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Аннотация 
Актуальность рассматриваемой в статье проблемы связана с растущим интересом к 

историческому опыту национального военного строительства, исполнения гражданами 
Российской Федерации воинской обязанности, а также к четко обозначившимся в послед-
нее время вопросам развития Вооруженных Сил РФ. С использованием наработок отече-
ственной и зарубежной историографии, на основе анализа архивных и литературных ис-
точников, эго-документов и материалов периодических изданий, часть которых вводится 
в научный оборот впервые, с применением принципа историзма, сравнительно-историче-
ского, проблемно-хронологического, биографического, описательного методов изучен про-
цесс национального военного строительства и введения воинской обязанности в Дагестане 
в обозначенные хронологические рамки. С учетом особенностей, связанных с привержен-
ностью населения Дагестана к местным традициям и нормам ислама, многонационального 
состава региона, уровня его социально-экономического, политического и социально-куль-
турного развития рассмотрен исторический аспект проблемы в дореволюционный период, 
в годы революционных событий 1917 г., Гражданской войны и интервенции, даны оцен-
ки советского национального военного строительства в 1920-1928 гг., вплоть до первого 
обязательного призыва представителей народов Дагестана на действительную военную 
службу в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. Намечены основные перспективы 
дальнейшей научной разработки проблемы, результаты которой могут быть использованы 
при написании трудов по истории Северного Кавказа и Дагестана, подготовке спецкурсов 
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для гуманитарных факультетов высших учебных заведений, в практической работе государ-
ственных учреждений и организаций. 

Ключевые слова: военное строительство, воинская обязанность, вооруженные силы, 
Красная армия, Дагестан, территориальные и национальные формирования, призыв, мобили-
зация, ранний советский период 
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Abstract 
The relevance of the research problem is connected with the growing interest in the his-

torical experience of national military construction, the performance of military duties by 
the citizens of the Russian Federation, as well as in the issues of development of the Armed 
Forces of the Russian Federation that have clearly emerged recently. Using the developments 
of domestic and foreign historiography, based on the analysis of archival and literary sources, 
ego-documents and materials of periodicals, some of which are introduced into scientific cir-
culation for the first time, using the principle of historicism, comparative historical, problem 
and chronological, biographical, descriptive methods, the process of national military con-
struction and the introduction of military duty in Dagestan have studied within the designat-
ed chronological framework. 

Taking into account the peculiarities associated with the adherence of the population of Dagestan 
to local traditions and norms of Islam, the multinational composition of the region, the level of its 
social and economic, political and socio-cultural development, the historical aspect of the problem 
have been considered in the pre-revolutionary period, during the revolutionary events of 1917, the 
Civil War and intervention; the Soviet national military construction in 1920-1928 up to the first 
mandatory conscription of representatives of the peoples of Dagestan for active military service in 
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the ranks of the Workers 'and Peasants' Red Army have been estimated. The main prospects for the 
further scientific development of the problem have been outlined, the results of which can be used in 
writing works on the history of the North Caucasus and Dagestan, preparing special courses for the 
humanitarian faculties of higher educational institutions, and in the practical work of state institutions 
and organizations. 

Keywords: military construction, conscription, the armed forces, the Red Army, Dagestan, 
territorial and national formations, conscription, mobilization, early Soviet period 
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Введение 
Актуальность проблемы. Научная 

проблема, рассматриваемая в статье, 
обозначилась в ходе выполнения иссле-
дования о гендерном аспекте социально-
культурного развития Дагестана в XX в., 
акцент в котором, что в целом характер-
но для отечественной историографии, 
смещен в сторону «женской» истории. В 
последнее время в сфере исторических 
разработок новейшего времени актуали-
зируются различные аспекты истории, 
где женщин мало, т.е. преимущественно 
«мужской», или «маскулинной» истории, 
связанной с военными конфликтами и 
боевыми действиями, военным строи-
тельством, в том числе в национальных 
районах страны, с исполнением граж-
данами РФ воинской обязанности. Воз-
растающий интерес к этой проблемати-
ке объясняется назревшими вопросами 
дальнейшего развития Вооруженных отл 
Российской Федерации, последними во-
енно-политическими событиями в мире 
и на постсоветском пространстве, и тре-
бует изучения и обобщения историческо-
го опыта, в том числе опыта первых деся-
тилетий советского периода. 

Цель и задачи исследования. Цель 
исследования - изучение истории воен-
ного строительства и введения воинской 
обязанности в многонациональном Даге-
стане в 1917-1928 гг. При этом мы исхо-
дили из современной трактовки понятий, 
определяемых законодательством РФ, в 

частности о том, что «воинская обязан-
ность граждан Российской Федерации 
предусматривает: воинский учет, обяза-
тельную подготовку к военной службе, 
призыв на военную службу, пребывание 
в запасе, призыв на военные сборы и про-
хождение военных сборов в период пре-
бывания в запасе» [42]. 

В ходе проведения исследования 
были поставлены следующие задачи: 
осветить исторический аспект форми-
рования воинской обязанности в Даге-
стане; охарактеризовать начальный этап 
советского военного строительства в 
обозначенные хронологические рамки, 
отметить его особенности и показать во-
влечение региона в общероссийский про-
цесс развития вооруженных сил страны. 
Исследование выполнялось на стыке тра-
диционной, политической и социальной 
истории, истории повседневности и ген-
дерной истории. 

