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ныи Сборник вошли документы, отражающие вопросы землеустройства, земле
пользования и переселения горского населения Дагестана на равнину за период с 1 9 2 0 по
1945 годы.
Значительное место занимают документы органов власти и управления Дагестанской
АССР, направленные на решение вопросов земельной реформы, внутрихозяйственного и
республиканского переселения, выселения кулацких хозяйств за пределы республики,
строительства образцовых поселков, объектов жилья и инфраструктуры в местах выселе
ния горцев, оказанию им льгот, материальной и моральной помощи.
Для практических работников Администрации Президента, Правительства и Народного
собрания РД, научных работников, студентов и аспирантов гуманитарных факультетов ву
зов и для всех тех, кто интересуется вопросами аграрных преобразований и переселения
горцев Дагестана на равнину.
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З емлеустройство и переселение
горцев Д агестана на рлвнину
( вместо введения )
части населения Дагестана, по своим естественно-географическим усло
Д лявиямзначительной
разделенного на две крупные зоны - горную с ее незначительными сельскохозяйст
венными угодьями и равнинную, более обеспеченную земельными ресурсами, остро стоял во
прос о перераспределении земель и удовлетворении аграрных требований безземельных горцев.
Однако в дореволюционный период требования мало или безземельных крестьян особо во вни
мание не принимались, и они не решались.
Советская власть с первых же дней своего существования приняла меры для удовлетворения
земельных требований крестьян.
25-26 октября (7-8 ноября) 1917 г был издан “Декрет о земле” (Док. №1), где отменялась
всякая собственность на землю. Руководствуясь Декретом. Дагревком в августе 1920 г прини
мает решение “о передаче земли без всякого выкупа в пользование трудового народа и право
пользования землей тем, кто ее обрабатывал своим трудом” (Док. №3).
Переселение горцев Дагестана на равнину началось сразу ^ке после установления Советской
власти в Дагестане и в первое время носило стихийный характер. На плоскость переселялись, в
основном безземельные крестьяне, батраки и бедняки. Перед ними вставали трудные и сложные
задачи освоения новой территории в условиях отсутствия питьевой воды и нормального жилья.
Естественно, трудно было горцам, вооруженным в основном лопатой, освоить равнинные
земли. Нужна была помощь государства. В первые годы государство не располагало финансовы
ми возможностями для оказания помощи переселенцам в постройке жилых помещений, хозяйст
венных объектов, мелиорировании земель. Многие переселенцы, не имея ни живого, ни мертво
го инвентаря, не могли поднять свое хозяйство и возвращались обратно в родные места. Многие
из тех, кто оставался, умирали от малярии, и лишь небольшая часть оседала на новом месте.
С 1922 г Дагестанский областной комитет партии, Наркомат земледелия ДАССР начали
разрабатывать мероприятия по проведению организованного переселения горцев Дагестана на
плоскость. 26 января 1922 г пленум обкома партии предложил Наркомзему принять меры к
планомерному переселению бедноты из Нагорных округов республики. В октябре 1922 г ЦИК
ДАССР принял решение о создании комиссии по изучению почвенных и климатических условий
в местах предполагаемого переселения. В мае 1923 г пленум Дагестанского обкома партии со
вместно с Наркомземом составили подробную докладную записку и смету, которая была пред
ставлена в правительство РСФСР с просьбой выделить финансовые средства для организованно
го переселения горцев Дагестана на равнину Одновременно силами республики проводились
мероприятия по разведке и бурению артезианских колодцев, снабжению переселенцев местными
стройматериалами, инвентарем и скотом.
Учитывая большое политическое, экономическое и культурное значение переселения, в 1923 г
Совнарком РСФСР оказал финансовую помощь республике в размере 1155720 руб. золотом.
26 июня 1924 г пленум Дагестанского областного комитета партии предложил Наркомзему
представить в ДагЦИК план по переселению горцев на плоскость с указанием сроков, числа
переселенцев и размеров необходимых им финансовых кредитов. Во исполнение решений плену
ма обкома партии в течение 1924-1925 гг были обследованы переселенческие участки площа
дью 27658 десятин в Ачикулакском, Кизлярском, Дербентском и Махачкалинском районах. Из
13 округов Нагорного Дагестана изъявили желание переселиться 1881 хозяйство. Из них пере
селилось всего 545 хозяйств (29%). Переселенцам выдавалась безвозвратная ссуда 150 руб.
каждой семье для приобретения домашнего имущества, предоставлялся кредит, отпускался до
машний инвентарь, комплекты окон и дверей, лесоматериал, семенная ссуда, они освобождались
от сельхозналогов, оказывалась аграрная помощь.
С целью привлечения большего количества людей, желающих переселиться на новые места,
ЦИК и Совнарком республики в 1924 г приняли решение приступить к строительству двух об
разцово-показательных поселков вдоль канала Октябрьской революции - Самуркент -недалеко
от железнодорожной станции Кизилюрт (ныне село Стальское) и Ленинкент вблизи Махачкалы.
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Здесь переселенцам были поставлены просторные дома с приусадебными участками. В Ленинкент были переселены крестьяне селения Атлыбоюн1, а Сумуркент - 64 хозяйства из различ
ных округов Дагестана. (См. док. № 23).
Большое внимание в планах по Земельно-водной реформе, подготовленной плановой комис
сией Наркомзема ДАССР в 1927 г и принятой на пленуме обкома партии в том же году, уделя
лось переселению горцев на равнину, на свободные земли, без дополнительной конфискации
земель, оставшихся еще в руках крупных землевладельцев. В постановлении, принятом плену
мом обкома партии, говорилось. “Ввиду острого малоземелья в горных округах Дагестанской
АССР, признать необходимым переселение. При ДагЦИКе создать Комитет по переселенческим
делам, признать необходимым устроить к оседлости кочующее население плоскости: ногайцев,
караногайцев, туркмен” (См. док. №№ 42, 43).
Вслед за пленумом обкома партии VI съезд Советов заслушал доклад Наркома земледелия
ДАССР М.Ахундова “Об итогах и перспективах землеустройства, пастбищеустройства и пересе
ления” (См. док. № 42). По плану, принятому съездом Советов, предполагалось переселить из
высокогорных малоземельных районов 9175 хозяйств бедняков и середняков, что позволило бы
уменьшить число землепользователей в горах на 17% и существенно снизить перенаселенность
гор. Под переселение такого количества хозяйств требовалось отвести около 84.5 тыс. га. сель
хозугодий и выделить 16909.2 тыс. руб.
Переселенные хозяйства с самого начала ориентировались на создание на переселенческих
землях коллективных хозяйств. Одновременно предусматривалось два варианта расселения лю
дей с помощью государства. Первый вариант предполагал расселение малоземельных горцев
внутри самих высокогорных районов, а второй - расселение горцев из предгорных районов в
равнинные. Вместе с тем осуществлялся перевод, ведущих кочевой образ жизни, на оседлость,
их число доходило до 2470. (См. док. № 42).
Советские органы быстро и оперативно рассматривали вопросы земельных преобразований,
принимали законодательные акты и практические меры, по их осуществлению. На основании
решений съезда Советов Наркомземом было составлено “Положение о сплошном и обязатель
ном землеустройстве”, внесенное ДагЦИКом на рассмотрение ВЦИК и Совнаркома РСФСР В
сентябре 1926 г это “Положение...” было утверждено ВЦИКом (См. док. № 37). Одновременно
для решения практических вопросов переселения при ЦИКе ДАССР был создан Переселенче
ский комитет, на который возлагалось общее руководство и координирование всех мероприятий
по переселению и расселению безземельных и малоземельных крестьян в пределах Дагестана.
Создание Комитета способствовало координации деятельности различных наркоматов и ве
домств, занятых решением вопроса переселения горцев на равнину
В целях оказания помощи в решении вопросов переселения по постановлению ЦИК и СНК
СССР от 10 сентября 1926 г “О льготах крестьянскому населению по землеустройству и пере
селению” расходы по землеустройству беднейшей части крестьянства были отнесены за счет
государства.
VI-й Вседагестанский съезд Советов, состоявшийся 28 марта 1927 г., поручил правительству
ДАССР приступить к отводу горским обществам дополнительных земельных наделов на равни
не, ускорить землеустройство населения равнинных районов, выявить земли, необходимые для
переселения горцев.
В октябре 1927 г пленум Дагестанского обкома партии рассмотрел и обсудил доклад Нарко
ма земледелия ДАССР М.Ахундова “О земельной реформе ДАССР”, согласно которому плани
ровалось переселить на равнину 49500 хозяйств (около 200000 человек), из них 6000 хозяйств
(30000 человек) намечалось переселить в течение 7 лет, а остальные могли переселить по мере
акклиматизации в новых климатических условиях. (См. док. № 42).
В земельной реформе большое внимание отводилось переселению горцев на равнину Однако
планы по переселению горских хозяйств были снижены до 39000. При этом указывалось на же
лательность кооперирования переселенцев в специальные переселенческие товарищества. План
земельной реформы был одобрен СНК и Госпланом РСФСР Вопросы переселения горцев Даге
стана были обсуждены и поддержаны в ЦК ВКП(б) по докладу Дагестанского обкома партии 4
марта 1927 г
Наряду с мерами по улучшению положения крестьянского хозяйства, важное значение в зе
мельной реформе придавалось переселению горцев Дагестана на равнину с выделением им зе
мельных наделов на равнине и оказанию им государственной помощи в обустройстве на новом
месте. Переселение занимало приоритетное место во всей земельной реформе.
Все надежды по удовлетворению земельных нужд переселенцев возлагались на равнинные
районы, на которых уже в начале 20-х годов появились первые переселенцы, построившие для
'Поселок Атлыбоюн Махачкалинского района постановлением ЦИК ДАССР от 20.09.1924 г переименован в пос.
Ленинкент. С 1961 г. поселок находится в ведении Махачкалинского горисполкома, ныне в составе администрации г
Махачкалы.
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себя новые поселки.
Наряду с массовым переселением горцев на равнину по второму варианту земельной рефор
мы предлагалось 23 тысячам хозяйств горцев, в основном овцеводческих, выделить на равнине
дополнительные наделы, которые они могли бы освоить постепенно. Однако на практике эти
надежды не оправдались.
Большое внимание уделялось и межселенному землеустройству, в задачу которого входили
ликвидация недостатков в системе земледелия, разрешение земельных споров, выявление имею
щихся на равнине свободных земель для переселения горцев и выделение дополнительных наде
лов безземельным и малоземельным горским хозяйствам. Одновременно проводилось и внутриселенное землеустройство.
Для разрешения земельного вопроса и обеспечения переселенцев землей необходимо было
провести мелиоративные работы. Из общей суммы в 20970 тыс. руб. на эти цели предусматрива
лось направить 9500 тыс. руб. или 45,3% от всей суммы. Эти средства предусматривались для
ирригационных сооружений, оросительных систем, осушения болот, бурения артезианских сква
жин, без которых немыслимо было переселить такую большую массу людей.
В апреле 1928 г X областная партийная конференция обсудила вопрос о земельной реформе.
В основу нового плана реформы легли задачи завершения аграрной революции, ослабления аг
рарной перенаселенности гор и создание условий для перевода крестьян на коллективный путь
развития. При наделении переселенцев землей на равнине предпочтение отдавалось коллектив
ным хозяйствам.
За период с начала организованного переселения горцев на равнину и строительства для них
новых поселков (1924-1927 гг.) крестьянские хозяйства тем не менее не смогли стать на ноги и
улучшить свое экономическое положение. Получая на одно хозяйство по 75 руб. безвозвратных
и от 100 до 325 руб. возвратных ссуд, переселенцы не имели возможности не только для расши
рения хозяйства, но даже на нормальное его содержание. В связи с этим часть горцев вынужде
на была возвращаться обратно.
Последующие два года (1927-1928 гг.) несмотря на решение правительства РСФСР и Даге
стана новые поселки не были созданы, выделяемые им дополнительные наделы полностью не
удовлетворялись.
Правительством Дагестана в 1927-1928 гг предусматривалось выделить переселяющимся на
равнину 8850 хозяйствам дополнительные наделы земли. Однако наделы получили лишь 6686
хозяйств (или 75,5%). Одновременно были и сокращены средства, отпущенные на переселение.
Соответственно приходилось сокращать средства, выделяемые переселенцам на приобретение
сельхозинвентаря и скота до 3424 руб. Всего на переселение в 1927-1928 гг было отпущено 175
тыс. руб., из них 60 тыс. руб. безвозвратных и 115 тыс. руб. возвратных ссуд.
По плану намечалось переселить 500 хозяйств из Андийского, Гунибского и Даргинского
округов в Хасавюртовский, Кизлярский округа и Махачкалинский район. Фактически было пе
реселено 143 хозяйства или 28,6%
С 1924 по 1928 гг из горных и предгорных районов были переселены 2080 семей, из них: в
1924-1925гг - 526, в 1925-1926 гг - 209, 1926-1927 гг - 667, в 1927-1928 гг -24. В составе
переселенных семей находились представители 11 национальностей. (См. док. №77).
В республике большую актуальность приобрел вопрос о переселении горских евреев, издрев
ле обосновавшихся в Дагестане. С этой целью при ВЦИКе была создана специальная организа
ция - Комитет по землеустройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ). Аналогичная организация
была создана и в Дагестане. Основная часть горских евреев проживала в Дербентском районе.
Их переселение было намечено в основном в Кизлярский округ в два переселенческих поселка
- имени Калинина, и имени Ларина в количестве 120 дворов. (См. док. №50).
По данным ДагКОМЗЕТа в эти поселки были переселены 265 семей горских евреев, неодно
родных по своему социальному положению. Среди них 111 семей земледельческих, 27 семей
кустарей и ремесленников, 76 семей рабочих и 41 семья не имевших определенных занятий.
После переселения жители этих двух поселков оказались в трудном экономическом положении.
Из-за засухи и отсутствия поливной воды посевы 1928 г почти полностью погибли или дали
очень низкие урожаи. Многие семьи переселенцев недоедали и голодали. (См. док. №51). Не
были разрешены и другие проблемы бытового обустройства, медицинского обслуживания,
школьного образования, снабжения поселков водой, были выявлены не целевые расходования
средств и пр.
Экономические и бытовые трудности переселенцев усугублялись и антисемитскими настрое
ниями, проявляемыми со стороны отдельных жителей окрестных поселков. Административные
органы округа не проводили среди населения необходимой разъяснительной работы, направлен
ной против антисемитских проявлений.
Положение горско-еврейского населения Дагестана стало предметом обсуждения на заседа
нии ВЦИК 25 февраля 1929 г., в постановлении которого отмечалось, что “в ДАССР имели и в
настоящее время имеют еще место, хотя в меньшей мере, извращения советской политики по
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национальному вопросу в отношении трудящихся горско-еврейских масс, о чем свидетельствуют
наличие антисемитизма, явная недостаточность борьбы с ними и отрицание ответственными
работниками Дагестана факта существования в Дагестане горско-еврейского вопроса” В поста
новлении также отмечалось, что “первые же мероприятия по переселению в Кизлярский район
горских евреев были проведены крайне неудовлетворительно” Вместе с тем в постановлении
были указаны и позитивные моменты. В частности, отвод для горско-еврейских переселенцев
земельного фонда в Дербентском районе и Кизлярском округе, организация 4-х еврейских сель
советов, расширение сети школ, составление букваря, учебников и наглядных пособий, издание
еженедельной газеты на татском языке, увеличение мест в ВУЗах для горских евреев и др.(См.
док. №№ 52, 54, 59, 60).
Трудности переживали не только переселенцы поселков Калинина и Ларина, но и других.
Многие планы по переселению горцев в 1927-1928 гг и утвержденные Совнаркомом РСФСР в
1927г оказались невыполненными. Если в 1927-1928 гг намечалось переселить 500 хозяйств, то
фактически было переселено 143 хозяйства или 28,6% На 1928-1929 гг план переселения так
же был сорван. Из 250 хозяйств было переселено всего 82 хозяйства или 33% плана.
Главная причина - отсутствие элементарных жилищных и бытовых условий, отсутствие оро
сительной и питьевой воды, артезианских колодцев, техники, сельскохозяйственного инвентаря
и др.
На всех уровнях республиканской структуры власти указывалось на недостаточную агроно
мическую помощь переселенцам, невнимательное отношение земельных органов, к нуждам пере
селенцев, снабжение их залежалыми товарами и инвентарем, непригодным для использования,
задержки выдачи кредитов. Не было достаточного контроля за распределением средств, выде
ляемых по назначению, адресно. Не оправдались надежды на то, чтобы объединить переселен
цев в коллективные хозяйства и через них решить их экономические проблемы. Лишенные вся
кой помощи, члены таких объединений отказывались оставаться в них.
1929 год вошел в историю Советского государства как год начйла сплошной коллективизации
сельского хозяйства. В начале декабря 1929 г была создана Комиссия Политбюро ЦК ВКП(б)
для разработки предложений о темпах и сроках коллективизации и политики по отношению к
кулачеству
Переход к сплошной коллективизации, форсируемый административно-командными метода
ми, принимал повсеместный характер. В результате допускались ошибки и перегибы в колхоз
ном движении по всей стране, в том числе и в Дагестане, где в ряде районов коллективизация
сопровождалась массовыми антиколхозными выспуплениями. В марте — апреле 1930 г такие
выступления, сопровождавшиеся разгоном колхозов, закрытием советских учреждений, насили
ем и убийствами партийно-советского актива коммунистов, имели место в Касумкентском, Курахском, Табасаранском, Хасавюртовском, Цумадинском и некоторых других районах.
11-16 февраля 1930 г при ЦК ВКП(б) было проведено совещание по вопросам коллективиза
ции и ликвидации кулачества как класса. В принятом постановлении предлагалось в отдельных
районах, в том числе в Дагестане, проводить по отношению к кулачеству политику его ограни
чения. Раскулачивание в таких районах должно было проводиться в пределах 2-3% к общему
числу крестьянских хозяйств. В Дагестане численность таких хозяйств, подведенных под пер
вую категорию кулаков, подлежащую выселению, была определена в 350 хозяйств. К районам
сплошной коллективизации, в которых намечалось раскулачивание, были отнесены Махачкалин
ский, Хасавюртовский, Бабаюртовский и Буйнакский районы. Из этих районов в середине марта
1930г были раскулачены и выселены за пределы республики 210 кулацких семей. Еще 140 ку
лацких семей, отнесенных к первой категории, были раскулачены в Ачикулакском, Шелковском
(тогда входившем в состав ДАССР) и Кизлярском районах, не перешедших еще к сплошной
коллективизации.
Совнарком ДАССР, рассмотревший на своем заседании 20 ноября 1929 г “Вопросы коллек
тивизации переселенческих хозяйств”, констатировал неполное выполнение плана переселения,
совершенно неудовлетворительное обслуживание переселенцев со стороны Наркомзема и др.
недостатки.
Отмечая недостаточный размер финансовой помощи переселяемым хозяйствам, Совнарком
ДАССР решил повысить с 1930 г общий размер помощи до 700 руб. на одно бедняцкое хозяйст
во и 450 руб. на середняцкое. Переселение проводить с условием объединения переселенцев в
колхозы и созданием агроцентров и машинно-тракторных колонн.(См. док. №66)
Колхозы в местах переселения горцев возникали при создании им определенных условий. На
1 января 1930 г в Ачикулакском, Бабаюртовском, Дербентском, Кизлярском, Коркмаскалинском, Махачкалинском и Хасавюртовском районах в 19 кооперативах были объединены 347 пе
реселенцев. В каждом кооперативе находилось от 7 до 35 хозяйств переселенцев.
За два года (1928-1929 гг.) из бюджета Российской Федерации на переселение горцев были
выделены безвозвратные кредиты в сумме 194500 руб. и возвратные - 300920 руб. На 1 марта
1930г эти средства были использованы Переселенческим управлением следующим образом: по
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безвозвратным ссудам - 55503 руб. и по возвратным - 100896 руб., остатки 144521 руб. были
переданы в план 1930г Из этой суммы, распределенной по 392 хозяйствам, 113587 руб., были
направлены хозяйствам, согласившимся объединиться в колхозы. Около 53000 руб. были выде
лены на приобретение сложных сельхозмашин и инвентаря. Однако переселенческие кооперати
вы получили их только на сумму 14919 руб., т.е. на 28,1% (См. док. №№ 67,68). Это говорило
о том, что значительная часть денежных средств, выделенных на укрепление хозяйства и подъ
ем экономики, расходовалась не по прямому назначению. Как следствие этого - случаи ухода
горцев на свои прежние места жительства.
Для характеристики медленного оседания переселенцев и для иллюстрации этого вопроса в
настоящий сборник включена довольно обстоятельная справка по материалам переселенческого
селения Коркмасовка Махачкалинского района, составленная работниками Переселенческого
управления Наркомзема ДАССР А. Крыловым и И. Третьяковым. В справке выделены три груп
пы хозяйств, переселившихся до 1920 г., с 1920 по 1924 гг и после 1925 г Среди хозяйств,
переселившихся до 1920 г., валовое отчуждение сельскохозяйственных продуктов на одно пере
селенческое хозяйство измерялось суммой 117 руб., переселившихся с 1920 по 1924 гг - 65
руб. и после 1925 г - 72 руб.
Хозяйственные и экономические трудности, бытовая неустроенность, плохие природноклиматические условия, требующие длительной акклиматизации и другие факторы вынуждали
возвращаться многих переселенцев обратно в родные места. Из обследованных 1240 переселен
ческих хозяйств возвратились обратно 338 или 27,2% и осело на новом месте 902 хозяйства.
Нерешенность хозяйственно-бытовых вопросов переселенцев вынуждали официальные власти
принять срочные меры и переселять их в районы с лучшими климатическими и хозяйственными
условиями.В материалах по изучению эффективности переселенческих мероприятий указыва
лись главные причины возвращения переселенцев, которые были выявлены при обследование
переселенческих хозяйств в 1930г Из 496 обследованных переселенческих хозяйств, главной
причиной возвращения назвали отсутствие питьевой и оросительной воды - 148 хозяйств или
30,0% (См. док. №77).
Несмотря на трудности, переселенческими органами республики проводилось внутриреспубликанское переселение. В 1930г., начиная с марта месяца, было переселено 207 хозяйств. Пере
селенцы заселялись в существующие поселки: Акташ-кордон - 15 хозяйств (7,2%), Виноград
ный - 96 (46,4%), Аглаби - 90 (43,5%). (См. док.№70).
Планы переселения и после 1930г не сокращались. По-прежнему планом земельно-водной
реформы намечались крупные меры по переселению населения гор, расселению их в предгорье
и на плоскости, отводу пастбищ населению горных районов и земель хозяйствам туркмен, веду
щих кочевое скотоводство, для перевода их на оседлость.
На плоскость намечалось переселить 11760 хозяйств горцев, поступающих на работу в совхо
зы, расположенные на равнине. В горах и предгорьях предполагалось расселить 2120 хозяйств.
15800 хозяйств горных районов должны были получить на равнине пастбищные участки для
содержания там, в зимний период своего овцепоголовья. 2590 хозяйств, ведущих кочевое ското
водство в равнинных районах, намечалось перевести на оседлость.
В планах по земельно-водной реформе важное место заняли вопросы межселенного и внутриселенного землеустройства. В постановлении коллегии Наркомзема РСФСР, расмотревшей 1
ноября 1930 г доклад Наркомзема ДАССР о ходе земельно-водной реформы, указана как на
основная задача ЗВР окончательная ликвидация всех остатков нетрудового землепользования,
изъятие излишков земель у кулачества в землеустраиваемых районах, немедленная передача
всех изъятых земель колхозам.
Однако, внутриселенное землеустройство не получило еще широкого размаха, оно проводи
лось избирательно, по заранее намеченным аулам, с учетом финансовых возможностей респуб
лики и подготовленности населения к реформированию земельных отношений. При решении
земельных вопросов горских крестьян по-прежнему приоритетное значение имело их переселе
ние или расселение в горах на свободные земли. Планы переселения часто менялись в зависи
мости от финансов, выделенных на эти цели центром. Не всегда выполнялись утвержденные
планы. В докладной записке зам. Наркомзема ДАССР Хасбулатова, руководителя сектора Нар
комата Абдурагимова и Управделами Шайдаева от 20 января 1931г., направленной в Совнарком,
наркоматы и ведомства республики, отмечалось, что “в план текущего года включено переселе
ние 800 хозяйств, из них 579 хозяйств (72,4%) намечалось переселить на Ярыкаевский фонд,
образованный из земель селений Ярыкай, Тутлар и Омар-отар Хасавюртовского района с общей
площадью 9000 га” При дальнейшем переселении на этих землях можно было расселить до
1500 хозяйств. Учитывая отсутствие или слабость сети школьных, медицинских и других учреж
дений в районе переселения горцев, авторы записки предлагали “сейчас же приступить к орга
низации мероприятий, способствующих проживаемости переселенческих хозяйств” (См. док.
№91).
В постановлении Совнаркома ДАССР “Об общем плане земельно-водной реформы на 1931 г ”
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планы по переселению горцев на равнину были снижены на 400 хозяйств. Основное же количе
ство хозяйств (300) намечалось переселить на Ярыкаевский участок Хасавюртовского района,
22 хозяйства горских евреев доприселить в сельхозартель им. Смидовича в Дербентском районе,
22 хозяйства - в поселок Сунку-Кутан и 56 хозяйств горских евреев расселяли на землях, отве
денных за счет садово-огородных участков г Дербента.
Общий объем финансирования всех этих мероприятий должен был составить более 240 тыс.
руб. на переселение и около 133 тыс. руб. на расселение. (См. док. №91).
К середине 1931 г на Ярыкаевский участок Хасавюртовского района было переселено 91 хо
зяйство, из них 60 хозяйств из Лакского и 31 хозяйство из Цумадинского районов. Из всех пе
реселившихся хозяйств 69 хозяйств (75,8%) возвратились обратно в горы. (См. док. №№
110,111,112). Основная причина возврата - отсутствие нормальных жизненных и бытовых усло
вий. Все это осложняло работу различных комиссий, агитаторов по вербовке переселенцев в
районах республики. Даже завербованные и те впоследствии отказывались переселяться. Так,
по Цумадинскому и Ботлихскому районам было завербовано 100 хозяйств при плане 200. Отка
зы переселяться поступали из Левашинского и Гунибского районов.
Недостатки в работе по вербовке переселенцев были отмечены бригадой Наркомзема
РСФСР, которая ознакомилась с ходом переселения за 1928-1930 годы и с планами переселения
на 1931 год. За этот период было переселено 639 хозяйств при плане переселения 1010 хо
зяйств. Кроме того, без хозяйственной и финансовой помощи переселились 226 хозяйств. Среди
причин невыполнения плана бригада отметила: отсутствие земельных фондов, несвоевременное
выделение кредитов и пр. (См. док. №103).
В связи с курсом, принятым партией по коллетивизации сельского хозяйства, вопросы пере
селения горцев временно отошли как бы на второй план.
Пришедший к руководству республики в марте 1934 г первый секретарь Дагестанского обко
ма партии Н. Самурский со свойственной ему энергией активно взялся за вовлечение крестьян
в колхозы. В результате применения командно-административных методов были достигнуты вы
сокие темпы коллективизации. На 1 января 1935 г в колхозы было объединено 29,1% крестьян,
в том числе в равнинных и предгорных районах 55,2%, в горных -10,9% Достигнутый таким
путем растущий удельный вес коллективизированных хозяйств не мог служить основанием, ес
ли этого кому-либо и хотелось бы, для выселения целых семейств кулаков далеко за пределы
республики. Тем не менее выселению подвергались 650 хозяйств (3372 человека). (См. док.
№№ 116 - 119).
Раскулачивание и переселение кулацких семей были проведены буквально за считанные дни
в два этапа - первый - за 10 и второй за 5 дней. Целые семьи с детьми были насильственно
переселены в отдаленные края - Южно-Казахстанскую область Казахской ССР и Фрунзенскую
область Киргизии. В местах переселения они были ограничены во многих конституционных пра
вах, в том числе праве избирательного голоса, свободы передвижений, которые были сняты
лишь в 1947 г
Массовые компании по коллективизации сельского хозяйства, раскулачиванию и выселению
кулацких хозяйств отвлекали внимание партийных и советских органов и отодвигали на второй
план вопросы земельно-водной реформы и переселения горцев на равнину Согласно постановле
нию ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г “О мерах охраны общественных земель от раз
базаривания” предусматривалось сселение хуторских крестьянских хозяйств и колхозников в
основные населенные пункты как одно из важнейших мер по сохранению общественных земель.
Сселением крестьянских хозяйств вплотную пришлось заниматься и руководству республи
ки. Президиум Бабаюртовского райисполкома 5 августа 1939 г обратился в Совнарком ДАССР
о сселении 172 хозяйств и выделении для этих целей 68265 руб. Совнарком согласился сселить
117 хозяйств и выделить 58500 руб. Через некоторое время другим постановлением Совнарком
выделил Бабаюртовскому району 90500 руб. на сселение 182 хозяйств из 7 хуторов колхоза им.
К. Маркса. (См. док. №№ 124 - 127).
Районные организации обращались в Совнарком и другие республиканские организации с
просьбой ускорить решение вопросов переселения горцев из малоземельных районов. Из-за не
своевременного решения этих вопросов они вынуждены были стихийно переселяться не только
во внутренние районы республики, но и за ее пределы. 25 хозяйств Рутульского района пересе
лились в Кахский район и 51 хозяйство в Закатальский район Азербайджанской ССР, 400 хо
зяйств из Тляратинского района переселились в Кварельский район Грузинской ССР и построи
ли себе дома и надворные постройки. (См. док. № 128).
В принятом 9 декебря 1939 г постановлении СНК ДАССР и бюро Дегестанского обкома пар
тии “О мероприятиях по организации работы по подготовке переселения на 1940 год”, были
намечены мероприятия, которые обеспечили бы проведение переселения горцев из Южного и
Нагорного Дагестана. В Азербайджан и Грузию были командированы секретарь обкома партии
по сельскому хозяйству А. Даниилов и председатель СНК ДАССР Д. Магомедов. Для изучения
и определения земельных участков, на которые можно было бы переселить горцев, были созда
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ны две бригады специалистов, направленных в Бабаюртовский, Хасавюртовский, Кумторкалинский, Каякентский, Сергокалинский и Дербентский районы. В эти районы намечалось пересе
лить малоземельных крестьян из Тляратинского, Цунтинского, Рутульского, Ахтынского и Докузпаринского районов. Бригадам были даны сроки проведения всей подготовительной работы
до 1 февреля 1940 г
Совнарком ДАССР и бюро обкома партии на совместном заседании 5 апреля 1940 г рас
смотрели и утвердили представленный Переселенческим отделом Совнаркома план переселения
в третьей пятилетке. Всего по планам межреспубликанского и внутрирайонного переселения
намечалось переселить 7760 хозяйств, в том числе в 1940 г за пределы Дагестана - 165 хо
зяйств, внутри республики - 510 и внутри районов - 180 хозяйств. Всего 855 хозяйств или
11,1% от плана на III пятилетку (См. док. №131).
Для переселенцев создались 8 крупных хозцентров и к ним применялись льготы по переселе
нию, предусмотренные постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 17 ноября 1937 г
Помимо общих планов переселения, Совнаркомом ДАССР рассматривались и отдельные об
ращения граждан и общественных хозяйств о переселении их с гор на равнину Так, 4 июня
1940 г СНК была одобрена инициатива колхозников колхоза им. Сталина Чародинского района
о переселении 54 хозяйств колхоза в колхоз Ворошилова сел. Чирюрт Кумторкалинского рай
она. Для них были подготовлены 48 домов и принято решение об оказании им хозяйственной
помощи, а также просьба в адрес Совнаркома СССР о выделении им кредита в сумме 108 тыс.
руб. из расчета 2000 руб. на каждое хозяйство. (См. док. №132).
По решению Совнаркома ДАССР 114 хозяйствам Цумадинского района, переселившимся в
Хасавюртовский район, в декабре 1940 г были выделены 17100 руб., или по 150 руб. на каждое
хозяйство. Они выделялись на хозяйственное обзаведение и дополнительно к тем кредитам, ко
торые выдавались при переселении. (См. док. №132). Однако Совнарком отменил ряд своих пре
дыдущих постановлений по сселению хуторских хозяйств из-за невозможности в короткие сроки
решить вопросы их обустройства на новом месте, нехватки финансов, стройматериалов и пр. В
результате на 20 июня 1940 г вместо ожидаемого сселения 3989 хозяйств было сселено всего
251 хозяйство ими 6,3% (См. док. №133).
Совнарком ДАССР на своем заседании 22 ноября 1940 г вынужден был признать, что сселе
ние хуторских хозяйств в республике происходило неудовлетворительно, особенно по районам:
Кулинскому — 20%, Тляратинскому — 17%, и Хунзахскому — 40% Рутульский район к сселе
нию вообще не приступал. Совнарком потребовал от руководителей республиканских и район
ных органов принятия мер по устранению недостатков в вопросах сселения хуторских хозяйств.
(См. док. №145).
Несмотря на трудности, связанные с переселением тысяч людей на земли, которые приходи
лось заново обживать, на 1941 год намечались большие планы по переселению горцев как внут
ри Дагестане, так и за его пределы. Предложения Дагестанского руководства о переселении
горцев Дагестана в другие республики были поддержаны и союзным правительством. 3 октября
1940 г Совнарком СССР принял специальное постановление “О переселении колхозных хо
зяйств Дагестанской АССР в Азербайджанскую и Грузинскую ССР”, которым обязывал указан
ные республики принять переселенцев из малоземельных районов Дагестана.
14 октября 1940 г в соответствии с постановлением СНК СССР от 3 октября 1940 г Сов
нарком ДАССР рассмотрел планы переселения на 1941 год и переселения колхозных хозяйств
ДАССР в Азербайджанскую и Грузинскую ССР Согласно этим планам, в 1941 г из малоземель
ных горных районов Дагестана: Рутульского, Ахтынского, Докузпаринского, Цумадинского наме
чалось переселить в Алибайрамлинский, Хачмасский и Сальянский районы Азербайджанской
ССР и из Тляратинского района в Кварельский район Грузинской ССР К переселенцам были
отнесены все дагестанские хозяйства, переселившиеся ранее в эти районы. В общей сложности
намечалось переселение, включая и ранее переселившихся, 1500 хозяйств, из них в Азербай
джанскую ССР 1195 хозяйств (79,7%) и в Грузинскую ССР — 215 хозяйств (14,3%) и в Казах
скую ССР - 90 хозяйств (6% ). От первых двух республик согласие на переселение к ним даге
станцев было получено, но от Казахстана такого согласия не последовало. Поэтому в последую
щих планах переселение горцев Дагестана в Казахстан не предусматривалось. (См. док. №143).
Внутриреспубликанским и внутрирайонным переселением планировалось охватить 2100 хо
зяйств, из них внутрирайонным - 550 хозяйств. По плану намечалось переселение хозяйств из
следующих районов: Ахвахского - 40 хозяйств, Ботлихского - 100, Лакского - 80, Цунтинско
го - 60, Докузпаринского - 50, Рутульского - 70, Акушинского - 150, Левашинского - 200,
Тляратинского - 200, Цумадинского — 300 Чародинского — 300. Эти хозяйства переселялись в
следующие районы: в Хасавюртовский - 280, Касумкентский — 120, Каякентской и часть в Сер
гокалинский - 150, Каякентский — 200, Бабаюртовский - 500 и Кумторкалинский - 300. Одно
временно намечались и внутрирайонные переселения в Бабаюртовском, Сергокалинском, Касумкентском и Табасаранском. (См. док. №№ 147, 148).
В 1941 году были приняты новые меры по стимулированию переселения горцев. 14 января
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1941 г было принято постановление Совнаркома ДАССР “Об утверждении плана кредитования
колхозников-переселенцев на 1 квартал 1941 г ” Был утвержден план кредитования 504 колхозников-переселенцев, переселяемых в 1 квартале, на сумму в 650 тыс. руб. или около 1300 руб.
на хозяйство.
15 февраля 1941 г Совнарком ДАССР вновь вернулся к вопросу о судьбе дагестанских пере
селенцев, в разные годы переселившихся в Грузию и Азербайджан. Во исполнение постановле
ния Совнаркома СССР от 3 октября 1940 г “О переселении в доприселении колхозных хо
зяйств Дагестанской АССР в Грузинскую и Азербайджанскую ССР” СНК ДАССР утвердил спи
сок переселенцев из Дагестана, проживающих ряд лет в Кварельском районе Грузии - 217 хо
зяйств, в Закатальском районе — 78 хозяйств, Варташенском районе - 30 хозяйств и Кахском
районе Азербайджанской ССР - 3 хозяйства. Исполкомы Тляратинского, Рутульского, Цунтинского, Лакского, Чародинского и Ахтынского райсоветов депутатов трудящихся обязывались
снять с учета указанные хозяйства как переселившиеся в Грузинскую и Азербайджанскую ССР
В адрес Совнаркома Грузинской и Азербайджанской ССР содержалась просьба устроить в 1941
г., переселившиеся колхозные хозяйства из Дагестанской АССР (См. док. №152).
Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг стала суровым испытанием для народов Совет
ского Союза. Она потребовала от партийных и государственных органов перестройки всей рабо
ты на военный лад на мобилизацию людских и материальных ресурсов на разгром врага.
В этих условиях, когда все было подчинено на отпор фашистской агрессии, казалось не было
ни времени, ни возможности для решения проблем переселенцев. Несмотря на военные условия
правительство Дагестана оказывало помощь переселенцам, переселившимся в 1940 - начале
1941 года, поскольку они оказались в очень тяжелом положении.
Совнарком ДАССР на своем заседании 2 апреля 1942 г рассмотрел вопрос “Об утверждении
плана доустройства колхозных хозяйств переселенцев и хозустройства эвакуированного населе
ния, размещенного внутри Дагестанской АССР на 1942 год” Учитывая неустроенность пересе
ленцев 1940-1941 годов, Совнарком ДАССР просил Совнарком РСФСР ускорить утверждение
плана по выделению сельхозкредитов на их обустройство в сумме 1213000 руб. на жилищное и
185000 руб. на хозяйственное строительство. Госплану ДАССР и Управлению лесами поруча
лось выделить переселенцам лесоматериалы из Самурского, Муцал-аульского, Аксаевского, Андрей-аульского и других лесных дач.
В самом начале войны Переселенческий отдел при Совнаркоме ДАССР был переименован в
отдел хозустройства эвакуированного населения, который и занимался всеми вопросами пересе
ления и контроля за выполнением плана. (См. док. №155).
О тяжелом положении переселенцев говорилось в докладной записке нового начальника от
дела хозустройства эваконаселения Джафарова от 18 февраля 1943 г в обком партии и Совнар
ком республики.
В конце 1940 г в равнинные районы было переселено и там закрепилось 506 хозяйств. На
начало 1943 г по неполным данным их осталось всего 314 хозяйств или 62,1% Основной при
чиной сокращения переселенческих хозяйств в равнинной части республики объяснялось отсут
ствием элементарных жилищно-бытовых условий медицинского обслуживания, результатом чего
явилось увеличение смертности людей. Так, за время переселения в колхозе “Правда” Хасавюр
товского района из-за болезней умерли 61 человек, а в другом колхозе им. 20-летия ДАССР 172 человека. В этом же районе многие, особенно переселенческие хозяйства имели низкие тру
додни от 100 до 160 трудодней на 1 хозяйство. Причины низкой трудовой активности переселен
цев объяснялись не их нежеланием работать, а тем, что 1942 г был неурожайным, приведшим к
сокращению объемов сельхозработ, оплаты труда колхозников, выдачи им на трудодни хлеба и
других продуктов.
Учитывая остроту вопроса с продовольственным снабжением переселенцев, отдел по хозустройству эвакуированного населения Совнаркома ДАССР предлагал создать для переселенческих
хозяйств специальный хлебный фонд. Одновременно отдел рекомендовал ходатайствовать перед
Центром об освобождении в 1943 г от налогов и поставок сельхозпродукции все переселенче
ские хозяйства, состоявшие в колхозах, исключить из списков переселенческих хозяйств всех
выбывших из мест вселения и обязать их погасить взятые ими у государства средства.
Однако эти предложения не были претворены в жизнь. В результате в 1943 г усилились
процессы обратного возвращения горцев на свои прежние места жительства. Так, из Хасавюр
товского района в Лакский район - 16 хозяйств, а в Касумкентском районе в одном лишь кол
хозе им. Буденного оказалось 60 хозяйств переселенцев, вернувшихся обратно. Вернувшиеся
хозяйства обратно принимались в колхозы с взысканием ссуд с переселенцев на общих основа
ниях Реш ения всех этих вопросов долж ны бы ли утверждаться Совнаркомом ДАССР (См. док.
№№ 157,158).Все это показывало, что несмотря на принимаемые меры, положение переселен
цев оставалось трудным.
В годы войны доплановое переселение, организованное на добровольных началах, не прово
дилось. Зато широкий характер проняло выселение целых народов.
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31 января 1944 г было принято постановление ГКО о выселении чеченцев и ингушей в Ка
захскую и Киргизскую ССР 21 февраля во исполнение постановления ГКО был издан приказ
НКВД СССР о переселении чеченцев и ингушей. Всего было депортировано 478479 чеченцев и
ингушей и среди них около 30000 дагестанских чеченцев. Менее половины составляли чеченцыаккинцы из Ауховского района ДАССР, в административно-территориальные границы которого
входили 15 аулов и 6 хуторов. После выселения чеченцев и ингушей, 7 марта 1944 г был издан
Указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Чечено-Ингушской АССР1
Депортация народов проводилась на основе стереотипных обвинений, за пособничество фа
шистским оккупантам, бандитизм, создание вооруженных отрядов для с борьбы с частями Крас
ной Армии и другие преступления, о которых указывалось в соответствующих Указах Президиу
ма Верховного Совета СССР Освободившиеся после выселения народов земли были переданы
Грузии, Северной Осетии и Дагестану Значительная часть территории Чечено-Инугшской во
шла в состав вновь организованного Грозненского округа Ставропольского края.
На земли, переданные Дагестану, срочно были переселены колхозники малоземельных гор
ных районов республики. Постановление Совнаркома СССР от 9 марта 1944 г обязывало Сов
нарком ДАССР переселить до 15 апреля 1944 г 5000 хозяйств в бывшие чеченские и ингуш
ские колхозы по районам, включенным в состав ДАССР Одновременно распоряжением СНК
СССР от 11 марта 1944 г Совнарком ДАССР обязывался переселить до 15 апреля 1944 г и
1300 хозяйств колхозников из горных районов Дагестана на земли, освободившиеся после высе
ления чеченцев из Ауховского района Дагестанской АССР Организуемые колхозы и вселяемые
в них колхозники освобождались в течение 1944-1945 гг от паставок государству сельхозпро
дукции, денежных налогов и других сборов. (См. док. №№ 161, 162, 163, 164).
Во исполнение постановления Совнаркома СССР от 9 марта 1944 г и распоряжения от 11
марта 1944 г 15 марта 1944 г было принято совместное постановление Совнаркома ДАССР и
бюро Дагестанского обкома партии “О первоочередных мероприятиях по освоению Ауховского
района ДАССР и Курчалоевского, Ножайюртовского, Веденского, Саясанского и части Гудер
месского районов бывшей ЧИАССР, включенных в состав Дагестанской АССР” Были утвержде
ны разнарядки на переселение в вышеуказанные районы 1-й очереди 6300 дагестанских хо
зяйств до 15 апреля и 2-й очереди 2800 хозяйств до 15 мая. Всего 9160 хозяйств, из которых
1700 хозяйств переселялось в Ауховский район ДАССР (См. док. № 163).
Наряду с мерами по налаживанию хозяйственной жизни и быта переселенцев в присоединен
ных районах, проводились все новые мероприятия по переселению внутри Дагестана, осуществ
ляемые командно-административными методами. 12 апреля 1944 г было принято постановление
Совнаркома ДАССР и бюро Дагестанского обкома партии о переселении колхозников колхозов
“1 Мая” селения Тарки, “9 Января” селение Кяхулай и “МОПРа” селения Альбурикент Махач
калинского района в колхозы Хасавюртовского района. Вслед за этим, 19 сентября 1944 г было
принято постановление Совнаркома ДАССР “О распределении земель переселившихся колхозов
города Махачкалы”, которым оставшиеся после переселения этих колхозов земли в 8166 га бы
ли распределены следующим образом: 6243 га сельхозугодий были переданы Махачкалинскому
Горсовету, 2020 га - колхозам горных районов, из них: Акушинскому - 810 га, Гунибскому 960 га, Лакскому - 250 и 153 га были отведены под скотопрогон. (См. док. № 173).
Итоги переселения на новые районы, намеченные в два этапа, были рассмотрены на совмест
ном заседании Совнаркома ДАССР и бюро обкома партии от 16 мая 1944 г “О мерах по орга
низационному оформлению колхозов, сельских советов и учреждений в новых районах” В по
становлении по данному вопросу отмечалось, что заселение новых районов выполнено досрочно.
На 10 мая из горных районов республики было переселено до 13600 хозяйств против 6500, пре
дусмотренных по плану
В 1944 г к вновь присоединенным 6-ти районам Чечено-Ингушетии, в Новолакский район и
ряд селений Хасавюртовского района, откуда были выселены дагестанские чеченцы, было пере
селено 16000 хозяйств из горных и высокогорных районов, а также ряда селений Кумторкалинского и Махачкалинского районов. Такие оперативные решения вопросов переселения значи
тельной части населения позволило вновь ставить вопрос о переселении дополнительного кон
тингента дагестанцев. В постановлении Совнаркома СССР от 12 октября 1944 г “О дополни
тельном заселении новых районов и мерах помощи сельскому хозяйству Дагестанской АССР”
было предусмотрено переселение из Дагестана в присоединенные районы дополнительно еще
3200 хозяйств.
Во исполнение и в развитие постановления Совнаркома СССР от 4 ноября 1944 г было при
нято совместное постановление Совнаркома ДАССР и бюро Дагестанского обкома ВКП (б) “О
дополнительном заселении вновь присоединенных к Дагестанской АССР районов и мерах даль
нейшего улучшения состояния сельского хозяйства республики” (См. док. № 183).
Согласно постановлению, из горных и высокогорных районов в 1945 году планировалось пе-*
•Бугай Н.Ф., Гонов А.М. “В Казахстан и Киргизию из Приэльбрусья ... (20-50-е годы).” Нальчик, 1977, с.50

Аграрный вопрос и переселение горцев Дагестана на равнину (1920-1945 гг.) Документы и материалы. Том 1

реселить в Новолакский и присоединенные к Дагестанской АССР районы 3210 колхозников на
условиях и в порядке предусмотренных постановлением Совнаркома СССР от 9 марта 1944 г
Одновременно были приняты меры по оказанию помощи дагестанским переселенцам, в частно
сти было поручено уполномоченному Наркомзема СССР по ДАССР списать с колхозов и кол
хозников, переселившихся в Новолакский и присоединенные к ДАССР районы, числящиеся за
ними к моменту переселения недоимки по госпоставкам сельхозпродуктов.
Принимаемые государством меры по оказанию помощи при всей ее значимости, оказывались
недостаточными для решения проблем, вставших перед переселенцами. Спешно покинув свои
родные очаги весной 1944 г переселенцы не смогли в лучшие сроки засеять поля, не имели
возможности обеспечить необходимый уход за посевами. В результате, как с колхозных полей,
так и с приусадебных участков, были получены низкие урожаи, оставившие многих переселен
цев без хлеба.
Неурожаи, постоянная нехватка хлеба, слабая помощь государства, оказавшаяся недостаточ
ной для подъема экономики переселенческих колхозов, вспышки эпидемических заболеваний
привели к обратному оттоку населения из присоединенных районов. На заседании бюро Даге
станского обкома партии 1 октября 1945 г отмечалось, что факты обратного возвращении кол
хозников имели место в Веденском, Ритлябском, Анадалальском, Шурагатском и Новолакском
районах.
Были приняты дополнительные меры для оказания помощи переселенцем и улучшению их
снабжения хлебом. Совнарком ДАССР и бюро обкома партии на своем заседании от 1 октября
1945г приняло постановление “О продовольственной помощи колхозникам-переселенцам Веден
ского, Ритлябского, Анадалальского, Шурагатского и Новолакского районов” Этим районам
выделялось 2000 тонн зерна для реализации через райпотребсоюз. (См. док. №201).
В условиях военного времени, такая мера помощи хотя и не снимала проблему, но имела
существенное значение для облегчения положения переселенцев.
Известно, что хотя на территории Дагестана и не было военных действий, война нанесла
огромный ущерб его экономике. Только по линии “Дагрыбтреста”, “Дагнефти”,
“Дагконсервтреста” и управления лесами республики потери исчислялись на сумму в 233,4 млн.
руб Л
Большой урон был нанесен и сельскому хозяйству Количество колхозов к 1950г сократи
лось на 67 по сравнению с 1940 годом, посевная площадь - на 20 тыс. га,В процессе восстановления народного хозяйства республики партийные и советские органы
занимались вопросами обустройства переселенцев, экономики переселенческих хозяйств, реше
ния социальных проблем переселенцев. 18 ноября 1945 г Совнарком СССР принял постановле
ние “О мерах помощи колхозникам-переселенцам и колхозам горных районов Дагестанской
АССР” Следом за этим, 29 декабря 1945 г., Совнарком РСФСР принял постановление “О раз
витии хозяйства во вновь заселенных Андалалальском, Веденском, Новолакском, Ритлябском и
Шурагатском районах ДАССР”
Во исполнение указанных постановлений СНК ДАССР и бюро обкома партии 19 февраля
1946г принял соответствующее постановление, в котором были намечены меры, направленные
на выполнение постановлений Совнаркомов СССР и РСФСР, на подъем промышленности, сель
ского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения, дорожного строительства, бытового
обслуживания в указанных районах. (См. док. № 213).
Совет Министров ДАССР 12 мая 1950 г принял постановление “О мероприятиях по обеспе
чению выполнения плана переселения колхозников и другого населения на 1950 г ” В принятом
постановлении обязывались исполкомы Хасавюртовского, Карабудахкентского и Бабаюртовского
райсоветов, исполкомы Хасавюртовского, Махачкалинского, Буйнакского и Дербентского горсо
ветов обеспечить отбор и отправку переселенцев в совхозы “Аксай” и “ 15 лет ДАССР” в уста
новленные сроки и до конца III квартала, до наступления холодов построить 140 жилых домов
для переселенцев. (См. док. № 221).
В письме Дагестанского обкома партии в ЦК ВКП (б) от 15 июня 1951 г для снятия аграр
ной перенаселенности гор содержалась просьба о переселении части горцев на равнину и при
соединения к Дагестану Караногайского, Кизлярского, Ачикулаксного и Шелковского районов,
ранее входивших в состав ДАССР На этих землях предполагалось создать зимние отгонные
пастбища и часть земель отвести под переселение горцев.
В постановлении правительства СССР, принятом 10 января 1951 г., “О мерах по подъему
сельского хозяйства ДАССР” были намечены широкомасштабные меры по переселению горцев
на равнину В течение 1952-1956 годов разрешалось провести внутри республиканское переселе
ние исключительно на добровольных началах планомерно по годам 10 тыс. хозяйств колхозни
ков из малоземельных районов в плоскостные районы. Постановлением предусматривались льго- Даниилов А.Д. Советский Дагестан. Махачкала, 1960, с. 125.
- Народное хозяйство ДАССР к 50-летию образования СССР., Махачкала, 1972, с. 60, 62.
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ты, в соответствии с которыми Сельхозбанку поручалось выдавать переселенцам кредиты на
строительство жилых домов и надворных построек. (См. док. № 223).
Постановление Союзного правительства было рассмотрено на пленуме Дагестанского обкома
партии 26 февраля 1951 г Пленум обкома партии полностью поддержал постановление Совнар
кома СССР о переселении из горных районов на равнину в течение 1951-1956 годов 10 тыс.
колхозных хозяйств из высокогорных районов. Пленум поручил Министерству сельского хозяй
ства и Переселенческому Управлению уже в 1951 г построить первые 1000 домов для пересе
ленцев в рамках выполнения постановления правительства СССР от 10 января 1951 г (См. док.
№ 224).
На 1953 год согласно постановления Совета Министров ДАССР от 6 января 1953 г “О госу
дарственном плане развития сельского хозяйства ДАССР на 1953 год”, был установлен план
переселения 400 семей. (См. док. № 228).
В 1953 г планом было предусмотрено построить для переселенцев 500 домов, из них 300
домов в Хасавюртовском и по 100 домов в Дербентском и Магарамкентском районах. В после
дующие годы планы переселения должны были увеличиваться. (См. док. № 228).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 г было признано необходи
мым восстановить национальную автономию чеченского и ингушского народов и рекомендован о
Президиуму Верховного Совета РСФСР рассмотреть вопрос о восстановлении ЧеченоИнгушской АССР в составе РСФСР (См. док. № 233).
В состав воссозданной Чечено-Ингушской АССР включались, из Грозненской области - го
род Грозный и ряд районов республики.
Из Дагестанской АССР - Андалальский, Веденский, Ритлябский, Шурагатский и западная
часть Ботлихского и Цумадинского районов (в границах бывших Чеберлоевского и Шароевского
районов).
Из Северо-Осетинской АССР - город Малгобек с пригородной зоной, Коста-Хетагуровский
район и северо-восточная часть Правобережного района (в границах бывшего Ачалукского рай
она).
Грозненская область была упразднена, а районы Караногайский, Кизлярский, Крайновский,
Тарумовский районы и город Кизляр из этой области были переданы в состав Дагестанской
АССР
10 апреля 1967 г Совет Министров Дагестанской АССР принял постановление “О размеще
нии 480 хозяйств чеченского населения, возвратившегося из Казахской и Киргизской ССР на
территорию Хасавюртовского, Новолакского, Бабаюртовского и Кизилюртовского районов.” Они
были размещены следующим образом: 120 хозяйств в Новолакском районе, 115 —в Хасавюртов
ском, 130 - в Бабаюртовском и 115 - в Кизилюртовском районах. (См. док. № 237).
Спустя год, постановлением Совета Министров ДАССР - бюро обкома КПСС от 25 марта
1958 г из Чечено-Ингушской АССР в Дагестанскую АССР было передано 519 хозяйств рабочих
и служащих дагестанцев, проживавших в ЧИ АССР (См. док. № 238).
Вопрос о дагестанцах, переселенных в 1944г в Чечено-Ингушскую АССР, был рассмотрен
Советом Министров РСФСР 12 апреля 1957г В принятом постановлении Совета Министров
ДАССР разрешалось переселить из Чечено-Ингушетии 11200 дагестанских семей: или 44.600
человек. С 1957 по 1967 гг из Чечено-Ингушетии в Дагестан вернулись 12104 дагестанских
семей, или 59349 человек. Самый большой наплыв был в г Хасавюрт и в Хасавюртовский рай
он. Сюда переселились 9639 семей с общей численностью населения 47492 человека.
Одновременно в 60-е годы в Дагестане шло внутриреспубликанское переселение колхозов и
колхозников горных районов на равнину Однако планы переселения не всегда выполнялись. В
принятом 16 августа 1961 г постановлении Совета Министров ДАССР “О ходе выполнения
плана переселения и хозяйственного устройства переселенцев в 1961 году и о подготовке к
внутриреспубликанскому переселению за 1962-1965 г г ” отмечалось неудовлетворительное вы
полнение плана переселения колхозников на равнину в 1961 году Из 600 хозяйств, планируе
мых к переселению, на 7 июля было переселено 323 хозяйства или 53,8% от плана.
Планом внутриреспубликанского переселения колхозников и другого населения в колхозы и
совхозы плоскостных районов республики на 1962 год, принятым постановлением Совета Мини
стров ДАССР 15 июня 1962 г., предусматривалось переселение 800 хозяйств из высокогорных
районов Северного и Южного Дагестана на равнинные районы и постройки такого же количест
ва домов. (См док. № 267).
27 августа 1963 г Совет Министров ДАССР рассмотрел вопрос о неудовлетворительном вы
полнении постановления бюро Дагестанского обкома партии и Совета Министров ДАССР от 18
января 1963 г “О переселении колхозников и другого населения с гор на плоскость в 1963 году
и мерах по хозяйственному их устройству в Касумкентском районе” В постановлении были
подвергнуты резкой критике руководство района за крайне неудовлетворительное выполнение
плана переселения. Из 231 хозяйства, намеченных к переселению в 1963 г к 20 августа пересе
лились всего 60 хозяйств или 26,0% (См. док. № 269).
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На совместном заседании бюро обкома партии и Совета Министров ДАССР от 24 февраля
1964 г был рассмотрен вопрос “О переселении с гор на равнину и хозяйственном устройстве
переселенцев в 1964 году”, где были приведены некоторые итоги работы партийных и советских
органов по организации переселения населения.
Постановлением Совета Министров Дагестанской АССР от 11 ноября 1964 г был принят
план переселения и хозяйственного устройства переселенцев в 1965 году” Планом предусмат
ривалось переселение колхозников и другого населения с гор на равнину в количестве 600 хо
зяйств. (См. док. № 274).
Не решенными по сих пор остаются вопросы переселения чеченцев-аккинцев в бывший Ауховский район. Только часть из них - 122 семьи (542 человека), осела в тех землях, где они
жили до выселения в Новолакском (Ауховском) районе и 83 семьи (656 человек) в Казбековском районе.
Со второй половины 50-х и до середины 60-х годов отмечалось массовое переселение населе
ния республики, связанное с восстановлением ЧИ АССР и возвращением ей ряда районов. Од
новременно началось вторичное переселение дагестанцев, теперь уже обратно в Дагестан. Не
смотря на трудности эти мероприятия были проведены в кратчайшие сроки, без особых недо
вольств. На 1 сентября 1958 г переселение дагестанского населения из ЧИ АССР в Дагестан
скую АССР в основном было закончено. Было перевезено около 17,0 тыс. семей с их имущест
вом, в т.ч. дагестанского 14.398 семей (85,7%), а также имущество переселенческих колхозов.
С начала переселения было построено и приобретено за счет госкредита более 2 тыс. жилых
домов и свыше 5 тыс. хозяйственных построек. Была удовлетворена и просьба Дагестанского
обкома партии (первый секретарь А.Д. Даниялов) о передаче Дагестану части территории лик
видируемой Грозненской области, ранее принадлежавших республике. К Дагестану отошли та
кие районы, как Крайновский, Кизлярский, Караногайский, Тарумовский, город Кизляр - всего
14,8 тыс. кв. м. Для развития отгонного животноводства для Дагестана было выделено на пра
вах временного пользования более 350 тыс. га зимних пастбищ в Азербайджане, Калмыкии и
Ставропольском крае.
Параллельно в Дагестане проводилась работа по внутриреспубликанскому переселению насе
ления. Ежегодно более 200 хозяйств горных районов республики переселялись на равнину Го
сударство выделяло им огромные участки земли, не считаясь с ростом населения на равнине,
резко увеличивая плотность. Внутриреспубликанское переселение внесло определенные коррек
тивы в этнодемографическую карту Дагестана. К концу 1959г (по итогам переписи) из 1062,5
тыс. человек населения Дагестана 315 тыс. (30%) проживали в городках и 747,5 тыс. прожива
ли в сельской местности. Через 7 лет в 1966 году население равнинной части увеличилось уже
на 5%, а сельской местности сократилось соответственно на столько же.
Главные итоги переселенческой политики за 1955-1965 гг были подведены в редакционной
статье газеты “Дагестанская правда” от 4 февраля 1965 г “В интересах трудящихся горцев” (О
некоторых задачах переселения колхозников горных районов и освоения целинных земель на
равнине), которая в сокращенном варианте включена в сборник. (См. док. № 275)
Весной 1966 года многие районы Южного Дагестана пострадали от землетрясения. Значи
тельная часть жилых построек Курахского, Хивского, Касумкентского, Агульского, Магарамкентского, Кайтагского, Дахадаевского, Табасаранского и Рутульского районов были разрушены.
28 апреля 1966 г бюро обкома партии и Совет Министров ДАССР приняли постановление
“О неотложных мерах помощи населению по ликвидации последствий землетрясения в респуб
лике” В постановлении были намечены срочные меры по ликвидации последствий землетрясе
ния, восстановлению разрушенных домов и переселению на равнину около 5.600 хозяйств из
пострадавших районов. (См. док. № 279).
22 июня 1966 г было принято такое же совместное постановление “О ходе ликвидации по
следствий землетрясения в республике” В 1966 г из 1 748 хозяйств, подлежащих к переселе
нию, переселилось только 1.093 хозяйства или 62,5%
Новый большой толчок переселению дало еще более тяжкое по своим последствиям земле
трясение 14 мая 1970 г Был нанесен урон 16 районам и 4 городам республики, в которых про
живало более 50% населения. Особенно сильно пострадали Буйнакский, Гергебельский, Гунибский, Новолакский, Унцукульский и Хасавюртовский районы и города: Буйнакск, Хасавюрт,
Кизилюрт и Махачкала. Были разрушены полностью 22 неселенных пункта, 257 причинены
серьезные повреждения. Без крова осталось около 45 тыс. человек.
После изучения последствий землетрясения было принято постановление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР “О мерах помощи Дагестанской АССР по ликвидации последствий земле
трясения” В соответствии с постановлением в 1970-1972 гчдах в районах и городах республики,
пострадавших от землетрясения, намечалось построить жилые дома общей площадью 1 млн. 100
тыс. квадратных метров.
Бюро обкома КПСС и Совет Министров ДАССР 30 мая 1970 г приняли постановление “О
переселении населения из районов, пострадавших от землетрясения в 1970 г и их хозяйствен
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ном устройстве” Было принято предложение Гумбетовского, Кизилюртовского, Казбековского и
Буйнакского райкомов КПСС и райисполкомов о переселении в 1970-1971 годах население
(полностью или частично) 22 аулов 5.382 хозяйства с населением 21.228 человек на равнинную
часть республики. (См. док. № 289).
Вопросы строительства жилья и производственных объектов находились под постоянным
контролем Дагестанского обкома партии. Ход выполнения решений ЦК КПСС и СМ СССР “О
мерах помощи Дагестанской АССР по ликвидации последствий землетрясения в Казбековском
районе” 25 декабря 1970 г рассматривался на заседании Секретариата обкома партии.
Отмечая положительные моменты в решении вопросов об обустройстве населения района,
пострадавших от землетрясения, Секретариат обкома партии в то же время отметил неудовле
творительное выполнение плана строительно-монтажных работ За 10 месяцев текущего года
план был выполнен на 65,6%, управление снабжения и сбыта при СМ СССР только на 50%
обеспечило поставку основных строительных материалов. (См. док. №293).
На время ликвидации последствий землетрясения внимание республиканских органов к пере
селению горцев несколько ослабло. Однако, по мере решения задач, связанных с восстановлени
ем разрушенных аулов, вопросы переселения вновь встали на очередь дня.
Совет Министров Дагестанской АССР, в принятом 27 июля 1971 г постановлении частично
изменил план переселения горцев, принятый 21 декабря 1970 г., и решил переселить в 1971 г
133 семьи. (См. док. № 295).
Уже в начале 70-х годов были отмечены сдвиги, связанные с переселением и строительством
жилья для переселенцев. Государственный план 1972 г переселения горцев и строительства для
них жилых домов был выполнен досрочно, 27 сентября 1972 г Вместо намеченных по плану
строительства 600 домов было построено 615 (выполнение плана на 102,5).
Совет Министров Дагестанской АССР 11 декабря 1972 г рассмотрел итоги переселения на
селения с гор на равнину и наметил план на 1973 год. В удовлетворительном плане переселения
на 1973 год предусматривалось переселение как и в 1972г 600 хозяйств. (См. док. № 296).
Большое значение для развития переселенческого движения в Дагестане имели постановле
ния Совета Министров СССР от 21 мая 1973 г и Совета Министров РСФСР от 4 июля 1973 г
“О льготах по переселению” Эти постановления были продублированы в постановлении Совета
Министров ДАССР от 24 августа 1973 г Полный текст постановления включен в сборник. (См.
док. № 299).
В постановлении Совета Министров ДАССР, принятом 12 декабря 1973 г., было отмечено,
что государственные планы переселения и строительство жилых домов 1973 г были выполнены;
досрочно, к 1 октября 1973 г Было переселено 600 семей и построено 870 жилых домов пересе
ленцам, в том числе 270 домов для переселенцам 1974 года вселения.
Этим же постановлением к переселению 1974 года были утверждены 500 хозяйств. Пересе
ление, в отличие от прошлых лет, в основном, проводилось в пределах одного района. Из 500
хозяйств лишь 102 хозяйства (20,4%) переселялись в равнинные районы. На 500 хозяйств, за
планированных к переселению в 1974г планировалось построить 500 домов. (См. док. № 300).
Равнинные районы, население которых быстро увеличивалось не только за счет сравнитель
но высокого темпа естественного прироста, но и особенно за счет миграции из горных районов,
постепенно исчерпали свободные земельные ресурсы. Трудонедостаточные районы превращались
в трудоизбыточные. Возникало недовольство как у тех, которые переселялись, так и у тех, кото
рые их принимали.
К концу 70-х годов плановое переселение горцев на равнину прекратилось, что было вызвано
перенаселенностью равнинной зоны. В равнинной зоне, площади которой составляли 2,4 млн.га
44,3% общей площади, проживало 52,0% населения республики (на начало 1980 г 1648,8 тыс.
человек). В предгорной зоне на 15,8% территории проживало 18,0% населения, в горной зоне
на площади 39,9% территории - проживало 30,0% населения.
Хотя плановое переселение резко сократилось и прекратилось, однако продолжалось стихий
ное переселение. Бюро Дагестанского обкома партии от 13 января 1984 г приняло специальное
постановление “О населенных пунктах горных районов, возникших на равнинных отгонных па
стбищах” В постановлении приводятся данные, о количестве стихийно образовавшихся насе
ленных пунктах. В 106 таких поселениях проживают более 25 тысяч человек. (См. док. № 317).
В начале 60-х годов в связи с тяжелым финансовым и экономическим положением в отдель
ных районах республики возникни очаги напряженности. Чеченцы-аккинцы, обустроенные после
возвращения из мест выселения (Казахстан и Киргизия) в г Хасавюрте Хасавюртовском рай
оне, требовали восстановления Ауховского района и передачи им всех земель Новолакского и
двух сел (Калинин-аул и Ленин-аул) Казбековского районов, с сохранением за ними населенных
пунктов и земель вокруг Хасавюрта и Хасавюртовского района.
Поиски путей решения этого вопроса шло долго и трудно. 24 января 1992 г Правительство
Российской Федерации, во исполнение Закона Российской Федерации “О реабилитации репрес
сированных народов”, приняло постановление “О первоочередных мерах по практическому вое-
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становлению законных прав репрессированных народов Дагестанской АССР” (См. док. № 326).
В нем предусматривалось выделение целевым назначением в 1992-1996 годах Совету Министров
ДАССР необходимых капитальных вложений для обустройства переселенцев из Новолакского
района в местах нового вселения и развития производственных баз, строительных и водохозяй
ственных организаций, в том числе в 1992 г в объеме 162 млн. рублей. Предусматривалось вы
плачивать семьям единовременные денежные пособия на хозяйственное обзаведение 2000 руб.
на главу семьи и 500 руб. на каждого члена семьи.
23 июля 1991 г состоялся III съезд народных депутатов Дагестанской АССР, рассмотревший
вопрос “О практических мерах по исполнению решений съездов народных депутатов Дагестан
ской АССР и реализации Закона РСФСР “О реабилитации репрессированных народов”
Съезд осудил репрессии, допущенные в прошлом против чеченцев-аккинцев, признал необхо
димым восстановление Ауховского района и прежних исторических названий населенных пунк
тов, входивших в состав указанного района. Одновременно было признано незаконным и осуж
дено насильственное переселение в 1944 году части населения аварского, лакского и других
народов на земли репрессированных народов. В целях полной реабилитации чеченцев-аккинцев
съезд установил переходный период для решения следующих задач: восстановление Ауховского
района и прежних исторических названий населенных пунктов, входивших в его состав (19911992 гг.); переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и
возвращении чеченцев-аккинцев при их желании в места прежнего проживания (1991-1996 го
ды); определение порядка, размеров и механизма возмещения ущерба, причиненного репресси
рованным и насильственно переселенным народам и отдельным гражданам. (См. док. № 322).
Учитывая обращение общественности кумыкского народа, неоднократно поднимавшей вопрос
о восстановлении Кумторкалинского района, упраздненного в 1944 г., было признано целесооб
разным воссоздание района. Указом Президиума Верховного Совета Республик Дагестан от 18
сентября 1992 г был образован Кумторкалинский район. Указ был утвержден постановлением
Верховного Совета Республики Дагестан от 27 февраля 1993 г (См. док. № 328).
Съезд также признал целесообразным принять специальное постановление по отводу земель
под перемещение лакского населения Новолакского района с последующим образованием на
этих землях одноименного района. Совету Министров ДАССР поручалось создавать оргкомите
ты по созданию на новых землях Новолакского района и восстановлению Ауховского района
(См. док. №323).
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 июля 1991г., принятом по рас
смотрении ходатайства Махачкалинского горсовета, а также обращения жителей пос. Тарки,
Кяхулай и Альбурикент, было решено выделить последним 140 га земли, изъяв их у ОПХ НПО
“Дагестан” и передать для строительства жилых домов для населения вышеназванных поселков
(См. док. № 321).
Подводя итоги всему процессу переселения горцев Дагестана на равнину, необходимо отме
тить, что это был масштабный и длительный процесс, имевший свои отличительные особенно
сти. Хотя этот процесс в значительной степени был облегчен передачей Дагестану Кизлярского
уезда, однако она не могла полностью решить земельные проблемы городского населения. По
этому главное внимание было уделено проведению аграрных преобразований, перераспределе
нию земли и переселению малоземельных горцев на равнину
На начальном этапе (20-е-30-е) годы переселение проводилось на добровольных началах, без
какого-либо административного давления. На этом этапе переселение не получило широкого
размаха.
На следующем этапе (40-е-50-е годы), особенно в первые годы войны, переселение не прово
дилось. Тем не менее, правительство республики оказывало помощь переселенцам, переселив
шимся накануне войны. Здесь необходимо отметить депортацию чеченцев Чечено-Ингушетии и
Дагестана в Среднюю Азию в 1944 г., создавшую целый клубок проблем, последствия которых
сказываются и до сих пор.
Послевоенное переселение также не получило столь масштабный характер, как это было в конце
50-х в начале 60-х гг., когда было принято решение (1956-1957 гг.) о реабилитации репрессирован
ных народов и восстановлении автономии Чечено-Ингушетии. В эти годы была проведена огромная
работа по обустройству не только дагестанцев, но и чеченцев, вернувшихся из Средней Азии.
Большое количество переселенного населения падает на конец 60-х и 70-е годы. Оно было
связано с ликвидацией последствий землетрясений 1966 и 1970 годов.
Значительно ослабло переселение горцев Дагестана на равнину с конца 70-х и в начале 80-х
годов, когда жители равнины начали испытывать серьезные трудности в связи с нехваткой зе
мель. Они привели к нарастанию социальной напряженности в республике.
В результате переселения произошли большие сдвиги и изменения в народном хозяйстве,
экономике и культуре, демографической и этнической ситуации республики. Оно способствова
ло ослаблению аграрной перенаселенности гор, освоению на равнине пустующих и заболочен
ных земель, эффективного использования трудовых ресурсов и др.
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***
Сборник документов и материалов “Аграрный вопрос и переселение горцев Дагестане на
равнину 1920-1995 гг ” выпускается в 2-х томах.
Первый том охватывает период с 1920 по 1945 гг и состоит из четырех разделов:
Первые документы советской власти по организации переселения горцев Дагестана на равни
ну (1920-1926 гг.).
Земельно-водная реформа и вопросы переселения (1927-1932гг.).
Межреспубликанское, внутриреспубликанское и внутрирайонное переселение в довоенный
период (1935-1941 гг.).
Переселение горцев Дагестана в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 - май 1945 гг.).
Второй том охватывает период с 1946 по 1995 гг и состоит также из четырех разделов:
Переселенческое движение в послевоенные годы (1946-1956 гг.).
Реабилитация репрессированных народов и переселенческое движение в Дагестане (1957—
1965 г г ).
Переселенческое движение в Дагестане в связи с землетрясениями 1966 и 1970 годов (1966
- 1985 гг.).
Документы органов власти РФ и РД по решению вопросов переселения Новолакского района
и восстановления Ауховского района (с 1990 года).
В сборник включены как опубликованные ранее, так и неопубликованные документы и мате
риалы, извлеченные из фондов Центрального Государственного архива РД и бывшего архива
Дагестанского обкома партии, объединенного с ЦГА РД. В сборнике представлены материалы и
из периодических изданий.
Значительная часть документов дается в извлечении. Опущены те места документов, кото
рые не относятся к теме настоящего сборника. Часть документов являются подлинниками или
заверенными копиями. В сборник включены и незаверенные копии тех документов, подлинники
которых обнаружить не удалось.
Археографическая обработка документов сборника проведена в соответствии с “Правилами
издания исторических документов” М., 1989. Текст документов дается по новой орфографии.
Встречающиеся в тексте документов грамматические и стилистические ошибки, не меняющие
смыслового значения, исправлены и раскрыты без скобок. Дописка пропущенных слов и раскры
тие сокращенных слов дается в прямых скобках. Заголовки всех документов даны составителями.
В необходимых случаях в них указываются фамилии и должностное положение лиц, которые име
ют отношение к документу
В основу систематизации документов каждого раздела сборника положен хронологический
принцип. Комментарии к документам помещены как в подстрочнике, так к оговорены специаль
но по каждому документу, требующему те или иные комментарии.
Сборник состоит из введения, в котором дан обширный анализ решения переселенческого
вопроса в Дагестане за 1920-1995 гг со ссылкой на публикуемые документы.
Сборник составлен коллективом сектора источниковедения Института истории, археологии и
этнографии ДНЦ РАН в составе:
Какагасанова Г.И. (зав. сектором, к.и.н.), Бутаева М Д. (вед. науч. сотр., д.и.н., проф.), Асильдарова С.Ч. (ст. научн. сотр., к.и.н.), Каймаразовой Л.Г (научн. сотр., к.и.н.), с участием зам. предсе
дателя Комитета по делам архивов РД Джамбулатовой Р.И.
Введение написано доктором исторических наук, профессором А.И. Османовым (он же ответ
ственный редактор) и кандидатом исторических наук Г.И. Какагасановым.
Научно-справочный аппарат подготовлен Г.И. Какагасановым.
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РАЗДЕЛ I
П е р в ы е документы С оветской власти
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГОрЦЕВ
на рдвнину (1 9 2 0 -1 926 гг.)

РАЗДЕЛ I. Первые документы Советской власти по организации переселения горцев на равнину (1920-1926 гг.)

№1
ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ,
принятый Вторым Всероссийским съездом Советов
<1
25-26 октября (7-8 ноября) 1917 года
1. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.
2. Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их
живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят
в распоряжение депутатов, впредь до Учредительного собрания.
3. Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества принадлежащего отныне всему на
роду, объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом. Уездные Советы
крестьянских депутатов принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего поряд
ка при конфискации помещичьих имений, для определения того, до какого размера участки и
какие именно подлежат конфискации, для составления точной описи всего конфискуемого иму
щества и для строжайшей революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства на
земле со всеми постройками, орудиями, скатом, запасами продуктов и прочего.
4. Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь до оконча
тельного их решения Учредительным собранием, должен повсюду служить следующий крестьян
ский наказ, составленный на основании 242 местных крестьянских наказов редакцией
“Известий Всероссийского Совета Крестьянских депутатов” и опубликованный в номере 88 этих
“Известий” (Петроград, № 88, 19 августа 1917 г.)
5. Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются.

КРЕСТЬЯНСКИЙ НАКАЗ
“Вопрос о земле, во всем его объеме, мажет быть разрешен только всенародным Учредитель
ным собранием.
Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть таково:
1. Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни про
даваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду, либо в залог, ни каким другим способом отчужде
ния.
Вся земля: государственная, удельная, кабинетская, монастырская, церковная, посиссионная,
майоратная, частновладельческая, общественная и крестьянская и т.д. отчуждается безвозмезд
но, обращается во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на нет.
За пострадавшими от имущественного переворота признается лишь право на общественную
поддержку на время, необходимое для приспособления к новым условиям существования.
2. Все недра земли: руда, нефть, уголь, соль и т.д., а также леса и воды, имеющие общегосу
дарственное значение, переходят в исключительное пользование государства. Все мелкие реки,
озера, леса и прочее переходят в пользование общин, при условии заведывания ими местными
органами самоуправления.
3. Земельные участки с высококультурными хозяйствами: сады, плантации, рассадники, пи
томники, оранжереи и тому подобные, не подлежат разделу, а превращаются в показательные и
передаются в исключительное пользование государства или общин, в зависимости размера и
значения их.
Усадебная, городская и сельская земля, с домашними садами и огородами, остается в пользо
вании настоящих владельцев, причем размер участков и высота налога за пользование ими опре
деляется законодательным порядком.
4. Конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства и птицеводства и прочее
конфискуются, обращаются во всенародное достояние и переходят либо в исключительное поль
зование государства, либо общины, в зависимости от величины и значения их.
Вопрос о выпуске подлежит рассмотрению Учредительного собрания.
5. Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, живой и мертвый, переходит в
исключительное пользование государства или общины, в зависимости от величины и значения
их, без выкупа.
Конфискация инвентаря не касается малоземельных крестьян.
6. Права пользование землею получают все граждане (без различия пола) Российского госу
дарства, желающие обрабатывать, ее своим трудом, при помощи своей семьи, или в товарищест
ве, и только до той поры, пока они в силах ее обрабатывать. Наемный труд не допускается.
При случайном бессилии какого-либо члена сельского общества в продолжении 2 лет, сель
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ское общество обязуется до восстановления его трудоспособности на этот срок, придти к нему
на помощь, путем общественной обработки земли.
Землевладельцы, вследствие старости или инвалидности, утратившие навсегда возможность
лично обрабатывать землю, теряют право на пользование его, но взамен того получают от госу
дарства пенсионное обеспечение.
7 Землепользование должно быть уравнительным1 т.е. земля распределяется между трудя
щимися, смотря по местным условиям, по трудовой или потребительской форме.
Формы пользования землею должны быть совершенно свободны, подворная, хуторская, об
щинная, артельная, как решено будет в отдельных селениях и поселках.
8. Вся земля, по ее отчуждении, поступает в общенародный земельный фонд. Распределени
ем ее между трудящимися заведуют местные и центральные органы самоуправления, начиная от
демократически организованных бессословно сельских и городских общин и кончая центральны
ми областными учреждениями.
Земельный фонд подвергается периодическим переделам в зависимости от прироста населе
ния и поднятия производительности и культуры сельского хозяйства.
При изменении границ наделов первоначальное ядро надела должно остаться неприкосновен
ным.
Земля выбывающих членов поступает обратно в земельный фонд, причем преимущественное
право на получение участков выбывших членов получают ближайшие родственники их и лица
по указанию выбывших.
Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорации (коренные улучшения), поскольку
они не использованы при сдаче надела обратно в земельный фонд, должны быть оплачены.
Если в отдельных местностях наличный земельный фонд окажется недостаточным для удов
летворения всего местного населения, то избыток населения подлежит переселению.
Организацию переселения, равно как и расходы по переселению и снабжению инвентарем и
прочим, должно взять на себя государство.
Переселение производится в следующем порядке: Желающие безземельные крестьяне, затем
порочные члены общины, дезертиры и прочие, и наконец, по жребию, либо по соглашению.
Все содержащееся в этом наказе, как выражение безусловной воли огромного большинства
сознательных крестьян всей России, объявляется временным законом, который впредь до Учре
дительного собрания проводится в жизнь по возможности немедленно, а в известных своих час
тях с той необходимой постепенностью, которая должна определяться уездными Советами кре
стьянских депутатов.
Съезды Советов РСФСР и автономных республик РСФСР Сб. док. 1917-1922 гг Том.1, М.,
1959, с. 11-14.
№2

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ Ш -го ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
31 января 1918 года

Раздел VI. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
27 В случае, если земельный фонд свободных земель окажется недостаточным в данном поя
се для дополнительного наделения малоземельных, то часть их может быть переселена в другой
пояс, где имеется достаточное количество свободных земель.
28. Переселение из одного пояса в другой должно предшествовать расселению земледельцев
внутри этого пояса.
29. Как переселение из одного пояса в другой, так и расселение внутри пояса должна проис
ходить следующим образом: сначала переселяются все те, кто наиболее уделен от земли Запас
ного фонда, так что при одинаковой отдаленности:
а) в первую очередь пользуются землей из Запасного фонда земледельцы той же деревни или
села, в окрестностях коих находится фонд свободной земли;
Примечание: Если таких деревень окажется несколько, то в первую очередь те, кои раньше
обрабатывали эту землю.
б) во вторую очередь - земледельцы той волости, в пределах коей находятся свободные земли;
в) в третью очередь - земледельцы того уезда, в пределах коего находятся эти свободные
земли;
г) наконец, если данная система полеводства охватывает несколько губерний, то земледель
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цы той губернии, в пределах коей находятся свободные земли.
30. При таком порядке переселяться с одного места на другое должны:
а) в первую очередь - добровольцы;
б) во вторую очередь - те общества, которые наиболее всех страдают от малоземелья;
в) малоземельные сельскохозяйственные товарищества, коммуны, большесильные малозе
мельные семьи и самые маленькие малоземельные семьи.
31 Наделение землей тех малоземельных хозяйств, которые должны по положению пересе
ляться на новые места, должно производиться следующим порядком:
а) в первую очередь - самые маленькие малоземельные семьи;
б) во вторую - самые малоземельные большесильные семьи;
в) в третью - малоземельные общины;
г) в четвертую - хозяйственные товарищества;
д) в пятых - коммуны.
32. Переселение из одного пояса в другой должно производиться с таким расчетом, чтобы то
место, куда должны переселяться малоземельные по природным условиям не только давала дей
ствительную возможность успешно заняться земледелием, но и (по поверхности земли, климату
и др.) соответствовала условиям той местности, откуда переселяются земледельцы. При этом
необходимо, чтобы принимались в расчет бытовые условия и национальная принадлежность
переселяющихся.
33. Переселение земледельцев на новые места должно производиться за счет государства.
34. В связи с переселением государство обязуется помогать, новоселам как при обзаведении
постройками, так и устройством дорог, водоемов, прудов и колодцев, снабжением сельскохозяй
ственными орудиями и искусственным удобрением, путем создания искусственных орошений
(где это требуется) и устройством культурно-просветительных центров.
Примечание: В целях скорейшего развития социалистического земледелия государство ока
зывает новоселам всяческое содействие для планомерного и научного ведения коллективного
хозяйства.
Съезды Советов РСФСР в постановлениях и резолюциях. Сб. док. М.,1939. с. 52,53.

№3
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ДАГЕСТАНСКОГО
ОБЛАСТНОГО РЕВКОМА
от 28 августа 1920 г
Слушали: §6. О возврате русских беженцев на прежние места жительства.
т Кариб1 предлагает как можно воздержаться от отпуска русских поселенцев мотивируя тем,
что русские поселенцы в Дагестане имеют громадное значение, как учителя в смысле сельского
хозяйства для дагестанцев. Для возвращения их в Терскую область или в Ставропольскую гу
бернию требуется 100 вагонов для 50000 т груза, что выполнить сейчас транспорт не в состоя
нии ввиду текущего момента военного положения на Южном фронте и вообще разрухи транс
порта. Русские поселенцы очень нуждаются в воде, нужно заботиться о снабжении их водой,
открывая канал между Сулаком и Шуринкой.
т. Ковалев2 указывает на постановление Дагревкома и незаселении Дагестана русскими и
предлагает не задерживать желающих возвратиться.
т. Ахундов3 указывает на две категории поселенцев: одни селились на свободных землях Да
гестана, другие были поселены на места разрушенных аулов в наказание их в стеснении мест
ных жителей дагестанцев при Николаевском правительстве. Вследствие этого т Ахундов вносит
предложение разделить русских поселенцев на две категории: на крестьян, не стесняющих мест
ных жителей и, вследствие этого оставляемых в Дагестане и поселенцев русских, водворенных
Николаевским правительством в стеснении и наказание местному населению, которых следует,
не задерживая, отпускать.
Постановили: Беженцам крестьянам, которые желают возвратиться на свободные места в
Дагестане - разрешить возвратиться. Вследствие перегруженности транспорта в данный момент

”
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таковой еще не загружать передвижением переселенцев-беженцев, а посему воздержаться от
выдачи разрешений на их въезд. Предложить всем отделам обратить особое внимание и оказать
всемерную поддержку в общем порядке для поднятия хозяйства и нормальной жизни переселен
цев.
Председатель
Самурский
Врид. Секретарь
Паплинский
ЦГА РД. Ф Р-4. Оп.2. Д. 14 л. 104-106. Копия.

№4
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ДАГЕСТАНСКОГО
ОБЛАСТНОГО РЕВКОМА
от 25 октября 1920 г
Слушали: Доклад М.Ахундова “О водворении на прежних местах беженцев из русских и
еврейских поселенцев Хасав-Юртовского, Темир-Хан-Шуринского, Кайтаго-Табасаранского и
Кюринского округов, покинувших свои селения во время гражданской войны и вернувшихся
теперь на прежние места”
Тов. Габиев1 полагает, что этот вопрос настолько серьезен, что его сразу разрешить нельзя.
Дело в том, что земли беженцев кое-где уже заняты местным населением, и поэтому водворение
их на старых местах вызовет большие недоразумения. Между прочим вопрос о вселении вернув
шихся беженцев обсуждался в Северо-Кавказском ревкоме и последний вынес постановление о
том, чтобы беженцы были заселены на свободных землях в Кубани и Терека, так как вселение
их на старых местах грозило кровопролитием между ними и теми горцами, которые уже успели
захватить земли беженцев, и просит отложить разрешение этого вопроса до следующего заседа
ния Дагревкома, к каковому заседанию с доклада тов. Ахундова будут сняты копии и розданы
для ознакомления членам Ревкома.
Тов. Коробкин2 поддерживает мысль тов. Габиева и говорит, что вопрос о беженцах нельзя
разрешить до полного выяснения общего вопроса о землеустройстве в Дагестане. Предлагает
оставить вопрос о вселении беженцев пока открытым, а Дагревкому предложить приступить к
скорейшему проведению общего земельного плана в области и связать вопрос о вселении бе
женцев с фактическим наличием свободной земли.
Тов. Ахундов задает вопрос. Как поступить с беженцами-евреями, которые просятся на ста
рые места? Дело в том, что эти евреи местные уроженцы и [они] имеют все права на брошен
ные ими земли, на которых они теперь хотят осесть.
Тов. Коркмасов3 полагает, что вселение евреев на землях вдоль железной дороги вызовет
гражданскую войну между ними и горцами уже занявшими эти земли. Может случиться, что
евреев прямо-таки вырежут
Тов. Коробкин снова повторяет свое предложение о том, чтобы оставить вопрос о вселении
беженцев открытым впредь до окончательного разрешения земельного вопроса в Дагестане. Вре
менно можно разрешить вернувшимся беженцам обработку занимаемого ими участка и в стро
гой зависимости от фактической наличности свободной земли.
Постановили: Оставить вопрос о вселении русских и еврейских беженцев открытым впредь
до основного разрешения земельного вопроса в Дагестане. Временно разрешить вернувшимся
беженцам заняться обработкой занимаемых ими участков, но в строгой зависимости от фактиче
ской наличности свободной земли.
Предложить Дагземотделу приступить к скорейшему проведению общего земельного плана в
Дагестане, причем при разрешении им вопроса о вселении беженцев связать этот вопрос с фак
тической наличностью свободной земли.
Председатель

С. Габиев

ЦГА РД. Ф.Р-4. Оп.2 Д.14 л .122 об. Копия.

№5
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМ А ДАГРЕВКОМА
7 июня 1921 г
Слушали: (б). О выработке проекта закона о социализации земли 1 в Дагестане применитель
но к естественно-историческим и бытовым условиям Дагестана, кладя в основу общий основной

22

РАЗДЕЛ I. Первые документы Советской власти по организации переселения горцев на равнину (1920-1926 гг.)

закон социализации земли.
Постановили: Наркомзему выработать проект декрета о социализации земли в Дагестане и
одновременно проект воззвания о предоставлении горцам земель на плоскости в районах зе
мельных фондов: проекты эти предоставить на утверждение Президиума.
Председатель
Н. Самурский
Секретарь
Н. Султанов
ЦГА РД. Ф 1-П. On. 1 Д.188. Л, 12. Копия.

№6
ТЕЛЕГРАММА ИЗ БАКУ В РОСТОВ-НА-ДОНУ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
КАВКРАЙЭВАК УПОЛНОМОЧЕННОМУ ЦЕНТРЭВАКОМ ЗАЛЕССКОМУ О
ПОЛОЖЕНИИ РУССКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ.
18 июня 1921 г
Лопатинского еще нет, приедет в Баку через неделю. Записка, переданная Крайзвакомсоветом в конце мая, не получена. В связи с новыми движениями переселенцев из областей, заня
тых турками, создается невыносимо тяжелое положение русских переселенцев, скопившихся на
Грузинской территории. Необходимо с особой срочностью разрешить вопрос их переселения в
количестве 5500 человек. Отвечайте запиской по прямому проводу, какие возможности пересе
ления на Северный Кавказ и Дагестанскую область. Срочно сообщите количество разрешенным
для переселения. Жду ответа в Баку Подтвердите получение.
Печать представителя особоуполномоченного “Центроэвака” и Наркоминдела ва Кавказе
ЦГА РД. Ф.Р -759 Оп.1.Д.7.Л.7 Подлинник.

№7
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМ А ДАГРЕВКОМА
27 июля 1921 г
Слушали: X. Устный доклад Наркома тов. Ахундова
а) Об утверждении проекта приказа о запрещении новых возвращений и переселений неуроженцев Дагестана на плоскость, предназначенную для заселения безземельных горцев.
Постановили: X. а) Утвердить.
Председатель.
Секретарь.

Д. Коркмасов
Н. Султанов

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп.1 Д.188. Л.38. Копия.
№8

ПРИКАЗ № 94 ДАГРЕВКОМА “О ПОРЯДКЕ ПРОЕЗДА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
ПО Ж ЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ”
8 августа 1921 г
На основании декрета Совнаркома РСФСР от 9 июля 1921 года, опубликованного в
“Известиях ВЦИКа” № 152 1921 г и, учитывая начатую Наркоматом земледелия Дагестана
работу по расселению горных округов на плоскость в пределах ДАССР, вызванную малоземель
ем и безземельем, Дагревком постановил считать проезд ходоков - жителей Дагестана по ли
нии железной дороги мерой, вызываемой государственной надобностью, подлежащей отнесению
за счет республики.
Выдача экстренных отзывов на проезд ходоков возложить на отдел землеустройства Нарко
мата земледелия Дагестана
Зам. председателя Дагревкома
Наркомзем

С. Габиев
М-Б. Ахундов
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Секретарь

„ ..

Султанов

. -

ЦГА РД. Ф Р-4. Оп. 3. Д. 21 Л. 101 Подлинник.

№9
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ДАГРЕВКОМА
4 сентября 1921 г
Слушали: 1 (в). О возвращении переселенцев слобожан в сел. Хасав-Юрт
1
Постановили: в). В дополнение и разъяснение приказа Наркомзема о воспрещении обратного
переселения недагестанцев в Хасав-Юртовский округ - разрешить слобожанам слободы ХасавЮрт вернуться обратно.
Председатель
Секретарь

Д. Коркмасов
Н. Султанов

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп.1 Д. 188. Л.54. Копия.

'

:

:ч :

№Ш

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПЛЕНУМА ДАГОБКОМА РКП (б )
26 января 1922 г
Слушали: 1 О переселенцах Хасавюртовского округа (докладчик тов. Клименко).
Постановили: 1 Признать дальнейшее переселение инородцев-беженцев в Хасавюртовский
округ недопустимым и прекратить.
2. Наркомзему провести немедленно регистрацию всех уже возвратившихся беженцев.
3. Предложить Наркомзему принять срочные меры к планомерному переселению дагестан
ской бедноты из Нагорных округов.
Секретарь ДК РКП
Управделами ДК РКП

Алиев
Павлов

‘

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп.1 Д.271 Л.1 Копия.

1
" 1^,

№11
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ДАГЕСТАНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 апреля 1922 г
Слушали: 3. Доклад зам. Наркомзема тов. Клименко о необходимости принятия срочных мер
к выселению из Хасавюртовского округа самовольно вселившихся туда чеченцев, способствую
щих развитию бандитизма.
Постановили: 3. Предложить Наркомвнуделу совместно с Дагвоенкомом изыскать в срочном
порядке способы к немедленному выселению из Хасавюртовского округа самовольно вселивших
ся туда чеченцев в количестве около 4.000 человек.
. . . ...
Председатель
Секретарь

Н. Самурский
А. Нахибашев

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп.1 Д.318. Л.21 об. Копия.

!

,

№12
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
СОВЕЩАНИЯ В НКВД ДССР
12 января 1922 г
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Повестка дня.
Вопрос о переселении бывших колонистов-немцев Хасавюртовского округа обратно на свои
места.
Слушали. В данный момент Наркомзем размещает переселяющуюся дагестанскую бедноту с
Нагорных округов по земучасткам Хасавюртовского округа. Наркомзем может дать сведения о
количестве свободных земельных участках только лишь после окончательного переселения гор
цев.
Постановили: В виду того, что переселение дагестанской бедноты еще далеко не закончено,
почему и не представляется возможным дать сведения о количестве свободных земельных уча
стков, временно воздержаться от принятия желающих переселиться немцев-колонистов в Хаса
вюртовский округ
Председатель совещания
Секретарь
Присутствующие

А. Леонов
Авакьян
Струков, Ширяев.

ЦГА РД. Ф Р - 41 Оп.6. Д. 1 л. 10. Подлинник.

№13
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ДАГЕСТАНСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ
10 октября 1922 г
Слушали: 3. Доклад Наркомзема Ахундова о трудовом землепользовании.
Постановили: Для переселения безземельных горцев на плоскость внести вопрос на 3 сессию
ЦИКа для выделения Комиссии на предмет предварительного изучения климатических и почвен
ных условий переселенческих районов, учитывая прошлый опыт, Наркомзему иметь специаль
ный фонд на обеспечение переселенцев.
Председатель
Секретарь

Н. Самурский
Вагабов

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп.1 Д.188. Л.31 Д.318. Л.67 Копия.

№14
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ
16 ноября 1922 г
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов
постановляет'
1. Включить в состав Автономной Советской Социалистической Дагестанской Республики
части Кизлярского округа с г Кизляром1 и Ачикулакский район Прикумского уезда Терской
губернии, населенные ногайцами, караногайцами и туркменами.
2. Границы, присоединяемой к Автономной Дагестанской Советской Социалистической Рес
публике территории определить следующим образом:
С севера существующая граница с Автономной Калмыцкой областью, с северо-запада - река
Кума, с запада граница Ачикулакского района, на юго-западе - границы портовых наделов ка
зачьих станиц, оставляемых в Терской губернии, юртовая граница станицы Александра-Невской
исключительно и земли гор. Кизляра включительно, на юге существующая граница с Автоном
ной Дагестанской Советской Социалистической Республикой.
3. Остающуюся в Терской губернии часть Кизлярского округа присоединить к Моздокскому
округу Терской губернии.
4. Передачу упомянутой выше территории, закончить к 1 декабря 1922г в порядке, установ
ленном НКВД РСФСР
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5.
Народному Комиссариату Внутренних дел и Народному Комиссариату по делам националь
ностей поручается разрешение спорных вопросов, могущих возникнуть при детальном установ
лении границ перечисленной территории.
Председатель ВЦИК
Секретарь ВЦИК

М. Калинин
А. Енукидзе

Москва, Кремль 16 ноября 1922 года, №16083
Верно:

Делопроизводитель Позднякова

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп.1 Д.318. Л. 75, 77 Копия.

№15
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ДАГОБКОМА Р К П (Б )

ц

^

26 ноября 1922 г
Слушали: 2. О присоединении Кизлярского округа к территории ДССР
Постановлением ВЦИКа присоединен к ДССР Кизлярский округ Приемка округа должна
быть закончена 1 декабря. Кизокрисполком и Партком телеграммой приглашает представителей
ДССР на Съезд Советов округа.
В прениях по вопросу отмечается отсутствие уведомления от Тергубисполкома о высылке в
Кизляр членов партийной комиссии. Подобное отношение Тергубисполкома к выполнению дек
ретов ВЦИК затрудняет их выполнение.
Постановили: 2. Послать членов партийной комиссии в Кизляр т т Мамедбекова1, Белянкова
и Доветова2 для приема округа и поручить им подробно ознакомиться с его состоянием.
Т Белячкова уполномочить принять Кизлярский окрком РКП. Ввиду необходимости быстро
го возвращения т Мамедбекова в Махачкалу предложить ему окончание работы поручить т
Доветову
Членам партийной комиссии предложить выехать в срочном порядке.
Зам. отв. секретаря ДК РКП
Управделами

Перимов

ц..:

ы

„ ;,.р

Гульбис

...

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп.1 Д.273. Л .179. Копия.

7U :
1

№16
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПЛЕНУМА ДАГОБКОМА Р К П (Б )

1
7 декабря 1922г

Слушали: 4. Вопросы, связанные с присоединением к ДССР Кизлярского уезда.
Из доклада тов. Мамедбекова, из слов выступающих товарищей выясняется:
Тергубком и исполком возражают против присоединения части Кизлярского уезда к ДССР и
вопреки постановления ВЦИК не выслали членов партийной комиссии, несмотря на требования
тов.Мамедбекова, вследствие чего принять уезд не представляется возможным.
Фракция и Съезд Советов Кизлярского уезда единогласно постановил присоединиться к
ДССР
Население другой части Кизлярского уезда, по постановлению ВЦИК, не отходящей к ДССР,
также выражает желание присоединиться к ДССР, вследствие экономического тяготения этого
района к Кизляру
Тов. Чугуев отмечает недостаточность партийного и советского руководства со стороны Тергубернии над Кизлярским уездом.
Тергубком отзывает своих работников из Кизляра
Постановили: 4. Ввиду того, что партработники должны быть использованы на местах, нет
больше нужды у них ни одного работника из Кизляра не снимать. Вменить в обязанность
тов.Ткачеву провести данное постановление в жизнь.
Против присоединения остальной части Кизлярского уезда, желающей присоединиться к
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ДССР, не возражать, а поддерживать, считая мотивы присоединения вполне правильными.
Поручить едущим в Москву на Всероссийский Съезд Советов разрешить в Центре вопросы,
связанные с передачей Кизлярского уезда к ДССР
Ответственный секретарь ДК РКП
Управделами

Алиев
Гульбис

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп.1 Д.271 Л.42-43. Копия.

№17
СПРАВКА
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И ГОСИМУЩЕСТВ О
ПОЕЗДКЕ КОМИССИИ ДЛЯ ВЫБОРА МЕСТА ПОД ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
ПОСЕЛОК НА ЛИНИИ КОР
Не ранее февраля 1923 г
Первая комиссия для выбора места под показательный поселок была созвана по распоряже
нию Председателя ДагЦИКа т Самурского в феврале месяце с.г и состояла из сотрудников
Наркомзема: начальник Управления мелиорации инженера тов. Эмирова, начальника Управле
ния Землеустройства тов. Осадчего и агронома Управления сельского хозяйства тов. ГлобаНиколаева. Комиссии было задание: выбрать место на линии КОР по линии какой-либо из стан
ции желдороги, со всеми сельскохозяйственными угодьями, вполне обеспечивающими нормаль
ную жизнь этого поселка
В виду того, что на линии КОР в 1923 г произведена лишь съемка, землеустроение будет
проводиться в 1924 г и, таким образом, госземфонд не вполне еще выявлен, место под новый
поселок было намечено на участке заведомо свободном (“Буюрушли”, бывшего князя Темирова). Участок этот расположен в 300 саженях от канала, к югу, на высоком, открытом плату,
господствующем над самим каналом на 11 - 12 саженей.
До разъезда “Пельтневского” от поселка всего 600 саж., до аула Чирюрта - 10 - 12 верст.
Поселок будет стоять над большой проезжей дорогой: Махачкала - Кумторкала - Чирюрт
Земельные угодья отличного качества выгон, годный под распашку, местами уже распахан
ный. Следовательно, здесь будет и пашня, и сенокос, и выгон. Намеченный под поселок участок
вмещает около- 1262 десятины, из коих: пашни поливкой - 106,5 десятин, выгона поливного 665,33 десятины н под орошаемые сады - 25 десятин, тоже под огороды - 25 десятин, под самим
поселком около 14 десятин и под выгоном неполивным (плато, но годное под озимую культуру 112 десятин, 570 кв. саж.) Неудобных земель, под кладбищем - 1 десятина и под дорогами и
канавами - 13 десятин. 24 к.с.
Как агроном, так и тов. Эмиров вполне согласились на указанное поселок место, единствен
ным и существенным недостатком которого было лишь отсутствие родника на. плоскогорье или,
вообще, здоровый питьевой воды. Но таких вод вообще нет на линии КОР Тогда же я высказал
ся за необходимость постройки артезианского колодца на сельской площади поселка. Агроному
Глоба-Николаеву было поручено составить акт о выборе места под поселок,, но где этот акт и
был ли он составлен мне не известно.
Начальник Управления
Землеустройства и Госимущества (Без подписи)
ЦГА РД. Ф Р-127 Оп. 17 Д 40. Л. 7,7 об. Незаверенная копия.

№18
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА ДАССР
Н.САМУРСКОГО В НАРКОМЗЕМ РСФСР ОБ ОТПУСКЕ СРЕДСТВ НА ПЕ
РЕСЕЛЕНИЕ ГОРЦЕВ ДАГЕСТАНА НА РАВНИНУ
12 июня 1923г
Представляя при сем докладную записку и смету на 738.000 руб. золотом на открытие пра
вильного переселения горцев Дагестана на равнину, Совнарком ДССР просит НКЗ об ассигнова
нии ему указанной суммы, при помощи которой можно будет переселить 15000 чел. в сверхсмет
ном экстренном порядке по следующим соображениям.
Вопрос переселения горцев на равнину в Дагестанской Республике не является вопросом
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только хозяйственным, вопросом рационального использования земельных пространств и рацио
нального распределения населения по всей территории ДССР
Нет, вопрос этого переселения является в Дагестане коренным политическим вопросом. Во
прос о переселении горцев - есть вопрос о завоевании Дагестана Советской властью. Дагестан
ские горцы, обитающие в своих неприступных горных гнездах до сих пор не были никем завое
ваны. Покорившая Дагестан в 1862 году старая Россия не смогла завоевать его окончательно и
держала горные округа только в номинальной зависимости. Несмотря на крупные военные силы
власть могла только держать дагестанцев отрезанными от всего мира в горах,, но проникнуть в
горы не могла. Несмотря на всю свою силу старая власть вынуждена была оставить дагестанцев
многие вольности как право сохранения оружия, свободу от воинской повинности, право жить
по своим обычаям и даже подати взыскивались с дагестанцев в размерах во много раз меньших
податей русского крестьянства. Известно, что Дагестан всегда был при самодержавии очень
убыточной областью. Конечно, старая власть ничего не делала Дагестану в смысле улучшения
его культурного и экономического состояния, но она почти ничего и не требовала от него, кро
ме видимой покорности, поступая так, конечно, не из любви к свободолюбивым горцам, а пото
му что действительного подчинения Дагестана она могла добиться только окончательным физи
ческим уничтожением всех горцев, их поголовным вырезыванием.
За все пятьдесят лет со времени покорения горный Дагестан оставался отрезанным от всего
мира, ведущим замкнутое самоудовлетворяющее натуральное хозяйство и фактически независи
мым от России и живущим по своим законам и обычаям.
Такое приблизительное положение оставалось и после революции. При невероятно отсталом,
чисто натуральном хозяйстве и соответствующем ему культурном уровне и психологии населе
ния, Советская власть также мало проникает в горы, и горцы по прежнему находятся в фиктив
ном к ней подчинении. Для иллюстрации этого достаточно привести один факт, что в горах Да
гестана ни один советский денежный знак не имеет хождения и бумажные деньги горцами за
деньги не признаются. Особой симпатии горцы к Советской власти не делают по той простой
причине, что от революции они до сих пор ничего не получили. Боролись они на стороне рево
люции в надежде получить землю, но победа революции земли им не дала, тогда они вновь бо
ролись у себя в прежней упорной борьбе с суровой природой.
Пробить эту замкнутость, ввести горцев в круговорот жизни РСФСР, фактически подчинить
Советской власти и заставить уважать и любить ее, можно только или проникновением про
мышленности в горы, или отводом земли для горцев на равнине. Первый путь сложный и очень
дорогостоящий, второй много быстрее и дешевле, потому сейчас надо идти по второму пути.
Горцы задыхаются от безземелья, они мрут от голода на непригодных к земледелию скалах,
особенно после того, как гражданская война на 3 / 4 сократила их стада и погубила кустарные
промысла.
Горцам надо дать землю на равнине, но мало того, но надо еще дать возможность взять ее.
Надо снабдить необходимыми средствами на переселение и обзаведение на новом месте. В пер
вую очередь необходимо переселить 50000 душ из наиболее бедных удобной землею округов
(Гунибского, Андийского, Аварского). На первый год в Дагестане Советская власть намечает
только треть этой работы —переселить 15000 на что и испрашивает средства.
Первый опыт покажет, каким темпами можно вести переселение в дальнейшем. Но начинать
его нужно немедленно. Если Советская власть не хочет, чтобы горцы совершенно в ней разоча
ровались и вновь попадали пол влияние имамских, туркофильских тенденций, то она должна на
пятом году своего существования начать давать горцам что-нибудь реальное и тем доказывать,
что она не прежняя "русская" власть, чуждая, враждебная, а своя собственная “дагестанская”
создающая благосостояние дагестанскому народу
Земля в Дагестане на равнине есть, канал “Октябрьской революции” вводит в оборот десят
ки тысяч десятин новой, до сих пор неиспользованной земли. Надо дать горцам средства для
переселения и обзаведения хозяйством. Переселение разрушит вековую обособленность горцев,
установит живой обмен людьми между равниной и горами, создает возможность для культурно
го и партийного проникновения в горы, разрушит окостеневший быт с его окаменелыми тради
циями, религиозного фанатизма и введет Горный Дагестан в общий оборот жизни РСФСР
Испрашиваемая для этого сумма в 738000 рублей золотом при современной бедности, конеч
но, велика, но принимая во внимание политическое значение переселения, принимая во внима
ние политическое влияние Дагестана на весь Ближний Восток, его постоянную связь с населе
нием Турции надлежит признать, что тот результат, который может дать переселение выгодно
заплатить и значительно дороже.
Председатель Совнаркома ДССР
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№19
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЮГВОСТКРАЯЭКОСО В НАРКОМАТ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РСФСР О НЕОБХОДИМОСТИ ВНИ
МАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВОПРОСУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ГОРЦЕВ ДАГЕСТАНА НА РАВНИНУ
15 июня 1923 г
Препровождаемые в Наркомзем Дагпредстввительством докладные записки, сметы и заявки
(№№ 972, 973, 974, 975 и 968) целиком поддерживаются ВосткрайЭКОСО, как вопросу перво
степенной важности, требующие срочного решения Наркомзема.
ЮгвосткрайЭКОСО считает правильным и крайне необходимым проведение правильного пе
реселения горцев Дагестана на равнину, считая этот процесс не только вопросом хозяйствен
ным в целях рационального использования земельного пространства, но и вопросом политиче
ской важности в смысле постоянного общения горцев с населением Турции в связи с этим и
поэтического влияния на Ближний Восток.
В связи с этим Дагреспубликой были начаты мелиоративные работы в плоскостной части
республики, но не закончены из-за отсутствия средств, причем на экстренном заседании Дагэкономсовета от 4 апреля с.г в присутствии представителя Наркомзема тов. Одинцова было выне
сено постановление о включении этих работ в общий план мелиоративных работ и об отпуске
взаимообразно средств до утверждения смет Центром.
Также требуем немедленного удовлетворения сметы на постройку 76 артезианских колодцев
в местностях, совершенно лишенных естественных выходов воды, смета на отпуск средств 03РА на нужды для борьбы с саранчой и уплаты задолженности техническому персоналу, прово
дившего борьбу с мышами, и смета по сводке насущных нужд животноводства в Дагреспублике
в целях его восстановления и развития после пережитых гражданской войны и голода.
Югвосткрвй ЭКОСО целиком поддерживает сметы Дагреспублики и просит о скорейшем его
рассмотрении и утверждении.
Зампредседателя ЮгвосткрайЭКОСО ( подпись)
Верно: Секретарь Дагпредставительства (подпись)
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ЦГА РД.Ф.Р-168, Оп.З Д.25. л.17 Копия.
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЮГВОСТКРАЯЭКОСО ЭЙСМОНТА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РСФСР ОБ ОТПУСКЕ
КРЕДИТА НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГОРЦЕВ ДАГЕСТАНА НА РАВНИНУ
Не позднее 5 июля 1923г
12 июня сего года за №975 Совнарком Дагестанской Республики вышел в Наркомзем с пред
ставлением об отпуске ему через СТО1 сверхсметного кредита в размере 736000 рублей золотом
на переселение безземельных горцев на пустующие некультурные земли на равнине и на приве
дение этих земель в годный для культуры вид.
Югвосткрайэкосо всемерно поддерживает это ходатайство в виду того, что переселение час
ти горцев на равнину представляет дело большой политической и экономической важности,
имеющее не только дагестанское, но и общегосударственное значение и является тем условием,
без которого Дагреспублика не может ни жить, ни развиваться.
Председатель Югвосткрайэкосо Эйсмонт.
ЦГА РД. Ф.Р-168. Оп.З Д.25 л. 14. Копия.
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№21
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ДАГОБКОМА Р К П (Б ) ПО ДОКЛАДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДАГЭКОНОМСОВЕТА Н.САМУРСКОГО
10 августа 1923 г
7 Приступить к планомерной организации переселения горцев на оздоровленные и снабжен
ные артезианскими колодцами плоскостные участки и к снабжению этих переселенцев инвента
рем и рабочим скотом.
Секретарь Дагкома РКП(б)

Рютин1

ЦГА РД. Ф.1- п. Оп.1 Д.402. Л .156. Копия.

№22
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ РАСШИРЕННОГО ПЛЕНУМА ДАГЕСТАНСКОГО
КОМИТЕТА РКП (Б ) ПО ДОКЛАДУ Н.САМУРСКОГО
“О РАБОТЕ, ПРОДЕЛАННОЙ В МОСКВЕ”
29 ноября 1923 г
5. Ввиду успехов трудящихся Дагестана на трудовом фронте, в частности, последствий окон
чания работ по проведению основного участка канала имени Октябрьской революции1, в резуль
тате чего образовался определенный земельный фонд для переселения, поручить Президиуму
Дагкома войти со срочным ходатайством в ЦК партии о скорейшим отпуске средств на пересе
ление безземельных горцев в район канала, одновременно поручив Наркомзему изучить почву
этого района, произвести в нем и закончить земллеустроительные работы с таким расчетом,
чтобы уже в 1924 году создалась фактическая возможность переселить известное количество
горцев: переселяемые должны быть снабжены Наркомземом всем необходимым для устройства
хозяйства на новом месте.
Ввиду все более и более выявляющейся нуждаемости населения Дагестана в материальной
помощи, в связи с постигшими Дагестан в текущем году стихийным бедствиями, в целях ско
рейшей организации такой помощи и на основе признания Дагестана остро нуждающимся, пору
чить Президиуму Дагкома принять все меры к скорейшему получению семенной ссуды, а также
ввиду значительной дефицитности местного бюджета ходатайствовать об оставлении в исключи
тельном распоряжении ЦИК ДССР прямых налогов по Дагестану
Управделами ДК

Гульбис.

ЦГА РД. Ф.1-п. Оп.1 Д.400. Л.25,26. Копия.

№23
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МАХАЧКАЛИНСКОЙ
РАЙОННОЙ НАЛОГОВОЙ КОМИССИИ
12 декабря 1923г
Слушали: Отношение Дагсовнаркома о предоставлении льгот по сельхозналогу переселенцам
сел. Уллубиевка.
Постановили: 1 Так как установлено, что переселенцы сел.Уллубиевка фактически пересели
лись в 1921 году, что подтверждает районный земельный орган , а также видно из составленно
го поселенного списка 1922 года на озимый посев 1921 года. Затем в 1922 году Наркомземом
ДССР был командирован землемер для образования сел. Уллубиевка.
Началом их официального переселения является 1922 год, а ее плановое переселение без
надлежащего разрешения земельных органов происходило в 1921 году Такие случаи инструкци
ей по сельхозналогу не предусмотрены. Таковой вопрос должен быть разрешен ДСНК. Если бу
дет установлено считать началом их переселения 1922 год, то освободить от сельхозналога со
гласно инструкции § 122, 123 в течении первых 3-х лет
Председатель (подпись)
Секретарь
(подпись)
С подлинным верно:
Уполнаркомфина

Тутышкин1
Хейфец
'"л Хэйфец.

ЦГА РД. Ф.Р-168. Оп.З. Д.26. Л.207 Копия.
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МА ДАССР ОСАДЧЕГО НАРКОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ АХУНДОВУ М.
“ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОБРАЗЦОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО
ПОСЕЛКА ПО ЛИНИИ КОР И РАБОТАХ,
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГОРЦЕВ НА ПЛОСКОСТЬ”.
Не ранее 13 декабря 1923 г
Постановление ДЭС (Дагэкономсовет) об утверждении от 13.12.1923г сметы на переселение
(прилагается), представленной Управлением Землеустройства, дает основание сему Управлению
представить Вам на утверждение проект образования на линии КОР одного образцового пересе
ленческого поселка в 50 дворов. Ставить поселок с большим количеством дворов - нерациональ
но, так как полевая земля невольно удаляется от хозяина и последний тратит много времени на
поездки. В виду неистощенной, сильной почвы и наличия верного орошения, а также необходи
мости быть экономным в земфонде - Управление полагает вполне достаточным установить в
этом поселке душевой земельный надел в 2,5 десятины на едока. Принимая в среднем семью
переселенца в 5 едоков, на каждый двор придется земли 12,5 десятин, что вполне может обеспе
чить семью этого размера. Так как по выбору комиссии поселок будет стоять на возвышенности,
на бугре, то нарезать при дворе огородной и садовый участок - невозможно, в силу неорашаемости данного бугра. Поэтому, места для строения, для двора нарезаны самого минимального раз
мера -10x20 саж. Садовые огородные участки в размере 0,5 десятин на двор нарезаны сейчас же
от села у канавы. Вслед за садами пойдут надельные земли села, которые при желании будуще
го общества можно будет разбить на мюльки. В представленной Управлением Землеустройства
смете точно указан перечень работ при образовании переселенческих поселков.
1 Обследование колонизуемых пространств в отношении почвы, орошения и прочего.
2. Отграничение переселенческих участков: съемка, установление границ, разбивка усадеб
ных, садовых и полевых, установка дорог, проведение канав и прочее.
3. Устройства дорог, мостов и прочих путей связи.
4. Постройка артезианских колодцев на площадях будущих поселков.
5. Закупка лесного материала и заготовка из него (в зимний период) типовых каркасов жи
лых домов, дверей, окон, полов.
6. Открытие склада для снабжения переселенцев всем необходимым для возведения жи
лищ: гвозди, стекло, скобяной товар, черепица, стройматериалы, металлические сетки от кома
ров, материал для полов.
7 Обязательное приглашение медперсонала и оборудование акушерских амбулаторий и
врачебного пункта по расчету на 3 поселка, по 50 дворов на каждый, 1 фельдшерский пункт
на 5 поселков, 1 врачебный пункт, с больницей на 10 кроватей.
Только при полном наличии средств на все эти расходы вправе начинать дело переселения.
Как лесной материал на постройку жилищ и сельскохозяйственных строений весь прочий
необходимый материал при возвращении построек должен быть выдан переселенцам: частью безвозвратное пособие, частью возвратной ссудой.
Минимум, необходимый для возведения жилищ, лечение в течение лет, артезиан, мосты, все
это должно быть безвозвратным, выдача же посевного зерна, рабочего скота, сельскохозяйствен
ных машин и должна выдаваться, как ссуда, надлежащая возврату в течение 5 лет, из них: пер
вые два года переселенец не несет никаких платежей, в течение последних 3-х лет уплачивает
свои долги. Необходимо было бы, чтобы каждый новосел имел бы как минимум одну пару быков
или лошадей, одну корову; два двора имели бы один плуг
Самым важным, самым серьезным и самым опасным фактором прогрессивного развития ма
лярии на плоскости ДАССР в треугольнике Махачкала - по желдороге до Чирюрта, от Чирюрта
по реке Сулак поберегу моря; от устья реки Сулака - по берегу моря до гор. Махачкалы являют
ся ежегодные разливы р. Сулака. Не присмотр за руслом реки, не поднятие бинтов по берегу,
засоренность устья реки ежегодно все выше и выше поднимают русло ея. Площади в тысячи га
отличной земли стоят под водой (быв. Экономия Невяровский).
Прочистить устье реки Сулака, поднять бинты и спустить воду с тех громадных, ныне затоп
ленных площадей - есть главная неотложная и первоочередная работа НКЗ. Без этого, на плос
кости ДАССР не станет житья; малярия задушит все живое и, в высшей степени ценный район
обратится в мертвое болото. Управление Землеустройства настоятельно просит ДагНКЗем обра
зовать комиссию и поручить дать ей об этом вопросе всесторонне заключение.
Начальник Управления Землеустройства и госимуществ

Осадчий

ЦГА РД. Ф Р-127 Оп. 17 Д 40, Л.6. Подлинник
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Приложение к докладной записке НКЗема ДАССР от 13 декабря 1923 г.

