г. о закрытии мечети в 
сел. Юрт-Аух.

12. Президиума Буйнакского РИКа от 1 июня 1938 г. о закрытии мечети в сел. 
Кадар.

13. Президиума Тляратинского РИКа от 2 февраля 1938 г. о закрытии мечети в 
сел. Синнорта.

14. Президиума Гунибского РИКа от 7 июня 1938 г. о закрытии мечети в сел. 
Унты.

15. Президиума Унцукульского РИКа от 10-11 мая 1938 г. о закрытии мечети в 
сел. Моксох.

16. Президиума Кайтагского РИКа от 8 апреля 1938 г. о закрытии мечети в сел. 
Джибакны. Предложить РИКу выяснить отношение 107 человек не подписавшихся за 
закрытые мечети, т.к. из имеющихся 246 человек взрослого населения дали свои под
писи за закрытие 139 человек (56,5 %), После оформления материал представить на но
вые рассмотрения Президиума Верховного Совета.

17. Президиума Хунзахского РИКа от 3 апреля 1938 г. о закрытии мечети в сел. 
Гоцалух. Предложить райисполкому выяснить отношение к вопросу о закрытии мечети 
52 не подписавшихся граждан. После оформления материал представить на новое рас
смотрение Президиума Верховного Совета ДАССР.

Удовлетворить ходатайства граждан селений, поддержанными РИКами о закры
тии мечетей, здания передать сельсоветам, имущество мечети реализовать в соответст
вии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. (п. 40).

Председатель Президиума
Верховного Совета ДАССР А.Г. Тахтаров
Секретарь Президиума
Верховного Совета ДАССР Е. Мататов
ЦГА РД ф. 325-р. Оп. 2. Д. 10. Л. 14-20. Подлинник.
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Из протокола № 3 заседания Президиума Верховного Совета ДАССР 
«О ходатайстве граждан районов республики о закрытии мечетей»

29 октября 1938 г.
Ходатайства президиумов РИКов.
1. Президиума Кайтагского РИКа от 8 апреля 1938 г. о закрытии мечети в сел. 

Джавгат и сел. Джибакны.
2. Президиума Кайтагского РИКа от 9 сентября 1938 г. о закрытии мечети в 

сел. Рука.
3. Президиума Гунибского РИКа от 28 сентября 1938 г. о закрытии мечети в 

сел. Гергебиль, сел. Агада, сел. Урала.
4. Президиума Ботлихского РИКа от 23 августа 1938 г. о закрытии 4-х мечетей

R  Г * Р * П  A  U  ТТТТи  V V V I. 1 VX1AX1»

5. Президиума Ботлихского РИКа от 12 июля 1938 г. о закрытии мечети в сел. 
Шодрода.

6. Президиума Ботлихского РИКа от 21 июня 1938 г. о закрытии мечети в сел. 
Гагатль.

7. Президиума Ботлихского РИКа от 10 октября 1938 г. о закрытии мечети в 
сел. Тандо.

8. . Президиума Ботлихского РИКа от 23 августа 1938 г. о закрытии мечети в 
сел. Годобери.

9. Президиума Унцукульекого РИКа от 27 сентября 3 938 г. о закрытии мечети в 
сел. Балаханы, сел. Кахаб-Росо, сел. Инквалита, сел. Цатаних, сел.Унцукуль, сел. Ирга- 
най.

Удовлетворить ходатайства РИКов о закрытии мечетей, здания передать сельсо
ветам, имущество мечетей реализовать в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 8 апреля 1929 г. (п. 40).

Председатель Президиума
Верховного Совета ДАССР А.Г. Тахтаров
Зав. секретаря Президиума
Верховного Совета ДАССР Н.К. Максимов
ЦГА РД ф. 325-р. Оп. 2. Д. 10. Л. 38-43. Подлинник.

№ 94
Из протокола № 4 заседания Президиума Верховного Совета ДАССР 
«О ходатайстве граждан районов республики о закрытии мечетей».

12 декабря 1938 г.
Ходатайства президиумов РИКов
1. Президиума Тляратинского РИКа от 21 августа 1938 г. о закрытии мечетей в 

сел. Г агар.
2. Президиума Тляратинского РИКа от 11 сентября 1938 г. о закрытии мечети в 

сел. Камилух
3. Президиума Унцукульекого РИКа от 14-15 ноября 1938 г. о закрытии мечети в 

сел. Игали.
4. Президиума Ботлихского РИКа от 20 октября 1938 г. о закрытии мечети в сел. 

Кежани.
5. Президиума Ботлихского РИКа от 20 октября 1938 г. о закрытии мечети в ху

торе Ажино.

№ 93
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6. ГТрсЗйдйуМа dOijiKXCKOi O РИКа Oi 16 OK 1 иири 1938 г. и закрытий мечетей в ее л. 
Миарсо, сел. Гунхо; сел. Ансалта и Рахата (4 ноября 1938 г.); сел. Ботлих (23.11.1938 г.)

7. Президиума Лакского РИКа от 1 декабря 1938 г. о закрытии мечетей в селениях 
Бурши и Чаравалю как не работающие в течение 6 лет; сел. Куркли, как не действую
щей в течение 11 лет; в сел. Караша -  12 лет; в селениях Хурукра и Хура -  8 лет; в се
лениях Ури, Курхи, Мукари -  5 лет; и в селениях Куба -  4 года; Кунды -  10 лет; Унчу- 
катль, Балакла, Камата -  9 лет; сел. Турчи -  8 лет; Ницовкра -  8 лет; Марки -  9 лет.

Удовлетворить ходатайства РИКов о закрытии мечетей. Здания передать сельсо
ветам, имущество мечетей реализовать в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК 
от 8 апреля 1929 г. (п. 40).

Председатель Президиума
Верховного Совета ДАССР А.Г. Тахтаров
За секретаря Президиума
Верховного Совета ДАССР Н. Максимов
ЦГА РД ф. 325-р. Оп. 2. Д. 10. Л. 72-76. Подлинник.

№ S5
Из докладной записки председателя Унцукульского райисполкома 

Гусейнова о количестве мечетей на территории района, представленной в
Управделами Верховного Совета ДАССР,

15 декабря 1938 г.
... сообщаем Вам, что на территории Унцукульского района* действующих мече

тей не имеется и фактически они закрыты во всех сельских местностях. Молитвенные 
здания (мусульманские) всего 27, из них закрытые по постановлению Даг ЦИКа и Пре
зидиума Верховного Совета ДАССР -  13, на основании ходатайств граждан этих насе
ленных местностей, поддержанных Президиумом Унцукульского РИКа.

На 14 зданий мечетей еще нет законного оформления, но из этого числа зданий 
мечетей, в некоторых сельских местностях, как-то -  Араканы, Гимри здания мечетей 
уже используются под культурные нужды трудящихся ...

Имущество мечетей, законно оформленных мечетей реализуется в соответствии 
со ст. 40 «Закона и культях», а здания закрытых мечетей переданы в распоряжение 
сельсоветов, для использования под культурные нужды ...

Председатель Унцукульского
райисполкома подпись (Гусейнов)
Секретарь РИКа подпись (Малачиев)
ЦГА РД ф. р-352. Оп. 5. Д. 19. Л. 38.

№ 96
Из протокола № 6 заседания Президиума Верховного Совета ДАССР «О

ходатайстве граждан районов республики о закрытии мечетей».

3 марта 1939 г.
Ходатайства президиумов РИКов
1. Президиума Табасаранского РИКа от 4 февраля 1939 г. о закрытии мечети в 

сел. Ерси.
2. 19 февраля 1939 г. в сел. Цантиль; сел. Хурик, сел. Гурхун, сел.Пилиг, сел. 

Ханаг, сел. Ругудж;

’ Унцукульский район был образован в 1935 г. на части территории Хунзахского района. К 1917 г. во 
всем Хунзахском районе находились 79 мечетей, к 1936 г. незакрытыми оставались 57, из них 54 дей
ствующих.
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3. Президиума Гунибскою РИКа от 8 февраля 1939 г. о закрытии мечети б сел. 
Шитли, сел. Бацада;

4. Президиума Хунзахского РИКа от 22-23 октября 1938 г. о закрытии мечетей 
сел. Шагода.

5. Президиума Цумадинского РИКа от 10 февраля 1939 г. о закрытии мечети в 
сел. Хварши; в сел. Нижний Гаквари; сел. Эчеда; в сел. Верхний Гаквари; сел. Кеди; 
сел. Ашша; сел. Митрада (пост от 31 января 1939 г.), сел. Тисси (тоже).

6. Президиума Горсовета г. Хасавюрта от 8 декабря 1938 г. о закрытии чечен
ской мечети.

Удовлетворить ходатайства граждан селений поддержанные РИКом о закрытии 
мечетей. Здания передать сельсоветам, имущество мечети реализовать в соответствии с 
постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. (п. 40)

Председатель Президиума
Верховного Совета ДАССР A .i. 1 ахтаров
И.о. секретаря Президиума
Верховного Совета ДАССР Т. Чекменов
ЦГА РД ф. 352-р. Оп. 2. Д. 10. Л. 131-135. Подлинник.

№ 37
Из протокола № 7 заседания Президиума Верховного Совета ДАССР 
«О ходатайстве граждан районов республики о закрытии мечетей».

9 апреля 1939 г.
Ходатайства президиумов РИКов
1. Президиума Ботлихского РИКа

от 20 февраля 1939 г. о закрытии 4-х мечетей в сел. Муни; в сел. Тасута (пост, от 
2.01.39 г.), в сел. Гагатль (пост, от 10.12.38 г.)

2. Президиума Цунтинского РИКа
от 13 января 1939 г. о закрытии мечетей в сел. Чалилх, в сел. Тарутли, в сел. Киматли, в 
сел. Ицарих, в сел. Ретлу, в сел. Анди.

3. Президиума Унцукульского РИ
Ка от 7 марта 1939 г. о закрытии мечетей в сел. Гимри, в сел. Кикуни (пост, от 20-21 
марта 1939 г.)

Удовлетворить ходатайства граждан селений, поддержанное президиумами РИ
Ков о закрытии недействующих мечетей. Здания мечетей передать в распоряжение 
сельсоветов под культурное мероприятия. Имущество мечетей реализовать в соответ
ствии с п. 40 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г.

Зам. председателя Президиума
Верховного Совета ДАССР Р. Магомедов
И.о. секретаря президиума
Верховного Совета ДАССР Т. Чекменев
ЦГАРД ф. 352-р. Оп. 2. Д. 10. Л. 153-156. Подлинник.
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к  I ,  А Л№ ЭО
Из протокола № 9* заседания президиума Верховного Совета 

«О ходатайстве граждан районов республики о закрытии мечетей»

17 мая 1939 г.
Ходатайство президиумов РИКов
1. Президиум Табасаранского РИКа от 16 марта 1939 г. о закрытии мечети в сел. 

Урсиг, сел. Урцих, сел. Чурдаф, сел. У луз, сел. Хужник.
Удовлетворить ходатайство граждан селений, поддержанное Президиумом Таба

саранского РИКа о закрытии мечетей. Здания передать сельсоветам. Имущество реали
зовать в соответствии с п. 40 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. 

Председатель ПВС ДАССР А.Г. Тахатаров
И.о. секретаря ПВС ДАССР Т. Чекменов
ЦТ А РД ф. 352-р. Оп. 2. Д. 10. Л. 205-206. Подлинник.

Письмо секретаря Президиума Верховного Совета ДАССР Т. Чекменова 
Председателем Ботлихского, Гунибского, Левашинского и Цумадинского 

райисполкомов о необходимости регистрации обществ и учета 
культового имущества. Всем председателям горсоветов и

райисполкомов.
8 июня 1939 г.

^ ТГТАТТГГи  п ш п л 1 о а о  т. тт.х у ̂  о х . ±ллдат ЦИК разослал всем райисполкомам циркуллрнис п п ^ ь м и .  з а 

конодательство о культах, «Постановления ЦИКа и СНК РСФСР о религиозных объе
динениях» и бланки форм № 1-8, для регистрации и взятия на учет всех функциони
рующих молитвенных зданий.

По имеющимся в Президиуме Верховного Совета ДАССР сведениям в Вашем 
районе функционирует целый ряд молитвенных зданий и до сих пор не взято на учет 
культовое имущество (помещение, оборудование и инвентарь) и религиозные общества 
не зарегистрированы в райисполкоме, этим самым не выполняете постановление ЦИКа 
и СНК РСФСР от 8.03.1929 г., о религиозных объединениях. Кроме того, что религиоз
ные общества действуют без всякой регистрации, также не зарегистрированы служите
ли культа в связи с чем и остаются вне налогового обложения.

Обращаем Ваше внимание на необходимость выполнения постановления ЦИКа и 
СНК РСФСР от 8.04.1929 г. «О религиозных объединениях» и получении сего немед
ленно приступите к оформлению всех функционирующих молитвенных зданий и рели
гиозных обществ.

И.о. секретаря Президиума
Верховного Совета ДАССР Т. Чекменов
ЦГА РД ф. р-352. Оп. 5. Д. 19. Л. 17. Подлинник.

* В протоколе № 10 от 17 июня 1939 г. числятся ходатайства РИКов Агульского, Гунибского, Кахибско- 
го, Цумадинского районов о закрытии мечетей в селении Худаг, Гото да, Ратлуб, Дагбаш и Цумада. 
(См. ф. 352-р. Оп. 2. Д. 10. Л. 225-226).
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№  100
Постановление

бюро Дагестанского обкома ВКП (б) «О мероприятиях по борьбе с 
патриархально- феодальными и капиталистическими пережитками».

15 яп варя 1940 г.
Построение социализма в СССР, уничтожение эксплуататорских классов и экс

плуатации человека человеком, уничтожение национального гнета, развитие нацио
нальной по форме, социалистической по содержанию культуры, ликвидировали соци
альные корни религии, шариата и патриархально-феодальных обычаев

В значительной степени ликвидированы такие виды патриархально-феодальных 
пережитков, как кровная месть, калым, многоженства, выдача замуж малолетних деву
шек, затворничество женщин- горянок ...

По было бы крайне не Берн о и вредно д/мать, что уже полностью ликвидированы 
патриархально-феодальные и капиталистические пережитки в сознании людей ...

Огромный вред этих пережитков эксплуататорского строя все еще далеко не в 
полной мере осознается партийными, комсомольскими, профсоюзными, культурно- 
просветительными и антирелигиозными организациями

Бюро Обкома ВКП(б) постановляет:
1. Партийные, комсомольские, профсоюзные, советские и общественные органи

зации должны всегда помнить, что борьба с патриархально-феодальными и капитали
стическими пережитками является одной из основных задач в реализации решения 
XVIII съезда ВКП(б) о коммунистическом воспитании трудящихся и преодолении пе-
режнтков Кш 1йтшшзмз. в сознании люд сн- строителен коммунизм л.

Исходя из этого партийные, комсомольские, профсоюзные и советские организа
ции обязаны включить в план повседневной работы мероприятия по борьбе с религиоз
ными и патриархально- феодальными пережитками, в частности:

а) Шире развернуть работу по ликвидации неграмотности и малограмотно
сти среди взрослого населения, обеспечить полное выполнение плана развития сети ле
чебных учреждений, родильных домов, яслей и детских садов ... повести борьбу со 
знахарством и развернуть работу по санитарному просвещению населения, расширить 
сеть общественных столовых, особенно в районах, организовав культурное обслужива
ние или потребителей.

б) Всемерно развить антирелигиозную пропаганду, а также агитационную работу 
по разъяснению эксплуататорской роли адата, шариата, религиозные роли ислама.

2. Поручить отделу пропаганды и агитации обкома ВКП(б) провести в феврале 
1940 г. совещание заведующих отделами пропаганды и агитации РК ВКП(б) РК 
ВЛКСМ, председателей райсоветов СВБ и редакторов районных газет по вопросам ук
репления и развертывания антирелигиозной пропаганды, по борьбе с адатами и други
ми пережитками ...

3. Обязать Наркомпрос и Комитет по делам искусств при СНК ДАССР разрабо
тать не позднее 1/II-1940 года и представить отделу пропаганды и агитации обкома 
ВКП(б) план по борьбе с пережитками родового быта и патриархально-феодальных от
ношений через сеть политико-просветительных учреждений (дома культуры, библио
теки, избы-читальни и т.д.), а также по линии искусства и развития художественного 
творчества и самодеятельности трудящихся масс...

4. Поручить прокурору и Наркомюсту ДАССР дать указание райпрокурорам, 
народным судьям о привлечении лиц, уклоняющихся о применении с кровниками (по 
материалам комиссии при РИКах) к уголовной ответственности ...

6. Поручить СНК Д АССР:
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а) дать указание советам и исполкомам оо упорядочении дела регистрации 
актов гражданского состояния; в частности об установлении точной фамилии имени и 
отчества новорожденного, недопущении регистрации брака при выдаче замуж несо
вершеннолетних ...

б) Предусмотреть по бюджету районов в 1940 г. необходимые средства на 
содержание по одному платному работнику СВБ ...

7. Обязать редакции областных и районных газет систематически освещать на 
страницах газет материалы, разоблачающие деятельность религиозников, сохранив
шихся до сих пор диких религиозных предрассудков, адатов, религиозных обычаев, ис
пользуя научные материалы ...

8. Обратить внимание Обкома ВЛКСМ на то, что комсомольские организации по 
настоящему не занимаются вопросами антирелигиозного воспитания молодежи ... и 
обязать обсудить на заседании бюро обкома ВЛКСМ состояние антирелигиозной про
паганды среди молодежи ..., наметить конкретные мероприятия, обеспечивающие сис
тематическое развертывание антирелигиозной пропаганды среди молодежи, мобилизо
вать всю комсомольскую организацию Дагестана на борьбу с патриархально
феодальными пережитками ...

9. Обязать райкомы и Махачкалинский горком ВКП (б) сосредоточить свое вни
мание на дальнейшей борьбе с частно-собственническими и рваческими элементами и
\ { а т т т . 'А ^ ’! т л л г л х  T f i r s T t r  т г  г т ?  т л т т т  т тт т . 'о т ь  f r i  т» л ' г т т А т т т а т т т г п  х г  т л т г т т »  т т т  л г > . т т т ю  m i  Г 'Т 'Т  J  т ?  о  О  ТУ А  ТТ / ' л . ьЛ />т о . о и и Л _  lV iv j i iv u u  j  а о г ш ш ш  lijpirxoojL~xivc4.iviiri d  w i n v / m v n r m  л  a /j, j  jta с о ц п и л п с i x i  l v v i w i n  w o v i n v u u v

СТЙ .. .
10. Поставить первоочередной задачей райкомов ВКП(б) дальнейшую реализа

цию решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах охраны общественных земель колхо
зов от разбазаривания», что будет играть важнейшую роль в ликвидации частнособст
веннических пережитков, способствовать внедрению социалистического отношения к 
труду и укреплению колхозного строя ...

11. Предложить райкомам и Махачкалинскому горкому ВКП(6), исходя из мест
ных условий наметить конкретный план мероприятий по реализации данного поста
новления и утвердить его решением бюро.

Секретарь обкома ВКП (б) подпись (Н. Линкун)
ЦГА РД Ф. 1-п. On. 1. Д. 4501. Л. 66,67,69,70,71,72. Подлинник.

№ 101
Из отчета отдела пропаганды и агитации Дагобкома ВКП(б) о работе 

Дагестанского Совета Союза воинствующих безбожников.

15 февраля 1940 г.
Антирелигиозная пропаганда в нашей республике до июня 1938 г. была в полном 

загоне. Всего на 1 июня 1938 г. организаций СВБ числилось 198 ячеек и членов в них 
1775 чел.

Враги народа, буржуазные националисты, находившиеся на протяжении ряда лет 
у руководства областных, партийных и советских организаций прибрали к своим рукам 
и Совет воинствующих безбожников. Они всячески тормозили создание районных и 
низовых организаций Союза воинствующих безбожников и развертывание антирелиги
озной работы ...

Под руководством и повседневной помощи парторганизации за отчетный период 
в республике организовано по неполным данным 789 ячеек с вовлечением в них 18858 
членов Союза воинствующих безбожников. Подготовлена и проведена в 35 районах и 
республиканская конференция Союза воинствующих безбожников ...
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Нужно сказать, что райсоветы СВБ за малым исключением Дахадаевский, Кулин- 
ский, Акушинский, Табасаранский и др., систематически вопросами антирелигиозной 
пропаганды не занимаются ...

Для организации лекционной работы Дагсовет СВБ специально ассигнованных 
средств не имеет, вся лекционная работа проводится на основе заключения договоров с 
профсоюзными и другими организациями ...

На лекционную антирелигиозную пропаганду совершенно недостаточно уделяет
ся внимание со стороны Дагобкома ВЛКСМ, отделом пропаганды и агитации Махачка
линского горкома ВКП(б).

В настоящее время в отдельных районах, и в ряде первичных организаций Союза 
воинствующих безбожников, антирелигиозная работа поставлена неплохо, например:

Дахадаевский райсовет СВБ за 1939 г. организовал 10 дневный семинар агитато- 
ров-безбожников с охватом 40 чел, Создал вокруг райсовета СВБ антирелигиозный ак
тив пропагандистов, внештатных инструкторов, через них оказывают систематическую 
помощь первичным организациям СВБ ...

В этом районе имеются систематически работающие ячейки СВБ в сел. шара, 
Хуршни, Цурри и т.д.

В сел. Кумух Лакского района ... имеется ячейка СВБ, состав ячейки 14 чел., чле
ны СВБ ... Выезжая в аулы не только Лакского, но и Кулинского района проводят 
большую агитационную работу среди населения ...

В результате огромных успехов на всех участках социалистического строительст
ва, культурного, политического роста трудящихся антирелигиозной пропаганды и аги
тации, имеется массовый отход трудящихся от религии.

Действующих культовых зданий остались единицы в отдельных районах. С прав
ление религиозных праздников стало почти незаметным, за исключением отдельных 
случаев в отдельных районах.

Вместе с массовым отходом трудящихся от религии, со значительным уменьше
нием выполнение религиозных обрядов трудящихся нашей республики имеется ряд 
фактов вылазок кулацко-мульских элементов и выполнение религиозных обрядов.

В июле 1938 г. Митрополит православной церкви Орджоникидзевского края, Ва
силий дает указ следующего содержания:

«Протоиерею Петру Адамову, настоящим уведомляю Вас, что вы ... моим поста
новлениям от 29 июля 1938 г. назначены настоятелем Александро-Невского собора г. 
Махачкала ДАССР. Предлагается Вам незамедлительно отбыть к месту своего нового 
назначения, предварительно зарегистрировавшись в надлежащих гражданских учреж
дениях».

Из этого видно, что контрреволюционное духовенство всеми силами старается 
укреплять свои религиозные культуры сеять религиозный дурман среди трудящихся, 
отвлечь их внимание от активного участия в социалистическом строительстве, и в этих 
культах проводить свою антисоветскую контрреволюционную работу ...

Председатель Дагестанского
Совета Союза воинствующих
безбожников подпись (Амаев)
ЦГА РД ф. 1-п. On. 1. Д. 4730. Л. 46,47,48,49,50, 51. Подлинник.
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№ 102 
Список

закрытых молитвенных зданий (мечетей) в отдельных районах 
Дагестанской АССР за 1949 г.’

Не ранее 17 марта 1940 г.
№ № Наименование района Наименование населенного пункта Дата закры тия мечети

1 Кахибский район сел. Голотль, 17 ф евраля 1940 г.

сел. Тленуб 17 ф евраля 1940 г.

2 Кайтагский район сел. Гулли 17 марта 1940 г.

т - Лакский район сел. Кумух 17 марта 1940 г.

4 Леваш инский сел. Сана-М ахи 17 марта 1940 г.

5 Табасаоанский сел. Хапиль 17 марта 1940 г.

6 Хасавюртовский сел. Яры ксу-Аух 17 февраля. 1940 г.

7 Цумадинский сел. Хуш тада 11 ф евраля I3HO г.

сел. Тлондода 17 ф евраля 1940 г.

сел. Сильда, 17 ф евраля 1940 г.
! сел. Анш да 17 ф евраля 1940 г.

Секретарь Информационно-статистической 
группы Президиума Верховного
Совета ДАССР Судаева
ДГА РД, ф. р-352. Он. 5. Д. 18. Л. 5. Подлинник.

№ 103
Отчет отдела пропаганды и агитации Дагобкома БКП(б) <Ю состоянии 

печатной и устной пропаганды в республике».

19 марта 1940 г.
Неуклонный рост материальной обеспеченности и культурности населения, рас

ширения сети шкет и клубов, изб-читален, кино, театров, рост грамотности населения, 
огромная политическая работа, проведенная партийными организациями по укрепле
нию колхозов, по подготовке и проведению выборов в Верховные Советы РСФСР и 
ДАССР, местные советы депутатов и работа по разъяснению [решений] XVIII съезда 
ВКП(б) -  все это оказало огромное влияние на ликвидацию пережитков капитализма, 
патриархально-родового быта и религиозных суеверий [среди населения республики].

Однако, многочисленные факты подтверждают, что задача дальнейшей борьбы в 
этой области НС только не разрешена, а приобретает все более первостепенное значе
ние. Борьба с пережитками -  капиталистическими, феодальными, религиозными, кото
рые всячески поддерживали и сохраняли троцкистстко-бухаринские буржуазно
националистические бандиты -  являются важнейшей задачей партийных организаций, 
от решения которой за-Шбн* дальнейшее хозяйственное и культурное развитие респуб
лики.

Основной недостаток оаботы в этой области заключается в том, что ряд партий
ных организаций ... недооценивают важности антирелигиозной работы и борьбы с пе
режитками и либо совсем не занимаются ею, либо передоверяют организациям СВБ, 
которые наоборот-должны быть лишь ближайшими помощниками партийных органи
заций ... ц.

В Рутульском районе, в апреле месяце 1939 г. было совершенно убийство комсо
молки-общественницы Ах? едовой Гульфилар, последняя работала в радиоузле зав. 
массовым отделом и певвщ й ...

Решение о закрытии принималось постановлением Президиума Верховного Совета ДАССР.
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В сел. Мекеги Левашинского района Бадышева Мукминат, учительница Мекегин- 
ской начальной школы, кандидат в члены ВКП(б), покончила самоубийством, бросив
шись со скалы и разбилась насмерть, самоубийство произошло на почве жестокого об
ращения со стороны родителей и мужа в связи с со спорами из-за приданного ..,

В сел. Хаджал-Махи, в декабре 1939 г. Гасанов Шахрутдин убил Газалиева Аб
дуллу, только за то, что он застал его в квартире с его двоюродной сестрой.

Ношение кинжалов приводит к тому, что обычная ссора выливается в нанесение 
кинжальных ранений и совершение убийства ...

Имеется и еще очень распространен такой вредный обряд, когда мулльские 
элементы производят «сунет» -  обрезание детей. Эти религиозные обычаи проводятся 
не только среди отсталой части населения, но и у некоторых руководителей района.

Например, летом 1939 г. секретарь Каякенсткого района ВКП(б) тов. Акаев и 
председатель РИКа тов. Джафаров, подвергли этой вредной операции своих детей ...

В целом ряде районов, есть значительная часть женщин, которые носят чадру, та
кие факты имеют место в ряде районов, как в Унцукульском, Буйнакском ...

ЦГА РД ф. 1-п. On. 1. Д. 4733. Л. 114,115,116,117. Незаверенная копия.

№ 104
Сообщение Наркомата внутренних дел ДАССР об активизации

мусульманского духовенства в ряде районов республики.
20 сентября 1940 г.

В ряде районов Дагестана участились случаи религиозных сборищ, устраиваемых 
мусульманским духовенством.

4 августа 1940 г. в Гунибском районе по инициативе бывших мюридок Булачевой 
и Сурхаевой было устроено религиозное шествие на поля по поводу засухи, где прини
мали участие до 70-80 женщин села Мали.

В селении Телетль Кахибского района отсталая часть населения посещает «свя
щенную местность Запиданка». Инициаторами является кулацко-мульский элемент. В 
этих шествиях участвует молодежь, в том числе и комсомольцы. Число участников 
этих шествий доходит до 80-90 человек.

Необходимо отметить, что в этом селении дети и в настоящее время изучает Ко
ран, преподаванием которого занимается ученый арабист Моллачиев и его жена.

В том же районе сел. Голотль 9 августа с.г. мать парторга Абакарова Саида орга
низовала шествие верующих женщин на могилу умершего шейха.

В Унцукульском районе 29-30 августа с.г. происходило сборище верующих по 
поводу празднования дня рождения Пророка Мухаммеда. Сборище происходило на 
«священной местности Ахуль-Го»*, где принимали участие до 250-300 женщин Унцу- 
кульского и Гумбетовского районов.

Аналогичные факты зафиксированы и в ряде других районов Дагестана.
Участники этих шествий приносят «пожертвования Пророку» целыми сумками 

продуктов и исполняют религиозные обряды.
Вовлеченные населения кулацко-мульским элементом в организованные шествия 

отражаются на ходи своевременное выполнение проводимых хозяйственно
политических мероприятий.

Начальникам РО НКВД даны указания об аресте организаторов религиозных ше
ствий.

Нарком внутренних дел ДАССР,
майор Госбезопасности Пантелеев

* В тексте «Ахуль-Чах». 
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прос о состоянии антирелигиозной пропаганды в области и послушать «Союз Безбож
ников». Линкуя. '

22 сентября 1940 г.
ЦГА РД ф. р-800. Оп. 2. Д. 87. Л. 129. Подлинник.

№ 105
Из справки Наркомата просвещения ДАССР «О состоянии 

антирелигиозной работы в школах Дагестана».

12 октября 1940 г.
... Состояние антирелигиозного воспитания в дагестанской школе не отвечает тем 

требованиям, которые предъявляются к ней по этому важному разделу коммунистиче
ского воспитания.

Работа большинства школ в этом отношении носит эпизодический характер и при
урочивается к датам религиозных праздников..., а по содержанию выражается в наспех 
приготовленных кратких информационных сообщениях классных руководителей...

На прошедших августовских совещаниях учителей районов было заострено вни
мание учительства на необходимость развертывания антирелигиозной работы...

По данным 9 районов районными лекционно-экскурсионным бюро за I полугодие 
1 Уни г. проведено антирелигиозных лекции ч-z, с охватом j jo / чел. r> i ^jx г. иыли ор
ганизованы 7-ми месячные заочные антирелигиозные курсы в Ботлихе, Кахибе и в Дер
бенте с охватом 79 чел. ...Выпущено 79 чел. агитаторов и беседников- 
антирелигиозников.

В 1940 г. также организованы заочные антирелигиозные курсы в Хунзахе, Хаса
вюрте, Дербенте, Актах с охватом 130 чел. ...

С целью усиления антирелигиозного воспитания надлежит провести следующие 
мероприятия:

1. Издать в помощь учителю брошюры с методическим указаниями о постановке 
антирелигиозной работы в школах.

2. Обратить особое внимание на постановку антирелигиозной работы ... в пед
училищах, учительских и педагогическом институтах ...

... 4. Приказом по НКПросу ДАССР дать указания зав. районо и директорам зав. 
школ об обязательном введении в годовые планы учебно-воспитательной работы меро
приятий по антирелигиозному воспитанию учительства, учащихся и родителей ...

Зам. Наркома Просвещения ДАССР (Хвалов)
ЦГА РД ф. 1-п. On. 1. Д. 4730. Л. 15,16, 17. Подлинник.

№ 106
Из справки отдела пропаганды и агитации Дагобкома ВКП(б)

«О состоянии антирелигиозной пропаганды и агитации в республике».

14 октября 1940 г.
Установлено, что работа Дагестанского Совета СВБ поставлена неудовлетвори

тельно. По данным Совета СВБ на 1 октября 1940 г. в республике насчитывается 798 
ячеек, в которых имеется 19473 члена СВБ, при чем сведения в 1940 г. получены лишь 
с 15 районных Советов СВБ, в которых насчитывается 417 ячеек, в них 9539 членов, а с 
21 райсоветов СВБ сведения взяты за 1939 год ...

Имеющиеся лекторское бюро Дагсовет СВБ, состоящее из 21 лектора, не все то
варищи вовлечены в работу по чтению лекций ...
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Тематика лекций построена так, что большинство лекций предназначены для под
готовительных кадров, как например, темы: «Коммунизм и религия», «Империализм и 
религия» и т.д., а популярные лекции для широких масс рабочих и колхозников в тема
тике отсутствуют ...

Управление кинофикации, несмотря на имеющиеся наличие кинофильмов на ан
тирелигиозные темы, как кинофильмы «Аэроград», «Гроза», «Праздник Святого Иор- 
гена» и др., очень редко демонстрируются среди трудящихся ... в особенности в гор
ных районах кинокартины, разоблачающие религиозные суеверия почти не демонстри
руются.

Зачастую под влиянием религиозных предрассудков попадают и члены ВКП(б), 
секретарь парторганизации сел. Хошмензиль Дербенсткого района тов. Михайлов и 
председатель колхоза пригласили из г. Дербента раввина для убоя скота, чтобы обеспе
чить мясом колхозников ...

В колхозе МОПР колхозник Атаев Шамсутдин, ... не вышел на работу, ввиду то
го, что справляет «Уразу» ...

В Цунтинском районе имеет много случаев, когда девушек несовершеннолетних
выдают замуж ...

Все эти перечисленные факты проходят на глазах района, партийных и комсо
мольских организаций, но воспитательных мер против религиозных явлений никаких 
не проводится ...

Зам. зав. отделом пропаганды 
и агитации обкома ВКП(б) подпись (Сухинин)
Инструктор отдела пропаганды 
и агитации обкома ВКП(б) подпись (Судариков)
ЦТ А РД ф. 1-п. On. 1. Д. 4730. Л. 28, 29, 31. Подлинник.

№ 107
Из письма председателя Центрального Совета Союза воинствующих 
безбожников СССР Е. Ярославского секретарю Дагестанского обкома 

ВКП(б) А.А. Темирханову об усилении партийного руководства 
антирелигиозной лекционной пропагандой.

30 ноября 1940 г.
Центральный Совет СВБ СССР проверил качество лекционной работы в ряде об

ластных организаций СВБ (Киевской, Харьковской, Полтавской, Московской и др.)
Проверкой установлено, что нередко лекторы, при чтении антирелигиозных лек

ций, допускают грубые ошибки. Исключительно слабо поставлен контроль качества 
лекций ...

Имея в виду, что антирелигиозная лекционная работа, проводимая советами СВБ, 
является составной частью пропаганды марксизма-ленинизма, ЦС СВБ СССР просит 
Вас усилить партийное руководство ею.

ЦС СВБ СССР просит Вас проверить качество лекций, читаемых лекторами обла
стного и районных советов СВБ (путем прослушивания и рецензирования стенограмм 
ряда лекций квалифицированными товарищами), утвердить лекторов- 
антирелигиозников, отвечающих требования и помочь советам СВБ привлечь к чтению 
антирелигиозных лекций крупные научные силы.

Просим Вас о принятых мерах поставить в известность ЦС СВБ СССР. 
Председатель
ЦС СВБ СССР подпись (Ем. Ярославский)
ЦГА РД ф. 1-п. On. 1. Д. 4730. Л. 14. Подлинник.
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Сообщение Наркомата внутренних дел ДАССР о праздновании в 
Дагестане мусульманского религиозного праздника «УРАЗА-БАЙРАМ».

4 декабря 1940 г.
Мусульманский религиозный праздник «Ураза» в текущем году прошел при зна

чительно меньшей активности со стороны основных масс населения Дагестана по срав
нению с данными прошлых лет.

В большинстве районов население пассивно отнеслось к проведению мусульман
ским духовенством коллективных молений, хотя отдельные религиозно-настроенные 
лица у себя на дому придерживались в дни «Уразы» религиозных обычаев.

Однако, в некоторых населенных пунктах Дагестана период празднования «Ура
зы» был отмечен массовыми сборищами религиозного характера, благодаря активной 
религиозной пропаганды со стороны мусульманского духовенства.

Так, например, в сел. Гулати-Махи Акушинского района бывший мулла 1 аджиев 
Ильяс совместно со своим братом Гаджиевым Абдулла-Гаджи в начале октября 1940 г.
ЛЛЛ1ЛО ТТТХ ТЮ ТГ ГТО ТТГЛПТТТ<=» ПАПЛТЭРГ T/TQ итуггттллг б л ттт .ттти н гттт  бкгпи женщины и ттети. глеV V / U p U . i n  X 1 U  X\,,lWiU1VXXiij|V V  IWlVUVil) iivJ ^  •* '* -“ * * * -  ”  *  — ■*-  -----------------<------------  r ’ ■ •

Гаджиев Ильяс, указав на правила соблюдения «Уразы», призывал присутствующих к 
укреплению религии.

2 ноября 1940 г. на этом же кладбище собралось до 100 человек жителей сел. Гу
лати-Махи, где указанным выше Гаджиевым И. была прочитана молитва «Ясин».

В селениях Кубани и Шири Дахадаевского района в октябре месяце 1940 г. муль- 
ские элементы устроили массовое чтение Корана на кладбищах. На кладбище сел. Ку
бани присутствовало при этом свыше 50 % населения.

В этом же районе ученый-арабист, бывший мулла Рабаданов Ахмед-кади 6 октяб
ря с.г. собрат у себя на квартире активных религиозников сел. Дзилебки, где под видом 
чтения молитвы призывал присутствующих выступить против решения собрания кол
хозников о контрактации молодняка-скота. Вследствие чего по этому селению было 
законтрактовано всего 16 голов (скота).

Религиозные сборища на кладбищах и в мечети с чтением арабских книг состоя
лись и в селениях Цумадинского района, которыми руководили бывшие религиозные 
авторитеты: муллы, кадии, мудуны, а также ученые-арабисты. Одно из больших моле
ний, на котором присутствовало до 150 человек было в сел. Гагатли 1 ноября с.г., (в 
пятницу) т.е. в день «Ураза-байрама». В сел. Нижний Гаквари в этот же день бросили 
работу около 20 % колхозников с целью проведения праздника «Ураза».

Мульские элементы сел. Телетль Кахибского района при организации сборища 
для моления с целью скрытия своей инициативы, руководящую роль переложили на 
лиц, имеющих подозрения со стороны органов власти. На сборище присутствовало 
около 100 человек.

В сел. Тидиб этого же района кулацко-мульские элементы во главе с Магомедо
вым Акбердиловым (имеет в Турции родственники Хиндиева Дибира, бывшего царско
го полковника) и I урганчиевым Гусейном использовали для моления ранее закрытую 
мечеть. На сборище присутствовало до 25 человек.

Житель сед. Мачада Магомедалиев Гитинамагомед бывший мюрид шейха Кахиб
ского, мулла, ученый-арабист, двоюродный брат его в 1919 г. расстрелян за контррево
люционную деятельность, 25 сентября 1940 г. на могиле шейха Гаджиева Давач в при
сутствии подобных себе людей распространял провокационные слухи о войне СССР с 
Германией и беспомощности СССР в этой войне. На Алиева оформляются документы 
для привлечения его к ответсвенности.
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В Карабудахкентском и Цумадинском районах отмечены случаи, когда дети рели
гиозно-настроенных лиц, по научению своих родителей, разносили среди населения 
различные продукты питания в виде пожертвования («Саадака») по поводу наступле
ния «Уразы», причем в сел. Хварши Цумадинского района в подобном хождении уча
ствовали комсомольцы Магомедов Патах и Калимулла Магомед.

Некоторые лица из числа сельского актива вместо проведения массовой антире
лигиозной пропаганды среди населения, наоборот, сами принимали непосредственное 
участие в праздновании «Уразы».

Так, например, в сел. Герменчик-Отар Бабаюртовского района 2 ноября с.г., т.е. в 
день «Упаза-байрама» председатель сельсовета Османов, председатель правления кол
хоза «Большевик» Акавов Алав, парторг колхоза Ахмедов Алисултан, кандидаты в 
члены ВКП(б) Бамматов Али-Муса и Алиханов Иса устроили в доме бывшего кулака 
Исламова Алава пьянку, для чего Исламов зарезал барана. Намеченное на этот день 
общеколхозное собрание по вопросу организации борьбы с сельскохозяйственным вре- 
дителем-черепашкой, было сорвано из-за неявки на собрание указанных выше лиц.

На кладбище в сел. Нижний Гакварк Цумадинского района 1 ноября с.г. было ор
ганизовано массовое моление, руководителем которого был секретарь сельсовета Аши-
ков Магомед -  бывший мулла.

Некоторое оживление со стороны мусульманского духовенства в период «Уразы» 
отмечено и по другим районам Дагестана, однако антисоветских проявлений при этом 
не зафиксированы.

Кроме этого, в ряде районов имеет место случаи тайного убоя скота с целью уст
ройства «Саадака», т.е. жертвоприношения.

Так, в сел. Гапшима Акушинского района было зарезано 8 голов рогатого скота, в 
сел. Усиша того же района произведен убой 3-х голов. Отмечен убой скота и в сел. 
Верхний Мулебки.

По Карабудахкентскому району отмечает убой 2-х голов крупного рогатого скота, по 
Цумадинскому району 2 головы, в Бабаюртовском районе зарезано несколько баранов.

Материал на лиц, производивших убой скота, переданы в прокуратуру ДАССР и 
районов.

Зам. наркома внутдел ДАССР
ст. лейтенант Госбезопасности Мизрухин
Начальник 2 отдела
УГБ НКВД ДАССР
ст. лейтенант Г осбезопасности Кукушкин

ЦГА РД ф. р-800. Он. 2. Д. 87. Л. 314-316. Подлинник.

№ 109
Сообщение Наркомата внутренних дел ДАССР о праздновании 

в Дагестане мусульманского праздника «Курбан-байрам».

5 февраля 1941 г.
В настоящем году мусульманский религиозный праздник «Курбан-байрам» про

шел при сравнительно небольшом активлении со стороны мусульманского духовенст
ва. Большинство горцев Дагестана данный религиозный праздник не отмечало, несмот
ря на то, что отдельными религиозными авторитетами проводилась агитация с призы
вом населения к совершению религиозных обрядов и укреплению религии.

Такие случаи имели место, главным образом, в районах: Акушинском, Карабу
дахкентском, Кахибском, Кайтагском и др.

Так, например, 3 января 1941 г., т.е. еще до наступления праздника один из ду
ховных элементов сел. Хаджал-Махи Левашинского района во время чтения молитвы 
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говорил: «... Приближается «Курбан-Байрам», каждый мусульманин должен его справ
лять; один бедняк, не имея скота обратился к богу с вопросом: «что делать и бог пред
ложил ему зарезать своего сына ...».

Сборищ религиозного характера в период прохождения «Курбан-Байрама» в Ле- 
вашинском районе отмечено не было.

Кулацко-мульские элементы сел. Карабудахкент Карабудахкентского района 9 
января с.г. устроили на кладбище ралигиозные сборище. Присутсвующий при этом 
бывший кулак, религиозный фанатик Гаджиев Шарау, обратившись к остальным, ска
зал: «... Настало нехорошее время. Мы, мусульмане, не можем свободно праздновать 
«Курбан-Байрам», не разрешают резать скот, делать поминки. Существующий строй 
нам, мусульманам, не дает возможности заниматься религией, вот настало время. Хотя 
не разрешают свободно праздновать «Курбан-Байрам», нам не следует забывать рели
гию. Мы всегда должны хранить и исполнять религиозные законы ...»

Бывшая кулачка Давудова Патимат, родственники которой высланы органами 
НКВД, в дни «Курбан-Байрами» организовала в селениях Гинтаб и Урада Кахибского рай
она ряд еборищ из числа религиозно-настроенных женщин, где читала молитвы и прово
дила религиозные обряды. На одном из таких сборищ присутствовало до 60 человек.

Женское религиозное сборище имело место в селении Гимри Уцукульского рай
она, в котором участвовало до 70 человек. Организатором этого сборища является жена 
бывшего крупного заводчика Хаджиева Халимат и ряд других религиозно-настроенных 
женщин.

В сел. Чумли Кайтагского района 8 января с.г. после собрания колхозников, где 
был сделан доклад на антирелигиозную тему, бывший кулак Алиев Зурбай среди кол
хозников говорил: «...Сегодня на собрании выступили и говорили, чтобы население 
бросило исполнять религиозные обряды ... Я считаю, что это неверно, нельзя нам бро
сать, надо делать так, как диктует наш Коран, а то, что говорят на собрании -  не нужно 
принимать во внимание ...»

В Кахибском и Акушинском районах мусульманское духовенство использовало по
хороны, которые случайно совпали с днями «Курбан-Байрама», для проведения массовых 
молений. В селе Телетль Кахибского района при этом присутствовало до 350 человек. Ру
ководил молением бывший мюрид Кахибского шейха Ахмед Дибиров Иман-Али.

В сел. Бутри Акушинского района в указанных похоронах принимало участие 
свыше 150 человек. На кладбище перед присутствующими выступил бывший кадий 
Исмаилов Раджаб-Кади, который при этом сказал: «... Сегодня первый день великого 
праздника «Курбан-Байрам». Сегодня всем верующим нужно молиться. У нас не оста
лось даже теленка, чтобы его зарезать, да и если будем резать, то Советская власть при
влечет к ответственности, а поэтому это можно сделать скрыто и пригласить ученых 
людей на молитву. Если это невозможно, то можно ограничиться посещением могил 
своих родных, читать молитву ...»

Немногочисленные религиозные сборища в дни «Курбан-Байрама» имели место в 
ряде селений Карабудахкентского, Кайтагского, Агульского, Ахтынского и др. рай
онов, причем в сел. Луткун Ахтынского района во время руководства молением быв
шим ученым-арабистом Абдулжалилом, присутствовало до 30 человек из числа мест
ного населения.

Едва заметное оживление мусульманского духовенства в связи с «Курбан- 
Байрамом» наблюдалось в некоторых селениях других районов Дагестана.

Кроме этого, в Кахибском, Карабудахкентском, Ахтынском и Кайтагском районах 
имели место случаи тайного убоя скота с целью жертвоприношения. На лиц, произво
дивших незаконно убой скота материал направлен в прокуратуру для привлечения их к 
ответственно сти.
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Ввиду отсутствия конкретных антисоветских проявлений со стороны мусульман
ского духовенства в период прохождения «Курбан-Байрама», арестов из числа указан
ного контингента не проводилось.

Зам. наркома внудел ДАССР
ст. лейтенант Госбезопасности Мизрухин
Нач. 2 отдела УГБ НКВД ДАССР
ст. лейтенант Г осбезопасности Кукушкин
ЦГА РД ф. р-800. Оп. 2. Д. 89. Л. 72-74. Подлинник.

№ 110
Из материалов к совещанию заведующих отделами пропаганды и 
агитации горкомов и райкомов ВКП(б) «О печатной пропаганде и

зги т ан и ы » / Г о о п а и и о  пп  С з п п п u u ri/n u w  пайпии\v t i  v i  I  U M ' I  И "  1 %*■ ■ ■ >■#> ■■ v  > M |#  ■ i w i t v i v i  у • V f  ■

21 февраля 1941 г.
... -По вопросам слабой печатной пропаганды по борьбе с пережитками можно 

привести ... пример по Чародинскому району.
На пленуме Чародинского РК ВКП(б) ... зав. отделом пропаганды и агитации рай

кома Омаров докладывал:
— А и'Т'ТХ Г^ГТТТГ'Тг/лотто «т гт гч /-\гто т ,о г т т г о  т> г»отж/лгг<^ тт/~чг‘гг а г >  т т .^ и о  ЛТТППЛ Г>Я ГУГГУБГ ТТЛ7-

X AAA i x i p v j l l l i  I 1 V / J H U / 1  X I J l/ V X I U X  Ш 1 Д Ы  XX ^ / U I X V X X V  l l U V l  M I X J I V U U  V X X M W ;  -X W  ^  x  V J l  W i W U v / V i i ' X V /  S S J

ховные антигосударственные элементы проводят свои грязные дела.
Основная экономика района -  животноводство, так муллы решили бить по этому 

центральному вопросу. Они агитировали под видом исполнения религиозных обрядов 
убой скота ...

Имея такой случай, имел массовый убой скота, районная газета, ни разу толком не 
выступала и не рассказала о вреде этого пережитка. Не рассказал об этом и отдел про
паганды Чародинского РК ВКП(б) через своих агитаторов.

В этом же районе иметься и такое явление, как выдача замуж несовершеннолет
них. В сел. Гочоб, Гаджимурадов Магомед женился на 12-летней девочке Махаловой 
Аминат. Дочери Гамзат Тинова -  Аши и Аминат (12-14 лет) сосватаны с несовершен
нолетними Исаковым и Ченгуловым Абдулла, ... И много есть других примеров. Газета 
за исключением случайных минометных заметок ни разу как следует не выступила 
против этих вреднейших пережитков ...

ЦГА РД ф. 1-п. On. 1. Д. 5037. Л. 8, 9. Незаверенная копия.

№ 111
Указ Президиума Верховного Совета ДАССР «О закрытии мечети 

в сел. Верхнее Убеки-Махи Левашинского района».

17 апреля 1941 г.
Ходатайство граждан сел. Верхнее Убеки-Махи Левашинского района, поддер

жанное исполкомом районного совета депутатов трудящихся от 17 марта 1941 г. о за
крытии мечети в сел. Верхнее Убеки-Махи удовлетворить.

Здания мечети использовать под культурные мероприятия. Имущество мечети 
реализовать в соответствии с п. 40 постановления ВЦИК и СНК РФСР от 8 апреля 
1929 г.

Председатель Президиума
Верховного Совета ДАССР А. Тахтаров
Секретарь Президиума
Верховного Совета ДАССР П. Курочкин
ЦГА РД ф. р-352. Оп. 5. Д. 15. Л. 7. Подлинник.
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№112
Из постановления бюро Каякентского райкома ВКП(б)

«О работе парткабинета райкома партии».

7 мая 1941 г.
Бюро РК ВКП(б) отмечает, что за последнее время партийный кабинет улучшил 

свою работу в постановке, и проведении партийной пропаганды и агитации ...
Вместе с тем бюро РК ВКП(б) отмечает отсутствие руководства работой партка

бинета со стороны отдела пропаганды и агитации РК ВКП(б). Совершенно слабо по
ставлен вопрос об антирелигиозной пропаганде ...

Бюро РК ВКП(б) постановляет:
... Поручить тов. Салимгерееву и т. Бейбулатову подобрать из наилучших и под

готовленных педагогов, медработников и агрономического персонала для периодиче
ских докладов и лекций на темы антирелигиозного содержания*.

Секретарь Каякентского
РК ВКП(б) Мусакаев
ЦГА РД ф. 1-п On, К Д. 5037. Л. 100. Подлинник.

№ 113
Указ Президиума Верховного Совета ДАССР «О сносе полуразрушенной,

Н8Д8ИС i ВуЮЩСИ M84S?!ти в сел. Акуша А кут и некого района»
9 мая 1941 г.

Ходатайство исполкома Акушинского районного Совета депутатов трудящихся о 
сносе полуразрушенной недействующей мечети в сел. Акуши удовлетворить.

Здание культа реализовать в соответствии с п. 53 постановления ВЦИКа и СНК 
РСФСР от 8 апреля 1929 г.* 1

Председатель Президиума
Верховного Совета ДАССР А. Тахтаров
Секретарь Президиума
Верховного Совета ДАССР П. Курочкин
ЦГА РД ф. р-352. Оп. 5. Д. 15. Л. 3. Подлинник.

№ 114
Из докладной записки Наркома государственной безопасности ДАССР 

А.И. Пантелеева секретарю Дагестанского обкома ВКП(б) Н.И. Линкуй об 
антисоветской деятельности остатков кулацко-мульского элемента в

горах Дагестана.

16 мая 1941 г.
Агентурные данные последнего времени свидетельствуют об активации и органи

зованной антисоветской деятельности остатков кулацко-мульского элемента в горах 
Дагестана.

’ в тексте «пропаганды»
1 п. 53 постановления гласит следующее: «По расторжении договора и по согласовании вопроса о сносе 

здания с местным отделом народного образования и местным финансовым отделом, акт технической 
комиссии о сносе молитвенного здания приводится в исполнение волостным или районным исполни
тельным комитетом или городским советом за счет средств, которые будут выручены от продажи по
лученных в результате сноса здания строительных материалов. Оставшиеся за покрытием расходов по 
сносу здания суммы подлежат внесению в доход государства. (Бюллетень НКВД РСФСР, 1929, 24 ок
тября, № 37, С. 689).
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Среди горской части населения усиленно стали распространяться провокационно
пораженческие слухи в отношении Советского Союза, а также существующего в нем 
государственного и колхозного строя.

Под видом борьбы за сохранение религии Ислама, антисоветский элемент прово
дит агитацию за оказание практической помощи капиталистическим странам, в первую 
очередь Турции на случай возникновения войны против СССР. Одним из методов 
борьбы с Советской властью выдвигается вопрос о поднятии в горах Кавказа воору
женного восстания.

Наряду с этим усиленно начинает проводиться внедрение религии и шариатских 
законов в быт горского населения.

В подтверждение изложенного можно провести следующие характерные факты:
Проживающий в г. Буйнакске Абдулпатахов Гаджи-Кади, крупный ученый- 

арабист, бывший кадий, кумык, нигде не работает, исполняет обязанности муллы на 
могилах умерших, читает Коран. 29 марта 1941 г. в беседе с нашим источником «Му-
л о а ч т п ^ и  л т с о ч о  т т  • / уТ 7 / - * т т т у  t i a t i i t o  л  Т  л  т т т п а г !  т  ттг\ ч м У и т т  п л и л т п .  Т Л  и О П А Т Г Х ?wawDDHVi// слазал. wjl/Wjii'i uvhwi оиппа w 1 vpunCn. iviox яуллхиш uwmv ijo i j w/vmiwiuj uuhvmj .

Оки наши братья по религии и языку ...» 3 апреля в беседе с ним же сказал: «Ислам 
погибает, надо восстановить его. Для этого необходимо взять на учет всех арабистов, 
мюридов и мулл и подумать о сколачивании группы из доверенных людей этой категе-
рии. Не дать погибнуть Исламу ...».

В беседу с другим источником «Шапиевым» 2 апреля 1941 г. Абдулпатахов ска
зал: «Наши мусульмане обрусели: не молятся, «Уразу» не держат и не знают своего 
«Аллаха». К этому их довели большевики и Советская власть ...»

По сообщению источника «Идрисова» в г. Буйнакске, в доме племянницы бывше
го «имама» Дагестана Н. Гоцинского Алибековой Хабибат часто собираются подозри
тельные лица, где устраивают кутежи, много говорят о предстоящей войне Советского 
Союза с Турцией. Так, например, 5 апреля с.г. в квартире Алибековой было устроено 
сборище, на котором присутствовали: ее отец Алибеков Таймасхан и родственники Ну
риев Абду и Гаджиев Омар. На этом сборище Гаджиев Омар говорил примерно сле
дующее: «... С каждым днем на турецкую границу прибывает много советских войск. 
Война Турции с Советским Союзом неизбежна. На границе происходят конфликты. 
Положение советских войск ухудшается ... Внутри Советского Союза положение так
же с каждым днем ухудшается и среди населения растет большое недовольство на Со
ветскую власть».

Вслед за Гаджиевым высказался Алибеков Таймасхан. Он заявил: «...Для нас в 
СССР жизни не было и не будет. Скоро мы заживем по-старому. Нам всем хорошо из
вестно, что в этом году летом в Дагестане власть будет взята в руки турецкого Имама, 
поэтому я предлагаю всем нашим родственникам, дабы здесь не попасть в руки комму
нистов в ближайшее время выехать поближе к нашему Имаму, к границе Турции или в 
Среднюю Азию, ибо как только начнется война, так нас всех, как родственников Го- 
цинского, арестуют, а там нас знать никто не будет и мы потом вместе с войсками 
«Имама» приедем в Дагестан ...».

Аналогично высказывался и Нуриев Абдул. Подобного рода сборище было 6 ап
реля 1941 г. в г. Буйнакске в доме Исмаилова Шихабутдина, сына известного духовного 
лица, арабиста. На сборище присутствовали: Дебирова Патимат -  дочь известного мул
лы, расстрелянного за антисоветскую деятельность*, Дингаев Багадур, находившийся в 
служебной командировке в г. Буйнакске и Дебиров Магомед, имеющих родственников 
осужденных за антисоветскую деятельность.

Во время беседы на антисоветскую тему Дебиров сказал: «...С каждым днем 
жизнь становится хуже. Советская власть со своей политикой, которую она проводит

* Речь идет о Дебирове Магомед-Кади, расстрелянного органами ОПТУ 14 декабря 1929 г. Дебиров Ма
гомед-Кади постановлением Президиума Верховного суда ДАССР от 10 ноября 1988 г. реабилитиро
ван.
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по отношению населения, скоро провалится. Население в горных районах нашего Даге
стана и вообще в других республиках от этих колхозов голодает, колхозники разбега
ются кто куда только может. Голодают не только колхозники, но и рабочие, которые 
недовольны Советской властью, как и крестьяне. Такое положение долго не продер
жится и в самое ближайшее время, в этом году, советская власть будет свергнута и как 
таковое название СССР не будет, также не будет и колхозов. Скоро заживем так, как 
жили раньше. Турция как страна мусульман поможет нам освободиться, а мы поможем 
им как своим собратьям как по религии, так и по языку ...».

12 апреля 1941 г. источник «Кузнецов» встретился с Мамаевым Яхья, бывший 
торговец, в 1918-19 гг. принимал участие в «Милли-Коминте», в 1938 г. арестовывался 
органами НКВД и после 7 месяцев заключения был освобожден. Брат его был белым 
офицером (умер по болезни) проживает в г. Махачкала и нигде не работает. В беседе с 
источником Мамаев сказал: «... Скоро Германия вместе с Турцией пойдут войной на 
СССР. Только Турция в союзе с Германией освободит нас от Советского Союза. Тур-

'да побеждает в войне. Турки герои и крепкие люди, только они и немцы могут 
уничтожить Советскую власть ...».

Мюрид шейха Гимринского Султанмурадов Магомед происходит из аула Гимри
района, ученый-арабист. 5 апреля с.г. нашему источнику высказал: «...

Хотя бы скорей война СССР с Турцией, тогда бы мы кое-кого подготовили для восстания 
и для борьбы с Советской властью. Я бы первой выступал против Советской власти ...».

Мирзоев Цевехан из аула Чиркей Буйнакского района, бывший мюрид, религиоз
ный фанатик при встрече с источником «Сулак» также высказался за оказание практи
ческой помощи Турции на случай войны с Советским Союзом.

Подобные суждения высказывали Ордашев Магомед из аула Ансалта Ботлихско- 
го района, мулла Алиев Таймасхан из аула Чиркей Буйнакского района, Асельдеров Ба
тыр-Хаджи из аула Кадар Буйнакского района (религиозный фанатик, побывал в Мек
ке), Сулейманов Магомед из Цумадинского района, Магомедов Асхаб, бывший 
старшина аула Ругуджа Гунибского района, ученый-арабист, преподаватель медресе. В 
частности Омаров сказал, что «когда будет война СССР с Турцией, то в городах и селах 
Советского Союза невольная часть населения, а их очень много, пойдет против Совет
ского Союза и, таким образом, быстро Турция расправиться с СССР, а мы тоже будем 
помогать саботировать, скроемся в домах, лесах и горах и тоже не будем помогать Со
ветской власти ...»