Историография проблемы. Первые 
печатные труды, в которых освещалась 
роль Красной армии в исторических судь-
бах многонационального Дагестана и 
первые шаги по военному строительству 
в регионе появились в 1920-е гг. Среди 
авторов публикаций по теме исследова-
ния - А.И. Тодорский [40], Н.П. Столяров 
[37], Н.П. Самурский [36], А.А. Тахо-Го-
ди [39]. Книги, богатые фактическим ма-
териалом и «живыми» свидетельствами 
непосредственных участников событий, 
на протяжении десятилетий оставались 



ценным источником для исследований не 
только отечественных, но и зарубежных 
авторов [44, p. 121-143]. 

В исторической литературе последу-
ющих лет в традиционном для советской 
историографии марксистско-ленинском 
ключе получила широкое освещение 
военная помощь Красной армии в уста-
новлении советской власти в крае. Об-
щая историческая картина проблемы 
представлена в обобщающих трудах по 
истории Дагестана [29; 18; 17]. Значимый 
вклад в разработку проблемы в плане во-
влечения в научный оборот нового фак-
тического материала и документальных 
источников, а также научных обобщений 
внесли И.Э. Разгон и А.И. Мельчин [33], 
Н.П. Эмиров [43], Г.А. Аликберов [2], 
Б.О. Кашкаев [22], А.-Г.С. Гаджиев [11] 
и др. Особого внимания, на наш взгляд, 
заслуживает исследование А.С. Кулиш-
Амирхановой [24], в котором автор ка-
сается исторического аспекта вопросов, 
связанных с советским военным строи-
тельством в республике. 

Достижения современной отече-
ственной исторической науки в инте-
ресующей нас теме связаны с именами 
Н.В. Подпрятова [32], Б.Г. Кадырова [19], 
Э.-Б.Р. Назиха [28]. В последние годы во-
просы национального строительства в 
Вооруженных силах СССР успешно раз-
рабатывает А.Ю. Безугольный [4; 5; 6; 7], 
который в свои исследования активно во-
влекает материал по Северному Кавказу 
и Дагестану. На разнохарактерном факти-
ческом материале исследовал повседнев-
ные практики красноармейцев 1920-х гг. 
и рассматривал Красную армию как один 
из важнейших институтов мужской соци-
ализации в условиях раннего советского 
общества А.Ю. Рожков [34]. К проблеме 
военно-политического противостояния в 
регионе в годы Гражданской войны обра-
щался В.Б. Лобанов, охарактеризовавший 
состав и деятельность противоборствую-
щих вооруженных сил, непосредственно 
участвующих в боевых действиях [25]. 

Проблемы советского национально-
го военного строительства не вызывали 
живого интереса у западных исследо-
вателей, хотя в последние десятилетия 
вышли монографии Р. Рисса, А. Романо, 
М. фон Xагена, Д. Гланца [4], С. Берн-
стейна [8], посвященные как социальной 
истории Красной армии в раннем со-
ветском обществе, так и проблемам все-
общей милитаризации общественного 
сознания, взаимоотношениям армии и 
различных социальных слоев населения. 

Региональные исследователи специ-
ально вопросами советского военного 
строительства, призыва представителей 
многонационального края на военную 
службу в обозначенные хронологические 
рамки не занимались. Не касались уче-
ные и социально-культурного, полити-
ко-воспитательного, гендерного аспектов 
проблемы. В предлагаемой вниманию 
читателей статье мы отчасти постараем-
ся восполнить эти пробелы. 

Источниковая база исследования. 
Источниковую базу составили тради-
ционные для проведения исторического 
исследования материалы - законодатель-
ные и нормативные документы органов 
государственной власти и управления, 
делопроизводственные материалы цен-
трального и регионального уровня о во-
енном строительстве, дополняющие их 
данные периодической печати, статисти-
ческие, справочно-биографические сведе-
ния, источники личного происхождения. 
Дагестанские исследователи проделали 
большую работу по публикации воспо-
минаний участников боевых действий в 
годы Гражданской войны и интервенции 
[9; 10; 35; 20]. Нами также привлекались 
фонды Центрального государственного 
архива Республики Дагестан (ЦГА РД) 
и материалы периодических изданий 
(«Красный Дагестан», а с 1932 г. - «Даге-
станская правда»). 

Методы исследования. В основу 
разработки проблемы были положены 
принципы историзма и объективности, 



что позволило рассматривать освещае-
мые события во взаимосвязи с конкрет-
ной исторической обстановкой первых 
десятилетий социалистической модер-
низации, связанной с радикальными из-
менениями в социально-экономических, 
общественно-политических, социально-
культурных отношениях, органичной 
частью которой стало советское военное 
строительство в многонациональном ре-
гионе. Это позволило избегать излишней 
идеологизации в трактовке рассматрива-
емых вопросов. Проблемно-хронологи-
ческий метод помогал изучать события 
в их исторической последовательности, 
сравнительно-исторический метод обе-
спечил возможность сравнивать их с 
аналогичными процессами в других на-
циональных районах страны. В оценке 
достоверности отраженных в источниках 
сведений, особенно в материалах мест-
ной советской периодической печати, как 
транслятора сложившейся новой инфор-
мационной системы, не последнюю роль 
сыграл теоретико-информационный ме-
тод. Использование историко-биогра-
фического метода позволило привлечь 
данные, содержащиеся в эго-документах 
участников описываемых исторических 
событий и позволяющие их реконстру-
ировать. Правомерным считаем приме-
нение описательного метода, поскольку 
основной массив вовлеченных в исследо-
вание источников во многом носит опи-
сательный характер. 

Основная часть 
Воинская обязанность в Дагестане и 

начало военного строительства: из исто-
рии вопроса. Как известно, многонацио-
нальные Вооруженные силы Российской 
Федерации комплектуются представи-
телями всех народов страны, и процесс 
этот имеет свою историю. Мы совершим 
краткий исторический экскурс, который 
поможет понять, что предшествовало 
начальному этапу советского военно-
го строительства в многонациональном 
Дагестане. 