Смета расходов на колонизацию плоскостной части ДССР на один год.
(См. объяснительную записку к смете).
Утверждена 13 декабря 1923 г
№№

Н аименование

п/п

ст ат ей расхода

1.

Проектирование,
ограничение и образо
вание 25 переселенче
ских поселков.

Сум м а в
золот ы х

Д ет альны й расчет ст ат ей расхода

рублях

14250
12250 *

а) Межевая работа по проектированию и ограничению одного поселка
1 землемеров 6 человек, пеших рабочих - 2
1 пароконная подводах х 2
Землемер жалованье в месяц
75 р. х 2 = 150 р.
25 р. х 2 = 50 р.
Пешим рабочим
15 р. х 2 = 30 р.
30 р. х 6 = 180р.
Пароконная подвода
40 р. х 2 = 80
Итого: 490 р.
б) Камеральная работа по составлению плана и прочих документов:
1зем. х 1м-60р.
материалы, бумага, краски 50.
Итого: 110 р.
570 р. х 25 поселков
490 р. х 25 поселков

14250 р.
12250 р.

в) Оборудование работы каждого землемера вехами, флагами, зон
том, пологом, бочкой, ведрами и прочим
25 р. х 6 = 150 р.
Приобретение 6 комплектов мензул с принадлежностями
1 мензула 300 р. х 6= 1300 р.
14250 + 150 + 1800 = 16200 р.
12250 + 150 + 1800 = 14200
2.

Пособия при пересе
лении из гор на плос
кость 25 поселков.

300000

Каждый поселок в 60 дворов-семейств.
25 поселков - 1500 семейств.
Подъемных каждой семье на переезд и
на первое обзаведение на новом месте 1 семье в срок
200 х 1500 семейств = 300000 р.

3.

Долгосрочные ссуды
переселенцам (с воз
вратом течении 10
лет)

375000

4.

Водоснабжение 25
поселков здоровой
питьевой водой

23750

На приобретение живого и мертвого инвентаря н оборудования жи
лых, здоровых гигиенических построек:
каждой семье строительного материала 250 р.
250 х 1500 семейств = 375000.
а) сооружение 1 артезианского колодца
б) 50 сажен чугунных труб для установки в каждый колодец 800 р.;
в) бетонное водохранилище -150.

5.

Связь поселков с
местами ранее засе
ленными

25000

Итого: 950 р.
950 х 25 поселков = 23750
Устройство мостов, дорог, обводных каналов, на каждый поселок
1000 р.
1000 х 25 поселков=25000
Всего по смете испрашивается 738000

*При подведении итогов по п. а) допущена ошибка. Вместо 490 р. указано 570 р. и в следст
вии этого допущены ошибки и в других расчетах. В документах приведены оба расчета
Зам. начальника Управления землеустройства
ЦГА РД. Ф Р-178. Оп.2. Д. 21 Л. 26. Подлинник.
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№25
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
Не позднее декабря 1923 г
Слушали: Об организации переселенческого фонда Дагреспублики для переселения в оро
шаемые каналом “Октябрьской Революции” земли безземельных горцев из других округов” пр
[отокол] М[алого] Совнаркома №1090 п.14 и №1091 п.20. Докладчики: т т Самурский. Фрадкин
(Госбанк), Богдановский (НКЗем), Скачко (Наркомнац).
Постановили:
Признать принципиально необходимой организацию в срочном порядке переселения в оро
шаемые каналом “Октябрьской Революции” земли безземельных горцев горных округов.
На предварительные меры по организации переселения отпустить Дагсовнаркому 50000 руб
лей в червонном исчислении с занесением указанного расхода в резервный фонд СНК РСФСР
на декабрь месяц.
Остальную сумму, необходимую на организацию переселения, включить в смету НКЗема
специальным кредитом, поручив установить НКФ совместно с НКЗемом и Дагпредставительством.
Поручить Госбанку совместно с НКЗемом и Дагпредствительством представить точный план
финансирования (дополнительного) в порядке выдачи ссуд переселенцам.
Помощник] секретаря СНК РСФСР
Секретарь Дагпредставительства
Верно: Делопроизводитель
С копии верно:
Секретарь управления землеустройства

Авилова
Линник
(подпись)
и Госимуществ НКЗема (подпись).

ЦГА РД. Ф Р-127 Оп.17 Д.40 л.4 об. Копия.
№26

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ИНЖ ЕНЕРА ТЕМИРХАНОВА К ПРОЕКТУ
КРЕСТЬЯНСКОЙ УСАДЬБЫ В ПРОЕКТИРУЕМОМ НОВОМ АУЛЕ
НА КАНАЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ
Не ранее декабря 1923 г
Согласно данной мне программы, Правительство Дагреспублики предполагает в течение
предстоящего 1924 г переселить из горных округов Дагестана до 100 наиболее беднейших гор
цев на плоскость в район канала Октябрьской революции, наделить их там достаточным количе
ством удобной для разного рода культур сельского хозяйства поливной землей и образовать об
разцовый поселок - аул и этим положить начало разрешению остро стоящего земельного голода
в горах Дагестана.
Вопрос этот на первый взгляд кажется простым. Горные округа систематически голодают от
безземелья, а в прибрежной, равнинной части Дагестана много свободных земель. Представьте
эти земли горцам, и они охотно спустятся на плоскость и займут их. Не так прост вопрос, как
кажется он на первый взгляд.
Во-первых, земли плоскостной части Дагестана без орошения не пригодны ни для какой
культуры, за исключением разве только пастьбы скота, главным образом, овец в зимний период
года.
Во-вторых, значительные площади затоплены водой и представляют собой сплошные болота,
заросшие камышом. Площади эти должны быть осушены и правильно орошены и лишь после
этого могут быть использованы под сельскохозяйственные угодья.
В-третьих, горцы еще с незапамятных доисторических времен живут в горах и совершенно
не выносят климата и условий жизни на плоскости. До сего времени мы не знаем еще ни одно
го случая, когда бы горцы спустились на плоскость, заняли бы свободные земли и образовали
бы поселок, хотя бы имели возможность сделать это не раз.
Возьмем самое большое из горских племен аварцев. Крайний предел распространения их к
северу составляет аул Чирюрт, находящийся в том месте, где река Сулак выходит из горного
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ущелья на Кумыкскую плоскость. Отсюда, по направлению к северу и востоку, глаз не встреча
ет уже неровностей местности. Крайний предел распространения их к югу Закаталы, где при
величайшей противоположности ландшафта, найдем нечто симметрического с тем, что видели в
Чирюрте: горы прекращаются разом, и к западу и югу расстилается равнина - море зелени Алазанской взамен моря пыли Кумыкской.
На протяжении 160 верст мерелиональной линии, от Чирюрта до Закаталы мы не встречаем
другого племени, кроме аварцев. Но обеих оконечностях ее аварцы, кончаются там, где конча
ются горы. Они как бы не смеют выступить на равнину и даже на роскошной равнине Алазанской жмутся к подошве горы.
Ввиду приведенных условий к образованию впервые из горцев нового поселка на плоскости
и первого шага нового Советского правительства в деле разрешения земельного голода горцев
следует отнестись весьма и весьма серьезно и принять все меры к тому, чтобы опыт этот был
удачным и проектируемый поселок жизненным.
Район канала Октябрьской Революции выбрал по моему мнению для начала удачно. Канал
этот проложен вдоль так называемого Атлыбоюнского горного хребта, отделяющего плоскост
ную часть Дагестана от его предгорной части и почти на всем своем протяжении прижимается
к подножиям хребта. Есть возможность поселок расположить на здоровой возвышенной местно
сти, более или менее отвечающей условиям горной части Дагестана. В этом отношении не сле
дует стесняться, что поселок будет далеко от отведенных ему земельных угодий под канавой и
по возможности выше выбирать место для поселка. Черкеевское горное сельское общество, вла
деющее большим земельным участком на канале Октябрьской революции имеет высоко над ка
налом, в одном из ущелий хребта, верстах в шести от канала.
Выбрав здоровое место под поселок, следует обратить самое серьезное внимание и на внут
ренне устройство поселка с санитарной точки зрения. Присутствие хорошей воды для питья
должно составить также одно из важных условий при выборе местоположения поселка. Улицам
следует дать, по возможности, направление экваториальное, так как на юге восточные и запад
ные стены нагреваются сильнее южных и северных, а следовательно, дома расположенные на
восток и запад будут менее здоровы, потому что избыток теплоты на юге является одним из
важных условий, расстраивающих здоровье.
Внутренний двор должен иметь достаточно усадебного места для своих надворных строений,
для палисадников и садов.
Заботы о чистоте воздуха должны занять одно из главных мест при устройстве поселка.
Говоря вообще, для уменьшения болезненности и смертности среди населения нового посел
ка, устраиваемого впервые в виде опыта для переселения горцев на плоскость, необходимо дос
тавить их жителям достаточное количество солнечного света и чистого воздуха, хорошую воду
для питья и других потребностей и притом в достаточном количестве, здоровые и просторные
жилища, а также необходимо быстрое и полное удаление всех нечистот и отбросов за поселко
вую черту твердые уличные и домовые отбросы лучше всего сжигать, а все другие нечистоты
отводить за поселок на поля орошения.
Без этих серьезных мер трудно привлечь горцев на плоскость. Все эти меры потребуют еди
новременных значительных денежных затрат
Значительная часть этих мероприятий может быть выполнена натуральным трудом самого
населения и на местные средства. Но все же потребуется еще и значительная помощь центра
местному Правительству в осуществлении этого серьезного жизненного дагестанского вопроса.
Главные статьи расхода в этом деле - это сооружение поселка в 100 крестьянских отдельных
усадеб.
По поручению председателя ДагЦИКа т Самурского мною составлен эскизный проект типо
вого жилого крестьянского дома в поселке и техническая смета, определяющая его стоимость в
довоенных рублях, согласованный с Дагнаркомземом.
По проекту предполагается под каждую крестьянскую усадьбу отвести участок в 10 х 20 кв.
саж. Два таких рядом расположенных участка составят один квартал поселка, размерами 20 х
20 кв. саж. Таких кварталов будет в поселке в 50. Вопрос о распланировке кварталов на мест
ности пока еще остается открытым впредь до получения детального плана в горизонталях мест
ности, отведенной под поселок
В центре поселка должна быть проектированная достаточная площадь для разбивки парка и
расположения коммунальных сооружений, как то: сельской школы, сельсовета, агрономического
пункта, бани, кузницы, больницы и прочее.
В виде наивозможного сокращения первоначальных расходов на постройку крестьянской
усадьбы мною принят более или менее улучшенный тип местных крестьянских усадеб.
Жилой дом проектирован из следующих помещений. 2 жилые комнаты, одна передняя, один
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склад для зерна и прочего имущества и один открытый балкон. Дом этот расположен внутри
двора, а с образованием впереди его со стороны улицы частного двора, обсаженного деревьями,
небольшим садиком. За домом образуется хозяйственный дворик, где размещены, конюшня для
скота размерами 4 х 2 кв. саж., склад для машин размерами 2 х 2 кв. сак., саманник и место
для сена.
Общая стоимость одного жилого дома по прилагаемой подробной смете определяется 2574 р.
46 к. по ценам довоенного времени. Сюда не вошла стоимость хозяйственных сооружений, как
то: конюшни объемом 4x1 х 1,5 = 12 куб. Саж., сарая для машин, объемом 2 x 2 x 1 , 5 = 6 куб.
саж. Стоимость этих построек определяется примерно, принимая стоимость куба постройки:
конюшни - 40 руб., сарая - 35 руб. и саманника - 25 руб. Всего: 12х 40+ 6 х 35 + б х 25 = 840
руб.
Таким образом, на постройку одной крестьянской усадьбы с жилым домом и службами по
требуется единовременного расхода 2574 р. 46 к + 84 р. = 3414 р. 46 к. или за округлением
3400 руб. золотом.
На местные силы и средства может быть принят расход в размере 2400р. на каждую усадь
бу, что вполне возможно осуществить, привлекая к этому делу в виде натурального труда заин
тересованное население и выдачею безвозмездно местных материалов, как-то бревен, камня и
прочее. На оплату же труда квалифицированных рабочих, заготовку материалов промышленного
производства, как-то: оконных, дверных и печных приборов, стекол, досок, красок и прочее не
обходимо пособие из центра в размере 1000 червонных рублей на одну усадьбу, а на все 100
усадеб 100000 червонных рублей. Все те коммунальные сооружения в поселке, как-то: школы,
больницы, сельсовета, агрономического пункта и прочих предполагается возвести по сметам
соответствующих наркоматов постепенно.
Инженер Темирханов.
ЦГА РД. Ф Р-178. Оп. 2, Д 20, Л. 9, 10. Копия.
Приложение к пояснительной записке к проекту крестьянской усадьбы
РАСЧЕТ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМЫ ДУШЕВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
НАДЕЛА В НОВОМ ПОСЕЛКЕ НА КОРЕ
Семья из 5 едоков: надел на едока 2,5 десятины х 5 = 12,5 десятична семью.
Этой семье потребуется в год:
Продовольствие на 5 душ:
1 едок = 20 пудов х 5 = 100 пудов;
на посев 5 десятин х 7 = 35 пудов;
на корм скоту, птице и пр.... 50 пудов;
одежда и прочий домашний обиход ... 200 пудов;
амортизация скота и с / х инвентаря ... 70 пудов;
налоги государству ... 40 пудов
Всего в год необходимо иметь зерна ... 495 пудов.
Возможный доход с земельного надела в 12,5 десятин.
Озимой пшеницы - 3 десятины х 70 пудов урожая = 210 пудов.
Яровой сев (кукуруза и прочее) 2 десятины х 80 пудов = 160 пудов.
0,5 десятин виноградного сада даст 200 пудов винограда разного = 290 пудов.
Урожаи сена с 3 - 4 десятин 400 пудов в переводе на зерно ... 40 пудов
Итого можно получить в год = 700 пудов.
Если будет производиться посев хлопка и клещевины, то доход может увеличиться в два
раза.
Вычитывая из возможного урожая и 700 пудов дохода, минусуя расходов с 195 пудов, то
получается излишек (700 - 195) = 505 пудов без введения севооборота культуры хлопка.
Расчет производили
Начальник Управления (сельского хозяйства)
Начальник Управления Землеустройства

(подпись)
(подпись)

ЦГА РД. Ф Р-178. Оп. 2. Д 20. Л 11 Копия.
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№27
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ДАГНАРКОМЗЕМА К ПРОЕКТУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ГОРЦЕВ ДАГЕСТАНА НА РАВНИНУ И ОБ ОТПУСКЕ КРЕДИТА НА ЭТО МЕРО
ПРИЯТИЕ
1923 г
С начала Великой Октябрьской революции и до настоящего времени Дагнаркомзем не в си
лах разрешить аграрного вопроса и урегулировать земельную нужду трудящихся, хотя бы и в
минимальном размере. Причинами этой ненормальности являются особые топографические, кли
матические и бытовые условия Дагреспублики, разрешение которых возможно лишь с больши
ми материальными затратами.
^
Вся территория ДССР резко делится на две чести: горную и плоскостную. Насколько горная
часть Дагестана, богата разными ценными рудами и другими ископаемыми, настолько же она
бедна пахотными и другими землями, годными под сельскохозяйственные культуры. Составляя
около 4 / 5 всей территории Дагестана, вся нагорная часть состоит из каменных скал, насыпей,
гор, лесов и летних пастбищ, по крутости скатов не подающихся никакой сельскохозяйственной
обработке. Так, в горах в условиях чрезвычайно большой скученности населения, почти невоз
можно вести зерновое хозяйства и крестьянство живет лишь скотоводством и собственно овце
водством. Но, с увеличением населения, овцеводство развившись до известных пределов уже не
сможет развиваться и увеличиваться в дальнейшем и тем удовлетворять нужду крестьянства до
тех пор, пока новые научные данные не научат горца возможности содержать овец в горах круг
лый год, где в наше время лишь четыре месяца в году греет солнце и растет трава, а все осталь
ные месяцы в дождях, пургах и буранах. В нынешних условиях дагестанские горы, представляя
из себя громадный запас летних (альпийсиих) пастбищ, куда на лето собирается овцеводство не
только Дагестана, но и частью Азербайджана, Грузии и Чечни - горы эти не могут дать кресть
янину корм, которым он накормил бы своих овец в течение прочих 8 месяцев. И дагестанское
овцеводство на осень, зиму и весну в сваю очередь вынуждено кочевать на плоскостную часть
Дагестана, Азербайджана и Грузии.
Чтобы спасти хотя бы такое положение хозяйства гор, чтобы не оставить растущее населе
ние горцев окончательно голодными, крайне необходимо его разредить и хотя бы частично спус
тить на плоскость для занятия земледелием. В этом единственный выход из того острого поло
жения, в каком уже находится Дагреспублика и из которого единственный выход пока добро
вольное переселение части горцев на плоскость. Но тут выступают новые тяжелые препятствия
- это климат Климат родины горца на высоте нескольких тысяч фут над уровнем моря, с вечно
свежей, ледяной водой, где не знают ни мух, ни комаров — чрезвычайна здоров. Только он и
спасает горца от вымирания, при том полуголодном его существовании и той скученности, в
каких вечно он живет Климат же плоскости, при массе болот и озер, при богатой растительно
сти, где свили себе прочное место малярия и прочие недуги - действует на горца губительно. В
виду этого, к переселению с гор на плоскость, вынуждаемому государственной необходимостью,
приходится относиться с чрезвычайной осмотрительностью и осторожностью.
В 1920 и 21 году с установлением в ДССР советской власти, изголодавшееся горное населе
ние стремительно кинулось из самой глубины гор на плоскость для занятия земельных участ
ков. Дагнаркомзем насколько располагал в то время материальными ресурсами помогал арте
лям, товариществам и другим объединениям горцев, явившимся на жительства на плоскость, но
не смог обезопасить его от заболеваний, помочь быстро, создать здоровое и сухое ж и|ье и обза
вестись мертвым и живым сельскохозяйственным инвентарем, каким у себя в горах этот кресть
янин никогда не располагал.
В результате всего этого крестьянин, явившийся на тучную, но тяжелую землю плоскости со
своей легкой деревянной сошкой и парой малорослых быков, или же с вьючным ослом, остался
без посева. Не получая медицинской помощи, не возведя себе здоровое жилье, вынужденный
пить проточную грязную или стоячую озерную воду, мокрой и сырой землянке, сплошь набитой
малярийными комарами, не смог сберечь своего здоровья и здоровья семьи. Работа новоселов
подорвалась, энергия колонизаторов остыла, а начавшаяся среди них смертность заставила па
нически бежать обратно в горы, к месту прежнего прозябания.
Чтобы не повторить этой вынужденной и невольной ошибки, чтобы поставить переселение с
гор на плоскость на правильный путь Дагнаркомзем, испрашивая по смете на один год необхо
димую сумму, примет меры к тому, чтобы колонизаторы не подвергались вышеприведенным бед
ствиям. Дагнаркомзем полагал установить следующий порядок в колонизации:
1 Обследование колонизируемых участков в отношении почвы, орошения и прочего.
2. Ограничение участка, установление границ, разбивка усадебных мест, дорог и прочее.
3. Установление путей связи с местами, ранее населенными.
4. Закупка лесного материала и заготовка из него типовых (для малярийных мест) карка
сов, окон, дверей и прочее.
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5. Открытие склада для снабжения новосела всем необходимым для возведения жилищ:
черепица, гвозди, стекла, петли, лес и прочее.
6. Устройство артезианских колодцев на площадях новых будущих поселков.
7 Приглашение медицинского персонала и открытие функций врачебных и фельдшерских
пунктов в районах, ближайших к переселенческим поселкам.
8.
И только после этого, когда все перечисленное выше будет признано из нынешнего не
бытия к действительной жизни - только тогда пустить желающих переселиться на новое ме
сто.
Как сказано выше, переселение части горцев на плоскость диктуется государственной необ
ходимостью.
Дагнаркомзем совершено не располагает какими-либо средствами для выполнения этой госу
дарственной необходимости и, в силу этого, ходатайствует об отпуске полностью испрашиваемо
го его сметаю кредита.
Дагнаркомзем
М-Б. Ахундов
Начальник управления землеустройства Осадчий
ЦГА РД. Ф Р-178, Оп-2 Д.21 л. 18-20.

Подлинник.
№28

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА НАРКОМЗЕМА ДССР К СМЕТЕ
РАСХОДОВ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ И СВЯЗАННЫМИ С НИМ РАБОТАМИ
ПО МЕЛИОРАЦИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ.
1923 г
Дагестан по топографическим, климатическим и почвенным условиям резко делится на две
части: горную и плоскостную (приморскую).
Горная часть ДССР занимает 4 / 5 общей площади, плоскостная - l / 5 -я. Не устанавливая
резкой разницы в плотности населения этих двух разнохарактерных частей, общее количество
жителей ДССР можно делить в этой пропорции, т.е. 4.1
Несмотря на величину общей площади в 4739343 десятины в наличности всего около
1150000 жителей, Дагестан, как страну земледельческую (крестьянскую) приходится признать
малоземельным. Причины к сему следующие:
В горной части ДССР значительную долю занимают скалы (неудобные) и леса, кстати, почти
неподдающиеся использованию вследствие недопустимости их для эксплуатации. Остальная
площадь горной части преимущественно занята горными пастбищами и в незначительной доле
искусственно созданными пашнями и садами в тех местах, где по местным условиям можно бы
ло создать искусственное орошение. Пользуясь случайным родником или горной речкой, горные
жители создают названные мюльки путем перетаскивания плодородной земли на террасы скал в
местах поддающихся орошению. Колоссальный человеческий труд, требующийся для создания
маленькой площадки под сельскохозяйственной культуры, слишком ничтожный для такой борь
бы с естественными условиями местности, не мог создать обширных полей и садов, поэтому
жители горной части, главным образом, заняты использованием горных альпийских пастбищ
путем разведения овец и коз, как способных наиболее рационально использовать подножный
корм при сложных топографических условиях местности.
В мирное время в Дагестане точного учета земель по угодьям, а также жителей и скота от
дельно по горным и плоскостным частям не было произведено, поэтому о количестве десятин
горных пастбищ и общем количестве баранты в горной части. Исходящие же в ДССР ниже пе
речисленные явления точно говорят, что в горной части пашни и сады служат лишь слабым
подспорьем в хозяйстве данного крестьянина и последнее свое благополучие должен строить,
главным образом, на баранте, что и должно ему дать средства на одежду и прочие расходы и на
прикупку хлеба из вне.
Общее количество баранты, обеспеченное зимним пастбищем возможное разведению за счет
общего количества пастбищ летних, деленных на число жителей дает такое количество овец на
одного человека, что все жители горной части существовать за счет овцеводства не могут, в
результате чего наблюдается ограниченное количество хозяйств, живущих барановодством, а
значительная доля жителей вынуждена заниматься частью кустарничеством по металлу, дереву
и шерсти, дающем в результате Кавказское оружие, утварь, специальное Кавказское сукно, бур
ки, ковры и прочее, а значительная часть населения гор распыляются в погоне за заработком по
городам Дагестана и вне его.
Эта часть жителей горного Дагестана и есть безземельные крестьяне, кадр переселенцев,
тяготеющих переселиться на плоскость, исчисляемая примерно 50.000 душ (Считая на 5 бли
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жайших лет). Плоскостная часть ДССР занимает, как указано выше, приблизительно 1 /5 об
щей площади и почти вся может быть пригодна под сельскохозяйственные угодья, за исключе
нием от уровня моря. Плоскостная часть преимущественно занята пастбищами и лугами, в
меньшей доле пашней и значительным количеством земель заболоченных.
При разрешении вопроса использования земель плоскостной части под сельскохозяйственные
культуры, где сообразно наличному числу жителей, земли излишек приходится считаться со
следующими обстоятельствами.
По климатическим условиям почти вся баранта горной части зиму в горах проводить не мо
жет, главным образом, вследствие холодов и невозможности заготовлять корма на зиму из-за
специфического характера дагестанских гор. На зиму вся баранта перекачевывает на плоскость,
где температура воздуха и подножный корм дают возможность благополучно перезимовать мас
сам овец горцев в течение 9 месяцев, т.е. уходить в горы в середине мая и возвращаться на
плоскость в середине сентября.
Поэтому на плоскости должно быть незаселено постоянными хлебопашцами, такое количест
во десятин пастбищ, которое способно прокормить наличных овец горной части. Но так как гор
ные пастбища вмещают больше голов, чем зимние пастбища плоскости, то на летние пастбища
ДССР прибывают на лето значительное количество овец Грузии, Азербайджана и Чечни. Следо
вательно, из общей площади плоскостной части ДССР должно быть закреплено под зимние па
стбища не менее 200000 десятин земли. (См. примечание в конце записки).
Свободная доля плоскости (за вычетом и неудобной) может быть использована, как пересе
ленческий фонд, кроме земель уже заселенных.
Обращаясь к этой части земель, устанавливается факт, что эти земли способны быть сель
скохозяйственными угодьями только в том случае, если они орошаемы и не заболочены. Отсюда
устанавливается, что орошаемая доля плоскостной части в настоящее время и заселена, а сво
бодных лишь земель пока не орошенные и заболоченные ранее, чем приступить к коренному
решению переселенческого вопроса. Правительство ДССР должно провести сравнительно колос
сальные работы по орошению безводных земель и осушке заболоченных пространств.
Удовлетворительное решение переселенческого вопроса в ДССР неизбежно для советской
власти, поэтому неизбежны и работы по орошению и осушке плоскостных земель Дагестана.
Не затрудняя, излишним доказательством необходимости сего, прилагаемые при сем сметы
по изыскательным работам с целью орошения и осушке плоскостной части ДССР, укажут те
работы и расходы кои неизбежны для Правительства в самом срочном порядке.
Переселение горцев на плоскость неизбежно, т.к. это нужда горцев в земле заставила их
стать в ряды красных войск и бороться с империалистами и меньшевиками.
В разгар революции на Кавказе и прихода советской власти горцы самочинно, без всякой
помощи Правительства массами выселились с гор на плоскость. Но этот шаг был для этих ни
щих безземельных храбрецов роковым.
Выше указывалось, что на плоскости сельское хозяйство без орошения невозможно. В мо
мент революции свободных орошаемых земель на плоскости не было и первые переселенцы ча
стью занимали орошенные помещичьи земли, а частью на орошенные, свободные.
Отсутствие средств у Советской власти не дало возможности придти им на помощь и резуль
тат получится следующим:
1 Переселенцев с гор на помещичьи земли попало мало, т.к. плоскостные аулы, бывшие
малоземельными вследствие порабощения их, при самой безобразной, искусственно созданной
черезполосице помещиками и кулачеством, первые захватили орошенные земли своих поработи
телей иногда даже больше нормы, что заставляет Правительство в настоящее время вести обя
зательное землеустройство.
2. Переселенцы с гор вынуждены были селиться на незаболоченных, сухих, на неорошае
мых свободных землях и, вследствие своей нищеты, не смогли не только провести оросительные
канавы и сделать землю пригодной для посева, но не смогли даже построить себе жилище.
Вследствие малоземелья в ДССР, селились в убогих землянках, засевали неорошаемое поле и
лили застойные воды, в результате гибли 75% от голода и малярии. И сегодня это продолжает
ся, и сегодня еще у советского Правительства ДССР нет должных средств, чтобы оказать реаль
ную, действительную помощь уже наличным на местах переселенцам. В совершенно однородных
условиях с горскими переселенцами советское Правительство ДССР нашло племя караногайцев
в присоединенном вновь к Дагестану Кизлярском округе, где таковые тоже усиленно вымирают
по тем же причинам.
3. Обрисовывая эту бедственную действительность НКЗ ДССР, еще раз без лишних дока
зательств прилагает к сему сметы:
а) на помощь переселенцам;
б) на артезианские колодцы для питьевой воды населению.
4. Правдивость и радикальность этих мер диктует жизнь. Нужно помочь переселенцам,
дав средства на первоначальное обзаведение жилищем, скотом, инвентарем и оросительными
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канавами, так как это дало и делает всякое правительство всякой страны.
5.
Артезианские колодцы, имеющиеся устроенными в прошлое время в 16 селениях Хаса
вюртовского округа дали уже себя чувствовать. Малярия там сократилась в огромном проценте
и смертность от болезней упала значительно.
Примечание: Кизлярский округ, с его зимними пастбищами, говоря о дагестанском барановодстве, во внимание пока не принимается, т.к. дагестанская баранта в Кизокруг не кочевала на
зимовку, а означенный округ вмещал на зиму в себя баранту Теробласти и Грузии. Запрет ко
чевки названной баранты в Кизокруг ради использования его под дагестанскую баранту вряд ли
разрешим, т.к. и та баранта без зимовки остаться не может
Наркомзем ДССР

М-Б. Ахундов.

ЦГАРД. Ф Р-178. Оп.2, Д.21 л .15-17 Подлинник.
№29
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДССР.
г Махачкала 10 мая 1924г
Слушали: 2. О постройке образцового аула.
Постановили: 2. а) Окончание работ по постройке образцового аула в районе канала
“Октябрьской революции” приурочить к 8-й годовщине революции.
б) Предложить ДагЦИК Последнему обратиться к населению с воззванием, разъясняющим
цель постройки аула и призывающим оказывать правительству и постройке всемерное содейст
вие.
в) Предложить НКЗему выделять в районе “КОР” делянку по указанию Переселенческого
управления и отпускать по смете последнего необходимое количество материала бесплатно.
Председатель
Секретарь

Самурский
Мамаев

ЦГА РД. Ф Р-37 Оп.ЗО Д.40 л. 134. Копия.
№30
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАССР О ПЕРЕСЕЛЕН
ЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ
14 января 1925 г
На основании Постановления Совета Народным Комиссаров РСФСР от 9 августа 1924 года в
интересах наилучшего хозяйственного устройства колонизируемых районов и наиболее полного
использования самодеятельности переселенцев Совет Народных Комиссаров ДАССР в развитие
ст. ст. 222-226 “Земельного Кодекса” постановил:
1. С целью облегчения переселяющимся хозяйствам ликвидации на наиболее выгодных
для них условиях излишнего имущества на местдх выхода, а также для организации самого пе
реселения и предоставления переселяющимся средств к скорейшему и лучшему хозяйственному
использование осваиваемых земельных площадей трудовыми землепользователями и перечис
ленными в п.З настоящего постановления организациями могут образовываться переселенческие
товарищества.
2. Переселенческие товарищества образуется на началах добровольного объединения пе
реселяющихся. В члены переселенческих товариществ могут вступать как отдельные дворы и
трудовые землепользователи, так и сельскохозяйственные объединения: коммуны, артели и тому
подобные организации, получившие разрешение на переселение или занятие земель из колони
зационного фонда хотя бы без конкретного указания участников.
Примечание: Лица, лишенные по Конституции права выборов в Советы, не могут быть чле
нами переселенческого товарищества.
3. Переселенческие товарищества признакЛся кооперативными объединениями и в своей
деятельности пользуются всеми льготами предоставленными соответствующим видам коопера
ции. Состав, порядок и объем работ таких объединений определяется их Уставами, регистрируе
мыми в порядке, установленном п.4 настоящего постановления. Переселенческие товарищества
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подчиняются узаконениям действующим в отношении сельскохозяйственной и иных видов коо
перации с нижеследующими дополнениями и изменениями.
4. Заявление об образовании переселенческого товарищества в пределах ДАССР с его
Уставом направляется по месту выхода переселяющихся в окружные земельные отделы, а по
следние со своим заключением и отзывом препровождает эти заявления с Уставом для регист
рации и разрешения на переселение в переселенческую часть НКЗема ДАССР
5. Деятельность переселенческого товарищества может начинаться в районе места выхода
переселяющихся, до их прибытия в место нового поселения и продолжается в районе последне
го.
6. В случае, когда переселенцы не смогут образовать переселенческого товарищества для
довершения всех работ, связанных с освоением занятого земельного участка, им представляется
право образовать переселенческое товарищество которое в этом случае регистрируется в зе
мельных управлениях, предусмотренных п.4 постановления по месту вселения переселяющихся.
7 С момента регистрации переселенческое товарищество пользуется правилами юридиче
ского лица и может всеми законными способами приобретать и отчуждать права по имуществу
заключать договоры, искать и отвечать на суде, а также принимать вклады и пожертвования.
8. Переселенческое товарищество может получить в порядке землеустроительного отвода
участок земли в общее пользование или для распределения между своими участниками и до
получения такового пользуется всеми правами земельного общества.
9. Группе членов согласных на совместную обработку земли или организующихся в ком
муну или артель, независимо от того составляет ли такая группа большинство или меньшинство
в товариществе, последнее обязано при первоначальном общем распределении земли выделить
соответствующий участок к одному месту по общим правилам о выделах земель и с соблюдени
ем взаимных удобств землепользования. Порядок такого выделения определяется правилами
“Земельного Кодекса”
10. В целях кредитования переселенческих товариществ отделением сельскохозяйственно
го банка открываются целевые кредиты из средств отпускаемых ему в мелиоративный фонд.
Прочими учреждениями кредиты на вышеуказанные цели как из специально полученных для
того фондов, так и из общих средств, которыми данное учреждение располагает, могут отпус
каться не иначе как через отделения Сельскохозяйственного банка.
11 Товарищество считается прекратившим свое существование:
1) если в годичный срок со дня регистрации Устава оно не приступило к выполнению намечен
ных им задач по переселению;
2) по постановлению общего собрания о ликвидации товарищества;
3) по выполнении своих задач по переселению.
Примечание: по выполнении своих задач по переселению товарищество имеет право реор
ганизовываться в обыкновенное кооперативное товарищество того или другого вида.
12. Издание соответствующих правил и инструкций по применению настоящего постановле
ния возлагается на Народный Комиссариат Земледелия по соглашению с Народным Комиссариа
том Внутренних дел и Народным Комиссариатом Юстиции ДАССР с привлечением в подлежа
щих случаях других заинтересованных ведомств.
Зам. председателя Совнаркома ДАССР
Секретарь Совнаркома ДАССР

К. Мамедбеков
С. Больц

“Красный Дагестан”, 1925, 26 января, №20.
№31

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
БОЛЬШОГО ПРЕЗИДИУМА ДагЦИКа
г Махачкала 21 января 1926 г
Слушали: §7 О вселении в поселок “KOPEK” немцев-колонистов.
Докладчик председатель СНК т Коркмасов сообщает, что до революции поселож “КОКРЕК”
был занят немцами-колонистами которые культивировали представленный им участок земли,
превратив его в цветущий уголок. В гражданскую войну немцы оставили “КОКРЕК” и он неко
торое время оставался никем незанятой. Затем “КОКРЕК” был предоставлен кумыкам, но они
вскоре же ушли и после [передали] андреевцам, которые его занимают и в настоящее время.
Андреевцы не используют полностью оставленные немцами земли, в частности не поддержива
ют ранее находящиеся в хорошем состоянии виноградники и поэтому земля не культивируется,
виноградники погибают и поселок постепенно разрушается. В данное время немцы в числе 49
семей вернулись и просят вновь вселить их в ранее занимаемый ими поселок “КОКРЕК” В сво
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ем заявлении немцы указывают, что они обещают вновь привести этот участок в прежнее со
стояние и восстановить поселок. С другой стороны, андреевцы заявляют, что они в дальнейшем
сами возьмутся за культурную обработку земли, но дело в том, что горцы еще не сумеют куль
тивировать землю и если не возвратить “КОКРЕК” немцам - он пропадет
Немцы же, вселившись в поселок могут быть и будут учителями горцев в деле обработки
земли и развития своих хозяйств. При обмене по этому вопросу мнениями некоторыми членами
президиума были заявлены опасения: не будет ли этим нарушена политика в вопросе переселе
ния горцев на плоскость (т Исмаилов), с предоставлением немцам участка земли на вызовет ли
это у андреввцев дальноземелья.
Тов. Самурский придает вопросу безболезненного вселения в “КОКРЕК” немцев-колонистов
в их интересах а также интересах андреевцев.
Постановили: Придавая вопросу вселения в поселок “КОКРЕК” немцев-колонистов в инте
ресах последних и андреевцев важное значение, считать необходимом для детального выяснения
этого вопроса на месте создать комиссию в составе: т т. Аджигитова, Темирбекова представите
лей от НКЗема и Хасавюртовского окрисполкома под председательством члена президиума
ДЦИКа т. Исмаилова. Комиссии закончить работу к 1 февраля и о результатах доложить прези
диуму ДЦИКа.
Председатель
Секретарь

Самурский
Магомедбеков

ЦГА РД. Ф Р-37 Оп.20 Д.73 л.30. Копия.
№32

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМИССИИ ДагЦИ Ка В ПРЕЗИДИУМ ДК В К П (б)
ПО ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ ПОСЕЛКА КОКРЕК
2 февраля 1926 г
Комиссия ДагЦИКа, выделенной на своем заседании 21 января с.г для переговоров с андрейаульцами по жалобе немцев-колонистов, прибыла на место “КОКРЕК” 29 января с.г после де
тального обследования местности “КОКРЕК” Комиссия установила: впредь оставить в таком
состоянии “КОКРЕК” является преступлением.
Комиссия также установила, что “если только земли “КОКРЕКа” будут еще год пустовать,
не будут обработаны, то из высокого культурного растения (без виноградарных кустов) там не
останется ничего и даже следов.
Через года три местность “КОКРЕК” должна превратиться в кустарники или же бурьянное
поле. После такого установления, Комиссия выехала в Андрейаул для переговоров с обществом
о допущении на местность “КОКРЕК” несколько семейств немцев, хотя бы 18 семей, остальную
долю поселить из Андрей-аула и этим создать новый поселок на местности “КОКРЕК”
Но андрей-аульцы категорически отказались на допущение немцев по своей доброй воле на
местность “КОКРЕК” немцев-колонистов, без принуждения на это, со стороны правительства. И
никак не согласны создать там поселок какой бы то ни было, мотивируя, что земля расположе
на не очень далеко от аула, земли хватает на все количество домов аула минимум на каждый
дом 1,25 десятины и считают, что они могут обратить сообща эту землю под высококультурное
наследие как и немцы.
Словом, переговоры не привели ни к чему и с этим Комиссия выехала из Андрей-аула
Решение комиссии.
Комиссия признала необходимым в целях сохранения местности “КОКРЕК” под высокие
культуры (под виноградники) и, принимая во внимание виноградной культуры требующей посто
янного ухода в таком далеком расстоянии андрейаульцы даже при желании не могли бы ухажи
вать за виноградниками, создать на местности “КОКРЕК” новый поселок но смешанный с нем
цами и андрейаульцами, допуская туда только 18 семей немцев только лишь не наделенных зем
лей в Хасавюртовском округе.
Решение Комиссии андрейаульцам официально не объявлено.
Председатель комиссии
Члены комиссии:

Д. Исмаилов
(подписи)

ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д 773. Л. 1 Подлинник.
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№33
ДОКЛАД НАРКОМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДАССР М.АХУНДОВА НА Н-М ПЛЕНУМЕ
ДАГОБКОМА ВКП (б ) ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
5 февраля 1926 года.
Тема моего доклада, порученного мне бюро, говорит т.Ахундов, - политика партии в области
землеустройства, пастбищного и переселенческого вопросов. Эта политика складывается из фак
торов государственной потребности и интересов правящих классов, в наших условиях интересов
рабочих и беднейших крестьян. Основным моментом из этих факторов вытекает поднятие сель
ского хозяйства. В этом отношении довоенные цифры - это верстовые столбы. Их мы должны
перешагнуть.
Прежде чем говорить о нашей политике в области землеустроительства, пастбищ и переселе
нии, надо поговорить об истории земельного вопроса в Дагестане до завоевания его царской
Россией.
До этого момента земля находилась в частных руках, но обязанности крестьянства перед
беками и ханами не имели земельной основы. Землей распоряжалось само крестьянство, а не
привилегированные классы.
Основные формы землепользования в Дагестане до покорения Россией были следующие: об
щинное землепользование, собственническое землепользование, т.е. такое, когда одно селение
имеет землю, а другое скот И первое селение дает второму селению "от такой-то до такой-то
звезды" свои пастбища. Были и другие варианты смешанного землепользования.
Крестьянские повинности. Взаимоотношения крестьянства и привилегированных классов
строились на податях бекам и ханам, причем подати эти вносились в размере независимом от
количества земли и скота.
Повинности крестьянские были самые разнообразные. Приносили крестьяне бекам и ханам
“кенть-яса” - сбор барашками / 1 барашка со стада в 30 и более гол ов/, “сабу” - сбор зер
ном /1 пуд с ды м а/, “агач-яса” - сбор дровами, “сабан-бицка” - пашня на ханской земле.
В некоторых местах помимо этих повинностей, крестьяне приносили бекам саман, косили и
жали на земле хана и т.д.
Платили подати даже безземельные /горские евреи/ Это была дань, а не налоги.
Совсем другую картину мы видим в Дагестане после покорения царской Россией, у которой
сильно развито было крепостное право и земельная собственность.
Насаждение собственнических форм землепользования началось и в Дагестане. Ханы и беки,
оказавшие своим предательством услугу царской России, в качестве должной награды получили
земли. Впоследствии, после восстаний в Кази-Кумухе и в Табасаранском округе, царская власть
этих ханов и беков стала постепенно прибирать к рукам, отбирать права / земельные и
административные/ Появились так называемые земли казенные.
Все это вызвало недовольство горцев-крестьян царем, его правителями, ханами, наибами,
беками. И через десять лет после покорения Дагестана / в 1869 году/ царь был вынужден на
значить сословно-поземельные комиссии.
Запутанность земельного вопроса. Это сословно-поземельные комиссии дальше проектов
работы не вели. Все решения задерживались в канцеляриях царских наместников.
Были выработаны только лучшие формы эксплуатации. И это не мудрено, если все было ос
новано на доходности.
Даже должности депутатов в царских судах / при так называемом Военном народном
управлении/ покупались и служили статьей дохода.
В царском Дагестане были не только собственные, хищнические формы использования, но и
необычайная запутанность земельного вопроса. Такое наследие в области земельного вопроса
мы получили после революции, после освобождения Дагестана от белогвардейцев. Какой же
был при таких условиях наш подход к земельному вопросу?
Мы знали, что земель в Дагестане очень мало / измеряют земельную площадь корзинами,
санями сена, количеством снятых фруктов/ Земельный вопрос запутан. Вся политика в этом
вопросе основана на доходности.
И вернейший выход из положения, вернейший путь, - это путь Октябрьской революции:
отмена права на собственническое владение землей, недрами, водами и лесами, объявлении зем
ли собственностью всех трудящихся.
Что же наши земельные органы сделали практически для снабжения крестьян землей?
В первые дни нашей работы мы думали о помещении, о собирании архивного материала /
Тифлис, Баку, Владикавказ, Краснодар/ У нас не было даже технического наследства / карты,
инструментов и т .д ./
Надо было положить основу строительству социалистических элементов сельского хозяйства,
а сил не было. В 20-21-22 годах мы занимались кустарничеством, приемам посетителей, разре
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шением вопросов "впредь до..."
Только с 23 года мы организованно крепнем, разворачиваем масштаб работы.
Общая площадь земель ДАССР - 5,350,058 десятин. Весьма возможно, что эта цифра и не
совсем точна, но во всяком случае земель у нас скорей больше этой цифры, чем меньше.
Из этой цифры земли удобной 3,190,000 десятин, неудобной 2,132,000. Пашни - 407,483,
сенокосов 196,007, летних пастбищ 764,000, зимних пастбищ - 694,000 /д о присоединения
Ачикулака и Кизляра гораздо меньш е/, лесов 199,000, садов 14,000, выгонов 915,000 десятин.
Проведены большие работы съемочные и землеустроительные, причем большая часть работ
проведена на плоскости /Кизлярский, Ачикулакский, Хасавюртовский районы/ В Хасавюртов
ском районе например, заняли до трех четвертей всей земельной площади. Много сделано в
Ачикулакском и Махачкалинском районе. Большое значение имеет то, что мы стали богаче си
лами. В следующем году мы работы развернем еще шире.
Теперь каковы же наши задачи в дальнейшем?
Прежде всего в землеустроительных работах. В этом направлении мы преследуем цели тако
го распределения земли между крестьянами, чтобы оно было равномерно, удобно. Политика
землеустройства - освободить крестьян от прежних условий и поставить в новые, лучшие.
Каковы эти прежние условия, можно наглядно доказывать по плану сел. Баташюрт Раньше
в этом селе было землеустройство очень запутано. Помещичьи земли вклиниваются в общест
венные, расположенные рядом с селением, общественные земли расположенные далеко.
Теперь это селение в землеустройстве вклинивания и дальноземелья устранены.
Тоже положение можно заметить и в селении Баба-Юрт, страдавшим раньше дальноземель
ем и узкополосицей и теперь благоустроением.
Наша политика в области землеустройства - разумно управлять землей. Что же мы будем
делать в дальнейшем в области землеустройства. Какова первоочередная задача в этом вопросе?
Бюро ДК говорит - в первую очередь землеустроить плоскость.
Работы на плоскости и в горах будут проводиться разными методами, потому, что земельные
работы связаны с топографией местности.
При внеселенном землеустройстве распределение земель будет проводиться только в случае
желания населения. Это потому, что земель мало, есть клочки земли, есть так называемые тер
расы.
В горных округах надо налегать на животноводство, но в тоже время не упускать и садоводчество.
Вопрос о трудовой земельной норме намечается разрешать в зависимости от качества земли.
В разных местностях норма будет разная. И так самое основное в области землеустройства — в
первую очередь провести работы на плоскости. Это вызвано острым малоземельем в горном Да
гестане, необходимостью выделения на плоскости пастбищ для овцеводов горной части Дагеста
на.
Пастбищный вопрос. В пастбищном вопросе мы можем констатировать естественное ис
чезновение пастбищ. Об этом есть жалобы. Пастбища, которые были раньше и принадлежали
князьями, растаяли среди крестьянских земельных наделов.
Отсюда бюро ДК считает необходимым закреплять пастбища на плоскости за скотоводчески
ми районами горного Дагестана. Это урегулирует вопрос о земле.
ЦГА РД. Ф 1-п. Оп.1 Д.721 л. 45-48. Копия.
№34
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
22 марта 1926 г
О ПЛАНОВОМ ПЕРЕСЕЛЕНИИ В 1925-1926 годах.
Во изменение постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 17 августа 1925г “О плановом переселении в 19251926гг ” (Сб. Уз. 1925 года №57 ст 453) ВЦИК и СНК РСФСР постановляют'
1
Предложить Народному Комиссариату Земледелия РСФСР определить реальные контин
генты переселенцев на 1925-1926 год по отдельным районам, открытым для заселения постанов
лением ВЦИКа и СНК РСФСР от 17 августа 1925 года, в зависимости от размеров имеющегося
в них свободного колонизационного фонда и от степени пригодности этого фонда для населенно
го хозяйственного освоения, сохранив общий размер переселения на 1925-1926г., установлен
ный указанный выше постановлением от 17 августа 1925 года.
2.
Разрешить Народному Комиссариату Земледелия РСФСР изменить установленную указан
ным постановлением от 17 августа 1925 года разверстку контингентов по районам выхода, рас
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пределив на 1925-1926 гг имеющийся свободный колонизационный фонд, за исключением доли
причитающейся союзным республикам, между автономными республиками, краевыми и област
ными объединениями и губерниями РСФСР, нуждающимися в разгрузке перенаселенных рай
онов.
Председатель ВЦИКа
Зам.председателя СНК
Секретарь ВЦИКа

М. Калинин
РСФСР А. Лежава
А. Киселев

“Известия ЦИК”, 1926,16 апреля № 87 Типографский экз.

№ 35
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗЕМЕЛЬНО
ВОДНОЙ РЕФОРМЫ В ДАГЕСТАНЕ
Май 1926 г
Всю совокупность мероприятий Земельно-водной реформы можно разбить на две, неодно
значные с производственной точки зрения, категории, из коих первая объединяет мероприятия
организационно-хозяйственного значения, другая - предпосылки для социальной и технической
реконструкции хозяйств.
В первую категорию входят1 Переселение горцев на плоскость,
2. Расселение в горах;
3. Перевод на оседлость кочевников.
Во вторую категорию входяД
1. Землеустройство и пастбищеустройство;
2. Мелиорация;
3. Индустриализация сельского хозяйств;
4. Дорожное строительство;
5. Агроветмелиообслуживание сельского хозяйства и опытное дело.
Переселение горских хозяйств на плоскость
В числе мероприятий организационно-хозяйственного порядка Земельно-водной реформы
наиболее серьезное значение и по своей идее и по объему, имеет переселение горских хозяйств
на плоскостную часть Дагестана.
В основном переселение в Дагестане направлено к разрешению земельного вопроса в горах,
отдельные части которого так сложно переплетены, что приводят горское сельское хозяйство в
тупик.
В своем практическом проведении переселение дает двойной, взаимосвязанный результат- с
одной стороны - путем переселения горцев на плоскость происходит ослабление аграрного пере
населения горной части Дагестана; с другой стороны - переселившиеся горские хозяйства осваи
вают пустующие земли плоскостной части Дагестана и тем самым вовлекают новые площади в
хозяйственный оборот
Для того, чтобы представить себе, хотя бы ориентировочно эффект переселения горцев на
плоскость необходимо допустить, что вся совокупность мероприятий Земельно-водной реформы
будет проведена в жизнь успешно и полностью, так как, в сущности говоря, большая доля от
дельных мероприятий Земельно-Водной реформы так или иначе связана с переселением и на
правлена к его успеху
Ближайший эффект переселения, как указано выше, заключается в том, что горские хозяйст
ва, уходя с гор на плоскость, уменьшат число землепользователей в горах на 17% В этом од
ном моменте равновелико заложено и политическое и хозяйственное значение переселения, как
гор, так и для плоскости.
Здесь нужно остановиться более подробно на следующих трех вопросах переселения:
1 Рентабельность затрат на переселение и возможность возвращения переселенческими хо
зяйствами ссуд, полученных от государства.
2. Производственный характер затрат с точки зрения переселенческого хозяйства.
3. Значение переселения горцев на плоскость с народно-хозяйственной точки зрения.
Основными показателями переселения являются следующие цифры:
1. Число переселяемых хозяйств бедняков и середняков равно 9175 (кулацкие хозяйства в
- Мероприятия второй категории не вошли в данный документ.
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количестве 2600 здесь и везде далее в расчет не принимаются, так как государство никаких рас
ходов по водворению их на плоскость на себя не принимает).
2.Отводится на плоскости земли около 84,5 тыс. га, из коих пашни поливной - 35,2 тыс. га,
неполивной - 2,4 тыс. га, сенокоса поливного - 7,8 тыс. га неполивного — 0,3 тыс. га и выгона
- 38,8 тыс. га.
3. Общая сумма капиталов, вкладываемых государством в переселение складывается из:
а) безвозвратного пособия на домообзаводство - 2999,1 т.р., (1 % % % )
б) возвратных ссуд на средства производства - 5257,3 т.р.,
1% )
в) возвратных ссуд на мелиорацию - 8652,8 т.р.
(_ S’\ 1X°/b)
*
Всего: 16909,2 тыс. руб.
4. Вся сумма капиталов, вкладываемых в переселение, равна 16909,2тыс. руб., из них:
а) возвратных - 13910,0 тыс. руб., (_ SS.,31 % }
б) в этой сумме основных средств производится без мелиорации 2999,1 тыс. руб.
Таким образом, на 1 га устроенной для переселенцев земли приходится: всего вложений 200 руб., из них возвратных - 167 руб., основных средств производства(без мелиорации) - 35
руб.
Основой реформ переселенческих хозяйств будут крупные коллективные хозяйства, объеди
ненные вокруг машино-тракторных станций. В производственном отношении (с точки зрения
типа и направления хозяйства) предполагается придать этим коллективам высокоинтенсивный
характер, в частности развить производство технических (хлопок, кенаф) и специальных
(фрукты, овощи, виноград) продуктов земледелия. Следует ожидать, что вся площадь, отведен
ная под переселенческие коллективы будет использована примерно следующим образом: (состав
культур и продуктов производства определен в зависимости от перспектив сельскохозяйствен
ных районов, заселяемых горскими хозяйствами).
A. Поливная пашня - 35,2 тыс. га.
Занято садами, огородами и виноградниками - 2,7 тыс. га
Техническими культурами - 10,5 тыс. га
Зерновыми и другими культурами полеводства - 20,2 тыс. га
Травяной клин - 1,8 тыс. га
Б. Неполивная пашня - 2,4 тыс. га занята зерновыми и другими культурами полеводства
B. Сенокос и выгон - 48,6 тыс. га под животноводство крупный рогатый скот молочного и
мясного направления и мериносное овцеводство, в том числе:
Под крупный рогатый скот молочного направления - 46,8 тыс. га
Под молодняк, крупный рогатый скот и мериносное овцеводства - 6,8 тыс. га
Считая стоимость валовой продукции одного гектара:
1 Садово-огородно-виноградной площади - 800 руб.
2. Технических культур - 200 руб.
3. Зерновых и других культур на поливной земле - 100 руб., на не поливной - 50 руб.
4. Сенокоса и выгон для молочного скота - 60 руб., для молодняка и овец — 15 руб.
Получаем общую сумму валовой продукции переселенческих коллективов со всей площади в
9016 тыс. руб.
Из них на долю:
1. Продуктов сада-огорода-винограда - 2160 тыс. руб. = 24,0%
2. Продуктов технических культур - 2100 тыс. руб. = 23,4%
3. Зерновых и других культур полеводства - 2140 тыс. руб. = 23,7%
4. Продуктов животноводства - 2616 тыс. руб. = 29,0%
В среднем на 1 га придется валовой продукции на 107 руб. Если принять как максимум, раз
мер материальных издержек в процессе производства, вместе с амортизацией средств производ
ства, равным 40% валовой продукции, то общая сумма валового дохода переселенческих кол
лективов выразится суммой в 5409 тыс. руб. в год. Из этой суммы коллективы должны будут
покрывать.
1. Возвратные ссуды государства с % % ,
2. Потребление семьи,
3. Выделять некоторую сумму на дальнейшее развитие хозяйства и улучшение своего бла
госостояния.
Ежедневное покрытие возвратных ссуд государства выражается суммой - 659 тыс. руб., при
нимая срок погашения ссуд - 15 лет и % начисления - 21, т.е. 2% за все время пользования
ссудой.
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Потребление семьи (питание, одежда, обувь и прочее) по бюджетным исследованиям 1928
года составляет для горских бедняцко-середняцких хозяйств 60-70 руб., а для середняцких хо
зяйств на плоскости - 90-100руб.
Если принять потребление в переселенческих коллективах в 125 руб., на душу, т.е. в полтора
раза больше фактического потребления поселения плоскости в 1928г., то общая сумма расходов
на потребление переселенцев выразится суммой в 45925 тыс. руб.
Таким образом, обязательные годовые затраты из валового дохода, впредь до возмещения
государству его затрат на переселение составляет в сумме 5251,5 тыс. руб. В это же время от
валового дохода будет оставаться сумма в 157,5 тыс. руб. или 6% о от общей суммы основных
средств производства, что и будет являться фондом восстановления и расширения хозяйства
переселенцев.
После возмещения ссуд государству коллективы будут иметь в своем распоряжении на разви
тие производства и улучшения быта населения свыше 816,5 тыс. руб. в год.
Итак, ответом на первые два вопроса служат следующие выводы из приведенных расчетов:
1 Переселенческие коллективы могут безболезненно возвратить ссуды государству через
15 лет - срок, предусмотренный планом.
2. Потребления в коллективах поднимется почти в два раза против потребления горцев в
1928г
3. Во время покрытия ссуд коллективы будут иметь ежегодно до 5% , а после покрытия свыше 30% от общей суммы средств производства на расширение производства и поднятие
уровня благосостояния своего населения.
Чтобы закончить представление об организации переселенческих хозяйств, следует произве
сти хотя бы грубые расчеты об использовании труда переселенцев. Нельзя допустить того, что
бы коллективы прибегали к найму рабочей силы с одной стороны и в то же время не полностью
использовали свою рабочую силу
Представляемая выше производственная структура переселенческих хозяйств потребует в
сельскохозяйственный полевой период года (8месяцев) всего рабочей силы в мужских днях 2
088 тыс. дней из расчета на 1га:
для сада-огорода-виноградника - 150 рабочих дней;
для технических культур - 100 - - //- - ,
для зерновых и других полеводческих культур - 15
для животноводства - 6 —/ / —
Общий запас рабочей силы переселенцев, также в переводе на мужской день, равен 2755
тыс. раб. дней. Из сопоставленных этих цифр видно, что переселенческие коллективы вполне
обеспечены рабочей силой и могут построить свой трудовой баланс без остатка. Разница между
запасом и потребностью производства будет покрывать личные нужды переселенцев.
Таковы результаты организации переселенческих хозяйств с точки зрения самого производ
ства.
С народно-хозяйственной точки зрения значение переселенцев можно выразить товарной
частью продукции, которая ежегодно будет поступать в общегосударственный котел.
Принимая товарность (% отчуждения от валовой продукции)
для технических культур - 100 %,
для садово-огородно-виноградных - 80%,
для зерновых и других полеводческих культур - 50%,
для животноводчества (имея в виду и мериносное овцеводство) 50%, получаем общую стои
мость товарной массы, равной 6206 тыс. руб., что составляет к общей валовой продукции пере
селенческих коллективов - 68%
Состав товарной массы будет таков:
технические культуры - 2100 тыс. руб. = 34%,
садово-огородно-виноградные культуры - 1728 тыс. руб. = 28%,
зерновые и другие полеводческие культуры - 1070 тыс. руб. = 17%,
животноводческие - 1308 тыс. руб. = 21%,
Как видно на первом месте станут технические культуры.
Значение переселенческих коллективов во всем сельском хозяйстве будет указано ниже.

Расселение
Наряду с переселением следует рассмотреть как организационно-хозяйственное мероприятие,
предполагаемое планом земельно-водной реформы — расселение.
Основанием для расселения, как указано в плане, служит достаток земли в одном районе и
избыток ее в другом, ближайшем районе.
Как переселение, расселение будет вестись с помощью государства для расселенцев, бедня
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ков и середняков коллективным порядком, т.е. путем организации коллективов в местах вселе
ния.
Ниже проводится анализ вселения в два крупных района (мелкие расселения по своему мас
штабу трудно подаются учету).
Расселение из районов 59,64, т.е. расселение внутри горной части Дагестана (далее в расче
тах это расселение обозначается под №1).
Расселение из районов 50 и 45 в 44-й район, т.е. расселение из предгорных районов в бли
жайший плоскостной (далее в расчетах это расселение обозначено №2).
Идя тем же путем при исчислении эффекта этого мероприятия под углом зрения тех же трех
вопросов, какие ставились по отношению переселенческого мероприятия и сведя все расчеты в
таблицу, мы получаем нижеследующую картину1
Приводимая таблица с достаточной ясностью говорит о рентабельности расселения. Анализ
результатов его проведения также отвечает на те три вопроса как и анализ переселенческого
мероприятия:
1 Хозяйства возвращают государству ссуды в срок.
2. Увеличивают свое потребление в 0,5 раза против уровня его в данном районе вселения в
1928г
3. Имеют фонд накопления, который после покрытия ссуд государства составляет до 20%
от суммы средств производства.
Экстраполируя результаты, полученные на примере двух расселений на всю массу пересе
ленческих хозяйств, получаем в этих коллективах:
валовую продукцию - 1961 тыс. руб.,
товарную массу - 848,6 тыс. руб.

П еревод кочевников на оседлость
Следующие мероприятия организационно-хозяйственного порядка, предусмотренные планом
Земельно-Водной Реформы - перевод кочевников на оседлость. Значение этого мероприятия оче
видно по самому названию.
Подсчет результативности его по тем же методам дает нижеследующие результаты:
I Число бедняков и середняков - кочевников, получающих помощь при переводе на осед
лость в порядке проведения Земельно-Водной Реформы равно - 2470 хозяйств.
2. Им отводится земли: пашни поливной - 9600 га., выгонов - 60000 га.
3. Выдается государством:
безвозвратные пособия беднякам - 438 тыс. руб.,
- - //- - середнякам - 202 тыс. руб.,
возвратные ссуды (вместе с мелиорацией) беднякам - 1533 тыс. руб.,
середнякам - 909 тыс. руб.
4. Вложения самих кочевников: середняков - 303 тыс. руб.
5. Общая сумма вложений - 3385 тыс. руб., из них средств производства - 626,6 тыс. руб.
6. Валовая продукция технических культур (кенаф) - 3200 га по 350руб. с га - 1120 тыс.
руб.,
зерновых и других культур полеводства (6400 га по 100 руб. с га) м 640тыс. руб.,
животноводство на 60 тыс. га по 15 руб. с га - 900 тыс. руб..
Всего - 2660 тыс. руб.
7 Валовой доход — 1600 тыс. руб.
8. Возвратные ссуды с % % - 166,2 %
9. Потребление - 1383,2
10. Накопление до возврата ссуд в процентах к сумме средств производства —34%.
II Товарная масса - 1890 тыс. руб. (100%), в том числе:
технические культуры - 1120 тыс. руб. = 5 6 % ,
зерновые - 320 тыс. руб. = 16%,
животноводство - 450 тыс. руб. = 28%
12. Процент товарной массы к валовой продукции - 63%.
Рентабельность и высокое народно-хозяйственное значение этого мероприятия очевидно.
На этом можно закончить анализ мероприятий Земельно-Водной реформы 1-й категории ор
ганизационно-хозяйственного порядка, когда Земельно-Водная Реформа не только способствует
реконструкции сельского хозяйства, но сама совокупность всех своих мероприятий, организует
или реорганизует хозяйства на новой социальной и технической базе.
ЦГА РД. Ф 1-п.Оп. 1 Д. 775. Л. 96-107 Подлинник.

1 таблица отсутствует
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№36
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО
ДАГЕСТАНСКОГО ОБКОМА В К П (б)

:?

29 июня 1926 г
СЛУШАЛИ: §14. Современное состояние сельского хозяйства ДССР и необходимость ко
ренных мероприятий по его улучшению. /Д оклад тов. Самурского/
Вся основная масса мероприятий Правительства и земельных органов Республики, направ
ленная на улучшение и развитие сельского хозяйства, не может дать необходимого экономиче
ского эффекта и наталкивается на противоречия, лежащие и в самом распределении основных
элементов сельского хозяйства; земля, вода, крестьянское население Республики.
В то время, как свыше 73% удобных для сельского хозяйства земель находится на плоскост
ной части Республики, основная масса крестьянского населения (свыше 60% ) сосредоточена в
горах, где на одного жителя пахотных и сенокосных угодий приходится 0,23 гектара, между
тем, как на плоскость эта норма возрастает до 4,33 гектара, причем, земли сельскохозяйствен
ного значения в горах отличаются крайне низкой плодородностью, а плоскостные массивы, для
сельскохозяйственного освоения требуют значительных затрат на проведение различного рода
мелиорации. Ко всему этому необходимо заметить почти полное отсутствие в распоряжении
земельных органов Республики плановых материалов, так как, в довоенное время, ни межевых,
ни землеустроительных работ не производилось, а темп развития съемочных работ, организован
ных НКЗемом и проводимых в порядке обычных сметных ассигнований за последние 5 лет, да
леко не соответствуют потребностям страны.
Принятые последней сессией ДагЦИКа решения о земельной политике ближайших лет, под
черкивают следующие основные положения:
Землеустроительные работы ближайших лет должны носить характер сплошной съемки.
Межселенное землеустройство в сплошном и обязательном порядке должно проходить с таким
расчетом, чтобы при землеустройстве плоскости, до закрепления земель за трудовым населени
ем последним, было обеспечено трудовое крестьянство горного Дагестана землями полеводче
ского назначения и чтобы для горского населения, занимающегося скотоводством, на плоскости
было бы закреплено достаточное количество пастбищных участков.
Равномерное, по трудовой норме наделение землей крестьянства плоскостного и горного Да
гестана невозможно будет произвести без переселения значительной части горцев на плоскость,
с предварительным проведением больших мелиоративных работ по осушению и орошению пло
скостных земель и регулированию рек, сливающих ежегодно тысячи десятин плодородных зе
мель и заболачивающих большие пространства, создавая очаги саранчи и малярии.
При проведении землеустройства, одновременно должны быть осуществлены мероприятия по
переводу на оседлый образ жизни кочующего населения плоскости ногайцев, кара-ногайцев и
туркменов, и кочевников горного Дагестана.
Таким образом, основная задача Советской власти в отношении трудового крестьянства распределить между последними все удобные для сельского хозяйства земли: так, чтобы на них
наиболее рентабельно можно было вести хозяйство, поощряя при этом такие формы землеполь
зования и типы землеустроительства, которые наиболее благоприятствовали бы, массовому коо
перированию сельскохозяйственного населения. Эта задача представляет собой целый комплекс
мероприятий в области землеустройства, переселения, мелиорация земель, кооперирования кре
стьянства и организации снабжения последнего необходимыми
орудиями сельскохозяйст
венного производства.
Проведение этих мероприятий обычным порядком и по нормальным сметным назначениям не
может гарантировать существования таковых в ближайшие годы, а между тем, затяжка в прове
дении в Дагестане земельной реформы в ближайшие годы приведет к тому (и это с каждым го
дом все более увеличивается), что народное хозяйство Дагестана с каждым годом все более и
более отстает в своем экономическом росте от соседних областей Советского Союза, между
тем, как срочное проведение земельной реформы и представление возможности трудовому кре
стьянству Дагестана освоить плоскостные земли, при наличии богатых природных условий, по
зволяющих в широких размерах возделывать ценнейшие технические и трудоемкие культуры хлопок, кенаф, виноград и др., может и должно поставить Дагестан, в части его сельского хо
зяйства, на одно из первых мест среди ценнейших сельскохозяйственных районов Советского
Союза. Таким образом, единственный выход правильного практического разрешения вопросов
сельскохозяйственной экономики нашей страны и развития народного хозяйства Дагестана в
целом, а вместе с тем и укрепление его политической устойчивости - это осуществление зе
мельной реформы.
В плоскости этой основной директивы должны осуществляться решения последней сессии
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ДагЦИКа по вопросу о земельной политике в Дагестане, и Наркомзему должно быть поручено
приступить к срочной разработке проекта земельной реформы для представления последнего на
рассмотрение Дагестанского Правительства и дальнейшее проведение в центральных партийных
и советских органах Союза.
Причем, при составлении проекта земельной реформы НКЗем ДССР должен иметь в виде
основной директивы то положение, что кочевое скотоводство еще долго будет служить главным
источником существования значительной части горского населения, а потому, при землеустрой
стве оно должно быть обеспечено достаточным количеством зимних пастбищ на плоскости, кои
должны быть отведены в определенных участках на правах трудовых земельных наделов гор
ским земельным обществам и кои в будущем, после проведения мелиорации и перехода ското
водства к интенсивным формам будут служить местами естественного переселения излишка
горского населения на плоскость.
ПОСТАНОВИЛИ: Полностью одобрить предложения докладчика и поручить НКЗему в срок
не позже 20 сентября представить проект земельной реформы в Дагестане, по рассмотрении и
утверждении которого войти в Центральный Комитет ВКП(б) с ходатайством о даче последним
директивных указаний органам Центрального Правительства по скорейшему проведению в Даге
стане земельной реформы.
,
Секретарь Дагкома ВКП (б)

М. Далгат

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп1 Д.727, л .154-156. Копия.

№37
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
10 сентября 1926 г
О льготах крестьянскому населению по землеустройству и переселению
Во исполнении постановления 3-го съезда Советов Союза ССР по докладу О мероприятиях
по поднятию и укреплению крестьянского хозяйства (Сб. Законов Союза ССР 1925 г №35
ст.248) ЦИК и СНК СССР постановляетПринять на счет государства расходы по землеустройству беднейшей части крестьянского
населения в земельных обществах, проводящих землеустройство (внутриселенное и межселенное) с переходом на многополье или устранением недостатков землепользования.
Определение групп беднейшего населения, землеустройство которых принимается на счет
государства, а равно очередность производства землеустроительных работ в зависимости от
форм землепользования устанавливается законодательством союзных республик.
Расходы по проведению землеустройства беднейшего населения проводятся по бюджетам
союзных республик.
Признать необходимым установление долгосрочного (до 8 лет) кредита на льготных условиях
на землеустроительные работы для трудового крестьянского населения.
Группы населения, подлежащие кредитованию, устанавливаются законодательством союзных
республик.
Примечание: Условия кредитования вырабатываются Центральным Сельскохозяйственным
банком Союза ССР по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР и предста
вительствами союзных республик и утверждаются Советом Труда и Обороны.
Освободить от обложения единым сельскохозяйственным налогом в течение первых пяти лет
по водворении хозяйства трудовых землепользователей и их объединений (артелей, коммун,
товариществ) переселяющихся и расселяющихся в порядке правил о землеустройстве или пере
селении на новые места, где устройство хозяйства требует со стороны земледельцев производст
ва раскорчевок или других мелиораций по подготовке культурных земель.
Освободить от обложения единым сельскохозяйственным налогом в течение первых трех лет
по водворении хозяйства, трудовых землепользователей и их объединений (артелей, коммун,
товариществ) переселяющихся и расселяющихся в порядке правил о землеустройстве или пере
селении на новые места, где устройство хозяйства требует разработки целинных земель или
сопровождается введением улучшенных форм землепользования (переход на многополье с уста
новлением клиньев травяных и пропашных культур, а в засушливых районах — засухоустойчи
вых растений, посев селекционными семенами).
Освободить от обложения единым сельскохозяйственным налогом в течение одного года с
момента перехода на землепользование в новых границах хозяйства трудовых землепользовате
лей и их объединений (артелей, коммун, товариществ), переселяющихся и расселяющихся в
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порядке правил о землеустройстве или переселении при водворении их на новых землях с воз
ведением на участках, отведенных по землеустройству, необходимых для постоянного ведения
хозяйства построек в случаях не предусмотренных пунктами 5 и 6.
Трудовые землепользователи, переселяющиеся и расселяющиеся на новые места, а равно их
семьи и имущество перевозятся при переезде на указанные места по льготному переселенческо
му тарифу, устанавливаемому Тарифным комитетом при Народном Комиссариате Путей сообще
ния.
Освободить от обложения местным налогом с грузов, привозимых и вывозимых по железно
дорожным и водным путям сообщения имущество переселенцев и расселенцев, переводимое по
льготному переселенческому тарифу (п.8).
Пункты 5, 6 и 7 настоящего постановления ввести в действие с 1926-1927 окладного года.
Председатель ЦИК Союза ССР
Зам. председателя СНК Союза ССР
и.о. секретаря ЦИК Союза ССР

Н. Айтаков
В. Куйбышев
А. Иванов

“Известие ЦИК СССР”, 1926, 8 октября. №232.
№ 38

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ДАССР
9 октября 1926 г
На основании постановления Ш-й сессии ЦИК ДАССР 5-го созыва, в целях общего руково
дства и координирования всех мероприятий в области расселения и переселения безземельного
и малоземельного населения Дагреспублики и перевода караногайского, ногайского и туркмен
ского народов на оседлый образ жизни в пределах ДАССР при ЦИКе ДАССР организуется Пе
реселенческий Комитет
Переселенческий Комитет организуется в составе: Председателя Народного Комиссара Зем
леделия и членов Комитета персонально: НКФина, НКВД, НКЗдрава, Управляющего ДСУ и
трех крестьян.
Примечание: Председателя Комитета в случае его отсутствия, замещает заместитель На
родного Комиссара Земледелия СССР, а членов - заместители Наркомов соответствующих Ко
миссариатов.
Члены Комитета из крестьян назначаются ЦИКом ДАССР из числа членов крестьян.
Состав Комитета назначается Президиумом ЦИКа ДАССР сроком на один год.
В круг деятельности Переселенческого Комитета входит:
а) общее руководство, координирование и направление всех мероприятий в области пересе
ления и расселения в пределах ДАССР;
б) рассмотрение и наблюдение за выполнением операционных и перспективных планов, раз
рабатываемых НКЗемом.
Примечание: Планы и сметы, рассмотренные Переселенческим Комитетом, для окончатель
ного утверждения представляются через СНК и ЦИК ДАССР
в) рассмотрение и разрешение всех ходатайство переселении и расселении;
г) рассмотрение и дата заключений по вновь составленным расходным сметам;
д) изыскание материальных и технических средств и их распределение на отдельные виды
переселенческих мероприятий;
е) рассмотрение форм и размеров материальной помощи переселенцам в виде возвратных и
безвозвратных денежных, семенных и прочих ссуд;
ж) рассмотрение проектов устройства переселенческих пунктов и планировки поселков;
з) разработка мероприятий по оздоровлению и благоустройству переселенческих поселков;
и) разработка мероприятий по поднятию и внедрению среди переселенцев культурных прие
мов ведения сельского хозяйства и общего поднятия культурного их развития;
к) руководство и наблюдение за мероприятиями по устройству в районах переселения и в
отдельных переселенческих поселках дорог, мостов, артезианских колодцев, оросительных канав
и прочее;
л) разработка общих положений и правил, регулирующих переселенческое дело, и проведе
ние их в жизнь,
м) все прочие мероприятия, связанные с переселением, расселением и переводом на оседлый
образ жизни кочевых и полукочевых народностей.
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Для действительности заседаний Переселенческого Комитета необходимо присутствие не
менее пяти человек.
В случае расхождения мнений членов Комитета вопрос остается неразрешенным и дело пере
дается через СНК на разрешение ЦИК ДАССР
Для технической разработки всех мероприятий и непосредственного их выполнения Комитет
пользуется аппаратом Переселенческой части НКЗема ДАССР
Переселенческому Комитету предоставляется право непосредственных сношений со всеми
учредителями ДАССР и через ЦИК ДАССР со Всесоюзным Переселенческим Комитетом.
В своей деятельности Переселенческий Комитет периодически отчитывается перед СНК и
ЦИК ДАССР
Ликвидация Комитета производится по постановлению Президиума ЦИКа ДАССР
Зам. председателя ЦИК ДАССР
Секретарь

М. Ахундов
М.Г Магомедбеков

“Красный Дагестан”, 1926, 9 октября, №259.
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РАЗДЕЛ II. Земельно-водная реформа и вопросы переселения (1927-1932гг.)

№ 39
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПЛАНОВОЙ
КОМИССИИ НАРКОМЗЕМА ДАССР
22 февраля 1927 г
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Перспективный план по переселению на 10 лет
Слово для доклада о перспективном плане на 10 лет по переселению предоставляется на
чальнику Управления землеустройства и госимуществ тов. Беридзе.
Регламентом устанавливается время докладчику 40 минут для освещения важнейших во
просов о сущности плана, поскольку перспективный план был заслушан многими присутст
вующими сейчас здесь на предварительном совещании при землеустройстве.
Т. Беридзе говорит о том, что основная причина, побудившая к построению плана по пере
селению является результатом неупорядоченности до сего времени вопроса землепользования.
Приводя цифры о плотности населения округов, указывает на значительную заселенность На
горного Дагестана, благодаря чему там образовалась земельная теснота, а отсюда и недостаток
сельхозугодий. Благодаря невозможности по естественным условиям расширить в районах На
горного Дагестана сельхозугодья, крестьянство, оставшееся без земли, хронически из года в год
обрекается на безработицу, нищенствует, а в лучшем случае, как единственный исход, кресть
яне бросают дома и уходят на заработки на сторону, даже за пределы ДССР Такой земельный
голод остро ощущается в округах: Аварском, Андийском, Гунибском, Даргинском, Лакском и
Самурском. Крестьянство перечисленных округов в числе 30.000 (при 33.000 по всей ДССР)
ежегодно обращается на сторону за заработками, т.к. на местах при всех возможностях бюд
жет их пополняется на 60%, а крестьянство пополняет свой бюджет заработком, получаемым
на стороне. Такое положение крестьянина безусловно ненормально. В интересах государства и
трудящегося крестьянского населения мы ставим задачу прикрепить крестьянина к земле, пре
доставить ему полную возможность в нормальных условиях заняться построением своего сель
ского хозяйства и обеспечив ему одновременно с этим нормальные условия существования. С
другой стороны, переселение также вызывается необходимостью вовлечения широких горских
слоев крестьянского населения к сельскому хозяйству в целях развития его в ДССР
Имеющиеся далеко не полностью использованные на плоскости земли облегчают разрешение
этого вопроса. Отсюда вот и вытекает вопрос о переселении. Подойдя вплотную к вопросу о
переселении, докладчик заявляет, что планом предусмотрено переселить 30.000 хозяйств
[131.000 чел.] из округов: Аварского - 14.000чел., Андийского - 32.000чел., Гунибского 12.000 чел., Даргинского - 40.000чел., Лакского - 31.000 чел. и Самурского - 2.000чел. на пере
селенческий госфонд в округа: Ачикулакский - 15.000чел., Кизлярский - Зб.ОООчел., Хасавюр
товский - 40.000., Махачкалинский - ЗО.ОООчел. и Дербентский - Э.ОООчел.
Образование до 90 населенных пунктов руками горской бедноты в плановом порядке гово
рит за успех предстоящих наших переселенческих работ Это еще в большей мере подтвержда
ется поступающими массовыми заявками горского населения с просьбами о переселении и пре
доставлении земель. Таким образом, с 1927-28 года мы предполагаем приступить уже к работе.
Прежде всего мы начинаем организацию 30-ти переселенческих участков, которые в полной
готовности могли бы принять переселенцев.
В Кизлярском районе, где перспективным планом предусмотрена организация 5-ти рыбац
ких поселков по 150 дворов в каждом. При подготовке переселенческих участков предусматри
ваются планом работы по мелиорированию земель, именно по обводнению площади в количест
ве 361.000 гек. И по осушению 421.000 гек., так как выделяемый переселенческий фонд из госфонда расположен частью в засушливых районах, а в Махачкалинском и Кизлярском часть
площади залиты размывами рек Сулака и Терека.
Далее докладчик отмечает, что проведение мероприятий по переселению планом
преду
сматривается специальный штат работников. Материальная помощь переселенческому контин
генту предусмотрена исключительно в отношении бедняцких хозяйств.
Общая сумма финансирования мероприятий на 10 лет исчислена в 17.994.200 рублей, из них
отнесено на счет Дагбюджета в качестве безвозвратных ссуд 3.030.000 рублей, на счет общесо
юзного бюджета в качестве безвозвратных ссуд 3.956.200 рублей, на счет банковских кредитов
в качестве возвратных ссуд - 10.908.000 рублей.
Председатель предлагает задавать вопросы и докладчик отвечает' - При определении норм
наделения мы исходили из материалов бюджетного обследования ДСУ, вообще же нормы на
деления в плане мы взяли как ориентировочные и их придется проработать более основательно.
Что касается голодных бюджетов1, этим вопросом я сам очень интересовался и обращался
1 так в тексте
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вплотную в комиссии, где конкретных данных получить не мог Общей предельной и твер
дой цифры о количестве безземельных мы пока не имеем, имеется цифра пока, что 30.000 беззе
мельных хозяйств, намеченных планом к переселению.
Вопроса влияния промыслов на сельхозпереселение план не рассматривает Я думаю, что
ввиду небольшого количества крестьянских хозяйств, занимающихся промыслами, большого и
вообще влияния, последние иметь не могут. Тут отмечали о нехватке площадей в Дербентском
районе, который выделен в число вселяемых районов, не возражаю против проверки количест
ва площади в этом районе.

Как будет реагировать население на то, что сооружение артезианских колодцев
будет проведено на возрастные ссуды?
Мы не приняли это во внимание и исходили из необходимости обеспечения переселенческих
районов водой. При затруднениях сейчас в вопросе о летних пастбищах создание ферм про
вести чрезвычайно трудно. Материальную помощь из числа переселенческого контингента мы
определяем исключительно бедняцким хозяйствам. В отношении подмеченного неправильного
исчисления расхода на мероприятия по мелиорации переселенческих участков, не возражаю
против уточнения его с Управлением водного хозяйства.

Выгоднее ли и целесообразнее ли оставить на месте убыточное население для
использования его в промышленных целях?
Этот вопрос планом не предусмотрен. Широкое развитие промышленности в горах ДССР
вопрос еще не скорого будущего. Намечая работы по переселению, мы ставим задачу разрядить
и расслабить земельный голод, переживаемый десятками тысяч крестьян в Нагорном Дагестане
и, представляя им земли на плоскости, сможем парализовать безработицу и вовлечь к сельско
му хозяйству широкие слои безработного бедняцкого горского населения.
ЦГА РД. Ф Р-501 Оп.2. Д.85. л 99-100. Копия.

№40
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ НАРКОМЗЕМА ДАССР НА VI ВСЕДАГЕСТАНСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ “ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЗЕМЛЕУСТ
РОЙСТВА И ПЕРЕСЕЛЕНИЯ”. (ДОКЛАДЧИК СКАЧКО)
5 апреля 1927 г
1 Принимая во внимание:
а) что, хотя будущность ДССР заключается в развитии горной и энергетической промышлен
ности, что обязывает в общем плане развертывания народного хозяйства, уделять особое внима
ние промышленности преимущественно перед сельским хозяйством, тем не менее в ближайшее
время, до развития этой промышленности, сельское хозяйство еще будет служить основным
источником существования подавляющего большинства населения республики;
б) что сельское хозяйство ДССР в своей известной части еще является натуральным, на
столько малопродуктивным, что выделяя для товарного рынка, оно не в состоянии удовлетво
рить даже самых ограниченных потребностей горского населения;
в) что земельный голод в горах и вызываемая им безработица ради горского крестьянства,
которую не могут ослабить в достаточной степени развитие цензовой промышленности, ни отхо
жие, ни кустарные промысла, держат значительную часть горского крестьянства в состоянии
крайней нужды;
г) что нынешнее положение горского крестьянства может быть заменено только ликвидацией
земельного голода, путем переселения части горцев на плоскость.
Съезд, заслушав доклад о землеустройстве и переселении и отмечая большую работу проде
ланную Наркомземом в этой области, тем не менее находит, что, несмотря на все усилия Наркомзема, объем работ совершенно не соответствует тяжелому положению сельского хозяйства и
крестьянского населения в горах и признает абсолютно необходимым принять самые экстренные
меры к немедленному проведению намеченной Правительством земельной реформы на следую
щих основаниях:
а) В сильнейшей мере ускорить темп землеустроительных работ, как путем увеличения тех
нического персонала, так и путем предельного упрощения съемочных и землеустроительных
работ в техническом процессуальном отношении, не считаясь с возможными при этом неточно
стями в определении размеров земельных площадей.
б) При проведении общереспубликанского перераспределения земель и земельно
хозяйственного устройства трудящегося населения, на основе утвержденного ВЦИКом положе
ния “О сплошном обязательном землеустройстве”, рассматривать ДССР, как единую общую
дачу разверстания, в которой права землепользователей должны определяться соображениями
общехозяйственных интересов всей республики.
в) Распределение земель среди трудящегося крестьянства проводить на основе принципа хо
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зяйственной целесообразности, с учетом земельных нужд всего трудового населения Дагестана,
наделяя его землей по соответствующим нормам; определяемым в отдельности для каждого хозяй
ственного района, в зависимости от естественно-исторических, физико-географических и экономи
ческих факторов района и форм ведения хозяйства: также, учитывая возможности дальнейшего
развития и индустриализации сельского хозяйства и перспективы развития промышленности.
11 В порядке выполнения земельной реформы, провести следующие мероприятия:
а) Немедленно приступить к отводу дополнительных наделов горским обществам на плоско
сти в тех местностях, где уже выяснены пространства неосвоенной плоскостным населением
земли, допуская предварительный отвод таких наделов и целым группам горских обществ в со
вместное пользование:
б) Параллельно ускорить землеустройство плоскостного населения, ограничивая их наделы и
выясняя новые фонды излишней, против трудовой, нормы земли, подлежащие отводу под допол
нительные наделы горским обществам;
в) Произвести учет земель и населения горной части, в целях выяснения избыточного насе
ления и величины необходимых для каждого горского общества и для групп их, дополнительных
наделов, подлежащих отводу на плоскости, принимая меры к размеживанию наделов горской
части республики с уничтожением межселенных споров и запутанных форм землепользования;
г) Произвести земельно-хозяйственное устройство и перевод на оседлость кочевников и по
лукочевников плоскости - ногайцев, караногайцев и туркмен, с принятием мер к их объедине
нию согласно постановления V-ro Съезда.
д) Распределяя пастбищные земли /к а к летние, так и зим ние/ ныне состоящие в госфонде,
между населением, в порядке отвода горцам основных горных и дополнительных плоскостных
наделов, оставить в фонде общего пользования и произвести земельно-хозяйственное устройство
известного количества летних и зимних пастбищ, достаточного для обеспечения нужд кочевого
скотоводчества и развития тонкорунного овцеводства, имея в виду и необходимость удовлетво
рения зимними пастбищами скотоводов ДССР, ныне откочевывающих в Грузию и Азербайджан.
При этом пастбищный общереспубликанский фонд также должен быть закреплен за отдельными
скотоводческими районами, в соответствии с размерами и перспективами развития животновод
ства каждого района.
Вместе с тем, подтвердить постановление Ш-й Сессии ЦИК о необходимости закрепления на
продолжительное время за кочевниками барановодами тех земель Грузии и Азербайджана, кото
рыми они пользовались в течении десятков лет
Земельно-хозяйственному устройству общереспубликанского пастбищного фонда должно со
путствовать проведение твердой сети скотоперегонных дорог, в соответствии с количеством
кочующего скота, охране интересов земледельческого населения, достаточное количество стоя
нок и карантинных пунктов, отвечающих ветеринарно-санитарным правилам.
е) В целях наилучшего рационального использования эксплуатируемых и вновь вовлекаемых
в сельскохозяйственный оборот земель и в целях безболезненности и быстрого перехода к более
интенсивным формам сельского хозяйства, усилить агрономические мероприятия во всех отрас
лях сельского хозяйства, а также особенно обратить внимание на развитие сельскохозяйственлой, кредитной, мелиоративной и переселенческой кооперации.
ж) При проведении землеустройства принять все возможные меры к поощрению организации
коллективных хозяйств на вновь отводимых землях, /колхозов, артелей и т .п ./
з) В виду ограниченности земель, доступных для немедленного сельскохозяйственного поль
зования для удовлетворения достаточным земельным наделом безземельных и малоземельных
горцев, провести ускоренным темпом широкие мелиоративные работы, как для оздоровления
местностей, так и для вовлечения новых земель в сельскохозяйственный оборот, и имея в виду,
что земельная реформа должна представлять собою совокупность целого ряда мероприятий по
устройству территории и культурному воздействию на устраиваемые крестьянские хозяйства,
требующих значительных материальных затрат, и принимая во внимание тяжелое материальное
положение крестьянского населения, поручить Правительству исходатайствовать соответствую
щую материальную финансовую помощь из средств федеративного центра.
III. Признавая земельную реформу первостепенной общегосударственной задачей, “Съезд
считает, что она должна проводится не ведомственным порядком, а при непосредственном уча
стии и поддержке всех государственных органов, всех общественных организаций и широких
трудящихся масс, и призывает всех граждан ДССР к оказанию поддержки Правительству в про
ведении этого важного дела.
IV Так как земельная реформа по своему значению выходит за пределы ведомственных зада
ний и является основной государственной задачей всей республики, поручить Правительству
организовать при Президиуме ЦИК" а особую комиссию по руководству проведением земельной
реформы.
ЦГА РД. Ф 1-n.On.l Д.850. Л.132-135. Копия.
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№41
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО
ДАГЕСТАНСКОГО КОМИТЕТА В К П (б)
6 апреля 1927 г
Слушали: §3. Об организации Комитета по землеустройству трудящихся евреев. / Доклад
чик М. Далгат /
Постановили: §3. Организовать рри ДагЦИКе Комитет по землеустройству трудящихся
евреев в составе председателя тов. Ходака и членов т т Галилова, Исмаилова, Султанова и Ки
рилова.
Секретарь ДК ВКП(б)

М. Далгат
У

ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 850. Л. 136. 137 Копия.

№42
ИЗ ДОКЛАДА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА НАРКОМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ДССР М.АХУНДОВА НА ОБЪЕДИНЕННОМ ПЛЕНУМЕ ДК, ДКК В К П (б) “О
ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ В ДАССР”
8 октября 1927 г
Товарищи, сегодняшний день заседания Пленума Дагкома ВКП(б) и ДКК на восьмом году
Соввласти в ДССР, когда обсуждается вопрос о земельной реформе, т.е. коренном преобразова
нии в области сельского хозяйства, является историческим днем для трудящегося крестьянства
Дагестана.
Еще в марте месяце 1920 года, с первых дней Советской власти, после изгнания остатков
белогвардейщины из городов в плоскостной части, Дагестанский Революционный Комитет опуб
ликовал декрет о полной национализации земель, принадлежащих князьям, помещикам, бекам,
мечетям, а также земель, находящихся во владении отдельных обществ, которые они эксплуати
руют нетрудовым способом.
Колоссальное значение правильного и своевременного разрешения земельного вопроса осо
бенно отстоял наш покойный вождь Владимир Ильич Ленин. Товарищ Ленин в своей речи
предпосланной декрету о социализации земель так характеризует значение вопроса: “Мы пола
гаем, что революция доказала и показала, насколько важно, чтобы вопрос о земле был постав
лен ясно. Возникновение вооруженного восстания второй Октябрьской революции ясно дока
зывает, что земля должна быть передана в руки крестьян.Преступление совершило то правительство, которое свергнуто и соглашательская партия
меньшевиков и социалистов-революционеров, которые под разными предлогами оттягивали ре
шение земельного вопроса и, тем самым, привели страну к разрухе и крестьянскому восстанию.
Фальшью и трусливым обманом звучат их слова о программах и анархии в деревне... Вызвав
восстание, они стали кричать о погромах и анархии, которые сами же вызвали. Они хотели за
давить его железом и кровью, но сами же были сметены вооруженным восстанием революцион
ных солдат, матросов и рабочих. Правительство рабоче-крестьянской революции в первую голо
ву должно решить вопрос о земле, - вопрос, который может успокоить и удовлетворить огром
ные массы крестьянской бедноты...”
Благодаря такой актуальности и практической постановке земельного вопроса под непосред
ственным руководством т Ленина, крестьянство России получило в свое непосредственное
пользование помещичьих земель до 60000000 десятин, церковных - около 3500000 десятин и
казенных - 138000000
десятин. Крестьянство России освобождалось от арендной платы за
землю, которую они платили до тех пор в размере от 400 до 450 миллионов рублей в
год.
Таким образом, декрет о социализации земель в России нашел полное осуществление в жиз
ни. Основное положение социалистической программы вопрос о земле - был разрешен Октябрь
ским переворотом: помещичий класс ликвидирован, земля поступила в пользование трудящих
ся масс крестьянства.
У нас же в Дагестане, хотя помещики также были ликвидированы и земли у них изъяты,
однако, издание декрета о социализации земель не могло полностью разрешить вопроса, т.к.
практически удовлетворена землей была лишь часть населения на плоскости. Для большинства
же населения - горцев, оторванных от земельных фондов, вопрос не мог быть разрешен издани-*
* Так в тексте. Видимо речь идет о крестьянском восстании.
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ем декрета о социализации земель т.к. земельных запасов в горах не было.
Дагестанский комитет партии и Правительство часто обсуждали доклад Наркомзема о сроч
ном разрешении земельного вопроса и создании благоприятных условий для развития сельского
хозяйства, но решения по этому вопросу не могли быть полностью реализованы, благодаря их
полиактивности и тому, что обстоятельства (естественная историческая обстановка), тормозив
шие решение вопроса, но устранялись всецело.
В феврале 1926 года был заслушан доклад Наркомзема по вопросу о землеустройстве, пастбищеустройству и переселении сначала на пленуме Дагкома, а затем на сессии ДагЦИКа. Ана
лизируя проделанную работу и суммируя все прежние решения, Пленум Дагкома и 3-я сессия
ЦИКа констатировали, что успех скорейшего и правильного разрешения вопроса зависит от
темпа землеустроительных работ, проводимых в сплошном и обязательном порядке, с отнесени
ем всех расходов на общегосударственный бюджет
На основании этой директивы, во изменении и дополнении некоторых статей земельного кодекса
РСФСР, не отвечавших особенностям Дагестанской республики, было составлено “Положение о
сплошном и обязательном землеустройстве” и через ДагЦИК представлено на утверждение Совнар
кома и ЦИКа РСФСР ВЦИК РСФСР утвердил это положение 6-го сентября 1926 года.
“Положение о сплошном и обязательном землеустройстве” легло в основу работы Наркомзе
ма в последующий период. На основании этого “Положения” был разработан план земельной
реформы, представлявший из себя комплекс отдельных мероприятий по землеустройству, мелио
рации, хозяйственной помощи переселяемому населению, агрономической помощи и ветеринар
ного обслуживания населения.
Так, как земельной реформой разрешаются вопросы не только землеопределительного харак
тера, но и вносятся коренные изменения в систему и направление сельского хозяйства, то этим
комплексным мероприятиям было дано название “Земельной реформы”
Итак, в основу земельной реформы положены следующие принципы:
1 Фактическое наделение землей безземельных и малоземельных крестьян.
2. Изъятие земель сверх трудовой нормы у кулацкого элемента и решительное проведение
принципа трудового землепользования.
3. Правительственная организация территории всей Республики с проведением сплошного
и обязательного землеустройства.
4. Решительная ликвидация в земельных и водных отношениях родовых и феодальных пере
житков, препятствующих развитию производительных сил в земледелии.
5. Соблюдение при проведении земельной реформы необходимой постепенности в переходе
от кочевого к оседлому животноводству в районе альпийских пастбищ. Не останавливаясь,
однако, при этом перед заменой экстенсивного кочевого животноводства, там где природные
условия и экономика тому благоприятствуют, созданием рентабельных и товарных отраслей
полеводческого хозяйства, в особенности там, где имеются возможности развития технических
культур (хлопок, кенаф, виноград и пр.).
Прежде чем доложить Вам о сущности земельной реформы, необходимо остановиться на ис
тории развития и современном состоянии сельского хозяйства, землеобеспеченности населения
горного и плоскостного и на социально-экономических группировках дагестанской деревни, ибо
только анализ состояния сельского хозяйства в прошлом и настоящем и выяснение условий под
влиянием которых оно слилось в том виде, как оно есть, может дать возможность определить
правильные пути развития его в дальнейшем.
Сельское хозяйство Дагестана, несмотря на ряд земельных достижений в отдельных его от
раслях, испытывает чрезвычайно напряженное состояние и отличается крайней неустойчиво
стью своих основных элементов. Низкая техника земледелия и животноводства, неустойчивость
урожая, возвращение в отдельных случаях к хищническому полукочевому использованию зе
мель, характеризуют его современное положение. Наиболее яркими симптомами, подтверждаю
щими болезненное состояние сельского хозяйства, чрезвычайно медленное восстановление по
севных площадей (к 1927 г 47% довоенного), большое число хозяйств без рабочего скота (33,
2%) большой процент безовечных (70,4%), мобилизация овцеводства в руках незначительной
группы сельского населения (51% в руках 2,5% хозяйств).
Виноградники
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Этот процесс иллюстрируется следующими данными: если показания 1913 года принять за
100, то будем иметь.
Как видите, только в садоводчестве и виноградарстве мы имеем значительное восстановление
довоенной площади и заметное улучшение по линии животноводства, а по полеводству обнажа
ется явная отсталость, т.к. посевная площадь ниже довоенной более чем на 50% Необходимо
заметить, что посевная площадь в горных и предгорных районах достигла довоенной нормы, а в
некоторых случаях даже перешла ее, тогда как на плоскости в 1926 году имеем в некоторых
округах (Хасавюрт) 12% довоенной площади. Это обуславливается неорганизованностью зе
мельной территории, отсутствием рабочего скота и, в особенности, разрушенностью ороситель
ной системы, ибо вы знаете, что без искусственного орошения в плоскостной части нашей рес
публик немыслимо земледелие.
На плоскости в Махачкалинском, Хасавюртовском, Кизлярском и Ачикулакском округах на
селение поредело, а оставшееся население не в состоянии содержать в исправном состоянии
оросительную сеть, требующую постоянного ремонта и очистки.
Система полеводства чрезвычайно примитивна и пестра. Причина этого кроется в разнообра
зии рельефа, климата и, главным образом, переходности переживаемого сельским хозяйством
момента. Многочисленными обследовательскими работами, проводившимися Наркомземом, ус
тановлен медленный, но неуклонный переход по мере поднятия культурного уровня населения,
по мере вовлечения кочевника в условиях товарного хозяйства и приобщения к рынкам обмена,
от полукочевого быта к земледельческому Приблизительно, можно наметить 4 района распро
странения различных систем полеводства; 1 Валежно-паровой, 2 - валежной, 3 - безпарье, 4 Паровой.
Каждый из этих районов имеет еще те или иные отклонения от своего типа.
Севообороты далеко неустойчивы и мало изучены. Встречается однополье, двуполье и трех
полье. Изредка - четырехполье. Трехполье, которому в Российских губерниях выносятся смерт
ные приговоры, как примитивной форме севооборота, в то время, когда крестьянство РСФСР
переходит к многополью и правильному плодосмену, у нас - трехполье в самом цветущем со
стоянии.
Техника полеводства также примитивна. Отсутствуют почти зяблевая вспашка, пахоту произ
водят недостаточно глубоко, пользуются орудиями первобытного образца. Плугов нет, вспашка
производится куском дерева с надетым на него железным острием, вследствие чего земля недоста
точно разрыхляется. На плоскости в небольшом количестве плуги имеются, розданные НКЗемом
за время Соввласти. Бороньба заменяется в горных округах метлой. На плоскости бороньба произ
водится деревянной волокушей (тоже вроде метлы, но с деревянными зубьями) и лишь изредка
встречается железная борона. Молотьба почти всюду, за редким исключением (Хасаюртовский,
Кизлярский, Ачикулакский) производится доской с укрепленными под нею камнями.
Животноводство Дагестана зиждется, главным образом, на кочевой форме хозяйствования. Из
различных отраслей скотоводства в Дагестане распространено, главным образом, овцеводство.
У кочевников круглый год овцы, крупный рогатый скот и лошади пасутся на подножном кор
му от 8 до 9 месяцев на побережье Каспийского моря в низменной части республики, а также
отчасти в Азербайджане и 3 - 4 месяца (летних) на альпийских пастбищах в горах. Кормов для
скота почти не заготовляют.
Таким образом, животноводство Дагестана больше рассчитывает на свободные земельные
пространства, чем на приложение своего труда и средств по уходу за скотом. Вполне понятно,
что такое экстенсивное скотоводство во время засух, неурожая трав, сильных морозов, терпит
значительный урон и такие случаи были дважды во время Советской власти в Дагестане (в зимы
1924-25 года и 1926-27 года) и если бы не своевременная помощь оказанная правительством, то
животноводство Дагестана значительно пострадало бы и не смогло бы сохраниться долгие го
ды.
Овцы весом от 25 фун. до пуда (максимум) дают 3-4 фунта шерсти. Корова весом 5-8 пудов
дает молока 70-80 ведер, в то время как при незначительных затратах и поднятии культурного
уровня населения, можно довести доход от овец до 15-20 фунтов шерсти и 5-6 пудов мяса, а от
коров иметь 200 - 250 ведер молока при живом весе 15-20 пудов.
Экстенсивность сельского хозяйства Дагестана обуславливается отчасти природными усло
виями и неравномерным распределением земельных угодий по различным районам: горы, пред
горья, плоскость.
Переходя к вопросу землеобеспеченности, следует отметить, что общая площадь земель Рес
публики определяются в 5815000 га. Однако, горный характер страны, наличие на плоскости
весьма значительных песчаных массивов и заболоченных разливами горных рек земель до 40%
от общего числа земельной площади исключается, как земли неудобные, а из остальной части
площадью в 3489000 га приходится:
пашни
12,4%
садов и виноградников
0,4%
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сенокоса
6,4%
пастбищ и выгонов
74,2%
лесов
6,3%
Горная и предгорная зоны, составляющие величину, примерно равную плоскости, значитель
но беднее последней пахотными и другими культурными угодьями, а пастбища и выгоны в этой

п аш н и, с а д ы и в и н о г р а д н и к и

Г о рн ая част ь

П л о с к о с т н а я част ь

3 6 ,6 %

6 5 ,4 %

26%

74%

п а ст б и щ а и в ы г о н ы

3 4 ,9 %

6 5 ,1 %

лес

6 5 ,5 %

3 4 ,5 %

С ен о к о сы

полосе доступны лишь в течение 3-4 месяцев.
Земельные угодья в горах и на плоскости распределяются таким образом: из общей площади
земель годных под пашню, сады, виноградники, сенокосы, пастбища, выгоны и леса приходится:
Из приведенных данных распределения земельных площадей по угодьям, годным под сель
ское хозяйство, с очевидностью можно вывести, что:
1.74, 2% занимают пастбища и выгоны
2.в горной части пастбищ и выгонов имеется 34,9% , а в плоскостной части 65,1% , т е. на
плоскости избыток пастбищ вдвое превышающий пастбищный фонд в горах.
Отсюда тот вывод, что в ДССР наибольшим распространением должно было пользоваться
животноводство, и это животноводство должно было быть кочевым по самим природным особен
ностям Республики в условиях капиталистического хозяйства и частного землевладения.
Население республики распределяется таким образом, что 3 /4 , т.е. 560573 чел. (77,5%) ')
находится в горах и 164263 чел. (22,5%) на плоскости.
Неравномерное распределение населения и земель в горах и на плоскости находит себе яр
В гект арах
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П р и х о д и т с я на одного едока.

5 6 .6 4 5

1 ,7

84.888

1,4

А ч и к у л ак с к и й

3 5 9 ,7 7 5

18,1

Б у й н ак с к и й

16 8 ,8 1 7

3 ,0
3 ,3

А н ди и ски й

Г унибский

2 3 8 (8 9 3

Д ар ги н ск и й

8 3 .3 3 6

1,1

Д е р б е н т ск и й

80,8 8 3

3 ,6

К а й т а г о -Т а б а с а р а н с к и й

158,464

2 ,0

К и зл яр ск и й

1 .1 3 5 J6 1

2 0 ,3

К ю рин ский

169,292

1,8

4 4 ,7 7 6

0 ,9

Л акски й
М ахачкали нски й

2 5 8 ,1 2 5

8 ,0

С ам урски й

2 5 2 ,1 4 8

4,1

Х а са в ю р то в с к и й

3 9 8 .1 5 0

5 ,9

3 ,4 8 9 3 5 3

5 ,4

По Д А С С Р

кое отражение в землеобеспеченности населения. По округам распределение земель и землеобеспеченность выражаются следующим образом:
Следовательно, в среднем по ДССР на едока приходится удобной земли 5,4 га при большом
колебании по отдельным округам, причем в 10-ти округах обеспеченность землей ниже среднего
по ДССР и лишь в 4-х (плоскостных) округах она превышает среднее по ДССР
В горных и предгорных округах особенно ярко по сравнению с плоскостными бросается в
глаза необеспеченность землей, годной под распашку Так, под пашни, сады и виноградники на
душу населения приходится:
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0,26
0,18
0,16
0.20

Аварский округ
Андийский
Лакский
Гунибский
в то время как на плоскости:

4,92
1,15
1,5
1,5

Ачикулакский округ
Дербентский
Хасавюртовский
Кизлярский

По статистическим данным 1926 года по степени землеобеспеченности хозяйства распределя
ются в следующем отношении:
Безземельных... 6, 8%
имеющих до 0,25 дес...9, 1%
от 0,26 до 0,50 дес ...13,6 %
от 0,51 до 1 дес....17,4%
от 1, 01 до 2 дес....15, 1%
от 2,01 до 4 дес.... 22%
от 4,01 да 5 дес.... 8,3%
от 5,01 до 10 дес... 3%
от 10,01 и более ....4,7%
Эти цифры указывают, что в ДССР 7% безземельных. Кроме того значительная часть хозяй
ства имеют 1 дес. земли. Эти хозяйства, конечно, близки к группе безземельных и они не менее
закабалены в земельном отношении, чем безземельные. Эта группа составляет 40% Следова
тельно 47% хозяйств можно считать хозяйствами самостоятельными.
Неравномерное распределение земельных ресурсов между трудовым крестьянством Дагеста
на, отсутствие правильной организации земельной площади, почти повсеместные споры из-за
землепользования в горах и отчасти на плоскости, благодаря сохранившимся остаткам серветутных начал землепользования, отсутствие капиталов и знаний, примитивная техника полеводства
и животноводства, все эти данные вместе взятые способствовали сохранению тех форм хозяйст
вования, о которых я Вам доложил.
Эти данные сыграли решающую роль в вопросах дифференциации крестьянских хозяйств
ДССР
Данные обследования НК РКИ и Наркомзема ДССР, произведенного за последние 3-4 года
вопросу о степени обеспеченности скотом крестьянства ДССР, говорят нам следующее: в отно
шении по обеспеченности рабочим скотом в %-х от общего количества хозяйства имеем:
без рабочего скота
33%

Имеющих
1 гол.

2 гол.

3 гол.

4 и более

53,2%

10,3%

2,7%

1,6%

в отношении обеспеченности коровами имеем:
без коров
30,9%

Имеющих
1 гол.
45,5%

2 гол.

3 гол.

4 и более

15,8%

4,4%

3%

отношении общей обеспеченности скотом имеем:
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без всякого скота

без рабочего скота

без коров

без овец

12,9%

33,2%

30,9%

70,4%
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Наиболее показательными данными являются цифры, показывающие- концентрацию скота в
области овцеводства. Это объясняется кочевым характером последнего. Раньше овцы выпасывались на арендованных помещичьих землях, в настоящее время на госфондах. Пастбища отстоят
на сотни верст от селений овцеводов. Мелкие и даже середняцкие овцеводческие хозяйства не
выдерживают накладных расходов, связанных с дальними перегонами овец. При углубленном
анализе бюджета овцеводческого крестьянского хозяйства выясняется убыточность последнего.
Если же овцеводство все-таки продолжает существовать, то это объясняется с одной стороны
тем земельным простором, который имеется в нашей Республике, в виде зимних пастбищ и с
другой стороны тем, что овцевод не учитывает труда своего и своей семьи.
С проникновением в крестьянское хозяйство начал товарности и повышенной оплате рабо
чих рук по некоторым отраслям отхожих промыслов, мы замечаем отход населения от занятий
овцеводством, разорение мелких овцеводов и мобилизацию овец в руках крупных хозяйств.
Этим как раз объясняется, что процент хозяйств, имеющих 100 и более овец составляют 28%
от общего количества хозяйств и у них сосредоточены 51% всех овец, т.е. более половины об
щего числа овец Дагестана.
И так, приведенные данные в современном состоянии сельского хозяйства ДССР, землеобеспеченности населения и социально-экономических группировках деревни говорят нам о том, что
хозяйство дагестанского крестьянина находится сейчас в состоянии, близком к катастрофиче
скому
Трудно найти в Союзе Республик другие места, где можно было бы подметить такие болез
ненные явления в обстановке сельского хозяйства, как а Дагестане.
Сельское хозяйство, являясь основной отраслью занятий населения, в то же время не покры
вает всех его потребностей.
Данные обследований бюджета дагестанского крестьянина, в сравнении этих данных с дан
ными бюджетов других частей Союза, также подтверждают низкую доходность крестьянского
сельского хозяйства в Дагестане. Как пример приведем следующие сравнительные данные:
Средний валовой доход одного хозяйства

Хоз-ва Тамбовской губ. в 1915г

53,4

Хоз-ва ДССР 1923г (27х-з)
Хоз-ва горных округов

35,7
20,8

скота

всего с.х.