Эта категория лиц также не забывает и о конспирации. Так, например, на предло
женное маршрутника «Керимиова» -  пойти к сыну шейха Г асана Кахибского, Омаров 
Магомед ответил: «... Теперь время такое, что он не желает, чтобы его посещали круп
ные ученые-арабисты. Он избегает встречи с ними, боясь того, что его будут обвинять, 
что он шейхствует и за это его могут арестовать. Его надо посещать бритым, одетым в 
фуражке и идти как к кунаку, чтобы меньше было подозрений на то, что его посещают 
ученые-арабисты ...».

Весьма интересная личность Омаров Магомед, житель аула Охли Левашинского 
района, крупный ученый-арабист, происходит из кулацкой семьи, дважды был аресто
ван и сослан органами НКВД за антисоветскую деятельность, являлся активным участ
ником антисоветской организации «Урватул-Вуска». Из ссылки возвратился в 1935 г. 
Имел собственное медресе, в котором обучались до 100 человек. Кроме того, руково
дил медресе в аулах Аймаки и Кулецма. В настоящее время работает учителем в ауле 
Кутиша Левашинскоо района.

На замечание маршрутника «Исаева» - почему он крупный ученый-арабист, быв
ший руководитель медресе и большой авторитет среди населения -  курит, бреется и не 
видно, что молится, Омаров ответил: «... Это все моя видимая сторона. Время настоль
ко такое, что я вынужден вести себя так. Я исполняю все религиозные обряды, распро
страняю «Ислам» среди своих людей и не брошу его до самой смерти. Ввиду того, что
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в данное время обстановка сложная и трудная, открыто выступать против Советской 
власти нельзя. Когда настанет время будем выступать и открыто ...».

В целях борьбы против колхозного строя кулацко-мульский элемент распростра
няет слухи, что продукты, полученные из колхоза кушать грех, в колхозе не надо рабо
тать, так как получаемую из колхоза продукцию употреблять в пищу нельзя об этом 
написано в арабских книгах.

Начальник СПО НКВД ДАССР
ст. лейтенант Госбезопасности Кукушкин
ЦГА РД ф. р-800. Он. 2. Д. 89. Л. 205-223. Подлинник.

№ 115
Из справки председателя Дат СВБ совета И. Махмудова «и работе

лекторского бюро Совета».
28 мая 1941 г.

Дагестанский Совет СВБ имеет внештатных лекторов в количестве 19 человек ...
Лекторами Дагсовета СВБ за пять месяцев прочитано 34 антирелигиозных лекций

Основной недостаток в работе лекционного бюро нужно отметить, что лектора в 
нужное нам время не могут читать лекции в городе, не говоря о районе или колхозе, 
потому что они работают в различных учреждениях и не могут отлучаться с рабочие 
дни ... -

В соответствии с указанием Центрального Совета СВБ ГДагсовет] ставил перед 
собой задачи организации в 25 районах лекторских групп и на сегодня организованы 
[группы] в Бабаюртовском, Казбековском, Хасавюртовском, Левашинском, Акушин- 
ском и др. [районах] с привлечением лекторов из числа советской интеллигенции [в ко
личестве] 103 лекторов, силами 6358 слушателей ...

Председатель Дагестанского
Совета СВБ И. Махмудов
ЦГА РД ф. 1-п. On. 1. Д. 5037. Л. 114. Подлинник.

№ 116
Из докладной записки секретаря Курахского райкома ВКГ1(б) в Дагобком 

партии «О работе отдела пропаганды и агитации районного комитета
партии за май месяц 1941 г.

Не ранее 1 июня 1941 г.
В деле усиления антирелигиозной пропаганды отдел пропаганды и агитации рай

кома ВКП(б) в течении мая месяца организовал читку докладов на антирелигиозные 
темы в колхозах. В восьми колхозах района силами штатных пропагандистов и сель
ской интеллигенции прочитаны доклады на тему «Происхождение человека» с охватом 
на них 1120 чел. В четырех колхозах района прочитаны доклады на тему «Происхож
дение религии и ее классовая сущность» с охватом 356 чел.

Постановление бюро Дагобкома ВКП(б) «О не партийных поступках отдельных 
ответственных партийных работников Сергокалинского района» проработано во всех 
первичных партийно-комсомольских организациях и вскрыты факты, когда коммуни
сты также произвели обрезание своим сыновьям и порочили звание члена партии.

Секретарь РК ВКП(б) подпись (Аллахвердиев)
Заведующий отделом
пропаганды и агитации РК ВКП(б) подпись (Омаров)
ЦГА РД ф. 1-п. On. 1. Д. 5037. Л. 43. Подлинник.
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РАЗДЕЛ !!!

НОРМАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.

И ИХ ОЖЕСТОЧЕНИЕ В ПЕРИОД ПОСЛЕВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ ДАГЕСТАНА (40-80-Е ГГ. XX В.)



№ 117
Постановление

бюро Дагестанского обкома ВКП (б) «Об агитационно-массовой работе в 
связи с разбойничьим нападением фашистской Германии против СССР и 

началом Великой Отечественной войны.

24 глюня 1941 г.
1. Бюро Обкома ВКП(б) и первичные парторганизации развернуть широкую по

вседневную массово-политическую работу среди рабочих, колхозников, интеллигенции 
и всего трудящегося населения по разъяснению выступления по радио заместителя 
председателя СНК СССР и Народного Комиссара иностранных дел тов. Молотова
В.М., 1 Указов Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных 
и других указов правительства от 22 июня 1941 года и мобилизовать трудящихся на их 
точное и неуклонное выполнение.

2. Задача парткомов и райкомов ВКП (6) должна заключатся » том, чтобы разъ
яснить всему населению района, города империалистический разбойничий характер 
войны со стороны фашисткой Германии против СССР, и отечественный характер вой
ны СССР против фашисткой Германии под лозунгом «За Родину, за честь, за свобо
ду»...
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наряду с массовой работой в цехах, полевых бригадах и звеньях, активизировать рабо
ту общественных и политико-просветительных организаций: ... РОКК, МОПРа, СВБ, 
домов соцкультуры, клубов, театров, кино, изб- читален, красных уголков, библиотек и 
превратить их в центры военной пропаганды и агитации, увязывая ее с борьбой за вы
полнение хозяйственно-политических мероприятий партии и правительства ...

4. Обратить особое внимание горкомов и райкомов ВКП(б) на повышение рево
люционной бдительности, предотвращении всевозможных слухов и решительно пресе
кать всякие вылазки кулацко-мульские и иных враждебных элементов.

5. Поручить отделу пропаганды и агитации обкома ВКП(б) пересмотреть планы 
работ областных и районных газет, Даградиокомитета, Даггиза, Управления искусств 
кинофикации и других культурно-просветительных организаций с тем, чтобы основ
ным содержанием их работы была бы военная пропаганда и агитация и мобилизация 
всего населения на быстрейшее осуществление Указов Правительства*.

Секретарь Обкома ВКП(б) подпись Н. Линкун
ЦГА РД ф. 1-п. On. 1. Д. 5032. Л. Подлинник.

№ 118
Из докладной записки инструктора отдела пропаганды и агитации обкома 

ВКП(б) Н. Сударикова «О состоянии агитационно-массовой работы в
Унцукульском районе»

Не ранее 8 июля 1941г.
... В колхозах можно встретить распространение всевозможных слухов, напри

мер: в сел. Гимры имеются всевозможные разговоры, что «заключен договор о мире и 
мобилизованные возвращаются домой»... массовым явлением можно встретить моле
ние колхозников, например: километра 1 1/3 от аула Балаханы имеется хутор, в кото
ром в настоящее время никто не живет, около этого хутора имеется постройка, где бе
рут воду, когда проезжали около этой постройки в 12 часов дня 6 колхозников и 2 име
новали себя чабанами, пришли в это помещение и начали молиться и по въезду в рай

* Так в документе. 
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центр Унцукулъ, как едут колхозники, останавливаются и начинают молиться, а обще
ственные организации, как СВБ и МОПР совершенно развалились и никакой работы не 
проводится по оживлению этих организаций ...

Инструктор отдела пропаганды
и агитации обкома ВКП(б) (Н. Судариков)
ЦГА РД ф. 1-п. On. 1. Д. 5032. Л. 4. Незаверенная копия.

№ 119
Из объяснительной записки секретаря Кахибского райкома ВКП(б) М. 

Курбанова секретарю Дагобкома ВКП(б) по кадрам Яковлеву1 о не 
соответствии занимаемой должности зав. отделом агитации 

и пропаганды А. Магомаева
21 июля 1941г.

Кахибский РК ВКП(б) сообщает Вам о том, что у зав. отделом пропаганды и аги
тации Кахибсхого РК ВКП(б) Магомаева Абдулвахида брат матери Абдулпагахов 
Омар-Гаджи уроженец Кахибского района сел. Голотль2 является по происхождению из
мульских элементов.

Как-то Абдулпатахов Омар-Гаджи до революции был муллой, т.е. крупным ара
бистом.

После революции был активным участником в бандах 1920-1921 годах...
Сам зав. отделом пропаганды и агитации Магомаев Абдулвахид занимается рели

гиозным обрядом.
Как-то 26 марта 1941г. умерла сестра отца, где похоронили ее с применением вся

ких религиозных обрядов... с участием самого Магомаева Абдулвахида и так же при 
проверке установлено, что Магомаев Абдулвахид в 1921-1922 годах учился по арабски.

Исходя из выше изложенного материала нецелесообразно оставить в дальнейшем 
на работе завотделом пропаганды и агитации, т.е. на партийной работе...

Секретарь Кахибского райкома ВКП (б) подпись Курбанов
ЦГА РД. Ф.1-п. Оп.1. Д. 5003. Л. 240. Подлинник

№120
Докладная записка секретаря Ахтынского райкома ВКП(б) Азизова в 
Дагобком «О работе отдела пропаганды и агитации райкома ВКП(б)»

22 июля 1941г.
.. .Антирелигиозная пропаганда в районе

Нами широко обсуждалось решение бюро Дагобкома ВКП(б) от января 1940г. «О 
феодально-патриархальных и капиталистических пережитках в экономике и сознании 
людей» и в соответствии с этим решением была проведена значительная массово
разъяснительная работа среди трудящихся. В районе функционирующих мечетей нет и 
помещения используется в основном под культурные учреждения или сданы в распо
ряжение школ. В отдельных аулах по требованию самих же трудящихся снесены места 
«пир». В последних числах февраля 1941т. было проведено районное совещание акти
висток- женщин с участием 125 горянок. Данное собрание оказалось в большой степе
ни эффективным и способствовало поднятию политической активности трудящейся 
горянки в борьбе со старыми адатами, религиозными пережитками и суевериями.

В районе 26 первичных Союзов воинствующих организаций с охватом 500 чле
нов. Тем не менее необходимо отметить, что в этом деле работа развернута еще недос
таточная и перед партийной организацией в этой области стоят большие задачи ...

Секретарь Ахтынского РК ВКП (б) подпись /Азизов/
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Зав. от делом пропаганды и
агитации РК ВКП(б) подпись /Гафаров/
ЦГАРД. ФЛ-п. Оп.1. Д.5041. Л.87. Подлинник.

№ 121
Обращение Секретаря обкома ВКП (б) по пропаганде и агитации 
Г.А, Аликберова к членам организации «О перестройке работы 

организации МОПР в период военного времени
27 сентября 1941 г.

В связи с вероломным нападением немецко-фашистских полчищ на Советский 
Союз вся работа МОПРовской организации должна перестроиться в соответствии с за
дачами Отечественной войны.

лтопровские организации должны раоотать се я д а  л у ч ш е  И  и п е р а -

тивнее. Они должны оказать конкретную помощь бойцам Красной Армии и их семьям, 
активно участвовать во всех мероприятиях, содействующих укреплению сил и боеспо
собности Красной Армии ...

Для этого нужно оживить и усилить интернациональную массовую работу среди 
членов МОПРа и населения, укрепить советский патриотизм, воспитывать готовность к 
любым жертвам для победы в Отечественной войне.

Несмотря на такое расширение задач организации МОПРа до сих пор не пере
строили свою работу в соответствии с задачами военного времени и не сделали кон
кретных выводов из историческою выступления товарища Сталина по радио 3 июля 
1941 г

Обком ВКП(б) предлагает вам наметить ряд конкретных мероприятий для ожив
ления работы вашей мопровской организации.

Секретарь обкома ВКП(б)
по пропаганде и агитации подпись /Аликберов/
ЦГАРД. Ф1-п. On. 1. Д. 5059. Л.21. Подлинник

№ 122
Справка инструктора отдела агитации и пропаганды обкома ВКП(б) 

Мустафаева «О состоянии агитационно-массовой работы
в Кахибском районе»

Январь 1942 г.
Проверкой установлено, что Кахибский РК ВКП(б) к выполнению решении бюро 

обкома ВКП(б) от 24 июня 1941г. «Об агитацинно-массовой работе в связи с разбой
ничьим нападением фашистской германии на СССР и началом Великой Отечественной 
войны» от 8 июля 1941г. и «О недостатках в пропагандистско-агитационной работе» 
подошел формально и безответственно, в результате политическая агитация в массах не 
только не перестроена на военный лад, но в большинстве аулов района, в том числе и в 
самом райцентре она даже не ведется ...

Состав агитаторов (220 чел.) после начала войны не пересмотрен, в результате в 
агитационную работу совершенно недостаточно вовлечены интеллигенция (учителя, 
врачи, агрономы и т.д.). В числе агитаторов имеются люди с отсталыми настроениями 
и даже исполняющие религиозные обряды. ... Для подтверждения вышеизложенного, 
возьмем Н.-Батлух крупный аул с большим активом, здесь 9 агитаторов, но никто не 
ведет работу ...

Первичная парторганизация этого аула с апреля с.г. не обсудила вопрос о состоя
нии агитмассовой работы, не интересовалась также работой комсомольской органгоа-
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ции в дни Отечественной войны, где совершенно отсутствует воспитательная работа 
среди комсомольцев и внесоюзной молодежи аула. В результате из 23 комсомольцев, 
многие молятся, молится также и коммунист, агитатор Ахмаев Ахма...

В результате отсутствия агитационно-массовой работы, дело с выполнением гос
поставок и денежных платежей в ауле, как и в районе обстоит плохо ...

Инструктор отдела агитации
и пропаганды обкома ВКП (б) подпись Мустафаев
ЦГА РД. Ф.1-п. On. 1. Д. 5402. Л. 50, 52. Подлинник.

№ 123
Выписка из протокола заседания Президиума Верховного Совета СССР об 

удовлетворении ходатайства группы мусульманского духовенства 
Северного Кавказа о разрешении организовать в г. Буйнакске Духовное 

управление мусульман Северного Кавказа

16 мая 1944г.
1. Удовлетворить ходатайство группы мусульманского духовенства Северного 

Кавказа и разрешить организовать в г. Буйнакске Духовное управление мусульман Се
верного Кавказа

а. Разрешить для указанной цели созыв в г. Буйнакске съезда представителен му
сульманского духовенства и верующих Дагестанской, Кабардинской, Северо- 
Осетинской АССР, Краснодарского и Ставропольского краев.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР подпись (А. Горкин)
ЦГАРД. Ф.р-352. Оп. 9. Д.1. Л. 2. Подлинник.

№ 124
Обращение председателя Духовного управления мусульман Северного 

Кавказа муфтия Хизри Гебекова к Председателю Президиума Верховного 
Совета Дагестанской АССР А. Тахтарову об открытии Джума-мечетей в

пяти районах республики.

4 августа 1944 г.
Отношение от Духовного управления мусульман Северного Кавказа и муфти 

Хизри Кади Гебекова.
К нам в Управление от пяти районов: Акуша, Ботлих, Кахиб, Чарода и Махачкала 

поступает много заявлений об открытии джума-мечетей. Они-же собрали и средства в 
помощь нашему Управлению и перевели нам деньги.

Поэтому Управление просит Вас вынести решение об открытии джума-мечетей в 
районных центрах этих районов и направить их руководителей районов. После этого 
мы члены Управления, поехали бы по очереди по этим районам и открыли бы.

Председатель Духовного управления
муфтий Северного Кавказа Хизри Гебеков
Секретарь Мамаев
ЦГА РД Ф. р-352.0п.9. Д.1. Л.21. Копия.
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Из Постановления ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения массово- 
политической и идеологической работы в Татарской партийной

организации»

№ 125

9 августа. 1944г.
Заслушав отчетный доклад секретаря Татарского обкома ВКП(б) т. Никитина и 

сообщение замначальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) т. Иовчука. 
об агитационно-пропагандистской работе в Татарской партийной организации, ЦК 
ВКП(б) отмечает запущенность массово-политической и идеологической работы в рес
публике и признает неудовлетворительным руководство этой работой со стороны об
кома ВКП(б) ... Обком не организовал работы по марксистско-ленинской подготовке и 
переподготовке районных партийных работников, пропагандистов и редакторов газет, в

стоянии с успехом вести политическую работу среди населения ...
Партийные организации недостаточно используют силы советской интеллигенции 

для проведения политической и культурно-просветительной работы среди населения ...
Обком неудовлетворительно руководил республиканскими и районными газета

ми. Газеты республики еще не являются подлинными организаторами политической 
работы в массах..., слабо освещают партийную и комсомольскую жизнь. ...

Политической информацией далеко не охвачены все слои городского и сельского 
населения Татарии. Многие районные партийно-советские работники не выступают пе
ред населением с политическими докладами ...

Таганский обком пепеловеоил идеологическую работу в области истооии Таган- 
скому институту языка, литературы и истории, неудовлетворительно руководил рабо
той писателей и деятелей искусств, ... не организовал работы по идейно
политическому воспитанию интеллигенции, в результате чего в республике имели ме
сто серьезные ошибки идеологического характера в освещении истории татарского на
рода, а также в татарской литературе и искусстве.

ЦК ВКП(б) постановляет:
... 2. В целях повышения идейно-политического уровня партийно-советских кад

ров и интеллигенции Татарской республики.
а) обязать Татарский обком ВКП(б) широко развернуть в партийных организаци

ях работу но изучению членами и кандидатами партии истории и теории большевист
ской партии, ... организовать в помощь изучающим марксистско-ленинскую теорию, 
лекционную работу и консультации по вопросам марксизма- ленинизма;

б) предложить Татарскому обкому ВКП(б) развернуть работу по марксистско- 
ленинскому воспитанию сельской и городской интеллигенции. Организовать в г. Каза
ни отделения для научных работников и работников искусств ...

в) рекомендовать обкому ВКП(б) организовать районные вечерние партийные 
школы для партийных и советских работников районных центров, секретарей первич
ных партийных и комсомольских организаций...

4....
а) усилить контроль за работой республиканских, городских и районных газет и 

руководство редакциями газет. ... Восстановить отделы партийной жизни и отделы 
пропаганды в республиканских газетах Татарии ...

5. Считая, что важнейшей задачей партийных организаций в деле политической 
работы в массах является правильная и своевременная информация населения о воен
ных, политических и международных событиях, обязать Татарский обком ВКП(б):

156



а) организовать систематическую работу с агитаторами, обеспечив инструкти
рование их не реже раз в неделю по вопросам текущей политики ...

б) проводить на предприятиях и учреждениях не реже раза в месяц собрание ра
бочих и служащих с постановкой на них докладов руководящих городских и районных 
партийно-советских работников, руководителей предприятий и учреждений о текущих 
военно-политических и международных событиях: ...

6. В целях улучшения политико-просветительной работы в Татарской республи
ке обязать обком ВКП(б):

а) восстановить до I октября 1944г. работу всех бездействующих изб-читален, до
мов культуры, районных библиотек ...

7. Предложить Татарскому обкому ВКП(б) организовать научную разработку ис
тории Татарии, устранить допущенные отдельными историками и литераторами серь
езные недостатки и ошибки националистического характера, в освещении истории Та
тарии (приукрашивание Золотой Орды популяризации ханско-феодального эпоса об 
Идегее) ...

8. Обязать Татарский обком ВКП(б) тщательно проверить работу Татарского ин-
О 'т т л 'т х г г а  с г о х л п г с » т т тя 'т^ г \я 'г \7 г \тл  т/г тлотркгуыт* тд и  огч гутт*о т г т т *Тл г* с  п в т у п к т я т я м п  n n n u p n v w  ТТПИ-■* *" А ~---- -- --~----~  “ Г---- 1---- —I 
нять необходимые меры... .

... 12. Обязать Татарский, обком ВКП(б) ввести в практику постановки на бюро 
обкома отчетов первых секретарей райкомов о состоянии агитационно
пропагандистской работы.

13. Для оказания практической помощи Татарскому обкому ВКП(б) в организа
ции и проведении агитационно-пропагандистской работы:

а) поручить Управлению пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) подобрать и напра
вить на руководящую пропагандистскую работу в Татарскую АССР 5 человек из числа 
оканчивающих Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б);

б) направить не позднее 1 сентября в Татарскую АССР сроком на 2 месяца проф
группу Управления пропаганды и агитации ...

г) разрешить Татарскому обкому ВКП(б) издавать газеты в городах Чистополе и 
Зеленодольске два раза в неделю;

д) разрешить Татарскому обкому ВКП(б) издавать газеты в семи вновь организо
ванных районах: Мортовском, Матвеевском, Подберезинском, Солтанском, Гурилин- 
ском, Юхмагинском и Янашинском.

КПСС в резолюциях Т. 7. изд-е 9-е испр. и доп., М., Политиздат, 1985. С. 513-520.

№ 126
Постановление ЦК ВКП(б) «Об организации научно-просветительной

пропаганды»

27 сентября 1944г.
ЦК ВКП(б) отмечает, что за последнее время партийные организации и нарком- 

просы союзных республик ослабили внимание к делу научно-просветительной пропа
ганды среди населения. Органы народного образования и научные учреждения не орга
низуют чтение лекций на естественнонаучные темы для широких слоев населения. Из
дательства не выпускают популярной литературы, а журналы не печатают статей по 
естественнонаучным вопросам. Отсутствуют наглядные пособия, кинокартины и ра
диопередачи на естественнонаучные темы.

ЦК ВКП(б) считает, что пропаганда естественнонаучных знаний среди масс при
обретает в нынешних условиях особо важное значение в деле дальнейшего подъема 
культурного уровня широких слоев трудящихся и преодоления пережитков бескульту
рья, суеверий и предрассудков.
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В целях коренного улучшения постановки научно-просветительной пропаганды 
среди населения ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Обязать партийные, комсомольские, профсоюзные организации, органы на
родного образования и культурно-просветительные учреждения широко поставить 
пропаганду естественнонаучных знаний среди населения, привлечь к делу научно
просветительной пропаганды силы советской интеллигенции ...

2. Обязать Наркомпрос РСФСР и наркомпросы союзных республик организо
вать чтение научно-популярных лекции по вопросам естествознания для широких сло
ев населения ...

3. Поручить ЦК компартии союзных республик, обкомам и крайкомам ВКП(б) 
обсудить вопрос об организации научно-просветительной пропаганды; рассмотреть 
планы работы наркомпросов республик; областных и краевых отделов народного обра-
З О Ь Я Н И Я  i i U  Б Ш Х р и с й М  н и у  Ч г Н _ ) - - |м  ' U C K c i i l i с - Л Ь Н Ц И  М П Ш ш Г а п Д Ы

... 6. Обязать Комитет по делам кинематографии при СНК СССР разработать до 
10 октября с.г. и внести на утверждение ЦК ВКП(б) план выпуска полнометражных и 
короткометражных фильмов на естественные темы. Организовать систематическую 
демонстрацию для населения научно-популярных полнометражных фильмов.

... 9. Обязать журнал «Наука и жизнь систематически публиковать в помощь лек
торам материалы по естественнонаучным вопросам.

КПСС в резолюциях Т. 7. изд. 9-е. испр. и доп. М., 1985. С. 521, 522, 523.

№ 127
Из постановления ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения

агитационно-пропагандистской работы в Башкирской партийной
организации»

27 января 1945г.
ЦК ВКП(б) отмечает, что в работе партийных организаций Башкирской АССР по 

идейно-политическому воспитанию партийных, советских и комсомольских кадров 
имеются серьезные недостатки. Многие коммунисты не изучают историю и теорию 
большевистской партии ...

Политическая работа среди сельского населения Башкирской АССР недостаточно 
нацелена на решение хозяйственно-политических задач, стоящих перед республикой ...

Газеты Башкирской АССР не вскрывают недостатки в работе отстающих колхо
зов и предприятий, не уделяют должного внимания вопросам организации труда и дис
циплины в колхозах, не популяризуют опыт передовиков промышленности и сельского 
хозяйства.

Отдельными историками и литераторами, работающими в Башкирской АССР, 
были допущены в освещении исторического прошлого башкирского народа серьезные 
идеологические ошибки. ...

Культурно-просветительные учреждения в Башкирской АССР находятся в запу
щенном состоянии. Многие клубы, избы-читальни и кинотеатры не работают; значи
тельная часть киноаппаратуры неисправлена и бездействует.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. В целях улучшения идейно-политического воспитания партийных, советских и 

комсомольских кадров обязать Башкирский обком ВКП(б):
а) широко развернуть в партийных организациях изучение коммунистами, в осо

бенности недавно вступившими в партию, основ марксистко-ленинской теории;
... в) организовать в городах и районных центрах в помощь самостоятельно изу

чающим марксизм-ленинизм циклы лекций и систематические консультации по исто
рии и теории большевистской партии;
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г) организовать систематическую работу по повышению идейно-политического 
уровня пропагандистских и газетных работников Башкирской АССР ...

2. Для усиления массово-политической работы среди населения, особенно в де
ревне, обязать Башкирский обком, горкому и райкомы ВКП(б):

а) поставить в центр политической работы среди сельского населения борьбу за 
организационно-хозяйственное укрепление колхозов ... Наряду с широким привлече
нием сельской интеллигенции к политической и культурной работе с сельским населе
нием, привлечь для ведения агитационной работы в колхозах и колхозных бригадах 
грамотных и сознательных передовиков колхозного производства;

... в) разрешить Башкирскому обкому ВКП(б) издавать два раза в месяц «Блокнот 
агитатора» на русском, башкирском и татарском языках и периодически издавать на 
башкирском и татарском языках сборники статей и материалов из центральных журна
лов и газет в помощь агитаторам и пропагандистам.

3. В целях коренного улучшения идейно-политической работы среди интеллиген
ции и исправления идеологических ошибок, допущенных отдельными историками и 
писателями, предложить Башкирскому обкому ВКП(б):

а) развернуть систематическую работу по марксистко-ленинскому воспитанию 
интеллигенции. Организовать для интеллигенции в городах и районных центрах лек
ции по основам марксизма-ленинизма, истории народов СССР, о военно-политическом 
и международном положении СССР ...

Организовать в Уфимском вечернем университете марксизма-ленинизма отделе
ние для писателей и работников искусств, дополнительно включив в программу уни
верситета изучение вопросов истории СССР и истории Башкирской АССР, культуры 
русского и башкирского народов;

б) считать важной задачей научных работников и писателей Башкирии создание 
произведений, правдиво отображающих историю башкирского народа, его лучшие на
циональные традиции, совместную с русским народом борьбу против царизма и ино
земных поработителей, достижений башкирского народа за годы Советской власти, 
борьбу башкирского народа против немецко-фашистских захватчиков.

На собраниях писателей, историков, работников искусства подвергнуть критике 
идеологические ошибки, допущенные в отдельных произведениях башкирской литера
туры и в работах по истории Башкирии ...

5. В целях усиления культурно-просветительной работы предложить Башкирско
му обком ВКП(б) и СНК Башкирской АССР:

а) восстановить в первой половине 1945 г. работу всех бездействующих ныне изб- 
читален, клубов и домов культуры ...

б) обеспечить регулярное демонстрирование кинофильмов в колхозах республи
ки, для чего до 1 апреля отремонтировать и ввести в эксплуатацию всю бездействую
щую киноаппаратуру ... Отремонтировать до сентября 1945 г. городские и районные 
кинотеатры ...

6. Ввести в Башкирском обкоме ВКП(б) должность заместителя заведующего от
делом пропаганды обкома по вопросам культуры, и в Уфимском горкоме ВКП(б) долж
ность секретаря горкома ВКП(б) по пропаганде и агитации ...

7. Для оказания практической помощи Башкирскому обкому ВКП(б) в организа
ции и проведении идеологической и пропагандисткой работы поручить Управлению 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) командировать в феврале с.г. в Башкирию сроком 
на 2 месяца пропгруппу...

КПСС в резолюциях Т. 7. изд. 9-е. испр. и доп.; М.: 1985. С. 539, 540, 541, 542.
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Из информационного отчета о работе уполномоченного Совета по делам 
религиозных культов при Совнаркоме Союза ССР 

по Дагестанской АССР за 1945 г.
3 апреля 1946г.

В Дагестане имеется 41 район, по своему национальному составу они распреде
ляются следующим образом: аварских районов - 15, даргинских - 6 , кумыкских - 7, лез
гинских - 8 , лакских - 3, табасаранских -1 , тюркских - 1 .

По вероисповеданию население этих районов является мусульманами.
Больше всего ходатайств об открытии мечетей поступает из отдельных аварских 

районов, например: Ботлихского, Ахвахского, Кахибского. Активность религиозного 
движения в аварских районах объясняется тем, что аварцы являются наиболее фана
тичными мусульманами и ревностными исполнителями шариата ...

Служителей культа в действующих и открытых мечетях всего 27 человек, из них: 
кадиев -13, помощник кадия -1 , муэдзинов -13 ...

По национальности: аварцев - 8 , кумыков- 7, даргинцев - 9. По возрасту7 в основ
ном свыше 50 лет ...

Уполномоченный Совета 
по долам религиозных культов 
при СНК СССР
по Дагестанкой АССР подпись (Закарьяев)
ЦГА РД ф. р-168. Оп. 22. Д. 108. Л. 104. Подлинник.

№ 129
Письмо в Совет по делам религиозных культов при Совете Министров 

Союза ССР об открытии мечети в селении Дагбаш Андалалского района

28 октября 1946г.
Группа верующих мусульман селения Дагбаш Андалалского района, Дагестан

ской АССР, в количестве 22 человек, ... возбуждает ходатайство об открытии джума- 
мечети, находящейся в селении Дагбаш Андалалского района. ...

Время и причины закрытия джума-мечети в селении Дагбаш установить не пред
ставляется возможным. Андалалский район является новьм переселенческим районом 
ДАССР и не имеет действующих мечетей.

В селении Дагбаш, насчитывающем 300 дворов, имеется значительное число ве
рующих. Потребность в открытии джума-мечети имеется.

Духовное управление мусульман Северного Кавказа со своей стороны, поддержи
вая ходатайство верующих мусульман сел. Дагбаш, просит его удовлетворить.

Направляя при этом указанное выше заявление верующих мусульман и ходатай
ство Духовного управления мусульман Северного Кавказа, Совет Министров Дагестан
ской АССР со своей стороны считает возможным удовлетворить его ...

Заместитель Председателя
Совета Министров Дагестанской АССР Т. Рихирев
Уполномоченный Совета 
по делам религиозных культов
при Совете Министров СССР по ДАССР подпись Закарьяев 
ЦГАРД. Ф.р-168. Оп.22. Д.109. Л. 32. Подлинник.

№ 128
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№ 130
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пленуме «О состоянии и мерах улучшения культурно-просветительной
работы на селе»

25 января 1949г.
В) Естественно-научная и антирелигиозная пропаганда
Наиболее отстающим участком у нас пока остается естественно-научная и анти

религиозная пропаганда. Лекций на естественно-научные и антирелигиозные темы чи
тается крайне мало, а кое-где товарищи просто боятся проводить эти лекции.

Лекторами республиканского лекторского бюро за весь 1948г. прочитано 170 ес
тественно-научных лекций, причем из этого числа лишь 51 лекция на местных языках.

Очень медленно разворачивает свою деятельность Дагестанское отделение Все
союзного общества по распространению политических и научных знаний. Оно ведет 
свою работу пока преимущественно в городах и тоже, главным образом, на русском 
языке ...

I / " п о т т т т о  т:г**гт/-\/“*'т,а т ^ /л т т т т г ч  и л п а г т ^ О Л ^ А Т Л С  ТТТТСГ Р Г ‘Т А Г ‘Т П Р Т Ш Л - и Я \ Д Ш О М  Т Т П П П Я Г Я Н Я Т ч Т  Г .Р Т Т к Г .К ’Я Я
iV j^W X iliV  i l V ^ V V i U i U  'JLAJLVJ j  V  t  V / i  f j ^ /Л-ГЛ. V V iV V i-i /v -x iiA V  —  — —  —  

интеллигенция. К работе республиканского лекционного бюро и районных лекторских 
групп привлечено всего 755 чел. интеллигенции. ...

Даг.ГИЗ почти не издает научно-популярной литературы на местных языках.
Стоит в стороне от естественно-научной пропаганды наша областная печать, не

достаточно ведется она и радиокомитетом ...
Пленум обкома ВКП(б) должен потребовать от секретарей райкомов ВКП(б), всех 

партийных, советских, комсомольских организаций, от работников культпросветучре- 
ждений... решительно улучшить пропаганду естественно-научных знаний, обратить 
серьезное внимание на идейное содержание читаемых лекций, вести эту работу, глав
ным образом, на доходчивом языке. ...

К проведению лекционной пропаганды необходимо широко привлечь сельскую 
интеллигенцию -  учителей, врачей, специалистов сельского хозяйства и проводить эту 
работу умело, систематически - не запугиванием и окриками, а повышением сознатель
ности добиться отказа людей от гадалок, знахарей, мулл, и т.д.

Агитационно-массовую и культурно-просветительную работу надо сделать дейст
венной и целеустремленной, увязать ее с практическими вопросами социалистического 
строительства. ...

Зав. особым сектором
обкома ВКП(б) подпись А. Булатников
ЦГАРД. Ф.1-п. Оп.1. Д.7543. Л.13,14,16. Подлинник.

№ 131
Из постановления VI пленума Дпагестанского обкома ВКП(б) «О состоянии 

и мерах улучшения культурно-просветительной 
работы на селе»

25-26 января 1949 г.
... г) обеспечить выполнение постановления ЦК ВКП(б), бюро пленума обкома 

партии об организации широкой антирелигиозной и естественно-научной пропаганды, 
исходя из известного указания тов. Сталина о том, что «партия не может быть ней
тральна в отношении религии, она ведет антирелигиозную пропаганду против всех и 
всяких религиозных предрассудков, потому что она стоит за науку, а религиозные 
предрассудки идут против науки, ибо всякая религия есть нечто противоположное нау-
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ке»; в каждом сельском населенном пункте организовать не менее одной лекции в ме
сяц на естественно-научную тему, преимущественно на родном языке населения обра
тив серьезное внимание на идейный уровень лекций, их научную
обоснованность и подкрепление соответствующими наглядными пособиями; направить 
всю проводимую антирелигиозную и естественно-научную пропаганду на ликвидацию 
предрассудков и суеверий. Силами штатных и внешататных лекторов республиканско
го лекционного бюро и районных лекторских групп организовать в 1949 г. не мене 4000 
лекций на селе;

... 7. Предложить Министерствам: просвещения, здравоохранения, сельского хо
зяйства, юстиции и двухнедельный срок разработать тематику лекций для сельского 
населения по вопросам естественно-научного, санитарного просвещения, агро
зоотехники, социалистической законности и обязать работников министерств, выез
жающих в командировки в районы систематически выступать с лекциями перед насе
лением.

8 . Обязать директоров и секретарей первичных парторганизаций вузов респуб
лики в период каникул привлекать студентов старших курсов и научных работников к 
чтению лекций для сельского населения ...

10. Потребовать от Дагестанского отделения Всесоюзного общества по распро
странению политических и научных знаний (т. Эмиров):

а) ускорить развертывание работы общества на селе, усилить прием в члены- 
соревнователи общества сельской интеллигенции и обеспечить ее активное участие в 
лекционной пропаганде на селе, особенно на языках народностей Дагестана.

... в) увеличить количество и повысить качество радио-лекций...

...11.

а) решительно улучшить кинообслуживание сельского населения добиться де
монстрирования кинофильмов в каждом сельском населенном пункте не реже одного 
раза в месяц ...

... 15. Поручить редакторам областных и районных газет, ... Даградиокомитету и 
редакциям местного радиовещания, усилить пропаганду естественно-научных знаний

ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 7549. Л. 152, 155, 165, 166. Незаверенная копия.

№ 132
Из информационного отчета Совета по делам религиозных культов при 

Совета Министров Союза ССР по Дагестанской АССР за IV квартал 1948 г. 
«О деятельности уполномоченного Совета».

16 февраля 1949 г.

... О религиозном движении в Дагестане

... Основное население Дагестана по вероисповеданию являются мусульманами, 
поэтому мое основное внимание за отчетный период (1946 г. и 1 квартал 1947 г.) -  
прим. А.М. было направлено на дальнейшее изучение религиозности и религиозного 
настроения мусульман.

У мусульман имеется очень много религиозных обрядов, основные из них: брако
сочетание, похороны, обрезание, моление, ураза (пост), ураза-байрам, курбан-байрам, 
мавлид1, шасей-вахсей (у шиитов) и т.д.

... Если сравнить посещаемость действующих мечетей в общем с 1947 г., то рез
кого изменения в сторону увеличения не наблюдается, а в некоторых аулах, как напри
мер, в сел. Кака-Шура Карабудахкентского района (посещаемость в 1947 г. была до
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200-250 чел., а в 1948 г. -  70-75 чел.), сел. Аксай Хасавюртовского района (в 1947 г. -  
100-150 чел., а в 1948 г. -  40-50 чел.), имеется снижение.

Несмотря на изложенное, религия в Дагестане среди мусульманского населения, 
хотя не везде одинаково, довольно еще крепка. Например -  чабаны колхоза им. Стали
на с. Хунзах Хунзахского района, находящиеся на кутане, по дороге во время кочевни
ки на летние пастбища из 20 чел. -  19 аккуратно исполняли обряд -  моление 5 раз в су
тки. Кроме того, мною было взято для примера 11 дворов на одной улице сел. Кафыр- 
Кумуха2 для того, чтобы ориентировочно установить число молящихся, оказалось, ... 
что из общего числа 25 чел. -  15 чел. молящиеся, т.е. 60 %.

В аварских районах Ботлихском, Ахвахском, Кахибском, Хунзахском, Унцукуль- 
ском процент верующих можно сказать еще больше. В сел. Телетли Кахибского района, 
где имеется действующая мечеть, во время молитвы все мужчины, за исключением 
школьников, учителей, партийных, почти все посещают мечеть во время пятничного 
намаза, все это показывает, что в настоящее время в Дагестане религиозное настроение 
среди мусульманского населения достаточно крепко ...

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов при Совете Министров
Ч ------ Т Т __________________ ____А Л Л Г >
'  1 Ш  / 4 , c i i  С С  i  c i n C / i C V J r i  i i U / i i i i x w b

Ц1 А Рд. Ф. l -п. On. 1. Д. 7589. Лл. /ч. 75, 77, 78. Подлинник.

№ 133
Из справки Министерства Государственной безопасности ДАССР «О 
фактах феодального отношения к женщинам в отдельных районах

ДАССР»

1 апреля 1949 г.
Министерство Государственной безопасности Дагестанской АССР располагает 

рядом фактов о феодальном отношении к женщине в отдельных районах Дагестана. До 
сих пор продолжают иметь место случая, когда женщин насильно выдают замуж, по
хищают из дома родителей, насилуют и вынуждают совершать бракосочетание по ша
риату. Все это вместе взятое приводит к самоубийству и другим, весьма нежелатель
ным последствиям.

Так, в апреле 1948г. в сел. Чонтаул Кизилюртовского района ДАССР покончила 
жизнь самоубийством член ВЛКСМ Моллаева Тахулей Шихсаидова, 1929 года рожде
ния ... Причиной к самоубийству послужила попытка со стороны родных насильно вы
дать ее замуж. Перед самоубийством Моллаева но требованию родителей бросила шко
лу,

В 1946 г. покончила жизнь самоубийством член ВЛКСМ Темирханова Узнат, 
1929 года рождения из сел. Кумторкала и член ВЛКСМ, Даудова, 1924 года рождения 
из сел. Султан-Янги-Юрт.

Случаи самоубийств женщин также имеют место и в других районах Дагестана... 
Изложенные факты свидетельствуют о том, что в ряде районов республики слабо 

поставлена политико-воспитательная работа и не ведется достаточной борьбы против 
фактов феодального отношения и женщине.

Министр Госбезопасности Д АССР 
генерал-майор подпись (А. Гугучия)
ЦГАРД. Ф.1-п. Оп.1. Д. 7614. Л. 8 , 9. Подлинник.
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Из доклада секретаря Дагобкома ВКП(б) Даниялова А.Д. на VII пленуме «О 
состоянии и мерах по улучшению работы среди женщин в республике».

16 мая 1949 г.
... У нас в республике проделана большая работа по воспитанию и обучению жен

щин, приобщению их к общественному труду и культуре... Но то, что сделано, не от
вечает высоким требованиям, предъявляемым к нам в данное время в период постепен
ного перехода от социализма к коммунизму. Мы еще не обеспечили полного и повсе
местного фактического раскрепощения женщины-горянки. Патриархально-феодальные 
пережитки в быту, влияние адатов и мусульманского духовенства, стремящегося со
хранить старые отношения серьезно мешают нашему продвижению вперед...

Отрыв девушек от учебы, невнимание к выдвижению и воспитанию женщин, на
рушение советских законов и партийной этики при бракосочетании и разводах, крайне 
неудовлетворительная борьба местных партийных, советских, судебно-следственных 
органов против этих нарушений являются крупнейшим недостатком в работе нашей 
партийной организации

С неодолимой силой тянется горянка к высшей культуре, стремится приобщиться 
к передовой интеллигенции, хочет быть более полезной в жизни нашего государства.

Всякие прямые и косвенные попытки препятствовать ей в этом надо, карать как 
тягчайшее преступление перед государством, как нарушение незыблемых основ Совет
ской Конституции. Отрыв женщины от активной общественной работы, затирание ее, 
провоцирование и дискредитация, препятствие к выезду ее на учебу под разными пред
логами, равно как и невнимание к борьбе с этими явлениями, надо рассматривать как 
противодействие фактическому раскрепощению горянки и виновных наказывать по 
всей строгости закона

Руководители многих партийных организаций до сих пор по настоящему не ос
мыслили политическую важность.... дела обучения и воспитания подрастающего поко
ления, в частности девушек-горянок, пустили на самотек.... В школах наблюдается 
большой отсев за счет девушек-горянок. Достаточно сказать, что за прошлый учебный 
год и первое полугодие 1948-49 учебного года из школ республики отсеялось 14 тысяч 
учащихся, причем около 60 % отсеявшихся составляют девушки. Отсев девушек объ
ясняется рядом причин, в основном исходящими из влияния мусульманского духовен
ства и старых адатов ... Многих учащихся девушек, не достигших 18 лет, в Ботлих- 
ском, Веденском, Табасаранском и других районах заставляют бросать учебу и выхо
дить замуж ...

Необходимо немедленно принять действенные меры к устранению этих серьез
ных недостатков. Надо охватить всех девушек школьного возраста обучением, прило
жить максимум усилий к удержанию девушек в школах и добиться окончание ими 7- 
летних и средних школ с тем, чтобы создать необходимую базу для пополнения сред
них специальных и высших учебных заведений ...

В настоящее время в женском учительском институте обучается 115 девушек из 
народностей Дагестана и в женском педагогическом училище 165 девушек ... Но в их 
работе еще имеются серьезные недостатки. В женском учительском институте наблю
дается большой отсев студенток. Если в прошлом учебном году из института выбыло 
26 человек, то за первое полугодие 1948-49 учебного года отсеялось 57 человек. Велик 
отсев учащихся и в женском педагогическом училище ...

В республике 4 высших (не считая женского учительского института) и 9 средних 
специальных учебных заведений. В вузах обучается 2324 студенток, из них 1307 деву
шек, в том числе лишь 147 горянок ... Такое положение и в частности сокращение чис

№ 134
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ла девушек- горянок в вузах и техникумах, главным образом, надо объяснить оживле
нием за последние годы религиозных элементов, старых вредных адатов и беспечным 
отношением райкомов партии к борьбе с влиянием реакционного мусульманского ду
ховенства, стремящегося воскресить былое рабское положение горянки.

Пленум обкома ВКП(б) должен потребовать от партийных, советских, комсо
мольских, профсоюзных организаций, руководителей высших учебных заведений и 
техникумов коренным образом улучшить руководство делом подготовки специалистов 
из женской молодежи в первую очередь из девушек- горянок ...

Отделу пропаганды и агитации обкома ВКП(б) и райкомам ВКП(б) необходимо в 
текущем и в последующие годы при отборе кандидатур в Московские и Ленинградские 
высшие учебные заведения обращать особое внимание на посылку девушек-горянок ...

ЦГА РД Ф. 1-п. On. 1. Д. 7546. Л. 9, 20, 23, 25, 26, 29, 30. Копия

№ 135
Письмо Министра Государственной безопасности ДАССк А. Гугучия 
секретарю Дагобкома ВКП(б) А.Д. Даниялову «О запрещении органам
власти в районах вмешиваться в организации сбора добровольных

По имеющимся в МТБ ДАССР данным некоторые районные, сельские исполни
тельные комитеты, председатели колхозов и секретари парторганизаций на местах за
прещают представителям религиозных общин проводить среди верующих доброволь
ные сборы пожертвований, вносимых ими на содержание официально действующих 
молитвенных здании и служителей культа в них.

Причем местные органы допускают в этом отношении методы грубого админист
рирования, вызывают служителей культа и отдельных верующих, предупреждают их, 
чтобы они не вносили деньги на содержание мечетей и служителей культов.

Действие местных органов власти и партийных организаций в этом вопросе про
тиворечат существующему законоположению, так как верующие по добровольному 
желанию могут вносить ту или иную сумму в кассу мечетей или Духовного управления 
мусульман.

На основании изложенного прошу Вас дать указание секретарям райкомов, гор
комов, райкомов ВКП(б), чтобы на местах не вмешивались и не допускали грубое ад
министрирование и тем самим не мешали проведению добровольных сборов среди ве
рующих на содержание Духовного управления мусульман, мечетей и служителей куль
та по желанию верующих из собственных сбережений.

Министр Госбезопасности ДАССР
Генерал-майор подпись А. Гугучия
ЦГАРД Ф.1-П. On. 1. Д.7614. Л. 12. Подлинник.

№ 136
Справка инструктора Махачкалинского горкома ВКП(б) Абеленцева «О 

состоянии антирелигиозной пропаганды в городе»

7 марта 1950 г.
Постановление ЦК ВКП(б) по вопросам идеологии, принятые за последние годы, 

направлены на усиление коммунистического воспитания масс, на преодоление пере
житков капитализма в сознании трудящихся. Одним из вредных и живущих пережит
ков прошлого являются религиозные пережитки ...
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Однако многие партийные организации города совершенно перестали вести анти
религиозную работу и даже стали на путь примиренчества и нейтрального отношения к 
религии.

Организации и учреждения, призванные заниматься лекционной пропагандой: 
кулът-просветотдел горисполкома, Дагестанское правление Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний, профсоюзы, клубы, театры и биб
лиотеки не проводят должной научно-атеистической пропаганды среди населения ...

Вследствие запущенности научно-атеистической пропаганды значительно активи
зировали свою деятельность в Махачкале- Сортированная где количество верующих не 
снижается, а наоборот увеличивается и в особенности за счет железнодорожников...

Участились случаи венчания1 молодых людей в церкви и крещения2 детей школь
ников. Увеличилась посещаемость церкви молодежью. В городе по у л. Комсомольская

1U3 создана нелегальная религиозн;ан еврейская община, куда вовлечено около
ресот семейств... Руководители этой общины занимаются незаконным сбором ден 

ди верующих, под видом оказания материальной помощи нуждающихся
3) В городе существует нелегальная секта баптистов', которая из 40 чел. выросла 

до 70. В эту секту вовлекаются женщины, молодежь и дети. Во время выборов в Вер
ховный Совет СССР около 40 чел. избирателей, состоящих членами баптнской секты
проявили нежелание к голосованию ...

Сильное влияние на местное национальное население оказывает мусульманская 
мечеть. Мулла этой мечети (Маллаев) происходит из рода шейхов. Он занимается вер
бовкой мусульман в мюриды. В дни мусульманского праздника «Курбан-Байрам» в 
Махачкале было незаконно допущено убой около четырех сот голов мелкого и двадца
ти крупного рогатого скота ...

Все эти обстоятельства требуют решительного усиления и развертывания научно- 
атеистической пропаганды среди населения города 

Инструктор ГК ВКП (б) подпись Абеленцев 
ЦГА РД Ф. 3-п. On. 1. Д. 804. Л. 4,5. Подлинник.

№ 137
Из доклада секретаря Дагестанского обкома ВКП(б) Аликберова Г.А. на III 

пленуме «О состоянии и мерах улучшения лекционной пропаганды в
республике»

7-8 апреля 1950 г.
... антирелигиозная пропаганда является у нас самым слабым участком. Причи

ной этому, очевидно является то, что в период Отечественной войны и после нее у час
ти наших работников появились совершенно неверные взгляды по вопросу об отноше
нии партии к религии, сводившиеся к тому, что, якобы, наша партия изменила свое от
ношение к религии, что будто бы теперь религия не представляет серьезной опасности, 
что она якобы, не мешает строительству коммунизма и отомрет сама собой и т.д.

Это взгляды, конечно, ничего общего не имеют с линией партии, они должны 
быть осуждены и отброшены прочь ...

Махачкалинский горком партии, имел на территории города действующую право
славную церковь, еврейские «домашние» синагоги, сектантские группы, значительное 
оживление мусульманского духовенства, за 1949 г. не прочел в городе ни одной лекции 
на антирелигиозные и естественно-научные темы.

В Дербенте имеются действующие церковь, мечеть и синагога, религиозные пе
режитки здесь как известно, особенно живучи, но райком партии не прочел за 1949 г. 
ни одной лекции на антирелигиозные темы. Почти не читается лекций и по естествен
но-научной пропаганде ...
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Я здесь не говорю о таких районах, как Ботлихский, Акушинский, Буйнакский, 
Унцукульский, где особенно запущена научно- просветительная и антирелигиозная 
пропаганда.

Очевидно, что пользуясь отсутствием боевой антирелигиозной работы, служители 
церкви кое-где начинают активизировать свою деятельность, стремятся распространить 
свое влияние на население, особенно на женщин и молодежь, возобновить и закрепить 
в массах религиозные обряды и пережитки.

Больше того, нередки у нас случаи, когда и коммунисты соблюдают религиозные 
обряды, крестят своих детей, делают обрезание, венчают в церкви, женятся по шариату
ит.д.

Но партийные организации проходят мимо этих фактов, не принимают решитель
ных мер против коммунистов, нарушающих партийную этику.

Пребывание в партии несовместимо с соблюдением религиозных обрядов. Нельзя 
считать религию частным делом коммуниста... Коммунист не может быть нейтраль
ным к борьбе с религиозными предрассудками, он должен быть активным воинствую
щим борцом против религии и религиозных предрассудков ...

Борьбу с оелигиозными предрассудками нельзя предоставить самотеку. Она
должна приводиться организованно и повседневно. Нужно птi j - r r i что
здесь нельзя действовать путем нажима, приказа, администрирования, это может поити 
во вред нашему делу. Нельзя оскорблять религиозные чувства верующих.

Нам нужна упорная, терпеливая, боевая и убедительная антирелигиозная работа. 
Глубокая идейная борьба с религиозными предрассудками, борьба которая бы умело 
учитывала местные условия, национальные и бытовые особенности каждой данной ау
дитории населения.

К лекционной пропаганде на антирелигиозные темы должны быть привлечены 
наши лучшие пропагандисты, преподаватели, философы, историки, естественники. По 
линии отделения Всесоюзного Общества необходимо разработать ряд тем лекций на 
антирелигиозные и естественнонаучные темы, перевести их на языки народов Дагеста
на и разослать в помощь районным лекторам.

И партийные организации на местах не должны сидеть сложа руки, а должны при
влечь к этой работе учителей, врачей, агрономов, чтобы по всей отрасли знаний дви
нуть эту работу.

Для разоблачения реакционной, контрреволюционной деятельности всякого и, 
особенно мусульманского духовенства и для более успешной борьбы за ликвидацию 
религиозных пережитков мы можем и должны использовать конкретно факты и по на
шей республике.

Известно, что с первых же дней Октябрьской революции верхушка мусульман
ского духовенства вместе с помещечье-белогвардейской и иностранной военной контр
революцией подняла антисоветскую банду, продолжавшуюся у нас вплоть до мая 
1921 г. Они же именем так называемого шариатского суда уничтожили 35 чел. лучших 
сынов нашей родины- коммунистов во главе с У. Буйнакскнм в 1919 г.

И в период строительства и укрепления Советской власти в Дагестане именно 
верхушка мусульманского духовенства во главе с Шейхом Али Хаджи Акушинским, 
при активной поддержке буржуазно- националистов пытались возглавить движение 
против мероприятий Советской власти, что явилось одной из причин того, что в горах у 
нас вплоть до 1925 г. продолжали существовать шариатские суды и обучение детей в 
мечетях.

Да и позднее, в период коллективизации кулацкую антиколхозную банду в Юж
ном Дагестане возглавил опять-таки верхушка мусульманского духовенства во главе с 
шейхом Гаджи Эфенди Штульским и т.д.
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Все это должно быть использовано в нашей антирелигиозной пропаганде....
Зав. особым сектором
обкома ВКП (б) подпись (А. Булатников)
ЦГА РД Ф. 1-п. On. 1. Д. 7946. Л. 5-7. Копия.

№ 138
Письмо секретаря Дагобкома ВКП(б) Г.А. Аликберова секретарю 

Гергебильского райкома партии Байсугурову И.Д. о необходимости 
усиления борьбы с религиозными пережитками

9 сентября 1950г.
В обком ВКП(б) поступили сведения, что по случаю праздника «Ураза-байрам» 

(июнь 1950г.) среди населения Гергебильского района имели место факты соблюдения 
религиозных обрядов, невыхода колхозников на работу в разгар уборки урожая. В со
вершении религиозных обрядов приняли участие и отдельные коммунисты.

Т3.К5 член райкома ВКП(б) Меджидова Аминат отметила религиозный праздник 
«Ураза-байрам» приглашением к себе на квартиру духовников.

В день праздника в сел. Аймаки до 12 часов дня никто не выходил на работу в 
колхозе в сел. Гергебиль колхозники не работали в поле в течение всего дня.

Райкому ВКП(б) необходимо вести решительную борьбу с религиозными пред
рассудками, путем усиления паучко-атеистической пропаганды среди населения и 
разъяснения коммунистам несовместимости коммунизма и религии. Коммунистов, 
принимающих участие в соблюдении религиозных обрядов, необходимо привлекать к 
строгой партийной ответственности.

О принятых Вами мерах сообщите в обком ВКП(б).
Секретарь обкома ВКП (б) (Г. Аликберов)
ЦГА РД. Ф.1-п. Оп.1. 8001. Л. 61. Незаверенная копия

№ 139
Из докладной записки министра Государственной безопасности
ДАССР А. Гугучия секретарю Дагобкома ВКГЦб) Даниялову А.Д.

«О праздновании религиозного траурного праздника «Шахсей-Вахсей»
в Южном Дагестане».

22 ноября 1950 г.
С 13 по 23 октября 1950 г. в республике проходил отмечаемый ежегодно мусуль

манами шиитского толка религиозный траур так называемый «Шахсей-Вахсей».
С первых дней начала религиозного траура в официально открытой мечети в г. 

Дербенте и нелегально действующих молитвенных домах в гор. Махачкала и сел. Бе- 
лиджи и Салик1 Дербентского района на богослужении собирались большие группы 
верующих мусульман шиитского толка ...

На протяжении первых восьми дней в официально действующую мечеть гор. Дер
бента ежедневно на богослужение собиралось по 500-800 человек верующих, а в по
следние дни десятидневного траура 22-23 октября сего года количество участников 
«Шахсей-Вахсей» в мечети гор. Дербента доходило до пяти-шести тысяч человек ...

Принятыми нами профилактическими мерами нанесение себе ран кинжалами в 
головы в мечети было предотвращено и ни одного факта нанесения ран кинжалами в 
самой мечети или других местах сбора верующих, нами не зафиксированы...

В дни прохождения «Шахсей-Вахсей» каких-либо антисоветских проявлений со 
стороны духовенства и верующих не зафиксировано...
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Характерно отметить, что в верхней части города Дербента (в так называемых 
МагалахД, где проживают мусульмане-шииты исключительно развит фанатизмом, 70 
% женщин и молодые девушки до сих пор носят паранджу"1.

Необходимо еще раз отметить, что это является результатом отсутствия агитаци
онно-массовой политической и систематической разъяснительной работы среди насе
ления гор. Дербента. В Магалах гор. Дербента нет никаких культурных очагов, через 
которые можно было вести определенную работу по изжитию буржуазных и религиоз
ных пережитков и внедрению в быт жителей Магалов социалистической культуры ... 

Министр Госбезопасности ДАССР подпись (А. Гугучия)
ЦГА РД Ф. 1-п. Оп.1. Д. 8002. Л. 2, 2-а, 3. Подлинник.

№ 140
Докладная записка секретаря Гергебильского райкома ВКП(б) Байсугурова 

в обком партии «О результатах проверки фактов указанных в письме 
обкома ВКП(б) от Э сентября 1950 г.

«О соблюдении религиозных обрядов в колхозах им. Орджоникидзе и им.
Чкалова района и о массовом невыходе колхозников на работу

в день «Ураза-байрам»
8 декабря 1950 г.

Проверкой на месте установлено, что в указанных колхозах действительно имели 
место факты исполнения некоторыми колхозниками религиозных обрядов в день «Ура
за-байрам». Однако, факт массового невыхода колхозников в этот день на работу не 
подтверждается.

В колхозе им. Орджоникидзе, сел. Гергебиль в день «Ураза-байрам», происходила 
уборка фруктов. В указанный день сдано на ФКЗ 2,5 тонны абрикосов и произведены 
другие виды работ.

В колхозе им. Чкалова в указанный день проведена работа по закладке силоса, где 
присутствовало большинство колхозников и выпущен боевой листок, в котором оыли 
отражены лучшие показатели передовых колхозников.

Необходимо отметить, что как в колхозе им. Орджоникидзе, так и в колхозе им. 
Чкалова, трудовая дисциплина, как показала проверка, находилась не на должной вы
соте.

После письма обкома ВКП(б) в этих колхозах проведен рад мероприятий по укре
плению трудовой дисциплины

Кроме того, с июля. 1950т. прочитаны в колхозе им. Орджоникидзе, сел. Герге
биль 11 лекций на научно-естественные, антирелигиозные и другие темы, а в колхозе 
им. Чкалова также прочитано 11 лекций, в том числе на научно-естественные темы 2 
лекции.