Дагестанские исследователи в своих 
трудах в той или иной мере затрагивали 
вопросы, связанные с несением военной 
службы в русской армии после присо-
единения Дагестана к России. Наиболее 
последовательно, на наш взгляд, эта про-
блема освещена в монографии М.И. Аб-
дулаевой, которая выделила основные 
этапы привлечения горцев на военную 
службу в царской России и пришла к вы-
воду, что определенная часть мужского 
населения Дагестана сделала свой вы-
бор в пользу военной профессии [1]. Цар-
ское правительство привлекало горцев к 
службе только на иррегулярной основе: 
оно не вводило обязательной воинской 
повинности для мусульманской части 
населения Кавказа (мусульмане платили 
специальный «воинский» налог). Созда-
валась лояльная по отношению к власти 
прослойка, имеющая дополнительную 
возможность пробиться в ряды местной 
элиты и быть вовлеченной в общерос-
сийские общественные и культурные 
процессы [1, с. 48; 127]. Горцы Дагеста-
на служили в составе 1-го Дагестанского 
конно-иррегулярного полка (1852), ко-
стяк которого составили «Дагестанские 
всадники» [1, с. 58-59], 2-го Дагестан-
ского конно-иррегулярного полка (1876), 
3-го Дагестанского конно-иррегулярного 
полка (1877), а также в драгунских, гусар-
ских, казачьих частях русской армии и в 
Лейб-гвардии Кавказско-горского эска-
дрона Конвоя Его Императорского Вели-
чества. 1-й Дагестанский конный полк, 
закончивший Первую мировую войну в 
составе Кавказской казачьей дивизии, в 
сентябре 1917 г. вошел в Кавказский ту-
земный конный корпус. 2-й конный полк 
находился в составе Кавказской тузем-
ной конной дивизии, которая в военных 
кругах, да и в обиходе, получила назва-
ние «Дикой» [1, с. 111-112]. В импера-
торском Конвое в разные годы служили 
дагестанцы - представители известных 
на Кавказе фамилий: сын Шамиля Му-
хаммад-Шафи, Хасай-хан Уцмиев, отец 



видного революционера, стоявшего у 
истоков государственности Дагестана, 
Джелалэддина Коркмасова - Асельдер 
Коркмасов, отец дагестанского револю-
ционера, активного борца за советскую 
власть Уллубия Буйнакского - Даниял-
бек Буйнакский, отец известного даге-
станского художника Xалил-бека Муса-
ева Исрафил Манижал Мусаев и многие 
другие. После окончания службы в Кон-
вое большинство дагестанцев возвраща-
лось на родину, где они продолжали слу-
жить в военных частях, либо, с учетом 
полученной образовательной и профес-
сиональной подготовки, использовались 
в административном аппарате области. 

Охватившие страну в 1917 г. револю-
ционные процессы сказались как на рос-
сийской армии в целом, так и на гарни-
зонах, расквартированных в населенных 
пунктах Дагестанской области, в част-
ности, на настроениях в дагестанских 
конных полках, что выразилось и в сти-
хийной демобилизации. Представители 
советской дагестанской историографии, 
разрабатывавшие интересующие нас во-
просы, считали, что формирование со-
ветских вооруженных сил в Дагестане 
началось сразу после октября 1917 г. [24, 
с. 25; 22]. Военно-революционный коми-
тет Порт-Петровского Совета рабочих и 
военных депутатов создал собственные 
вооруженные силы из рабочих города и 
крестьян ближайших аулов по образцу 
Красной гвардии, а затем приступил к 
формированию регулярных воинских ча-
стей. Так появился Интернациональный 
полк численностью от 200 [22, с. 35] до 
300 бойцов [13, с. 13], в состав которого, 
помимо русских, вошли представители 
почти всех дагестанских национально-
стей [24, с. 27]. 

В революционных событиях 1917 г., 
а затем Гражданской войны и интер-
венции, в борьбе против советской вла-
сти на стороне Областного исполкома, 
милли-комитета и Терско-Дагестанско-
го правительства, а после - Горского 

правительства выступал 2-й Дагестан-
ский конный полк. Помимо этого, ак-
тивное участие в событиях принимали 
отряды милли-милиции (местной нацио-
нальной милиции), отряды Н. Гоцинско-
го, Н. Тарковского, М. Xалилова. С весны 
1919 по весну 1920 гг. два дагестанских 
конных полка входили в Сводно-горскую 
конную дивизию Вооруженных сил Юга 
России в составе Добровольческой армии 
[30, с. 38]. 

В конце 1917 г. местные социали-
сты установили советскую власть в 
Порт-Петровске, а затем, используя 
приверженность населения исламу и в 
противовес ратовавшему за шариатское 
правление в Дагестане Н. Гоцинскому, 
назначили новым шейх-уль-исламом 
А.-X. Акушинского, тем самым раско-
лов единый шариатский лагерь. В мае 
1918 гг. они завладели Темир^ан-Шурой 
и, объявив Дагестанскую область частью 
РСФСР, приступили к осуществлению 
мероприятий советской власти. Именно в 
этот момент остро встал вопрос о созда-
нии дагестанской Красной армии. Боль-
шую помощь в этом оказали командиры 
и бойцы частей Красной армии, прибыв-
шие из России. В формируемые части 
вступали и бывшие всадники 1-го и 2-го 
Дагестанских конных полков, за кото-
рыми, помимо уже обретенного боевого 
опыта, стояло знание дагестанских язы-
ков, местных условий и тактики боевых 
действий в горах. Так, в Темир^ан-Шуре 
из бывших всадников 1-го Дагестанского 
конного полка был сформирован красный 
эскадрон [24, с. 31], а из сельских добро-
вольцев - Первый Дагестанский конный 
красноармейский полк. К июлю 1918 г. 
в Дагестане были созданы несколько со-
ветских красноармейских частей - пе-
хотный полк, 1-й Дагестанский конный 
полк, укомплектованы артиллерийские 
батареи и бронепоезда [24, с. 32]. Их чис-
ленный состав, с учетом действовавше-
го в Дагестане Астраханского отряда, 
доходил до 4,5 тыс. человек [24, с. 32]. 