32,3
35,9
26,2

85,7

14,3

71,6
47

20,3
48,3

Продажи
инвентаря
8,1
4,7

Острое малоземелье недостаток рабочего скота, примитивность техники сельского хозяйства
и его малая рентабельность заставляют дагестанского крестьянина искать заработки на стороне,
уходить в отхожие промысла. Число таких отходников за пределы ДССР растет с каждым го
дом:
в 1892г
39911 чел. отх.
в 1899г
59077 чел. отх.
' г'
В 1914г
833 чел. отх.
В 1926г за пределы ДССР свыше
33000 чел.
Внутри ДССР до
25000 чел.
(данные по трем первым годам заимствованы из отчетов военных губернаторов Дагестана).
Данные по 1926 году являются результатом переписи, произведенной ДСУ и как те, так и др,
данные не могут считаться исчерпывающими.
Уходя на промысел, дагестанский крестьянин оставляет в своем хозяйстве лишь женщин и
детей, чем подрывает его окончательно. Сам же в поисках средств существования уходит в го
рода за пределы ДССР, где, будучи безграмотным, не зная языка, оказавшись в совершенно чу
жой ему обстановке, он попадает в крайне тяжелые условия существования и, заражаясь все
возможными болезнями (туберкулез, венерические и т.п. ) он, приходя домой, заносит эти бо
лезни к себе в аул. Отсюда большой процент больных социальными болезнями среди дагестан
цев, отсюда тот факт, что городское население идет по пути вырождения и вымирания. Послед
няя перепись показала, что с 1897 года по 1926 год население во многих горных округах увели
чилось всего на 2% вместо нормального для РСФСР прироста в 22%
Такое положение не может быть признано нормальным. В Дагестане есть земля, которая
пустует из-за отсутствия людей и есть люди, которые голодают из - за отсутствия земли. Акту
альным вопросом последующей работы партийных, профессиональных, советских и обществен
ных организаций Дагестана является задача свести вместе землю и людей.
Осуществить это, т.к. соединение людей и земли оказалось труднее, нежели отобрать землю
у помещиков. Вот в чем заключается отличие нашего положения и невозможность так просто и
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легко реализовать декрет о национализации земель, как то было в российских губерниях.
Единственным выходом из такого политически и экономически совершенно недопустимого
положения для крестьянства ДССР является проведение Земельной Реформы, т.е. того комплек
са мероприятий, неразрывно связанных общностью целей и эффективность достижений, кото
рые должны изжить земельный голод в горах.
Разрешить вопрос фактического наделения землей безземельных и малоземельных крестьян
на принципах хозяйственной целесообразности с учетом земельных нужд всего трудового насе
ления Дагестана, наделяя его землей по соответствующим нормам, определяемым в отдельности
для каждого хозяйственного района в зависимости от естественно исторических, физикогеографических и экономических факторов данного района и форм ведения хозяйства - вот в
чем наша задача. При этом должно быть учтено разве индустриализации сельского хозяйства и
перспективы развития промышленности.
На VI -м Вседагестанском съезде Советов был заслушан доклад Наркомзема “Об итогах и
перспективах землеустройства, пастбищеустройства и переселения” и проект о Земельной ре
форме. Съезд советов констатировал:
а) что, хотя будущность ДССР заключается в развитии горной и энергетической промышлен
ности, что обязывает в общем плане развертывания народного хозяйства уделять особое внима
ние промышленности преимущественно перед сельским хозяйством, тем не менее в ближайшее
время, до развития этой промышленности, сельское хозяйство еще будет служить основным
источником существования подавляющего большинства населения Республики;
б) что сельское хозяйство ДССР в своей известной части еще является натуральным, на
столько малопродуктивным, что выделяя для товарного рынка, оно не в состоянии удовлетво
рить даже самых ограниченных потребностей горского крестьянства;
в) что земельный голод в горах и вызываемая им безработица среди горского крестьянства,
которую не могут ослабить в достаточной степени на развитие цензовой промышленно
сти, ни отхожие, ни кустарные промыслы, держат значительную часть горского крестьянст
ва в состоянии крайней нужды;
г) что нынешнее положение горского крестьянства может быть изменено только ликвидацией
земельного голода, "... путем переселения части горцев на плоскость...”
Далее съезд отметил, что: “имея в виду, что земельная реформа должна предоставлять осо
бую совокупность целого ряда мероприятий по устройству территорий и агрокультурному воз
действию на устраиваемые крестьянские хозяйства, требующих значительных материальных
затрат, и принимая во внимание тяжелое материальное положение крестьянского населения,
исходатайствовать соответствующую материально-финансовую помощь из средств Федеративно
го центра.
Признавая земельную реформу первостепенной общегосударственной задачей, съезд считает,
что она должна проводиться не ведомственным порядком, а при непосредственном участии и
поддержке всех государственных органов, всех общественных организаций и широких трудя
щихся масс, и призывает всех граждан Дагестанской Социалистической Советской Республики
к оказанию поддержки Правительству и проведения этого важного дела.
Так, как земельная реформа по своему значению выходит за пределы ведомственных заданий
и является основной государственной задачей всей республики, съезд поручает Правительству
при Президиуме Центрального Исполнительного комитета особую комиссию по руководству
проведения Земельной реформы...”
Комплексные мероприятия, входящие в Земельную реформу, как уже сказано, состоят из
следующих частей: землеустройство, хозяйственная помощь переселенному населению, агро и
ветпомощи. Одним из первоочередных мероприятий в деле проведения Земельной реформы яв
ляется землеустройство. Оно имеет своей задачей охват съемочных работ всей территории Рес
публики, выявление точных площадей земель удобных для сельскохозяйственного использова
ния и фактическую земельную обеспеченность по каждому селению и аулу в отдельности.
В январе 1929 года будут закончены работы по выработке норм наделения, для каковой рабо
ты привлечены лучшие экономисты нашего Советского Союза. Необходимо иметь в виду, что
при определении нормы землепользования не может быть применен способ уравнительного рас
пределения земель среди всех трудящихся. Нормы должны быть разработаны на основе плана
развития сельского хозяйства, осуществляемого путем государственного регулирования. В осно
ву должен быть положен принцип производственный. В результате земельного наделения зе
мельный баланс может и не быть сведенным. Могут остаться континенты безземельных. В отно
шении использования их труда и обеспечения их средствами к существованию должен быть
предусмотрен планом развития народного хозяйства ДССР соответствующий выход. Должны
быть найдены соответствующие пути и методы в отношении развития промышленности и кус
тарных промыслов. Все это обязывает к чрезвычайному вниманию и всестороннему изучению
экономики Дагестана и, в особенности, путей дальнейшего развития его сельского хозяйства.
После утверждения указанных норм руководящими партийными и советскими организациями
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будет, проведено межселенное землеустройство, которым уничтожаются вредные в хозяйствен
ном отношении недостатки в существующей системе землепользования и будут изжиты много
численные земельные споры между обществами. В результате проведения межселенного земле
устройства, мы будем иметь в плоскостной части выявленными и отграниченными свободные
запасы для переселения и дополнительного наделения безземельных и малоземельных горцев, а
также для выдела зимних пастбищных фондов с отграничением в натуре как для кочевого, так и
для оседлого скотоводства.
В горной части с проведением межселенного землеустройства мы достигнем установления
твердых границ фактического землепользования земельных обществ, чем будет положен конец
земельным спорам, тормозящим правильное развитие хозяйства горцев. Кроме того, в процессе
межселенного землеустройства в горах выявим размеры землепользования, формы хозяйства и
другие данные, необходимые для определения размеров и местоположения дополнительных на
делов, в которых нуждаются горские земельные общества.
Работы по внутриселенному землеустройству будут проводиться параллельно с межселенным
лишь в плоскостных округах и соответствии с заявками населения и за счет последнего. По пла
ну земельной реформы землеустроительные работы должны быть закончены в течение 3-4-х
(максимум) лет по всей Республике. В результате этого будем иметь.
Проведенное межселенное землеустройство на территории всей Республики.
Выдел и распределение в трудовое пользование путем отвода дополнительных участков мало
земельному и безземельному горскому населению земельного фонда площадью в 685980 га.
Выдел и земельно-хозяйственное устройство стабилизированных и пастбищных фондов с от
граничением в натуре для удовлетворения нужд скотоводческих хозяйств страны всего площа
дью в 922390 га. Таким образом, землепользование горной части ДССР увеличится на 1556870
га. Для проведения всех указанных работ по землеустройству требуется затрата 2000000 рублей
денег и оперативный персонал в количестве 156 человек.
Землеустроительные работы выявят нам качество и количество земель Республики, выявят
переселенческий и пастбищный фонды, создадут благоприятные условия для развертывания
сельского хозяйства на началах интенсификации. Однако этим разрешается только часть вопро
сов, предусмотренных Земельной реформой. Удовлетворить полностью нужду горцев в земле
при помощи наличного земельного запаса в том самом виде, как он есть сейчас - нельзя. Немыс
лимо разрешение земельного вопроса и достижения основной цели, именно разряжения населе
ния гор путем переселения на плоскость, без совершенной ликвидации заболоченных про
странств.
Мелиоративные работы т.е. берегоукрепление рек, осушение, орошение и водоснабжение пу
тем бурения артезианских колодцев занимают центральное место в плане Земельной реформы.
Поэтому, из общей суммы расходов - 20,970,000 рублей на одни мелиоративные работы ас
сигновано - 9,500,000 рубля.
Я думаю, для Вас товарищи, ясен вопрос о значении мелиоративных работ, сводящихся к
тому, что 1 На плоскости невозможно земледелия без искусственного орошения и 2. Нельзя
переселять из здоровой горной местности на плоскость, страдающую от малярии без предвари
тельного осушения болот и без водоснабжения артезианской водой, ибо люди привыкшие к род
никовой воде в горах могут заболевать от употребления воды из каналов или арыков. Поэтому
для увеличения земельного фонда необходимо провести значительные оросительные и осуши
тельные работы. Повторяю, это необходимо, как для вовлечения новых земель в хозяйственный
оборот, так и, в особенности для осушения плоскостных болот и проведения гидросанитарных
мероприятий в целях оздоровления местности, чтобы совершенно ликвидировать очаги материи
и саранчи в болотах, и создать благоприятные условия для переселения горцев и освоении ими
наделов. Мы уверены, что с осушением болот прекратятся малярийные заболевания, которые
являются бичом сельского хозяйства, ибо малярия не только предшествует освоению земель
горцами-переселенцами, но и изнуряет коренное население плоскости. Известно, что население
плоскости, живущее радиусом в 12 верст близ заболоченных пространств, в самую страдную
пору (июнь-сентябрь) больше чем на 50% бывает оторвано от производственного труда слом
ленное малярией.
Что осушение болот действительно может оздоровить местность и искоренить малярию - в
этом не может быть сомнений.
Показательным явлением в этом является запрещение посевов риса: врачи и население неод
нократно заявляли, что с прекращением посевов риса малярийные заболевания в некоторых
местах прекратились вовсе, в других же сократились на 50-70% Этот факт лишний раз говорит
о том, что с ликвидацией заболоченности (которая создается, между прочим, заливом рисовых
посевов) малярия идет на убыль и, даже, вовсе прекращается.
Нужно сказать, что заболачиванию местностей в известной степени способствовало само
население, благодаря хищническому способу полива земель, при котором заболачивались боль
шие пространства и в том числе земли, не требовавшие полива. Чтобы в дальнейшем ввести в
ъ
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правильное русло дело орошения и водопользования в ближайшем времени будут утверждены
Правительством особые правила о водопользования, а также будет утвержден водный надзор за
счет водопользователей. Постановлением Правительства РСФСР водный надзор предусмотрен в
плане земельной реформы под названием “Мелиопомощъ” в сумме 1,175,000 рублей.
Совнарком РСФСР при утверждении плана Земельной Реформы установил также и следую
щий перечень мероприятий по мелиорации.
1 Восстановление существующей оросительной системы на площади:
а) в горных округах
9500 га
б) в плоскостных округах
118000 га
ИТОГО: 125600 га.
2. Сооружение новой оросительной системы на площади:
а) По Самур-Дерб. Систем.
25000 га
б) По Черв. Парабоч.
25000 га
в) По Сухоречьям в д.реки Терека 30000 га
ИТОГО: 80000 га
3. Работы комплексного характера по регулированию рек для осушения земель в целях сани
тарного оздоровления их и с.х. освоения:
а) Регулир. Каргал. Прор.
60000 га
б) Регулир. Р.Аксай.
20000 га
в) Осушение Присулак. низмен. 60000 га
ИТОГО: 140000 га
4. Водоснабжение - устройство артезианских колодцев на плоскости - 40 колодцев.
5. Борьба с наводнениями путем берегоукрепления:
а) реки Терека (между станицами Щедринская и Каргалинская).
б) реки Самура в нижнем течении
в) реки Сулака от 12 версты выше ж.д. моста.
При проведении фактического надела землей горского населения путем ли непосредственно
го переселения, путем ли прирезки дополнительных наделов к имеющимся у них клочкам земли
неизбежно встает вопрос о хозяйственной помощи, т. е. соответствующей организации средств
производства, путем снабжения переселенцев и наделенцев живым и мертвым сельскохозяйст
венным инвентарем.
По плану Земельной Реформы намечено всего к переселению 49500 хозяйств (около 200000
душ) из них 6000 хозяйств (30000 душ) должны быть переселены путем оказания усиленной
помощи в течении 7-ми лет. Остальные 43,5 тысячи хозяйств получают тоже земельные наде
лы и если пожелают, могут переселиться на эти наделы. В противном случае, оставаясь у себя,
могут чересполосно обрабатывать свои дополнительные прирезки на плоскости и осваивать их
по мере аклиматизирования.
Переселение мыслится нами по двум линиям: 1) доприселение в плоскостные аулы и 2) обра
зование новых переселенческих поселков. Первый из этих способов возможен лишь при прове
дении землеустройства в плоскостных селениях, когда определяются избыточные земли.
/^ Д л я переселяющихся бедняцких хозяйств установлен размер помощи в 350 рублей (в том
гчисле: пособий 120 руб., долгосрочной ссуды на приобретение живого и мертвого инвентаря 195
руб. и краткосрочной ссуды на семенной материал 35 рублей.
Для малоземельных крестьян, организующих хозяйства на дополнительных наделах в поряд
ке постепенного их освоения, размер помощи устанавливается в 200 руб. на хозяйство для при
обретения живого и мертвого инвентаря (планом Земельной реформы намечена выдача из
4350СЦЙГхоз. только 20000 хозяйствам.
Считается при этом, что указанная сумма будет дополнением к собственным средствам кре
стьянина (при этом на долю безвозвратного пособия относится 75 рублей, долгосрочной ссуды
105 руб. и краткосрочной ссуды 20 руб.).
При этом необходимо отметить, что во изменение правил о порядке выдачи ссуд населению,
возвратные ссуды предназначенные к отпуску на осуществление Земельной реформы будут вы
давать Дагестанскому Правительству с тем, чтобы по мере устройства территории в течение
ближайших 4-х лет обязательства Дагестанского правительства были заменены обязательствами
землеустраиваемого населения.
Срок кредитования на восстановление оросительных систем установлен в 12 лет, на устрой
ство новых оросительных каналов и артезианского водоснабжения - 15 лет, на снабжение жи
вым и мертвым с.х. инвентарем - 10 лет и на снабжение семенами - 5 лет
Планом Земельной Реформы предусмотрено расширение учреждений на местах до 31 агроно
мического и 20-ти ветеринарных пунктов, которые будут открываться ежегодно по мере разви
тия в течение 7-ми лет Агро и ветпункты должны сыграть большую роль в хозяйстве новоселов-горцев, непривычных к оседлому земледелию, чтобы с самого начала направь их по правиль
ному пути интенсификации сельского хозяйства.
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Постановлением СНК РСФСР общий объем мероприятий и перечень их по ориентировочным
подсчетам определен в сумме 20,970,000 рублей при следующем распределении этой суммы:
по землеустройству
2000000 руб.
по мелиорации
9500000 руб.
по хозяйственной помощи землеустраиваемому населению
6100000 руб.
по агропомощи
1225000 руб.
по ветпомощи
970000 руб.
по мелиопомощи
1175000 руб.
ИТОГО: 20970000 руб.
Распределение этой суммы по источникам финансирования таково:
на госбюджет
7870000 руб.
37,6%
на кредит
2280000 руб.
39,5%
на местный бюджет
2820000 руб
13,4%
на денежные и натуральные средства населения
2000000руб.
9,5%
Ассигнования на мероприятия, связанные с Земельной реформой на 1927-28 операционный
год, предположены в размере 2383000 рублей, из них:
по госбюджету
1151000 руб.
48,4%
по с.х. кредиту
700000 руб.
29,3%
по местному бюджету
149000 руб.
6,3%
труд. Населения
383000 руб.
16%
По отдельным мероприятиям расходы первого года намечены следующим образом:
на землеустройство
505000 руб.
на мелиорацию
1272000 руб.
на хозпомощь
370000 руб
на агропомощь
49200 руб.
на ветпомощь
56600 руб.
на мелиопомощь
130000 руб
Этот план одобрен Госпланом и СНК РСФСР При окончательной проработке бюджета
РСФСР возможны некоторые изменения предполагаемых ассигнований в сторону их снижения.
Срок для выполнения всех мероприятий намечается в 7 лет Для землеустройства - 4 года.
При этом Правительством предложено при проведении мелиоративных работ в первую очередь
осуществлять осушение заболоченных пространств и восстановление оросительной сети.
Необходимо от имени Пленума Дагкома и ДКК возбудить ходатайство перед ЦК ВКП(б) об
отражении в бюджете вышеуказанных ассигнований, особенно на ближайший 1927-28 год, ина
че невозможно действительное осуществление решений Госплана и СНК РСФСР и проведение
Земельной Реформы в установленный 7-ми летний срок.
В целях успешного проведения переселения и достижения максимального эффекта в пересе
ленческом деле, являющемся конечной целью Земельной Реформы, желательно кооперирование
переселенцев в специальные переселенческие сельскохозяйственные товарищества, что вызыва
ется необходимостью организации юридически правомочного коллектива по получению государ
ственных воспомоществований и земельных участков, а также и в целях организации хозяйства
с применением агрокультурных достижений и коллективизации отдельных производственных
процессов в сельском хозяйстве переселенцев. В ближайшие 2-3 года переселенческие поселки
будут группироваться в районах Дербентско-Кюринском, Хасавюртовско-Ки^злярском, Ачикулакском, Махачкалинском, где в первую очередь и начинается работа по проведению Земельной
реформы.
Имея в виду выделение переселенческого дела из узковедомственных рамок и для при
влечения широких слоев трудящихся к активному участию в организации переселенческого
дела, весьма желательно создание обществ содействия переселению по примеру таких организа
ций, как ОДН или ОЗЕТ и т.п. Благодаря общественной деятельности и широко организован
ной пропаганде ОЗЕТа последнему удалось не только организовать поселки из кадра трудящих
ся евреев-переселенцев, но и весьма успешно провести освоение земель этими переселенцами,
среди которых большинство не являлись земледельцами (частью встречаются даже бывшие тор
говцы).
Вообще, нужно подчеркнуть, что мобилизация вокруг вопроса проведения Земельной рефор
мы широкого общественного мнения и всех организованных сил Республики, всех партийных,
советских, профессиональных и общественных организаций, а также вовлечение каждого от
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дельного партийца и советского работника в дело содействия Земельной реформе составляет
важнейшую задачу, стоящую перед нами.
Осуществление Земельной реформы в нашей республике положит конец пережиткам родово
го быта, тормозящим классовое расслоение деревни, распутает сложные узлы, затянутые влия
нием духовенства и патриархального быта, поднимет общий культурный уровень населения,
даст мощный толчок к развитию народного хозяйства (и в частности сельского хозяйства) ДССР
и, наконец, создаст благоприятные условия для проведения в жизнь идей коммунизма и социа
листического строительства дагестанской деревни. Можно смело сказать, товарищи, что успех в
деле социалистического строительства дагестанской деревни всецело зависит от успеха проведе
ния намеченных мероприятий по земельной реформе.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО т. АХУНДОВА «ПО ВОПРОСУ О
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ, ПАСТБИЩЕУСТРОЙСТВУ И ПЕРЕСЕЛЕНИЮ »
Землеустройство является основным вопросом земельной политики и кладет начало правиль
ной организации земельной площади. Как уже указывалось мною в докладе, землеустройство
предположено провести в течении 3 - 4 лет, причем осуществляется оно за счет средств Феде
рации, поскольку это касается межселенного землеустройства. Одновременно по заявкам насе
ления мы будем проводить и внутриселенное земле устройство за счет населения.
Придавая вопросу переселения чрезвычайно серьезное значение, мы подходим к нему с
большой осторожностью, т.к. не учесть всех могущих возникнуть в процессе переселения мо
ментов было бы грубейшей ошибкой с нашей стороны.
Искоренение болот - самый правильный путь к ликвидации малярии. Если мы добились
значительного оздоровления местности путем запрещения разведения риса, то еще больших
успехов мы добьемся осушением болот и укреплением берегов Терека, Сулака и Самура. После
этих капитальных мероприятий малярийность будет сведена к минимуму
В течение 5-ти лет нами намечено к переселению 30000 душ. Конечно, казалось бы надлежа
ло в 3-4 года ликвидировать болота и переселить туда горцев. Но проведение мероприятий та
ким темпом сопряжено с большим риском и могло бы окончиться крахом.
Учитывая финансовое положение республики, решено переселить в ближайшие годы
30000 населения, а 20000 горцам дать земли на плоскости и денежную помощь в размере 200 руб
лей с тем расчетом, что эти 20000 душ населения будут спускаться на свои плоскостные наделы.
Из практики переселения видно, что хозяйства переселенцев во всех случаях / кроме двух
поселков/ значительно улучшались, как утверждается специалистами.
Следует отметить, что многие заведующие земотделами не удовлетворяют своему назна
чению. Поэтому поводу Земотдел неоднократно обращался в директивные органы с прось
бой дать более подготовленных и грамотных
работников, т.к. при настоящем составе
аппарата на местах невозможно успешно проводить работу Пленуму необходимо обратить
на этот вопрос серьезное внимание. По мере повышения грамотности и знания дела среди земработников на местах можно будет быстро изжить тот бюрократизм в местном и централь
ном аппарате органов НКЗема на который здесь жаловались товарищи.
Здесь товарищи жел.дорожники просили предоставить в их распоряжение
земельные
угодья, чтобы была возможность заниматься огородничеством. Это нами принимается во
внимание при проведении земельной реформы и вообще все высказанные выступавшими
по моему докладу товарищами пожелания и предложения будут Наркомземом приняты к
сведению.
Несмотря на напряженное финансовое положение Советского Союза, Правительство Федера
ции отпустило нам большие средства по проведении земельной реформы. Мы должны напрячь
все усилия, чтобы каждая трудовая советская копейка, предназначенная на дело земельной
реформы расходовалась бы строго по целевому назначению, ибо в период широкого
развития промышленности и индустриализации Советского Союза принять от него столь
значительную денежную сумму и расходовать ее без достижения максимального политиче
ского и экономического эффекта было бы преступно с нашей стороны.
В результате проведения земельной реформы в намеченный нами срок по разработан
ной нами программе мы будем иметь следующие достижения:
а) крестьянство Дагестана будет землеустроено на всей
территории республики;
б) землепользование горцев количественно возрастает и
достигнет цифры свыше 1500000 га;
в) 6000 хозяйств бедняков и маломощных горцев будут
переселены и устроены на плоскости;
г) 20000 хозяйств / около 100000 душ / бедняков и маломощных горцев, получив по
мощь на средства с.х. производства, будут в состоянии полностью освоить свои дополнительные
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наделы и постепенно осядут на плоскости;
д)
ныне заболоченная малярийная плоскость будет освоена под высоко-интенсивное сельско
хозяйственное использование. При этом в результате капитального мелиоративного строительст
ва будет орошено 210,6 тыс. га, осушено - 145,5 тыс. га, а всего мелиорировано 356,0 тыс. га и
устроено 40 артезианских колодцев...
Оздоровление плоскости кроме чисто сельскохозяйственного значения открывает вообще
широкие перспективы, т.к. установлена нефтеносность района рек Самура и Сулака. Здесь име
ются все данные к развитию селикатной промышленности. Рыбные промыслы по побережью
Каспия, привлекающие десятки тысяч рабочих будут беспрепятственно развивать свою деятель
ность.
Все это говорит за то, что оздоровление плоскости имет общефедеративное значение.
Создание на плоскости устойчивого земледелия является основным стимулом развития тех
нических культур.
Таким образом, в результате проведения земельной реформы и оздоровления плоскости мы
будем иметь промышленное сырье, сможем разрешить основной вопрос - вопрос земельный,
обеспечив население Дагестана собственным хлебом и Дагестанская Республика из района по
требляющего превратится в район производящий.
ЦГАРД. Ф 1-п. On. 1 Д. 847 Л. 1-23; 38-41 Копия.

№ 43
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА ДК И ДКК В К П (б)
ПО ДОКЛАДУ «О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ»
10 октября 1927 г
1.
Разработанный Правительством ДССР, во исполнение постановления VIII-й Дагпартконференции и VI съезда Советов ДССР, план земельной реформы ОДОБРИТЬ.
2.
Тезисы тов. Ахундова об основных принципах и порядке проведения плана земельной
реформы УТВЕРДИТЬ.
3.Отмечая, что в целях обеспечения успешности и рациональности действий, зе
мельная реформа должна носить характер особой срочности и ударности в проведении меро
приятий, имея в виду необходимость ее проведения в семилетний срок, приняв общий раз
мер затрат в 20,970,000 рублей и на ближайший год в 2383000 рублей, считать необходимым
в интересах действительно осуществления решения Госплана и СНК РСФСР поставить перед
ДК ВКП(б) вопрос об отражении в бюджете этих ассигнований, особенно на ближайший
1927/28 год. Одновременно с этим предложить правительству по местному бюджету и при
нять необходимые меры к привлечению труда и средств землеустраиваемого населения.
4.
Предложить Правительству ДССР принять необходимые меры к своевременному и беспе
ребойному получению отпускаемых средств под гарантию местного бюджета, а также обеспе
чить правильное и строго по назначению их расходование и дальнейшее переложение обяза
тельств на землеустраиваемое население. Особое внимание при этом должно быть обраще
но на организацию широкой отчетности Правительственных органов перед трудящимися Даге
стана в расходовании отпускаемых средств.
5.
Имея в виду, что работы 1927/28 года являются первым годом практического осуществ
ления поставленной во весь рост аграрной проблемы, признать необходимым теперь же
усилить укомплектование земорганов и земкомиссий республики, как в центре, так и на
местах партийными работниками, а также принять меры к привлечению в ДССР квалифи
цированных специалистов, с максимально возможным улучшением их материального положе
ния и укрепления деловой обстановки в условиях товарищеской поддержки и содействия. Пра
вительству ДССР необходимо предусмотреть отпуск достаточных средств на содержание зем
комиссий и ОЗР, я также ассигновать необходимые средства на создание специальных, продол
жительностью не менее 6 месяцев курсов по подготовке земельных работников из местных
националов.
6.
Признав вполне рациональным и единственно правильным
проведение наделения зем
лей безземельного и малоземельного трудящегося населения Дагестана на принципе
организации хозяйства, способствующего развитию производительных сил всей страны, при
проведении земельной реформы соблюсти необходимую постепенность в переходе от кочевого
к оседлому животноводству в районе альпийских пастбищ, однако не останавливаясь перед
заменой экстенсивного кочевого животноводства там, где природные и экономические
условия способствуют созданию рентабельных и товарных отраслей полеводческого хозяй
ства, в особенности там, где имеются возможности развития технических и трудоемких куль

67

Аграрный вопрос и переселение горцев Дагестана на равнину (1920-1945 гг.) Документы и материалы. Том I

тур (хлопок, кенаф, виноградарство и пр.).
7.Пленум обращает
внимание
правительства
на необходимость усиления в пла
не промышленного строительства организации, предприятий по переработке сельскохозяй
ственной продукции.
8.Отмечая, что работа по проведению в жизнь одобренного федеративным Правительством
плана земельной реформы в ДССР должна отныне стать центральной задачей всех земель
ных органов Республики и, что проведение всей земельной реформы, как это отмечает и ЦК
ВКП(б) в своем постановлении (март 1927 года), не может и не должно носить узковедомст
венный характер, признать необходимым привлечение к этому вопросу широкого обществен
ного содействия всех партийных, профессиональных и советских органов, и трудящих
ся ДССР
В программе работ каждой партийной организации земельная реформа должна занять особое
место, как компания длительного и углубленного действия. Аппарату земельных органов должна
быть оказана самая широкая поддержка и содействие.
Секретарь обкома ВКП(б)

М. Далгат

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп.1 Д. 844, Л. 11-112. Подлинник.

№ 44
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
(Краткая историческая справка Наркомзема ДАССР)
Октябрь 1927 г
Октябрьская революция и аграрный вопрос.
Через 10 лет после Октябрьской революции в СССР существует страна, в которой крестьяне
до сих пор не осуществили полностью свое основное революционное завоевание, до сих пор не
получили земли. Страна эта - Дагестан.
До сих пор дагестанские горцы, потратившие много энергии и пролившие немало крови в 4-х
летней борьбе против контреволюционных группировок, имеют те же голодные земельные наде
лы, которые они имели и до революции.
Происходит это не потому, что в Дагестане не были изгнаны помещики и не была проведена
национализация земель. Все это, конечно, было сделано, но в Дагестане исторически сложив
шиеся земельные условия таковы, что одна только национализация не могла дать земли кресть
янству
Естественно - исторические условия ДАССР
Исторический Дагестан делится на части - старый и новый. Географически он разделяется
на горный и плоскостной. Границы этих делений почти совпадают
Только два округа в старом Дагестане - Махачкалинский и Дербентский являются частью
плоскостными.
Старый Дагестан — это прежняя Дагестанская военная область, представляющая мощный
массив суровых, бесплодных гор, о которых известный почвовед проф. Докучаев сказал, что в
них и за тысячелетия не смогут образоваться почвенные отложения, годные для сельскохозяйст
венной культуры.
Новый Дагестан - это два округа бывшей Терской области Хасавюртовский, Кизлярский и
один район бывшей Ставропольской губернии —Ачикулакский.
Эта часть представляет собой равнину с плодородной почвой, но с сильно засушливым кли
матом и кроме того на большом пространстве, заболоченную разливами и прорывами горных
рек (Терека, Сулака, Аксая и др.).
Землеобеспеченность и хозяйственное положение.
Общая площадь республики определяется в 5815 тыс. га. Однако, горный характер страны,
наличие на плоскости весьма значительных песчаных массивов и заболоченных разливами гор
ных рек земель до 40% общей площади исключает, как земли неудобные, а из остальной части
в 3489 тыс. га приходится:
на пашню - 12,4%
на сады и виноградники - 0,4%
сенокосы —6,4 %
пастбища и выгоны - 74,2%
леса - 6,3%
Горная и предгорная зоны, в общем составляющие величину примерно равную плоскости,
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значительно беднее последней пахотными и другими культурными угодьями, а пастбища к выго
ны в этой полосе доступны лишь в течение 3 - 4 летних месяцев.
Из этой площади земель данной категории приходится в процентах:
Н а го р н ую и п р ед го р н ую част ь

Н а плоскост ь

П аш ня с сад ам и и в и н о г р а д н и к а м и

3 3 ,6

6 0 ,4

С е н о к о сы

2 6 ,0

7 4 ,0

П астби щ а и вы го н ы

3 4 ,9

6 5 ,1

Л ес

6 5 ,5

3 4 ,5

Физико-географическая обстановка горной и предгорной части
Дагестану не позволяет рассчитывать на сколько-нибудь значительное расширение входящих
в сельскохозяйственный полеводческий оборот площадей земель. Между тем, в силу вековых
исторических условий и империалистической политики царской России, основная масса корен
ного дагестанского населения оказалась оторванной от плодороднейших земель плоскости и со
средоточенной в горах.
Сельское население ДАССР (перепись 1926 года)
На плоскости - 164263 = 22,5%
В горах - 566573 = 77,5%
В результате мы имеем аграрное перенаселение в горах и многоземелье на плоскости способ
ствующее экстенсивным, а зачастую хищническим формам использования земельных угодий.
Обеспеченность землей на едока в гектарах:
У добной зем ли без леса

В т ом ч и сл е п а ш н и , огороды ,
сады , ви н о гр а д н и к и

2 ,0

0 ,2 5

П р ед го р н ая

3 ,2 5

0 ,5 5

П л о ск о сть

1 0 ,7

2 ,3 5

Зоны
В ы со к о го р н ая

Примечание: Земли высокогорной и предгорной зоны по преимуществу выгоны и пастбища
доступные для использования 21 (2 -3 летних месяца).
В отдельных районах это неравномерное обеспечение еще значительнее.
На одно хозяйство:
Районы

П аш ни

С енокос

С ады и
ви н о гр а д ни ки

В сего

А чи к у л ак ск и й

2 9 ,0

2 ,2 1

0 ,1 1

3 1 ,3

Т л яр ати н ск и й и Б у х н а д а л ь с к и й

0 ,3 7

0 ,0 5

-

0 ,4 2

В результате мы имеем среди крестьянского населения 6.8% безземельных, 40,1% имеют на
хозяйство до 1 га земли, 37,3 % имеют от 1 да 4 га и только 15,8 % имеют на двор свыше 4-х
га. Это означает, что 46,9% крестьянских дворов не мажет жить доходами от своего сельского
хозяйства, ибо земельная норма их фактического землепользования не обеспечивает и голодно
го существования. Они вынуждены иметь заработок на стороне.
Ежегодный отлив взрослого мужского населения в отхожие промысла достигает весьма вну
шительных цифр. По отчетам военных губернаторов это явление характеризуется следующими
цифрами:
1892 г - 39911 чел.
1899 г - 59077 чел.
1914 г - 33317 чел.
Перепись 1926 г (далеко не полный) зарегистрировала отход на заработки за пределы
ДАССР свыше 33000 чел. и внутри Дагестана до 25000 чел.
Данные обследования бюджета дагестанского крестьянина и сравнение с бюджетом, крестья
нина других мест Союза также подтверждают низкую роль хозяйства в валовом доходе кресть
янского хозяйства:
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Р айоны

Годы
обслед о ва -н и я

С редний валовой доход 1 хо зяй ст ва
(в п р о ц е н т а х )
От
зем ли

От
ско
та

В се го от
сельского
х о з-в а

Заработ 
ки от про
м ы слов

П родаж а
инвен
т аря

Тамбовская губерния

1915

53,4

32,3

85,7

14,3

-

(27 хозяйств) ДАССР

1923

35,7

35,9

71,6

20,3

8,1

Хозяйства горных округов

1933

20,8

26,2

47,0

48,3

4,7

В тоже время как бюджет Тамбовского крестьянина 86,0% составляются из доходов от сель
ского хозяйства и 14,0% от постороннего заработка. У Дагестанского горца доходов от сельско
го хозяйства составляет только 47,0% бюджета, 48,0% от посторонних заработков и 5,0% от
продажи инвентаря. Но и посторонние заработки и даже продажа инвентаря не спасают горца
от голода и 25,0% крестьян питается ниже голодной нормы в 1800 калорий.
Горское население идет по пути вырождения и вымирания. Последняя перепись (1926г.) по
казала, что с 1897 г по 1926 г население в некоторых горных округах увеличилось всего на
2,0% вместо нормального для РСФСР в 22,0% Такое положение недопустимо.
В Дагестане есть земля, которая запустевает по отсутствию людей и есть люди (567000),
которые голодают из-за отсутствии земли.
Многоземельные плоскостные округа Дагестана при современном состоянии хозяйства дале
ко не используют свои земельные фонды, что видно из следующей таблицы:
Н а одно хо зяй ст во

О круга

Ачикулакский
Кизлярский
Хасавюртовский
Махачкалинский
Дербентский

п а х о т н ы х зем ел ь в га

п о с е в -1 9 2 6 г . в га

21,17
5,04
5,44
4,31
4,34

7,81
1,13
1,17
0,91
1,21

Основными причинами нерационального использования земель плоскости служат запущен
ность оросительных систем, не могущих быть восстановленными силами немногочисленного
населения плоскости, постоянное отвлечение населения на борьбу со стихийными бедствиями в
виде наводнений, саранчи и прочее, крайняя недостаточность средств сельскохозяйственного
производства и т.п.
Необходимость реорганизации землепользования
Привлечение на свободные земли плоскости земледельческого населения центральных губер
ний Союза конечно, могло бы в очень короткий срок поднять баланс народного хозяйства плос
кости. Однако, это ни в какой мере не отвечало бы интересам 46,0% крестьянского населения
Дагестана, находящегося в горах и в силу острого малоземелья влачащего полуголодное сущест
вование. Землю и людей надо свести вместе. Но сделать это гораздо труднее, нежели отобрать
земли у помещиков и раздать их рядом живущим крестьянам. Пятилетний опыт показал, что
провести это в порядке нормальной, хотя бы и весьма напряженной работы по землеустройству
совершенно невозможно. А между тем практическое осуществление одного из главнейших за
воеваний Октябрьской революции - предоставление земель в пользование крестьянского насе
ления в Дагестане, где земельный вопрос представляет собой чрезвычайно запутанное наследие
прошлого дореволюционного времени, в данный период, период широкого развертывания соци
ального строительства, приобретает особенно важное и актуальное значение.
Земельная реформа
Дагестанское правительство в феврале прошлого (1926 г ) года поставило земельный вопрос
в плоскости проведения «Земельной реформы», отмечая при этом, что единственный путь для
реального проведения земленаделения трудящегося населения Дагестана в особенности беззе
мельных и малоземельных граждан горного Дагестана - это путь земельной реформы, заклю
чающий- в себе цикл мероприятий по землеустройству, мелиорации материальной и организаци
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онной помощи населению в освоении земельных фондов, всемерное развитие коллективных
форм хозяйства и соответствующая агрономическая и материальная помощь.
Эти мероприятия должны быть проведены в строго планомерном и в то же время ударном
порядке, ограничивая минимальным сроком времени практическое наделение землей трудящего
ся населения.
В своих решениях правительство подчеркивает, что: вся основная масса мероприятий прави
тельства и земельных органов республики, направленная на улучшение и развитие сельского
хозяйства не может дать необходимого экономического эффекта и наталкивается на противоре
чия, лежащие в самом распределении основных элементов сельского хозяйства: земля, вода,
крестьянское население республики, темпы развития съемочных работ, организованных Наркомземом и проводимых в порядке обычных сметных ассигнований за последние 5 лет, далеко не
соответствует потребностями страны.
Проведение этих мероприятий обычным порядком и по нормальным сметным назначениям не
может гарантировать осуществление таковых в ближайшие годы, а между тем затяжка в прове
дении земельной реформы в Дагестане приводит (и это с каждым годом все более усиливается)
к тому, что народное хозяйство Дагестана отстает в своем экономическом росте от соседних
областей Советского Союза. Между тем, как срочное проведение земельной реформы и пред
ставление возможности трудовому крестьянству Дагестана освоить плоскостные земли, при на
личии богатых природных условий позволяющих в широких размерах возделывать ценнейшие
технические и трудоемкие культуры - хлопок кенаф, виноград и пр., может и должно поставить
Дагестан в части его сельского хозяйства на одно из первых мест среди остальных сельскохо
зяйственных районов Советского Союза поставляющих техническое сырье для нашей промыш
ленности.
В дальнейшем вопрос этот подвергся специальному обсуждению на Вседагестанском съезде
Советов в апреле месяце сего года (1927 г.).
Решения съезда выпукло рисуют основные моменты предстоящего землеустройства в следую
щем:
1 Принимая во внимание:
а) что хотя будущность ДАССР заключается в развитии горной и энергетической промыш
ленности, что обязывает в общем плане развертывание народного хозяйства уделять особое вни
мание промышленности преимущественно перед сельским хозяйством, тем не менее в ближай
шее время до развития этой промышленности, сельское хозяйство еще будет служить основным
источником существования подавляющего большинства населения республики,
б) что сельское хозяйство ДАССР в своей известной части является натуральным настолько
мало продуктивным, что выделяя для товарного рынка, оно не в состоянии удовлетворять даже
самых ограниченных потребностей горского крестьянства,
в) что земельный голод в горах и вызываемая им безработица среди горского крестьянства,
которую не могут ослабить в достаточной степени ни развитие цензовой промышленности, ни
отхожие, ни кустарные промысла, держат значительную часть горского крестьянства в состоя
нии крайней нужды,
г) что нынешнее положение горского крестьянства может быть изменено только ликвидацией
земельного голода путем переселения части горцев на плоскость.
2. Съезд Советов ДАССР признает абсолютно необходимым принять самые экстренные меры
к немедленному проведению намеченной правительством реформы.
3. Имея в виду, что земельная реформа должна представлять собою совокупность целого ря
да мероприятий по устройству территории к агрокультурному воздействию на устраиваемые
крестьянские хозяйства требующих значительных материальных затрат и, принимая во внима
ние, тяжелое материальное положение крестьянского населения - Съезд поручает правительст
ву ходатайствовать соответствующую материально-финансовую помощь из средств Федеративно
го Центра.
Политическое значение Земельно-водной Реформы
Острота земельного вопроса в Дагестане не только препятствует экономическому росту сель
ского хозяйства республики, но имеет и определенное политическое значение.
Земельный голод удерживает хозяйство дагестанских горцев в состоянии натурального. Со
хранение натурального хозяйства консервирует родовой патриархальный быт и препятствует
классовому расслоению. Родовой, патриархальный быт, с его властью старейших, сохраняет ста
рые устои, поддерживает влияние религии. Благодаря неподвижности форм хозяйства, форм
быта, Горный Дагестан в известной мере продолжает оставаться все той же страной воинствую
щего ислама и религиозного фанатизма, какую создало из него арабское завоевание VIII века.
Религия и духовенство - это та сила, с которой все время приходится бороться в Дагестане
Советской власти.
В гражданской войне 1918 - 1920гг лозунги коммунистов о национальном освобождении,
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автономном правлении и ликвидации земельного голода - вырвали основные крестьянские мас
сы из-под влияния духовенства.
Десятки тысяч партизан выступили с оружием в руках за Советскую власть против имама
Гоцинского, т.е. против духовной главы Дагестана. Это был неслыханный сдвиг Но, когда борь
ба закончилась, Советская власть в течение шести лет не выполнила свое обещание дать новую
землю горцам, и отчаянно голодное положение осталось прежним.
Дальнейшее укрепление Советской власти, вовлечение горцев в Советское строительство в
первую очередь требует осуществления земельной реформы, как основы дальнейших мероприя
тий по хозяйственному и культурному возрождению Дагестана.
Положение о сплошном и обязательном землеустройстве ДАССР
Это обстоятельство было учтено Федеральным правительством и первым мероприятием в
этой области было создание ВЦИКом 6 сентября 1926 г специального «Положения о сплошном
и обязательном землеустройстве ДАССР»
Положение предусматривает следующие основные моменты:
1.Землеустройство проводится с учетом населения его хозяйственного и земельного обеспе
чения (ст 6.)
2.Фондом для землеустройства являются все земли, после выделения из них земель специ
ального назначения (ст 2.).
З.Земленаделение производится по нормам, установленным в соответствии с естественны
ми и экономическими условиями отдельных районов республики (ст 7) и с учетом форм хо
зяйства (ст.ст 8,9,12,14 и др.)
4.
Малоземельные (горские) общества наделяются землей до нормы путем дополнительной
прирезки из ближайших свободных земель. При этом широко применяется переселение горцев
на плоскость (ст 18).
5. Все межселенное землеустройство поводится за государственный счет (ст 20)
6.
При землеустройстве переселяемым и расселяемым на плоскость оказывается содействие
за счет особо ассигнуемых государственных средств:
а) представление кредита на 10 лет на приобретение живого и мертвого инвентаря,
б) выдачей натурой семенного материала с рассрочкой возврата до 5 лет,
в) бесплатным отпуском лесных материалов для постройки жилых домов и хозяйственных
строений,
г) отпуском долгосрочных кредитов на обустройство артезианских колодцев и магистральных
оросительных сооружений,
д) освобождение согласно положения о едином сельскохозяйственном налоге (Собр. закон.
СССР, 1926, № 30, стр. 19 ), от единого сельскохозяйственного налога сроком до 5 лет,
е) агрономической помощью,
ж) выдачей безвозвратных ссуд на перенос построек для переселенцев и расселенцев. Долный текст «Положения...» прилагается).
Принципы плана мероприятий по Земреформе
В основу разработки конкретного плана мероприятий по земельной реформе положены вы
шеприведенные решения Вседагестанского съезда Советов и правительства. При этом Наркомзем в качестве основной установки взял «Положение о сплошном и обязательном землеустрой
стве ДАССР» и развил намеченный этим «Положением...» план мероприятий в комплекс необ
ходимых организационных и материальных воздействий на землеустраиваемое согласно
«Положения...» крестьянское население страны.
Принципы, положенные в основу сплошного землеустройства ДАССР постановлением ВЦИКа от 6 сентября 1926 года выдвигают ряд непрерывно связанных мероприятий.
Отвод земель в трудовое пользование по нормам, согласованным с естественными экономи
ческими условиями плоскостных районов, оставляет в этих районах значительный свободный
земельный фонд.
В то же время как это, было констатировано выше, в горных районах земель хозяйствен
но удобных недостаточно для удовлетворения трудового населения по этим же нормам, соответ
ствующим особенностям района. Возникает необходимость в представлении горским земельным
обществам дополнительных наделов на плоскости до постепенного освоения и переселения.
Удовлетворить полностью нужду горцев в земле из имеющегося земельного запаса в том виде,
каков этот фонд сейчас есть —нельзя.
Для увеличения земельного фонда необходимо провести значительные оросительные и осу
шительные работы. Это необходимо, как для вовлечения новых земель в сельскохозяйственный
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оборот, так и в особенности для осушения плоскостных болот и гидросанитарного оздоровления
местности, дабы сократить заболевание малярией и облегчить горцам освоение дополнительных
наделов.
Чтобы такое освоение было доступно, безземельному и малоземельному крестьянству необ
ходимо оказать ему материально поддержку возвратными и безвозвратными ссудами.
Приступая к хозяйствованию на новом месте крестьянин сразу должен применять наиболее
рациональные методы землепользования. Его хозяйство должно носить в себе начало здорового
роста и увязываться с требованиями планомерной индустриализации страны.
Необходимо обеспечить крестьянину всестороннее руководство и помощь. Необходимо сохра
нить его скот - эту главную капитальную ценность крестьянина.
Специальная сеть агрономических и ветеринарных пунктов должна обслуживать крестьян
ское хозяйство.
Закрепление границ, уничтожение вредных явлений в землепользовании и увеличение земле
пользования в горах за счет отвода дополнительных наделов даст почву для интенсификации и
рационализации сельского хозяйства.
Чтобы стимулировать в крестьянстве тенденции к развитию трудоемких культур, сделать их
рентабельными, необходимо широкое кооперирование производителей, как по обработке земли,
так и в области утилизации и сбыта сельскохозяйственной продукции.
Все перечисленные мероприятия настолько тесно связаны между собой, что ни одно из них
не может быть исключено без нарушения экономической ценности остальных.
Ни одно мероприятие не может быть осуществлено самостоятельно, так как его целесообраз
ность будет понижена или даже сведена на нет Только неразрывность и планомерность как в
объеме, так и во времени гарантирует максимальный и действительный экономический эффект.
Расчеты по перераспределению Земельных фондов
По имеющимся в распоряжении Наркомзема данным учета земель и населения республики,
из подлежащего наделению землей общего числа жителей в 722 тыс. человек, может быть в
результате проведения земельной реформы:
1 Удовлетворено наделами на месте в своих земельных обществах - 481 тыс. чел. (66,6 %).
2. Может быть расселено в своих округах - 47,0 тыс. чел. (6,4%).
3. Должно быть наделено землей на плоскости - 194 тыс. чел. (27,0%). (Подробности см. в
приложении)
Порядок проведения земельной реформы предусматривает параллельно с установлением
твердых границ землепользования горных земельных обществ и землеустройством плоскости,
увеличение землепользования горных и предгорных земельных обществ путем отвода им на
плоскости дополнительных наделов. Отвод 194 тыс. земельных долей на плоскости увеличит
размеры землепользования горского населения свыше чем на 1,5 млн. га.
План мероприятий
План мероприятий по земельной реформе рассчитан на 5 лет. Он распадается на следующие
четыре части.
1.Землеустройство,
2. Мелиорация,
3. Хозяйственная помощь,
4. Агроветеринарная помощь.
1.Землеустройство
К концу текущего 1927 года съемочными работами будет охвачено 42,6 % всей территории
ДАССР В последующие три года предположено закончить размежевание земель земельных обществ
горного Дагестана, отвод им дополнительных наделов на плоскости, землеустройство плоскостного
населения и земельно-хозяйственного устройства пастбищ. (Подробности см. в приложении).
2. Мелиорация
В целях предоставления горцам действительной возможности освоения плоскостных земель
необходимы мероприятия как для введения в сельскохозяйственный оборот новых земельных
фондов, так и для гидросанитарного оздоровления местности, уничтожение заболоченных про
странств, регулирование стока рек, снабжение населения здоровой питьевой водой и т.д.
Пятилетним планом работ, помимо регулировки стока главнейших рек (Терек, Самур, Сулак)
и более мелких (Шура-Озень, Гюргенчай, Аксай и др.) предусмотрены:
восстановление оросительной сети на площади - 127500 га,
устройство орошения новых земель - 83000 га,
осушение на площади - 145000 га,
водоснабжение на плоскости устройством 140 артезианских колодцев и ряд других мелиора
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тивных и гидросанитарных работ (Приложение - Перечень мелиоративных работ)
3. Хозяйственная помощь
Эта помощь необходима для беднейшей части горского населения, причем беднякам и мало
мощным, получающим дополнительные наделы предусматривается кредитная и безвозвратная
ссуда на приобретение средств сельскохозяйственного производства (до 250 руб. на хозяйство),
а переселяющимся на дополнительные наделы и переходящим на оседлое земледелие беднякам
и малоимущим согласно «Положения о сплошном и обязательном землеустройстве ДАССР»,
утвержденном ВЦИКом предусмотрена возвратная и безвозвратная ссуда на создание необходи
мой материальной базы для хозяйствования на новом месте в размере до 705 руб. на хозяйство.
Таких хозяйств за 5 лет предусмотрено - 6000. (Подробности см. в приложении).
Финансовая сторона земельной реформы
Общий расход на Земельную реформу слагается из следующих целевых сумм:
№
п /п
1
2
3
4
5

М ероприят ия
Зем леустрой ство
М елиорация Х озяй ствен н ая помощ ь
А гропом ощ ь
В етери н арн ая помощ ь

И т о го :

С ум м а

В процент ах
к ит огу

2499808
12842685
6405500
780314
225230

1 1 ,0
5 6 ,5
2 8 ,1
3 ,4
1 ,0

22803537

1 0 0 ,0

Наиболее крупный расход падает на мелиорацию, что в порядке вещей, так как в результате
орошения и осушения получаются капитальные ценности - плодородные земли.
Средний расход на гектар равен 33 руб. 50 коп. За эту ничтожную сумму щедрая дагестан
ская природа готова предоставить народному хозяйству Союза неисчерпаемый источник пшени
цы, хлопка, винограда и пр. в обмен на труд ныне остающийся без использования или растрачи
ваемый самым нерациональными социально-вредными способами.
Вторым по размеру расходом является хозяйственная помощь населению в освоении новых
земель.
По сравнению с тем количеством труда, которое получит применение с помощью хозяйствен
ной ссуды, размер ее ничтожен. Результат все же получится как производная от суммы труда
их ссуды и будет несоразмерно больше чем вся ссуда. Рентабельность этой затраты несомненна.
Средняя стоимость землеустройства на гектар в 59 коп. незначительная по сравнению с
трудностями работы в горах и технической сложностью съемки.
Агрономическая и ветеринарная помощь требует сравнительно незначительных расходов,
так как вновь намечаемая сеть пунктов есть дополнение уже существующей.
Вообще весь финансовый план земреформы, все расходы на нее, не являются чем-либо экст
раординарными. Из общего перспективного плана развития народного хозяйства ДАССР выбра
ны и объединены в земреформу мероприятия, связанные общностью цели.
Распределение всех расходов по годам:
1927/28 - 4324142,0 = 21,1%
1928/29 - 4867975,5 = 21,3%
1929/30 - 5462070,5 = 24,0%
1930/31 - 3402338,5 = 17,1%
1931/32 - 3747016,5 = 16,5%
Итого: 22303547,0 = 100,0 %
Наиболее крупная сумма расходов приходится на 3-й год земельной реформы (24,0%). Об
щий расход на земреформу распределяется по источнику финансирования следующим образом:
На госбюджет - 14968769 руб. = 66,0%
Сельскохозяйственный кредит - 5572300 руб. = 24,2%
Средства населения - 2262547 руб. = 9,8%
Итого: 22803547 руб. = 100,0%
Затраты первого года (1927 - 1928) рассчитаны в следующем размере:
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№№
п /п

Н аим енование
м ероприят ий

Г осбю дж ет

К редит

С редст ва
населения

В сего

895586

-

-

895586

2561636

268000

292215

3121751

Х озяй ствен н ая помощ ь

250000

455000

-

705000

4.

А гроп ом ощ ь

77199

-

-

77199

5.

В етер и н ар н ая пом ощ ь

24606

-

-

24606

3809027

723000

292215

4824142

1

Зем леустройство

2.

М елиорация

3.

В сего :

Предполагаемые затраты, не являясь исключительными и экстраординарными, допуская из
вестное увлечение против ассигнований предыдущих лет, в основном предусматривает полевой
установкой такое сочетание комплекса капитальных вложений, которое в кратчайший срок мог
ло бы дать реальный экономический эффектВ текущем 1926 - 1927гг затраты на расходы, служащие основным камнем земреформы со
ставляютNsNs
п /п

Н аим енование м ероприят ий

Госбю дж ет

К редит

В сего

1

Зем леустройство и переселение

401

142

543

2.

М елиорация

573

298

87 1

3.

А гроветпом ощ ь

94

-

1053

440

И того:

1508

Средства эти, полученные с большим трудом и после бесчисленных ходатайств Дагестанско
го правительства частичными ассигнованиями, не позволявшими построить определенный план
мероприятий, притом из разных источников и разновременно, являются чрезвычайно незначи
тельными и совершенно не соответствует экономическому коэффициенту республики.
При всех условиях увеличение затрат (бюджетных и по сельскохозяйственному кредиту) в
ближайшие годы неизбежно, так как дальнейший отпуск средств микроскопическими дозами
просто нерентабелен, а подтягивание культурно-хозяйственного роста Дагестана имеет опреде
ленную и экономическую и политическую необходимость. Если принять, что ассигнования бли
жайших лет на сельское хозяйство в части проведения земельной реформы должны быть между
3,5 и 4,5 млн. руб. ежегодно (по бюджету и сельхозкредиту), то это лишь для первого года со
ставляет увеличение в 3 раза в связи с необходимостью развертывания мелиоративных работ; в
последующие годы эта цифра несколько даже снижается, а в общем за 5 лет, если принять
средний рост нормальных (но не по отношению к ДАССР) ассигнований в 10 - 15%, то это за
пятилетие составит 12500 тыс. рублей, а испращиваемая нами сумма составляет 20540 тыс. руб
лей т.е. превышение всего лишь на 8 млн. руб.
«Положение о сплошном и обязательном землеустройстве ДАССР», относящее затраты на
оказание помощи при освоении горцами плоскостных земель за счет особо ассигнуемых средств
должно быть осуществлено на деле. По проекту Наркомзема эти «особо ассигнуемые средства»
как видно из вышеизложенного, не представляет собой ничего преувеличенного, они установле
ны с учетом общего финансового положения Федерации и должны быть отпущены.
Основные итоги плана
В результате проведения земельной реформы:
а) все крестьянское население республик будет землеустроено (2417 населенных пунктов с
земельной площадью 4595 га);
б) горцы получат на плоскости 194 тыс. долей дополнительных наделов общей площадью 686
тыс. га и 971 тыс. га пастбищ общего пользования (для нужд кочевого овцеводства). Таким об
разом, общее увеличение землепользования горцев состоит свыше 1500000 га
в) 6000 семей бедняков и маломощных горцев (около 30000 душ) будут переселены на плос
кость с устройством их на новом месте и оказанием необходимой помощи. В это число не вхо
дят переселенцы материально обеспеченные, а такие несомненно будут переселяться, получив
на плоскости землю.
г) 8700 хозяйств (около 45000 душ) бедняков и маломощных горцев, получив помощь на
средства сельскохозяйственного производства, смогут не пользовать отводимые им дополнитель
ные наделы и постепенно также осядут на плоскости.
д) Путем капитальных вложений на мелиоративное строительство ныне заболоченная маля
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рийная плоскость будет в основном приспособлена под высоко интенсивное сельскохозяйствен
ное использование, причем будет орошено 210,6 тыс. га, осушено 145,5 тыс. га, а всего мелио
рировано 356 тыс. га плодотворнейших под ценные культуры земель и устроено 40 артезианских
колодцев,
Проведение широких мероприятий по мелиорации, являющихся мероприятиями и гидросани
тарного порядка по оздоровлению плоскости преследует улучшение климатических условий не
только для горцев. На всем протяжении главной железной магистрали Кавказа и Закавказья
нигде нет таких громадных заболоченных пространств, как в Дагестане и нигде так много не
тратится средств на лечение железнодорожников.
Малярийный комар дагестанских болот через поезда разносит малярию далеко за пределы
Дагестана. Эти болота будут осушены.
Район плоскости от Самура до Сулака - район нефтеносный. Это твердо установлено и уже
начаты буровые работы в нескольких пунктах.
В этом же районе имеются все данные к развитию силикатной промышленности, как по за
пасам сырья, так и в особенности в связи с наличием дарового топлива - горючих газов.
Раскинуты по побережью Каспийского моря рыбные промыслы с каждым годом развиваются,
привлекая десятки тысяч человек - рабочих. Все это настоятельно требует скорейшего оздоров
ления местности и придает этому мероприятию общефедеративное значение.
Создание на плоскости устойчивого земледелия (землеустройство, мелиорация, заселение)
является основным стимулом развития здесь технических культур - хлопок, кенаф и др.
Почвенные и климатические условия для этого, - как говорит проф. Коростелев, - вполне
благоприятны. Опытные учреждения республики, а за ними и крестьяне, проверили это на прак
тике и Дагестан в ближайшие же годы может стать одним из крупных поставщиков сырья для
нашей текстильной промышленности.
Заключение
Экономический эффект земельной реформы, как повышение рентабельности сельского хозяй
ства и валового дохода, весьма значителен. Еще более значителен эффект политический, реаль
но осуществляющий для крестьянства Дагестана - завоевание Октябрьской революции.
Центральный Комитет ВКП(б) по докладу Дагобкома партии от 4 марта 1927 года в части
земельной реформы в Дагестане в своем решении характеризует положение следующим обра
зом:
«Разрешение земельного вопроса, имеющего в Дагестане решающее значение для подавляю
щего большинства горской массы, до настоящего времени проводится в ведомственном порядке
без достаточного участия партийных организаций и, значительно запаздывая, задерживает рост
сельского хозяйства. Необходимо приступить немедленно к практическому проведению земле
устройства на плоскости и усилить работу по переселению из горных округов, проводя эту рабо
ту, как широкую общественную кампанию»
Дальнейшее сохранение существующего положения стало невозможным. Оно может вызвать
в известной мере отход беднейшего горского крестьянства от Советской власти и переход его
вновь под влияние духовенства.
Положение в горном Дагестане может быть изменено только земельной реформой. Только
земельная реформа может пробить стену, окружавшую горный Дагестан, вывести его на плос
кость, ввести в него товарное хозяйство, вовлечь в общереспубликанский оборот
Только вместе с земельной реформой падет власть рода, старейшин, шейхов, духовенства,
рассыпется архаический, тысячелетний строй патриархального быта, станет возможной борьба с
религиозным фанатизмом и действительное внедрение в жизнь горского крестьянства основ со
ветского строительства.
Земельная реформа в Дагестане не есть только наделение крестьян землею. Земельная ре
форма - это коренное экономическое и политическое переустройство страны, это уничтожение
центра средневекового религиозного фанатизма и создание взамен его Советского государства,
служащего связью между СССР и тюркским Востоком. Поэтому земельная реформа в Дагестане
не может рассматриваться как обычное сплошное землеустройство, проводимое в нормальном
порядке на ассигнуемые обычным порядком средства.
Земельная реформа в Дагестане является действительно коренной «реформой», событием
чрезвычайной политической важности, имеющим общесоюзное значение и поэтому она требует
чрезвычайного внимания и чрезвычайной помощи Федеративного правительства.
[Наркомзем Дагестанской АССР]
ЦГА РД. Ф 1-п. Оп.1 Д.881 Л. 1-9, Подлинник.
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РАЗДЕЛ II. Земельно-водная реформа и вопросы переселения (1927-1932гг.)

Приложение №1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
«Об утверждении «Положения о сплошном и обязательном землеустройстве Автономной
Дагестанской Советской Социалистической Республики»
На основании примечаний к ст.ст 141 и 168 Земельного кодекса для Дагестанской АССР
(Собр. Узак., 1923, №26, ст. 305) Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Со
вет Народных Комиссаров РСФСР постановляет:
Утвердить нижеследующее «Положение о сплошном и обязательном землеустройстве Авто
номной Дагестанской Советской Социалистической Республики»
Положение о сплошном и обязательном землеустройстве Автономной Дагестанской Совет
ской Социалистической Республики
1 В порядке настоящего положения производится следующие землеустроительные действия:
а) отвод земель, представляемых в пользование государственным организациям, учреждени
ям и предприятиям, городам и поселениям городского типа, объединениям трудовых земледель
цев и садоводов, а также на особых условиях аренды, концессии и прочим иным учреждениям и
лицам,
б) образование земельных фондов специального назначения (переселенческого, пастбищного,
концессионного, лугового и дрю); и перечисление угодий из одного Фонда в другой,
в) изъятие земель для государственных и общественных надобностей,
г) установление городской черты
д) устранение или уменьшение черезполосности отдельных землепользований, дальноземеья,
неправильности очертания границ и других недостатков землепользования,
е) продолжение, перемещение или упразднение дорог, предоставление водопоев и перемеще
ние землепользований в связи с производством коренных улучшений земельных угодий
(мелиораций),
ж) распланирование сельских мест поселений для вновь организуемых селений,
з) установление и изменение границ округов, участков и районов,
и) разверстание пастбищ общего пользования между оседлым населением с одной стороны и
кочевым и полукочевым - с другой
к) отвод отдельным объединениям кочевников и полукочевников обособленных и призимовочных территорий с необходимыми угодьями постоянного пользования, а также площадей се
зонных пастбищ (летних, весенних, зимних) общего пользования и прилагающих к ним ското
прогонов,
л) отвод страховых площадей пахотных и сенокосных угодий, предназначенных для создания
запасов готового фуража на случай бескормицы у кочевников и полукочевников скотоводов,
м) отвод дополнительных общественных наделов в плоскостных районах для малоземельных
селений ближайших местностей,
н) образование отдельных участков, пригодных для ведения оседло-земельных и смешанных
хозяйств со скотоводческой отраслью для наличного населения, переходящего от кочевого к
оседлому состоянию,
о) образование в плоскостных районах участков, пригодных для ведения оседло
земледельческого хозяйства малоземельным и безземельным населением горных районов.
2. Фондом для землеустройства в Дагестанской АССР являются все земли указанные в ст 3
Земельного Кодекса РСФСР после выделения из них земель специального назначения согласно
ст. 155 Земельного Кодекса.
Примечание: Землеустройство входящей в состав Дагестанской АССР приморской берего
вой полосы в той ее части, которая фактически используется для надобностей рыбной промыш
ленности, производится на основании особых правил, вырабатываемых Народным Комиссариа
том земледелия и утверждаемых Центральным Исполнительным Комитетом Дагестанской
АССР
3. В порядке землеустройства надлежат наделению землей согласно ст 9 и примечания к ст
6, Земельного Кодекса для автономных республик и областей все наличные к моменту составле
ния проекта землеустройства трудовые хозяйства всех типов, поселившиеся в данной местности
до 22 мая 1922 года.
Примечание: Все хозяйства, переселившиеся позднее 22 мая 1922 года, наделяются землей
в общем порядке на основании статей 9, 14, 15 и 46 Земельного Кодекса РСФСР
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4. На основании настоящего положения производится как основное (сплошное и обязатель
ное) землеустройство, так и текущее землеустройство по мере перехода населения в будущем
от одних форм землепользования к другим: внутриселенное землеустройство производится со
гласно правил части III Земельного Кодекса.
5. С момента издания настоящего постановления впредь окончательного сплошного землеуст
ройства по настоящему положению не допускается никакое вселение на территорию Дагестан
ской АССР отдельных семей с целью сельскохозяйственного использования земли без разреше
ния Народного Комиссариата Земледелии Дагестанской АССР
6. Землеустройство на основании настоящего положения производится с учетом населения,
его хозяйственного и земельного обеспечения, а также районирования территории:
7 Количество земель, отводимых согласно настоящего положения в трудовое пользование
населения определяется по особым нормам (Примечание к ст 170 Земельного Кодекса для Даге
станской АССР). Нормы эти устанавливаются для отдельных районов Дагестанской Автономной
республики в соответствии с естественными и экономическими их условиями Народным Комис
сариатом земледелия Дагестанской АССР и утверждаются по его представлению Федеральным
комитетом по земельному делу при Президиуме Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета.
8. При проектировании земельных отводов трудовому оседлому сельскому населению, веду
щему уже хозяйство в пределах землеустраиваемого района в качестве общего правила отводит
ся в счет установленной земельной нормы земли его фактического пользования, поскольку та
кой отвод не создает или не сохраняет вредных недостатков землепользования.
9. Земли в кочевых и полукочевых районах отводятся в постоянное пользование также по
установленным нормам, но не обязательно по фактическому пользованию, а по целесообразно
сти использования отводимых земель под ту или другую форму хозяйства (земледельческого,
скотоводческого, смешанного, садово-огородного и пр,),
10. Земельные наделы отводятся в определенных границах каждого обособления по земле
пользованию группе хозяйств и притом за исключением самых крайних случаев в одном месте.
11. Если развертывание сезонных пастбищ общего пользования по отдельным обособленным
общинам полуоседлого населения является хозяйственно нецелесообразным, то эти пастбища
отграничиваются от угодий обособленного пользования с соблюдением требования ст 44 Зе
мельного Кодекса РСФСР
Примечание: Развертывание пастбищ общего пользования между оседлым и полуоседлым
земледельческим населением с одной стороны и кочевниками и полукочевниками с другой производится обязательно.
12. Все группы хозяйств, которым отводятся пастбища, должны быть обеспечены кочевыми
дорогами для перекочевок, а также необходимыми водопоями. Если кочевые дороги проходят
через культурные районы, то такие дороги должны быть вымежеваны с постановкой межевых
законов. Ширина кочевых дорог и величина стоянок определяются в зависимости от длины ко
чевой дороги, количества прогоняемого скота и растительной производительности.
13. В наделах, отводимых трудовому населению, в счет нормы все разработанные устраивае
мым населением сенокосы, клеверники, перелог, не вышедшие из севооборота, а также присе
ленные выгоны в фактическом пользовании устраиваемой группы хозяйств в случае же невоз
можности или нецелесообразности такого оставления они могут быть переданы другим лицам,
которые обязаны возместить прежним пользователям стоимость неиспользованных ими затрат
14. Хозяйства, занимающиеся скотоводством или скотоводством и земледелием, кроме посто
янных земельных наделов, обеспечиваются пастбищами, которые предоставляются в ближайших
к этим хозяйствам районах, по преимуществу из состава земель пригодных только для пастбищ
ного использования с соответствующими записями в книгах и документах.
15. Для устранения дальноземелья и чересполосицы в целях сведения земель по возможно
сти к одним местам, указанные в предыдущих статьях, угодья могут обмениваться на другие
равноценные угодья.
16. При наличие в распоряжении земельных обществ избыточных земель сверх трудовой
нормы отрезка их производится только при невозможности использования их путем доприселения и этим обществам соответствующих по численности групп безусловного или малоземельно
го населения.
17 На кочевых путях, пастбищах и в верховьях оросительных систем отвод земель под уса
дебную оседлость не допускается.
18.
Малоземельные земледельческие земельные общества (главным образом горные селения)
наделяются землей до нормы путем дополнительной прирезки ближайших свободных земель
или же за счет излишков, изъятых от многоземельных обществ. В случаях необходимости избы
точное население малоземельных горных селений землеустраивается или путем доприселения к
малоземельным обществам, или путем переселения на вновь образованные специально для этой
надобности участки, причем принудительное переселение допускается лишь в исключительных
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случаях и только в порядке ст 222 Земельного Кодекса РСФСР
19. В процессуальном и техническом отношении все землеустроительные работы, производи
мые по настоящему положению, подчиняются правилам, установленными статьями 179 - 193
Земельного Кодекса о порядке производства дел по землеустройству, причем все возникающие
при проведении землеустройства земельные споры разрешаются на общем основании земельно
судебными комиссиями согласно статей 206 - 221 Земельного Кодекса.
20. Все выполняемые для населения по настоящему положению землеустроительные работы
как в оседлоземледельческих и в кочевых и полукочевых районах ведутся за общегосударствен
ные средства в сметном порядке.
21 Всякого рода землеустроительные работы для надобностей различных ведомств, государ
ственных организаций, учреждений и предприятий, для городов, поселений городского типа про
изводится полностью за счет средств этих последних на основании статей 176-177 Земельного
Кодекса РСФСР на договорных началах по существующей таксе.
22. Все расходы по внутринадельным работам, исполняемым по заявкам самого населения в
границах, установленных в порядке межселенского основного землеустройства по настоящему
положению оплачивается заинтересованными сторонами в порядке статей 176 и 177 Земельного
Кодекса РСФСР
23. Трудовому оседалоземледельческому населению, переселяющемуся и расселяемому по
настоящему положению, а также кочевому населению, переходящему на. оседлое положение
при землеустройстве, оказывается за счет особо ассигнуемых государственных средств содейст
вия:
а) предоставление кредита сроком на 10 лет на приобретение живого и мертвого сельскохо
зяйственного инвентаря,
б) выдачей натурой семенного материала с рассрочкой возврата до 5 лет
в) бесплатным отпуском лесных материалов для постройки жилых домов и хозяйственных
строений,
г) отпуском долгосрочных кредитов на устройство артезианских колодцев и магистральных
оросительных сооружений,
д) освобождением согласно положения о едином сельскохозяйственном налоге (Собр. Зако
нов СССР, 1926, №30, ст 192) от единого сельскохозяйственного налога сроком до 5 лет,
е) агрономической помощью,
ж) выдачей безвозвратных ссуд на перенос построек для переселенцев и расселенцев.
Примечание: Подробные - правила оказания помощи пособиями и льготами оседло
земледельческому населению, переселяющемуся с гор на плоскость и переходящему от кочевого
и полукочевого состояния к оседлому положению, вырабатывается Народным Комиссариатом
Земледелия Дагестанской АССР и по одобрении их Центральным Исполнительным Комитетом
Дагестанской АССР представляется по согласованию с Федеральным комитетом по земельному
делу на утверждение Экономического Совещания РСФСР
24. Народному Комиссариату Земледелия Дагестанской АССР представляется право издавать
Инструкции по применению настоящего положения.
Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

М. Калинин

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР

А. Лежава

И.о. Секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

Ян Полуян

Москва Кремль, 6 сентября 1926.г
ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 881 Л. 10-12. Подлинник.
Приложение №2

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №23
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГОСПЛАНА ДАССР
5 июня 1927 г
Слушали: Заявку Наркомзема ДАССР на проведение земельной реформы (доклад Наркомзема).
Постановили: Ввиду крайней важности немедленного осуществления земреформы, а также
в плане правильного подхода НКЗема к разрешению этой трудной и сложной в условиях
ДАССР задачи, признать необходимым:
1 Приступить немедленно к установлению научно-обоснованных норм наделения.
2. Не ожидая окончательного разрешения, приступить к осуществляю земельной реформы по
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тем условным нормам, кои приняты НКЗемом с соблюдением необходимой осторожности в слу
чае коренной ломки существующего землепользования.
3.
Сделанную НКЗемом наметку работ на 1927-1928гг по восстановлению оросительных сис
тем заброшенных в период гражданской войны, как увязанную с общими перспективами работ
по мелиорации признать правильной.
Председатель
Секретарь

А. Дударов
Г. Семенов

ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 881 Л. 13. Подлинник.
Приложение № 3

ПРОТОКОЛ №5
ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ ПРИ ЦИКе ДАССР
14 июня1927 г
Слушали: В окончательной редакции проекта постановления Комиссии по докладам о прове
дении земреформы в ДАССР и о плане землеустроительных работ текущего года.
Постановили: Утвердить постановление комиссий в нижеследующей редакции:
1. План мероприятий по проведению в ДАССР земельной реформы, разработанный в испол
нении решения VI Вседагестанского Съезда Советов и основанной на принципе скорейшего зем
леустройства трудящегося населения Дагестана и обеспечения землей безземельных и малозе
мельных горцев, одобрить.
2. Считать необходимым особенно подчеркнуть центральную задачу земельной реформы скорейший отвод в порядке «дополнительных наделов» земельных участков на плоскости для
малоземельных участков на плоскости для малоземельных обществ горного и предгорного Даге
стана с использованием для этой цели из земельных фондов плоскости годных и в первую оче
редь наиболее легко освояемых земель.
3. В целом скорейшего освоения крестьянами-горцами «дополнительных наделов» особенное
внимание обратить на необходимость оказания переселяющемуся и использующему
«дополнительные наделы» населению широких льгот
4. Беднякам-горцам, батракам, малоземельным, помимо этих льгот оказывать и соответствую
щую материальную помощь на обзаведение средствами сельскохозяйственного производства,
оказывая всемерное содействие коллективизации этих хозяйств.
5. Отмечая, что наиболее рентабельное использование «дополнительных наделов»» широкое
развитие трудоемких, ценных культур и продуктивного животноводства, увеличение товарности
сельского хозяйства возможно при полном освоении «дополнительных наделов» горцами, т.е.
при переселении их на плоскость, признать необходимым при проведении земельной реформы
оказывать всемирное содействие переселенческому движению причем:
а) для образования переселенческих поселков на осваиваемых горцами дополнительных наде
лах выделить желающим переселиться доли из отведенных обществам дополнительных наделов,
б) бедняцкой и середняцкой части переселяющихся горцев оказать необходимую, предусмот
ренную «Положением о сплошном и обязательном землеустройстве ДАССР» организационную
помощь,
в) вместе с тем никоим образом не препятствовать переселению на дополнительные наделы
и зажиточных, имея в виду, что с их переселением освободятся земли для бедняков в горах, а
переселение зажиточных дает возможность быстрейшего развития интенсивного сельского хо
зяйства на плоскости.
6. В числе мероприятий проводимых в порядке земельной реформы выделить, как особо не
обходимые: широкое проведение мелиорации, как в целях вовлечения в сельскохозяйственный
оборот новых земельных фондов, так и в целях государственного оздоровления местности, унич
тожения заболоченных пространств, регулирование стока рек, снабжение населения здоровой
питьевой водой и т.д.
7 Предложить Наркомзему, исходя из этих положений (пп. 3 и 4) разработать Инструкцию
о размерах и формах материальной помощи переселяющемуся и получающему дополнительные
наделы населению.
8. Общую сумму, предусмотренную по плану проведения земреформы утвердить на 1-е пяти
летие в 23 млн. руб. Одновременно первоначальной суммы в 20 млн. руб. с расчетом отпуска
остальной суммы во 2-е пятилетие, принимая во внимание общее финансовое положение Союза.I
II
Исходя из этих положений, план землеустроительных работ текущего года, как согласован-
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ный с общим направлением земельной реформы и разработанный в соответствии с указаниями
VI Вседагестанского съезда Советов - одобрить.
2. Отменить достижения Наркомзема в части комплектования технического персонала и раз
вития темпа работы, одновременно с тем считать необходимым сохранение тщательного надзора
за качеством работы.
3. В горных и предгорных округах считать необходимым землеустроительные действия огра
ничить двумя основными моментами:
а) установлением, путем размежевания твердых границ фактического землепользования зе
мельных обществ,
б) выявлением размеров землепользования и форм хозяйств земельных обществ в целях оп
ределения размеров и местоположения дополнительных наделов необходимых для этих земель
ных обществ на плоскости.
4. Предложить Наркомзему при установлении твердых границ землепользования земельных
обществ принимать меры к ликвидации земельных споров, причем при разрешении вопросов о
совместном землепользовании нескольких земельных обществ, в особенности при наличие от
живших форм землепользования, порождающих хищническое отношение к земле, принимать ре
шительные меры к уничтожению сервитутов, допуская временное их сохранение в тех исключи
тельных случаях, когда применение этого связано с необходимостью коренной ломки современных
форм хозяйствования и осуществление такого перехода требует предварительных затрат.
Примечание: Предложить Наркомзему дать комментарии в части «сервитутов»
5. Признать целесообразным переселение на место рассмотрения и утверждения всего проек
та размежевания с окончательным утверждением земельных споров в окружной земкомиссии,
которой в данном случае предоставить функции выездной сессии УЗК и предложить НКЗему
ускорить организацию участковых и окружных землеустроительных совещаний и участковых
земельных комиссий в начатых землеустройством горных округах.
При возникновении земельных споров нескольких смежных округов эти споры разрешаются
Паритетной Комиссией из представителей окрземкомиссий этих округов под председательством
специального командируемого представителя ОКВК.
Постановления Паритетной Комиссии обжалуются в УЗК решение которой является оконча
тельным.
6. Предложить Наркомзему принять все меры к ускорению работ по выработке общедаге
станских и порайонных норм с тем, чтобы нормы эти были выработаны и внесены на утерждение Центральной Комиссии по земреформе не позднее 1-го июля 1928 года.
7 В целях обеспечения всестороннего изучения всех плановых и статистико-экономических
материалов рабочим аппаратом Наркомзема, занятым разработкой Земельной реформы и норм
землепользования, предложить всем учреждениям оказать Наркомзему полное содействие в
представлении имеющихся в их распоряжении материалов и в частности поручить ДСУ
а) представить Наркомзему по мере надобности первичные статистические материалы для
разработки,
б) в целях ускорения работы по выработке норм наделения и экономии средств, увязать раз
работку весеннего опроса 1927г с Наркомземом.
III
1 Возбудить ходатайство об издании особого декрета о срочном проведении в течение 5 лет
земельной реформы в ДАССР, как мероприятие фактически дающего возможность улучшения
материального положения горского крестьянства.
2. Поручить Наркомзему срочно составить проект декрета и докладную записку и по утвер
ждении их ЦИКом ДАССР представить на рассмотрение Правительства РСФСР
Председатель
Секретарь

С ам урский
П антелеев

ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 881 Л. 14-15. Подлинник.
Приложение №4

ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ЦИК И СНК ДАССР
14 июня 1927 г
Слушали: Доклад Центральной Комиссии по земельной реформе в ДАССР «О плане меро
приятий по проведению в ДАССР земельной реформы в течение пятилетия (1927 - 1928 - 1931
- 1932гг.). (Докладчик Самурский).
Постановили: План мероприятий и постановление Центральной Комиссии по земельной
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реформе в ДАССР от 14 июня с.г утвердить.
Ввиду того, что значение мероприятий, предусмотренных планом земельной реформы, а рав
но ожидаемый экономический и политический эффект выходит за пределы не только общедаге
станского, но и федерального масштаба просить правительство РСФСР войти с ходатайством
перед СНК СССР о принятии части расходов по земельной реформе ДАССР к финансированию
из средств общесоюзного бюджета.
Верно: Зав. Секретариатом
ЦИК ДАССР

Селядцева

ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 881 Л. 16. Копия.
Приложение №5
НОРМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ.

Во исполнение постановлений VI Вседагестанского съезда Советов, весной 1927г Наркомзем
ДАССР выполнил предварительную работу по примерному установлению нормы наделения зе
мельными угодьями и в связи с этим определил контингенты населения подлежащего обеспече
нию дополнительными наделами.
Для исчисления примерных норм наделения взяты пока ориентировочные цены, которые в
дальнейшем при окончательной проработке нормы будут, несомненно, изменяться в ту или
иную сторону
Для подхода к определению ориентировочных норм использованы материалы бюджетного
обследования крестьянских хозяйств ДСУ за 1926 год.
В соответствии с основными особенностями сельского хозяйства ДАССР территория ее при
вычислениях была разделена на следующие районы:
1. Горный (округа Аварский, Андийский, Гунибский, Даргинский, Лакский и Самурский) с
преобладанием горно-земледельческого малоземельного хозяйства
2.
Предгорье (округа Буйнакский, Дербентский, Кайтаго-Табасаранский, Кюринский, Аух и
Салатавия Хасавюртовского округа, Карабудахкентский участок Махачкалинского округа) с пре
обладанием земледельческо-скотоводческого хозяйства
3. П рисулакская плоскост ь. Остальная часть округов Махачкалинского и Хасавюртовско
го, степная часть ДАССР с преобладаем земледельческого направления хозяйства
4. К излярский (Кизлярский округ без Караногая) с преобладанием земледельческого на
правления хозяйства
5. А ч и кула к ск и й (Ачикулакские округа) с преобладанием степного скотоводческоземледельческого хозяйства
6. К араногай (степная, песчаная, покрытая бурунами часть Кизлярского округа) с преобла
данием кочевого скотоводческо-земледельческого хозяйства
Современное землепользование в горном и предгорном районах не обеспечивает существова
ния и бюджет горца в значительной части пополняется посторонними заработками (кустарные,
отхожие, извозные промыслы). Для этих районов земельная реформа установлена с таким рас
четом, чтобы доход ее удовлетворял все потребности хозяйственного субъекта.
В Присулакской плоскости норма принята с расчетом на развитие здесь технических трудо
емких культур (хлопок, кенаф, кендырь) в связи с чем ориентировочная норма наделения по
сравнению с существующим в настоящее время землепользования уменьшена. Точно также умень
шена норма наделения для Ачикулакского округа и Караногая, имея в виду интенсификацию сель
ского хозяйства в Ачикулакском округе и постепенное оседание кочевников в Караногае.
Принимая во внимание вышеизложенное, НКЗем ДАССР остановился на следующих ориен
тировочных нормах наделения земельными угодьями по указанным районам:
Районы

Н орм ы в гек т а р а х на одного едока
П аш ня

В сего

С енокос

В ы гоны

1

Горны й

0 ,3 7

0 ,2 0

2 ,9 0

3 ,4 7

2.

П редгорны й

0 ,7 0

0 ,1 5

1 ,7 6

2 ,6 1

3.

П р и су л акская плоскость

1 ,0

0 ,2 7

1 ,1 5

2 ,4 2

4.

К и злярская плоскость

1Д 0

0 ,9 0

3 ,0

5 ,0

5.

А чи кулакская плоскость

2 ,3 0

0 ,8 0

6 ,9 0

1 0 ,0

6.

К араногай

0 ,5

1 ,5 0

1 8 ,0

2 0 ,0

Для облегчения дальнейших вычислений. Количество отдельных земельных угодий в нормах
переведено в пашню, в зависимости от качества угодий в том или ином округе или районе.
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Относя нормы к зонам ДАССР и сравнивая их с существующими также переведенным на
пашню землеобеспечением по этим зонам, мы получим следующую картину:
№№
п /п

Зоны

С ущ ест вую щ ее зем леобеспечение

О б еспечение по
предполож енны м
нормам

У величение или ум еньш е
ние
в абсолю т 
в процен
т ах
ном

1

Горны й

0 ,6 0 га

1 ,0 3 г а

+ 0 ,4 3

+ 4 1 ,7

2.

П редгорье

0 ,8 8 г а

1 ,2 9 га

+ 0 ,4 1

+ 3 1 ,8

3.

П лоскость

3 ,1 4 г а

2 ,3 1 г а

- 0 ,8 3

- 3 5 ,9

Таким образом в результате применения норм землеобеспечения едока увеличится в горах на
41,7%, в предгорье на 31,8% , а на плоскости уменьшиться на 35,9%
Наличный земельный фонд ДАССР в переводе на пашню составляет, за вычетом земель спе
циального назначения — 857745 га. По выше приведенным нормам этот фонд даст всем 546446 земельных долей. Сельскохозяйственного же населения подлежащего землеобеспечению
в ДАССР имеется - 722752 душ.
Таким образом, недостаток в земле составляет 176306 земельных долей или 24,0% от всего
населения.
Распределение земель и населения таково, что при общем недостатке земель в некоторых
округах имеется избыток ее. Поэтому часть безземельного и малоземельного населения может
быть удовлетворена по норме в пределах своего же округа, часть населения дополнительные
наделы должны быть предоставлены в других округах.
Соответствующие данные по округам приведены в следующей таблице:

№№

О круга

1

2

Н аселе
ние под

число
зем ель

леж ащ ее
наделу

ны х
долей

3

4

Н аделяет ся в
о кр уге
5

Зем ельная доля

И злиш ки в

Н едос
т ат ок

И зли
ш ек

переводе
на гект а 
ры

6

7

8

1.

А варский

31889

18550

18550

13330

2.

А ндийский

53937

18749

18749

34188

3.

Г унибский

58820

40410

40410

18410

4.

Д арги нски й

80318

32015

32015

48303

5.

Л акский

49039

19454

19454

29585

6.

С ам урский

62773

58188

58188

4585

7

Б уйн акский

52416

26786

26786

25630

8.

А ух и С а л а т а в и я

23154

23079

23079

75

9.

К арабудахкентский
участок

12253

18057

12253

5804

15148

10.

Д ербентский участок

19415

21377

19415

1962

5122

11.

К айтаготабасарански й

61102

40684

40684

20418

12.

К ю ринский

80515

41013

41013

39502

13.

М ахачкали нски й

17015

27724

17015

10709

26773

14.

Х асавю ртовский

36414

69408

36414

32994

82155

15.

К излярский

52058

44780

44780

16.

А чикулакский

18565

28203

18565

9637

96370

17

К араногай

14068

17969

14068

3901

78020

По Д А С С Р

722752

546446

4 8 14 3 9

65007

303587

7278

2 4 13 13

Р а зн = 17 6 3 0 6

Недостача в 176306 долей должна быть выполнена за счет мелиорирования земель, ныне
для земледелия не пригодных и вовлечением в хозяйственный оборот пустующих земель.
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следую щ ей табли ц е:

№ № п/
п.

О круга

Р а зм ер н о во 
го зем ел ь н о го
ф онда (га )

В переводе на
паш ню
(га )

Н орм а
Н а едока
(га )

В м ест им ост ь
ф о н д а (ч и с л о
едоков)

1.

Б уйн акский

20000

16000

1 ,2 9

12403

2.

Д ербентский .

23500

18800

1 ,2 9

14574

3 ..

К ю ринский

41000

32800

1,21

27107

4.

М ахачкалинский

35000

28000

1 ,6 5

16970

5.

Х асавю ртовский

110000

88000

1 ,6 5

53333

б.

К и злярский

125000

100000

1 ,7 6

56812

7

А чикулакский

28000

22400

4 ,8 2

4647

382500

306000

1 ,6 5

185846

И т о го :

Вновь полученный фонд содержит 185846 земельных долей и с запасом в 9540 долей покры
вает потребность. В итоге перераспределения земель горское безземельное и малоземельное
население получит 303587 + 382300 = 686087 га земель сельскохозяйственных и кроме того в
обеспечение кочующих скотоводов будет отведен стабильный пастбищный фонд площадью в
971000 га.
Таким образом. Земельная реформа даст горцам около 1500000 га земли.
ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 881 Л .17, 18. Подлинник.
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Приложение №6
ЗЕ М Л Е У С ТРО И Т Е Л ЬН Ы Е

РА БО ТЫ .

В довоенное время области, вошедшие в ДАССР, не были отмежеваны, и потому первой зада
чей землеустройства является съемка земель и установление действительного количества угодий.
Вторым по очереди будет межселенное землеустройство, которое в плоскостной части отде
лить свободные и специальные земельные фонды от земель трудового пользования, а в горной действительную землеобеспеченность земельных обществ.
В процессе землеустройства будут ликвидированы земельные споры и различные дефекты
землепользования.
Третьим моментом будет отвод малоземельным горским обществам дополнительных наделов
на плоскости.
Цифровые данные, характеризующие план съемочных работ производится в следующей таблице:

№№

О круга

В т ом числе п р о и звед ено

О бщ ая площ адь

Д о 1927г

В 1927г.
-

1

А варский

140755

-

2.

А ндийский

383971

15000

П одлеж ит
съем ки

15000

368971

363168

100000

140755

3.

А чикулакский

463168

83591

4.

Б уйн акский

209118

34688

34688

174430

5.

Г унибский

455782

15000

15000

440782

6.

Д арги нски й

176230

3850

172380

176230

7

Д ербентский

115904

54622

61282

115904

8.

К айтаготабасаранский

210456

30940

24000

549940

9.

К ю ринский

325580

60795

264785

325580

10.

Л акский участок

173715

11

М ахачкали нски й

408008

127435

50000

174435

230573

12.

К излярский

1820786

412171

318141

730312

1090474

13.

С ам урский

380626

14.

Х асавю ртовский

550946

292201

180000

472201

78745

5815045

1130293

1350165

2480458

3334587

По ДАССР
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279577

И т о го

155516

173715

380626

РАЗДЕЛ II. Земельно-водная реформа и вопросы переселения (1927-1932гг.)

Примечание: Площадь Эчединского района входит в общую площадь Гунибского округа, а
Тляратинского - в площадь Андийского.
Из таблицы видно, что до конца текущего 1927 года съемной будет охвачена площадь в
2480453 га или 42,6% всей территории ДАССР и подлежит еще обработке площадь в 3334587
га или 57,4%, из коих на долю плоскостной части республики приходится примерно около
1421047 га и горной - 1913540 га.
Землеустройство складывается из двух моментов подготовки проекта и его осуществления в
натуре.
К подготовке дел, в связи с изменением характера работ после утверждения в сентябре 1926
года «Положения о сплошном и обязательном землеустройстве ДАССР» было преступлено лишь
в конце 1926 года.
К концу 1927 года его будет охвачено площадь в 1350165 гектаров. На трехлетие 1928 - 1930
гг площади охваченные подготовкой по отдельным годам выразится в следующих цифрах: в
1923 г - 3064406 га, в 1929 г — 760474 га, в 1930 г — 700000 га, в итоге — 4464880 га.
Следовательно, подготовка к концу 1930 г будет закончена на всей территории ДАССР
Работы по исполнению землеустроительных дел относится на 1929 и 1930 гг и охватят со
бою площади: в 1929г - 3513790 га, в 1930 г - 2301255 га и в итоге - 5815045 га.
Работы по выполнению переселенческого и пастбищного фондов, а также отвод дополнитель
ных наделов в натуре будет произведены одновременно с осуществлением землеустроительных
проектов.
Для выполнения этих работ необходим в течение всего трехлетия следующий технический
аппарат:
1. Землемеров-землеустроителей и исполнителей - 115 чел,
2. Помощников землемеров (мерщиков) - 30 чел.
3. Агрономов-землеустроителей - 4 чел.
4. Триангуляторов - 4 чел.
5. Окружных землеустроителей - 14 чел.
6. Р е в и з о р о в -

8 чел.

7 Чертежников - 5 чел.
В сего -

186 ч е л .

Согласно ст. 20 «Положения о сплошном и обязательном землеустройстве ДАССР», все рас
ходы на производство съемки и проведение межселенного землеустройства, а равно и устройст
во переселенческого и пастбищного фонда относятся на госбюджет
Сумма расходов выразится на 1928 год в размере 895586 руб. Исключая из последней одно
временно затраты на приобретение геодезических инструментов и транспорта, получим, что на
1929 и 1930гг потребуется по 802111 руб. ежегодно. Всего же расходов за трехлетие составит
2499808 руб.
Полное землеустройство одного гектара обойдется в 59 коп., из коих принимая отношение
стоимости съемки подготовки и исполнения, как 1:0,5:0,5 приходится: на съемку - 29 р. 50 коп,
на подготовку - 14 р. 75 коп., на пополнение - 14 р. 75 коп.
Цифры эти, принимая во внимание чрезвычайную сложность рельефа, запутанность отноше
ний, а также и все прочие трудности, связанные с производством работ в этой своеобразной
стране, как Дагестан, безусловно следует считать минимальными.
ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 88. Л. 19-20. Подлинник.
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О ж идаем ы й эф ф ект
Н аим енование работ и м ероприя
т ий

М ест о п о ло ж ен и е работ
(в о д н ы й р а й о н , о к р у г )

О р о ш е
ние (га )

О суО бводн.
ш ен и е
(ч и сл)
(га )

Р а с х о д по го да м
19271928

На
гек
т ар

О бщ ий
расход

1928-1929

1929-1930

1930-1931

А. Восстановление, ремонт и переустрой
ство существующих оросительных систем

300000

300000

70620

Сооружение новых оросительных систем

940000

789785

100000

150000

200000

150000

600000

300000

400000

500000

675000

1875000

75р.

250000

250000

196700

696700

30р.

100000

100000

200000

200000

600000

20р.

19 9 0 0 0 0

19 8 9 7 8 5

116 7 3 2 0

10 2 5 0 0 0

2320292

-

614000

проект

700000

35р.

1. восстановление и реконструкция оро
сительных систем

Горные округа республики

9627

То же самое

Плоскостные округа рес
публики

118000

3. Устройство орошения в долине КарКар

Ср. Дагестан
Водн. район Буйнакск

3000

4. Устройство Самурской магистрали

Южный Дагестан
Водный район

25000

1220215

р. Кюринского и Дербентского округа
5. Устройство парабочевского канала

Кизлярский водрайон

25000

6. Орошение сухоречий Терека

--- / ---

30000

И то го :

2 10 6 2 7

-

-

12 2 0 2 15

Б. Работы комплексного характера: регу
лирование рек в целях осушения и даль
нейшего орошения

Кизлярский водный район

7 Регулирование Каргалинского прорыва
на Тереке

Кизлярский водн. район.
Ачикулакский округ

60000

614000

8 Регулирование рек Аксая и Акташа

Хасавюртовский водный
район

20000

233000

150000

150000

100000

1931-1932

67000

570620

60р.

2950000

25р.
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Приложение №7

СВОДКА РАСХОДОВ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В ДАССР НА 1927-1928 гг.

Р а с х о д по го да м

О ж идаем ы й эф ф ект
Н аим енование работ и м ероприя
т ий

10. Ликвидация заболоченности

М ест о п о ло ж ен и е ра б о т
(в о д н ы й р а й о н , о к р у г )

О рош е
ние (га )

По всей республике

И того:

В горных округах

11. Устройство артезианских колодцев

Плоскостные округа рес
публики

И того:

О б
воды.
(ч и сл)

1927-1928

1000
-

Водоснабжение

О с уш е 
ние
(га )

■

14 5 5 0 0

-

1928-1929

1929-1930

1930-1931

1931-1932

25000

25000

25000

25000

100000

Юр.

209436

3 3 8 110 7

-

-

15 0 15 3 6

664899

664899

340337

40

300000

105000

105000

90000

40

300000

10 5 0 0 0

10 5 0 0 0

90000

-

60000

150000

200000

250000

188000

788000

100000

100000

109900

309900

60000

Г Борьба с наводнениями путем обва
лования рек и берегоукрепительной
работы
12. Берегоукрепительные работы и
обвалование по р. Тереку и ее рукавам

Кизлярский водный район

-

13. То же по реке Сулаку- 40 км.

Хасавюртовский, Махачка
линский округа

-

14. Берегоурепительные работы по р.
Самуру

Южно-Дагестанский вод
ный район

-

100000

100000

120000

150000

151358

521358

И того:

-

-

-

100000

250000

420000

500000

399258

1619258

В се го :

210627

145500

40

3121751

3009899

3179684

2097657

1633694

7920657

ЦГА РД. Ф.1-п. On. 1 Д. 881 Л. 21-24. Подлинник.
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Приложение №8

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО АГРО-ВЕТПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
И ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ЕГО УСТРОЙСТВУ
Агрономические и ветеринарные мероприятия неразрывно входят в программу земельной
реформы и также необходимы для ее успешного осуществления, как и все остальные. Соответ
ственно ежегодно росту переселяющихся на новые места и нарастанию числа получающих до
полнительные наделы предусматривается и темп развития агроветсети по годам. Наркомзем счи
тает необходимым в районах отвода дополнительных наделов на каждые 3 организуемых посел
ка (по 100 дворов-хозяйств в каждом) организовать один агроветпункт с соответствующим шта
том, оборудованием и постройками.
Организация сети распределяется по годам следующим образом:
Годы

Ч исло п ер еселен ц ев

К оличест во поселков

К оличест во пункт ов

1 9 2 7 /2 8

1000

10

3

1 9 2 8 /2 9

1000

4

1 9 2 9 /3 0

1200

11
13

1 9 3 0 /3 1

1300

13

4

1 9 3 1 /3 2

1400

14

5

4

Расходы по устройству каждого агропункта складывается из:
1. Постройки помещений для персонала, для агрокабинета, музея, сарая, для орудий, конюш
ни и амбара - 16187 руб.
2. Оборудование агрокабинета, закупки машин и средств передвижения - 2769 руб.
Расходы по содержанию составят'
1. Содержание личного состава - 2414 руб.
: ; : ■
2. Текущие расходы - 763 руб.
•
'
3. Расходы на агромероприятия - 3600 руб.
;
■
Всего: 25733 руб.
.
После их устройства агропункты потребляют ежегодных расходов на содержание личного
состава текущие, хозяйственные и операционные нужды по 7376,5 руб., на каждый агропункт
Таким образом, общая потребность в средства на организацию выражается за трехлетие 1927/28 1931/32 гг следующими цифрами:
Годы

С ущ ест 
вую щ ие

В сего

Р асходы на
новы е а гр о 
пункт ы

Текущ ие расхо
ды н а с у щ е с т 
вую щ ие агро
пункт ы

1 9 2 7 /2 3

3

-

3

77199

-

77199

1 9 2 8 /2 9

4

3

7

102932

2 2 1 2 9 ,5

1 2 5 0 6 1 ,5

1 9 2 9 /3 0

4

7

11

102932

5 1 6 3 5 ,5

1 5 4 5 6 7 ,5

1 9 3 0 /3 1

4

11

15

102932

8 1 1 4 1 ,5

1 8 4 1 7 3 ,5

5

15

20

128665

1 1 0 6 4 7 ,5

2 3 9 3 1 2 ,5

20

36

56

514360

2 6 5 9 5 4 ,0

780314

1 9 3 1 /3 2
В с его :

Ч исло а р гум ен т о в

В сего

В новь
о р га ни зо 
ванны е

Расходы по каждому ветпункту слагаются из следующих элементов:
:
1) содержание личного состава - 1170,75 руб.,
2) постройка жилого помещения и ветамбулатории - 5626 руб.,
4
3) оборудование ветамбулатории с обстановкой, инструментами и медикаментами - 777 руб.,
4) средств передвижения — 550 руб.,
5) разные расходы - 79,25 руб.
■/
: / 1 7 ';
.
>• л ...
Всего: 8203 руб.
Ежегодно расходы по устроенным ветпунктам будут состоять из расходов на содержание
личного персонала и текущих операционных расходов на общую сумму в 1700 руб. (содержание
личного состава - 1170 руб. 75 коп., фураж для лошадей - 150 руб., разные хозяйственные рас
ходы - 79 руб. 75 коп., медикаменты —300 руб. по каждому ветпункту).
. ... :
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Таким образом, расходы на оказание ветпомощи за пятилетие
1927/28 - 1931/32 гг по годам будут иметь следующий размер:
Ч исло в е т п у н к т о в
Годы,

В новь
органи
зованны е

Р асходы на

С ущ ест 
вую щ ие

В сего

новы е вет 
пункт ы

Т екущ ие расходы
на сущ ест вую 

В сего

щ ие вет пункт ы

1 9 2 7 /2 3

3

-

3

24606

-

1 9 2 8 /2 9

4

3

7

32808

5100

37908

1 9 2 9 /3 0

4

7

11

32808

11900

44708

1 9 3 0 /3 1

4

11

15

32808

25500

66510

1 9 3 1 /3 2
В сего:

24606

5

15

20

41010

25500

66510

20

36

56

164030

61200

225230

Расход на агрономические и ветеринарные мероприятия не может быть отнесен на местный
бюджет, так как перегруженность этого бюджета не гарантирует твердости и устойчивости фи
нансирования.
Поэтому все связанные с организацией и содержанием агроветпунктов расходы следует отне
сти на госбюджет
Хозяйственная помощь населению в освоении вновь полученных наделов предусмотрена
«Положением о сплошном и обязательном землеустройстве ДАССР» и проектируется Наркомземом в следующем целевом размере:
Безвозвратное пособие:
1)
на снабжение натурой строительными материалами для жилых и хозяйственных построе
- 100 руб.
Возвратные ссуды:
1) на приобретение рабочего скота- 60 руб.,
2) на приобретение сельскохозяйственного инвентаря - 70 руб.,
3) на приобретение посевного материала - 20 руб,
Всего: 250 руб.
Для безземельных крестьян вновь создающих хозяйство:
Безвозвратные ссуды:
1) на снабжение натурой строительными материалами для постройки домов и хозяйственных
построек — 175 руб.,
2) на расходы по переносу хозяйства и имущества на новое место жительства - 75 руб.
Всего: 250 руб.
Долгосрочные ссуды:
3) на приобретение рабочего скота (1 лошади) - 170 руб.,
4) на приобретение сельскохозяйственного инвентаря - 150 руб.,
5) дополнительно на образование жилыми и хозяйственными постройками - 100 руб.
Итого: 420 руб.
Краткосрочные ссуды:
6) на приобретение посевного материала из расчета на 2 га - 35руб.
Итого: 35 руб.
Всего на хозяйство потребуется - 705 руб.
Выше указывалось. Что наделение землей, в порядке переселения и отвода дополнительных
наделов подлежит 4950 хозяйств. Динамика освоения и переселения по отдельным годам, наме
чается следующее:
К оличест во хо зяй ст в
Годы

переселяю щ ихся

осваиваю щ их д ополнит ельны е наделы

В сего

1 9 2 7 /2 3

1000

4350

1000

1 9 2 8 /2 9

1100

4350

5450

1 9 2 9 /3 0

1200

8700

9900

1 9 3 0 /3 1

1300

13050

14360

1 9 3 1 /3 2

1400

17409

18809

В сего:

6000

43509

49509

Распределение это вытекает из результатов выявления в порядке проведения межселенного
землеустройства, фондов на плоскости и избыточного населения в горах.
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Считаем, что 6000 хозяйств, намеченных к переселению будут исключительно бедняцкими,
помощь некоторым должна быть оказана по вышеприведенным расчету в размере 705 руб. на
хозяйство. Тогда расходы на все 6000 хозяйств выразятся в сумме 4230000 руб.
Оказание помощи хозяйствам, получающим дополнительные наделы, намечено за предстоя
щие 5 лет лишь - в отношении 20% их общего количества, что составит 8702 хозяйства. Расход
на оказание им помощи из расчета 250 руб. на хозяйство, выразится в сумме 2175500 руб. Все
го же на оказание хозяйственной помощи потребуется 6405500 руб.
Расходы по отдельным годам распределяются следующим образом:

Годы

количест 
во х о 
зяйст в
пересе
ляю щ ихся

О бщ ая
сум м а
расходов
на оказа
ние им
пом ощ и

количест во хо 
зяй ст в, п о лу
чаю щ их пом ощ ь
на освоение доп.
наделов

О бщ ая сум м а
расходов на
о казание хо 
зяй ст венн о й
помощ и

В сего п о т р е
бует ся на
оказание
пом ощ и

1 9 2 7 /2 3

1000

705000

-

-

705000

1 9 2 8 /2 9

1100

775500

870

217500

993000

1 9 2 9 /3 0

1200

846000

1740

435000

1281000

1 9 3 0 /3 1

1300

916500

2610

652500

1569000

1 9 3 1 /3 2

1400

987000

3482

870500

1857500

В с его :

6000

4230000

8702

2175500

6405500

П ри
м ечи
ние

Распределение этих сумы по видам кредитования приводится нижеследующей таблице:
В о звр а т н ы е ссуды
Годы

Б езво звр а т 
ное пособие

В сего

д олгосроч
ны е

крат ко
срочны е

И т о го

1 9 2 7 /2 3

250000

420000

35000

4550000

705000

1 9 2 8 /2 9

362000

575100

55900

631000

993000

1 9 2 9 /3 0

474000

730200

76800

807000

1282000

1 9 3 0 /3 1

586000

885300

97700

983000

1569000

1 9 3 1 /3 2

698200

1040660

118640

1159300

1857500

2370200

3651260

384040

4035300

6405500

В с его :

Общий расход на земельную цифру слагается из следующих сумм.
Землеустройство - 2499808 руб. = 11,0 %
Мелиорация - 12892685 руб. = 56,5 %
Сельхоз. помощь - 6405500 руб. = 28,1%
Агропомощь - 780314 фуб. = 3,4 %
Ветпомощь —225230 руб. = 1,0 %,
Итого: 22803537 руб. = 100,0 %
:
ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 881 Л. 25 - 27 Подлинник.
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Приложение №9
СВОДНЫЙ ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ
По годам и источникам финансирования расходы распределяются следующим образом:
Н аим енование
м ероприят ий
Зем леустройство
М елиорация
С ельхозп ом ощ ь

1 9 2 7 -1 9 2 8 гг.
Госбю дж ет

К редит

С реди н а с е ле н и я

В сего

895586

-

-

895586

2561636

268000

292215

3121751

250000

-

705000

-

77199

А гр о п о м о щ ь

77199

455000
-

В е тп о м о щ ь

24606

-

-

24606

3809027

723000

292215

4824142

Госбю дж ет

К редит
-

С реди н а с е л е н и я

В сего

-

802111

398000

508000

2909899

631000
-

-

993000

-

1 2 5 0 6 1 ,5

И того:

Н аим енование
м ероприят ий
Зем леустрой ство
М елиорация
С е л ь х о зп о м о щ ь
А гр о п о м о щ ь
В етп о м о щ ь
И того:

Н аим енование
м ероприят ий
Зем леустройство
М елиорация
С е л ь х о зп о м о щ ь
А гроп ом ощ ь

1 9 2 8 -1 9 2 9 гг.
802111
2003899
362000
1 2 5 0 6 1 ,5
37908

-

-

37908

3 3 3 0 9 7 9 ,5

1029000

508000

1 8 6 7 9 7 9 ,5

Госбю дж ет

К редит

С реди н а с е ле н и я

В сего

802111

-

-

802111

2159899

415000

604785

3179684

474000

807000

—

1 5 4 5 6 7 ,5

—

1 9 2 9 -1 9 3 0 гг.

1281000
1 5 4 5 6 7 ,5

44708

-

-

44708

3 6 3 5 2 8 5 ,5

1222000

604785

5 4 6 2 0 7 0 ,5

Г осбю дж ет
—

К редит
—

С реди на селен и я
—

В сего
—

М елиорация

1357337

249000

491320

2097657

С ел ь х о зп о м о щ ь

586000

983000

-

1569000

1 8 4 1 7 3 ,5

-

-

1 8 4 1 7 3 ,5

В етп ом ощ ь
Итого:

Н аим енование м ер о прият ий
Зем леустройство

А гропом ощ ь
В етпом ощ ь
Итого:

Н аим енование
м ероприят ий

1 9 3 0 -1 9 3 1 гг.

51508

-

-

51508

2 1 7 9 0 1 8 ,5

1232000

491320

3 9 0 2 3 3 8 ,5

1 9 3 1 -1 9 3 2 гг.
Г осбю дж ет

К редит

С реди н а с е ле н и я

~

~

-

~

М ел и о р ац и я

1010436

207000

366258

1583694

С ел ь х о зп о м о щ ь

598200

1159300

-

18557500

А гропом ощ ь

2 3 9 3 1 2 ,5

-

-

2 3 9 3 1 2 ,5

В етпом ощ ь

66510

-

-

2 0 1 4 4 5 8 ,5

1366300

366258

66510
3 7 4 7 0 1 6 ,5

Зем леустройство

Итого:

В сего

По источникам финансирования расходы распределяются следующим образом:
на госбюджет - 14968769 или 66,0%
на сельхозкредит - 5572309 или 24,2%
на средства населения - 2262466 или 9,8%
Итого: 22803544 или 100,0%
ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 881 Л.28. Подлинник.
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№ 45
В Ы П И С К А И З П Р О Т О К О Л А ЗА С Е Д А Н И Я К О Л Л Е Г И И Н А РО Д Н О ГО
К О М И С С А РИ А Т А З Е М Л Е Д Е Л И Я Д А С С Р
7 мая 1928 г
Слушали: §2. О выселении самовольно вселившихся чеченцев на местных дачах Хасавюр
товского округа (Докладчик т. Бурштейн, содокладчик т Муртазалиев).
Постановили: §2. Постановление совещания при Хасавюртовском ОИКе от 25 апреля
1928г признать надлежащим утверждению в части на 1 и 3 с внесением изменений:
поселившимся на хуторах Бал-Юрт П-й Моциева Зарият, Монтиева и Арслан Мурза, распо
ложенных среди Хасавюртовской государственной лесной дачи граждан выселить на новые уча
стки в порядке землеустройства с оказанием соответствующей помощи отпуском древесины.
Срок выселения и оказания помощи хуторянам согласовать с отделами: переселенческим и
лесного хозяйства НКЗема
Граждан, занимающихся скотоводством и ведущих сельское хозяйство в 2-х местах выселить
по месту постоянного жительства.

Председатель
Секретарь

Тагиев
М ай даев

ЦГА РД. Ф P-501 On. 1 Д. 5. Л.49. Подлинник.
№ 46
ОТЧЕТ Н А РК О М ЗЕМ А ДА С СР О В Ы П О Л Н Е Н И И РАБО Т ПО ПЕРЕСЕЛЕНИ Ю .
1924-1927 ГОДЫ
30 июня 1928 г
: Первые годы Советской власти при незначительных материальных и финансовых средствах,
исключались возможности проведения организационной работы в переселенческом деле, но без
земельное и малоземельное крестьянство Дагестанской Республики с первых же дней восста
новления Советской власти в ДАССР, не ожидая плановой постановки переселенческого дела
начало стихийно переселяться на освободившиеся земли бывших князей, беков и крупных зем
левладельцев. Началом планового переселения можно считать 1924 год, когда Правительство
откликнулось отпуском необходимых средств на переселенческие мероприятие. К началу орга
низации переселенческого дела, отдельного переселенческого аппарата не было, а ведал им
начальник управление землеустройства и Госземимуществ. В последующем с 20 июля 1925 года
при Управлении землеустройства и Госземимуществ была организована Переселенческая часть.
Штаты Переселенческой части за 1924-1927 гг состояли из следующих штатных единиц.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Наименование должностей

1924/25

1925/26

1926/27

1927/28

Зав. переселенческим отделом
Инженер по буровому делу
Техник-строитель
Заведующий складом
Агент по переселению
Деловод
Счетовод
Специалист по переселению
Пропагандист
Санитарный врач

1
1
2
-

1
1
2
-

1
1
3
-

1
1
3
1
1
1
1

Итого:

4

4

5

9
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Примечание: в текущем операционном (1927-28). Переселенческая часть выделилась из
Управления Землеустройства и Госземимуществ и организовалась в Отдел Переселения Наркомзема.
В 1926 году на основании постановления III сессии ЦИКа ДАССР V созыва в целях обслу
живания и общего руководства всех мероприятий области расселения и переселения малозе
мельного и безземельного крестьянства Дагреспублики, перевода кочевых народов на оседлый
образ жизни на территории ДАССР
При Дагестанском Центральном Исполнительном Комитете был организован Переселенче
ский комитет для технической разработки всех мероприятий и непосредственного их выполне
ния. Комитет пользуется аппаратом Переселенческой части НКЗема ДАССР
Для урегулирования земельного вопроса между переселенческими нагорными, предгорными
и плоскостными районами Дагреспублики, и для переброски избыточного крестьянского населе
ние с горных округов на свободные участки плоскости в порядке переселения и расселения
Управлением землеустройства и Госземимуществ произведены обследование по подготовке ко
лонизационных фондов в следующих округах: Ачикулакском, Кизлярском, Хасавюртовском, Ма
хачкалинском, Дербентском, Кюринском и Буйнакском.
Указанные работы производились техническими силами Управления землеустройства и Гос
земимуществ попутно при ведении съемочных и землеустроительных работ, результат которых
выражается: 1924/25 - 26.658 га, 1925/26 - 22.815 га, 1926/27 - 42.080 га.
До 1927/28 годов переселение производилось из предгорных районов Дагреспублики. Отбор
переселенцев производился агентами Переселенческой части, командированными в указанные
районы для вербовки переселенческих хозяйств. Вербовка производилась среди хозяйств, не
порвавших связь с сельским хозяйством. Агент на изъявивших желание переселиться хозяйств
составляет подворно, поимущественные списки, если окажутся группами, а на одиночек запол
няется бланк анкетного сведения специально разработанный для переселенцев. Причем к пере
селению допускаются кроме бедняцких и середняцких хозяйств зажиточные, но последние без
оказания правительством помощи. По окончании вербовочной компании на местах организуются
отборочные комиссии в составе представителей от Окркома, Окрземотдела и агента Переселен
ческой части, которая утверждает список переселенческих хозяйств, после чего утвержденные
отборочной комиссией хозяйства на местах подвергаются медицинскому освидетельствованию
на предмет установления годности здоровья членов семьи переселенческого хозяйства к земле
дельческому труду, после списки таковых хозяйств представляются в Переселенческий Комитет
при ЦИКе ДАССР Вопрос окончательного разрешения переселения разрешается после утвер
ждения списков переселенческих хозяйств в Переселенческом Комитете при ЦИКе ДАССР
По утверждению Переселенческим Комитетом списков немедленно организуется переброска
переселенцев в намеченные переселенческие участки. По прибытии переселенцев на переселен
ческие участки производится разбивка усадебных участков и наделяются землей по норме уста
новленной в данном районе и немедленно же организуется хозяйственная и организационная
помощь переселенческим хозяйствам. Агрономическая и ветеринарная помощь переселенческим
хозяйствам Переселенческим отделом не организуется, таковые обслуживаются местными окрагрономами и ветеринарными пунктами.
Из всего количества переселившихся хозяйств с нагорных и предгорных округов, республики
обратное движение наблюдалось только по переселенческому поселку Самуркент, по остальным
же поселкам обратное движение не наблюдалось и все проживают в переселенческих поселках.
Обратное движение переселенцев, имевшее место по поселку Самуркент, объясняется тем, что
туда гнали некоторые хозяйства, порвавшие связь с сельским хозяйством им без твердого наме
рения переселиться, а отчасти необеспеченностью поселка питьевой водой, и недостаточного
орошения в первые годы, а также и климатические условия.
Переселенческим хозяйствам по прибытии их на места водворение таковым оказывается
ссудная и безвозвратная помощь.
Размеры и виды помощи определяются по хозяйственной мощности переселенческого хозяй
ства, каковые по годам выражаются в следующих цифрах на одно хозяйство.
Возвратно.
1924-1926гг (75-125р.)
1926- 1927гг. (100-125р.)
1927- 1928гг (115-220р.)
Безвозвратно:
1924-1926гг- 75р.
1926- 1927гг - 75р.
1927- 1928гг. (100-128р.)
Указанные ссуды выдаются бедняцким и середняцким хозяйствам, зажиточным хозяйствам
ссуды не выдаются, но они пользуются общими льготами, установленными для переселенцев.
Принимая во внимание маломощность переселенческих хозяйств, собственные средства коих
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в среднем на одно хозяйство выражаются у бедняцкого хозяйства: круглый рогатый скот 0,6; у
середняцкого хозяйства рабочий скот 0 46. Крупный рогатый скот 1,63; овец и коз 4-8 и при
ведении на переселенческом участке индивидуального хозяйства оказываемая помощь далеко
предостаточна для ведения нормального хозяйства и эта помощь является минимальной при
ведении коллективного хозяйства по совместной обработки земли. За истекщие годы, как посо
бия, так и ссуды выдавались переселенческим хозяйствам индивидуально и таковые не были
вовлечены в коллективы. В текущем операционном году (1927-28гг.) переселенцы будут органи
зовываться в коллективы, а отпущенные средства на оказание помощи переселенцам будут рас
ходоваться через сельскохозяйственные кредитные Товарищества согласно плана расходования
указанных средств и организационно-хозяйственного плана ведения хозяйства коллективов в
кои переселенцы будут организовываться в переселенческих поселках.
Полагая, что коллективы будут организовываться из 15-ти хозяйств (бедняцких) для перво
го обзаведения и постановки хозяйства потребуются:
Плугов
4 шт. по цене
33 руб. = 132 руб.
4 шт. по цене
18 руб. = 72 руб.
Борон
13 шт по цене
180 руб. = 2340 руб.
Лощадей
150 руб. = 600 руб.
Фургонов
4 шт по цене
160 руб. = 160 РУбСенокосилок
1 шт по цене
80 руб. = 80 руб.
Конных грабель
1 шт. по цене
190 руб = 190 рубСамоскидок
1 шт по цене
шт по цене 1.5 руб. = 498 РУбСемян
332
ИТОГО:
4072 руб.
Но в соответствии с отпущенными средствами по переселению на 1927/28 гг эти нормы
сокращены и выражаются в следующих цифрах:
3 шт по цене 40 руб. =
Плугов
120 руб.
3 шт по цене 20 руб. =
60 руб
Борон
10 шт. по цене 200 руб. = 2000 РУ6
Лощадей
3 шт по цене 150 руб. =
600 руб
Фургонов
1 шт по цене 240 руб. =
240 руб
Сенокосилок
240 руб
1 шт по цене 240 руб. =
Конных грабель
170 руб
1 шт по цене 170 руб. =
Самоскидок
216 шт по цене 1.5 руб. =
324 рубСемян
3424 руб.
ИТОГО:
Указанные нормы взяты для бедняцких хозяйств, для середняцких хозяйств таковые могут
быть сокращены соответственно имеющимся у них собственных средств.
Работы проведенные по переселению за истекшие годы за 1924/28 гг выражаются в следующих цифрах:
Список ор гани зованн ы х пер есел ен ч еск и х поселков с 1924 по 1 ию ня 1928г.

№ Наименование Наименование пересе Емкость
ленческих поселков
округов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Ачикулакский Гуркмен-аул
Кокбас
Абдул-Газы
Махмуд-Мектеб
Хежрет
Джал ал
Кизлярский
Кирилл-Кент
округ
Горбовский
Ларин «ОЗЕТ»
Калинин ОЗЕТ
Левашова
ХасавюртовГавриловский
ский округ
Костек
Акташ-Кордон

115
52
48
30
74
63
48
40
150
120
120
52
140
30

к-во
прож.
хоз-в

Площадь

115
52
48
30
74
63
48
19
108
90
87
15
140
10

2060
1800
5898
3000
2000
950
800
2500
3450
6000
1000
2272
340

Годы обра Приме
зования
чание
1924/25
1924/25
1924/25
1924/25
1926/27
1926/27
1925/26
1926/27
1926/27
1926/27
1926/27
1926/27
1926/27
1924/25
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2

1

3

4

5

6

15

С ам уркент

120

80

1 2 6 1 .5

1 9 2 4 /2 5

16

Ш уш ан овка

60

46

592

1 9 2 5 /2 6

17

Б атрак

36

22

615

1 9 2 5 /2 6

К оркм асовка

50

25

1920

1 9 2 6 /2 7

19

А хундовка

100

46

1200

1 9 2 4 /2 5

20

Л енинкент

100

20

1800

1 9 2 4 /2 5

М ахачкалинский
округ

18

К ады ркент

30

30

500

1 9 2 5 /2 6

22

Б уйн акский округ

Г ерген тала

30

30

302

1 9 2 4 /2 5

23

К айтагот а б а с а р а н с к и й о к-

У ч -А в л а к

66

56

800

1 9 2 5 /2 6

260

260

2536

1 9 2 4 /2 5

41

41

522

1 9 2 5 /2 6

68

68

-

1 9 2 5 /2 6

21

24

РУГ
Д арги н ски й округ

25
26

К о р к м а с к а л а /^
Х одж алкент

?

К ю ринский округ
Я р а г-К а зм ал я р

27
И т о го :

4& о

^

vJH)

2043

T vW a T,d- К-0сА

Д

Л

ИЗ

1 9 2 4 /2 5

А

1623

4 5 .0 0 8

* \< b Z S ls.o >

. 421

п
J r I lL r l
•b'i
49 г. g / 2.9
Примечание: Переселено оез оказания помощи в порядке обратного водворения и перевода
на оседлую жизнь немцев - 327 хозяйств, туркмен - 13 хозяйств.
Финансирование переселенческого дела ДАССР по годам, источникам и мероприятиям выра
зилось в следующем.
I Д9 L
р

,

_

Наименование статей
расходов

№

,

Годы

по Гос
бюджету

1923/24
1924/25
1924/25

50000
154000
-

отпущено
по общеот ДНК
дагестанс
последкому бюд
гола
жету
64000

ссудные
бюдже
ты
-

1
2
3

По орган и зац и и п е р есел ен и я

4

На и зы скан и е и орган и зац и ю
колонизаци онного ф онда

1925/26

14700

-

-

-

5
6
7

Н а о р ган и зац и ю п е р ес е л е н и я

-

-

-

П особия при п ер есел ен и и

1925/26
1926/27
1926/27

-

-

-

26000

-

-

79383
160570
118000

8

На и зы скан ие к олон и зац и он 
н о го ф о н д а

1926/27

17362

-

-

-

262062

-

64000

357953

По о р ган и зац и и п е р ес е л е н и я
На водоснабж ени е

На водоснабж ение

Итого:

Всего по всем статьям расхода - 684015 руб1
Примечание: Из отпущенных центром ссудного кредита на 1925/26 гг в сумме 79383 руб.
согласно постановления Совнаркома от 27 октября 1926г перечислены в общедагестанский бюд
жет на водоснабжение переселенческих поселков.
Отпущенные кредиты на переселенческие мероприятия израсходованы за 1923—1926 гг
1.
2.
3.
4.