В обоих колхозах с коммунистами проведены беседы о несовместимости комму
низма и религии ...

Секретарь Гергебильского
райкома ВКП(б) подпись (Байсугуров)
ЦГАРД. Ф.1-п. On. 1. Д.8002. Л. 68. Подлинник.
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Из справки секретаря Дербентского райкома ВКП(б) Пашабекова «О мерах 
принятых райкомом партии по усилению антирелигиозной пропаганды 
среди населения района в связи с письмом обкома ВКП(б) от 8 декабря

1950 г.»

31 января 1951 г.
Факты, указанные в письме обкома ВКП б) о нелегальном действии мусульман 

(шиитов) в дни религиозного траура «Шахсей-Вахсей» с 13-го по 23 октября 1950 г. в 
сел. Салик подтверждены. Жена ирано-поданного изъятого органами МГБ, проживаю
щего в сел. Салик пригласила из гор. Дербента знакомых из соседних селений Мага- 
рамкентского района, организовала у себя дома тэзне', к коммунистам Алиеву Абдулле 
и комсомольцу Раджабову приняты меры по партийной и комсомольской линий, а для 
населения организованы лекции на темы: «Религиозная сущность мюридизма и движе
ние Шамиля, «Религия и наука о происхождении жизни на земле», «Происхождение и 
классовая сущность ислама» и т.д.

лигиозного воспитания в школе».
По плану лекторской группы РК ВКП(б) дополнительно предусмотрены лекции 

для населения селений Салик и Белиджи.
Секретарь Дербентского
райкома ВКП(б) подпись (Пашабеков)
ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 8002. Л. 45. Подлинник.

№ 142
Справка заведующего отделом пропаганды и агитации Дагестанского 

обкома ВКП(б) Кашкаева Б.О. «О мероприятиях партийных организаций, 
проведенных по борьбе с пережитками прошлого в сознании людей».

10 июля 1951 г.
... В сознании отсталой части людей еще сохранились пережитки старого ... Мно

го пережитков имеется в отношения к женщине: выдача замуж несовершеннолетних, 
многоженство, использование женщин в ряде районов на тяжелых физических рабо
тах... Имеют распространение религиозные предрассудки и суеверия, соблюдение по
ста, уразы и религиозных праздников, обряд обрезания, оформление браков по шариа
ту, пользование услугами знахарей и гадалок и т.п. ...

Обком, горкомы, райкомы ВКП(б) и первичные парторганизации ведут значи
тельную работу, направленную на преодоление пережитков капитализма в сознании 
людей.

Обком ВКГ1(б) эти вопросы неоднократно поднимал на пленумах. /На VI - плену
ме обкома ВКП(б) был обсужден вопрос «О состоянии и мерах улучшения кулыпрос- 
ветработы на селе», на VII пленуме обсужден вопрос об улучшении воспитательной 
работы среди женщин в республике, III пленум обсудил допрос «О мерах улучшения 
лекционной пропаганды», на V пленуме обсужден вопрос «О мерах улучшения пар
тийного руководства делом народного образования»/..

Факты проявления пережитков прошлого со стороны ряда коммунистов были 
предметом обсуждения бюро обкома. ... В 1951т. бюро обкома ВКП(б) сняло с работы 
зав. отделом пропаганды и агитации Веденского райкома партии Гаджиева за пользо
вание услугами знахаря.

Райкомами и Обкомом ВКП(б) привлечено к партийной ответственности значи
тельное количество коммунистов за совершение религиозного обряда обрезания т.п. ...



В городах и районах силами лекторских групп обкома и райкомов ВКП(б) прочи
тано значительное количество лекций по научно-атеистической пропаганде ... За 
1950 г. лекторами городских и районных комитетов ВКП(б) прочитано на антирелиги
озные темы 872 лекций, а за шесть месяцев 1951г. по трем районам прочитано 101 лек
ция (Хивском, Бабаюртовском и Рутулъском районах).

По линии обкома ВЛКСМ прочитано среди молодежи, за этот же период свыше 
700 лекций. ...

Члены Всесоюзного общества по распространению политических и научных зна
ний за период с октября. 1949 г. по июнь 1951 г. прочитали более 10500 лекций с охва
том 800 тыс. слушателей, в том числе на научно-атеистические темы, прочитано 600
лекций ...

Зав. отделом пропаганды и
агитации обкома ВКП(б) (Б. Кашкаев)
ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 8615. Л. 7, 8, 9, 10. Копия.

№ 143
Постановление бюроДагестанокого обкома ВКП(б) «О мерах борьбы

против пережитков прошлого и задачах коммунистического 
воспитания трудящихся».

24 августа 1951 г.
... Вопросы борьбы против пережитков и задачах коммунистического воспитания 

трудящихся обсуждались на пленумах обкома горкомов и райкомов ВКП(б). В городах 
и районах силами лекторских групп обкома горкомов и райкомов ВКП(б), отделений 
Общества по распространению политических и научных знаний за последние полтора 
года прочитано на антирелигиозные и другие темы большее количество лекций.

Однако, как показывают итоги республиканского совещания партийного актива, в 
партийных организациях отсутствует планомерно организованная борьба против пат
риархально-феодальных и капиталистических пережитков в сознании отсталой части 
населения ...

Наиболее укоренившиеся пережитки являются религиозные предрассудки и суе
верия. Только беззаботное отношение к антирелигиозной пропаганде и вопросам ком
мунистического воспитания масс можно объяснить живучесть религиозных пережит
ков в Каякентском, Карабудахкентском, Ботлихском, Унцукульском, Сергокалинском, 
Левашинском и других районах и в городах Хасавюрте и Дербенте. Партийные органи
зации этих районов и городов не дают партийной оценки тому, что религиозно
фанатические настроенные элементы пытаются использовать существующие мечети во 
враждебных против народа целях стараются нелегально обучать детей Корану, прояв
ляют попытки пропаганды религиозного фанатизма особенно во время религиозных 
праздников, как «Ураза- байрам», «Курбан-байрам» и др.

К числу пережитков капитализма относятся морально-бытовая распущенность, не 
коммунистическое отношение к женщине. В отдельных колхозах не представляют жен
щинам отпуска по беременности, не дают им пользоваться привилегиями и правами, 
представленные женщинам законами Советской власти... Не изжитые также факты 
многоженства и оскорбление чести и достоинства советской женщины ...

Одним из наиболее живучих пережитков прошлого являются пережитки в нацио
нальном вопросе ... В нашей стране нет никакой почвы для национализма. Однако от
дельные элементы проявления пережитков прошлого встречаются и в этом вопросе. 
Среди части работников до сих пор сохранились тенденции подбирать кадры из това
рищей своей национальности или из личных друзей.
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Руководители отдельных, районных и городских парторганизаций не дают поли
тической оценки преступному отношению к приезжим представителем интеллигенции 
со стороны хулиганствующих элементов, не усматривают в этом проявлении национа
лизма и махаевского отношения к интеллигенции, не привлекают их к суровой партий
ной и уголовной ответственности, как общественно-опасных людей...

Бюро обкома ВКП(б) - постановляет:
1. Признать работу партийных организаций по борьбе против пережитков пат

риархально-феодального и капиталистического прошлого крайне неудовлетворитель
ной.

2. Обязать горкомы и райкомы ВКП(б):
... 6) в целях преодоления религиозных пережитков и суеверий, расширить и 

улучшить лекционную пропаганду политических и естественнонаучных знаний по ли
нии лекторских групп райкомов и горкомов ВКП(б), отдела культпросветучреждений и 
отделений общества по распространению политических и научных знаний ...

в) всемерно улучшить идейный уровень агитационно-массовой и политической 
работы., охватить политической агитацией каждого трудящегося, дифференцированно 
подойти к различным группам населения, привлекая к политической работе в массах
лучшие кадры агитаторов и пропагандистов ...

3. Потребовать от райкомов и горкомов ВКП(б):
oj уделить иеооис внимание делу коммунистического воспитания молодежи,

воспитывать молодежь высокоидейной, бодрой, верящей в свои силы, готовой на пре
одоление любых трудностей ...

... д) учитывая живучесть религиозных пережитков среди населения ряда рай
онов, развернуть широким фронтом антирелигиозную пропаганду среди трудящихся, 
ни в коем случае не допуская администрирования и оскорбления чувства верующих ...

6. Обязать исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся, го
родские и районные административные органы навести большевистский порядок в деле 
строжайшего соблюдения советских законов о браке и семье, вести решительную борь
бу с нарушителями этих законов, привлекая виновных в оформлении браков по шариа
ту, в многоженстве и в других оскорблениях достоинств советской женщины к уголов
ной ответственности ...

... 10. Считать необходимым внести на рассмотрение очередного пленума обкома 
ВКП(б) вопрос о мерах борьбы против пережитков в сознании трудящихся.

11. Обязать редакции газет «Дагестанская правда», «Большевистская смена» и Да
гестанский комитет радио информации шире пропагандировать в печати и передавать 
по радио материалы по борьбе с пережитками прошлого и задачах коммунистического 
воспитания трудящихся ...

Секретарь Обкома ВКП (б) подпись (И. Магомедов)
ЦГА РД ф. 1-п. On. 1. Д. 8448. Л. 310- 316. Подлинник.

№ 144
Из отчета Андалалского райкома ВКП(б) о выполнении постановления 
бюро Дагобкома ВКП(б) от 24 августа 1951 г. «О мерах борьбы против 

пережитков прошлого и задачах коммунистического воспитания
трудящихся»

28 сентября 1951г.
... Итоги республиканского совещания партийного актива были обсуждены на 

пленуме райкома ВКП(б) 16 августа 1951г., где были намечены практические меро
приятия но усилению борьбы с пережитками прошлого и улучшению работы коммуни- 
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стического воспитания трудящихся. Решение пленума райкома ВКП(б) было обсужде
но на партийных собраниях во всех первичных парторганизациях, где также были раз
работаны конкретные мероприятия по выполнению данного решения...

В соответствии с постановлением бюро обкома ВКП(б) от 24 августа 1951 г. раз
вернута широкая лекционная пропаганда среди населения на естественно-наушные, ан
тирелигиозные и другие темы. В сентябре месяце с.г. лекторской группой культпро- 
светотдела были прочитаны лекции в 4-х колхозах района, на темы: «Капиталистиче
ские пережитки в сознании людей и задачи партийно-комсомольских организаций в 
воспитании трудящихся», «О браке и семье», «Советская интеллигенция в борьбе за 
коммунизм» и др.

Лекторами райотделения Всесоюзного общества по распространению политиче
ских и научных знаний в сентябре месяце прочитано 3 лекции на естественно-научные 
и антирелигиозные темы, как «Происхождение и классовая сущность ислама», «Анти
народная, реакционная сущность движения мюридизма и Шамиля» и др.

В парторганизациях района развертывается агитационно-пропагандистская рабо
та, направленная: на борьбу против пережитков капитализма в сознании людей, на уси
ление работы по коммунистическому' воспитанию трудящихся.

Секретпь Андалалского РК ВКГТ(б) подпись (Магомедов)
ЦГА РД Ф.1-П. Оп.2. Д. 8615. Л. 4. Подлинник.

Л Л Si
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Из доклада заместителя председателя правления Дагестанского 
отделения Общества по распространению научных и политических 

знаний Тананакина П.И. на iV пленуме общества.
22 октября 1952 г.

... Крайне неудовлетворительно ведется у нас естественно-научная и атеистиче
ская пропаганда, наши районные отделения Общества «Знание» не ведут систематиче
ски, планомерно организованной борьбы за преодоление религиозных предрассудков и 
суеверий среди населения. Лекции, организуемые нами, носят эпизодический характер 
и проводятся от случая к случаю.

... прочитано по научно- атеистической тематике 755 лекций, эта сама цифра го
ворит за себя о том, что у нас колхозов более 700, а организаций в городах и райцен
трах тысячи, значит мы естественно-научной пропагандой не охватываем все предпри
ятия, организации и колхозы ...

Кроме этого, читаемые лекции носят просветительский характер, они лишены по
литической остроты и боевого наступательного духа, без всякой увязки с жизнью аула, 
колхоза и т.д. ...

Мы наметили и готовим размножение текстов лекций на такие темы на родных 
языках:

... 2. «Реакционная сущность идеологии ислама».
3. «Семья и брак в социалистическом обществе».
4. «Турецкая реакция- орудие американского империализма».
5. «Реакционность пережитков адата и шариата и борьба с ними».
Надо выделить квалифицированных лекторов для чтения этих лекций в каждом 

колхозе, -населенном пункте, максимально увеличить число лекций ...
ЦГА РД ф. р-1306. On. 1. Д. 12. Л. 58, 59. Незаверенная копия.
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Из докладной записки министра внутренних дел ДАССР Маркарьян Р. 
секретарю обкома ВКП(б) Даниялову А.Д. об активизации деятельности 

мусульманского духовенства в республике
13 мая 1953 г.

По имеющимся в МВД ДАССР данным реакционное мусульманское духовенство 
за последнее время заметно активизировало свою деятельность и усилило влияние ре
лигии ислам на отсталую и неустойчивую часть населения, в том числе и молодежь.

Установлено, что в настоящее время в республике действуют более 10 духовных 
авторитетов, выдающих себя за шейхов и активно ведущих вербовку верующих в мю
риды. Эти лжешейхи разъезжают по населенным пунктам Нагорного Дагестана, орга
низовывают сборища мюридов от 30 до 50 человек и руководят исполнением ими рели
гиозных обрядов ...

В дни религиозных праздников и почитаемых тарикатом дней ... духовники орга
низовывают массовое паломничество мюридов совместно с другими верующими на так 
называемые «святые» места (могилу матери шейха Кунта-Хаджи в сел. Первомайск 
Веденского р-на, «Ахулъ-Го» Унцукульского р-на, могилы шейхов Ильяса Цудахарско- 
го в сел. Парауле, Адурахман-Гаджи Согратлинского в сел. Нижнее Казанище и др.).

В своих выступлениях на сборищах лжешейхи призывают верующих к усилению
патттгт-'тут/ тглп о и  тт т>га«».тг/\/>ггт1- ттгагз-лгп» £
p w i m n n  n v j i c u v i  i n  D c p n u w l п  т д д jti/ v c u v i .  . . .

В МВД ДАССР имеются также данные, свидетельствующие о том, что некоторая 
часть реакционного мусульманского духовенства нелегально обучает молодежь Корану 
и арабской письменности. ...

Одновременно с этим следует отметить, что в республике насчитывается значи
тельное количество знахарей и нелегальных мулл, которые развивают у верующих раз
ного рода религиозные предрассудки и суеверия, и пользуясь ими, занимаются вымога
тельством у отсталой части колхозников продуктов питания и денег ...

Министр внутренних дел ДАССР подпись (Р.Маркарьян)
ЦГАРД, Ф.1-П. Оп.2. Д. 96. Лл. 46, 47, 48, 49. Подлинник.

№ 147
Из доклада заместителя председателя правления Дагестанского 

отделения Всесоюзного общества по распространению политических и 
научных знаний Тананакина П.И. на V пленуме общества.

22 июля 1953 г.
... Борьба против капитализма и его традиций в области культуры особенно 

упорна и длительна. В свое время Ленин отмечал, что наша задача полностью побороть 
сопротивление капиталистов, не только военное и политическое, но и идейное -  самое 
глубокое и самое мощное.

С этим сопротивлением нам приходиться бороться и поныне. Надо прямо сказать, 
что в проводимой нами работе еще имеются серьезные недостатки. Мало готовится и 
читается лекций направленных против пережитков старого общества, в районах мало 
лекторов выступают с лекциями на эту тему, а в Дербентском районе некоторые члены 
общества отказываются выступать с лекциями на тему: «О реакционной сущности мю
ридизма и движения Шамиля».

Одна научно- атеистическая секция с этой работой не справится надо всем секци
ям включится в эту работу, еще раз продумать и расширить тематику лекций, увели
чить количество лекторов, выступающих с лекциями на эти темы ...

ЦГА РД ф. р-1306. On. 1. Д. 17. Л. 21. Незаверенная копия.

№ 146
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Из постановления ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно
атеистической пропаганде и мерах ее улучшения»

7 июля 1954г.
ЦК КПСС отмечает, что многие партийные организации неудовлетворительно 

осуществляют руководство научно-атеистической пропагандой среди населения, в ре
зультате чего этот важнейший участок идеологической работы находится в запущен
ном состоянии. В то же время церковь и различные религиозные секты значительно 
оживили свою деятельность, укрепили свои кадры и гибко приспосабливаясь к совре
менным условиям, усиленно распространяют религиозную идеологию среди отсталых 
слоев населения ...

В результате активизации деятельности церкви наблюдается увеличение количе
ства граждан, соблюдающих религиозные праздники и отправляющих религиозные об-

№ 148

ЦК КПСС отмечает, что многие партийные, профсоюзные и комсомольские орга
низации, а также ведомства, и учреждения, призванные вести естественнонаучную,
атеистическую пропаганду среди населения не принимают мер к ее улучшению ...

ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы КПСС не используют ог
ромные возможности и средства идеологической работы, которыми располагает партия 
для борьбы с религиозными предрассудками и пережитками в сознании некоторой час
ти населения. Плохо используются в этих делах лекционная пропаганда, печать, радио 
и культурно-просветительные учреждения ...

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать ЦК компартии союзных республик, крайкомы и обкомы КПСС покон

чить с запущенностью антирелигиозной работы; развернуть научно-атеистическую 
пропаганду, уделяя особое внимание проведению ее среди наиболее отсталой частя на
селения, находящейся в плену религиозных верований и предрассудков ...

Надо решительно покончить с пассивностью в отношении к религии, разоблачать 
реакционную сущность религии и тот вред, который она приносит, отвлекая часть гра
ждан нашей страны от сознательного и активного участия в коммунистическом строи
тельстве.. Антирелигиозная работа должна проводиться систематически со всей на
стойчивостью, методом убеждения терпеливого разъяснения и индивидуального под
хода к верующим людям ...

В целях усиления научно-атеистической пропаганды должны быть использованы 
все многообразные формы и средства идейно-политического воздействия на трудящих
ся на их родном языке - лекции, доклады, беседы, печать, радио, кино, театр. К научно
атеистической пропаганде должны быть привлечены лучшие партийные и комсомоль
ские пропагандисты, интеллигенция и научные силы.

2. В целях подготовки пропагандистских кадров в области научно-атеистических 
знаний поручить Отделу пропаганды и агитаций ЦК КПСС ввести цикл лекций по этим 
вопросам в программу университетов марксизма-ленинизма, а также в программу кур
сов и семинаров пропагандистских работников, проводимых местными партийными 
организациями.

... 6. Предложить издательству Академии наук СССР издать атеистические про
изведения и фрагменты из трудов античных мыслителей и французских просветителей, 
снабдив их популярными предпосылками.

... 11. Обязать ЦК ВЛСМ улучшить научно-атеистическую пропаганду среди мо
лодежи ..., уделив особое внимание работе среди той части молодежи, которая еще на
ходится под влиянием церкви.
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12. Предложить ВЦСПС принять меры к усилению пропаганды научно
атеистических знаний среди рабочих и служащих, особенно среди женщин, системати
чески организовывать в домах культуры, клубах и красных уголках лекции и доклады 
на антирелигиозные темы, демонстрировать научно-популярные кинофильмы, способ
ствующие воспитанию у трудящихся материалистического мировоззрения.

КПСС в резолюциях ... Т. 8. изд. 9-е испр. и доп. М. 1985. С. 428-432.

№ 149
Докладная записка уполномоченного Совета по делам религиозных 

культов при СМ ДАССР Гасанова X. председателю СМ ДАССР Меджидову 
М.М. и секретарю обкома КПСС Черкессову У.Ч.

«О деятельности религиозной общины сел. Губден Карабудахкентского
района».

20 октября 1955 г.
Верующие мусульмане сел. Губден на протяжении ряда лет ходатайствует об от

крытии мечети и регистрации религиозного общества. Официального ответа со сторо
ны Уполномоченного Совета по делам религиозных культов верующие не получили и 
вследствие этого верующие постепенно заняли, сначала маленькую квартальную ме
четь, а затем но мере увеличения количества верующих, большую главную джума- 
мечеть, вместимостью до 5 тысяч человек. ...

В сел. Губден в прошлом действовало более 20 мечетей и население считалось 
сильно религиозным.

Имея в виду это и ссылаясь на известные законы и постановление ЦК о религиоз
ном культу активная часть мусульманского духовенства сел. Губден намеревается рас
ширить религиозное влияние на общее население. Одними из активных участников 
этого являются верующие Абдулмеджидов Абдурашид и Батырбеков Багаутдин, кото
рые объясняют верующим законы о религиозном культе ...

Причиной такому оживлению мусульманского духовенства в сел. Губден является 
то, что еще в 1948 г. от этой общины Духовное управление мусульман незаконно при
няло деньги в сумме 4000 руб. как от зарегистрированной общины, тогда как она не 
была зарегистрирована и, надеясь получить разрешение, продолжала проводить свои 
обряды без всякого контроля со стороны Духовного управления. Не менее важной при
чиной является то, что предшествующие уполномоченные держались неправильной 
линии поведения среди верующих и, наконец, руководители партийно-советских орга
низаций в сел. Губден ... стоят на нейтральной позиции в отношении религиозной об
щины ...

В целях суживания деятельности духовенства в сел. Губден считаю необходимым 
главную мечеть, имеющую значительное влияние на население вместимостью 5000 че
ловек, как негодную для использования под мечеть закрыть.

А в отношении ходатайства верующих о регистрации общины и представлении 
им квартальной мечети вместимостью 100-150 чел. следовало бы принять на. рассмот
рение Совета Министров ДАССР на предмет дачи верующим конкретного ответа по
ложительно или отрицательно.

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов при Совете Министров 
ДАССР подпись (X. Гасанов)

ЦГАРД. Ф.1-п. Оп.2. Д. 792. Л. 164, 166. Подлинник.
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Из докладной записки уполномоченного Совета по делам религиозных 
культов при ДАССР Гасанова X. председателю СМ Умаханову М.-С.И., 

секретарю обкома КПСС Даниялову А.Д.
«О состоянии и деятельности религиозных культов* в Дагестанской АССР

за 1956 г.»

№ 150

14 января 1957 г.
... Деятельность Духовного управления мусульман Северного Кавказа и Дагеста

на.
Духовное управление мусульман Северного Кавказа и Дагестана было образовано 

в 1944 г. первым съездам мусульманского духовенства в г. Буйнакске.
После смерти (1949 г.) бывшего муфтия1 Гебекова Хизри его обязанности кадия 

исполнял член Пленума ... его заместитель Курбанов Магомед, который был избран
муф1йем и председателем Духовного управления т а ш л о  лег Й  е г о  v h m V c  i м  г г -U  v 1 X V  ^i u i i i v v x x i i  v

лем был избран Абдулаев Шамсудин. Только в таких случаях созываются, пленумы 
или собрания руководящего состава духовенства.

За все время существования ДУМСКа три раза были созваны собрания, эти пле
нумы, на которых рассматривались одни только организационные вопросы. Ни разу не 
ставились на обсуждение вопроса религиозного, административно-хозяйственного ха
рактера, хота бы вопрос о религиозном движении на Северном Кавказе и Дагестане.

В Дагестане, наряду с оживлением и активностью мусульманского духовенства в 
районах, имеются и такие общества, как в селениях Анди и Уркарахе, где официально 
действующие мечети находятся на грани распада, в которых сбор средств почти не про
водится и посещаемость верующих намного уменьшилась. Такой распад отдельных ме
четей, со слов муфтия имеется и по Северному Кавказу ,..

Как руководитель ДУМСКа и духовный деятель среди верующих Курбанов мало 
пользуется авторитетом ...

Курбанов больше заинтересован в сборе общественных средств для ДУМСКа и
себя ...

Не ведет никакой работы среди служителей культа, и верующих, предотвращаю
щей посещение мечетей детьми школьного возраста, что категорически запрещено За
коном Советского правительства.

Курбанов с иронией высказывает свое одобрение в отношении причастности и 
лояльности отдельных коммунистов, комсомольцев и детей школьного возраста к ис
полнению религиозных обрядов... Не только поддерживает он такие настроения, да 
еще способствует, всячески скрывает таких коммунистов и комсомольцев... 

Уполномоченный Совета 
по делам религиозных культов 
при Совете Министров ДАССР подпись X. Гасанов 
ЦГАРД ф. 1-п. Оп. 2. Д. 1180. Лл. 11-13. Подлинник.

имеется в виду: ислам, православие, иудаизм.
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Из справки секретаря Кахибского РК КПСС о ходе выполнения 
постановления бюро обкома КПСС: «О серьезных недостатках в научно

атеистической пропаганде и мерах ее улучшения»
20 января 1958г.

... После принятия данного постановления районный комитет партии обращает 
особое внимание на проведение научно-атеистической пропаганды среди отсталой час
ти населения, находящейся в плену религии, причем метод проведения ее значительно 
улучшился. Если раньше в большинстве случаев научно-атеистическая пропаганда про
водилась среди сельского актива и коммунистов, в настоящее время острие этой работы 
направлено в доступной форме широкой массе населения, которая все еще находится 
под воздействием религиозных обрядов.

Так, например, с октября месяца 1957г. силами лекторской группы РК КПСС, рай- 
отделения общества «Знание» и райкома

№ 151

Н  ТТк*рТ\/Т tjo
U J l l V V / i Y l на атеистические темы прочитано 

лекций и докладов, с охватом 5041 человек, самостоятельно подготовлены и разработа
ны 6 лекций на научно-атеистические темы. Кроме того, квалифицированную лекцию 
на антирелигиозную тему прочитал доктор исторических наук Хашаев Х.-М. в селени
ях Кахиб и Н.-Батлухе. ...

В целях использования радио как мощное средство идеологического воздействия 
на массы в районе... организовано местное радиовещание в неделю три раза, посредст
вом которого проводится антирелигиозная пропаганда в увязке с местными фактами 
религиозных обрядов ...

В декабре месяце 1957 г. проведено районное собрание интеллигенции с участием 
партийно-советских работников, специалистов с повесткой дня «О задачах интеллиген
ции в улучшении научно-атеистической пропаганды среди населения»...

Отдел по работе среди женщин РК КПСС, отдел культуры, районо, райком 
ВЛКСМ, судебно-следственные органы наметили конкретные мероприятия о методах 
ведения атеистической пропаганды, а также о формах борьбы против религии, старых 
адатов и пережитков. ...

Секретарь Кахибского
райкома КПСС подпись А. Магомаев
ЦГА РД. Ф. 610-п. Оп.1. Д. 319. Л. 26, 27. Подлинник.

№ 152
Письмо председателя Совета по делам религиозных культов при СМ 

СССР А. Пузина1 секретарю Дагестанского обкома КПСС Даниялову А.Д. о 
фактах грубого отношения к чувствам верующих и религии в республике.

8 мая 1958г.
Товарищ Даниялов!
Прошу Вас обратить внимание на факты грубого нарушения со стороны отдель

ных работников Дагестанской АССР постановления ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. «Об 
ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения.

ЦК КПСС обязал «не допускать каких-либо оскорблений чувстг верующих и цер
ковнослужителей, а также административного вмешательства в деятельность церкви, 
имея в виду, что оскорбительные действия по отношению к церкви, духовенству, ве
рующим гражданам несовместимы с линией партии и государства в проведении науч
но-атеистической пропаганды и противоречат Конституции СССР, представляющей 
Советским гражданам свободу совести» ... Как установлено проверкой, некоторые ме
стные работники Дагестанской АССР не выполняют этих указаний ЦК КПСС и своим
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неправильным поведением по отношению к религии возбуждают недовольство среди 
верующих советских граждан. Вот факты.

... 2. В с. Тебек-Махи2 Акушинского района, верующие отремонтировали пус
тующее здание мечети. В течение 1957т. они подали 7 заявлений о регистрации их об
щества при этой мечети. В мае 1957г. в с. Тебек-Махи приехали райпрокурор т. Абдул
лаев и начальник милиции т. Раджабов. Они выгнали из Мечети верующих, выбросили 
на улицу Коран и культовый инвентарь. Верующим женщинам, не желающим выйти из 
мечети, сестра председателя сельсовета Анна Патимат в присутствии райпрокурора уг
рожала топором. ...

Такие факты заслуживают, несомненно, серьезного внимания ...
Считаю необходимым сообщить Вам также следующее. Постановлением Совета 

Министров СССР от 17 февраля 1955 г. Совету по делам религиозных культов предос
тавлено право зарегистрировать фактически действующие, но незарегистрированные 
общества, имеющие молитвенные здания ...

Совет по дедам религиозных культов при Совете министров СССР, учитывая, что 
в ряде населенных пунктов Дагестанской АССР сложилась ненормальная нездоровая 
обстановка на пелигиозной почве, считает настоятельно необходимым довести пял не
отложных мероприятий политико-воспитательного характера ...

Председатель Совета
по делам религиозных культов
при Совете Министров СССР подпись (А. Лузин)
ЦГА РД ф. 1-я. Он. 2. Д. 1338. Лл. 60,61,63, 65. Подлинник.

№ 153
Докладная записка заместителя председателя Президиума 

Дагфилиала АН СССР Х,-М, Хашаева секретарю обкома КПСС Даниялову 
А.Д. о необходимости усиления антирелигиозной пропаганды в

республике

11 марта 1958 г.
Мои поездки в некоторые районы республики для чтения атеистических лекций 

убедили меня, что за последнее время деятельность духовенства крайне усилилась ...
Это можно было бы объяснить старанием отдельных верующих, хорошо пони

мающих, что свобода совести гарантируется нашей Конституцией.
Однако этим дело не ограничивается, во многих селениях верующие самовольно 

открывают мечети и собираются в них не только по пятницам, но и в обычные дни ...
За последнее время намечается широкое распространение среди верующих орга

низаций мавлидов и раздачи садака1. Это, с одной стороны, связано с некоторым улуч
шением материального положения верующих, так как на мавлиды и на раздачу садака 
приходится расходовать значительные средства. Но с другой стороны они свидетельст
вуют также о воскрешении институтов шариата, связанных с исполнением обрядовой 
стороны религии ...

На кумыкском, аварском и других языках имеется большое количество религиоз
ной литературы. Часть ее печаталась в большом количестве в типографии Мавраева в 
Темир-Хан-Шуре, а другая часть, в виде рукописи, распространилась среди многих ве
рующих ...

У нас имеются товарищи, которые хорошо знают арабский язык. Так, например 
Саидов М.С., Гаджиев М.М., заслуженный учитель Гайдарбеков Мансур и многие дру
гие, которые могли бы детально, со знанием дела, подвергать критике религиозную ли
тературу, но к сожалению, эти товарищи не вовлечены в подобную работу ...
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Одной из причин усиления деятельности духовенства в оживлении религиозных 
пережитков является, на мой взгляд, слабая антирелигиозная и научно-атеистическая 
пропаганда ...

Ослабление антирелигиозной работы, на мой взгляд, может привести к отсеву де
вочек из школ, к ущемлению законных прав женщин, так как религия ставят женщину 
почти на положении рабыни к распространению религиозного дурмана среди молоде
жи и школьников, к отвлечению верующих от насущных повседневных задач по разви
тию народного хозяйства, так как мусульманская религия и все остальные религии об
ращают взоры верующих на загробную жизнь, развивает у верующих пассивность, без
различное отношение к земной жизни и т.д.

Таким образом, религиозная идеология является в известной мере тормозом на 
пути хозяйственного и культурного роста нашей республики. Это обстоятельство тре
бует серьезного усиления научно-атеистической пропаганды ...

При проведении ... этой работы важно не допускать перегибов, а также оскорбле
ний религиозного чувства верующих, что может привести к отрицательным результа
там.

jom. председателя президиума
Дагестанского филиала АН СССР подпись Х.-М. Хашаев
ЦГАРД. ф. 1-п, Оп. 2. Д-1338. Л. 40-45, Подлинник.

№ 154
Постановление бюро Дагестанского обкома КПСС «О мерах по усилению 

научно-атеистической пропаганды среди населения республики»

12 декабря 1958 г.
... 2. Предложить горкомам и райкомам КПСС принять меры к ликвидации запу

щенности в антирелигиозной работе широко развернуть научно- атеистическую пропа
ганду', уделяя особое внимание проведению ее среди наиболее отсталой части населе
ния, находящейся в плену религиозных верований и предрассудков.

В целях усиления научно- атеистической пропаганды:
а) широко использовать все многообразные формы и средства идейно- полити

ческого воздействия на трудящихся на их родном языке лекции, доклады, беседы, пе
чать, радио, кино, театр. Всесторонне использовать культурно- просветительные учре
ждения для широкого распространения среди трудящихся естественно-научных знаний, 
показа достижений советской науки, техники и культуры, обратив внимание на состоя
ние и содержание работы домов культуры, клубов, изб- читален и библиотек, на улуч
шение их деятельности по культурному обслуживанию населения;

б) провести городские и районные собрания интеллигенции с повесткой дня: 
«О задачах интеллигенции в улучшении научно-атеистической пропаганды среди насе
ления» ...

в) провести городские и районные семинары-совещания лекторов партийных 
комитетов, комсомола, отделений общества «Знание» и наметить конкретные меры по 
развертыванию лекционной пропаганды и улучшению дела разработки лекций на атеи
стические темы,

г) провести семинар агитаторов городов и районов по вопросам их участия в 
атеистической пропаганде о формах и методах этой работы.

Секретарь обкома КПСС подпись Н. Вороновский
ЦГА РД ф. 1-п. On. 1. Д. 1310. Л. 222, 223. Подлинник.
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Из докладной записки Уполномоченного по делам религиозных культов 
при Совете Министров СССР по Дагестанской АССР Гаджиева М.

«О мерах по прекращению паломничества к так называемым
«святым местам»

№ 155

б апреля 1959 г.
Шейхизм в Дагестан проник в начале XIX в. (в 1811г.). Первоначальным его про

водником был «шейх» Магомед-Яраги, который принял учение «тариката» от Хаема- 
гомеДа Ширвани. ...

Таких шейхов в Дагестане было около семидесяти. ...
... на время паломничества на могилы шейхов, скапливается большое количество 

верующих мусульман мужчин и женщин, молодежи и даже детей, которых родители 
приносят для приобретения талисманов2 на счастье ...

юродствующие и другие сомнительные лица, использующие эти места для рас
пространения суеверий, разжигания религиозного фанатизма и извлечения у населения 
больших денежных средств.

После решения Центрального комитета партии Дагестанский обком партии при
нял соответствующее решение и наметил конкретные мероприятия для прекращения 
паломничества к так называемым «святым местам».

Были проведены совещания секретарей горкомов и райкомов партии 28 декабря 
1959т., где с докладом выступила т. Эльдарова - секретарь Дагестанского обкома КПСС 
о состоянии атеистической пропаганды и задачи партийной организации республики.

U o  fTOTTVOV 
J.XU /tO D llV U A  Д ш

П о го о то и о  т> DTm\70irQ^,„ ̂W l U i l U  LI LILI1I1 j  VIVUViUJ.

ская пропаганда.
Кроме того, обкомом партии были даны соответствующие указания райкомам, 

горкомам, советским, профсоюзным, комсомольским организациям добиться прекра
щения паломничества к так называемым «святым местам» путем проведения широкой 
разъяснительной работы среди населения ...

Уполномоченный Совета.
по делам религиозных культов
при Совете Министров Д АССР подпись М. Гаджиев
ЦГА РД. ф. 1-п. Оп. 2. Д. 1495. Л.л. 55, 56, 58. Подлинник.

№ 156
Справка главного редактора женских журналов Дагестана 

А. Абдуллаевой «О проделанной работе редакцией по выполнению 
постановления бюро обкома КПСС от 12 декабря 1958г. О мероприятиях 

по усилению научно-атеистической пропаганды среди населения
республики»

6 апреля 1959 г.
Согласно данного постановления бюро обкома КПСС редакцией женских журна

лов Дагестана на страницах своих журналов был организован специальный уголок «За- 
зият» (колючка), где систематически опубликовываются критические материалы, на
правленные против вредных религиозных пережитков прошлого.

Например, в 6 номере журнала «Горянка» был опубликован материал «По воле 
аллаха», где критиковали учителя Бежтинской школы Давудова Магомеда как мораль
но разложившегося человека.
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В первом номере опубликована статья секретаря ТТумадинского РК КПСС тов. 
Магомедовой «Брак по шариату», «Кто виноват?» и др. статьи.

В этих статьях убедительно, на примере живых фактов, показывают какой вред 
несут религиозные предрассудки и обычаи для нормальной жизни и общественной дея
тельности женщин, ... Редакцией было послано отношение по адресу женотделов рай
комов КПСС об организации обсуждений среди женщин указанных материалов. В 
третьем номере будут опубликованы «по следам наших материалов» ...

Г лавный редактор
женских журналов Дагестана подпись (А. Абдулаева)
ЦГАРД. ф. 1-п. Оп. 2. Д. 1570. Л. 3. Подлинник.

№ 157
Из выступления заведующего лекторской группой обкома КПСС 

Эфендиева на !!! пленуме Дагестанского отделения Всесоюзного общества 
по распространению политических и научных знаний «О работе районных

отделений общества»

30 июня 1959г
... Есть у нас районные отделения, которые накопили определенный опыт прове

дения научно- атеистической пропаганды Я мог бы назвать Ленинское, Ахтынское рай
онные отделения Общества, которые накопили определенный опыт по работе с верую
щими. Но в целом но республике, и особенно в Карабудахкентском, Каякентском рай
онах, в гг. Каспийске, Махачкале пока эта работа не стоит на должном уровне.

А духовенство, церковники используют запущенность нашей научно
атеистической пропаганды.

Характерна как они умело противопоставляют свою пропаганду нашей пропаган
де. А с этим наши товарищи мирятся ...

Я не хочу утверждать, что у нас происходит массовое оживление деятельности 
религиозных организаций. Но они принимают все меры к тому, чтобы оживить свою 
деятельность ... Особое внимание хотелось обратить на секту баптистов, так как она 
заставляет людей отрываться полностью от производственной деятельности и общест
венной жизни. А между тем работники партийных организаций и наши районные отде
ления Общества, особенно в Кизляре, мирятся с ее деятельностью.

Надо обратить серьезное внимание на паломничество к так называемым «святым 
местам». Вот в Ахтынском районе совершают паломничества, а там никакого священ
ного места нет. Что нужно сделать? Надо там организовать интернат или школу, по
строить там пионерский лагерь или другое какое-либо общественное учреждение. Что 
сделали в Каякентском районе? Они закрыли для паломничества место, которое деся
тилетиями считалось священным. Надо с этим паломничествами вести решительную 
борьбу, но методы администрирования и принуждения здесь применять нельзя. Надо 
действовать убеждением ...

ЦГА РД ф. р-1306. On. 1. Д. 33. Л. 32-34. Незаверенная копия.
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Из приказа Министерства культуры ДАССР «О состоянии пропаганды 
естественно-научных и атеистических знаний в учреждениях культуры 

Ботлихского в Хунзахского районов»
1 августа 1959 г.

Проверкой установлено, что отдельные учреждения культуры Ботлихского и Хун- 
захского-районов за последнее время несколько улучшили естественно-научную и атеи
стическую пропаганду среди населения.

В Хунзахском и Ботлихском домах культуры и районных библиотеках созданы и 
работают «уголки атеиста», уголки в помощь лектору.

В Хунзахском доме культуры в уголке атеиста собрана вся имеющаяся литература 
по вопросам естествознания и атеизма, активисты уголка прочитали за первое полуго
дие 16 лекций и докладов по этим темам, провели 14 вечеров вопросов и ответов.

№ 158

/ А Л  К  ТТАЛ 1 Д  Ту*Т Г ТТТ Т Л  ГГ>1 Т Г т А Т Т П 'Г О и Т  Т х  T T A T /T T T Jli 
VWJ.VA /J ,V /iV A 4 ^  I K  J  J A J J A  у  A A p \_ f  XXX А САХА АДА KJ

O Q  T T A A D A P  n n m / Г М П Ы Р  U  ‘Л 1Ы :

«Наука ведет вперед, религия отбрасывает назад», «Есть ли жизнь во Вселенной», 
«Классовая сущность ислама» и др. ...

Вместе с тем проверка показала, что еще многие клубы, библиотеки, избы- 
читальни Хунзахского и Ботлихского районов не проводят систематически естествен
но-научную и антирелигиозную пропаганду среди населения, не привлекают сельскую
интеллигенцию к чтению лекций и докладов, бесед и громких читок. Районные отделы 
культуры, клубы и дома культуры не используют естественно-научные и антирелиги
озные кинофильмы и киножурналы ...

В целях усиления естественно-наушной и атеистической пропаганды приказываю:
1 аТТИТОТЧ ( 1/TTOOV ЛГ/АЛА • j A T ' T T T I V O T / A r ' A  ТА ТТТЛТ /Т ^Т .т-'тжлг 

А Х А /Х

районных отделов и учреждений культуры на местах систематическую организацию 
естественно-научных и атеистических знаний среди населения, борьбу за преодоление 
пережитков в сознании отсталой части трудящихся.

2. Обязать зав. отделами культуры Ботлихского и Хунзахского районных отделов 
культуры Омарова и Магомедова;

а) в срок до 1 сентября с.г. разработать и осуществить план мероприятий по уси
лению пропаганды научных и атеистических знаний в районе; ...

б) оживить работу «уголков атеиста» во всех клубах и библиотеках, оформить их 
соответствующей литературой; ...

в) обеспечить систематический показ естественно-научных и атеистических филь
мов в клубах и домах культуры; ...

г) в срок до 15 сентября 1959г. провести в районах инструктивно- методическое 
совещание по обмену опытом по пропаганде естественно-научных и атеистических 
знаний в. учреждениях культуры.

3. Учитывая, что отмеченные в настоящем приказе недостатки имеются и в работе 
учреждений культуры других районов, обязать зав. отделами культуры райгорисполко- 
мов обсудить приказ и принять меры по усилению естественно-научных и атеистиче
ских знаний ...

ЦГА РД ф. р-1252. Оп.1. Д.29. Л.164, 165. Подлинник.
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Из статьи в журнале «Наука и религия» «Коммунистическое строительство 
в СССР и преодоление религиозных пережитков»

№ 159

1959 г.
... Нельзя забывать, что религия была господствующей идеологией в течение 

весьма длительного периода человеческой истории. Она наложила свою печать на всю 
духовную жизнь общества, на исторически сложившиеся традиции, обычаи, нормы по
ведения людей. Пользуясь своим господствующим положением в классовом, эксплуа
таторском обществе, религия и церковь оплели весь повседневный быт человека,.. И не 
так-то просто в короткий срок освободиться от всего того, что складывалось и укореня
лось в течение многих веков и тысячелетии. ...

Ясно, что для полного преодоления религиозных пережитков требуется система
тическая* воспитательная работа, усиление научно-атеистической пропаганды ... Меж
ду тем не всегда и не везде эта оорьоа проводилась и проводятся должным иирг
Недооценка научно-атеистической пропаганды как важного средства коммунистиче
ского воспитания со стороны многих общественных и государственных организаций и 
учреждений привела в ряде мест к запущенности этой работы и в результате этого - к 
укреплению позиции церковников и сектантов ...

Религия -  антинаучная реакционная идеология. Искаженными представлениями 
об окружающем мире, своей моралью, религия мешает коммунистическому строитель
ству, отвлекает верующих от активного участия в борьбе за нашу великую цель ... По
этому преодоление религии, атеистическое воспитание являются неотъемлемой состав
ной частью всей работы нашей партии по коммунистическому воспитанию трудящих- 
ся.

Приходится считаться, однако, с тем, что не существует каких-либо искусствен
ных, форсированных мер по преодолению религиозных взглядов. Коммунистическая 
партия предостерегает от администрирования в вопросах религии, резко осуждает до
пускаемые иногда факты оскорбления религиозных чувств верующих, ьмешательства в 
дела церкви. Партия ведет борьбу против религии идейным и только идейным оружи
ем, рассматривает ее как идеологическую борьбу научного материалистического миро
воззрения против антинаучного, религиозного мировоззрения ...

Журнал «Наука и религия» 1959. № 1. С. 5, 6.

№ 160
Докладная записка председателя комитета Госбезопасности при СМ 

ДАССР Д. Сухомлинова1 секретарю Дагестанского обкома КПСС
Даниялову А.Д. «О проделанной работе по линии мусульманского 

духовенства, церковников и сектантов в 1959 г.»

28 января 1960г.
В 1959 году на территории республики, помимо 29-ти официально зарегистриро

ванных мусульманских мечетей, продолжало функционировать около 40 самочинно 
открытых мечетей и молитвенных домов, а также более 15 зияратов2.

В целях разложения нелегально действующих религиозных объединений и групп, 
разоблач'ения и компрометации их руководителей, в контакте с партийно-советским 
органами проведено более 14 мероприятий профилактического характера. Кроме пре
дупреждения и личного воздействия сотрудников КГБ, принимались и такие формы, 
как обсуждение действий профилактируемых на собраниях общественности и сельских 
сходах, обнародования неправильных действий отдельных духовников через печать, 
радио, в лекциях.
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Так, в селениях Парауле, Гапши, Утамыше, Нижнем Казанище и Цудахаре, в дни 
религиозных праздников зияраты посещали до 3-4 тысяч верующих мусульман из раз
личных районов республики. В целях прекращения массового паломничества и сниже
ния религиозной активности, через возможности духовного управления мусульман Се
верного Кавказа, было подготовлено и разослано ко всем кадиям действующих мечетей 
письмо, в котором, ссылаясь на изречение Корана, показывались нелепость и несостоя
тельность легенды о зияратах ...

Проводились и проводятся также мероприятия по разоблачению шейхствующих 
элементов и отдельных служителей религиозного культа ...

По согласованию с 4 Управлением КГБ при Совете Министров СССР проводи
лись мероприятия по выезду за границу в числе мусульманских паломников в контр
разведывательных целях оперативного работника 4 отдела и агента «Шейхова», кото
рые общаясь с представителями различных слоев населения Египта v Саудовской Ара
вии, а также с многочисленными паломниками из других стран, распространяли объек
тивную информацию о СССР и обеспечили контрразведывательную работу среди па
ломников.

R итагр пппнрпрннму мрпппшаткн р пяптнйиА-Рпвртргнх.ш Апгяггами с прггм?Дпирр —---------2--------------„ —     jг—     Y ...... . ..... ... • ' — “ ■---- --- л J    —
перестали действовать 6 зияратов и закрыто 30 незарегистрированных мечетей ... 

Председатель Комитета 
Госбезопасности при Совете Министров 
Дагестанской АССР подпись (Д. Сухомлинов)
ЦГАРД. ФЛ-п. Оя.2. Д. 1696. Л. 1,2, 5. Подлинник.

№ 161
Из статьи, помещенной в журнале «Наука и религия» «Важный инструмент 

партии в деле коммунистического воспитания»

январь I960 г.
В январе (1960 г.) созывается III съезд Всесоюзного общества по распростране

нию политических и научных знаний. ...
Созданное в 1947 г. по инициативе ученых и общественно-политических деяте

лей, общество [«Знание»] превратилось в массовую организацию Советской интелли
генции. Оно приходит к съезду, насчитывая в своих рядах более 800 тысяч членов. В 
1958 г. членами общества прочитано 5 млн. 600 тыс. лекций, пропагандирующих вели
кие идеи марксизма-ленинизма, разъясняющих политику нашей партии и Советского 
государства, популяризующих достижения науки и техники. ...

Нетрудно понять, какое неоценимое значение имеет работа общества в деле пре
одоления религиозных пережитков. Наука не оставляет места вере в бога. И естествен
но, что овладение наукой широкими массами сужает поле деятельности религии и в 
конечном счете приведет к ее окончательному преодолению. Быстрейшее решение этой 
задачи зависит теперь главным образом от нашей собственной работы, от активности 
лекторов и пропагандистов, от широты размаха и высокого качества устной и печатной 
научно-атеистической пропаганды, от умения организаций общества привлечь к этому 
важному делу широкие круги ученых, писателей, деятелей искусств -  в ее научные и 
культурные силы страны. ...

Журнал «Наука и религия», 1960, № 1. С. 3, 4.
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Справка секретаря Акушинского РК КПСС Омарова X. о выполнении 
постановления бюро обкома КПСС от 26.02.60 г. «О мерах по ликвидации 

нарушений духовенством советского законодательства о культах»

№ 162

3 июня 1960 г.
Выполняя постановления обкома КПСС от 26 февраля 1960 г. «О мерах по ликви

дации нарушений духовенством советского законодательства о культах» Акушинская 
партийная организация проводит большую и систематическую работу по борьбе с ре
лигиозной идеологией и моралью. ...

В лекциях, докладах и беседах разоблачается сущность религиозных верований и 
их вред трудящимся. Последнее время первичные партийные организации района уси
лили антирелигиозную пропаганду среди населения, мобилизовали всех коммунистов, 
комсомольцев и сельских актив по преодолению религиозных пережитков. Первичные 
партийные организации разъясняют трудящимся вред обычаев шариата и адатов”, не
состоятельность и фанатичность религиозных верований. В результате, сами трудящие
ся выступают против этих пережитков, инициаторами отказа от их соблюдения.

Так, например, общественность сел. Нахки^, Наци"', Кассагу-Махи"" осудили и 
отказались от соблюдения таких пережитков, наносящих большой материальный 
ущерб трудящимся как раздача саадака, заката и др. ...

Отдел пропаганды и агитации РК КПСС, первичные партийные организации, об
щество «Знание» и районная газета большое внимание уделяют идеологической работе, 
проводимой в районе.

В результате систематической разъяснительной работы о вреде религиозных пе
режитков в районе наблюдается резкое сокращение количества, посещающих мечеть в
сел. Акуша, единственной в районе. ...

Однако у нас еще много недостатков по преодолению религиозных пережитков, 
вредных адатов прошлого, с которыми необходимо вести решительную и наступатель
ную борьбу....

Секретарь РК КПСС подпись X. Омаров
ЦГА РД. Ф. 198-п. On. 1. Д. 251. Л. 35, 36. Подлинник.

№ 163
Из статьи, опубликованной в журнале «Наука и религия»

«Школа не может быть нейтральной»

9 сентября 1961 г.
... Основы мировоззрения человека закладываются в школе. Именно советская 

школа определила духовный облик подавляющего большинства людей, которые роди
лись после Октябрьской социалистической революции. За годы Советской власти из 
стен школы вышли многие поколения замечательных людей -  тружеников наших фаб
рик и полей, деятелей науки и искусства, которые не только не верят в бога, но и явля
ются воинствующими атеистами.

Взрослого, воспитанного в нерелигиозной семье человека трудно, а в большинст
ве случаев вообще невозможно склонить к вере в бога, или заставить думать о жизни по 
библейским догмам. История церкви, особенно в советское время, знает бесчисленное 
количество фактов, когда не только рядовые верующие, но и самые богословы порыва
ли с религией и становились неверующими. Но представители православия”, католи
цизма^, ислама”, иудаизма4) и других течений не могут назвать ни одного случая, когда 
бы видный советский ученый или общественный деятель, прежде неверующий, стано
вился потом религиозным человеком.
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Это обстоятельство учитывают современные церковники и сектантские вожаки. 
Не случайно главное внимание они сосредоточивают сейчас на детях Чтобы сохранить 
себя как организм и обеспечить собственное существование, проповедники всех мастей 
стремятся любой ценой, любыми средствами, вплоть до незаконных, распространить 
влияние на молодежь, особенно школьников...

Религиозные проповедники не останавливаются ни перед чем, считая, что для 
вербовки детей все средства хороши. Они действуют через родителей и обращают свое 
внимание, прежде всего, на тех детей, которым семья не может уделить должного вни
мания, устраивают для них «репетиции» на дому и применяют по большей части мето
ды индивидуального внушения. ...

Тот факт, что школа в ряде случаев остается безучастным наблюдателем, не про
тивопоставляет в должной мере церковникам свои средства воздействия на детей, объ
ясняется глубоко ошибочным, но еще распространенным среди учителей мнением о 
характере атеистического обучения и воспитания. Этот взгляд покоится на старой, дав
ным-давно опровергнутой формуле «безрелигиозной школы». Ее сторонники в своей 
преподавательской деятельности обходят «сверхпрограммные» вопросы критики рели-

что они якобы уже давно перестали интересовать учащихся и только могут вызвать не
нужное любопытство к религии. Преподносимые школьникам знания, по их мнению, 
сами собой формируют правильный научный взгляд на мир, и пропаганда атеизма яв
ляется излишней.

С подобными рассуждениями согласиться нельзя. Исключать критику религии из 
преподавания -  значит, прежде всего, искажать не только историю человеческой куль
туры, но и ее современное состояние. Вопросы борьбы с религией -  совершенно неотъ
емлемая органическая часть содержания таких наук, как история, литература, биология, 
астрономия, физика, химия и т.п. Выработка атеистического мировоззрения является 
необходимым условием научного преподавания и обучения.

Нельзя забывать, что наша социалистическая жизнь, воспитывающая детей в духе 
атеизма, не отделена непроходимой пропастью ни от недавнего прошлого, когда рели
гия была господствующей идеологией, ни от нынешнего капиталистического мира, пы
тающегося всеми силами и средствами воспрепятствовать окончательному преодоле
нию религиозных пережитков в нашей стране. Если оценку религии мы не дадим со 
своих научно-атеистических позиций, то это сделают служители церкви, защитники и 
проповедники религии или даже рядовые верующие старшего поколения. ...

Журнал «Наука и религия», 1961, 9 сентября, с. 11, 12.

№ 164
Из статьи С. Худякова, опубликованной в журнале «Наука и религия» 

«Содержание и формы пропаганды»

3 марта 1961 г.
«... Что означает идеологическая борьба с религией? Это прежде всего, разобла

чение религиозного мировоззрения и несостоятельности попыток церковников и сек
тантов примирить науку с религией, совместить коммунизм и христианство. Чрезвы
чайно важна пропаганда материалистического мировоззрения именно в наше время, 
когда формируется человек коммунистического общества. ...

Бросается в глаза то обстоятельство, что в лекциях, статьях беседах очень мало 
мировоззренческого материала на естественнонаучные темы. Некоторые считают, что, 
излагая конкретные знания, они пропагандируют мировоззрение. Но ведь каждая наука, 
кроме конкретного фактического материала, органически включает в себе и его мате
риалистическое истолкование. Об этом забывать нельзя.
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Нередко мы подменяем идеологическую работу анти поповской, антицерковной 
пропагандой. ... Критиковать только священнослужителей куда легче, чем разоблачать 
реакционность религиозных учений. Чтобы избежать этой крайности, нам нужны со
лидные научные монографии, дающие богатый идейный материал. Но их, к сожале
нию, до сих пор нет.

Церковь, как известно, умело воздействует на эмоции верующих. А мы это иногда 
совсем не учитываем. Наша пропаганда, обращенная к разуму, плохо насыщена эле
ментами эмоционального воздействия.

Строго говоря, у нас, кроме лекций, упрочились две формы работы с верующими 
-  вечера вопросов и ответов и индивидуальная работа. Эти две формы принесли хоро
шие плоды. Теперь стоит вопрос об изыскании новых, более эффективных методов 
атеистической пропаганды, охватывающих все слои и группы населения.

Журнал «Наука и религия», 1962, 3 марта, с. 15.

№ 165
Статья И. Макатова, опубликованной в журнале «Наука и религия»

«Похождения новоявленных шейхов»
6 июня 1962 г.

Несмотря на массовый отход трудящихся Дагестана от религии, у нас в республи
ке сохранились пережитки ислама среди некоторой части населения. Жизнь показыва
ет, что одним из наиболее живучих пережитков является верование в «святых». Эти ве
рования до сих пор продолжают отравлять сознание отсталых людей, отрицательно 
влиять на их жизнь, труд и быт.

В Дш есшнс Oi случди к случаю появляются темные личности, любители ли лип
жизни. Выдавая себя за «святых», служителей мечети и последователей различных му
сульманских сект, они фабрикуют и распространяют среди населения всевозможные 
слухи и небылицы. Причисляя себя к истинным последователям и преемникам извест
ных в свое время шейхов, стоящих в главе мюридического движения, они стараются 
разжечь среди верующих религиозный фанатизм, вербуют сторонников, за счет кото
рых ведут свою паразитическую жизнь.

Большинство этих новоявленных «святых» отнюдь не являются глубоко верую
щими. Почти все они не имеют духовного образования, еле могут написать несколько 
слов на арабском языке, не понимая написанного. Они сами не верят в чудодействен
ную силу и святость своих приемов. Доказательством этого может служить то, что 
шейхи, призывая верующих обращаться к ним при различных заболеваниях, несчаст
ных случаях и т.д. сами же при первом недомогании идут за медицинской помощью к 
врачам.

Деятельность так называемых шейхов не ограничивается вербовкой мюридов1 
Большинство из них находят самые различные способы, чтобы одурманивать верую
щих людей и извлекать из их карманов деньги...

В последнее время шейхам приходится все труднее. Многие из них вынуждены 
открыто выступать перед трудящимися с саморазоблачением и заняться трудовой дея
тельностью. Однако есть и такие, которые оскандалившись в одном районе, продолжа
ют свои темные дела в другом.

К сожалению, шейхи еще имеют некоторое влияние на верующих. Молва об их 
«святости» до сих пор распространяется среди населения. Особенно это наблюдается в 
Гумбетовском, Левантинском, Ботлихском и некоторых других районах. Поэтому нуж
но вести систематическую и упорную борьбу с подобными явлениями. Следует отме
тить, что разоблачение различных «святых» общественностью -  хорошее и нужное де
ло. Но не следует исчерпывать борьбу с ними только этими методами. Людей, которые 
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не прекращают своих шарлатанских действий, необходимо привлекать к судебной от
ветственности по существующему советскому законодательству.

Журнал «Наука и религия», 1962, 6 июня, с. 35, 36.

№ 166
Из письма зам. председателя исполкома Хасавюртовского горсовета 3.
Тулпархановой в СМ ДАССР с просьбой запретить призывы муллы из 

мечети верующих к молитве по несколько раз ежедневно.

21 июня 1962 г.
В связи с тем, что район, расположенный возле мечети заселен после ввода в экс

плуатацию четырех, 24-х квартирных, одного 6-ти квартирного жилых домов, двух об
щежитий по 100 мест, рядом в 30 метрах восьмилетняя школа, колхозный рынок. ... в 
исполком почти ежедневно обращаются горожане с заявлениями и жалобами с прось
бой ппекпащения коиков муллы, зовушего к молебну.

Исполком Хасавюртовского городского Совета депутатов трудящихся просит Вас 
дать указание уполномоченному по делам мусульманского религиозного культа о даче
СООТВСТСТБуЮЩСГО уКаЗаКИЯ СВЫШС ПО СуЩССТВу ЗАТРОНУТОГО БОПрОСА.

Зам. председателя исполкома 
Хасавюртовского городского Совета 
депутатов трудящихся подпись (3. Тулпарханова)
ЦГА РД. Ф. р-1234. Оп. 4. Д. 27. Л. 14. Подлинник.