В августе 1918 г. вооруженное противо-
стояние большевиков и шариатистов в 
области было прервано наступлением от-
ряда Л.Ф. Бичерахова, планы которого по 
созданию антибольшевистского прави-
тельства были нарушены в октябре 1918 г. 
вторжением в Дагестан турецко-горских 
сил: формально турки были приглашены 
новоявленным Горским правительством, 
и большая их часть покинула террито-
рию Дагестанской области в конце 1918 г. 
после поражения Германии в Первой ми-
ровой войне. На смену им пришли пред-
ставители британской военной миссии, 
вытесненные из Дагестана в мае 1919 г. 
войсками генерала А.И. Деникина, назна-
чившим правителем Дагестана генерала 
М. Халилова [25, с. 462-464]. Уже с на-
чала 1919 г. во многих аулах сторонни-
кам советской власти по образцу частей 
и подразделений армии советской России 
была создана сеть вооруженных отрядов 
численностью около 8 тыс. человек [24, 
с. 37]. Борьбой организованных отрядов 
красных партизан против деникинских 
войск летом и осенью 1919 г. руководил 
единый штаб - Совет обороны Северно-
го Кавказа и Дагестана, а сама повстан-
ческая армия (численность ее к тому вре-
мени достигала до 10 тыс. человек [36, с. 
75]) была укомплектована военными спе-
циалистами различного профиля и раз-
ных национальностей. В составе армии 
сражались бойцы и офицеры XI Крас-
ной армии, и именно из их числа на 
Дербентском фронте был сформирован 
Первый Дербентский полк. Совместные 
действия партизанских отрядов и частей 
Красной армии обеспечили победу совет-
ской власти в Дагестане в марте 1920 г. 
и решительно закрепили этот успех в 
1920-1921 гг. в ходе подавления анти-
советского восстания под руководством 
Н. Гоцинского. 

В условиях мирной жизни социали-
стического строительства из плеяды по-
литических организаторов масс и бор-
цов за советскую власть вышли лидеры 

советской партийной дагестанской ин-
теллигенции: Дж.А. Коркмасов, А.А. Та-
хо-Годи, С.И. Габиев, М.А. Далгат, Н.П. 
Самурский и др. Революционные со-
бытия 1917 г. и Гражданская война вы-
двинули из числа ее непосредственных 
участников и ярких представителей на-
рождающейся советской военной элиты. 
В контексте Дагестана речь идет, прежде 
всего, о Гамиде Далгат и Абу-Муслиме 
Атаеве, которые играли видную роль на 
сцене театра военных действий в период 
революции 1917 г. и Гражданской войны 
и посвятили свою яркую, но недолгую 
жизнь военному делу. Военная карьера 
Г. Далгат и А.-М. Атаева строилась в 
то время, когда в Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА) происходили ра-
дикальные преобразования, значитель-
ные кадровые перестановки, существен-
ные социокультурные, этнокультурные 
изменения, менялся состав военной эли-
ты в военно-образовательном, социаль-
но-политическом отношении. Многие из 
современников Г. Далгат и А.-М. Атаева 
сходились во мнении, что этих военных-
дагестанцев ждало блестящее профес-
сиональное будущее, если бы не волна 
репрессий 1930-х гг., прокатившаяся по 
всей стране и также затронувшая Даге-
стан. Биографии двух дагестанских воен-
ных деятелей отражают основные этапы 
военно-политических процессов в крае и 
начального периода советского военного 
строительства в Дагестанской АССР. 

Гамид Меджидович (Абдулмеджидо-
вич) Далгат (1895-1938) был родом из с. 
Урахи Даргинского округа. По оконча-
нии Темир-Хан-Шуринского реального 
училища поступил в Екатеринославский 
горный институт. Революционные со-
бытия февраля 1917 г. и приглашение У 
Буйнакского вернули Г. Далгат в Даге-
стан, и он активно включился в работу 
агитационно-просветительского бюро. 
После Октября 1917 г. Далгат стал членом 
Военно-революционного комитета и на-
чальником штаба Интернационального 



полка. В этот период ярко проявились 
его способности военного организатора. 
В сентябре 1919 г. Г. Далгат вошел в со-
став восстановленного Дагестанского 
обкома партии, стал одним из руководи-
телей антиденикинского восстания (под 
его командованием действовал парти-
занский отряд вдоль железной дороги от 
Дербента до Порт-Петровска). В феврале 
1920 г. Г. Далгат был введен в обновлен-
ный состав Совета обороны и направлен 
на Темир-Xан-Шуринский фронт. После 
окончания Гражданской войны поступил 
в Академию Генерального штаба [38], где 
ему довелось учиться вместе с будущим 
маршалом Советского Союза Г.К. Жуко-
вым. После завершения учебы в 1924 г. 
направлен в Среднюю Азию, где в борь-
бе с басмачеством использовался опыт 
местных национальных формирований. 
Боевые заслуги красного командира из 
Дагестана были отмечены орденом Крас-
ного Знамени. Позже свои знания и воен-
ный опыт Г. Далгат передавал учащимся 
Кремлевского военного училища [38, с. 
108] и Академии бронетанковых войск 
СССР [27], участвовал в подготовке ко-
мандного состава для Красной армии, 
получил звание комбрига и командовал 
первыми мотострелковыми бригадами 
РККА в Белоруссии [37]. 