На постройку домов в переселенческих поселках - 76500 руб.
Устройство артезианских колодцев, приобретение буровых машин и труб - 108975 руб.
Продовольственная помощь переселенцам - 2000 руб.
Зарплата и путевое довольствие сотрудникам Переселенческой части — 14700 руб.

1 В документе официальная общая цифра значится 523445 руб. Видимо, допущена ошибка при подсчете.
Разница 160570 руб (пособия по переселению) почему то в общую цифру не вошли.
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5. Пособие при переселении- 15325 руб.
6. На приобретение лесного, строительного и железо-скобяного товара —43000 руб.
7 На операционные расходы по изысканию колонизационного фонда - 17700 руб.
ИТОГО:
278200 руб,За 1926 - 1927 гг
1. Устройство артезианских колодцев
- 69900 руб.
- 17362 руб.
2. На землеустройство
3. На хозяйственную помощь переселенцам - 160570 руб.
ИТОГО:
247832 руб.
Остаток:

413 руб.

Д виж ение переселенческого дела ДАССР на 1 июня 1928г.
В од ворен о сем ей
№

Н аим енование
о кр уго в

1 9 2 4 /2 5

1 9 2 5 /2 6

1 9 2 6 /2 7

1 9 2 7 /2 8

1

М ахачкали нски й

7

4

16

-

2

Б уйн акский

14

32

47

-

3

Х асавю ртовский

34

32

15 2

-

4

К излярский

5

А чикулакский

6

Д арги н ски й

7

14

-

-

-

405

-

-

-

20

140

237

-

А варский

1

-

30

-

8

Г унибский

1

-

-

-

9

А ндийский

5

-

98

24

10

Л акский

1

-

46

-

11

К ю ринский

-

-

-

-

12

К айтагоТ абасаранский

-

-

-

-

13

С ам урский

19

-

41

-

526

209

667

24

П рим ечание

З а 1 9 2 6 /2 7 г г кром е
о т м е ч е н н ы х в граф е
п ереселено: евреев в
К излярский округ в
к - в е 198 сем ей .
Т у р к м е н ы из С тавроп ольской губерн ии
137 сем ей.
И того: 3 3 5 сем ей . В
п о р яд к е обратн ого
во д в о р ен и я нем цев
327 сем ей.

В сего. 2 0 8 0 сем ей

Сводная таблица переселенческих мероприятий с 1924 по 1 июня 1928г
Н аим енование
м ероприят ий

1 9 2 4 /2 5

1 9 2 5 /2 6

1 9 2 6 /2 7

1 9 2 7 /2 8

И т ого:

1

О бследовано и п од готовле
но к о л . ф о н д а

28658га

22915га

42080га

-

93653

2

О б разован о п оселков

9

8

9

-

26

3

К оличество п е р есел ен ч е
ских х о зяй ств

537

216

1002

24

1779

4

О рган и зац и он н о
х о зяй ствен н ая пом ощ ь

278200

247832

175000

39000

740032-

№
№

Кроме вышесказанного за счет кредита "КОМЗЕТа" по переселению произведена следующая
работа:
1 Организовано 2 переселенческих поселка по 120 дворов в каждом ( принято решение до
вести каждый поселок до 150 дворов). Первый поселок им. Ларина находится на бывшем Калантаровском участке, второй под названием Калинин находится на бывшем Давыдовском участке.
2. Переселение евреев в указанные поселки началось с мая месяца 1927 года.
3. Каждому переселенческому хозяйству выдавалась безвозвратная ссуда в размере 500 руб.
4. В истекшем 1926/27 году для оказания помощи переселенцам из средств "КОМЗЕТа"12
1 В документе общая цифра значится 275200 руб.
2 В документе итоговая цифра 734032
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было отпущено 15000 руб., а на 1928 год отпущено 25000 руб.
5. Переселено в 192б/27г - 190. хозяйств, 1927/28г к 1.06. - 25 хозяйств.
6. Для устройства 3-х артезианских колодцев в указанных 2-х поселках "КОМЗЕТом" при
ВЦИКе отпущено 28000 руб.
С 1927/28г переселение занимает центральное место, проводимой земельной реформы и
план мероприятий по переселению является частью плана земельной реформы.
Основные элементы операционного плана 1927/28г являются следующие:
По плану Земреформы на переселение в текущем 1927/28г отпущено для оказания помощи
переселенческим хозяйствам 175000 руб., из коих 60000 руб. безвозвратных 11500 руб. возврат
ных.
По операционному плану текущего года намечается переселить 500 хозяйств, из коих 350
хозяйств бедняцких и середняцких с оказанием организационной и хозяйственной помощи и 150
хозяйств зажиточных без оказания помощи.
Отвод новых участков земель и разбивка поселков для переселенцев в текущем году не на
мечается производить, таковые будут пересалены в организационные до 1928г переселенческие
поселки в коих имеется достаточные свободные места для намеченных переселенцев. Указанные
поселки намечаются указанием округов в коих будет произведено переселение.
№№

Н аим енование п ереселен ческих поселков.

О круга вербовки переселенцев

Махачкалинский округ
1

А хундовка

2

К оркм аскала

Г унибский
Г унибский

3

Л енинкент

Г унибский
Г унибский

4

Ш уш ан овка

5

Батрак

Г унибский

6

С ам уркент

Д арги н ски й

Хасавюртовский округ
1

К окрек

2

Л ьвовские № №

3

Г авриловский у ч асто к

Д арги н ски й

4

А к т а ш -К о р д о н

А ндийский

I

У ч -А в л ах

1

Л еваш ин ский у часто к

А ндийский
1 ,2 ,3

А ндийский

Кайтаго-тасаранский округ
А ндийский

Кизлярский округ
Д арги н ски й

Вербовка переселенцев в текущем году производится из трех горных округов Андийского,
Гунибского и Даргинского, каковые в текущем году охвачены замлеустроителъными работами.
Намечаемые к переселению 500 хозяйств разверстаются по указанным округам и разбивают
ся по группам для оказания помощи в следующем порядке:

Н аим енование
о кр уга вы ход а
переселенцев

К олпер
хоз

Р а зм ер ы и вид
пом ощ и на 1 хо 
бед

сер

заж

зяйст во

Группы

безвозвр.

возвр.

1

А ндийский

205

105

40

60

Бедняцкая

128р

220р

2

Д арги н ски й

205

10 5

40

60

С ередняцкая

Ю Ор

1 15р

3

Г унибский

90

40

20

30

Заж и точная

-

-

500

250

100

150

Отпущенные кредиты для оказания помощи переселенцам будут расходоваться через сель
скохозяйственные кредитные товарищества по месту их водворение и одновременно они будут
вовлечены в члены этих товариществ.
К 1 июня 1928г., по операционному плану переселено 24 хозяйства из Андийского округа из
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коих 14 хозяйств водворены в поселок "КОКРЕК", a 10 хозяйств в поселок Акташ-Кордон Хаса
вюртовского округа. Указанными переселенцами произведен яровой посев и в настоящем произ
водят заготовку, материала для построек.
Отдел переселения, отмечая имеющуюся большую тягу к переселению бедняцких и серед
няцких хозяйств горных округов, кои переселяются с оказанием Правительственной помощи,
считает, что операционный план в отношении указанных хозяйств будет выполнен на все 100%,
а по переселении зажиточных хозяйств, коим хозяйственная помощь не оказывается больше
чем на 50%. Под дополнительные наделы в текущем году в Кизлярском и Хасавюртовском окру
гах выделено 98000 га из коих 14000 га будет отведено 700 бедняцким и середняцким хозяйст
вам Андийского, Даргинского и Гунибского округов. Указанные хозяйства будут устраиваться с
оказанием хозяйственной помощи одновременно организованы в 14 колхозах. Для оказания по
мощи на каждый колхоз предусмотрено по 5450 руб. На оставшиеся дополнительные наделы
будут переселены те же хозяйства из указанных же округов, кои будут осваивать эти земли без
оказания государственной помощи.
Состав переселенцев (по годам, национальности) по местам водворения
Н аим енование окр уго в вод ворения п ереселенцев
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1 9 2 4 /2 5
1 9 2 5 /2 6
1 9 2 6 /2 7
1 9 2 4 /2 5
1 9 2 5 /2 6
1 9 2 6 /2 7
1 9 2 4 /2 5
1 9 2 5 /2 6
1 9 2 6 /2 7
1 9 2 4 /2 5
1 9 2 5 /2 6
1 9 2 6 /2 7
1 9 2 4 /2 5
1 9 2 5 /2 6
1 9 2 6 /2 7
1 9 2 4 /2 5
1 9 2 5 /2 6
1 9 2 6 /2 7
1 9 2 4 /2 5
1 9 2 5 /2 6
1 9 2 6 /2 7
1 9 2 4 /2 5
1 9 2 5 /2 6
1 9 2 6 /2 7
1 9 2 4 /2 5
1 9 2 5 /2 6
1 9 2 6 /2 7
1 9 2 4 /2 5
1 9 2 5 /2 6
1 9 2 6 /2 7
1 9 2 4 /2 5
1 9 2 5 /2 6
1 9 2 6 /2 7
1 9 2 4 /2 5
1 9 2 5 /2 6
1 9 2 6 /2 7
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Зам. начальника переселенческого отдела Наркомзема ДАССР (подпись)
ЦГА РД. Ф Р-127 Оп. 5. Д. 62. л. 59-68. Подлинник.
№47
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГОСПЛАНА ДАССР
15 июля 1928 г
Слушали: Об итогах переселения в ДАССР
Постановили: 1 Заслушав доклад об итогах переселения, отметить следующие недостатки
переселенческого дела.
1. Неподготовленность предназначенных под заселение земельных участков.
2. Недостаточно внимательное отношение к подбору контингентов переселенцев; кадры пере
селенцев комплектовались без учета национальных признаков, лишали чуждыми сельскому хо
зяйству.
3.Отсутствие руководящего органа, вполне совладающего со всей совокупностью задач и от
ветственного за дело переселения.
И. В целях упорядочения всего переселенческого дела в будущем признать необходимым:
1. Предложить НКЗему составить план переселения на 1928-1929 гг с указанием отводимых
под заселение участков, размеров поселений, планов организации сельского хозяйства, форм и
методов оказания помощи переселенцам.
2. В комплекс мероприятий по подготовке переселенческого дела, включить как обязатель
ный минимум работы по осуществлению, орошению и обеспечению переселенцев питьевой во
дой.
3. Подбор переселенцев вести се строгим учетом следующих двух моментов:
а) Контингенты переселенцев вербовать горцами, занимающимися исключительно сельским
хозяйством, избравшими себе данный род занятий и на месте.
б) Поселки заселять горцами одного села или округа и, по возможности одной национальности.
4. В силу постановления, утвержденного СТО от 1928 г., предусматривающего порядок пога
шения ссуд и кредитов, отпускаемых переселенцами, предложить НАРКОМЗему принять меры
к организации переселенцев в товарищества и объединения (переселенческие товарищества),
через каковые производить как кредитование, так и погашение ссуд, подлежащих возврату
5. Переселенческое управление НАРКОМЗема считать недостаточно приспособленным, как к
осуществлению надзора, так и организации переселенческого дела. Предложить Госплану учесть
это обстоятельство при проектировке конструирования НАРКОМЗема.
6. Учитывая низкий уровень материального обеспеченности горца, отметить недостаточность
размеров выдаваемых ссуд и поручить Экономбюро НКЗема пересмотреть этот вопрос в сторону
увеличения размеров указанных ссуд.
7 Предложить докладчику представить письменный доклад.
Председатель
Секретарь
ЦГА РД. Ф Р-260. Оп.7

А. Дударов
Л. Авакьян
Д.7 л. 125. Подлинник.
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№ 48
ВЫПИСКА И З ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА МАХАЧКАЛИНСКОГО
ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.
15 августа 1926 г.
Слушали: 2 /2 8 6 . О расселении ста дворов граждан сел. Губден на плоскость в район
станций Манас и Уйташ (Доклад окрземлеустроителя т Бусько).
Постановили: 2 /2 8 6 . Переселение от 100 до 120-ти хозяйств из селения Губден на плос
кость разрешить. Поселок устроить в северной
части
участка
«Аспарай-Аул» вблизи
ст.Уйташ. Отвести во временное впредь до землеустройства пользование 250 десятин из се
верной части участка "Аспарай - Аул " под пахоту 300 десятин из участка «Чабак - кутан»
под вынос сенокосом удовлетворить весною 1929 г из участка "Уйташ" Предложить Вод
ному району произвести детальное обследование родников для снабжения поселенцев, водой а
также урегулировать вопрос пользования оросительной сетью. Ввиду того, что подбор расселенцев будет исключительно из крестьян-бедняков просить НКЗем об отпуске возвратной или
безвозвратной ссуды для них.
Председатель.
В. Дроздов
Секретарь
Марданов
ЦГА РД. Ф Р-725. Оп.1 Д.2. л.86. Подлинник
№ 49
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В
РАМКАХ ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНОЙ РЕФОРМЫ НА 1929-1934 гг.
Не ранее декабря 1928 г
Территория республики равняется 57.320 кв. км.
Рельеф основного Дагестана гористый. Однако, вместе с присоединенными к коренному Да
гестану округами, современная Дагреспублика рельефно делится на 3 части: низменную, пред
горную и горную. В низменной части 57.2, в предгорной части - 8,0 и горная часть площадью
19.930 кв.км., т.е. 34,8% всей территории республики.
Общая площадь Республики определяется в 5.732 тыс.га.
Горный характер страны, а также наличие на плоскости весьма значительных песчаных мас
сивов и заболоченных разливами горных рек земель исключает до 25% общей площади на зем
ли неудобные.
Из остальной части в 4.284 тыс.га приходится:
На усадебные земли
34,6
- 0,5%
- 0,4%
На сады ....................
20,4
887,5
- 20,7%
На пашни ..................
На сенокосы ............
316,3
- 7.3%
На пастбища и выгоны 2790.2
- 65,4%
245,4
На леса и кустарники
- 5,7%
На этом сравнительно небольшом пространстве (57.320 кв.км.), которое занимает Дагреспуб
лика, расселилось многоплеменное население, говорящее на 32 наречиях. В сельских местно
стях определено 65 народностей и племен, из коих 14 мелких горских племен не дали ни одно
го, проживающего в городе, племена эти живут в ущельях гор Дагестана.
Количество населенных мест, по переписи 1926 г - 2398, из них в сельских местно
стях - 2283 или 95.3%
По количеству жителей населенные пункты группируются так:
от 1 до 20 чел..........................................131 п. или 5,3%,
от 10 до 20 чел........................................138 п. или 5,7%,
от 20 до 50 чел........................................291 п. или 12,2%,
от 50 до 100 чел..................................... 392 п. или 16,4%,
от 100 до 200 чел................................... 471 п. или 19,7%,
от 200 до 500 чел................................... 567 п. или 23,8%,
Итогоют 1 до 500 чел.............................. 1990 п. или 83,1%,
от 500 до 1000 чел..........
от 1000 до 2000 чел........
от 2000 до 5000 чел.........
от 5000 до 10000 чел......
Итого: от 500 до 10000 чел

100

..254 п. :И Л И 10,6i%,
. 105 п. или 4,,4%
.. 41 п. или 1,,7%
..... 4 п. или о, 1%
.404 или 16,8%
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В ДАССР преимущественно имеются мелкие поселки с небольшим количеством жителей в них.
В сельских местностях насчитывается 177.394 хозяйства и населения:
В с е го н а с е л е н и я
А бсолю т .

И з них
т р у д о с п о с о б н о го

О т носит .

Горы
П р ед го р ье

331762
178121

4 6 ,0
2 4 ,8

186891
100329

П л о с к о ст ь

21361

2 9 ,2

118325

Всего:

7 2 0 .2 4 4

1 0 0 ,0

405396

Половой состав населения характеризуется преобладающей женской частью: женщин
51,77%, мужчин - 48,23%
Средняя плотность населения по Республике на 1кв.км, выражается 14,4 жителя постоян
ного населения.
В сельской местности плотность 12,9 с колебаниями по районам от 1,4 до 57,1 лит. на 1 кв.км.
Завоевание Дагестана царизмом с точки зрения сельского хозяйства было интервенцией в
пользу помещиков на плоскости и крупных овцеводов в горах.
Последующая колонизация плоскости и развитие в ней прогрессивных капиталистических
форм хозяйства еще более оттеснило и замкнуло отсталое хозяйство горцев в ущелье.
Слабость городского пролетариата, наличие религиозно-национальной борьбы и империали
стической интервенции не дали классовой борьбе углубиться до полного охвата бедноты во всем
Дагестане. Даже после победы соввласти оставались еще нетронутыми:
1) Частная собственность на землю, купля, продажа и аренда ее.
2) Еще более усиленная капиталистическая дифференциация с обогащением верхушки за
счет низших групп во время войны и особенно голода.
3) Весь старый уклад техники и быта со всей организацией организаторской верхушки: воо
ружением жунаатом, сервитутами, мечетской организацией на материальной базе накуоров и
др. имущества, арабской школой и шариатом, духовенством при наличии благоприятных усло
вий для восстановления хозяйства кулацкой верхушки.
4) Низкая структура капитала почти на 75% состоявшем в скоте и, главным образом, в овцах.
5) Парцеляция участков и черезполосица, достигшие крайнего предела, благодаря голоду и
стихийным бедствиям.
До 1928 года группы хозяйств беспосевных растут со скоростью около 1% в год, карликовые
посевы до 0,6га в горах остаются стабильными 60% всех хозяйств, на плоскости ниже 13%.
Середняцкие растут, составляя в горах около 35, на плоскости 5%
Количество тягловой силы на 100 га посева медленно падает, распределение тягловой силы
между группами аула неблагоприятно для мелких хозяйств и имеет тенденцию к ухудшению.
Число без рабскота и во всех районах стоит выше 30%.
В мертвом инвентаре преобладают примитивные орудия:
С охи

П лоскост ь
1 .2 6 8

Горы
2 0 .9 0 6

П л у ги

1 0 .2 1 0

33

С лож ны е

4 .9 0 3

304

Ни в одном хозяйстве процент машин и орудий по всем средствам производства не подни
мается выше 7,5 на плоскости и 1% в горах.
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Период 1928 г ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНИ В ДАССР
Ч исло д уш

Ч исло х о зя й ст в
В т ом числе
Районы

В сего

Бат
рац
кие

Б ед
няц
кие

С ередня
цкие

П лоскость

46615

8134

12549

П редгорье

43095

11188

13573

15740

В ы сокогорье

60980

13107

18976

26435

Захребтовье

24220

4676

8478

9920

По ДАССР

174910

37105

53576

22715

75810

К улац
кие

Бат рацкие

В сего

199396

28150

1594

188125

42357

2462

384815

45395

1146

102240

17943

8419

874576

133845

3217

Ч исло х о зя й ст в

Ч исло д уш

В т ом числе

населения

В т ом числе

Бед
няц
кие

С ередн
яцки
е

К улацк
ие

Районы

В сего

Бат
рац
кие

П лоскость

100 .0 %

17,5

26,9

48,7

6,9

2 6 ,0
2 1 ,5
1 9 ,3

3 1 ,5
3 1 ,1
3 5 ,0

3 8 ,8
4 3 ,4
4 1 ,0

2 1 ,2

3 0 ,6

4 3 ,4

3 ,7
4 ,0
4 ,7
4 ,8

П редгорье
В ы сокогорье
Захребтовье
По ДАССР

населения

В т ом числе

В сего

Бат
рац
кие

Бед
няц
кие

С е
ред
няц
кие

К улацк
ие

100 . 0 %

14,1

2 2 ,7

5 3 ,7

9 ,5

2 2 ,5
2 0 ,2
1 7 ,6

2 7 ,4
2 5 ,7
2 8 ,6

4 5 ,2
4 9 ,3
4 7 ,2

4 ,4
4 ,8
6 ,6

1 8 ,7

2 5 ,7

4 9 ,2

6 ,4

Дифференцированность плоскостной деревни гораздо глубже дифференцированности город
ского аула и, следовательно, классовая борьба на плоскости острее, ожесточеннее и шире по
объему, чем в горах. Такой вывод вполне оправдывается исторически: Горный Дагестан гораздо
позднее вышел в полосу капитализма, чем плоскостная часть, соприкасающаяся непосредствен
но с районами некогда развитого капитализма в сельском хозяйстве.
Направление дифференциации крестьянства Дагестана характеризуется передвижкой край
них групп к средним, т е. осереднячиванием деревни; однако, рядом с осереднячиванием идут
процессы пролетаризации и капитализации, причем наибольший темп из них развивает процесс
пролетаризации.
Следует считать, что на плоскости бедняцко-середняцкая группа накопляет более интенсивно,
чем высшие группы, при этом накопление идет по линии увеличения всех средств производства.
В нагорной части накопление шло очень низко по сравнению с накоплением плоскостной
части, но идет, главным образом, по линии увеличения скота.
Если же разбить на две части всю территорию - горы и плоскость, то соотношение групп
будет следующее:
Горы:
С пециальны е гр уп п ы

% %

хо з-в.

У них средст в

В них

производст ва

зем ли

П ролетарская

2 2 ,1

8 ,4

1 3 ,8

Бедняцкая

3 3 ,2

1 6 ,2

2 2 ,9

С ередняцкая

4 1 ,3

6 2 ,8

5 6 ,9

3 ,4

1 2 ,6

6 ,4

К улац кая

Плоскость.
С пециальны е группы

% %

хо з-в.

У них средст в

В них

производст ва

зем ли

П ролетарская

1 8 ,4

3 ,9

1 0 ,2

Бедняцкая

2 8 ,8

1 1 ,8

1 7 ,9

С ередняцкая

4 7 ,1

6 4 ,7

5 5 ,9

5 ,7

1 9 ,6

1 6 ,3

К улац кая
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Основная масса земельных угодий, как видно выше, расположена на плоскости. Совершенно
обратную картину дает распределение населения:
В сего сельск о го
населения

В сей зем ли , и м ею 
щ ей. с .х . з н а ч е н и е
(в г а .)
А бсол.
Горы
Предгорье
Плоскость

О т нос.

А бсол

П р и хо д и т ся на
од но го ж ит еля

О т нос.

А бсол.

О т нос.

1295873

3 2 ,4

331762

4 6 ,0

3 .9

6 6 ,1

602704

1 4 ,0

178121

2 4 ,8

3 .3

5 5 ,2

2386072

5 3 ,6

210361

2 9 ,2

1 1 .3

1 9 1 ,5

4284649

100

720244

100

5 .9

100

Еще более резкая картина наблюдается при расчете средней обеспеченности по роду зе
мельных угодий:
П а ш н я , сады и
В иноградники
А бсол.

О т нос.

С енокосы

А бсол.

Горы

0 ,5

-

0 ,3

Предгорье

0 ,9

-

0 ,3

Плоскость

2 ,6

Среднее по р есп .

1,2

-

О т нос.
-

П аст бищ а и
вы го н ы
А бсол.

О т нос.

0 ,3

-

0 ,2

-

0 ,6

-

7 ,3

-

0 ,4

-

3 ,8

-

Из этих таблиц совершенно отчетливо вырисовывается чрезмерная аграрная перенаселен
ность гор, выражающаяся с одной стороны: а) в значительном количестве (70.000) батрацкобедняцких хозяйств, составляющих 55,3% всех хозяйств гор;
б) в незначительности наделов земли, приходящейся на долю в горах (от 0,12 до 0,57 га
пашни и у 54,7% хозяйств 36,7% всей земли на год населения.
в) В ежегодно (систематически) повторяющемся отхожничестве из Дагестана на сторону в
среднем около 60 тыс. человек.
Разрешение аграрной перенаселенности гор и завершение аграрной революции является ос
новной задачей З.В.Р

ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНАЯ РЕФОРМА.
Основные задачи.
Земельно-водная реформа в Дагестане должна ПОЛОЖИТЬ ОСНОВЫ ШИРОКОГО СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, и в этих целях она
направлена, ВО-ПЕРВЫХ, на завершение аграрной революции путем ликвидации остатков фео
дально-помещичьего строя и решительного ограничения кулацкого землепользования, на обеспе
чение землей безземельной аульской бедноты, в первую очередь за счет нетрудовых земель, на
основе укрепления принципа национализации земли и развития коллективных форм землеполь
зования; ВО-ВТОРЫХ, на ослабление аграрной промышленности горной части республики, в
первую очередь за счет более рационального использования земель в горах и интенсификации
горского сельского хозяйства, а также путем снятия части горского населения на плоскость, и
В-ТРЕТЬИХ, на социалистическую реконструкцию сельского хозяйства республики путем широ
кого производственного кооперирования и коллективизации бедняцко-середняцких хозяйств,
путем организации сети государственных совхозов и укрепления производственной смычки по
следних с трудовым населением через контрактацию, обслуживание машинно-тракторными отря
дами и проч.
При проведении Земельно-водной реформы земледельческие районы плоскости и предгорий
перестраивают направление сельского хозяйства:- ведущее начало приобретают технические
культуры - хлопок, кенаф и др.
В ряде районов Дагестана усиливается значение промышленного садоводства, виноградарст
ва и огородничества. Животноводческие районы реорганизуют стадо по линии усиления значе
ния крупного рогатого скота и улучшения его качества. Развивается мериносовое производство.
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Земельно-водная реформа составляет основное содержание пятилетнего плана развития сель
ского хозяйства Республики и служит базой дальнейшего развертывания мероприятий по со
циалистической реконструкции сельского хозяйства.
Земельно-водная реформа начата подготовкой в 1928 году, проведение всего комплекса меро
приятий должно быть закончено в 7-летний срок, т.е. к концу 1934 года.
Л и кви д а ц и я нет рудового зе м л еп о л ь зо ва н и я .
Приближенные подсчеты свидетельствуют о наличии в республике нетрудового землепользо
вания на площади около 265 тыс.га., из них:
П л о щ а д ь в т ы с .г а
К а т его р и и зем ель

Горная
част ь

П лоскост ь

В сего

1 З е м л и п о м е щ и к о в и д р .ф е о д а л ь 
н о -р о д о в ы х и д у х о в н ы х г л а в а р е й

1 7 ,2

1 9 ,3

3 6 ,5

2. И зл и ш к и све р х н о р м ы
у ку л ац ки х зем ел ь

6 4 ,2

1 4 3 ,6

2 0 7 ,8

3. З е м л и в а к у ф н ы е

5 ,4

4 ,6

1 0 ,0

8 6 ,8

1 6 7 ,5

2 5 4 ,3

П рим ечание

В т о м ч и с л е 1 7 ,8 т ы с .г а
паш ни и сен окоса и 237
т .г а п а с т б и щ

Земли помещиков, ханов, беков и духовных главарей, земли мечетей и церквей и синагог
отбираются целиком. У кулаков производится изъятие излишков земель против нормы. Земле
пользование кулацких хозяйств переносится на худшие и отдаленные участки. В малоземельных
районах кулаки исключаются из списка землепользователей и могут получить землю только на
плоскости без вложения государственных затрат
Изъятыми землями предположено наделить безземельное и малоземельное батрачество и
бедноту, преимущественно объединенную в колхозы, причем, половине этого количества, уст
раиваемого в горах оказывается хозяйственная помощь по обзаведению средствами сельско
хозяйственного призводства.
Зем ельны й баланс ДАС СР.
Как сказано выше, территория ДАССР занимает площадь в 57.320 кв. км. удобные земли
(без леса) составляют 4.984 тыс.га - 72,2%
По составу и качеству основных угодий удобные земли разделяются:

Ты с.
га

% К
площ .

В ы гоны
и паст бищ а

С енокосы

П аш ня
% паш ни
кам е

удоб.
зем ел.

нист
и солонч.

Ты с.
га

% пл.
удоб.
ем ел.

% сено
коса к а 
м еи. или
солон
чак

Ты с.
га

% к
пло
щ ади
удобны х
зем ель

П лоскость и
предгорье

7 0 3 ,8

2 3 ,9

7 ,7

1 9 7 ,9

6 ,7

4,1

1 8 4 6 ,3

6 2 ,2

Горная

1 8 3 ,7

1 3 ,9

4 4 ,3

1 1 8 ,4

8 ,7

3 0 ,9

9 4 3 ,9

7 0 ,1

По Д А ССР

8 8 7 ,5

3 0 ,7

1 5 ,3

3 1 6 ,3

7 ,4

1 6 ,2

2 7 9 0 ,2

6 2 ,8

В горной части республики проживает 100,3 тыс. хоз-в на плоскости и в предгорьях 72,8
тыс. хоз-в. Средняя землеобеспеченность хозяйства в горах - 5,7 га, из коих 76,3% приходится
на пастбищные земли. Горцы испытывают острое малоземелье.
План земельно-водной реформы предусматривает снятие части населения с гор и предгорий,расселение в горах и предгорьи, отвод пастбищ на плоскости горным районам с кочевой формой
животноводства и перевод на оседлость кочевников-каркногайцев.
1. Переселяются на плоскость в совхозы в качестве постоянных с / х рабочих 5200 хоз.
2. Переселяются на плоскость
1 750хоз.
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3. Расселяются в горах и предгорьях
2.120хоз.
4. Скотоводческие горные районы получают пастбищные участки на плоскости 15.800хоз.
5. Перевод на оседлость кочевников
2.590хоз.
37 470хоз.
Прибавив сюда 11.300 хоз. бедноты, получающей помещичьи и кулацкие земли и 13.000 хоз:,
получающих пастбища в горах из фонда ГЗИ будем иметь-61 770 хоз., земельные отношения
которых изменяются коренным образом под влиянием земельно-водной реформы. Это составляет
35,7% ко всему сельскому населению Республики. Остальные 64,3% крестьянских хозяйств
устраиваются на месте с доведением землепользования до норм середняцкого хозяйства и с ши
роким внедрением коллективных форм землепользования и ведения сельского хозяйства.
Население горной части Республики уменьшается с 100.3 тыс. хоз-в до 84.270 хоз., т.е. на
16%, землепользование его увеличивается с 968 тыс.га до 1.370 тыс.га.
Общий фонд удобных земель в результате Земельно-водной реформы распределяется следую
щим образом:
З ем ли городов
и д л я нуж д
пром ы ш ленн.

Зем ли т рудово
го п о л ь зо в а н и я

С овхозы и
с / х учреж де
ния

Ф онд Г ЗИ

П лоскости и
предгорье

3 3 ,3

1 7 4 4 ,8

6 6 9 ,9

2 6 8 ,2

Г о р н ы е зо н ы

-

1 1 6 9 ,2

7 ,4

2 6 5 ,5

3 3 ,3

2 9 1 4 ,0

6 7 7 ,3

5 3 3 ,7

0 ,8

7 1 ,6

1 6 ,4

1 3 ,0

По Д А С С Р
В %%

Достижение указанного в балансе распределения удобных земель возможно лишь при усло
вии доведения площади орошаемых земель в современных 105,4 тыс. га до 401,3 тыс. га.

Комплекс мероприятий Земельно-водной реформы.
1 .Землеустройство.
На всей территории Республики проводится межселенное землеустройство в сплошном и
обязательном порядке. Заканчивается оно в 1932 г Землеустройство горной части направлено к
размежеванию землепользования земельных обществ, обеспечению землей колхозов, ликвида
ции сервитутов, разрешению межселенных земельных споров, определению контингентов избы
точного населения и порядка удовлетворения его земельных нужд. На плоскости межселенное
землеустройство проводится с одновременной разработкой организационно-хозяйственных схем
для крупных дач разверстания в 50-60 тыс.га, предусматривающих наряду с установлением раз
мера и местоположения участков совхозов, колхозов и земельных обществ, пути и порядок орга
низации освоения больших земельных массивов через сплошную коллективизацию на основе
машинизации и тракторизации сельского хозяйства (МСТ). В районах, переходящих на сплош
ную коллективизацию, межселенное землеустройство заменяется внутрихозяйственным устрой
ством земель колхозов.
Межселенное землеустройство сопровождается обязательным внутриселенным переделом, при
котором лучшими и наиболее удобно-расположенными землями наделяются с /х . коллективы и
бедняцкие хозяйства, укрепляется землепользование середняка, а наделы кулацких хозяйств пере
носятся на худшие и отдаленные участки. При проведении Земельно-водной реформы не получают
земли бывшие помещики, ханы, беки, феодально-родовые и духовные главари, торговцы и др. ли
ца, для которых торговля или другие нетрудовые занятия служат основным источником дохода, а
также лица, необрабатывающие землю трудом членов своего хозяйства (семьи).
Земля отводится колхозам и земельным обществам из расчета похозяйственной нормы ори
ентировочной на землепользование середняка. Колхозы получают землю на основе своих орга
низационно-хозяйственных планов, а при их отсутствии до 20% больше того количества земли,
которое причиталось бы входящим в колхозы хозяйствам.
Вслед за межселенным землеустройством проводится внутрихозяйственное устройство
земель государственного сектора (совхозы и госимущества) и земель как существующих колхо
зов, так равно и групп бедняцко-середняцких хозяйств и целых земельных обществ, переходя
щих в коллективизации производственных процессов в сельском хозяйстве:
Ход работ по годам:
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М еж селенное внут риуст ройст .
С ъем очны е

Зем леуст ройст во
работ ы

работ ы
И сп о л н ен о до З В Р
И сполнено до 1928г
1 9 2 9 г.

Ты с. га

%

Ты с. га

%

2 .2 6 7 ,5

3 9 ,6

-

-

В н ут р и хо зяй ст вен но е
уст р о й ст во зем ель
Т ы с .г а
%
-

-

и

П лан 1930г
1931 г

1 .1 2 3 ,0

1 9 ,6

6 3 8 ,6

2 8 ,6

1 .2 0 2 ,2

2 1 ,0

1 5 0 0 ,7

2 6 ,2

1 8 7 ,0

4 ,1

6 8 9 ,3

11,1

1 3 5 1 ,8

2 3 ,5

4 1 3 ,5

9.1

1 3 4 2 ,7
2 1 ,7

7 3 9 ,9

1 6 ,2

1932г

5 0 0 ,0

8 ,7

1933г

-

-

-

2 1 0 0 ,9

4 6 ,5

1934г.

-

-

-

1 0 8 7 ,5

3 4 .0

5 .7 8 2 ,0

100

5732

100

4 5 2 8 ,8

Средняя стоимость межселенного землеустройства на1 гектар равна 43 коп. с колебаниями
для остальных районов от 30 до 75 коп.
Внутрихозяйственное устройство гектара земель совхозов полеводческих и специальных
культур, земель госучреждений переселенческого фонда и полевых земель трудового пользова
ния расценивается в 2 рубля, а земель скотоводческих совхозов и пастбищных дополнительных
наделов в 50 коп. на гектар.
За государственный счет полностью отнесено межселенное землеустройство земельно
хозяйственное устройство: переселенческого колхозного фонда и земель бедноты. Остальные
земли устраиваются за счет соответствующих землепользователей.
2 .М елиорация.
Мелиоративные работы определяются потребностями:
а) регулирования течения горных рек в целях предотвращения наводнений и заболачивания земель,
б) осушения болот в целях гидросанитарного оздоровления местности и увеличения фонда
земель с.х. использования;
в) водоснабжения;
г) увеличения орошаемых площадей в районах поливного земледелия в соответствии с требо
ваниями земельного баланса.
В план Земельно-водной реформы входит регулирование рек: Сулака, Аксая и Акташа и осу
шение болот Присулакской и Кумыкской плоскости на площади в 83,0 тыс. га. при средней
стоимости гектара осушения 50 рублей.
Не включена в план Земельно-водной реформы и должна быть осуществлена как самостоя
тельная задача проблема р.Терека и осушение Каргалинских и Саламатинских болот Водоснаб
жение отражено в плане устройством 90 артезианских и 500 шахтных колодцев на переселенче
ских и пастбищных фондах. Стоимость артколодца в 16.500 р. и шахтного 250 руб.
Оросительные мероприятия предусмотрены в плане Земельно-водной реформы в следующем объеме:
В новь долж но быт ь вовлечено
о рош аем ы х зем ель

О бщ ая площ адь

Ныне
орош а

Д л я крест ьян,

ет ся

зем лепользов.
Ст арож и
лов

П е р е сел.
и рассел.

Д л я совхоз,
В сего

и с / х учреж де
ний.

И т ого
вновь орош .

о р о ш а ем ы х зем ель
после проведения
ЗВР

П лоскость и
п редгорье

9 9 ,9

5 6 ,6

5 4 ,9

1 1 1 ,5

1 7 4 ,8

2 8 6 ,3

3 8 6 ,2

Г орны е зон ы

5 ,5

-

9 ,6

9 ,6

-

9 ,6

15,1

1 0 5 ,4

5 6 ,6

6 4 ,5

1 2 1 ,1

1 7 4 ,8

2 9 5 ,9

4 0 1 ,3

По ДАССР

Достижение вышеуказанного увеличения площади орошаемых земель предусмотрено сле
дующими способами:
1.
Введение твердого водного режима в водопользовании с частичным улучшением сущест
вующих оросительных каналов повысит орошаемую площадь на
19,0 тыс.га.
2. Переустройство существующих оросительных каналов увеличит орошаемую площадь на 37,6 тыс.га.
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3. Сооружение новых оросительных каналов даст новое орошение
239,3т га
Всего: 295,9 тыс. га
Выполнение мелиоративных работ даст следующее календарное увеличение площади орошае
мых земель по годам:
В новь пост упает в эксп луа т а ц и ю после проведения новы х
си т ел ьн ы х р а б о т по года м

оро

1 9 3 0 г.

1 9 3 1 г.

1 9 3 2 г.

1 9 3 3 г.

1 9 3 4 г.

В сего

2 9 ,8

4 7 ,4

5 1 ,1

4 7 ,0

5 4 ,4

2 2 9 ,7

0 ,3

1,8

2 ,5

2 ,5

2 ,5

9 ,6

3 0 ,1

4 9 ,2

5 3 ,6

4 9 ,5

5 6 ,9

2 3 9 ,3

П лоскость и п редгорье
Г о р н ы е зо н ы
И то го по Д А С С Р

Средняя стоимость ирригационных работ по расчету на 1 га орошаемой площади определяет
ся по соображениям с составленными уже сметами и проектами, при устройстве новых ороси
тельных систем или при коренном переустройстве ранее существующих на плоскости в 160 руб
лей и в горах 300 рублей, улучшение водопользования на существующих системах потребует
затрат на 1 га - 20 руб, а при частичном переустройстве системы 60 руб на 1 га.
За счет плана Земельно-водной реформы финансируется регулирование рек и осушение бо
лот (частичным участием совхозтрестов) орошение и водоснабжение переселенческих фон
дов.Остальные работы выполняются за счет соответствующих землепользователей ( совхозтре
стов, старожильческого населения и арендаторов ГЗИ.)
3.О рга н и за ц и о н н о -хо зяй ст вен н а я и агроном ическая помощ ь переселяем ом у,
расселяем ом у и зем леуст раем ом у населению .
Ослабление аграрной перенаселенности горной части Республики намечено, в первую оче
редь, за счет расселения в горах и поднятия техники земледелия и животноводства. С этой це
лью в горных районах закладываются агро-хозяйственные центры в составе агрономических и
ветеринарных пунктов, прокатных пунктов, с / х машин и орудий индустриальных предприятий
по переработке продуктов садоводства и животноводства.
В районах расселения и индустриализации сельского хозяйства горной части предложено
развитие дорожного строительства. Всего намечено построить 20 агропунктов, 14 ветпунктов и
53 предприятия по переработке с / х продуктов.
Батрацко-бедняцкие безземельные и малоземельные хозяйства горской части, устраиваемые
на землях, изъятых у помещиков и кулаков (5500 хоз.) получают в среднем по 300 рублей на
хозяйство пособий и долгосрочных ссуд на обзаведение средствами сельхоз.производства.
Хозяйства бедноты, расселяемой в горах и предгорье (2120 хоз.), получают такую же помощь
в размере 440 рублей на хозяйство. И в том и в другом случае средства отпускаются при усло
вии объединения, хотя бы в простейшие типы колхозов.
Коллективы бедняцко-середняцких хозяйств в горных районах с кочевой формой скотоводст
ва (овцеводства) (15800 хоз.), наделяемые на плоскости зимними пастбищами получают ссуды
по 2000 рублей на колхоз из 50 хоз-в на постройку кутана, приобретение с / х машин и рудий и
племенного скота.
Батраки горцы, устраиваемые в качестве постоянных с / х рабочих в совхозах (5200 хоз-в)
переселяются на плоскость за счет совхозтрестов в специально-устраиваемые рабочие поселки.
Переселенцы-бедняки с гор кочевники-караногайцы, горские евреи, (всего 11300 хоз.) уст
раиваются на плоскости на специально-подготовленных фондах в поселках, располагающихся
гнездами, позволяющими в одном районе устроить 600-800-1000 хоз-в. Переселение производит
ся путем организации крупного переселенческого колхоза с устройством в каждом гнезде агро
промышленного центра (агрономическое, ветеринарное, мелиоративное обслуживание).
1 9 29г.

1930г.

1931г.

1932г.

1933г.

500

500

Р асселяю щ иеся в го р ах и п р ед го р ьях

1406

-

500

П ереселенц ы и к о ч е в н и к и
п е р ев о д и м ы е н а о с е д л о с т ь

250

500

2000

К оллективы го р ц ев , п о л у ч а ю щ и е п а с т 
би щ н ы е у ч а с т к и н а п л о с к о с т и

1600

1000

3000

3300
3500

1934г.

480

3375

2475

3500

3200

107

Аграрный вопрос и переселение горцев Дагестана на равнину (1920-1945 гг.) Документы и материалы. Том I

4 .Р езульт ат ивност ь Зем ельно-водной реформы.
Первый и важнейший политический результат реформы это выкорчевывание остатков
феодально-помещичьего строя и удар по кулацкой части аула, путем полной ликвидации
землепользования первых и ограничения последних нормой середняцкого хозяйства с вытесне
нием кулаков на худшие и отдаленные земли.
Передача бедноте бывших нетрудовых земель с одновременными мерами по коллективизации
и снабжению средствами сельско-хозяйственного производства.
Если до проведения реформы по Республике насчитывается 6,8% хоз-в безземельных и
40,8% имеют земли значительно ниже землепользования середняцкого хозяйства, то в результа
те землеустройства и др. мероприятий реформы землепользования 47,6% безземельных и мало
земельных хозяйств доводятся до середняцкой нормы, обеспечивающей расширенное сельскохо
зяйственное воспроизводство, - землепользование всей бедняцко-середняцкой массы населения
(96,6% всех хозяйств) улучшается путем регионального устройства территории и увеличение
количества орошаемых земель вдвое. Обеспечивается такая организация территории, которая
всемерно способствовала бы переходу бедняцко-середняцких хозяйств на крупное обобществ
ленное производство.
Реформой достигается значительное ослабление аграрной перенаселенности горной час
ти республики„ Число хозяйств горной части за счет переселения на плоскость снижается на
16%. Большая часть земель ГЗИ в горах переходит в трудовое пользование. Горские бедняцкосередняцкие хозяйства скотоводческих районов, находившихся в кабале у кулаков, получают на
плоскости пастбищные участки (
) для выпаса скота исключительно на коллек
тивных началах.
Валовая продукция на душу сельского населения в горах в 40 руб. современных под влияни
ем мероприятий Земельно-водной реформы поднимается до 110-120 руб.
Реконструкция сельского хозяйства.
а) Коллективизация и производственное кооперирование.
Если в 1928 году колхозами охвачено 3.3% крестьянских хозяйств и кооперирование от 11
до 32% хозяйств по различным районам, то только одни мероприятия Земельно-водной рефор
мы , перемещающие население в новую хозяйственную обстановку (переселение, расселение,
дополнительные пастбищные участки и проч.) охватывают 48 тыс. хозяйств, государственная
помощь которым направляется исключительно по линии организации обобществленного произ
водства. Это составит 26% хозяйств. Наряду с этим мероприятие по машинизации сельского
хозяйства (МТС переселенческих поселков) индустриальные установки в горах и проч. вовлекут
в колхозы не менее 20-25% старожилов, т.е. вполне реальная цифра охвата колхозами только
под влиянием Земельно-водной реформы составит 48-51%
Мелиоративная кооперация (эксплоатация оросительных систем) охватит 75 тыс. хозяйств,
т.е. 43% населения.
План Хозяйственного устройства земель трудового пользования обеспечивает охват произ
водственным кооперированием и коллективизацией 90% хозяйств.
№ 50

ИЗ ДОКЛАДА КОМИССИИ ПО ОБОСНОВАНИЮ СОСТОЯНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕ
СКИХ ПОСЕЛКОВ ИМЕНИ ЛАРИНА И КАЛИНИНА КИЗЛЯРСКОГО КАНТОНА
Не ранее 27 января 1929 г
Согласно постановления фракции ЦИКА ДАССР от 2 января 1929г Комиссия в составе т.т.
Гаджиева, представителя Наркома, Белоусова - представителя Дагсельбанка, Остремского председателя Наркома РКИ с участием представителей Земотдела, Водрайона, Сельхозтовариществ, партийного Комитета и исполкома провели обследование переселенческих поселков име
ни Ларина и Калинина Кизлярского кантона.
Вопросы орошения
Комиссия констатирует то обстоятельство, что отсутствие оросительной воды для переселен
ческих поселков совершенно подорвало экономическую мощь обоих поселков, следствием чего
наблюдается поголовное упадническое настроение переселенцев, а также неверие в помощь на
ших советских организаций. В 1928г засеянны е под яровые 163 десятины, благодаря отсутст
вию воды погибли...
Питьевая вода
Неотрадное явление наблюдается с питьевой водой на Калининском поселке. В данное время
вода для нужды населения и скота нет Переселенцы для своей потребности в питьевой воде
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ходят за пять верст, где из колодца берут воду, но ввиду того, что один колодец не может удов
летворить потребность количеством воды, общество находится в таком положении, когда воду
берут для населения скот остается ненапоенным и наоборот...
Социальный состав переселенцев
Комиссия установила, что среди 265 переселенцев лишены права голоса- - хозяйство, из
них 2 равнины, остальные бывшие торговцы. Характерен среди последних оказался житель Ку
банской области русский - субботник гр. Горохня.
Далее, к недостаткам при переселении нужно отнести еще переселение, стариков и малолет
них, которые связаны родством с переселенцами в целях получения ссуды числились как от
дельное хозяйство, но фактически были одной же семьи. В то же время Дагсовет давал непра
вильные цифры.
Фиктивность последних подтверждается следующим примером. В докладе указано, что коми
тет переселенцев распределился так:
бывших земледельцев - 11 семей,
бывших кустарей и ремесленников - 27
рабочих - 76
Всего: 265 семей,
без определенных занятий - 41
бывших мелких торговцев — 16
По сводке же на выехавших на зиму в другие округа переселенцев, представленные агроно
мом Айзенштатом, что выбыло всего 163 семьи из них:
земледельцев - 17
кустарей - 90
рабочих и чернорабочих—25
Всего. 163 семей,
лиц неопределенных профессий - 20
торговцев - 11
Спрашивается, каким образом из 27 переселяемых кустарей на зиму выбывает 90 семей. Да
лее, из 10 переселяемых бывших торговцев на зиму уходит 11 семей. Кроме того, по сведениям
агронома данная цифра лишенных избирательных прав, которые ушли на зиму по двум посел
кам в количестве 33 семей, а оставшиеся в поселках 14 лишенцев.
Прогнозировав данные цифры, Комиссия заключает, что бывших торговцев гораздо больше
среди переселенцев, нежели показывают данные ОЗЕТа, а этим безусловно изменяется контин
гент переселяемых в сторону увеличения переселенцев за счет нетрудовой части горно
европейского населения.
А возможность переселить бывших земледельцев была, ибо до переселения ДагОЗЕТом учте
на 851 семья бывших земледельцев. Следовательно, 70-80% переселенцев можно было бы уком
плектовать из бедняцкой части.
В результате же фиктивности преподанных цифр как Правительства, так и Центрального
ОЗЕТ искажена политика партии и Советской власти в вопросе переселения горскоевропейского населения.
Агрономическое обслуживание
Агрономическое обслуживание в переселенческих поселках со стороны агронома Айзенштата
поставлена неудовлетворительно. Основным недостатком к тому служит то, что агроном нахо
дится в Кизляре и, безусловно никакой работы в части агросовета дать не смог, бесед с крестья
нами не проводил...
Культурно-воспитательная работа и медицинская помощь
Что же касается культурно-воспитательной работы среди переселенцев, то таковая выступает
с отрицательной стороны. Читальни нет, газеты не выписываются, общественная работа не про
водится, что, безусловно, дает обильную почву раввинам распространить свое влияние и могу
щество. Отсутствие школы, медпункта вынуждает переселенцев обращаться за помощью к тем
раввинам, чтобы дети переселенцев хотя бы получили знания в библии и проч., а это неизбеж
но должно будет вылитым в организацию духовной школы «Хейдера»
Медицинская помощь переселенцам ограничивается наездами фельдшеров только по заявке,
и то тогда когда за ним присылают подводу, последний живет в хуторе Старо-Серебряновской.
Фельдшерский пункт и больница отсутствуют Поэтому во всю ширь вытекает необходимость об
ускорении застройки больницы и ассигнования необходимых средств на содержание последнего.
Взаимоотношения с соседями
Имеются факты антисемитских выходок со стороны отдельных должностных лиц и всего об
щества. Так, в 1929 году, переселенец в Черняевском отделении потребительского общества
попросил отпустить ему галоши. Галоши не были отпущены из-за того, что переселенец являлся
горским евреем.1
1Цифра в тексте не указана
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Кредитование
В вопросе кредитования также обнаружен ряд ненормальностей, отрицательно отразившихся
на эффективности кредитования. Открытие кредитов в момент проведения поливных работ, т.е. в
июле - августе и марте месяце удерживалась стоимость приобретаемого рабочего скота от 30 до
50%. Частичная выдача кредитов совершенно потеряла преимущество комплексного кредитова
ния, не дав ожидаемого производительного эффекта, так как значительная часть кредитов произ
водственного назначения в силу неурожайности и наступления зимы пошла на продовольствие.
Задержка в распределении кредитов со стороны Кизлярского Кредитного Сельскохозяйствен
ного товарищества и Дагсельхозбанка не было, за исключением одного кредита в размере 25000
руб., распределение какового задерживалось по вине Дагсельбанка и ДагКОМЗЕТа.
Колхозное строительство
ДагКОМЗЕТ объединил всех переселенцев в среднем по переселенцев группу, в целях их
коллективизации, но никакой работы в этой части не вел, в результате оформилась лишь одна
сельхозартель «Надежда» и то в настоящее время распадающаяся.
Фактически и юридически неоформленные артели в свое время избрали правление, которые
получали деньги и расходовали их без контроля.
При посещении комиссии поселков, некоторые граждане заявили, что отдельные правления
получали скот по одной цене, указав цену гораздо выше.
Комиссия приходит к выводу, что правление этих артелей без контроля расходуя средства
переселенцев, допускали злоупотребления, так как за все время уполномочий ДагКОМЗЕТа
УНРОД и агроном Айзенштат ни разу не произвели проверку фактических расходований груп
повыми правлениями, что и давало возможность соответственно совершать преступление.
Председатель комиссии
Член Комиссии

П. Гаджиев
Р. Остремский

ЦГА РД. Ф Р - 168. Оп. 9. Д. 43. л. 29 - 31 Подлинник.

№51
Д О К Л А Д Н А Я ЗА П И С К А П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я К О М ЗЕ Т А П Р И Ц И К е Д А С С Р
Д .И З М А Й Л О В А В П Р Е З И Д И У М Ц И К а О Б Э К О Н О М И Ч Е С К О М
П О Л О Ж Е Н И И П Е Р Е С Е Л Е Н Ч Е С К И Х П О С Е Л К О В «К О М ЗЕ Т А »
В К И ЗЛ Я Р С К О М К А Н ТО Н Е
10 февраля 1929 г
Создавшееся тяжелое экономическое положение переселенческих поселков КОМЗЕТа в
Кизлярском кантоне из-за отсутствия орошаемых земель привело к окончательной гибели яро
вых и озимых посевов и в результате катастрофически отразилось на деле переселения.
В продолжении двух лет переселенческой работы наибольшая часть переселенцев, живущих
на поселках со своими семьями лишены какого-либо побочного заработка. Полученный летом
1928 года урожай озимой пшеницы исчисляется на каждую семью по 9 пудов и 20 фунтов, кото
рую уже давно съели.
С фуражным довольствием также дело обстоит крайне неблагополучно. Имевшийся рабочий
и продуктивный скот находится в тяжелых условиях из-за отсутствия фуража. Имеется масса
случаев падежа скота, не говоря о потере, которое наблюдалось в зиму 1927 - 1928 года.
Отсутствие питьевой воды особенно для поселка имени Калинина (как Вам известно из-за
прекратившейся подачи воды из артезианского колодца где проживают 80% переселенцев со
своими семьями терпят ужасные трудности). Имеющийся рабочий продуктивный скот по не
сколько дней остается совершенно без воды.
Правительственная комиссия по обследованию переселенческих поселков на месте действи
тельно убедилась в тяжелых условиях жизни переселенцев, которая также отметила необходи
мость оказания им срочной продовольственно-фуражной помощи.
Ассигнованные ЦИКом ДАССР 2000 рублей на оказание им продовольственно-фуражной
помощи является совершенно недостаточной и ДагКОМЗЕТ, исходя из вышеизложенного хода
тайства перед ЦИКом ДАССР об ассигновании дополнительных средств в размере до 5000 руб
лей для закупки фуража, продовольствия и т. д.
Председатель КОМЗЕТа при ЦИКе ДАССР
Секретарь КОМЗЕТа
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп. Д. 43. Л.4 Подлинник.
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№52
П О СТАН О ВЛЕН И Е П РЕЗИ Д И У М А ВСЕРОССИЙСКО ГО
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О К О М И Т Е Т А С О ВЕТО В
ПО Д О К Л А Д У И Н С Т Р У К Т О Р А В Ц И К О С Т РО В С К О ГО И Д О К Л А Д А М
П РЕДС ЕДА ТЕЛ Я Д А Г Ц И К а М . Д А Л ГА Т И П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я С Н К ДА С С Р
Д . К О Р К М А С О В А О П О Л О Ж Е Н И И Г О Р С К О -Е В Р Е Й С К О Г О
Н АСЕЛЕН И Я ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
25 февраля 1929г
1.Утвердить проект постановления в следующей редакции:
«Заслушав доклад инструктора ВЦИК тов. Островского и содоклады Председателя ЦИКа
Дагестанской АССР т ДАЛГАТА и Председателя СНК той же республики тов. КОРКМАСОВА
о положении горско-еврейского населения Дагестанской АССР, - Президиум Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета постановляет:
Констатировать, что:
1) В Дагестанской АССР имели и в настоящее время еще имеют место, хотя и в меньшей
мере, извращения советской политики по национальному вопросу в отношении трудящихсягорско-еврейских масс, о чем свидетельствуют наличие антисемитизма1, явная недостаточность
борьбы с ним и отрицание ответственными работниками Дагестана факта существования в Даге
стане Горско-еврейского вопроса;
2) несмотря на неоднократную постановку перед Правительством Дагестанской АССР во
проса о выпрямлении искривленной линии национальной политики, оно долгое время не прини
мало никаких мер, что способствовало обнищанию горско-еврейских крестьян беженцев и зна
чительному их деклассированию;
3) первая операция по переселению на Кизлярский земельный фонд горских евреев, бежав
ших из разрушенных белогвардейцами аулов, проведена, несмотря на крупные ассигнования
Комитета, крайне неудовлетворительно предоставленная Особой Секцией Комитета содействия
сельскому хозяйству при ВЦИК ссуда на восстановление разрушенных горско-еврейских аулов в
размере 100.000 руб. распределен неправильно, и борьба со всякого рода нарушениями, в отно
шении горских евреев, революционной законности страдает от явной волокиты и халатно
сти;
4) основной причиной извращения в Дагестане политики по национальному вопросу явля
ется сильное засорение его советского аппарата чуждыми и враждебными Советской власти
элементами и недостаточная борьба с проявляемым с их стороны антисемитизмом.
2.Отметить, на ряду с этим, значительный за текущий хозяйственный год сдвиг в области
советского, хозяйственного и культурного строительства среди
трудящихся горскоеврейских масс Дагестана, выразившийся в отводе для горско-еврейских переселенцев земельно
го фонда в Кизлярском и Дербентском округах, отпуске 42.000 рублей на обводнение этого
фонда в Кизлярском округе, выходцев четырех еврейских национальных сельсоветов, расши
рении сети горско-еврейских школ, составлении букваря, учебника и издании еженедельной
газеты на татском языке, создании татского отделения на педагогических курсах, увеличении
числа стипендий, для горских евреев в ВУЗах, расторжении договоров с крупными арендаторами-виноделами и передаче садов артелям горских евреев.
3.
В целях окончательной ликвидации всех извращений и недочетов, затрудняющих
хозяйственное и культурное развитие трудящегося горско-еврейского населения Дагестана,
предложить Правительству Дагестанской АССРа) из кредитов, отпущенных
на земельную реформу, выделить в текущем
бюджетном
году средства на устройство оросительной сети для обеспечения водой земель еврейских по
селков Кизлярского и Дербентского округов; составить проект орошения остальной площади
земель в Кизлярском округе и обеспечить твердый порядок водопользования в районе поселе
ния горских евреев в том же округе;
б) принять меры к срочной разработке плана и сметы переселения горско-еврейской бедноты
на Дербентский и другие земельные фонды, в частности, переселения еврейской бедноты из
из Дербентского "Магала" на земельный фонд или в другие части гор. Дербента;
в) принять срочные меры к ускорению рассмотрения дел о преступлениях, направленных
против горских евреев или затрагивающих их интересы, а также к привлечению к ответственно
сти, виновных в волоките в отношении этих дел;
г) при проверке и чистке советского, хозяйственного и кооперативного аппарата в Дагестан
ской АССР учесть необходимость удаления из этих аппаратов антисоветских элементов, про
являющих антисемитические тенденции;
д) принять меры к улучшению обслуживания трудящейся части горско-еврейского насе
ления г Дербента со стороны советских органов;
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е)
представить через 6 месяцев Президиуму ВЦИК доклад о проведении в жизнь настоящего
постановления Президиума ВЦИК,
а также мероприятий, предусмотренных постановле
ниями ЦИК и СНК Дагестанской АССР по настоящему вопросу"
2.Предложить СНК
РСФСР
рассмотреть вопрос о необходимых конкретных мероприятиях для улучшения
положения еврейской бедноты Дербентского "Магала"
СЕКРЕТАРЬ ВЦИК
Секретная часть ЦИК ДАССР

А.Кисилев
Суттуев

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.43 л. 55,56. Заверенная копия.

№53
ВЫ ПИСКА И З

П Р О Т О К О Л А ЗА С Е Д А Н И Я П Р А В Л Е Н И Я
К И ЗЛ Я Р С К О Г О О ЗЕ Т А
4 марта 1929 г

СЛУШАЛИ:
§2. О катастрофическом положении переселенцев в Кизлярском округе.
(Заслушав доклад тов. Айзенштата и комиссии в лице тов. Сазонова, Анисимовой и Гешкоронда, выезжавшей на поселки 1 карта с. г.)
ПОСТАНОВИЛИ: Отмечает, что переселенцы находятся в крайне критическом и катастро
фическом положении ( поголовная голодовка, болезни на этой почве, отсутствие топлива,
фуража для скота и т д.). Правление констатирует, что положение в котором оказалось дело
ОЗЕТ - переселение внушает серьезное опасение не только за полный срыв данного пересе
ления, но и предвещает угрозу вообще дальнейшему переселению горцев на плоскость в Кизокруг, так как горцы, видя такие факты откажутся от переселения и тем внесется дизорганизация
намеченных правительством мероприятия по земельной реформе в ДССР
Правление КизОЗЕТА считает необходимым в целях предотвращения настигающих последст
вий провести в самом срочном порядке следующие мероприятия:
1. Переселенцы неоднократно выражают опасения за отрицательные последствия Давыдов
ской системы, основываясь на том, что вода по ней в течение прошлых лет не передавалась да
же в ничтожном количестве участкам ОЗЕТа. Необмодимо изрытие канавы, могущей макси
мально обеспечить оросительной водой. Мероприятия с орошением должны быть практически
осуществляемы в самом срочном порядке, дабы обеспечить предстоящее яровой и озимой посе
вов. Учитывая, что проекты специалистов, руководившие работали по Давыдовской системе
часто менялись - считать необходимым при проведении работ заручиться точными материала
ми, реально решающие вопрос орошения. Необходимо обеспечить переселенцев минимум 500
десятин орошаемой землей под яровые посевы и не менее этого количества под озимые сего
года на обе поселки.
2. Наряду с мероприятия по обводнению участков необходимо принять меры к предотвраще
нию дальнейших хищений оросительной воды, систематически наблюдавшиеся в течение про
шлых двух лет со стороны малой Арешавки и Ясной Поляны. Учитывая, что хищение воды на
блюдались систематически и в массовом порядке со стороны Малой Арашевки1 и Ясной Поля
ны, подстрекаемых кулацко-антисемитскими силами, и что уполномоченный этих обществ вме
сто предотвращения хищений фактически ими руководили — просить привлечь за кражу
воды с устройством показательного суда не позднее начала весеннего полива. Отметить, что
доказательством к хищению воды является факт больше орошенной площади земель у этих
обществ за счет уменьшения у переселенцев. Наряду с этим необходимо предъявить граждан
ский иск.
3. Так как земли отведенных участков поселков имени Ларина и Калинина в ближайшее вре
мя не могут быть даже минимально орошаемы - необходимо закрепить за переселенцами все
Госфондовские "КАРАЧКИ" с канавой "Атай-Батхан" (прозелененные за государственные сред
ства), включая и эту часть "КАРАЧКИ" временно до переселения закреплено за МалойАрешевкой, что может обеспечить переселенцев до 300 десятин оршенной земли.
4. Тяжелое положение переселение угрожает посевной компании, вследствие чего необходимо:
1) отпуск семян яровых и огородных (картофель, подсолнух, кукуруза, овес, пшеница и др.
огородные) в кредит, так как переселенцы никакими средствами не обладает
2) обеспечить фуражом рабскот, горюче-смазочными материалами, а также на кредитных
началах фуражное снабжение необходимо минимум на 45 дней периода перед севом и самого
сева из следующих расчетов: на 150 голов рабочего скота лошадей волов сена по одному возу
10 руб., на 1500 руб., овса по 4 пуда по 1р60к на 960 руб. отрубей по 2 пуда 300 пудов по цене
1р10к на 330 руб. Всего требуется 2790 руб. на фураж.
Двум тракторам по сменной работе из расчета по 100 десятин на каждый всего 100 де
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сятин в сезон потребуются горючие и смазочные материалы по три рубля на десятину всего же
3300 руб.
5. Так как переселенцы поголовно охвачены голодом и оказана продовольственная помощь
СНК ДССР в 2000 руб., могли обеспечить переселенцев очень короткое время - необходимо 3
месяца с 15 марта по 15 июня следующее минимальное количество продуктов: муки 1324 пу
дов на 3574руб. 80к. по цене 2р. 70к. за пуд, картофеля 1000 пудов по 80 коп. на 800 руб., кру
пы пшена и гречневой 200 пудов по 4 руб. за пуд на 800 руб., масла растительного 100 пуд во 8
руб. за пуд на 800 руб., а всего продовольственной помощи требуется на 5974руб. 80коп.
Прошедшие два года переселенцы были лишены медицинской помощи, а их дети не имеют
возможности образования, поэтому в зависимости от разрешения орошения поставить вопрос
о достройке амбулатория и постройке школы.
6. До сего времени местными органами уяснено населению значение работы ОЗЕТА и
КОМЗЕТа по земельному устройству трудящихся евреев СССР, которая фактически является
частью общей работы по строительству новой социалистической жизни народов СССР и
вследствие неуяснения этих целей среди населения и даже отдельных работников местных
учреждений и организаций существует противоположные по существу антисимитские отноше
ния к работе организаций. Необходимо, чтобы под руководством Кантонного Комитета ВКП(б)
развернуть следующую работу
1) Популяризация землеустройства трудящихся в СССР
2) Национальная политика партии и соввласти, борьба с антисемитизмом.
3) Организация материальной помощи со стороны трудящихся Кантона.
4) Посылка рабочих экскурсий по поселкам.
5) Организация ячеек ОЗЕТа на производстве, в учреждениях, в селах, на станциях и хуто
рах, и т. д.
8. Для ускорения практического осуществления указанных крайне срочно необходимых меро
приятий:
Довести до сведения местных органов об изложенном и просить их содействия.
Делегировать зам.предправления КизОЗЕТа т.Сазонова в Махачкала, снабдив соответст
вующими полномочиями и поручениями для обращения в соответствующие органы, согласо
вав с ДагОЗЕТом.
С подлинными подписями
Выписка верна: Печать Кизлярского окружного отделения ОЗЕТ
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп. 9. Д.23. Л.53. Копия.

№54
В Ы П И С К А И З П Р О Т О К О Л А ЗА С Е Д А Н И И Ф Р А К Ц И И В К П (Б )
П РЕЗИ ДИ У М А ДА ГЦ И К а
24 марта 1929 г
Слушали: Об исполнении постановления Президиума ВЦИК от 25 февраля 1929 г (протокол
№97) «О положении горско-еврейского населения в ДАССР по хозяйственному и культурному
развитию горско-еврейского населения Дагестана»
Постановили: Во исполнение вышеуказанного постановления Президиум ЦИК ДССР поста
новляет1. Поручить Наркомзему
а)
из кредитов, отпущенных на земельную реформу, выделить в текущем бюджете году сред
ства на устройство оросительной сети для обеспечения водой земель еврейских поселков Киз
лярского и Дербентского кантонов; составить проект орошения остальной площади земель Киз
лярского кантона и обеспечить твердый порядок водопользования в районе поселения горских
евреев в том же кантоне
6) срочно разработать план и сметы переселения горско-еврейской бедноты земельные фонды
в частности переселения еврейской бедноты и Дербентского «Магала» на земельный фонд или
другие части гор. Дербента. Настоящее мероприятие разработать НКЗему и НКВД.
2. Поручить НКЮ принять срочные меры к ускорению рассмотрения дел о преступлениях
направленных против горских евреев или затрагивающих их интересы, а также и привлечения к
ответственности виновных в волоките в отношении этих дел.
3. Поручить НК РКП при проверке и чистке совет<Цского, хозяйственного и кооперативного
аппарата удалить из этих аппаратов антисоветские элементы, проявляющие антисемитские тен
денции.
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4. Признать необходимым избрание Дербентским городским Советом заместителя председа
теля Горсовета горского еврея.
5. Поручить Совету Народных Комиссаров разработать план дальнейшего хозяйственного и
культурного развития горско-еврейского населения.
6. Народным Комиссариатом, центральным и кооперативным организациям представить в ЦИК
отчет к 1 июля с.г в проведении в жизнь настоящего и предыдущих постановлений Президиума.
т;' Секретарь ЦИКа
25 марта 1929г № 360/л

С. Тымчук

ЦГА РД. Ф Р - 168,Оп. 9. Д. 43. Л. 61 Подлинник.

№55
В Ы П И С К А И З П Р О Т О К О Л А ЗА С Е Д А Н И Я С О В Е Т О В
Н А Р О Д Н Ы Х К О М И С С А РО В Д С С Р
27 марта 1929 г
Слушали: § 12. Об исполнении постановлений ЦИК и СНК по вопросам о положении гор
ско-еврейского населения (докладчики т.т Султанов, Ходак и Хан-Магомедов1).
Постановили: §12. а) Поручить КОМЗЕТу, в течение месячного срока разработать все
дальнейшие мероприятия по хозяйственному развитию трудового горско-еврейского населения и
внести на рассмотрение в Совнарком.
Тоже поручается Наркомпросу в отношении мероприятий по культурному вопросу
б) Поручить Совнархозу представить полные сметы по бурению артезианских колодцев в
еврейских поселках Кизлярского кантона возбудив перед центром соответствующее ходатайство
об отпуске специальных средств на эти работы. Впредь до разрешения вопроса об ассигновании
выдать буровой конторе ДСНХ 5 тыс. руб. для непредвиденных расходов.
в) Наблюдение за своевременным выполнением всех решений правительства поручается
КОМЗЕТу с выездом, в необходимых случаях на места
г) Поручить НКЗему принять в свое ведение дело переселения евреев на договорных началах
с КОМЗЕТом в отношении сумм, выделяемых по линии последнего.
П.п. Председатель
Секретарь - Управляющий делами

К. М амедбеков
Н. Султанов

С подлинным верно: Зав. канцелярией —подпись.
Резолюция на документе

'

«Во исполнение постановления (СНКома от 27 марта с.г (пр. 28 п. «а») Управление делами
просит в среду 8-го сего мая внести на рассмотрение Совнаркома Ваш докад о дальнейших ме
роприятиях по хозяйственному развитию трудового горско-еврейского населения и одновремен
но рассмотрит СНК, как Вами выполнен п. «в» означенного постановления в отношении наблю
дения за своевременным выполнением всех решений Правительства, касающихся вопросов о
положении горско-еврейского населения».
Д.п. Управляющий Делами
Н. Султанов
Зав. канцелярией
И. Лапин
Верно: Делопроизводитель СНК Герейханов.
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп. 9. Д. 43. Л. 73. Копия.

№ 56

н

И З ДО КЛ АДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМ А ДАССР
Д . К О РК М А С О В А Н А Х -Й Д А Г Е С Т А Н С К О Й О Б Л А С Т Н О Й
П А Р Т И Й Н О Й К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И «В О П Р О С Ы С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й
Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И С ЕЛ ЬС К О ГО Х О ЗЯ Й С Т В А , П Р О В Е Д Е Н И Я
ЗЕМ ЕЛ ЬН О Й РЕФ О РМ Ы В П ЕРЕСЕЛЕН ЧЕСТВЕ»
6 апреля 1929 г

...Такое громадное мероприятие, как земельно-водная реформа затронет буквально все сель
скохозяйственное население. По проекту расселяется и переселяется около 35 тыс. семейств.
Кроме того, около 22 тыс. хозяйств получают дополнительные наделы.
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Всем переселенцам оказывается помощь в размере 320 руб. на хозяйство. На плоскость пред
положено переселить 13400 хозяйств с оказанием помощи бедняцким хозяйствам к размере 600
руб. на хозяйство.
Бедняцкие и батрацкие хозяйства получающие наделы в своих аулах из земель, изъятых у
кулаков и нетрудовых землепользователей, получают помощь в размере 200 руб. на хозяйство.
Число таких хозяйств предположительно составит 6500 хозяйств.
Бедняки и середняки, расселяемые на плоскость в числе 3130 хозяйств получают помощь
при переселении из одного района в другой в размере 320руб. и при расселении на свои наделы
- 120 руб. на хозяйство.
Переходящие на оседлость ногайцы и караногайцы в числе 3400 хозяйств получат помощь,
бедняки 500 руб. на хозяйство и середняки - 250 руб.
Овцеводческие хозяйства получающие пастбищные дополнительные наделы при объединении
из коллектива в среднем по 50 хозяйств получат по 2000 руб. на коллектив. Число таких хо
зяйств 22740.
Совершенно не имеют права получать наделы: бывшие родовые и феодальные старшины,
беки, имевшие в 1923г кулацкое хозяйство, торговцы для которых торговля является основным
источником доходов, владельцы промышленных предприятий с наемными рабочими с хозяйства,
не обрабатывающие землю трудом членов своей семьи.
Наделы даются в первую очередь коллективам, потом бедноте, середнякам и вообще кресть
янским хозяйствам. Крестьянам в последнюю очередь.
Несмотря на этот огромный размах земельно-водной реформы, проведение и обеспечивается
прежде всего реальной заинтересованностью в ней батрачества, бедноты и середняка самым
широким образом ознакомить эти группы населения с сущностью реформы.
Мы должны проработать с ними все практические вопросы и осуществления, потому, что на
пути правлении земельной реформы нам надо преодолеть еще ряд препятствий.
Прежде всего сопротивление кулака-овцевода. Он будет стремиться удержать тот порядок,
при котором общественные пастбища в горных аулах используются им бесплатно.
Его помощник - духовенство. Ему надо держаться за старый уклад, ибо на нем держится
старый быт и влияние духовенства. Переселение, расселение, реконструкция хозяйства - все это
колеблет почву под старым бытом.
Нам нужно рассеять кулацкую легенду о том, что горец не сможет жить на плоскости будто
он не способен организовать и вести на плоскости хозяйство.
Сотни уже переселившихся и благополучно живущих в городах и аулах и плоскости горцев достаточное опровержение этой легенды.
Горцы у себя дома как мы видим, умеют вести очень интенсивное, почти огородное хозяйство.
Причина переселения на плоскость лежит не там, где ее указывают кулаки и овцеводы, муллы и
кадии, а в методе переселения в индивидуальном начале, в отсутствии усовершенствованной техники.
Мощный коллектив легко справится с плоскостью, как то уже доказали немцы и русские.
Горец с ними справится легче, так как государство окажет значительную материальную и орга
низационную помощь и надлежащим образом подготовит территорию.
Имея опыт прошлого переселения мы, совершенно меняем всю систему Во-первых, пересе
ленцы не будут разбрасываться маленькими группами по всей громадной территории плоскости.
Заселяться будет один участок за другим, так, чтобы в короткое время на участке осело доста
точное количество хозяйств, чтобы на основе кооперации они могли овладеть системой меро
приятий, необходимых для освоения плоскости.
ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 1108. Л. 33 - 35. Подлинник.

№57
ИЗ Р Е ЗО Л Ю Ц И И Х -Й Д А Г Е С Т А Н С К О Й О Б Л А С Т Н О Й П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н 
ЦИИ ПО Д О К Л А Д У Д . К О РК М А С О В А «О С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О М П Е Р Е 
У С Т Р О Й С Т В Е С Е Л Ь С К О ГО Х О З Я Й С Т В А ».
7 апреля 1929 г
16. В план Земельно-Водной реформы включить переселение и расселение при землеустрой
стве до 35000 хозяйств и выделение дополнительных наделов на плоскости для 22000 хозяйств.
17 Проводя межселенное и внутриселенное землеустройство подготовить участки для приня
тия переселенцев, перейти к коллективизации переселенческих хозяйств, организуя централизо
ванным порядком хозяйств этих коллективов на переселенческие средства соответственно тре
бованиям современной техники и переводя централизованное управление на коллективное лишь
[тогда], когда переселенцы получат достаточно навыка ведения хозяйства.
Секретарь обкома ВКП(б)
А. Муравьев
ЦГА РД. Ф 1-п. On 1., Д. 1100, Л 130, 131 Копия.
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№ 58
И З Д О К Л А Д Н О Й З А П И С К И Д А Г О Б К О М А В К П ( б ) В Ц К В К П (б )
«О Х О ДЕ В Ы П О Л Н Е Н И Я Р Е Ш Е Н И Я Д К В К П ( б ) ОТ 14 С Е Н Т Я Б Р Я 1 9 2 8 г.
ПО Д О К Л А Д У Д А Г О Б К О М А В К П ( Б ) »
Апрель, 1929 г
Переселение. По плану 1928г намечалось переселение 500 хозяйств, из коих с оказанием
помощи 350 хозяйств из Нагорных округов.
Выполнение переселенческого плана выразилось, переселено всего 176 хозяйств из округов
Андийского, Даргинского и Гунибского. Невыполнение плана объясняется, сокращением разме
ра финансирования со стороны Россельбанка.
На 1929 год намечено переселение на плоскость 200 бедняцко-середняцких хозяйств из на
горных округов: устройство в горах 600 бедняцких хозяйств, помощь 1000 хозяйствам, получив
шим наделы на плоскости.
Секретарь ДК ВКП(6)
Зав. Орграспред.

(Подпись)
(Попись)

ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 1156. Л. 32. Копия.
№ 59
И З П И С Ь М А С О В Н А РК О М А Д А С С Р В СО ВЕТ Н А Р О Д Н Ы Х К О М И С С А РО В
ПО ВО П РО С У П Е Р Е С Е Л Е Н И Я Г О Р С К О -Е В Р Е Й С К О Й Б Е Д Н О Т Ы
«М А ГА Л О В » г.Д Е Р Б Е Н Т А В Д Р У Г И Е Ч А С Т И Г О РО Д А .
Апрель 1929 г
Совет народных Комиссаров ДАССР, рассмотрев вопрос о конкретных мероприятиях
для улучшения положения еврейской бедноты Дербентского «магала», считает необходи
мым отметить следующее:
Сносу подлежат 160 домов, в число, коих 3 домовладения нетрудовых элементов. В связи
с общей планировкой этого района следует учесть также снос части 6 домовладений, окаймляю
щих слободку
Этой категории лиц, составляющих вместе с семьями 18 человек, могут быть предоставле
ны отдельные земельные участки на правах застройки.
Из оставшейся массы бедняков в числе 228 семей... в 960 чел., примерно, 10% (23 семьи в
составе 96 человек) могли бы путем кооперирования и долгосрочных кредитов обеспечить
себя жильем в порядке отвода и в земельных участках на правах застройки. Считая по
9 кв.м, на каждого общая площадь новостроек необходимых для расселения их в составе
864 кв.м., а объем по внешнему обмеру — 5600 куб. м., Стоимость этого строительства из расче
та по 16 руб. на куб. метр дает (кругло) 98000 рублей, из коих собственность вложений должно
быть 10% (9800 руб.), так что на долгосрочное коллективное кредитование этого кооперативно
го строительства потребуется (кругло) 88000 рублей. Остальная масса бедняков (число - 205
семей в составе 864 человека) должна бы быть обеспечена исключительно, за счет коммуналь
ного фонда, который мыслим только при постройке Дербентским горсоветом новых жилищ.
Как уже указано выше, в условиях Дербентского жилищного кризиса и крайне ограниченных
местных финансовых возможностей решение этого вопроса в общем порядке невозможно, и Гор
совет ходатайствует об отпуске ему в порядке чрезвычайных мероприятий специальных средств
на жилищное строительство.
Полагая на одного человека 9 кв. м. необходимо для этого в срочном порядке возвести, до
полнительно 8776 кв. м. жилой площади, что даст в объемном выражении 6,5х8776=(за округ
ло) 57000 куб. м.
При стоимости построек облегченного типа в 16 рублей за 1 куб. метр, это даст 912000 руб
лей. Эта оценка составлена с учетом восстановления оставшегося в распоряжении Дербентского
горсовета разрушенного муниципального фонда.
Таким образом, все минимальные денежные затраты связанные с обеспечением жилищами
переселяемой бедноты составят'
а) компенсации 9 семьям за снос их домов 30000 руб.,
б) постройка новых зданий на 964 человека (57000 куб. метров) со всеми службами
912000 руб.
в) обеспечение района новой застройки основными элементами благоустройства (одна мо
щенная улица площ. 10000 кв. м. по цене 1р. 50коп. -1 5 тыс. рублей, наружное электрическое
освещение на 20 точек с подводящей магистралью - 5000 рублей, водопроводная магистраль
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с тремя разборными колонками общей длиной 3 км - 18 тыс. руб., основной суточный коллек
тор длиной 2,5 км. - 10000 рублей, зеленые насаждения - 5000 рублей).
53000 руб.
г) Снос существующей, "еврейской
слободки" с соответствующей ее перепланировкой
(кругло)
50000 руб. из коих 25000 рублей пойдут на компенсации владельцев сноси
мых домов за строительные материалы от разборки, могущие быть использованными на благо
устройство этого района.
д) Дополнительно, на оздоровление этой части города площадью в 3 гектара по расчету
5000 рублей на гектар требуется 5000x3=15000 руб.
ВСЕГО- 1060000 руб.,
не считая сумм на долгосрочное кредитование тех семей горско-еврейской бедноты, коих
предполагается обеспечить жилищами через объединения их в жилищную кооперацию.
Вследствие остроты вопроса, означенное строительство должно и может быть осуществле
но максимально в 2 года, сообразно с чем и должен быть построен план финансирования его.
Со своей стороны Дербентский горсовет выделяет по своему бюджету на ту же надобность
максимально возможную по его бюджету сумму до 50000 рублей в год, каковые затрачиваются
сверх исчисленных выше сумм (930 тыс. рублей).
Немедленно по принципиальному разрешении вопроса Дербентский Горсовет приступает к
детальной проработке соответствующих проектов, причем было бы возможно уже сейчас, в слу
чае отпуска средств, приступить к работам по планировке участков и заготовке материалов.
Имея в виду выше изложенное Совет Народных Комиссаров Дагестанской Д-ССР ходатайст
вует об отпуске Дербентскому Горсовету безвозвратной ссуды в размере 1060000 рублей на
постройку новых жилищ для переселения горско-еврейской бедноты из подлежащих уничтоже
нию еврейских «магалов» (кварталов) в другие части города и особо об отпуске долгосрочной
ссуды в размере 88000 рублей для кредитования кооперативного жилищного строительства тру
довой части населения слободки.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров
Управляющий делами СНК

К. Мамедбеков
Султанов

Дополнения к тексту ...,
что потребует дополнительную компенсации в размере 13500 рублей, а всего компенсации
потребуется 30000 рублей. Таким образом решается вопрос о компенсации 9 домовладельцев
за отчуждаемые у них в связи с устройством этого района строения.(Ив. Лапин).
Верно: Зав. канцелярией СНК

Ив. Лапин

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.45. Л. 53,54. Копия.

№60
П Р О Т О К О Л ЗА С Е Д А Н И Я К О Л Л Е Г И И Н А Р К О М А Т А Р А Б О Ч Е КРЕСТЬЯНСКОЙ И Н СП ЕКЦ И И ДАССР
30 июня 1929г
Слушали: О результатах проверки степени выполнения постановлений партии и правитель
ства по горско-еврейскому вопросу в ДАССР /П о ст СНК ДАССР от 12.02.29. № 20./
/Докладчик т Остремский/
Постановили: С выводами обследования согласиться и предложения утвердить в следующей
редакции:
Коллегия наркомата констатирует, что намеченные партией и правительством в ДАССР ме
роприятия по поднятии хозяйственного и культурного уровня горско-еврейской бедноты имели
целью наиболее полное распространение в общей хозяйственной политики партии и на горскоеврейское население, но этим мероприятиям в должной мере до последнего времени не уделя
лось должного внимания.
Основные мероприятия по осуществлению поставленных партией и Правительством задач
должны были выразиться в переселении /обеспечении землей и водой/, оказании государст
венной помощи /кредиты натуральные и денежные/ и правительственной организации
хо
зяйств горско-еврейских трудовых масс / коллективизация, внедрение агротехнических
зданий/
Указанные мероприятия заключаются в том, чтобы горско-еврейские трудящиеся, получив
шие разные с другими национальностями политические права, пошли бы в общий план хозяйст
венного развития и других национальностей ДССР
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Причины, вызывающие политическую остроту горско-еврейского вопроса являются:
а / недостаточное внимание отдельных руководящих органов и выполнение директив ЦК
ВКП(б) и Правительства
по хозяйственному и культурному развитию горско-еврейского на
селения и моментального антисеИ&изма при слабой борьбе с последним.
б / Общие трудности, связанные с переселением, хозяйственными мероприятиями и правиль
ной организацией хозяйства, которые требовали больших средств и сил.
На основании произведенной проверки выполнения директив партии и Правительства и по
исполнении Постановлений ЦК и Правительства ДССР, коллегия Наркомата РКП ЦК отмечает:
Положение горско-еврейской бедноты, в частности переселенцев, по сравнению с прошлым
годом несколько улучшилось, их хозяйство принимает стабильную форму
Благодаря оказанной государственной помощи как со стороны Правительства ДАССР, так и
со стороны Центрального КОМЗета, имеют место следующие достижения:
а / разрешение водной проблемы в переселенческих поселках Кизлярского района;
б / несмотря на ряд трудностей в деле о выполнении плана яровой посевной компании, по
следний выполнен на 90%,
в / заметное укрепление Дербентских колхозов пп 1 1 Смидовича, Рыкова, Исмаилова и
ДР-,
г / объединение кустарей-кочевников в артели и сдача в пользование последним Буйнакского
кожзавода;
д / охват женской части горско-еврейских масс пошивным и чулочно-трикотажным производ
ством;
е / снабжение беднейшей части горско-еврейского населения мукой и фуражом до нового
урожая.
Вместе с тем коллегия отмечает не выполнение государственными и общественными органи
зациями ряда мероприятий, согласно директив ЦК ВКП(б) и Правительства.
1 По линии Дагкомзета
а / Своевременно не произведена проверка социального состава переселенцев и досрочное
Взыскание ссуд с не переселившихся;
б / не выполнены мероприятия в части коллективизации переселенцев Кизлярского района.
2. По линии Наркомзема
а / Не уделено достаточного внимания вопросу обеспечения переселенческих поселков и
артелей Дербентского района агрономическим обслуживанием;
б / до настоящего времени не разрешен вопрос о возведении жилых строений в поселках
Дербентского района;
в / водрайонами и местными органами власти, в частности в Дербентском районе, не приня
ты меры в деле правильного урегулирования водопользования.
3. По линии Дагколхозсоюза
Постановления ЦК и Правительства в целом не выяснены, а именно:
а / не приняты меры к оздоровлению работы артели "Надежда" кизлярского района и к по
полнению ее состава бедняками переселенцами;
б / отсутствовала разъяснительная работа по внедрению в переселенческую массу принципов
кооперирования и по агромероприятиям.
4. По линии Дагкентбирлиги
а / Халатное отношение к делу ремонта тракторов переселенцев и посылка малоквалифици
рованных трактористов, что имело отражение на ходе посевных компаний;
б / Не были приняты решительные меры к ликвидации с / х товарищества "Беженец"
Председатель
Секретарь

Хавкин
Абросимов

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д. 43. Л. 89,90. Копия

№61
С П РА ВК А Д А Г О Б К О М А О П Р О В Е Р К Е П Р А В И Л Ь Н О С Т И РА С Х О Д О В А Н И Я
С РЕДС ТВ, О Т П У Щ Е Н Н Ы Х П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М Н А П Р О В Е Д Е Н И Е З Е 
М ЕЛЬНОЙ РЕФ О РМ Ы И П ЕРЕСЕЛ ЕН И Е ГО РЦ ЕВ НА ПЛОСКОСТЬ
22 июля 1929 г
Наркоматом РКП РСФСР при участии Госфинконтроля при НКФ РСФСР и НК РКП Даге
станской АССР была произведена в июле 1929 г проверка правильности использования средств,
отпущенных на постройку Дома Советов, на проведение земельной реформы и на финансирова
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ние народного хозяйства Дагестана в 1927/28г и 1928/29 г
В результате было выявлено следующее положение:
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА
Совет народных комиссаров РСФСР в постановлении от 21 сентября 1927 года признал, что
современное состояние землепользования Дагестанской АССР, приводящее к резкой аграрной
перенаселенности горной части Дагестана и наличию пустующих земель на плоскости, лишает
бедняцкую часть крестьянства возможности осуществления своего права на землю и тормозит
развитие и интенсификацию сельского хозяйства Дагестанской республики, который увязал бы
капитальные работы с потребностями сельского хозяйства республики в целом. К этой работе
приступили только в последнее время с получением 12000 руб. из средств земреформы.
До сих пор работы проходят, как отдельные мероприятия.
Переселение. Организация Переселенческих поселков производилась до 1927/28 г за счет
кредитов, отпускаемых из бюджета РСФСР на переселение.
С 1924г по 1927г всего было организовано 26 поселков. За последнее время новые поселки
на организовывались, а велось лишь допереселение хозяйств в существующие поселки.
Переселяемому населению оказывалась помощь выдачей из фонда земреформы безвозврат
ных ссуд:

беднякам

2 5 / 2 6 г .,

2 6 /2 7 г

75

75

середнякам

2 7 / 2 8 г.

2 8 / 2 9 г.

128

180

100

120

возврат ны х:
беднякам

12 5

225

250

600

середнякам

75

100

145

300

Кроме того, переселенческим хозяйствам отпускался бесплатно лес на постройку
По плану земельной реформы, утвержденному СНК РСФСР в 1927 г намечено переселить
на плоскость 6000 хозяйств.
Первые два года переселенческой работы дают значительное недовыполнение плановых пред
положений: так в 1927/28 г было намечено переселить 500 хозяйств /3 6 0 бедняков и 140
середняков/, фактически переселено 143 хоз. /1 0 7 бедн. и 36 серед./ или 20% плана.
Урезанный план переселения в 1928/29 г., по-видимому, также не будет выполнен: намече
но переселить 250 хозяйств/ 200 бедн. и 50 сер., фактически на 8-ое июля переселено 82 хо з./
все бедняки, или 33% плана.
В будущем 2 9 /3 0 г намечается переселить 2300 хоз. и заявка на кредиты, представленная в
центр, исходит из этой цифры; однако, опыт прошлой работы заставляет к этой наметке отне
стись недоверчиво.
Слабый темп переселения обуславливается допущением грубых ошибок в прошлой пересе
ленческой практике, большей осторожностью НКЗ в работе, заключающейся в более тщатель
ной подготовке земель для переселенцев и, отчасти, нежеланием населения уходить с гор. В
проведенной по переселению работе было много безобразий и халатности.
Работы по обводнению и орошению переселенческих участков зачастую начинались после
заседания участков переселенцами. Кроме того, произведенные малоопытными работниками на
спех изыскания по обводнению и орошению участков приводили к тому, что сооружения, на кото
рые тратились крупные суммы и силы населения, оказывались совершенно ненужными: так, на
пример, на постройку оросительной системы в показательном поселке Самуркент было затрачено
более 100 тысяч рублей, а вода не пошла и поселок остался без питьевой и оросительной воды.
В поселках Ахундовке, Кормасовке вырыты артезианские колодцы, в которых нет воды. При
мерно, также обстоит дело и по ряду других поселков.
Как крупнейший недостаток в работе по переселению, необходимо отметить, невнимательное
отношение земельных и кооперативных органов к нуждам переселенцев; нередко сельскохозяй
ственное кредитование товарищества задерживали выдачу переселенцам кредитов /иногда до
года/, снабжали их неходовым с / х инвентарем, залежавшимся на складе, иногда даже без не
обходимых частей. На совещании при ДКНЗ от 19-го июня 1929 г работник НКЗ указывал, что
переселенческие участки совершенно лишены, агрономической помощи и наблюдения за ороси
тельной системой и, вследствие неумелого пользования водой, получается заболачивание почвы
или же вода тратится бесполезно. Переселенцы в поселках Кокрек, Самуркент и Шушановка
обрабатывают полевую землю мотыгами, посев кукурузы производят по невспаханному полю /
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см. стенограмму/
При таком положении переселенцы начали разбегаться из поселка, унося с собой получен
ные ссуды /и з одного только Самуркента ушли 29 переселенцев/
Оставшиеся в поселках переселенцы, в отдельных случаях, формально объединены в коллек
тивные хозяйства. Но лишенные всякого руководства и помощи, они «категорически отказыва
ются оставаться в артели. Коллективных посевов нет, каждый хозяин произвел посевы отдель
но» / п. Самуркент, акт 24/XII-28 г / » 14 хозяйств / из 20-ти/ протокольным постановлением
своим от 30/VIII-28 года изъявили желание выйти из артели, /а р т «Батрак» акт от 24/XII-28
г / При этом 10 хозяйств из 14-ти совершенно не имеют посевов. Попытки перевести машин
ное товарищество Манас-Кент на устав с / х артели окончились неудачей: «о коллективной обра
ботке земли и ведении хозяйства, товарищество не желает слушать» и т.д.
Контроль за использованием средств по назначению отсутствует и, нередко, ссуды на рабскот делятся между хозяйствами, полученный рабскот продается, а земля сдается барановодам
в аренду /пос. Ш ушановка/
Значительную роль в этом сыграла неудовлетворительная постановка организационной рабо
ты по переселению: со стороны НКЗ не было уделено серьезного внимания подбору агентов,
посылаемых в горы для вербовки переселенцев. Достоинства вербовщика и пригодность его к
работе оценивались по числу привезенных им заявлений. Это заставляло вербовщиков реклами
ровать переселение и широко раздавать обещания без учета возможностей.
Нередко, кредиты выдавались на руки переселенцу после заполнения им заявления о жела
нии им переселиться.
Были случаи, когда инструктора переселенческой части НКЗ, без ведома НКЗ, заменяли од
них переселенцев другими, включая в число переселенцев служащих и торговцев. Инструктор
Султанбеков дважды получил в разных с / х кред. товариществах /3 2 5 р. и 200 р ./ на свое пе
реселение, без всякого намерения куда-либо переселяться. Допускались также переселения с
места на место на плоскости с оказанием государственной помощи.
Дополнительные наделы.
Среди мероприятий по земельной реформе значительное место отводится наделению земель
ных обществ дополнительными наделами. Всего по плану земреформы было намечено отведение
дополнительных участков для 33.000 хозяйств, из которых 20.000 хозяйств должны получить
хозяйственную помощь. Размеры этой помощи вначале были определены в 200 р. на хозяйство,
а в мае 1929 года снижены Правительством ДССР до 100р. на хозяйство.
Работники НКЗ считали, что горскому населению трудно сразу порвать со своим аулом и
переселиться на плоскость и что такое переселение происходит постепенно: вначале горцы ос
ваивают землю под пастбища, спускаясь с гор на плоскость со своим стадом на зиму, потом
начинают возводить кутаны для скота и жилье и, наконец, заниматься земледелием. Историче
ским примером таких освоений новых земель служат, так называемые "казмаляры" в переводе
зимовник, хутор. При этом забывали сказать, что путем "казмаляр" осваивали землю крупней
шие скотоводы Дагестана, а 80% горского населения совершенно не имеют овец и 7% имеет до
10 голов. Эти хозяйства воспользоваться дополнительными наделами не могут, как не могут
заняться и обработкой этих полей / если они только пригодны для обработки/ параллельно со
своим горным хозяйством хотя бы по той причине, что дополнительные наделы отводятся за
сотни верст от аула.
В 1927/28 г 6.752 хозяйства Андийского, Гунибского и Даргинского округов получили до
полнительные наделы 77.000 гек., однако, 72 % этих хозяйств не имеют ни одной овцы, 6%
хозяйств имеют до 10-ти овец и около 6% имеют от 30-ти до 50-ти овец.
Таким образом, 78% хозяйств в дополнительных наделах, расположенных за 300-400 верст
совершенно не заинтересованы и сдавали наделы в аренду, даже не видя их.
Так как дополнительными наделами, отводимыми целому аулу может воспользоваться только
верхушка аула, то позднее в проект положения о земельной реформе было включено, что ското
водческому населению горных районов, не могущему, в силу природных и экономических при
чин, ликвидировать в ближайшее время кочевую форму скотоводства, недостающие до нормы
количество летних и зимних пастбищ отводится, в виде дополнительных наделов, из земель па
стбищного фонда с учетом емкости отводимых участков. Право пользования пастбищными до
полнительными наделами представляется только бедняцким и середняцким группам населения
на коллективных началах / §29 /
Секретарь ДК ВКП(б)

Муравьев

ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 1127 Л. 103-107 Подлинник.
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№62
С П Р А В К А Д А Г О Б К О М А В К П (Б ) О П Е Р Е С Е Л Е Н И И Г О Р Ц Е В НА
П Л О С К О С Т Ь И О К А ЗА Н И Я И М П О М О Щ И .
21 августа 1929 г
В текущем году переселяется на плоскость 250 хозяйств, оказывается помощь для 600 хо
зяйств бедноты, получающих землю в горах и для 1600 хозяйств, получивших в прошлом году
дополнительные наделы. К задачам парторганизации необходимо отнести:
а)
По отношению переселенцев — усиление вербовки переселенцев. До сих пор переселено в
текущем году 112 хозяйств. План необходимо выполнить полностью. Переселенцы вербуются из
бедняков и середняков, при чем они должны в местах выхода организовываться в артели, в пе
реселенческие товарищества. Более подробные данные о порядке переселения даны в советском
порядке земельным органам. Необходимо переселенцев отправить в новые места организован
ным порядком, проводя предварительную разъяснительную работу среди населения данного ау
ла о значении переселения на плоскость, о необходимости всемерной помощи переселенцам.
Кресткомы должны оказать переселенцам посильную материальную помощь из своих средств
путем добровольных сборов среди граждан аулов.
Плоскостным районам надлежит по отношению переселенческих поселков чаще знакомиться
с положением переселенцев, заслушать доклады земельных отделов о состоянии поселков и ме
рах, принимаемых к укреплению хозяйств переселенцев.
В посевную компанию осенью 1929 года переселенцы должны быть в первую очередь обеспе
чены семенами, машинами, тракторной обработкой и орошением полей.
Отрицательные явления имели и могут иметь место в переселенческом деле (распад колхо
зов), на это надо обратить внимание в первую очередь. Коллективизация перселенческих хо
зяйств - единственно верный путь освоения горцами плоскости. На будущий год намечено пере
селить 1600 хозяйств горцев. Уже теперь необходимо начать разъяснительную работу и вербов
ку переселенцев, чтобы ранней весной произвести фактическое переселение на вполне подготов
ленные участки плоскости.
Ответсекретарь ДК ВКП(б)
Зав. деревенским отделом

Муравьев
Лобов

ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 1129. Л. 72. Подлинник.

№ 63
В Ы П И С К А И З П Р О Т О К О Л А ЗА С Е Д А Н И Я
П РЕЗИ ДИ У М А Ц И К ДССР
август 1929 г
Слушали: §8. Ходатайство ДагКОМЗЕТ о разрешении горским евреям, вселившимся из с.
Ханжал-Кала, остаться на местности Турпак-Кала.
Постановили: §8. Во изменение постановления президиума ЦИК от 23 июня 1929 г
(пр.№6, §1) горских евреев переселившихся из Ханжал-Кала оставить на занимаемых ими ныне
землях в местности Турпак-Кала, поручив НКЗему зачислить их в общий контингент пересе
ленцев предусмотренный планом переселения.
Слушали. §9. Протест ДагКОМЗЕТа на решение коллегии НКЗема об отводе обществу
"Кенаф" 2000 га из Фонда земель в Дербентском районе, отведенного для переселения горских
евреев.
Постановили: §9. Предложить НКЗему отведенные в Дербентском районе, а также и в
других районах земли как фонд для переселения на них горских евреев, использовать исключи
тельно по прямому назначению и не отводить хотя бы часть этого фонда для других целей и
другим организациям, (отказав обществу "Кенаф").
Председатель
Секретарь

М. Далгат
Тымчук

ЦГА РД. Ф Р-37 Оп.20. Д. 120. л.220. Подлинник
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№64
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ П-й СЕССИИ ЦИК ДАССР О ПРОВЕДЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНОЙ РЕФОРМЫ В ДАГЕСТАНЕ
19 сентября 1929 г
Заслушав доклад Народного Комиссариата Земледелия о ходе работ по практическому про
ведению земельно-водной реформы, Н-я сессия ЦИК ДАССР VII созыва в целях успешного
окончания работ текущего года и усиления темпа практических работ по проведению земельно
водной реформы на будущий год, считать необходимым провести следующие мероприятия:
В. По переселению и расселению
1. Наркомзему и районным исполнительным комитетам на местах в течение ближайшего
месяца закончить вербовку переселенцев и организацию сельскохозяйственных артелей и това
риществ, переселенческих и животноводческих, по освоению пастбищных участков. К работам
привлечь Животноводсоюз, Дагкентбирлиги и Колхозсоюз. Усилить обслуживание переселен
цев медицинской помощью;
2. Перечень работ, намеченных на будущий год, одобрить и считать необходимым исхода
тайствовать из центра средств на осуществление их в полном объеме одновременно принять
меры к усилению аппарата Народного Комиссариата Земледелия в Центре и на местах в соот
ветствие с намеченным планом работ;
3. Считать необходимым в течение зимы 1929/1930 года провести специальные курсы.
а) по подготовке работников земельных отделов
б) по переподготовке землеустроительного, мелиоративного и агрономического персонала,
е) по подготовке десятников и старших работников на землеустроительных, мелиоративных
и дорожных работах,
г) по подготовке колхозных и аульских работников по проведению земельно-водной реформы
и повышению агрономических знаний среди передовых крестьян — культурников из бедноты и
середняков.
4. Наркомзему и районным исполнительным комитетам усилить разъяснительную работу о
целях и задачах земельно-водной реформы и практическом ее осуществлении, а также ускорить
издание и распространение среди населения популярной литературы о земельно-водной реформе
на местных языках на новом алфавите.
Председатель ДагЦИКа
Зам.секретаря ДагЦИКа

М.Далгат
С.Тымчук

ЦГА РД. Ф 37-Р Оп.19Д.153. л. 1-3. Подлинник

№ 65
В Ы П И С К А И З П Р О Т О К О Л А ЗА С Е Д А Н И Я К О М ЗЕ Т А (К О М И С С И Я
ПО ЗЕ М Е Л Ь Н О М У У С Т РО Й С Т В У Т Р У Д Я Щ И Х С Я Е В Р Е Е В )
г Москва, 6 -9 октября 1929 г
Слушали: Доклад о положении в Дагестане (доклад т.Смидовича и содоклад т. Мышталова).
Постановили: 1 КОМЗЕТ с удовлетворением отмечает, что те болезненные явления кото
рые имели место по отношению к горско-еврейской бедноте в ДагАССР, вызвавшие осуждение
Президиума ВЦИКа на заседании от 25 февраля с.г (протокол № 97) до известной степени из
житы и изживаются, что сейчас замечается более внимательное отношение со стороны высших
местных органов к еврейской бедноте.
2.
Согласится с постановлением ДагСНК от 16 сентября с.г о необходимости, при создав
шихся условиях немедленного переселения трудовых хозяйств из поселков им. Калинина и им.
Ларина Кизлярского района в Дербентский район на следующих основаниях:
а) означенные переселенцы включаются в общий план переселения ДагНКЗема с отпуском
им кредитов на хозяйственное устройство из средств земельной реформы на общих с остальны
ми переселенцами основаниях.
б) КОМЗЕТ отпускает из средств госбюджета для указанных переселенцев кредиты по уста
новленным нормам с вычетом стоимости с хранившейся у этих переселенцев части сельскохо
зяйственного имущества.
в) ДагСНКом при поддержке КОМЗЕТа, возбуждает ходатайство перед СНК СССР о списа
нии с этих переселенцев части задолженности, составляющей разницу между полученными ими
кредитами и фактически сохранившимся у них имуществом.
г) считать целесообразным имеющийся остаток в 20000 рублей из средств Помгола использо-
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вать в первую очередь на оказание продовольственной помощи этим переселенцам.
3. Констатируя наличие халатного и недобросовестного отношения со стороны лиц руководя
щих и осуществлявших Кизлярское переселение, просить Совнарком ДАССР принять меры к
расследованию этого дела и к привлечению виновных к ответственности.
4. Обязать ДагКОМЗЕТ
а) в месячный срок представить в КОМЗЕТ согласованный с ДагНКЗ подробный план и смету
на переселение указанных в п. 2 настоящего постановления трудовых хозяйств; впредь до предъ
явления этого плана и проверки его, КОМЗЕТа воздержаться от отпуска средств на эту цель.
б) не позже 15 января 1930 г представить общий план переселения и колонизации и смету
на заселение всей отведенной территории в Дербенском районе.
5. Принять к сведению заявление зам. НКЗема т Тагиева, что отведенные для земельного
устройства горских евреев в Дербентском районе участки земли:
а) Турпак-Кала - в 850 га
б) Алладаш-Кутан - 420га
в) Баятлар - 800 га
г) Арабляр - 700 га
д) Араблинский - 320 га
всего 3090 га остается целиком для этой цели и, что никакой урезке при землеустройстве
эта площадь подвергнута не будет
6. Просить Совнарком ДагАССР возложить всю ответственность за проведение работы по
земельному устройству горских евреев ДагАССР на ДагНКЗем при всемерном содействии ДагКОМЗЕТа
7 КОМЗЕТ принимает меры к отпуску еврейским переселенцам Дербентского района 8 трак
торов, из них 4 к весенним посевам, остальные 4 трактора к осенним посевам 1930г
Отпуск тракторов обусловить окончанием ДагНКЗемом к весне 1930г работ по устройству
орошения в районе земельных отводов для устройства трудящихся евреев и обеспечением посе
вов и насаждений еврейских переселенцев достаточным количеством воды для орошения.
8. Принять во внимание чрезвычайно тяжелые условия работ в Дербентском районе, вызы
ваемые неблагоприятными климатическими условиями и невозможность в следствии этого при
глашения агронома для обслуживании еврейских переселенцев на ту ставку, которая отпускает
ся по госбюджету - принять к сведению заявление Зам. НКЗема т Тагиева что необходимая
для этого дотация в размере до 100 руб. в месяц будет отпускаться из местных средств. Указан
ный агроном обслуживает исключительно еврейские колхозы Дербентского района.
9. Принять меры к обеспечению Буйнакского кожевенного завода сырьем на полную его на
грузку.
Выписка верна: Подпись, печать КОМЗЕТа
На документе имеются следующие записи:
Председателю Совнаркома ДагАССР тов. Коркмасову
Кделу Вопросы разрешены. См. заседание Совнаркома. 20 ноября 1929 г Яков Схиртладзе.
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.43. Л .136. Заверенная копия.

№66
ВЫПИСКА И З П Р О Т О К О Л А ЗА С Е Д А Н И Я С О В Е Т А Н А Р О Д Н Ы Х
К О М И С С А РО В Д С С Р
К/оАлр!
20 *кыШ1929
Слушали: План мероприятий по культурно-хозяйственному развитию горских евреев
(Внесено КОМЗЕТом докладчик, т Мататов1)Постановили: 1 Представленный КОМЗЕТом план мероприятий по хозяйственному и
культурному развитию трудящихся евреев ДССР в основном одобрить.
2.
Всю работу по земельному устройству трудящихся евреев ДагАССР возложить на НаркомземДССР при всемерном содействии ДагКОМЗЕТа в соответствии с тим поручить Наркомзему
а) учитывая, что КОМЗЕТу, в ближайшие 3 - 4 года предстоит переселить в Дербентском
районе 500 семей и на выделение общей площадью земли в Мешкюрском участке 3090 га воз
можно поселить только 350 хозяйств, поручить НКЗему выделить дополнительный участок в
Дебентском районе на 150 хозяйств.
б) принимая во внимание срочность представления КОМЗЕТу при ВЦИК смет и планов на
земельное устройство горских евреев и этим самым современный отпуск средств по линии
КОМЗЕТа не позже 15 декабря 1929 года представить ДагКОМЗЕТу общий план переселения.
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Колонизации и сметы на заселение сей отведенной территории в Дербентском районе, имея так
же ввиду и дополнительный отвод участков.
в) принять меры к своевременному и бесперебойному финансированию всех намеченных ме
роприятий по линии земельно-водной реформы.
г) выделить специального агронома для непосредственного обслуживания горско-еврейских
переселенческих колхозов.
д) принять меры к оказанию хозяйственной помощи и окончательному землеустройству гор
ско-еврейских коллективных объединений, находящихся в Дербентском, Буйнакском и Кюрин
ском районах входящих во внеплановое обслуживание КОМЗЕТом.
3. Ввиду того, что предусмотренные по земельно-водной реформе средства на благоустройст
во по переселению недостаточны КОМЗЕТу возбудить ходатайство об отпуске специальных
сумм на благоустройство еврейских переселенческих поселков. НКВД в ближайшее время пред
ставить план разгрузки Дербентского магала.
4. Возбудить ходатайство перед Совнаркомом РСФСР через ЦК КОМЗЕТа о списании с Кизлярских переселенцев части задолженности составляющей разницу между полученными ими
кредитами и фактически сохранившимся у них имуществом.
5. Поручить Дагсельбанку в срочном порядке взыскать с сельскохозяйственных товариществ
неиспользованные ими по прямому назначению средства из кредитов Помгола (отпущенных цен
тром на восстановление горско-еврейских разрушенных аулов в с#м щ 100000 руб.) КОМЗЕТу
6. Поручить НКПросу ДССР принять меры к осуществлению^ в текущем году решений СНК
ДССР по культурному развитию горско-еврейского населения.
7 Поручить ДСНХ предусмотреть в планах снабжения кожсырьем обеспечение кустарной про
мышленности, а НКТоргу при разверстке учесть полную нагрузку сырьем кожевенных артелей.
8. Поручить НКТруда принять соответствующие меры к реализации этого плана в части ка
сающейся направления на работу рабочих евреев-переселенцев.
9. Контроль за выполнением решения СНК по данному плану возложить на ДагКОМЗЕТ
10. Настоящий план представить в ДЦИК для приложения его докладу во ВЦИК.
Представитель СНК ДССР
Секретарь Управделами
С подлинным верно: Зав. Канцелярией СНК

К. М амедбеков
Я. Схиртладзе
Ив. Лапин.

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп. 9. Д. 43. Л. 140 - 141 Заверенная копия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА Н А Р О Д Н Ы Х К О М И С С А РО В Д А С С Р «О П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Х
ИТОГАХ РА Б О Т ПО З Е М Е Л Ь Н О -В О Д Н О Й Р Е Ф О Р М Е З А 1 9 2 8 /2 9 Г . И
П Л А Н РА Б О Т Н А 1 9 2 9 / 3 0
,. ...
20 ноября 1929 г
3. По переселению . — Отметить неполное выполнение плана переселения, совершенно не
удовлетворительное обслуживание переселенцев со стороны Наркомзема, низовой агросети и
местных земельных органов. Отметить, что Наркомземом взята правильная линия на повышение
размеров хозяйственной помощи переселенцам (600 руб. на хозяйство) и переселение в колхоз
ных формах. Считать размер помощи все же недостаточным в особенности на жилищное строи
тельство и в плане 1930 года, повысить общий размер помощи до 700 руб. на бедняцкое хозяйст
во. Переселение вести в порядке образования крупных колхозов с организацией агроцентров и
машинно-тракторных колонн. В частности предложить Наркомзему пересмотреть возведения
построек самими переселенцами в индивидуальном порядке и считать необходимым проработать
вопрос о переходе на строительство переселенческих домов из нескольких квартир и обобществ
ленных сельскохозяйственных построек, использовав опыт строительства рабочих поселков и
строительства в совхозах и крупных колхозах.
Поручить Совхозтрестам (Дагсельтресту, Акционерным обществам «Овцевод», «Скотовод»,
«Хлопком», «Кенаф», «Зернотрест» и др.), вербовать постоянных рабочих, в совхозы, главным
образом, из числа батрачества и бедноты, пересеченных из горных районов, приняв меры к уст
ройству таковых (жилстроительство) на землях совхозов и к соответственной подготовке их к
работе в совхозах. Предложить Совхозтрестам поставить это в своих операционных планах, а
НКТруда предложить организовать вербовку рабсилы в наиболее перенаселенных горных рай
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онах. Поручить НКЗему за счет остатков переселенческих кредитов 1928/29 года - окончатель
но устроить существующие переселенческие поселки, укрепить хозяйственное положение пере
селенцев, вовлекая в колхозы еще не коллективизированное население.
Председатель СНК ДАССР Д. Коркмасов
ЦГА РД. Ф.Р-168. Оп.9. Д.12. Л. 154-155. Копия
№ 68
В Ы П И С К А И З П Р О Т О К О Л А ЗА С Е Д А Н И Я П Р Е З И Д И У М А В С Е Р О С С И Й 
СКОГО Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О К О М И Т Е Т А
10 апреля 1930 г

Слушали. Проект постановления ВЦИК по докладу ЦИКа Дагестанской АССР «О выполне
нии постановления Президиума ВЦИК от 25 февраля 1929 года по вопросу о положении горскоеврейского населения Дагестанской АССР» (Внесен секретариатом ВЦИК протокол №32 §40).
Постановили. Проект постановление утвердить в следующей, редакции-.
Заслушав доклад ЦИКа Дагестанской АССР и содоклад инструктора Президиума ВЦИК Ло
гинова, Президиум ВЦИК отмечает
1.
Те болезненные явления, которые имели место по отношению к горско-еврейской бедноте
до решения Президиума ВЦИК от 25 февраля 1929 г до известной степени изжиты и изжива
ются, и в данное время выявилось более внимательное отношение со стороны правительства
Дагестанской АССР к трудящимся горским евреям.
2.
В работе по улучшению хозяйственного и культурного состояния трудящихся горски
евреев произошел определенный перелом, выразившийся в следующих мероприятиях Дагестан
ского правительства.
а) закрепление 3090 га переселенческих Фондов в Дербентском районе и решение СНК Да
гестанской АССР от ноябре 1929 г о расширении этого Фонда
б) усиление темпа коллективизации хозяйства крестьян и виноградорей горско-еврейской
бедноты
в) проведение ряда мероприятий в деле хозяйственного укрепления переселенцев в Дербент
ском районе,
г) намечен ряд мероприятий по переселению горско-еврейского магала в Дербенте, на что
ассигновано из бюджетных средств Дагестанской АССР 250.000 руб. на предстоящие два года
и возбуждено ходатайство перед СНК РСФСР о представлении необходимых сумм
д) улучшена постановка дела по вовлечению в низшие и высшие учебные заведения трудя
щихся горских евреев и в деле политико-воспитательного обследования их
е) улучшено
административное
обслуживание и выдвижение представителей горскоеврейского трудящегося населения на административные и судебные посты
3. Вместе с тем, Президиум ВЦИК отмечает, что благодаря неудовлетворительной работе с
самого начала со стороны правительства Дагестана в области земельного устройства горскоеврейских трудящихся масс был не только сорван первоначальный план переселения на Кизлярский Фонд 500 семейств, но была также поставлена в тяжелое положение вся деклассирован
ная горско-еврейская беднота, страдающая в течение ряда лет перехода на земельный труд.
4. Ввиду создавшегося положения в поселках Кизлярского района согласиться с постановле
нием СНК Дагестанской АССР от 16 сентября 1929 г о необходимости немедленного переселе
ния переселенцев этого района не имеющих иных источников существования в Дербентский
район, причем означенное переселение включается в общий план переселения НКЗема Даге
станской АССР с отпуском кредитов на хозяйственное устройство переселенцев из средств земреформы на общих с остальными переселенцами основаниях. Возбудить перед СНК СССР хо
датайство о списании с этих переселенцев части задолженности, составляющей разницу между
полученными кредитами и фактически сохранившимся у них имуществом.
Принять к сведению заявление правительства Дагестанской АССР о списании с этих пересе
ленцев соответствующей ему задолженности.
5. Намеченный ЦИКом Дагестанской АССР пятилетний план переселения в Дербентский
район к 1933 г (600 семейств) в том числе и переселенцев с Кизлярских фондов является явно
недостаточным как по темпу, так и по своему объему
Предложить ЦИКу ДАССР пересмотреть это постановление в сторону его расширения и
соответственного увеличения земельного фонда в Дербентском районе. Новый план предста
вить на утверждение КОМЗЕТа РСФСР
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6.
Предложить ЦИКу Дагестанской АССР намеченный им план кооперирования горскоеврейских кустарей пересмотреть в сторону его расширения.
7 Предложить ЦИКу Дагестанской АССР и СНК РСФСР ускорить рассмотрение вопроса о
разгрузке еврейского «магала» в Дербенте. ЦИКу Дагестанской АССР обеспечить осуществле
ние этого вопроса в двухгодичный срок.
8. Предложить ЦИКу Дагестанской АССР принять все необходимые меры к действительному
обеспечению правильного и своевременного окончания освоительных работ в Дербентском
районе как на уже отведенных, так и на вновь отводимых участках.
9. Предложить ЦИКу Дагестанской АССР срочно расследовать дело о халатном и недобросо
вестном отношении Дагводхоза и других организаций и отдельных руководящих работников к
проблеме обводнения Кизлярских фондов и привлечь виновных к ответственности.
10. Принять к сведению постановление КОМЗЕТа РСФСР от 8-9 октября 1929 г в части
практических мероприятий.
11 Наблюдение за осуществлением постановлений Президиума ВЦИК в части земельного
устройства горско-еврейской бедноты возложить на КОМЗЕТ РСФСР
12. О выполнении всех решений ВЦИКа по делам горско-еврейских трудящихся масс пред
ложить ЦИКу Дагестанской АССР представить доклад через 6 месяцев.
п /п И.О. секретаря ВЦИКа И.Морозов
Верно. Делопроизводитель (подпись)
ЦГАРД. Ф Р-168. Оп. 9. Д.43. л. 142 143. Копия.