№ 167
Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О снятии с 

регистрации и закрытии Андийской мечети»

28 мая 1963 г.
В соответствии с постановлением Ботлихского райсовета депутатов трудящихся 

от 19 сентября 1962 г. и с согласия на это Совета по делам религиозных культов при 
Совете Министров СССР от 15 мая 1963 г. Совет Министров Дагестанкой АССР -  ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрыть находящуюся в аварийном состоянии мечеть в сел. Анди Бот
лихского района и снять с регистрации религиозную общину мусульман-сунитов 
в связи с ее распадом.

2. Обязать Ботлихский райсовет д/т принять меры по усилению атеистиче
ского воспитания населения и строгого соблюдения Советского законодательства 
о религиозных культах.

3. В соответствии п. 34 Инструкции по применению Законодательства о 
религиозных культах -  передать имущество религиозной общины и мечети в сел. 
Ботлих райфинотделу.
Председатель Совета Министров ДАССР подпись М.-С. Умаханов! i 
Управляющий делами Совета Министров ДАССР подпись А. Гамзатов 
ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 52. Д. 196. Л. 285. Подлинник.

№ 168
Из статьи М. Магомедова «Активно бороться с религиозными

пережитками»

30 августа 1963 г.
... в борьбе с пережитками религии и в атеистическом воспитании населения у 

нас имеются серьезные недостатки.
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Партийные организации Махачкалы, Хасавюрта, Буйнакска, Ленинского, Серго- 
калинского, Унцукульского, Левашинского и ряда других районов примиренчески от
носятся к грубым нарушениям советского законодательства о культах, к самовольному 
открытию молитвенных домов, зияратов, обучению детей Корану, проведению мавли- 
дов......

Недавно бюро Дагестанского обкома КПСС отметило, что главной причиной ак
тивизации антиобщественной деятельности духовенства в является неудовлетвори
тельная постановка научно-атеистической пропаганды среди населения в городах и в 
ряде районов республики, отсутствие борьбы с духовенством, сектантами, всякого рода 
лжешейхами, беспринципность и либерализм в отношении лиц, ведущих паразитиче
ский образ жизни и допускающих серьезные нарушения советских законов о культах.

Что же нам нужно сделать, как усилить борьбу с пережитками прошлого, улуч
шить атеистическое воспитание трудящихся?

Прежде всего, нужно поднять чувство ответственности у всех гшотнйных, совет
ских, комсомольских организаций, каждого коммуниста за состояние дел на местах.
Актив должен показывать пример непримиримой борьбы с религиозными предрассуд
ками и суевериями. Необходимо организовать изучение партийными советскими адми
нистративными работниками советских законов, касающихся религии и духовенства,
улучшить подготовку атеистов-агитаторов, пропагандистов, лекторов. ...

Нужно главный упор сделать сейчас на индивидуальную работу с верующими, 
прикрепить к ним атеистов, отрывать верующих от духовенства сект, мечетей, церкви. 
Главное в нашей работе -  убеждение людей.

Следует также повысить ответственность местных Советов за культурно-бытовое 
обслуживание населения, за борьбу с пережитками религии. Они должны осуществлять 
контроль за соблюдением духовенством советских законов о культах. К борьбе с рели
гиозными пережитками необходимо привлекать широкую общественность. ...

Правильно делают Советский, Ахтынекий и другие парткомы, которые в этой ра
боте используют советы стариков, женщин, девушек. ... В нашем распоряжении рес
публиканские, районные газеты, радио, телевидение, огромная сеть купьтпросветучре- 
ждений, армия интеллигенции. Все эти силы должны быть использованы в борьбе с ре
лигиозным дурманов....

Дагестанская правда, 1963, 30 августа.

№ 169
Постановление исполкома Кайтагского райсовета депутатов трудящихся 

«О нарушении законодательства о культах служителями Уркарахской 
мечети и другими религиозными деятелями в селениях»

17 сентября 1963 г.
Исполком райсовета депутатов трудящихся отмечает, что служители Уркахаской 

мечети и различные сомнительные лица в селениях, называющие себя муллами, допус
кают серьезные нарушения Советских законов о культах, инструкции по применению 
Законодательства о культах Совета по делам религиозных культов при Совете Минист
ров СССР от 16 марта 1961 г.

Служители мечети в селении Уркахар Ахмадов М. и Раджабов М. ведут открытую 
пропаганду религии, читают 5 раз в день с крыши мечети Акбар ..., что является при
зывом ко всем слоям населения молиться богу, нарушением общественного порядка.

Служители мечети и различные муллы в селениях в своих корыстных целях в мас
совом порядке проводят в домах колхозников и других местах религиозные обряды: 
«Мавлид», «Зикру»Г), «Садака», уличные шествия связанные с бесполезным убоем ско
та и огромными расходами для населения. На этих обрядах мясом и другими непрове- 
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ренными продуктами питания угощают неверующих граждан и школьников, что вызы-
doot одгчт о о т т о  т о ^ л т т о п о т т п  тх ттаиллтхт о  па тт гллпхлштхлттхпйлт/ лххт/ олоптхтсш ш а1XUV1 VV|XUVOUiiiV OUW/JiV-UUXiXXA ХА XXUXXWXXX xxjav^ xwiyxxri j  XXXXV XIX XWIVV/IYX̂  W W H IllU iim v  IJMVVJlVUJl/l,

особенно подрастающего поколения. ...
Под мечетью расположена инспекция госстраха, а вокруг мечети -  Уркарахская 

11-летняя школа, детсад, детясли, районная библиотека, Дом культуры и ряд других 
государственных учреждений.

В то же время в Верхнем Уркарахе, расположенном от Нижнего Уркараха на рас
стоянии 300 метров, где кроме одной начальной школы нет никаких детских учрежде
ний, библиотек и других учреждений, пустует соответствующее для мечети помещение 
бывшей мечети. ...

В связи с многочисленными ходатайствами руководства и общественных органи
заций . . а также жителей села Уркарах о запрещении мулле местной мечети читать 
акбар...2)

Исполком райсовета депутатов трудящихся -  РЕШАЕТ:
U  TX TV X 7 XI v n o n o  Т> П 1 Л П Л А  Ц П Р А Х О  Р Л 7 Т А 1 Л  Х Г П Х Г  U Q r> X 7 T T T P U T X /a  ТТГМУ/АСГ ГГЛСХ'М/' П LI \ Л  \Г \Л  У  

J L X X II V J I  X X X W U J X U  U  J U W W  i i j o v i u n  V J  1 V » 1 \ ,  X \ U X \  X U V X 1 X X V  i l V I V V I / l  i  I X  1 V U 1 \

вредную и открытую пропаганду религии запретить.
2. 2. Обязать Уркарахский и другие сельисполкомы активизировать дея

тельность депутатов, учреждений культуры и школ в коммунистическом воспи
тании трудящихся обеспечить соблюдение инструкций «По применению Законо
дательства о культах Совета по делам религиозных культов при Совете Минист
ров СССР от 16 марта 1961 г. ...

3. Привести мечеть из Нижнего Уркараха в Верхний Уркарах и передать в 
ее распоряжение помещение бывшей мечети в Верхнем Уркарахе. ...

И.о. председателя исполкома
ТС о  т т ’- р о  г л т / а г а  п о т х л а и а т о  т г !  т  т т а  т т т ю т  
x v u n x u x  VXVUX V  pU J'XW UV XU Д / А хходххгх^хх

ТТТ U ,  т о т т А пА.I I. Aj’XXUXXVU

Секретарь райисполкома подпись М. Абдуллаев
ЦГА РД. Ф.р-1234. Оп. 4. Д. 26. Л. 64, 65. Подлинник.

№ 170
Письмо председателя Совета Министров ДАССР М.-С.И. Умаханова 
председателю Совета по делам религиозных культов при Совете 

Министров СССР Лузину А.А. «О необходимости перемещения Духовного 
Управления мусульман Северного Кавказа из города Буйнакска в город

Махачкала»

21 сентября 1963 г.
Духовное управление мусульман Северного Кавказа размещается в городе Буй

накске -  на большом расстоянии от областного центра, и в частности от Уполномочен
ного Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР по Дагестан
ской АССР. Это значительно затрудняет Уполномоченного Совета контролировать и 
направлять работу Духовного управления.

Пользуясь этим как работники ДУМСКа, так и отдельные служители культа пы
таются активизировать религиозную пропаганду среди отсталого населения, допускают 
нарушения Советского законодательства о культах...

В целях усиления контроля за деятельностью ДУМСКа и своевременного пресе
чения неправильных действий служителей культа, считаем целесообразным перемес
тить Духовное управление из гор. Буйнакска в гор. Махачкалу и разместить его в зда
ние мусульманской мечети, которая расположена в центре города, а городскую мечеть 
объединить с мечетью расположенной в пригородной зоне -  поселке Тарки.

Просим санкционировать указанное перемещение.
Председатель Совета Министров
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Дагестанской АССР
ЦГА РД. Ф. р-1234. Он. 4. Д. 26. Л. 75. Копия.

подпись М.-С. Умаханов

№ 171
Из доклада председателя правления Дагестанского отделения общества 
«Знание» Хашаева Х.О. на VI! республиканской конференции общества о 

состоянии научно-атеистической пропаганды.
28 октября 1962 г.

... Состояние научно-атеистической пропаганды нельзя признать достаточной. ...
Лекций по атеизму читается немало, но какова их эффективность, кому они чита

ются, этим мало кто интересуется. Именно этим и объясняется наличие среди части на
селения республики пережитков шариата и вредных адатов: двоеженство, выдача за
муж малолетних и т.д.

Следует обратить большое внимание на качество и на идейное содержание лекци
онной пропаганды. Немало товарищей, которые добросовестно готовятся к выступле
нию перед аудиторией. Хорошо зарекомендовали себя такие лектора-общественники, 
как тт. Алискеров И.Ш., Гебеков Г.Х., Хегай П.У. из города Махачкала, Циткилов -  из 
Кизилюрта, Гашулов -  из Ахты, Эльдаров -  из Хунзаха и др. ...

Наличие у нас многочисленных религиозных пережитков, требует усиления про
паганды научно-атеистических знаний и повышения лекторского мастерства. Так, за 
отчетный период (1961-1963 гг.) по научному атеизму было проведено более 40 семи
наров. Только за 9 месяцев текущего года по вопросам научного атеизма было прове
дено 7 семинаров, в т.ч. один республиканский семинар с охватом около 350 чел. и 6
кус . г и о ш л , 1200 человек. В республике работает 13 школ научного атеизма.

В результате активной индивидуальной работы местных атеистов и конкретной 
помощи со стороны членов научно-атеистической секции жители ряда селений Ахтын- 
ского района собрались на сельские сходы и решили закрыть зиярат на горе Шалбуздаг. 
Благодаря постоянной индивидуальной работе атеистов (Раджабов М.Г., Яковлева (Ха
савюрт)) отрекся от секты иеговистов" Ткачу к, от сана псаломщика Хасавюртовской 
церкви отрекся Майданцев, была закрыта в 5-м поселке могила шейха, куда соверша
лось паломничество верующих.

Между тем, индивидуальная работа с верующими в республике поставлена еще 
очень слабо.

Нам надо решительно кончить с формализмом в научно-атеистической пропаган
де вносить в нее больше задушевности, не стремиться разделаться с религиозными пе
режитками «одним махом», а вести повседневную кропотливую работу с верующими.

ЦГА РД. Ф. р-1306. On. 1. Д. 41. Л. 18, 20, 32. Незаверенная копия.

№ 172
«Важное звено коммунистического воспитания трудящихся» (обзор 

выступлений участников республиканского совещания идеологических
работников)

24 декабря 1962 г.
... Министр социального обеспечения ДАССР тов. Керимова говорила в своем 

выступлении о том, что Советское правительство оказывает одиноким женщинам боль
шую материальную поддержку. Но это не значит, заявила она, что мы должны сквозь 
пальцы смотреть на шариатские браки". А ведь это они порождают матерей-одиночек.
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Ибо шариатский брак в большой легкостью соединяет людей и с немечьшей легкостью 
разъединяет их.

Тов. Керимова призвала атеистов провести настойчивую, серьезную борьбу про
тив шариатских браков. Нужно разъяснить женщинам их вред.

О том, какое зло наносят шариатские браки, как они калечат жизнь женщин, де
тей, говорил доктор исторических наук, председатель президиума Дагестанского отде
ления общества «Знание» тов. Хашаев. Он был совершенно прав, требуя сурового отве
та от мужчин, бросающих своих жен и детей. Против шариатских браков нужно опол
читься всем. ...

О необходимости усиления воспитательной работы среди горянок говорила заве
дующая отделом обкома КПСС по работе среди женщин тов. Хизроева.

К сожалению, еще немало горянок, говорит она, находится под влиянием религии. 
И это не потому, что женщины тяготеют к ней. Дело в том, что на местах слабо постав
лена воспитательная работа. Идеологические работники мирятся с тем, что религиоз
ные фанатики затягивают в свои сети доверчивых верующих женщин. Что мы порой 
противопоставляем догмам религии. Одну -  две лекции? Да разве они помогут ЖбНЩИ-
ПР ттопвать С петтигией П уж ^Э Япттт.ттга<1 ГШРШ. б-плплтпнкяа пябптя Г  кЯЖТТПЙ гоп янкой .

Дагестанская правда, 1963, 24 декабря.

ft.!* .IMS I/O
Из выступления секретаря ВЛКСМ .Алиевой Б. на зональном семинаре- 

совещании лекторов о работе республиканской комиссии по работе среди
женской молодежи.

14-16 апреля 1964 г.
... Как известно, за последнее время религия активизировала свою деятельность 

чувствуя, что ей приходит конец. Это они прекрасно понимают и поэтому ведут борьбу 
за свое существование не на жизнь, а на смерть. Церковники не жалеют ничего и в сво
ей работе используют всевозможные методы и приемы. Поэтому и мы должны исполь
зовать все формы и средства для того, чтобы их разоблачать.

Я расскажу о том, какую работу проводит республиканская комиссия по работе 
среди женской молодежи. Они проводит атеистическую работу среди девушек-горянок, 
прививает им навыки культуры быта, пропагандирует все новое, передовое, неразрывно 
связывая все это с разоблачением религии. Такие же комиссии имеются и на местах. ...

Республиканская комиссия усилила политико-массовую работу среди женской 
части молодежи. Для повышения культурного уровня горянок созданы клубы девушек, 
клубы интересных встреч, где девушки узнают много нового, встречаются со знатными 
женщинами республики, маяками производства, знакомятся с музыкой и литературны
ми произведениями. ...

... Нам приходиться много работать по воспитанию мужчин. Совершенно пра
вильно и своевременно взялись ряд комиссий, комитетов комсомола за воспитание 
мужской части молодежи. Взялись за искоренение в них феодально-байского отноше
ния к своим подругам, женам, матерям, сестрам, невестам. ...

... В работе областной комиссии по работе среди девушек-горянок имеются и 
большие недостатки. Об этом говорят факты выдачи замуж несовершеннолетних, же
нитьба по шариату и т.д.

Дело в том, что мы еще плохо пропагандируем то новое, передовое, что у нас име
ется. ...

ЦГА РД. Ф. р-1306. On. 1. Д. 43. Л. 1, 2, 3, 5. Незаверенная копия.

institu teofh istory .ru
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№ 174
Ответ на письмо зам. председателя Хасавюртовского горисполкома 

депутатов трудящихся от 21 июля 1962 г. о запрете призыва верующих на
молитву из мечети города

4 мая 1965 г.
... в соответствии с инструкцией о применении законодательства о религиозных 

культах, запрещение призыва верующих к молитве с минарета, может быть произведев 
только по согласованию с Советом по делам религиозных культов при Совете Минист
ров СССР.

Запрещая самовольно призыв верующих на молитву, Вы проявляете голое адми
нистрирование, нарушаете Советское законодательство, озлобляете верующих и тем 
самым приносите большой ущерб делу атеистического воспитания населения.

Исходя из всего вышеизложенного, прошу прекратить административное вмеша
тельство во внутренние дела мечетей, впредь до получения соответствующих указаний 
от Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. ...

Уполномоченный Совета по делам
религиозных культов при Совете
Министров Дагестанской АССР Гаджиев С.М.
ЦГАРД. Ф. р-1234. Оп. 4. Д. 27. Л. 41. Копия.

№ 175
Указ

Президиума Верховного Совета РСФСР «Об административной 
ответственности за нарушение законодательства о религиозных культах»

18 марта 1966 г.
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
Установить, что нарушение законодательства о религиозных культах, выразив

шееся в следующих действиях:
уклонение руководителей религиозных объединений от регистрации объединения 

в органах власти;
нарушение установленных законодательством правил организации и проведения 

религиозных собраний, шествий и других церемоний культа;
организация и проведение служителями культа и членами религиозных объедине

ний специальных детских и юношеских собраний, а также трудовых, литературных и 
иных кружков и групп, не имеющих отношение к отправлению культа,

влечет за собой штраф в размере до пятидесяти рублей, налагаемый администра
тивными комиссиями при исполнительных комитетах районных, городских Советов 
депутатов трудящихся.

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР Н. Игнатов
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР С. Орлов
ЦГА РД. Ф. р-1234. Оп. 4. Д. 35. Л. 3. Подлинник.
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№ 176
Из Положения

о комиссиях содействия исполкомам Советов депутатов трудящихся по 
соблюдению законодательства о религиозных культах.

26 ноября 1966 г.
5. Основными задачами комиссии являются:
а) содействие Совету депутатов трудящихся в обеспечении конституционного 

права граждан СССР на свободу отправления религиозных культов и свободу антире
лигиозной пропаганды;

б) осуществление постоянного наблюдения за деятельностью религиозных орга
низаций и духовенства в части соблюдения ими законодательства о религиозных куль
тах, имея при этом в виду, что они должны:

заниматься деятельностью, не связанной с удовлетворением религиозных потреб
ностей верующих, использовать молитвенные собрания верующих для выступлений, 
противоречащих интересам советского общества, подстрекая верующих к уклонению 
от исполнения гражданских обязанностей, от участия в государственной, культурной и
ААТТТал'тгиатттг/ч ТТЛ rrtTWTrTrnпт/*лт» «тптптт» - -

yT v ilo ilzA  V- i  p tX l ib i ,

заниматься благотворительной деятельностью путем использования находящихся 
в их распоряжении средств и имущества для создания касс взаимопомощи, организации 
мест отдыха, оказания материальной поддержки верующим и помощи другим религи
озным объединениям;

организовать специальные собрания, кружки, группы, курсы и т.п. по обучению 
граждан религии, а также проводить специальные религиозные и иные мероприятия 
для несовершеннолетних;

издавать и распространять религиозную и иную литературу с нарушением уста
новленных в этой области правил, а также любую другую печатную продукцию, при
зывающую верующих не исполнять советские законы, свои гражданские или общест
венные обязанности;

устраивать экскурсии, вечера отдыха, детские и спортивные площадки и союзы, 
открывать библиотеки и читальни, организовывать художественную самодеятельность, 
проводить какие бы то ни было собрания или создавать кружки, группы и т.п., не 
имеющие отношения к отправлению культа или хотя бы связанные с этим, но запре
щенные законом;

организовывать так называемые «святые места» или паломничество верующих к 
ним, совершать обманные действия с целью возбуждения суеверий среди населения;

производить принудительные сборы и обложения верующих либо устанавливать 
для них обязательные членские и иные постоянные взносы в пользу религиозных объе
динений, служителей культа и на другие цели;

совершать религиозные обряды над несовершеннолетними без ведома и согласия 
обоих родителей;

в) содействие Совету депутатов трудящихся в изучении форм и методов деятель
ности религиозных организаций, их влияния на население, особенно на молодежь, при
способленчество духовенства к современным условиям, его проповедническую дея
тельность;

г) осуществление наблюдения за тем, чтобы не нарушались права верующих и ре
лигиозных объединений, имея при этом в виду, что недопустимо:

воспрепятствование проведению молитвенных собраний, исполнению обрядов и 
другой деятельности религиозных организаций, осуществляемой в соответствии с за
конодательством о культах;
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незаконное вмешательство во внутрицерковную жизнь религиозных объединений, 
а равно нарушение установленного порядка независимости религиозных объединений в 
области административно-хозяйственной деятельности от духовенства и религиозных 
центров;

ограничение или ущемление прав граждан в зависимости от их отношения к рели
гии, а равно применение административных мер в борьбе с религиозной идеологией, 
оскорбление религиозных чувств верующих и духовенства;

д) содействие исполкому Совета депутатов трудящихся в проверке жалоб и заяв
лений граждан по вопросам нарушения законодательства о религиозных культах;

е) оказание помощи исполкому Совета депутатов трудящихся в работе по разъяс
нению советского законодательства о религиозных культах;

6. Для выполнения указанных в статье 5 настоящего Положения задач комиссия 
содействия по соблюдению законодательства о культах имеет право:

о  Л т т / л  г г т о т т т х т / 'л  т х о г т л т / л » ^ о  п о т п /ф о т л п  т т п т а т т т м л с т  п п л в р п 0 т т  г * л ^ т л п р и п р
lг /  x i x j r  l i e u  г  a v u / x i u  i  u  д ч / i i  r  x u i o o  ±  x j  у  Д л т ц л л и л  x  и  v w j u v a v u h v

законодательства о культах местными религиозными организациями и служителями 
культа, а также правильность применения и исполнения законодательства местными 
советскими органами и должностными лицами;

б) вносить на рассмотрение исполкома Советов депутатов трудящихся предложе
ния по ликвидации обнаруженных нарушений законодательства о религиозных культах 
и привлечение к ответственности лиц, виновных в этих нарушениях.

Административных прав комиссия не имеет. Она не может давать указания и рас
поряжения, связанные с применением и соблюдением законодательства о культах и 
применять какие-либо меры принуждения или наказания.

7. Комиссия работает в тесном взаимодействии с соответствующим Уполномо
ченным Совета по делам религий при Совете Министров СССР.

Рекомендовано Советам по делам религий при Совете Министров СССР.
Утверждается постановлением край (обл.) исполкома 

Совета депутатов трудящихся и Совета Министров авто
номных республик и союзных республик без областного

деления.

Опубл. в кн.: Законодательство о религиозных культах (Сборник документов и 
материалов). Изд. 2-е, доп. М., 1971. С. 161-164.

№ 176-а
Из Инструкции об учете религиозных объединений, молитвенных домов и 

зданий, а также о порядке регистрации исполнительных органов 
религиозных объединений и служителей культа. (Утверждена Советом по 

делам религий при СМ СССР 31 октября 1968 г.)

... Согласно законодательству о культах все находящиеся на территории СССР 
религиозные объединения, молитвенные дома и здания состоят на учет государствен
ных органов.

Учету подлежат:
а) религиозные объединения верующих граждан всех культов, зарегистрирован

ные в виде религиозных обществ или групп верующих;
б) религиозные центры различных культов, духовные, епархиальные и равные им 

управления;
в) церкви, костелы, мечети, синагоги и другие молитвенные дома и здания всех 

культов.
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I. Учет религиозных объединений
1. Учет религиозных объединений ведется исполкомами районных (городских) 

Советов депутатов трудящихся и уполномоченными Совета по союзным и автономным 
республикам, краям и областям.

2. На каждое действующее зарегистрированное религиозное объединение в ис
полкоме районного (городского) Совета депутатов трудящихся заводится учетная кар
точка и регистрационное дело, которое содержит:

а) копию заявления не менее 20 верующих с просьбой о регистрации религиозно
го общества;

б) копию списка учредителей религиозного общества;
в) Заключение рай(гор) исполкома по вопросу о регистрации религиозного объе

динения и открытия молитвенного дома;
г) справку о регистрации религиозного объединения;
д) сообщение религиозного общества о составе исполнительных и религиозных 

органов, выписки из решений общих собраний учредителей об их избрании;
е) справку о регистрации исполнительного органа и ревизионной комиссии рели-

Т '7 1 Л '? 1 1 /ч 'г ' ' 4  л Й т т т л л п п т »л *1 Я ч Т Д Г И Д ! и  K J K J l l x S '^  L D c t ,

ж) извещение исполнительного органа религиозного объединения о назначении 
(найме или избрании) служителя культа с копией соглашения о найме и приложением 
анкеты на служителя культа;

з) договор на передачу данному религиозному объединению в бесплатное поль
зование молитвенного здания (церкви, костела, мечети и пр.) и всего культового иму
щества с приложением инвентарной описи или договора об аренде религиозным объе
динением помещения, если молитвенные собрания происходят в арендованных поме
щениях;

и) другие документы, характеризующие деятельность религиозных объединений 
(сведения об изменениях в составе духовенства, учредителей, исполнительных и реви
зионных органов религиозных объединений).

3. В аппарате уполномоченного Совета на каждое зарегистрированное религиоз
ное объединение раздельно по каждой религии и культу ведется регистрационное дело.

Регистрационное дело содержит:
а) заключение рай(гор) исполкома о регистрации религиозного объединения и об 

открытии молитвенного здания;
б) представление обл (край) исполкома, Совета Министров автономной или союз

ной республики (без областного деления) о регистрации или снятии с регистрации ре
лигиозного объединения и заключение уполномоченного Совета по данному вопросу;

в) постановление Совета по делам религий о регистрации религиозного объеди
нения и об открытии молитвенного здания;

г) учетная карточка на служителя культа;
д) справки уполномоченного Совета о взятии служителя культа на регистрацион

ный учет;
е) другие документы, характеризующие деятельность религиозного объединения 

и служителей культа.
На каждое зарегистрированное религиозное объединение составляется по форме, 

указанной в ст. 2-й настоящей Инструкции, учетная карточка в 3-х экземплярах, один 
из которых хранится в картотеке учета аппарата уполномоченного Совета; второй эк
земпляр карточки направляется уполномоченному Совета по союзной республике; тре
тий экземпляр в Совет по делам религий при Совете Министров СССР.
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Уполномоченные в оперативном порядке вносят в учетные карточки все измене
ния в учетных данных каждого религиозного объединения и служителя культа, сооб
щая об этом в Совет по делам религий при Совете Министров СССР...

Учет молитвенных зданий
6. Все специально построенные, а также приобретенные на средства религиозных 

объединений молитвенные здания (церкви, костелы, мечети, синагоги и т.д.) с имею
щимся в них культовым имуществом, помещения, находящиеся в ограде молитвенного 
здания, являются собственностью государства и состоят на учете исполкомов районов 
(городских) Советов депутатов трудящихся.

Молитвенные здания и культовое имущество, имеющие историческое, художест
венное или музейное значение, находятся также на учете в органах Министерства куль
туры СССР и Госстроя СССР.

Материалы учета содержат сведения о количестве находящихся на балансе 
рай(гор) исполкомов специальных церковных зданий и молитвенных домов, а также 
приспособленных для молитвенных целей домов и зданий, переданных религиозных 
обществам на правах аренды; о их техническом состоянии, площади, кубатуре и балан
совой стоимости и данные о том, какие из них переданы в пользование верующим по 
договорам; сколько зданий пустует или временно используется для других целей.

7. Специальные молитвенные дома и здания в соответствии с действующим зако
нодательством передаются религиозным объединениям в бесплатное пользование на 
условиях и в порядке, предусмотренном типовым договором, заключенным религиоз
ным обществом и исполнительным комитетом районного, городского Совета депутатов 
трудящихся.

9... Договор и опись культового имущества хранятся в исполкоме районного (го
родского) Совета депутатов трудящихся и в делах религиозного объединения. Кроме 
того, учредители религиозного общества заключают охранный договор с представите
лями органов, ведающих охраной памятников культуры.

10. Вместе с молитвенными зданиями и домами зарегистрированным религиоз
ным объединениям передается находящиеся в них культовое имущество по инвентар
ной описи. В инвентарной описи указывается как наименование, размер, вес и состоя
ние переданных предметов, так и материал, из которого они выработаны, и общая 
стоимость предмета.

Все вновь приобретаемые или поступившие в порядке пожертвования предметы 
культа и имущество вносятся в инвентарную книгу и являются достоянием государст
ва.

Предметы религиозного культа, пришедшие в ветхость или негодность, исключа
ются из инвентарной описи только с ведома и согласия рай(гор) исполкомов, от имени 
которых это имущество передано религиозному обществу...

13. Снятие с учета и ликвидация молитвенных домов и зданий производится по 
постановлению Совета по делам религий. При этом молитвенные дома и здания со всем 
находящимся в них культовым имуществом принимаются рай(гор) исполкомом от ре
лигиозных организаций по акту и передаются другим организациям в соответствии с 
принятым Советом постановлением. III.

III. Учет и регистрация религиозных центров 
(духовных, епархиальных и равных им управлений)

14... Учет и регистрация Всесоюзных и межреспубликанских религиозных цен
тров производятся Советом по делам религий при Совете Министров СССР.
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Духовные, епархиальные и другие религиозные органы, функционирующие в рес
публиках и областях по разрешению Совета по делам религий, учитываются уполномо
ченными Совета по месту их нахождения и соответствующими отделами Совета.

15. В делах учета религиозного центра (управления) должны быть сосредоточены 
следующие материалы:

а) разрешение Совета по делам религий на образование и деятельность данного 
религиозного органа;

б) устав (положение) церкви, союза церквей;
в) разрешение соответствующего церковного собора, съезда, совещания, пленума 

духовного центра об избрании или назначении руководящего органа, главы церкви, 
старшего пресвитера и т.п.;

г) личные дела на работников данного духовного центра;
д) документы, характеризующие деятельность религиозного центра и его служи

телей (различные справки, заявления, жалобы, данные о их рассмотрении и т.п.).

IV. Учет и регистрация исполнительных органов религиозных 
объединений и служителей культа.

16. Исполнительные и ревизионные органы, избранные религиозными объедине
ниями, представляют в рай(гор) исполкомы Советов депутатов трудящихся и уполно
моченному Совета по делам религий протоколы общих собраний членов учредителей и 
соответствующие сведения о составе избранных...

17. Исполнительные органы зарегистрированных религиозных объединений пред
ставляют в рай(гор) исполком и через них уполномоченному Совету сведения о служи
телях культа данного религиозного объединения (анкету, автобиографию, фотокарточ
ки, копию соглашения о найме служителей культа и документы о направлении их ду
ховными центрами).

18. К служителям культа, подлежащим учету и регистрации, относятся:
а) в православной церкви -  митрополиты, архиепископы, епископы, протопресви

теры, протоиереи, переи (священники), архимандриты, архидиаконы, протодиаконы, 
диаконы, псаломщики;

б) в старообрядческом культе поповцев -  те же категории церковнослужителей, 
указанные для православной церкви;

в) в старообрядческом культе беспоповцев -  наставники и начетники;
г) в католическом культе -  архиепископы, епископы, пробсты, ксендзы;
д) в лютеранском культе -  пасторы, проботы;
е) в иудейском культе -  раввины, канторы;
ж) в мусульманском культе -  муфтии, муллы, муэдзины;
з) в буддийском культе -  хамболамы, ламы;
и) в религиозных сектах -  старшие пресвитеры, пресвитеры, диаконы;
Учет глав церквей ведется непосредственно в Совете по делам религий.
19.... При установлении нарушений законодательства о культах со стороны цер

ковнослужителей местные органы власти, а также уполномоченные Совета предупреж
дают служителей культа и соответствующие религиозные объединения, предписывая 
устранить выявленные нарушения. При неоднократных же нарушениях исполкомы ме
стных Советов и уполномоченные вносят в Совет по делам религий предложения о 
снятии служителя культа с регистрации, а в необходимых случаях вхо.цят в соответст
вующие органы с представлением о привлечении виновных к ответственности.

21. В Совете по делам религий ведется картотека на фактически действующие ре
лигиозные объединения и картотека на служителей культа.

На отделы Совета возлагается:
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а) учет Всесоюзных религиозных центров и их личного состава;
б) контроль за состоянием учета и отчетности в аппарате уполномоченных по со

ответствующим религиям и культам, а также оказание помощи в организации учета ра
ботникам местных органов;

в) оперативное ведение карточек на религиозные общества и служителей культа;
г) анализ и составление итоговых статистических отчетов по соответствующим 

культам.

Законодательство о религиозных культах (Сборник документов и материалов). 
Изд. 2-е, доп. М., 1971. С. 133-141.

№ 177
Из выступления председателя комиссии по контролю за соблюдением 

законодательства о религиозных культах при исполкоме 
Хасавюртовского горсовета Джумалиева Р.И. на сессии горисполкома

*Не позднее 20 января 1969 г.
В результате изменения социально-экономических условий и благодаря система

тической наступательной работе, проводимой с религиозными пережитками, ис
пользуя все средства идейного воздействия на людей и все общественные организации, 
в основном население нашего города освободилось от религиозных пережитков. ...

Главное место в трудной работе по переубеждению верующих принадлежит на
шим пропагандистам, партийным организациям, городскому Совету депутатов трудя
щихся, который осуществляет контроль за соблюдением законодательства о культах, 
духовенстве, религиозными общинами, а также и должностными лицами. ...

Контроль за соблюдением законодательства о культах мы считаем важной и боль
шой работой горисполкома. В осуществлении контроля горисполкома необходимо со
средоточит главное внимание на решение двух основных задач:

Во-первых, чтобы религиозные организации работали строго в рамках Закона, и 
во-вторых, чтобы советские органы обеспечивали свободу отправления религиозных 
культов. ...

Нами также учитываются в работе и некоторые особенности религиозной обста
новки нашего города. Наш город с населением более 50 тыс. человек, является и рай
центром крупнейшего в республике -  Хасавюртовского и граничит с ЧИ АССР. Город 
наш многонациональный, в нем проживают более 20 национальностей.

В основном верующая часть населения города исповедует две религии: ислам и 
христианство. ... В настоящее время в городе действует мечеть и церковь. ... Мечеть 
посещают в дни больших религиозных праздников около 1000-1100 человек. ...

При горисполкоме работает на общественных началах комиссия по контролю за 
соблюдением законодательства о религиозных культах из 11 человек. ... Комиссия сле
дит за тем, чтобы религиозные общества точно соблюдали советское законодательство 
о культах. Особое внимание комиссия обращает на предотвращение религиозного 
влияния на детей и подростков. ...

Члены комиссии уделяют большое значение изучению проповеднической дея
тельности духовенства и настроений актива церкви и мечети. ...

Комиссия наблюдается за тем, чтобы не нарушались права верующих и религиоз
ных общин, не допускалось бы незаконного вмешательства во внутрицерковную жизнь,

Датирован по дате сопроводительного письма. 
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Есть и недостатки в нашей работе. Комиссия слабо еще изучает и раскрывает во
просы организационных форм и методов работы служителей культов по вовлечению 
людей в свои ряды. Комиссия содействия не имеет еще достаточной связи с агитатора
ми и секцией атеистов горкома партии. Еще недостаточно комиссия содействия вника
ет и изучает проповедническую деятельность духовенства, приспособленчество духо
венства и его влияние на население. ...

У меня есть просьба к Совету по делам религии -  было бы полезным, если бы в 
журнале «Советы депутатов трудящихся» помещать статьи об опыте работы комиссий 
содействия за соблюдением советского законодательство о культах.

ЦГА РД, Ф. р-1234. Оп. 4. Д. 51. Л. 5- 9. Копия.

№ 178
Из постановления Совета Министров Дагестанской АССР «О состоянии и 

мерах по усилению контроля за соблюдением Советского 
законодательства о религиозных культах»

13 мая 1969 г.
Совет Министров ДА ССР отмечает, что за последнее время в республике проде

лана определенная работа по усилению контроля за соблюдением советского законода
тельства о культах. С каждым годом сокращается сеть религиозных объединений, сни
жается проведение религиозных обрядов в Лакском, Кулинском, Агульском, Каеум- 
кентском, Цунтинском, Ногайском, Новолакском и других районах.

Вместе с тем по-прежнему на территории Дагестана действуют объединения че
тырех религиозных направлений: мусульманское, православное, иудейское и Евангель
ских христиан -  баптистов....

Стремясь сохранить и отстоять свои позиции, удержать верующих под влиянием 
религии, духовенство использует различные методы и новые приемы.

Местные органы власти, зная об активной деятельности незарегистрированных 
служителей культа, не предпринимают должных мер для прекращения их незаконной 
деятельности.

Вопросы контроля за соблюдением законодательства о культах редко обсуждают
ся на заседаниях исполкомов районных и городских сельских и поселковых Советов. ...

Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:
1. обязать исполкомы районных и городских Советов депутатов грудящихся не

обходимые меры для решительного улучшения контроля за соблюдением законода
тельства о культах и к активизации деятельности комиссии содействия. ...

Изучать причины роста доходов мечетей ... и принять меры к недопущению под
ворного сбора пожертвований и попыток духовенства устанавливать суммы взносов с 
верующих и членов их семей. ...

Больше уделять внимание изучению деятельности служителей культа вне мечети. 
Принимать меры для не допущения их влияния на детей, молодежь и женщин.

4. ... Поручить прокурору и МВД ДАССР: принять необходимые меры для пресе
чения незаконных действий шейхов, шарлатанов, знахарей, совершающих обманные 
действия с целью возрождения религиозных суеверий.

5. Обязать Уполномоченного Совета по делам религии и горрайисполкомоы:
-  широко пропагандировать и разъяснять законодательство о религиозных куль

тах;
-  оказать помощь комиссии содействия по контролю за соблюдением законода

тельства при горрайисполкомах, привлекая к их работе компетентных, подготовленных
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людей. ... П остоянно изучать, обобщ ать и активно пропагандировать опыт их работы.

Председатель Совета Министров ДАССР А. Умалатов
Управляющий делами Совета Министров ДАССР А. Гамзатов
ЦГА РД. Ф р.-168. Оп. 69. Л. 267. Л. 159, 160, 161. Подлинник.

№ 179
Из статьи первого секретаря Дагестанского обкома КПСС 

М.-С. И. Умаханова, опубликованной в журнале «Наука и религия»1} 
«Выполняя заветы В.И. Ленина»

6 июня 1969 г.
... Деятельность партийной организации республики по интернациональному вос

питанию трудящихся теснейшим образом переплетается с борьбой против религиозной 
идеологии реакционных обрядов и традиций. ... Специфической особенностью Даге
стана является не только многонациональность и многоязычие, но и наличие различных 
вероисповеданий.

... В дореволюционном Дагестане трудно было найти аул без мечети. В 1914 году 
здесь было всего 191 светская школа, в которых обучалось только 4% детей. В то же 
время действовало более 2000 мечетей, 22 православные церкви и 26 синагог2̂  При ме
четях существовало 766 школ, в которых детей обучали Корану на арабском языке.

Общественный прогресс, неуклонное повышение материального и культурного 
уровня народа, осуществление за годы Советской власти, привели к тому, что подав
ляющее большинство населения республики порвало с религией.

Однако это не должно нас успокаивать, ибо религиозные пережитки, свойствен
ные некоторой части населения республики, тесно связаны с националистическими, 
питают друг друга. Духовенство использует любые каналы для оживления религиозно
сти. Необходимо вести настойчивую повседневную борьбу с влиянием религии.

... Для модернистских тенденций всех религий характерны попытки выдать рели
гиозное за национальное, стремление облечь религиозные обряды в форму националь
ных традиций. Например, мусульманское духовенство пытается представить такие ре
лигиозные обряды, как обрезание, брак по шариату, калым, похоронный ритуал, за яко
бы национальные традиции дагестанских народов.

... В борьбе с реакционными обрядами и обычаями мы придаем большое значение 
созданию и внедрению новых обрядов. Советские праздники и обряды, как правило, 
впитывают в себя прогрессивные традиции, способствуют сближению и взаимообога- 
щению духовной жизни всех народов.

... Огромное значение праздников Октябрьской революции, Первого мая, Дня 
Победы, Восьмого Марта, Дня конституции, которые в подлинном смысле слова всена
родны, а также широко отмечающиеся в республике национальных праздников, про
славляющих свободный созидательный труд. Сохранив национальный аромат, красоч
ность горского быта, эти праздники наполнились новым интернациональным содержа
нием. ...

Журнал «Наука и религия». 1969, 6 июнь, с. 7.

Э л ек т р о н н а я  б и б л и о т е к а  
И н сти тута  истории^
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Из статьи М. Халмухамедова «О чем говорят мусульманские 
проповедники», помещенной в журнале «Наука и религия»

№ 180

6 июня 1969 г.
... Служители мусульманского культа прекрасно понимают, что под влиянием 

социального прогресса и идейно-воспитательной работы нашей партии все больше лю
дей освобождается от религиозных взглядов и традиций. Существенные сдвиги проис
ходят и в сознании тех, кто еще не порвал окончательно с религией. Для их сознания и 
поведения ныне характерно постепенное вытеснения религиозных представлений ма
териалистическими убеждениями, добросовестное отношение к общественному труду, 
честное выполнение гражданского долга.

Если раньше верующий был человеком темным, невежественным, покорным 
мулле и Аллаху, то теперь это полнокровный хозяин своей судьбы, в практической дея-

Поэтому духовенство вынуждено считаться с этими изменениями в сознании и 
психологии верующего, приспосабливаться и даже поступаться некоторым догмами и
обрядами религии. к этой связи симптоматично заявление одного из представителей
духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана о том, что «священно
служителя, который строит свои работу, не учитывая условий и духа времени, нельзя
назвать умным человеком».

Идеология ислама еще продолжает оказывать влияние на часть советских людей, 
и в этом немалую роль играет проповедническая деятельность духовенства. Посредст
вом проповедей священнослужители стремятся закрепить ислам в быту, в семейных 
отношениях, сохранив отживающие религиозные обычаи и обряды, пытаются доказать 
«совместимость» и даже «совпадение» религиозных идеалов с коммунистическими.

Религиозная проповедь -  основной канал идеологического воздействия на созна
ние присутствующих в храме, а оказываемое ею влияние -  прямое и непосредственное. 
Религиозные идеи в проповеди выражены в более доступной, более понятной верую
щим форме, хотя сама проповедь оказывает далеко не одинаковые воздействия на слу
шающих ее. Но тем не менее, здесь достигается главное -  воздействие как на прихо
жан, так и -  через них -  на тех, кто хотя и не посещает мечети, однако испытывает та
ким образом религиозное влияние....

Журнал «Наук и религия», 1969, 6 июнь, с 57.

№ 181
Справка о выполнении постановления Совета Министров ДАССР от 13 

мая 1969 г. «О состоянии и мерах по усилению контроля за соблюдением 
Советского законодательства «О религиозных культах в Агульском

районе»

27 ноября 1969 г.
Исполком райсовета депутатов трудящихся сообщает, что за последнее время ко

миссией и общественностью района проводится определенная работа среди отсталой 
части населения по соблюдению Советского законодательства о религиозных культах.

Систематически перед нами выступают руководящие работники района о вреде 
соблюдения религиозных пережитков прошлого. Малейшие нарушения соблюдения 
Советского законодательства о культах стали предметом обсуждения в с/советах.

В результате проведенных мер в районе за последние годы не наблюдалось осо
бых нарушений Советского законодательства о культах. ...
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Постановление Совета Министров ДАССР от 13 мая 1969 г. «О состоянии и мерах 
по усилению контроля за соблюдением Советского законодательства о религиозных 
культах»+ обсуждено на заседании исполкома райсовета депутатов от 15 июня 1969 го
да, где приняты конкретные решения по устранению имеющихся недостатков в соблю
дении Советского законодательства о религиозных культах.

Зам. председателя Исполкома
Агульского райсовета депутатов трудящихся подпись (3. Кубутаев)
ЦТ А РД. Ф. р-1234. Оп. 4. Д. 51. Л. 101. Подлинник.

№182
Из постановления Совета Министров ДАССР «О записке Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР «О состоянии решений и контроля 

за соблюдением законодательства о культах в РСФСР»
/ 3 авРуспКл 1972 с.

Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что за последнее время в респуб
лике проделана определенная работа по усилению контроля за соблюдением советского 
законодательства о культах и атеистического воспитания населения.

В результате чего в нашей республике значительно уменьшились нарушения со
ветского законодательства о религиозных культах. Как и во всей нашей стране, боль
шинство населения освободилось от религиозного дурмана, в чем неуклонно продол
жается процесс ослабления религии. За последние десять лет мы сократили сеть рели
гиозных объединений, в том числе 3 зарегистрированных и 30 незарегистрированных 
молитвенных домов, а также закрыты 60 так называемых «святых мест», которые по
сещали около 10 тысяч человек.

Во многих районах внедряют новые гражданские обряды: «Комсомольские свадь
бы», «День урожая», «День весны», «День виноградаря».

Вместе с тем по республике в организации контроля за деятельностью религиоз
ных объединений и служителей культов все еще имеются серьезные недостатки.

Во-многих райгориеполкомах неудовлетворительно выполняются постановления 
Совета Министров ДАССР от 13 мая 1969 г. «О состоянии и мерах по усилению кон
троля за соблюдением советского законодательства о религиозных культах».

Эти факты не получают должной оценки со стороны исполкомов районных, го
родских, сельских Советов депутатов трудящихся и общественности.

Все еще наблюдаются случаи противозаконного группового обучения детей рели
гии. Такие факты имели место в Казбековском, Левашинском, Ботлихском, Хунзахском 
и других районах....

Имеют место случаи бесконтрольного хозяйничанья религиозников на кладби
щах. В Хасавюртовском, Кизилюртовском, Ленинском и других районах под видом 
склада для хранения похоронного инвентаря строятся молитвенные дома. ...

Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:
1. ... -  разобраться со всеми незарегистрированными религиозными объедине

ниями и принять конкретные меры, направленные на прекращение деятельности неза
конно действующих домов;

-  выявить построенные молитвенные дома на кладбищах под видом складов для 
хранения похоронного инвентаря, взять на учет сельских Советов, а епновных за захват 
земельных участков и самовольную постройку привлечь к ответственности. ...

2. Обязать райгорисполкомы Советов депутатов трудящихся:

+ См. док. № 177. 
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-  регулярно анализировать состояние исполнения религиозной обрядности, сле
дить за правильностью учета, вскрывать и устранять причины их распространенности 
среди населения, а также добиться широкого внедрения новых гражданских обрядов;

-  принять необходимые меры для недопущения влияния деятельности служите
лей культа на детей, молодежь и женщин, выявить и привлечь к ответственности слу
жителей культа за противозаконное групповое обучение детей религии;

-  обязать горрайисполкомы разработать меры по закрытию «святых мест» и пре
кращению паломничества,,.

5. Обязать горрайисполкомы усилить научно-атеистическую пропаганду, инди
видуальную работу с верующими, максимально использовать печать, радио, кино, те
левидение и др. для формирования научного мировоззрения населения. ...

Зам. Председателя
Совета Министров Дагестанской АССР М. Абуев
Управляющий делами
Совета Министров Дагестанской АССР подпись А. Гамзатов
Ф. р-168. Оп. 63. Д. 475. Л. 181, 182. Подлинник.

№ 183
Из постановления Совета Министров ДАССР «О работе исполкомов 

Кизлярского городского и районного Советов депутатов трудящихся по
!_0 nosilj LTV П5Т" П«----------------------------I п ,v vlMHV/1 I Vr* I Ьv w #  IrwHvl i ^ a n M r i i n O U L l Y  y * i n ! L l  V  r l V ^ H U i n  l \  j  J l  U  (

20 декабря 1974 г.
Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что наряду с проводимой опре

деленной работой в деятельности исполкомов Кизлярского городского и районного Со
ветов депутатов трудящихся по контролю за выполнением законодательства о религи
озных культах имеются серьезные недостатки и упущения. ...

Исполком Кизлярского городского и районного Советов депутатов трудящихся не 
используют в полной мере представленные им законом права по контролю за деятель
ностью сект, групп и других религиозных объединений, в результате чего в городе и в 
районе имеются незарегистрированные и действующие бесконтрольно, вне рамок зако
на религиозные группы.

Пользуясь бесконтрольностью со стороны исполкомов местных Советов, комис
сий содействия по контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах, 
отдельные служители культа грубо нарушают законодательство, занимаются сбором 
средств у населения в корыстных целях и привлечении в секты и религиозные объеди
нения молодежи и детей школьного возраста...

Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:
2. ... Обязать исполком Кизлярского городского и районного Советов депутатов 

трудящихся разработать и осуществить мероприятия по выполнению постановлений 
Совета Министров РСФСР от 24 июля 1968 г., Совета Министров ДАССР от 13 мая 
1969 г. и ликвидации недостатков в работе отмеченных в настоящем постановлении...

3. Учитывая, что аналогичные недостатки в работе имеются и в других городах и 
районах, поручить исполкомам городских и районных Советов депутатов трудящихся 
республики принять дополнительные меры по усилению контроля за выполнением за
конодательства о религиозных культах.

4. Уполномоченному по делам культов при Совете Министров ДАССР Гаджиеву 
М.С. усилить работу по контролю за соблюдением советского законодательства о рели
гиозных культах.

За. Председателя
Совета Министров Дагестанской АССР подпись А.Г. Коршунов
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Управляющий делами
Совета Министров Дагестанской АССР подпись А. Атаев
Ф. р-169. Оп. 63. Д. 598. Л. 170, 171. Подлинник.

№ 184
Из справки секретаря Ботлихского РК КПСС Г. Ангутаева «О фактах 

обучения детей школьного возраста Корану гражданкой 
Магомедаминовой Аминат в селении Ботлих»

3 февраля 1967 г.
4 января текущего года, в 18 часов, РК КПСС направил комиссию ... для провер

ки сигнала об обучении детей школьного возраста Корану гражданкой Магомедмиро- 
вой Аминат в доме гражданина Хасбулатова Расула, сапожника КБО.

При проверке факт обучения детей Корану подтвердился... Обнаружено 3 Кора
на, ручная дощечка с надписью букв арабского алфавита. Во время проверки прибыл 
еще один ученик с сумкой, где был обнаружен еще один Коран. При изъятии сумки с 
Кораном мальчик убежал. Им оказался ученик 5 класса Ботлихской восьмилетней шко
лы Алиев Омар. Шестеро детей являются учащимися Ботлихской восьмилетней школы, 
а одна Алиева Айшат, дочка хозяев дома, учится в Хунзахской женской школе, в шес
том классе....

Организатор тайного «медресе» гр. Магомедаминова А., 1933 года рождения, свое 
детство и юношеские годы провела в Советском районе ЧИАССР. ... Ее отец, Шарипов 
Магомедамин в 1949-50 гг. был осужден за обучение несовершеннолетних детей рели
гии...

За последние годы, кроме названного факта с ее стороны не было замечено какой- 
либо религиозной активности... За совершенное преступление она арестована, и ведет
ся расследование.

Бюро РК КПСС на своем заседании от 15 января 1975 г. дало соответствующую 
оценку данному факту, и в партийном порядке строго показало виновных в данном об
стоятельстве лиц. ...

Бюро РК КПСС утвердил также мероприятия по усилению атеистического воспи
тания населения в связи с обнаружившимся фактом обучения детей школьного возраста 
Корану в селении Ботлих, в частности, предусматривается обсуждение этого факта в 
коллективах школ с приглашением родителей и на сельских сходах. РК КПСС и впредь 
будет осуществлять комплекс мероприятий по выявлению, разоблачению религиозных 
шарлатанов, усилению борьбы с религиозными пережитками, повышению эффективно
сти атеистического воспитания в районе.

Секретарь РК КПСС подпись Г. Ангутаев
ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 4213. Л. 1, 2, 3. Подлинник.

№185
Справка секретаря Дербентского горкома партии Крылова В. «О фактах 

дачи калыма1' и использования свадеб для сбора денег» в городе

1 ноября 1977 г.
Дербентский горком КПСС сообщает, что за период 1976-1977 гг. в городе не 

имеется ни одного установленного факта дачи калыма.
В 1976 году было установлено два факта приглашения большого количества лю

дей на свадьбу руководителей-коммунистов Старгевского и Рахмилова. Этот вопрос 
обсуждался на бюро городского комитета партии в октябре 1976 г. и виновные строго 
наказаны.

206



В городе б основном свадьбы проходят в доме быта, зал которого рассчитан на
огромное количество людей (100-150 человек).

Секретарь Дербентского горкома КПСС подпись В. Крылов 
ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 4372. Л. 16. Подлинник.

№ 186
Из справки уполномоченного Совета по делам религий при Совете 

Министров ДАССР Девришбекова С. «О состоянии работь; Ботлихского 
райисполкома по соблюдению законодательства о религиозных культах»

7 сентября 1979 г.
Религиозная обстановка в Ботлихском районе требует повышенного внимания 

местных органов власти. На территории района действуют две мечети в селениях Бот- 
лихе и Муни, в которых работают четыре служителя культа и 12 членов исполнитель
ных органов ревизионных комиссий. ... В населенных пунктах, где нет зарегистриро
ванных религиозных объединений, вся религиозно-обрядовая практика находится в ру
ках незарегистрированных служителей культа, количество которых в районе составляет 
16 человек. В числе их находится мюридетвующие элементы братства Кунта-хаджи' и 
всякого рода шарлатаны.

За последние годы Ботлихский исполком райсовета народных депутатов несколь
ко улучшил работу по соблюдению Советского законодательства о религиозных куль
тах. Обновлен состав комиссий содействия. При сельских Советах созданы 17 групп 
содействия контролю, в которые входят 51 чел. Комиссия райисполкома планирует 
свою работу, проводит совещания с членами комиссии и председателями сельских Со
ветов народных депутатов по вопросам соблюдения законодательства о религиозных 
культах. Организовывает индивидуальные и групповые беседы воспитательного харак
тера со служителями культов, членами исполнительных органов религиозных объеди
нений и активными верующими.

Райисполком уделяет внимание работе комиссии содействия. В 1978 г. на своем 
заседании обсуждал вопрос «О работе исполкомов Инхиевского и Мунинского сель
ских Советов по соблюдению законодательства о религиозных культах». Организован 
систематический контроль над деятельностью зарегистрированных служителей культа. 
Прекращено паломничество к так называемым «святым» местам, существующим в се
лении Анди и на горе Буцрах.

Наряду с этим, как показала проверка на месте, в работе Ботлихского исполкома 
райсовета народных депутатов по соблюдению законодательства о религиозных куль
тах имеются серьезные недостатки и упущения. Заседание комиссий созываются от 
случая к случаю, ... обязанности между членами комиссии распределены не четко. Не 
охвачены контролем все действующие в районе служители культа. ...

Райисполком не имеет договоров с Ботлихской и Мунинской мечетями о передаче 
им в пользование молитвенных зданий с находящимися в них предметами культа и не 
следят за сохранностью и учетом этого государственного имущества. ... Отсутствуют в 
исполкоме учетные карточки и регистрационные дела мечетей и служителей культа. 
Подобное попустительство духовникам ослабляет контроль за соблюдением ими зако
нодательства о религиозных культах.

Уполномоченный Совета
по Дагестанской АССР подпись /С. Девришбеков/
ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 4683. Л. 8, 9. Подлинник.
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Из справки секретаря Цумадинского райкома КПСС М. Зубаировой 
«О результатах проверки и принятых мерах по сигналам об исполнении 

религиозных обрядов отдельными ответственными работниками района»

№ 187

16 мая 1980 г.
Проверкой установлено, что отдельные ответственные работники района вместо 

того, чтобы провести систематическую целенаправленную борьбу против религиозных 
пережитков и обрядов, противоречащих коммунистической нравственности проявили 
примиренческое отношение к их исполнению.

Так, уборщица редакции райгазеты «Колхозчи» Исмаилова Написат провела мав- 
люд в своем доме. Однако, зная об этом ее сын директор Хуштинской средней школы 
Бадрудинов Бадрудин, брат, член КПСС, главврач райлечобъединения Исмаилов Ах
мед, близкие родственники -  начальник производственного дорожного участка, член 
КПСС Джахпаров Исмаил, корреспондент-организатор местного радиовещания, член 
ВЛКСМ Джахпаров Магомед не приняли меры по предотвращению религиозного сбо
рища, проявили примиренческое отношение к факту.

Парторганизация и редакция райгазеты «Колхозчи» не обсудили противоправные 
действия Исмаиловой Н. в коллективе и не разработали мероприятия по дальнейшему 
улучшению идейно-воспитательной работы и усиления научно-атеистической пропа
ганды среди коллектива.

Вопрос о фактах беспринципного отношения к исполнению религиозного обряда 
со стороны отдельных ответственных работников района обсужден на бюро РК КПСС. 
Решением бюро РК КПСС директор Хаштадинской СШ Бадрудиной Б. освобожден от 
занимаемой должности, начальнику ПДУ, члену КПСС Джахпарову И. объявлен стро
гий выговор, секретарю первичной парторганизации редакции райгазеты «Колхозчи» 
Абакарову И. объявлен строгий выговор с занесением в учетную карточку, а редактору 
райгазеты Расулову А.Г. объявлен строгий выговор.

За слабую постановку работы по атеистическому воспитанию населения и ослаб
ления контроля за выполнением решений бюро обкома КПСС и РК КПСС по научно- 
атеистической пропаганде заведующему отделом пропаганды и агитации РК КПСС Ха
лилову К. объявлен выговор.

Разработаны и утверждены на бюро РК КПСС мероприятия райкома партии по 
усилению научно-атеистической пропаганды среди населения. ,..

В целях улучшения постановки атеистической работы в районе в первичные пар
тийные организации мобилизован партийный и советский актив.

Партийный, советский актив, лучшие атеисты, работники административных ор
ганов проводят собеседования с наиболее фанатически настроенными религиозниками 
об их противоправных действиях, разъясняют им положение советских законов о рели
гиозных культах....

В мае месяце на бюро РК КПСС будет обсужден вопрос «О серьезных недостат
ках в работе комиссии содействия райисполкому по контролю за соблюдением совет
ского законодательства о религиозных культах»....

Секретарь РК КПСС подпись (М. Зубаирова)
ЦТА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 4848. Л. 24, 25, 26. Подлинник.

208

instituteofhistory. ru



Записка отдела пропаганды и агитации Дагестанского обкома КПСС «О 
фактах обучения детей основам ислама в некоторыхз районах и городах

республики»

№ 188

Не позднее 8 августа 1980 г. * ** 
Проверкой установлено, что в ряде районов и городов республики допускаются 

грубые нарушения советского законодательства о религиозных культах, имеются фак
ты обучения детей догмам Корана.

В Акушинском районе усердие проявляют религиозные экстремисты Халиков Т. 
1944 года рождения, Абдусамалов М. 1948 года рождения из селения Урхучи-Махи, 
которые являются последователями реакционного мюридского братства шейха Али- 
гаджи Акушинского. Они в свое время за политически вредные, антиобщественные и 
противоправные действия подверглись профилактике с прив.

жФ' ж - . . ± Jr

Рабаданов с 10 лет принужденно обучал
ся Корану у вышеназванного Халикова Т. ... Затем он два года обучался в духовника
Абдусамадова М__

За опоздание или плохое усвоение религиозных догм Рабаданов А. и другие дети 
подвергались избиению со стороны родителей и названных лиц.

На этой почве 25 апреля 1980 года Рабаданов А убил своего отца.
Прокуратурой района убийцы и виновные в этом религиозные экстремисты яри-
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т т -W О ТЗА П О ТО  Л*ОЛГ»Г\Г>Г\Т1 TITTrtv A tM  f  OTTTITI л  TTTTOWA тг/ч т т с т т т п г  ................................................................................................ . .......................
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Несовершеннолетний из сел. В. Камха

влечены к уголовной ответственности.
В домах указанных лиц изъято более 100 экземпляров религиозно- 

пропагандистской литературы, собраны и другие вещественные доказательства об их 
причастности к обучению детей основам ислама. ...