Абу-Муслим (Муслим) Гаджиевич 
Атаев (1891-1939), уроженец с. Xунзах, 
после окончания двухклассного учили-
ща работал помощником писаря в кан-
целярии начальника Гунибского округа. 
В августе 1914 г. записался во 2-й Даге-
станский конный полк всадником, в его 
составе участвовал в Первой мировой 
войне. После февраля 1917 г. вернулся в 
Дагестан, где продолжил службу в Да-
гестанском конном полку офицером. 
В 1919 г. вступил в ряды борцов за со-
ветскую власть и возглавил партизан-
ский отряд в Аварском округе. В марте 
1920 г. принимал активное участие в ос-
вобождении Темир-Xан-Шуры и Порт-
Петровска от частей армии Деникина, в 

ноябре 1920 г. во время антисоветского 
восстания организовал защиту осажден-
ной отрядами Н. Гоцинского крепости 
Xунзах, за что был награжден орденом 
Красного Знамени. Летом 1921 г. его от-
ряд численностью более 500 партизан 
влился в Дагестанский кавалерийский 
полк. Впоследствии Муслим Атаев был 
народным комиссаром внутренних дел, 
военным комиссаром Дагестана, воз-
главлял Дагестанский совет физической 
культуры. В 1922-1923 гг. проходил обу-
чение на высших военно-академических 
курсах в Москве. Его однокурсниками в 
этом учебном заведении были известные 
военачальники Красной армии И.П. Убо-
ревич, И.С. Конев, Н.Ф. Ватутин. С 1933 
по 1936 гг. А.-М. Атаев учился в воен-
ной академии, после окончания которой 
служил в звании генерал-майора в рядах 
Красной армии [26]. А.-М. Атаев стал ав-
тором небольшой книжки «Националь-
ные формирования в Дагестане и зачем 
нужна обязательная военная служба» 
(1928), материалы которой, переведенные 
на национальные языки, широко исполь-
зовались в агитационно-пропагандист-
ской работе среди юношей Дагестана, до-
стигших призывного возраста. 

Во второй половине 1920-х гг. в Да-
гестане развернулся процесс социали-
стического строительства. К 1926 г. была 
восстановлена и оснащена новым обору-
дованием промышленность Дагестана, 
достигнут довоенный уровень в животно-
водстве, задействованы две трети посев-
ных площадей в полеводстве. Республика 
включилась в процесс индустриализа-
ции. Росло число фабрично-заводских 
предприятий, в 1939 г. вышел на проект-
ную мощность крупный завод тяжелой 
промышленности «Двигательстрой», 
в 1940 г. вступила в строй Гергебиль-
ская ГЭС. Была проведена техническая 
реконструкция всех отраслей промыш-
ленности Дагестанской АССР, и ее доля 
в народном хозяйстве превысила 50%. 
Коллективизация сельского хозяйства 
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республики фактически завершилась в 
1940 г., и в итоге ее проведения на селе 
появились крупные производственные 
объединения, что способствовало росту 
эффективности сельскохозяйственного 
производства. После образования Даге-
станской АССР и принятия первой Кон-
ституции Дагестана (1921) произошли 
существенные изменения в общественно-
политической жизни республики. Боль-
ших успехов народы Дагестана добились 
в области культурного строительства - в 
деле ликвидации неграмотности населе-
ния, введения всеобщего начального об-
учения, начале осуществления всеобще-
го семилетнего обучения. В республике 
были построены сотни новых школ и 
детских учреждений, открыты вузы и 

средние специальные учебные заведения, 
созданы научные, новые культурные и 
культурно-просветительные учрежде-
ния, увеличилось число издаваемых га-
зет и журналов. Как государственная си-
стема формировалось здравоохранение. 
Изменения, произошедшие в социально-
экономической, общественно-политиче-
ской и культурной жизни республики, 
вызвали необходимость законодатель-
ного закрепления, что и произошло с 
приятием новой Конституции ДАССР в 
1937 г. Статьи новой Конституции, по-
священные правам и обязанностям граж-
дан, воспроизводили соответствующие 
положения Конституций СССР и РСФСР. 
Впервые в Конституции были закреплены 
право на труд, на отдых, на материальное 



обеспечение, на образование, право на 
неприкосновенность личности, жилища, 
на тайну переписки, а также обязанно-
сти граждан - беречь и укреплять соци-
алистическую собственность, соблюдать 
Конституции СССР, РСФСР и ДАССР, 
исполнять законы и др. Почетной обязан-
ностью Конституция признавала службу 
в рядах Вооруженных сил СССР, а защи-
ту Отечества - священным долгом каж-
дого гражданина республики [41, с. 163]. 

Советское военное строительство 
в 1920-1928 гг.: дагестанский контекст. 
30 декабря 1920 г. VIII Всероссийский 
съезд Советов объявил о переводе РККА 
на мирное положение. Правовой основой 
первого призыва мирного времени стал 
декрет ВЦИК и СНК «Об обязательной 
воинской повинности для всех граждан 
РСФСР мужского пола» от 28 сентября 
1922 г., согласно которому к военной 
службе привлекались молодые люди в 
возрасте 20 лет, за исключением предста-
вителей «враждебных классов». Декрет 
предусматривал отсрочки по образова-
нию, семейному положению и состоянию 
здоровья. 