'
•
' Д "

№ 69
ИЗ ОТЧЕТА НАРКОМЗЕМа ДАССР О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНОЙ РЕФОРМЕ В ДАГЕСТАНЕ за 1927-1929гг.
1 марта 1930 г
... В постановлении СНК РСФСР от 28 июня 1929 года получила законодательную санкцию
проведения земельно-водной реформы в Дагестане. Этим постановлением предусматривалось.
а) завершение аграрной революции;
._w
б) ослабление аграрной перенаселенности горной части республики;
в) создание условий, способствующих переустройству сельского хозяйства Дагестана на со
циалистических началах.
Здесь политические задачи выдвинутые уже на первое место, ликвидация земельного голода
в горах принимает смягченную форму его ослабления, а социальный эффект реформы ставится
как самостоятельное задание. С этими коррективами был разработан операционный план меро
приятий реформы на второй, 1928/29 год, а также общий план реформы, необходимость допол
нения которого диктовалась углубленным к тому времени изучением сельского хозяйства рес
публики. В этом плане, в качестве меры, ослабляющей аграрную перенаселенность в горах, по
является интенсификация горского хозяйства путем его индустриализации и улучшения транс
портных условий. Переселение избыточной части горцев на плоскость допускается только в кол
лективных формах и на помощь ему привлекается использование рабочей силы горцев в разви
вающихся совхозах. Мероприятия по завершении аграрной революции ставятся вне зависимо
сти от землеустройства как кратковременный резкий удар по горскому, преимущественно, кула
честву и остаткам феодально-родовых отношений в земле и водоиспользования. Все эти особен
ности плана реформы находят отражение также и в Положении, принятом Дагестанским прави
тельством 18 ноября 1929 года. В Положении разработана система социально-правовых норм,
обеспечивающих преимущества батрачеству и бедноте и направленных к максимальному огра
ничению капиталистических отношений в сельском хозяйстве.
Параллельно с планом и юридическим оформлением описанных установок реформы возникли
в Дагестане и начали бурно развиваться крупные сельскохозяйственные предприятия социали
стического типа. Если волна колхозного движения, поднявшегося до районов коллективизации,
в общем быстро схлынула, то все же уцелел ряд значительных по размеру и крепких колхозных
организаций. Совхозное же строительство не только не уменьшается в объеме, но питаемое ис
ключительно благоприятными природными возможностями Дагестана, продолжает развиваться
быстрым темпом. Эти явления так четко обрисовались ко времени вторичного обсуждения пла
на земельно-водной реформы правительством РСФСР, что не могли не отразиться в его решени
ях.
Постановление СНК РСФСР по плану реформы от 18 марта 1930 года признает ее основным
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хозяйственно-экономическим мероприятием, направленным к усилению социалистической ре
конструкции сельского хозяйства, к ослаблению перенаселенности, горных районов республики,
к вовлечению в хозяйственный оборот плоскостных ныне неиспользованных земель и содейст
вию в развитий*, сети интенсивных и высокотоварных колхозов и совхозов. В этом постановле
нии первое место занимает уже социалистическая реконструкция сельского хозяйства. Заверше
ние аграрной революции и принимает предполагаемую форму слагающего эту реконструкцию
действия, а в части методов содействия социалистическому переустройству сельского хозяйства
дается конкретная директива. Строительство крупных колхозов и совхозов должно стать про
граммной задачей земельно-водной реформы
По этой линии в сельское хозяйство и помимо земельно-водной реформы идут крупные вло
жения государственных средств. Дагестан, как незерновой в настоящем районе с отсталым кре
стьянским хозяйством, не может рассчитывать на столь же быстрое, как в других частях Союза,
развитие социалистического сектора за счет коллективизации бедняцко-середняцких групп пло
скостного населения. Несомненно, что использование ныне освоенных плоскостных земель
должно войти здесь в первую очередь за счет роста совхозов и организации переселенческих
колхозов. Также, несомненно, что в силу неподготовленности горского населения в массе к об
щественным формам хозяйства, а также вследствие более мощной материальной базы у совхо
зов, последние будут преобладать над переселенцами в использовании плоскостных фондов на
ближайший хотя бы период. Ослабление перенаселенности гор пойдет в это время также пре
имущественно по линии использования рабочей силы горцев в совхозах и путем интенсифика
ции сельского хозяйства в горах. Мероприятия по завершению аграрной революции, не осуще
ствленные самостоятельно до настоящего времени, снова сопрягаются с предстоящим землеуст
ройством горной части Дагестана, где преимущественно локализуются пережитки прошлого.
Как видно, на протяжении трех лет в социально-политических моментах земельно-водной
реформы происходят непрерывные сдвиги и доминанты ее меняют свое место.
Для характеристики работ отчетного периода следует остановиться еще на одном обстоятельстве.
К проведению земельно-водной реформы Наркомзем приступил осенью 1927 года, когда были
утверждены одновременно общий план реформы и операционный план мероприятий первого
1927/1928 года.
Общий план земельно-водной реформы носил сугубо схематический характер. Целью его
было обоснование необходимости реформы вообще и самая ориентировочная наметка програм
мы мероприятий, со столь же ориентировочным определением сумм вложений. Отдельные меро
приятия не были распределены в порядке очередности и увязка их достигалась лишь в общих
окончательных итогах. По этим причинам нельзя было строить операционный план первого года,
как отрезок общего. Выбор мероприятий для практического осуществления основывался на яв
ной необходимости их для достижения основных целей реформы, а объем затрат определялся
размерами ассигнований, выделенных по бюджету, утвержденному еще до рассмотрения общего
плана реформы...
Коллективизация переселенческих хозяйств
За истекшие годы в работе была директива на вовлечение переселенческих хозяйств в колхо
зы К этому мероприятию Переселенческое управление подходило с чрезвычайной осторожно
стью, учтивая малую подготовленность горского крестьянства и прилагая большие усилия к пре
одолению трудностей в отношении организационного оформления колхозов. В качестве примера
следует привести уход части переселенцев из пос. Батрак при более резком подходе к оформле
нию колхоза. Принимая во внимание, к тому же отсутствие отпуска специально для переселен
цев тракторов, являвшихся большим стимулом к коллективизации, трудности вовлечения в кол
хозы переселенцев еще более усугублялись. И в этом отношении к коллективизации пришлось
подходить путем кредитования групп хозяйств, выдачи для такой группы сложных и простейших
сельскохозяйственных машин, рабочего скота и фургонов, производить силами управления об
щественную запашку и. т.д. и на основании этих подготовительных работ организовать колхозы.
В силу этих предпосылок следует отметить, что твердая директива СНК о переселении ис
ключительно колхозным порядком не было полностью выполнена. Все созданные колхозы, как
правило, организовывались путем создания определенных условий, а не путем самодеятельности
переселенческих хозяйств. В конечном итоге из общего числа переселенцев 1928 и 1929 годов
было коллективизировано на 1 января 1930 года:
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Наименование поселков
Махмуд-Мектеб
Ларина и Калинина
Кокрек
Кокрек
Львовские 4
Батрак
Батрак
Шушановка
Самуркент
Гавриловский
Араблинский
Мишкюрский
Участок Авлах
Всего

Наименование колхозов
жил. тов-во «Тавлич»
с /х артель ОЗЕТ
тов-во 1 августа
тов-во Майрилов
с /х артель «Кумык»
с /х артель «Батрак»
с /х артель «Крестьянин»
тов-во «Шушановка»
тов-во «Культура»
тов-во «III- Интернационала »
7 колхозов горских евреев
колхоз Ахтынского района

Время
организации
Х-29
IX-29
VIII-29
VIII-29
XI-29
XI-29
XI-29
VIII-29
IX-29
IX-29
Ш-29
1928

Число хозяйств

IX-29

10
347

с /х артель «Галак»

20
17
15
14
22
22
14
14
35
7
127
18

-

-

Таким образом, коллективизировано 347 хозяйств; но в эти колхозы вошли как переселенцы
последних двух годов, так и переселенцы прежних лет. Нижеприведенная таблица расчленяет
коллективизированных переселенцев по годам переселения:
из переселенцев прежних лет - 43 хозяйства;
1928 г 54 хозяйства;
1929 г - 260 хозяйств
В заключении следует сказать, что существующие переселенческие колхозы в большинстве
случаев по количеству членов не превышают установленного минимума и маломощны по нали
чию средств производства. В колхозах наблюдается текучесть состава, а они требуют постоян
ного, твердого, организованного воздействия и руководства со стороны Дагколхозсоюза, какой
до настоящего времени уделял мало внимания переселенческим колхозам.
Оказание государством хозяйственной помощи и снабж ение переселенцев средст
вами производства
Размер хозяйственной помощи переселенцам был определен годовым планом в следующих
суммах (в среднем на одно хозяйство):
С судны е кредит ы
Годы

К ат егория н асе
ления

В озраст ное
пособие на
дом ообзаведение

на рабоч. скот
и инвент арь
н а 10 лет

1928

Н а сем е
на 5 лет

Бедняки

128

220

20

Середняки

100

115

30

Бедняки

180

300

40

Середняки

120

150

30

На продук
т ивны й скот
н а 10 л ет

ВСЕГО:

-

378
245

80

600
300

Размер помощи, предусмотренный планом первого года, был совершенно недостаточен и пе
реселенец не мог организовать сколько-нибудь налаженное хозяйство. Повышение размера по
мощи во втором году до 600 руб. все же нужно признать недостаточным, и поэтому размер по
мощи установлен в 700 руб. для бедняцкого и в 450 руб. для середняцкого хозяйства с широким
использованием преимуществ организации переселенцев в крупные колхозы из 700-1000 хо
зяйств с полным обобществлением сельскохозяйственного производства через машиннотракторную станцию....
По данным финансового отдела Наркомзема ДАССР в счет плана получено для выдачи посо
бий и ссуд в 1927-1928 и 1928-1929 гг по бюджету РСФСР безвозвратных 194500 руб. и ссуд
ных кредитов 300920 руб., из которых по 1 марта 1930 г было израсходовано Управлением
переселения и передано на места по безвозвратным ассигнованиям 55503 руб., и по ссудным
1 28
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кредитам 100886 руб. Остатки сумм, по постановлению коллегии, ввиду их неиспользования,
были переключены на новые работы по плану 1929-1930 года.
По операционным планам Переселенческого управления, кредиты по оказанию хозяйствен
ной помощи переселенцам 1928 и 1928 гг в количестве 392 хозяйствам распределены по меро
приятиям:
невозвр.
ассигнов.
-

Н аим енование м ер о п р и ят и й
Мертвый с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й и н в е н т а р ь
Рабочий скот
Продуктивный с к о т
Фураж
Семена
Домообзаведение
На оплату т р а к т о р н о й в с п а ш к и
Машинный с а р а й
Прочие

возврат и.

4 6 9 3 6 .0

3 7 6 7 9 .0
3 4 6 6 8 .0
2 0 6 4 5 .0
5 2 3 5 .0
8 6 1 7 .0
-

2 0 0 0 .0
2 0 0 0 .0

8 4 0 .0
1 0 0 0 .0
-

3 7 6 7 9 .0
34668. 0
2 0 6 4 5 .0
5 2 3 5 .0
8 6 1 7 .0
4 6 9 6 3 .0
8 4 0 .0
3 0 0 0 .0
2 0 0 0 .0

5 0 9 6 3 .0

1 0 8 6 8 4 .0

1 5 9 6 4 7 .0

-

ИТОГО

si,v/c

ад

Из этой суммы коллективизированным хозяйствам предназначалось 113587.0 руб. Q H ,X /e
В прежние годы, до земельно-водной реформы кредитование переселенческих хозяйств про-'
водилось путем механического зачисления переселенца в члены Сельскохозяйственного Кредит
ного товарищества с передачей ему ссуд в денежной форме и зачастую без подразделения по
назначениям.
В отчетный период кредитование переселенцев шло иным нижеизложенным порядком.
На отдельную группу или колхоз переселенцев составлялся особый план кредитования с рас
пределением сумм по отдельным мероприятиям и с указанием количества средств производства,
кои должны быть приобретены на причитающиеся переселенцем сумм, а также порядка приоб
ретения средств сельскохозяйственного производства. В некоторых случаях весь сельскохозяй
ственный инвентарь и рабочий скот распределялся для совместного пользования между группа
ми переселенцев, обязательства на выданные ссуды отбирались от отдельного хозяина. При кре
дитовании колхоза все выданные по плану кредитования суммы и приобретаемые на них средст
ва производства обобществлялись и обязательство о погашении ссуды бралось от правления
кредитуемого колхоза. Исключение составляли на домообзаводство пособия, которые выдава
лись в индивидуальном порядке. Иногда в случае отсутствия общественных скотных сараев и
запаса фуража у колхоза (выдавалась) в индивидуальном порядке ссуда на продуктивный скот ..
В порядке приобретения средств производства на выдаваемые ссуды преобладали формы вы
дачи натурой того имущества, которое предусматривалось планами кредитования. Это положе
ние применялось к инвентарю, к перевозочным средствах и семяноснабжению полностью и час
тично к приобретению рабочего скота.
В 1928 г для обеспечения переселенцев сельскохозяйственным инвентарем был сделан заказ
на сельскохозяйственные машины через Дагкентберлиги, машины направляли через кредитные
товарищества и выдавались последними переселенцам в соответствии с удержанием сумм за
выданный инвентарь
Заказ Дагкентберлиги в 1928 году для переселенцев и его выполнение.

И нвент арь
Тракторов
Плугов О Л В-6
Плугов ОЛВ-7
Борон ж ел езн ы х
Фургонов п а р о к о н н ы х
Сенокосилок
Конных гр аблей
Всего на о р и е н т и р .с у м м у

З а ка з шт.
1
115
-

115
115
53
53
52893

П ринят к испол
нению
85
27
11 2
11 2
55

В ы п о л н е н о ф акт ,
(о т гр у з. н и зо вк е )
-

-

80
85
30
40
4

32748

14919руб. 30коп.

В счет принятого заказа 32748 руб. Управлением переселения переведено Дагкентберлиги
задаточной суммы 9424 руб. Кроме этого, в порядке реализации планов кредитования пересе
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ленческих хозяйств из удержанных у них наркомземом возвратных ссуд одновременно переведе
но 1021 руб. 66 коп.
В настоящее время ввиду неполучения от ДПСОЮЗ отчетных материалов о том, кому из
перечисленных хозяйств и какие переданы материалы в счет фактического выполнения заказа
Дагкентберлиги, несмотря на неоднократные запросы Управления переселения последнее не
может дать распределения заказанных сельскохозяйственных машин по отдельным поселкам.
Учет эффективности выдаваемых ссуд Управление переселения предполагало в 1928 году
провести путем заполнения специального анкетного бланка, но в силу плохой подготовленности
инструкторов на местах из представленных ими заполненных бланков трудно было выявить оп
ределенную картину Кроме того, по Махачкалинскому району эти бланки не были представле
ны. В 1929 году такое обследование было проведено специальной экспедицией, в связи с обсле
дованием вообще всего переселенческого дела в ДАССР
Пользуясь материалами экспедиции по обследованию переселенческого дела, можно просле
дить степень использования по назначению хозяйственной помощи переселенцами двух лет
(1928-1929 гг.) по народностям:

народ
ност ь

кол-во х о 

и с л о л ь р о в а л и п о м о щ ь н е по

С у м м а и с л о л ь з о в а н н о г о н е по н а з н а 

назначению

чению на 1 хозяйст во

зяйст в вош едших в сводку
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Лакцы

11

2

Аварцы

57

1

Даргинцы

5

Горские
евреи

79

5

част ич

ит ого

полное

част ич

ит ого

2

18,2

-

18,2

13

14

0,4

67,0

67,4

1

1

35,0

48

53

31,0

35,0
129,0

160,0

Обследованием выявлено, что всеми народностями помощь в значительной части использует
ся не по назначению. Наиболее производительно используют оказываемую государством помощь
лакцы и даргинцы. Оседание на земле горских евреев происходит замедленно их повышенными
затратами из-за малой приспосабливаемости их к земледельческому труду
ЦГА РД. Ф Р-127 Оп. 17 Д. 139. л. 1-29,89-96, 184-197

Копия.

№70
ПОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ СОВМЕСТ
НО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕРБЕНТСКОГО ГОРСОВЕТА И РАЙСОВЕТА
ПО ВОПРОСУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГОРСКО-ЕВРЕЙСКИХ ХОЗЯЙСТВ
КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА В ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН
1 апреля 1930 г
Слушали: 1 Признать необходимым, начавшуюся вспашку для Кизлярских переселенцев,
обеспечивающих их весенними посевами площадью в 100 га закончить не позже 5-го апреля.
Сводку о площади уже произведенной вспашки представить ко 2-му апреля.
2. Принимая во внимание необходимость приступить к боронбе уже частично вспаханного
участка земли и возможность из-за отсутствия жилищ переселенцы не смогут своевременно
произвести таковую признать необходимым поручить Уполсеву Земотделу и зав. водворением
тов. Насимову немедленно организовать за плату рабочую силу со скотом произвести баронбу,
закончить таковую не позже 15 апреля.
Поручить начальнику Управления переселения тов. Нурову не позже 3 апреля перевести
на эти работы необходимые средства.
3. Вторую по счету бараньбу с производством самого посева должно быть произведено сами
ми переселенцами при условии своевременного представления Дербентским РИКом и Горсове
том соответствующих жилых помещений для таковых не позже 8 апреля, имея при этом ввиду,
что переселенцы прибудут в Дербентский район не позже 15 апреля.
4. Все работы, связанные с расчисткой оросительной сети, падающие на долю Кизлярских
переселенцев произвести платным порядком за счет НКЗема ДССР, наем рабсилы возложить на
т. Насимова, а Водхозу указать участки подлежащие расчистки.
Приступить к чистке не позже 5 апреля, закончить таковую не позже "
апреля с.г
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5. Поручить Дербентскому РИКу не позже 8 апреля двор находящийся при кустовом объе
динении колхозов в селении Аглаби временно предоставить для размещения крупного сельско
хозяйственного инвентаря и часть рабочего скота.
Предложить т Насимову совместно с Аглабинским и Хаш-Манзильским сельсоветами за
согласованную плату временно обеспечить жильем рабочую силу не менее, как на 70 человек, а
также помещение для скота мелкого сельскохозяйственного и передвижного инвентаря. Испол
нение не позже 8-10 апреля.
6. Для обеспечения рабочего и продовольственного скота фуражом считать необходимым
переброску из Кизлярского района не менее 1000 пудов сена с отпуском для этой цели средств
из кредитов по линии КОМЗЕТа. Исполнение поручается тов. Исмайлову
7 Обеспечение продовольственной помощью переселенческих хозяйств возложить на тов.
Нурова из средств предусмотренных по линии КОМЗЕТа.
8. Предложить Кизлярскому РИКу до выезда переселенцев и переброске принадлежащего им
рабочего и продуктивного скота из Кизлярского района в Дербентский произвести освидетельст
вование состояния здоровья таковых.
9. Предложить Дербентскому РИКу периодическое направление врача, для осмотра состоя
ния здоровья переселяемых хозяйств на новые участки до организации медицинского пункта на
месте в поселке.
10. Констатировать, что земельный участок, отведенный для Кизлярских переселенцев
вполне является пригодным к сельскохозяйственному огороду, имеется питьевая вода, весенни
ми посевами обеспечивается площадью в 100 га, в дальнейшем же остальная площадь земли
(как для земель Кизлярских переселенцев и вновь переселяемых на участок Молла-Кент) будет
обеспечен орошением с окончанием проведения мелиоративных работ к осенней посевкомпании
1930г
Принять к сведению заявление начальника управления переселения НКЗема ДССР тов. Ну
рова, что средства в размере 70000 рублей для проведения орошения отпускаются из кредитов
по Земельно-водной реформе.
11. В связи с невозможностью перерезки поселком старого мусульманского кладбища ме
сто, намеченное комиссией согласно акта от 29 марта с.г., считать неприемлемым и передвинуть
места поселка ниже ранее намеченного.
Принимая во внимание, что планировка поселка в силу необходимости захватила распахан
ный и заселенный участок земли примерно в 4 га, принадлежащей населению аула Аглаби,
считать возможным ликвидировать посев, уплатив стоимость из расчета среднего урожая. Од
новременно указать Дербентскому райземотделу о выделении дополнительного участка в соот
ветствии с площадью ликвидируемого посева.
12. Поручить тов. Нурову не позже 4 апреля перевести авансом как на строительство обще
ственных зданий 11000 руб., так и подготовительные работы по устройству переселенческих
жилых домов 5000 руб., деньги переводятся в распоряжение техника тов. Белова.
13. Проведение строительства поселка возложить на техника НКЗема тов. Белова, поручив
ему для целесообразности технического надзора приглашения на период производства работ
одного строительного техника. Приступить к организации работ не позже 10 апреля с.г
14. В связи с климатическими особенностями в Дербентском районе ввести в типовой про
ект НКЗема ДССР устройство деревянных полов, для чего поручить технику Белову предста
вить подробный календарный план по строительству переселенческого поселка не позже как 1
мая с.г
15. Предложить Дербентскому Водрайону закончить изыскание и составление сметы по
устройству водопровода, НКЗему по сметным исчислениям отпустить соответствующие средства
на строительство.
16. Констатируя наличие 60-ти переселенческих хозяйств, работающих в настоящее время на
виноградниках пригородного района гор. Дербента на площади, предназначенной для пересе
ленческого фонда КОМЗЕТа в 100 га, предложить НКЗему, по линии Управления переселения
немедленно открыть кредиты предусмотренных планом по устройству этих хозяйств.
Причем, до получения кредитов по линии Продвинсоюза на контракцию урожая винограда
признать необходимым использовать часть кредитов на продпомощь с таким расчетом, что по
снятии урожая эти суммы будут полностью погашены для использования по мероприятиям со
гласно плана.
Предложить Колхозсоюзу и т Насимову срочно представить посемейно, поимущественные
списки означенных хозяйств, объединенных в садоводческие артели.
- Д ата в тек сте не у к азан а
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17 В соответствии с постановлением Президиума ЦИК ДССР и Дербентского райисполкома,
постоянным уполномоченным за наблюдением и выполнением всех постановлений касающихся
переселения и устройства трудовых горско-еврейских хозяйств возложить на т Семенова.
Предложить ему регулярно через каждые "___" дней1 представлять информационные свод
ки о ходе весенней сельскохозяйственной компании и всех других работ, связанных с устройст
вом указанных выше хозяйств.
Сводки представляются на имя.
1 Председателя ЦИК ДССР тов. Далгат
2. КОМЗЕТ при ЦИК ДССР
3. Наркомзему ДССР
4. Дербентскому РИКу
5. Даг ОЗЕТу
6. Уполномоченному Правительства ДССР за наблюдением выполнения мероприятий по
устройству горско-еврейских хозяйств т Исмайлову
Председатель
Секретарь

Исмаилов
Унров

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.43. л .152-154. Копия.
№71

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО КОЛХОЗА ИЗ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
ДАГЕСТАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДИВИЗИОНА
28 апреля 1930 г
1. Слушали: Окончательное разрешение вопроса о районе и месте поселения.
Постановили: Ввиду того, что по плану Отдела переселения на 1930 год вселение намеча
ется только в Махачкалинский район и подготовленные для переселения земли имеются по со
общению Отдела Переселения только в этом районе, красноармейский колхоз организовать в
Махачкалинском районе.
Местом организации колхоза установить участок в районе селений Самуркент, Шушановка,
Батрак (Самуркентское переселенческое гнездо), обследованный в марте 1930 года специально
комиссией в составе агронома ДКС Целях, агронома Отдела Переселения Онанова, представите
ля командования Дивизиона и 4-х делегатов от красноармейцев-колхозников.
СЛУШАЛИ: Приравнение всех членов красноармейского колхоза к переселенцам горцам в
отношении порядка и правила переселения.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению сообщение тов. Харченко о том, что при перегово
рах о порядке переселения красноармейского колхоза, Начальником Управления Переселения
НКЗема тов.Нуровым было заявлено, что красноармейцы колхозники все будут приравнены в
отношении правил и порядка переселения к переселенцам горцам.
Просить Коллегии НКЗема об официальном подтверждении заявления тов.Нурова.
Председатель
Секретарь

без подписей

ЦГА РД. Ф Р-127 Оп.14. Д.37 л.1 Копия.
№ 72

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИСАРОВ ДАССР
4 мая 1930г
Слушали: §6. Проект постановления по докладу Наркомзема «О календарном рабочем
плане переселения горских евреев 1928-1930 годов» и доклад Тымчука «О расследовании за
держки переселения горских евреев из Кизлярского района в сел. Аглаби Дербентского рай
она» (Протокол №26, §5 и №27, §3).
(Внесен Наркомземом, докладчики Мататов и Тымчук)
Постановили: §6. Проект постановления по докладу Наркомзема «О календарном рабо1 Количество дней в тексте не указано
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чемплане переселения горских евреев на 1 9 2 9 /ЗОг -утвердить.
(Прилагается к протоко
лу).
б) Поручить переселенческому отделу НКЗема на следующем заседании СНК представить
проект использования выстроенных в горско-еврейских поселках Кизлярского района и ныне
свободных после переселения этих переселенцев в Дербентский район построек для других пе
реселенцев по плану Земельно-водной реформы, обеспечив надлежащую охрану этих построек
до передачи их по новому назначению.
в) Доклад Тымчука «О причинах задержки переселения горских евреев из Кизлярского окру
га в сел. Аглаби Дербентского района» принять к сведению. Выводы комиссии Тымчук утвер
дить и поручить Наркомзему соответствующим увеличением посева кукурузы довести яровой
посев до принятых размеров - 10 га.
Председатель СНК ДССР
Секретарь-Управляющий делами

Д.Коркмасов
Н.Султанов

Сподлинным верно: Зав.канцелярией СНК - И.Лапин.
ЦГАРД. Ф Р-168. Оп.9. Д.43. л .183. Копия.
Приложение к протоколу СНК №28 §6 от 4 мая 1930г

ПРОЕКТ1
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР ПО ДОКЛАДУ
НАРКОМЗЕМа ДАССР «О КАЛЕНДАРНОМ РАБОЧЕМ ПЛАНЕ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ В 1 9 2 8-1930 го д а х »
4 мая 1930 г 2
1. Принять к сведению сообщение Наркомзема о том, что Кизлярские переселенцы - гор
ские евреи уже переброшены в Дербент и размещены во временных квартирах в количестве 73
хозяйств. Предназначенных для них участок в сел. Аглаби вспахан и боронован (80 га) под
хлопок. По последним сообщениям эти хозяйства из гор. Дербента выступили в Аглаби и при
ступили к работам. Кроме того 65-ти хозяйствам горских евреев отведены 60 га виноградников
и 14 под хлопок в Дербентском районе, которые ими обрабатываются и 10 хозяйств из бывших
Кизлярских переселенцев заселяются в Сунку-Кутан в Буйнакском районе.
2. Принять к сведению сообщение Наркомзема, что на организационные работы по переселе
нию73 .хозяйств горских евреев из Кизлярского района в Дербентский Наркомземом израсходо
вано:
а) на переезд самих переселенцев и перевозку имущества и скота их
1800 руб.
(из них 1000 за счет КОМЗЕТа Дагестана);
б) на приобретение фуража
763 руб.
в) на вспашку и боронование 80 га
1840 руб.
г) на очистку оросительного канала
1500 руб.
д) на изыскания по устройству водопровода
200 руб.
е) на приспособление и расходы по размещению переселенцев
во временных квартирах г.Дербента
3000 руб
ИТОГО:
7303 руб
3. Представленный Наркомземом календарный рабочий план переселения в текущем году
176 хозяйств горских евреев и перечень расходов одобрить в следующей редакции.
а) к указанным в п.1 настоящего постановления 73 хозяйствам переселенным из Кизляра в
Дербент Наркомзему и КОМЗЕТу немедленно добрать 33 хозяйства из бывших Кизлярских
переселенцев, а если их не окажется из Дербентских горских евреев для переселения в сел.
Аглаби Дербентского района с выдачей всем 106 хозяйствам по линии Земельно-водной ре
формыссуд в установленном размере (по 700 руб. на хозяйство - всего 74.200 руб.).
б) Наркомзему содержать одного десятника для руководства строительными работами в рай
оне сел. Аглаби сроком на 6 месяцев 900 руб.
в) одобряя установку Наркомзема и КОМЗЕТа об израсходовании, полученных от Комзета
1Проект подготовлен комиссией под председательством Е.М ататова. Окончательный вариант постановления отсутствует.
гДатирован по протоколу № 28 заседания СНК, где рассматривался данный проект
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РСФСР 15.000 руб. (по 141 руб. 50 коп.) для постройки жилых домов для переселенцев в до
полнение к отпускаемым по Земельно-водной реформе суммам (по 250 руб.) и участия труда
переселенцев оцениваемого по 94 руб. на хозяйство - после чего расходы на один дом выража
ются в 485 руб.92 коп. Так как по исчислению Наркомзема постройка одного дома обойдется в
627 руб., недостающие средства по 141 руб. 50 коп. на хозяйство, а всего 15000 руб. просить
КОМЗЕТ РСФСР ассигновать дополнительно согласно своего постановления от 8 октября 1929
года.
Таким образом, одобрить дополнительный расход на постройку домов 106 хозяйств в сумме
- 30.000 руб.
Срок окончания постройки домов установить - 15 октября 1930г
г) Выделить на постройку общественного скотного двора ассигнованные Комзетом Дагестана
из остатков последголовских средств - 10.000руб.
Срок окончания работ 1 ноября сего года.
д) одобрить представленный Наркомземом план водоснабжения на сумму — 13.000руб.,
Срок окончания работ 1 июля сего года.
е) одобряя решение Наркомзема израсходовать за счет остатков средств по линии Земельно
водной реформы на мелиоративные работы в связи с переселением горских евреев в с.Аглоби
поручить Наркомзему к 1 августа [1930г] представить в СНК инженерный план урегулирования
водной системы в этом районе с расчетом обеспечения водой в одинаковой степени как пересе
ленцев, так и старожилов, пользующихся водой из одной системы.
Ориентировочная стоимость мелиоративных работ определить в сумме - 70.070 руб.
Устройство 106 хозяйств в сел.Аглоби Дербентскога района вместе с организационными
расходами (7303 руб.) определить в сумме - 207.203 руб.
4. Принимая к сведению сообщение Наркомзема, что в данный момент переселенцам в сел.
Аглоби отведены под яровые посевы 100 га (70 под хлопок, 0 под кукурузу и 20 под рис) обя
зать Наркомзем до 10 мая сего года закончить землеуказание переселенцам сел. Аглоби и за
кончить землеустройство к 1 июля [1930г ].
5. Дагсоюзу через местное Потребительское общество организовать не позднее 10 мая сего
года снабжение переселенцев продовольствием и промтоварами в установленном порядке и по
нормам через кооперативную лавку или ларек.
6. Предложить Дербентскому РИКу в будущем году включить в местный бюджет содержа
ние медицинского пункта и школы в сел. Аглоби.
7 Отмечая, что в районе города Дербента приступили к обработке виноградника и хлопчат
ника (60п. 14 га) 65 хозяйств горских евреев вместо намеченных по плану 70 хозяйств в теку
щем году ограничиться фактическим числом хозяйств.
Принять к сведению сообщение Наркомзема, что этим 65 хозяйствам выдается по линии
Земельно-водной реформы 45.500 руб. из расчета по 700 руб. на хозяйство, причем 22.000 руб.
уже переведены переселенцам.
8. Поручить Наркомзему к 1 июля [ 1930г ] договориться с садоводческими артелями о месте
постройки поселка.
Председатель
Члены (подписи)

Е. Мататов

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.43. л .181,182. Подлинник.

№73
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО КОЛХОЗА
ИЗ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ДАГЕСТАНСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ДИВИЗИОНА
г Махачкала.

10 мая 1930 года

Слушали: 1 Доклад землеустроителя Махач-Калинского района и агронома ДКС т.Юдина о
результатах поездки Комиссии по выбору места поселения для красноармейского колхоза в Самуркентском переселенческом участке.
ПОСТАНОВИЛИ: 1 Подтвердить постановления Комиссии от 28 апреля 1930 года о рай
оне и месте поселения красноармейского колхоза. Так как в Самурском-переселенческом участ
ке земля может быть отведена только на 130 хозяйств, причем по плану переселения на 1930
1 34
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год на эту землю должно быть переселено 50 хозяйств горцев — считать - что оставшееся по
сле вселения 50-ти хозяйств горцев количество земли не дает возможности довести размер кол
хозов до 150 хозяйств, как это было решено на Заседании Комиссии от 28 апреля с.г
Просить по этому коллегию Нарномзема внести изменения в план переселения на 1930 год о
тем чтобы в Самуркентское переселенческое гнездо переселенцев горцев не вселять, а всю на
меченную к отводу переселенческим хозяйствам земли в размере 130 норм землевладения закрепить за красноармейским колхозом, предоставив ему право освоение земли, проводить в
соответствии с намеченным планом укрупнения колхоза, т.е. вселение в 1930 году 50 хозяйств,
в 1911 - 50 хозяйств и в 1932 году -30-50 хозяйств (в зависимости от выявления в порядке зем
леустройства количества остающихся свободных земель).
В случае невозможности закрепления за колхозом всей намеченной к отводу переселенцам
земли, переселить в 1930 г 50 хозяйств, (что предусмотрено планом переселения), а в 1931
году вселить 30-50 хозяйств (в зависимости от количества оставшейся свободной земли после
вселения 50 хозяйств переселенцев-горцев), и на этом укрупнение красноармейского колхоза
закончить.
Тов. Нуров остается в особом мнении, считая что возбуждать ходатайство перед Коллегией
Наркомзема о закреплении всей земли за красноармейским колхозом не следует, а нужно согла
ситься с намеченным по плану переселением 50 кр. хозяйств в 1930 г и вселения 30-50 хо
зяйств в 1931 году после выявления размеров земельной площади позволяющей дополнительное
вселение.
Председатель
Секретарь

( подписи неразборчивы)

ЦГА РД. Ф Р-127 Оп.14. Д. 14, л.8. Подлинник.

№74
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
МАХАЧКАЛИНСКОГО РАЙОННОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 июня 1930 г
СЛУШАЛИ: 3. О состоянии товариществ по совместной обработке земли "Наша Нива"
Товарищество состоит из переселенцев Майкопского района, проживающих ныне в поселке Шушановка. (Информация т.Шах-Назарова.).
ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав информацию т.Шах-Назарова о состоянии переселенцев Т-ва
"Наша Нива", РИК констатирует:
Совершенно ненормальное и недопустимое явление со стороны Переселенческой части
НКЗема, когда последний производя переселение в Махач-Калинский район, а также расселение
внутри его производят данные работы без ведома и согласования Махач-Калинского РИКа.
Ввиду того, что товарищество "Наша Нава" не домоустроено, вследствие отсутствия у них
жилых и хозяйственных построек, и, таким образом, товарищество находится в крайне критиче
ском положении, что может вызвать возможность обратного их переселения, а это нежелатель
но, так как товарищество по технике разведения и обработке хлопка может являться образцо
вым колхозом и принимая во внимание значительную площадь засева произведенного товарище
ством и отсутствие у них средств к освоению засеянной площади:
а) просить Совнарком ДССР о пересмотре им своего решения и включить товарищество в
план по переселению и срочно оказать поддержку
б) поручить Райкредитсоюзу, при наличии последнего возможности, срочно оказать содейст
вие товариществу, закредитования последнего.
в) Просить Главхлопком, Дагполеводсоюз, Дагпловинсоюз срочно оказать финансовую по
мощь товариществу
Деловод РИКА

Шумилов

ЦГА РД Ф Р-168. Оп.9. Д.44, л.27 Копия.
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№ 75
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОТЛИХСКОГО РАЙИСПОЛКО
МА В СОВНАРКОМ ДАССР ОБ ОТКАЗЕ Ж ИТЕЛЕЙ АУЛА НИЖНЕИНХЕЛО ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ НА ПЛОСКОСТЬ
2

и ю л я 1930г.

Часть аула Нижне-Инхело Ботлихского района расположено в весьма опасном месте, а имен
но: имеющиеся постройки находятся в углу соединения 2-х рек Андийское Койсу и Ахвахская
речка, которым при разливе обоих рек грозит с обеих сторон затоплением и сносом построек
т.к. быстрое течение воды.
С третьей стороны над этими же постройками нависает большая вертикальная гора с кото
рой при дожде бывают обвалы, отпадение глыб скал, падающих на постройки, благодаря чего
А .Н с г е г н и M J L
как жилые, так и холодные постройки разрушаются и в настоящее время при половодий разру
шено 15-20 дворов. Кроме этого, при разливе реки аул заполняется водой и уносит вместе с
разрушением построек и людей. Так например, в прошлом году унесено при половодий 8 чел.,
из которых спаслось 6 человек, проплыв по воде большое расстояние. По вышеуказанным при
чинам население Н /И нхело ходатайствует о переноске построек - переселение в другое место,
не далекое от этого аула в более безопасное. Выделенная же комиссия от РИКа и РК0(б) вы
ехала на место и установила, что выбранное место населением для построек по своему рельефу
и как горно-скалистое, а также отсутствие питьевой воды и водопоя для скота - совершенно не
пригодно для населенного пункта. Поэтому РИКом поставлен принципиально вопрос о переселе
нии указанного населения на плоскость.
Население же Нижне-Инхело отказывается переселиться на плоскость по тем причинам, что
горское население по прибытии на плоскость сразу же заболевает малярией и бывают массовые
случаи смерти, что послужило показателем данного явления. При переселении прошлых лет,,
где из переселившихся 8 семей данного аула на плоскость возвратился только 1 человек, а ос
тальные после продолжительных болезней (по заявлению населения) умерли. Поэтому, несмот
ря на все усилия со стороны РИКа о необходимости переселения население Нижне-Инхело
заявляет, что лучше умереть на месте, чем идти в другое место умирать. Над этим вопросом
РИК заострил свое серьезное внимание для проведения разъяснительной работы в ауле, путем
посылки опытного работника из центра района для разъяснения населению пользы при пересе
лении, взяв курс к организации в артели и колхозы и уже переселять в организованном поряд
ке. Причем пересеДение может быть, по мнению РИКа только тогда, когда если будет предос
тавлено подходящее место по климатическим условиям к горным районам и не малярийное, и
когда население убедиться в возможности поселиться без последствий заболеваний.
Сообщая вышеизложенное, райисполком просит дать указание как поступить в данном слу
чае, так как население не желает переселиться на плоскость, хотя со стороны РИКа ведется
разъяснительная работа по этому вопросу В случае же отсутствия подходящих мест для пересе
ления как указано выше, РИК просит отпустить единовременное денежное пособие населению
Нижне-Инхело для переноски построек в другое место более безопасное.
Население Нижне-Инхело в Хасавюртовский район не пойдет, так как они являются бедня
ками, имеют ничтожное террасное количество полей для посева и существуют на выработку
кустарным образом соль из имеющихся вблизи соляных источников, которую сбывают по ни
чтожным ценам.
В отношении переселения населения указанного аула согласно решения президиума РИКа от
28 июня 1930г приняты самые решительные меры к всестороннему объяснению населению о
необходимости переселиться на плоскость. Поэтому при выделении соответствующего участка,
подходящего для населения, надо отпустить средства с поощрением как беднякам выше норм,
предусмотренных по положению о переселении и этим самым заинтересовать бедняцкое населе
ние аула Нижне-Инхело.
Для окончательного разрешения в летний период текущего года этого вопроса РИК просит
ускорить сообщение результата
Председатель Ботлихского РИКа Чупанов
Резолюция на документе НКЗем ДССР
Сообщите Совнаркому ваше заключение по существу настоящей переписки и возвращением
таковой обратно.
Зав. канцелярией
И.В. Лапин
16.07 1930г
,,
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№ 76

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДССР В ХАСАВЮР
ТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОБ ОКАЗАНИИ
СОДЕЙСТВИЯ РАБОТЫ НАУЧНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ НКЗДРАВА РСФСР ПО ОБСЛЕДО
ВАНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГОРЦЕВ-ПЕРСЕЛЕНЦЕВ.
4 июля 1930 г
В ближайшие дни в селения Кокрек, Акташ-Кордон, Шабаз-Отар, Абдильдтар и некоторые
другие селения Хасавюртовского района выезжает научная экспедиция Государственного Инсти
тута Социальной Гигиены Наркомздрава РСФСР в составе 16 врачей.
Экспедиция будет обследовать состояние здоровья горцев-пересленцев и условия жизни, ко
торые влияют на их здоровье: условия труда, быта, жилища, питания, а также санитарное со
стояние переселенческих поселков и источников водоснабжения.
Экспедиция ставит своей основной задачей изучить здоровье горца-переселенца и условия
жизни в которые он попадает после переселения и наметить мероприятия, которые наилучшим
образом способствовали бы сохранению здоровья и трудовой энергий переселенцев. Одной из
задач, проводимого обследования является передача всех собранных материалов местным вра
чебным учреждениям, для того, чтобы они в дальнейшем прослеживали здоровье каждого обсле
дованного переселенца. Одновременно с этим экспедиция будет оказывать медицинскую помощь
населению и проводить санитарно-просветительную работу
Совнарком Дагестанской АССР, принимая во внимание чрезвычайную важность задач экспе
диции, и в то же время учитывая, что задачи эти могут быть успешно выполнены только при
активном содействии местных советских,- партийных и общественных организаций, обращается
к Хасавюртовскому районному Исполнительному Комитету с призывом оказать всемерное со
действие работа экспедиции.
Помощь со стороны РИКа должна выразиться в принятии мер к срочному разъяснении насе
лению целей и задач экспедиции, которые имеют исключительно научно-обследовательские цели
и оказание медицинской помощи населению и экспедиция ни в коей степени не заинтересована
в использовании полученных от населения сведений в каких-либо других направлениях.
Населению должно быть разъяснено, что при опросе его врачами необходимо давать совер
шенно точные ответы, т.к. от этого зависит возможность дальнейшего научного использования
материалов.
РИК должен принять меры к тому, чтобы сельсоветы содействовали проведению через обсле
дование все наличное население, выделяли необходимое количество переводчиков, содействова
ли в подыскании подвод для переезда экспедиции, помещения для работы и жилья членов экспе
диции и т.д.
Совнарком предлагает создать при РИКе группу содействия, под председательством члена
Президиума РИКа, для быстрого и активного содействия в могущих возникнуть во время работы
экспедиции затруднениях, а при сельсоветах, для этой же цели, выделить уполномоченных.
Председатель Совета Народных Комиссаров
ДАССР (Коркмасов)
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ЦГА РД. Ф.Р-168. Оп.9. Д.44. л.23. Подлинник.
№ 77

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА НАРКОМЗЕМА ДАССР
«ОПЫТ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В ПОСЛЕРЕВОЛЮ ЦИОННЫЙ ПЕРИОД1»
30 июля 1930 г
Внутриреспубликанское переселение производится Наркомземом ДАССР в организационном
порядке с 1924-25 годов. В 1927 году к нему присоединена организация земельного устройства
трудящихся горских евреев (поселки КОМЗЕТа), а ранее, до 1924-25 годов шел процесс стихий
ного переселения, начавшийся в послереволюционное время.
Малоземельное и безземельное крестьянство Дагестанской Республики, преимущественно
1 Материалы обследований обобщены и подготовлены работниками Переселенческого управления Наркомзема
ДАССР А.Крыловым и И.Третьяковьм
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крестьяне плоскостных районов с первых же дней существования Советской власти в Дагеста
не, не ожидая планового переселения, начали стихийно переселяться на освободившиеся земли
бывших князей и крупных землевладельцев.
Первые переселенческие хозяйства одиночками, реже группами, переселялись и занимали
земли наиболее благоприятные для развития хозяйства.
Таким образом, в Дагестане встречаются три вида переселенческих поселков:
1. Планового переселения;
2. КОМЗЕТа (горские евреи);
3. Стихийного возникновения.
В плановом порядке до 1928 года образовано 26 поселков, в которых с общей емкостью на
2,043 хозяйства, водворены на 1 июня 1928 года - 1,626 хозяйств. Кроме того, обратно водворе
ны покинувших во время гражданской войны места своего жительства 327 семей немцев и 130
семей туркмен.
Работа двух лет по Земельно-водной реформе в 1928-29 годах заключалась в доукомплектова
нии существующих поселков и организации трех новых с водворением за это время 459 хо
зяйств.
Всего в поселки плановой организации по состоянию на 1 марта 1930 года водворено 2185
хозяйств, не считая обратно возвратившихся на места своего жительства 457 семей немцев и
туркмен.
По неполным сведениям общее число переселенческих поселков, образовавшихся в порядке
стихийного оседания на землю - 57 с 1247 хозяйствами. В этих 57 поселках осело:
дагестанцев - 709 хозяйств
русских и украинцев - 428 хозяйств;
чеченцев - 111 хозяйства.

№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование переселен
ческих поселков
Туркмен-аул
Кокбас
Абдул-Газы
Махмуд-Мектеб
Хижрет
Джалал
Кирилл-Кент
Гербовский
Ларина-ОЗЕТ
Калинина-ОЗЕТ
Левашова
Гавриловский
Квкрек
К
Акташ-Кордон
Самур-Кент
Шушановка
Батрак
Коркмасовка
Ахундовка
Ленин-Кент
Кадыр-Кент
Герген-Тала
Уч-Авлах
Турик-Кала
Коркмаскала
Ходжал-Кент
Яраг-Казмар
Львовские
Араблинск
\
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Год
образования

Емкость
хозяйств

1924-25
1924-25
1924-25
1924-25
1926-27
1926-27
1925-26
1926-27
1926-27
1926-27
1926-27
1926-27
1926-27
1924-25
1924-25
1925-26
1926-27
1926-27
1924-25
1924-25
1925-26
1924-25
1925-26
1929
1924-25
1925-26
1925-26
1928-29
1928-29

115
52
48
30
74
63
48
40
150
120
120
52
140
30
120
60
36
50
100
100
30
30
66
260
41
68
100
ЛЫЪ

Водворено хозяйств
в 1928 и в
1929гг. По
до 1.06.28
Всего
плану ЗВР
115
■
115
52
52
48
48
50
20
30
74
74
63
63
48
48
26
45
19
108
108
90
90
90
90
56
41
15
29
169
140
10
17
27
33
113
80
66
46
20
44
66
22
25
25
12
58
46
20
20
30
30
1
40
39
43
99
56
42
42
260
260
41
41
68
68
31
31
100
100
-
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КОНТИНГЕНТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Вербовка переселенцев производилась агентами Переселенческого управления в горных рай
онах республики.
Составленные агентом посемейно, поимущественные списки на хозяйства, изъявившие жела
ние переселяться, поступали на рассмотрение местной отборочной комиссии. В состав местных
районных отборочных комиссий входили: представитель районного комитета ВКП (б), предста
витель исполнительного районного комитета, представитель райземогдела и агента Переселенче
ского управления. Комиссия рассматривала социальное положение переселенцев, действитель
ность его желания заниматься сельским хозяйством в новых условиях, целесообразность пересе
ления и давала соответствующее заключение. После медицинского осмотра и заключения врача
о состоянии здоровья переселенца и его семьи он включался в список, который направлялся в
Наркомзем на утверждение Переселенческого управления.
Районные отборочные Комиссии смотрели на дела подбора переселенцев поверхностно и ут
верждали переселенцев без учета действительной готовности, способности и решимости к пере
селению. В результате некоторые переселенцы, получив кредиты, не приступали к переселению,
а из их числа попадали лица, не имевшие связи с сельским хозяйством и стремящихся больше к
личному обогащению, чем к реальному освоению отводимых им земель.
Районами выхода переселенцев плановой организации являются в основном горная и пред
горная часть республики. Составление районов выхода, намеченных по плану Земельно-водной
реформы с выходом водворенных в переселенчес'кие поселки хозяйств указывают, что вербовка
происходила и контингент набран из районов аграрно-перенаселенных.
Так, при исчислении числа переселяемых хозяйств по земельному балансу районами выхода
определены зоны: IV, V,VI, VII, VIII, IX и X и водворившиеся в переселенческие поселки хозяй
ства по месту выхода происходят из III, IV, V, VI, VII и IX зон. Из Ш-й зоны, являющейся рай
оном вселения, завербован контингент всего лишь 37 хозяйств.
По народностям контингент распадается:
Аварцы -267
Даргинцы- 422
Туркмены - 412
Немцы - 17
Андийцы -181
Кумыки - 181
Лезгины - 81
Русские -45
Лакцы - 63
87 ^
Горские евреи -326
Итого: 2082 семьи
По социальному составу бедняки составляют 1604 хозяйств - 77,0 % и середняки - 478 хо
зяйств или 23,0%
СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ
Социально-классовый состав крестьянских хозяйств по видам переселения
П лановое переселение
№ С оциильно-классовы е
пп
гр уп п ы

С т ихийное
переселение
у д е л ъ н ь й вес
число х о 
группы
зяйст в
(в % )

число х о 
зяйст в

у д е л ъ н ь й вес
группы
(в % )

Пролетариат

44

14,2

21

2

Полупролетариат

59

24,7

3

Мелкие товаропроиз
водители

135

4

Мелкие капиталисти
ческие хозяйства

1

всего:

П о с е л к и «К О М З Е Т »
число х о 
зяйст в

у д е л ъ н ь й вес
группы
(в % )

18,8

20

25,3

20

18,0

40

50,6

60,7

70

62,4

19

24,1

1

0,4

1

0,8

-

-

239

100

112

100

79

100

'В тексте народность не указана.
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Основная масса крестьянских хозяйств планового переселения сосредоточена в группе мел
ких товаропроизводителей (60,7%), имеется также большая прослойка пролетариата - четвертая
часть всех хозяйств (24,7%) и значительная группа полупролетариата (14,2%). Мелкие капита
листические (кулацкие) хозяйства представлены десятыми долями процента (0,4%).
Среди хозяйств в поселках стихийного возникновения так же, как и в поселках планового
переселения, наибольший удельный вес принадлежит мелким товаропроизводителям (62,4%).
Пролетариат и полупролетариат представлены примерно одинаковым и сравнительно большим
количеством хозяйств (18,8% и 18,0%). Мелкокапиталистические хозяйства составляют 0,8%.
Социально-классовый состав переселенцев горских евреев принимает уже иной характер.
Здесь половина всех хозяйств относится к полупролетарскому, а остальные поровну распределя
ют между пролетариатом и мелкими товаропроизводителями (25,3% и 24,1% ). Мелкокапитали
стические хозяйства в числе обследованных дворов совсем отсутствуют.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВЫМ ГРУППАМ.
В состав средств производства в ценностном выражении вышли: хозяйственные постройки,
скот и птица, мертвый сельхозинвентарь.
Размер посевной площади у хозяйств всех видов переселения измеряется сравнительно не
большими величинами, закономерно возрастая от пролетарской группы к группе мелких товаро
производителей. По разделу хозяйств планового переселения эти изменения колеблются от 1,03
до 1,87 га, по поселкам стихийного возникновения от 0,62 до 2,28га и по поселкам КОМЗЕТа от
1,15 до 1,32 га на одно хозяйство. Имеющиеся в поселках планового переселения и стихийного
возникновения мелкокапиталистические хозяйства обеспечены пониженной площадью посева от
0,5 га в первом и 1,5 га во втором случае. Это обстоятельство находит объяснение в том, что
кулацкие хозяйства, при условиях многоземелья, уделяют большое внимание животноводческой
отрасли сельского хозяйственного производства, сохраняя посевные площади в минимальном
размере.
Плановое переселение
№
Социильнопп классовые группы

1

Пролетариат

2

Полупролетариат
Мелкие товаропро
3
изводители
Мелкие капитали
4 стические хозяйст
ва
Средневзвешенная на
хозяйство по видам пе
реселения

Основные
средства
Площадь
посева на 1 произв-ва)
хоз-во (га) у 1 хоз.на
сумму
1,03
89,33

Стихийное
Поселки «КОМЗЕТ»
переселение
Основные
Основные
средства
Площадь
средства
Площадь
посева на 1 произв-ва) посева на 1 произв-ва)
хоз-во (га) у 1 хоз.на хоз-во (га) у 1 хоз.на
сумму
сумму
0,62
80,09
1,15
77,12

1,46

224,58

0,82

193,88

1,31

244,29

1,87

615,68

2,28

649,0

1,32

513,0

0,50

413,0

1,5

2666,0

-

-

1,21

335,64

1,30

817,24

1,26

278,14-

Таким образом, абсолютные величины посевных площадей первых трех групп относительно
более высокие по поселкам планового переселения, наиболее низки по поселкам стихийного
возникновения, за исключением одной группы мелких товаропроизводителей в последних с по
севной площадью 2,23га на хозяйство.
По мощности хозяйств, измеряемой суммой основных средств производства находим значи
тельно более резко выраженную дефференцированность по социально-классовым группам. По
поселкам планового переселения и стихийного возникновения обеспеченность основными сред
ствами производства первых трех социально-классовых групп примерно одинакова и изменяется
от 30-90 до 616-650 рублей на хозяйство. Что же касается мелко-капиталистических хозяйств,
то по первой категории переселенческих поселков имеем 418 руб, а во второй - 2666 руб. на
'В документе средние цифры следующие: 1,60; 414,47; 1,63; 453,56; 1,27, 266,6 соответственно
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хозяйство. Но эти величины не могут быть показательными, так как мелкокапиталистические
группы представлены малым числом показаний в общих случаях.
Однако, одного количественного распределения хозяйств по социальноклассовым группам, с
указанием у них размера посевной площади и основных средств производства еще недостаточно
для суждения о степени дефференциации. Пытаемся выяснить в каких группах и насколько кон
центрируются посевные площади и основные средства производства. Ниже приводимая таблица
дает представление об удельном весе по указанным элементам отдельных социально-классовых
групп.
Плановое переселение
№
пп

1

Социальноклассовые
группы

Пролетариат
Полупролета
риат
Мелкие товаропроизводите
ли
Мелкие капи
талистические
хозяйства

2
3
4
всего:

Стихийное
переселение
Удельный
удельньй
вес по
вес по
сумме
посевной
площади
средств
проз-ва
( %%)
7,8
3,5

Поселки «КОМЗЕТ»
Удельный
вес по
посевной
площади
( %%)
21,1

удельньй
вес по
сумме
средств
проз-ва
19,4

9,1

52,0

40,5

80,5

82,6

26,9

40,1

0,4

0,8

4,8

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Удельный
вес по
посевной
площади
( %%)
12,4

удельньй
вес по
сумме
средств
проз-ва
4,2

23,1

13,7

10,9

64,4

81,7

0,1
100,0

В поселках планового переселения пролетарская группа, составляющая 14,2% хозяйств, со
средотачивает у себя 12,4% посевной площади и только 1 /2 5 основных средств производства.
Полупролетарская группа при 24,7% хозяйств, имеет довольно близкое к этой цифре значение
по посеву, но по средствам производства ее удельный вес падает до 1 /8 . Группа мелких товаро
производителей в 60,7% концентрирует у себя 3 / 5 посевной площади и 4 / 5 основных средств
производства.
Мелкокапиталистические хозяйства при освоении земельной территории не играют никакого
значения. Удельный вес их в посевной площади и средствах производства исчисляется десятка
ми долями процента.
В поселках стихийного возникновения пролетариат при 18,8% хозяйств занимает 1 /1 2 в
посевной площади и 1/3 0 в основных средствах производства; 18,0% полупролетариатских хо
зяйств сосредотачивает до 1 /1 0 посевов и основных средств производства находится в руках
62,4% дворов мелких товаропроизводителей. Роль мелкокапиталистических хозяйств в сельско
хозяйственном производстве незначительна.
Среди переселенцев горских евреев пролетариат при 20% хозяйств и полупролетариат при
40% хозяйств имеет примерно такое же значение в сельскохозяйственном производстве по по
севу и концентрации средств производства. Мелкие товаропроизводители играют уже более за
метную роль и 19% хозяйств сосредотачивает у себя 2 / 5 средств производства и 1 /4 посевной
площади.
Подводя итог сказанному о хозяйствах разных видов переселения необходимо подчеркнуть
следующее:
В поселках планового переселения, а равно и стихийного возникновения более половины
всех крестьянских хозяйств сконцентрировано в середняцкой группе мелких товаропроизводите
лей (55-57%). Остальные хозяйства примерно в одинаковом количестве, распределены между
пролетариатом (19,3-20,4% %) и полупролетариатом (25,3-21,1% % ). Мелкокапиталистические
группы представлены долями процента.

Чхъ '*&.

тозтектв,

то здесь виден еще больший сдвиг в сторону младших групп, 50% хозяйств принадлежит к по
лупролетарской группе, остальные относятся к пролетарской группе и мелким товаропроизводи
телям, группа мелкокапиталистических хозяйств совсем отсутствует
Пролетарские и полупролетарские группы, занимающие значительное место по количеству
хозяйств в сельскохозяйственном производстве имеют соответственно меньший удельный вес в
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2-3 раза по посевной площади и 4-5 раз по сумме основных средств производства. Мелкие това
ропроизводители концентрируют у себя от 60 до 80% посевов и основных средств производст
ва. Роль мелкокапиталистических хозяйств в сельскохозяйственном производстве ничтожна.
Индивидуальные сельскохозяйственные предприятия переселенческих хозяйств разных сро
ков водворения, априори, должны иметь различную производственную структуру и социально
классовое содержание. Процесс оседания и освоения земельной территории в условиях едино
личного хозяйствования происходит замедленно.
Попадая в новую обстановку, переселенец, вновь организуя хозяйство и не получая от него в
первые годы достаточных средств для существования, отпускает рабочую силу состава своей
семьи на сторону в качестве постоянных и сроковых рабочих. Такое батрачество длится от 3 до
5 лет и в том или другом виде его проходят почти все переселенческие хозяйства. Исключением
являются хозяйства, привезшие с собой в переселенческие поселки средства, достаточные для
минимально рентабельной организации хозяйства.
В качестве иллюстрации возьмем селение Коркмасовка Махачкалинского района, в котором
проживает 79 хозяйств. Распределив хозяйство по срокам водворения на три даты: 1) водворив
шиеся до 1920 года; 2) водворившиеся с 1920 до 1925 годы; 3) хозяйства, водворившиеся с 1925
года и позднее, проанализируем, в зависимости от даты водворения, производственную характе
ристику хозяйств.
В качестве показателей берем: 1) основной качественный признак расслоения - продажу и
наем рабочей силы; 2) посевную площадь на хозяйство; 3) размер основных средств производст
ва на хозяйство; 4) процент хозяйств без рабочего скота и бескоровных; 5) размер отчуждения
продуктов сельскохозяйственного производства на хозяйство.
Хозяйства, водворившиеся до 1920 года, окончательно осевшие переселенцев характеризуются:
t а) процент хозяйств с наймом рабочей силы
-40,0%
б) процент хозяйств с наймом и продажей рабочей силы
-10,0%
в) процент хозяйств без найма и продажи рабочей силы
-35,0%
ус г) процент хозяйств продающих рабочую силу - 27,0%
; Из числа продающих рабочую силу хозяйств составляют - 20% Вид найма рабочей силы у
переселенческих хозяйств, происходит главным образом, поденный и частично сдельный.
Размер основных средств производства на хозяйство составляет 1,145 руб. при посевной пло
щади в 3,5 гектара. Среди водворившихся до 1920 года хозяйств без рабочего скота 11,5% и без
коров 10,0%, валовое отчуждение сельскохозяйственных продуктов на одно переселенческое
хозяйство измеряется суммой в 117,0 руб.
Переселенческие хозяйства с датой водворения с 1920 до 1925 года имеют уже иную картину
а) процент хозяйств с наймом рабочей силы
- 41,0%
б) процент хозяйств с наймом и продажей рабочей силы
- 33,0%
в) процент хозяйств без найма и продажи рабочей силы
- 17,0%
г) процент хозяйств продающих рабочую силу
- 50%
Переселенческих хозяйств, не затронутыми отношениями продажи и найма рабочей силы
здесь уже в 2 раза меньше, а хозяйств, продающих рабочую силу постоянно и на срок (батраки)
в 3 раза больше (67,0%).
Мощность сельскохозяйственных предприятий, определяемая суммой основных средств про
изводства измеряется суммой в 670 руб., при посеве 1,8 гектар на хозяйство.
Хозяйство без рабочего скота составляют 25,0% и без коров -17,0%
Валовое отчуждение сельскохозяйственных продуктов на хозяйство составляет 65 руб.
Переселенцы поздних сроков водворения, т.е. с 1925 года и позднее выглядят еще слабее:
а) процент хозяйств с наймом рабочем силы
- 33,0%
б) процент хозяйств с наймом и продажей рабочей силы - 27,0%
в) процент хозяйств без найма и продажи рабочей силы - 20,0%
г) процент хозяйств продающих рабочую силу
- 32,0%
Батрацких хозяйств с отпуском постоянных и сроковых рабочих среди переселенцев, водво
рившихся с 1925 года и позднее
- 47,0%
Размер основных средств производства только 490,0 руб. на хозяйство при посевном площа
ди в 1,4 гектара. Без рабочего скота - 46,0% и без коров - 34,0%.
Валовая товарность сельскохозяйственного производства 72 руб. на хозяйство.
Сопоставление хозяйств разных дат водворения выявляет, что хозяйства более поздних сро
ков водворения (в нашем случае с 1920г.) и позднее, снижая процент, не затронутых отноше142
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ниями продажи и найма хозяйства (без найма и продажи рабочей силы) резко увеличивают про
цент хозяйств, продающих рабочую силу в качестве постоянных и сроков рабочих (батраки).
Мощность сельскохозяйственных предприятий падает с одновременным увеличением числа
хозяйств без рабочего скота и без коров. Характерным является приближение процента хо
зяйств без рабочего скота к числу хозяйств, продающих рабочую силу в качестве постоянных и
сроковых рабочих.
Посевная площадь и валовое отчуждение сельскохозяйственных продуктов подают в полном
соответствии с изменением мощности сельскохозяйственных предприятий.
Для организации индивидуального сельскохозяйственного предприятия в местах водворения,
переселенцы принуждены изыскивать себе средства для существования и производительного
накопления путем отчуждения рабочей силы на сторону (батрачество). Сроки оседания, в этих
случаях, измеряются от 3 до 8 лет и сопряжены с большими лишениями переселенца.
Семейный состав переселенцев
Число душ в хозяйствах
№
пп

Социилъно-классовые группы

Плановое пере
селение

Пролетарская
1
Бедняцкая
2
3
Середняцкая
4
Мелкокапиталистическая
Средневзвешенная на хозяйство по ви
дам переселения

Стихийное
переселение

Поселки
«КОМЗЕТ»

2,9

3,5

4,3

3,8

4,1

4,1

4,0

5,0

4,1

3,0

6,0

-

3,4

4 ,6

4,2

Степень грамотности среди переселенческих хозяйств
№ ^
пп

1

2
3
4

Социилъно-классовые
Социально
классовые
группы

1\

Пролетарская
Бедняцкая
Середняцкая
1 Мелкокапиталистическая

Средневзвешенная на хозяйство
по видам переселения

Степень грамотности в %%
____ 1
Плановое пересе
Стихийное
Поселки
переселение
ление
«КОМЗЕТ»
общ

муж

жен

общ

муж

жен

общ

муж

жен

12,7

21,1

1,8

17,6

22,0

12,1

31,4

46,1

8,8

11,5

18,9

3,7

20,7

14,4

16,2

17,7

29,5

4,0

18,9

29,8

15,0

18,4

22,2

14,1

37,7

4 1 ,5

33,3

33,3

50,0

-

-

-

-

-

-

-

19,1

1 30,0

18,9

19,5

30,0

3 9 ,0

15,3

1И

’1

Грамотность переселенцев
Народность
Русские
Лакцы
Горские евреи
Даргинцы
Аварцы

Общий процент
грамотности

Коэффициент грамотности
детей школьного возраста

2 9 ,9

2 7 ,3

34,2

16,2

25,9

22,4

6,7

-

4,6

3,0

ОСЕДАНИЕ И ОСВОЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Обследованные поселки плановой организации зачислилось 1240 хозяйств. Из этого количе
ства возвратилось обратно 338 и окончательно осело 902 хозяйств при отходе 27,2% По посел
кам КОМЗЕТа в Кизлярском районе зачислялось 256 хозяйств, из них возвратились обратно 69
хозяйств, проживает и связаны с сельскохозяйственным производством в поселках 187 хо-
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зяйств. Обратников 26,9% По обследованным поселкам стихийного возникновения из 233 при
бывших хозяйств, возвратилось обратно 89 хозяйств, окончательно водворились 143 хозяйств
при отходе 38,8%. По всем видам переселения обследованных поселков из числа зачисливших
ся 1728 хозяйств возвратились обратно 496 хозяйств или 28,7%
По народностям водворившиеся хозяйства распределяются:
Стихийное

П лан овое переселение
м

Н ародност ь

пп

1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:

А бсолю т 
ное число

В % %
конт ин
гент а

в

Абсолю т ное

% %

контин

число х о зя й -

гент а

хозяйст вчисло

зачисле

хозяйст в

ния

55
21
97
59
48
8
50

63,2
42,8
36,3
34,9
21,8
19,5
13,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

338

27,2

69
69

26,9
26,9

Даргинцы
Лакцы
Аварцы
Кумыки
Русские
Лезгины
Туркмены
Гор. евреи

ст вчисло

зачисле

хозяйст в

«К О М З Е Т »

П оселки

переселение

ния

Абсолю т ное
число хозяй ст вчисло
хозяйст в

видам

% %
конт ин

пересе

гент а

ления в

зачисле

%

ния

14
1
12
62

-

П о всем

в

51,5
43,3
35,8
41,3
36,6
19,0
13,4
26,8
28,7

30,0
14,3
44,4
57,4
-

-

-

89

38,3

Количество возвратившахся хозяйств по годам.
Н а р о д н о ст ь

1
2
3
4
5
6
7
8

1928

1920
1921

1922

1923
1924

1924
1925

1925
1926

1926

1923

1927

1927
1928

1929

35
35

14
43
2
59

3
8
11

44
11
55

15
14
29

3
14
6
21
7
51

39
41
5
21
34
140

21
17
43
35
116

Даргинцы
Лакцы
Аварцы
Кумыки
Русские
Лезгины
Туркмены
Гор. евреи

Всего:

План переселния
Стихийное переселение
Поселки КОМЗЕТа

В се го

98
69
ПО
71
8
21
50
69
496

Всего: 338
69
89
К оличест во во зр а ст а ю щ и х х о зя й ст в по н ародност ям

№
пп

Причины возврат а

Ру
сск

ие

1
2
3
4
5
6
7
8

Отсутствие воды (питьевой, оросительной)
Отсутствие только питьевой воды
Отсутствие только оросительной воды
Не оказание хозяйственной помощи
Малый размер кредита
Отсутствие средств для устройства
Не благоприятные климатич. устройства

11

Тяжелые условия женщин на участке
Неурожаи
Корыстные цели получения кредитов
Без объявления причин

12

Не понравился участок

9
10

Всего:

1 44

42

Ава
рцы

Ку-

Гор

Да

МЫ

ев
реи

рги
нцы

69

37

ки

-

-

18

-

37

37

-

-

В се
го:

148
18

-

74
21
50

50
8

72
7

2
14

35

ПО

ны

-

2
1

гин
ы

-

-

62

Лез

21

-

2

кцы

Тур
кме

-

-

4

Ла

-

-

5

-

2

10

-

4

-

20

-

-

98

71

69

69

14

-

14

21

50

-

35

-

20

8

496

19
18
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Освоение посевных площадей
№ пп

Виды переселения

Плановое переселение
1
Стихийное переселение
2
3
Поселки КОМЗЕТа
По всем видам переселения

1926-1927

1927-1928

1928-1929

556,5
409,75

1181,0
302,5
263,5
1747,0

1706,6
421,15
246,9
2374,65

-

966,25

Рост посевных площадей за последние два года выразился в 2,5 раза. Приняв 1926/27 год за
100%, получаем увеличение в 1927/28г - 82,5%, а в 1928/29г - на 148,8%
ЦГА РД. Ф 127-р. Оп.18. Д.109, л. 1-150. Подлинник
№78
ПИСЬМО НАРКОМЗЕМА ДАССР В НАРКОМЗЕМ СССР
О ПЕРЕСЕЛЕНИИ 3 0 0 ХОЗЯЙСТВ ХЛОПКОРОБОВ УЗБЕКИСТАНА
В ДАГЕСТАН ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В РАЗВЕДЕНИИ ХЛОПКА
1 августа 1930 г
Возделывание культуры хлопчатника в крестьянских хозяйствах на территории ДАССР
началось с 1925 года, в котором было засеяно только 60 га.
Первоначально пятилетним планом намечалось доведение хлопковых площадей к концу
пятилетки до 15 тысяч гектаров. Однако директивными организациями темп развития хлопко
водства признан недостаточным, а потому состоялось решение о том, чтобы к концу пятилетия
хлопковую площадь довести до 70 тысяч гектаров.
Успешность в результативности может быть только при том условии, если наряду с ростом
площадей будет увеличиваться также и урожайность хлопчатника.
К сожалению, до сего времени на крестьянских полях в Дагестане имеется чрезвычайно низ
кая урожайность (в 1928г - 0.89 цент в 1929г -1 18 цент с гектара). Между тем на дагестан
ских опытных станциях в среднем урожайность получается 11-13 центнер с одного га.
Основной причиной низкой урожайности хлопчатника является новизна культуры, а также
незнакомство населения с уходом за таковой как, пропашной культуры.
Чем скорее население научится правильно и своевременно обрабатывать почву и вести уход
за хлопчатником, тем больше будет получаться сбора хлопка вследствие получения повышенной
урожайности.
Поскольку в старых хлопковых районах крестьянство имеет большой опыт и познание в
хлопкопроизводстве, то вне сомнения, что переселение их в хлопковые районы Дагестана сыг
рало бы чрезвычайно большую роль в деле обучения посевщиков хлопка, правильным приемам
обработки хлопчатника с одной стороны, а с другой их хозяйства являлись бы показательными
участками для окружающего населения.
Таким образом, переселение декхан в Дагестан обеспечило бы получение урожайности хлоп
чатника, предусмотренное планом, без чего затрудняло бы выполнение хлопковой пятилетки.
Принимая во внимание вышеуказанные мотивы Совнарком ДАССР на своем заседании от 18
апреля сего года постановил возбудить ходатайство перед НКЗемом СССР о переселении в
хлопковые районы ДССР до 300 хозяйств хлопкоробов из пределов Узбекской республики за
счет переселенческого комитета Союзного НКЗема в 1930-1931 году
Что касается земельного фонда для указанных выше переселенцев, равно как и под внутриреспубликанское переселение, то таковые выделяются в пределах Хасавюртовского и Бабаюртовского хлопководческих районов намечаемых по плану земельно-водной реформы на будущий
1931 год.
Этот колонизационный фонд расположен на главной оросительной магистрали переустройст
ва коей в связи с мероприятиями ЗВР обеспечит орошением посевы вновь водворяемых хо
зяйств.
К обследованию и съемке данной территории, как и землеустроительном, так и мелиоратив
ном отношении в данное время приступлено, после чего будет составлен проект устройства
фондов и организационный план освоения земель с условием к началу озимой посевкомпании
с.г и яровой 1931 года осуществить переустройство оросительной системы.
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На этом же земельном массиве площадью до 10 тыс. га планом земельно-водной реформы на
будущий 1930-31 год предусмотрено устройство агроцентра и м[ашинно]-т[ехнической] станции
для агрономического обслуживания переселенческих хозяйств.
При исчислении размера хозяйственной помощи переселенцам 300 хозяйствам из Узбекской
ССР испрашиваемой по линии Переселенческого Комитета СССР наркомзем исходит из данных
расширенного плана ЗВРеформы и лимита установленного ЭКОСО РСФСР для переселенцев
горцев ДАССР, выражающего в 700 рублей на хозяйство, из коих в порядке безвозвратных по
собий на домообзаводства 250 рублей и в качестве ссуды на приобретение средств сельскохо
зяйственного производства и продовольственные нужды 450 рублей на хозяйство со сроками
погашения, установленными ЭКОСО РСФСР
Помимо этого для ликвидации имущества переселенцев по месту выхода, а также на расходы
по переезду в Дагестан (с представлением льготного тарифа) Наркомзем испрашивает ориенти
ровочно в ссудном парядке сумму в размере 300 рублей на хозяйство.
Всего же для водворения и устройства 300 хозяйств испрашивается следующие ссуды.
Пособия на домообзаводство в безвозвратном порядке
75 тыс. руб.
Ссуды на приобретение средств сельскохозяйственного производства 105 тыс. руб.
Ссуды на продовольствие
30 тыс. руб.
Ссуды на ликвидацию имущества по месту выхода и переброски переселенцев 90 тыс. руб.
ВСЕГО: 300 тыс. руб.
Наркомзем
Управделами
Верно: Секретарь управления пареселения

Саидов1
Ш айдаев
Султанов.

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. д. 12 л.40-41 Копия.
№79
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАИСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК ДАССР КОРКМАСОВА
В СНК РСФСР О СОСТОЯНИИ ЖИВОТНОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ
И ПУТЯХ ЕГО РАЗВИТИЯ.
12 августа 1930 г.
...План Земельно-водной реформы предусматривает снятие части населения с гор и предго
рий, расселение в горах и предгорье, отвод пастбищ населению горных районов с кочевой фор
мой животноводства на оседлость кочевников-караногайцев.
Во исполнение этого:
1) Переселятся на плоскость - 11 760 хозяйств
2) Переселяется на плоскость в совхозы в качества постоянных сельскохозяйственных рабо
чих - 5.200 хозяйств
3) Расселяются в горах и предгорье - 2.120 хозяйств
4) Скотоводческие горные районы получают пастбищные участки на плоскости - 15.800 хозяйств
5) Переводятся на оседлость кочевники - 2.590 хозяйств
ИТОГО: 37 470 хозяйств
Прибавив сюда 11.300 хозяйств бедноты, получающий помещечьи и кулацкие земли и 13.000
хозяйств, получающих в горах из фонда ГЗИ, получится 61 770 хозяйств, земельные отношения
которых под влиянием Земельно-водной реформы изменяется коренным образом. Эти хозяйства
составляют 35.7% от всего количества. Остальные 64.3% крестьянских хозяйств устраивается
на месте с доведением размеров их землепользования до норм середняцкого хозяйства и с ши
роким внедрением коллективных форм землепользования.
Только одни мероприятия Земельно-водной реформы, перемещающие население в новую хо
зяйственную обстановку (переселение, расселение, дополнительные пастбищные участки и про
чее) охватывают коллективизацией 48 тысяч хозяйств, государственная помощь которым на
правляется исключительно по линии организации общественного производства. Это составляет
26% от всех хозяйств. Наряду с этим, мероприятия по машинизации сельского хозяйства (МТС
переселенческих поселков), индустриальные предприятия в горах и проч., вовлекут в колхозы
не менее 20-23% старожилов, т.е. вполне реальная цифра охвата колхозами только под влияни
ем Земельно-водной реформы составит 48-51%...
Председатель Совнаркома ДАССР

Коркмасов

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.7 л. 158-171 Подлинник.
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№80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАРКОМЗЕМА ДАССР НА ДОКЛАДНУЮ ЗАПИСКУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОТЛИХСКОГО РИКа ПО ВОПРОСУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ГОРЦЕВ АУЛА Н/ИНХЕЛО, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ В СОВНАРКОМ ДАССР.
14 августа 1930 г
Возвращая отношение Ботлихского РИКа от 2 июля 1930г за №510 по вопросу переселе
ния части аула Н /И нхело при категорическом отказе граждан указанного аула от, переселения
на плоскость Наркомзем считает рациональным при наличии более подходящего участка внутри
Ботлихского района устроить граждан аула Н /И нхело в порядке расселения, причем со сторо
ны Наркомзема расселенцам может быть оказана помощь на хозустройство из расчета 300
руб. на хозяйство из средств предусмотренных планом по переселению в текущем 1930 году на
оказание помощи колхозам в горных районах ДССР и переданных для распределения Дагколхозсоюзу согласно восстановления Коллегии ДНКЗема.
Зам. Наркомзема
Управделами

подпись (не разборчиво)
подпись (не разборчиво)

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.44. л.46. Подлинник.
№81

ПИСЬМО-ОТВЕТ СОВНАРКОМА ДАССР БОТЛИХСКОМУ РИ Ку О РЕШЕНИИ
НАРКОМЗЕМА ДАССР ПО ВОПРОСУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН сел. Н/ИНХЕЛО.
17 августа 1930 г
Ботлихскому РИКу
На №510 от 2 июля 1930г
Наркомзем сообщил, что в связи с категорическим отказам, граждан сел. Н /И нхело от пере
селения на плоскость считает наиболее целесообразным при наличии более подходящего участ
ка внутри Ботлихского района - устроить граждан сел. Н /И нхело в порядке расселения, при
этом расселенцам может быть оказана помощь в размере 300 руб. на хозяйство.
Сообщите Ваше мнение для обсуждения в Совнаркоме этого вопроса.
Управделами СНКа
Зав. канцелярией

Берштейн
Лапин И.В.

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.44. л. 45. Копия.
№82

ПИСЬМО КАРАНОГАЙСКОГО РАЙИСПОЛКОМА В ДАГЦИК О САМОВОЛЬНОМ
ПЕРЕСЕЛЕНИИ Ж ИТЕЛЕЙ САЛЬСКОГО ОКРУГА ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ТЕРРИТОРИЮ РАЙОНА.
25 августа 1930 г
В последнее время наблюдается самотек переселенцев из Сальского и других округов Дон
ской области. Переселенцы эти едут со всем семейством, инвентарем и скотом. По пути следо
вания через Сальск на Караногай они распродают свой скот и даже инвентарь на базарах. У
некоторых из них имеется документы о том, что они по месту жительства числятся середняка
ми, у других нет положительно никаких документов об их социальном и имущественном поло
жении.
Удостоверений о том, по какой причине они едут у них нет, но из их объяснений словесных
они кочуют по причине того, что там нет кормов для скота, а также нет урожая, все повыжгло
засушливым летом. На вопрос почему продается разбазаривается скот, заявляют, что жить не
чем, что к разбазариванию вынуждает необходимость в средствах для существования.
Сообщая об изложенном, РИК просит сообщить, как быть с этими бесплановыми и неизвест
ными переселенцами.
Председатель РИКа - подпись (не разборчиво)
Секретарь - подпись (не разборчиво)
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.44. л. 98. Рукописный экземпляр.
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Справка секретариата ЦИК ДССР
Караногайский РИК (на №024 от 25.08.1930) Для руководства и исполнения.
«Надпись на отношении НКЗема о прекращении самовольного переселения граждан с Се
верного Кавказа в пределы Караногая»
Без подписи 17 сентября 1930 г
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.44. л. 99. Рукопись.
№83
ПИСЬМО НАРКОМЗЕМА В ДАССР СОВНАРКОМ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ПОСЕЛКА УЧ-АВЛАК КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА.
14 сентября 1930 г.
На основании постановления Совнаркома было разрешено водворение в пос. Уч-Авлах 10
русским хозяйствам из Майкопского района без оказания хозяйственной помощи по линии
Управления переселения.
Операционным же планом текущего года была предусмотрено оказание дополнительной по
мощи переселенцам прошлых лет в пос. Уч-Авлак, но имеющаяся к моменту составления про
изводственно-финансового плана Даргинская артель распалась, и часть их в числе 5-ти хозяйств
влилась в русскую переселенческую артель «Уч-Авлак» Поэтому Наркомзем на основании при
ложенного при сем копии постановления Коллегии от 26 августа и принимая во внимания мне
ние местных организаций, изложенное в протоколе Коркмаскалинского РИКа от 4 сентября,
прилагаемом к данному отношению, просим Совнарком разрешить оказать хозяйственную по
мощь артели «Уч-Авлак» в сумме 9900 руб. из средств, предусмотренных на дополнительную
помощь переселенцам этого же поселка.
Приложение: Копия протокола заседания Коллегии Наркомзема от 26 августа 1930г
Наркомзем
Управделами

Саидов
Ш айдаев

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.44. л. 99. Подлинник.
Приложение (к письму НКЗема ДАССР от 14 сентября 1930 г.)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №23 ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ НАРКОМЗЕМА
ДАССР
От 26 августа 1930 г.
Слушали: §8 Об оказании помощи переселенческой артели пос. Уч-Авлак состоящей из 10
хозяйств русских переселенцев и 5 хозяйств даргинских переселенцев за счет дополнительной
помощи прошлых лет (Докладчик т.Елагин)
Постановили: §8 Так как 10 хозяйств русских переселенцев переселены извне ДАССР
без оказания помощи войти с ходатайствам в СНК об оказании соответствующей помощи на
званным переселенцам предварительно запросив мнение местных организаций.
Выписка верна: подпись
Резолюция на документе. 1) Приравнять их к местным переселенцам.
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.44. л. 92. Копия.
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№84
СПРАВКА
НАРКОМЗЕМА ДАССР О ПОЛОЖЕНИИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ
ПОСЕЛКОВ ИМЕНИ ЛАРИНА И КАЛИНИНА КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА,
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА ДАССР т. КОРКМАСОВУ.
3 ноября 1930 г
На ваш запрос по поводу переселенцев - горских евреев, проживающих ранее в пос. имени
Калинина и Ларина, Кизлярского района, сообщается следующее:
1) Первоначально по данным Комзета при ЦИКе ДАССР предусматривалось переселить из
поселков Кизлярского района 106 хозяйств на участок Аглоби на полеводство и 70 хозяйств на
виноградные сады в районе гор. Дербента.
Фактически же, при осуществлении переселения в Дербентский район, всего лишь пересели
лось на участок Аглоби 90 хозяйств, из них 83 хозяйства объединилось в 4 сельскохозяйствен
ные артели, а остальные 7 хозяйств (с наличием у них мелкого рогатого скота) войти в артели
не согласились и, как отдельная группа, занялась по линии животноводства.
В отношении же 70 хозяйств (Кизлярских переселенцев) и устройству их на виноградниках
последние категорически отказались и контингент коего, в количестве 65 хозяйств, был заменен
выходцами из граждан гор. Дербента и Наркомземом таковые были устроены в виноградных садах.
Кроме того, 7 хозяйств (кизлярцев) вошли в существующую с.х.артель «ОЗЕТ» на участке
Сунку - Кутан, Буйнакского района.
2) Урожай озимой пшеницы и площади на 115 га произведенного как Наркомземом, так и
силами переселенцев, осенью 1929 года, по месту их первого водворения в Кизлярском районе,
был снят переселенцами и доля полученного урожая на переехавших хозяйств в Дербентский
район перевезена была по месту нового водворения в Дербентский район, согласно выданного
разрешения наркомторгом СССР в размере 3000 пудов зерна.
3) Оставшиеся строения в пос. Кизлярского района, согласно постановления Коллегии Наркомзема ДАССР, переданы Кизлярскому РИКу, каковой в настоящее время передал в пользова
ние немцам, вселившимся в пос. Калинина в количестве 50 семей.
Из переселенцев-горских евреев, как не пожелавших переселиться в Дербентский район,
осталось проживать в поселке Ларина 8 семей.
Замнаркомзема ДАССР
Управделами

Ахмадиев
Ш айдаев

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.44. л. ПО. Подлинник.
№85 (см. с. 2 9 4 )
№86

ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
НАРКОМЗЕМА ДАССР за 1930год
Не ранее 15 декабря 1930г и не позднее 1 января 1931 г
В план работы по переселенческим мероприятиям в текущем году входили следующие четы
ре раздела работ1
- переселение 350 хозяйств с оказанием помощи,
- оказание дополнительной помощи переселенцам прошлых лет
- оказание помощи колхозам в горных районах,
- подготовка фондов для переселенцев будущего, 1931 года.
Переселение хозяйств с указанием места.
Соответственно этим разделам был составлен операционный план работ Управления, каковой
утвержден на заседании Коллегии Наркомзема ДАССР 13 мая 1930г
В соответствии с утвержденным ЭКОСО РСФСР 18 марта с.г планам мероприятий земель
но-водной реформы в текущем году предложено было переселить.
Горских евреев из Кизлярского района (поселки им. Ларина и Калинина) в поселок Аглаби
Дербентского района - 106 хозяйств.
Горско-еврейских хозяйств из гор. Дербента на участки национализированных виноградни

149

Аграрный вопрос и переселение горцев Дагестана на равнину (1920-1945 гг.) Документы и материалы. Том I

ков близ гор. Дербента - 65 хозяйств;
Горских евреев из Кизлярского района (поселки им. Ларина и Калинина) на участок СункуКутан Буйнакского района - 10 хозяйств,
Горцев из Гунибского района на участки национализированных виноградников близ гор. Ма
хачкала - 30 хозяйств;
Горцев из Ботлихского района в поселки Акташ-Кордон и Ко крек Хасавюртовского района 40 хозяйств;
Горских хозяйств из демобилизованных красноармейцев национального дивизиона в по
селки Самуркентского гнезда Махачкалинского района - 46 хозяйств;
Горских хозяйств из Ботлихского района в Самуркентское гнездо — 54 хозяйств.
Всего: 351 хозяйств.
Помимо вышеуказанных хозяйств и вне плана ЗВРеформы предусматривалось также пересе
ление из вне Дагестана, согласно разрешения на этот счет директивных органов ДССР без ока
зания помощи в организации хозяйства:
Русских [хозяйств] из Майкопского района Северо-Кавказского края в поселки СамурКентского гнезда - 53 хозяйства;
Русских хозяйств из Майкопского района Северо-Кавказского края в поселок Уч-Авлах - 10
хозяйств.
Всего - 63 хозяйства.
Выполнение же плана по переселению представляется следующими данными:
В поселок Махмуд-Мектеб из Лакского района горцев —2 хозяйства;
В поселок Акташ-Кордон из Ботлихского района горцев - 13 хозяйств;
В поселок Акташ-Кордон из Казбековского района - 2 хозяйства;
В поселок Кокрек из Цумадинского и Гунибского районов - 4 хозяйства;
На участки национализированных виноградников из Гунибского района в Махачкалинский
район горцев
- 31 хозяйство;
На участки национализированных виноградников Дербентского района из гор. Дербента гор
ских евреев - 65 хозяйств,
В поселок Аглаби Дербентского района из Кизлярского района горских евреев - 90 хозяйств.
ВСЕГО: 207 хозяйств.
Из указанных 207 хозяйств водворено в колхозном порядке следующее количество:
В поселок Махмуд-Мектеб - 1 хозяйство;
В поселок Акташ-Кордон
- 13 хозяйств;
В поселок Кокрек - 4 хозяйства;
На виноградники Махачкалинского района
- 31 хозяйство;
На участки виноградники Дербентского р /н а - 65 хозяйств;
В поселок Аглаби - 83 хозяйств.
ВСЕГО: 197 хозяйства.
Подходя к характеристике отдельных моментов водворения, предусмотренных планом 350
хозяйств следует сказать, что переселение 108 хозяйств горских евреев из Кизлярского района
производилось на основании постановления Совнаркома ДССР от 15 сентября 1929 года ввиду
неудачного их устройства по месту первого водворения.
Плановая цифра в 106 хозяйств была принята на основании произведенного осенью прошло
го года учета переселенцев, желающих перейти в Дербентский район. Ко времени переезда
число желающих уменьшилась до 90 хозяйств, каковые и были водворены в поселок Аглаби.
Развертывание мероприятий по устройству горских евреев началось с весны 1930 года, когда
была организована переброска переселенцев из Кизлярского района.
До приезда переселенцев на участке было запахано тракторами под яровые посевы и засеяно
хлопком, рисом, огородными культурами, соей и кукурузой - 102 га.
Эти посевы затем для дальнейшего ухода за ними были переданы переселенцам, в результате
же недостаточного внимания переселенцев к яровым посевам, отчасти из-за недоброкачествен
ности посевного материала и позднего времени сева по данным на август месяц имелся некото
рый процент гибели произведенных посевов. Так погибло 22 га хлопка и 12 га его находятся в
плохом состоянии. В таком же положении и посевы кукурузы, которой погибло 10 га и в пло
хом состоянии 5 га.
Расходы на переброску переселенцев, их устройству и посев яровых были предусмотрены из
средств ЗВРеформы 15600 руб. - остатки безвозвратных ссуд прошлых лет. Из этой суммы в
настоящий момент израсходовано - 8900 руб.
Помимо яровых посевов переселенцы горские евреи по месту своего первого водворения в
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Кизлярском районе имели озимые посевы (1929г), из коих значительная доля была организо
ванным порядком произведена силами НКЗема. Часть озимых посевов, приходящаяся на долю
Кизлярских переселенцев была ими убрана и общий размер снятого урожая, согласно разреше
ния, выданного НКТоргом была переведена переселенцами в Дербенский район в размере до 50
тонн.
По приезде в Дербенский район часть переселенцев горских евреев была размещена в гор.
Дербенте, часть же (главным образом рабочее население) в квартирах, нанятых у старожиловского населения сел. Аглаби.
Постройку жилых домов для переселенцев приняло на себя Управление переселения с не
пременным участком бесплатного самих переселенцев в неквалифицированных работах, главным
образом, в подвозке строительных материалов.
По типовой смете постройка жилого дома производится исключительно силами самих пере
селенцев и на приобретение стройматериалов отпускается пособие в размере 250 руб. на хозяй
ство из общей стоимости дома по смете 628 руб.
На строительство поселка Аглаби в дополнение к средствам ЗВРеформы (106 хозяйств по
250р.= 26500 руб.) было отпущено из средств КОМЗЕТа РСФСР — 3000 руб. и их средств
ЦК Последгола 10000 руб. Кроме этого из возвратных ссуд по ЗВРеформе было выделено 5000
руб. на постройку машинного сарая (входящих в лимит возвратных ссуд).
Всего на строительство поселка Аглаби было ассигновано 71500 руб. Из этой суммы в на
стоящее время израсходовано 70695 руб.
Таким образом, средства, ассигнованные на строительство поселка почти полностью израсхо
дованы, объем же намеченного строительства не выполнен.
В настоящее время построено (без веранды) - 26 домов, с верандами - 11 домов, возведены
стены и устроены стропила - 2 дома.
В силу слабых темпов строительных и гидротехнических работ в ноябре месяце текущего
года был принят выезд специальной правительственной комиссии, которая, отметив причину
слабого темпа, пришла к решению ограничиться постройкой 45 домов, разместив в них всех
переселенцев.
Задержка строительства объясняется перебоями в снабжении материалами, перебоями в от
пуске денег, недостатком квалифицированных рабочих и слабого участия самих переселенцев в
работах, не требующих квалификации. Также слабо выполняются переселенцами работы по под
возке строительных материалов к месту построек. В августе месяце переселенцы совершенно
отказались выполнять наряды по подвозке материалов, ссылаясь на поголовное заболевание ма
лярией. И несмотря на выезд правительственной комиссии этот темп участия переселенцев в
настоящее время не удалось повысить.
Перерасход же средств на строительство объясняется помимо неучастия переселенцев в ра
ботах еще целым рядом причин как-то: увеличение накладных расходов, расходованием средств,
не предусмотренных сметой, увеличение расценок на рабсилу, сильной заболеваемостью маля
рией рабочих и др.
Также чрезвычайно слабо проходили работы по орошению участка и постройке водопровода
в сел. Аглаби. Проектируемое в начале переустройство Гюргенчаевской оросительной системы в
силу слабых темпов изыскательных работ - затянулось и в конце года было заменено устройст
вом орошения озимых посевов для переселенцев текущего года.
На отведенной озимой площади переселенцам была произведена тракторная запашка в раз
мере 250 га, на каковой силами переселенцами посеяно к концу ноября 113 га.
В порядке оказания хозяйственной помощи из средств ЗВРеформы для 83 хозяйств, объеди
ненных в 4 сельскохозяйственные артели из переселенных 90 хозяйств на приобретение сель
скохозяйственного инвентаря, рабочего и продуктивного скота, на продовольствие и постройку
машинного сарая было выделено в виде возвратной суммы 37350 руб.
Некредитование 7 хозяйств объясняется тем, что указанные хозяйства не пожелали войти в
тот или иной колхоз и ведут свое хозяйство в индивидуальном порядке. Недовыполнение плана
по переселению 106 хозяйств погашается с согласия КОМЗЕТа на устройство в поселке Аглаби
19 хозяйств из числа 27, проживающих на участке Турап-Кала, необеспеченных постройками
на кредитованных НКЗемом в 1929 году в общей сумме на колхоз 27 хозяйств безвозвратных
пособий и возвратных ссуд - 12900 руб.,
Эта сумма ранее не была использована колхозом в силу организационных неурядиц в нем и
в данное время реализуется.
Второе мероприятие плана устройство 65 хозяйств горских евреев в национализированных
виноградниках г Дербента. По существу это устройство не может быть названо переселением,
так как устраиваемые хозяйства набрали из оторванных от сельского хозяйства горских евреев,
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проживающих в гор. Дербенте и отказавшихся приступить к постройке жилых домов на усадеб
ных местах близ виноградных участков.
Все 65 хозяйств объединены в 4 сельхозартели. Им отведены по землеустройству 70,7 га
виноградников, позволяющих по соответствующей норме вместить 70 хозяйств. Обработку вино
градников артели начали с момента открытия весенних сельскохозяйственных работ
В порядке кредитования по линии ЗВРеформы указанным хозяйствам на домообзаведение в
виде безвозвратных ссуд переведены 16250 руб., на приобретение сельхозинвентаря, рабочего и
продуктивного скота, на продовольственные нужды и на приобретение материалов и лечебных
средств в виде возвратной ссуды переведены 27999 руб, а всего 44249 руб.
Средства на домообзаведение в силу отказа переселенцев перейти на жительство на усадеб
ные места близ виноградников и приступить к возведению жилых построек - неиспользованы.
Устройство 10 хозяйств горских евреев на участок Сунку-Кутан около гор. Буйнакска было
исключено из планов предположений, так как последующие изыскания на питьевую воду выяс
нили отсутствие таковой и невозможности организации поселка. Кроме этого, недостаток ороси
тельной воды создавал недоразумения на этой почве между водворенными хозяйствами и старо
жильческим населением из сел. Кафыр-Кумух.
В свое время этим 10 хозяйствам КОМЗЕТом было предложено переселиться во вновь орга
низуемый поселок Аглаби, но последние от водворения туда отказались.
В Махачкалинские виноградники весной с момента открытия виноградников было переселе
но из Гунибского района 31 хозяйство, причем переселялись, главным образом, работоспособ
ные члены хозяйства, оставив свои семьи в горах.
Для переселенцев был отведен участок плашадью 16 га производственных виноградников и
был им передан вместе с национализированными постройка и инвентарем. Переселенцы органи
зовались в артель, был составлен производственный план и для более уплотненного воздействия
(помимо аппарата Управления переселения) колхоз был прикреплен к производственному коопе
ративу "Горец" Помимо этого, в колхоз был выделен счетовод, а затем председатель колхоза в
качестве организатора. Жилищный вопрос разрешался наличием в виноградниках жилых по
строек. Кроме того, предполагалось приспособить под гнилье имеющиеся в виноградниках ка
менные сараи. Продовольствие в пределах установленных норм доставлялось переселенцам регу
лярно.
Таким образом, казалось, что были созданы все предпосылки к обработке готовых виноград
ных насаждений и получения соответствующей доходности. На самом же деле в силу чрезвы
чайно плохого подбора переселенцев, собственническому настроению среди них, частных склок,
случаев воровства и пьянства, заболеваемости переселенцев, начался постепенный отход пересе
ленцев обратно в горы. Часть членов колхоза была исключена из его состава по чистке и оздо
ровлению, оставшимся хозяйствам было разрешено уйти временно в горы с обязательством вер
нуться к 10 сентября с.г для сбора винограда. Таким образом, в силу слабого состояния колхоза
все основные и более трудные работы выполнялись наемным трудом. К указанному времени кол
хозники не возвратились и артель, таким образом, фактически распалась и отведенный им вино
градный массив постановлением Коллегии [Наркомзема] был передан совхозу им. Муравьева.
Урожай виноградников был собран и реализован кооперативом "Горец" (ныне "Райкопсоюз")
по своему ценностному выражению должен обеспечивать погашение выданных переселенцам
кредитов, что и будет отражено в заключительном балансе, составленная "Райкопсоюзом"
Для кредитования указанных 31 хозяйств из средств ЗВРеформы переданы кооперативу
"Горец" на домообзаведение в виде безвозвратных ссуд - 4000 руб., на приобретение сельхозин
вентаря, рабочего и продуктивного скота, на приобретение материалов и лечебных средств и на
продовольственные нужды в виде возвратных сумм 11629 руб., а всего 15629 руб.
В поселки Акташ-Кордон и Кокрек предполагалось переселить 40 хозяйств, фактически же
водворено в эти поселки 19 хозяйств, больше же желающего переселиться туда контингента не
нашлось. Из этих хозяйств 2 хозяйства из Казбековского района водворены без оказания хо
зяйственной помощи, помощь оказана только 13 хозяйствам, т.е. тем, кои вышли в то или иное
сельскохозяйственное объединение и имели соответствующие документы для их кредитования,
причем из новых переселенцев (а также части старых) в поселке Акташ-Кордон была организо
вана новая сельскохозяйственная артель.
В порядке кредитования указанных выше хозяйств были переданы из средств ЗВРеформы на
домообзаведение в виде безвозвратных ссуд 2846 руб., на приобретение рабочего и продуктив
ного скота, сельхозинвентаря и семян в виде безвозвратных ссуд - 5850 руб., а всего 8696 руб.
Оставшимся некредитованным 4 хозяйствам, водворенным в поселки Акташ-Кордон и Кокрек
будет оказана хозяйственная помощь до конца года по получении дополнительных материалов
на этих переселенцев.
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В счет 100 хозяйств, полученных к переселению в Самур-Кентское гнездо, первоначально
было зачислено 30 демобилизованных осенью красноармейцев национального дивизиона. Затем
число желающих войти в переселенческий колхоз и переселиться уменьшилось до 15 хозяйств,
спустя же некоторое время и эти отказались от переселения. Также не было желающих пересе
литься в Самур-Кентское гнездо горцев из Ботлихского района, первоначально предусмотренных
планом.
Кроме того, намечая доприселение 100 хозяйств в Самур-Кентское гнездо Управление пере
селения включило в план проведения землеустроительных работ и устройство водоснабжения в
поселки Самур-Кент и Батрак. Но так как в том году намеченные выше работы не были прове
дены, то и водворение переселенцев "даже при наличии контингента) дало бы связано с риском,
вытекающим из неподготовительности фондов.
В поселок Махмуд-Мектеб Ачикулакского района хотя и не было намечено планом водворения
хозяйств, тем не менее в порядке доприселения с включением в члены имеющегося там животно
водческого товарищества переселено 1 хозяйство и 1 хозяйство без вхождения в колхоз.
Первому переселенцу оказана хозяйственная помощь на домообзаведение в виде безвозврат
ной ссуды - 150 руб. и на приобретение продуктивного скота в виде возвратной ссуды - 300
руб., а всего - 450 руб.
Таким образом, если планом было намечено переселение 350 хозяйств фактически же водво
рено, согласно предыдущего описания 207 хозяйств, то выполнение плана по переселению ха
рактеризуется в 59.1%, в том числе переселение горцев на плоскость составляет 62 хозяйств
или 17 7%
Но если к этому' прибавить обратный уход водворенных в текущем году переселенцев, но
процент выполнения снижается.
Обратничество же зарегистрировано в следующих случаях:
1. Из поселка Акташ-Кордон - 2 хозяйства;
2. Из Махачкалинских виноградников - 31 хозяйство;
3. Из поселка Аглаби (горские евреи) -19хозяйств.
ВСЕГО: - 52 хозяйства
Если из 207 водворенных хозяйств исключить этих обратно ушедших выполнение плана пе
реселения составляет 155 хозяйств или 44.3%, в том числе по горским хозяйствам переселив
шихся на плоскость 5%
В качестве основных причин такого низкого процента выполнения мероприятий по переселе
нию можно отметить.
1.Отрицательное влияние неуспехов переселенцев в годы, предшествовавшие Земельно
водной реформы;
2.
Выжидательное положение горцев по месту выхода в связи с незаконченностью землеуст
ройства переселенных горных районов республики, что сохраняет у безземельной части насе
ления надежду на получение земли в месте своего жительства.
3.
Слабое внимание, которое уделяют местные РИКи и земотделы в горных районах вопро
су вербовки переселенцев, разъяснительной компании среди населения и формальный подход
при подборе переселенцев.
4.Отсутствие вполне подготовленных для обжития, участков переселенческого фонда.
5.Недостаточное обслуживание переселенцев со стороны местных правительственных орга
нов и колхозно-кооперативных организаций.
В порядке внепланового переселения водворены следующие хозяйства без оказания помощи:
Русских хозяйств из Майкопского района в поселках Шушановку — 34 хозяйств и в поселок
Уч-Авлах - 10 хозяйств, горцев из Хасавюртовского района в поселок Самур-Кент - 3 хозяйст
ва, горцев Буйнакского района в поселок Ахундовку - 10 хозяйств, туркмен из Арзгирского
района в поселок Джелал и Абдул-Гази - 42 хозяйства. Всего 99 хозяйств.
Оказание дополнительной помощи переселенцам прошлых лет
Это мероприятие именно своей целью повысить материальное положение переселенцев во
дворенных в поселки по планам ЗВРеформы в 1928-1929гг и получившим помощь по понижен
ному лимиту в сравнении с таковыми текущего года. Эта помощь должна была финансироваться
за счет остатков кредитов по переселению прошлых лет и намечалось в следующих поселках:
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№

пп
1
2
3
4
ВСЕГО:

Наименование
поселков
Кокрек, Акташ-Кордон
Уч-Авлах
Махмуд-Мектеб
В Самуркентском гнезде

возвратных
17200
10200
10700
27600
65700

руб
руб
руб
руб
руб

С отпуском кредитов
безвозвратных
24600 руб
1000 руб
4000 руб
29600 руб

всего
41800 р
11100 р.
10700 р.
31600 р.
95200 р.

Планом оказания дополнительной помощи предусматривалось в форме организации колхоз
ных центров с постройкой машинных сараев и с приобретением тракторов и крупного прицепно
го сельскохозяйственного инвентаря. Затем, когда выявилась невозможность оказания такого
вида помощи в силу хотя бы отсутствия ввода по линии ЗВРеформы тракторов, почему и яви
лась необходимость получить от местных земотделов планы, предусматривающие покупку рабо
чего скота, конного сельскохозяйственного инвентаря и продуктивного скота.
Такие планы были получены по поселкам Кокрек и Акташ-Кордон и поселку Уч-Авлах, в со
ответствии с чем первым двум поселкам переведены следующие суммы:
На домообзаведение, постройку машинного сарая, приобретение продуктивного скота в виде
безвозвратного кредита - 21250 руб, на приобретение сельскохозяйственного инвентаря, фура
жа и тракторную запашку в виде возвратного кредита 15908 руб, а всего 37158 руб.
Приобретение рабочего и продуктивного скота по данному плану производится силами
Управления переселения, из них первый закуплен в количестве 55 голов и передан переселен
ческим колхозам.
Что же касается плана на поселок Уч-Авлах, то таковой также был составлен, но реализа
ция его задержалась тем, что колхоз включая в себя 5 даргинских переселенцев и 10 хозяйств
русских, переселившихся в текущем году без оказания хозяйственной помощи. В настоящее
время в силу ухода и этих 5 даргинских хозяйств и невозможности организовать колхоз из дар
гинцев - имеется разрешение СНКома ДССР на передачу дополнительной помощи колхозу их
русских переселенцев, что и будет сделано до конца текущего года.
Положение же с оказанием дополнительной помощи переселенцам, проживающим в посел
ках Самур-Кентского гнезда обстояло несколько особо в силу слабого организационного состоя
ния переселенческих колхозов и чрезвычайно малого количества переселенцев, оставшихся в
поселках.
При проработке плана оказания дополнительной помощи в присутствии представителей
Дагколхозсоюза и Махачкалинского райколхозсоюза последний высказался за нерациональное
направление каких бы то ни было кредитов для существующих колхозов в виду целого ряда
причин, характеризующих эти колхозы как организационно слабые и закредитованные.
В дальнейшем же по получении дополнительных материалов от инструктора с мест выясни
лось, что из 80 хозяйств, водворенных по планам ЗВРеформы в 1928 и 1929 годах в СамурКентское гнездо (Самур-Кент, Шушановка и Батрак) разновременно обратно перекочевали 72
хозяйства и для фактически оставшихся 8 хозяйств выдача дополнительной помощи считалась
не рациональной.
Тем не менее в период проведения уборочной компании в порядке дополнительной помощи
из предусмотренных планом ЗВРеформы 31600 руб., передано колхозам на приобретение ра
бочего скота 5000 руб. возвратной ссуды и израсходовано на окончание постройки конюшни в
поселке Шушановка 250 руб. безвозвратного кредита.
Оставшиеся неиспользованные кредиты по этой работе постановлением Коллегии НКЗема
были переселены на другие мероприятия ЗВРеформы.
Наконец, поселок Махмуд-Мектеб был снят с оказания дополнительной хозяйственной по
мощи и за счет ассигнованных на этот счет кредитов оказана помощь колхозу из 15 переселен
цев на участок Белиджи. В силу того, что план их кредитования был составлен в феврале теку
щего года, а ссуды переведены в марте месяце, то естественно, что эти расходы включались в
план текущего года, первоначальным же распределениям кредитов по плану оказания помощи
колхозу на участок Белижди не было предусмотрено.
На счет же дополнительной помощи отнесена выдача ссуд колхозу им. Смидовича в поселок
Араблинский, коему переведены на приобретение фуража через Дагторг 400 руб. и через Дагживотноводсоюз 1400 руб. возвратной ссуды, а всего 1800 руб.
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Оказание помощи колхозам в горных районах.
Финансирование этих мероприятий планом было предусмотрено также из остатков прошлых
лет безвозвратных кредитов Земельно-водной реформы.
Роль Управления переселения в этих мероприятиях планом ограничивалась лишь в получе
нии от Дагколхозсоюза планов оказания этой помощи, представлении их в Коллегию, перевод
испрашиваемых кредитов по товариществам и контроль над израсходованием отпущенных
средств.
Только в конце июля от Дагколхозсоюза были получены вышеуказанные планы, согласно
каковых ассигнованные планом 87500 руб. предназначалось 7-ми горным колхозам на следую
щие мероприятия:
приобретение молочных коров - 75000 руб.,
производителей крупного рогатого скота - 700 руб.,
семян посевных трав - 300 руб.,
на оборудование маслодельных, сыроваренных заводов и приобретение сельскохозяйственно
го инвентаря - 3900 руб.,
на строительство скотных дворов и загонов - 7100 руб.
ВСЕГО: 87000 руб.
Данные планы были рассмотрены Коллегией Наркомзема и утверждены, но к моменту реали
зации планов из 87500 руб., ассигнованных планом, были произведены расходы до 25 тыс. руб.
в порядке позаимствования на мероприятия, не связные с переселением.
В силу этого в обеспечение представленных Колхозсоюзом планов Управления переселения
могло разассигновать по отдельным колхозам через соответствующие кредитные товарищества
лишь только 60100 руб.
Подготовка фондов и улучш ение состояния существующих поселков
Плановые предположения по данному разделу сводились к подготовке фондов по соответст
вующей программе для переселенцев 1931 года в районе сел. Ярыкай Хасавюртовского района и
на участке Молла-Кент Дербентского района для переселенцев горских евреев. Разрешение дан
ного вопроса подготовки фондов находило свое отражение с соответствующим финансированием
в операционных планах Управления землеустройства и Водхоза в смысле включения в план ра
бот переустройства Юзбашевской оросительной системы и Гюргенчаевской — последней для
участка Молла-Кент
На обязанностях Управления переселения лежали задачи по сбору дополнительных материа
лов почвенного и экономического порядка и на составление плана хозяйственного использова
ния фондов, а кроме этого организованное проведение запашки и посевы продовольственных
озимых культур для переселенцев вновь водворяемых на участки.
Для этих надобностей Управлению переселения было выделено планом 15000 руб., являю
щихся неиспользованным остатком ассигнований 1929г Для выполнения первой части заданий
Управлением переселения был приглашен специальный агроном, работавший совместно с земле
устроительной и изыскательской партиями, выделенными Управлением Водхоза для съемки и
составления проекта мелиорации и хозяйственного устройства всего свободного фонда в Бабаюртовском и Хасавюртовском районах.
Что же касается производства посевов для переселенцев будущего года, то в силу неподго
товленности колонизационных фондов и ассигнование на подготовку фондов 15000 руб. оста
лись неиспользованными.
Вторым, не менее важным пунктом, данного раздела является вопрос улучшения состояния
существующих переселенческих поселков в отношении землеустройства, мелиорации и водо
снабжения и проведения этих работ на участках, подлежащих заселению или отчасти заселен
ных...
Вначале составления операционного плана на 1930 год, принимая во внимание ряд незакон
ченных работ в переселенческих поселках для улучшения их водоснабжения и орошения, а
также на основе дополнительных материалов, поступивших от экспедиции бюро ЗВРеформы по
обследованию поселков - в план текущего года по линии Управления Водхоза были включены
следующие поселки и участки с указанием примерного объема работ:
1. Уч-Авлах - каптаж родников и устройство орошения - 164га;
2. Кадыр-Кент - устройство водопровода и орошения - 180га;
3. Мамай-Кутан - каптаж родников и устройство водопровода;
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4. Герген-Тала - оборудование родника и устройство водопровода;
5. Батрак - устройство шахтных колодцев,
6. Ахундовка —установка шлюза;
7 Кокрек - устройство шахтных колодцев;
8. Львовские № 4-5 —оборудование артезианов и орошение — 900га;
9. Махмуд-Мектеб - очистка артезиана и замена часть труб с устройством водозаборной
колонки.
10. Зимняя ставка
Всего на ориентировочную сумму с изысканиями до 50000 руб. Последняя сумма была выде
лена Управлением Водхоза из остатков кредитов прошлых лет по переселению.
11. За счет этих остатков предусматривалось устройство Гюргенчаевской оросительной сис
темы для удовлетворения орошением полей переселенческого поселка Аглаби вновь организо
ванного для горских евреев и была выдана Водхозу в размере 60000 руб.
Кроме этого, для улучшения водоснабжения существующих поселков и для проведения
новых работ в вновь организованных поселках текущего года на артезианское бурение 65000
руб. по линии ЗВРеформы предусмотрены были следующие работы, включенные в план Управ
лением Водхоза:
12. Ярыкаевский участок —устройство артезианского колодца
13. Самур-Кентское гнездо - устройство водопровода,
14. Поселок Аглаби —устройство водопровода;
15. Поселок Молла-Кент - устройство водопровода;
16. Участки пригородных виноградников г Дербента - устройство водоснабжения.
ВСЕГО: на сумму 65000 руб.
Чтобы перейти к освещению вопроса отчетных данных по указанным выше работам следует
сказать, что в июле месяце с.г часть объектов Управления Водхоза была передана вновь орга
низованному Госсельмелиотресту по следующим пунктам: Уч-Авлах, Кадыр-Кент, Мамай-Кутан,
Батрак, Ахундовка, Кокрек, Аглаби, Самур-Кент, Молла-Кент.
Имея в своем распоряжении протокол технического освещения Госсельмелиотреста от 23
ноября с.г и отчет Управления Водхоза от 3 декабря с.г на основе их можно дать следующую
картину выполнения работ’
I П оселок Уч-Авлах. Произведено разведочное бурение и производится съемка для со
ставления рабочего проекта. Работы перенесены на 1931 год.
2. Кадыр -К ент. Производится топографическая съемка, строительные работы перенесены
на 1931 год.
3. М ам ай-К утан. Произведено обследование и топографическое изыскание на участке,
составление проекта предположительно к 1 января 1931 г
4. Герген-Тала. Работы не выполнены за отсутствием труб.
5. П оселок Батрак. Обследование и изыскание закончены, составление проекта предпола
гается к 1 января 1931 года, строительные работы перенесены на 1931 г
6. П оселок А хундовка. Исключены из титульного списка работ передаваемых Госсельме
лиотресту
7 П оселок Кокрек. Разведочное бурение и изыскания закончены. Составлен вариант уст
ройства запасного временного водохранилища для водоснабжения поселка на существующее
количество хозяйств и скота. По договору срок окончания строительных работ к 1 января 1931
года. Составление постоянного проекта на водоснабжение хозяйств соответственно емкости уча
стка затянулось вследствие запоздалого представления в Управление переселения данных зем
леустройства о характеристике нормативного хозяйства.
8. Л ьвовские № 4 -5 . Работы не выполнены в первой их части за отсутствием у ГорноТехнической конторы материалов и во второй части и из-за включения оросительных работ в
план 1931 года в связи с орошением Кумыкской плоскости 15000 гектар.
9. 10. М ахм уд-М ектеб и Зи м н яя станка. Работы не выполнены, так как ГорноТехническая контора отказалась от них за отсутствия труб.
II П оселок А глаби. В части орошения 320 гектаров озимых посевов текущего года работы
закончены 15 ноября. Имеющиеся недоделки выполняются в настоящее время.
12. Я ры каевский участок. Работа Управления Водхоза передана Горно-Технической конто
ре, к бурению артезиана не приступили за отсутствием труб.
13. С ам ур-К ентское гн ездо. Обследования и изыскание закончены, составление проекта
предлагается к 1 января 1931 года, строительные работы перенесены на 1931 г
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14. Поселок Аглаби. В части устройства водоснабжения проект устройства водопровода
утвержден с внесением изменения в отношении устройства пешеходного мостика через р. Рубас. Срок окончания работ, заданного Правительством 20 ноября перенесен на 10 декабря. По
договору же таковой установлен 1 января 1031 года. По мнению Госсельмелиотреста работы
могут быть выполнены к 15 декабря с.г., если не устраивать мостика.
15. Молла-Кент. Изыскания на участке закончены, к составлению проекта не приступлено,
так как не закреплена точка переселенческого поселка.
16. Участок пригородних виноградников.
Ввиду непригодности грунтовых вод для
питья, работа не выполнена и возникает вопрос об устройстве артезианского колодца.
Из приведенного выше краткого перечня выполнение намечаемых планом работ по улучшению
переселенческих поселков видно, что процент выполнения этих работ весьма незначителен и вызван
целым рядом причин. По мнению Водхоза все невыполненные работы текущего года будут включе
ны в план 1931 года (также как они переносились с 1929г на 1930г.) и что неиспользованные кре
диты текущего года намечены для покрытия расходов, переданных Госсельмелиотресту, так как
по предварительным подсчетам стоимость большинства работ превышает сметные ассигнования.
Сводные мероприятия по финансированию и расходованию средств
Финансовые итоги всех мероприятий по состоянию на 15 декабря с.г представляются в сле
дующем виде:
Ассигновано по плану - 477 100 руб.,
Из них
израсходовано1 остаток1 составляет2 - % - к ассигнованным по плану.
Ассигнования текущего года по источникам финансирования к отдел иным мероприятиям
распадаются следующим образом:
А ссигнования т екущ его года

Ост ат ки кредит ова
ния п рош лы х лет
№

Н аименование

пп

мероприят ий

4

Хозяйственная помощь пе
реселенческим хозяйствам.
Дополнительная помощь
переселенцам п р о ш л ы х лет
Помощь колхозам горных
районов
Подготовка фондов

5

Руководство Переселением

1
2
3

ВСЕГО:

Сист ем с / х

кр

И т ого руб.