В этом районе выявлены более 10 детей, которые обучались Корану.
Все это свидетельствует о том, что райкомы, горкомы КПСС ослабили научно

атеистическое воспитание населения, не сделали надлежащих выводов из неоднократ
ных указаний обкома КПСС о необходимости коренного улучшения постановки атеи
стической пропаганды и строгого соблюдения советского законодательства о религиоз
ных культах, что отдельные партийные комитеты, местные органы власти не дают 
принципиальной оценки действительному состоянию религиозности населения и неза
конной деятельности духовных лиц, не ведут учет бродячих мулл, в ряде случаев свое
временно не пресекают их антиобщественные и политически вредные действия.

В связи с этим отдел пропаганды и агитации обкома КПСС считает целесообраз
ным рассмотреть данную Записку на бюро обкома КПСС и направить ее в райкомы, 
горкомы КПСС для усиления атеистического воспитания населения и принятия допол
нительных мер по предотвращению нарушений советского законодательства о религи
озных культах.

Зав', отделом пропаганды
и агитации обкома КПСС А. Алиев
Верно: Зав. протокольным сектором
общего отдела обкома КПСС подпись А. Ткачук
ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 4549. Л. 34, 35. Заверенная копия.

* Дата установлена по содержанию документов № 188.
** Здесь ошибка. Такого селения нет в Акушинском районе.
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Постановление бюро Дагобкома КПСС «О записке отдела пропаганды и 
агитации обкома КПСС «О фактах обучения детей основам ислама в 

некоторых районах и городах республики»
8 августа 1980 г.

1. Обратить внимание райкомов, горкомов КПСС на факты обучения детей осно
вам ислама. Указать бюро Акушинского райкома КПСС (секретарь райкома КПСС т. 
Гасанов М.А.) на наличие серьезных недостатков в атеистическом воспитании населе
ния, многочисленных фактах проявления религиозных предрассудков и обучение детей 
Корану.

2. Записку отдела пропаганды и агитации обкома КПСС «О фактах обучения де
тей основам ислама в некоторых районах и городах республики» направить в горкомы 
и райкомы КПСС для принятия дополнительных мер по усилению атеистического вос
питания населения.

3. Обязать горкомы, райкомы КПСС глубоко проанализировать религиозную об
становку в каждом населенном пункте, коллективе, решительно пресекать любой слу
чай нарушения Советского законодательства о религиозных культах и обучения детей 
основам ислама, тщательно разобраться в причинах, способствовавших этому.

Поручить райкомам, парткомам КПСС, обкому ВЛКСМ, Министерству просве
щения разработать комплексные планы работы по научно-атеистическому воспитанию 
населения и молодежи. ...

Секретарь обкома КПСС М.-С. Умаханов
ЦГА РД. Ф. i -п. Оп. 2. Д. 5303. Л. 4. Заверенная копия.

№ 190
Информация секретаря Тарумовского райкома КПСС Н. Гавриленко о 

работе райкома партии по внедрению в жизнь трудящихся 
социалистических обрядов и традиций

3 марта 1983 г.
В районе накоплен определенный опыт пропаганды и внедрения в жизнь трудя

щихся революционнбых, боевых, трудовых традиций, социалистических семейно
бытовых праздников, обычаев и обрядов, активно помогающих в коммунистическом 
воспитании населения, преодолении пережитков прошлого.

В торжественной обстановке, в украшенных помещениях бракосочетания, под 
звуки торжественного марша проходит регистрация брачного союза...

В жизнь населения района прочно вошли торжественная регистрация новорож
денных, проводы в Советскую Армию, праздники Урожая и т.д.

Продолжает совершенствоваться похоронный обряд. Для его проведения создает
ся специальная комиссия, в обязанности которой входит вся работа по подготовке и 
проведения похорон с учетом пожеланий семьи покойного. ...

Райком партии продолжает работу по проведению в жизнь среди населения по со
вершенствованию социалистических обрядов и традиций,...

Секретарь Тарумовского РК КПСС подпись Н. Гавриленко
ЦГА РД, Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 5354. Л. 28. Подлинник.

№ 189
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Докладная записка Зав. отделом пропаганды и агитации Даг. обкома КПСС 
А. Алиева «О мерах принятых в связи с запиской КБ ДАССР от 23 июня 

1983 года «О прохождении религиозного праздника «Ночи откровений»1* в
Ленинском (сельском) районе»

№ 191

28 октября 1983 г.
24 августа 1983 года бюро обкома КПСС принял постановление «О грубых нару

шениях советского законодательства о религиозных культах в Ленинском (сельском) 
районе», в котором бюро Ленинского (сельского) райкома партии и исполком районно
го Совета народных депутатов указано наличие серьезных недостатков в постановке 
атеистического воспитания населения, контроля за соблюдением советского законода
тельства о религиозных культах и предусмотрены меры по усилению атеистической 
пропаганды, пресечению антиобщественной деятельности заштатных мулл, мюридских
r ru r rm  Г )А Г \Х П У ^Т Т Ш М _/^0110Ф Ш /А Л  Т> ПОТГАТТО 
1 b j  1 U 1 , UVJL/J i e / Ш П Л  U /U ilU lX U W U  JL> L /U IiV /X iV .

Выполнение данного постановления бюро обкома КПСС находится под неослаб
ным контролем отдела пропаганды и агитации обкома партии.

Зав. отделом пропаганды и агитации
обкома КПСС подпись А. Алиев
ЦГА РД, Ф. 1-п. Он. 2. Д. 5357. Л. 2. Подлинник.

№ 192
Из докладной записки уполномоченного по делам религий при Совете 

Министров СССР по Дагестанской АССР Девришбекова «О религиозной
обстановке в Дагестанской ВССР»

8 февраля 1984 г.
Религиозная обстановка в Дагестане характеризуется нахождением на его терри

тории Духовного управления мусульман Северного Кавказа, 36 зарегистрированных 
религиозных объединений, в т.ч. 27 мусульманских мечетей, 5 православных церквей, 3 
иудейскйх синагоги и 1 общество евангельских христиан-баптистов (ЕХБ). Без регист
рации действуют: в г. Кизляре и Хасавюрте общества ЕХБ, в Махачкале группа адвен
тистов седьмого дня (АСД)1*, лояльно настроенные к Советской власти. Кроме того, в г. 
Кизляре существует общество сторонников Совета церквей ЕХБ, не признающие зако
нодательство о религиозных культах. Действуют более 300 незарегистрированных слу
жителей мусульманского культа, которые держат в своих руках всю религиозно
обрядовую практику, 5 мюридских «братств» -  последователей шейхов Али-Еаджи 
Акушинского, Амая, Еасана Кахибского, Кунта Хаджи и Дейбукского, относящиеся к 
экстремистскому течению среди верующих мусульман и несколько так называемых 
«святых мест».

Мечети зарегистрированы: в Ленинском районе -  5, в Ботлихском, Буйнакском, 
Еумбетовском, Левашинском, Советском, Унцукульском районах -  по 2, в Акушин- 
ском, Дахадаевском, Сергокалинском, Хасавюртовском и Цумадинском районах -  по 1. 
Мечети находятся также в городах Махачкале, Дербенте, Хасавюрте и Буйнакске. 
Церкви зарегистрированы в городах Махачкале, Хасавюрте, Дербенте, Кизляре и по
селке Крайновка Кизлярского района. Синагоги -  в Дербенте. Махачкале и Буйнакске. 
Общество ЕХБ -  в Махачкале. 10 мечетей находятся в нагорной части республики в 
небольших населенных пунктах....

В зарегистрированных религиозных объединениях работают 77 служителей куль
та, в том числе в мусульманских -  61 (33 имама и 28 муэдзинов), в православных -  11
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(7 священников и 4 псаломщика), в иудейских -  4 раввина2) и в ЕХБ -  1 пресвитер 
Среди них 7 с высшим духовным образованием, 22 -  со средним, 48 самоучки....

В 1983 году Министерствами просвещения, здравоохранения, финансов, МВД, 
юстиции Унцукульскоим, Ахтынским, Буйнакским, Кизилюртовским, Ленинским, Та
басаранским райисполкомами и Дербентским горисполкомом были проведены меро
приятия, направленные на прекращение паломничества к так называемым «святым 
местам»... Так, «святое место» в сел. Парауле Ленинского района закрыто, а «святые 
места» Ахульго в Унцукульском районе и Кырхлер в г. Дербенте включены в маршру
ты туристов, приезжающих в нашу республику.

Серьезные нарушения законодательства о религиозных культах были зафиксиро
ваны в Гергебильском, Ленинском, Казбековском и некоторых других районах. Они 
выражались в обучении молодежи основам ислама, незаконном проведении мавлюдов 
и других религиозных обрядов в частных домах. ... Более 50 нарушителей были нака
заны и ппофилактированы. ...

Духовники всех концессий принимают активное участие в пополнении Советско
го фонда мира. В 1983 г. впервые в Фонд мира было отчислено 62,9 тыс. руб. Из них

,3)

мусульманскими религиозными объединениями . *5 1 Т Т Л ''' r m o D n n r r O D U t n ^ u  Т Т Р П Г В О Л Ш  —

28,5 тыс. и иудейскими синагогами -  2,5 тыс. руб. За активное участие в деятельности 
Советского фонда мира и пополнении его добровольными взносами в 1983 г. награж
дены Почетными грамотами правления Советского фонда мира председатель Духовно
го управления мусульман Северного Кавказа муфтий Геккиев М.Г. и благочинный 
церквей Дагестана Похалов А.Н.

Уполномоченный Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР
по Дагестанской АССР С.А. Девришбеков
ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 5557. Л. 2, 3, 4, 5. Подлинник.

№ 193
Из докладной записки Уполномоченного Совета по делам религии при 

Совете Министров СССР по ДАССР Девришбекова С. «Об использовании 
пустующих мечетских зданий в республике»

21 марта 1986 г.
В результате постепенного отхода людей от религии многие мечети прекратили 

свою культовую деятельность и здания используются в культурно-просветительных и 
хозяйственных целях. В сохранившихся в республике 414 бывших мечетских зданиях, 
неиспользуемых в культовых целях, размещены: склады -  128, дома культуры -  63, 
ковровые цеха -  23, школы -  22, магазины -  15, мастерские -  8, дома пионеров, детские 
сады по 2, административные здания -  10, музеи и библиотеки -  по 9.

Однако проблема освоения бывших мечетских зданий в республике полностью не 
решена... В настоящее время количество пустующих мечетских зданий составляет 
123... •

Освоение пустующих мечетских зданий, особенно в сельской местности дело да
леко не простое, требующее большого такта, предварительного проведения значитель
ной работы с населением и в первую очередь с верующими. ...

С учетом изложенного целесообразно принять срочные меры к полному освоению 
всех пустующих больших мечетских зданий.

По нашему мнению, следует поддержать инициативу местных органов власти, 
выдвигающих предложение об использовании бывших мечетских зданий для создания 
спортивных залов, музеев истории, культуры, народного быта, природы. ...

Уполномоченный Совета по делам религий
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по Дагестанской АССР подпись С. А. Девришбеков
ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 5941. Л. 7, 8. Подлинник.

№ 194
Справка о выполнении постановления бюро Дагобкома КПСС от 20 

ноября 1985 г. «Постановление ЦК КПСС «О дополнительных мерах в 
связи с активизацией в странах Азии и Африки так называемого

«воинствующего ислама»

2 июня 1986 г.
Выполняя указанное постановление, аппарат уполномоченного Совета по делам 

религий ... проделал следующую работу:
1. В целях усиления контроля за соблюдением законодательства о религиозных 

культах с выездом в Хасавюртовский Гумбетовский, Кизилюртовскин, Ботлихский, 
Ленинский, Акупшнский, Левантинский районы были дополнительнбо изучены рели
гиозная обстановка и состояние контроля. Для устранения выявленных недостатков 
оказана практическая помощь местным органам власти. ... Со служителями культа и 
учредителями религиозных объединений проведены групповые и индивидуальные бе
седы по повышению их гражданственности и патриотизма, разъяснены Материалы 
XXVII съезда КПСС. ...

2. Продолжалась работа по разложению мюридских «братств». Для этой цели, на
ряду с другими мероприятиями, использовались возможности официального духовен
ства. Проведена вторая встреча в Духовном управлении с руководителями и активными 
участниками «братств», где участвовали 60 последователей шейхствующих лиц. На 
первой встрече их было 12 человек. Работа официального духовенства с активными 
проповедниками мюридства, а также завязавшиеся на встрече споры и дискуссия при
вели многих последователей шейхов к отказу от мюридской деятельности. ...

Объектом нашего постоянного внимания является работа по борьбе с незарегист
рированными служителями мусульманского культа. Они действуют во всех районах 
республики. Подавляющее большинство из них держит в своих руках всю религиозно
обрядовую практику в населенных пунктах, где нет мечетей.

... Работа с незарегистрированными служителями культа будет продолжатся пу
тем разъяснения законов, использование возможностей сельских сходов, умелого при
менения мер административного, налогового, профилактического и воспитательного 
воздействия....

3. Нами продолжалась начатая еще в прошлые годы работа по улучшению приема 
делегаций мусульман из-за рубежа и организации поездки наших духовников за грани
цу. Произведен отбор наиболее квалифицированных представителей духовенства для 
работы с иностранными делегациями, приезжающими в республику, и выезде за рубеж 
в составе делегаций советских мусульман. ...

Проведена также работа по подготовке отдельных религиозных объектов для по
каза зарубежным мусульманским делегациям. Для этой цели произведены необходи
мые ремонтные работы в Махачкалинской, Дербентской, Хасавюртовской мечетях, а в 
Буйнакске начата постройка мечетского здания. ...

Уполномоченный Совета по делам религий
по Дагестанской АССР подпись С.А. Девришбеков
ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 5941. Л. 40- 42. Подлинник.
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Из постановления бюро Дагобкома КПСС «Постановление ЦК КПСС от 18 
августа 1986 г. «Об усилении борьбы с влиянием ислама»

22 октября 1989 г.
В постановлении ЦК КПСС отмечается , что партийные и общественные органи

зации, советские органы районов традиционного распространения ислама, в том числе 
и нашей республики, не придают должного значения сформированию научно
атеистического мировоззрения трудящихся, борьбе с религиозными предрассудками. 
Высокой остается религиозная обрядность, в плену мусульманских традиций находятся 
часть молодежи, женщин, некоторые представители интеллигенции.

В городах Махачкале, Буйнакске, Дербенте, Хасавюрте, Акушинском, Буйнак
ском, Гумбетовском, Левашинском, Ленинском, Табасаранском, Хасавюртовском, Цу- 
мадинском районах имеют место случаи вмешательства отдельных представителей ду
ховенства в трудовую и общественную жизнь населения, в ряде мест в их руках остает
ся обрядовая практика. Медленно сокращается деятельность мюридских групп и эле
ментов, незарегистрированных мулл, нарушения законодательства о культах. ...

Партийные комитеты этих городов и райкомов ... неудовлетворительно выпол
няют решею!я ЦК КПСС и обком партии об усилении атеистического воспитания, не 
дают критической оценки религиозной обстановке. ...

Райкомы, сельские и поселковые Советы народных депутатов не принимают 
должных мер по строгому соблюдению законодательства и культах, пресечению дея
тельности заштатных мулл, практически не работают созданные при них комиссии. ...

Сохранению религиозных пережитков способствуют недостатки в социальном и 
культурном развитий населенных пунктов, бытовом и медицинском обслуживании на
селения, наглядно незанятой в общественном производстве части трудоспособного на
селения. ...

Бюро обкома КПСС постановляет:
... 2. Обратить внимание горкомов и райкомов партии на серьезные недостатки в 

атеистическом воспитании населения. Обязать их разработать и утвердить комплекс
ные планы мероприятий по повышению эффективности идеологической работы, уси
лению борьбы с влиянием ислама.

Повысить уровень партийного руководства атеистического воспитания, ответст
венность советских, хозяйственных органов, идеологических учреждений, обществен
ных организаций, средств массовой информации в борьбе с религиозными пережитка
ми, оперативно и аргументировано разоблачать попытки идейного противника исполь
зовать «исламский фактор» в антисоветских целях.

3. Партийным, советским и общественным организациям республики настойчиво 
претворять в жизнь стратегический курс ускорения, разработанный XXVII съездом 
КПСС. Особое внимание при этом уделять вопросом развития социальной сферы. ... 
Атеистическое воспитание населения тесно увязывать с решением конкретных соци
ально-экономических, политических задач, с трудовым, нравственным, патриотиче
ским, интернациональным, правовым воспитанием.

4. Министерству просвещения ДАССР, управлению профтехобразования, НИИ 
школ ... партийным организациям школ, профтехучилищ ... усилить атеистическое 
воспитание учащейся молодежи, ... шире использовать общественные и естественно
научные дисциплины, различные формы внеклассной и внешкольной работы, ...

6. Министерству культуры ДАССР, Дагоблсовпрофу, обкому ВЛКСМ... на мес
тах активизировать работу по распространению новых советских праздников и обрядов 
с учетом особенностей прогрессивных традиций разных национальностей, укреплять
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материальную базу культурно-просветительной и спортивно-массовой работы, особен
но на селе. ...

... 8. Партийным, комсомольским организациям, организациям общества «Зна
ния» и научным учреждениям, вузам республики улучшить систему подготовки кад- 
ров-атеистов по проблемам ислама. С учетом потребностей отдельных регионов и на
селенных пунктов с повышенной религиозностью вести их подготовку в университете 
марксизма-ленинизма обкома КПСС, на факультетах общественных профессий вузов 
республики

9. Госкомитету ДАССР по телевидению и радиовещанию, редакциям газет и жур
налов, творческим союзам, ... глубже освещать практику атеистического воспитания, 
вскрывать имеющие недостатки в этой работе, шире пропагандировать передовой 
опыт. ...

j Секретарь Дагестанского Председатель Совета М и Председатель Д аге  С екретарь Дагестан

1 обкома КПСС нистров Дагестанской станского областного ского обкома ВЛКСМ

М. Ю супов

АССР

М. Магомедов

Совета профсоюзов 

Д. Даидов 3. Сулейманова

Верно: зам. заведующего общим отделом обкома КПСС подпись А. Байгушев 
ЦГА РД. Ф. 1-п, Оп. 2. Д. 5846. Л. 2, 3, 4, 5, 6. Заверенная копия.
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Докладная записка Зав. отделом пропаганды и агитации Дагобкома КПСС 
Ю. Бигаева «О мерах, принятых по докладной записке Уполномоченного

Совета по делам религий Девришбекова от 21 марта 1986 года «Об
использовании пустующих мечетских зданий в республике»

10 марта 1987 г .

Настоящее письмо рассмотрено в отделе с приглашением Уполномоченного Со
вета по делам религий, представителей Министерства культуры, Госкомспорта респуб
лики, Дагорганизации общества охраны памятников истории культуры. Намечена про
грамма работы по изучению состояния мечетских помещений и их использование.

Дополнительный анализ показал, что на территории Дагестанкой АССР сохрани
лось более 540 мечетских помещений, неиспользуемых в культовых целях, 355 из них 
используются для производственных и социально-культурных нужд населения, 153 на
ходятся в аварийном состоянии и непригодны для каких-либо целей, а 33 помещения 
бывших мечетей пустуют, подавляющее большинство их находятся в Ботлихском, Ле- 
вашинском, Цумадинском, Бабаюртовском районах.

В настоящее время с учетом предложений райисполкомов 11 из этих пустующих 
помещений намечено использовать под клубы, спортзалы, музеи, 13 -  под складские 
помещения, 4 -  под объекты бытового обслуживания и 5 -  под магазины. Совету Ми
нистров ДАССР поручено подготовить распоряжения по этому вопросу. ...

Зав. отделом пропаганды
и агитации обкома КПСС подпись Ю. Бигаев
ЦГА РД. ф. 1-п. Оп. 2. Д. 5491. Л. 11. Подлинник.

Э л е к т р о н н а я  б и б л и о т е к а  
И н сти т у т а  и с т о р и и ,  

а р х е о л о г и и  и э т н о г о а ф и и  
Д а г е с т а н с к о г о  Н Ц  РА Н

i n s t i t u t e o f h i s t o r y . r u
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Справка Махачкалинского горкома КПСС «О выполнении постановления 
ЦК КПСС от 18 августа 1986 г. «Об усилении борьбы с влиянием ислама» и 

постановления бюро Дагобкома КПСС по данному вопросу
30 июля 1987 г.

... Данное постановление обсуждено на бюро горкома и райкомов КПСС, где при
няты конкретные планы мероприятий по усилению атеистической работы. ...

Предприняты шаги по более глубокому изучению религиозной обстановки в го
роде и соблюдения обрядности населения. В этих целях в ряде трудовых коллективов, 
во всех поселках городского подчинения проведены социологические исследования. С 
учетом религиозной обстановки, в атеистической работе усилено внимание к поселкам 
Тарки, Ленинкент, Тюбе, Гл. Сулак и селении Красноармейское. Здесь с помощью уче
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ных вузов города реализуется комплекс мер по атеистическому воспитанию населения.
■ярко иuiанизуюIся всзречи «За Kpvi .г,ишли»]//t  Г Л*'Т'/ЛТГ/М ТТГЧГУТЭГЛ.

дятся недели и декады атеистических знаний, вечера вопросов и ответов. Больше вни
мания стали уделять непосредственному контакту с верующими. В этих целях силами 
преподавателей непосредственно в Махачкалинской мечети читаются лекции просве
тительного, естественно-научного характера и по проблемам внутренней и внешней
политики. Таких лекций прочитано 10.

Ежегодно на период мусульманского праздника «Ураза-байрам» разрабатывается 
специальный план мероприятий по усилению атеистического воспитания. В дни празд
ников проводятся рейды по проверке состояния трудовой дисциплины в отдельных 
трудовых коллективов, устанавливается строгий контроль за государственными транс
портными средствами. .

Партийные организации города активизировали работу по внедрению в быт но
вых социалистических обрядов и традиций, в числе которых безалкогольные свадьбы, 
обряды гражданских похорон, праздники улиц, посвящение в рабочие, торжественные 
проводы в Советскую Армию и многие другие. ...

Вместе с тем, в работе по выполнению постановления ЦК КПСС «Об усилении 
борьбы с влиянием ислама» остается немало недостатков и упущений. Хотя процент 
религиозности в городе снижается, в плену религиозных мусульманских традиций все 
еще остается значительная часть населения. Слабо ведется индивидуальная работа с 
верующими. Недостаточно эффективно используют свои права комиссии содействия 
соблюдению законодательства о культах при горрайисполкомах. ...

Городской комитет КПСС продолжает работу по выполнению постановления ЦК 
КПСС «Об усилении борьбы с влиянием ислама» и постановления бюро обкома КПСС 
по этому вопросу.

Секретарь горкома подпись С. Решульский
Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 5945. Л. 237, 238, 239. Подлинник.

№ 198
Справка секретаря Ахвахского райкома КПСС А. Газимагомедова о 

выполнении постановления ЦК КПСС от 18 августа 1986 г. «Об усилении 
борьбы с влиянием ислама» и постановления бюро обкома КПСС по

данному вопросу

27 июня 1989 г.
Райком КПСС проделал определенную работу по выполнению данного постанов

ления. ... В целях координации работы партийных организаций в данном направлении 
в июле 1987 г. на бюро райкома КПСС создан Совет по научно-атеистической пропа-
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ганде. Утвержден на бюро райкома и комплексный план мероприятий партийных, 
профсоюзных и комсомольских организаций, советских, хозяйственных и администра
тивных органов по усилению идейно-политического, интернационального, военно- 
патриотического и атеистического воспитания населения на 1987-1990 гг. ...

Периодически рассматриваются вопросы атеистического воспитания населения 
на заседаниях бюро райкома КПСС, собраниях коммунистов в первичных партийных 
организациях.

В июне 1988 г. на заседании бюро райкома КПСС был рассмотрен вопрос о дея
тельности первичных парторганизации колхоза имени М. Атаева по осуществлению 
комплексного подхода в атеистическом воспитании и борьбе с пережитками прошлого.

Неослабное внимание уделялось вопросам атеистического воспитания в ходе ос
тавшихся в большинстве населенных пунктов дней открытых писем и встреч работни
ков идеологического отдела с учителями и трудящимися. ...

Учитывая повседневную активизацию духовенства, райком счел целесообразным 
изучение в системе политпросвещения курса «Проблемы формирования научно- 
материалистического, атеистического мировоззрения т р у д я щ и х с я  В прошедшем учеб
ном году данный курс изучался в 4 полнтсеминарах. Используются в атеистической ра
боте результаты социологических исследовании, проведенных отделом и в средствах 
массовой информации.

Вместе с тем в вопросах борьбы с влиянием ислама имеются существенные упу
щения. Серьезно сказывается отсутствие квалифицированных кадров и конкретной ме
тодической помощи по организации атеистической работы в современных условиях со 
стороны обкома КПСС.

Секретарь райкома КПСС подпись А. Газимагомедов
Ф. 1-п. Он. 2. Д. 5954. Л. 39, 40. Подлинник.

№ 199
Из Закона ДАССР «О свободе совести и религиозных организациях», 

принятой постановлением Верховного Совета Дагестанской АССР от 5
мая 1991 г.

14 мая 1991 г.+
Статья 1. Задачи закона.
Настоящий закон гарантирует права граждан на определение и выражение своего 

отношения к религии, на соответствующие этому убеждения, на беспрепятственное ис
поведание религии и исполнение религиозных обрядов, а также социальную справед
ливость и равенство, защиту прав и интересов граждан независимо от их отношения к 
религии и регулирует отношения, связанные с деятельностью религиозных организа
ций.

Статья 3. Право на свободу совести.
В соответствии с правом на свободу совести каждый гражданин самостоятельно 

определяет свое отношение к религии, вправе единолично или совместно с другими 
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распростра
нять убеждения, связанные с отношением к религии.

Родители или лица, их заменяющие, по взаимному согласию вправе воспитывать 
своих детей в соответствии со своим собственным отношением к религии. Государство

+Дата публикации в газете «Дагестанская правда». Был введен в действие со дня принятия, т.е. с 5 мая 
1991 г.
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уважает свободу ребенка и его родителей обеспечить религиозное и нравственное вос
питание.

Не допускается какое-либо принуждение при определении гражданином своего 
отношения к религии, к исповеданию или к отказу от исполнения религии, к участию 
или неучастию в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях, в обучении рели
гии.

Статья 4. Равноправие граждан независимо от их отношения к религии.
Граждане ДАССР равны перед законом во всех областях гражданской, политиче

ской, экономической, социальной и культурной жизни независимо от их отношения к 
религии. Указание в официальных документах на отношение гражданина к религии не 
допускается, кроме случаев, когда этого желает сам гражданин. ...

Оскорбление религиозных чувств граждан, равно как и осквернение почитаемых в 
данной религии предметов, строений и мест, преследуется по закону. ...

Статья 5. Отделение религиозных и атеистических организаций от государства.
Все религии и вероисповедания равны перед законом. Установление каких-либо 

преимуществ или ограничений одной религии или вероисповедания по отношению к 
другим не допускается.

Государство не возлагает на религиозные организации выполнение каких-либо 
государственных функций, не вмешивается в деятельность религиозных организаций, 
если она не противоречит законодательству. Государство не финансирует деятельность 
религиозных организаций и деятельность по пропаганде атеизма.

Религиозные организации не выполняют государственных функций, не вмешива
ются в дела государства, не участвуют в выборах органов государственной власти и 
управления. ...

Религиозные организации не участвуют в деятельности политических партий и не 
оказывают политическим партиям финансовой поддержки. Служители религиозных 
организаций имеют право на личное участие в политической жизни наравне со всеми 
гражданами. ...

Статья 9. Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести и 
религиозных организациях.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства о свобо
де совести и религиозных организациях, несут ответственность, установленную дейст
вующим законодательством. Никто не может быть привлечен к ответственности за 
убеждения, связанные с отношением к религии.

Статья 11. Религиозные организации.
Религиозными организациями в ДАССР являются религиозные общества, управ

ления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества (миссии), 
духовные учебные заведения, а также объединения, состоящие из религиозных органи
заций....

Статья 12. Религиозное общество.
Религиозное общество образуется совершеннолетними гражданами в целях со

вместного исповедания веры и удовлетворения иных религиозных потребностей и дей
ствует на добровольных началах...

Статья 13. Религиозные управления, центры, объединения уставов (положений) 
не противоречащих действующему законодательству...

Статья 14. Монастыри, братства и миссии.
Религиозные управления и центры вправе в соответствии со своими зарегистри

рованными уставами (положениями) основать монастыри, религиозные братства и мис
сионерские организации (миссии), которые действуют на основании своих уставов (по
ложений), регистрируемых в установленном законом порядке. ...
218



Статья 15. Духовные учебные заведения.
Религиозные управления и центры в соответствии со своими зарегистрированны

ми уставами (положениями) вправе создавать духовные учебные заведения для подго
товки священнослужителей и служителей иных для необходимых им религиозных спе
циальностей. Духовные учебные заведения действуют на основании своих уставов (по
ложений), регистрируемых в установленном законом порядке. ...

Статья 16. Уставы религиозных организаций.
Устав (положение) религиозной организации, в соответствии с гражданским зако

нодательством, определяющей ее правоспособность, подлежит регистрации в порядке, 
установленном законом.

В уставе (положения) представленном для регистрации, должны быть указаны:
1) название, местонахождение и район деятельности религиозного объединения;
2) цели и задачи и основные формы деятельности данного объединения;
3) порядок образования, структура и управление данного религиозного объедине

ния;
4) источники образования средств и имущественные отношения как внутри дан- 

кого объединения, так и с другими объединениями взаимодействие с которыми преду- 
смотрено его уставов (положением);

5) порядок внесения изменений и дополнений в устав (положение) ...
Статья 17. Религиозные организации -  юридические лица.
Религиозные организации признаются юридическими лицами с момента регист

рации их устава (положения)...
Статья 18. Регистрация уставов религиозных организаций.
Для получения правоспособности юридического лица религиозным обществом 

образовавшие его граждане, достигшие 18-летнего возраста, в количестве не менее 10- 
ти человек первоначально подают заявление с приложением устава (положения) в ис
полком районного (городского) Совета народных депутатов по месту предполагаемой 
деятельности общества...

Религиозные объединения, а также центры, управления, монастыри, религиозные 
братства, миссии, духовные учебные заведения, создаваемые религиозными организа
циями, представляют устав (положение) принятой этими организациями в Исполком 
районного (городского) Совета народных депутатов по месту своего расположения. 
Исполком рассматривает заявления в месячный срок и принимает соответствующее 
решение.

Статья 20. Государственный контроль за соблюдением законодательства о сво
боде совести и религиозных организаций.

Государственных контроль за соблюдением законодательства о свободе совести и 
религиозных организациях в ДАССР, осуществляется Советами народных депутатов, а 
также соответствующими правоохранительными органами согласно установленный им 
Законом компетенции. Осуществление государственного контроля иными государст
венными органами, политическими партиями и должностными лицами запрещается.

Статья 21. Прекращение деятельности религиозных организаций.
Деятельность религиозных организаций может быть прекращена лишь при их ли

квидации в соответствии с их собственными установлениями при нарушении положе
ний настоящего Закона.

Решение о прекращении деятельности религиозной организации принимается ор
ганом, зарегистрировавшим его устав (положение)...

Статья 22. Пользование имуществом, являющимся собственностью государства, 
общественных организаций или граждан.
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Религиозные организации вправе использовать для своих нужд здания и имуще
ство, представляемые им на договорных началах государственными, общественными 
организациями или гражданами.

Местные Советы народных депутатов и государственные органы могут переда
вать религиозным образованиям в собственность или безвозмездное пользование куль
товые здания и иное имущество, находящиеся в собственности государства.

Религиозные организации имеют преимущественное право на передачу им куль
товых зданий с прилегающей территорией.

Статья 23. Собственность религиозных организаций.
В собственность религиозных организаций могут находится здания, предметы 

культа, объекты производственного и благотворительного назначения, денежные сред
ства и иное имущество необходимое для обеспечения их деятельности.

Религиозные организации имеют право собственности на имущество, приобре
тенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, 
организациями или переданное государством, а ровно приобретенное по другим осно
ваниям, предусмотренным Законом.

Статья 24. Производственная и хозяйственная деятельность религиозных органи
заций.

Религиозные организации вправе в соответствии с законодательством и своими 
уставами (положениями) учреждать издательские, полиграфические, производствен
ные, реставрационно-строительные, сельскохозяйственные и другие предприятия, а 
также благотворительные заведения (приюты, интернаты, больницы и другие), обла
дающие правами юридического лица...

Статья 25. Распоряжение имуществом религиозных организаций, прекративших 
свою деятельность.

После прекращения деятельности религиозных организаций имущество, предос
тавленное им в пользование государственной, общественной организацией или гражда
нами, возвращается его прежнему владельцу...

При отсутствии правопреемников имущество переходит в собственность государ
ства.

Статья 26. Религиозные обряды и церемонии.
... Богослужения, религиозные обряды и церемонии беспрепятственно проводятся 

в молитвенных зданиях и на принадлежащей им территории, в местах паломничества, в 
учреждениях религиозных организаций, на кладбищах, в квартирах и домах граждан...

Богослужения и религиозные обряды в больницах, госпиталях, в домах для пре
старелых и инвалидов, в местах предварительного заключения и отбывания наказания 
проводятся по просьбам находящихся в них граждан.

Статья 27. Религиозная литература и предметы религиозного назначения.
Граждане и религиозные организации вправе приобретать и использовать религи

озную литературу на языке по своему выбору, а равно другие предметы и материалы 
религиозного назначения.

Религиозные организации вправе производить экспортировать, имитировать и 
распространять предметы религиозного назначения, религиозную литературу и иные 
информационные материалы религиозного содержания в соответствии с законодатель
ством.

Религиозные организации пользуются исключительным правом учреждения пред
приятий по выпуску богослужебной литературы и производству предметов религиоз
ного назначения.

Статья 28. Благотворительная и культурно-просветительская деятельность рели
гиозных организаций.
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При религиозных организациях могут создаваться общества, братства, ассоциа
ции и другие объединения граждан для благотворительности, изучения и распростра
нения религиозной литературы и иной культурно-просветительской деятельности. Они 
могут иметь собственные уставы, регистрируемые в порядке, установленном для обще
ственных объединений.

Религиозные организации вправе осуществлять благотворительную деятельность 
и милосердие самостоятельно и через общественные фонды.

Статья 29. Международные связи и контакты верующих и религиозных органи
заций.

Граждане и религиозные организации вправе на групповой или индивидуальной 
основе устанавливать и поддерживать международные связи и прямые личные контак
ты, включая выезды за границу для паломничества, участия в собраниях и других рели
гиозных мероприятиях.

Религиозные организации могут направлять граждан за границу для обучения в 
духовных учебных заведениях и принимать в этих целях иностранных граждан.

Статья 34. Государственные органы по делам религий.
Государственный орган ДАССР по делам религий является информационным, 

консультативным и экспертным центром. В  этом качестве он: -  осуществляет контакты 
и координационные связи с аналогичными учреждениями в союзных и автономных 
республиках и за границей;

/— _  ____  _  _ ___ _ __ ___ ____  т т  А Г 1 / Д Т \-  создает оанк данных о религиозных организациях в д/лс,сл' и по исполнению 
законодательства о свободе совести и религиозных организациях;

-  создает экспертный совет религиоведов, представителей религиозных организа
ций и специалистов по проблемам прав человека для проведения религиоведческой экс
пертизы и дает в необходимых случаях официальное экспертное заключение по запро
сам органов государственного управления и суда;

-  оказывает по просьбе религиозных организаций содействия в достижении дого
воренностей с государственными органами и необходимую помощь по вопросам, тре
бующим решения государственных органов;

-  способствует укреплению взаимопонимания и терпимости между религиозными 
организациями различных вероисповеданий внутри страны и за границей.

Совет Министров ДАССР образует государственную службу по делам религий.
Председатель Верховного Совета Дагестанской АССР М. Магомедов
гор. Махачкала, 5 мая 1991 г.
«Дагестанская правда», 1991. 14 мая.

№200
Из выступления председателя Верховного Совета ДАССР М.М. 

Магомедова на XV сессии Верховного Совета Дагестанской АССР

18 сентября 1991 г.
...В интересах достижения мирной, демократической и нормальной жизнедея

тельности народов Дагестана мы особо обращаемся и к огромному потенциалу религи
озных конфессий. Жизнь привела нас к убеждению, что без полной свободы совести 
невозможно нормальное развитие общества.

В соответствии с Законом ДССР «О свободе совести и религиозных организаци
ях» (5 мая 1991 г.) в корне изменилось отношение органов власти к верующим, их пра
ва сейчас никто не ущемляет. Решением Верховного Совета ДССР важные религиозные 
праздники объявлены выходными днями. Религиозным организациям и учреждениям 
возвращены и возвращаются культовые здания, отводится земля под их строительство.
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В республике сейчас функционирует около 600 мечетей -  вместо 27, восемь церк
вей и молитвенных домов -  вместо 2, три синагоги. Представлена свобода религиозно
го воспитания и обучения в духовных учебных заведениях и у частных учителей. Пе
риодически в печати, по телевидению и радио, выступают муфтий, его заместитель, ре
лигиозные авторитеты.

Вместе с тем в республике имеют факты использования религии в целях возбуж
дения фанатизма и подогревания националистических чувств. Это обостряет и без того 
сложную общественно-политическую обстановку.

Все вопросы, поднимаемые верующими, должны решаться в рамках закона. По
этому мы обращаемся в духовенству, ко всем верующим с призывом мобилизовать 
усилия религиозных организаций для достижения согласия и спокойствия среди ве
рующих и всего населения.

Дагестанская правда, 1991,19 декабря № 254, с. 2.

Электронная библиотека  
И нститута истории, 

археологии и этш нтэатии  
Д агестанского HIT РАН

in stitu teo fh isto ry . ru
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11РИМЕЧАНИЯ К ДиКУп/itH  i AM 

№ 4
1. Исмаил-Хаким-бей-Паша -  турецкий офицер, полковник, в последствии гене

рал. Прибыл в Дагестан во главе разведывательного отряда турецких войск летом 
1918 г. Турецкие воинские отряды во главе с Исмаил-Хаким-беем попытались при под
держке местной контрреволюции установить свои порядки в Дагестане (турецкое кай- 
макамство). Штаб-квартира находилась в сел. Кумух.

2. Махач Дахадаев (Дахадаев Магомед-Али) (1882-1918) -  родился в сел. Ун- 
цукуль Аварского округа Дагестанской области. В 1900 году окончил Темир-Хан- 
Шуринское реальное училище и поступил в Петербургский институт инженеров желез
нодорожного транспорта. После окончания института вплоть до 1916 г. работал на 
строительстве Туапсинского морского торгового порта.

Яркий публицист, народный трибун. Его перу принадлежит ряд статей, опублико-
15 Г О  О с л ' а  / / V o n n  Т Т о г ' а л ' г а т т п и  т т п  т т г т л г и т т л т х л а  -г» I I л т - а м т  т г л  т ' т т д  т т п т т о  и т г / > т  т т о п л г т аDunnoiA d lcu v iv  \\лаил ,цш w i a л ад , n^ttDUDmvnvA х> n v iv p u ^ u i v, i vvjjin'iujmvD u,upvuiiv

чиновники, генералы и порядки самодержавия.
В 1916 г. вернулся в Дагестан, в г. Темир-Хан-Шуру, где на базе местных мастер

ских открыл кинжальный завод. Продукция завода (кинжалы) поставлялись в русскую 
армию в период Первой мировой войны.

После Февральской революции как представитель социалистической фракции 
вошел в состав Временного Дагестанского областного исполнительного комитета, 
сформированного 9 марта 1917 г.

В мае 1917 г. вошел в состав Дагестанской Социалистической группы и становит
ся одним из ее лидеров. Группа ставила задачу социального и национального освобож
дения горской бедноты.

2 мая 1918 г. вошел в состав Дагестанского областного Военно-революционного 
комитета в качестве областного военного комиссара, в обязанности которого входило 
создание красноармейских воинских частей.

9 (2) сентября 1918 г. был предательски убит отрядами князя Тарковского.
3. Али-Хаджи Акушинский (1847-1930) -  один из лидеров и известных религи

озных деятелей Дагестана периода гражданской войны, шейх-уль-услам. После Фев
ральской революции на III съезде горских народов (январь 1918 г.) в г. Темир-Хан- 
Шуре при поддержке представителей Социалистической группы в противовес имаму 
(муфтию) Н. Гоцинскому был провозглашен шейх-уль-исламом. В сложный период 
гражданской войны в Дагестане, используя его влияние и популярность среди горского 
населения, большевики шли на временное соглашение с такими духовными лидерами 
как Али-Хаджи Акушинский для организации борьбы трудящихся против белогвар
дейцев. В период борьбы с Добровольческой армией Деникина он был избран Почет
ным председателем Совета Обороны Северного Кавказа и Дагестана.

Али-Хаджи Акушинский был сторонником политики согласия с большевиками 
для совместной борьбы против внутренней и внешней контрреволюции. Призывал под
держивать коммунистов, ссылаясь на то, что союз с большевиками поможет защитить 
ислам, поскольку их идеалы соответствуют установкам шариата. Али-Хаджи Акушин
ский с 1917 г. по 1920 г. был на стороне революции. Как духовное лицо вместе с Н. Го- 
цинским был привлечен для работы в Горском правительстве в 1917 г. Однако вскоре 
он разочаровался в его деятельности.

Будучи убежденным сторонником шариата, Али-Хаджи Акушинский не мог от
носится лояльно к пропаганде и распространению большевизма. После установления и 
упрочнения Советской власти он отказался от идеи сотрудничества с ней.

В декабре 1928 г. Даготделом ОГПУ в Даргинском округе была раскрыта т.н. 
«контрреволюция» организация в составе 66 человек, возглавляемая шейх-уль-исламом 
Али-Хаджи Акушинским и его старшим сыном Магомедом. Были арестованы предста
вители духовенства 7-ми сел. округа, в том числе сыновья Магомед и Хасбула. Многие
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были осуждены, в том числе 29 человек к расстрелу. Ввиду болезни сам Али-Хаджи не 
был арестован. На 10 лет каждый были осуждены сыновья Магомед и Хасбула. Умер 
Али-Хаджи Акушинский 8 апреля 1930 г. В августе 1989 г. в отношении 58 лиц, в том 
числе на детей Али-Хаджи, дело производством было прекращено и его семья была 
реабилитирована.

№ 5
1. Шейх-уль ислам -  старейшина ислама, почетный титул факихов и суфиев, 

наиболее авторитетный муфтий. В XVI в. шейх-уль-ислам становится не только выс
шим религиозным авторитетом и главой улемов, но и важной государственной и поли
тической фигурой. Титул шейх-уль-ислама с 1918 г. носил Али-Хаджи Акушинский.

2. Добровольческая армия (белогвардейская) -  основная ударная сила антисо
ветской борьбы на Юге России в 1918 -  начале 1920 г. Формировалась 2 (15) ноября 
1917 г. в г. Новочеркасске М.В. Алексеевым на принципе добровольства из офицеров, 
юнкеров, кадетов старших классов, студентов, гимназистов. 25 декабря 1917 г. (7 янва
ря 1918 г.) формированием, которое стало называться Добровольческой армией, коман
довал Л.Г. Корнилов, а верховным руководителем оставался сам М.В. Алексеев. В чис
ле организаторов Добровольческой армии был и А.И. Деникин, а с 13 апреля 1918 г. 
был и Главкомом. Армия к ноябрю 1918 г. насчитывала до 100 тыс. человек. С этого 
времени Антанта наладила материальное и военно-техническое снабжение Доброволь
ческой армии.

В феврале 1919 г. Добровольческая армия оккупировала весь Северный Кавказ. В 
октябре-декабре 1919 г. силы Добровольческой армии на Московском направлении бы
ли разбиты. После разгрома войск Деникина на Северном Кавказе в марте 1920 г. ос
татки Добровольческой армии были эвакуированы в Крым, где вошли в состав армии 
Врангеля.

3. Горское правительство -  создано в ноябре 1917 г. «Союзом объединенных 
горцев Северного Кавказа», как правительство Горской республики (председатель пра
вительства Чермоев А.О.). Официально правительство было создано 11 мая 1918 г. в 
Тифлисе’. В его состав вошли Чермоев, Коцев, Бамматов, Темирхансз, Капланов, Джа- 
багиев, Тарковский и др. Правительство провозгласило независимость от Советской 
России. В ноябре 1918 г. правительство переехало в г. Темир-Хан-Шуру (Дагестан). 
После ухода турецких оккупационных войск из Дагестана правительство было реорга
низовано. Коалиционный кабинет возглавил П. Коцев. В январе 1919 г. правительством 
были созданы военно-шариатские суды. В мае 1919 г. после оккупации Добровольче
ской армией Деникина Дагестанское Горское правительство объявило о самороспуске.

4. Союзный Совет (Парламент) Горской Республики. В его состав входили все 
члены и кандидаты ЦК Союза горцев и представители Национальных Советов. Союз
ный Совет являлся законодательным органом. Ему принадлежало право высшего над
зора за управлением Республики, избрания властных структур, обеспечения безопасно
сти государства, избрание правительства, объявление войны и мира, заключения меж
дународных договоров.

5. Халилов Минкаил (годы жизни не установлены) -  царский генерал, военный 
диктатор и правитель Дагестана с мая 1919 г. В 1920 г. эмигрировал заграницу.

№6
1. Совет Обороны Северного Кавказа и Дагестана (Дагестанский Совет Обо

роны) -  руководящий центр антибелогвардейской, национально-освободительной и 
вооруженной борьбы на оккупированной к середине 1919 г. войсками Добровольческой 
армии Деникина территории Дагестана и Северного Кавказа. Был создан 19 октября 
1919 г. в сел. Леваши Даргинского округа при поддержке Северо-Кавказского краевого 
комитета и Дагестанского обкома РКП (б). В состав Совета вошли и некоторые бывшие 
политические и религиозные деятели Горской Республики. Совет Обороны фактически 
выполнял функции коалиционного правительства на освобожденной территории. В его
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состав вошли 10 членов Дагобкома партии, 5 членов Горского Меджалиса (Парламен
та) и 2 председателя духовенства. С января 1920 г. -  председатель С.-С. Казбеков, с 
марта 1920 г. (после убийства С.-С. Казбекова) -  Д. Коркмасов. Члены Совета Оборо
ны: Б. Шеболдаев, Гамид и Магомед Далгат, В. Гавриленко, О. Османов, М. Рамазанов, 
М, Магомаев, М. Ахундов, Щ.-М. Доветов (Дагестан), У. Алиев (Карачай), М.Энеев 
(Балкария), М. Кундуков, С. Дударов (Осетия). Секцию Совета Обороны в г. Баку 
(Азербайджан) возглавлял А. Тахо-Годи. Сюда входили: Я. Коробов, Я. Схиртладзе, А. 
Тихонов, А. Андреев, Д. Джафаров и др. Почетным председателем Совета Обороны 
был избран шейх-уль-ислам Али-Хаджи Акушинский. 11 апреля 1920 г. на заседании 
Совета Обороны было принято решение о самоликвидации и создании Дагестанского 
областного Военно-революционного комитета, подготовившего образование Дагестан
ской и Горской автономных республик (ноябрь 1920 г.).

2. Узун (Хаир)-Хаджи Салтинекий (1847-1920) -  шейх, родился в сел. Сачта 
Гунибского округа. Был фанатичным религиозным деятелем, сторонником идеи нацио
нально-освободительного движения и создания на Северном Кавказе мусульманского 
(теократического) государства. Был мюридом-учеником очень известного в Дагестане 
шейха Абдурахмана-Хаджи из Согратля -  главного идеолога восстания в Нагорном Да
гестане 1877 года. За пропаганд)' идей мюридизма (джихада), священной войны против 
неверных и антицарские настроения он был сослан в Сибирь, а по некоторым данным 
даже 2 раза.

Узун-Хаджи пользовался большой популярностью среди религиозных деятелей
ТТогаотоc v  • -*TuHu и Чечни. ОблаДаЛ ораторским искусством, был оезумным фанатиком в 
просах религии и религиозного просвещения народа. В отличие от Н. Гоцинского вы
ступал против оккупации Северного Кавказа диникинцами, хотя оба воевали с больше
виками.
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создания и функционирования Узун-Хаджи в сентябре 1919 г. объявил о создании но
вого государственного образования на территории Северного Кавказа -  Северо- 
Кавказского эмирата по протекторатом Турции во главе с эмиром Узун-Хаджи со сто
лицей Ведено (Чечня). Умер Узун-Хаджи 30 марта 1920 г. и на следующий же день пе
рестало существовать само эмиратство.

№ 7
1. Гоцинский (Хатчуз) Нажмудтин (1859-1925) -  известный религиозный дея

тель на Северном Кавказе, родился в сел. Гоцо Аварского округа, сын шамильского 
наиба Данного Магома. По окончании медресе поступил к губернатору Дагестанской 
области в конвой в качестве всадника, потом был назначен членом Дагестанского на
родного суда, получил звание юнкера милиции. Вскоре был назначен наибом- 
начальнйком Койсубулинского участка (центр. Унцукуль, куда входили 14 селений ок
руга). После смерти отца и брата получил большое состояние и недвижимость: кутан на 
плоскости, пастбища в горах и 10 тысяч баранов. В 1903 г. на некоторое время (около 
3-х месяцев) находился в Константинополе (Турция). В 1917 г. член Дагестанского об
ластного исполкома. На Андийском съезде (август 1917 г.) был провозглашен духовной 
главой всех мусульман -  имамом Северного Кавказ (В исторической литературе до сих 
пор этот вопрос спорный, ибо многие делегаты, прибывшие на съезд, особенно из Чеч
ни, не признали его имамом). Был сторонником создания мусульманского (теократиче
ского) государства на обширной территории Северного Кавказа. В сентябре 1920 г. воз
главил антисоветское повстанческое движение (мятеж) в Дагестане. С помощью частей 
Красной Армии в мае 1921 г. мятеж был окончательно ликвидирован. Вскоре сам Го
цинский, скрывавшийся в Чечне, был арестован и в 1925 г. был расстрелян.
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1. Алихан Кантемир -  член Закавказского сейма, член мусульманского социали
стического блока, представитель правительства Горской Республики в Закавказской 
республики, представитель Совета Обороны в Азербайджанской республике.

2. Дударов Сафар (1888-1920) -  член Совета Обороны Северного Кавказа и Да
гестана (1919-1920 гг.), председатель Дагестанской Чрезвычайной комиссии по борьбе 
с контрреволюцией (1920 г.). Во время Араканского сражения (сентябрь 1920 г.) против 
отряда Н. Гоцинского попал в плен и был убит.

3. Темирханов Зубаир (годы жизни не установлена) -  главный инженер Даге
станской области, один из видных представителей дагестанской технической интелли
генции. Был главой Дагестанского Исполнительного комитета, одним из деятелей ЦК 
Союза объединения горцев Северного Кавказа и Дагестана (Горского правительства). 
На I съезд горских народов Кавказа (май 1917 г.) был сторонником передачи земли 
трудящимся на основе шариата. Считал возможным союз с деникинцами против боль
шевиков и Советской власти.

№ 8

20 января 1919 г. был избран председателем Союзного Совета Союзного Меджли
са (Парламента) Горской Республики. Входил в состав делегации на Парижской мир-
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морандум горских народов Северного Кавказа и Дагестана», где были изложены идеи 
независимой Северо-Кавказской республики и обоснование необходимости ее призна
ния.

После установления Советской власти, как многие члены правительства 1 орской 
Республики не уехал заграницу, примирился с властью и начал работать на благо Даге
стана, в частности на строительства канала Октябрьской революции.

4. Маллачиханов Багадур Гамзатович (1882-?) -  родился в сел. Ашильта Авар
ского округа (ныне Унцукульский район). Окончил Темир-Хан-Шурикское училище и
Высшее техническое училище в Москве (1910 г.). Работал преподавателем математики 
в школах Порт-Петровска (ныне г. Махачкала), инженером путем сообщения в Тифлисе 
(1913 г.), чрезвычайным представителем Дагестана в Азербайджане и Грузии (1920 г.), 
генеральным директором медеплавительного комбината в Азербайджане, заместителем 
Наркома просвещения ДАССР (1923-1927 гг.), заместителем председателя Дагсовнар- 
коза (1928 г.), директором энергетики Дагестанского научно-исследовательского ин
ститута (с 1937 г.). В декабре 1937 г. арестован. Скончался в годы Великой Отечест
венной войны 1941-1945 гг. Посмертно реабилитирован.

5. Османов Осман Османович (1892-1943) -  член партии с 1927 г., образование 
среднее. Работал в сельском хозяйстве сел. Хаджалмахи Даргинского округа (1908— 
1918 гг.), заведующим мобилизационным отделом Даргинского округа (1918 г.), комис
саром округа в Совете Обороны в сел. Леваши (1919-1920 гг.), заведующим отделом 
Дагревкома (1920-1922гг.), заведующим шариатским отделом Наркомюста ДАССР 
(1922-1924 гг.), председателем Даргинского окружного исполкома (4924-1929 гг.), 
управляющим «Дагконсервтреста» (1929-1934 гг.), председателем Коркмаскали некого 
(ныне Сергокалинского) райисполкома (1934-1937 гг.) Арестован органами НКВД 
ДАССР 16 октября 1947 г. Военный коллегией Верховного суда СССР 17 мая 1940 г. 
осужден к 20 годам ИТЛ. Отбывая наказание, умер в заключении в 1943 г. Посмертно 
реабилитирован в 1955 г.

6. Нуров Рабадан (1889-1942) -  активный участник гражданской войны и борьбы 
за установление Советской власти в Дагестане. После окончания гражданской войны 
работал на различных руководящих должностях, одновременно занимался литератур
ной деятельностью. После окончания курсов марксизма-ленинизма в Москве, работал 
директором ДагГИЗа, директором Дагсельхозинститута. В 1937 г. исключен из партии, 
в том же году арестован. На выездном заседании Военного трибунала Северо- 
Кавказского военного округа, проходившего в Махачкале 14—15 декабря 1939 г. осуж-
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ден к 10 годам ИТЛ как «враг народа» и «буржуазный националист». Умер в заключе
нии в 1942 г. В 1955 г. посмертно реабилитирован.

7. Рамазанов Мута Курбанмагомедович (1884-1934) -  родился в сел. Цудахар 
Даргинского округа, окончил Темир-Хан-Шуринское реальное училище (1907 г.). Рабо
тал учителем в Хаджалмахах. Комиссар Цудахарского участка (1917 г.), председатель 
Цудахарского участкового ревкома (1918 г.), участник андиденикинского восстания в 
Даргинском округе (1919 г.), член Совета Обороны Северного Кавказа и Дагестана 
(1919 г.), руководитель партизанского отряда в Цудахарском участке Даргинского ок
руга (1920 г.), председатель Кази-Кумухекого, Даргинского окружных ревкомов, Дар
гинского окружного и Цудахарского участкового исполкомов, заведующий Даргинским 
окружным отделом народного образования (1921 г.) Делегат первого Вседагестанского 
съезда Советов (декабрь 1921 г.) член ЦИКа ДАССР, председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и заведующий отделом по борьбе с беспризорностью Наркомпро- 
са ДАССР (1925-1927 гг.). Умер в 1934 г.

8. Союзный меджлис -  парламент Горской Республики в эмиграции, сформиро
ван в Тифлисе 2 сентября 1919 г. Главная цель -  восстановление независимой Горской 
Республики, ликвидированный в мае 1919 г. В состав Союзного меджлиса, на состояв
шемся заседании го ос ко го эмигоантского правительства в Тифлисе, вошли 11 человек. 
Председателем был избран Ахмед Цаликов, секретарь Абас-Ага Эфендиев. Членами 
были избраны: Гайдар Бамматов, Алихан Кантамир, Пшемахо Коцев, Абдул-Меджид 
(Тапа) Чермоев, Васан-Гирей Джабгиев и другие.

v. Деникин Антон Пьянович (1S /2—19̂ *7) — один из главных рз ководи > еден це
лого движения, генерал-лейтенант (1916 г.). Окончил Академию Генштаба (1899 г.). 
Участник Первой мировой войны (1914-1918 гг.). Начальник штаба, Верховный глав
нокомандующий, командующий войсками Западного и Юго-Западного фронтов, участ
ник контрреволюционного мятежа Корнилова (1917 г.), командующий Добровольче
ской армией (с апреля 1918 г.), Главком (с октября 1918 г.), Главнокомандующий воо
руженными силами Юга России (1919 г.), Верховный правитель и глава «Южнорусско
го правительства» (1920 г.).

После поражения белогвардейской армии эвакуировался в Крым. 4 апреля 1920 г. 
объявил свои приемником Врангеля, а сам перебрался в Константинополь (Турция). 
Умер в Нью-Йорке в 1947 г. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. вы
ступал против фашистской оккупации России, оказывал ей материальную и моральную 
поддержку. В 2005 г. перезахоронен в Донском монастыре (г. Москва).

№ 9
1. Шамиль (1797-1871) -  руководитель национально-освободительного движе

ния горцев Северного Кавказа против колонизаторской политики царской России 
(1834-1859 гг.), третий имам Дагестана и Чечни (1834 г.). Имел богословское и свет
ское образование, обладал незаурядным военным талантом и умением вдохновлять лю
дей на самопожертвование. Глава военно-демократического государства -  имамата в 
Дагестане (1848 г.) с 1859 по 1870 гг. проживал в ссылке в Калуге. Умер в г. Медине 
(Саудовская Аравия) в 1871г.

№ 10
1. Коркмасов Джалалутдин Эсельдерович (1877-1937) -  родился в сел. Кум- 

торкала Темир-Хан-Шуринского округа, окончил реальное училище, Ставропольскую 
гимназию. Учился на юридическом факультете Московского университета, окончил 
юридический факультет Сорбонского университета (Париж-Франция). За активное 
участие в защиту горского крестьянства в сентябре 1906 г. на два года был сослан в 
Оленецкую губернию. В сентябре 1910 г. переехал в Стамбул (Турция), вступил в чле
ны Социалистической группы, редактировал газету «Стамбульские ведомости». Фев
ральскую революцию встретил в Париже. В мае 1917 г. вернулся в Дагестан, где всту
пил в Социалистическую группу. Участвовал в работе I съезда горских народов Кавказа
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(Владикавказ -  май 1917 г.). Работал заведующим земельным отделом Дагестанского 
областного исполкома (август 1917 г.), председателем Дагестанского областного Воен
но-революционного комитета (май 1918 г.), председателем областного исполкома Со
вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (июль 1918 г.), членом Даге
станского подпольного обкома партии и Военного Совета (февраль 1919 г.), председа
телем Дагестанского областного комитета РКП (б) (сентябрь 1919 г.) председателем 
Совета Обороны Северного Кавказа и Дагестана (январь 1920 г.), председателем Даг- 
ревкома (с апреля 1920 г.), советником полпредства РСФСР в Турции, где участвовал в 
подписании договора о дружбе и сотрудничестве между Советской Россией и Турцией, 
председателем Экономсовета Дагестана (1921-1924 гг.), председателем СНК ДАССР 
(1921-1931 гг.), на ответственной должности в ЦИКе СССР (1932-1937 гг.). Возглавлял 
дагестанскую делегацию в Москву, принятую 12 февраля 1921 г. В.И. Лениным. Аре
стован органами НКВД в Москве в июне 1937 г. Решением Военной коллегией Верхов
ного суда СССР 27 сентября 1937 г. осужден к высшей мере наказания. Посмертно реа-П_________
(1 1 /1  I I  И  I И  I II  1 К И Н--- г — - - .