В 1924-1925 гг. была осуществлена 
военная реформа, которая в отечествен-
ной историографии связана с именем 
М.В. Фрунзе, по существу ставшим ини-
циатором полномасштабной реорганиза-
ции вооруженных сил, начавшейся еще 
с 1921 г. По финансово-экономическим 
причинам с августа 1923 г. РККА стала 
строиться по смешанному принципу: 
основу ее составляли кадровые части 
(непрерывная служба в рядах вооружен-
ных сил) и иррегулярные формирования 
(периодические учебные военные сборы: 
в 17 территориальных дивизиях еже-
годно проходили военную подготовку 
150-200 тыс. человек) [34, с. 381]. Тер-
риториальные части дислоцировались 
преимущественно во внутренних воен-
ных округах. Одновременно с развитием 
территориальных шло развитие нацио-
нальных формирований, большая часть 

которых комплектовалась по террито-
риальному принципу, позволяющему 
вовлекать гражданина в военный быт и 
обеспечивающему минимальный его от-
рыв от родных мест [4, с. 68]. Постоянный 
состав территориальных войск составлял 
незначительную часть штатной числен-
ности, а основная часть командиров, по-
литработников, бойцов призывалась на 
кратковременные учебные сборы. По-
добный опыт на тот момент уже имелся 
в 9-й Донской стрелковой дивизии Севе-
ро-Кавказского военного округа (СКВО) 
[23, с. 112]. В 1925 г. на территориальную 
систему комплектования была переведе-
на 13-я Дагестанская стрелковая диви-
зия, которой командовал И.И. Эльферт 
[23, с. 113]. Позже из горских народов 
СКВО был создан отдельный националь-
ный территориальный кавалерийский 
полк, который развернулся в Отдельную 
национально-территориальную кавале-
рийскую бригаду. Обстоятельно вопро-
сы формирования и деятельности даге-
станских национальных частей Красной 
армии рассматривает в одной из своих 
статей А.Ю. Безугольный [6]. Строи-
тельство национальных формирований 
РККА в 1920-1930-х гг. исследователь 
связывает с государственной политикой 
«коренизации», а национальное воен-
ное строительство на Северном Кавка-
зе, прежде всего, с Дагестаном. По его 
мнению, местные революционные эли-
ты вышли из Гражданской войны наи-
более консолидированными и организо-
ванными, многочисленные дагестанские 
партизанские отряды сыграли важную 
роль в установлении советской власти 
в регионе и ее дальнейшем удержании 
во время контрреволюционного восста-
ния Н. Гоцинского, а для дагестанских 
большевиков национальные войска пред-
ставлялись символом их революционной 
идентичности и первенства среди других 
горских народов [6, с. 88]. 

Подтверждение этому тезису иссле-
дователя мы находим и в упомянутой 



нами брошюре А.-М. Атаева, и в доку-
ментальных свидетельствах из ЦГА РД. 
В 1921 г. Дагестанский ревком заявил о 
необходимости создать дагестанские на-
циональные части РККА. Трудно не со-
гласиться с мнением А.Ю. Безугольного, 
что местные национальные политиче-
ские элиты понимали создание местных 
красных армий как способ подтверж-
дения собственного государственного 
суверенитета, а национальные красные 
армии воспринимались не как сегмент 
РККА, а именно как армии независимых 
национальных республик, ассоциирован-
ные с РККА на тех или иных условиях, о 
которых еще предстояло договориться [4, 
с. 76-77]. Аналогичные выводы можно 
сделать и по сюжетам из истории совет-
ского военного строительства в респу-
бликах Закавказья, в частности, в Азер-
байджанской ССР [16, с. 23]. 

17 апреля 1921 г. в своей докладной 
записке в Дагестанский обком РКП(б) и 
ЦИК ДАССР военный комиссар ДАССР 
Г.М. Зусманович1 о назревшем вопро-
се привлечения дагестанцев в ряды на-
циональных РККА писал: «...Прини-
мая во внимание нравы и быт племен 
Кавказа, так как о мобилизации2 и речи 
быть не может, то полагаю принцип вер-
бовки установить на следующих осно-
ваниях - путем разверстки на каждый 
Окрревком-Военкомат, дабы население 
Дагестана знало, что оно идет служить 

1 Г.М. Зусманович являлся военным комис-
саром ДАССР в 1921-1922 гг. 

2 Используемый в данном, да и в других 
случаях термин «мобилизация» - это язык 
документа. По сути, он не отражает его 
современного содержания. В истории России 
мобилизации проводились трижды и были 
связаны с крупными военными конфликтами: 
в Первую мировую войну (1914), в Великую 
Отечественную войну (1941) и в дни специальной 
военной операции по защите Донбасса (2022). 
Мы же, сохраняя оригинальный текст документа, 
исходим из трактовки понятия в Федеральном 
Законе от 26.02.1997 № 31-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации». 

в войсках Красной армии Дагестана». 
Вступление в эти войска должно было 
осуществляться на принципе доброволь-
ности сроком службы не менее 3-х лет 
для лиц от 20 до 30 лет. По разверстке, 
основанной на данных 1917 г., на служ-
бу предлагалось привлечь 5100 молодых 
дагестанцев от округов республики, ис-
ключая Xасавюртовский округ, обста-
новка в котором была крайне неспокой-
ной [15, л. 64, 64 об.]. 