Б ю дж ет

РСФСР

Бю дж ет

РСФ СР

безвоз

возвр

безвоз

возвр

возвр

15600

-

84300

32900

121700

254500

29600

64400

-

-

-

94000

87500

-

-

-

-

15000

-

-

-

-

15000

-

-

26100

-

-

26100

14700

64400

110400

32900

121700

477100

87500

Если сгруппировать расходование средств независимо от их года ассигнований на безвоз
вратные пособия и возвратные ссуды по бюджету РСФСР и ссудные по системе сельскохозяйст
венного кредита, то расходование кредитов в текущем году выразится следующей таблицей3'
No
пп

1
2
3
4
5

Н аим енование м ер о п р и ят и й

Хозяйственная помощь пересе
ленческим хозяйствам.
Дополнительная помощь пересе
ленцам прошлых лет
Помощь колхозам горных рай
онов
Подготовка фондов
Руководство Переселением

ВСЕГО:

П о б ю д ж ет у Р С Ф С Р и
с и ст е м е с / х кр
безвоз
возвр

В сего :

В т о м ч и с л е по
сист ем е с / х
кредит а

И т о го
руб.

62396

89878

152274

36204

340752

21500

22708

44208

8400

96816

60100

-

60100

-

120200

-

-

-

-

-

143996

112586

256582

44604

567768

*Сумма в документе не указана
2Процент не указан
3В тексте таблица полностью не оформлена. Итоговые данные подведены составителями сборника.
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Общая сумма расходов на хозяйственную помощь, освещенная в предыдущем изложении,
берется также из данных отдельной таблицы, прилагаемой к данному отчету В данной таблице
следует остановиться на кредитовании 15 переселенческих хозяйств на участке Белиджи на
сумму 10500 руб., что отмечалось также и в предыдущем изложении. Так как они переселились
на участок в прошлом году, то в отношении их переселения и кредитования вошли в оператив
ный отчет по переселению за 1928-29 год в бухгалтерском отчете в силу их кредитования в мар
те месяце ни включены в отчет текущего года.
Что же качается суммы ** руб. на руководство переселением, то таковая расходовалась на
усиление аппарата Управления переселения и содержание оперативного аппарата и соответст
вующие хозяйственные расходы. Причем следует отметить, что обслуживающий мероприятия
аппарат в текущем году состоял из следующих работников:
В центре:
начальник Управления - 1.
инспектор - 1,
техник-строитель - 1,
Агроном - 2,
Таблица не прилагается,
сумма в тексте не указана,
из них в течение 4 месяцев - 1,
секретарь - 1,
счетовод-статистик - 1 (с августа месяца)
На местах: агроном - 3,
из них
в течение 4 месяцев - 1,
в течение 5 месяцев - 1,
с августа месяца с.г - 1,
инструкторов по водворению - 3,
из них с августа месяца с.г - 1
На содержание аппарата обслуживающего мероприятия по переселению на 15 декабря руб., остаток составляет — руб.
Общий же остаток неизрасходованных на мероприятия по переселению ассигнований выра
жается следующими цифрами:
по безвозвратным пособиям_____ руб.
по ссудным кредитам_____ руб.
ВСЕГО: - ^уб., в том числе по системе сельскохозяйственного кредита - *2руб.
Начальник Управления переселения Наркомзема ДАССР

Р.Н уров3

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.45. л .15-38. Копия.
№87
ПЛАН ХОЗЯЙСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА ТРУДЯЩЕГОСЯ ЕВРЕЙСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ В ДАГЕСТАНСКОЙ АССР на 1931 1932гг.
Не позже декабря 1930г.
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ДАССР
Произведенная в текущем году перепись еврейского населения для пересоставления плана
хозяйственного и культурного обслуживания их, согласно постановления Президиума ВЦИКа от
10/1930г дала следующие результаты:
В Дагестанской АССР насчитывается 3519 еврейских хозяйств, из коих горских евреев 3231
'Сумма в тексте не указана.
2Сумма в тексте не указана.
3Документ не пописан. Должность и фамилии указаны составителями.
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или 91,8% и европейских евреев 288 хоз. или 8,2%
Из 3.519 хозяйств проживают в Южном Дагестане / главным образом в Дербентском
районе/ 2156 хозяйств на долю торговцев и проч. приходится 285 или 8,1% , из них лишенцев
около 200 хозяйств, что составляет 6-7% к общему еврейскому населению.
Распределение горско-еврейского населения по профессиям характеризуется следующей таб
лицей
№
количество хозяйств
Название профессий
%%
пп
рабочих
30,7
1
1080
кустарей
493
2
14,0
земледельцев: колхозников
471
13,4
3
Рассматривая данную таблицу в общем ее виде следует сказать, что на 13-м году Советской
власти еврейское население Дагестанской АССР на 92-94% занято общественно-полезным тру
дом, на долю же нетрудового элемента / торговцев и проч./ приходится только 6-8%, в то вре
мя как до революции, при царской власти, на долю этого нетрудового элемента из проживающе
го городского населения падало 40-50%
Далее считаем необходимым остановиться на характеристике еврейского населения по от
дельным профессиям приведенных в вышеуказанной таблице.
I. Категория рабочих
Рабочих с членами их семейств насчитывается 1588 чел. /1 0 8 0 х о з ./, из коих состоят чле
нами профсоюзов, а следовательно, и вовлечены в работу 777 человек из них насчитывается
квалифицированных рабочих 402 чел.
Таким образом, видно что 777 рабочих членов профсоюзов обеспечены работой и не нужда
ются в каких-либо государственных мероприятий для улучшения условий их существования.
Для сравнения степени вовлечения в работу еврейского населения следует сказать, что если
в данное время числится 777 членов профсоюзов, то в 1929 году их числилось 216 человек.
Что же касается остальных 811 человек, составляющих 480 хозяйств рабочих не состоящих
членами профсоюзов, то они являются сезонными рабочими, как частью из бывших разрушен
ных еврейских аулов / бывш. крестьян / , так и из бывших мелких торговцев и неквалифициро
ванных кустарей.
Указанные 81 у 1 человек сезонных рабочих в дальнейшем проектируются в качестве контин
гента как на вовлечение в производство, так и на устройство их на земле.
II. Категория кустарей
Кустарей с отдельными членами их семей насчитывается всего 681 человек, из коих вовле
ченных а кустпромартели имеется 290 человек ( в 1929г было 60 человек) и одиночек имеется
391 человек.
Эти 391 кустарей - одиночек по степени приобретения навыков в производстве распадаются
на следующие профессии:
кожевников ....... 210 чел.
портных.......... 66
сапожников.........23
жестянников.........17 чел.
Шапошников..........18
Разные мелкие .......56
Большинство этих профессий не удается по целому ряду причин обеспечить по линии кус
тарной промышленности.
Из кустарей - одиночек наиболее тяжелом материальном положении находится группа ко
жевников, которые в данное время почти безработное, из-за отсутствия сырья, так как сырье
имеют право заготовлять исключительно государственные заготовительные организации, а
имеющийся в Дагестане единственный кожевенный завод не в состоянии обеспечить работой
такого большого количества рабочих кожевников, желающих в нем устроиться.I.
III. Категории земледельцев
Эта последняя распадается на следующие три группы хозяйств:
об'единенные в с /х . коллективы,
индивидуальные полеводческие хозяйства,
индивидуальные спецкультурные виноградари.
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Группа коллективных хозяйств общим числом 471 хозяйство объединены в 23 сельхозарте
лях, из коих 10 артелей объединяют 246 хозяйств непосредственно организованы Дагкомзетом в
плановом порядке, а остальные 13 артелей объединяющих 225 хозяйств организованных вне
плановом порядке общими усилиями КОМЗЕТа, ОЗЕТа и местных советских и общественных
организаций.
Из внеплановых артелей хозяйственно более обеспечены 3 виноградарских артели, а именно:
артель имени "Сталина" в гор. Махачкала, объединяющая 22 еврейских хозяйства и 3-4 му
сульманских хозяйства, каковая наделена виноградниками на площади 24 га;
артель "Красный партизан" в гор. Дербенте, объединяющая 16 хозяйств горских евреев, ко
торые имеют в своем распоряжении 15-1/2 га виноградников;
артель "Красный виноградарь" в гор. Дербенте, объединяющая 15 хозяйств, имеющая пло
щадь виноградника в размере 11-1/2 га.
Что же касается остальных 10 с /х . артелей внепланового порядка, объединяющих 172 хо
зяйства, то они являются совершенно маломощными в отношении основных средств производст
ва, не землеустроены.
Большинство из них живут в старых разрушенных аулах и полуразвалившихся землянках.
Без оказания материальной помощи от государства эти колхозы не могут поднять и укрепить
свое хозяйство, почему часть этих хозяйств в дальнейшем изложении проектируется планом для
оказания хозяйственной помощи по линии расселения.
Характеристика группы индивидуальных полеводческих хозяйств приводится нижеследующи
ми данными:
1.по обеспеченности посевами
Из 141 зарегистрированного хозяйства числятся: необеспеченных посевами 41 хозяйство или 29%
обеспечены посевами:
до 1 га 60 хоз-в или 42,5%
до 2 га 21 хоз-в или 14,9%
до 3 га 11 хоз-в или 7,9%
до 5 га 3 хоз-в или 2,2%
от 6 до 7 га 5 хоз-в или 3,5%
Не имеющие рабскота 107 хоз-в или 75,9%
Имеющие скота до 1 гол. 27 хоз-в или 19,2%
Имеющие скота до 2 гол. 5 хоз-в или 3,5%
Имеющие скота до 3 гол. 2 хоз-в или 1,4%
141 хоз-во

100%

3. По обеспеченности хозяйств продуктивным скотом:
Не имеющие продуктивного скота 88 хоз-в или 62,4%
Имеющие продуктивного скота до 1 гол. 36 хоз-в или 25,5%
Имеющие продуктивного скота до 2 гол. 15 хоз-в или 10,7%
Имеющие продуктивного скота до 3 гол. 2 хоыз-в или 1,4%
141 хоз-во 100%
Таким образом вышеприведенные данные таблиц говорят о тяжелом материальном положе
нии 141 индивидуальных крестьянских хозяйств, проживающих в разрушенных еврейских аулах
Южного Дагестана.
Выходом, из такого положения единственно может служить оказание хозяйственной помощи
еврейскому крестьянству, что и проектируется данным планом за счет средств предусмотренных
на расселение.
Характеристика группы индивидуальных спецкультурных виноградарских хозяйств представ
ляется ниже сего по размеру виноградников и количеству хозяйств в данной группе. При чем
следует сказать, что в подсчет 326 хозяйств не вошли хозяйства виноградари, но занятия коих
не являются их основной профессией, а лишь некоторым побочным заработком.
Таким образом из 326 исключительно виноградарских хозяйств наделено виноградниками:
до 0,5 г а ....... 107 хоз., или 32,8%
до 1 г а ........ 128 хоз., или 39,2%
до 2 г а ....... 81 хоз., или 25,0%
до 3 г а .......
9 хоз., или 2,7%
до 4 га .......
1 хоз., или 0,3%
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326 хоз.
100%
Все бедняцко-середняцкие хозяйства виноградари кооперированы по линии плодвинсоюза, а
поэтому и вся продукции их реализуется через кооперацию.
Дальнейшие мероприятия в отношении этой группы хозяйств должны выразиться в коллек
тивизации хозяйств виноградарей, организационном укреплении колхозов и пополнении основ
ных капиталов их по линии колхозного кредитования.
IV. Категория рыбаков
Эта последняя составляющаяся из 178 рыбаков объединенных в пяти ловецких артелях, из
коих 4 артели находятся в Дербентском районе и одна артель в Махач-Калинском районе.
Указанные выше 178 рыбаков навербованы частью из сезонных рабочих (рыбных помыслов)
и частью из бывших мелких торговцев.
V. Категория торговцев и проч. еврейского населения.
Общее количество хозяйств данной категории зарегистрировано в количестве 285. Из этой
категории следует взять в порядке приобщения к с / х труду лишь только 20 хозяйств, жителей
сел. Ашага-Араг, которые занимались мелкой торговлей и не лишены права голоса.
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ДАССР
Данный вопрос можно характеризовать нижеследующими данными:
Из общего числа 13916 душ горских евреев насчитывается грамотных 2352 душ или 16,9%
(а по ДАССР в среднем 12%, и некоторые народности Дагестана только2-3% грамотных), из
878 душ европейских евреев грамотных насчитывается 531 человек или 60,4%.
Число грамотных падает главным образов на городское население и 90-95% неграмотного
населения падает на сельскую местность, в том числе колхозов и рабочих.
Из 3220 детей горских евреев в возрасте от 7 до 16 лет в школе I-й ступени обучаются 1663
человека не вовлеченных в школу 1557 детей.
Число вовлеченных детей в школах в данное время больше, чем в вышеприведенных циф
рах, но точных сведений пока нет, ввиду того, что перепись еврейского населения произведена
была до начала учебного года.
В ВУЗ"ах, рабфаках и на курсах обучается 192 человека из горских евреев и 37 человек из
европейских евреев.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ЕВРЕЙСКИХ ХОЗЯЙСТВ
Общий размер контингента еврейского населения устраивается в сельском хозяйстве в по
рядке переселения с оказанием помощи определяется в 400 хозяйств из следующих районов:
из категории рабочих не членов профсоюзов ...................... 310 хоз-в
из категории крестьян-колхозников ............................................57
из категории бывш. мелких торговцев и проч. /неквалифицир. к у стар ей /..33
400 хоз-в.
Вербовка 310 хоз. из рабочих имеет под собой следующие основания. По данным вышеука
занного обследования из зарегистрированных рабочих не членов профсоюзов вовлекается в пе
реселение и по линии производства следующее количество хозяйств по отдельным населенным
пунктам:
Н аим енование н а се
ленны х пункт ов

Маджалис
Янгикент
Яшага-Араг
Дербент
Махачкала
Буйнакск
Хасавюрт
Кизляр
Всего:

В сего
рабочих

29
7
20
578
331
67
36
12
1080

из ни х

из них

членов
С о ю за

не членов
С о ю за

вовлеченны х в
переселение

вовлеченны х в
крест ьянст во

29
7
20
181
43
10
10
10
310

-

289
238
48
24
1
600

29
7
20
289
93
19
12
11
480

-

108
50
9
2
1
170
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Контингент переселенцев 310 хозяйств являются бывшими крестьянами - беженцами из раз
рушенных во время гражданской войны еврейских аулов и в данное время проживают в городах
и селениях республики, из них в пределах Южного Дагестана 237 хозяйств.
Контингент переселенцев крестьян колхозников 57 хозяйств будет завербован из следующих
населенных пунктов:
Сел. Янгикент.......... 13 хоз. Артель "Звезда"
Сел. Маджалис........ 12 хоз. Артель "Кирмизы"
Сел. Д ж ераг............... 5 хоз. Артель " Беженец "
Участок "Сунку-Кутан" ...... 27 Артель " Озет"
В с е г о:...........57 хоз.
В том числе по Юждагу ... 30 хозяйств.
Эти хозяйства фактически проживая в данных Населенных пунктах не обеспечиваются там
земельными наделами и суммой с /х о з. условий необходимых для ведения хозяйства почему к
возникает вопрос переселения из них на другие участки.
Наконец контингент переселенцев из категорий бывших мелких торговцев и кустарей пред
положено завербовать.
Из сел. Ашага-Арак.......... 20 хоз. мелких торговцев.
................. Янги-Кент............. 13 хоз. неквал. кустарей.
Всего по Южному Дагестану..... 33 хозяйства.
ОКАЗАНИЕ ХОЗПОМОЩИ ЕВРЕЙСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ В ПОРЯДКЕ РАССЕЛЕНИЯ.
Помимо проектируемых данным планом переселения 400 еврейских хозяйств с оказанием
хоз. Помощи, предусматривается еще оказание хоз. помощи 227 еврейским хозяйствам в поряд
ке расселения.
Контингент этих хозяйств наблюдается из числа указанной ранее категории земледельцев
объединенных в с /х . коллективы и индивидуальных полеводческих хозяйств проживающих в
настоящее время в сел. "Аглаби", Хошмензиль, Нюгди, Ханджал-Кала /Ю жного Дагестана/
Эти хозяйства как отмечалось в предыдущем изложении маломощны по наличии у них основ
ных средств производства и без оказания хозяйственной помощи Государством не могут поднять
и укрепить свое хозяйство разрушенное за годы гражданской войны.
Подробно же состав расселенческого контингента характеризуется следующей таблицей:

Н аим енование колхоза

Аглаби
Хошмензиль
Нюгди

«им. Ленина»
«Красный Дагестан»
«Путь Ленина»
«Новая жизнь»
«им. Калинина»
«им. Ворошилова»

ХанжалКала
Всего по Южному Дагестану

Ч исло кредит уем ы х
колхозников

Ч исло к р е д и т у е м ы х и н д и в и д у а л ь н ы х х о 
зяйст в
В т ом числе

И т о го
к р е д и т у емых хо
зяйст в

В се го :

Б е з п о с ев а

С посевом
до 1 га

С посевом,
д о 2 га

18

10

5

3

52

16

10

4

2

50

42

19

11

12

89

-

36

2

33

1

36

115

11 2

41

53

18

227

19

15
17
17
28

19

Из всей группы 246-ти коллективизированных хозяйств объеденены в так называемые 10
колхозов внепланового порядка к оказании помощи в порядке расселения предусмотрено таким
образом 112 хозяйств, что составляет до 50%, а от общего же числа еврейских колхозников
471 хоз. составляет до 25%
Из всей же группы 141 Индивидуальных еврейских хозяйств землевладельцев к оказанию
хозяйственной помощи в порядке расселений предусмотрено 112 хозяйств, что составляет до
80%, т.е. фактически те хозяйства, кои в предыдущем изложении таблицами обеспеченности
основными средствами производства характеризовались как не обеспеченные или малообеспе
ченные, в целях чего и предусмотрено оказание им государственной помощи.
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В заключение следует сказать, что данным планом оказание хозяйственной помощи еврей
ским хозяйствам в порядке расселения не предусматривается как непременное условие пере
мещения этих хозяйств из тех населенных пунктов, где они проживают в данное время.
Путем проведения мероприятий по устройству фондов путем организации территории, водо
снабжения, орошения, так же за счет выдаваемых государством пособий на домообзаведение и
приобретение основных средств производства данной группе "расселенческих" хозяйств будет
обеспечено улучшение условий их современного существования, по существу ни чем не отли
чающиеся, от условий жизни еврейских хозяйств, не занятых в том или ином производстве.
В том же случае когда по составу земельных угодий к норме землевладения будет выявлена
невозможность устройства части еврейских хозяйств в том населенном пункте, где они сейчас
проживают - тогда эта часть хозяйств должна будет переселиться на специально подготовлен
ные расселенческие фонды, расположенные в пределах данного административного или другого
смежного с ним, но по возможности на землях близ лежащих к месту выхода.
Исходя из вышеприведенных данных о положении горско-еврейской бедноты и для выполне
ния постановления ВЦИК от 10/1-30 года, включается в план работ Дагнаркомзема приселения 400-х хозяйств горско-еврейской бедноты из городов и сельских местностей с оказанием
хозяйственной помощи и для оказания помощи безпосевным, безскотным и маломощным гор
ско-еврейским крестьянам, живущими в их разрушенных аулах в порядке расселения 227 хоз.
Очередность этого контингента по годам установить в следующем виде:
в 1931 году
1. Переселить.
100 хоз. из г Дербента
15 хоз. из г Дербента
65 хоз. из г Дербента
40 хоз. Южного Дагестана,
/сел. Ашага-Араг/

На уч. Малла-Кент /ф он д К омзета/ Дербентского района /Мюшкюрский
участок/
В пос. Аглаби того же района и участка в порядке доприселения сущест
вующий поселок, с включением их в выделенный Комзету в 1929 году фонд
на пригородных национализированных виноградников близ г Дербента на
130 хозяйств.
В пос. Араблинский / артель им. т. Смидовича/ в Дербентский район /
Мюшкюрский участок в порядке доприселения в существующий поселок /
на фонд К омзета/

Хозяйств, что из общего плана переселения по ЗВРеформе 750 хоз. составляет до 30%
2. Оказать помощь в порядке расселения в с.Аглаби - 52 хоз. в с.Хошмензиль - 50 хоз.
Всего................................. 102 хоз.
В 1932 году
Переселить.
Буйнакска / и уч. С у н к у - К у т а н /
Махачкала
Кизляра
из сел. Х асав-Ю рта
из М адж алиса
из Янги-Кента
из Дж ераг

Место и порядок водворения определяются планом НКЗема в соот
ветствии выявлением свободных фондов и подготовленностью их

2. Оказать хоз. помощь в порядке расселения: в селении
Нюгди................. 89 хоз.
Ханджал-Кала 36 хоз.
Всего: ...................125 хоз.
В заключение следует отметить, что в текущем году 1930 году 350 были устроены следую
щие еврейские хозяйства:
В пос. Аглаби - 90 хоз. переселенцев из Кизлярского района
пос. им. Калинина и Лорина.
19 хоз. с уч. Турпак-Кала.
В пригородных национализированных виноградниках г Дербента / фонд Комзета/...65 хоз.
из г Дербента.
Всего:....174 хозяйсва.
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Что из общего плана переселения по З.В.Р в 1930 году 350 хозяйств составляет до 50%
Таким образом за три года контингент землеустраиваемого еврейского населения / путем
расселения и переселения/ определяется следующим числом хозяйств:
В 1930
В 1931
В 1932
Всего:

году...........174 хоз.
году.......... 323 хоз.
году.......... 304 хоз.
..... 801 хоз.

Этим количеством хозяйств обеспечивается выполнения решения Президиума ВЦИК"а от
10/1-30 года о землеустройства трудящегося еврейского населения контингент коего указан
ным выше решением предложено Да г Правительству с 600. хозяйств / з а указанные годы/
пересмотреть в сторону расширения как по количеству устраиваемых хозяйств так и по темпу
мероприятий.
Переселения помимо общей сложности в условиях плоскостного Дагестанского хозяйства
производиться в районы орошаемого земледелия где успех сел. хоз. производства в значитель
ной степени зависит от разрешения вопросов орошения и водопользования - вопрос предвари
тельной подготовки переселенческих фондов имеет преимущественное значение не менее важ
ным в области подготовки фондов в условиях, Дагестана следует считать вопрос обеспечения
переселенческих участков здоровой питьевой водой.
В практике переселения горско-еврейских хозяйств и горцев на плоскость наблюдались ряд
случаев неудачного водворения хозяйств на участки где не было произведено предварительной
подготовки в отношении орошения и водоснабжения.
В результате отсутствия таких работ по подготовке фондов наблюдались случаи массового
обратничества переселенцев, большие государственные вложения не давали эффекта, а все это
в конечном итоге дискредитировало переселение в глазах трудящегося крестьянства.
Подготовка фондов в виде комплекса мероприятий проводится Даг Наркомземом в лице
отдельных его Управлений и государственные конторы Мелиотреста обеспечивается особой
программой основные моменты коей следующие:
1.Подробное изучение участка в с /х . отношении.
2.Организация территорий, отвод в натуре земельных участков и внутрихозяйственное зем
леустройство с разбивкой земель на поля севооборота.
3.Организация водопользования / орошение/
4.Обеспечение питьевой водой /водоснабж ение/
5.Осушение болот и других мелиоративных работ/корчевка/Устройство дорог, мостов к др./
6. Распланировка поселка.
7. Составление производственных планов для колхозов
8.
Распашка целинных земель и посев продовольственных культур для переселенцев к мо
менту водворения их на участок.
Для улучшения организационно-технического обслуживания переселенческих хозяйств об
щим планом З.В.Р делается установка на организацию переселения путем устройства пересе
ленческих фондов достаточно большими массивами не менее чем не 1000 хозяйств, с агрохозяйственным центром и МТС али колонной.
Такие крупные переселенческие массивы планом З.В.Р намечается выделить в районе пере
устраиваемых главных оросительных системах.
При проектируемом составе агротехнических сил агроцентра колхозам переселенцев будет
обеспечено агрономическое, административное и мелиоративное руководство, а так же ветери
нарная помощь.
Таким образом Дагнаркомзем производя подготовку переселенческих фондов в объеме изло
женной выше программы организацию горско-еврейского населения в данное время может осу
ществить в следующем виде:
а / Для переселенцев 1931 года.
На участке Малла-Кент 100 хозяйств, где фонд уже выделен, закреплена Комзетом и состав
ляются проекты водоснабжения и орошения его, при чем последнее является продолжением
работ протзведенных в текущем году из Гюргенчаевской оросительной системы для поселка
«Аглаби» (Кизлярские переселенцы). Подготовка этого фонда зависит от финансирования в
будущем 31 году по 3.В.Реформы Гюргенчаевской оросительной системы. Для доприселенцев
16 хозяйств в пос. Аглаби никакой специальной подготовки фондов не требуется так как, это
обеспечивается произведенными уже работами по пос. Аглаби.
Точно также не требуется каких-либо специальных работ (за исключением улучшения и
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обеспечения питьевой водой) в области подготовки фондов для 40 хозяйств доприселяемых в
артель им. Смидовича, где земельный фонд закреплен на 120 хозяйств фактически же им поль
зуется 80 хозяйств и не полностью его осваивают. Точно так же нет необходимости в проведе
нии оросительных канав для 65 хозяйств водворяемых на пригородные национализированные
виноградники г Дербента, орошаемых существующими канавами. Разрешение же вопроса
питьевой воды не имеет свою остроту для этих хозяйств, поскольку они еще не переселяются
на отведенные им усадебные места.
Таким образом из вышеприведенных установок видно, что фонды под переселения в данное
время не подготовлены, лишь для участка Малла-Кент эти работы сейчас форсируются и к
1/11-31г Наркомземом будет составлен рабочий план гарантирующий переселение еврейских
хозяйств подготовительными фондами.
б / Для переселенцев 1932 года.
Для этих переселенцев фонды будут выделены в порядке проведения мелиоративных работ
переустраиваемых в связи с земельно-водной реформой относительных системах, / в частности
Терекемейский участок Дербентского района и д р ./
Подготовка их также будет проведена по программе приведенной выше и конкретный план
освоения и порядок проведения мелиоративных гидротехнических и землеустроительных работ
для переселенцев 1932 года будет составлен Наркомземом к 4 октября 1931 года.
Финансирование переселенческих и расселенческих мероприятий.
Проектируемые к переселению хозяйства представляют из себя батрацко-бедняцкий контин
гент почти не обладающий средствами и имеющий у себя в запасе лишь необходимый труд и
желание приложить этот труд к новому для них производству В силу этого организация хо
зяйств переселенцев на новых местах не возможно без государственной помощи.
Тоже самое, но в меньшей степени будет справедливо и для хозяйств получающих хозяйст
венную помощь в порядке расселения.
Переселение и расселение еврейских хозяйств будет производиться исключительно в кол
хозном виде.
Наиболее целесообразной формой сел. хоз. объединения для этих целей является с.х. ар
тель, тем более, что этот вопрос объединения наиболее часто встречается среди еврейских хо
зяйств в настоящее время.
Вложение государственных средств в проектируемые мероприятия по приобщению к труду
еврейского населения можно разделить на следующие группы, затрат1 На организованное руководство мероприятиями/оплате административного, агрономиче
ского персонала с соответствующими хозяйственными расходами/
2. На подготовку земельных фондов, согласно указанной выше программе.
3. На хозяйственную помощь устраиваемому контингенту
Первая группа расходов должна быть отнесена на ассигнования по линии Земельно-водной
реформы, в том случае, когда вновь организуемые еврейские поселки будут располагаться в
районе крупного переселенческого массива, устроило в порядке земельно-водной реформы и
будут обеспечены всесторонним руководством в лице устраиваемого агроцентра.
В тоже время мы сейчас имеем горско-еврейское переселенческое гнездо расположенные в
Южном Дагестане / в Мишкюрском участке/ - Дербентский район, куда предположено пересе
лить к имеющимся - 225 хозяйствам еще: 221 хозяйств и где планом Земельно-водной реформы
строительство агроцентра не предусмотрено. Для более уплотненного агрономического обслу
живания переселенцев этого гнезда, в дополнение к средствам ассигнованным Наркомземом
для содержания там агронома и зав. водворением следует отнести на средства Комзета РСФСР
содержание еще одного агронома с соответствующими хозяйственными расходами, подкрепив
расходы особой сметой на содержание этого работника.
Расходы на подготовку земельных фондов для устраиваемого еврейского контингента соглас
но приведенной нами программы по подготовке фондов целиком должны быть отнесены на ас
сигнования по линии земельно-водная реформы, поскольку в планы последней включено пере
селения и расселения хозяйств с соответствующими мероприятиями в области подготовки фон
дов.
Кредитование устраиваемого еврейского контингента на хозяйственную помощь при пересе
лении и расселении относиться в разной степени на ассигнования по линии земельно-водной
реформы и специальные ассигнования по линии Комзета РСФСР на основании последующих
расчетов.
По линии Земельно-водной реформы кредитование устраиваемых хозяйств производиться на
следующие надобности.
l.Ha основные средства производства: жилые и хозяйственные постройки, сельскохозяйст-
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венный инвентарь, рабочий и продуктивный скот
2.На оборотные средства - семена и продовольствие.
На основании лимитов кредитования принятых коллегией Наркомзема РСФСР по плану
Земельно-водной реформы будущего 1931 года и предполагая, что весь еврейский контингент
будет завербован из батрацко-бедняцкого элемента хозяйств, ниже приводятся размеры хозяй
ственной помощи в расчете на одно бедняцкое хозяйство входящее в колхоз.
№
пп
1
2
3
4
5

Наименование
Возвратное пособие на строительство жилья и по
строек
Возвратные долгосрочные ссуды по с /х инвентарь
Возвратные долгосрочные ссуды на рабочий скот
Возвратные долгосрочные ссуды на семена
Возвратные долгосрочные ссуды на продовольствие
Всего:

Для переселенче
ских хозяйств

Для получающих
хоз. помощь

350

120

165
200
35
150
900

300
300
20
440

Принимая во внимание, что планом проектируется устройство 400 переселенческих хо
зяйств и 227 в порядке расселения путем арифметического подсчета можно исчислить общие
затраты но линии Земельно-водной реформы для еврейского контингента, что выражается сум
мой
400 хоз. х 900 руб........... 360000 р.
и 227 х 440 руб................ 99880 р.
Всего:....................... 459880
Порядок кредитования, расходования средств, возведение построек, приобретение колхозами
средств производства и другие техническо-организационные моменты, определяется общими
указаниями, а также специальными, издаваемыми директивными органами, по линии расходова
ния средств по Земельно-водной реформе, а кроме этого инструкциями и распоряжениями на
этот счет Наркомзема ДАССР по линии переселения.
Что же касается средств проектируемых данным планом из ассигнования Комзета РСФСР в
дополнение к кредитам по земельно-водной реформе, то таковые / по линии Комзета/ ассигну
ются на постройку жилых и хозяйственных построек и на обобществленные сел. хоз. строи
тельство.
Дело в том, что строительство жилых и хозяйственных построек должно производиться си
лами самих переселенцев по разработанному Даг.Наркомземом типовому проекту под непосред
ственном руководством Управления переселения Дагнаркомземе.
Постройка такого типового дома по ценам текущего года обходиться примерно до 800 руб
лей. Принимая во внимание вложения труда самих переселенцев. Часть этой суммы обеспечи
вается пособием по линии земельно-водной реформы, как указано выше в размере 350 рублей.
Переселенцы Южного Дагестана могут уложится в отпускаемые государством средства и
построить себе дома. Переселенцы же горские евреи в числе 100 хозяйств - выходцы г Буйнак
ска, Махач-Кала, Кизляра и Хасав-Юрта - вообще мало привычны к сельскохозяйственному
труду, а тем более к возведению жилых построек. Практика предыдущего переселения показа
ла это и в силу незначительного отпуска государством пособий на домообзаведение переселен
цы вышеуказанных городов вынуждены были ютиться в землянках и постройках временного
типа.
Единственным выходом из такого положения и для того чтобы обеспечить максимум средст
вами на строительство жилых построек - необходимо повысить лимиты на домообзаводство для
переселенцев 100 хозяйств за счет ассигнований Комзета РСФСР, составляющий разницу меж
ду фактической стоимостью дома и пособием отпускаемой земельно-водной реформой, что при
ведет к следующим расчетам:
800 - 350 =150 рублей х 100 хоз. переселенцев - 45000 руб.
Кроме этого за счет ассигнований Комзета РСФСР следует повысить пособия на домообзаведения для 227 расселенческих хозяйств, приравняв к таковое к лимиту ЗВРеформе для пере
селенцев, т.е. - если первым предусмотрено 350 руб., то расселенцам 120 руб. и дополнительно
230 руб. должны быть отпущены по линии средств Комзета РСФСР, что на 227 хозяйств со
ставляет - 52210 руб.
Ассигнования, испрашиваемые нами по линии Комзета на обобществленные сельскохозяйст-
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венное строительство имеет под собой следующие основания:
Одних жилых построек, обеспечивающих отдельные переселенческие хозяйства, далеко не
достаточно, колхозный порядок водворения переселенцев требует обеспечения последних необ
ходимыми хотя бы на первое время обобществленными сельскохозяйственными постройками.
Данным планом проектируется выделение средств на постройку обобществленных сельско
хозяйственных баз в виде скотного двора для обобществленного продуктивного и рабочего ско
та и машинного сарая для сельскохозяйственного инвентаря.
Эти два вида построек можно примерно принять для обеспечения 100 хозяйств с последую
щим расширением строительства в этой области.
Стоимость таких построек по сметам Дагнаркомзема определяется: для скотного серая в
27,000 руб. и машинного в 5.000руб. Всего 32.000 рублей. Исходя же опять из общего числа в
400 хозяйств подлежащих переселению общая сумма ассигнований направляемых по линии
Комзета РСФСР на обобществленное строительство определяется исходя из следующих расче
тов - 400 хозяйств: на 100 - 4 х 32.000р. = 128000р.
Всего таким образом данным планам на оказание хозяйственной помощи переселенческим и
расселенческим хозяйствам предусматриваются следующие суммы:
Из средств Земельно-водной реформы............ 459880 руб.
Из средств Комзета РСФСР ................................ 530210 руб.
Итого: ........................................................................ 990090 руб.
В данном разделе не говорится о необходимости постройки таких учреждений как фельд
шерские пункты, школы, избы-читальни и другие культурно-просветительные учреждения, по
лагая, что это должно быть отражено в местных районных бюджетах.
ВОВЛЕЧЕНИЕ КУСТАРЕЙ В КУСТПРОМАРТЕЛЬ
Из 391 кустарей одиночек 13 не квалифицированные кустари / и з с. Янги-Кент/ включают
ся, как выше указано, в контингент переселения, из остающихся, 378 хоз. в 1931 году, Дагкустпомсоюзом будут вовлечены 138 хозяйств в существующие сети Куспромартели согласно
прилагаемой ниже таблице, что же касается в отношении 197 кустарей — кожевников, то та
ковые также будут объединены в Кустпромартели при условии планового снабжения их кож
сырьем и отпуска дополнительных средств на постройку и оборудование заводов в г Махач
кала и сел. Маджалис, хотя бы кустарного типа в целях избавления кустарей от существую
щих антигигиенических условий труда.
КРАТКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРЕЕВ В ДААСР
Переселение и расселение
в 1931 году
1. Переселить:
хоз. из г. Дербента

На Дербентские пригородные виноградник на фондах Комзета выделенных в 1929 году.

хоз. из г. Буйнакска

На участок Сунку-Кутан Буйнакского района в расстоянии 8-ми километров от
г.Буйнакска с дальнейшим закреплением этого фонда за КОМЗЕТом.

сел. Ашага-Араг, Касумкентского района

В пос. Араблинский /колхоз им. т. Смидовича Мюшкюрского участка / в порядке доприселения в существующий поселок /ф о н д К омзета/

Всего .............. 138 хозяйств.
2.Расселение:
Оказать помощь в порядке расселения
а) в с. Аглаби - 52 хоз.
б) в с. Хошмензиль - 50 хоз.
Всего................................. 102 хоз.
Таким образом планом 1931 года предусмотрены хозяйственного устройство трудящихся ев
реев:
а) в порядке переселения..................138 хоз.
б) в порядке расселения....................102 хоз.
Всего.......................................240 хоз.
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В 1932 году.
Переселить:
из городов
Махачкала
Кизляра
Хасав-Юрта
из сел.
из Маджалиса
из Янги-Кента
хоз. из г. Дербента

На Махач-Калинские пригородные виноградники в порядке доприселения в существующую
артель «Сатлина» при наличии возможности расширять площадь виноградника и отвода в
этом же районе некоторую площадь под технические, огородные культурыю.

В Кайтагском районе место и порядок водворения определяются планом НКЗема
в соответствии выявлением свободных фондов
На Дербентские пригородные виноградники с выделением соответствующей площади,
одновременно включить существующий садоводческий артель «Красный виноградарь» в
кол. 20 хозяйств.

Всего: ............................... 274 хозяйства.
Расселение:
Оказать хоз. помощь в порядке расселения: в селениях
Нюгди.................. 89 хоз.
Ханджал-Кала 36 хоз.
Всего: ...................125 хоз.
Таким образом планом 1932 года предусмотрены хозяйственное устройство трудящихся евреев:
а) в порядке переселения................. 274 хоз.
б) в порядке расселения................... 125 хоз.
Всего.......................................399 хоз.
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.45. л. 110-201 Копия.

№88
ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ НАРКОМЗЕМА ДАССР ЗА 1 9 2 9 /3 0 ГОДЫ.
Не позднее 1 января 1931 г.
IV Мероприятия по линии работы земорганов:
Переселение. Переселение, как средство ослабления аграрного перенаселения гор, прежде
всего, требует тщательной подготовки земельных участков к освоению. Ему должны предшест
вовать завершение работ по землеустройству и по мелиорации (орошение и водоснабжение).
Если со стороны землеустройства подготовка прорывов не имена, то в отношении мелиоратив
ного строительства на лицо прорыв, заключающейся в том, что переселенческие участки не
только новые, намеченные под переселение, но и некоторые из старых не имеют достаточного
обеспечения ни орошением, ни питьевой водой. Переселение в 1929/30 годы производилось
главным образом на свободные доли в заселенных участках, подготовки новых фондов - сдела
но не было.
Степень выполнения мероприятий по переселению определяется нижеследующими цифровы
ми данными:
мероприятия

28-29
гг.

ед. изм.

29-30 п /
план

исп.
пл.

исп. %
%

роста
в %%

подготовка переселен, фонда

тысяч га

-

8

-

-

-

Переселение
На мероприятия по переселению
израсходолвано средств

хозяйств
тысяч руб
лей

274

350

204

58,3

28,5

107,4

478,3

268,3

56,0

150,0

К основным причинам выполнения плана переселения следует отнести недостаточную подго
товку переселенческих участков к освоению и затруднения при наборе контингента переселенцев.
Последнее обстоятельство объясняется слабой пропагандой идей переселения среди населе
ния гор и осведомленностью его о тяжелом положении переселенцев, водворившихся на непод
готовленных участках, неблагополучных по малярии:
ЦГА РД. Ф.Р-127 On. 1 Д. 162. лл. 25, 26.
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№89
ПИСЬМО РУКОВОДИТЕЛЯ СЕКТОРА ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНОЙ РЕФОРМЫ
НАРКОМЗЕМА ДАССР В СОВНАРКОМ ПО ВОПРОСУ ВЫ ДЕЛЕНИЯ ЗЕ 
МЕЛЬ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙ
ОНА.
Не позднее января 1931 г
Для переселения горцев на плоскость выделен переселенческий фонд в районе селения Ярыкай, Тутляр и Умар-Отар Хасавюртовского района общей площадью 9400 га, что согласуется с
общим планом ЗВР в области разрешения аграрно переселенных горных районов.
На заседании коллегии Наркомзема ДАССР от 08.01 1931 г по вопросу расширения площа
ди совхоза им. Р Люксембург было принято решение (при двух членах коллегии, оставшихся
при особом мнении) о двух вариантах возможности расширения земель совхоза.
По первому варианту проектируется отрезка от Ярыкаевского массива 1616 га и по второму 4020 га от этого массива. Из них коллегией одобрен первый вариант
Ни один из указанных выше вариантов не может удовлетворить сектор Земельно-Водной
Реформы, как руководящей и планирующей мероприятия по разрешению аграрной перенаселен
ности горных районов по следующим причинам:
Отрезка земель нанесет большой ущерб целостности и правильности организации переселен
ческого массива;
К совхозу, таким образом, отходят наиболее лучшие и легко освояемые земли, расположен
ные вблизи сел. Ярыкай и в голове оросительной системы, а, следовательно, и лучшее всех оро
шаемых.
Нарушается план освоения территории переселенцами. В качестве выхода из создавшегося
положения, сектор Земельно-Водной Реформы считает возможным свести отрезку земель совхо
зу Р.Люксембург до минимальных размеров в пределах 200-300 га по границе с совхозом
«Красный Дагестан» в виде полосы, дающей выход совхозу им. Р Люксембург
Доводя об этом до Вашего сведения, сектор Земель - Водной Реформы просит Совнарком
ДАССР учесть данное ходатайство при окончательном разрешении вопроса прирезки земли сов
хозу Р Люксембург
Руководитель сектора Земельно-Водной реформы, член коллегии Наркомзема Абдурагимов
Секретарь подпись (не разборчиво)
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.45. л.92. Подлинник

№ 90
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
НАРКОМЗЕМА ДАССР.
13 января 1931 г.
§1 СЛУШАЛИ: Доклад т Абдурагимова о поездке на Ярыкаевский переселенческий массив
(Участки земель сел. Ярыкай, Умар-Отар и Тутляр) и о порядке подготовки этого массива к
заселению его горцами на плоскость.
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание все те неудобства, проистекающие от того, что
межрайонная граница Бабаюртовского района захватывает северо-восточную часть массива счи
тать необходимым установить межрайонную границу таким образом, чтобы весь Ярыкаевский
массив был включен в границу Хасавюртовского административного района.
2. Так как из всего Ярыкаевского массива большая часть территории временно отведена в
пользование разных селений, поставить перед Хасав-Юртовским и Баба-Юртовским РИКами
вопрос об освобождении этих земель не позже 2-й половины текущего 1931 года.
3. Намеченные 2 артезианские точки в районах будущих поселков Умар-Отар и Тутляр утвердить и принять к сведению заявление о том, что оборудование для буровых работ перебра
сывается на участки.
4. Проект отвода участка земель 600 га для засева яровых продовольственных культур в те
кущем году для переселенцев в районе свободных Умар-Отаровских земель —утвердить.
5. В целях своевременного орошения указанных выше 600 га земель предложить группе Вод
ного Хозяйства не позже 1б / 1 - с.г представить данные о стоимости расчистки канав и поря
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док осуществления земельных работ с условием окончания их к I/IV - с.г и данный проект
представить на утверждение Коллегии.
6.
Обязать Упол. Трактороцентра т. Гашим-Заде в текущую яровую посевную кампанию запа
хать и засеять продовольственными культурами (по преимуществу кукурузой) для переселенцев
600 га намеченной площади.
7 Наметку организации 3-х переселенческих поселков в районе сел Ярыкай, Тутляр и УмарОтар с устройством при последнем агроцентра - утвердить, обязав руководителя по переселе
нию вести переселение с Умар-Отаровского поселка.
8. Считать необходимым поставить перед СНК ДАССР вопрос о постройке в пределах Ярыкаевского массива школы, медпункта и кооператива для обслуживания нужд вновь водворяемых
переселенцев, при чем медобслуживание и организация кооператива должно быть закончено к
моменту водворения переселенцев (Апрель-май месяц с.г.).
9. Поручить технику - строителю по переселению тов. Белову в трехдневный срок закончить
строительство в посел. Аглоби, расчитаться с рабочими и с 17/1 приступить к составлению
плана строительства на 1931 г и оформления его с соответствующими строит организациями с
условием окончания всех работ к l / l l -с.г Строительство жилых домов вести по типу двухком
натной сакли и хозяйственные постройки обобществленного типа.
10. К моменту водворения переселенцев на участок включить в состав агроцентра техникастроителя для дачи технических указаний переселенцам в области строительства и расплани
ровки поселков.
11 В целях наиболее полного охвата переселенческих хозяйств и для более уплотненного
воздействия на них МТС - обязать Даготдел. Трактороцентра организовать на Ярыкаевском
массиве спец, тракторную станцию или колонну для нужд переселенческих хозяйств, осуществ
ляется таковой за счет возвратных ассигнований переселенцам на с / х инвентарь. Предложить
Трактороценру совместно с Наркомземом разработать и предложить на утверждение Коллегии к
l /П-с.г план организации станции.
12. Предложить руководителю по переселению к l / l l -с.г обеспечить Ярыкаевский массив
планом хозяйственного освоения участка в порядке переселения текущего года.
13. Считать необходимым, чтобы Сектор ЗВРеформы в ближайшие дни разработал и пред
ставил на утверждение технического совещания план подготовки фондов для переселения в буд.
году (1932 г.) 4000 хозяйств.
14. Сектор ЗВРеформы проработать вопрос в плоскости обеспечения проведения дорожного
строительства между отдельными поселками.
15. Принять к сведению протест т. Абдурагимова на решение Коллегии НКЗ ДССР от «
»
за № ... по вопросу об отводе совхозу "Розы Люксембург" 1600 га из Ярыкаевского участка. От
метить принципиальное согласие т Абдрагимова на отвод 200-500 га. Так как постановление
Коллегии НКЗ основано на решение СНК от «
» ... за № ... вопрос этот внести на разреше
ние СНК.
Председатель
Хасбулатов
Секретарь подпись (не разборчиво)
ЦГА РД. Ф.Р-127 Оп.1 Д. 169. лл. 38-40. Подлинник.

№91
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАРКОМЗЕМА ДАССР В СОВНАРКОМ,
В НАРКОМАТЫ И ВЕДОМСТВА РЕСПУБЛИКИ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОЗДАНИЯ УЧРЕЖ ДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ
И ОБРАЗОВАНИЯ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГОРЦЕВ.
20 января 1931 г
В план текущего года включено переселение на плоскость 600 хозяйств, в том числе пересе
ление с гор на Ярыкаевский фонд Хасавюртовского района 579 хозяйств горцев.
Общий размер Ярыкаевского фонда определяется в 9000 га, каковая площадь ориентировоч
но может в дальнейшем вместить до 1500 переселенческих хозяйств с горного Дагестана.
Для заселения в текущем году запроектирована организация 3-х переселенческих поселков,
из них: центральный (с агроцентром) вблизи сел. Омар-Отар и два следующих - один в сел.
Ярыкай (немецкий) и второй в и сел. Тутляр.
Для всестороннего охвата и обслуживания нужд переселенческих хозяйств, принимая во
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внимание слабость школьной, медицинской сети и других учреждений в данном районе, удовле
творяющих запросы населения, а также, учитывая специфические особенности водворяемых
хозяйств из горных районов, Наркомзем считает необходимым сейчас же приступить к органи
зации мероприятий, способствующих проживаемости переселенческих хозяйств, в свою очередь
выдвигает необходимость организации следующих учреждений.
Врачебного пункта в центральном поселке
Трех школ по числу намечаемых поселков;
Кооператива в центральном поселке;
Поселкового товарищества в центральном поселке.
Так как водворение переселенцев мыслится в начале открытия весенних сельскохозяйствен
ных работ (примерно, в апреле-мае месяце с.г.), то и указанные виды обслуживания в основном
должны быть разрешены к этому времени.
Зам. Наркомзема
Руководитель сектора ЗВР
Управделами

Хасбулатов
Абурагимов
Ш айдаев

ЦГА РД. Ф.Р-163. Оп.9. Д.45. л. 88. Подлинник.

№92
ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ДАГЕСТАНА
НА VII-M ВСЕДАГЕСТАНСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ О РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙТСВА К 10-летию ДАССР.
21 января 1931 г
.... Земельно-водная реформа, проводимая в настоящее время в Дагестане, является мощным
орудием социалистического переустройства сельского хозяйства. Она направлена, во-первых, на
завершение аграрной революции, путем ликвидации остатков феодально-помещечьего строя и
изжития нетрудового землепользования, во-вторых, на ослабление аграрной переселенное™ гор
ной части республики и, в-третьих - на социалистическую реконструкцию сельского хозяйства
республики, путем широкого производственного кооперирования и коллективизации бедняцкосередняцких хозяйств.
Земельно-водная реформа является основой пятилетнего плана развития сельского хозяйства
республики и служит базой дальнейшего развертывания мероприятий по социалистической ре
конструкции сельского хозяйства.
Земельно-водная реформа начата в 1928 году, причем весь комплекс должен быть закончен в
7-ми летний срок, т.е. к концу 1934 года.
За счет земель помещиков, ханов, беков, кулаков и духовных главарей, земель мечетских
высвобождается в горной части 86.8 тыс. га и на плоскости 167.5 тыс. га, а всего 254,3 тыс. га.
Эти земли передаются к освоению безземельному и малоземельному батрачеству и бедноте.
В горной части республики проживают 100.3 тыс. хозяйств, на плоскости и предгорьях - 72.8
тыс. хозяйств.
В отношении землеобеспеченности населения соотношение как раз обратное: на одного едо
ка в Нагорной части Дагестана приходится пашни от 0,25 до 0,55 га, а на плоскости - 2,35 га.
Из этого видно, какое острое малоземелье испытывает горское население и такое положение
вызвало еще до начала проведения Земельно-водной реформы стихийное переселение горцев на
плоскость.
План Земельно-водной реформы предусматривает переселение части населения с гор и пред
горий, расселение в горах и в предгорье, отвод пастбищ на плоскости горным районам с кочевой
формой животноводства и перевод на оседлость кочевников-караногайцев...
Все эти мероприятия коснутся 36,7% всего сельского населения республики. Остальные
63,3% крестьянских хозяйств устраиваются на месте с широким внедрением коллективных
форм сельского хозяйства.
Большое место занимают в плане Земельно-водной реформы вопросы орошения. Мы будем
иметь после проведения Земельно-водной реформы общую площадь орошаемых земель более
400 тыс. га. Кроме того, план предусматривает водоснабжение населения путем 90 артезианских
и 500 шахтных колодцев. Земельно-водная реформа предусматривает оказание материальной
помощи беднякам переселенцам и расселенцам выдачей ссуды в размере до 700 рублей и серед
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някам - до 450 рублей.
В районах расселения и переселения Земельно-водная реформа предусматривает развитие
дорожного строительства, намечено по переработке сельхозпродуктов. На все эти мероприятия,
конечно, имеются соответствующие ассигнования....
ЦГА РД. Ф Р-37 Оп.19. Д.194. л. 23-40. Подлинник.

№93
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДАССР.
24 апреля 1931 г.
§1. Слушали: План проведения кампании по вербовке переселенцев 579 хозяйств с гор на
плоскость и 221 хоз. горских евреев по плану текущего 1931 года. (Док. т Шахназаров, на ос
нове протокола технического совещания при секторе ЗВРеформы от 1 8 / 1-31 г.).
Постановили: 1 Считать необходимым своевременно и полностью обеспечить надлежаще
подготовленным контингентом 800 переселенческих хозяйств по плану текущего года, из коих
на долю переселенцев горцев на плоскость определить 579 хозяйств и горских евреев 221 хо
зяйств.
2. Вербовку горских евреев возложить на Комитет и по согласовании вопроса с последним
заслушать доклад его о ходе вербовочной кампании на ближайшем заседании коллегии.
3. Вербовку переселенцев с гор на плоскость вести в следующих основных районах:
Левашинский.........................150 хоз.
Гунибскии.............................. 100 хоз.
Лакский.................................. 150 хоз.
Цумадинский......................... 100 хоз.
Ботлихский............................ 100 хоз.
Всего 600 хозяйств.
Не останавливаясь однако, и в других горных районах, откуда найдутся желающие пересе
литься горцы.
4. Для проведения вербовочной кампании в указанных районах организовать две бригады
НКЗема в следующем составе:
Первая - руководитель т. Муртузалиев и члены т Массандилов и т Курбан-Алиев для охва
та Левашинского и Лакского районов.
Вторая - руководитель т Шахназаров и члены т Марьямов и т Насруллаев (инструктор по
водворению).
Срок выезда бригад в районы установить 4/П .с.г
Ввиду неясности вопроса с т. Муртузалиевым, мобилизованным на другую работу не связан
ную с переселением - поручить тов. Хасбулатову в ближайшие дни разрешить данный вопрос и
в случае необходимости выдвинуть другого кандидата.
5. Основные задания, возлагаемые на бригады НКЗема проработанные техническим совеща
нием при секторе ЗВРеформы от 1 8 / 1 с.г - утвердить, причем практическую работу по вербов
ке переселенцев проводить через районные бригады; попутно с вербовкой переселенческих хо
зяйств собрать материал и проработать его на место по вопросам расселения и устройства хо
зяйств на изъятых нетрудовых и излишках земель, для детализации на основе их плана работ
текущего года.
Предложить руководителям бригад НЕЗема проработать вопрос с районными бригадами и
местными Земотделами о посылке спец, экскурсий переселенцев на Ярыкаевский фонд.
6. Предложить т Шахназарову своевременно обеспечить как центральные, так и районные
бригады всеми материалами по проведению вербовочной кампании.
7 Считать необходимым обратиться к районным организациям с директивным письмом от
имени Дагкома ВКП(б) и Даг Правительства по вопросу уделения максимального внимания
переселению и задачам стоящим в этой области.
Поручить т Марьямову составить проект данного письма.
8. Поручить т. Марьямову развернуть широкую кампанию в местных газетах по вопросам вер
бовки переселенческих хозяйств, поручить ему же обратиться к редакторам всех национальных
газет об уделении ими максимального внимания предстоящей кампании по вербовке переселенцев.
9. Поручить тов. Саидову и т. Хасбулатову в своих выступлениях на происходящем Даге
станском съезде Советов заострить внимание членов съезда на вопросах переселения, расселе
ния и устройству хозяйств на нетрудовых землях.
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10. Поручить тов. Абдурагимову созвать ряд специальных совещаний с участниками съезда
Советов по вопросам переселения, расселения и устройству хозяйств на нетрудовых землях.
11. Для проведения постоянной работы в горных районах по переселенческим, рассесенческим и другим мероприятиям, связанным с переселением населения, а также для подготовки
материалов к предстоящему, 1932 году признать необходимым иметь 5 инструкторов по пересе
лению, содержания коих отнести за счет операционных расходов по руководству переселением.
12. Для обеспечения постоянного руководства вновь водворяемых переселенческих хозяйств
на Ярыкаевский фонд - признать необходимым сейчас же пригласить ответ руководителя агроцентром. Поручить т Абдрагимову подыскать кандидата.
Председатель замнаркомзема
Секретарь

Хасбулатов
Ш айдаев

ЦГА РД. Ф.Р-127 On. 1 Д. 169. Лл. 43-44.
№ 94

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕЩАНИЯ ПРИ
СЕКТОРЕ ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНОЙ РЕФОРМЫ НАРКОМЗЕМА ДАССР.
29 января 1931 г
1. СЛУШАЛИ: Предложение Наркомзема об организации всестороннего (школьного, сани
тарного и др.) обслуживания 579 переселенческих хозяйств, предположенных к водворению на
Ярыкаевсний переселенческий фонд Хасав-Юртовского района по плану текущего года. (Доклад
т. Абдурагимов).
ПОСТАНОВИЛИ: 1 В отношении школьного обслуживания переселенческих хозяйств: Счи
тать необходимым построить 3 типовых школы 1 ступени1 в намеченных НКЗемом 3-х пересе
ленческих поселках (близ сел. Умар-Отар, Тутляр и Ярыкай) укомплектовать школы персоналом
и обеспечить их функционирование к 1 августа с / г
Предложить Наркомпросу к З/И -с.г представить в Сектор ЗВРеформы план школьного
строительства, порядок финансирования и организации строительства с конкретными указания
ми сроков осуществления работ
2. В отношении медицинского обслуживания: Считать необходимым организовать врачебно
медицинский пункт со штатом 3-х работников (врач, МКПом и акушерка) в центральном посел
ке Ярыкаевского фонда (близ сел. Умар-Отар).
Предложить Наркомздраву З/П -с.г представить сектору ЗВРеформы план строительства
мед. пункта порядок финансирования и организации строительства с конкретным указанием
сроков осуществления работ.
Предложить Наркомздраву - к моменту прихода переселенцев на участки к l/V -c .r для оказа
ния медпомощи переселенцам и рабочим занятым на строительстве - обеспечить их медицинским
обслуживанием путем выделения специальной единицы и прикрепления ее к пос. Умар-отар.
3. В отношении организации снабжения переселенцев и рабочих занятых на строительстве
продуктами продовольствия с товарами широкого потребления:
Предложить Дагсоюзу разрешить с Наркомторгом вопрос забронирования определенного ко
личества продуктов питания и товаров широкого потребления и не позже 5/И -с.г представить
сектору ЗВРеформы план обслуживания с указанием конкретных сроков расстановки сил и
средства для бесперебойного снабжения продуктами.
4. В отношении производственного обслуживания и кооперирования переселенческих хо
зяйств. Предложить Дагполеводству на основе постановленных лимитов кредитования пересе
ленцев на средства производства - составить план заготовки с.х.машин, рабочего и продуктив
ного скота и семян, а также разработать порядок и способ передачи переселенцам этих средств
с прикреплением переселенческих хозяйств к определенной базе обслуживания. План предста
вить в сектор ЗВР З /П - с.г
№ 95

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РАЙОННЫХ ИС
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ ПРИ НАРКОМЗЕМЕ ДАССР.
2 февраля 1935 г
СЛУШАЛИ: План работ по переселению, расселению и другим мероприятиям на 1931 год
(Доклад тов. Шахназарова).
ПОСТАНОВИЛИ: 1 Отметить широко развернутые Наркомземом мероприятия направлен
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ные для подготовки переселенческих фондов для обеспечения горцев переселяемых на плос
кость соответствующими условиями.
Отведенный под переселение на 1931 г участок Ярыкаевский считать, как по климатиче
ским, так и по другим природным условиям вполне пригодным для переселения.
2.
Предложить председателям РИКов тех районов, в коих намечено проведение переселенче
ских мероприятий по плану переселения на 1931 г., обеспечить соответствующим контингентом
хозяйств, подлежащих переселению в порядке переселения, расселения и по другим видам, а
также и обеспечить проведение этих мероприятий в сроки, установленные календарными плана
ми Переселенческой группы, для чего оказывать всемерное содействие работникам Нарыомзема,
прибывающим на месте для проведения вербовочной кампании...
Председатель
Секретарь

Хасбулатов
Ш ахназаров

ЦГА РД. Ф Р-127 Оп.18. Д.109. л.1 Подлинник.
№ 96

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ НАРОДНОГО
КОММИСАРИАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДАССР.
12 февраля 1931 г
§6.Слушали: План работы по переселению и расселению на 1931 год, орошения, организации
специальной МТстанции на Ярыкаевском переселенческом фонде в Хасавюртовском районе
(Докладчики от группы переселения).
ПОСТАНОВИЛИ: План по переселению 800 хозяйств из коих 221 хозяйств горских евреев,
рассалению в горных районах 800 хозяйств, устройства на изъятых нетрудовых землях 800 хо
зяйств и дополнительных пастбищных наделов 2000 хозяйств, а также включение в план строи
тельство 2-х агроцентров и подготовку фондов для переселения в 1932 году 4000 хозяйств, рас
смотрений на техническом совещании. Сектора ЗВреформы- в основном утвердить с последую
щим уточнением плана в дальнейшем в связи с решением о ЗВреформе в центре с возвращени
ем из Москвы т Хасбулатова.
2. Предложить сектору ЗВреформы обратить особое внимание на своевременную и подлежа
щую подготовку расселенческих фондов в горных районах на основе имеющихся решений ди
рективных органов по данному вопросу
3. Предложить сектору ЗВР детально проработать вопрос об отводе в текущем году для 2000
хозяйств пастбищных дополнительных наделов и оказания хоз.помощи им, согласовать с т. Саи
довым и внести на обсуждение ближайшего очередного заседания коллегии.
4. Поручить сектору Земельно-Водной Реформы дополнительно уточнить контингент и рай
оны водворения переселенцев в будущем 1932 г в соответствии с чем вести в текущем году
подготовку переселенческих фондов.
5. Поручить группе организация территории изыскать возможности удовлетворения плана
Комзета ДССР в отношении устройства в текущем году 65 хозяйств горских евреев (из числа
221 хозяйств) на пригородных национализированных виноградниках гор. Дербента.
6. Устройство 500 батрацко-бедняцких хозяйств на изъятых нетрудовых землях в горных
районах увязать с предстоящими работами по изъятию земель в связи с землеуказанием и ве
сенней посевной кампании.
7 На основе имеющихся решений по данному вопросу - предложить сектору ЗВРеформы
возбудить вопрос преднаркомземом СССР и Трактороцентром об отпуске тракторов по линии
организации специальной тракторной станции или колоний на переселенческом Ярыкаевском
фонде.
8. Для организации мероприятий обслуживающих всесторонние нужды водворяемых хо
зяйств считать необходимым привлечение к делу переселения Наркомздрава, Наркомпроса и
Дагсоюза, просить указанные организации представить в сектор ЗВРеформы реальные планы
участия их обслуживания переселенцев.
Предложить Дагколхозсоюзу представить план обслуживания переселенческих колхозов, а
также степень его участия в мероприятиях по расселению в горных районах и оказанию хозяй
ственной помощи бедняцким хозяйствам устраиваемым на кулацких землях...
Председатель Наркомзем
Саидов
Секретарь
Ш айдаев
ЦГА РД. Р-127 Оп.1 Д. 168. л.6-7 Подлинник.
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№97
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДАССР
от 9 марта 1931 г
СЛУШАЛИ: 1 О результатах вербовочной кампании переселенцев в Ботлихском, Гунибском
и Цумадинском районах (Информация т Шахназаров)
ПОСТАНОВИЛИ: 1 Принять к сведению заявление бригадиров о том, что по Цумадинскому
и Ботлихскому району завербовано 100 хозяйств из плановой разверстки 200 хозяйств желаю
щих переселиться на плоскость и что списки и отчетные сведения на последних поступят в
НКЗем в ближайшее время.
2. Отметить, что по Гунибскому району желающих переселиться не имеется и что работа по
вербовке по Левашинскому району, по данным сектора ЗВРеформы идет чрезвычайно медленно.
3. Считать необходимым в отстающие по вербовке переселенцев районы послать письмо за
подписью т Коркмасова и т Саидова о необходимости форсировать вербовку переселенцев.
4. Предложить бригадирам Левашинского и Лакского районов не выезжать из районов до
окончательного отбора и оформления контингента переселенцев.
5. В целях окончательного закрепления переселенческих хозяйств по Цумадинскому и Ботлихсхому районам, для отбора переселенцев (организации ходоков и оформления переселенче
ских объединений - предложить т. Шахназарову не позднее 20/Ш-вторично выехать в указан
ные выше районы.
6. Предложить сектору ЗВРеформы комплектовать штаты районных инспекторов по пересе
лению и расселению в горных районах.
Председатель Наркомзем
Секретарь

Саидов
Шайдаев

ЦГА РД. Р-127 Оп.1 Д. 169. л.6-7 Подлинник.

№ 98
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАССР
О ФИНАНСИРОВАНИИ НЕТЛОЖНЫХ РАБОТ НКЗЕМА ПО
МЕЛИОРАЦИИ И ПЕРЕСЕЛЕНИЯ, ПРОВОДИМЫ Х ЗА СЧЕТ
АССИГНОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНОЙ РЕФОРМ Ы
14 марта 1931 г
Исходя из постановления СНК РСФСР, установившего твердые ассигнования в сумме
927,000 рублей на работы по орошению и водоснабжению в горных районах и на работы по во
доснабжению на плоскости и условный отпуск до приезда комиссии для остальных работ по
мелиорации, переселению и расселению суммы в 2674.0 тыс.руб., учитывая то обстоятельство,
что в данный момент НКЗем вынужден продолжать ряд работ из группы с условным финансиро
ванием, но работ неотложных, связанных с подготовкой фондов для переселения и с весенней
посевной компанией, а также необходимость обеспечить непрерывный ход строительных работ
по мелиорации и, исходя из того, что проезд комиссии и окончательное решение по вопросу об
очередности работ и использовании условно ассигнованных сумм задерживается, СНК ДАССР
постановляет'
Представленный НКЗемом и согласованные с Даггоспланом проект выделения из условно
ассигнованных средств на неотложные работы, требуемые к выделению теперь же суммы 319,0
тыс. руб., в том числе на мелиоративное строительство 235,0 тыс. руб., и на переселенческие
мероприятия 84,0 тыс.рублей утвердить.
Разрешить НКЗему указанную в п.1 сумму использовать в течение первого квартала на сле
дующие мероприятия:
1. По мелиорации
а) На переустройство части Поргенчаевской системы для орошения 800 га с устройством
инженерной оросительной и сбросной сети земель, предназначенных для переселения горских
евреев на Аглобинский участок Дербентского района 67,0 тыс. руб.
б) На переустройство части Юзбашевской системы для орошения до 800 га ( с переустройст
вом временной сети) земель Ярыкаевского фонда Хасавюртовского района, предназначенных для
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переселенцев гор - 55,0 тыс.руб.
в) На продолжение землечерпательных работ на р.Терек по расчистки половины русла Ста
рого Терека для обеспечения поливом в весеннюю посевкомпанию до 1000 га Кизлярского и
Шелковского районов - 50.0 тыс.руб.
г) На продолжение работ по отводу р. Шура-Озень для обеспечения использования до 6000
га ряда земель Махачкалинского района - 15.0 тыс. руб.
д) На продление работ по переустройству Терекмейской оросительной системы, перерыв в
которых вредно отразиться в эксплуатации законченных объектов, повредит незаконченно объ
екты и повлечет недовыполнение плана полива в весеннюю посевкомпанию по Теркмейскому
участку - 46,0 тыс. руб.
ИТОГО: 233,0 тыс. руб
Цифра подсчитана неправильно ( см. Примечание в конце документа)
Цифра подсчитана неправильно ( см. Примечание в конце документа)
Цифра подсчитана неправильно ( см. Примечание в конце документа)
2. По переселению
а) На заготовку местных стройматериалов на Ярыкаевском переселенческом фонде, на по
стройку временных жилищ для переселенцев, а также на авансирование снабженческих органи
заций, на заготовку средств производства для переселенцев - 43.0 тыс. руб.
б) на составление проекта агроветучастка на Ярыкаевском фонде и внесение авансовых 15-ти
процентных сумм стопроцентным организациям - 13.0 тыс. руб.
г) на организационные расходы по переселению: содержание штата центрального и оператив
ного аппарата, руководство переселением - 7.0 тыс. руб., и на расходы по оплате переездов
уполномоченных переселенцев для осмотра отводимых под переселение участков - 1.0 тыс. руб.
= 8.0 тыс. руб.
ИТОГО: 64,0 тыс. руб.
ВСЕГО: 297,0 тыс. руб
3. Предложить НКЗему обеспечить окончание работы, связанных с весенней посевкомпанией, в сроки, установленные Правительством.
4. Обязать НКЗем форсировать подготовленные работы и проведение переселения с таким
расчетом, чтобы в весеннюю посевкомпанию обеспечить водворение переселенцев, организацию
колхозных объединений, а также проведение агротехнических мероприятий по созданию и укре
плению производственной базы переселенческих колхозов.
5. Обязать нижеследующие учреждения обеспечить культурно-просветительное, бытовое и
агропроизводственное обслуживание переселенческих хозяйств на Ярыкаевском участке в сле
дующем объеме:
НКЗпросу - построить школу в центральном поселке с условием функционирования к началу
учебного года.
НКЗраву - построить медицинский пункт к моменту же водворения переселенцев обеспечить
их постоянной медицинской помощью.
Дагсоюзу - организовать распределитель, снабдить его товарами широкого потребления и
обеспечить продуктами питания переселенцев до сбора урожая.
Предложить Дагколхозсоюзу в 10-ти дневный срок представить в ОПК план агропроизводственного обслуживания переселенцев, согласовав его с обслуживанием по линии МТС.
6. ДЦСНХ обеспечить первоочередное снабжение стройматериалами вышеуказанные работы
ЗВРеформы по мелиорации и переселению.
Зам председателя СНК ДССР
Управляющий Делами

Н .Ф едоров
Н. Султанов

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.Ю. Д.7 л. 144-144а. Копия
Примечание: В итоговых цифрах в тексте документа при подсчете допущены ошибки: по ме
лиорации должно быть 233,0 тыс. руб. (в тексте 235,0 тыс. руб.); по переселению - 64.0 тыс.
руб. (в тексте 84 тыс. руб.) соответственно итоговая цифра 297.0 тыс. руб. (в тексте 319.0 тыс.
руб.).
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№ 99
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АЧИКУЛАКСКОГО РАЙИСПОЛКОМА

1

14-17 марта 1931 г

Слушали: § 5. О туркменах, переселившихся самовольно в Ачикулакский район в 1930 году
Докладчик Юхновский).
Постановили: § 5. Заслушав доклад райзема Юхновского и заявление уполномоченного
туркмен-переселенцев, президиум РИКа, учитывая ранее подданные неоднократные ходатайства
туркмен-переселенцев о наделении таковых земель в Ачикулакском районе и, принимая во вни
кание, что переселившиеся в Ачикулакский район 250 хозяйств обзавелись уже в районе час
тично жилыми постройками и обратное выселение таковых в Туркменский район тяжело отра
зится в экономическом отношении данных хозяйств. Президиум РИКа считает возможным ос
тавление переселенцев в Ачикулакском районе при следующих обстоятельствах: каковое поста
новление передать на разрешение Дагправительства.
1. Землеустроить переселенцев-туркмен, переселившихся в район до 1 января 1931 года и ни
вкоем случае не допускать нового переселения под ответственность самих переселившихся с
условием в случае нарушения данного постановления поставить вопрос на Президиуме РИКа о
дальнейшем пребывании всех в районе самовольно переселившихся.
2. Переселенцев-туркмен временно на весеннюю посевкомпанию наделить землей по месту
и настоящего жительства.
З.Предложить РЗО проработать вопрос возможности производства и концентрации земельно
гомассива для всех переселенцев в одном месте.
4.Считать возможным земленаделение переселенцев-туркмен произвести только на основе
объединения таковых в коллективное хозяйство.
5. Земленаделение как временное, так и постоянное произвести только переселенцам бедняимисереднякам, не допуская ни в коем случае земленаделения кулацко-зажиточной части.
Подлинный за подлежащими подписями.
Верно: Деловод (подпись).
ЦГАРД. Ф.Р-168. Оп.9. Д.45. Л .165. Заверенная копия.
№100

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДАССР.
28 марта 1931 г
§13, Слушали: По вопросу о приобретении скота для переселенцев, расселенцев по плану
работ на 1931г
Постановили: При сильном вздорожании скоХа и при ограниченном кредите (200 р. на хо
зяйство), нет возможности приобрести для переселенцев потребное количество скота по рыноч
нымценам, и вследствие этого мероприятия по переселению в текущем году ставятся под угро
зусрывы и ввиду отсутствия рабочего и молочного скота эти мероприятия должны быть сняты
сшгш работ текущего года.
Учитывая указанное обстоятельство, Коллегия НКЗ находит необходимым войти с ходатайст
вомв Сознарком о разрешении произвести заготовку рабочего и продуктивного скота через Союзмясо по твердым лимитным ценам в следующем количестве: лошадей 400 голов, волов 400 и
коров 590.
Председатель Зам. Наркомзема
Секретарь

Хасбулатов
Ш айдаев

ЦГАРД. Ф Р-168. Оп.10. Д.7 л. 22. Подлинник.

№101
ПИСЬМО НАРКОМЗЕМА ДАССР В СОВНАРКОМ С ПРОСЬБОЙ О РАЗРЕ
ШЕНИИ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ПОСЕЛОК ШУШАНОВКА ИЗ МАЙКОП
СКОГО РАЙОНА ГРАЖДАНИНУ НЕСЧАСТНОМУ АЛЕКСАНДРУ
20 марта 1931 г
Всовет Народных Комиссаров ДАССР
Впрошлом, 1930 году Правительством ДАССР было разрешено водворение в поселок Шушановку Махачкалинского района переселенцам из Майкопского района, объединенным в колхоз
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«Наша Нива», как занимающимся хлопководством. Часть хозяйств из числа разрешенных к пе
реселению на плоскостьводворились, часть ушли обратно. Таким образом в настоящее время
имеются свободные места для переселения.
Сейчас колхоз «Наша Нива» возбудила ходатайство перед Наркомземом о разрешении пере
селиться в поселок Шушановку из Майкопского района гражданину Бесчастному Александру,
по профессии кузнецу, мотивируя это тем, что поблизости в районе поселка такого специалиста
по ремонту сельскохозяйственных машин не имеется.
В этом же поселке имеется горский переселенческий колхоз «Мамук», который также не
имеет кузнеца.
Не имея права по существующим положениям дать разрешение на переселение в поселок
Шушановку гражданину Бесчастному извне ДАССР, Наркомзем просит Совнарком санкциони
ровать данное переселение.
Наркомзем
Руководитель сектора Земельно-Водной Реформы

С аидов
А бдураги м ов

‘

Резолюция на документе: «НКЗему - разрешается» 30.03.1931 г Подпись
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.45 л. 140. Подлинник.

№102
СВЕДЕНИЯ
О ТУРКМЕНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЯ,
САМОВОЛЬНО ПЕРЕСЕЛИВШИХСЯ В АЧИКУЛАКСКИЙ РАЙОН,1
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В НКЗем ДАССР.
31 марта 1931 г
Ачикулакский райисполком представляет сведения о
ших самовольно из вне пределов ДАССР, а именно:
№
п/
п
1

О т куда вы ш ли пересе
ленцы сам овольно п р и 
бы вш их в А ч и к у -л а к с к и й
район

Туркменский район Севе
ро-Кавказского края

3

То же
То же

4

Э ди льбей аул

5

То ж е

6

Арзгин
Бешанта

2

7

Всего:

туркменских переселенцах,

прибыв

из н и х

М ест о на ст о ящ его
прож ивания в А ч и 
кулакском районе

В с е го
дворов

бат 
рак

бедняк

серед
няк

заж ит оч.

Джелал

77

3

67

7

-

Мерзабек
Долготбек
Джелал
Бейсей
Махмуд-Мектеб
Кекбас

63

59

60

4
2

16

1

15

54

2

48

8
4

305

13

273

19

-

13

-

13

50

Сообщаем, что в основном стихийное переселение туркмен вызвано большим недородом в
местах их прежнего жительства бывшей Ставропольской губернии, часть бывшей Терского ок
руга, Туркменской район Северо-Кавказского края, а также отсутствием организованной свое
временной помощи на местах их прежнего проживания. Большинство из них прибыли вместе
с семьями, скотом и сельскохозяйственным инвентарем, по видимому надеясь более не вра
щаться в местах выхода. Есть единичные случаи, что вместе с бедняками и середняками прибы
ли и зажиточные хозяйства, убежав оттуда от доведенных контрольных цифр по государствен
ным налогам и сборам с целью укрытия своего имущества, а также среди них есть дворы
(хозяйства), ушедшие от сильной коллективизации Северо-Кавказского края.
(Означенные переселенцы неоднократно обращались в РЗО и РНК, посылали уполномочен
ных в ДагНКЗем с просьбой оставить их в Ачикулакском районе, представить им земли и все
права жителей ДАССР
Ачикулакский райисполком, учитывая что факт переселения совершился (несмотря на неза
конность и запрещение не планового переселения и, что Дагестан закрыт для переселения из
вне предела Дагестана), так как земельно-водная реформа Дагестана предусматривает только
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внутриреспубликанское плановое переселение, что весьма трудно будет бедноте и середня
ку, успевшему обзавестись жильем в Ачикулакском районе обессиленным в настоящий мо
мент весьма суровой и продолжительной зимой, вернуться на места прежнего формирования, а
потому на заседании Президиума исполкома от 14-17 марта с.г решили просить ДагНКЗем об
оставлении на территории Ачикулакского района туркмен-переселенцев (бедноту и середняков),
прибывших в Ачикулакский район до 1 марта 1931 г при условии объединения их в националь
ные колхозы при дальнейшем их устройстве (землеустройство) двух месяцев, а пока на весен
нюю посевную предоставить им пахотные способные земли временно в местах их настоящего
проживания за счет излишков пахотно способных и других земель земельных обществ Ачику
лакского района без взыскания арендной платы за использование им земли.
Доведя до сведения ДагНКЗем, Ачикулакский РИК просит утвердить постановление РИКа и
туркменских переселенцах и поручить землеустроительным учреждениям их в лето 1931 года.
В отношении остальных переселенцев, прибывших после первого января 1931 года., то та
ковые подлежат обратному возвращению в места их прежнего проживания. Относительно
уточнения учета социального положения РИК мыслить по этому вопросу помимо своего опреде
ления и добытых данных запросить места их выхода кулацко-зажиточной части будут примене
ны законные меры к выявлению скрытого имущества и удаления их из пределов Дагестана.
Резолюция на документе: Тов. Саидову Весьма срочно (без подписи)
Тов. Абдурагимову Вместе с проектом решения в СНК. Д. Саидов. 31 марта 1931 г
ЦГА РД. Ф Р-160. Оп.9. Д.45. л .163, 164. Подлинник.
№103
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БРИГАДЫ НАРКОМЗЕМА РСФСР
от 16 апреля 1931 г
1)
Доклад тов. Елагине об итогах переселений 1928г 192^ гг и о плане переселения на 1931 г
Отчетные данные охватывают период работ по переселению в связи с ЗВРеформой за годы
1928, 1929, 1930 г
За указанный период предположено было переселить 1010 хозяйств ^ оказанием хозпомощи,
фактически же переселено 659 хозяйств и кроме этого переселено вне плана без оказания хо
зяйственной помощи по лавина ЗВР 226 хозяйств. В качестве основных причин такого низкого
выполнения плана по переселению можно отметить.
1.отсутствие вполне подготовленных фондов под переселение.
2.отрицательное влияние не успехов переселения в годы предшествующие ЗВРеформе.
3. несвоевременное ассигнование кредитов (1928 г.)
4.
выжидательное положение горцев по месту выхода в связи с незаконченностью землеуст
ройства в горных переселенных районах
5.
слабое внимание, уделяемое местными РИКами и Земотделами вопросу вербовки пересе
ленцев и их подбору
Слабостью аппарата НКЗема руководящего переселением и неукомплектованность его квали
фицированными работниками
Водворение переселенцев производилось в существующем поселке и как исключение было
создано 2 новых поселка.
По месту выхода плановые переселенцы распределяются следующим образом:
Переселение с гор на плоскость - 323 хоз.
Переселение горских евреев на плоскость- 283 хоз.
Переселение горцев из предгорных районов на плоскость - 33 хоз.
Всего: 639 хоз.
Внеплановые переселенцы 226 хоз. определяются из горских евреев переселенных по плану
Комзета, русских, немцев и туркмен.
Вербовка переселенцев не была поставлена на должную высоту Коллективизация переселен
цев производилась по месту водворения, а не по месту выхода, учитывая малую подготовлен
ность горского крестьянина и прилагал большие усилия к преодолению трудностей к оформле
нию колхозов.
Из 639 ХОЗЯЙСТВ ВСеГО объединилось в КОЛХОЗЫ
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Переселенцы главным образом вербовались из категории бедняцких хозяйств, так из 639 хоз.
бедняцких - 615 (96,2) и середняцких - 24 (3,8)
Переселенческие колхозы чрезвычайно слабые, наблюдается текучесть их состава и они
требуют постоянного, твердого организационного воздействия и руководства со стороны Дагколхозсоюза, каковой весьма мало уделял внимание переселенческим колхозам.
Установленные лимиты хозяйственной помощи переселенцам характеризуются следующими
данными:
Годы
1928
год
1929
год
1930
год

Состав населе
ния
Бедняки
Середняки
Бедняки
Середняки
Бедняки
Середняки

Безвозвратное пособие на
домообзаведение
128 р.
100 р.
180 р.
120 р.
250 р.
150 р.

Ссуды, на средства
производства
250 р.
145 р.
420 р.
180 р.
450 р.
300 р.

Всего
578
245
600
300
700
450

р.
р.
р.
р.
р.
р.

Калькуляция стоимости одного переселенческого хозяйства НКЗемом не производилась, ори
ентировочные же данные по этому вопросу говорят о следующем:
За 1928 и 1929 гг средний размер помощи определяется в 415 руб., а если к этому приба
вить суммы, выданные переселенцам в порядке дополнительного кредитования в текущем 1930
году, а также суммы, израсходованные в порядке улучшения орошения и водоснабжения посел
ков, то размер помощи в среднем на одно хозяйство повышается до 630 р.
Переселенцы горские евреи этих лет водворения получили в среднем на одно хозяйство от
1100 р. до 2000 р. в силу того, что помимо кредитов по линии ЗВР они получили ссуды из дру
гих источников.
В 1930 г выданные ссуды переселенческим хозяйствам и другие расходы по переселению
составляют в среднем до 800 руб. на одно хозяйство с повышением за счет горских евреев до
2000 р.
Учет эффективности государственных вложений в переселении не производился, так же не
учитывалась, насколько правильно израсходованы выданные переселенцам ссуды.
Данные же экспедиции ЗВР по обследованию переселенческих хозяйств в 1929г говорят о
том, что эта значительная часть средств тратится не по назначению, что вызывается следующи
ми причинами:
1.Недостатками в технике кредитования
2.Отсутствие должного контроля над расходованием средств
3. Незначительным процентом выдачи ссуд в натуральном виде.
4. Низкой техникой возведения жилых построек переселенцам.
5. Большим процентом наблюдающегося обратничества
6.Отсутствием агрономического и организационного руководства переселенцами...
Слабое организационное обслуживание переселенческих поселков в силу чего последние не
устроены в культурно-просветительном, медицинском, санитарном, ветеринарном, бытовом и
административном отношениях...
Закончив обзор работы, проделанной по переселению, расселению и устройству пастбищных
дополнительных наделов за период 1928-1930 гг следует перейти непосредственно к плану пе
реселения 400 хозяйств в текущем 1931 году
По плану работ на 1931 год проектируется переселить 500 хозяйств, из которых 400 хо
зяйств горцев и 100 хозяйств горских евреев. По социальным группа по лимитам центра эти
хозяйства распределяются на 75% бедняков и 25% середняков.
Районом водворения горцев намечается Ярыкаевский массив Хасав-Юртовского района куда
предполагается водворить 500 хозяйств. Общая площадь этого массива 9437 гектар, в числе
которых входит 1055 га земли отведенной сторожильческим поселкам, а 1616 га по постановле
нию Коллегии НКЗ отрезается в пользование огородного совхоза им. Розы Люксембург, так что
свободного фонда под переселение остается 6766 гектар, на каковом также остаются сущест
вующие старожильческие хозяйства...
ПОСТАНОВИЛИ: 1) Отметить, что недостатки в переселении прошлых лет заключались в
недостаточной подготовке переселенческих фондов, плохом подборе контингента и пассивном
участии организаций в деле переселения.
2) Принять все меры к наилучшей и всесторонней подготовке фондов, правильному установ
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лению очередности освоения участков, привлечению соответствующих организаций к устройст
ву быта и жизни переселенцев.
3) Не допускать водворения переселенцев на участки не подготовленные и принять меры к
устройству существующих участков
4) Признать недопустимым обрезку от Ярыкаевского массива 1616 га совхозу им. Розы Люк
сембург, т.к. в этом случае создается неблагоприятная конфигурация переселенческого фонда,
затрудняет хозяйственное устройство его и лишает использования этих земель переселенцами.
5) Включить в план работ 1931 г переселение с гор на плоскость кулацких хозяйств с осени
этого года.
Председатель
Секретарь

Лукьянов
Попов

..............

ЦГА РД. Ф .Р -127, Оп. 18. Д. 109. лл. 1-6. Подлинник

-

№ 104

ВЫПИСКА
И З ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЗЕМ ЛЕДЕЛИЯ ДАССР
26 апреля 1931 г
Слушали: Общий план Земельно-Водной Реформы на 1931 год (докладчик т Лукьянов член комиссии НКЗема РСФСР).
Постановили: Общий план Земельно-водной Реформы на 1931 год, составленный с участи
ем бригады Наркомзема РСФСР, утвердить в следующем объеме работI.Организация территории
1.
Мероприятия по организации территории на 1931 год по плану Земельно-Водной Реформы
- всего 1579,0 т га с общей стоимостью работ по организации территории в 706,749 тыс.руб.
2. Просить СНК ассигновать на съемочные работы 145 тыс.руб.
П.М ероприятия по переселению и расселению
I Переселить на Ярыкаевский участок Хасавюртовского района 300 хозяйств.
•,
2. Прикрепить к пригородным садам г Дербента горских евреев - 55 хозяйств.
3. Доприселить в артель им. Смидовича в Дербентском районе горских евреев - 22 хозяйства.
4. Доприселить в поселок Сунку-Кутан Буйнакского района горский евреев-22 хозяйства.
Всего 399 хозяйств с установлением общего финансирования в размере - 247,3 тыс.руб.
5. Утвердить план работ по переселению 399 хозяйств с общим финансированием по Земель
но-Водной Реформе в размере 132,8 тыс. руб.
6. Утвердить постройку агроветпункта на Ярыкаевском участке общей стоимостью 58000 руб.
7 Утвердить план работ по устройству 100 батрацко-бедняцких хозяйств, организовавшихся
в колхозы на бывших необрабатываемых- землях с общей суммой их финансирования по Зе
мельно-Водной Реформе в 20000 руб.
8. Утвердить план озимой и яровой запашки на площади 400 га с отпуском 46000 руб.
; 9. Утвердить расход на содержание оперативного аппарата по переселению в размере 14000 руб.
10. Утвердить дополнительные ассигнования по безвозвратному кредиту РСФСР на оконча
ние постройки жилых домов в сел. Аглаби в сумме 23000 руб.
II Ввиду недостаточности размера хозяйственной помощи просить СНК обязать Наркомфин
ассигновать дополнительно 161 тыс. рублей.I.

III. М елиорация и водоснабж ение
1. Устройство 9 водопроводов по Средне-Дагестанскому водокругу, общей стоимостью в 121000 руб.
2. Устройство 40 водопроводов по Южно-Дагестанскому водокругу, общей стоимостью в 276000 руб.
3. Устройство 2-х артезианских колодцев на Ярыкаевском переселенческом участке, общей
стоимостью 60000 руб.
4. Устройство 3-х водопроводов в существующих переселенческих поселках Кокрек
(Хасавюртовский район), Самуркент (Махачкалинский район) и им. Смидовича (Дербентский
район), общей стоимостью 98000 руб.
5. Устройство одного шахтного колодца в поселке Батрак, стоимостью 3000 руб.
. ..
Итого по водоснабжению-558000 руб.
6. Отвод реки Шура-Озень для защиты от затоплений паводками до 6000 га земель, стоимо-
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стью 15000 руб.
7 Осушение Присулакской низменности, окончание работ по устройству верхнего канала
для ликвидации болота Бакас, общей площадью до 14500 га, из которых в предыдущие годы осу
шено 13000 га, а в 1931 году осушается 1500 га, стоимостью 60000 руб.
8. Берегоукрепление реки Самура для защиты от подмыва паводками до 1500 га культурных
земель, стоимостью 205000 руб. Итого по осушению и берегоукреплению - 280000 руб.
9. Переустройство Гюргенчаевской системы для орошения 440 га, общей стоимостью 140000 руб.
10. Переусторойство Терекмейской системы для орошения 5200 га Переселенческого фонда в
южной части Терекмейского участка, стоимостью 1200000 рублей.
11. Переустройство Юзбашевской системы по частичному расширению магистрали и устрой
ству временной мелкой сети для орошения до 8000 га Ярыкаевского Переселенческого участка,
стоимостью 600000 рублей.
12. Устройство 5-ти оросительных систем в горах в Гунибском, Лакском, Левашинском, Чародинском и Хунзахском районах на площади 740 га, общей стоимостью 712,3 тыс.руб.
13. оказание мелиоративно-технической помощи населению для увеличения орошаемой пло
щади на 15000 га, общей стоимостью 200000 руб.
Итого по орошению 2852,3 тыс. руб.
Председатель
Секретарь

Саидов
Ш айдаев

ЦГА РД. Ф.Р-127 Оп.1 Д.183. Л .144,145. Подлинник.
№105
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАССР
4 мая 1931 г
СЛУШАЛИ: §61 Доклад Наркомзема ДАССР по вопросам земельно-водной реформы ДАССР'
а) оценка прошлой работы по ЗВР ДАССР;
б) предложения по плану ЗВР на 1931 год, проработанные с участием Даггосплана и бри
гады Наркомзема РСФСР;
в) соображения бригады Наркомзема РСФСР по всему плану земельно-водной реформы ДАССР
Докладчики - т.т. Хасбулатов и Шурагин от Наркомзема ДАССР т т Лукьянов, Кубанец,
Десятова от бригады Наркомзема РСФСР т Федоров от Госплана.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Общая оценка результатов всей работы, проведенной по земельно-водной ре
форме в ДАССР (с начала ее проведения).
Докладчики т.т. Лукьянов и Кубанец.
Принять к сведению заявление руководителей бригады Наркомзема РСФСР т т Лукьянова и
Кубанец о том, что эта оценка всей прошлой работы по земельно-водной реформе ДАССР, а
также указания для 1931 года по ЗВР, которые приняты центральным правительством в фев
рале текущего 1931 года (Постановление СНК РСФСР от 26.02.31.) совершено правильно оце
нивают результаты проделанной всей прошлой работы в ДАССР по земводреформе и также пра
вильно намечают мероприятия ЗВР на 1931 год и установки на последующие годы осуществле
ния ЗВР в Дагестане. Основное содержание указанного выше постановления СНК РСФСР от
26.02.31 полностью подтверждается результатами проведенной работы бригадой Наркомзема
РСФСР
2. О плане работ и мероприятиях ЗВР на 1931 год.
Докладчики т.т. Хасбулатов, Шурагин, Федоров, Лукьянов, Кубанец
Принять план работы по земельно-водной реформе проработанный Дагнаркомземом РСФСР с
поправками, внесенными на заседании, в следующей окончательной редакции.
3. Об оценке общего плана работ и всех мероприятий по земельно-водной рефор
ме Дагестана на весь период до конца ее завершения.
Докладчики т.т Лукьянов, Кубанец
Считать правильным утверждение бригады Наркомзема РСФСР о том, что весь комплекс
мероприятий, включенный в общий план земельно-водной реформы Дагестана и принятый цен
тральным правительством РСФСР 18 марта 1930 года и экономически, и политически для Даге
стана является крайне необходимым.
Одновременно признать недочетом, что мероприятия ЗВР, заключенные в планы прошлых
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работ, частично и до настоящего времени остаются недоработанными, особенно с экономиче
ской стороны, на что бригады Наркомзема РСФСР обращает внимание.
Предложить Дагнаркомзему при разработке операционно-производственно-финансовых пла
нов по земельно-водной реформе полностью обосновать каждое мероприятие земельно-водной
реформы с экономической стороны.
4. О мероприятиях к плану земельно-водной реформы на 1932 год.
Докладчики т.т. Лукьянов, Кубанец.
4.1 По организации территории /Докладчик т Л укьянов/
Согласиться с бригадой Наркомзема РСФСР в том, что для проведения полной ликвидации
нетрудового землепользования (общие сплошные переделы) необходимо включить в план ра
бот 1932 года по ЗВР все районы ДАССР, не вошедшие в план 1931 года.
4.2. По мелиорации. / Докладчик т Кубанец/
Согласиться с соображениями бригады Наркомзема РСФСР (тов.Кубанец) о целесооб
разности включения в план земельно-водной реформы на 1932 год следующих мероприятий по
мелиорации.
4.3. Все остальные мероприятия по земельно-водной реформе.
Докладчики т т Лукьянов, Кубанец.
Все остальные мероприятия, значащиеся в общем плане земельно-водной реформы, при
знать обязательными для включения в план 1932 года, исходя из выше принятых решений, и
наметить в 1932 году ускорение темпов осуществления указанных мероприятий.
5. Общие замечания
5.1 По переселению.
5.1 1 Член бригады тов. Лукьянов не согласен на то, чтобы оформление колхозов произво
дилось в местах водворения переселенцев и настаивает, чтобы пункт "7"-и Раздела
"Переселение и расселение" общего постановления по земводреформе был принят в его редак
ции - "организационно колхозы оформляются на местах выхода"
5.1.2. Условно общий размер хозяйственной помощи переселенцам установить в размере
1.120 рублей на бедняцкое хозяйство и 800 рублей на середняцкое. Вторично поставить перед
правительством РСФСР вопрос об увеличении размеров хозяйственной помощи переселенцам.
Проект ходатайства Наркомзема составить в 5-ти дневный срок и представить на подпись пред
седателю Совнаркома.
Принять к сведению полное подтверждение результатами обследования бригады Наркомзе
ма РСФСР (заявление т т Лукьянова и Кубанец) прежних соображений Дагправительства о
невозможности успешного осуществления переселения с гор на плоскость при тех размерах
хозяйственной помощи переселенцам, которые были установлены в прошлом и которые установ
лены на 1931 год.
Просить т т Лукьянова и Кубанец при докладе в коллегии Наркомзема РСФСР особо отме
тить невозможность осуществления при таких условиях плана переселения.
Обязать Дагпредставителя при Президиуме ВЦИК тов. Тагиева своевременно поднять этот
вопрос перед центральными органами и информировать Дагправительство о результатах хода
тайства.
5.1.3. Обязать Наркомзем переселение проводить в дома, построенные не для одной семьи, а
для нескольких семей (коллективные общежития).
5.1 4. Предложить тов.Хасбулатову восстановить по смете ЗВР на 1931 год 5.000 руб. из
ЮО.ОООрублей, утвердить центральным правительством на 193 Нод на мероприятия по перево
ду на оседлость кочующего населения Кара-Ногайского района.
5.1.5.
Принять к сведению сообщение зам. Наркомзема тов.Хасбулатова, сто на 14.000 руб
лей содержится оперативный аппарат по практическому осуществлению мероприятий, утвер
жденных планом земельно-водной реформы по переселению в
пределах отпущенных
1.200.000 рублей.
5.2. По землеустройству
5.2.1 Наркомзему представить на утверждение СНК инструкцию по проведению землеуст
ройства.
Принять к сведению заявление зам. НКЗема т Хасбулатова о том, что инструкцию по прове
дению землеустройства разработана и может быть внесена на утверждение СНК.
5.2.2. Наркомфин тов. Омаркадиев1 возражает против предоставления средств передвижения
землеустроителям, агрономам, мелиораторам за счет землеустраиваемого населения.
6. По финансированию,
НКФину тов. Омаркадиеву вместе с комиссией тов. Хасбулатова уточнить цифры финан
сирования мероприятий земельно-водной реформы, руководствуясь тем, что на ЗВР Дагправи-
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тельством утверждена сумма 1.250.000 рублей.
Срок работ - 24 часа.
7. По мелиорации и водному хозяйству.
7 1 Отменить заявление члена бригады Наркомзема РСФСР тов.Кубанец о том, чтй он
считает совершенно необходимой затрату в один миллион рублей не проведение предваритель
ных изыскательских работ для разрешения водной проблемы Дагестана /б е з Терека и Самура/
7.2. В части мелиорации по общему плану земельно-водной реформы и плану на 1932 год
поручить Наркомзему ДАССР и члену бригады Наркомзема РСФСР т Кубанец все свои сообра
жения и предложения изложить в письменной форме и представить в СНК ДАССР
7.3. Просить члена бригады тов. Кубанец ознакомиться с программой работ комиссии
т.Магакова, командированного в ДАССР Институтом мелиорации, и доложить Дагнаркомзему,
а переселенцу через месяц внести в СНК на утверждение программу работ по водохозяйствен
ным вопросам.
7 4. Комиссия тов.Хасбулатова пересмотрев архив водхоза для использования уже имею
щихся там обследовательских материалов по водному хозяйству Дагестана.
7.5. Этой же комиссии проработать вопрос финансирования изыскательских водохозяйст
венных работ на 1931 год с определенной установкой, что лимиты бюджета на 1931 год Дагправительством уже утверждены.
Считать необходимым просить федеративные и союзные органы оказать ДАССР помощь
отпуском денежных средств на проведение изыскательских работ по мелиорации. Проект хо
датайства разработать комиссии тов. Хасбулатова и представить на подпись председателю Сов
наркома.
7.6. Наркомзему внести на заключение Госплана план мелиоративных работ по земельно
водной реформе на 1932 год.
/Омаркадиев, если план ломает бюджет, я против/
7.7 Предложить Наркомзему в 15-ти дневный срок разработать и внести на утверждение
Совнаркома:
7 7.1 Об укреплении руководства водным хозяйством ДАССР;
7 7.2. О реорганизации аппарата водного хозяйства;
7.7.3. О возможности и целесообразности введения оплаты низовых работников водного хо
зяйства / сельских кругбашеи /
7 7 4. О применении в ДАССР консультации из приглашаемых высококвалифицированных
работников, особенно при обсуждении сложных водохозяйственных систем.
8. Прочие мероприятия
Через товарищей руководителей бригады НКЗема РСФСР т т.Лукьянова и Кубанец поста
вить перед народным Комиссаром Земледелия РСФСР тов. Мураловым вопрос о том, что меро
приятия, утвержденные с участием бригады общим постановлением по земельно-водной рефор
ме на 1931 год упираются в три вопроса: 1) средства, 2) кадры, 3)стройматериалы.
Просить персонально тов. Муралова, в исполнение решении СНК РСФСР от 26 февраля
1931 года, добиться посылки в ДАССР на постоянную работу необходимого количества высоко
квалифицированных специалистов / мелиораторов, агрономов, землеустроителей, экономистов в
области сельского хозяйства/, а также присылки специально для земельно-водной реформы
дефицитных стройматериалов.
Просить т.т. Лукьянова и Кубанец особо заострить эти вопросы в своих докладах.
Председатель
Секретарь

Председатель СНК ДАССР
Управляющий делами СНК ДАССР

Д. Коркмасов
Аджиев

ЦГА РД. Ф.Р-168. Оп.11 Д.11 л .104-108. Подлинник

№106
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАССР ОБ ОБЩЕМ ПЛАНЕ ЗЕМЕЛЬ
НО-ВОДНОЙ РЕФОРМЫ НА 1931 ГОД
4 мая 1931 г
Исходя из постановления СНК РСФСР от 26 февраля 1931 года, утвердить разработанный
Наркомземом ДАССР с участием Даггосплана и бригады Наромзема РСФСР следующий кон
кретный план Земельно-водной реформы ДАССР на 1931 год.
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Переселение и расселение
Учитывая, что к плану 1931 года имеется завербованный контингент переселенцев и частич
но подготовленный земельный фонд утвердить следующий объем мероприятий по переселению,
расселению и оказанию хозпомощи в текущем году
а) переселить на Ярыкаевский участок в Хасавюртовском районе - 500 хозяйств.
б) произвести отвод пригородных садовоогородных земель гор. Дербента для горских евреев
в количестве - 56 хозяйств.
в) Доприселять в артель им.Смидовича в Дербентском районе горских евреев - 22 хозяйств.
г) Доприселять в поселок Сунду-Кутан горских евреев - 22 хоз-в. Всего 400 хоз-в.
Установить общий размер финансирования переселения в размере 247,3 т.р. (условно).
2. Учитывая наличие недостатков в переселенческом деле за предыдущие годы, предложить
ДНКЗему переселение и расселение производить исключительно при условии полной подготов
ленности переселенческих земельных фондов, при том подготовка к освоении того или иного
массива должна быть увязана с разрешением проблемы водного хозяйства и со схемой организа
ционно производственного плана и специализации, устанавливаемой для переселенческого кол
лективного хозяйства.
3. Обязать Наркомзем срочно уточнить заявку на стройматериалы для строительства пересе
ленческих жилищных и хозяйственных построек и войти в центральные органы с требованием
об отпуске стройматериалов.
Признать необходимым, чтобы члены бригады т т Лукьянов и Кубанец особо заострили в
Москве вопрос о возможности срыва мероприятий по земельно-водной реформе из-за отсутствия
стройматериалов и оказали бы содействие в получении последних:
(Принять к сведению согласие их на это).
Обязать ДЦСНХ и Даглес временно отпустить часть лесоматериалов, за счет других строи
тельств, для первоочередных работ на переселенческих и расселенческих участках.
Наркомзему максимально использовать местные стройматериалы на переселенческом строи
тельстве.
4. Предложить НКПросу, НКЗдраву и Дагколхозсоюзу в 10-ти дневный срок составить план
обслуживания переселенческого Ярыкаевского массива согласовав его с НКЗемом и представить
на рассмотрение Дагсовнаркома.
5. Переселение 56 хозяйств горских евреев на участке виноградных садов гор. Дербента,
финансировать по переселенческому кредиту исключив средства, предназначенные на приобре
тение раб. скота, а средства на жилищное строительство передать жилкооперации, заключив
договор на постройку жилищ для них в гор. Дербенте. Общую сумму финансирования устано
вить для этих бедняцких хозяйств 550 руб. и середняцких 350 руб.
6. Переселенческий контингент горско-еврейского населения желающего заниматься сель
ским хозяйством доприселять по их желанию в те аулы, из которых они являются выходцами.
7 Предложить Наркомзему переселение производить исключительно в колхозных фермах из
малоземельных горных районов. Окончательное оформление колхозов производится в местах
водворения с необходимой подготовительной работой на местах выхода.
Начало передвижения переселенцев установить Наркомзему ДАССР
8. Утвердить план работ по расселению в горах 400 хоз. с общим финансированием по ЗВР в
размере 132,8 т.р.
9. Утвердить постройку агроветпункта на Ярыкаевском участке общей стоимостью 58.000 руб.
10. Утвердить план работ по устройству 100 батрацко-бедняцких хозяйств организовавшихся в
колхозы на бывш. нетрудовых землях с общей суммой их финансирования по ЗВР в 26.000 руб.
11 Считать необходимым обеспечение переселенцев продовольствием в момент переселения
в местах водворения особо необходимым поэтому Наркомсоюз в период водворения переселен
цев предусмотреть снабжение их продовольствием.
Утвердить представленный НКЗемом план озимой и яровой запашки на площади 1400 га с
отпуском 46.000 руб.
12. Утвердить расход на содержание оперативного аппарата по переселении в размере 14.000
руб.
13. Утвердить дополнительное ассигнование по безвозвратному кредиту РСФСР на оконча
ние постройки жилых домов в сел. Аглоби.
Председатель Совнаркома
Управделами

Д. Коркмасо-^
Аджиев

ЦГА РД. Ф.Р -168. Оп.11 Д.11 л.110-113. Подлинник.
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№107
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДАССР.
17 мая 1931 г
СЛУШАЛИ: 5. О переселении общества сел. Атлы-Буюн в поселок Ленинкент и оказания
им помощи (докл. т Авшалумов).
ПОСТАНОВИЛИ: 5. Переселение общества сел. Атлы-Буюн в поселок Ленинкент считать
возможным и целесообразным в порядке коллективной формы, а в отношении оказания им хо
зяйственной помощи, ввиду того, что средства, предусмотренные планом ЗВРеформы по пересе
лению и расселению в текущем году, уже разверстаны по районам, просить Совнарком о разре
шении вопроса выискать средства для оказания соответствующей хозяйственной помощи бат
рацко-бедняцкой и середняцкой части населения Атлы-Буюн.
1.
Поручить группе организации территории и переселения предварительно приступить к
оформлению переселения Атлы-Буюн в поселок Ленинкент
Председатель Наркомзема
Секретарь

Саидов
Ш айдаев

ЦГА РД. Ф.Р -127 Оп.1 Д.182. л .1,4. Подлинник.

№ 108
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАССР
20 мая 1931 г
15. О туркменах, самовольно переселившихся в Ачикулакский район.
15.1
Принимая во внимание, что самовольно переселившиеся туркмены в Ачикулакский
район обзавелись там постройками и прибыли со скотом и сельскохозяйственным инвентарем и
что обратное выделение туркмен тяжело отразилось бы на их хозяйстве, а также учитывая то,
что социальный состав самовольно переселившихся хозяйств бедняко-середняцкий:
15.2.
Удовлетворить ходатайство Ачикулакского РИКа о разрешении поселиться без оказа
ния хозпомощи туркменам самовольно прибывшим в Ачикулакский район до 1 января 1931 го
да, одновременно предложив РИКу тщательно проверить социальный состав переселенцев, до
пуская к устройству исключительно батрацко-бедняцко-середняцкий контингент, объединяя их в
колхозы при водворении.
Предложить РИКу выселить к месту выхода самовольно водворившихся зажиточных кулац
ких хозяйств не зависимо от времени их водворения.
15.4. Принять к сведению постановление Президиума Ачикулакского РИКа о том, что само
вольно переселившиеся туркмены временно наделены площадью под яровой сев с 1931 года.
15.5. Предложить Наркомзему и РЗО устроить переселенцев в текущем году в порядке доприселения на свободные фонды.
15.6. Предложить Ачикулакскому райисполкому в дальнейшем ни в коем случае не допус
кать самовольного переселения.
Председатель Совета
Народных Комиссаров ДАССР
Д.Коркмасов
Управделами СНК ДАССР
л
Аджиев
ЦГА РД. Ф.Р-168. Оп.11 Д.11 Л .179-180. Подлинник.

№109
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАССР ПО ДОКЛА
ДУ РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНОЙ РЕФОРМЫ ПРИ НАРКОМЗЕМЕ ДАССР «О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕ
ЛЕНИЮ И РАССЕЛЕНИЮ ПЕРЕСЕЛНЦЕВ И ФОРМИРОВАНИЮ ФОНДОВ»
.

•;

23 июля 1931 г.

Заслушав доклад руководителя группы Земельно-водной реформы при Наркомземе ДАССР т.
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Абдурагимова о степени выполнения работ по подготовке контингента переселенцев и расселенцев, а также по подготовке для них переселенческих и расселенческих фондов в текущем году,
Совет Народных Комиссаров постановляет'
1. Отметить огромное политическое и экономическое значение проводимых работ по пересе
лению и расселению 1931 года в качестве основных мероприятий Земельно-водной реформы
углубляющих процессов коллективизации и индустриализации сельскохозяйственного производ
ства горных и плоскостных районов республики;
Предложить всем ведомствам и учреждениям, связанным с проведением указанных работ,
обеспечить их успешное и своевременное выполнение в качестве важнейшего социальноэкономического опыта на данном этапе земельно-водной реформы.
2. Констатировать, что проведенная НКЗемом компания по вербовке переселенцев в горных
районах прошла удовлетворительно и что в настоящий момент завербовано для переселения
хозяйств на Ярыкаевский фонд Хасав-Юртовского района 313 хозяйств, из них оформленных
анкетами 208.
Предложить НКЗему а) форсировать оформление контингента переселенцев; б) вести углуб
ленную работу среди них по подготовке к переселению и к колхозным формам хозяйствования,
на основе которых должно быть построено ведение хозяйства переселенческих поселков; в) фор
сировать работу по переводу переселенцев на плоскость, подготовки фондов к этому (питьевая
вода, орошение, жилище и пр.), с таким расчетном, чтобы первые партии водворялись до насту
пления летней жары, а остальные к началу озимой компании.
Отметить невыполнение Наркомземом, Горно-технической Конторой СССР, Хасав-Юртовской
МТС, Наркомздравом, Наркомпросом, Дагколхозсоюзом и Дагсоюзом директив Правительства
по переселению, подготовке переселенческих участков и культурно-бытовому обслуживанию
переселенцев и предупредить, что при повторении будут приняты решительные меры в отноше
нии руководителей этих учреждений.
3. Констатировать, что к установленному договором сроку (1-V-31 г.) Горно-Технический кон
торой СССР бурение артезианских колодцев на переселенческих участках не закончено. Пору
чить Наркомзему и Горно-Технической конторе срочно установить очередность и сроки бурения
артезианских колодцев и принять необходимые организационные меры, чтобы выдержать вновь
намеченные сроки.
Принять к сведению заявление заведующего Дагконторы СССР т Старчака о том, что буре
ние артезианского колодца на Ярыкаевском переселенческом участке будет закончено к 1-VI-31
года.
4. Предложить Наркомзему и Хасав-Юртовскому МТС полностью в пределах 500 га закон
чить к 29-IV с.г посев кукурузы на Ярыкаевском переселенческом фонде, приняв срочные меры
по выполнению посева к указанному сроку
5. Ввиду заявления т Абдурагимова о том, что Хасав-Юртовская МТС не выполнила заклю
ченного с ней договора по обработке и посеву площадей переселенческих участков, по обработ
ке и посеву переселенческого фонда, а также и то, что имеющиеся на фонде 10 тракторов в
самый критический момент посева простояли 15 суток из-за отсутствия горючих и смазочных
материалов, предложить прокурору Республики расследовать этот факт и доложить Совнаркому
6. Учитывая перебои в отпуске ассигнованных Центром средств для оказания ссудной помо
щи переселенцам для приобретении сельскохозяйственных машин, орудий и инвентаря по систе
ме сельхозкредита кредита, что задерживает авансирование для этой цели Акционерного обще
ства "Сельхозснабжения", предложить Уполномоченному этого общества договорится с НКЗе
мом об удовлетворении заявок последнего, в противном случае обратиться в Совнарком за раз
решением возникающих в связи с этим вопросов.
7 Ввиду того, что запрос об отпуске дополнительных ассигнований из местного бюджета на
строительство жилых домов переселенцам в размере 161 тыс. руб. не разрешен, предложить
НКЗему и НК РКП проверить размеры общей потребной суммы и изыскать в декадный срок
необходимые средства.
ДЦСНХ обеспечить переселенческое строительство стройматериалами вне всякой очереди;
НКЗем обязать максимально использовать при строительстве местные виды стройматериала.
8. НКЗдраву и НКПросу немедленно приступить к организации медицинских пунктов, школь
ному строительству на Ярыкаевском фонде, согласно постановления СНК от 14-II и 14-V с.г.
9. Предложить НКСнабу и Дагсоюзу обеспечить переселенческие пункты продуктами пита
ния, организовать на Ярыкаевском фонде столовую и хлебопекарню для общественного питания
и самостоятельный распределитель. Срок - одна декада.
Предложить НКЗему обеспечить помещениями, столовую, кухню, хлебопекарню и распределитель.
10. Предложить Дагколхозсоюзу не позднее 15-VT-c.r представить в НКЗем план колхозного
обслуживания переселенцев и расселенцев (800 хоз.), план устройства 100 хоз. на землях изъя
тых у бывших нетрудовых землепользователей.
11 Отметить, что НКЗемом не выполнен план по устройству 75 хоз. горских евреев в Агла"
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бинском участке, ввиду не подготовки Комзетом контингента переселенцев. Обязать НКЗем в
2-х декадный срок ликвидировать ряд недостатков (полное кредитование, жилищное строитель
ство и пр.) в плане переселения горских евреев.
12. НКЗему принять срочные меры для ускорения работ по орошению участков Цуриб и Анада -Майдан и в полуторамесячный срок подготовить контингент переселенцев на этих участках,
а также форсировать расселение на участке с. Коркмас-Кала. Предложить НКЗему форсировать
работу по расселению в целом.
15. Обязать все районные организации районов, в которых проводится переселение и расселе
ние принять самое живое и конкретное участие в деле осуществления названных мероприятий.
Председателю Совнаркома через печать обратиться с особым циркуляром, чтобы все район
ные и центральные заинтересованные организации и ведомства и учреждения уделили соответ
ствующее внимание этой большой и политически важной задаче и приняли решительные меры
к выполнению к ним относящихся всех решений Правительства в данной области.
14. Т Абдурагимову, как ответственному руководителю ЗВР давать СНК декадные сводки о
ходе работ по переселению и расселению.
15. НКЗему периодически давать соответствующие материалы в местную русскую и нацио
нальною газету, чтобы заострить внимание трудящихся на ход работ по переселению и расселе
нию, проводимом в текущем году
16. Обязать Прокурора Республики тщательно следить за проведением в жизнь всех постановлёний СНК по переселению и расселению соответствующими учреждениями.
17 НК РКИ проверить деятельность всех Наркоматов и учреждений, как не должны прини
мать участие в организации переселенческого дела и выявить степень выполнения ими всех ра
нее принятых решений Правительства по данному вопросу
18. НК РКИ взять под особое наблюдение выполнение данного постановления и через месяц
доложить Совнаркому
Председатель Совета Народных Комиссаров ДАССР
Управделами СНК

Коркмасов
Гереев

ЦГА РД. Ф.Р-168. Оп.11, Д.11 лл. 237-211 Подлинник.
№110

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДАССР
31 мая 1931 г.
СЛУШАЛИ: 7 Информацию Зав. отделом Земельно-Водной реформы т Абдурагимова о пе
реселении горцев на Ярыкаевский участок.
ПОСТАНОВИЛИ: Заявление тов. Абдурагимова, что артезианский колодец в районе поселе
ния Тутляр уже функционирует с дебетом воды более 50.000 ведер в сутки принять к сведению.
Считать необходимым форсировать переселение. Принять к сведению заявление о том, что уже
на Ярыкаевский участок прибыло около 100 глав хозяйств.
Председатель ЗамНаркомзема
Секретарь

Хасбулатов
Михнович

ЦГА РД. Ф.Р-127 Оп.1 Д. 168. л.24. Подлинник.