2. Казбеков Солтан-СандУетарханович (1893-1920) -  родился в сел. Умашаул 
Хасавюртовского округа, окончил Владикавказское реальное училище, Новоалександ
ровский (Харьковский) институт сельского хозяйства и лесоводства. Заведовал земель
ным отделом и отделом просвещения Хасавюртовского окружного исполкома, прини
мал активное участие в работе Дагестанского просветительно-агитационного бюро, ру
ководил отделом печати и агитации, затем и просвещения Военно-революционного ко
митета, возглавлял комиссию по трудовой повинности Темир-Хан-Шуринского ревко
ма (1918 г.), занимался журналистской деятельностью. Член Дагестанского военно
революционного комитета (1918 г.), председатель подпольного обкома партии (1919 г.), 
председатель Совета Обороны Северного Кавказа и Дагестана (1919-1920 гг.). Убит 
турецкими офицерами и солдатами 5 марта 1920 г. в районе сел. Урма Даргинского ок
руга.

3. Далгат Магомед Алибокович (1893-1942) -  родился в сел. Урахи Даргинско
го округа, окончил Темир-Хан-Шуринское реальное училище. Учился в Томском Госу
дарственном университете и в Московском коммерческом институте. Работал агитато
ром (1917-1918 гг.), председателем юридической комиссии Дагревкома (1918 г.), со
стоял членом Дагестанского подпольного обкома партии (1918-1919 гг.), заместителем 
председателя Совета Северного Кавказа и Дагестана (1919-1920 г.), заведующим обла
стным финансовым отделом (1920 г.), уполномоченным Дагревкома в крепости Гуниб 
(1920-1921 гг.), председателем Даргинского окружного ревкома (1921 г.), заместителем 
председателя Дагобкома РКП (б) (1921-1922гг.), председателем Даргинского окружно
го исполкома (1922 г.), председателем ДагЦИКа (1922-1923 гг. и 1928-1937 гг.), обу
чался на курсах марксизма-ленинизма в Москве (1924 г.), работал секретарем Дагобко
ма ВКП (б) (1924-1928 гг.). Арестован органами НКВД Дагестана 27 сентября 1937 г. 
Военной коллегией Верховного суда СССР 17 мая 1940 г. осужден к 20 годам ИТЛ. От
бывая наказание, умер в заключении в 1942 г. Определением Военной коллегии Вер
ховного суда СССР от 14 сентября 1955 г. реабилитирован посмертно.

4. Кундухов Муса Аграматович (1890-1931) -  родился в сел. Старый Саниба 
Северной Осетии. Окончил Владикавказское реальное училище, учился в Московских 
межевом, потом и на коммерческом институтах. В 1917 г. вступил в Осетинскую рево
люционно-демократическую партию «Кермен». С 1919 г. Муса Кундухов в Дагестане. 
Он был направлен чрезвычайным уполномоченным Дагестанского ревкома в Андий
ский округ. В период мятежа Гоцинского возглавил Ботлихский отряд красноармейцев 
и партизан. Работал председателем Хасавюртовского окружного исполкома (1921 г.), 
Народным комиссаром продовольствия (1922 г.), заведующим агитационно
пропагандистским отделом, затем и секретарем Дагестанского обкома партии (1923— 
1925 гг.); инструктором агитационно-пропагандистского отдела и секретарем партий
ной комиссии Северо-Кавказского крайкома партии (1925-1929 гг.), заместителем за
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ведующего агитационно-массовым отделом Чеченского обкома партии (1930-1931 гг.). 
Избирался членом Дагестанского и Чеченского обкомов партии, членом ЦИК ДАССР, 
награжден орденом Красного Знамени. 3 августа 1931 г. во время хлебозаготовок в сел. 
Цацанюрт Шалинского района (Чечня) был убит кулаками.

5. Горская Республика (май 1918-май 1919 г.) См. Горское правительство (Док. 
№ 3 п. 3).

№  11
1. Орджоникидзе Григорий Константинович (Серго) (1886-1937) -  член пар

тии с 1903 г., участник революции 1905-1907 годов. Член ЦК и Русского бюро ЦК 
РСДРП (б) (Прага -  январь 1912 г.), участник Октябрьской революции 1917 г., один из 
руководителей борьбы за Советскую власть на Кавказе. Работал председателем Кавбю- 
ро ЦК РКП (б), первым секретарем Закавказского Крайкома ВКП (б) (1922-1926 гг.), 
председатель ЦКК ВКП (б) и Наркомом РКИ, заместителем председателя СНК и СТО 
СССР (1926-1930 гг.), председателем ВСНХ (1930 г.), наркомом тяжелой промышлен-
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1930 г. -  член Политбюро ЦК ВКП (б).'Член ВЦИК и ЦИК СССР. Умер 18 февраля 
1937 г. По публикациям последних лет за 5 дней до начата февральско-мартовского 
(1937 г.) Пленума ЦК КПСС застрелился, на котором он должен был выступить с док
ладом о состоянии тяжелой промышленности СССР.

№ 13
1= Нариманов Нариман Керболай Наджар-оглы (1870—1925) — член РКП (б) с 

1905 г., окончил медицинский факультет Новороссийского университета (1908 г.). За 
революционную деятельность в 1909 г. был выслан в г. Астрахань. С 1913 г. на партий
ной работе в г. Баку. Работал председателем Комитета «Гуммет», членом Бакинского 
комитета РСДРП (б) и оелактооом газеты «Гуммет» (1917 г.). комиссапом Бакинскогог г  \  /  1  '  ■ 1  -• ж

Совнаркома (1918 г.), заведующим Ближневосточным отделом одновременно и замес
тителем Наркоминдела РСФСР (1919 г.). председателем Азербайджанского ревкома, 
затем Совнаркома Азербайджанской ССР (1920-1922 гг.), председателем Союзного Со
вета (Парламента) РСФСР и один из председателей ЦИКа СССР (1922 г.). Член совет
ской делегации на Генуэзской конференции (Италия) (апрель-май 1922 г.), где пред
ставлял Азербайджанскую республику. Член Кавказского бюро ЦК ВКП (б), Закавказ
ского краевого комитета. Кандидат в члены ЦК РКП (б) (1923-1924 гг.). Писатель пе
реводчик. Его перу принадлежит ряд романов, драм, трагедий, статей. Умер в 1925 г. 
Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

2. Ахундов Мирзабек Таибекович (1897-1928) -  родился в сел. Мискиджа Са- 
мурского округа, окончил Темир-Хан-Шуринское реальное училище и Харьковский 
институт сельского хозяйства и лесоводства (1914 г.), член Дагестанского Агитацион
но-просветительского бюро (1917 г.). Работал агрономом в Дагестанском областном 
продовольственном комитете (1917 г.), членом Дагестанского областного Военно
революционного комитета (1918 г.), членом Совета Обороны и уполномоченный в Кай- 
таго-Табасаранском округе (1920 г.), секретарем Кюринского окружкома партии 
(1920 г.), заведующим земельным отделом Дагревкома, а затем Народным комиссаром 
земледелия ДАССР (1920-1928 гг.). Избирался членом Президиума ДагЦИКа, членом 
обкома ВКП (б), членом Совета Национальностей ЦИКа СССР. Входил в состав даге
станской делегации, принятой в Кремле В.И. Лениным 12 февраля 1921 г. Умер в 
1928 г.

3. Шеболдаев Борис Петрович (1895-1937) -  родился в Тверской губернии. 
Член РКП (б) с 1914 г. работал председателем Эрзерумского объединенного комитета 
РСДРП (1917 г.), заместителем председателя Военно-революционного комитета Кав
казской армии (декабрь 1917 г.), членом Бакинского комитета РКП (б) и заместителем 
наркома по военным и морским делам Бакинского Совнаркома (1918 г.), членом Кав
казского крайкома РКП (б) (1918-1920 гг.), политкомиссаром Кизлярского участка во
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время бичераховщины (сентябрь-октябрь 1918 г.), уполномоченный РВС 11-й Красной 
Армии (ноябрь 1918 г.), руководителем разведки в тылу противника на Северном Кав
казе и в Баку (1919 г.), председателем Дагестанского обкома партии (1920 г.), заведую
щим организационным отделом ЦК Компартии Туркестана (1923 г.), секретарем Цары- 
цынского губкома партии (1924 г.), заместителем заведующего Орграепредотделом ЦК 
ВКП (б) (1925-1928 гг.), секретарем Нижне-Волжского крайкома партии (1928-1930 
гг.), секретарем Северо-Кавказского крайкома партии (1931-1934 гг.), секретарем Азо
во-Черноморского крайкома партии (1934-1937 гг.), первым секретарем Курского об
кома партии (1937 г.). Репрессирован в 1937 г., посмертно реабилитирован.

4. Габиев Саид Ибрагимович (1882-1963) -  родился в г. Опочке Псковской гу
бернии, куда был сослан его отец за участие в восстании горцев Дагестана в 1877 г. 
Окончил Темир-Хан-Шуринское реальное училище Ставропольскую гимназию и Пе
тербургский университет (1911 г.). Издавал газеты «Заря Дагестана» и «Мусульманская 
газета» (1912-1914 гг.). Состоял членом Дагестанского военно-революционного коми
тета (1918 г.), работал заместителем председятетта---------- ---- Т Т о го л то и л т л л гл^ iv v y iu  1 v j i / i  / а ш  v  v  1 u i i v n u i  и Л^ТТОЛТЛТАГЛ Т1ЛТТАТТГА_ 
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ма, председателем Ревтрибунала, членом Дагестанского обкома партии (1919 г.), пред
седателем Терского народного совета, редактором газеты «Революционный горец», 
представителем Совета Обороны Северного г^авказа и Дагестана в Грузии, председате
лем Дагревкома (1920-1921 гг.), членом Президиума Дагобкома РКП (б) и Северо- 
Кавказского ревкома (1920-1923 гг.), заместителем председателя Совнаркома ДАССР, 
одновременно наркомом просвещения и финансов республики, заместителем народно
го комиссара финансов РСФСР, начальником Закавказского управления по делам печа
ти при Совнаркоме ЗСФСР (с 1927 г.). Арестован органами НКВД ДАССО в 1939 г. 
Постановлением Военного трибунала Северо-Кавказского военного округа в декабре 
1939 г. оправдан. Умер в Тбилиси в 1963 г. Похоронен сел. Кумух Лакского района.

№ 14
1. Народно-шариатские суды создавались в первые годы советской власти у от

дельных мусульманских народов, в том числе и в Дагестане. Создание их было обу
словлено историческими особенностями развития народов, у которых шариат стал ос
новным источником правовых норм, регулирующих деятельность суда. 24 июня 1920 г. 
постановлением Дагревкома шариатский отдел был ликвидирован и все шариатские 
суды переданы в ведение отдела юстиции. Постановлением Дагревкома от 26 октября 
1921 г. из их ведения были изъяты уголовные дела, а затем постановлением ЦИК 
ДАССР от 18 апреля 1927 г. полностью ликвидированы и заменены народными судами.

Дела в шариатских судах разбирал кади, который выносил приговоры на основа
нии шариата и адата. В обязанности кадиев входило наблюдение за вакуфами (удержа
ние налога с имущества), опекунскими делами, выполнение духовных завещаний и 
разделом наследства между наследниками.

№ 17
1. Самурский (Эфендиев) Нажмутдин Панахович (1892-1938) -  родился в сел. 

Куруш Самурского округа, член партии с 1917 г. Работал в окружном суде Самурского 
округа (1902-1907 гг.), рабочим и табельщиком железоскобяного склада в г. Иркутске 
(1907-1917 гг.), заведующим частным нефтепромыслом в г. Баку (1915-1918 гг.), По
литотделе 11-й Красной Армии (1918-1920 гг.), заместителем председателя Дагревкома 
(1920-1921 гг.), председателем ДагЦИКа (1921-1922 гг. и 1924-1928 гг.), членом Эко- 
номсовета при Совнаркоме РСФСР в г. Москве (1929-1931 гг.), был слушателем Ин
ститута Красной профессуры (1931-1933 гг.), председателем комиссий по чистке рядов 
партии Фрунзенского райкома ВКП (б) г. Москвы (1933-1934 гг.), первым секретарем 
Дагестанского обкома ВКП (б) (1934-1937 гг.). Арестован органами НКВД ДАССР 30 
сентября 1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР был приговорен к высшей 
мере наказание -  расстрелу. 1 августа 1938 г. приговор был приведен в исполнение.
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Решением Военной коллегии Верховного суда СССР от 26 августа 1956 г. реабилити
рован посмертно.

2. Врангель Петр Николаевич (1878-1928 гг.) -  один из главных руководителей 
белого движения на Юге России, генерал-лейтенант. Окончил Горный институт, Ака
демию Генерального штаба, участник русско-японской и Первой мировой войн. После 
Октябрьской революции 1917 г. уехал в Крым. В августе 1918 г. вступил в Доброволь
ческую армию. Командовал конной дивизией и конным корпусом. С января 1919 г. -  
командующий Кавказской Добровольческой армией. Во время отступления белогвар
дейских войск выступал в официальных кругах с требованием смены Главкома, за что 
был отстранен Деникиным А.И. от должности. С апреля 1920 г. -  приемник Деникина 
на посту Главкома Вооруженными силами Юга России. С 11 мая 192и г. -  Главком рус
ской армии. Установил в Крыму и на юге Украины режим военной диктатуры. После 
поражения в Северной Таврии и в Крыму эмигрировал заграницу. В 1924 г. в Париже 
вместе с Шатиловым Н.П. создал «Русский общевоинский союз» (РОВС).

3. Алиханов Кайтмаз — полковник царской армии, один из организаторов борь
бы против Советской власти в Дагестане.

№ 20
1. «Машихатуль-исламие» -  Управление шейх-уль-ислама (араб.). Речь идет об 

открытии в сел. Акуша Даргинского округа Управления по шариатским делам под на
чалом Али-Хаджи Акушинского.

2. Тахо-Годи Алибек Алибекович (1892-1937) -  родился в сел. Урахи Даргин
ского округа (ныне село в Сергокалинском районе), член партии с 1920 г., окончил 
Владикавказскую гимназию (1912 г.) и юридический факультет Московского универ
ситета (1916 г.). Работал помощником присяжного поверенного во Владикавказе (1916— 
1917 гг.), председателем комитета народной милиции, комиссаром исполкома Даргин
ского округа, редактором газеты «Голос Дагестана» (1917 г.), членом Дагестанского 
областного исполкома и Социалистической группы (1917-1918 гг.), заместителем пред
седателя Военно-революционного комитета (1918 г.), секретарем бюро горских фрак
ций Народного Совета Терской области (1918-1919 гг.), уполномоченным штаба Воен
ного Совета обороны (1919 г.), членом Совета Обороны Северного Кавказа и Дагестана 
(1919-1920 гг.), заведующим отдела юстиции Дагревкома (1920 г.), наркомом продо
вольствия ДАССР (1920-1922 гг.), наркомом юстиции, просвещения и прокурором 
ДАССР (1923-1925 гг.), директором Дагестанского НИИ национальной культуры 
(1924-1928 гг.), заместителем председателя СНК ДАССР и одновременно наркомом 
просвещения (1926-1929 гг.), заместителем начальника Главпрофобразования Нарком- 
проса РСФСР (1929-1930 гг.), руководителем группы институтов и университетов Нар- 
компроса РСФСР (1930-1931 гг.), старшим научным сотрудником и ученым секретарем 
секции истории народов Кавказа и заведующим кафедрой КУТВа, директором ЦНИ- 
ПИН, заместителем заведующего отделом школ и учебных заведений ЦК ВКП (б), за
местителем ответственного редактора журнала «Красный Архив» (1931-1937 гг.). Аре
стован органами НКВД в г. Москве 22 июня 1937 г. Решением Военной коллегии Вер
ховного суда СССР от 9 сентября 1937 г. приговорен к высшей мере наказания -  рас
стрелу и-в тот же день приговор был приведен в исполнение. Решением Военной колле
гии Верховного суда СССР от 7 января 1956 г. реабилитирован посмертно.

№ 21
1. Шариат, шариатские суды -  Шариат (от слова шариа -  правильный путь к 

цели) -  комплекс религиозных и юридических норм мусульманского права. Основным 
источником шариата является Коран. Шариат содержит нормы права собственности, 
нормы наследственного и уголовного права, нормы регулирующие деятельность суда, 
нормы брачно-семейного права.

Народно-шариатские суды создавались в первые годы Советской власти в Даге
стане. Создание их было обусловлено историческими особенностями развития народов,
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у которых шариат стал основным источником правовых норм. 24 июня 1920 г. поста
новление Дагестанского ревкома шариатский отдел был ликвидирован и все шариат
ские суды были переданы в ведение юстиции ревкома. Постановлением Дагревкома от 
26 октября 1921 г. их ведения шариатских судов были изъяты все уголовные дела, а за
тем постановлением ЦИК ДАССР от 18 апреля 1927 г. шариатские суды полностью 
были ликвидированы и заменены народными судами.

№ 25
1. Мамедбеков Керим Гусейнович (1899-1938) -  родился в сел. Ерси Кайтаго- 

Табасаранского округа, член партии с 1917 г., окончил Дербентское реальное училище 
(1916 г.), учился на медицинском факультете Казанского университета (1917 г.). Рабо
тал наркомом транспорта Дербентского Совнаркома (1918 г.), военкомом Дагестанско
го конного полка (1919 г.) служил в армии (1919-1920 гг.), был военкомом Дагестана и 
Чрезвычайным комиссаром Юждага (1920 г.), председателем Военного трибунала 
(1920-1921 гг.), членом Дагревкома и председателем Дагестанского ЧК, наркомом фи
нансов (1925-1929 гг.), председателем Госплана ДАССР (1928-1930 гг.), первым замес
тителем председателя, председателем Совнаркома ДАССР (1931-1937 гг.). Арестован 
органами НКВД ДАССР 27 сентября 1937 г. Решением Военной коллегии Верховного 
суда СССР в 1938 г. приговорен в высшей мере наказания -  расстрелу. В 1956 г. по
смертно реабилитирован.

2. Хизроев Магомед-Мирза (1882—1922) — родился в сел. Хунзах Аварского ок
руга, окончил Ставропольскую гимназию (1901 г.) и Петербургский институт граждан
ских инженеров (1913 г.). После окончания института работал в Поволжье (1913-1917 
гг.), вступил в Социалистическую группу (1917 г.), проводил большую работу в Авар
ском и Темир-Хак-Шуринском округах (1918 г.) по мобилизации трудящихся на борьбу 
за установление Советской власти, член Дагестанского военно-революционного коми
тета (апрель-май 1918 г.), народный комиссар финансов и председатель Дагестанского 
областного Совнархоза (1918 г.), член Дагестанского подпольного обкома партии (фев
раль 1919 г.), принимал активное участие в работе Чрезвычайного съезда народов Даге
стана (ноябрь 1920 г.), вошел в состав делегации для поездки в Москву, в ЦК РКП (б), 
ВЦИК и СНК РСФСР для выработки основных положений Конституции Дагестанской 
республики, был в составе дагестанской делегации, принятой В.И. Лениным 12 февраля 
1921 г. Умер в 1922 г. после тяжелой болезни.

3. Нанейшвили Виктор Иванович (1878-1937) -  родился в сел. Сочилао Кута
исского уезда Тифлиской губернии, учился в Кутаисской гимназии и в Московском 
университете. Работал редактором газеты «Бакинский рабочий» (1910 г.), избирался 
депутатом Бакинского Совета рабочих, солдатских и матросских депутатов (1917 г.), 
Чрезвычайным комиссаром Дагестанской области (апрель 1918 г.), вошел в состав об
ластного Совета и областного исполкома (июль 1918 г.), возглавлял Чрезвычайный Во
енный совет, созданный для организации борьбы против бичераховщины (август 
1918 г.), избирался членом Кавказского крайкома партии (1919 г.), работал секретарем 
ЦК Компартии Азербайджана (1921 г.), секретарем Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б) 
(1921-1925 гг.), секретарем Иваново-Вознесенского губкома РКП (б) (1925 г.), замести
телем народного комиссара торговли СССР, ректором Торговой Академии (1925-1937 
гг.). Умер в 1937 г.

4. Тутышкин Николай Иванович (?-1939 г.) -  один из активных борцов за ус
тановление Советской власти в Дагестане. Работал на метеорологической станции в 
Порт-Петровске (1909-1911 гг.), заведующим Военным отделом Порт-Петровского Со
вета депутатов (1918 г.), председателем Муганского краевого исполкома (Азербайджан) 
(1919 г.), заведующим административным управлением Народного Комиссариата внут
ренних дел ДАССР (1921 г.). Умер в 1939 г.

5. Карабудахкент -  селение в составе Карабудахкентского участка Темир-Хан- 
Шуринского округа (1921 г.), в составе Махачкалинского района (с 1935 г.). С марта
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1935 г. -  районный центр Карабудахкентского района. В 1960-1972 гг. район назывался 
Ленинским.

6. Губден -  селение в Карабудахкентском участке Темир-Хан-Шуринского округа 
(1921 г.). Входил в Махачкалинский район (с июля 1921 г.), в Коркмаскалинский (с 
1928 г.), в Карабудахкентский (с 1935 г.), в Сергокалинский (с 1960 г.), в Ленинский 
сельский (с 1963 г.), вновь в Сергокалинский (с 1965 г.), вновь в Ленинский (с 1970 г.), 
вновь в Карабудахкентский (с 1972 г.).

№ 27
1. Мулла -  (владыка, господин -  араб.) -  служитель культа в исламе, выбираемый 

мусульманами из своей среды. Под это понятие подходят имамы мечети, их заместите
ли. До Октябрьской революции мулла отправление культа часто сочетал с функциями 
преподавателя в примечетской школе, судьи и нотариуса.

2. Кади -  мусульманский судья, назначавшийся правителем или его наместником 
в городе и провинции мусульманского государства. Среди необходимых качеств кадии 
(судьи) особо выделяли честность и справедливость. Судебные полномочия кадия ох
ватывали как рассмотрение гражданских споров между мусульманами, так и примене
ние санкций к нарушителям фикха (юриспруденция, изучающая культовые предписа
ния, устанавливающие порядок исполнения мусульманами своих религиозных обязан
ностей, нормы, регулирующие отношения людей друг другу, государства со своими 
подданными, а также с другими конфессиями и государствами). При рассмотрении дел 
кадий руководствовался вышеперечисленными нормами. Он не располагал достаточ
ной властью, чтобы обеспечить реализацию своих судебных постановлений, которые 
исполнялись главным образом в силу его личного авторитета и добровольного призна
ния их верующими. Многие из них воспринимали предписания кадии как исламские 
нормы, обращенные к их религиозной совести. До Октябрьской революции в районах 
традиционного распространения ислама кадии наделялись широкими полномочиями. 
После революции суды кадии были ликвидированы (в 1928 г.)

№ 28
1. В соответствии с циркуляром Дагревкома от 28 октября 1921 г. все угловые де

ла были изъяты и ведения шариатских судов, тем самым были защищены интересы 
трудового народа. Одновременно было внесено изменение в примечание к п. 11 «По
ложение, о выборах», согласно которому священнослужители всех религиозных куль
тов лишались права гражданства в отношении выборов в Советы. Несмотря на это в 
сел. Акуша Даргинского округа на выборах в окружные Советы в ноябре 1921 г. духо
венство выставило свой список кандидатов в депутаты. Однако по итогам выборов 
беднота поддержала список кандидатов, выставленный окружной избирательной ко
миссией, тем самым выборы показали, что духовенство постепенно теряло свое влия
ние в народе («Советский Дагестан», 1921, 6 ноября, № 203).

№ 30
1. XII съезд РКП (б) -  состоялся в Москве 17-25 апреля 1923 г. В повестке дня 

съезда кроме отчетов ЦК, ЦКК, ревизионной комиссии были включены и следующие 
вопросы: национальные моменты в партийном и государственной строительстве, нало
говая политика в деревне, о районировании. Съезд принял решение о ликвидации хо
зяйственного и культурного неравенства между народами СССР и призвал партию ре
шительно бороться с уклонами в национальном вопросе -  великорусским шовинизмом 
и местным национализмом.

№ 34
1. Гамзат Магомед-Цадинский (Гамзат Цадаса) (1877-1951) -  родился в сел. 

Цада Хунзахского района. Народный поэт Дагестана, лауреат Статинской (теперь Го
сударственной) премии. Отец Расула Гамзатова. Окончил медресе, работал дибиром, 
членом окружного шариатского суда, в своем хозяйстве. Секретарь аварской газеты
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«Красные горы» (1921-1922 гг.), участник Кахибского съезда духовенства Нагорного 
Дагестана (ноябрь 1923 г.). Сатирик (сатира против косности, невежества, диких пере
житков и обычаев), сторонник раскрепощения женщины, автор многих басен, стихов, 
сказок для детей, драм и комедий, фольклорист, переводчик, депутат Верховного Сове
та ДАССР 3-го созыва. Его именем названы ИЯЛ ДНЦ РАН, Аварский драмтеатр, ули
ца Махачкалы.

Литературные издания: Асарал. Тт. 1-4, Махачкала, 1953-1957 гг. Стихотворения 
и поэмы. Л. 1958. Стихи, басни, сказки, М., 1966. Избранное, М., 1973. Гамзат Цадаса. 
Воспоминания современников. Махачкала, 1968. Гамзатов Г.Г. Гамзат Цадаса, Махач
кала 1973

№ 35
1. Мухаммед, Мухаммад, Магомет (ок. 570-632) -  арабский религиозный и по

литический деятель, основатель ислама и первой общины мусульман. По мусульман
ским представлениям Мухаммед пророк и посланник Аллаха, через него людям был 
передан текст священной книги -  Корана. Происходил из рода хашим племени курайш 
(курайшиты), жил в Мекке, рано осиротел, воспитывался в доме деда. Мухаммед был 
склонен к уединенным, благочестивым размышлениям, был знаком с монотеистиче
скими учениями различных религий и сект. Около 610 г. у него стали являться сначала 
видения, а потом речения извне, представлявшиеся ему прямой речью Аллаха. Позднее 
они были записаны и составлен Коран. После некоторых колебаний Мухаммед уверил
ся в том,-что он избран богом в качестве посланника и Пророка, чтобы нести людям ис
тинное слово веры, бороться с многобожниками, провозглашать единственность и ве
личие Аллаха, предупреждать о грядущем воскрешении мертвых, Судном дне и нака
зании в аду всех, кто не уверовал в Аллаха. В 622 году переселился из Мекки в Медину 
и от первого переселения (хиджра) мусульмане ведут свое летоисчисление. Мухаммед 
получил в свои руки значительную политическую власть. Его опорой стали мусульма
не, пришедшие из Мекки (мухаджиры) и мединские новообращенные (ансары). В Ме
дике Мухаммед осознал, что ислам не просто восстановление исконного единобожия, 
но особая религия, отличная от других, о себе говорить как о последнем Пророке, осу
ждал иудеев и христиан за забвение истинных заветов бога и их пророков. Первосте
пенное значение приобрела мекканская святыня Кааба, к которой верующие стали об
ращаться во время молитвы (кибла). В Медине была построена первая мечеть, установ
лены правила молитвы и поведения в быту, ритуал бракосочетания и порядок сбора 
средств на нужды общины, порядок наследования, дележа имущества и представления 
кредита. Были сформулированы основные принципы религиозного учения, культа, ор
ганизации общины. Они были выражены в «откровениях» составивших Коран, в сло
вах, решениях и поступках самого Мухаммеда (сунна и хадис). В 624 г. при г. Бадре 
мусульмане, возглавляемые Мухаммедом, побудили мекканский отряд, значительно 
превосходивший их по численности. В 625 г. в неудачный для мусульман с мекканцами 
в Медине Мухаммед был ранен. С следующем 626 г. мединцы остановили новое насту
пление мекканцев. В бою многие из противников Пророка были убиты, иудейские пле
мена изгнаны из Медины. Многолетняя война с мекканцами в 628 г. закончилась пере
мирием. В 629 г. Мухаммеду и его сподвижникам было разрешено совершить малое 
паломничество в Мекку. В 630 г., вступив в Мекку, совершил ритуал поклонение Каа
бе, где были убраны все идолы, символы, кроме «черного камня». Победа Мухаммеда 
укрепила его авторитет в Аравии и значительная ее территория оказалась, возглавляе
мого им религиозно-политического союза. Умер Мухаммед в 632 г., не оставив после 
себя мужского потомства.

Современная наука считает Мухаммеда реальной исторической личностью. Для 
ислама Мухаммед -  образец «совершенного человека», его жизнь считается образцом 
поведения для всех мусульман. Мухаммед был исключительной личностью, вдохно
венным и преданным своему делу проповедником, умным и гибким политиком. Му
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хаммед умело соединял идеал с реальностью, традиции и новациями. Личные качества 
Мухаммеда стали важным фактором того, что ислам превращался в одну из самых 
влиятельных мировых религий.

№36
1. Мюридизм -  условный термин для обозначения религиозно-мистического те

чения в исламе, получившего распространение на Северном Кавказе в XIX в. В основу 
мюридизма лежали принципы, выработанные идеологами суфизма в Багдаде (Ирак) и в 
Бухаре (Узбекистан) в XII-XIV вв. Мюридизм представлял политическую оппозицию 
местному официальному духовенству, лояльному к политике царской администрации 
на Кавказе. Мистико-аскетические идеи в мюридизме служили пробуждению антифео
дальных настроений горских крестьян, но борьба практически велась только против 
тех, кто отвергал идею исламского теократического государства. Основным лозунгом 
мюридисткого движения служил джихад (газават) -  реакционная идея «священной
войны» против «неверных», направляемая на разжигание вражды по отношению ко

и и г н н т Я н М Н 1 р С Л И !  H U  l i i U i l  i i C  I  C p iI H M U > X I i! 15 ьиздашш
и поведении горцев-мусульман. Своей главной задачей идеологи кавказского мюри
дизма считали создание исламского государства. Наибольшего успеха мюридиское 
движение достигло 30—40-е годы XIX в. на территории Чечни и Дагестана, где был соз
дан имамат по руководством Шамиля, просуществовавший до 1859 г. Основной опорой 
политической власти имамата составляли мюриды-воины, пополнявшие собой ряды 
новой феодальной прослойки в местном обществе. Борьба же крестьян-горцев под зна
менем мюридизма в основном выражала протест против социального и национального
гнета русского царизма на ххавказе.

2. Бахтлухский участок -  вошел в состав Аварского округа по декрету ВЦИК от 
20 января 1921 г. Ликвидирован постановлением Президиума ЦИК ДАССР от 28 марта 
1926 г. В участок входили сельсоветы: Андыхский, Гортльбатлухский и Нитинский.

3. Хунзахский участок -  вошел в состав Аварского округа по декрету ВЦИК от 
20 января 1921 г. Ликвидирован постановлением Президиума ЦИК ДАССР от 28 марта 
1926 г. В участок входили сельсковеты: Ацалухский, Ботлаичский, Буцринский, Боль- 
шегоцатлинский, Голотликской, Гортльахалчинский, Кахикалахский, Танусский, Ха- 
риколинский, Хунзахский, Чондотлинский и Шотатинский.

№ 37 1. XIII съезд РКП (б) -  работал в Москве с 23 по 31 мая 1924 г. Кроме ос
новных вопросов в повестке дня съезда был и вопрос «О работе в деревне». В решении 
съезда по данному вопросу говорилось о необходимости кооперирования мелкого про
изводителя, создания простейших форм объединения крестьянского производства. На
метил меры помощи маломощным слоям деревни, втягивая их в кооперацию и облегчая 
им доступ в нее.

№ 38
1. Нижне-Табасаранский участок -  вошел в состав Кайтаго-Табасаранского ок

руга решением ВЦИК от 20 января 1921 г. Декретом Дагревкома от 22 июня 1921 г. пе
редан в Дербентский район. Ликвидирован постановлением Президиума ЦИК ДАССР 
от 28 марта 1926 г. В участок входили сельсоветы: Гимейдинский, Задьянский, Мара- 
гинский, Митагинский, Мугатырский, Рукельский.

2. Фетва (фатва) -  официальное осуждение по поводу какого-либо правового или 
культового вопроса, выносимое муфтием или другим религиозным авторитетом в ответ 
на запрос кадии или любого частного лица. Фетва выносится устно или оформляется в 
виде специального документа и может служить основанием для судебного решения ка
дии или для выбора спрашивающим своих поступков. Фетва должна основываться на 
принципах ислама, а также на прецедентах мусульманской юридической практики. 
Фетвы являются важным средством приспособления мусульманского быта к потребно
стям сегодняшнего дня.
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1. Медресе -  (араб. Мадраса от дараса (даре) -  изучать) -  среднее и даже высшее 
мусульманское учебное заведение для подготовки служителей культа, начальных му
сульманских школ -  мектебов, а также служащих государственного аппарата ислам
ских государств. До 90-х годов XX в. в СССР функционировало Бухарское медресе 
«Мир-Араб», где обучались будущие муллы. Выпуски бухарского медресе продолжали 
свое образование в Ташкентском исламском институте им. имама аль-Бухари. В на
стоящее время в Дагестане функционируют 17 исламских вузов с 44 филиалами и 132 
медресе.

№ 40
1. Мекка -  главный город ислама, расположенный в Западной Аравии (Хиджа- 

зе). Здесь родился, жил и начал свою проповедь основатель ислама Мухаммед. С. 630 г. 
Мекка превратилась в религиозный центр ислама, а общеаравийское святилище Кааба 
стала главной святыней мусульман. В Мекке творили многие мусульманские ученые, 
там сложились авторитетные школы фикха и хадиса. Здесь находятся учебные заведе
ния четырех суннитских мазхабов (ханбалитов, ханафитов, шафиитов и машкитов), а 
также шиитов-джафаритов. В 1925 г. город вошел в состав Королевства Саудовской 
Аравии. В настоящее время Мекка -  крупный город с населением полмиллиона чело
век, является духовным центром мусульманского мира, символом его единства и соли
дарности. В Мекке размещены штаб-квартиры международных мусульманских органи
заций, здесь часто созываются общемусульманские конференции. Ежегодное пребыва
ние в Мекке огромного количества паломников-мусульман используется для пропаган
ды идей исламской солидарности.

2. Акаев Абу-Супьян (1870-1931) -  ученый-обществовед, поэт, фольклорист, пе
дагог. Получил мусульманское образование в Дагестане и Татарии (Казань). Всю свою 
жизнь посвятил пропаганде просвещения и культуры среди горцев, был приверженцем 
религиозно-идеалистического понимания истории, придавал огромное значение в идей
ном воспитании молодежи исторической науке. Издал ряд книг по географии, астроно
мии, летоисчислению, хотя в этих книгах присутствуют религиозные легенды и пред
ставления о многих явлениях мира, они представляют и научный интерес для исследо
вателей его творчества. Большое внимание уделял упрощению письма, сохранению 
чистоты местных языков, отвергая представление о греховности нерелигиозной литера
туры, в том числе и художественной. Важным и положительным моментом этических 
взглядов А. Акаева является назидание уважать «все народы, живущие в одной стране -  
России, отбросить неприязнь к основной народности России -  русским, культивируе
мая клерикальными и националистическими кругами.

Политическая деятельность А. Акаева активизировалась после Февральской рево
люции 1917 г. Он был привлечен в работе журнала «Танг-Чолпан» («Утренняя звезда»). 
Здесь он впервые поднял проблему общего и профессионального образования женщи
ны-горянки. На страницах журнала резко критиковал Н. Гоцинского, отвергая его идеи 
восстановления имамства. «При отсутствии царя и провозглашения народного государ
ства имам нам больше не нужен», -  говорил А. Акаев. Это свидетельствовало о значи
тельном росте политического сознания А. Акаева. Он отвергал и измышления о том, 
что большевики ставят своей целью уничтожить ислам и сделать горцев «гяурами», ра
зоблачал попытки клерикальных кругов использовать религиозные чувства горцев про
тив большевистской России. Хотя он и был сторонником социализма к советской вла
сти, однако до конца своей жизни не отказался от религии, пытаясь примирить религию 
ислам с социализмом.

№ 44
1. Тажвид -  орфоэпическое чтение Корана на распев. Существуют три вида 

«Тажвида»: 1) чтение Корана в медленном темпе (тартил), 2) быстром (хард) и 3) сред
нем (тадвир).

№ 39

236



2. Комитет крестьянской общественной взаимопомощи (ККОВ-крестком) -  был 
создан декретом СНК РСФСР от 14 мая 1921 г. «Об улучшении постановки дела соци
ального обеспечения рабочих, крестьян и семейств красногвардейцев», в котором было 
предложено организовать в каждом селении и волости взаимопомощь крестьянства че
рез создаваемые при сельских и волостных советах ККОВ. Декретом В ЦИК и СНК 
РСФСР от 25 сентября 1924 г. было утверждено положение о ККОВ, согласно которо
му сельские ККОВ учреждались постановлением общего собрания (схода) граждан се
ла и имели своей целью организовать и проводить общественное социальное обеспече
ние в деревне, оказывать все виды помощи маломощному крестьянскому населению, 
содействовать кооперированию и объединению крестьянских хозяйств в простейшие 
коллективные объединения, создавать денежные и натуральные фонды взаимопомощи. 
Положение предусматривало наряду с сельским и волостными ККОВ создание на нача
лах выборности уездных, окружных, губернских, областных, краевых и центральных 
комитетов. Функции и порядок деятельности комитетов определялись Наркоматом со
циального обеспечения. Прекратили свое существование в процессе коллективизации.

№ 49
1. Тарикат -  (араб, дорога, путь к истине) 1) метод мистического познания, путь 

религиозно-нравственного самосовершенствованйя сучрия ^мусульманский аскет, при
верженец суфизма -  мистико-аскетическое течение в исламе). Термин взят из Корана. 
Согласно теоретикам мусульманского мистицизма, на пути к мистическому постиже
нию бога суфий накапливает необходимые положительные количества приобретений, 
которые символизируются определенными «стоянками» (макамат) и «состояниями» 
(ахвао), например, страх перед Аллахом, надежда на спасение, бедность, аскетизм, от
речение от собственной воли, тоска, радость, любовь к Аллаху. Приобретение подоб
ных качеств ведет человека от обычной религиозной практики к мистической «досто
верной истине», доступной только избранным.

2) Суфийское братство. Тарикат -  братство есть единство метода обучения, сила 
формальной организации. В XII-XIV вв. в суфизме сложилось 12 братств. В XV-XVIII 
вв. произошли изменения основы тариката. Отношения «наставник-ученик» сменились 
вязью «святой-послушник». Мюрид теперь подчинялся не личности шейха, а руково
дству внутренней жизни братства. Главная роль принадлежала зикру.

2. Ураза-Байрам -  праздник разговения, знаменующий завершение поста в месяц 
Рамадан (9-й месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста), один из двух 
главных праздников мусульман. Курбан-Байрам -  праздник жертвоприношения, начи
нается 10 числа месяца Зуль-хиджа (12-й месяц мусульманского лунного календаря). 
Праздники Ураза-Байрам и Курбан-Байрам мусульманами отмечаются 3-4 дня. В обоих 
праздниках обязательным является совершение специальной молитвы, организация 
праздничной трапезы, раздача милостыни беднякам, посещение могил предков, визиты 
к друзьям, дача подарков.

№ 53
1. Калинин Михаил Иванович (1875-1946) -  партийный и государственный 

деятель, Герой Социалистического Труда. Участник революции 1905-1907 гг. Февраль
ской и Октябрьской революций 1917 г. С 1919 г. -  председатель ВЦИК с 1922 г. ЦИК 
СССР, с 1938 г. -  председатель Президиума Верховного Совета СССР. Член ЦК ВКП 
(б) и кандидат в члены Политбюро ЦК с 1919 г., член Политбюро ЦК с 1926 г., депутат 
Верховного Совета СССР с 1937 г. Награжден 3-мя орденами Ленина и 2-мя Красного 
Знамени. Умер в 1956 г. Похоронен на Красной площади.

№ 55
1. Муравьев Александр Иванович (1894-1941). В 1928-1931 гг. работал первым 

секретарем Дагестанского обкома ВКП (б).
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1. Ярославский Емельян Михайлович (Губельман Миней Израилевич) (1878- 
1943) -  партийный и государственный деятель, историк, публицист, академик АН 
СССР. Участник революции 1905-1907 гг. Февральской и Октябрьской революций 
1917 г., первый военный комендант Кремля (1917 г.), военный комиссар Московского 
военного округа (1918-1919 гг.), секретарь ЦК РКП (б) (1921-1922 гг.) член Президиу
ма и секретарь Партколлегии ЦКК, член коллегии Наркомата РКИ, член редколлегии 
газеты «Правда», журнала «Большевик», член Комиссии Партийного Контроля при ЦК 
ВКП (б) (1923—1934 гг.), возглавлял «Союз воинствующих безбожников» СССР. Член 
КПК (1934-1939), зав. кафедрой ВПШ при ЦК ВКП (б). Депутат Верховного Совета 
первого созыва.

2. Союз воинствующих безбожников -  добровольная общественная организа
ция, существовала с 1922 по 1947 гг. Работа проводилась на основании ст. 24 Консти
туции СССР, признававшей свободу антирелигиозной пропаганды за всеми граждана
ми. Основной задачей организации была борьба с религиозными предрассудками, объ
яснение классовой сущности и социальной основы религии, работа тесно увязывалась с 
очередными планами социалистического строительства. Во главе «Союза» стоял Цен
тральный Совет, выбираемый съездом. Центральный Совет руководил издательством 
«Безбожник». Органами печати были газеты, журналы «Безбожник» (1922-1941), «Ан
тирелигиозник» (1926-1941)и др.

№ 57
1. Бухарин Николай Иванович (1888-1938) -  член РСДРП с 1906 г. Окончил 

Московскую классическую гимназию (1907 г.), учился на экономическом отделении 
юридического факультета Московского университета, член Московского Комитета 
(1908 г.), Пребывание заграницей (1911-1917 гг.). Главный редактор газет «Правда», 
«Известия», журнал «Большевик» академик АН СССР. В составе Политбюро ЦК РКП 
(б) (1919-1929 гг.), руководитель Коминтерна (1926-1929 гг.). Репрессирован в 1938 г. 
Реабилитирован в 1988 г.

№ 64
1. Кабукаев Юсуп Магомедоваич (1899-1944) -  работал председателем учкома 

РКП (б) и учисполкома в сел. Уркарах (1920-1922 гг.), инструктором ДКК и Кайтаго- 
Табасаранскому округу (1923-1924 гг.), ответсекретарем Кайтаго-Табасаранского ок
ружкома партии (1924-1927 гг.), политруком отряда ЖОХРА в г. Дербенте (1927-1928 
гг.), первым секретарем Дахадаевского райкома партии (1928-1930 гг. и 1936-1937 гг.), 
заместителем председателя Дагкустпромсоюза (1930-1931 гг.), председателем Дагст- 
рахкассы (1931-1933 гг.), заместитель начальника Политотдела, заместителем директо
ра Литвиновской МТС Донской области (1933-1936 гг.), председателем Разнопромсою- 
за с 1937 г. Арестован органами НКВД ДАССР 26 сентября 1937 г. и 14 апреля 1940 г. 
осужден к 5 годам ИТ Л. Умер в заключении в Котласе Архангельской области 2 июля 
1944 г. В январе 1956 г. посмертно реабилитирован.

№ 69
1. Тавкаев Магомед-Расул (1905-1975) -  работал в своем хозяйстве (1915-1918 

гг.), сотрудником Кайтаго-Табасаранского окружного ревкома (1919-1920 гг.), учите
лем начальных классов в сел. Кубани (1920-1921 гг.), секретарем учисполкома в сел. 
Маджалис (1921-1923 гг.), делопроизводителем окружного исполкома (1923-1925 гг.) 
слушателем Совпартшколы (1925-1927 гг.), инструктором окружного ВЛКСМ 
(1927 г.), курсантом юридических курсов НКЮ ДАССР (1927-1928 гг.), народным 
судьей в Маджалисе, потом в Уркарахе (1928-1929 гг.), председателем Дахадаевского 
райисполкома (1929-1931 гг.), заведующим орготделом Махачкалинского райкома 
ВКП (б) (1931-1932 гг.), председателем Кайтагского расисполкома (1932-1934 гг.), 
секретарем Кайтагского райкома ВКП (б) (1934-1937 гг.). 31 декабря 1937 г. решением 
бюро обкома ВКП (б) исключен из партии и снят с работы за связи с «буржуазными» 
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националистами. Арестован органами НКВД ДАССР 17 января 1938 г. Постановление 
Военного Трибунала Северо-Кавказского военного округа от 7 января 1940 г. оправдан.

№ 73
1. Гиреев Юсуп Гаджиевич (Сирмайс Яков Яковлевич) (1903-1941) -  Отец 

латыш, мать русская. После смерти родителей (проживали в сел. Халимбекаул Темир- 
Хан-Шуринского округа), друг отца -  Арсу Гереев принял его в свою семью, изменил 
фамилию Сирмайс на Гереева и дал ему новое имя Юсуп (имя умершего брата). Рабо
тал учителем (1918 г.), служил в армии (1919-1920 гг.), был инструктором Буйнакского 
РК ВКП (б), следователем, прокурором Буйнакского района, заместителем редактора 
газеты «Елдаш», помощником прокурора (1929-1931 г.), ответсекретарем Хасавюртов
ского РК ВКП (б) (1931-1934 гг.), членом бюро горкома ВКП (б) (1934—1935 гг.), от
ветсекретарем Союза писателей Дагестана (с июля 1936 г.). 15 октября 1938 г. органами 
НКВД Дагестана был арестован. 9 января 1940 г. освобожден по прекращению дела за 
недостаточностью улик. Погиб 25 ноября 1941 г. в г. Хасавюрт -  при переходе желез-
ТТАТТ ТГ/Ч'ГЧ/ЛТГТ» гг/чттп тт гг /л п  ггл а п  ттп и н  кт i iv T i ia j i  iiv /Д  1±с*СоД .

2. Шовкринский Юсуп Нажмутдинович (1902-1943) -  окончил Свердловский 
университет в Москве (1928 г.). Работал сапожником в г. Баку (1916-1918 гг.), инструк
тором Дагревкома (1920 г.), служил в партизанском отряде (1921 г.), учителем в сел. 
Шовкра (1921-1922 гг.), секретарем участкового исполкома сел. Кумух (1922-1924 гг.), 
директором курсов марксизма-ленинизма (1933-1934 гг.), заведующим культпропотде- 
лом обкома ВКП (б) (1934-1936 гг.), научным сотрудником Северо-Кавказского НИИ 
национальных культур (г. Пятигорск). Арестован органами НКВД ДАССР 7 февраля 
1937 г. и осужден на 8 лет ИТЛ. Отбывая наказание, умер в ссылке в 1943 г. Определе
ние Военного Трибунала СКВО от 23 апреля 1956 г. реабилитирован.

3. Алиев Ибрагим Мухмудович (1890-1937) -  окончил Порт-Петровскую гимна
зию и МГУ (1913-1917 гг.). Работал членом следственной комиссии Дагревкома (1917- 
1918 гг.), заместителем председателя партии «Гуммет» в г. Ашхабаде (Туркмения) 
(1918 г.), инспектором инспекции труда в г. Баку (1919 г.), председателем губкома РКП 
(б) а г. Гянджа (Азербайджан) (1919-1920 гг.), начальником и членом коллегии г. 
Гянджа (1920-1921 гг.), наркомом юстиции ДАССР (1921 г.), секретарем Дагестанского 
обкома ВКП (б) (1921-1923 гг.), председателем Главсуда ДАССР (1921-1925 гг. и 
1934-1937 гг.), редактором журнала «Плановое хозяйство Дагестана» 1929 г.), нарко
мом юстиции и прокурором ДАССР (1925-1928 гг.), наркомом финансов (1928-1929 
гг.), представителем Дагестана во ВЦИКе (1931-1932 гг.), директором НИИ нацио
нальной культуры (1932-1934 гг.). 5 июля 1937 г. решением бюро обкома партии ис
ключен из партии и снят с работы. 6 июля 1936 г. покончил жизнь самоубийством. 30 
марта 1956 г. посмертно реабилитирован.

№ 74
1. Тарасюк Сергей Артемьевич (1899-1948) -  член партии с 1918 г., полковник. 

В 1930-1933 гг. работал зам. начальника, начальником Даготдела ОГПУ, в 1934—1937 
гг. -  народный комиссар внутренних дел Таджикской ССР. В 1941-1944 гг. работал на
чальником управлений ИТЛ строительства Актюбинского комбината НКВД, Березни
ковского ИТЛ НКВД Архангельской области, Усть-Вымского ИТЛ НКВД Коми АССР, 
Усольского ИТЛ НКВД г. Соликамск Молотовской (ныне Пермской) области. Умер в 
1948 г.

№ 79
1. Атаев Муслим (1891-1939) -  родился в сел. Хунзах Аварского округа. Был 

всадником в Дагестанском конном полку (1914 г.), возглавлял партизанский отряд в 
Аварском округе (1919-1920 гг.), участвовал в освобождении Темир-Хан-Шуры и 
Порт-Петровска от деникинцев (1920 г.), военный комиссар Нагорного Дагестана 
(1920 г.), участвовал в освобождении крепости Хунзах Дахадаевского участка Андий
ского округа от банд Гоцинского. Впоследствии работал народным комиссаром внут
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ренних дел ДАССР, военным комиссаром Дагестана. В 1933-1936 гг. учился в военной 
академии и после окончания служил в Красной Армии, дослужился до звания генерала- 
майора. Умер в 1939 г.

2. Караев Кара Рабаданович (1891-1973) -  активный участник революции и гра
жданской войны в Дагестане, командир партизанского отряда (1919-1920 гг.), предсе
датель Гунибского окружного исполкома (1921 г.), Самурского и Кайтаго- 
Табасаранского окружных исполкомов (1925-1928 гг.), инструктор ДагЦИКа (1928 г.), 
заместитель наркома внутренних дел ДАССР (1932-1933 гг.), начальник Управления 
Коммунального хозяйства ДАССР (1934 г.), участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. (командир Дагестанского добровольческого кавалерийского эскадрона), 
главный Госохотинспектор при СМ ДАССР с 1945 г.

3. Лапин Артур Мартынович (1897-1942) -  родился в Лифляндской губернии, 
служил в латышском батальоне (1916 г.). Работал членом Военного Совета по обороне 
Дагестана (1918 г.), руководитель морского десантного отдела против бичераховцев 
(1918 г.), комендантом г. Темир-Хан-Шуры (1919 г.), начальником партизанского отря
да им. Омарова-Чохского (1920 г.), председателем Чрезвычайной тройки и председате
лем Кайтаго-Табасаранского окружного исполкома (1921 г.), начальником штаба Даге-
станскош национальной дйьйЗйИ /1 АО/Г  ̂\
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(1928 г.), директором института проектного и монтажного оборудования по производ
ству растительных масел (1931 г.), слушатель Академии Наркомпищепрома (1934-1937 
гг.). Погиб под Ленинградом в 1942 г., защищая Родину.

№ 85
1. Шахсей-вахсей или Ашура (араб) -  главная дата шиитского религиозного ка

лендаря, день поминовения шиитского имама Хусейна, убитого 10 мухаррама (61-й год 
хиджры -  10 сентября 680 г.). В течение 10 дней месяца мухаррам устариваются мисте
рии, инсценирующие историю гибели Хусейна, торжественные чтения сказаний о нем, 
вывешиваются траурные флаги и лозунги. 10 мухаррама -  день торжественного шест
вия, плача по Хусейну. Некоторые из участников шествия наносят себе кровоточащие 
раны. Идущие в процессе громко оплакивают Хусейна и его брата Хасана. Участники 
процессии повторяют фразу: «Шах Хусейн, вах Хусейн». Это восклицание было при
чиной того, что Ашура получила еще одно название -  шахсей-вахсей. Центром траур
ных торжеств является г. Кербела (Ирак), куда стекаются паломники-шииты со всех 
концов мусульманского мира. На первые 10 дней мухаррама приходится и празднова
ние начала мусульманского Нового года.

№ 88
1. Красиков Петр Ананьевич (1870-1939) -  партийный и государственный дея

тель, окончил юридический факультет Петербургского университета (1908 г.). Работал 
заместителем наркома юстиции и председателем Кассационного трибунала при ВЦИКе 
(1918 г.), участник в разработке первых советских гражданских и уголовных кодексов, 
руководил отделом культов при Наркомюсте, где разрабатывался декрет «Об отделе
нии церкви от государства и школы от церкви» (1918 г.), председателем комиссии по 
вопросам культа при ВЦИК, один из руководителей борьбы с церковной контрреволю
цией (борьба большей части духовенства различных религий и религиозно- 
политических организаций против завоеваний Октябрьской революции). С 1921 г. на
ходился на государственной работе. Член ВЦИК и ЦИК СССР.

№ 91
1. Мирзоян Левон Исаевич (1897-1939) -  родился в деревне Ашаг Нагорно- 

Карабахской области. Работал секретарем ЦК КП (б) Азербайджана (1925-1929 г.), пер
вым секретарем Казахского крайкома партии (1933-1937 гг.), первым секретарем ЦК 
КП (б) Казахстана (с 1937 г.). Арестован органами НКВД 22 мая 1938 г. Отделением 
Военной Коллегии Верховного суда СССР от 26 февраля 1939 г. осужден к ВМН, рас
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стрелян в тот же день. Определением ВК ВС СССР от 10 декабря 1955 г. реабилитиро
ван.

2. Жданов Андрей Александрович (1896-1948) -  партийный и государственный 
деятель, политработник Красной Армии (1918-1920 гг.), председатель Тверского гу- 
бисполкома (1922-1924 гг,), секретарь, первый секретарь Нижнегородского губкома, 
затем Горьковского крайкома партии (1924-1933 гг.), секретарь ЦК ВКП (б), первый 
секретарь Ленинградского обкома и горкома партии (1934-1944 гг.), председатель Ко
митета по международным делам Верховного Совета СССР (с 1937 г.). Генерал- 
полковник, секретарь ЦК ВКП (б) по идеологии (с 1944 г.). Кандидат в члены Полит
бюро ЦК ВКП (б) (1930-1939 гг.), член Политбюро (1939-1948 гг.). Умер в 1948 г.

3. Постышев Павел Петрович (1887-1939) -  родился в г. Иваново-Вознесенске. 
С декабря 1917 г. -  член Иркутского Военно-революционного комитета. В 1918 г. -  
председатель Ревтрибунала, член Центросибири. В 1918-1920 гг. -  на подпольной ра
боте. В 1921-1922 гг. -  уполномоченный правительства Дальне-Восточной республики 
по Прибайкалью. С 1923 г. секретарь Киевского губкома. в 1926-1930 гг. -  секретарь

ж X JL ✓  ' 1 I

Харьковского окружкома и горкома КП (б) Украины. В 1926-1930, 1932-1937 гг. -  
член Политбюро, Оргбюро и секретарь ЦК КП (б) Украины. В 1930-1932 гг. -  секре
тарь ЦК ВКП (б), в 1937-1938 гг. -  секретарь Куйбышевского крайкома ВКП (б). Аре
стован органами НКВД 21 февраля 1938 г. Определением ВК ВС СССР от 26 февраля 
1939 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Определением ВК ВС СССР от 1 
июля 1955 г. посмертно реабилитирован.

№ 92
1. Тахтаров Адиль-Герей -  в 1937-1950 гг. работал председателем Президиума 

Верховного Совета Дагестанской АССР.
2. Мататов Ехиил Рувинович (1888-1943) -  работал членом президиума Дер

бентского Совдепа (1917-1918 гг.), служил бойцом отряда ЧОН в Астрахани и Цари
цыне (1918 г.), начальником Политотдела в Саратовской области (1920 г.), военкомом 
Юждага (1920-1921 гг.), инструктором Дагревкома (1921 г.), секретарь Кюринского, 
Хасавюртовского окружкомов партии (1924—1927 гг.), инструктором Дагобкома ВКП 
(б) (1928-1929 гг.), секретарем ДагЦИКа (1929-1931 и 1933-1934 гг.), наркомом юсти
ции (1931-1933 гг.), начальником управления связи ДАССР (1935-1936 гг.), секретарем 
Президиума Верховного Совета ДАССР (1937-1938 гг.). Арестован органами НКВД 3 
октября 1938 г.. Военным Трибуналом СКВО 4—15 декабря 1939 г. осужден к 7 годам 
ИТЛ. Умер в заключении 26 июля 1943 г. В 1955 г. посмертно реабилитирован

№ 103 Пантелеев Алексей Иванович (1907-1941) -  работал на лесозаготовках 
Вологодской области (1923-1929 гг.), служил в армии (1929-1932 гг.), сотрудником 
НКВД Украинской ССР в г. Харькове, потом в Киева (1932-1935 гг.), учился в цен
тральной школе погранвойск НКВД СССР (1935-1938 гг.), наркомом НКВД ДАССР 
(1939-1941 гг.). Погиб в авиационной катастрофе в августе 1941 г.

№ 113 1. Линкуя Николай Иосифович (1904-1977) -  окончил Институт Крас
ной профессуры (1932-1935 гг.) и аспирантуру Академии общественных наук при ЦК 
ВКП (б) (1951 г.), кандидат экономических наук, доцент. Работал секретарем партийно
го комитета шахты, заместителем заведующего промышленно-транспортного отдела 
Донецкого горкома партии (1921-1932 г.) ответорганизатором отдела руководящих 
парторганов ЦК ВКП (б) (1938-1^39 гг.), первым секретарем Дагестанского обкома 
ВКП (б) (1939-1942 гг.), служил в армии (1942-1946 гг.), 2-м секретарем Астраханско
го горкома и обкома партии (1946-1948 гг.), заведующим кафедрой Воронежского уни
верситета (1951-1956 гг.), ученым секретарем и старшим научным сотрудником Инсти
тута экономики Академии наук СССР (1956-1971 гг.). С 1971 г. на пенсии. Умер в 1977 
году в Москве.
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1. Молотов Вячеслав Михайлович (1890-?) -  государственный и политический 
деятель с 1921 по 1930 гг. -  секретарь ЦК ВКП (б), с 1930 по 1941 гг. председатель 
СНК СССР одновременно с 1939 г. -  министр иностранных дел. С 1941 по 1957 гг. зам. 
и 1-й зам. председателя СНК СССР, одновременно 1953-1956 гг. министр иностранных 
дел. В 1941-1945 гг. член ГКО и Ставки ВГК, Герой Соцтруда. Член ЦК КПСС (1921—
1957 гг.), член Политбюро (1926-1957 гг.), Депутат Верховного Совета СССР (1937-
1958 гг.).