3 мая 1921 г. вышел декрет о начале 
добровольной вербовки населения Даге-
стана в возрасте от 19 до 25 лет (1896-
1901 г. р.) [3, с. 14]. Проведение вербовки 
добровольцев было возложено на Крае-
вой военный комиссариат. 29 мая 1921 г. 
началось формирование Отдельной даге-
станской бригады, 3-х стрелковых пол-
ков, одного кавалерийского полка и роты 
связи [3, с. 14]. Полки укомплектовыва-
лись представителями горской бедноты 
из партизанских отрядов, добровольцами 
и завербованными горцами. Командова-
ние бригадой было поручено А.-М. Атае-
ву. К августу 1921 г. бригада имела в сво-
ем составе 72% дагестанцев, а к примеру, 
конный полк, сформированный из парти-
занского отряда самого Атаева, состоял 
исключительно из дагестанцев. В сере-
дине 1921 г., после пополнения бригады 
101-м легким артиллерийским дивизио-
ном и отдельной конно-горной батареей, 
формирование бригады было завершено. 
После прошедшей по Красной армии де-
мобилизации старших возрастов, из бри-
гады было уволено значительное число 
подпавших под приказы дагестанцев-до-
бровольцев, и новое пополнение проис-
ходило в основном за счет молодежи рус-
ской национальности [3, с. 15]. 

В начале 1923 г. правительство Даге-
стана поставило перед Центром вопрос о 
необходимости формирования Дагестан-
ского национального полка на доброволь-
ных началах. 12 ноября 1923 г. в соот-
ветствии с приказом РВС (Реввоенсовет, 
Революционный военный совет) СССР в 



республике началось формирование От-
дельного национального кавалерийского 
эскадрона. Он был полностью укомплек-
тован в относительно короткие сроки. 

Поскольку представители народов 
Дагестанской области, согласно тради-
ционной трактовке советской историо-
графии, в силу своей культурной отста-
лости или политической нелояльности к 
царскому режиму в дореволюционный 
период на военную службу не призыва-
лись, в Дагестане воинский учет не велся. 
Поэтому при формировании националь-
ного эскадрона расчет делался исклю-
чительно на принцип добровольности. 
Новость быстро распространилась среди 
мужской части населения республики и 
вызвала наплыв желающих пройти во-
енную подготовку. Тогда РВС разрешил 
сформировать 2-й эскадрон, работа по 
укомплектованию которого завершилась 
к 25 октября 1925 г. Позже оба эскадрона 
были сведены в Отдельный Дагестанский 
национальный кавалерийский эскадрон, 
но и в этом случае он не мог включить в 
свои ряды всех желающих. С учетом этих 
обстоятельств появлялись инициати-
вы, в том числе и Дагестанского обкома 
ВЛКСМ, распространения на население 
Дагестана Закона «Об обязательной во-
енной службе» [12, с. 93]. 

При формировании 2-го националь-
ного кавалерийского эскадрона, исходя 
из предполагаемой численности его со-
става, было определено необходимое ко-
личество комплектов обмундирования 
(черкески, азиатские бешметы, кавказ-
ские бурки, кавказские башлыки, кавказ-
ские папахи) и вооружения (шашка, кин-
жал, кавказский пояс, портупея). Самая 
большая статья расходов приходилась на 
покупку лошадей, седел с хурджинами 
(переметная тканная сумка - авт.) и кон-
ским снаряжением: требуемые для этого 
денежные средства почти в 7 раз превос-
ходили расходы на национальное обмун-
дирование. Закупка лошадей производи-
лась в Чечне, Кабарде и Карачае. Помимо 

этого, предусматривалось обеспечение 
военнослужащих сапогами, суконными 
шароварами, нательным бельем, постель-
ными принадлежностями, кухонной по-
судой, котелками, кружками для чая, 
ведрами для водопоя лошадей, а также 
оружием (винтовками, револьверами для 
комсостава, пиками, ружьями-пулемета-
ми) [14, л. 60, 60 об.]. Вся организацион-
ная работа по формированию 2-го эска-
дрона возлагалась на Дагвоенкомат [14, 
л. 60, 60 об., 61, 62], который ранее обе-
спечивал мероприятия по созданию 1-го 
эскадрона, включая определение штата. 
В штат 2-го эскадрона добавлялись две 
новые должности - учителя-переводчика 
и делопроизводителя [14, л. 61]. Для со-
стоящих в кавалерийском эскадроне сло-
жился следующий распорядок дня: подъ-
ем - в 6.00 утра, уборка лошадей - в 6.30, 
утренний чай - в 7.00, утренний смотр и 
поверка - от 7.30 до 8.00, утренние заня-
тия - от 8.00 до 11.45, обед и отдых - с 
12.00 до 14.00, послеобеденные занятия -
с 14.00 до 17.00, вечерняя уборка лошадей 
- от 17.00 до 18.00, ужин - в 18.00, вечер-
няя поверка - в 21.00, после вечерней по-
верки - отдых [14, л. 62]. 

Пребывание в составе националь-
ных формирований, организация наци-
ональной командной школы, открытие 
при Окружной военно-политической 
школе национального отделения для 
подготовки политработников-нацио-
налов, командирование лиц командно-
го состава на высшие кавалерийские 
курсы создавали условия не только 
для дальнейшего роста национальных 
формирований, но и для подготовки 
горской молодежи к дальнейшей со-
зидательной работе в городе и ауле: на 
предприятиях, в милиции, советском 
аппарате и т.д. [3, с. 18]. «Возвращаю-
щиеся из Красной армии по отбытии 
срока действительной службы крас-
ноармейцы представляют из себя цен-
ных работников, прошедших военную 
и политическую подготовку, вполне 



подготовленных к работе в ауле и даже 
районном аппарате, и являются верны-
ми проводниками линии партии в ауле. 
Красная армия в данном случае в деле 
подготовки кадров для Дагестана явля-
ется большой школой, дающей не толь-
ко сознательных бойцов, но и хорошо 
подготовленных работников, в которых 
Дагестан очень нуждается» [12, с. 94]. 