№111
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
НАРКОМЗЕМА ДАССР
13 июня 1931 г
СЛУШАЛИ: О положении на Ярыкаевском переселенческом участке (докладчик т Марьямов)
ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав информацию т. Марьямова о поездке на Ярыкаевский пересе
ленческий участок, в связи с создавшимся там ..."ненормальным положением, Коллегия Наркомзема констатирует, что уход обратно в горы 69 переселенческих хозяйств из прибывших на вре
менные работы по постройке и уходу за посевами 91 хозяйства, вызван следующими причинами:
1. Совершенно недостаточным снабжением переселенцев хлебом и другими продуктами пер
вой необходимости в течение всего их пребывания на участке, а также решающую роль сыграло
полное прекращение завоза хлеба на 5 дней, во время питание поддерживалось лишь 200-400
гр. кукурузной муки, что являлось, по существу, голодной нормой.
2. Неправильным разъяснением переселенцам вопроса о колхозе и сущности восьми квартир
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ных жилых построек, что натолкнуло на мысль о коммуне.
3. Целым рядом недочетов постановке работы на участке, как-то: неправильный выбор места
выделки самана, задержка и переброска стройматериалов со ст Хасавюрт, отдельные случае
грубого обращения администрации фонда, отсутствия разбивки поселка и др.
4. Невыполнением обязательств организациями:
Дагсоюз постройки столовой и пекарни, систематическим игнорированием Наркомздравом
постановлений СНК об открытии медпункта со стороны Хасавюртовского РИКа, полнейшим
отсутствием обслуживания переселенцев, наблюдения и руководства за ходом работ
Признавая такое положение недопустимым, считая необходимым немедленно его выправить
Коллегия Наркомзема постановляет1. Принять к сведению заявление т Марьямова, что оставшимся хозяйствам разъяснены все
неясности в отношении колхоза и домов, что переселенцы немедленно по их приезду были обес
печены ежедневной выдачей 200 гр. кукурузной муки, причем т. Шахназаров остается на месте
для помощи и наблюдения за дальнейшей работой.
2. Направить советско-партийным органам района ухода обратно переселенцев письмо с
разъяснением действительного положения на Ярыкаевском участке, заданием принять меры к
возвращению переселенцев на плоскость и дать рентабельный отпор возможным провокациям
на этой почве со стороны классово-враждебных нам элементов.
3. Считаем необходимым форсировать на участке работы по постройке и открытию столовой,
пекарни, организации медпункта, строительства агроветпункта, добиться в течение ближайших
же дней окончания бурения 3-го артезианского колодца, немедленно перебросить на место по
строек стройматериал.
Ответственность за выполнение этих работ возложить на сектор (группу) ЗВР и зав. фондом
т. Насруллаева.
4. Просить Совнарком в кратчайший срок разрешить вопрос с получением для переселенцев
рабочего скота, из-за отсутствия которого задерживаются строительные и другие работы.
5. Утвердить генеральный проект разбивки переселенческого поселка, причем признать до
пустимым кроме 8-ми квартирных домов с внесенными изменениями (отдельным ходом для каж
дой семьи), а также постройку индивидуальных домов с отнесением дополнительных расходов
за счет переселенцев.
6. Обязать т. Абдурагимова выехать на Ярыкаевский участок для ознакомления с положением работ.
7 Предложить сектору ЗВР в 5-ти дневный срок расследовать и выявить конкретных винов
ников допущенных недочетов, вызвавших уход переселенцев обратно в горы и доложить об этом
на коллегию для принятия соответствующих мер.
Наркомзем
Управделами

Саидов
Ш айдаев

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.45. л. 189,190. Копия
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ №17 ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ НКЗЕМ
от 13 июня 1931 г

СВОДКА ДВИЖ ЕНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА ЯРЫКАЕВСКОМ УЧАСТКЕ
на 9 июня 1931 года
Откуда

П рибы ло

О сталось

У бы ло

Лакский р айон
с. К у л у щ ац

4

-

4

с.Кумух

2

-

2

с.Ч уртак

18

15

3

с.Гущи

22

22

-

с.Ханар

5

-

5

с.Хуты

3

1

2

с.Варай

6

-

6

Цумадинский р айон
с.Сильди

Всего:

31

31

-

91 (1 0 0 % )

6 9 ( 7 5 ,8 % )

2 2 ( 2 4 ,2 % )

Примечание: По данным т. Насрулаева после составления сводки выбыло еще 2-3 хозяйства.
Подпись. Марьямов
ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп.9. Д.45. л .191 Подлинник.
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№112
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
24 июня 1931 г
О ходе подготовительных работ к переселению на Ярыкаевский участок Хасавюртовского
района.
Заслушав доклад Наркомзема о ходе подготовительных работ к переселению на Ярыкаевский
участок, Совнарком ДАССР констатирует, что в настоящее время окончательно закрепилось на
участке 2 переселенческих хозяйств, засеянная площадь в размере 447 га полностью полита из
проведенной оросительной системы, пробурены и начали работать с достаточным дебетом воды 2
артезианских колодца, развертываются работы по строительству домов для переселенцев, столо
вой и различных служб, организован медицинский пункт для обслуживания переселенцев. Наряду
с этим из временно прибывших 91 переселенца для работ по строительству и уходу за посевами,
69 переселенцев вернулись обратно в горы, что было вызвано следующими причинами:
1. Недопустимым отношением Дагсоюза к снабжению переселенцев продуктами первой необ
ходимости и в частности хлебом, в результате чего переселенцы были НКЗемом из семенного
фонда кукурузной муки в совершенно недостаточном количестве (200-400 грамм). Кроме того,
Дагсоюз формально отделался от выполнения неоднократных решений Правительства о нор
мальном снабжении переселенцев, организовав на участке ларек, не обеспечив последний необ
ходимым ассортиментом товаров.
2. Отметить, что со стороны Наркомзема не было принято достаточно мер для обеспечения
нормальной организации производственных процессов для переселенцев, а также постановка
вопроса об обязательности постройки восьмиквартирного дома дали отрицательные результаты.
3. Дагсоюзу не позже 1 июля открыть на Ярыкаевском участке столовую и пекарню для об
служивания переселенцев и рабочих, занятых на строительстве.
4. Хасавюртовскому РИКу взять под свое непосредственное наблюдение и руководство рабо
ты на участке, выделив специально прикрепленных работников и обеспечить систематическую
помощь переселенческому колхозу
5. Наркомзему допустить строительство 2-х комнатных домов для переселенцев, наряду с 8ми квартирными по добровольной линии.
6. Стройобъединению и Хасавюртовскому РИКу обеспечить окончание строительства агро
ветпункта на переселенческом участке в текущем строительном сезоне.
7 Наркомзему принять меры к своевременной о полной прополке и уборке засеянной куку
рузной площади, использовав, в связи с уходом части переселенцев, наемную рабочую силу
8. Трактороцентру обеспечить вспашку этих переселенческих посевов машино-тракторной
станцией.
9. Принимая к сведению заявление Наркомзема т Саидова о том, что в Коллегии НКЗема
РСФСР имеется решение о возбуждении этого вопроса, поручить НКСнабу ДССР возбудить
вопрос перед НКСнабом Союза о том, чтобы в порядке отсортирования было предоставлено со
ответствующее количество рабочего скота для переселенцев по их лимитным ценам. До получе
ния ответа от Наркомснаба Союза, Дагнаркомснабу и Союзмясу договориться в течение 5-ти
дней о порядке использования имеющегося скота, находящегося в пользовании посевной компа
нии для организации помощи переселенцам, как в отношении перевозок, так в отношении убор
ки урожая.
Зам. Председателями Совета Народных Комиссаров ДАССР
Верно Управляющий делами

Д. Исмаилов
Гереев

ЦГА РД. Ф.Р-168. Оп.11 Д.15-а. Л .129-130. Подлинник.

№113
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ИНСТРУКТОРА КОМЗЕТА И.М.ПЕЙСАХОВА В
ЦИК И СНКДАССР ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ ХОЗЯЙСТВ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ
БУЙНАКСКОГО, ДЕРБЕНТСКОГО, КАСУМКЕНТСКОГО, КАЙТАГСКОГО,
КИЗЛЯРСКОГО, МАХАЧКАЛИНСКОГО И ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
21 июля 1931 г
В соответствии с внесением мною некоторыми изменениями в план переселения и расселе
ния трудящихся евреев (предусмотренные по плану КОМЗЕТа) для точности вопроса хочу дать
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следующие объяснения:
1. Планом в 1931 году предусмотрено переселить 100 хозяйств из города Дербента на уча
сток Молла-Кент, 15 хозяйств в поселок Аглаби, 65 хозяйств на Дербентские пригородные вино
градники и 40 хозяйств из сел. Ашага-Араг Касумкентского района в поселок Араблинский в
колхоз им. Смидовича. Таким образом, планом в текущем году должны были переселены 221
хозяйств.
а) предусмотренные планом устройства 100 хозяйств на участок Молла-Кент отпала ввиду
неподготовленности фонда, требующего больших вложений, как это указывает Дагнаркомзем.
б) вместо предусмотренных планом устройства 15 хозяйств в порядке допереселения в посе
лок Аглаби, НКЗем выдвигал свой план в количестве 75 хозяйств, но ввиду отказа от переселе
ния на этот участок со стороны намеченных контингентом, КОМЗЕТ не в состоянии был подоб
рать это количество переселенцев, что в конечном счете тоже самое пока отпадает.
в) из предусмотренных планом устройства 65 хозяйств на Дербентские пригородные вино
градники КОМЗЕТом подобрано 56 хозяйств, из коих 39 хозяйств объединены в двух артелях и
17 хозяйств в порядке допереселения в существующие винограднические артели, для чего и
внесено изменение в план ( вместо 65-56 хозяйств).
г) из предусмотренных планом устройство 40 хозяйств из сел. Ашага-Арага в поселок Араб
линский колхоз им. Смидовича КОМЗЕТом подобрано 22 хозяйства, кои с осени по окончании
устройства водопровода (питьевой воды) должны быть переселены в вышеуказанный поселок,
для чего и внесено изменение в план (вместо 40-22 хозяйств).
Таким образом, из предусмотренных планом 22 хозяйств - подобрано - 78.
д) что же касается отражения в измененном плане устройства 60 хозяйств из г.Буйнакска на
участке Сунку-Кутан того же района, то это произошло по следующим причинам:
на участок Сунку-Кутан в 1928 году образовался колхоз по имени «ОЗЕТ» и составе 20 хо
зяйств из трудящихся евреев гор. Буйнакска. В данное время состав этого колхоза доведен до
35 хозяйств, участок Сунку-Кутан по своей емкости сможет принять 60-65 хозяйств. Эти кол
хозники с каждым годом претендуют на переселение их на этот участок, а по сему является
необходимым включение их в план переселения этого года в количестве 60 хозяйств, следует
отметить, что этот фонд подготовлен (кроме питьевой воды) на этом участке нужно провести
водопровод, который связан с некоторыми вложениями.
Таким образом, с изменениями, внесенными в план, общее количество контингентов на пере
селение текущего 1931 года выразится в 138 хозяйств, что необходимо утвердить. Что же каса
ется плана расселения 1931 года, то никаких изменений не внесено.
2. Планом «КОМЗЕТа» в 1932 году предусмотрено переселение из городов Буйнакска, Киз
ляра и Махачкалы 100 хозяйств на участок по определению НКЗема 74 хозяйств из селений
Маджалис и Янги-Кент Кайтагского района тоже самое на участок по определению НКЗема.
Таким образом, по плану в 1932 году должны быть переселены 74 хозяйств.
Ввиду некоторых соображений и в силу невыполнения плана текущего года становится необ
ходимым план 1932 года тоже изменить в сторону увеличения и перестановки мест.
а) Мы должны были в этом году из г.Дербента переселить 100 хозяйств на участок МоллаКент, как видно этот план отпал. Я нахожу нужным эти 100 хозяйств в 1932 году устроить на
Дербентские пригородные виноградники, имея в виду, что после уборки урожая текущего года с
осени большие площади виноградника останутся неиспользованными, так как единоличный сек
тор г Дербента с охотой не обрабатывают свои сады, а бросают их на произвол судьбы. Этот
момент, с одной стороны улучшит положение самих виноградников в смысле обработки их, и с
другой стороны, трудящиеся горские евреи, проживающие в городе легко осваивают виноград
ные площади. Такие виды переселения не связаны с крупными вложениями и затруднениями,
как мы встречали и встречаем на других фондах;
б) планом 1932 года предусмотрено устройство 74 хозяйств из сел Маджалис и Янги-Кент
Кайтагского района на тот фонд, который будет намечен планом НКЗема - тут никаких измене
ний не вносится. Становится необходимым устройство этих хозяйств в Кайтагском районе, так
как они вынесли свое твердое пожелание остаться в этом же районе. Кроме того, с такой уста
новкой согласилась бригада НКЗема РСФСР во главе с тов. Лукьяновым.
в) планом 1932 года предусмотрено устройство 100 хозяйств из городов Буйнакска, Кизляра,
Махачкалы и Хасавюрта на тот фонд, который будет намечен планом НКЗема. Тут следует от
метить, что подбор контингентов из г.Буйнакска отпадает, ввиду устройства 100 хозяйств из
трех городов, нахожу нужным произвести [подбор] в Махачкалинском пригородном районе так
как в этом районе находится горско-еврейский виноградорский колхоз им. Сталина в количестве
30 с лишним хозяйств.
Имея ввиду укрупнение этого колхоза (до 100 хозяйств) и расширение площади виноградни191
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ка и огородных культур по норме, устройство этих хозяйств на Махачкалинском пригородном
районе тоже самое выгодно как для государства, а также для самих переселенцев.
Таким образом, план переселения 1932 года выразится в количестве 274 хозяйств с измене
ниями, внесенными в план «КОМЗЕТа» по переселению трудящихся евреев в 1931 и 1932 гг И
планом, принятом НКЗемом в количественном отношении никаких разногласий не может быть.
КОМЗЕТ выдвигает 412 хозяйств, НКЗем принял 400 хозяйств. Тут только вопрос может затра
гиваться в фондах, по-моему, учтя все эти моменты и Правительство и другие заинтересованные
организации дадут свое согласие с такими изменениями и план КОМЗЕТа в целом по переселе
нию 412 хозяйств и расселению 227 хозяйств необходимо будет утвердить.
Инструктор «КОМЗЕТа»

Пейсахов.

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9. Д.45. л. 195-199. Подлинник.
№ 114

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ ДАГЕСТАНСКОГО ОБКОМА ВКП (Б) М.
ШАРАПИЛОВА1 НА XII - Й ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНОЙ РЕФОРМЫ В ДАГЕСТАНЕ
19 января 1932 г
В процессе проведения ЗВР в связи с новыми задачами мы столкнулись с положением, что
план мероприятий ЗВР должен быть пересмотрен. Основная ошибка ЗВР заключалась в том,
что план мероприятий ЗВР совершенно недооценивал производственных возможностей самых
гор. План ЗВР предусматривал разрешения горского вопроса путем переселения с гор на плос
кость 16-18 тыс. крестьянских хозяйств, что составляло около 100 тыс. человек и подготовку
для переселенцев на плоскости земельных угодий. В горах мы имеем 100-105 тыс. крестьянских
хозяйств. Мы хотели переселить 16-18 тыс. крестьянских хозяйств. Таким образом, вопрос вед
не разрешался, что надо делать с 85 тыс. крестьянских хозяйств, которые остаются в горах в
плане ЗВР не предусмотрелось, если пересматривалось, то в очень незначительных размерах...
Горцу чрезвычайно трудно было освоить плоскостные земли на оказываемую ему помощь в
500-600 руб.
Переселенцы, которые переселились на плоскостк в значительной степени возвращались обрат
но. За три года проведения ЗВР мы потратили около 9-10 млн. руб. Но хозяйственного и полити
ческого эффекта, который мы должны были получить от проведения ЗВР, мы не получили...
Все же за три года проведения ЗВР мы имеем и успехи: проведены большие землеустрои
тельные работы по землеустройству колхозов, в значительной степени было ликвидировано ку
лацкое землепользование в основном на плоскости, были выявлены большие площади земель
для совхозного строительства, построено шесть агрономических и ветеринарных пунктов, по
строены водопроводы, построены три завода по переработке сельскохозяйственного сырья, арте
зианские колодцы, за последний год мы приступили к мелиоративному строительству в горах и
проведению дорожного строительства. В дальнейшем мы должны обратить внимание всей орга
низации на то, чтобы к вопросам реконструкции подходить отдельно по каждому району...
По части гор социалистическая реконструкция сельского хозяйства должна идти за счет про
изводственных объединений животноводческих и садоводческих хозяйств и разворачивания ши
рокой сети индустриальных установок по обработке сырья всех отраслей. Вся эта работа как на
плоскости, так и в горах должна пойти через организационное укрепление колхозов...
Секретарь Дагобкома ВКП(б)

А. Ц ехер

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп.1 Д.1612. Л.554-556. Подлинник.
№115

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМ А ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
26 января 1932 г
СЛУШАЛИ: §6. О переселении 245 горско-еврейских хозяйств из ДАССР в Моздокский рай
он Северо-Кавказского края (докладчик т Горфункель)
ПОСТАНОВИЛИ §6. А) Принять к сведению заявление руководителя бригады крайнацсовета т. Горфункеля, обследовавшей культурно-хозяйственное положение горско-еврейского населе

РАЗДЕЛ II. Земельно-водная реформа и вопросы переселения (1927-1932гг.)

ния ДАССР о том, что крайКОМЗЕТ решил организовать переселение деклассированных мел
ких торговцев, полукустарей, кожевников, не состоявших в кустпромсоюзе (из горских евреев)
ДАССР в количестве 245 семей на вполне благоустроенный участок в Моздокском районе Севе
ро-Кавказского края за счет средств крайКОМЗЕТа.
Б) Поручить Дербентскому, Буйнакскому и Хасавюртовскому райисполкомам и районным
организациям ОЗЕТ провести среди горско-еврейского населения в связи с предстоящим пересе
лением, разъяснительную работу
В) Считать целесообразным организовать из числа лиц, изъявляющих желание переселиться
в Моздокский район ходоков для ознакомления с участком, подлежащим заселению на месте и
для выяснения вопросов о переселении крайКОМЗЕТ Поручить СНК на организацию и расходы
этой бригады ходоков выделить в распоряжение ДАГКОМЗЕТа 1200 рублей.
Председатель
Секретарь

Сафаралиев
Михальченко

ЦГА РД. Ф Р-37 Оп.20. Д. 184. Л.46. Подлинник.
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РАЗДЕЛ III
МЕЖрЕСПублИКАНСКОЕ, ВНуТрирЕСПубДИКАНСКОЕ
И ВНУТРИРАЙОННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ДОВОЕННЫЙ
период

(1955-1941

г г .)

РАЗДЕЛ III. Межреспубликанское, внутриреспубликанское и внутрирайонное переселение в довоенный период (1935-1941 гг.)

№116
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ДАГОБКОМА В К П (б)
«О ПЕРЕСЕЛЕНИИ И З ДАГЕСТАНА ЗА ПРЕДЕЛЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
КРАЯ 4 0 0 КУЛАЦКИХ ХОЗЯЙСТВ»
20 февраля 1935 г
В целях дальнейшего укрепления существующих колхозов и на основе роста колхозного дви
жения в Дагестане, бюро Дагестанского областного комитета ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ
В соответствии с решением Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) от 17 февраля 1935 года
переселить из плоскостных районов ДАССР 400 кулацких хозяйств за пределы СевероКавказского края. План переселения хозяйств и инструкции к нему утвердить.
2. Для успешного проведения в жизнь этого важнейшего политического мероприятия моби
лизовать все партийно-комсомольские силы плоскостных, а также и горных районов, расставив
их по конкретным участкам (колхоз, аул, сельсовет), предупредив их, что они должны проявить
строжайшую революционную бдительность как во время, так и после изъятия кулацких хо
зяйств.
3. Переселение кулацких хозяйств должно производиться при активном участии колхозных
масс и трудящихся единоличников.
Обязать райкомы начать немедленную работу по разъяснению значения этого важнейшего
политического мероприятия, мобилизовав вокруг него широкий актив колхозников, проверенных
красных партизан и трудящихся единоличников.
4. Списки кулацких хозяйств, намечаемых к переселению обсудить на партийно
комсомольских собраниях и на колхозном активе, подвергая всесторонней и строжайшей про
верке состав переселяемых хозяйств в индивидуальном порядке и не допуская переселения под
видом кулаков социально близких советской власти элементов: бывших красных партизан, се
мей красноармейцев, командный состав и военнослужащих Красной армии, семей специалистов
(учителей, врачей, агрономов, инженеров и др.).
5. Предупредить райкомы и РИКи, что переселению подлежат, действительно кулацкие се
мьи, имеющие не мене одного трудоспособного мужчины.
Оформление и утверждение списков переселяемых хозяйств возложить на РИКи.
6. Все недвижимое имущество - озимые посевы, виноградники, сложный сельскохозяйствен
ный инвентарь, рабочий, продуктивный скот, зерновые продукты и фураж сверх выделяемой
нормы для переселяемых хозяйств - конфисковать, обратив его в первую очередь на погашение
государственных недоимок по кулацким хозяйствам. Лошадей, рабочий и продуктивный скот
передать в обобществленные стада колхозников.
Поручить СНК ДАССР не позднее 20-го числа к 24 часам наметить конкретный порядок кон
фискации и реализации конфискованного кулацкого имущества.
7 Для учета, описи, оценки и изъятия конфискованного имущества создать на местах специ
альные комиссии из представителей РИКов и сельсоветов с участием колхозного актива. РИКам
и сельсоветам обеспечить конфискации, за хранением и распределением конфискованного иму
щества.
8. Обеспечить каждую переселяемую кулацкую семью:
а) двухмесячным запасом продовольствия из расчета 750 гр. хлеба на едока и прочих продук
тов питания в потребных нормах;
б) 14-дневным запасом печеного хлеба на время следования в пути;
в) выделить на каждые 5 переселяемых хозяйств одну лошадь (с заменой одной коровой) с
полной сбруей, месячный запас зернофуража, простейший сельскохозяйственный инвентарь
(плуги, бороны);
г) разрешить каждой переселяемой семье взять с собой одежду, белье, постельные принад
лежности, топор, вилы, лопаты и другие орудия и мелкие вещи домашнего обихода; выделить из
числа конфискованных коров на каждый эшелон по 8 дойных коров для питания детей с заме
ной каждой тремя козами.
9. Обязать НКЗдрав (т Кумаритова) выделить в соответствующих населенных пунктах необ
ходимый медперсонал для санобработки переселяемых кулацких семей.
10. Обязать НКВнуторг (т Нахшунова) отпустить необходимые продукты питания, согласно
установленных Крайвнуторгом норм для переселяемых хозяйств.
Считать необходимым из конфискованного стада мелкого скота овец, коз (из расчета на каж
дые 8 хозяйств по 1 голове овцы или козы) выделения для питания выселяемых кулацких семей
на время следования к месту переселения. Совнаркому оформить это за счет конфискованного
мелкого скота.
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11. Поручить СНК ДАССР (т.Мамедбекову) немедленно мобилизовать необходимый автогужтранспорт для переброски переселяемых хозяйств к соответствующим железнодорожным пунк
там.
12. Для правильного отбора кулацких хозяйств и успешного проведения их переселения:
а) утвердить, согласно решению Северо-Кавказского крайкома ВКП(б), республиканскую
комиссию в составе т т Самурского, Мамедбекова и Горбунова;
б) в районах переселения кулацких хозяйств создать оперативные тройки в составе: секрета
ря райкома, председателя РИКа и начальника районного отделения НКВД;
в) прикрепить ответственных уполномоченных ДК - членов кандидатов бюро Дагобкома ВКП
(б) к районам и пунктам, намеченным к переселению кулацких хозяйств1
д) для развертывания массово-разъяснительной работы в районах переселяемых кулацких
хозяйств командировать из состава партийно-комсомольского актива г.Махачкалы: в Махачка
линский район - 21 чел.. Хасавюртовский - 29 чел., Бабаюртовский — 23 чел., Касумкентский
- 15 чел., Кайтагский - 12 чел., Карабудахкентский - 16 чел...
Предложить партийным организациям мобилизовать из районных центров максимум партий
но-комсомольского актива для большевицкого проведения данного мероприятия;
е) в помощь районам, сельсоветам и колхозам в проведении массовой работы по изъятию
кулацких хозяйств привлечь из числа активных бывших красных партизан 235 чел., в том числе
по Касумкентскому району — 30 чел., Бабаюртовскому - 20 чел., Махачкалинскому - 30 чел,
Кайтагскому - 15 чел., Карабудахкентскому - 20 чел.
Бюро Дагестанского областного комитета ВКП(б) предупреждает как своих уполномоченных
- районные, оперативные тройки, так и, в частности, районные (комитеты) партии, райисполко
мы и актив, что намеченное мероприятие должно быть проведено по большевистски, имея в
виду возможность отдельных провокационных выступлений классового врага.
ДК ВКП(б) еще раз напоминает, что необходимо проявить максимум классовой бдительности
ко всяким возможным провокационным действиям классового врага, которым должен быть дан
решительный отпор посредством организации широких партийно-комсомольских, колхозных и
бедняцких масс.
За образцовое проведение настоящего серьезнейшего политического мероприятия ответствен
ности ДК ВКП(б) возлагает на уполномоченных Дагобкома и на районные оперативные тройки.
Секретарь ДК ВКП(б)

Н. Самурский

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп.13. Д.23. л.84-85. Подлинник.
№117
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КАЙТАГСКОГО РАЙКОМА В К П (б)
«ОБ ИТОГАХ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ КУЛАЦКИХ ХОЗЯЙСТВ».
3 марта 1935 г.
Отметить, что мероприятие по переселению кулацких хозяйств из Кайтагского района, в ре
зультате правильной расстановки партийных сил и достаточно проведенной массово
разъяснительной работы проведено без всяких эксцессов и осложнений...
Переселение - кулацких хозяйств послужило стимулом к наибольшей активизации колхозных
и трудящихся масс. Во всех началах имело место единодушное одобрение данного мероприятия
и в его ходе наблюдалось массовое вступление в колхозы (79 чел.) и кооперативные товарище
ства (23 чел.).
В момент отправки кулацких семей были организованы массовые субботники по дорожному
строительству, в результате чего проведено новых дорог районного значения 10 км и отремонти
ровано 15 км. Ремонт сельхозорудий закончен на 100%, засыпка семфондов закончена также на
100% .

Не останавливаясь перед достигнутыми положительными результатами и по проведению ме
роприятий по переселению кулацких хозяйств бюро РК ВКП(Б) считает необходимым оставить
на местах всех мобилизованных ответработников на данные мероприятия для проведения еще
большей массово-разъяснительной работы, давая решительный отпор всем могущим возникнуть
кулацко-мулльским вылазкам, агитациям, оставив этих работников на местах до завершения
весеннего сева и окота.
Секретарь Кайтагского РК ВКП(б)
Товкаев М-Р.
ЦГА РД. Ф 2076-п. Оп.6. Д.4. л.37 Подлинник.
1 Отпущены списки уполномоченных и вспомогательных групп по районам.
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№118

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ДАГЕСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВК П (Б)
17 сентября 1936 г
0 переселении из Дагестана за пределы Северо-Кавказского края 600 кулацких хозяйств,
(т.т. Самурский, Ломоносов, Далгат, Саидов, Ибрагимов1)
В целях дальнейшего укрепления существующих колхозов и на этой основе дальнейшего
роста колхозного движения в Дагестане бюро Дагестанского областного комитета ВКП(б) поста
новляет'
1 В соответствии с решением Северо-Кавказского Краевого Комитета ВКП(б) переселить из
Хасавюртовского, Казбековского, Буйнаксного, Гумбетовского, Ботлихского, Хунзахского, Кахибского, Чародинского, Гунибского, Унцукульского, Левашинского, Акушинского, Лакского,
Кулинского, Дахадаевского, Кайтагского, Табасаранского, Хивского, Агульского, Курахского и
Карабудахкентского районов ДАССР - 600 кулацких хозяйств за пределы Северо-Кавказского
края.
План переселения и инструкцию к нему, представленные тов. Ломоносовым - утвердить.
2. Для успешного проведения в жизнь этого важнейшего политического мероприятия, обя
зать райкомы ВКП(б) мобилизовать все партийно-комсомольские силы вышеуказанных районов,
расставив их по конкретным участкам (колхоз, аул, сельсовет), предупредив коммунистов и
комсомольцев, что они должны проявить строжайшими революционную бдительность как во
время, так и после изъятия кулацких хозяйств.
3. Переселение кулацких хозяйств должно производиться при самом активном участии кол
хозных масс и трудящихся единоличников.
Обязать райкомы начать немедленную работу по изъятию кулаков и развернуть широкую
разъяснительную массовую работу по разъяснении значения этого важнейшего политического
мероприятия, мобилизовав вокруг него широкий актив колхозников, красных партизан и трудя
щихся единоличников.
4. Обязать райкомы и РИКи списки кулацких хозяйств, намеченных к переселению обсудить
на партийно-комсомольских собраниях и на колхозном активе, подвергая всесторонней и стро
жайшей проверке состав переселяемых хозяйств в индивидуальном порядке и не допуская пере
селения под видом кулаков социально близких Советской власти элементов: бывших красных
партизан, семей красноармейцев, командный состав и военнослужащих Красной Армии, семей
специалистов (учителей, врачей, агрономов, инженеров и др.).
Установить, что после обсуждения списков кулацких хозяйств, намеченных к переселению
на партийных и комсомольских собраниях и на собраниях колхозного актива, РИКи производят
оформление и утверждение списков в советском порядке.
5. Предупредить райкомы и РИКи, что переселению подлежат действительно кулацкие се
мьи, имеющие не менее одного трудоспособного мужчину
6. Все недвижимое имущество, озимые посевы, виноградники, сложный сельскохозяйствен
ный инвентарь, рабочий и продуктивный скот, зерновые продукты и фураж, сверх выделяемой
нормы для переселяемых кулацких хозяйств конфисковать, обратив все это в первую очередь на
погашение государственных недоимок по кулацким хозяйствам. Лошадей, рабочий и продукто
вый скот передать в обобществленные стада колхозов.
Поручить СНК ДАССР не позже 20 сентября с.г установить конкретный порядок конфиска
ции и реализации конфискованного кулацкого имущества.
7 Для учета описи, оценки и изъятия конфискованного имущества, создать на местах специ
альные комиссии из представителей РИКов и сельсоветов с участием колхозного актива. Обя
зать РИКи и сельсоветы обеспечить строжайшее наблюдение за правильностью проведения кон
фискации, а также хранением и распределением конфискованного имущества.
8. Обеспечить каждую переселяемую кулацкую семью:
а) 2-х месячным запасом продовольствия из расчета 750 грамм хлеба на едока и прочих про
дуктов питания в потребных нормах;
б) 14-ти дневным запасом печеного хлеба на время следования в пути;
в) выделить на каждые 5 переселяемых хозяйств - 1 лошадь (с заменой одним бычком) с
полной сбруей, месячный запас зернофуража и простейший сельскохозяйственный инвентарь
(плуги, бороны);
г) разрешить каждый переселяемой семье взять с собой одежду, белье, постельные принад
лежности, топор, вилы, лопаты и др. орудия и мелкие вещи домашнего обихода;
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д) выделить из числа конфискованных коров на каждый эшелон по 10 дойных коров (с заме
ной каждой 5-мя козами) для питания детей;
е) из фонда конфискованного имущества обеспечить переселяемое кулацкие семьи, не имею
щие продовольствия и одежды.
ж) выделить из конфискованного стада мелкого скота (овец, коз) по одной голове овцы или
козы на каждые 8 выселяемых хозяйств для питания на время следования к месту переселения.
9. Обязать СНК СССР (тов. Гитинова) немедленно мобилизовать необходимый автотранс
порт для переброски переселяемых кулацких хозяйств к железнодорожным станциям, выделить
для этого ответственных исполнителей.
10. В целях правильного отбора кулацких хозяйств и успешного проведения их переселения:
а) утвердить в соответствии с решением Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) республикан
скую комиссию в составе т.т Самурского, Сорокина, Далгата М., Мамедбекова и Ломоносова.
б) в районах переселения кулацких хозяйств создать оперативные тройки в составе: секрета
ря райкома, председателя РИКа и начальника райотделения НКВД.
в) утвердить ответственными уполномоченными Дагобкома ВКП(б) в районах, где намечено
переселение кулацких хозяйств следующих т т..
1. Хасавюртовский район
2. Казбековский
3. Буйнакский
4. Гумбетовский
5. Ботлихский
6. Хунзахский
7 Унцукульский
8. Кахибский
9. Чародинский
-"10. Гунибский
11. Левашинский
-"12. Акушинский
15. Лакский и Кулинский
14. Дахадаевский
15. Кайтагский
-"16. Табасаранский
17 Хивский
18. Агутульский
19. Курахский
20. Карабудахкентский

- Ибрагимов X., Авшалумов
- Саидов Д..Махмудов И.2
- Кулаев8
- Магомедов (ДК ВЛКСМ)
- Схиртладзе Я.
- Гитинов.4
- Шамхалов5
- Пербудагов Г
- Гаджиев (Инструктор ДагЦИКа)
- Абакаров (НКЗ)
- Далгат М.
- Омаркадиев
-"- Феодаев6
- Гаджиев П.
- Схиртладзе П.
- Мататов
- Сафаралиев (Отошоседор)7
- Рагимханов, Шейдабеков, Сафаралиев (ВЛКСМ)
- Хан-Магомедов
- Мардахаев

11.
Выделить в помощь уполномоченным Дагобкома ВКП(б) и районным организациях слу
жащих т.т. из Махачкалинского парийного актива:
1. Казбековский район - Курбан-Алиев (Даг ЦИК),Гасанов (Главсуд), Мансуров (Ред.газ.
«Манрула»)
2. Левашинский -"- Шапиева С.8 (НКЗдрав), Мирзаев (Заготшерсть), Нуров Р 9
(Сельхозинститут)
3. Курахакий
-"- Эмиров Н.10 ( Партколлегия), Гасанбеков
4. Хасавюртовский -"- - Касимов (Заготскот), Гаджиев Гадис11
5. Агульский
-"- - Вагабов (Дагжилсоюз)
6. Дахадаевский
-"- - Алхасов (з-д ДагОГНи).1234
12. Обязать Ахвахский райком ВКП96) выделить 5-х проверенных товарищей во главе с
председателем РИКа для помощи Гунибскому району
Обязать Хунзахский райком ВКП(б) выделить для помощи Гумбетовскому району 5-х товари
щей и Касумкентский райком в помощь Хивскому району 5 товарищей членов партии из числа
районного партийного актива.
13. Предложить райкомам ВКП(6) мобилизовать из районных центров в помощь сельсоветам
и колхозам максимум партийно-комсомольского актива для большевистского осуществления
мероприятий по переселению кулацких хозяйств, привлекая также для проведения массовой
работы по изъятию кулацких хозяйств активных бывших красных партизан.
14. Бюро Дагестанского областного комитета ВКП(б) предупреждает районные комитеты
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партии, райисполкомы, своих уполномоченных, районные оперативные тройки и районный пар
тийный актив, что намеченные мероприятия по переселению кулацких хозяйств должны быть
проведены по-большевистски с полным учетом возможности и отдельных провокационных вы
ступлений классового врага.
Дагобком ВКП(б) еще раз напоминает, что необходимо проявить максимальную классовую
бдительность, организовать широкие партийно-комсомольские, колхозные и бедняцкие массы и
дать решительный отпор всяким возможным провокационным действиям классового врага.
Секретарь Дагобкома ВКП(б)

Н. Самурский

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп.1 Д .3111, л .101-106. Подлинник.
№119
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ДАССР О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРЕСЕ
ЛЯЕМЫХ КУЛАЦКИХ ХОЗЯЙСТВ.
24 сентября 1936 г
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР постановляет1. Обязать НКЗдрав (т Кумаритова):
а) обеспечить медицинское освидетельствование переселяемых кулацких семей в районных
центрах районов: Карабудахкентского, Хасавюртовского, Казбековского, Курахского, Агульского,
Хивского, Табасаранского, Кайтагского, Дахадаевского, Гумбетовского, Хунзахского, Ботлихского, Кахибского, Чародинского, Гунибского, Буйнакского, Унцукульского, Левашинского, Акушинского, Лакского, Кулинского. Поручить т. Кумаритову выделить для этого специальных вра
чей;
б) организовать в пунктах погрузки в эшелоны (ст Буйнакск, Хасавюрт, Дербент, Белиджи,
Манас, Мамедкала) медицинские отряды для повторного медосвидетельствования и амбулатор
ного обслуживания кулацких семей перед погрузкой в эшелоны и санобработку;
в) для медобслуживания переселяемых кулацких семей в пути выделить на 3 эшелона по
одному врачу, одной медсестре и одной акушерке-фельдшерице на каждый эшелон.
Председатель СНК ДАССР
Врид. Упр. Делами СНК ДАССР

К. М амедбеков
П. Якубович

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.11 Д .105, л.291 Подлинник
№ 120

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВТОРОГО СЕКРЕТАРЯ ДАГЕСТАНСКОГО ОБКОМА В К П (б)
М. СОРОКИНА НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ И МАХАЧКАЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ
ПАРТИЙНОМ АКТИВЕ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ ГАЗЕТЫ "ПРАВДА" "ГНИЛАЯ ПОЗИ
ЦИЯ ДАГЕСТАНСКОГО ОБКОМА"
30 сентября 1937 г
В свое время проводилась земельно-водная реформа, по существу являвшаяся вредительской,
с точки зрения того, что в горах социализма строить нельзя, нужно всех горцев переселить на
плоскость. Эта посадка на плоскость так была организована и так проводилась, что в основном
создала среди горских масс, среди горцев, живущих в горах бедняков и середняков, исключи
тельное озлобление этим мероприятием. Многие бедняки и середняки из горных районов, пере
селенные в свое время на плоскость, вынуждены были через непродолжительное время вернуть
ся обратно в свои горные аулы...
ЦГА РД. Ф 3-п, Оп.1 Д.219. л.4-5. Подлинник.
№ 121
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СНК СССР № 115/2045
17 ноября 1937 г

«О льготах по сел ь хозп ер есел ен и ю »

В целях содействия и помощи в переселении и хозяйственном устройстве колхозникам,
единомышленникам и другим трудящимся, переселяющимся в колхозы из одних республик, кра
ев и областей в другие по планам, утвержденным СНК СССР, Центральный Комитет и Совет

199

Аграрный вопрос и переселение горцев Дагестана на равнину (1920-1945 гг.) Документы и материалы. Том I

Народных Комиссаров СССР постановляет'
I Представить за счет государства:
а) переселяющимся в групповом порядке бесплатный проезд, провоз скота и имущества до
2-х тонн на каждую семью, а также питание и медобслуживание с места выхода до места вселе
ния.
б) переселяющимся в одиночном порядке через переселенческие органы, льготный проезд
и провоз их имущества в количестве до 1 тонны с оплатой в размере 50% общего тарифа.
2. Разрешить всем переселенцам сдавать свой хлеб, зернофураж и картофель на ссыпные
пункты «Заготзерно» в местах выхода, а «Заготзерно» обязать отпускать переселенцам по предъ
явлении именных квитанций и переселенческих билетов равноценное количество зернопродуктов и картофеля в районах вселения.
3. Разрешить переселенцам в местах выхода сдавать свой скот местным конторам
«Заготскот» или «Главмясо» и обязать конторы «Заготскота» или «Главмясо» в районах вселе
ния по предъявлении именных квитанций и переселенческих билетов выдавать переселенцам
равноценное количество скота.
4. Сложить с переселенцев в местах выхода все числящиеся за ними недоимки по сельхоз
налогу, культсбору, страховым платежам и обязательным поставкам государству сельхозпродук
тов.
6.
в) Освободить переселенцев, вновь организуемые из переселенцев колхозы, а также
колхозы, принимающие их в свой состав (по числу доприселенных хозяйств) в местах вселения
от сельхозналога, денежного подоходного налога с колхозов, культсбора, страховых платежей и
обязательных поставок государству зерновых культур и риса сроком на 2 года со времени вселе
ния.1
8. Обязать Народный Комиссариат Лесной промышленности СССР и Советы Народных
Комиссаров союзных и автономных республик, край и обисполкомы в местах вселения отводить
для нужд переселенцев и колхозов в лесах государственного и местного значения участки для
заготовки древесины, необходимой для жилого, хозяйственного и культурно-бытового строитель
ства.
Освободить переселенцев и колхозы мест вселения от пиневой платы за древесины сроком
на 2 года со времени вселения.
9. Обязать Комитет заготовок при СНК СССРа) предоставить переселенцам продовольственную сумму в зависимости от нуждаемо
сти в размере до 3-х центнеров хлеба на каждую семью, с погашением ее натурой в течение 2-х
лет со дня выдачи;
б) предоставлять колхозам вновь организованным из переселенцев семенную ссуду, соглас
но посевных планов.
10. Обязать СНК союзных и автономных республик, край и облисполкомы в местах вселе
ния переселенцев передавать из имеющихся в колхозах и сельсоветах свободных построек пере
селенческой семье отремонтированный дом с надворными постройками и усадьбой. Стоимость
ремонта этих домов отнести за счет переселенцев с предоставлением переселенцам долгосрочно
го кредита сроком на 5 лет12
II При отсутствии в колхозах и сельсоветах мест вселения свободных построек пересе
ленцам предоставляется денежная помощь на строительство новых домов и надворных построек,
долгосрочный кредит сроком на 8 лет с погашением равными частями, начиная с 3-го года3
12. Новые и отремонтированные дома и надворные постройки передаются переселенцам в
бюджетное пользование без права продажи и сдачи в аренду до полного погашения долга по
ссуде.
Переселенец обязан своевременно страховать дом и производить надлежащий ремонт По
истечении пяти лет непрерывной работы переселенца в колхозе, находящийся в его пользовании
дом и надворные постройки передаются в личную собственность переселенца.
13. Обязать СНК союзных и автономных республик, край и облисполкомы при выполне
нии закона о помощи бескоровным хозяйствам в обзаведении коровами, в первую очередь обес
печить скотом переселенцев.
14. Обязать Сельхозбанк СССР выдать долгосрочный кредит сроком на пять лет на приоб
1 В этот срок не входили: Дальневосточный край, отдельные районы Западной и Восточной Сибири (10 лет), Читин
ская область и Бурят-Монгольская АССР 6 лет, Иркутская область - 3 года.
2 Далее текст относится к районам Дальневосточного края и Читинской области, где 50% стоимости ремонта опла
чивается за счет Госбюджета.
3 Этот пункт не распространяется на районы Сибири, Дальнего Востока и Казахстана, где срок определен 15 и 10
лет, с погашением 4 и 3 года.
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ретение коров переселяющимся бескоровным хозяйствам с погашением этого кредита, начиная
со 2-го года после его получения.
15.
Обязать сельхозбанк СССР выделить в порядке долгосрочного кредита сроком на 3 года
каждой переселенческой семье в месте ее выселения на хозяйственное обзаведение по 300
рублей1
.........
17 Отнести за счет госбюджета:
а) полную стоимость работ по раскорчевке и подъему в целом по обводнению и осушке зе
мель производимых в колхозах, мест вселения в пределах планов, установленных НКЗ СССР;
б) полностью расходы колхозов по административно-хозяйственному, школьному и медикосанитарному строительству;
в) полностью расходы по организации переселения (содержание переселенческих пунктов,
вербовка и другие расходы, связанные с организацией переселения).
18. Обязать Сельхозбанк СССР выдать долгосрочный кредит колхозам мест вселения:
а) на возведение построек производственного и культурно-бытового назначения сроком на 10 лет;
б) на приобретение рабочего и продуктивного скота для колхозных кустарных промысловых
мастерских сроком на 5 лет;
в) на оборудование производственных предприятий, ремонтно-кустарных промысловых мас
терских сроком на 5 лет;
г) на проведение дорог, постройку мостов и устройство переправ, плотин, на прорытие колод
цев в той части, в которой выполнение этих работ не возложено на земельные и переселенче
ские органы сроком на 10 лет.
19. Ссуды, предназначенные для переселенцев, выдавать колхозам в местах вселения с по
следующим переводом этих ссуд на колхозников- переселенцев по мере передачи последним
имущества (построек, скота и др.).
20.
Долгосрочные ссуды на переселение (колхозам и колхозникам-переселенцам) представля
ются из расчета 2% годовых.
21. Колхозы в местах вселения обязаны:
а) полученные ссуды использовать исключительно по прямому назначению;
б) после перевода задолженности по ссуде на отдельных колхозников-переселенцев следить
за сохранностью и правильным использованием переданного колхозникам имущества;
в) принимать своевременные меры к погашению колхозниками-переселенцами в установлен
ные сроки полученных ими ссуд.
22. В случае ухода переселенцев из колхоза вселения выданные ему ссуды на хозяйственное
обзаведение, приобретение скота (семян, продфуража, на ремонт и строительство домов и над
ворных построек. За исключением сумы оплаченных ссуд и стоимости оставшегося имущества)
подлежат взысканию на общих основаниях.
Колхозы обязаны сохранить оставленное переселенцам имущество и целесообразно его ис
пользовать как для нужд колхоза. Так и для передачи вновь вселившимся переселенцам с пере
числением на колхоз или на новых перееленцев непогашенной ссуды в пределах стоимости пе
редаваемого имущества.
23. Установленные настоящим постановлением льготы распространяются:
а) на колхозников, единоличников и других трудящихся, переселившихся, начиная с
1.01.1937 г и переселяющихся впредь (по ст 1, 2 и 3 и на переселяющихся после издания на
стоящего постановления) в колхозы из одних республик, краев и областей в другие, в соответст
вии с утвержденным СНК Союза ССР планами;
б) на колхозы, образованные из этих переселенцев в местах вселения.
в) на колхозы в местах вселения, принявшие указанных переселенцев в свой состав по числу
доприселяемых хозяйств.
24. Документом, удостоверяющим право переселенца на получение переселенческих льгот
является переселенческий билет, выдаваемый переселенческой организацией НКВД.
Председатель ЦИК СССР
Председатель СНК СССР
За секретаря ЦИК СССР, член
Копия верна: Подпись.
ЦГАРД. Р-411 Оп.6. Д. 1 Л.5-7

М. Калинин
В. Молотов
Президиума ЦИК СССР

А. А н др еев

л "• >'

Заверенная копия.

1На районы Сибири и Дальнего Востока - по 400 руб., в районы Крайнего Севера 1000 руб., красноармейцам - по 500 руб.
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№ 122
ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 февраля 1938 г.
Кл.Т>1 L*A JM M c tfa g ,

Слушали: О передаче Кизлярского, Ачикулакского, Касумйшнекето1, Караногайского и
Шелковского районов12 Дагестанской АССР в Орджоникидзевский край (выступал т Калинин
М.И.).
Постановили: 1 В целях успешного хозяйственного развития Кизлярского, Ачикулак
ского, Каясултинского, Караногайского и Шелковского районов включить эти районы в состав
Орджоникидзевского края, выделив их из состава Дагестанской АССР
2. Установить границу между дагестанской АССР и Орджоникидзевским краем по р.
Терек.
3. Обеспечить за колхозами десяти горных районов Дагестанской АССР право на без
возмездное пользование пастбищами и угодьями на территории пяти районов, передаваемых
из Дагестанской АССР в Орджоникидзевский край.
4. Образовать в Орджоникидзевском крае Кизлярский административный округ с цен
тром в г Кизляре в составе районов: Кизлярского, Ачикулаксого, Каясулинского, Караногай
ского и Шелковского.
Председатель ВЦИК
ЦГА РД. Ф.Р-352. Оп.З. Д. 103. Л.27

М. Калинин
Заверенная копия.

№123
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО
ЗАСЕДАНИЯ БАБАЮРТОВСКОГО РАЙКОМА В К П (б) И РАЙИСПОЛКОМА
1 августа 1939 г.
СЛУШАЛИ: Рассмотрение материалов сселения хуторских населенных пунктов колхозов
района в их основные населенные пункты.
ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая
1939 года сселить следующих хуторов в следующие населенные пункты колхозов:
1. Хутор Полтавка (39 хозяйств), принадлежащего колхозу Карла Либкнехта - в селение
Люксембург
2. Хутор Казан-Кулак в количестве (35 хозяйств), принадлежащего колхозу им. Горбунова в
его основной настенный пункт Новая Надежда.
3. Хутор Янгыл-Бай (39 хозяйств) в селение Мужукай, в колхоз имени Орджоникидзе.
4. Хутор Таксанак (20 хозяйств) в селение Махачкент, колхоз имени Жданова.
5. Хутор Талма-Отар (10 хозяйств) переселить в селение Казиюрт, колхоз им. Осоавиахима.
6. Хутор Караузек (38 хозяйств) в селение Качалай, колхоз имени Пушкина.
7 Хутор Фрунзе (17 хозяйств) переселить между селениями Карятюбе и
Ахай-Отар, колхоз им. Андреева.
8. Львовский № 5 Джумайм-Сын (39 хозяйств) переселить в Львовский №1, колхоз им. Дахадаева.
9. Медет-аул (28 хозяйств) в селение Ассаул, колхоз им. М.Горького.
10. Хуторы: Турецкий, Кардонка №№1 и 2 в количестве 34 хозяйств переселить между хуто
рами Некрасовка и Новая Надежда и этим самым образовать один населенный пункт
11. Ибрагим-Отар (16 хозяйств) в селение Патимат-Отар колхоз им. Кагановича.
Обязать райЗО после утверждения правительством ДАССР переселение этих хуторов в кол
хозы, которым последние принадлежат, установить сроки их переселения, обсудив данный во
прос о сроках переселения в самих колхозах.
Верно: Ответсекретарь РИКа
Пятаков
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.19. Д.16. л .146,147 Копия.
1 К а я с у л и н с к и й р ай о н бы л о б р а зо в а н п о с т а н о в л е н и е м В Ц И К от 2 3 .0 1 .3 5 г. н а ч а с т и т е р р и т о р и и А чикулакского и
М о зд о к ск о го рай он ов.
2 Ш е л к о вс к и й р ай он бы л о б р а з о в а н на т е р р и т о р и и бы вш его К и зл я р с к о го о к р у га по п р о е к т у р а й о н и р о в а н и я Дагеста
на 3 и ю н я 1929 г.
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№124
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА БАБАЮРТОВСКОГО
РАЙИСПОЛКОМА
5 августа 1939 г
«О сселении хозяйств в основные селения колхозов Бабаюртовского района.»
В соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза ССР от 27 мая 1939 г
утвердить сселение следующих хуторов колхозов в их основные населенные пункты. (Список
хуторов и объяснения к ним прилагается).
Просить СНК ДАССР отпустить кредит для переселяющихся жителей хуторов, переселение
которых в большинстве намечено в 1939 году в сумме 68265 руб. на 172 хозяйств.
Ввиду того, что хутора и хозцентры колхозов имени Карла Маркса и Молотова намечается
переселению на новые участки о них вопрос разрешить самостоятельно.
Аул Янгил-Бай, принадлежащего колхозу им. Орджоникидзе, где проживают 40 хозяйств,
учитывая то, что этот населенный пункт не расположен вкрапленно среди колхозов и располо
жен близко к основному населенному пункту, где имеется школа, клуб, ясли и т.д. и является
бригадный участок колхоза, переселение этих жителей в основной населенный пункт колхозе
считать нецелесообразным.
Выписка верна:
Ответсекретарь РИКа

Пятаков.

ЦГА РД. Ф Р-168, Оп.19. Д.16. л .147 Копия.
Приложение к протоколу Президиума РИКа от 5 августа 1939 года.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ХУТОРОВ КОЛХОЗОВ БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА
6 августа 1939 г
По колхозу им.Андреева. Колхоз состоит из трех населенных пунктов (Каратюбе, Фрунзе и
Ахай-Отар), из которых с хозцентром колхоза является селение Каратюбе. Из остальных двух
хуторов колхоза подлежит переселению в хутор Фрунзе хутор Ахай-Отар. Переселение этих
колхозников не отразится на сельхозработах имеется
лесоматериал местного значения и так
же другие условия.
По колхозу им. Пушкина. Центром колхоза является селение Качалай. Колхозы тяготеют
аулу Караузек, где проживают 38 хозяйств. Переселение в этом же году этих жителей в виду
затопления рекою Терек считать необходимым. Для переселения имеются все условия и пересе
ление их не отразиться на проведении сельхозработ колхозом.
По колхозу им. Осоавиахим. Хозцентром колхоза является селение Казиюрт Этому колхо
зу принадлежит хутор Толма-Отар, где проживают 10 хозяйств. Переселение этих жителей в
текущем году не отразится на проведении колхозам сельхозработ
По колхозу им. М. Горького. Хозцентром колхоза является селение Ассаул. Этот колхоз
состоит из двух населенных пунктов и черезполосных участков. К этому колхозу принадлежит
хутор Медот-аул, где проживают 28 хозяйств. Переселить этих жителей в этом году, а селение
Ассаул имеется полная возможность и также обеспечить лесоматериалами и другими необходи
мыми условиями.
По колхозу им. Дахадаева. Хозцентром колхоза является Львовский №7 К этому колхозу
тяготеет Львовский №5, где проживает 25 хозяйств. Помимо этого, намеченные к переселению
Львовский №5 единоличники хутора Джумайсын-мост-5 хозяйств и аула Таксанак - 20 хо
зяйств, жители которого являются членами колхоза Дахадаева. Переселение этих хуторов в
текущем году не отразится на проведении сельхозработ в колхозе.
Стройматериалами могут быть полностью обеспечены.
По колхозу им. Кагановича. Хозцентром колхоза является селение Патимат-Отар.
Этому
колхозу принадлежит хутор Ибрагим-Отар, расположенный в водном массиве, где проживают
19 хозяйств. Переселение в текущем году считать возможным и обеспеченным стройматериала
ми местного значения.
По колхозу им. Фрунзе. Хозцентром колхоза является селение Некрасовка. К нему тяготеют
хутор Турецкий-12 хозяйств, Кардановка №1 - 6 хозяйств, Кардановка № 2 - 16 хозяйств. Пере-
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селить этих единоличников в селение Некрасовку и образовать один населенный пункт. Пересе
ление жителей в текущем году считать возможным, так как они могут быть обеспечены всеми
необходимыми материалами строительства.
По колхозу им. Горбунова. Колхоз состоит из двух населенных пунктов и черезполосицу
(Новая надежда и Казан Кулаг). Хозцентром колхоза является сел. Новая Надежда. Переселе
ние жителей хутора Казан Кулак, где проживают 35 хозяйств, считать в текущем году невоз
можной, переселить в 1940 году, так как переселение этих жителей в текущем году отразится
на проведении сельскохозяйственных работ в колхозе.
По колхозу им. Карла Либкнехта. Хозцентром колхоза селение Люксембург Этому колхо
зу принадлежит хутор Полтавка, где проживают 39 хозяйств. Переселение этих колхозников в
текущем году считать невозможным по указанным причинам и поэтому переселение их намеча
ется в 1940 году
Председатель Бабаюртовского РИКа
Секретарь РК ВКП(б) / подпись/
Зав. райЗО

Абакаров
(не разборчиво)
Селимов

ЦГА РД. Р-168. Оп.19. Д. 16. л. 148. Подлинник
№125
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
14 августа 1939 г
О переселении колхоза им. Молотова Бабаюртовского района.
Учитывая, что разливами р. Терека два переселенческих пункта из 3-х колхоза им. Молото
ва, а именно сел. Карганак - 37 хозяйств и сел. Хошкельди-Отар - 61 хозяйство совершенно за
топлены и разрушены водой, и что оставшиеся земли этого колхоза являются неполивными и
непригодными для ведения зернового хозяйства - Совет Народных Комиссаров Дагестанской
АССР постановляет'
1. Постановление Президиума Бабаюртовского РИКа от 10 августа с.г о переселении колхо
за им. Молотова на участок Госфонда "Темир-Герей" площадью 1400 га, переданный Постанов
лением СНК ДАССР от 9 апреля 1939 года Тляратинскому району - утвердить.
2. Постановление СНК ДАССР от 9 апреля с.г за №235 о передаче участка "Темир-Герей"
Тляратинскому района - отменить.
3. Просить СНК СССР предоставить колхозникам (119 хозяйств) сельхозартели им. Молото
ва кредит и стройматериалы, а также все льготы, связанные с переселением колхоза им. Моло
това на новое место, как пострадавшим от стихийного бедствия.
4. Обязать Наркомхоз ДАССР тов. Шиманова до 10 сентября с.г составить и утвердить на
Президиуме Бабаюртовского РИКа проект планировки нового хозяйственного центра колхоза
им. Молотова на участке "Темир-Герей"
5. Обязать Бабаюртовский Райисполком тов. Абакарова и НКЗем ДАССР тов. Пензина до 5
сентября с.г обеспечить на зимний период 1939-40г занимаемое с участка "Темир-Герей" пого
ловье скота Тляратинских колхозов своими пастбищами в другом месте.
6. Разрешить колхозам Тляратинского района перевести с участка "Темир-Герей" две кошары
с чабанами на другие участки, предоставленные колхозам Тляратинского района, а жилые
строения и коровник на ферме №2 передать колхозу им. Молотова.
Обязать Тляратинский и Бабаюртовский райисполкомы оформить приемку этих построек
колхозами от дирекции совхоза №5.
7
Земли, бывшие в пользовании сельхозартели им. Молотова, закрепить в долгосрочное
пользование за колхозами Тляратинского района.
8. Наркомзему ДАССР тов. Пензину провести землеустроительные работы в связи с выдачей
колхозу им. Молотова Госакта на вечное пользование землей на участке "Темир-Герей"
9. Просить СНК СССР разрешить замену Государственного акта колхозу им. Молотова.
Зам. председателя СНК ДАССР
Управделами СНК ДАССР

Д. Магомедов
Р. Остремский

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.19. Д.16, л .199,200. Подлинник.
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№126
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
14 августа 1939 г
О сселении хуторов в Бабаюртовском районе
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР постановляет1. Постановление Бабаюртовского райисполкома от 5 августа с.г в части сселения:
а) хутора Талма-отар с 10 хозяйствами в с. Кази-Юрт;
б) хутора Джумайсын-мост с 5-ю единоличными хозяйствами и хутора Таксанант с 20-ю хо
зяйствами и Львовский №5 с 25 хозяйствами в сел. Львовский №7
в) хутора Ибрагим-отар с 19-ю хозяйствами в сел. Патимат-отар.
г) хутор Турецкий с 12-ю хозяйствами, Кордоновка с 6-ю хозяйствами, Кордоновка №2 с 16го хозяйствами ( все единоличники) в сед. Некрасовка утвердить.
2. С постановлением Бабаюртовского райисполкома о сселении хуторов Медет-аул и Рамазан-аул с 28-ю хозяйствами в сел. Асса-аул согласиться.
Поручить райисполкому и Наркомзему - проработать вопрос о хозяйственном направлении
колхоза и свои предложения представить в СНК ДАССР
3. Поручить Бабаюртовскому райисполкому и Водхозу проработать вопрос о перенесении
хозяйственного центра колхоза им. Пушкина ( Качалай, Караузек) на новое место в связи с
имеющейся угрозой затапливания существующих мест поселения этих колхозов.
4. Постановление Президиума Бабаюртовского РИКа о сселении хутора им. Фрунзе в хутор
Ахай-отар и об организации, таким образом, хозяйственного центра колхоза им. Андреева в
двух населенных пунктах - отменить.
Предложить райисполкому проработать вопрос о сселении хуторов им. Фрунзе и Ахай-отар в
одно место ( в сел. Кара-тюбе).
5. Постановление Президиума Бабаюртовского РИКа от 5 августа с.г о сселении хутора Ка
зан-Кулак (35 хозяйств) в основной населенный пункт "Новая надежда" - утвердить.
Обязать Бабаюртовский райисполком проработать вопрос с колхозом им. Горбунова сел.
"Новая надежда" и дирекцией совхоза им. 15-лет ДАССР об обмене землями с целью создания
колхоза им. Горбунова единого земельного массива.
6. Постановление Президиума Бабаюртовского РИКа от 5 августа с.г о сселении колхозни
ков из сел. Полтавка (39 хозяйств) в основное селение Люксембург - отменить.
С целью соединения этих двух населенных пунктов в один, рекомендовать райисполкому
доприселение новых колхозных дворов производить на земли, расположенные между селами
Полтавка и Люксембург
7 Определить размер кредита на сселение колхозных хозяйств, хуторов в основные селения
в количестве 117 - сумме 58500 рублей.
Зам. председателя СНК ДАССР
Управделами СНК ДАССР

Д. Магомедов
Р. Остремский

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.19. Д.16, л .143,144. Подлинник.
№127
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
14 августа 1939 г
О переселении колхоза им. Карла Маркса Бабаюртовского района.
Ввиду того, что колхоз им. Карла Маркса имеет связь населенных пунктов, стоящих друг от
друга на расстоянии от 4-х до 24-х километров, что вредно отражается от организации труда в
колхозе и земли, занимаемые этим колхозом, являются неполивными и непригодными для раз
вития зерново-хлопкового хозяйства, Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР - поста
новляет1. Постановление Бабаюртовского райисполкома от 10 августа с.г о сселении всех семи на
селенных пунктов колхоза им. Карла Маркса: Тамаза-Тюба, Карасакал-аул, Шехили-аул, Ялангач-Коль, Уразгул-аул, Каяр-аул, Аджибай-аул в населенный пункт "Новый поселок" с общим
количеством 183 хозяйства утвердить.
2. Обязать Наркомзем ДАССР произвести прирезку к участку "Новый поселок" колхоза им.
Карла Маркса пастбищных земель, находящихся в пользовании колхоза им. Ворошилова на пло
щади 1645 га. и им. Уллубия Буйнакского на площади 1512 га. Лакского района.
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3. Наркомхозу ДАССР тов. Шиманову сроком до 1 января 1940 года составить и утвердить
на Президиуме Бабаюртовского РИКа проект планировки нового хозяйственного центра сельхо
зартели им. Карла Маркса.
4. Обязать Райисполком (Абакарова) и Водхоз (Идрисова) установить необходимость устрой
ство артезиана в новом хозяйственном центре колхоза им. Карла Маркса, определить размер
кредита на его строительство, после чего выйти с ходатайством в СНК Союза СССР об отпуске
кредита.
5. Наркомзему ДАССР и Сельхозбанку выдать кредит на сселение колхозников из хуторов в
размере 90500 рублей.
6. Наркомзему ДАССР и Бабаюртовскому РИКу обеспечить колхозы им. Уллубия Буйнакского и им. Ворошилова Лакского района зимними пастбищами из земель, оставшихся в фонде по
сле сселения хуторов колхоза имени Карла Маркса Бабаюртовского района в размерах, переда
ваемых артели им. Карла Маркса земель.
7 Установить, что колхозы им. Ворошилова и им. Уллубия Буйнакского Лакского района,
равно как и колхоз им. Карла Маркса приступают к использованию земли в новых границах с 1
мая 1940 года.
8. Наркомзему ДАССР включить в план землеустроительных работ 1940 года работы по уст
ройству колхозов им. Ворошилова и им. У.Буйнакского Лакского района и им. Карла Маркса
Бабаюртовского района с выдачей этим колхозам государственных актов на вечное пользование
землей не позже 1 мая 1940 года.
9. Обязать Водхоз тов. Идрисова к 1 апреля 1940 года расширить площадь посевных земель,
намеченных к отводу в пользование колхоза им. Карла Маркса до 2500 га.
10. Просить СНК СССР разрешить замену государственных актов на вечное пользование
колхозам им. Ворошилова и им. У Буйнакского Лакского района.
Председатель СНК ДАССР
Управделами СНК ДАССР

Магомедов
Р. Остремский

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.19. Д.16. л.332, 333. Подлинник
№128
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ И БКЭРО
ДАГЕСТАНСКОГО ОБКОМА В К П (б)
9 декабря 1939 г
«О мероприятиях по организации работы по подготовке переселения на 1940 год»
Считая необходимым широкого разворота работы по переселению из малоземельных горных
районов на плоскость Дагестана и соседней республики СНК Дагестанской АССР и Бюро обко
ма ВКП (б) постановляет'
1. Организовать бригаду землеустроителей и агрономов под руководством зам. Наркома зем
леделия тов. Джандарова для изучения и выявления возможностей переселения в Бабаюртовский, Хасавюртовский, Кумторкалинский районы. Поручить тов. Пензину комплектовать брига
ду квалифицированными специалистами. Работу закончить к 1 февраля 1940 года.
2. Организовать бригаду землеустроителей под руководством зам. Председателя Госплана
тов. Куликова для выявления возможности переселения в Карабудахкентский, Сергокалинский,
Каякентский и Дербентские районы.
,,
Работу закончить к 10 февраля 1940 года.
3. Обязать председателей райисполкомов и секретарей райкомов указанных районов оказать
бригадам всемерную помощь в выделении возможности переселения в эти аулы максимально
возможное количество хозяйств и обсудить итоги работы бригады и свое мнение представить в
обком и СНК Дагестанской АССР
4. Для согласования вопроса проведения переселения из Южного и Нагорного Дагестана в
Азербайджанскую и Грузинскую ССР командировать т.т. Даниялова1 и Магомедова в СНК и ЦК
КП(б) Азербайджана и Грузии.
5. Обязать начальника Переселенческого отдела тов. Гагибова немедленно приступить к под
готовке переселения, обратив особое внимание переселению в 1940г из Тляратинского, Цунтинского, Рутульского, Ахтынского, Докузпаринского районов.
6. Для глубокого изучения экономики и перспектив переселения из Тляратинского, Дунган
ского, Ахтынского, Докузпаринского и Рутульского районов командировать по одному работни
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ку переселенческого отдела и Наркомзема в эти районы, сроком на один месяц. Работу закон
чить к 1 февраля 1940 года.
7 Обязать районные исполнительные комитеты и райкомы ВКП(б):
а) Развернуть широкую массово-разъяснительную работу среди колхозников о значении пе
реселения из малоземельных высокогорных аулов в многоземельные и плоскостные районы Да
гестанской АССР и других краев и областей;
б) Широко разъяснить оказываемую государством помощь переселенцам колхозникам.
в) Обсудить на заседаниях райисполкомом и райкомов ВКП(б) мероприятия по переселению
и все материалы представить совнаркому Дагестанской АССР и Обкому ВКП(б).
8. Обязать Управляющего ДагГИЗом тов. Сулейманова перевести и издать на всех языках
народностей Дагестана брошюры по вопросам переселения.
9. Обязать Наркома земледелия тов. Пензина и начальника переселенческого отдела при
СНК Дагестанской АССР тов. Габибова к 20 февраля 1940 года внести на рассмотрение СНК
Дагестанской АССР и бюро обкома ВКП(б) мероприятия по переселению из малоземельных
районов Дагестанской АССР в плоскостные районы Дагестанской АССР, в Азербайджанскую,
Грузинскую ССР и другие республики.
10. Обязать тов. Пензина и тов. Габибова в декадный срок рассмотреть итоги работы, прове
денной бригадой Наркомзема в Касумкентском районе и свои предложения представить в обком
ВКП(б) и СНК Дагестанской АССР к 1 января 1940 года.
Д. Магомедов
Н. Линкуй

Председатель СНК Дагестанской АССР
Секретарь Обкома ВКП(б)
Верно: Зав. Секретной частью СНК ДАССР

3. Рыбак (подпись)

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.34. Д.32, л .135,136. Заверенная копия
№ 129

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА
ДАЛГАТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
МАГОМЕДОВУ ОБ ОТКАЗЕ ПРИНЯТИЯ ПЕРЕСЕЛЕН Ц ЕВ РАЙОНА
РУКОВОДСТВОМ КВАРЕЛЬСКОГО РАЙОНА ГРУЗИИ.
Декабрь 1939 г
Сообщаем Вам подробности1 по состоянию кочевников Тляратинского района:
В 1939 году на основе жалоб колхозников о снятии их с учета Тляратинского района с
целью переселения в Кварельский район Грузии нами было разрешено 102 хозяйствам в следую
щие местности:
1. Из Чидинского сельсовета разрешили переселиться 28 хозяйствам в Кварельский район
Грузии в сельсовет Киви село Теберох.
2. Из Чаракулубского сельсовета разрешили переселиться 18 хозяйствам того же района
Грузии в сельсовет Киви. Всего в сельсовет Киви Кварельского района переселяются 46 хо
зяйств.
3. Из Тлядарского сельсовета разрешили переселить 46 хозяйств в сельсовет Хачал-Хута сел.
Капуч Кварельского района.
4. Из Бежтинского сельсовета разрешили переселить 10 хозяйств в сельский совет ХачалХута Кварельского района. Всего переселяющихся в Грузию - 102 хозяйства.
Кварельские районные организации их не принимают на учет, мотивируя отсутствием
разрешения12 Совнаркома Грузинской ССР
Сейчас вышеперечисленные хозяйства не находятся на учете Тляратинского района, и в то
же время их не принимают в Кварельский район Грузии.
Прошу Вашего указания.
Председатель Тляратинского РИКа

Далгатов

ЦГА РД. Ф Р- 168. Оп.34. Д.32, л. 189,190. Копия.

1 В тексте "и зв е с т н о с т и "
2 В тексте "б ез р а зр е ш е н и я "
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№130
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ДАГЕСТАНСКОЙ АССР И БЮРО ОБКОМА В К П (б)
21 марта 1940 года.
"Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26 февраля 1940г №267 - вопросы Дагестан
ской АССР"
В целях обеспечения выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26 февраля
1940 года в установленные сроки и в дополнение к постановлению СНК ДАССР и бюро обкома
ВКП(б) от 13 декабря 1939 года по вопросу о ходе выполнения пункта 7 постановления ЦК
ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 года "С мерах охраны общественных земель от разбазари
вания" в части сселения хуторских хозяйств. Совет Народных Комиссаров ДАССР и бюро обко
ма ВКП(б) постановляет:
1
Утвердить представленный Наркомземом ДАССР план сселения хуторских хозяйств на
1940 и 1941 гг В количестве 580 хозяйств в районном разрезе (Приложение №1).
2. Обязать Наркомзем тов. Пензина план сселения хуторских хозяйств довести до районов
не позднее 10 апреля 1940 года.
3. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся принять меры к мак
симальному использованию сселяющими хозяйствами стройматериалов бывших в употреблении
и оказать фактическую помощь им в заготовке недостающего количества в своем или соседних
районах (лес, кирпич, известь, черепица).
4. Утвердить распределение кредитов на сселение хозяйств хуторов в сумме 400 тыс. руб. с
распределением по районам согласно приложению №1
Обязать предисполкомов райсоветов депутатов трудящихся определить кредит между сселяе
мыми хозяйствами не позднее 1 апреля и проконтролировать своевременную выборку его из
банка, а также использование по прямому назначению.
5. Предупредить секретарей РК ВКП(б) и предсекретарей исполкомов райсоветов депутатов
трудящихся, что они несут персональную ответственность за ход подготовительных работ к ссе
лению и полное окончание сселения хуторских хозяйств в 1940 году, кроме районов: Буйнакского, Казбековского, Ахвахского, Левашинского и Акушинского, которым планом разрешено
сселение отдельных хуторов закончить в 1941 году
6. Представленный Наркомземом проект организации скотопрогонов в пределах ДАССР, с
учетом прогона скота из соседних республик в ДАССР и обратно - утвердить.
7 Просить СНК СССР утвердить нижеуказанные конечные пункты скотопрогонных трасс по
смежеству с соседними республиками:
A. В Грузинской ССР
Кодорский, Ниникос-Цехский, Мутахский, Химрикский, Хачалдагский перевалы на Главном
Кавказском хребте.
Б. В Азербайджанской ССР
Диньдидагский, Сарыбашский, Салават - западный, Хновский, Гдымский, Фийский, Мазинский, Шагдагский перевалы на Главном Кавказском хребте и Цухульский мост
B. В Чечено-Ингушской АССР
Через урочище "Тамух"
Г В Кизлярский округ
Гребенский (Щелковский), Карголинский паромы на реке Терек и брод у хутора Маламаджановский через реку Карденку
8. Обязать Наркомзем тов. Пензина к 1 апреля с.г закончить работы по исправлению извра
щений в землеустройстве прошлых лет по Касумкентскому, Карабудахкенскому, Дербентскому
и Кумторкалинскому районам, произведя замену государственных актов колхозам не позднее 15
июня 1940 года
9. Просить Наркомзем Союза ССР ускорить высылку государственных актов на вечное поль
зование землей на языках народов Дагестана.
Председатель СНК ДАССР
А. Даниилов
Секретарь обкома ВКП(б)
Н. Линкуя
Верно: Зав. секретной частью СНК ДАССР

3. Рыбак

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.34. Д.35. Л.220,221. Копия.
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Приложение №1
ПЛАН
сселения и кредитования хозяйств, живущих на хуторах по Дагестанской АССР на 1940и 1941 г
В сего
подле
ж ит
сселению
№

Н аим енование

п
п

1 2

Ф акт иче
ски
с се 
лено
хозяйс
те в
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хуто
ров

хозяйс
те

3

4

5
9

1

Б аб аю р то вск и й

11

176

2

Х асавю ртовски й

26

220

3

К у м то р к ал и н ски й

5

73

4

М а х ач к а л и н с к и й

4

23

5

К ар а б у д а х к е н т ск и й

29

275

6
7

К аякен тск и й
Д ер б ен тск и й

1
16

20
16

К асум кен тски й

3

8

Б уй н ак ск и й

75

1 163

98

10 С ер го кал и н ск и й

69

269

20

2
1
48
15
72
74
35
34
37
19
107

4
5
833
36
280
400
188
131
181
101
443

-

1
5
98
58
34

6
20
464
349
80

22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

К ай тагский
Т а б асар ан ск и й
К азб еко вски й
Г ум бетовски й
Б отл и хски й
А хвахский
У нцукульский
Х ун захски й
К ахибский
Ч ароди нски й
Гунибский
Л акский
К улинский
Л еваш и н ски й
А куш и нски й
Д ах ад аевски й
Х ивский
А гульский
К урахский
Ц ум ади нски й
Т л яр ати н ски й
Ц ун тин ский
Р утульски й
А хты нский

35 Д о к у зп ар и н ск и й
Итого:

-
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ект
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6

7

8
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8
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21

силам и с /
с о в -в и к о л 
хо зо в

2

9
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-
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X03во
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9
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(т ы с.
Р-)

14
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1940г

10

2

38

3

119

-

167

2 5 ,0

24

4

61

3

135

-

220

2 5 ,0

1

6

3

65

-

-

71

1 0,0

-

2

23

-

-

23

5 ,0

1

6

4

89

4

180

275

2 5 ,0

-

-

-

-

-

-

1

16

-

16

-

8

8

-

-

-

-

22

6

47

6

384

2

17

6

109

3

123

2
1
3

-

5
1
1
4
4
5
3

4
2
13
21
1
2
26
20
16
28

9
9
10
14

6
5
33
48
43

-

2
1
6
2

34
18
128
27

-

-

2
3
3
3

5
2
2
4

89
28
46
84

3
1
3

1
7

5
2

15
87
84
37

-

-

7

5

24

1
1
5
3
1
1

13
11
86
56
17
15

25

2

3

13

1

20

952

6067

265

94

405

80

1353

-

-

-

1

3

709

1

179

-

-

156

2

4

3

453

3 0 ,0

249

2 0 ,0

4
2
124
18
280
212
149
115
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101
268

1 5,0
2 ,0
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2 0 ,0
2 0 ,0
1 0,0
2 0 ,0
1 0,0

612

4
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39

-

160

-

-

219
206

1

115

-

-

-

-

-

-

-

-

20
11
146
56
17
15

2 ,0
2 .0
2 0 ,0
5 ,0
2 ,0
2 ,0

33

5 ,0

4027

4 0 0 ,0

-

-

-

-

1

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

2 8 ,0

6
20
349
338
80

-

-

12

-

131
184
147

-

1
-

77

-

-

2
25
12
3
5

2

П лан
кре
дит е

1

18
9
39
16

С п р о и з.
Д ет . план

П од
леж и

5

4

3

У прощ енное
планирова
ние

20
11
148
66
17
16

4

П л а н с се 
ления в
1941 г о д у

П л а н с с е л е н и я в 1940г.

2269

11

1775

-

2 ,0
3 5 ,0
3 0 ,0
5,0

5802

Р. Остремский
3. Рыбак

Управделами СНК ДАССР
Верно: Зав. Секретной частью СНК ДАССР
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.34. Л.222-224.

Копия.
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№131
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ДАГЕСТАНСКОЙ АССР И БЮРО ОБКОМА В К П (б)
О плане сельхозпереселения в тертьей пятилетке по ДАССР
5 апреля 1940 г.
Совет Народных Комиссаров ДАССР и бюро обкома ВКП(б) отмечает, что в результате про
верки хозяйственной деятельности колхозов высокогорных районов установлено наличие боль
шого избытка рабочих рук, не занятых в сельскохозяйственном производстве из-за острого не
достатка пахотных земель.
а) в Цумадинском районе на одного трудоспособного приходится пашни - 0.31 - га, посева 0,2 га. Из общего числа хозяйств в районе избыток рабочих рук составляет 43%
|
б) в Цунтинском районе: пашни - 0,35 га, посева - 0.5 га, избыток рабочих рук 38%,
в) в Рутульском районе: пашни - 0,35 га, а по отдельным колхозам (колхоз им. Куйбышева и
Молотова) - 0,1 га, избыток рабочих рук - 30%,
|
г) в Лакском районе: пашни - 0,30 га, избыток рабочих рук - 43%
д) в Тляратинском районе: пашни - 0,2 га, посева - 0,2 га, избыток рабочих рук - 28%, что
вызывает неорганизованное переселение в Азербайджанскую, Грузинскую ССР и другие респуб
лики (из Рутульского района переселились 25 хозяйств в Кахский район и 51 хозяйство в Закатальский район Азербайджанской ССР, из Тляратинского района около 400 хозяйств построили
себе дома и надворные постройки в Кварельском районе Грузинской ССР)
В то же время имеется недостаток рабочих рук в плоскостных районах республики
(Бабаюртовский, Хасавюртовский, Кумторкалинский, Каякентский и др.).
СНК ДАССР и бюро обкома отмечают, что в ряде случаев райкомы ВКП(б) исполкомы рай
советов депутатов трудящихся и райземотделы самоустраняются от руководств а этим важней
шим мероприятием. В ряде случаев являются организаторами переселения, а
ограничивают
ся регистрацией заявлений от желающих переселиться.
Исходя из вышеизложенного, Совет Народных Комиссаров ДАССР и бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ
1. Представленный переселенческим отделом при СНК ДАССР план сельскохозяйственного
переселения в третьей пятилетке в разрезе районов выхода и республик вселения (согласно
приложению №1) межреспубликанского переселения 2410 хозяйств, внутриреспубликанского 1280 хозяйств (всего 3690 хозяйств), в том числе в 1940г Межреспубликанского - 165 хо
зяйств, внутриреспубликанского - 510 хозяйств и внутрирайонов - 180 хозяйств одобрить и про
сить СНК СССР утвердить.
2. Признать необходимым организовать 8 хозяйственных центров для вновь организуемых
переселенческих поселков в Хасавюртовском районе - 1, Бабаюртовском районе - 3, включая
колхоз им. Молотова, в Касумкентском - 3, Каякентском - 1
Предложить НКЗ ДАССР совместно с Переселенческим отделом установить места по органи
зации новых хозяйственных центров для переселяющихся хозяйств в указанные районы, устано
вив площадь поливных земель, подлежащих изъятиюв переселенческий фонд из пастбищных
участков, закрепленных за колхозами горных районов по Бабаюртовскому, Хасавюртовскому и
Каякентскому районам.
3. Просить СНК СССР' а) Предоставить переселенческим хозяйствам сельхозкредит на по
стройку домов, надворных построек и обобществленное строительство в сумме 29122800 руб. на
организацию хозцентров и операционные расходы в сумме 1104630 руб.
б) отпустить фондируемых стройматериалов: круглого леса - 20000 куб.м, пилолеса 80000
куб.м, гвоздей - 365 т. И стекла - 86723 кв.м.
в) применить к хозяйствам, переселяющимся из горных колхозов в плоскостные районы рес
публики, льгот по сельхозпереселению, предусмотренные пунктами 1-а, 4, 5-в, 9-6 и 15 поста
новления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР
№ 115/2045 от 17 ноября 1937 года.
4. Предложить Управлению лесами местного значения тов. Гаврину выделить лесосеки для
заготовки местных стройматериалов в Хасавюртовском, Касумкентском и Каякентском районах
в размере 74000 куб.м для переселенческих хозяйств из коих 36000 куб.м, пилолесу
5. Предложить Дагразнопромсоюзу не позднее 1 мая с.г организовать в Хасавюртоском рай
оне производство стандартных деталей (дверей, окон и др.) для переселенческих хозяйств.
6. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б):
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а) развернуть широкую массово-разъяснительную работу среди колхозников о значении сельхозпереселения, о льготах, предоставляемых переселенцам государством и приступить к подбору
и оформлению желающих переселиться, согласно утвержденного для каждого района плана.
б) широко обсудить на собраниях колхозников обращение сельхозартели, "Путь к социализ
му” Кемеровского района Новосибирской области об участии колхозов своими силами и
средствами в приеме переселенцев, опубликованном в газете "Правда" от 6 февраля с.г и пере
довую статью "Окружить вниманием переселенцев", опубликованную в газете "Правда" от 7
февраля с.г
7 Обязать переселенческий отдел при СНК ДАССР, исполкомы райсоветов депутатов трудя
щихся и районные комитеты ВКП(б) развернуть подготовительную работу, обеспечивающую
проведение организованного приема и отправку переселяющихся хозяйств, перевозку их семей,
имущества и хозяйственного устройства.
8. Обязать Переселенческий отдел при СНК ДАССР и исполкомы райсоветов депутатов тру
дящихся при проведении сельхозпереселения строго руководствоваться постановлением Эконо
мического Совета при СНК СССР №34 от 14 сентября 1939 года:
а) в части организации и направления на места переселения трудоспособных членов семей
колхозников для участия в устройстве своего хозяйства на местах вселения.
б) широко практиковать посылку бригад из переселяемых колхозников для устройства колхо
зов на месте будущего переселения, оказывая им всемерную помощь как строительными мате
риалами, так и техническим руководством.
9. Поручить Обкому ВЛКСМ (тов. Шугаибову) обеспечить активное участие комсомольской
организации в проведении сельхозпереселение путем широкой массовой разъяснительной рабо
ты среди населения и оказания практической помощи переселенческим отделам.
10. Обязать Наркомпрос ДАССР предусмотреть планом работ 1940г строительство школ,
клубов, изб-читален и их политико-просветительных учреждений как на территории вновь орга
низуемых переселенческих колхозов, так и колхозах доселяющих переселенцев.
Председатель СНК ДАССР
Секретарь обкома ВКП(б)

А. Даниилов
Я. Болотин

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.34. Д.36, л .16-18. Подлинник.
№132
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
О доприселении 54 хозяйств колхоза имени Сталина Ч ародинского района в кол
хоз имени Ворошилова Кумторкалинского района.
4 июня 1940 г
Одобрить инициативу колхозников колхоза им. Сталина Чародинского района пожелавших
переселиться с гор на плоскость в количестве 54 хозяйств в колхоз имени Ворошилова в сел.
Чир-Юрт Кумторкалинского района, а также инициативу колхозников колхоза имени Ворошило
ва не только согласившихся принять колхозников колхоза имени Сталина, но и отремонтировав
ших для переселенцев 48 домов.
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР - ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Удовлетворить ходатайство 54 колхозных дворов колхоза имени Сталина Чародинского
района о переселении их в колхоз имени Ворошилова Кумторкалинского района.
2. В целях обеспечения нормальных условий в перевозке переселенцев поручить председате
лю исполкома Чародинского райсовета т Мусаеву начальнику Переселенческого отдела
тов.Габибову
а) в первую очередь переселить глав семей, а членов семей осенью
б) перевозку переселенцев произвести в организованном порядке, выделив для этой цели из
аппарата исполкома райсовета хороших руководителей для сопровождения переселенцев с мес
та выхода до места сселения.
3. Поручить Наркомздраву тов. Полещук.
а) подвергнуть врачебному осмотру всех переселенцев и прикрепить переселяющихся хозяй
ствам медработника для оказания медпомощи в пути на места:
б) произвести дезинфекцию всех жилых домов, передаваемых переселяющимся хозяйствам.
4. Поручить председателю Кумторкалинского исполкома райсовета тов. Акаеву организовать
соответствующую встречу переселенцев и оказать помощь в хозяйственном устройстве.
5. Просить СНК СССР отпустить долгосрочный сельскохозяйственный кредит в сумме 108
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тыс. руб. - по 2000 руб. на каждое хозяйство для достройки жилых домов, надворных построек
для переселенческих хозяйств.
6.
Поручить СНК ДАССР и начальнику Переселенческого отдела т Габибову обеспечить
доставку переселенцев, выделив для этого 3 грузовые автомашины.
7 Предложить всем председателям исполкомов райсоветов обсудить на собраниях колхозни
ков инициативу колхозников имени Ворошилова о подготовке своими силами и средствами жи
лых домов и приглашения колхозников из малоземельного Чародинского района в многоземель
ный плоскостной район.
Зам. председателя СНК ДАССР
Управделами СНК ДАССР

Тарасов
Р. Остремский

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.20. Д.47 л .142-143. Подлинник.
№133
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
И БЮРО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА В К П (Б )
Постановление СНК СССР и ДК В К П (б) № 9 6 4 от 5 июня 1940 г.
«О сселении хуторских дворов в 1940г.»
27 июня 1940 г.
Совет Народных Комиссаров ДАССР и Областной Комитет ВКП(б) отмечают, что работы по
сселению хуторских дворов в целом по республике по состоянию на 20-Y1-40 г проходят крайне
неудовлетворительно. За 3 месяца из общего числа 3989 хуторских дворов в республике, подле
жащих сселению в 1940 г - сселено 251 хуторских дворов.
Наркомзем ДАССР, Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) не воз
главили и не обеспечили должного руководства этими работами. Исполкомы райсоветов депута
тов трудящихся, получив планы сселения, по существу ничего не сделали в части их исполне
ния, оставив всю работу на самотек. Строительные материалы и кредиты для сселяющихся кол
хозов ни одним колхозом полностью не освоены, приусадебные участки на доприселяемые хо
зяйства в ряде районов не нарезаны колхозникам, не организована помощь в разборке и свозке
их строений. Имеются факты, когда отдельные исполкомы райсоветов депутатов трудящихся
(Унцукульский) стали на путь незаконного сселения крупные населенных пунктов 25-30 дворов.
Переселенческий отдел при СНК ДАССР не выполнил порученную ему работу по выявлению
контингента переселенцев их горных колхозов на плоскость в Касумкенском районе, чем затя
нул проведение землеустроительных работ в этом районе.
Совет Народных Комиссаров и Областной Комитет ВКП(б) Дагестанской АССР - постанов
ляет:
Решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 5 июня принять к неуклонному исполнению.
Обязать председателей Исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей райкомов
ВКП(б) под их личную ответственность организовать сселение хуторских дворов по утвержден
ному плану и .закончить сселение и постройку домов в местах доприселения до начала похолода
ний, но не позже 1-Х-1940 года.
Предупредить исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) , что сселе
нию подлежат только те хуторские дворы, которые утверждены СНК ДАССР и не допускать
незаконную практику, имевшую место в Унцукульском районе.
Обязать Наркомзем ДАССР (тов. Пензина):
а) Составить график выполнения плана сселения хуторских дворов в разрезе отдельных рай
онов к 1-YII-1940 года.
б) Усилить оперативное руководство по сселению хуторов в районах, командировав в районы
необходимое количество землеустроителей и др. специалистов для оказания практической помо
щи колхозам по нарезке приусадебных участков и распланировке усадеб на доприселяемые хо
зяйства.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся:
а) Организовать в колхозах бригады плотников, каменщиков и оказывать сселяющимся кол
хозам помощь транспортом и местными строительными материалами (лес, известь, черепица,
кирпич), не допуская большого разрыва между разборкой, свозкой и постройкой домов.
б) Составить календарный план сселения хуторов по каждому колхозу и довести его до кол
хозов не позднее 5-YII-c.r Копию календарного плана выслать НКЗ ДАССР не позднее 10-YI140г
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в) В месячный срок полностью заготовить и вывести лес, отпущенный для сселяющихся ху
торских дворов.
г) Освоить к 5/Y II- с.г отпущенные кредиты на сселение и реализовать между сселяющими
ся колхозниками строительные материалы (лес, пиломатериалы, гвозди, стекло).
д) НКЗ ДАССР обеспечить каждого первого числа отчетность о количестве сселенных и от
строенных хуторских дворов.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНК ДАССР
ДАНИИЛОВ

СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ВКП(б)
ЛИНКУН

ВЕРНО: И.О.ЗАВ.ОСОБЫМ СЕКТОРОМ ОБКОМА ВКП(б)
ЦГА РД.Ф 1-п.Оп. 1.Д.4505.л.216-217

И.ОЛЕЙНИКОВ.

Заверенная копия.

№134
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
« О сселении хуторских хозяйств колхоза имени Кирова с.Тунситли Ахвахского
района»
4 июля 1940 г
Отмечая необоснованность постановления Президиума Исполкома Ахвахского Райсовета от
7.IX.39 г о слиянии колхозов им. Кирова и имени Ворошилова, как вынесенного при несогласии
членов колхоза имени Кирова на слияние с колхозом имени Ворошилова, - СНК ДАССР ПО
СТАНОВЛЯЕТ
Воизменение постановления СНК ДАССР от 4 октября 1939 года протокол № 43 пункт 2,
постановление исполкома Ахвахского райсовета депутатов трудящихся о слиянии колхозов им.
Кирова и им. Ворошилова - ОТМЕНИТЬ.
Постановление Исполкома Райсовета от 4 июня с.г о сселении 49 хуторских хозяйств кол
хоза имени Кирова в пределах его землепользования около начальной школы - УТВЕРДИТЬ.
Предложить НКЗ ДАССР пересмотреть проект закрепления земель за колхозом имени Во
рошилова в землепользование которого при землеустроительных работах в 1939 году на осно
вании постановления Президиума Исполкома Ахвахского Райсовета от 7.IX.39 г было включе
но землепользование колхоза имени Кирова.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНК ДАССР
УПРАВДЕЛАМИ СНК ДАССР

Даниялов
Остремский

ЦГА РД.Ф.Р-168.Оп.20.Д.49.л.88. Подлинник.
№135
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА ДАССР А.ДАНИЯЛОВА НАЧАЛЬНИКУ
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СНК СССР ЧЕКМЕНЕВУ О НЕОБХОДИМО
СТИ СОХРАНЕНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПРИ СНК ДАССР
15 июля 1940 г
Совнарком ДАССР 17 мая 1940 г своим письмом за № 3-3 просил Вас пересмотреть Ваше
решение о ликвидации Переселенческого Отдела при СНК ДАССР и оставлению его в том со
ставе, который существовал до ликвидации Отдела.
Ответа на нашу просьбу СНК ДАССР не получил.
Необходимость и целесообразность оставления Переселенческого Отдела диктуется тем, что
только по 12 горным (Чародинский, Цумадинский и др.) районам ДАССР, охваченным меро
приятиями по переселению, излишек рабочих рук в колхозах составляет 50 тыс., а в целом в
горных районах свыше 80 тыс.
В предгорных районах имеется дополнительный приток 33 тыс. колхозников.
В то же время в колхозах плоскостной части республики в 1940 г., не говоря о перспективах
на 1942 и 1947 годы, не достает 6.200 трудоспособных.
Весной 1940 г на плоскости ферганским методом проведены работы по строительству и рас
ширению оросительной системы Кушбара и Самуро-Дербент - первой очереди, давшие прирост
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24 тыс. га поливных земель и улучшение условий полива десятка тысяч гектаров.
На осень текущего года выдвигается строительство тем же методом 2-х больших каналов,
обеспечивающих прирост свыше 30 тыс. га поливных земель и улучшение полива примерно на
такой же площади.
На 1941-1942 г.г предстоит площади сева в Республике увеличить на 60 тыс. га и посадить
около 2,5 тыс. га садов и виноградников в колхозах. В основном это падает на плоскость.
В связи с этим возможность переселения колхозников горных малоземельных районов в мно
гоземельные плоскостные районы Даг.АССР приобретает неотложное и актуальное значение.
Как Вам известно, по утвержденному Дагестанскими организациями плану переселения на
III-ю пятилетку по ДАССР намечено к переселению 7.800 хоз., что составляет менее 25 избы
точного труда в горных колхозах.
Для выполнения принятой программы и проведения большого объема подготовительных ра
бот для переселения в Ш-й и IY-й пятилетке, необходимо располагать аппаратом, могущим
справиться с этими задачами.
В своем нынешнем составе переселенческий аппарат, состоящий из одного Уполномоченного,
справиться с этими задачами не в состоянии.
Кроме того, при окладе этого единственного работника в 600 руб. в месяц, едва ли можно
найти подходящую кандидатуру, долженствующую охватить все отрасли сельского хозяйства и
могущего квалифицированно руководить работой по переселению.
Работы по переселению внутри ДАССР разбиваются на доприселение и переселение на пере
селенческие фонды, специально организуемые на переселенческие поселки. Для руководства
организацией последних необходимо иметь специалиста по переселению.
Повторяем, что ликвидация Переселенческого Отдела при СНК ДАССР лишает нас возмож
ности нормально проводить работу по переселению, как текущего года, так и подготовительных
работ для переселения будущих лет.
Совнарком ДАССР просит Вас восстановить при СНК ДАССР Переселенческий отдел с соот
ветствующими кадрами работников, или в крайнем случае введения в штат Уполномоченного
дополнительно специалиста по переселению и делопроизводителя.
Председатель СНК
Дагестанской АССР
ЦГА РД.Ф.Р-260.Оп. 18.Д. 153.Л.96-97

А. Даниилов
Копия.

№136
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
0 сселении хозяйств, проживающих на хуторе «Ч абази-М ахи» Аймаумахинского
сельсовета Сергокалинского района
2 августа 1940 года
Учитывая, что в результате обследования на месте установлено, хутор «Чабази-Махи», со
стоящий из 33-х хозяйств ( из которых 28 колхозных) , представляет собой населенный пункт с
компактно-расположенными капитальными постройками и при расширении сел. Аймаумахи за
счет сселения в него мелких хуторов будет отстоять от этого селения не более как на 300-400
метров.
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР постановляет1 Постановление СНК ДАССР от 4 октября 1939 года о сселении в 1940 году хутора
«Чабази-Махи» в сел.Аймау-Махи - отменить.
2. Постановление Исполкома Сергокалинского Райсовета от 5 июня 1940 года о необходимо
сти и целесообразности оставления этого хутора из 33 хозяйств на месте - утвердить.
3. Принять к сведению сообщение ЦКЗема ДАССР, что хозяйства, проживающие на этом
хуторе, не вошли в количество сселяемых хуторских хозяйств по ДАССР на 1940 год.
4. Запретить дальнейшее произвольное бесплановое строительство на хуторе, разрешив тако
вое только в сторону расположения построек на площади разрыва между этим хутором и сел.
Аймау-Махи.
5. Поручить Исполкому Сергокалинского Райсовета провести в жизнь настоящее постановление.
Председатель Совнаркома Даг.АССР
ЗавУправделами Совнаркома Даг.АССР
ЦГА РД. Ф.Р-168. Оп.20. Д.52. Л.167 Подлинник
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№137
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР.
«О дополнительном сселении хуторских хозяйств по Хунзахскому району»
г.Махачкала 5 сентября 1940г
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР постановляет’
1. Ходатайство Исполкома Хунзахского Райсовета от 28 июля 1940г о дополнительном ссе
лении хуторских хозяйств по данному району, как пропущенных / не учтенных/ при рассмотре
нии вопроса сселения хуторских хозяйств по Хунзахскому району в 1939г - удовлетворить.
2. Сселить хуторские хозяйства.
а / по колхозу им. 9-го января с. Ахальчи - 1 хозяйство в сел. Ахальчи
б / По колхозу им. Кирова с. Мочох - 6 хозяйств - в сел.Мочох.
3.Обязать исполком Хунзахского Райсовета сселение указанных хозяйств произвести в теку
щем году и организовать помощь данным хозяйствам в их сселении.
Председатель Совнаркома
Дагестанской АССР,
Управделами СНК ДАССР

Тарасов
К. Люкшин

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.20. Д.55. л.64. Подлинник.
№138
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АСССР.
Об организации Переселенческого отдела при СНК ДАССР
15 сентября 1940 г
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР постановляет1. В связи с увеличением объема работ по сельхозпереселению организовать с 15 сентября
с.г. Переселенческий отдел в составе:
Начальника отдела
Агронома-экономиста
Техника-строителя
Инженера-организатора
Счетовода-кассира
Курьера-уборщика
2. Утвердить начальником переселенческого отдела при СНК ДАССР тов. Габибова Абдулла.
3. Обязать начальника переселенческого отдела тов. Габибова в декадный срок укомплекто
вать штат переселенческого отдела при СНК ДАССР
Зам. председателя Совнарком
Дагестанской АССР
Управделами СНК ДАССР

Тарасов
К. Люкшин

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп-20. Д.55. Л.349. Подлинник.
№ 139
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА ДАССР А.ДАНИЯЛОВА И СЕКРЕТА
РЯ ОБКОМА ВК П (Б ) Н.ЛИНКУНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ИСПОЛКОМОВ РАЙСОВЕ
ТОВ И СЕКРЕТАРЯ РАЙКОМОВ ПАРТИИ ПО ВОПРОСУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ КРЕ
СТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ
20 сентября 1940 г
Учитывая огромное политическое и хозяйственное значение сельскохозяйственного пере
селения, направленного на укрепление колхозного производства и в целях осуществления
постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г “О мерах охраны общественных
земель от разбазаривания”, СНК ДАССР и Бюро Обкома ВКП(б) своим постановлением от 5
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апреля 1940 г утвердили план сельскохозяйственного переселения из горных малоземельных
в многоземельные районы в количестве 7780 хозяйств.
Понимая государственную важность этого мероприятия, десятки и сотни колхозников из
малоземельных горных районов нашей республики обращаются в Переселенческий отдел с
просьбами о переселении их в многоземельные районы. Из Рутульского района поступило 560
заявлений, из Цумадинского - 353, из Тляратинского - 102, из Ахвахского - 120, из Ботлихского - 105 и т д.
За 1940 год переселено в плоскостные районы 250 колхозных хозяйств.
Обком ВКП(б) и СНК ДАССР обязывает секретарей РК ВКП(б) и председателей испол
комов райсоветов в районах вселения проделать следующее:
1. Широко обсудить на колхозных собраниях обращение сельхозартели имени «Путь
коммунизму» Кемеровского района Новосибирской области о строительстве силами и средст
вами колхозов домов и надворных построек переселяющимся хозяйствам, опубликованное в
«Правде» от 7 февраля 1940 г передовой статьей «Окружать вниманием переселенцев»
В результате проработки надо добиться того, чтобы каждый колхоз, нуждающийся в раб
[очей] силе принял решение по приглашению к себе потребного количества колхозников из
горных малоземельных районов.
2. К 1 октября 1940 г во всех колхозах, имеющих потребность в доприселении выявить
наличие свободных домов и добиться немедленного отремонтирования их для передачи пересе
ляющимся колхозникам. О количестве выявленных и отремонтированных домов сообщить Обко
му ВКП(б) и СНК ДАССР не позднее 5 октября 1940 г
3. В декадный срок на объединенных заседаниях РК ВКП(б) и исполкомов райсоветов об
судить районный план вселения как на IV квартал 1940 г., так и на 1941 г., доведя его до каж
дого колхоза.
Необходимо:
а) установить порядок отвода для переселяющихся колхозников жилдомов за счет исполь
зования имеющихся в колхозах свободных домов, возможность покупки ранее возведенных и
строительства новых домов;
б) проводить в колхозах заготовку местных стройматериалов (особенно лесоматериалов)
для этой цели во всех колхозах, принимающих переселенцев;
в) определить другие возможности колхозов по участию их своими силами и средствами в
хозяйственном устройстве переселенцев (транспорт, выделение стройматериалов, скота, продук
тов и т.д.).
4. Составить и утвердить на объединенных заседаниях РК ВКП(б) и исполкомов райсове
тов общий календарный план обеспечения переселяющихся колхозников жилдомами, о размере
заготовок местных стройматериалов (лес, кирпич, саман, известь и т.д.).
5. Обком ВКП(б) и СНК ДАССР считают целесообразным посылку представителей колхо
зов, нуждающихся в переселенцах, в районы и колхозы, имеющие излишки рабочей силы для
ознакомления колхозников с районами и колхозами их будущего жительства. Вместе с колхоз
никами, желающими переселить и с соответствующими районными организациями установить
календарные сроки приемки переселяющихся колхозников.
Председатель СНК ДАССР
Секретарь Дагобкома ВКП(б)

А. Даниялов
Н. Линкуя

ЦГА РД.Ф 1-п.Оп.1.Д.4538,Л.23-25. Подлинник.

№140
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
Об обеспечении лесоматериалами переселенческих хозяйств в Касумкентском
районе на 1940 год.
12 октября 1940 г
В целях обеспечения лесоматериалом в 4 квартале 1940 года переселенческих хозяйств из
Рутульского района в Касумкентский район - Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР
ПОСТАНОВЛЯЕТ 1 Обязать Упраление лесами местного значения выделить для нужд пересе216
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ленческого строительства 1 тыс. куб.м строительного леса из Самурской дачи.
2. Обязать Управление топливной промышленности тов. Мусаева отпустить местный пилолес из Сталь-Сулейманского Лесзага в количетве 250 куб.м, для переселенцев из Рутульского
района.
3. Начальнику Переселенческого отдела тов. Габибову обеспечить руководство над пересе
ленческим строительством.
Председатель Совнаркома
Дагестанской АССР
Управделами СНК ДАССР

А. Даниилов
К. Люкшин

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп-120 Д.57 Л.204. Подлинник.
Приложение №1
к постановлению СНК ДАССР от 14 сентября 1940 г
Число хозяйств межреспубликанского и внутриреспубликанского переселения,
намечаемые переселению в 1941 году.
№№
Н аим енование районов
Н аим енование районов
К оличест во
П рим е
п/п

вы хода

1. Меж теспубликанского переселения
1
Рутульский
2
Цунтийский
3
Докузпаринский
4
Цумадинский
5
Чародинский
6
Тляратинский
7
Ботлихский
Итого:
II. Межрайонные переселения
1
Ахвахский
2
Ботлихский
3
Лакский
4
Цунтинский
5
Докузпаринский
6
Рутульский
7
Акушинский
8
Левашинский
9
Тляратинский
10
Цумадинский
11
Чародинский
Итого:
III/ Внутрирайонные переселения
1
Бабаюртовский
2
Сергокалинский
3
Касумкентский
4
Табасаранский
Итого:
Всего:

вселения

хо зяй ст в

Азербайджанская ССР
Азербайджанская ССР
Азербайджанская ССР
Азербайджанская ССР
Азербайджанская ССР
Грузинская ССР
Казахстанская ССР

480
215
250
150
100215
90
1500

Хасавюртовский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Касумкентский
Касумкентский
Каякент-Сергокала
Каякентский
Бабаюртовский
Бабаюртовский
Кумторкалинский

40
100
80
60
50
70
150
200
200
300
300
1550

Бабаюртовский
Сергокалинский
Касумкентский
Табасаранский

180
140
110
120
550
3500

чание

За начальника Переселенческого отдела. Подпись.
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп-20 Д.57 Л.392. Подлинник.
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Приложение №2
к постановлению СНК ДАССР от 14 сентября 1940 г.
Ведомость потребности средств Госбюджета и Сельхозкредита на хозустройство
переселяемых хозяйств в 1941 г.
№№
п /п

Н аим енование
ст роит ельст ва

В т ом числе

В сего пот реб,
средст ва
(т ы с . р у б .)

го сб ю д ж ет
(т ы с . р у б .)

6,3
36,8
85,0

6,3
36,8
85,0

-

I. Хозяйственные центры
1
Подготовка земельных фондов
2
Землеустройство
3
Водоснабжение

сельхозкредит
(т ы с . р у б .)

4

Культурно-технические расходы

157,05

119,05

38,0

5

1106,5

-

1106,5

239,5

-

239,5

37,2

-

37,2

8
9

Строительство жилых построек
Строительство производственных по
строек
Строительство культурно-бытовых по
строек
Благоустройство поселков
Приобретение скота

20,0
158,0

-

20,0
158,0

10

Организация приусадебных хозяйств

28,8

-

28,8

54,0
1929,15

247,15

54,0
1682,0

6159,9

-

6159,9

770,7

-

770,7

6930,6

-

6930,6

176,36
9036,11

176,36
423,51

8612,6

6
7

Хозобзаведение хозяйств
Итого по хозцентру
И. Доприселение
1
Строительство и ремонт жилья
Строительство и ремонт производствен
2
ных построек
Итого по доприселению:
III. Подготовка земель
1
фондов к переселению 1942г
Всего:

За начальника Переселенческого отдела. Подпись.
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп-20 Д.57 Л.393. Подлинник.
Приложение №3
к постановлению СНК ДАССР от 14 сентября 1940г.
Ведомость потребности средств стройматериалов для обеспечения строительства
переселенческих хозяйств.
Хо№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Н аим енование
м ат ериалов

Круглый лес
Пиленный лес
Гвозди
Олифа

Единица
изм ерения

куб. м
куб. м
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

За начальника Переселенческого отдела. Подпись.
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп-20 Д.57 Л.394. Подлинник.
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6,56
19,5
1,3
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№ 141
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
“Об утверждении плана переселения на 1941 год по Дагестанской АССР”
14 октября 1940 г
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР постановляет1. Представленный Переселенческим отделом при СНК ДАССР план сельхозпереселения
на 1941 г в разрезе районов выхода, районов и республик вселения, согласно приложению №1.
межреспубликанского переселения - 1500 хозяйств,
внутриреспубликанского - 2100 хозяйств, в том числе
внутрирайоные - 550 хозяйств одобрить и просить СНК СССР утвердить.
2. Просить СНК СССРа)
. Применить к хозяйствам, переселяющимся из горных колхозов в плоскостные районы и
колхозы внутри республики, льготы по сельхозпереселению, предусмотренные постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР № 115/2045 от
17 ноября 1937 г пунктами 1-а, 4, 6-в, 9-а, 9-6, 14, 15 и 17
б) Предоставить долгосрочный кредит переселяющимся хозяйствам на постройку жилых
домов, надворных построек и обобществленнного строительства в сумме
6930,6 тыс. руб., на организацию хозяйственных центров для переселенческих поселков и
операционные расходы сельхозкредита в сумме 1682,0 тыс. руб. и средства Госбюджета 23,51
тыс. руб., согласно приложению №2.
в) Отпустить фондируемых стройматериалов: лес круглый - 6894 куб. м.,лес пиленый 28641 куб.м., гвоздей - 148,7 тонн и олифы - 34,0 тонны, согласно приложению №3.
Председатель Совнаркома Дагестанской АССР
Управделами СНК ДАССР

А. Даниилов
К. Люкшин

ЦГА РД. Ф Р-168. Он. 20. Д. 57 Л. 389 - 391 Подлинник
№142
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПРИ СОВНАР
КОМЕ ДАССР А.ГАБИБОВА К ПЛАНУ СЕЛЬХОЗПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПО ДАГЕСТАН
СКОЙ АССР НА 1941 ГОД
Не ранее 14 октября 1940 г 1
На основе материалов, имеющихся в Переселенческом отделе при СНК ДАССР и анализа
экономического состояния колхозов переселяемых и колхозов, в которые намечается доприселение, контрольная цифра на 1941 г по контингенту переселяемых приняты следующие:
а) по межреспубликанскому переселению - 1500 хозяйств, в том числе: в Азербайджанскую
ССР - 1195 хозяйств,
в Грузинскую ССР - 215 хозяйств,
в Казахскую ССР - 90 хозяйств.
б) по внутриреспубликанскому переселению - 2100 хозяйств, из них - межрайонные 1550 и внутрирайонное переселение - 550 хозяйств.
Контингент Межреспубликанского переселения согласован с Переселенческим управлением
при СНК СССР (письмо от 11 сентября 1940 г., № 87 - 34) и Республиканскими вселениями
(Азербайджанская - письмо от 23 сентября с.г № 676 и Грузинской ССР), причем переселение
в Грузинскую ССР подлежат фактически проживающие в кварельском районе уже несколько
десятков лет, и имеющие там свои усадьбы, жители, в основном Тляратинского района ДАССР
Однако районы вселения, предложенные Переселенческим Управлением в Азербайджанскую
ССР в Алибайрамлинский и Явлахский районы для переселенцев горных районов Дагестанской
АССР по своим климатическим условиям не подходят, поэтому настоятельно необходимо места
вселения определить в Кахском, Нухинском и Хачмазском районах, куда ежегодно кочуют наши
колхозы и имеют там закрепленные пастбища.
'Датировано к дате принятия постановления СНК ДАССР по данному вопросу.
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Контингент переселения в Казахскую ССР - 90 хозяйств из Ботлихского района планировал
ся в плане 1940 г., но переселение не осуществлено благодаря не утверждению до сих пор пла
на 1940 года.
По внутриреспубликанскому, межрайонному переселению учитываются их малоземельных
высокогорных районов в плоскостные многоземельные, имеющие значительные ресурсы при ог
ромном недостатке трудоспособных для обработки пашни по трудовому балансу НКЗема. Рай
оны выхода по межрайонному переселению имеют площадь в среднем на 1 хозяйство 0,87 га и
посевов 0,75 га, подавляющую часть занимают зерновые, однако при этом положении натураль
ная отдача в среднем по этим районам на 1 трудодень составила за 1999 год 1,75 кг зернобобо
вых, в то время как плоскостные районы, районы вселения этих переселенцев имеют земельные
угодья в среднем на 1 хозяйство пашни 5,56 га, из коих основные районы вселения Бабаюртовский - 9,11 га, Хасавюртовский - 7,06 и посевов - 4,9 га, выдавшие в 1939 на 1 трудодень зер
на - 4,85 кг, а в 1938 г - 4,58 кг
Рост же площадей пашни и посевов по Бабаюртовскому и Хасавюртовскому районам в бли
жайшие 1 - 2 года обводнят заканчивающиеся реконструкции и строительство крупнейших оро
сительных систем, каналов Кушбар и им. Дзержинского, дающая возможность орошения громад
нейших массивов Кумыкской плоскости.
Из намеченных по межрайонному переселению 1550 хозяйств, 180 подлежат хозустройству в
3-х новых переселенческих поселков. В Касумкентском районе в дополнение к 152 хозяйствам
переселяющихся со II квартала 1940 г частично уже переселившихся.Строительсво новых хозцентров намечено в 1941 г в местностях Буткент, Казмаляр, Картасмаляр и Рагимхан Ятах,
необходимость организации последнего диктуется языковым принципом переселенцев.
Остальные же два организуются для использования богатых целинных переселенческих зе
мель ранее используемые не рационально и хозяйственно нецелесообразно.
Остальные 1370 хозяйств переселяются в порядке допереселения к существующим колхозам
с большими земельными массивами и недостатком трудоспособных рабочих рук.
Нужно отметить, что Касумкенский и Сергокалинский районы, расположенные в предгорье
Дагестанской АССР по своим земельным запасам наделяются районами массового вселения, но
близко расположенные к промышленным центрам (Дербент, Избербаш, Махачкала) являются
поставщиками рабочих рук для промышленности и железной дороги, поэтому в плане 1941 года
и намечено доприселение в эти районы небольших групп переселенцев для возмещения отходни
чества.
Краткая характеристика всех районов выхода и вселении нами дана при плане на III пятилет
ку к 1940 г Таким образом, вторично не останавливаясь на этом вопросе, нужно сказать, что
срочность переселения из горных районов в многоземельные районы колхозов и колхозных хо
зяйств, диктуются самой жизнью и ее культурным ростом, успеть за которым при существую
щей плотности населения невозможно.
Внутрирайонное переселение колхозных хозяйств намечено 550 хозяйств, из коих в порядке
организованного хозцентра 150 хозяйств колхоза им. Карла Маркса и 370 хозяйств в порядке
доприселения.
Включаемые в план переселения 180 хозяйств колхоза им. Карла Маркса уже были включе
ны в плане 1940 года, однако Переселенческое Управление при СНК СССР недостаточно верно
учло необходимость переселения его новое место, поняв это как сселение хуторских хозяйств в
один центр в порядке постановления Правительства «О сселении хуторских хозяйств» в то вре
мя как необходимость переноса хозцентра колхоза диктуется заполнением селения Терек
(Каргалинской прорвы), что повлекло за собой заболоченность и разрушение ряда жилых и про
изводственных построек.
Остальные 370 хозяйств внутри района переселения доприселяются в колхозы из горной
части Касумкентского, Сергокалинского и Табасаранского районов в плоскость в порядке смяг
чения трудового баланса в более размерные распределения площади пашни. В соответствии с
постановлениями СНК СССР и ЦК ВКП(б) о допущенных извращениях в колхозном землеполь
зовании от 26 февраля 1939 года по Касумкенскому району, тем более, что разрыв между гор
ной частью районов, имеющих нагрузку пашни на 1 хозяйство 3,5 га, включая временно исполь
зуемые земли 30 - 40 км и плоскостной части нагрузка составляет 5,2 га на хозяйство очень
значителен.
Для хозустройства доприселяемых хозяйств плоскостные колхозы в порядке положения о
льготах для переселенцев утвержденном постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 ноября 1937
г намечено строительство за счет сельхозкредита новых жилых домов, ремонт существующих
свободных в колхозах вселения и строительство ряда производственных построек, как-то: ко
нюшни, скотных дворов, телятников и др.
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Это мероприятие диктуется тем, что спускающиеся на плоскость горские колхозы имеют
основной вид сельского хозяйства - это животноводство и поголовье скота спускаемая с пересе
ленцами значительно превышает поголовье колхозов вселения.
Строительство же производственных построек для этого поголовья в целом за счет артелей,
последним будет не под силу
Хозяйственное устройство организуемых новых хозцентров включает в себя затраты по Гос
бюджету на подготовку фондов в сумме 14,4 т.р., землеустройство 26,8 т.р., мелиорация - 85,0
т.р. и культурно-технические работы 119,5 т.р., причем эти работы не учитывают фондов колхо
за им. Карла Маркса уже отработанных.
По строительству жилищных и производственных построек, новых хозцентров, учтена необ
ходимость отпуска сельхозкредита в размере 40 % стоимости объектов (Расчет стоимости и
затраты материалов взяты из альбома построек, применяемых в сельском хозяйстве Сельхозпроекта издания 1937 г.), причем как некоторые материалы (лес), так и размер сельхозкредита на
строительство по колхозу Карла Маркса снижены, исходя из возможности использования для
строительства стройматериалов переносимых зданий. Таким образом, для обеспечения этого
строительства запроектировано сельхозкредита на сумму 1682 т.р.
Проектируемые ссуды сельхозкредита для строительства жилых и производственных постро
ек для переселяющихся в порядке доприселения колхозов составляют 6930,6 т.р.
При расчете потребных стройматериалов и возможности их заготовки на месте и децентра
лизованном порядке, мы исходим из наличных запасов стройматериалов ДАССР как вырабаты
ваемых промышленностью, так и лесосек.
Стоимость затрат по межреспубликанскому переселению планируется, т.к. должно учиты
ваться республикой вселения.
Сроки (показательные) переселения в 1941 г планировались, исходя из следующих сообра
жений. В I квартале намечено переселение в существующие дома, отремонтированные в течение
1 квартала, во II, III и IY кварталах за счет строительства, причем главный упор взят на I квар
тал и частично II, т.к. III квартал исключительно загружен по трудовому балансу не даст воз
можности оторвать рабочие руки от сельхозработ на строительство построек.
Помимо этого, запроектировано на 1941 год подготовка земельных фондов по освоению но
вых земель, каналов Кушбар и им.Дзержинского для переселения в 1941 году на площади 15000
га для 5-ти переселенческих центров с суммой затрат 176,36 т.р. полученных, обследования,
составления проектов, переселения в натуру и подготовку карты к плану
Таким образом, все вложения в 1941 году составляет 8934,2 т.р., в том числе Госбюджет
421,6 т.р. и сельхозкредит —8512,6 т.р.
Учитывая, что горные колхозы ДАССР переселяемых на плоскость, являются малоземельны
ми и культурно отсталыми необходимо применить по отношению к ним льготы, определенные
постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 ноября 1937 г пункты: 1-а, 4, бв, 9, 14 и 17
Экономическая характеристика как районов выхода так и вселения представлена в Пересе
ленческое Управление при СНК СССР с планом на III пятилетке.
Начальник Переселенческого Отдела при СНК ДАССР

А. Габибов

ЦГА РД.Ф.Р-260. Оп. 18. Д. 153. Л. 67-69. Копия.
№143
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
«О переселении колхозных хозяйств Дагестанской АССР в
Азербайджанскую и Грузинскую ССР»
4 октября 1940 г
В соответстнии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 3 октября
1940г за №1862 "О переселении колхозных хозяйств Дагестанской АСТР в Азербайджанскую
и Грузинскую ССР, Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР - ПОСТАНОВЛЯЕТ
1
Переселить в 1941 году из малоземельных горных районов ДАССР' Рутульского, Ахтынского, Докузпаринского, Цумадинского и Цунтинского 950 колхозных хозяйств в Азербай
джанскую ССР; в Али-байрамлинский, Хачмасский и Сальянский районы и из Тляратинского
района - 215 хозяйств в Грузинскую ССР Кварельский район.
2.
Переселить в Кахский, Закатальский и Варташенский районы Азербайджанской ССР хо
зяйства колхозников дагестанской АССР, фактически проживающих в этих районах в течение
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ряда лет (независимо от наличия у этих хозяйств жилых домов).
3. Предложить Переселенческому отделу СНК ДАССР и председателям исполкомов райсове
тов: Рутульского. Ахтынского, Покупаринского, Цумадинского, Цунтинского и Тляратинского
районов закончить к 1 декабря с.г, отбор хозяйств, подлежащих переселению из Дагестанской
АССР
4. Поручить Наркомзему ПА( СР тов. Пензину проработать вопрос о выделении летних
пастбиш в Дагестанской АСТР для вновь органи-зуемьас переселенческих колхозов в Азербай
джанской ССР и представить на обсуждение в СНК к 1 декабря с.г
5. Предложить переселенческому отделу тов. Габибову выявить возможность дололнительного переселения из малоземельных колхозов Дагестанской АССР в восточные районы Азербай
джанской и Казахской ССР и материал представить на рассмотрение СНК ДАССР к 1 марта
1941 года.
6. Для согласования дополнительного контингента переселения в Азербайджанскую ССР
колхозных хозяйств из Дагестанской АССР, командировать в СНК Азербайджанскую и Гру
зинскую ССР представителя СНК ДАССР тов. Габибова.
Председатель Совнаркома
Дагестанской АССР
Управделами СНК ДАССР

А. Даниилов
К. Люкшин

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.20. Д.57, л.353-354. Подлинник.
№144
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
"О частичном изменении Постановления СНК ДАССР от 13 ноября 1939 года по
сселению хуторов в Акушинском районе".
17 октября 1940 г
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить ходатайство исполкома Акушинского райсовета депутатов трудящихся от 15
октября 1940 года об оставлении хуторов:
Даргала-Кади - 11 хозяйств,
Циндимахи
- 23 хозяйств
Гаджи-Махи
- 30 хозяйств,
Ургуба-Махи
- 12 хозяйств,
Чурчума-Махи
- 16 хозяйств,
Кушабти
—21 хозяйств,
как компактно расположенных с капитальными постройками.
2. Постановление Совнаркома ДАССР от 13 ноября 1939 года о сселении этих хуторов отменить.
Председатель совнаркома Дагестанской АССР
Управделами СНК СССР

А. Даниялов
К. Люкшин

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.20. Д.58. л. 160. Подлинник
№145
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
О ходе сселения хуторских хозяйств по республике 2
22 ноября 1940 г
Совнарком отмечает, что работа по сселению хуторских хозяйств по республике проходит
явно неудовлетворительно, особенно по районам: Кулинскому - 20%, Тляратинскому - 17% и
Хунзахскому - 40%, а Рутульский район до сих пор к сселению еще не приступил. Во многих
районах учет сселения хуторских хозяйств поставлен плохо (Буйнакский, Гунибский, Хунзахский). Наряду с этим многие райорганизации не выполнили постановление бюро обкома ВКП(б)
и СНК ДАССР от 26 июля 1940г в части своевременной заготовки леса и выборки его колхоза
ми для нужд сселяемых хуторских хозяйств. Со стороны Наркомзема отсутствует должный
контроль за работой по сселению хуторских хозяйств.
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР - ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Потребовать объяснения от председателя Рутульского исполкома райсовета депутатов тру-
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дящихся тов. Курбанова о причинах срыва работы по сселению хуторов и предупредить его, что
если в ближайшие три декады не будет выполнен план сселения, он будет привлечен к стро
жайшей ответственности.
Обязать председателей исполкомов райсоветов:
а) немедленно наладить учет работы по сселению хуторских хозяйств, применяя к лицам, не
представляющим в установленные сроки сведения, меры взыскания;
б) материалы на лиц, злостно уклоняющихся от селения передавать в органы милиции и про
куратуры;
в) принять немедленно меры по выборке леса из местных дач, отпущенного согласно поста
новления СНК ДАССР от 26 июля 1940 года.
г) организовать работу по выявлению пропущенных хуторских хозяйств, подлежащих сселе
нию.
3. Обязать исполком Хасавюртовского райсовета в 5-ти дневный срок представить в СНК
ДАССР, на рассмотрение материалы по хуторам сселенным сверх плана, утвержденного Совнар
комом.
4. Обязать Дагсоюз восстановить разбазаренные Гунибским райпотребсоюзом гвозди, пред
назначенные на сселение хуторских хозяйств, а лиц виновных в разбазаривании привлечь к
ответственности.
5. Поручить прокурору республики т.Грешнову проверить работу прокурор работу Буйнакского и Гунибского районов в части рассмотрения ими материалов о злостно уклоняющихся от
сселения хуторских хозяйств.
6. Поручить Наркомзему ДАССР в 10-ти дневный срок проверить работу по Буйнакскому,
Акушинскому и Гунибскому районам по сселению хуторских хозяйств и результаты доложить
СНК ДАССР
ПРОТОКОЛЬНО:
7 Довести до сведения СНК СССР о том, что из выделенных для ДАССР 5800 куб.м, леса
на вселение хуторских хозяйств Центросоюза и Главлесосбыт отгрузил в III квартале с.г только
6,5% этого количества, что в сильной степени задержало выполнение плана сселения хуторов.
Зам. председателя СНК ДАССР
Управделами СНК СССР

Тарасов
К. Люкшин

ЦГА РД Ф Р-168. Оп.20. Д.60. л.210,211 Подлинник.
№146
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
О выделении 114 хозяйствам Цумадинского района переселивш ихся в Хасавюр
товский район, на хозяйственное обзаведение сельскохозяйственного кредита.
11 декабря 1940 г
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.
Поручить Дагконторе Сельхозбанка выдать в порядке долгосрочного кредита каждой пере
селенческой семье на хозяйственное обзаведение по 150 рублей - всего 17100 рублей за счет
уменьшения кредитов для этой цели по Бабаюртовскому району
Зам. председателя Совнаркома
Дагестанского АССР
Управделами Совнаркома
Дагестанской АССР

Тарасов
Люкшин

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп-20. Д.61 Л.230. Подлинник.
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№147
ИЗ ПЛАНА ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОГО И ВНУТРИРАЙОННОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
И РАЗМЕР НАМЕЧАЕМОГО В 1941 ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПО ДАГЕСТАНСКОЙ АССР.
Не ранее декабря 1940 г
№>
п /
п

Н аселени е на
1 .1 .1 9 4 0 г .