№ 118
1. Аликберов Гаджи Апаевич -  Секретарь Дагобкома ВКП (б)
2. Гимры -  входил в состав Койсубулинского участка Аварского округа. Нахо

дился с 1928 г. в составе Хунзахского, с 1935 г. -  Унцукульского и с 1960 г. Гергебиль- 
ского районов.

Nr ,  «МО:  а !
1. Яковлев Б.П. -  секретарь обкома ВКП (б) по кадрам (1940 г.)
2. Голотль -  село находилось: до 1928 г. в составе Хунзахского участка Аварско

го округа, с 1 у zb г. в Кахибском, после Советском, ныне Шамильском районе.
№  122

1. Нижний Батлух — село в составе Баклухского участка Аварского округа (до 
1928 г.). С 1928 г. в составе Кахнбского (Советского) ныне Шамильского района.

N«4 Л  о  О  * I &0
1. Горкин Александр Федорович (1897-?) председатель Тверского губисполко- 

ма (1917-1919), секретарь Тверского губкома, Киргизского обкома, Нижне-Волжского 
крайкома партий, первый секретарь Оренбургского обкома партии (1921—1938 гг.), сек
ретарь Президиума Верховного Совета СССР (1938-1957 гг.), кандидат в члены ЦК 
КПСС, член и председатель Центральной ревизионной комиссии (1959-1961 гг.), депу
тат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда (1967 г.).

№ 125
1. Никитин -  секретарь Татарского обкома ВКП (б).
2. Иовчук -  зам. нач. Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б)
3. Золотая орда -  феодальное государство, основанное в начале 40-х годов XIII в. 

во главе с ханом Батыем (1236-1255). Центр -  Нижнее Поволжье -  столица г. Сарай- 
Бату (близ современной Астрахани), после Сарай-Берже (близ Волгограда). Основная 
масса населения -  кочевники, племена половцев (капчаков), татар, туркмен, киргизов. 
Главная цель золотоордынских ханов -  ограбление порабощенных народов путем же
стких поборов. Государственное устройство носило полувоенный характер. С середины 
XIV в. начинается упадок. В битве на Куликовом поле 1380 г. темник Мамай потерпел 
поражение. В начале 20-х -60-х годов XV в. образовались ряд ханств на месте Золотой 
Орды (Сибирское ханство, Ногайская орда, Крымское ханство, Казахское, Узбекское, 
Астраханское ханства). Прекратила своей существование в XVI веке.

№ 129
1. Андалалский район -  образован Указом ПВС РСФСР от 07.06.1944 г. в соста

ве ДАССР путем переименования Ножайюртовского района ЧИАССР Указом ПВС 
РСФСР от 9.01. 1957 г. передан в ЧИАССР, ныне носит старое название -  Ножайюр- 
товский район Чечни.

2. Еихирев Тихон -  зам. председателя СМ ДАССР.
3. Даниялов Абдурахман Даниялович (1908-1981) -  секретарь Гунибского ок- 

ркома ВЛЕСМ (1928 г.), зам секретаря обкома ВЛСМ (1928-1930 гг.), нарком земледе
лия ДАССР (1937-1940 гг.), председатель СНК ДАССР (1940-1948 гг.), первый секре

№ 117
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тарь Даг обкома ВКП (б) (1948-1967 гг.), председатель ПВС ДАССР (1968-1970 гг.), 
старший научный сотрудник Института Востоковедения АН СССР (1971-1981).

№ 132
1. Мавлид -  праздник «рождество пророка» Мухаммада, отмечаемый 12 числа 

месяца раби-авваль (3-й месяц мусульманского лунного календаря). Поскольку точная 
дата рождения Мухаммада не известна, мавлид был приурочен ко дню его смерти. Во 
время празднования устраиваются богослужения, произносятся проповеди, проходят 
торжественные процессии, участники которых несут зажженные фонари и изображения 
матери пророка -  Амины.

2. Кафыр-Кумух -  село до 1920 г. в составе Темир-Хан-Шуринского участка од
ноименного округа. Входил в состав Буйнакского округа с 30.07.1922 г., Буйнакского 
района -  с 16.01.1923 г., вновь Буйнакского округа с 12.12. 1926 г. и снова Буйнакского 
района с 18.11.1928 г.

№ 133
1. Гугучия А.И. -  Министр Госбезопасности ДАССР -  генерал-майор (1947-1952

гг.).
Nh 136

1. Венчание (Брака таинство) -  одно из семи православных и католических та
инств, которое совершается в храме при заключении церковного брака (венчание). В 
настоящее время венчание совершается духовенством РПЦ. Второй и последующие 
браки церковью не одобряются и благословляет крайне неохотно.

2. Крещение -  одно из семи таинств русской православной церкви. Ритуал кре
щения состоит в погружении младенцев в купель (в воду), миропомазания, надевании 
на них крестика, что означает принятие человека в лоно церкви. Церковь допускает 
крещение и взрослых.

3, Баптисты -  (погружать, крестить в воде) -  последователи протестантского на
правления, возникшего в ходе развития пуританизма (чистоты религии) в Англии. 
Единственный источник вероучения -  Библия ее Новый завет. Баптисты не признают 
святых, монашество, сосредотачивая внимание на Иисусе Христе, как единственном 
посреднике между богом и людьми, который своей жертвой спас грешников.

№ 137
1. Аймаки -  село до 1921 гю находилось в составе Дженгутаевского участка Те

мир-Хан-Шуринского (Буйнакского) округа, с 1933 г. -  в составе Гунибского, с 1941 г. 
-  Левашинского, с 1944 г. -  Гергебильского, с 1963 г. -Унцукульского и с 1965 г. -  Гер- 
гебильского районов.

№ 139
1. Салик -  село в Дербентском районе. Образован как сельсовет в феврале 1966 г. 

за счет разукрупнения Великентского сельсовета того же района.
2. Магал -  место компактного проживания населения в мусульманском городе, 

типа квартала (поселения).
3. Паранджа -  верхняя свободная одежда у восточных женщин (таджичек, узбе

чек) в виде халатообразной накидки, окутывающей всю фигуру с головы до ног, с 
длинными ложными рукавами, скрепленными концами на спине; спереди надевается 
закрывающая лицо и грудь женщины черная сетка из конского волоса -  чачван. Обы
чай ношения паранджи и чачвана поддерживается исламом, требующим максимального 
сокрытия лица и фигуры женщины.

№ 140
1. Тэзне -  религиозная шиитская мистерия, связанная с событиями в Кербеле 

(Ирак). Тазине -  поминки, оплакивание (покойника); траур.
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1. Шейх -  почетное наименование видных суннитских и шиитских богословов, 
знатоков и преподавателей религиозных дисциплин, известных своим благочестием. В 
суфизме шейх -  наставник (Муршид), под руководством которого проходили подго
товку начинающие суфии.

№ 150

№ 146

1. Муфтий -  высшее духовное лицо у мусульман-суннитов, дающее заключение 
по вопросам применения шариата, именуемое фетвой. По-существу -  глава общины, 
который обладает очень большим авторитетом и выносит решения как по государст
венным вопросам (в их религиозном аспекте), так и по строго религиозным вопросам 
(например, о времени начала религиозных праздников и поста).

2. Анди -  село в 1921 г. в составе Андийского участка Андийского округа, с 
1928 г. -  в Ботлихском районе.

3. Уркарах -  село до 1921 г. в составе Уркарахского участка Кайтаго-
1 аоасаракского округа с ivzs г. центр Ураринского, с ivjv 
В 1963 г. вошел в состав Кайтагского сельского района с 1965 г. снова центр Дахадаев- 
ского района.

№ 151
1. Хашаев Хаджи-Мурад Омарович (1909-1971) -  Работал судьей в Кахибском 

районе (1929-1930 гг.), в Главсуде (1932-1933 гг.), секретарь Кахибского РК ВКП (б)
(1933-34), секретарь ЦИК ДАССР (1934-35), прокурор, нарком юстиции (1937-38, 
1945-17), зам председателя СНК ДАССР (1941-43), представитель СМ ДАССР в пра
вительстве РСФСР (1947-50), ученый секретарь, зам председателя Президиума Дагфи- 
лиала АН СССР (1950-1970 гг.).

а  ■ л  р  j
ПН ТО !

1. Пузин А. -  председатель Совета по делам религиозных культов при Совете 
Министров СССР в 50-е годы XX в.

2. Тебек-Махи -  как сельсовет образован в 1926 г. за счет разукрупнения Аметер- 
кмахпыского сельсовета Даргинского округа. С 1928 г. -  в составе Левашинского, с 
1934 г. -  Акушинского, с 1946 г. -  Цудахарского, с 1956 г. -  снова Акушинского, с 
1963 г. -  снова Левашинского сельского, с 1964 г. -  вновь Акушинского районов.

№ 153
1. Садака -  добровольная милостыня, предписанная исламом каждому имущему 

мусульманину, используемая для помощи нуждающимся членами общины -  нищим, 
беднякам, путешествующим, участникам войны за веру (джихад). Может передаваться 
прямо дарителем или распределяться через духовных лиц. Торжественная раздача са
дака является важной частью ритуала главных мусульманских праздников. Милостыня 
раздается также во время посещения мечети. В представлении верующих садака явля
ется актом, очищающим от греха.

№ 154
1. Вороновский Н.А. -  родился в 1914 г. -  2-й секретарь Дагобкома КПСС (1957— 

1961 гг.), ранее работал зав отделами машиностроения и партийных органов Воронеж
ского обкома ВКП (б) (1948-1954), после зав. отделом и секретарем Липецкого обкома 
КПСС (1954-1957 гг.).

2. Паломничество (Хадж) -  путешествие верующих к святым местам в частности 
мусульман в Мекку, один из пяти «столпов» руки ислама. Хадж совершается в месяц 
Зуль хиджжа по мусульманскому лунному календарю и состоит из серии обрядов, ко
торые называются манасик аль-хаджж. Паломники должны прибыть в Мекку к 7 числу 
месяца зу-ль-хаджжа. После обряда ритуального очищения, надев ихрам (два куска бе
лой материи, один из которых оборачивается вокруг бедер, а другой накидывается на 
плечи; для женщин обязательно покрывало на голову), паломники выполняют обряды 
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«малого паломничества» (умра); совершают обход Кааби (таваф), целуют «черный ка
мень», молятся, носят воду из священного колодца Зам-зам и семь раз пробегают меж
ду холмами ас-Сафа и аль-Марва (сай). На следующий день, запасшись водой, все от
правляются к долине Арафат. В полдень 9-го зу-уль-хаджжа, после ночевки под откры
тым небом, приступают к центральному обряду Халжжастоянию (вакуф) у скалы Ара
фат, которое продолжается до захода солнца. В это время паломники слушают пропо
ведь -  хужбу, молятся. Затем все бегом устремляются в долину Муздалифа. Здесь у яр
ко освещенной мечети читаются вечерняя и ночная молитвы. 10-го зу-ль-хаджжа после 
утренней молитвы паломники направляются в долину Мина, где бросают камешки в 
столбы, символизирующие Иблиса, преграждавшего, по преданию путь Ибрахиму. За 
этим следует жертвоприношение животных, купленных тут же у торговцев и бедуинов. 
10-е зу-ль-хаджжа считается началом важнейшего мусульманского праздника, отме
чаемого по всему мусульмаснкому миру -  иб-аль-адха. Совершивший хадж получает 
звание Хаджи и право носить зеленую чалму.

2. Талисман (Амулет) -  предмет, по суеверным представлениям якобы обла
дающий магической способностью охранять владельца от бедствий, болезней, «сглаза» 
и т.п. Специфический мусульманский талисман (амулет) -  миниатюрные издания Ко
рана — тексты отдельных с у р  и  аятов. молитв, начертания имен и свойств Аллаха. 
Обычно заворачивают в ткани, кожу, вкладываются в футляры и носятся на теле.

№ 160
1. Сухомлинов Д. -  председатель КГБ при СМ ДАССР.
2. Зияра -  обычай посещения могилы пророков, в т.ч. Мухаммеда, святых, шей

хов в дни их рождения, с целью излечения от болезни, недугов, забеременения (для 
женщин). Зияра к гробницам наиболее почитаемых лиц приравнивается к малому па
ломничеству в Мекку. Обряды зияра включают в себя чтение возле могилы сур Корана, 
обход вокруг гробницы с молитвой, ее украшение, жертвоприношение и раздачи мило
стыни.

№  162
1. Адат (урф) -  обычное право, племенные обычаи, которые наряду с шариатом 

регулировали жизнь мусульманского общества. Адат касается различных сторон эко
номической жизни и части семейных и родовых обычаев.

2. Нахки -  село до 1921 г. находилось в составе Сюргинского участка Даргинско
го округа, сельсовет входил с 1928 г. в Ураринский, с 1930 г. -  в Дахадаевский, с 
1934 г. -  в Акушинский, с 1963 г. -  Левашинский сельский, с 1964 г. -  вновь в Акушин- 
ский районы.

3. Наци -  село до 1921 г. находилось в составе Сюргинского участка Даргинского 
округа. Сельсовет входил с 1928 г. в Ураринский, с 1930 г. -  в Дахадаевский, с 1934 г. -  
в Акушинский, с 1963 г. в Левашинский сельский, с 1964 г. -  вновь в Акушинский рай
оны.

4. Кассагумахи -  сельсовет образован в 1935 г. за счет укрупнения Нацинского и 
Нахкинского сельсоветов Акушинского районов, с 1963 г. входил в Левашинский сель
ский, с 1964 г. вновь в Акушинский район.

№ 163
1. Православие -  одно из направлений христианства. Вероисповедную основу 

православия составляют священное писание (Библия) и священное предание (решение 
первых 7 вселенских соборов и труды отцов церкви 2-8 веков). Важнейшими постула
тами православного вероучения являются догматы: триединства бога, боговоплощение 
и искупления, воскресения и вознесения Иисуса Христа. Главное богослужение -  ли
тургия. Главный праздник -  пасха. Духовенство (белое и черное, т.е. женатые и мона
шествующие). В настоящее время в православии 15 автокефальных и 4 автономных 
церквей.
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2. Католицизм -  одно из основных (наряду с православием и протестантизмом) 
направлений в христианстве. По вероучению католицизма папа Римский видный глава 
церкви, преемник апостола Петра, истинный наместник Христа на земле, его власть 
выше Вселенских соборов. Источник вероучения -  Библия и «священное предание». 
Обязательное безбрачие духовенства, причащение хлебом и вином -  духовенства, 
только хлебом -  мирян. Запрет за выход духовного звания, наличие догмата о чисти
лище -  промежуточной инстанции между адом и раем, признание семи таинств, почи
тание богоматери, пышное богослужение. Центр Ватикан -  резиденция главы папы 
Римского.

3. Ислам -  одна из трех мировых религий, определяющая историю , идейную и 
культурную жизнь значительной части населения Азии, Африки, частично Европы. Ог
ромная роль ислама как религии, как социального и культурного регулятора. Ислам 
стал важнейшим фактором в становлении средневековой арабской народности, нового 
политического образования -  Халифата, новой этноконфессиональной общности му-

ШИ является пять его «столпов»: 1) признание единого w jic * .iv iw  i  j i u m u j i i Y i i i

божия и прочности миссии Мухаммеда, 2) молитва (саият-намаз) пять раз в день, 3) 
пост (саум), 4) налог в пользу бедных (занят) и 5) паломничество (хадж).

4. Иудаизм -  религия, возникшая в 1-м тыс. до н.з. в Палестине. Распространена 
среди евреев. Официальная религия государства Израиль. Важнейшие праздники: губ- 
кота, когда запрещается всякая деятельность, вплоть до варки пищи и передвижения; 
10-й день лунного нового года (день очищения) время поста и покаяния; пасха; пятиде
сятница праздник кущей, праздник веселья Торы.

№ 165
1. Мюрид -  послушник, ученик, приверженец какого-либо шейха, связанный с 

ним духовным обетом. Мюрид безоговорочно во всем подчиняется воле наставника, 
регулярно исповедуется и кается перед ним. Свою преданность наставнику мюрид пе
риодически доказывает и практическими делами, выполняя самые тяжелые хозяйст
венные работы в пользу наставника.

№ 167
1. Умаханов Магомед-Салам Ильясович (1918-19?)- участник Великой Отече

ственной войны 1941-1945 гг. Политрук роты, зам командира по политчасти, парторг 
полка. С 1948 по 1983 г. на руководящей партийной и советской работе: зав. отделом 
обкома КПСС (1948 г.), министр легкой и пищевой промышленности (1953-1956 гг.), 
первый секретарь райкома партии, председатель СМ ДАССР (1956-1967 гг.), первый 
секретарь обкома КПСС (1967-1983 гг.). Член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета 
СССР. Награжден четырьмя орденами Ленина, Орденом Октябрьской революции. 
Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и многими ме
далями.

№ 169
1. Зикр -  ритуальное упоминание Аллаха, совершаемое по особой формуле и с 

особым образом, вслух или про себя, сопровождаемое определенными телодвижения
ми. Цель Зикры -  вызвать у суфия состояние экстатического транса. Для этого был раз
работан ряд технических приемов, но главное внимание уделялось пению, музыке, тан
цу, смене ритма движений и частоты дыхания, позам тела, нескончаемым повторам 
формулы зикры.

2. Акбар (Аллаху Акбар), такбир -  произношение молитвенной формулы «Ал
лаху Акбар» («Аллах превелик»). Многократный такбир -  одна из характерных осо
бенностей мусульманского культа -  входит, в частности, в призыв на молитву (Азан), 
возвещаемый муэдзином, а в небольших мечетях -  имамом и в саму молитву

3. Салят-намзл -  мусульманская каноническая молитва, совершаемая пять раз в 
день: между рассветом и восходом, в полдень, незадолго до заката солнца, после заката, 
поздно вечером.
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№171
1. Иеговисты, святые Иеговы -  одно из поздних течений в протестантизме. Сви

детели Иеговы отрицают догмат о троице, но признают все три ипостаси троицы и тол
куют их примерно также как и другие течения христианства. Источником всей жизни, 
творцом, вечным, всемогущим, всемудрым и т.д. они считают бога Иегову. Иисус Хри
стос -  единородный сын верховного бога, он единственный создан Иеговой непосред
ственно, все остальное сотворено через Христа, который не всемогущий бог, но равен 
отцу; на земле он был не богом, а совершенным человеком. Свидетели Иеговы верят в 
ангелов, подчиняющихся Христу, и демонов во главе с Сатаной, отрицают существова
ние ада, зато разработали учение об армагидоне -  глобальной войне, в которой Христос 
с армией ангелов уничтожит всех плохих людей, не поверивших истины свидетелей
Иеговы.

2. Псаломщик дьячок, пономарь, причетник -  низшии служитель в православ
ной церкви, т.н. церковнослужитель не возведенный в духовный сан, помогающий 
священнослужителю в совершении церковных служб и обрядов, чтец речей, певчий
церковного хора на клиросе, возвышении перед иконостасом, ведущим церковное де
лопроизводство.

№ 172
1. Шариатский брак или никах -  брак, заключенный в соответствии с положе

ниями фикхта (мусульманское правоведение, изучающее культовые предписания, уста
навливающее порядок исполнения мусульманами своих религиозных обязанностей, 
нормы, регулирующие отношения между людьми и т.д.). Большинство мусульманские 
религиозно-правовые школы рассматривают никах в качестве брачного договора, в ре
зультате заключения которого женщина становится «законной», «разрешенной» для 
мужчины. Основными формами прекращения брака (никха) являются смерть одного из 
супругов, развод по инициативе мужа (талак) и судебное расторжение брака. Допуска
ется расторжение брака и по взаимному соглашению сторон (некоторые мазхабы до
пускают и такое).

№ 179
1. «Наука и религия» -  ежемесячный научно-популярный атеистический жур

нал, ранее выходил с 1959 г. под эгидой Всесоюзного общества «Знание» для распро
странения и пропаганды научного мировоззрения, духовных ценностей, пропаганды 
научно-атеистических знаний, публикация статьи по вопросам истории религий, рели
гиозного образования и сущности религиозной практики.

2. Синагога -  собрание, место собрания. В иудаизме община верующих и молит
венный дом. В синагоге совершается богослужение, происходит чтение и комментиро
вание Библии и Талмуда. Синагоги содержатся на средства верующих. Синагоги, на
пример, в Израиле финансируются министерством религии, раввинату переданы судеб
ные функции по семейно-брачной и некоторым другим делам евреев.

3. Калым -  брачный выкуп, уплачиваемый женихом, его родителями или други
ми родственниками за невесту. Как правило, калым предоставляется не самой невесте, 
а ее родителям и становится собственностью последних. Уплата калыма рассматрива
ется в качестве предварительного условия заключения брака (чинах -  см.). Калым был 
принят у многих племен и народов России в районах традиционного распространения 
ислама (Средняя Азия, Сибирь, Кавказ).

№ 186
1. Кунта-Хаджи (родился на рубеже XVIII-XIX вв,- умер 1867 г.) -  основатель и 

идейный руководитель зикризма -  религиозно-политического течения в мюридизме, 
воспринявшего идеи и элементы ритуала суфийского Кадыри. Зикризм возник в 40-х 
годах XIX в. в имамате Шамиля. В своих проповедях он считал, что вести вооружен
ную борьбу против явно превосходящего по силе противника -  дело, неугодное Алла
ху, что в известной степени способствовало отходу простых горцев от участия в «газа-
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ватской» войне и ослаблению власти имама Шамиля. Постоянно придерживался и был 
приверженцем нищенского образа жизни; ходил в рванной одежде, отказывался от 
подношений. Из-за того, что его мюриды стали предпринимать враждебные действия 
против царской администрации, в 1864 г. Кунта-Хаджи вместе со своими ближайшими 
последователями был арестован и сослан в г. Устюжня Новгородской губернии, где и 
умер в 1867 году.

№ 191
1. Мусульманский праздник «ночь откровений», «ночь решения судьбы, 

«ночь могущества» или по-арабски «Лейлат Аль-Кадр», упоминаемая в Коране ночь 
27 числа месяца рамадан (Сура 47). Этой ночью было начато «ниспослание» Мухамме
ду Корана. Ежегодно в эту ночь Аллах принимает решения о судьбе каждого человека, 
учитывая его желания, высказанные в молитве. Праздник принято проводить в мечети, 
читая Коран и вознося Аллаху и ангелам свои мольбы и просьбы. (Ислам, Краткий 
справочник. М., 1983. С. 75).

№ 192
1. Адвентисты седьмого дня (АСД) -  одно из наиболее крупных течений в ад

вентизме. оформилось в iouj г. б самостоятельную церковь. Пера в близкое пришест
вие Христа -  главная догма АСД. Обязательным для АСД является соблюдение биб
лейских заповедей, особенно четвертой, требующей «соблюдать субботу». Суббота -  
это «печать», которой отмечены «избранные». В субботу нельзя работать и также гото
вить пищу. Каждый член АСД должен вносить в пользу церкви десятую часть своих 
доходов. АСД отрицают бессмертие души, учение об аде и рае. В церковь принимаются 
те, кто признают Христа как личного спасителя. Над новорожденным производится об
ряд водного крещения с погружением в воду. У АСД существует ряд пищевых запретов 
(мясо «нечистых животных», в частности свинину, употреблять кофе, чай, вино, курить 
табак). АСД культивируют строгую библейскую мораль -  «аскцу в миру». Запрещают
ся всякие развлечения, не одобряется читка художественной литературы. Для АСД ха
рактерна высокая миссионерская активность, поскольку считается, что второе прише
ствие Христа зависит от того, как скоро все люди услышат адвентистскую проповедь. В 
мире их насчитывается более 5 млн. последователей, свыше 22 тыс. церквей в 184 стра
нах мира, около 5 тыс. духовных учебных заведений, 50 издательств, 160 больниц, из
дают литературу на 170 языках мира. В бывшем СССР на 1988 г. их насчитывалось 32 
тыс. последователей.

2. Раввин -  служитель культа в иудаизме. Разъясняет догматы вероучения, раз
решает вопросы, связанные с ритуалом, совершает некоторые обряды, произносит в 
синагоге проповеди религиозно-нравственного содержания.

3. Пресвитер -  (старейшина) -  управляющий в ранне-христианских общинах, а 
после образования христианской: церкви -  священнослужитель. В протестантизме пре
свитер -  руководитель общины, избираемой, как и пастырь из состава мирян.

4. Благочинный -  административно-судебное должностное лицо в православной 
церкви, помощник епископа (высший иерарх христианской церкви), осуществляющий 
надзор за церквями и духовенством одного из районов епархии -  благочиния (церков
но-административный округ во главе с епископом от 10 до 30 церквей). Существует 
благочинный монастырей для надзора за настоятелями монастырей и монахами.
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Агитпропотдел
АППО
ВИК
ВКП (б)
ВЛКСМ
Врид
Врио
ВЦИК (ЦИК)

ВЦСПС
г  г гI I I .

Гр.
Гор.
ДАССР (ДССР) 
ДО (Даготдел) 
Дагсовет (ДСВБ) 
ДагЦИК
ДагцентроЗАГС
п.
ДКГ!Ы! IМПЧ

Доп.
ДПЗ
ДУМСК
Зав.
Завком
Зам.
ИИАЭ
Изд.
им.
Инфрсо
Испр.
ит.д.
и т.п.
КГБ
ККОВ
кн.
КПСС
Крайисполком
КРО
КУТВ
л.
МВД
МОПР
НКВД (Нарковнудел) 
НКП (Наркомпрос) 
00
ОГПУ (ГПУ)
ОНО
Оп.
Опубл.
Орготдел
ОРПО
ПП
П. ПП.

-  агитационно-пропагандистский отдел.
-  0ТД6Л ЗГИТЗЦИИ, ПрОПЗГЗНДЫ И П6ЧЗТИ.
-  волостной исполнительный комитет.
-  Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков).
-  Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи.
-  Временно исполняющий делами.
-  Временно исполняющий обязанностей.
-  Всероссийский Центральный Исполнительный комитет.

Центральный Исполнительный комитет
-  Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов.
_  Г П П  Г П П 1 .1IUH> '"Н"1-
-  гражданин,
-  город.
-  Дагестанская Автономная Советская Социалистическая республика,
-  Дагестанский отдел.
-  Дагестанский Совет Воинствующих Безбожников.
-  Дагестанский Центральный Исполнительный комитет.
-  Дагестанский Центральный отдел Записей актов гражданского состояния.
-  Дело.
-  Дагестанский комитет.

os-ttniiti гГ* . .Л: 1тП-  Дсис^1ап^М '1и п а у ч г т т  ц с т р .

-  документ (документы).
-  дополненный.
-Д о м  предварительного заключения.
-  Духовное управление мусульман Северного Кавказа и Дагестана.
-  заведующий.
-  заводской комитет.
-  заместитель.
-  Институт истории, археологии и этнографии.
-  издание.
-  имени.
-  Информационно статистический отдел.
-  исправление.
-  и так далее.
-  и так прочие.
-  Комитет Государственной безопасности
-  Крестьянский комитет общественной взаимопомощи.
-  книга.
-  Коммунистическая партия Советского Союза.
-  краевой исполнительный комитет.
-  контрразведывательный отдел.
-  Коммунистический Университет трудящихся Востока.
-  лист.
-  Министерство внутренних дел.
-  Международная организация помощи борцам революции.
-  Народный Комиссариат внутренних дел.
-  Народный Комиссариат просвещения.
-  Особый отдел.
-  Объединенное главное политическое управление.
-  отдел народного образования.
-  опись.
-  опубликовано.
-  организационный отдел.
-  Отдел работы партийных органов.
-  полномочный представитель (полномочное представительство).
-пункт, пункты.



П.Л.
пом.
ПУР
РАН
РД
РИК
РККА
РКП (б)
РК
РСФСР
РФ
Сб.
СВБ
с.г.
Севкрайком
с е л .

СО
СОЧ
СПО
А Л Л П

СНК (Совнарком)
ст.

соч.
С.У.
Т

Т.6.
7.К.
ТЫС.

УГБ
УГРО (УРО)
у ч .г .

ф.
ФКЗ
ФСБ
ЦГАРД
ЦК
ЦС
че л .

ЧИАССР
экз.

-  печатный лист.
-  помощник.
-  Политическое управление Реввоенсовета республики.
-  Российская академия наук.
-  Республика Дагестан.
-  районный исполнительный комитет.
-  Рабоче-крестьянская Красная Армия.
-  Российская Коммунистическая партия (большевиков).
-  районный комитет.
-  Российская Советская Федеративная Социалистическая республика.
-  Российская Федерация.
-  сборник.
-  Союз воинствующих безбожников.
-  сего года.
-  Северный краевой комитет.
-  селение.
-  смотри.
-  секретный отдел.
-  секретно-оперативная часть.
-  секретно-политический отдел,
-  Союз Советских Социалистических республик.
-  Совет Народных Комиссаров.
-  страница (статья).
-  сочинение.
-  сборник (свод) узаконений.
-том .
-  то есть.
-  так как.
-  тысяча.
-  Управление государственной безопасности.
-  Уголовный розыск.
-  учебный год.
-  фонд.
-  Фруктово-консервный завод.
-  Федеральная служба безопасности.
-  Центральный Государственный архив Республики Дагестан.
-  Центральный комитет.
-  Центральный Совет.
-  человек.
-  Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалистическая республика.
-  экземпляр.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Раздел I. Религиозная политика органов государственной власти и 
управления Дагестана первые годы советской власти (20-е годы XX в.).

1. Из обращения Совнаркома РСФСР к трудящимся мусульманам России и 
Востока -  20 ноября (3 декабря) 1917г.

2. Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах. 20 января 
(2 февраля) 1918 г.

3. Из протокола заседания ЦК РКП (б) «Об агитации духовенства против со
ветской власти». -  19 мая 1918 г.

4. Из обращения главнокомандующего турецкой армией на Северном Кавказе 
Исмаил Хаки-Паши к сельским старшинам Дагестана в связи с убийством Махача Да- 
хадаева. -  28 января 1919 г.

5. Приказ № 100 правителя Дагестана генерала М. Халилова о лишении зва
ния шейх-уль-ислама Дагестана Али-Хаджи Акушинского. -  15 июля 1919 г.

6. Решение Чрезвычайного совещания представителей действующих на фрон
тах Дагестана военных групп, состоявшегося в селениях Буглен и Нижний Дженгутай 
Темир-Хан-Шуринского округа о создании общего для всего Северного Кавказа Совета 
Обороны под председательством Али-Хаджи Акушинского. -  15 октября 1919 г.

7. Из воззвания командования Добровольческой армии в Дагестане к Али- 
Хаджи Акушинскому. -  18 октября 1919 г.

8. Протокол первого организационного заседания Совета Обороны Дагестана. 
-  19 октября 1919 г.

d
У . Воззвание председателя Совета Обороны Дагестана шеих-уль-нслама Али-

Хаджи Акушинского к народам и войскам Дагестана. -  Не ранее 19 октября 1919 г.
10. Выписка из протокола заседания третьей сессии Временного Совета Обо

роны Союза горских трудовых народов Северного Кавказа по организационным вопро
сам. -  7 февраля 1920 г.

11. Из телеграммы В.И. Ленина члену Реввоенсовета Кавказского фронта Г.К. 
Орджоникидзе о необходимости внимательного отношения с мусульманами Дагестана. 
- 2  апреля 1920 г.

12. Письмо Д.Э. Коркмасова шейх-уль-исламу Али-Хаджи Акушинскому о 
возмещении компенсаций за утраченное имущество населения и организации револю
ционной власти на местах. -  20 апреля 1920 г.

13. Письмо Османа Османова шейх-уль-исламу Дагестана Али-Хаджи Аку
шинскому о создании ревкома Дагестана. -  25 апреля 1920 г.

14. Из резолюции I съезда окружных, городских и участковых ревкомов Даге
стана по шариатским делам. -  8-15 июня 1920 г.

15. Приказ № 2154 отдела юстиции Дагестанского ревкома о создании Народ
но-шариатских судов в Дагестане. -  10 июля 1920 г.

16. Протокол экстренного заседания Д агестанского обкома РКП (б) по вопросу «О применении 
норм шариата в Дагестане».-9  августа 1920г.

17. - Письмо заместителя председателя Дагестанского ревкома Н. Самурского 
шейх-уль-исламу Али-Хаджи Акушинскому о необходимости борьбы против Н. Го- 
цинского. -  13 октября 1920 г.

18. Из выступления наркома по делам национальностей РСФСР И.В. Сталина 
на съезде народов Дагестана об отношении советской власти к шариату. -  13 ноября 
1920 г.
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19. Из записки заведующего отделом ВЧК Т.П. Самсонова председателю ВЧК 
Ф.Э. Дзержинскому о линии работы ВЧК по разрушению религий в стране. -  Декабрь 
1920 г.

20. Письмо председателя Дагестанского правительства Саида Габиева шейх- 
уль-исламу Али-Хаджи Акушинскому о нецелесообразности функционирования шари
атского управления в сел. Акуша. -  1 марта 1921г.

21. Из доклада Наркомата юстиции ДАССР «О состоянии судопроизводства и 
судоустройства в Дагестане. -  21 марта 1921 г.

22. Письмо шейх-уль-ислама Али-Хаджи Акушинского председателю прави
тельства Дагестана Саиду Габиеву о притеснениях населения Кайтаго-Табасаранского 
округа руководством ревкома. -  7 апреля 1921г.

23. Циркулярное письмо Дагестанского областного отдела ЗАГСов о зачисле
нии кадиев сотрудниками местных ЗАГСов. -  29 мая 1921 г.

24. Постановление НКВД ДАССР о регистрации браков. -  21 июня
1921 г.

25. Из протокола заседания Президиума Дагревкома по поводу выступления 
Али-Хаджи Акушинского против мероприятий советской власти и Коммунистической 
партии в Карабудахкентском участке Дагестана. -  7октября 1921 г.

26. Приказ ревкома ДАССР «Об изъятии из ведения шариатских судов уголов
ных дел». -  26 октября 1921 г.

27. Сообщение в газете «Советский Дагестан» о лишении духовенства избира
тельных прав». -  27 октября 1921 г.

28. Из циркуляра Дагестанского обкома РКП (б) всем районным и окружным 
комитетам РКП (б) об усилении борьбы с духовенством и другими враждебными эле
ментами в период предвыборной компании. -  28октября.

29. Из Конституции ДАССР, принятой 1-м Вседагестанским учредительным 
съездом Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. -  5декабря 
1921 г.

29-а. Из записки Ф.Э. Дзержинского в Политбюро ЦК с приложением докладной 
записки ГПУ об антисоветских группировках среди интеллигенции. -  3 июля 1922 г.

29-6. Из постановления Политбюро ЦК РКП (б) «Об антисоветских группировках 
среди интеллигенции». -  8 июня 1922 г.

30. Из резолюции XII съезда РКП (б) «По вопросам печати, пропаганды и аги
тации». -  17-25 апреля 1923 г.

31. Из резолюции XII съезда РКП (б) «О постановке антирелигиозной пропа
ганды и агитации». -  17-25 апреля 1923 г.

32. Из протокола заседания Президиума Дагестанского обкома РКП 
(б) по вопросу лишения духовенства избирательных прав. -  23 октября 
1923 г.

33. Из декрета ЦИК и СНК СССР о разрешении преподавания мусульманского 
вероучения в регионах с мусульманским составом населения. -  Октябрь 1923 г.

34. Из резолюции съезда духовенства горских племен Дагестана. -  20 ноября 
1923 г.

35. Из воззвания съезда духовенства горских племен Дагестана к братьям му
сульманам всего мира. -  20 ноября 1923 г.

36. Из информационной сводаи Даготдела ОГЛУ об экономическом положении крестьян ок
ругов Да* есгана -  Не позднее 16 января 1924 г.

37. Из резолюции XIII съезда РКП (б) «О работе в деревне». -  28-31 мая 1924г.
38. Из сводки Даготдела ОГПУ о религиозной обстановке в сел. Зидьян Ниж

не-Табасаранского участка Даргинского округа. -  30 декабря 1924 г.
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39. Сведения о количестве школ-медресе в Дагестане на 1 февраля 1925 г. -  Не
ранее i феьрсилн 1 y j L J  1.

40. Из сводки Даготдела ОГПУ об отказе дагестанским паломникам в выдаче 
визы английским консульством в Турции для проезда в Хадж в Мекку и о настроениях 
среди верующих республики. — 19 октября 1925 г.

41. Из сводки Дагестанского отдела ОГПУ «О взаимоотношениях власти и му
сульманского духовенства в Дагестане». -  Январь-октябрь 1926 г.

42. Постановление Президиума ЦИК и СНК ДАССР «О национализации ва- 
куфного имущества». -  23 января 1927 г.

42-а Сведения об изъятии вакуфного имущества в Буйнакском районе Дагестан
ской АССР. -  14 апреля 1927 г.

43. Постановление ЦИКа и СНК Дагестанской АССР «Об упразднении окруж
ных шариатских судов». -  28 апреля 1927 г.

44. Из сводок Дагестанского отдела ОГПУ «О состоянии религиозной обета-
/  I Tl ТТТ Л /Л Т Т Г Г Г т /\* Ч Т  I 1 1  7  /ниьки Ь иТДСЛЬНЫЛ Uttpyi <1А И решихшл pcuil.yujmivil//

45. Из выступления представителя пропгруппы ЦК ВКП (б) Пьянкова на Ш-м 
объединенным пленуме ДК и ДКК ВКП (б). -  7 октября 1927 г.

46. Из постановления объединенного пленума ДК и ДКК ВКП (б) по докладу 
К.Г. Мамедбекова «О мусульманском духовенстве». -  20 апреля 1928 г.

47. ' Резолюция объединенного пленума ДК и ДКК ВКП (б) "Об антирелигиоз-
ТТГ\ТТ ТТГЧ/'ЧТТаГ'СПДГ ТТ̂ ЧЧ _ 0 0  Q ттг>̂ > тт стllV X i. u x ip v v x /x

10OQ r

48. Из обзора Дагестанского отдела ОГПУ «О политическом положении в 
ДАССР». -  18 июля 1928 г.

49. Из информационных сводок Дагестанского отдела ОГПУ «О взаимоотно
шениях власти и мусульманского духовенства» -  Январь-октябрь 1928 г.

50. Из обзора Даготдела ОГПУ по делу председателя Дагестанского окружного 
исполкома Османа Османова. -  1 ноября 1928 г.

51. Из резолюции пленума ЦК ВКП (б) по докладу Северо-Кавказского край
кома о работе в деревне и мерах поднятия земледелия. -  16-24 ноября 1928 г.

52. Из письма ЦК ВКП (б) «О мерах по усилению антирелигиозной работы, о 
недопустимости применения административных мер в отношении религи
озных организаций и верующих». -  21 января 1929 г.

53. Из постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях». -  
8 апреля 1929 г.

54. Сообщение в журнале «Горцы Кавказа» об арестах и репрессиях духовных 
лиц в Дагестане». -  Париж. Май-июнь 1929 г.

55. Из информационной сводки Даготдела ОГПУ, представленной секретарю 
ДК ВКП (б) А.И. Муравьеву о духовенстве сел. Кикуни Гунибского кантона. -  18 июля 
1929 г.

56. Из постановления совещания по антирелигиозной работе на Востоке по 
докладу Е. Ярославского по вопросам работы партийных и советских органов на рели
гиозном фронте. -  Июль 1929 г.

57. Из выступления Н.И. Бухарина на II съезде Союза воинствующих безбож
ников. -  Июнь 1929 г.

58. Из резолюции совещания по антирелигиозной работе по докладу Кобецко- 
го о работе Союза безбожников на Востоке. -  Июль 1929 г.

59. Из обзора Даготдела ОГПУ о религиозном положении в Даргинском окру
ге. -  Сентябрь 1929 г.
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60. Обращение шейх-уль-ислама Дагестана Али-Хаджи Акушинского первому 
заместителю председателя СНК ДАССР К.Г. Мамедбекову с просьбой помочь аресто
ванному сыну Магомеду. -  7 октября 1929 г.

61. Выписка из протокола заседания коллегии ОПТУ Дагестана (судебное) по 
уголовному делу Акушинского Магомеда Али-Гаджиевича. -  7 октября 1929 г.

62. Из докладной записки заместителя председателя Дагсовета воинствующих 
безбожников И. Поташмана секретарю ДК ВКП (б) А. Муравьеву и заведующему АП- 
ПО ДК М. Гитинову о задачах Дагсовета СВБ. -  19 октября 1929 г.

63. Список лиц, арестованных по уголовному делу Али-Хаджи Акушинского в 
Даргинском округе. -  Октябрь 1929 г.

64. Из информационных сводок Даготдела ОГПУ о взаимоотношениях власти 
и мусульманского духовенства. -  Январь-декабрь 1929 г.

Раздел и. Взаимоотношения органов власти и управления Дагестана с 
мусульманским духовенством (30-е годы - июнь 1941 г.)

65. Телеграмма секретаря Дагестанского обкома ВКП (б) А Муравьева и на
чальника Дагестанского отдела ОГПУ К. Мамедбекова всем начальникам оперативных 
групп республики о необходимости прекращения компании закрытии мечетей и на
сильственного насаждения колхозов. -  1 марта 1930 г.

66. Телеграмма секретаря Касумкентского райкома партии Ю. Герейханова 
секретарю Дагобкома ВКП (б) А. Муравьеву об извращении линии в религиозном во
просе и в колхозном строительстве района. -  19 марта 1930 г.

67. Из докладной записки зам. председателя ДСВБ И.М. Поташмана зав. отде
лом массовой пропаганды ДК ВКП (б) Дюкову о перспективных планах работы Дагсо
вета Союза воинствующих безбожников. -  Не позднее 1 апреля 1930 г.

68. Докладная записки члена Дагестанского обкома ВКП (б) Д. Ибрагимова о 
религиозной обстановке в Лакском районе. -  10 апреля 1930 г.

69. Из спецсводки Даготдела ОГПУ о политическом положении в Дахадаев- 
ском районе ДАССР. -  14 апреля 1930 г.

70. Из спецсводки Дагестанского отдела ОГПУ «О политическом положении в 
ДАССР в связи со смертью Али-Хаджи Акушинского». -  30 апреля 1930 г.

71. Докладная записка председателя Левашинского РИКа М. Андиева в Даг- 
ЦИК и ДО ОГПУ о положении в сел. Акуша в связи со смертью Али-Хаджи Акушин
ского. -  Апрель 1930 г.

72. Из письма председателя Президиума ЦИК СССР М.И. Калинина председа
телю ЦКК Г.К. Орджоникидзе о бесправном положении представителей религиозного 
культа и произволе в отношении их семей. -  Не ранее мая 1930 г.

73. Из материалов II пленума Дагестанского Совета Союза воинствующих без
божников по докладу его председателя И.М. Поташмана «О работе Совета и очередных 
задачах Дагестанской организации СВБ». -  Июль 1930 г.

74. Из докладной записки Дагестанского отдела ОГПУ в Дагобком ВКП (б) о 
праздновании религиозного праздника «Ураза-Байрам» в республике. -  11 марта 1931 г.

75. Из материалов совещания Агитационно-пропагандистского отдела обкома 
партии с участием бригады ЦС СВБ «О состоянии антирелигиозной работы в Дагеста
не». -Июль 1931 г.

76. Из специальной записки временно исполняющего обязанности Даготдела 
ОГПУ Куприянова начальнику Особого отдела полномочного представителя СКК по 
ДАССР Курскому о положении в Нагорном Дагестане после ликвидации бандформи
рований. -  26 января 1932 г.
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77. Из специальной сводки Даготдела ОГПУ «О антисоветских проявлениях в 
селении Акуша Даргинского округа». -  26 января 1932 г.

78. Из докладной записки и.о. начальника Даготдела ОГПУ С.А. Тарасюк сек
ретарю Дагобкома ВКП (б) А. Цехер о религиозной обстановке в сел. Хаджалмахи Ле
вантинского района. -  9 января 1933 г.

79. Из выступления шейха Гасана Кахибского при встрече с представителями 
местного районного управления порядка (РУПа) в сел. Кахиб Кахибского района. -  15 
февраля 1933 г.

80. Список действующих и закрытых мечетей в районах, имеющих 
влияние ш ейх-уль-ислама Али-Хаджи Акушинского. -  1 октября 1933 г.

81. Из отчетного доклада Дагестанского отдела ОГПУ о деятельности мусуль
манского духовенства, шейхизма и мюридизма в Дагестане в 1932-1933 гг. -  9 октября 
1933 г.

82. Сведения о состоянии религиозных обществ и молитвенных зданий по 
РСФСР на 1 декабря 1933 г. -  Не ранее 1 декабря 1933 г.

82-а. Из спецсообщения Г.Г. Ягоды И.В. Сталину о перехваченном документе 
японского военного атташе ппи посольстве Японии в Тсппии Канла Масатенэ о воз-- - - - - - - -  А г/ А ■ •

можности использования мусульмански? линии политико
стратегических мероприятий против СССР. -  15 февраля 1934 г.

83. Запрос заместителя заведующего совторготделом Дагестанского обкома
ВКП (и) Каменного секретарш Лакскою раЙКоМа ВКП (б) Магдиеву о факте
коммунистов в похоронах общественного кадия Рашкуева Магомед-кади.

З'час шл
25 апреля

1934 г.
83-а Сообщение Г.Г. Ягоды И.В. Сталину об писателе Газизове (Сакмари) Абдул

лы I и о его деятельности на Дальнем Востоке. -  21 мая 1934 г.
84. Из информационной записки заместителя начальника Дагестанского отдела 

ОГПУ Кальнинга секретарю обкома ВКП (б) Н. Самурскому «О положении в Ахвах- 
ском районе». -  Июль 1934 г.

85. Из докладной записки заместителя начальника УНКВД ДАССР Волохова 
секретарю Дагестанского обкома ВКП (б) Н. Самурскому «О праздновании праздника 
«Шахмей-Вахсей» в Дербенте, Махачкале, Хасавюрте». -  22 апреля 1935 г.

86. Сведения о молитвенных зданиях (мечетей, церквей, синагог и др.) и слу
жителях культов по Дагестану (по 34 районам и 2-м городам: Махачкала и Дербент) на 
1 января 1936 г. -  Не ранее 1 января 1936 г.

87. Сведения о закрытых и действующих мечетей в отдельных районах Даге
стана. -  1 января 1936 г.

88. Циркулярное письмо председателя Культовой комиссии при Президиуме 
ЦИК СССР П.А. Красикова с просьбой представить сведения о наличии молитвенных 
зданий (действующих и закрытых) в Дагестане и их использование. -  9 мая 1936 г.

89. Докладная записка председателя Кумторкалинского райисполкома Шейхо- 
ва в ДагЦИК «О состоянии молитвенных зданий в районе». -  23 мая 1936 г.

90. Сведения о молитвенных зданиях и служащих культа находящихся на тер
ритории ДАССР. -  13 июня 1936 г.

91/ Из выступления первого секретаря ЦК КП (б) Казахстана Л.И. Мирзояна на 
февральско-мартовском (1937 г.) Пленуме ЦК ВКП (б). -  27 февраля 1937 г.

92. Из протокола № 2 заседания Президиума Верховного Совета ДАССР «О 
ходатайстве граждан районов республики о закрытии мечетей». -  14 сентября 1938 г.

93. Из протокола № 3 заседания Президиума Верховного Совета ДАССР «О 
ходатайстве граждан районов республики о закрытии мечетей». -  29 октября 1938 г.

255



94. Из протокола № 4 заседания Президиума Верховного Совета ДАССР «О 
ходатайстве граждан республики о закрытии мечетей». -  12 декабря 1938г.

95. Из докладной записки председателя Унцукульского райисполкома Гусей
нова о количестве мечетей на территории района, представленной в Управделами Вер
ховного Совета ДАССР. -  15 декабря 1938 г.

96. Из протокола № 6 заседания Президиума Верховного Совета ДАССР «О 
ходатайстве граждан районов республики о закрытии мечетей». -  3 марта 1939 г.

97. Из протокола № 7 заседания Президиума Верховного Совета ДАССР «О 
ходатайстве граждан районов республики о закрытии мечетей». -  9 апреля 1939 г.

98. Из протокола № 9 заседания Президиума Верховного Совета ДАССР «О 
ходатайстве граждан районов республики о закрытии мечетей». -  17 мая 1939 г.

99. - Письмо секретаря Президиума Верховного Совета ДАССР Т. Чекменева 
председателям Ботлихского, Гунибского, Левашинского и Цумадинского райис
полкомов о необходимости регистрации религиозных обществ и учета 
культового имущества. -  8 июня 1939 г.

100. Постановление бюро Дагестанского обкома ВКП (б) «О мероприятиях по
иирьис с исириархьшьно-феодашнымй и к а т  холистическими пережитками».
ря 1940 г.

101. Из отчета отдела пропаганды и агитации Дагобкома ВКП (б) о работе Да
гестанского Совета Союза воинствующих безбожников. -  15 февраля 1940 г.

102. Список закрытых молитвенных зданий (мечетей) в отдельных районах Да
гестанской АССР за 1940 г. -  Не ранее 17 марта 1940 г.

103. Из отчета отдела пропаганды и агитации Дагобкома ВКП (б) «О состоянии 
печатной и устной пропаганды в республике». -  19 марта 1940г.

104. Сообщение Наркомата внутренних дел ДАССР об активизации мусульман
ского духовенства в ряде районов республики. -  20 сентября 1940 г.

105. Из справки Наркомата просвещения ДАССР «О состоянии антирелигиоз
ной работы в школах Дагестана». -  12 октября 1940 г.

106. Из справки отдела пропаганды и агитации Дагобкома ВКП (б) «О состоя
нии антирелигиозной пропаганды и агитации в республике». -14 октября 1940 г.

107. Из письма председателя Центрального Совета Союза воинствующих без
божников СССР Е. Ярославского секретарю Дагестанского обкома ВКП (б) А.А. Те- 
мирханову об усилении партийного руководства антирелигиозной лекционной пропа
гандой. -  30 ноября 1940 г.

108. Сообщение Наркомата внутренних дел ДАССР о праздновании в Дагестане 
мусульманского религиозного праздника «Ураза-Байрам». -  4декабря 1940 г.

109. Сообщение Наркомата внутренних дел ДАССР о праздновании в Дагестане 
мусульманского религиозного праздника «Курбан-Байрам». -  5февраля 1941 г.

110. Из материалов к совещанию заведующих отделами пропаганды и агитации 
горкомов и райкомов ВКП (б) «О печатной пропаганде и агитации» (Сведения по Чаро- 
динскому району). -21  февраля 1941 г.

111. Указ Президиума Верховного Совета ДАССР «О закрытии мечети в сел. 
Верхнее Убеки-Махи Левашинского района. -  17 апреля 1941 г.

112. Из постановления бюро Каякентского райкома ВКП (б) «О работе партка
бинета райкома партии». -  7 мая 1941 г.

113. Указ. Президиума Верховного Совета ДАССР «О сносе полуразрушенной, 
недействующей мечети в сел. Акуша Акушинского района». -  9 мая 1941 г.

114. Из докладной записки Наркома государственной безопасности ДАССР 
А.И. Пантелеева секретарю Дагестанского обкома ВКП (б) Н.И. Линкуя об антисовет
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ской деятельности остатков кулацко-мульского элемента в горах Дагестана. -  16 мая 
1941 г. '

115. Из справки председателя Дагестанского Совета Союза воинствующих без
божников И. Махмудова «О работе лекторского бюро Совета». -  28мая 1941 г.

116. Из докладной записки секретаря Курахского райкома ВКП (б) в Дагобком 
партии о работе отдела пропаганды и агитации райкома партии за май месяц 1941 н. -  
Не ранее 1 июня 1 г.

Раздел III. Нормализация государственно-религиозных отношений в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и их ужесточение в период 

послевоенной истории Дагестана (40-80 годы XX в.)

117. Постановление бюро Дагестанского обкома ВКП (б) «Об агитационно
массовой работе в связи с разбойничьим наблюдением фашистской Германии против
Г / Y 'D5 . — тж т т о т т о  т т л и /  U  л т т т т т л л т т  Г ^ т л т т а л ' Г 'п а т т т т л т т  п л г т т т т  т  О  Л п т / л т т г т  1 O / f 1V/V^i x i  п а п а д и ш  v /iw n xL 'iD w n nu ri n u r in o j . — к-т п ги п л  i s ~ r  i

118. Из докладной записки инструктора отдела пропаганды и агитации обкома 
ВКП (б) Н. Сударикова секретарю обкома Г.А. Аликберову «О состоянии агитационно
массовой работы в Унцукульском районе». — Не ранее 8июля 1941 г.

119. Из объяснительной записки секретаря Кахибского райкома ВКП (б) М. 
Курбанова секретарю Дагобкома ВКП (б) по кадрам Яковлеву о соответствии занимае
мой должности зав. отделом агитации и пропаганды А. Магомаева. — 21 июля 1941 г.

120. Докладная записка секретаря Ахтынского райкома ВКП (б) Азизова в Да
гобком «О работе отдела пропаганды и агитации райкома ВКП (б)». -  22 июля 1941 г.

121. Обращение секретаря обкома ВКП (б) по пропаганде и агитации Г.А. Алик- 
беоова к членам опганизании о пепеетоойке оаботы организации МОПР в пеоиод воен- 
ного времени. -  27 сентября 1941 г.

122. Справка инструктора отдела пропаганды и агитации обкома ВКП (б) Мус- 
тафаева «О состоянии агитационно-массовой работы в Кахибском районе». -  Январь 
1942 г.

123. Выписка из протокола заседания Президиума Верховного Совета СССР об 
удовлетворении ходатайства группы мусульманского духовенства Северного Кавказа о 
разрешении организовать в г. Буйнакске Духовное Управление мусульман Северного 
Кавказа. -  16 мая 1944 г.

124. Обращение председателя Духовного Управления мусульман Северного 
Кавказа муфтия Хизри Гебекова к председателю Президиума Верховного Совета 
Дагестанской АССР А.Г. Тахтарову об открытии Джума-мечети в пяти 
районах республики. -  4 августа 1944 г.

125. Из постановления ЦК ВКП (б) «О состоянии и мерах улучшения массово- 
политической и идеологической работы в Татарской партийной организации. -  9 авгу
ста 1944 г.

126. Постановление ЦК ВКП (б) «О организации научно-просветительской про
паганды». -  27 сентября 1944 г.

127. Из постановления ЦК ВКП (б) «О состоянии и мерах улучшения агитаци- 
онно-пропагандисткой работы в Башкирской партийной организации». — 27 января
1945 г.

128. Из информационного отчета о работе уполномоченного Совета по делам 
религиозных культов при Совнаркоме Союза СССР по Дагестанской АССР за 1945 год. 
-  3 апреля 1946 г.

129.. Письмо в Совет по делам религиозных культов при Совете Министров 
Союза СССР об открытии мечети в селении Дагбаш Андалалского района. -  28 октября
1946 г.
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130. Из доклада секретаря Дагестанского обкома ВКП (б) Даниялова А.Д. на VI 
пленуме «О состоянии и мерах улучшения культурно-просветительной работы на се
ле». -  25 января 1949 г.

131. Из постановления VI пленума Дагестанского обкома ВКП (б) «О состоянии 
и мерах улучшения культурно-просветительной работы на селе». -  25-26 января 1949 г.

132. Из информационного отчета Совета по делам религиозных культов при 
Совете Министров Союза СССР по Дагестанской АССР за IV квартал 1948 г. «О 
деятельности уполномоченного Совета». -  16 февраля 1949 г.

133. Из справки Министерства Государственной безопасности ДАССР «О фак
тах феодального отношения к женщинам в отдельных районах ДАССР». -  1 апреля
1949 г.

134. Из доклада секретаря Дагобкома ВКП (б) Даниялова А.Д. на VII пленуме 
обкома ВКП (б) «О состоянии и мерах по улучшению работы среди женщин в респуб
лике». -  16 мая 1949 г.

135. Письмо Министра Государственной безопасности ДАССР А. Гугучия сек
ретарю Дагобкома ВКП (б) «О запрещении органами власти в районах вмешиваться в 
организации сбора добровольных пожертвований среди верующих». -  3 июля 1949 г.

136. Справка инструктора М ахачкалинского горкома ВКП (б) Абе- 
ленцева «О состоянии антирелигиозной пропаганды в городе». -  7 марта
1950 г.

137. Из доклада секретаря Дагестанского обкома ВКП (б) Аликберова Г.А. на II I  

Пленуме' «О состоянии и мерах улучшения лекционной пропаганды в республике». -  7- 
8 апреля 1950 г.

138. Письмо секретаря Дагобкома ВКП (б) Аликберова Г.А. секретарю Герге- 
бильского райкома партии Байеугурову И.Д. о необходимости усиления борьбы с рели
гиозными пережитками. -  9 сентября 1950 г.

139. Из докладной записки министра Государственной безопасности ДАССР А. 
Гугучия секретарю Дагобкома ВКП (б) Даниялову А.Д. «О праздновании религиозного 
праздника «Шахсей-Вахсей» в Южном Дагестане». -  22 ноября 1950 г.

140. Докладная записка секретаря Гергебильского райкома ВКП (б) Байсугуно- 
ва И.Д. в обком партии «О результатах проверки фактов указанных в письме обкома 
ВКП (б) от 9 сентября 1950 г. «О соблюдении религиозных обрядов в колхозах им. 
Орджоникидзе и им. Чкалова и о массовом невыходе колхозников на работу в день 
«Ураза-Байрам». -  8 декабря 1950 г.

141. Из справки секретаря Дербентского райкома ВКП (б) Пашабекова «О ме
рах принятых райкомом партии по усилению антирелигиозной пропаганды среди насе
ления района в связи с письмом обкома ВКП (б) от 8 декабря 1950 г. -  33 января 1951 г.

142. Справка заведующего отделом пропаганды и агитации Дагестанского об
кома ВКП (б) Кашкаева Б.О. «О мероприятиях партийных организаций, проведенных 
по борьбе с пережитками прошлого в сознании людей». -  10 июля 1951 г.

143. Постановление бюро Дагобкома ВКП (б) «О мерах борьбы против пере
житков прошлого и задачах коммунистического воспитания трудящихся». -  24 августа 
1951 г.

144. Из отчета Андалалского райкома ВКП (б) о выполнении постановления 
бюро Дагобкома ВКП (б) от 24 августа 1951 года «О мерах борьбы против пережитков 
прошлого и задачах коммунистического воспитания трудящихся». -  28 сентября 1951 г.

145. Из доклада заместителя председателя Правления Дагестанского отделе
ния общества по распространению научных и политических знаний Тана- 
накина П.И. на IV пленуме общества. -  22 сентября 3952 г.
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146. Из докладной записки министра внутренних дел ДАССР Маркарьян Р. сек
ретарю обкома ВКП (б) Даниялову А.Д. об активизации мусульманского духовенства в 
республике. -  13 мая 1953 г.

147. Из доклада заместителя председателя Правления Дагестанского отделения 
Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний Такана- 
кина П.И. на V пленуме общества. -  22 июля 1953г.

148. Из постановления ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно
атеистической пропаганде и мерах ее улучшения». -  7 июля 1954 г.