Первый всеобщий призыв в РККА со-
стоялся в 1924 г., но тогда обязательный 
призыв дагестанцев не осуществлялся. 
Не проводился он и в 1925 г. после приня-
тия в сентябре Закона «Об обязательной 
военной службе», хотя в качестве проб-
ного был осуществлен призыв из других 
национальных районов страны, которые, 
настойчиво заявляя Центру о желании 
направить свою молодежь на службу в 
рядах РККА, демонстрировали предан-
ность советской власти и свою политиче-
скую зрелось. По графику распростране-
ния закона по областям для большинства 
он вступал в силу с осени 1927 г., а для 
Дагестана и Чечни - с осени 1928 г. Во-
енное строительство должно было идти 
по пути создания национальных форми-
рований и частичного внедрения целыми 
подразделениями горских народностей в 
некоторые общевойсковые части РККА, 
комплектующиеся преимущественно 
русскими (национальные роты, батальо-
ны, эскадроны). Отмечалась важность 
учета «особенностей бытового порядка» 
горских народов, и военное строитель-
ство предлагалось осуществлять по ро-
дам войск, в основном, кавалерийским и 
стрелковым [21, с. 227]. 

Закон «Об обязательной военной 
службе» 1925 г. определил основные 
черты советской призывной системы: 
классовый подход, формы обязательной 
военной службы (допризывная подго-
товка, действительная военная служба, 
служба в запасе), срок действительной 
военной службы и очередность при-
зыва в армию на случай мобилизации 
в военное время. В призывных законах 

1928 и 1930 гг. последовали уточнения 
некоторых положений Закона 1925 г. 
[4, с. 54-55]. 

В 1926 г. в Дагестане приступили к 
проведению допризывной военной под-
готовки. Через учебные пункты в Са-
мурском, Аварском, Гунибском и Ма-
хачкалинском округах было пропущено 
несколько сотен представителей горской 
молодежи. Помимо изучения военного 
дела молодые дагестанцы проходили по-
литико-воспитательную школу. В после-
дующие годы работа по открытию учеб-
ных пунктов была продолжена и при 
сохранении добровольного принципа 
допризывной подготовки, росло число 
желающих пройти это обучение. Часть 
советских работников Дагестана счита-
ли, что введение в Дагестане всеобщей 
обязательной военной службы позволит 
значительно ускорить советское стро-
ительство на местах [3, с. 24]. Активно 
в этом направлении работал начальник 
Территориального управления ДАССР1 

А.-М. Атаев. В письме в Дагестанский 
комитет ВКП (б) от 10 октября 1927 г. он 
изложил свое мнение о назревшей необ-
ходимости введения в Дагестане Закона 
«Об обязательной военной службе» и 
предлагал приступить к подготовитель-
ным мероприятиям для решения это-
го вопроса. А.-М. Атаев считал: нужно 
принимать во внимание, что республи-
ка отстает в своем культурном развитии 
от других районов страны, а Красная 
армия, являясь бесспорной военно-по-
литической и культурной школой для 
молодых дагестанцев, сделает из про-
служивших в армии граждан активных 
проводников советской власти в ауле 
[31, л. 68, 68 об.]. 

Первый обязательный призыв в Даге-
стане был проведен в 1928 г. По оценкам 
дагестанского руководства, последую-
щие призывы проходили в условиях воз-
растания интереса дагестанцев к военной 
службе [12, с. 94]. 

1 Местный орган военного управления. 



Заключение 
Основные результаты и перспек-

тивы исследования. Таким образом, 
мы охарактеризовали предысторию и 
начальный этап советского военного 
строительства в Дагестане и пришли к 
следующим выводам: во-первых, в Да-
гестане в рассматриваемый период нача-
лось осуществление допризывной воен-
ной подготовки; во-вторых, в республике 
сохранялся добровольный принцип до-
призывной подготовки и при этом росло 
число желающих пройти военное обуче-
ние в открывающихся учебных пунктах; 
в-третьих, помимо изучения военного 
дела молодые дагестанцы проходили об-
разовательную и политическую подго-
товку, что становилось важным условием 
их успешного использования в процессах 
советского строительства. 

Перспективы дальнейшего иссле-
дования связаны, прежде всего, с рас-
смотрением вопросов налаживания во-
енного учета населения и допризывной 
подготовки молодежи с учетом много-
национального состава, уровня эконо-
мического, политического и культурного 
развития региона. Представляется весьма 
актуальным изучение опыта советского 

военного национального строительства, 
позволяющего поэтапно и планомерно 
вовлекать народы национальных райо-
нов в общероссийский процесс социали-
стической модернизации. Выполненное 
исследование привело нас к мысли о не-
обходимости детального рассмотрения 
гендерного аспекта проблемы, соотноше-
ния мужского и женского в условиях ми-
литаризирующегося советского общества 
при нарастающей опасности крупномас-
штабного военного конфликта. Весьма 
важной представляется углубленная раз-
работка политико-воспитательной со-
ставляющей вопроса, поскольку впервые 
в истории Дагестана в ранний советский 
период планомерно проводилась массо-
вая идеологическая, воспитательная и 
военно-оборонная работа для подготовки 
молодых горцев к службе в рядах много-
национальных советских вооруженных 
сил. Требуется и более обстоятельная раз-
работка социально-культурной стороны 
освещаемой темы, связанная с анализом 
общеобразовательного уровня призыв-
ников и военнослужащих из многона-
ционального региона, необходимостью 
овладения русским языком, состоянием 
их физического здоровья, культуры быта. 
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