149. Докладная записка уполномоченного Совета по делам религиозных куль
тов при СМ ДАССР Гасанова X. председателю СМ ДАССР Меджидову М.М. и секре
тарю обкома КПСС Черкесову У.4. «О деятельности религиозной общины сел. Губден 
Карабудахкентского района». -  25 октября 1955 г.

150. Из докладной записки уполномоченного Совета по делам религиозных 
культов при СМ ДАССР Гасанова X. председателю СМ Умаханову М.-С.И., секретарю 
обкома КПСС Даниялову А.Д. «О состоянии и деятельности религиозных культов в 
Дагестанской АССР за 1956 год». -  14 января 1957 г.

151. Из справки секретапя Кахибского РК КПСС в Дагобком «О ходе выполне
ния постановления бюро обкома КПСС «О серьезных недостатках в научно- 
атеистической пропаганде и мерах ее улучшения». -  20 января 1958 г.

152. Письмо председателя Совета по делам религиозных культов при СМ СССР 
Пузина А. секретарю Дагестанского обкома КПСС Даниялову А.Д. «О фактах грубого 
отношения к чувствам верующих и религии в республике». -  8 мая 1959 г.

153. Докладная записка заместителя председателя Президиума Дагфилиала АН 
СССР Хашаева Х.-М. секретарю обкома КПСС Даниялову А.Д. о необходимости уси
ления антирелигиозной пропаганды в республике. -  11 марта 1958 г.

154. Постановление бюро Дагестанского обкома КПСС «О мерах по усилению 
научно-атеистической пропаганды среди населения республики». -  12 декабря 1958 г.

155. Из докладной записки Уполномоченного по делам религиозных культов 
при Совете Министров СССР по Дагестанской АССР Гаджиева М. «О мерах по пре
кращению паломничества к так называемым «святым местам». -  6 апреля 1959 г.

156. Справка главного редактора женских журналов Дагестана, Абдуллаевой А. 
о проделанной работе редакцией по выполнению постановления бюро обкома КПСС от 
12 декабря 1958 г. «О мероприятиях по усилению научно-атеистической пропаганды 
среди населения республики». -  бапреля 1959 г.

157. Из выступления заведующего лекторской группой обкома КПСС Эфендие
ва на III пленуме Дагестанского обкома Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний «О работе районных отделений общества». -  30 июня 
1959 г. •

158. Из приказа Министерства культуры ДАССР «О состоянии пропаганды ес
тественно-научных и атеистических знаний в учреждениях культуры Ботлихского и 
Хунзахского районов». -  1 августа 1959 г.

159. Из статьи в журнале «Наука и религия» «Коммунистическое строительство 
в ССР и преодоление религиозных пережитков». -  1959 г.

160. Докладная записка председателя Комитета Государственной безопасности 
при СМ ДАССР Сухомлинова Д. секретарю Дагестанского обкома КПСС Даниялову 
А.Д. «О проделанной работе по линии мусульманского духовенства, церковников и 
сектантов в 1959 г.» -  28января 1960 г.

161. Из статьи, помещенной в журнале «Наука и религия» «Важный инструмент 
партии в деле коммунистического воспитания». -  Январь 1960 г.
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162. Справка секретаря Акушинского райкома КПСС Омарова X. о выполнении 
постановления бюро обкома КПСС от 26.02.1960 г. «О мерах по ликвидации наруше
ний духовенством советского законодательства о культах». -  3 июня i960 г.

163. Из статьи, опубликованной в журнале «Наука и религия» «Школа не может 
быть нейтральной». -  9 сентября 1961 г.

164. Из статьи Худякова С., опубликованной в журнале «Наука и религия» «Со
держание и формы пропаганды». -  3 марта 1962 г.

165. Статья Макатова И., опубликованная в журнале «Наука и религия», «По
хождения новоявленных шейхов». -  6 июня 1962 г.

166. Из письма зам. председателя исполкома Хасавюртовского горсовета Тул- 
пархановой 3. в СМ ДАССР с просьбой запретить призывы муллы из мечети верующих 
к молитве по нескольку раз ежедневно. -  21 июля 1962 г.

167. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О снятии с реги
страции и закрытии Андийской мечети». -  28 мая 1963 г.

168. Из статьи Магомедова М. «Активно борются с религиозными пережитка
ми». -  30 августа 1963 г.
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«О нарушении законодательств о культах служителями в Уркарахкской мечети и дру
гими религиозными деятелями в селениях». -  17 сентября 1963 г.

170. Письмо председателя Совета Министров ДАССР Умаханова М.-С.И. пред
седателю Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР Лузину 
А.А. «О необходимости перемещения Духовного Управления мусульман Северного 
Кавказа из города Буйнакска в город Махачкала». -  21 сентября 1963 г.

171. Из доклада председателя правления Дагестанского отделения общества 
«Знания» Хашаева Х.-М.О. на VII республиканской конференции общества о состоянии 
научно-атеистической пропаганды.

172. «Важное звено коммунистического воспитания трудящихся» (Обзор вы
ступлений участников республиканского совещания идеологических работников). -  24 
декабря 1963 г.

173. Из выступления секретаря обкома ВЛКСМ Алиевой Б. на зональном семи
наре-совещании лекторов о работе республиканской комиссии по работе среди жен
ской молодежи. -  14-16 апреля 1964 г.

174. Ответ на письмо зам. председателя Хасавюртовского горисполкома депу
татов трудящихся от 21 июля 1962 г. о запрете призыва верующих на молитву муллы из 
мечети города. -  4 мая 1964 г.

175. Указ. Президиума Верховного Совета РСФСР «Об административной от
ветственности за нарушением законодательства о религиозных культах». -  18 марта 
1966 г.

176. Из Положения о комиссиях содействия исполкомам Советов депутатов 
трудящихся по соблюдению законодательства о религиозных культах. -  26 ноября 
1966 г.

176-а. Из Инструкции об учете религиозных объединений, молитвенных; домов и 
зданий, а также о порядке регистрации исполнительных органов религиозных объеди
нений и служителей культа. -  31 октября 1968 г.

177. Из выступления председателя комиссии по контролю за соблюдением за
конодательства о религиозных культах при исполкоме Хасавюртовского горсовета 
Джумалиева Р.И. на сессии горисполкома. -  Не позднее 20 января 1969 г,

178. Из постановления Совета Министров Дагестанской АССР «О состоянии и 
мерах по усилению контроля за соблюдением советского законодательства о религиоз
ных культах». -  13 мая 1969 г.
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179. Из статьи первого секретаря Дагестанского обкома КПСС М.-С.И. Умаха- 
нова, опубликованной в журнале «Наука и религия», «Выполняя заветы В.И. Ленина». 
-  6 июня 1969 г.

180. Из статьи Халмухамадова М. «О чем говорят мусульманские проповедни
ки», помещенной в журнале «Наука и религия». -  6 июня 1969 г.

181. Справка о выполнении постановления Совета Министров ДАССР от 13 мая 
1969 г. «О состоянии и мерах по усилению контроля за соблюдением советского зако
нодательства о религиозных культах в Агульском районе». -  27 ноября 1969 г.

182. Из постановления Совета Министров ДАССР «О записке Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР «О состоянии религии и контроле за соблюдени
ем законодательства о культах в РСФСР». — 22 августа 1972 г.

183. Из постановления Совета Министров ДАССР «О работе исполкомов Киз- 
лярского городского и районного Советов депутатов трудящихся по соблюдению зако
нодательства о религиозных культах». -  20 декабря 1974 г.

184. Из справки секретаря Ботлихского РК КПСС Ангутаева Г. «О фактах обу
чения детей школьного возраста Корану гражданкой Магомедаминовой Аминат в селе-
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дачи калыма и использование свадеб для сбора денег». -  1 ноября 1977г.

186. Из справки Уполномоченного Совета по делам религий при Совете Мини
стров ДАССР Девришбекова С.»0 состоянии работы Ботлихского райисполкомов по 
соблюдению законодательства о религиозных культах». -  7 сентября 1979 г.

187. Из справки секретаря Цумадинского райкома КПСС Зубаирова М. «О ре
зультатах проверки и принятых мерах по сигналам об исполнении религиозных обря
дов отдельными ответственными работниками района». -  16 мая 1980 г.

188. Записка отдела пропаганды и агитации Дагестанского обкома КПСС «О 
фактах обучения детей основам ислама в некоторых районах и городах республики». -  
Не позднее 8 августа 1980 г.

189. Постановление бюро Дагобкома КПСС «О записке отдела пропаганды и 
агитации обкома КПСС «О фактах обучения детей основам ислама в некоторых рай
онах и городах республики». -  8 августа 1980 г.

190. Информация секретаря Тарумовского райкома КПСС Гавриленко Н. о ра
боте райкома партии по внедрению в жизнь трудящихся социалистических обрядов и 
традиций. -  3 марта 1983 г.

191. Докладная записка заведующего отделом пропаганды и агитации Дагоб
кома КПСС Алиева А. «О мерах, принятых в связи с запиской КГБ ДАССР от 23 июня 
1983 г. «О прохождении религиозного праздника «Ночи откровений» в Ленинском 
(сельском) районе. -  28 октября 1983 г.

192. Из докладной записки Уполномоченного по делам религий при Совете 
Министров СССР по Дагестанской АССР Девришбекова С. «О религиозной обстановке 
в Дагестанской АССР». -  3 февраля 1984 г.

193. Из докладной записки Уполномоченного по делам религий при Совете 
Министров СССР по Дагестанской АССР «Об использовании пустующих мечетских 
зданий в республике». -  21 марта 1986 г.

194. Справка о выполнении постановления бюро Дагобкома КПСС от 20 ноября 
1985 г. «Постановление ЦК КПСС «О дополнительных мерах в связи с активизацией в 
странах Азии и Африки так называемого воинствующего ислама». -  2 июня 1986 г.

195. Из постановления бюро Дагобкома КПСС «Постановление ЦК КПСС от 18 
августа 1986 г. «Об усилении борьбы с влиянием ислама». -  22 октября 1986 г.
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196. Докладная записка заведующего отделом пропаганды и агитации Дагобко- 
ма КПСС Бигаева Ю.К. «О мерах, принятых по докладной записке уполномоченного 
Совета по делам религий Девришбекова С. от 21 марта 1986 г. «Об использовании пус
тующих мечетских зданий в республике». -  10 марта 1987 г.

197. Справка Махачкалинского горкома КПСС «О выполнении постановления 
ЦК КПСС от 18 августа 1986 г. «Об усилении борьбы с влиянием ислама» и постанов
ления бюро обкома КПСС по данному вопросу». -  30 июля 1987 г.

198. Справка секретаря Ахвахского райкома КПСС А. Газимагомедова о вы
полнении постановления ЦК КПСС от 18 августа 1986 г. «Об усилении борьбы с влия
нием ислама и постановления бюро Дагобкома КПСС по данному вопросу». -  27 июня 
1989 г.

199. Из Закона ДАССР «О свободе совести и религиозных организациях», при
нятый постановлением Верховного Совета Дагестанской АССР от 5 мая 1991 г. -  14
А Т О  ГГ 1 Q Q  1 Т" ш ил х л л х х .

200. Из выступления председателя Верховного Совета ДАССР Магомедова 
М.М. на XV сессии Верховного Совета Дагестанского АССР. -  18 декабря 1991 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СТАТЬИ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВИДНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, УЧЕНЫХ-СПЕЦИАЛИСТОВ О 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ВЛАСТИ И РЕЛИГИИ



Из статьи А.В. Луначарского «Боги хороши после смерти»
Религия была главнейшим центром высших форм культуры в длинном ряду раз

ных цивилизаций. Коллективное творчество и целые сонмы великих и просто сильных 
дарований работали над постройкой храмов, высекали статуи, писали фрески, иконы, 
ткали изумительные ковры и ткани, придумывали музыкальные инструменты и музыку 
религиозного характера, создавали гимны в словах и тонах, творили и упорядочивали 
церемониалы, сопровождавшиеся иногда прекрасными танцами то торжественного, то 
оргиастического порядка.

Мы относимся отрицательно ко всякой религии. ... Мы знаем, что та жажда уте
шения, которая пытала религию, является результатом горького неустройства социаль
ной жизни на земле, мы знаем, что религия окончательно умрет, когда выправится со
циальная жизнь.

С другой стороны мы знаем, что отрекаться от прошлого человечества и от его
культурных достижении нигде и никоим ооразом не следует. 1мы знаем чтп u p i l n u p u p -

ство накопило гигантские запасы сокровищ, которыми мы должны воспользоваться. 
Мы знаем при этом также, что художественные сокровища, которые могут в высшей 
мере оплодотворить дальнейшее творчество в области искусства и которые полны не
обыкновенных достижений также должны сохраняться, чтобы превратиться в хорошо 
усвоенные, практически продуманные, побеждаемые и поэтому служащие своему по
бедителю элементом той общечеловеческой культуры без классового насилия в нем, к 
которой ведет человечество пролетариат.

Некоторые религии живы еще и по сию пору, живы разные формы христианства, 
магометанства, иудаизма и т.д. Те кто совершенно освободился от этих религиозных 
представлений, умеют относиться к религиям объективно.. -  эти люди могут найти в 
творчестве, обусловленном религиями, много красоты. Они могут ценить некоторые 
непревзойденные по поэтическому блеску лирические или повествовательные страни
цы Библии и Талмуда и могут восхищаться стройностью мусульманских минаретов, 
религиозной поэзией, или сочинениями Баха («Страсти по Иоанну». 1723 г. и «Страсти 
по Матфею» .1729 г.).

Религиозный человек может молиться не на картину Иванова «Явление Христа 
народу», а к иверской божьей матери, которую мы не сняли и не уничтожили; он может 
слушать религиозную музыку в любой действующей церкви, там же слушать красноре
чивую пропаганду, укрепляющую его предрассудки, и каждый колеблющийся может 
воспользоваться всеми теми многочисленными очагами религиозной отравы, которые 
мы принуждены были оставить. Мы сделали правильно, оставив их (и храм Василия 
Блаженного на Красной площади как религиозного памятника, и картину Иванова «Яв
ление Христа народу», где заложена огромная религиозная энергия, которая можно 
сказать, излучается со всей ее поверхности на зрителя, и всю католическую и протес
тантскую музыку, которая представляет собой одно из величайших достижений чело
веческого гения).

Борьба с религией должна вестись, во-первых, умелой, научной антирелигиозной 
пропагандой, в во-вторых -  и это главное -  самым изменением быта и прежде всего 
быта массового крестьянства, в устоях которого крепче всего заложены цепкие корни 
религии.

Взвешивая все это, мы придем к выводу, что разрушать высокие художественные 
произведения религиозного искусства или держать их под спудом вследствие их вред
ного влияния нерасчетливо. Мы этим самым отказались бы от приобщения масс к ог
ромной по своему охвату части культуры -  и все из страха перед влиянием, которое 
оказывается прямо-таки мнимой величиной при условии свободы церкви и всех форм 
ее пропаганды в нашем Союзе.

А.В. Луначарский. Собр. соч. Т. 3. М., 1964. С. 313-319.
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Из книги Н. Самурского (Эфендиева) «Дагестан»
Нигде на пространстве СССР (разве только в Бухаре) духовенство не пользуется 

таким влиянием на население, как в Дагестане... Слой этот довольно значителен: при 
одном миллионе жителей насчитывается до 40.000 лиц, т.е. 4%, принадлежащих к ду
ховным (шейхи, имамы, муллы, кадии, муталимы, алимы и т.п.), тогда как в России ду
ховенство не составляет и одной десятой процента.

В умственном отношении дагестанские духовные лица бесконечно выше право
славного духовенства.

Все эти шейхи, имамы, алимы и муталимы, имеющиеся в каждом ауле, люди вы
сокообразованные по-арабски, изучавшие до глубины старую арабскую культуру, нау
ку и философию, и постигшие все тонкости мусульманской религии. Многие из них 
являлись знаменитыми на весь мусульманский мир арабистами: до революции к ним 
съезжались со всех восточных окраин СССР и даже из Турции и Персии тысячи учени
ков.

с духовенством, так как власть его наг
населением еще очень сильна. Даже молодые поколения и те в значительной части в 
руках духовенства. До сих пор, после 4-х лет Советской власти в Дагестане, существует 
до 1500 мечетских школ (медресе), в которых обучается до 45000 детей, в то время как 
советских школ всего 183 с 13000 учащихся.

Закрыть медресе нет возможности, они будут существовать, какие бы насильст
венные меры против них не предпринимались, будут прятаться в ущелья, в пещеры, и 
тогда будут вырабатывать уже открытых фанатичных врагов Советской власти, пресле
дующей религию.

Всякое преследование религии в Дагестане приведет к восстанию населения. По
этому вопрос о борьбе с духовенством в Дагестане является вопросом чрезвычайно де
ликатным и подходить к нему нужно с очень большой осторожностью.

В Дагестане нельзя привлечь на сторону Советской власти население, не привле
кая на свою сторону хотя бы части духовенства. Мудрая политика в Дагестане заклю
чается в'использовании духовенства, в предоставлении духовной интеллигенции воз
можности перейти на светскую работу. Постепенно «расилерикалить» клерикалов, пе
ревести их на гражданскую работу, одновременно широко развертывая сеть советских 
школ и народных судов. Это единство возможный путь борьбы с влиянием духовенства 
и религии в Дагестане.

Н. Самурский (Эфендиев) «Дагестан» Госиздат. М.-Л., 1925 г. С. 125, 129, 130, 
132, 137: Опубл. в кн.: Нажмутдин Самурский (Эфендиев). Книги, статьи, документы, 
исследования ГУП «Дагкнигоиздат». Махачкала, 2003. С. 143, 146, 148, 149, 153.

Из статьи Васан-Гирея Джабагиева «Советский Союз и ислам», 
опубликованной в «Вестнике. Института по изучению истории и культуры

СССР» Мюнхен, Германия
Не ранее марта 1954 г.

... После революции 1905 года ислам получил в России почти равноправие по 
сравнению с православной церковью, а тем самым и возможность свободной деятель
ности в области религиозной проповеди, духовной школы и печати. В дореволюцион
ной России мусульмане пользовались повсеместно свободой религиозного культа, и 
даже применения в семейных делах норм мусульманского права-шариата. Наконец, му
сульманская религиозная община имела право владеть вакуфным недвижимым имуще
ством, создавать благотворительные и культурно-просветительные общества и т.д.

Так как ислам является неотъемлемой составной частью не только религиозных 
чувств и воззрений, но и культуры, а равно социального и семейного быта всех му
сульманских народов Советского Союза.
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Считаясь с этим, Советское правительство проявляло с самого начала сугубую ос
торожность в своей национальной и религиозной политике по отношению к мусульма
нам. Этим обстоятельством объясняется то, что всего неделю спустя после Октябрьско
го переворота 2 (15) ноября 1917 г. была опубликована «Декларация прав народов Рос
сии»'1", провозгласившая, что «национальная политика царской России, основанной на 
национальной вражде и недоверии должна быть заменена открытой и честной полити
кой, ведущей к полному взаимному доверию народов России».

Декларация гарантировала «равенство и суверенность народов России, право ее 
народов на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоя
тельного государства, отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных 
привилегий и ограничений, свободное развитие национальных меньшинств и этногра
фических групп, населяющихся территорию России».

По истечении всего лишь пяти дней1- после упомянутой декларации появился 20 
ноября (3 декабря) «Обращение к трудящимся мусульманам России и Востока», в кото
ром скова подчеркивался принцип права всех этих народов на полную национальную 
независимость, а также давалась заверение о том, что «отныне ваши верования и обы
чаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и непри-
«/ч ATT А /Чттттт Т1 гтт // L> т т ЛЛЖ #тт ГТ/Ч ТТ̂ТСТТТ Y Ч ГА'ПЛОТТТЧП'Т'Т
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своему, согласно вашим желаниям» .
Все эти обещания не были, конечно, искренними. Они являлись лишь тактиче

ским ходом чрезвычайно слабого тогда советского режима и продиктованы были 
стремлением советского руководства вырваться из списков так называемого «капита
листического окружения», еще не признававшего Советский Союз.

Мягкость, терпимость и даже покровительственное отношение большевиков в 
1917-1921 годах к мусульманству отличалось между тем от режима террора против

гтг> тгтл ТТЛГЛТГЛПТ.

была в глазах большевиков контрреволюционной силой, сторонницей царской монар
хии, а следовательно и «белого движения», в то время как мусульманские народы счи
тались элементом, заинтересованным в победе революции. Поэтому Советское прави
тельство не щадило никаких усилий для того, чтобы приобрести симпатии мусульман
ских националистов и держать их подальше от борьбы белыдевиков внутри русского 
народа за власть. С другой же стороны, Красная Москва стремилась своей чрезвычайно 
либеральной, т.н. «ленинско-сталинской национальной политикой» удержать в составе 
советской империи мусульманские области Кавказа и Туркестана, которые отчасти еще 
в период Временного правительства вступили на путь выхода из состава России и обра
зования своих собственных самостоятельных государств. Во время гражданской войны 
(1918-1921 гг.) они сохранили полный нейтралитет, не вмешиваясь «во внутренние де
ла» русского народа. Всякие же попытки «белых» правительств, в особенности генера
ла Деникина, вовлечь их в гражданскую войну были встречены решительным отказом и 
даже защитой своей самостоятельности с оружием в руках. Наиболее ярким в этом от
ношении примером является поход Добровольческой армии на Северный Кавказ 
(1919 г.). Генерал Деникин послал туда один из своих трех корпусов в надежде полу
чить от Кавказа три новых корпуса, ослабив, таким образом, свой фронт, находившийся 
уже у Орла, Деникин потерял всю войну.

+ Декларации была опубликована в газетах «Правда» и «Известия» 3 ноября 1917 г. в номерах 178 и 215 
соответственно. Подписана Наркомом по делам национальностей Джугашвили-Сталиным и Председа
телем Совнаркома В. Ульяновым-Лениным.

’ Здесь автор ошибся. Обращение появилось по истечении 18 дней и было опубликовано в «Правде» 22 
ноября 1917 г. № 196 и в «Известии» 22 ноября 1917 г. № 232. Подписано Наркомом по делам нацио
нальностей Джугашвили-Сталиным и председателем Совнаркома В. Ульяновым-Лениным.
В тексте написано так: «Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы 
имеете право на это».
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Автор статьи «Сталин и мусульманский вопрос» К. Исламов («Свободный Кав
каз», Мюнхен, 1951, октябрь , № 1), глубокий знаток советской действительности, ука
зывает, прежде всего, на то, что «большевики расчленили мусульманский вопрос на две 
части: 1) мусульманский вопрос, как вопрос политико-национальный; 2) мусульман
ский вопрос, как вопрос культурно-религиозный.

«Чтобы успешно разрешить первую часть вопроса, надо было проявить высокую 
тактическую гибкость в отношении второй части. Этого требовала и программа РКП 
(б), в которой сказано, что «необходима особая осторожность и особое внимание к пе
режиткам национальных чувтств». Это указание программы большевиков Сталин ин
терпретировал так...: «Например, дагестанские массы сильно заражены религиозными 
предрассудками, идут за коммунистами «на основании шариата», то ясно, что прямой 
путь борьбы с религией в этой стране должен быть заменен путями косвенными, более 
осторожным и т.д., и т.п. Короче, от кавалерийских набегов по части «немедленной 
коммунизации» нужно перейти к продуманной и осмотрительной политике постепен
ного вовлечения этих масс в сусло советского пазвития» (И.В. Сталин. Соч. Т. 4. С. 361. 
362).

То же самое говорил и Ленин еще в 1921 г. в своем «Письме к коммунистам Кав- 
хаза»: «Коммунисты Кавказа должны нс копировать нашу тактику русских комму ни-
v ! Ой, а применительно к местным условиям видоизменять ее ... больше мягкости, осто
рожности, уступчивости по отношению к мелкой буржуазии, интеллигенции и особен
но крестьянству... Более медленный, более осторожный, более систематический пере-

b v C i u i v v i O  С-Я Т ЗТ С Я 'ЗЯ  R отличие +
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от РСФСР. Вот, что надо понять и уметь осуществлять в отличие от нашей политики» 
(В.И. Ленин. Т. XXV. 3-е изд. С. 192).

Чтобы завоевать окончательно доверие и симпатии мусульман к себе и поднять 
свой престиж в глазах, мусульманских масс, Советское правительство уже в декабре 
1917 г. и в январе 1918 г. делает ряд символических жестов, долженствовавших дока
зать искренность дружбы и благоволения Кремля по отношению к исламу: мусульман
скому съезду, проходившему в то время в Петрограде (декабрь 1917 г.), был вручен эк
земпляр «Священного Корана Османа», хранившийся раньше в Государственной пуб
личной библиотеке++; возвращается в то же время [верующим] башкирская мечеть «Ка
раван-Сарай» в Оренбурге, историческая башня «Сумбеки» в Казани. Равным образом 
возвращаются мусульманским народам Средней Азии, Казахстана, Крыма и Кавказа 
национально-исторические и религиозные памятники, конфискованные в разные вре
мена Российским правительством...

При комиссариате по делам национальностей, которым руководил Сталин был 
создан «Мусульманский Комиссариат»+++. Его обязанностью было «разрабатывать про
екты декретов и постановлений советской власти применительно к особенностям вос
точных народностей и проводить их в жизнь». Он вел большую агитационно
пропагандистскую работу, которую проповедовал родство ислама с идеями марксизма- 
ленинизма. .. Муллы слепо и искренно верили в то, что Кремль стремится установить 
советскую власть на мусульманских окраинах на принципах ислама и шариата. Этому

* Письмо называлось «Товарищам-коммунистам Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской 
Республики» о необходимости учитывать своеобразие Кавказа при построении социализма. Оно было 
датировано 14 апреля 1921 г. Цитируя положения статьи, автор несколько упростил ее в начале. В 
письме было написано следующее: «Не копировать нашей политики, а самостоятельно продумывать 
причины ее своеобразия, условия и итоги, применять у себя не букву, а дух, смысл, уроки опыта 1917— 
1921 гг.» (Ленин В.И. Соч. Т. 32. С. 245-297).

т Речь идет о Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в 
Ленинграде. Распоряжением о передаче «Корана Османа» было подписано В.И. Лениным и И.В. Ста
линым 6(12) декабря 1917 г.

" + Речь идет об учреждении «Комиссариата по делам мусульман внутренней России при Народном Ко
миссариате по делам национальностей» декретом от 17 (30) января 1918 г.
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способствовало открытие, начиная с 1918 г. отделов «Мусульманского комиссариата» 
не только в областях, с коренным мусульманским населением, как Туркестан, Идель- 
Урал, Крым и Кавказ, но даже в чисто русских губерниях, как например, в Петроград
ской, Архангельской, Пермской, Вятской и т.д., и когда по приказанию советского пра
вительства проводились по всей стране многочисленные мусульманские съезды под 
такими лозунгами, как вера, свобода и национальная независимость.

Можно с полной уверенностью утверждать, что образовавшиеся сейчас же после 
Октябрьской революции независимые мусульманские государства в Средней Азии и на 
Кавказе погибли в 1920-1921 гг. не только под ударами Красной Армии, но и от лжи
вой «мусульманской» пропаганды Кремля". После утверждения владычества больше
виков на мусульманских окраинах Кремль из тактических соображений мирился с су
ществованием в этих областях шариатских судов, духовных управлений по председа
тельством муфтиев, религиозных школ (медресе, мектебов) и издательств.

Таково было положение мусульманской религии в Советской России в первые го-
t t t l t  х л л и л А т т т т о т т и н  т т т т т а п и л т л т г л и  т >  л т п с ш а  г н р  т т г > о г >г \г * t t o o t j c * от т ' р г м г л ш .  п п я п р п г ^ -
A J J l  l W l l V V J l I i / r W U I l H  U C / J l L > L U V U n V  i  V X V \ J J t l  J j a u v i u  AJ> V l L / U l X V t  A A V  X X U M 1 > C /V ^ X U X J X X M /1  X 4 V P 1 W W J J  l l V M U V ^ i ur » . . .  ж ~ ■ ■ X Ж ж

лась самым жестоким гонениям.
В то время совершенно иначе, чем ныне, представлялось положение советского

Г О С у Д а р С Т Б а , С1ДС К С  П р И З К а К Н О Г О  К К  О Д Н И М  П р а Б И Т С Л Ь С Т В О М  Б  М И р С . Ч т О ^ Ы  Д О б и Т Ъ С Я

восстановления дипломатических отношений с иностранными государствами и в осо 
бенности с великим державами, Кремль использовал, между прочим, и свою проислам- 
скую политику, перенося пропагандную акцию на весь мусульманский Восток. Первым 
шагом достижения этой цели должен был стать конгресс восточных народов в мусуль
манском Азербайджане. ...

С этой целью был созван в Баку «Конгресс народов Востока» с участием в нем 
около двух тысяч делегатов (сентябрь 1920 г.). На этом конгрессе были представлены и 
все мусульманские народы Советской России. Задачей конгресса было положить осно
вание не столько «освобождению» восточных народов, сколько большевизация их ...

После окончания гражданской войны и объединения в декабре 1922 г. под вла
стью Кремля (в виде союзных республик) всех южных окраин России, населенной в 
значительной части мусульманами, поведение большевиков переменилось коренным 
образом.. С одной стороны, начались жестокие преследования мусульман внутри Со
ветского Союза, а с другой -  коммунистическая пропаганда на мусульманском Востоке 
не настаивала больше на большевизации чужих стран, а выдвигала на первый план 
право каждой нации на освобождение от чуждого владычества и на полную государст
венную самостоятельность...

На конгрессе явилось, естественно, больше всех коммунистов (1300 представите
лей при общем количестве 1891 делегатов или 68,7%). Председатель Исполнительного 
комитета III Интернационала, председательствующий на данном Конгрессе, Г.Е. Зи
новьев резюмировал в своей вступительной речи цели и задачи конгресса следующим 
образом: «Мы верим в то, что настоящий конгресс является одним из главнейших со
бытий истории, так как он доказывает, что не только просвещенные трудящиеся и кре
стьяне Европы и Америки пробудились, но что наблюдаем также день пробуждения не 
только малого количества, но и десятков, сотен и тысяч и даже миллионов... Мы в со
стоянии утверждать, что Китай, Индия, Турция, Персия и Армения могут и должны 
дать сражение, чтобы добиться советской системы управления... Мы уважаем религи
озные объединения народных масс; но мы знаем, как их перевоспитать; на это требует
ся упорная работа в течение многих лет. Мы очень осторожны, когда нам приходится 
затрагивать вопросы религиозных убеждений трудящихся масс Востока и др. стран... 
Но в то же время мы должны пробудить в трудящихся массах Востока вражду и волю у

~ Видимо, здесь речь идет о Бухарской, Хорезмской народных советских республик, образованных в 
1920 г. в Средней Азии, а также Азербайджанская, Армянская и Грузинская буржуазно
демократические республики, возникшие в 1918 г.
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борьбе против всех без различия богатых классов населения» (Lathrup Stodda’ ar le nou
veau monde de ill Isiain.-Paris, 1923. pp. 309, 310; Lbiden, Pp 110-13) (Лотрон Стоддар. 
Новый мир ислама. Париж, 1923. С. 309, 310).

Бакинский конгресс был, таким образом, первым публичным выстрелом, возве
щавшим начало компании Кремля в пользу немедленной большевизации Востока. Как 
уже отмечалось выше этот воинствующий коммунизм испугал очень и очень многих 
участников конгресса, в особенности представителей таких стран, как Турция, Персия, 
Афганистан и Египет, обладающих уже исторически сложившимся социальным и по
литическим строем. Поэтому в этих странах многие из лиц участвовавших в конгрессе 
подверглись после возвращения на родину преследованиям и аресту как коммунисты 
или агенты московского большевизма...

Таким образом, Бакинский конгресс оказался действительно историческим собы
тием, но не в том смысле, какого желал Г.Е. Зиновьев, а в том, что на этом съезде вос
точные народы и в первую очередь мир Ислама узнали из уст самого председателя III 
Интернационала о настоящих намерениях большевизма. Именно это обстоятельство 
способствовало усилению взаимного недоверия между Коммунистической Москвой и 
Исламом, недоверия, которое в течение ближайших лет привело к вражде между СССР 
и мусульманами, как находящимися под владычеством Кремля, так и обитающими за 
пределами Советского Союза. Оно отразилось и на судьбе мусульманских народов Со
ветской России в том смысле, что Ислам с 1922 г. начал подвергаться тем же гонениям, 
каким подвергаются отныне все вообще религиозные верования.

xVibi Д»/ЛйМ Sir i K /̂SjiKFKv3iiyK} политику СССР на 6- периодов (Такая периодизация 
имеется и у исследователя В.М. Гречко. Коммунистическое воспитание в СССР. Мюн
хен, 1951. С. 8).

1) время прямого террора представителей православной церкви (1917-1922);
2) время попытки взрыва церкви изнутри и пропагандою (период НЭПа, т.е. 1922— 

1928); ,
3) первое сталинское гонение, охватывающее годы 1929-1933, характерное мас

совыми ссылками священнослужителей, разрушением церквей, мечетей, синагог, за
крытием религиозных кладбищ, организаций и т.д.;

4) кратковременная «передышка», когда были допускаемы единичные возвраще
ния сосланных священнослужителей и борьба с религией носила более «мирный» ха
рактер;

5) второе сталинское гонение -  ежовщина, когда было уничтожено (расстреляно и 
сослано) почти все духовенство (1936-1938);

6) поворот во внешнем отношении к церкви в связи надвигающейся войной и по
казателями Всесоюзной переписи 1939 г. Некоторые послабления власти к религии в 
годы войны (1939-1945).

Первый период мы уже охарактеризовали, когда в СССР был начат прямой террор 
против православной церкви, мусульманское духовенство пользовалось особой благо
склонностью к советской власти исключительно по соображениям внутренней и внеш
ней политики Советской России, а не потому, что большевизм относился терпимо к ре
лигиозным верованиям мусульман, т.е. граждан.

Во второй период, совпавший со временем НЭПа (1922-1928) ислам не подвер
гался особым гонениям со стороны большевиков, тем не менее, сильно терпел от про
вокационной пропаганды «Союза воинствующих безбожников». Деятельность этой ор
ганизации заключалась не только устройство компаний в печати против религии и ее 
служителей, в устройстве атеистических собраний и музеев, в уличных манифестациях, 
оскорбляющих религиозные чувства верующих всех религий, но и в преследованиях 
священнослужителей и верующих путем доносов и обвинений в реакционности, в 
«буржуазном национализме» и пр.

Следующий, третий период, совпадает от 1928 до 1933 гг., ознаменовавший бес
пощадным походом против всех без исключения религий, а, следовательно, и против
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Ислама. Период этот совпал с началом коллективизации деревни и с гонениями против 
всякого проявления национальных чувств, национальных традиций, культуры и исто
рии. Особенно преследовалась религиозная литература. В связи с этим были конфиско
ваны мусульманские книгоиздательства; запрещено было печатать и распространять 
Коран и учебники религии, и вообще всякую литературу духовного содержания. Араб
ский шрифт был запрещен, на его место введен латинский шрифт, который через не
сколько лет был упразднен с заменой его кириллицей.

Мусульмане, соблюдающие религиозные обряды (молитву, пост, празднование 
пятницы, Рамазан [«Ураза»]-Байрама, Курбан-Байрама с посещением в эти дни мечети), 
а также муллы, имамы, муэдзины, преподаватели мечетских школ (ксктебов), высших 
духовных учебных заведений (медресе) были зачислены в разряд «нетрудовых элемен
тов» и «лишенцев». Многие служители культов были сосланы в тюрьмы м концентра
ционные лагеря. Из-за недостатка мулл и учителей опустело большинство мечетей и 
духовных школ. Опустевшие культовые здания (церкви, мечети, синагоги) отводились
ттгх гг г г  г

советской власти.
С 15 мая 1932 г. была провозглашена «безбожная пятилетка», по которой к 1 мая

1 Г\~> п    ----------________________________ / ~ \ г л г л т \  ______________ С ________ / т ____________ _   ____________________________________ ____________i У З  i 1. i m  ьиси территории ис должно оыло оолъшс осгсшатьои ни одною молит
венного дома, а само понятие «Бог» должно было изгнано в сознании людей на всей 
территории СССР как пережиток средневековья. Однако эти надежды не оправдались. 
Перепись 1939 г. одной из задачей которой было выяснить религиозность населения -  
показала, что не менее 90% населения всех вероисповеданий Советского Союза про
должают верить в Бога и ему поклоняться. Не остановили их и ежовские репрессии 
1938 года.

После такой неудачи в борьбе против религии Советскому правительству не оста-
вашсь Ничего другого, как переменить тактику и постараться ИСнильзиьать религию
как христианскую так и мусульманскую для своих политических целей. Идя по следам 
всех диктаторских режимов, советское правительство принудило менее стойких духов
ных лиц служили ему, выполняя задания Кремля. Этот компромисс между Кремлем и 
религиями, а в том числе и мусульманской, явился результатом катастрофического на
чала второй мировой войны.

Так называемая «амнистия» религии, наступившая в 1944 г., открыла для мусуль
ман и христиан, хотя и в ограниченных пределах, возможность совершать богослуже
ния.

Всем верующим было предоставлено право образовывать религиозное общество, 
регулярно собираться для проведения богослужения, выполнять обряды, крестить де
тей или взрослых, совершать [религиозное] бракосочетание, употреблять предусмот
ренную ритуалом пищу или воздерживаться в течение определенного времени от нее; 
верующим представлялись помещения для молитв, оказывалось содействие в разреше
нии хозяйственных нужд религиозных общин, предоставлялись фондируемых строи
тельных и прочих материалов для постройки новых и ремонта старых культовых зда
ний, а также оказывалась содействие в подготовке новых служителей культа, для этой 
цели отводились помещения (Большая Советская энциклопедия. М., 1948).

Для издания богослужебных книг (молитвенников, требников, религиозных ка
лендарей, журналов) государство отпускало бумагу, оказывало содействие паломни
кам, совершающим хадж в Саудовскую Аравию. ...

К сожалению, паломничество в Мекку (Саудовская Аравия) после войны состоя
лось всего один раз в 1946 г. группа советских мусульман, состоявшая в основном из 
коммунистов, во главе с верным Кремлю муфтием Абдурахманом Расулевым. Цель по
ездки была не паломничество к святым местам Ислама, а советская пропаганда на 
Арабском Востоке, где паломники выступали с заявлениями о том, что Советское пра
вительство является большим другом и покровителем мусульман в Советском Союзе. 
Момент для «Хаджа» оказался плохо выбранным, ибо совсем свежо было воспомина
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ния людей во всем мире Ислама о депортации (1944 г.) татар из Крыма, чеченцев и ин
гушей, карачаевцев и балкарцев из Северного Кавказа. После 1946 г. Хадж советских 
мусульман больше не повторялся.

Открытие в годы войны (1944 г.) в Советском Союзе мусульманские духовные 
управления: в Ташкенте (для мусульман Туркестана), в Уфе (для Европейской части 
СССР и Сибири), в Баку (для Закавказья) и в Буйнакске (для Северного Кавказа) нахо
дились под строжайшем контролем советских властей... Каждая молитва мусульман в 
мечетях во всех четырех регионах начиналась с восхваления советского правительства, 
советской Родины и лично Сталина и заканчивалась тем, что «советская власть есть 
власть данная Аллахом» и поэтому «кто идет против советской власти, идет против са
мого Аллаха и его пророка Мухаммеда».

Другим фактором о насиловании мусульман и мусульманского духовенства явля
ется выступления глав мусульманских духовных управлений об их присоединении к 
Стокгольмской резолюции Постоянного Комитета Всемирного конгресса сторонников 
мира 1950 года. С такими заявлениями выступали глава Духовного хпоавления му
сульман Европейской части СССР и Сибири муфтий А. Расулев и член Президиума ка
дий М. Тугузбекоз, глава Духовного Управления мусульман Советского Востока муф-
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смерти И.В. Сталина e признанием скорби об утрате постигшей народы нашей Родины, 
вождя и учителя всего мира!...

Автор этой депеши должен был не возносить под небеса, а строго осудить винов
ника ряда показательных процессов против мусульманского духовенства во всех облас
тях Туркестана, гибели большинства мулл, а также закрытия и разрушения, по крайней 
мере 90% всех мечетей и молитвенных домов края.

Ниже приводится сравнительная таблица числа мечетей, количества духовных 
лиц и начальных духовный школ на Идель-Урале (татары и башкиры' и на Северном 
Кавказе в 1921-1941 гг.:
Годы

Страны

Число мечетей Число духовны х лиц Ч исло начальны х д у

ховны х школ

(регионы) 1921 1941 19211 1941 1921 1941

И дель-Урал (татары, баш 

киры)

6000 200 18000 250 7000 ?

С еверны й Кавказ (горцы) 4000 150 10000 150 2000 ?

По другим сведениям, во всей европейской части Советского Союза число мече
тей уменьшилось (в период времени 1907-1942) с 7000 до 1312. Конечно, трудно полу
чить полные и точные сведения о числе мечетей, духовных лиц и духовных школ в Со
ветском Союзе в начале Октябрьской революции и в наше время. Ясно, однако то, что 
никакие гонения против мусульманской религии не сломили духа верующих.

«Совершенно наоборот, -  пишет К. Исламов, -  репрессируя духовных лиц, закры
вая мечети и духовные школы, большевики достигли противоположных результатов. 
Во-первых, авторитет религии и ее проповедников, как мучеников за священное дело, 
неимоверно поднялся в глазах народа. Во-вторых, соответственно усилилась тяга наро
да к исполнению своего духовного долга. В третьих, религия, уйдя в подполье, стала не 
только делом совести, но и чести каждого ее последователя. Религия впервые стала во
истину общенародной, популярной с усилением ее чисто мистических сторон и образо
ванием многочисленных, между собою не всегда связанных, но живущих одной жиз
нью религиозных нелегальных сект. В вышеприведенной таблице не указано число ре
лигиозных школ, сохранившихся в 1941 н., но это не значит, что таковых не было. 
Официально не было ни одной школы, но число нелегальных школ -  индивидуальных 
(на дому) и коллективных (групповые семинарии) было очень велико, хотя и с мень
шим числом учащихся, чем в легальных. Советская власть долго и безуспешно боро
лась с этими школами, так как существовавшая «круговая порука» верующих родите
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лей не давала возможности власти ликвидировать эти домашние школы «мусульман
ского духовного воспитания».

Несмотря на гонения против религии и духовенства, несмотря на закрытие и раз
рушение молитвенных домов и духовных школ, несмотря на широко развернутую атеи
стическую пропаганду, несмотря на замену арабского шрифта сперва латинским, а по
том русским и на прочие репрессии -  дух мусульманских народов Советского Союза не 
был сломлен. Больше того -  ненависть к советскому режиму еще более возросла. 
Именно в религии лучшие представители народа, главным образом, интеллигентские 
круги, нашли верного и могущественного союзника.

Несмотря на явное банкротство двуличной политики по мусульманскому вопросу 
Кремль не перестает продолжать ее на всем Востоке. Если с самого начала политика 
эта была сосредоточена в рамках Ближнего Востока, главным образом, в Турции, Пер
сии и арабских странах, боровшихся за свою самостоятельность, то в последствии она 
перекинулась на Средний Восток и Южную Азию -  в Пакистан, Индию и Индонезию.
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точным -  Афганистан. В Ташкенте создана снециатьная академия 
ляется подготовка советских агентов для всех восточных стран.

А г k ' t v v v i w i i ^

, задачей которой яв- 
.. Среди слушателей

академии — русские, народы Востока: индусы, персы, гурки, арабы, малайцы — в боль
шинстве своем коммунисты...

Главной обязанностью агентов является поджигать религиозный фанатизм, на
циональный шовинизм и ненависть к западноевропейским народам...

Следует отметить, что советские делегаты появляются только на заграничных 
съездах и собраниях, устраиваемых коммунистическими организациями. Но не было 
еще случая, чтобы официальные представители советских мусульман участвовали на 
общеисламских конгрессах, хотя казалось бы, с первого взгляда, эти конференции бо
лее всего подходят для советской пропаганды на мусульманском Востоке... Особенно 
Кремль остерегается участия в паломничестве советских мусульман («Хадж») в Мекку, 
куда ежегодно стекаются сотни тысяч верующих из самых отдаленных пунктов му
сульманского мира -  Дальнего Востока (Филиппины, Малайя, Индонезия, Япония, 
Маньчжурия, Китай, Восточный Туркестан и Китайский Туркестан), Южной Азии (Ин
дия и Пакистан), Среднего и Ближнего Востока, Северной и Средней Африки, Балкан
ские страны. Перед Октябрьской революцией число паломников из России в Мекку и 
Медину доходило до 20.000 в год. Больше всего прибывало их из Туркестана, Идель- 
Урала и Кавказа. Таким образом, Мекка во время «Хаджа» становится сборным пунк
том 400-миллионного мусульманства.

Появление советских паломников на народном съезде, несомненно, сопряжено с 
большей опасностью для международного престижа Советского Союза, ведущего уже 
десятки лет антирелигиозную и антинациональную политику...

Зарубежные мусульманское страны, тесно связанные между собой общим верова
нием и до известной степени общей историей, все больше и больше отходят от полити
ческого сотрудничества с Советским Союзом и постепенно обращаются в сторону сво
бодного Западного мира.

Следовательно, события, происходящие на мусульманском Востоке со времени 
Октябрьской революции, привели в конечном результате не к «освобождению» Крем
лем мусульманских народов, а к сплочению их против советского империализма.

В.-Г. Джабаги+

Васан-Гирей Джабагиев (1882-1961). Окончил Владикавказское реальное училище, Рижский политех
нический институт, Сельскохозяйственный институт в г. Иена (Германия). После окончания института 
в 1903 г. вернулся в Россию и работал в Министерстве земледелия и государственных имуществ. С 
1913 г. титулярный советник. Один из авторов проекта введения земства на Тереке (земское само
управление).

Участвовал в работе I съезда горских народов Кавказа 1 мая 1917 г., в подготовке программных доку
ментов съезда, избран членом ЦК Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана в каче- 
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Вестник Институт по изучению истории и культуры СССР, 1954. № 3. С. 42-55. г. 
Мюнхен, Германия.

Из книги А.И. Османова
«Ликвидация кулачества как класса в Дагестане»

23 февраля 1927 г. ЦИК и СНК ДАССР приняли постановление «Об изъятии ва
куф но го имущества». Изъятое вакуфное имущество повсеместно передавалось в рас
поряжение Комитетов крестьянской общественной взаимопомощи (ККОВ), которые 
использовали его для помощи маломощным крестьянским хозяйствам. За время с ок
тября 1926 г. по апрель 1927 г. у мечетей было изъято 6.416 дес, земли, 101 дес. садов, 
1.311 дес. пастбищ, 962.5 дес. сенокосов, 8.222 головы овец, 308 голов крупного рога
того скота, 37 голов рабочего скота, 42 мельницы, 104 дома и т.д.

На вакуфные средства крееткомы приобрели 10 тракторов, построили 6 зерноочи
стительных пунктов, которые обслуживали индивидуальные хозяйства бедняков и ма-

101ДНЫХ СрСДНХКиЬ нй JlbrUl'HbiX уСлиЬййХ ilJIil ЬОКСС UCCUJldlHO. 3H3.4HiCJIbHblM
из этих мер была передача им 5.500 дес. вакуфной земли.

Османов А.И. Ликвидация кулачества как класса в Дагестане. Махачкала, 1972. С.
46, 47, 103.

Из статьи Магомедова М .З . «Некоторые особенности национальной 
политики КПСС в республиках Советского Востока»

... После утверждения Советской власти впервые в истории многонационального 
государства был создан специальный орган в составе правительства РСФСР -  Народ
ный Комиссариат по делам национальностей. С февраля 1918 г. при Наркомнаце начал 
функционировать Комиссариат по делам мусульман внутренней России. При исполко
мах местных советов открывались мусульманские подотделы.

Всём народам Кавказа была предоставлена возможность создать органы местной 
власти с учетом национальных и религиозных особенностей.

Проведение в первые годы Советской власти в жизнь национальной политики в 
республиках с мусульманским составом населения, где господствовал ислам, как рели
гия, проходило при сильном экономическом, политическом и идеологическом влиянии 
мусульманского духовенства на массы трудящихся.

В экономической области -  это влияние выражалось в том, что духовенство рас
поряжалось вакуфными землями и имуществом, поступлениями от закя га. В 1923-1924 
годах мусульманское духовенство, возглавляемое Али-Хаджи Акушинским, собрало в 
горном Дагестане налога больше, чем Дагестанское правительство по всему Дагестану. 
Доход вакуфов и закятов в Дагестане за 1925-1926 гг. составлял 1.500.000 рублей.

стве управделами ЦК, делегат съезда народов Терека (18-20 мая 1917 г.). Автор разработки системы 
областных органов гражданского и земельного самоуправления, представленной в комиссию Времен
ного правительства России (комиссия Веселовского). Член Юго-Восточного Союза. Отрицательно 
встретил Октябрьский переворот. С ноября 1917 г. -  председатель финансовой комиссии Горской Рес
публики, депутат Учредительного собрания от чеченского и ингушского народов Терской области. 
Один из авторов Конституции Горской Республики, Декларации о независимости, проповедовал идеи 
мира и согласия между народами Северного Кавказа.

С ликвидацией Горской Республики (1919 г.) переехал в Грузию и с 1921 г. находился в эмиграции сна
чала в Турции, потом во Франции, после -  в Польше, был уполномоченным Польского телеграфного 
агентства в Турции. В годы второй мировой войны принял турецкое гражданство и проживал в Стам
буле до конца своей жизни. Умер 18 сентября 1961 г.

+ Вакуф -  движимое и недвижимое имущество (земли, дома, мастерские и др.), переданное или завещан
ное на религиозные и благотворительные цели. Вакуф не облагается налогом и не отчуждается. Дохо
ды от вакуфа шли на укрепление позиций ислама, а также на благотворительность.
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В политической области -  в и\тсах мусульманского духовенства находились ша- 
риатские суды, через которые разрешались гражданские и прочие конфликты, под их 
влиянием находились сельские общины (джамааты).

В области духовной жизни среди мусульман господствовала идеология ислама, 
его нормы морали, поведения и т.д. В руках духовенства находилось просвещение: 
мектебы, медресе.

В этом отношении наглядным примером является социально-экономическая и ду
ховная жизнь аула Нижний Дженгутай Буйнакского района. В 1924 г. в ауле с населе
нием 2,5 тыс. жителей было: 1 джума-мечеть, 20 квартальных мечетей, 7 арабских школ 
(медресе) и 1 высшее духовное училище. Каждая мечеть владела 25-30 десятинами 
земли, сдаваемой из 50% в аренду, а большая мечеть -  80 десятинами. Всего у духовен
ства было около 500 десятин. В ауле насчитывалось более 50 представителей духовен
ства.

... Вопросы работы среди мусульман обсуждались на заседаниях специально соз
данной Комиссии при подотделе пропаганды Т (К РКП (б) по вопросам антирелигиозной 
пропаганды. Так, 11 января 1922 г. обсуждался вопрос: «Письмо Кавбюро РКП о со
стоянии антирелигиозной пропаганды в Дагестанской организации». В постановлении 
было указано на необходимость «разработать циркуляр по постановке антирелигиозной 
пропаганды среди мусульманского населения РСФСР для чего создать Комиссию».

... В разработанном Комиссией ЦК циркуляре и разосланный всем обкомам, об
ластным бюро, губкомам РКП (б) говорилось об осторожном подходе к вопросу анти
религиозной работы. «Эта осторожность, во-первых, означает, что антирелигиозная 
пропаганда должна ставиться так, чтобы она не обостряла религиозного чувства ве
рующих и не давала повода нашим врагам говорить, что мы преследуем людей за веру. 
Во-вторых, эта осторожность означает, что к антирелигиозной пропаганде надо при
ступать не поверхностно, а во всеоружии научного знания и глубокого понимания 
трактуемых вопросов, т.е. она требует тщательной и углубленной подготовки от това
рищей, ведущих эту пропаганду».

... Учитывая огромное влияние мусульманского духовенства на трудящиеся мас
сы, органы Советской власти Дагестана привлекали к управлению государственными 
делами представителей духовенства. Так, шейх Али-Хаджи Акушинский возглавлял 
Управление по шариатским делам Наркомата юстиции ДАССР. Однако в процессе дос
тижения успехов в социалистическом строительстве они отходили от сотрудничества с 
Советской властью и переходили в лагерь контрреволюции. В истории известен факт, 
когда представитель мусульманского духовенства Чечни Али Митаев, избранный чле
ном Чеченского ревкома, тайно поддерживал связь с Н. Гоцинским, с Сунженским ка
зачьим полковником Федюшкиным и с Бакинским комитетом «Иттихат исламие».

... Ликвидация религиозных школ (мектеб, медресе) связывалась с созданием 
письменности для народа, подготовкой учителей из местных национальностей, созда
нием школ, театров на родных языках, привлечением горянок в школу, кооперацию и 
т.д.

Магомедов М.З. Некоторые особенности национальной политики КПСС в рес
публиках Советского Востока // Актуальные проблемы развития национальный отно
шений в СССР. Махачкала, 1973. С. 217, 218, 220, 221,222.

Из книги Эдварда Карра+ История Советской России. 
«Большевистская революция 1917-1923 годов»

На все территории восточных окраин до конца 1919 г. большевики сталкивались с 
усиленным сопротивлением в результате непримиримого отношения советских эмисса-

Эдвард Карр -  английский советолог, родился в 1892 г. С 1916 по 1936 г. находился на дипломатиче
ской работе. Автор 14-томной «Истории Советской России». С 1940 по 1946 г. -  заместитель редактора 
крупнейшей лондонской газеты «Таймс». Умер в 1982 г.
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ров к мусульманской религии. Русские большевики не располагали достаточными зна
ниями о -восточных районах обширной территории страны, которой они так неожидан
но овладели... Униженные народы в ровной мере жаждали освободить от суеверных 
мулл и от царских правителей и они (большевики) с удивлением обнаружили, что в то 
время как влияние ислама на кочевников и часть населения Средней Азии было незна
чительным и почти условным, тем не менее ислам повсюду оставался живучим и не
зыблемым институтом, оказывающим более сильное сопротивление новым верованиям 
и новым обычаям, чем православная церковь. В районах, где влияние ислама было глу
боким, особенно на Северном Кавказе, мусульманская религия наряду с религиозным 
институтом представляла собой институт социальный, правовой и политический, кото
рый регулировал почти все аспекты повседневной жизни верующих. Имамы и муллы 
были судьями, законодателями, учителями и мыслителями, а также политическими и 
иногда военными руководителями. Тот факт, что этому влиянию обычно поддавалось 
население, отличавшееся низким экономическим и культурным уровнем развития, ис
пользовался большевиками как довод против ислама, однако трудность решения про
блемы при этом возрастала. К концу 1919 г. советские руководители, по-видимому, 
пришли к заключению, что единственным целесообразным шагом было бы внести рас
кол в ряды духовенства, добившись поддержки наиболее молодой его части. Это пред
полагало компромисс с исламом. Другими словами, это означало отказ от твердой 
идеологической позиции периода гражданской войны и возврат к политике терпимо
сти, проводимой в первую зиму революции.

... В 1918-1919 гг. мусульманские народы в основном оказывали упорное сопро
тивление Советской власти. Испытав на себе жестокость «белых» армий, они с 1920 г. 
стали более лояльными по отношению к советскому влиянию и руководству.

Э. Карр. История советской России. Книга I. Т. 1, 2. М., изд-во «Прогресс», 1990.
С. 260.

Из статьи «Кристаллизация» горского освободительного движения 
(Размышления Басарби Байтугана об истории мусульман Северного

Кавказа и Дагестана)

С середины 20-х годов [XX в.] и до последнего времени были многочисленные 
случаи пренебрежительного, а то и просто варварского отношения к памятниками ис
тории и культуры религиозного содержания.

Культовые сооружения -  часть культурного наследия народа. Его необходимо ак
тивно использовать в патриотическом, интернациональном, нравственном и эстетиче
ском воспитании населения.

В первые годы Советской власти отчасти по недомыслию, отчасти по бескультур- 
ности, отчасти из-за социальной незрелости некоторых людей не в меру активных бор
цов за светлое безрелигиозное будущее попали в разряд реакционных и были уничто
жены культовые здания церквей, мечетей, синагог, рукописные книги религиозного со
держания, явившиеся собой национальное богатство.

Нетерпение безбожников 20-30-х годов, стремившихся оправдать кавалерийские 
атаки на мусульманскую религию, верующих, которые вели не только к утере для по
томков великого множества замечательных памятников искусства, арабской литерату
ры, зодчества. Они допускали многочисленные перегибы, нарушения законности, про
тивопоставляли верующих неверующим, что в конечном итоге отрицательно сказыва
лось на утверждение и развитии подлинно демократических отношений в обществе.

Командно-административный стиль руководства и управления экономическими и 
социально-политическими процессами, который преобладал в стране конца 20-х и 30-х 
годов, не мог не сказаться и на отношениях между государством и религией, не привес
ти к серьезным их деформациям: неоправданным многочисленным закрытием церквей, 
мечетей, молитвенных домов, монастырей и синагог; репрессиям в отношении духо
венства в целом. Этому способствовало и действующее с 1929 г. дискриминационное
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по своему характеру постановление ВЦИК и Совнаркома РСФСР «О религиозных объ
единениях», фактически перечеркнувшее о лояльном и доброжелательном отношении к 
религии и верующим, закрепленные в первых Конституциях РСФСР и СССР.

Религия обладает одной специфической особенностью: быть формой идеологии 
масс, как это было во времена средневековья, когда люди ставили веру в Бога (Аллаха) 
в основание всей человеческой культуры, делали ее краеугольным камнем человече
ской нравственности, мерилом совести, главной формулой человеческого бытия. И в 
наши дни религия не утратила в этом смысле своих позиций и продолжает облекать 
многие реальные земные проблемы и противоречия, затушевывать с их помощью дей
ствительную социальную природу явлений и процессов, попытки уводить в сторону от 
правильных путей их решения.

Религия представляет собой не только идеологию, основанную на системе лож
ных догматов, и в этом смысле она не только рациональна. Религия, как своеобразная 
философия общества обнимает в этом качестве еще и сферу эмоций. А поскольку эмо-

ГГП ТГЛ’Л'ГЛ гг
Л О Л Л Ь I Ь Л

стольку религия его активно использовала и использует. Даже на Руси православие бы
ло введено именно за ее эмоциональную сторону, за красоту торжественность и вели-
ЧавОСгЪ Службы Б ХроМБХ (ирсдаНйс),

Отношение религии к искусству во все времена не было однозначной. Оно опре
делялось видом религии и эпохой. К примеру, ислам и иудаизм запрещает изображать 
где бы то не было Бога, людей, животных, а христианство это не запрещает, хотя в сво
ей двухтысячелетней истории неоднократно выступало и запретительными тенденция
ми. Однако она никогда на своем историческом пути не доходила до полного его отри
цания, а лишь пыталась подчинить себе, ограничить его рамками культа. 

Вопросы истории, 2001. № 5. С. 3-31.
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