П осев
ная
пло
щ адь в
га в
1940г.

В сего
хо
зяйст в

Из них
т рудоспо
собны х

Зем ель
ны й
ф онд в
га в
1940г.

1 1043

5624

42206

1807

40

15

-

25

17665

9155

72656

2372

100

20

30

10

40

21151

15268

124797

5361

150

30

45

15

60

3141

15933

7493

89006

3279

50

10

15

9

20

8861

32189

17704

112469

10424

200

40

60

20

80

26249

15180

127776

4148

30

15

25

10

30

10

25

210

Ч исло
хозяй ст
в

Н аим енова
ние районов
вселения

А хвахский

17

Х асавю рт

2900

Б отлихский

23

Х асавю рт

5039

31

К аякент,
С ергокала

8031

Д окузп ари н ски й

17

К асум кент

Л еваш инский

35

К аякент

Л акский

53

Х асавю рт

7179

Н аим енование
районов вы хода

Ч исло
дво
ров

В сего

П р ед п о ла га ет ся переселит ь
в т ом числе
1 кв.

l i l t се.

11 Кв.

IV k b .

I. М е ж р а й о н н о е

А куш инский

Р утульский

35

К асум кент

3757

18012

9643

36456

5397

70

15

20

Т ляратин ский

27

Бабаю рт

2692

11450

6508

116510

1346

200

-

60

Ц ум адинский

30

Бабаю рт

4582

16886

8288

75269

2750

300

-

90

-

Ц унти нски й

10

Х асавю рт

1503

6899

8212

32626

1252

60

-

Ч ародинский

26

К ум торкала

4609

14836

7319

127224

2150

300

30

60

60

150

52294

192283

110394
5 8 ,0 %

956995

40286

1550
100%

160
1 0 ,3 %

420
2 7 ,1 %

130
8 ,1 %

840
5 4 ,2 %

140

60

И то го :

304

Б абаю ртовский

29

Б абаю рт

3116

11926

6335

69067

24586

180

50

50

80

С ергокалинский

25

С ергокала

4452

17630

8274

30936

9404

140

40

40

60

К асум кентский

78

К асум кент

7559

32680

15091

66270

21249

ПО

30

30

50

Табасаранский

75

Т абасаран

5075

25832

13084

46834

12115

120

35

35

50

207

20202

88068

427784
4 9 ,5 %

212707

67354

550

155
2 8 ,2 %

155
2 8 ,2 %

240
4 3 ,6 %

511

72496

280351

1531778
5 4 ,6 %

1169702

107640

2100

315
15%

575
2 7 ,4 %
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130
6 ,2 %

1080
5 1 ,4 %

Габибов

ЦГА РД. Ф Р-260. Оп-18. Д.153. Л.73. Копия.
№148
ИЗ ПЛАНА ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОГО И ВНУТРИРАЙОННОГО ПЕРЕСЕЛЕ
НИЯ И РАЗМЕР НАМЕЧАЕМОГО В 1941 ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПО ДАГЕСТАНСКОЙ АССР.
Не ранее декабря 1940г
N qN q
п /п

Н аим енование
районов вы хода

Ч исло
хо
зяйст в

Ч исло
дворов

Н а селени е на
1 .1 .1 9 4 0 г .
В сего

И з них т ру
доспособны х

Зем ельны й ф онд
в га в
1940г.

П осевная
площ адь в
га в 1940г.

П р ед п о ла га ет е я переселит ь
в т ом числе

В сего
хозяйст в

I Кв.

11 к в .

III кв.

1У кв.

В А зер б ай д ж ан ску ю С С Р
Р утульский

35

3757

18012

9643

36456

3697

480

100

А х ты нский

31

4504

22099

8651

103462

3455

215

50

380
165

Д окузпаринский

17

3141

15933

7495

89006

3279

250

-

50

200

Ц ум адинский

30

4582

16826

8288

75269

2753

150

-

30

Ц унти нски й

10

1503

6899

3212

32626

1353

100

-

20

27

1522

11450

6503

115510

1340

215

23

5039

17665

9155

72656

2372

90

-

120
80

В Грузинскую С С Р
|Т л я р а т и н с к и й

-

215

-

В К азахскую С С Р
(Б о т л и х с к и й
И то го :

173

24048

108884

52947

594985
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ЦГА РД. Ф Р-260. Оп-18. Д.153. Л.74. Копия.
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31%
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1035
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№ 149 (см с.2 9 5 )
№150
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
Об утверждении плана кредитования колхозников-переселенцев
на 1-й квартал 1941 года
14 января 1941 г
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР постановляет1. Утвердить представленный Переселенческим отделом при СНК ДАССР и Дагконторой
Сельхозбанка план кредитования колхозников-переселенцев на постройку, капитальный ремонт
и восстановление жилых домов с распределением, согласно приложению.
2. Обязать председателей Исполкомов Кумторкалинского, Хасавюртовского и Касумкентского
райсоветов депутатов трудящихся:
а) организовать в колхозах вселения переселенцев специальные строительные бригады,
б) выявить свободные дома, могущие быть переданы переселенцам для постоянного житель
ства,
в) обеспечить помощь переселенцам со стороны колхозов, путем предоставления транспорта
для переброски стройматериалов, а также выделения имеющихся в колхозах стройматериалов,
продуктов питания и т.д.
г) не позднее 15-го февраля с.г обеспечить отвод для каждой переселенческой семьи приуса
дебной участков.
3. Установить, что строительство новых домов переселенцев должно производиться обяза
тельно по типовым проектам, утвержденным НКЗ СССР
4. Обязать Дагпотребсоюз тов. Ибрагимова завести в местные торгующие организации инст
румент и инвентарь, требующиеся для организации переселенческого строительства по заявке
Переселенческого отдела при СНК ДАССР
5. Предупредить председателей Исполкомов Касумкентского, Кумторкалинского и Хасавюр
товского райсоветов депутатов трудящихся о том, что они несут персональную ответственность
за хозяйственное устройство переселенцев.
6. Обязать Переселенческий отдел при СНК ДАССР и Дагконтору Сельхозбанка обеспечить
своевременное и правильное расходование средств, отпускаемых на постройку, капитальный
ремонт и восстановление жилых домов для переселенцев.
Председатель Совнаркома Дагестанской АССР
Зам. Управделами СНК ДАССР

А. Даниялов
Кулигин

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп. 21 Д. 6-а. Л. 324, 325. Подлинник
№151
РАСПОРЯЖЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
11 февраля 1941 г
На основании постановления СНК ДАССР от 30 января 1941 г №50 “О плане расхода муки,
продзерна и др. на февраль 1941 г председателю Дагпотребсоюза тов. Ибрагимову обеспечить
завоз и реализацию в феврале 1941 г 35 тонн муки переселенцам, прибывшим из горных рай
онов в плоскостные районы, а именно в районах:
281 чел. Кумторкалинском - 4,5 тонны
34 чел. Буйнакском - 0,54 тонны
763 чел. Хасавюртовсом - 12,2 тонны
1109 чел. Касумкентском - 17,76 тонны
Итого: 35 тонн
Указанное количество муки нечисленно из расчета 16 килограмм на 1 душу (2187 человек).
Об исполнении сообщите в СНК ДАССР до 15.02.41 г
Зам. Председателя Совнаркома Дагестанской АССР

Султан-Ахмедов

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп. 21 Д. 13-а, Л. 64. Подлинник
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№152
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
О доприселении колхозных хозяйств Дагестанской АССР в колхозы Кварельского района Грузинской ССР и Закатальский, Кахский и Варташенский районы
Азербайджанской ССР
15 февраля 1941 г
Во исполнение постановления СНК СССР от 3 октября 1940 г №1862 “О переселении и
доприселении колхозных хозяйств Дагестанской АССР в Грузинскую и Азербайджанскую ССР”
- Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР - постановляет:
1. Представленный переселенческим отделом контингент переселенцев, подлежащих к доприселению в существующие колхозы:
а) Грузинской ССР- Кварельский район - 217 хозяйств,
б) Азербайджанской ССР'
Закатальский район - 78 хозяйств,
Варташенский район - 30 хозяйств,
Кахский район - 3 хозяйства,
как фактически проживающих в этих районах ряд лет - утвердить.
2. Обязать председателей Исполкомов Тляратинского, Рутульского, Цунтинского, Лакского,
Чародинского и Ахтынского райсоветов депутатов трудящихся снять с учета эти хозяйства, как
переселившиеся в районы Грузинской и Азербайджанской ССР
3. Просить Совнаркомы Грузинской и Азербайджанской ССР полностью хозяйственно устро
ить переселившиеся колхозные хозяйства из Дагестанской АССР в 1941 году
Зам. председателя Совнаркома Дагестанской АССР Тарасов
Управделами СНК ДАССР
К. Люкшин
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп. 21 Д. 6-г Л. 317 Подлинник

№153
СВОДКА
о ходе переселения из горных малоземельны х районов в плоскостны е районы по
состоянию на 10 января 1941 года.
№
№
пп

1

Н аим енован ие р а й 

Н аим енование

онов вы хода

р а й о н о в вселен и я

Чародинский

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Чародинский
Лакский
Лакский
Цунтинский
Цунтинский
Цунтинский
Гумбетовский
Рутульский
Рутульский
Рутульский
Рутульский
Докузпаринский
Из горной части Ка14
сумкентского района
Из горной части Ка15
сумкентского района
Из горной части Ка16
сумкентского района
Всего переселилось:

Кумторкалинский
Буйнакский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Касумкент
Касумкент
Касумкентский
Касумкентский
Касумкентский

человек

ливш и хся

о б о его

хозя й ст в

пола

им. Ворошилова

66

278

им. Горького
Правда
Серго
им. Дахадаева
Ленинизм
Сталина
1 августа
20 лет ДАССР
Тимошенко
Озет
Путь социализма
Шаумяна

34
32
26
32
49
39
8
103
82
20
11
15

34
160
117
133
180
156
23
412
327
80
44
60

Н аим енование

селений вс ел е 
ния

к о л х о зо в в сел е
ния

Верхний Чирюрт
Буйнакск
Аксай
Аксай
Бильтаул
Баммаюрт
Кандаураул
Кокрек
Уруджа-Оба
Мамрач
Магарамкент

Касумкентский

Магарамкент

Ракоши

13

52

Касумкентский

Магарамкент

Кр. Октябрь

5

20

Касумкентский

Магарамкент

Комсомолец

32

128

567

2204

Зам. начальника Переселенческого отдела при СНК ДААСР
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп. 21 Д. 13-а. Л. 65. Подлинник.
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РАЗДЕЛ III. Межреспубликанское, внутриреспубликанское и внутрирайонное переселение в довоенный период (1935-1941гг.)

№154
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
О ходе выполнения постановления Совнаркома СССР от 3 октября 1940 г. “О
переселении колхозны х хозяйств Дагестанской АССР в Азербайдж анскую ССР”
18 февраля 1941 г
Совнарком Дагестанской АССР отмечает, что работа по отбору и оформлению колхозных
хозяйств, желающих переселиться в Азербайджанскую ССР, проходит неудовлетворительно.
По состоянию на 10 февраля 1941 г отобрано всего 745 хозяйств, желающих переселить в
Азербайджанскую ССР, вместо предусмотренных 950 хозяйств.
Главы семей, оформленных к переселению в Хачмасский, Алибарамлинский и Сальянский
районы Азербайджанской ССР должны в I квартале 1941 г в местах вселения вести подготовку
жилдомов и хозяйственных построек, но направление их до сих пор не начато.
Причинами этого являются:
а) самоустранение от работы по переселению председателей исполкомов Докузпаринского,
Ахтынского и Рутульского райсоветов депутатов трудящихся,
б) размещение колхозников ДАССР мелкими группами по 10-15 дворов в доприселяемые
колхозы Азербайджанской ССР,
в) нежелание колхозников переселяться в Сальянский район из-за малярийности его,
г) трудность организационной работы среди колхозников в связи с их разбросанностью на
зимних пастбищах,
д) недостаточная организационная помощь колхозным хозяйствам, желающим переселиться
со стороны Переселенческого отдела при СНК ДАССР и Наркомзема ДАССР
Совет Народных Комиссаров Дагестаской АССР постановляет'
1. Обязать председателей Докузпаринского, Ахтынского и Рутульского райсоветов депутатов
трудящихся:
а) выделить по одному члену исполкома и направить их в Азербайджанскую ССР в места
откачевки колхозников для проведения работы по отбору, оформлению и отправке глав семей в
колхозы вселения.
2. Поручить Наркомзему ДАССР тов. Куликову выделить из аппарата одного работника и
направить в кочевой комитет для проведения работпо переселению.
3. Обязать Уполномоченного Совнаркома ДАССР по кочевке тов. Кулиева:
а) немедленно заняться работой по отбору и оформлению колхозных, желающих переселиться,
б) представить из имеющегося в распоряжении кочевого комитета необходимый транспорт
для работников, занятых вопросами переселения.
4. Поручить Переселенческому отделу тов. Габибову выписать и вручить переселенческие
билеты уже оформленным хозяйствам с тем расчетом, что главы семей переселенцев при от
правке в колхозы вселения имели переселенческие билеты.
5. Просить Совнарком Азербайджанской ССР'
а) выделить и направить представителей колхозов вселения в мечта кочевки колхозников
Дагестанской АССР, обеспечив председателей характеристиками и экономическими данными
колхозов малоземельных районов Дагестанской АССР,
б) обязать Азсоюзтранс за счет средств Дагестанского Переселенческого отдела доставить
автотранспортом переселенцев от места кочевки до колхозов вселения и станции назначения.
6. Довести до сведения Совнаркома СССР, что колхозные хозяйства из горных малоземель
ных районов Дагестанской АССР не изъявляют желания переселиться в Сальянский район
Азербайджанской ССР ввиду наличия малярии. По тем же причинам число желающих пересе
литься в Азербайджанский район Азербайджанской ССР определяется в 268 хозяйств вместо
550, предусмотренных постановлением СНК СССР от 3 октября 1940 г
7 Просить СНК СССР поручить СНК Азербайджанской ССР проработать следующие вопросы:
а) замену Сальянского района Хачмасским;
б) частичной заменой мест вселения в Алибайримлинском районе на места вселения в Нухинском, Кусарском, Закатальском и Кахском районах;
в) колхозные хозяйства ДАССР, надлежащие доприселению в существующие колхозы Азер
байджанской ССР, доприселять крупными партиями по 40-50 хозяйств;
г) организовать для двух целиком переселяющихся из Дагестанской АССР колхозов (Карла
Маркса Докузпаринского района и им. Куйбышева Рутульского района) самостоятельные хозяй
ственные центры.
Утвердить текст докладной записки на имя СНК Союза ССР и СНК Азербайджанской ССР
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по затронутым вопросам”
8. В связи с тем, что часть колхозников ДАССР с семьями находятся на откачевке в Азер
байджанскую ССР, разрешить, в порядке исключения, проводить переселения их целыми семья
ми в колхозы Азербайджанской ССР
9. Обязать начальника Переселенческого отдела при СНК ДАССР тов. Габибова возглавить
работу по переселению в Азербайджанскую ССР и лично осуществить контроль с выездом в
районы переселения.
Зам. председателя Совнаркома Дагестанской АССР
Управделами СНК ДАССР
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп. 21 Д. 6-г Л. 321-323. Подлинник.
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№155
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР «ОБ УТВЕРЖ ДЕ
НИИ ПЛАНА ДОУСТРОЙСТВА КОЛХОЗНЫХ ХОЗЯЙСТВ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И ХОЗУСТРОЙСТВЕ ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕННОГО
ВНУТРИ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР НА 1942 ГОД.»
2 апреля 1942 г
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР постановляет1. Представленный отделом хозустройства эвакуированного населения при СНК ДАССР и
Госпланом СНК ДАССР (план доустройства переселенцев на 1942 г утвердить)
2. Просить СНК РСФСР ускорить утверждение плана ассигнований сельхозкредита на 1942
г на доустройство переселенцев, переселившихся в 1940-1941гг в сумме 1213 т.р., из них на
жильстроительство 1028,0 т.р. и хозяйственное строительство - 185,0 т.р.
3. Учитывая, что среди размещенного в Дагестане эвакуированного населения (свыше 15.000
человек) имеется много нуждающихся в помощи на хозустройство и в обзаведении хозяйством,
просить СНК РСФСР выделить соответствующие кредиты на хозустройство и обзаведение хо
зяйством для эвакуированного населения.
4. Поручить Госплану ДАССР и Управлению лесами местного значения выделить необходи
мое количество лесоматериалов из Самурской, Муцал-аульской, Аксаевской, Андрей-аульском и
др. близлежащих лесных дач, для удовлетворения нужд переселенческого строительства.
5. Обязать исполкомов райсоветов депутатов трудящихся мест вселения колхозных хозяйств
переселенцев и размещения эвакуированного населения, принять все меры к обеспечению вы
полнения плана доустройства переселенцев и хозустройства эвакуированного населения.
6. Обязать отдел хозустройства эвакуированного населения при СНК ДАССР осуществлять
контроль за ходом строительства индивидуальных домов переселенцев и хозустройства эвакуи
рованного населения Дагестана и ежемесячно информировать СНК о ходе выполнения настоя
щего постановления.
1 '
"г - “
Председатель СНК ДАССР
Управделами СНК ДАССР

А. Даниялов
С. Фролов.

ЦГА РД Ф Р-168. Оп.27 Д.49. л.453. Подлинник.
№156
СПРАВКА
ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНО
ГО СОВЕТА ДАССР О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ АУХОВСКОГО УЧА
СТКА ИЗ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА И ОБРАЗОВАНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
АУХОВСКОГО РАЙОНА
5 июня 1942 г
Этот вопрос неоднократно был предметом обсуждения руководящих органов республики. Он
изучался авторитетными комиссиями в 1924 г., в 1929 г при районировании Дагестана, в 19331936 гг., когда были разукрупнены ряд районов и образованы 10 новых районов и наконец в
1939 году
При изучении этого вопроса не найдено целесообразности образования микрорайона в со
ставе 7 сельских Советов с преимущественно чеченским населением, так как этим не разреша
ется проблема соединения всего чеченского населения в Хасавюртовском районе и не устраня
ется необходимость иметь в остающемся в новых границах Хасавюртовского района работников,
знающих чеченский язык и могущих вести среди чеченского населения общественнополитическую работу, потому что в Хасавюртовском районе остается целый ряд населенных
пунктов с преобладающим чеченским населением, которые по географическому положению не
могут быть включены в состав Ауховского района.
По сведениям последней комиссии, изучившей этот вопрос в 1938-1939 гг., видно, что об
разование микрорайона в пределах Ауховского участка вызывает колоссальные расходы на рай
онное строительство и благоустройство райцентра.
Ауховский участок, находящийся на близком расстоянии от гор. Хасавюрта (ближайший
населенный пункт - 10 км, а самый отдаленный - 20 км), и все население Ауховского участка
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имеет тяготение к городу как к центру промышленности, торговли и культуры, стоящему на
магистральной линии Орджоникидзевской железной дороги. Для ознакомления с данным вопро
сом прилагаются материалы комиссии, изучающей этот вопрос в 1938-1939 гг Решения по это
му вопросу СНК ДАССР и Обкома ВКП (б).
Заведующий информационно-статистическим отделом
Президиума Верховного Совета ДАССР
В. Яковлев
ЦГА РД. Ф Р-352. Оп. 3. Д. 74. Л.1. Подлинник.
П риложение № 1
к Справке отдела ПВС ДАССР
Заключение комиссии по вопросу разукрупнения Хасавюртовского района и целе
сообразности образования нового Ауховского района
8 января 1939 г
1. Население
Население Хасавюртовского района составляет 61050 чел., в том числе город Хасавюрт 20400 чел.
В настоящее время Хасавюртовский район имеет 25 сельсоветов и 1 поселковый Совет в
совхозе “Аксай”
...Вновь образованный Ауховский район будет иметь 7 сельсоветов, с общим количеством
населения - 13321 чел. или 21,7% от общего количества населения существующего Хасавюртов
ского района..
2. Промышленность
В Хасавюртовском районе имеется 43 промышленные точки, с общим количеством рабо
чих 907 человек, выпускающими продукцию на 29 млн. 778 тыс. руб. В предполагаемый Аухов
ский район отходят всего 3 предприятия: 2 черепичных завода и 1 кузница, с общим количест
вом рабочих 7 человек и продукции - 31,3 тыс.рублей.
3. Сельское хозяйство
Всего в Хасавюртовском районе по состоянию на 1 января 1939 года имеется 46 колхозов
с количеством хозяйств - 12284.
Во вновь предполагаемом Ауховском районе, в пределах указанных 7 сельсоветов, находят
ся 12 колхозов, с общим количеством хозяйств - 2994.
Всего посевных площадей Хасавюртовский район имеет 47,2 тыс.га, в том числе в предпо
лагаемом Ауховском районе 11,4 тыс.га. Из площади садов 832 га в Хасавюртовсом районе, в
предполагаемом Ауховском районе расположено 248 или 38% площади садов.
Во вновь образованном Ауховском районе будет 7100 голов крупного рогатого скота, 4200
овец и коз, 1300 лошадей.
4. Транспорт и связь
Из общего количества естественно-грунтовых дорог в Хасавюртовской районе, протяжен
ностью 99 км в Ауховском участке расположены 10 км, из общего количества профилированных
дорог 100 км, в Ауховском участке - 26 км, из 68 км улучшенных грунтовых дорог - 50 км, гра
вийных и шоссейных дорог в Ауховском районе нет
Из 21 телефонных пунктов в Хасавюртовском районе, в АУховском районе расположено 5. Из общего количества 170 телефонных аппаратов - 6 аппаратов и общей протяженности низо
вой связи 243 км - 80 км падает на Ауховский участок.
В предполагаемом Ауховском районе радиоузла и радиоточек нет
5. Социально-культурное строительство
v ■’
Хасавюртовский район имеет 71 школу, из них 10 школ расположены в Ауховском участ
ке. Из 23-х изб-чителен Хасавюртовского района и 33-х клубов в Ауховском районе расположе
ны 7 изб-читален и 6 клубов.
В Ауховском участке есть 3 фельдшерско-акушерских пункта.
Выводы:
1. Предполагаемый к образованию Ауховский район по национальному составу является
однородным.
2. Вновь образованный район не имеет промышленности.
: ' V .;
3. Культурно-бытовыми учреждениями Ауховский участок обеспечен слабо.
4. Будущий Ауховский район может специализироваться в направлении садоводческом и
животноводческом.
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5. Для размещения районного центра требуется новое административно-жилищное строи
тельство.
6. Будущий районный центр целесообразно расположить в Кишень-Аухе, который располо
жен в центре 5-ти сельсоветов и отдален от них на 10-12 км.
7. Положительной стороной выделения из Хасавюртовского района 7 сельсоветов и обра
зования Ауховского района является приближение районного руководства и обслуживание насе
ления на родном языке (чеченском).
8. Отрицательной стороной образования Ауховского района является образование микро
района, вопросы о кадрах для вновь образованного района и увеличение административно
управленческих расходов.
9. Все выделяемые аулы имеют экономическое отношение к городу Хасавюрту, как к пунк
ту, имеющему большой базар. Все выделяемые сельсоветы отделены от города Хасавюрта не
больше 20 км.
Председатель комиссии
Члены комиссии

М ардахаева
Гаджиев
Финогенов

ЦГА РД. Ф 352-р. Оп. 3. Д. 7п. Л. 206. Заверенная копия.
№157
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СНК СССР
ПО ХОЗУСТРОЙСТВУ ЭВАКОНАСЕЛЕНИЯ ДЖАФАРОВА ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕД
СЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА ДАССР Т.РИХИРЕВУ И СЕКРЕТАРЮ ДАГОБКОМА ВКП
(Б ) А. АЛИЕВУ1 О СОСТОЯНИИ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ
18 февраля 1943 г
В конце 1940г из горных районов Дагестана было переселено и закреплено в плоскостные
районы 506 хозяйств. В течение этих 2-х лет произошло некоторые изменение в количествен
ном составе переселенцев. В настоящее время по неполным данным мы имеем переселенцев:
В Хасавюртовском районе
- 78 хозяйств,
В Касумкентском районе
- 174
В Буйнакском районе
-3 0
В Кумторкалинском районе
-32
-1514 хозяйств.
Всего:
Такое резкое уменьшение количества переселенческих хозяйств и увеличение обратничества
объясняется, в основном, тем, что:
а) переселение этих хозяйств, видимо, произошло без достаточно крепкой подготовки жи
лищно-бытовых условий для них. Это подтверждается тем, что и по сегодняшний день большин
ство переселенцев не обеспечено жильем и живут либо в землянках либо же в чужих домах. В
результате этого мы имеем недопустимо высокий процент заболеваемости и смертности среди
переселенцев. В колхозе "Правда" Хасавюртовского района жилища построены на заболоченном
участке, выходящими наверх подпочвенными водами. В силу этого лишь в одном этом колхозе
на сегодня болеют свыше (^0 чел. и умерло за время переселения 61 человек. В силу этого райорганизации и колхоз ставят вопрос о переселении их на другой участок. Это есть достаточная
характеристика невнимательного отношения к этому мероприятию на местах.
В колхозе 20-летия ДАССР умерло за время переселения 173 человека и болеют 35 человек.
б) плохая организация труда переселенцев в колхозах и пренебрежительное отношение к
"прищельцам" из гор не обеспечило им твердую экономическую базу для их хозяйственной жиз
ни. Отсюда переселенцы имели мало трудодней, а следовательно и дохода.
В переселенческом колхозе Буйнакского района из ,50 хозяйств вовсе не имеют трудодней 2
хозяйства, менее 100 трудодней 13 хозяйств. В колхозе "Правда" Хасавюртовского района из 29
хозяйств имеют менее 100 трудоднейу^бзяйств. В колхозе "Серго" Хасавюртовского района из
26 хозяйств имеют менее 100 трудодней 12 хозяйств. К такому низкому применению труда пе
реселенцев в колхозной работе известное влияние оказало также и имевшее место неурожая в
1942 году, а также высокий процент заболеваемости их. Такой высокий процент обратничества
собственно и объясняется этими фактами.
Говоря об обратничестве, необходимо учесть и то обстоятельство, что те, которые давно еще
вернулись в свои места выхода и по сей день не "самоопределились" Из имеющихся данных в
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отделе мы видим, что их в местах выхода не принимают в колхозы, а следовательно занимаются
тем, чем хотят, порой тяжелые нужды. Это же время они согласны остаться там, чем вернуться
обратно в места переселения. Те же, которые остались на плоскости из-за плохой организации у
них труда, испытывают нужду в оказании им помощи, особенно продовольствием и бесконечно
просят об этом.
Нельзя пренебрегать имеющимся в отделе материалами (частично проверенные) и оставлять
просьбы переселенцев об оказании им помощи продовольствием без последствия. Это имеет
свое реальное обоснование. Если сейчас же немедленно не будет оказана им помощь неизбеж
но возрастает "обратничество" и тяжелое состояние их еще более усугубится.
Все это приведет к дискридитации самой хорошей идеи переселения, направленной к росту
хозяйственной жизни самих переселяемых.
Почти все районные организации возбудили перед СНК ДАССР ходатайство в выделении
продовольствия для переселенческих хозяйств.
Бесспорно во многом, сами райорганизации виноваты в создавшемся положении на этом уча
стке их работы и в обратничестве. Известная доля в этом падает и на Отдел хозустройства,
своевременно не реагировавший на это положение.
Огромная сумма денег, выделенные в 1942 году для постройки домов и хозпостроек (865.000
р.) лишь незначительная сумма была использована (25.000р.). Учитывая изложенное, отдел
СНК ДАССР по хозустройству считает необходимым:
Выделение специального фонда хлеба для переселенческих хозяйств до нового урожая
Возбудить ходатайство перед Москвой об освобождении в 1943году от налогов и поставок
сельхозпродукции всех переселенческих хозяйств, состоящих в колхозах.
Исключить из списков переселенческих хозяйств всех выбывших из места населения, обязав
их погашением взятых средств:
Начальник Отдела СНК ДАССР по Хозустройстзу эваконаселения

Джафаров

Резолюция на документе: т Манапову Совместно с СНК прошу просмотреть и дать Ваши
соображения 23.02.43.
ЦГА РД. Ф 1-п. Оп.1 Д.5619. л.393,394. Подлинник
№158
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СОВНАРКОМА ДАССР ПО
ХОЗУСТРОЙСТВУ ЭВАКОНАСЕЛЕНИЯ САГИДОВА ЗАВЕДУЮЩЕМУ СЕЛЬХОЗОТДЕЛОМ ДАГОБКОМА ВК П (Б ) УНЦУКУЛЬСКОМУ О СОГЛАСИИ НАРКОМЗЕМА
ПРИНЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ОБРАТНО В ГОРНЫЕ РАЙОНЫ
14 апреля 1943 г
Дагобком В К П (б), Сельхозотдел тов. Унцукульскому
Обратничество переселенцев за последнее время принимает массовый характер, так как кро
ме возвратившихся переселенцев из Хасавюртовского района в Лакский район 15 хозяйств, из
Кумторкалинского района в Чародинский район возвратилось около 16 хозяйств, из Касумкентского района в одном лишь колхозе им. Буденного около 60 хозяйств. Поэтому, согласовав во
прос с Наркомземом ДАССР и с Дагконторой Сельхозбанка отдел СНК ДАССР по хозустройст
ву эваконаселения считает возможным согласиться с мнением НКЗ ДАССР о возможности при
нятия переселенцев обратно в горные районы, в частности в Лакский район, которые в данное
время уже переехали обратно.
Порядок сформирования возвращения переселенцев должен быть следующим:
1 Вопрос о принятии колхозников в члены колхоза, а также и наделения приусадебными
участками (в случае отсутствия приусадебных фондов) согласно существующих законов, должен
решаться на общем собрании данного колхоза.
2. Вопрос об исключении из членов колхозов и возврате внесенного ими имущества и скота,
также должен решаться на общем собрании плоскостных колхозов.
3. В целях предотвращения нанесения ущербу государству, при уходе переселенцев из колхо
за вселения, переселенцы обязаны сдать по акту колхозу все оставляемое ими имущество с ука
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занием технического состояния, стоимости имущества, размера непогашенных ссуд с перечисле
нием на колхоз размера их.
Все ссуды (за исключением стоимости оставшегося имущества) должны взыскиваться с пере
селенцев на общих основаниях. Весь материал по данному вопросу должен быть утвержден
СНК ДАССР с последующим ходатайством СНК ДАССР перед СНК СССР об утверждении.
Начальник отдела СНК ДАССР по хозустройству эваконаселения

Сагидов

№159
ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ДАССР
7 сентября 1943 г.
О разукрупнении Хасавюртовского района
2. а) В целях приближения районного руководства к населению и обеспечения более ин
тенсивного развития хозяйства и культуры Ауховской (Чеченской) части Хасавюртовского рай
она, считать необходимым разукрупнить Хасавюртовский район, образовав новый район под
наименованием “Ауховский” в составе следующих 8 сельсоветов: Акташ - Ауховского, Алты Мирзаюртовского, Бинай - Ауховского, Бильт - Аульского, Кишень - Ауховского, Минай - Тугайского, Ярыксу - Ауховского и Юрт - Ауховского.
Центром вновь организуемого района установить селение Ярыксу - Аух.
б) Просить Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить настоящее постановление.
Верно:
Секретарь Президиума Верховного Совета ДАССР

П.Курочкин

ЦГА РД. Ф 352-р. Оп. 3. Д. 63. Л. 43. Заверенная копия.
№160
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
И БЮРО ОБКОМА В К П (Б)
“О мероприятиях по укреплению колхозов горных районов Дагестанской АССР”
(Постановление СНК СССР и ЦК В К П (б) от 8 сентября 1943г.
23 сентября 1943 г.
Во исполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 8 сентября 1943 г., Совнарком
Дагестанской АССР и бюро обкома ВКП(б) постановляют1
I. По развитию прикутанного хозяйства колхозов горных районов
1 Совнарком ДАССР и бюро обкома ВКП(б) считают, что увеличение доходов колхозов от
полеводства и обеспечения колхозников собственными продовольственными культурами, наряду
с повышением качества обработки почвы в горах, требуют всемерного расширения посевных
площадей колхозов горных районов на плоскости. Опыт организации сева продовольственных
культур колхозами: им. Сталина сел. Чох, им. Сталина сел. Согратль Гунибского района,
“Красная Заря” Лакского района и другими на землях, отведенных им под отгонные пастбища,
показал, что при соответствующем внимании республиканских и районных партийных и совет
ских организаций и добросовестной работе руководителей колхозов и самих колхозников, колхо
зы горных районов с успехом могут создать высокодоходное, полеводческое хозяйство в плоско
стных районах республики, в значительной мере обеспечивающее потребность населения гор
ных районов собственным хлебом.
Исходя из этого, предложить Наркомзему тов. Магомедову
а) совместно с исполкомами райсоветов депутатов трудящихся и райкомами ВКП(б) Хаса
вюртовского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Карабудахкентского, Каякентского и Дербент
ского районов выявить в пределах до 15 тысяч гектаров пахотных и пахотоспособных земель,
неиспользуемых колхозами этих районов для отвода их колхозам горных районов под посевы.
Установить, что выявление и отчуждение пахотных и пахотоспособных земель колхозов
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плоскостных районов должно производиться в каждом отдельном случае с согласия этих колхо
зов, на основе разъяснения им важности и целесообразности проводимых мероприятий для них
самих и для колхозов горных районов;
б) для проведения работы по выявлению и отчуждению неиспользуемых земель в натуре и
оформления необходимых документов командировать в указанные районы группы квалифициро
ванных землеустроителей и агрономов, отозвав на время проведения этих работ отряд землеуст
роителей из Агульского района. Все работы по выявлению и отчуждению пахотных и пахотоспо
собных земель закончить к 1 ноября 1943 г
в) совместно с исполкомами райсоветов депутатов трудящихся и райкомами ВКП(б) гор
ных районов не позднее 1 декабря 1943 г определить размер дополнительных площадей пахот
ных земель, подлежащих отводу колхозам горных районов, имеющим прикутанные посевы, а
также колхозам, желающим производить посевы на плоскости.
Установить, что отвод земель колхозам горных районов, как правило, должен производить
ся в едином массиве, не допуская чересполосицу в землепользовании колхозов плоскостных
районов;
г) завершить отвод земель колхозам горных районов не позднее 1 февраля 1944 года, стро
го соблюдая при этом установленный порядок оформления документации;
д) оказывать всяческую помощь колхозам в приобретении семян, необходимых для осенне
го сева 1943 года;
е) выявить в колхозах плоскостных районов излишки плугов, сеялок, борон и другого сель
скохозяйственного инвентаря для продажи горным колхозам.
2. Рекомендовать колхозам горных районов всемерно развивать полеводство на плоскости,
как за счет земель, отводимых согласно настоящему постановлению, так и за счет пахотоспособ
ных земель в закрепленных за ними отгонных пастбищ.
Установить план-задание осеннего сева 1943 года колхозов горных районов в плоскостных
районах в 9000 га с распределением по районам, согласно приложению №1
3. В целях стимулирования всемерного развития прикутанного хозяйства колхозами гор
ных районов и создания на них постоянных кадров колхозников, рекомендовать правлениям
колхозов:
а) повышать оплату труда в полеводстве на кутанах от 25 до 50% против оплаты, получае
мой колхозниками на аналогичных работах в горах;
б) всячески поощрять переход колхозников на постоянное место жительства на кутаны,
оказывая им помощь в возведении жилищ, хозяйственных построек, отводом приусадебных уча
стков и т.д.
4. Обязать Наркомзем тов. Магомедова, директоров МТС, Дагводхоз и водрайоны планиро
вать и осуществлять работы на прикутанных посевах, наравне с работами, проводимыми в кол
хозах, обслуживаемых МТС, всемерно содействуя повышению урожайности этих посевов.
5. Освободить в текущем 1943 году, согласно решению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 8 сен
тября 1943 г колхозы горных районов от обязательных поставок зерна государству с посевов,
проводимых ими на землях плоскостных районов и разрешить колхозам за работы, производи
мые МТС на этих землях, рассчитываться деньгами по плановой себестоимости работI.
II. По упорядочиванию приусадебного землепользования колхозниками горных
районов
Совнарком ДАССР и бюро обкома ВКП(б) отмечают, что во многих колхозах горных рай
онов приусадебные участки колхозникам отведены вдали от места их постоянного жительства.
Размеры самих участков зачастую не превышают 0,1-0,15 га, а правления колхозов не отказыва
ют в помощи колхозникам в обработке этих участков, в результате чего большинство приуса
дебных участков не являются необходимым подспорьем колхозникам в обеспечении их сельско
хозяйственными продуктами, а часть их остается вовсе необработанной.
В целях ликвидации указанных недостатков и упорядочения приусадебного землепользова
ния в колхозах горных районов, на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 8 сен
тября 1943 г провести следующие мероприятия:
6. Разрешить колхозам Цунтинского, Цумадинского, Тляратинского, Ахвахского, Кахибского, Чародинского, Агульского, Рутульского и Кулинского районов, а также несадоводческим кол
хозам других горных районов, по решению общих собраний колхозников довести норму приуса
дебного участка на колхозный двор до 0,05 га на неполивных и 0,30 га - на поливных землях.
7 Рекомендовать садоводческим колхозам Ботлихского, Гумбетовского, Унцукульского,
Хунзахского, Гунибского, Левашинского, Акушинского районов сохранить садовые массивы в
общественном пользовании колхозов, всемерно развивая эту отрасль колхозного хозяйства.
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8. Рекомендовать колхозам горных районов с согласия общих собраний колхозников и ут
верждения СНК ДАССР, производить замену отдаленных приусадебных участков колхозников
на общественные земли колхозов, расположенные вблизи населенных пунктов и других мест
постоянного места жительства колхозников.
9. Обязать Наркомзем ДАССР тов. Магомедова до 1 октября 1943 года разработать и
представить на утверждение СНК ДАССР указания о порядке проведения работ по наделению
приусадебными участками и организовать всю подготовительную работу так, чтобы наделение
всех колхозников закончить к 1 апреля 1943 года.
10. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы партии оказать содей
ствие колхозникам и, в первую очередь, семьям фронтовиков, инвалидам Отечественной войны
в обработке и эффективном использовании ими приусадебных участков.
11 Разрешить колхозным дворам горных районов, отнесенным ко второй и третьей груп
пам, иметь в личном пользовании по одному волу и приобретение сельхозинвентаря, необходи
мую для обработки приусадебных участков. Рекомендовать колхозникам использовать рабочих
волов на обработке почвы в порядке супряги.
III. По развитию животноводства
12. В целях создания устойчивого положения в пользовании пастбищами, создания у кол
хозников стимула к повышению емкости этих пастбищ и строительству постоянных и благоуст
роенных производственных и жилых помещений на кутанах, закрепить за колхозами горных
районов и летние пастбища сроком на 10 лет
13. Обязать Наркомзем ДАССР, исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и секрета
рей РК ВКП(б):
а) закончить отвод и закрепление этих пастбищ за колхозами не позднее 1 января 1944
года;
б) в месячный срок разработать мероприятия по улучшению пастбищ и повышению уро
жайности на них, производственному и жилищному строительству на кутанах в 1944 году, пра
вильному использованию пастбищных хозяйств и представить на утверждение СНК ДАССР;
в) в двухмесячный срок наметить и провести в жизнь мероприятия по благоустройству
трасс скотопрогонов, внося необходимые изменения в существующие трассы для облегчения
перегона скота;
14. Обязать исполкомы районных, городских Советов депутатов трудящихся, горкомы и
райкомы ВКП(б) разработать по каждому колхозу план ликвидации безовечности и безкоровности колхозников, обратив особое внимание на обзаведение продуктивным скотом семей фронто
виков, инвалидов Отечественной войны и многодетных хозяйств, с таким расчетом, чтобы в бли
жайшие 2-3 года в районе не осталось ни одного колхозного двора без продуктивного скота.
15. Обязать Наркомземы, Уполнаркомзаг СССР по ДАССР, Наркомфин, исполкомы район
ных и городских советов депутатов трудящихся, горкомы и райкомы ВКП(б):
а) не позднее 15 октября 1943 г реализовать пункт 5-й постановления СНК СССР и ЦУК
ВКП(б) от 8 сентября с.г об уменьшении норм мясопоставок на 10% по колхозам, имеющим
две животноводческие фермы - крупного рогатого скота и овцеводческую с установленным ми
нимумом поголовья, исходя при этом из пересчета всех пастбищ во вторую категорию;
б) к 15 октября с.г произвести расчет по обязательным поставкам животноводческой про
дукции государству, а также по налогам и сборам, со всеми колхозами и колхозниками Цумадинского, Цунтинского и Тляратинского высокогорных районов, а также с 100 колхозами других
районов, находящихся в равных условиях с колхозами указанных выше районов, освобожденны
ми от госпоставок налогов и сборов на 1943 год (см. Приложение №2).
16. Учитывая ведущую роль чабанов в отгонном животноводстве и специфические условия
их труда, рекомендовать правлениям колхозов:
а) обеспечить чабанов, пастухов и табунщиков, постоянно занятых в отгонном животно
водстве, спецодеждой и спецобувью из расчета по одной бурке, по одному ватному костюму, по
две пары чарыков и по две пары белья на человека в год и дополнительно по 200 граммов хлеба
в день за счет колхозов;
б) практиковать премирование чабанов деньгами и натурой за успешное проведение зимов
ки скота, сохранения молодняка и случки.
17 Обязать исполкомы районных и городских советов депутатов трудящихся и горкомы,
райкомы ВКП(б) разработать конкретные мероприятия по ликвидации отставания животноводст
ва в маломощных ................ животноводческих кадров и использование опыта передовых колхо
зов по организации и оплате труда, по увеличению поголовья и повышению продуктивности ско
та и т.д.
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IV. По развитию садоводства и виноградарства
18. Отмечая совершенно неудовлетворительное состояние развития садоводства и виногра
дарства в республике, обязать Наркомзем т Магомедова, Наркомпищепром т. Бултанова, Дагконсервтрест т. Рабаева:
а) провести в IV квартале 1943 г инвентаризацию садов и виноградников;
б) разработать и представить на рассмотрение Совнаркома ДАССР и бюро Обкома ВКП(б)
мероприятия по коренному улучшению содержания садов и виноградников и расширению пло
щадей под плодовыми насаждениями и виноградниками.
19. В целях повышения заинтересованности колхозников в развитии садоводства и вино
градарства и повышения доходности этих отраслей сельского хозяйства, разрешить колхозам на
время уборки и до выполнения плана контрактации производить отчисления плодов и винограда
для выдачи колхозникам на выработанные трудодни и на внутрихозяйственные нужды колхозов
в размере 20% от количества плодов и винограда, фактически сданных по контрактационным
заготовительным организациям.
20. Уменьшить размер сдачи винограда колхозами государству на 1943 год на 2000 тонн, в
том числе по городским колхозам г Дербента 1700 тонн, колхозам Махачкалинского района 156 тонн, колхозам Кумторкалинского района - 100 тонн, колхозам им. Орджоникидзе Хаса
вюртовского района - 44 тонны, установив план сдачи винограда колхозами ДАССР на 1943 год
в размере 5150 тонн.
21 Обязать исполкомы районных, городских советов депутатов трудящихся, горкомы и
райкомы ВКП(б) в 5-ти дневный срок разработать мероприятия по выполнению плана осенней
посадки садов и виноградников, осуществляя повседневное руководство этими мероприятиями,
использовав положительный опыт проведения месячника посадки садов и виноградников весной
1943 года.
V. По оказанию помощи и о других льготах для колхозов горных районов
22. Обязать Уполнаркомзаг СССР по ДАССР'
а) освободить в 1943 году от обязательных поставок зерна государству 90 горных колхозов
Буйнакского, Кайтагского, Казбековского, Касумкентского, Сергокалинского, Табасаранского,
Левашинского районов, в которых имеются незначительные зерновые посевы и не позднее 15
октября с.г произвести с ними расчет (см. Приложение №3).
б) освободить в 1943 году колхозы: “Осоавиахим” Бабаюртовского района, им. Молотова,
“3-я пятилетка” и “Янги-Ялтав” Хасавюртовского района и колхозников этих колхозов, как наи
более пострадавших от наводнения, от поставок государству сельскохозяйственных продуктов и
к 15 октября с.г учинить с ними расчет
23. В связи с частичной гибелью посевов хлопка, освободить колхозы от сдачи хлопка по конртакционным договорам с площадей погибших посевов в размере 2324 га (см. Приложение №4).
24. Выделить на 1943 г 900 тонн зерна для оказания помощи колхозам, посевы которых
пострадали от градобития и наводнения, а также для оказания помощи специализированным
плодовиноградным и животноводческим колхозам (см. Приложение №5).
Обязать представителей исполкомов районных, городских советов депутатов трудящихся,
секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) и председателей сельисполкомов и колхозов при рас
пределении колхозникам зерна, выделенного для оказания продовольственной помощи, исходить
из количества выработанных колхозниками трудодней и учесть необходимость первоочередного
удовлетворения нужд семей фронтовиков.
25. Поручить НКЗему в декадный срок распределить по районам долгосрочный кредит в
размере 2900 тыс, рублей, выделенный Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) для колхозов, постра
давших от наводнения на восстановление общественных построек колхозов и постройку домов
колхозников и представить на утверждение СНК ДАССР
26. Обязать Госплан и Наркомзем ДАССР не позднее 10-го октября с.г представить на
рассмотрение и утверждение СНК ДАССР и бюро обкома ВКП(б) мероприятия по восстановле
нию разрушенных наводнениями акведуков оросительной системы.V
I.
VI. По восстановлению в колхозах горных районов кустарных промыслов
27 Разрешить колхозам восстановить исторически сложившиеся кустарные промыслы по
производству кавказского сукна, наплечных бурок, ковров, кожевенных и прочих изделий с ис
пользованием шерсти и кожи, остающихся в колхозах после выполнения ими государственных
поставок.
28. Поручить Госплану, Наркомзему и Уполномоченному Промкооперации совместно с
исполкомами районных, городских Советов депутатов трудящихся в месячный срок разработать
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мероприятия по быстрейшему восстановлению этих промыслов в колхозах, предусмотрев в них
оказание постоянной технической и консультации и практической помощи.
29. Рекомендовать правлениям колхозов организовать для удовлетворения собственных
нужд обозные и торбо-седельные мастерские по починке и производству ходов, арб, упряжки и
прочего обозного инвентаря.
Председатель СНК ДАССР
Секретарь обкома ВКП9(б)
Верно: Зав.особым сектором обкома ВКП(б)

А. Даниилов
А. Алиев
П. Крысин

ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 5617 Л. 350-356. Заверенная копия
№161

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
9 марта 1944 г
В связи с образованием на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР Грозненского окру
га в составе Ставропольского края и включения части районов бывшей Чечено-Ингушской
АССР в состав Дагестанской АССР, Северо-Осетинской АССР и Грузинской ССР, Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ
Обязать Совнарком Дагестанской АССР
а) переселить до 15 апреля 1944 г. в бывшие чеченские и ингушские колхозы: по районам,
включе нным в~Да геста нскую АССР - из Дагестанской АССР - 5000 хозяйств
б) укомплектовать в двухнедельный срок передаваемые им районы руководящими работника
ми и в этот же срок закончить приемку выделяемого скота, а также всех жилых, хозяйственных
построек, сельскохозяйственного инвентаря и другого имущества.
Обязать Совнарком РСФСР, Ставропольский крайисполком, Совнаркомы Дагестанской
АССР, Северо-Осетинской АССР, Грузинской ССР и Наркомзем СССР до 1 июня 1944 г разра
ботать мероприятия по дальнейшему заселению и освоению районов быв. Чечено-Ингушской
АССР и внести свои предложения на рассмотрение Совнаркома СССР
Установить, что машинно-тракторные станции со всем тракторным парком, имуществом, обо
рудованием и имеющимися кадрами, находящимися в районах быв. Чечено-Ингушской АССР
передаются по месту их нахождения Грозненскому округу, Дагестанской АССР и СевероОсетинской АССР
Обязать Ставропольский крайисполком, Совнаркомы Дагестанской АССР и СевероОсетинской АССР обеспечить работу этих МТС на весеннем севе 1944 года с полной загрузкой
имеющегося тракторного парка.
Во изменение п.1 распоряжения Совнаркома СССР от 5 февраля 1944 г № 2271- рс обязать
Наркоммясомолпром СССР и Наркомзем СССР из принимаемого от спецпереселенцев на Север
ном Кавказе скота передать на месте:
Передачу указанного скота произвести в счет скота подлежащего закупке для колхозов, ос
вобожденных от немецкой оккупации районов в соответствии с Постановлением СНК СССР от
15 декабря 1943 г № 1378.
Лошади, рабочие волы, мулы и ослы передаются Наркомземом СССР колхозам по установ
ленным заготовительным ценам с оплатой их стоимости в течение трех лет
Разрешить Наркомзагу из принятого в районах бывшей Чечено-Ингушской АССР семенного
зерна и картофеля выдавать вновь организуемым и существующим колхозам этих районов се
менное зерно и картофель в количестве, недостающем у них для обеспечения плана весеннего
сева 1944 года, на условиях возврата государству зерна и картофеля натурой из урожая 1944
года.
Общественные и индивидуальные постройки, сельскохозяйственный инвентарь и другое иму
щество, оставленные в районах бывшей Чечено-Ингушской АССР, передать по балансовой стои
мости, а там, где ее нет по страховой оценке с учетом износа:
а) совхозам и другим государственным организациям - безвозмездно;
б) колхозам и колхозникам с рассрочкой на 5 лет с выдачей ими обязательств Сельхозбанку.
Установить, что вновь организуемые колхозы и вселяемые в них колхозники в районах быв
шей Чечено-Ингушской АССР освобождаются на 1944 и 1945 годы от поставок сельскохозяйст
венных продуктов, денежных налогов и сборов.
В случае недостатка приусадебных земельных фондов наделять колхозников вновь организуе
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мых колхозов приусадебными участками в размере норм, предусмотренных уставом сельскохо
зяйственной артели, за счет общественных земель колхозов.
Разрешить колхозникам бесплатный проезд по железной дороге к местам вселения со своим
личным имуществом.
Зам.Председателя Совета
Народных Комиссаров Союза ССР
Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров СССР

В. Молотов
Я. Чадаев

ЦГА РД. Ф.Р-168. Оп.22. Д.84. Л .189,190. Заверенная копия.
№162

РАСПОРЯЖЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ С С С Р
г) у март* 1944 г
1. Обязать Совнарком Дагестанской АССР переселить до 15 апреля 1944 года 1300 хозяйств
колхозников из горных районов Дагестана на земли, освободившиеся после выселения чеченцев
из Ауховского района Дагестанской АССР и обеспечить проведение весенних сельскохозяйст
венных работ указанными хозяйствами.
2. Обязать Наркоммясомолпром СССР и Наркомзем СССП до 1 апреля 1944 года передать
на месте уполномоченным Совнаркома Дагестанской АССР продуктивный скот, принятый от
спецпереселенцев в Ауховском, Хасавюртовском и Бабаюртовском районах Дагестанской АССР
для выделения им вселяемых колхозов.
Передачу указанного скота произвести в счет плана завоза скота для освобожденных от ок
купации районов.
Произвести с участием Наркомзема Дагестанской АССР отбраковку непригодного для вос
производства скота и направить его на убой.
3.
Установить, что продуктивный скот, принятый от спецпереселенцев, передается вновь орга
низуемым колхозам на условиях, установленных для колхозов районов, освобожденных от окку
пации.
Лошади, рабочие волы, мулы и ослы передаются Наркомземом СССР колхозам по установ
ленным заготовительным ценам с оплатой стоимости в течение 3 лет
4. Разрешить Наркомзагу из принятого от спецпереселенцев Ауховского, Хасавюртовского и
Бабаюртовского районов Дагестанской АССР зерна выдать вновь организуемым колхозам в Да
гестанской АССР для весеннего сева 1944 года 350 тонн пшеницы и 800 тонн кукурузы на усло
виях возврата государства зерна натурой из урожая 1944-1945 гг
Разрешить Наркомзагу из продовольственного зерна, принятого от спецпереселенцев, выдать
ссуду в порядке государственное продовольственной помощи в размере 2300 тонн из расчета
два центнера в среднем на каждую семью, переселенную из горных районов в Ауховский район
Дагестанской АССР с возвратом государству натурой в 1944-1945 гг
Общественные и индивидуальные постройки, сельскохозяйственный инвентарь и другое иму
щество, оставленное в районах бывшей Чечено-Ингушской АССР, передать по балансовой стои
мости, а там, где ее нет, по страховой оценке с учетом износа:
а) совхозам и другим государственным организациям - безвозмездно;
б) колхозам и колхозникам с рассрочкой на 5 лет с выдачей обязательств Сельхозбанку
Установить, что вновь организуемые в Ауховском районе Дагестанской АССР колхозы и все
ляемые в них колхозники освобождаются в 1944-1945 гг от поставок государству сельскохозяй
ственных продуктов, денежных налогов и сборов.
Разрешить вселяемым колхозникам бесплатный проезд по железной дороге в места вселения
со своим личным имуществом.
Зам.Председателя Совета
Народных Комиссаров Союза ССР

В. Молотов

ЦГА РД. Ф.Р-168. Оп.22. Д.84. Л .191,192.
Заверенная копия.
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№163
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
И БЮРО ОБКОМА ВКП(Б)
15 марта 1944 года.
О первоочередных мероприятиях по освоению Ауховского района ДАССР и Курчалоевского,
Ножай-Юртовского, Веденского, Саясанского и части Гудермесского районов бывш. ЧИ АССР,
включенных в состав Дагестанской АССР (Постановление Совнаркома СССР от 9.III.1944 года
№ 255-74 сс и распоряжение от 11.III. 1944 года № 5473 сс.)
В соответствии с постановлением СНК СССР от 9-го марта 1944 года № 255-74 и распоряже
нием СНК СССР от 11 марта 1944 года № 5473, Совнарком ДАССР и Бюро Обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ
Переселить до 15-го апреля с.г из высокогорных районов республики в Ножай-Юртовский,
Курчалоевский, Саясанский, Веденский и Гудермесский районы бывшей Чечено-Ингушской
АССР, включенные в Дагестанскую АССР, 5 тысяч семейств с распределением по районам вы
хода и вселения переселенцев согласно приложения № 1
Переселить в бывшие чеченские колхозы Ауховского района из высокогорных районов рес
публики к 15 апреля 1944 года 1300 семейств с распределением по районам выхода, согласно
приложения № 1
Обязать Наркомзем тов. Магомедова, Наркомпрос тов. Магомедова, Наркомздрав тов. Нахибашева, Наркомместпром тов. Омарова, Наркомпищепром тов. Бултанова, Начальника Дорожно
го Управления тов. Феодаева, Начальника Управления Связи тов. Тарасова, Уполномоченного
Управления Промкооперации тов. Бултанову и Заместителя Председателя Дагпотребсоюза тов.
Гусейнова в 5-ти дневный срок направить ответственных представителей во все районы, вклю
ченные в состав Дагестанской АССР из бывшей ЧИАССР, для детального изучения и разработ
ки на месте совместно с районным руководством мероприятий по освоению указанных районов.
Руководителям перечисленных наркоматов не позднее 25.IY-1944 года представить свои пред
ложения по освоению районов бывшей ЧИАССР и Ауховского района ДАССР в комиссию Сов
наркома и бюро Обкома ВКП(б) (т.Манапову).
Поручить тов. Манапову не позднее 20-го мая 1944 года представить Совнаркому ДАССР и
бюро Обкома ВКП(б) развернутый план мероприятий по освоению включенных в состав ДАССР
районов бывшей ЧИАССР и Ауховского района ДАССР
Обязать Наркомзем тов. Магомедова:
К 25 марта 1944 года принять от Наркомзема СССР и Наркоммясосолпрома СССР- крупного
рогатого скота - 5000 голов, овец и коз - 5000, пчелосемей - 1000, а также лошадей, волов и
ослов;
Не позднее 1-го апреля 19 44 года принять от Наркомзема СССР и Наркоммясомолпрома
СССР продуктивный скот спецпереселенцев Ауховского, Хасавюртовского и Бабаюртовского
районов ДАССР, обеспечив участие специалистов Наркомзема ДАССР в отбраковке непригодно
го к воспроизводству скота.
Не позднее 15.IY- 1944 года передать весь принятый от Наркомзема СССР и Наркоммясомол
прома СССР скот переселенцев вновь организуемым колхозам в районах бывш. ЧИАССР и Ауховском районе ДАССР
Установить, что крупный рогатый скот, овцы, козы и пчелосемьи передаются вновь органи
зуемым колхозам на условиях, предусмотренных постановлением Совнаркома СССР от 15 де
кабря 1943 года № 1378, а лошади, рабочие волы, ослы и мулы по установленным заготовитель
ным ценам с оплатой их стоимости в течение трех лет.
Утвердить план распределения выделенной Совнаркомом СССР семенной ссуды для вновь
организуемых и существующих колхозов принятых районов бывшей ЧИАССР, а также Аухов
ского района ДАССР, согласно приложения № 2.
Семенное зерно выдается колхозам по разнорядке райисполкома в количестве, недостающем
у них семян для обеспечения плана весеннего сева 1944 г на условиях возврата государству
натурой из урожая 1944-1945 года.
Установить, что колхозы и колхозники, переселяющиеся в Ножай-Юртовский, Курчалоев
ский, Саясанский, Веденский, Гудермесский районы бывш. ЧИАССР и Ауховский район
ДАССРполучают на местах поселения общественные и индивидуальные постройки, сельскохозяйст
венный инвентарь и другое имущество, оставленное спецпереселенцами по страховой оценке с
учетом износа с рассрочкой на 5 лет и выдачей ими обязательств Сельхозбанку
освобождаются на 1944 и 1945 годы от поставок сельхозпродуктов, денежных налогов и сбо
ров.
Установить, что колхозники, переселяющиеся в Ножай-Юртовский, Курчалоевский, Саясан-
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ский, Веденский, Гудермесский районы бывшей ЧИАССР, а также Ауховский район ДАССР'
а) привозят с собой свое личное имущество, рабочий и продуктивный скот, находящийся в
личном пользовании;
б) получают в порядке государственной помощи продовольственную ссуду из расчета 2 цент
нера в среднем на семью, переселенную и? горных районов с возвратом государству натурой из
урожая 1944-1945 годов.
*
в) наделяются приусадебными участками в соответствии с уставом Сельхозартели от 0,25 до
0,50 га на неполивных землях и от 0,25 до 0,35 - на поливных.
г) до переезда на новое место жительства имеют право распорядиться личным имуществом
(дом, хозяйственные постройки) по своему усмотрению.
д) пользуются правом бесплатного проезда по железной дороге при переезде на место нового
жительства со своим личным имуществом.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) Цунтинского, Цумадинского, Ахвахского, Ьотлихского, Гумбетовского, Кахибского, Тляратинского, Хунзахского,
Чародинского, Лакского, Кулинского, Унцукульского, Гунибского, Левашинского, Акушинского,
Дахадаевского, Буйнакского, Сергокалинского, Кайтагского, Казбековского районов:
а) немедленно командировать во все населенные пункты работников из районного партийно
го и советского актива для разъяснения исключительно важного значения постановления Совнаркома СССР от 9-го марта 1944 года и распоряжения СНК СССР от 11-го марта 1944 года о
переселении колхозников во вновь отводимые районы бывш. ЧИАССР?, а также Ауховский район - ДАССР, о льготах и преимуществах представляемых государством переселенцам и для ор
ганизации самого переселения;
б) организовать работу с таким расчетом, чтобы в первую очередь переселить колхозников
из экономически маломощных и малоземельных колхозов;
в) переселение организовать группами, при чем каждая группа возглавляется ответственным
руководителем, назначаемым райисполкомом и райкомом ВКП(б), а в группе на каждые 10 хо
зяйств выделяется бригадир;
г) разработать маршрут следования переселяемых семейств к месту нового жительства, а
также календарные сроки выезда каждой группы;
д) одновременно с выездом переселенцев организовать, как правило, отправку личного скота
переселяющихся колхозников;
е) обеспечить полный расчет по выработанным трудодням с переселяющимися колхозниками;
ж) не позднее чем за 5 дней до выезда каждой группы переселенцев командировать в район
вселения своего представителя с посемейными списками переселяющихся колхозных дворов по
каждому колхозу
Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) вновь включенных в ДАССР районов бывших Че
чено-Ингушской АССР и Ауховского района ДАССР'
а) до прибытия переселенцев, на основе представленных посемейных списков определить
размещение переселяющихся колхозников по населенным пунктам с закреплением заранее за
каждой семьей определенного жилого дома.
б) для колхозников, прибывающих на новые места по железной дороге, организовать транс
порт для перевозки их имущества со станции железной дороги до места нового жительства.
в) выделить ответственных лиц в каждом населенном пункте для встречи и размещения при
бывающих колхозников.
Установить, что первоочередная потребность новых районов в специалистах в декадный срок
должна быть удовлетворена каждым наркоматом и центральными учреждениями за счет пере
распределения кадров республики.
Поручить Отделу Кадров Обкома ВКП(б) т. Магомедову совместно с заинтересованными
наркоматами и учреждениями составить план подготовки партийных, советских, сельскохозяйст
венных, школьных кадров, кадров по здравоохранению и др. и в декадный срок представить на
утверждение СНК ДАССР и Бюро Обкома ВКП(б).
Поручить Отделу пропаганды и агитации Обкома ВКП(б); в пятидневный срок издать листов
ки на аварском, даргинском и лакском языках о льготах, представляемых переселяемым колхо
зам и колхозникам.
Поручить Наркомзему ДАССР (тов.Магомедову) принять полностью Курчалоевскую и Пойбердинскую МТС со всем тракторным парком, имуществом, оборудованием и наличными кадра
ми, обеспечив работу этих МТС на весеннем севе с полной нагрузкой тракторного парка.
В помощь райкомам ВКП(б) и исполкомам райсоветов депутатов трудящихся для усиления
разъяснительной работы среди населения о хозяйственно-политическом значении переселения и
организации переселения командировать в районы выхода переселенцев членов СНК ДАССР и
Бюро Обкома ВКП(б) на период переселения 1-й и 2-й очереди.
Совнарком ДАССР и Бюро Обкома ВКП(б) обязывают Наркомзем ДАССР и райисполкомы и
райкомы ВКП(б) вновь включенных к ДАССР районов бывш. ЧИАССР и Ауховского района
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ДАССР всю работу по переселению и организации новых колхозов провести с таким расчетом,
чтобы в местах вселения было обеспечено выполнение плана весенних сельскохозяйственных
работ.
ПРОТОКОЛЬНО:
Поручить Наркомзему ДАССР (тов. Магомедову) разработать вопросы обеспечения скота
новых районов летними и зимними пастбищами и предоставить в СНК ДАССР свои предложе
ния по этому вопросу к 1 июля 1944 года.
Установить, что колхозы, из которых переселяются колхозники во вновь организуемые кол
хозы в районах б. ЧИАССР и Ауховском районе ДАССР, выделяют рабочий, продуктивный
скот, лошадей пропорционально числу фактически переселившихся колхозников.
Категорически воспретить райисполкомам и райкомам ВКП(б) заселение хуторов. Хутора,
расположенные вблизи колхозных хозяйственных центов должны быть использованы под скот
ные дворы, животноводческие фермы и полевые станы, остальные снесены и строительные мате
риалы, полученные от из разборки, использованы на ремонт и новое строительство хозяйствен
ных построек колхозов и домов колхозников.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся Цунтинского, Цумадинского, Ахвахского, Ботлихского, Гумбетовского, Кахибского, Тляратинского, Хунзахского, Чародинского,
Лакского, Кулинского, Унцукульского, Гунибского, Левашинского, Акушинского, Дахадаевского,
Буйнакского, Сергокалинского, Кайтагского и Казбековского районов совместно с Наркомземом
не позднее месячного срока после выезда переселенцев провести полный учет всего оставшегося
в колхозах имущества и разработать план внутреннего перераспределения земельных фондов,
включая усадебные участки и использования всех средств производства.
План перераспределения земель и средств производства представить на рассмотрение СНК
ДАССР и бюро Обкома ВКП(б) к 15-му июня 1944 года.
Утвердить инструкцию о порядке переселения колхозников горных районов Дагестанской
АССР в районы б. ЧИАССР, включенные в состав ДАССР, а также в Ауховский район ДАССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНК ДАССР
А. ДАНИИЛОВ

СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ВКП (б)
А. АЛИЕВ

Верно: Зав.Особым сектором Обкома ВКП(б)

П. КРЫСИН

ЦГА РД. Ф 1-п.ОпЛ Д. 5880. Л. 442-446. Заверенная копия.
№ 164

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
5 апреля 1944 г
«Обязать Совнарком Дагестанской АССР передать НКВД Дагестанской АССР для организа
ции подсобного хозяйства:
а) 1237 га земли, в том числе 790 га пашни, 208 га сенокосных пастбищных угодий, 40 га
огородной, 20 га садов, а также 93 жилых дома и хозяйственных построек и сельскохозяйствен
ный инвентарь бывшего хутора "Ярмаркин" Ауховского района Дагестанской АССР;
б) следующее количество скота, принятого от спецпереселенцев в Ауховском районе:
лошадей ....... - 30 голов
волов............. —8 голов
коров............. 40голов
телок............. — 10голов
буйволиц.... - 20 голов
буйволят....... - 10 голов
овец и коз.... - 307 голов
Передачу продуктивного скота произвести на условиях возврата государству постановочного
веса в течение трех лет, а лошадей, волов и буйволов за плату по заготовительным ценам.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР
ЦГА РД Ф Р-168, Оп.22, Д.84, л .188. Заверенная копия.
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№165
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
И БЮРО ОБКОМА ВКП(Б)
«О переселении колхозников колхозов им. МОПРа, им. 9 Января и 1 Мая Махач
калинского района в Хасавюртовский район»
12 апреля 1944 г
Учитывая необходимость отчуждения значительных земельных площадей колхозов им. МОП
Ра, 9 Января и 1Мая, прилегающих к черте города Махачкала как нефтеносных, а также для
организации коллективных, индивидуальных огородов и подсобных хозяйств нефтяных, промыш
ленных и транспортных предприятий, Совнарком Дагестанской АССР и бюро обкома ВКП(б) постановляетРазрешить исполкому Махачкалинского горсовета депутатов трудящихся и горкому ВКП(б)
переселить колхозы им. МОПРа, 9 Января, 1 Мая Махачкалинского района в бывшие чеченские
колхозы Хасавюртовского района на условиях, предусмотренных постановлением Совнаркома
Дагестанской АССР и бюро обкома ВКП(б) от 15 марта 1944 г
Обязать исполком Махачкалинского горсовета депутатов трудящихся и ГК ВКП(б) переселе
ние указанных колхозов закончить не позднее 20 апреля 1944 г
Признать необходимость на базе Махачкалинского городского колхоза им. Сталина за счет
его реорганизации, а также части земель переселяемых колхозов создать пригородный овощно
виноградный и животноводческий совхоз.
Поручить Махачкалинскому ГК ВКП(б), исполкому горсовета депутатов трудящихся, Наркомзему ДАССР и Госплану в декадный срок разработать и представить на рассмотрение СНК
ДАССР и бюро обкома ВКП(б) предложения:
а) об использовании земель, общественных и индивидуальных построек колхозов им. МОП
Ра, 9 Января и 1 Мая о мероприятиях по уходу за остающимися посевами, их уборка, и о расче
тах по натуроплате МТС,
б) об организации пригородного совхоза и проведение неотложных весенних полевых работ;
в) об объеме работы и районе деятельности Махачкалинской МТС.
Поручить члену бюро обкома ВКП(б) т. А.Г Тахтарову1 и бюро Махачкалинского горкома
ВКП(б) провести соответствующую разъяснительную работу среди колхозников, переселяемых
колхозов и обеспечить руководство по организованному их переселению.
Председатель СНК ДАССР
Секретарь обкома ВКП(б)

А. Даниялов
А. Алиев

ЦГА РД. Ф 168-р.Оп.29, Д. 29, Л. 200. Подлинник.
№ 166
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
БЮРО ДАГЕСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(Б)
29 апреля 1944 г
«0 мероприятиях по развертыванию агитационно-пропагандистской работы в Курчалоевском, Веденском, Саясанском, Ножайюртовском районах, включенных в Даге
станскую АССР из бывшей Чечено-Ингушской АССР и в Ауховском районе ДАССР
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что в Курчалоевском, Веденском, Ножайюртовском, Саян
ском и Ауховском РК ВКП(б) проведена большая работа по заселению районов колхозниками,
переселенцами из горных районов республики, устройству переселенцев в аулах и объединению
их в колхозы.
Во всех заселенных колхозах развернуты весенние сельскохозяйственные работы, начали
функционировать аппараты районных, советских и комсомольских организаций.
Наряду с этим Бюро обкома ВКП(б) констатирует, что руководители партийных, советских
организаций этих районов, занимаясь вопросами организационно-хозяйственного устройства
переселенцев, предоставили самотеку политическое воспитание и производственные обучения
трудящихся, не организовали изучение ими особенности и специфических условий экономики
новых районов и колхозов.
Политико-массовая работа проводится без учета политического и культурного развития и
хозяйственных навыков переселенцев. Не создана база для развертывания агитационно-массовой
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и пропагандисткой работы, не организованы парткабинеты, политпросветучреждения, подписка
на газеты и журналы.
В целях широкого развертывания партийно-политической и агитационно-пропагандистской
работы среди колхозников в новых районах, бюро обкома ВКП(б) постановляет:
Считать основной задачей и содержанием партийно-политической и агитационно
пропагандистской работы парторганизаций новых районов на ближайший период быстрейшего
освоения новых районов, использование богатейших экономических возможностей и государст
венных льгот для укрепления колхозов, улучшения материального блага состояния и культурно
го уровня колхозников-переселенцев, воспитания в них организованности, дисциплины, чувства
ответственности за укрепление колхозов и успешное выполнение хозяйственно-политических
задач и обязательств перед государством.
Обязать секретарей Курчалоевского, Веденского, Саясанского, Ножайюртовского и Ауховского райокомов ВКП(б):
а) в месячный срок организованно оформить первичные партийные и комсомольские органи
зации в колхозах;
б) оформить в соответствии с уставом сельскохозяйственной артели правления колхозов,
ревизионные комиссии и выделение бригадиров;
в) выделить из числа партийно-советского актива и сельской интеллигенции в аулах, колхо
зах, МТС, учреждениях агитаторов, и утвердить их на собраниях первичных парторганизаций
или в райкомах ВКП(б).
Обязать Наркомпрос тов. Магомедова и секретарей Курчалоевского, Веденского, Саясанско
го, Ножайюртовского и Ауховского РК ВКП(б):
а) к 1 июня с.г организовать в районных центрах, дома культуры, районным библиотекам и
избы-читальни укомплектовать их подготовленными кадрами, особенно по совместительству за
счет учителей;
б) к 1 июня провести районные совещания политпросветработников с вопросом - задачи
политпросветучреждений в освоении новых районов.
Обязать Управление связи ДАССР тов. Тарасова и Даградиокомитет тов. Темирханова:
а) к 5 мая с.г восстановить в районных центрах указанных в пункте 2-м настоящего поста
новления районов работу радиоузлов;
б) организовать в Веденском, Саясанском, Ножайюртовском и Курчалоевском районах сту
дии для местного радиовещания;
в) провести подписку на газеты и журналы.
Предложить начальнику Управления искусств при СНК ДАССР тов. Батырову
а) командировать сроком на 1 месяц в Веденский, Саясанский, Ножайюртовский, Курчалоевский и Ауховский районы работников Дома народного творчества и театров для оказания помо
щи районам в организации художественной самодеятельности в районных центрах и колхозах;
б) организовать в мае с.г гастрольные поездки аварского театра в Веденский, Саянский, Но
жайюртовский районы, Лакский театр в Ауховский район.
Секретарь обкома ВКП(б)

А. Алиев

ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 5881 Л. 146-148. Подлинник
№167
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
И БЮРО ОБКОМА ВКП(Б).
О мерах по организационному оформлению колхозов, сельских советов и учреж
дений в новых районах
16 мая 1944 года.
Совнарком Дагестанской АССР и Бюро Обкома ВКП(б) отмечают успешное выполнение по
становления Совнаркома СССР от 9 марта 1944 года за № 255-74 / с с и распоряжения СНК
Союза СССР от 11/Ш - 1944 года за № 5473-рс о заселении новых районов колхозниками гор
ных районов республики. На 10 мая переселено до 13.000 хозяйств против плана 6500 хозяйств.
Вместе с этим Наркоматы и центральные учреждения республики не приняли необходимых
мер к организации советских и общественных учреждений, к оформлению и укреплению колхо
зов и не выполнили полностью постановления СНК Дагестанской АССР и бюро Обкома ВКП(б)
от 1 5 /III-1944 года о первоочередных мероприятиях по освоению новых районов.
В целях устранения отмеченных недостатков и укрепления колхозов, сельских советов и др.
учреждений в Ауховском, Курчалоевском, Ножай-Юртовском, Веденском и Саясанском районах,
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Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР и Бюро Обкома ВКП(б) — постановляют:
Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся и Райкомы ВКП(б) Ауховского, Курчалоевского, Ножай-Юртовского, Веденского и Саясанского районов:
а) укрепить руководство сельских советов, колхозов в местах нового поселения переселен
цев; оказать помощь вновь организованным колхозам в подборе председателей, членов правле
ний, бригадиров из числа наиболее энергичных, инициативных и проверенных колхозников.
Не позднее 1-го июня с.г начать подготовку колхозных кадров, согласно утвержденного пла
на;
б) обеспечить организацию учета и рационального использования всего сельхозинвентаря и
орудий, как полученного на месте в новых районах, так и привезенного с мест прежнего жи
тельства;
в) в пятидневный срок командировать ответственных представителей каждого колхоза в рай
оны прежнего жительства для приемки скота и обеспечения его сохранения, организации учета
и хранения продукции животноводства, а также принятия других имущественных ценностей
колхозов и колхозников и доставки их до нового места поселения;
г) в месячный срок обеспечить проведение простейшего землеустройства в колхозах, выделе
ние и закрепление за колхозами и колхозниками общественных земель и приусадебных участ
ков;
д) использовать все трудовые резервы колхозов и высококачественно завершить весенний
сев, развернуть работу по уходу за посевами, а также подготовку к уборочным работам и сено
косу
Обязать исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся и Райкомы ВКП(б) районов выхода
переселенцев:
а) к 1-му июня с.г закончить выделение и передачу скота переселившимся колхозам, пресе
кая всякие тенденции к задержке передачи или к передачи скота худшего качества;
б) установить, что продукция, полученная от скота переселенцев на хранение и передержку
в старых колхозах, расходуется исключительно по усмотрению переселившихся колхозов.
Обязать Наркомзем тов. Магомедова:
а) в 2-х дневный срок спустить районам указания о порядке использования и оплаты имуще
ства, посевов, хозпостроек и инвентаря переселенцев;
б) оказать практическую помощь исполкомам райсоветов депутатов трудящихся по организа
ционному оформлению и укреплению колхозов новых районов, по подбору и подготовки кадров,
постановки учета и отчетности в колхозах;
в) принять необходимые меры по предупреждению и борьбе с пироплазмозом и другими за
болеваниями скота колхозов и колхозников.
Поручить Уполномоченному Госплана при СНК СССР по Дагестанской АССР тов. Мягкому
принять срочные меры к укомплектованию работниками районных и участковых инспектур ЦСУ
Госплана СССР в новых районах и к организации учетно-статистической работы в этих районах,
с таким расчетом, чтобы к 15-му июня с.г обеспечить закладку похозяйственных книг и получе
ния в установленные сроки всей статотчетности.
Обязать Союзоргучет тов. Ягданова в 3-х дневный срок скомплектовать формы колхозной
отчетности для всех колхозов Ауховского, Курчалоевского, Ножай-Юртовского, Веденского,
Саясанского районов и совместно с Наркомземом обеспечить немедленное доведение их до кол
хозов.
Предложить Наркомместпром тов. Омарову в декадный срок обеспечить изготовление печа
тей и штампов для колхозов по заявкам Наркомзема ДАССР, для сельсоветов по заявке Управ
лению Делами СНК ДАССР, для районных организаций и учреждений по заявке центральных
учреждений республики.
Обязать руководителей наркоматов, центральных учреждений и организаций в трехдневный
срок представить заявки на изготовление печатей и штампов.
Обязать Наркомфин тов. Беделова в 5-ти дневный срок открыть текущие счета в райфинотделах и обеспечить бесперебойное финансирование мероприятий, проводимых в новых районах по
местному и республиканскому бюджетам.
Предложить Управляющему Госбанка тов. Корнееву и Сельхозбанка тов. Гордееву перевести
текущие счета колхозов из старых мест их нахождения в районы нового поселения со всеми
денежными средствами.
Обязать Начальника Управления Связи ДАССР тов. Омарова в декадный срок восстановить ра
диоузлы в райцентрах и телефонную связь с сельсоветами, колхозами и райучреждениями в новых
районах, направив туда необходимое количество линейных рабочих, монтеров и аппаратуру
Предложить Начальнику Управления Кинофикации при СНК ДАССР тов. Гасанову к 1 июня
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с.г восстановить кинотеатры и направить кинопередвижки для обслуживания колхозов.
Обязать Оргбюро Дагпотребсоюза тов. Тумалаева1:
а) в декадный срок обеспечить развертывание торговых предприятий, обслуживающих насе
ление новых районов;
б) к 25 мая с.г завести в новые районы одну тысячу лопат для реализации колхозам.
Совнарком ДАССР и Бюро Обкома ВКП(б) предупреждают руководителей Наркоматов и
центральных учреждений ДАССР, что они несут персонально ответственность за успешную ра
боту по быстрейшему освоению новых районов и требуют от них немедленного укомплектова
ния кадрами районных органов и обеспечить бесперебойную работу всех учреждений своей сис
темы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНК ДАССР
А. ДАНИЯЛОВ.

СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ЬКП(Б)
А. АЛИЕВ.

ЗАВ. ОСОБЫМ СЕКТОРОМ ОБКОМА ВКП(б)

П. КРЫСИН.

ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 5881 Л. 269-270. Заверенная копия
№168
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФ СР № 617/41
ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ
РАЙОНОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР.
7 ию^я 1944 г
Утвердить представление Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР о внедрении
следующих изменений в административно-территориальное устройство районов
I Ликвидировать Цунтинский, Чеберлоевский и Ш ароевскийй району Дагестанской
АССР
($ )
Включить сельские Советы ликвидируемого Цунтинского района Асухский, Кидеринский,
Куитлинский, Мококский, Сагадинский, Тлясудинский, Шаитлинский, Шапихский, и сельские
Советы ликвидируемого Шароевского района - Буттинский, Кенхинский, Киринский, Сандухоевский, Хаммкадоевский, Химоевский, Хуландоевский, Шароевский и Шикароевский в состав
Цумадинского район; С /
Включить сельские Советы ликвидируемого Чеберлоевского района — Арин-Аульский, Дайский, Джубик-Аульский, Ихароевский, Макажоевский, Нижелоевский, Нохча-Келоевский, Ригахоевский, Садоевский, Сербироевский, Хиндоевский, Чубах-Кенероевский и Шаро-Аргунский в
состав Ботлихского района. £
Включить восточную часть территории Гудермесского района в составе сельских Советов Азамат-Юртовского,
Герзель-Аульского, Ишхой-Юртовского, Кошкельдынского и ЭнгельЮртовского в состав Курчалоевского района, (j,
II Переименовать следующие районы Дагестанской АССР•
1 НОЖАЙ-ЮРТОВСКИЙ район в Андалалский район и районный центр Андалалского рай
она селение Ножай-Юрт в селение Андалалы.
2. САЯСАНОВСКИЙ район в Ритлябский район и районный центр Ритлябского района
селение Саясан в селение Ритляб.
3. Перенести районный центр Ауховского района из селения Ярыксу Аух в селение БанайАул и переименовать Ауховский район Ново-Лакский район и районный центр Ново-Лакского
района селение Банай-Аул в селение Ново-Лакское.
4. Перенести районный центр Курчалоевского района из селения Курчалой в селение Алле
рой и переименовать Курчалоевский район в Шурагатский район и районный центр Шурагатского района селение Аллерой в селение ШурагатI.
III.
Переименовать следующие сельские Советы и населенные пункты Дагестанской
АССР1 АНДАЛАЛСКОГО района - сельский Совет Бетти-Мохский переименовать в Ипутинский
и селение Бетти-Мохк в Ипута; сельский Совет Галайтынский переименовать в НовоЧеркеевский и селение Галайты в Ново-Черкей; сельский Совет Гильянский переименовать в
Урибский и селение Гильяны в Уриб; сельский Совет Гендыргенский переименовать в НижнеСиухский и селение Гендырген в Нижне-Сиух; сельский Совет Даттыхский переименовать в
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Дахадаевский и селения - Даттых в Дахадаево и Бугуларзу в Ново-Мехельта; сельский Совет
Зандакский переименовать в Дагбашский и селения - Зандак в Дагбаш и Байтарки в Хиндах;
сельский Совет Мескетынский переименовать в Сталин-Аульский и селение Мескеты в СталинАул^; сельский Совет Ножай-Юртовский переименовать в Андалалский и селения - АйтыМохк в Гергентала, Балансу в Ахатль, Чичирзу в Уллубий и Замей-Юрт в Чарах; сельский Со
вет Бено-Веденский переименовать в Ичичалинский и селение Бено-Ведено в Ичичали; сельский
Совет Бельтынский переименовать в Ратлубский и селение Бельты в селение Ратлуб.
2. ВЕДЕНСКОГО района - сельский Совет Агишбатоевский переименовать в Хушетский и
селение Агишбатой в Хушет; сельский Совет Агиштынский переименовать в Шапихский и селе
ние Агишты в Шапих; сельский Совет Белгатоевский переименовать в Шаитлинский и селение
Белгатой в Шаитли; сельский Совет Гуни переименовать в Ташинский и селение Гуни в Теши;
сельский Совет Дарго переименовать в Шамилькалинский и селение Дарго в Шамилькала; сель
ский Совет Дышне-Веденский переименовать в Акнадинский и селение Дышне-Ведено в Акнада;
сельский Совет Махкетинский переименовать в Алакский и селение - Махкеты в Алак и Сальмитаузен в Хваршини; сельский Совет Тазень-Кале переименовать в Мококский и селение Тазень-Кале в Мокок; сельский Совет Таузенский переименовать в Киров-Аульский и селение Таузен в Киров-Аул; сельский Совет Хоттуни переименовать в Конхидатлинский и селение Хоттуни
в Конхи-Датли; сельский Совет Харачойский переименовать в Сагадинский и селение Харачой в
Сагада; сельский Совет Ца-Веденский переименовать в Махач-Аульский и селение Ца-Ведено в
Махач- Аул; сельский Совет Элистанжинский переименовать в Тандоевский селение Элистанжи
в Тандо; сельский Совет Эрсенойский переименовать в Кидиринский jjl селение Эрсеной в Кидири; сельсовет Ашилхатой Веденского сельского Совета переименовать в сельсовет Забиркали.
3. НОВО-ЛАКСКОГО района - сельский Совет Алты-Мурза-Юртовский переименовать в
Ново-Чуртахский и селение Алты-Мурза-Юрт в Ново-Чуртах; сельский Совет Акташ-Ауховский
переименовать в Сталин-Аульский и селение Акташ-Аух в Сталин-Аул; сельский Совет БанайАульский переименовать в Ново-Лакский и селения Банай-Юрт в Ахар и Ямансу в Шушия;
сельский Совет Бильтаульский переименовать в Тухчарский и селение Бильт-Аул в Тухчар;
сельский Совет Кищень-Ауховский переименовать в Чапаевский и селение Кишень-Аух в Чапа
ев; сельский Совет Минай-Тугайский переименовать в Гамиахский и селения - Минай-Тугай в
Гамиах и Барцой в Ницовкра; сельский Совет Юрт-Ауховский переименовать в КалининАульский и селение Юрт-Аух в селение Калинин-Аул.
4. РИТЛЯБСКОГО района —сельский Совет Аллероевский переименовать в Моксобский и селе
ния - Аллерой в Моксоб, Шохвал-Берды в Чанаб, Давлет-Бий в Чилдаб и Бешил-Ирзу в Первомай
ское; сельский Совет Курчалоевский переименовать в Колобский, сельский Совет Саясановский пе
реименовать в Ритлябский; сельский Совет Туртынский переименовать в Гидибский и селения Туртыхутор в Гидиб и Гансоньчу в Гааб; сельский Совет Центароевский переименовать в Цатанинский
и селение Центарой в Цатани; сельский Совет Шуанинский переименовать в Шагадинский и селе
ния Большие Шуани в Большая Шагада и Малые Шуани в Малая Шагада; сельский Совет Энгиноевский переименовать в Бетлинский и селение Энгиной в Бетли; селения Бас-Гардали Гардалинского сельского Совета переименовать в Арадирих и Хошка-Мохк в селение Мочох.
5. ШУРАГАТСКОГО района — сельский Совет Аллероевский переименовать в Шурагатский;
сельский Совет Бачи-Юртовский переименовать в Первомайский и селение Бачи-Юрт в Первомайск; сельский Совет Джугуртынский переименовать в Мулебкинский и селение Джугурты в
Мулебки; сельский Совет Курчалоевский переименовать в Чкаловский и селение Курчалой в
Чкалово; сельский Совет Майортупский переименовать в Сулебкентский и селение Майортуп в
Сулебкент; сельский Совет Цонтароевский переименовать в Красноармейский и селение Цонтарой в Красноармейск; сельский Совет Герзель-Аульский переименовать в Шихшабекский и селе
ние Герзель-Аул в Шихшабек; сельский Совет Кошкельдынский переименовать в Гергинский и
селение Кошкельды в Герги; сельский Совет Ишхой-Юртовский переименовать в Тантинский и
селение Ишхой-Юрт в селение Танты.
IV Перечислить из Ново-Лакского района Сталин-Аульский и Калинин-Аульский сель
ские Советы в состав Казбековского района.
V Образовать сельские Советы в следующих районах Дагестанской АССР
1. В АНДАЛАЛСКОМ районе - Хиндахский сельский Совет, за счет разукрупления Дагбашского сельского Совета, Ахатлинский и Чарахский сельские Советы, за счет разукрупнения Андалалского сельского Совета.
2. В ВЕДЕНСКОМ районе - Кедынский сельский Совет, за счет разукрупнения Акнадийского
сельского Совета и Хваршининский сельский Совет, за счет разукрупнения Алакского сельского
Совета.
3. В РИТЛЯБСКОМ районе - Чанабский сельский Совет, за счет разукрупнения Моксобского сельского Совета, Арадирихский и Мочохский сельские Советы за счет разукрупнения Гардалинского сельского Совета.
4. В НОВО-ЛАКСКОМ районе - Ахарский сельский Совет, за счет разукрупнения Ново-

247

Аграрный вопрос и переселение горцев Дагестана на равнину (1920-1945 гг.) Документы и материалы. Том I

Лакского сельского Совета.
VI. Ликвидировать следующие сельские Советы Дагестанской АССР'
1 ЦУМАДИНСКОГО района - Асухский, Кидеринский, Куитлинский, Мококский, Сагадинский, Тлясудинский, Шаитлинский, Шапихский, Буттинский, Кенхинский, Киринский, Сандухоевский, Хамкадоевский, Химоевский, Хуландоевский, Шароевский и Шикароевский;
2. БОТЛИХСКОГО района - Арин-Аульский, Дайский, Джубик-Аульский, Ихароевский, Макажоевский, Нижелоевский, Нохчи-Келоевский, Ригахоевский, Садоевский, Сербироевский,
Хиндоевский, Чубах-Кенероевский и Шаро-Аргунский;
3. АНДАЛАЛСКОГО района - Беноевский и Зандак-Ара:
4. РИТЛЯБСКОГО района - Ачерешкинский, Шердымохский, Эни-Кале и Ялхой-Мохкский;
5. ШУРАГАТСКОГО района - Азамат-Юртовский и Энгель-Юртовский.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР - Н. ШВЕРНИК
Москва 7 июня 1944 года.
ЦГА РД. Ф 411-Р Оп.З. Д.2. л. 1-2. Типографский экземпляр.
№169
ИНСТРУКЦИЯ НАРКОМЗЕМУ ДАССР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
РАСЧЕТОВ С КОЛХОЗАМИ И КОЛХОЗНИКАМИ, ПЕРЕСЕЛЕННЫ Х В НОВЫЕ
РАЙОНЫ ДАССР
30 июня 1944 г
Выделение скота, расчеты за посевы, постройки, насаждения и другое имущество колхозов
и колхозников, переселившиеся в новые районы ДАССР, производятся колхозами из мест выхо
да переселенцев в следующем порядке:
1 Колхозы, полностью переселенные в новые районы, весь свой скот, птиц и пчел перево
дят в новое место жительства.
2. Раздел скота колхозов, из которых часть хозяйств перешла в новые районы, производит
ся по состоянию на день раздела, но не позднее 15.02.44 г., пропорционально числу переселив
шихся хозяйств с обязательным соблюдением соотношения всех видов и групп скота.
При этом, колхозам, из которых часть хозяйств переселилась, мясопоставки за первый
квартал 1944 года на день раздела, не выполнены: из раздела исключается скот, необходимый
для покрытия недоимки госпоставок I квартала 1944 г и включается скот, сданный колхозом в
госпоставку за II, III,VI кварталы 1944 г., а также израсходованные в порядке выдачи аванса на
трудодни колхозникам, продажи на рынке и сданного авансом в 1943 г в счет поставок колхо
зов на 1944 г
3. Семенное и продовольственное зерно, картофель и другие пищевые продукты, принадле
жащие колхозу, переселившемуся полностью, возвращается последнему в объеме принятого от
него колхозами мест выхода.
4. Имущество, сельхозинвентарь и транспортные средства колхозов переселившихся пол
ностью, по желанию колхоза перевозятся переводятся на новое место жительства или реализу
ются на месте.
Стоимость имущества и сельхозинвентаря в колхозах, из которых переселилась часть хо
зяйств, возмещается колхозам новых районов в денежном выражении, определяемом по инвен
таризационным оценкам годового отчета колхозов за 1943 г Также распределяются и денежные
средства колхозов, в том числе и находящиеся на счету неделимых фондов. При этом учитыва
ются и денежные средства, числящиеся по состоянию на 1 января 1944 г за дебиторами и кре
диторами.
5. Посевы, произведенные полностью переселившимися колхозами, используются по их
усмотрению. При отсутствии письменного согласия колхоза, полностью переселившегося, сохра
нить за собой посевы и оставлении этих посевов без ухода, исполком райсовета депутатов трудя
щихся распределяет такие посевы между оставшимися в районе колхозами, с условием передачи
семенного материала одной половины собранного урожая переселившимся колхозам и оставле
ния второй половины в распоряжении колхоза, принявшего на себя уход и сборку урожая.
Колхозы, получившие посевы полностью переселившихся колхозов, обязаны отдельно вес
ти вести учет урожая этих посевов.
6. Пасчеты в колхозах, переселившиеся в новые районы часть хозяйств, производятся в
следующем порядке:
а)
колхозу нового района, принявшему переселенцев, возвращается соответствующая часть
семенного материала озимых, пропорционально числу переселившихся или оставшихся в колхо
зе хозяйств;
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б)
колхозникам, переселившимся из данного колхоза, озимые культуры выдаются на выра
ботанные ими в 1944 г трудодни;
Семенные и продовольственные запасы в этих колхозах распределяются пропорционально
числу хозяйств, передаются колхозу нового района. Расчет запасов семян производится, исходя
из фактически засеянной площади яровых, а по продовольствию - по фактическому наличию его
на складе на 1 апреля 1944 г
7 Приусадебные участки колхозников, засеянные осенью или весной этого года, подлежат
передаче колхозу для обработки и уборки урожая. Семенной материал и труд колхозников ком
пенсируется возвратом семенного материала и половины урожая озимых культур и с оплатой
натурой доли труда, затраченного колхозником на весенних работах по стоимости трудодня кол
хозников в колхозах, принявших посев.
8. Садоводческим колхозам, полностью переселившимся в новые районы, оплачивается
колхозом, принявшем сады, стоимость всех неиспользованных затрат по стоимости, определен
ной комиссией райисполкома.
9. Хозяйственными и культурно-бытовыми постройками переселившиеся колхозы распоря
жаются по своему усмотрению. В случае, если колхозы до 1 сентября 1944 г не реализуют сво
их строений, то комиссия исполкома райсовета депутатов трудящихся передает их по страховой
или инвентаризационной оценке для использования соседними колхозами, а при невозможности
этого - по усмотрению комиссии производится разборка построек, а стройматериал реализуется
по фактической стоимости и вырученные от реализации денежные средства передаются пересе
ленческим колхозам и зачисляются на счет капвложений последних.
10. Жилые и хозяйственные постройки колхозников, переселившихся в новые районы, реа
лизуются по своему усмотрению в течение июня-августа месяца текущего года. В случае, если
колхозники за это время не реализуют своих построек, комиссия исполкома райсовета депута
тов трудящихся, с согласия владельцев, производит реализацию этих строений по страховой
оценке, а постройки, не подлежащие реализации - разбираются, и денежные средства, выручен
ные от реализации стройматериалов, передаются владельцу построек.
11 Все средства, имеющиеся на счетах неделимых фондов, и денежные средства, имею
щиеся на расчетных счетах в отделениях Госбанка и Сельхозбанка полностью переселившихся
колхозов, переводятся на новый расчетный счет по новому месту жительства, согласно подавае
мого ими заявления в отделение Сельхозбанка или Госбанка в новых районах.
12. Для осуществления раздела и расчетов с переселившимися колхозами и колхозниками,
при исполкомах райсоветов депутатов трудящихся организуются комиссии в составе: заместите
ля председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся (председатель комиссии), предста
вителя исполкома райсовета района вселения, заведующего РЗО, заведующего РайФО, инспек
тора Госстраха, управляющего отделом Госбанка и на время рассмотрения вопроса - соответст
вующих колхозов.
Для ведения дел комиссии по решению исполкомов райсоветов, выделяется один техниче
ский работник и один бухгалтер из аппарата райучреждений. Комиссия обязана закончить свою
работу не позднее 20 сентября 1944 г
13. Неоплаченные колхозами, ввиду их несостоятельности, денежные средства, должны
оформляться платежными обязательствами с указанием сроков оплаты или возмещения скотом
по договоренности заинтересованных колхозов.
П /П Нарком земледелия ДАССР
Верно: подпись

Магомедов

ЦГА РД. Ф 411-р. Оп. 2. Д. 11а. Л. 23-25. Заверенная копия
№170
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
И БЮРО ДАГЕСТАНСКОГО ОБКОМА ВКП(Б)
“ О переселении в новые районы Дагестанской АССР дагестанцев, проживающих в
Грузинской ССР" (Постановление Совнаркома Союза ССР от 18 мая 1944 г.)
30 июня 1944 г
В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 18 мая 1944 г “О переселении в
Дагестанскую АССР дагестанцев, проживающих в Грузинской ССР”, Совет Народных Комисса
ров Дагестанской АССР и бюро обкома ВКП(б) постановляет1 Переселить все хозяйства колхозов, колхозников и единоличников-дагестанцев, прожи
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вающих в Кварельском районе Грузинской ССР в Ритлябский район ДАССР ( бывший Саясановский район).
2. Разрешить переселендам-колхозникам и единоличникам взять с собой имущество лично
им принадлежащее и скот, а колхозам все движимое имущество, скот и денежные средства,
оставшиеся после выполнения государственных обязательств.
3. Установить, что скот, принадлежащий колхозам, колхозникам и единоличникам, пере
селенцам в Ритлябский район Дагестанской АССР, отправляется гоном через горы.
4. В целях избежания излишних перевозок установить, что зерно, принадлежащее колхо
зам, колхозникам и единоличникам - переселенцам в Дагестанскую АССР, сдается на места
представителям Наркомзага СССР
Колхозам, колхозникам и единоличникам выдается соответствующее количество зерна в
местах нового вселения по предъявлению последними обменных квитанций.
5. Установить, что в тех случаях, когда к моменту переселения колхозов, колхозников и
единоличников в Дагестанскую АССР не будут произведены уборка поздних культур (кукуруза)
и посева на приусадебных участках, то оценку урожая и организацию уборки этих культур, а
также возмещение урожая, причитающегося переселившимся колхозам, колхозникам и едино
личникам (за вычетом госпоставок, натуроплаты и семенной ссуды), производит Кварельский
исполком депутатов трудящихся.
6. Установить, что колхозы и колхозники-дагестанцы, проживающие в Грузинской ССР,
согласно постановления Совнаркома Союза ССР от 18 мая 1944г..
а) получают на местах переселения общественные и индивидуальные постройки, сельско
хозяйственный инвентарь и другое имущество оставленное спецпереселенцами, по страховой
оценке с учетом износа и рассрочкой на 5 лет и вычет обязательств Сельхозбанку;
б) освобождаются на 1944 и 1945 годы от поставок сельхозпродуктов, денежных налогов и
сборов;
в) получают, в порядке государственной помощи, продовольственную ссуду из расчета 2
центнера в среднем на одну переселенную семью с возвратом государству натурой урожая
1944-1945 гг.,
г) наделяются приусадебными участками в соответствии с уставом сельхозартели от 0,25
до 0,5 га на неполивных землях и от 0,25 до 0,35 га на поливных;
д) пользуются правом бесплатного проезда по железной дороге при переезде на новое ме
сто жительства со своим личным имуществом.
7 Для проведения подготовительных работ и организации переселения колхозов, колхоз
ников и единоличников - дагестанцев из Кварельского района Грузинской ССР - командировать
в Грузию группу работников в составе: Агабабова - секретаря обкома ВКП(б) (руководитель),
Мироновича (зам. НКФина), Гаджиева (Зам.Наркомзема), Омарова (Председателя исполкома
Тляратинского райсовета депутатов трудящихся).
Поручить тов. Агабабову взять с собой дополнительно 3-4 работников для проведения мас
совой разъяснительной работы среди переселенцев.
8. Обязать Ритлябский исполком райсовета депутатов трудящихся и райком ВКП(б):
а) до прибытия переселенцев, на основе семейных списков, определить размещение пересе
ляющихся колхозников по населенным пунктам с закреплением заранее за каждой семьей опре
деленного жилого дома;
б) организовать транспорт для колхозников, прибывающих на новые места по железной доро
ге и их имущества со станции железной дороги до нового места жительства;
в) выделить ответственных лиц в каждом населенном пункте для встречи и размещения при
бывающих колхозников
Совнарком ДАССР и бюро обкома ВКП(б) обязывают Наркомзем ДАССР и исполкома рай
совета депутатов трудящихся и РК ВКП(б) Ритлябинского района всю работу по переселению и
организации новых колхозников из дагестанцев, проживающих на территории Грузинской ССР,
провести с таким расчетом, чтобы в мечтах вселения было обеспечено выполнение сельскохо
зяйственных работ и развития животноводства на 1944 год.
Председатель СНК ДАССР
Секретарь обкома ВКП(б)

А. Даниялов
А. Алиев

ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 5882. Л. 185-186. Заверенная копия
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№171
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ДАГЕСТАНСКОЙ АССР И БЮРО ОБКОМА ВКП(Б)
“ О мероприятиях по борьбе с эпидемией малярии и острожелудочными
заболеваниями среди населения Андалского, Новолакского, Шурагатского,
Ритлябского районов”
19 августа 1944 г
В целях скорейшей ликвидации заболеваний малярией и острожелудочных заболеваний
среди населения Андалского, Новолакского, Шурагатского, Ритлябского районов Совнарком
ДАССР и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1 Обязать Наркомздрав - тов. Нахибашева:
а) в двухдневный срок командировать в Андалский, Новолакский, Шурагатский, Ритлябский районы 3 эпидотряда в составе 4-х врачей и 40 человек среднего медперсонала и студен
тов, с необходимым количеством медикаментов (хинина, акрехина, батериофага и др.) и мягкого
инвентаря;
б) организовать в указанных районах поголовное выявление больных малярией и остроже
лудочными заболеваниями и обеспечить их лечение, а также проведение профилактических ме
роприятий.
2. Предложить директору Дагмединститута тов. Яникиану в 2-х дневный срок выделить в
распоряжение Наркомздрава 35 человек студентов старших курсов для использования их на
работе по ликвидации эпидемии малярии и желудочно-кишечных заболеваний в Андалском, Но
волакском, Шурагатском и Ритлябского районов:
а) немедленно организовать подворный обход по выявлению больных и принять меры к их
госпитализации;
б) в селениях с большим количеством больных организовать стационар, выделив для этого
лучшие помещения и оборудовать необходимым инвентарем (кровати, столы и др.);
в) выделить в райцентрах и во всех селениях дежурный транспорт для госпитализации
больных и разъездов медперсоналах, а также подвоза продуктов питания и топлива для стацио
наров;
г) организовать усиленное питание больных в стационарах за счет выделения колхозами
молока, овощей, фруктов и других продуктов;
д) обеспечить передачу молочных коров из районных организаций на временное пользова
ние райбольницами и организуемым вновь стационарам для усиления питания больных;
е) мобилизовать в помощь медперсоналу комсомольцев, колхозный актив для работы по
выявлению больных и их госпитализацию.
5. Предложить Дагпотребсоюзу (тов. Кастальскому), Наркомторгу (тов. Поповой):
а) немедленно дать указание райпотребсоюзам и разторготделам от отпуска организован
ным стационаром всех продуктов по норме питания больных по заявкам здравотделам;
б) принять незамедлительные меры к завозу на базы Дагпотребсоюза для снабжения про
дуктами питания дополнительных контингентов стационарных больных в Андалском, Новолак
ском, Шурагатском, Ритлябском районах.
Зам.председателя СНК ДАССР
Секретарь обкома ВКП(б)

Т. Рихирев
А. Алиев

ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 5883. Л. 310-311
№172
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА ДАССР А. ДАНИИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА РСФСР А.Н.КОСЫГИНУ И НАРКОМУ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СОЮЗА ССР А.А. АНДРЕЕВУ О ХОЗЯЙСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И МЕРАХ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ДАГЕСТАН
СКОЙ АССР В СВЯЗИ С ОСВОЕНИЕМ НОВЫХ РАЙОНОВ
26 августа 1944 г
Народы Дагестана высоко оценили постановление Совнаркома Союза ССР от 9 марта 1944 г
о присоединении к Дагестанской АССР части районов бывшей Чечено-Ингушской АССР Же
лающих переселиться в новые районы оказалось в несколько раз больше, чем эти районы могут
вместить.
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Ha 1 августа 1944 г переселено 16100 хозяйств против 6300, установленных Совнаркомом
Союза ССР, и 9169, намеченных Совнаркомом ДАССР и Обкомом ВКП(б). Из 21 горных рай
онов переселено 144 населенных пункта, 109 колхозов и частично переселено население ПО
аулов. Кроме того, в соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 18 мая 1944 г
№546 в июле переселено из Грузинской ССР 700 хозяйств проживающих там аварцев. Оказан
ная республике Совнаркомом помощь и проведенные Совнаркомом Дагестанской АССР и обко
мом ВКП(б) подготовительные мероприятия по организации переселения позволили быстро пре
одолеть трудности, связанные с переселением в весеннюю распутицу и транспортировкой пере
селенцев и одновременным расселением колхозников организовать сельсоветы, колхозы и при
ступить к весеннему севу, план которого выполнен как в целом по республике, так и по новым
районам.
В районах вывода переселенцев площадь пашни увеличилась на 15%, но абсолютный размер
этой площади столь незначителен (1,25 га на хозяйство), сельскохозяйственные возможности
столь ограничены, что дальнейшее переселение части избыточного населения из высокогорных
районов республики является крайне необходимым. Эта необходимость сочетается с возможно
стями новых районов, в которых при норме пашни на один колхозный двор в 3,5 га, можно раз
местить дополнительно 3200 хозяйств.
Полное и быстрейшее освоение новых районов требует проведения целого ряда мероприятий,
связанных с землеустройством, расширением посевных площадей и изменением их структуры,
дальнейшим ростом животноводства и с созданием населению нормальных культурно-бытовых
условий. Осуществление этих мероприятий невозможно без государственной помощи колхозам
новых районов.
Эти обстоятельства заставляют Совнарком Дагестанской АССР и Обком ВКП(б) обратиться
к Вам с просьбой оказать республике необходимую помощь.
Кроме того, Дагестанская АССР нуждается в помощи Союзногоправительства в деле осуще
ствления ряда водохозяйственных мероприятий. Неустроенность головных сооружений и ирри
гационной сети в предтеречной и присулакской низменностях приводит ежегодно к крупным
бедствиям, причиняемыми разливами Сулака и Терека во время весенне-летних паводков.
Разливы этих рек в текущем году были настолько мощными, что полностью затопили 7 селе
ний, несколько десятков тысяч га посевов, сенокосов и пастбищ с находящимися на них живот
новодческими постройками горных колхозов. Снесен единственный паром через Терек, являю
щийся скотопрогоном в Кизлярский округ, куда перегоняется на зимнее содержание свыше 400
тысяч голов мелкого рогатого скота 124 колхозов горных районов. По левобережью реки Сулак
под угрозой затопления находится до 55 тысяч га земель колхозов Бабаюртовского района и
пастбища горных колхозов со 121 кутаном. Из общей территории Бабаюртовского района в 331
тысяч га затоплено примерно 120 тысяч га. Для ликвидации этих стихийных бедствий, система
тически наносящих огромный ущерб сельскому хозяйству республики, нами разработаны проек
ты регулировочных работ в низовьях Терека и Сулака и намечены мероприятия по реконструк
ции оросительных каналов.
Из 40 районов республики, насчитывающих свыше 1000 колхозов, машино-тракторными
станциями обслуживаются лишь 220 колхозов в плоскостных районах. Остальные районы до
настоящего времени пользуются в сельскохозяйственном производстве архаическими орудиями
(деревянная соха, волокуши для молотьбы и др.). Отсталость техники намного снижает эффек
тивность земледелия в горных районах. Для примера можно указать на то, что за перевод мо
лотьбы хлебов с волокуш на молотилки увеличивают выход зерна в горных районах на 50 тысяч
центнеров. Усовершенствование техники сельскохозяйственного производства в этих районах
возможно путем внедрения электроэнергии на базе строительства мелких гидроэлектростанций и
использованием свободной энергии Гергебильской ГЭС. Кроме того освещение хотя бы аулов, рас
положенных в радиусе 20-30 км от станции и линии передачи Гергебильской гидроэлектростан
ции, является важнейшим фактором повышения культуры горцев. Совнарком Дагестанской АССР
и Обком ВКП(б) разработал проект постановления Союзного правительства по затронутым выше
вопросам, которые просим рассмотреть и внести на утверждение Совнаркома Союза ССР
Председатель Совнаркома
Дагестанской АССР
Г

А. Д ан и ял о в

Э лектронная библ иотек а
И нститута истории,
археологи и и этнограф и и

ЦГА РД. Ф 411-р. Оп. 3. Д. 13. Л. 102-104 Подлинник
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№173
СПРАВКА ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ОТДЕЛОМ ОБКОМА ВК П (Б) ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗЕМЕЛЬ ПЕРЕСЕЛИВШИХСЯ КОЛХОЗОВ
МАХАЧКАЛИНСКОГО РАЙОНА
9 сентября 1944 г
Всего за переселившимися колхозами числится 8166 гектаров, из них пашни - 4144 га, из
котрой временно передано городу 3747 га, в том числе пашни - 847 га.
Остаток нераспределенных земель в количестве 4419 га проектируется распределить сле
дующим порядком:
Проект
Проект КЗема
№
Проект СНК
горисполкома
ДАССР
пп
1300
1
В распоряжении горсовета
500
2
В том числе ОРСУм Дагнефть
3.911
1500
3
Под подсобные хозяйства
216
4
Под выпас скота городскому населению
153
153
5
Под скотопрогон
500
6
Под индивидуальные огороды
500
7
Под другие нужды города
1919
2100
8
Горным колхозам
Нераспределенные
366
139
9
4.419
4.419
4.419
Всего:
При проверке заявок 30 промышленных предприятий и организаций города их потребное
количество земельных угодий для организации подсобных хозяйств выявлена потребность в от
воде дополнительной площади земель - 3000 гектаров, плюс под индивидуальные огороды - 600
гектаров, из расчета 300 кв. Метров на одно хозяйство, для расширения города и городские ну
жды - 500 гектаров и городские выпасы - 1000 гектаров.
В данное время за подсобными хозяйствами закреплено около 7000 гектаров. Следует ска
зать, что заявки даны не всеми предприятиями и организациями, а только более или менее
крупными.
При проверке наличия механической и тягловой силы у предприятий и организаций, предста
вивших заявки на земельные угодья выявлено тракторов - 27 штук, из них 8 - марки СТЗ - HA
TH, рабочею тягла 321 голов, количество постоянных рабочих до ИЗО человек, кроме того под
собных рабочих - 900 человек. С учетом эту заявку Махачкалинского Горсовета следует считать
к действительной потребности, и тем более, если учесть перспективы развития промышленно
сти.
Поэтому полагал бы, выделение земель горным колхозам следует произвести в пределах мак
симума 1000-15000 гектаров только одному Гунибскому району, а не 3-м районам, как это про
ектирует Наркомзем.
Заведующий сельскохозяйственным отделом обкома ВКП(б) Гришин
ЦГА РД. Ф 1-п. On 1 Д. 61-12. Л. 70-71 Подлинник
№ 174
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
“О распределении земель переселивш ихся колхозов города М ахачкала”
19 сентября 1944 г
В целях рационального использования земель переселившихся колхозов гор. Махачкалы и
удовлетворения земельных нужд государственных организаций под индивидуальные огороды и
города, под застройку им хозяйственное развитие. Совет Народных Комиссаров Дагестанской
АССР постановляет'
1 Освободившуюся в связи с переселением колхозов г Махачкала 1 Мая - сел. Тарки, 9
января - сел. Кяхулай и МОПРа - сел. Альбурикент земельную площадь в количестве 8166 га, в
том числе пашни - 4415 га распределить.
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а) исполкому Махачкалинского горсовета депутатов трудящихся - 6243 га, в том числе
пашни до 3170 га;
б) горным колхозам для прикутанных посевов и организации животноводческих ферм 2020 га, согласно приложения №1,
в) под четвертую трассу республиканского скотопрогона - 153 га.
2. Обязать исполком Махачкалинского городского совета депутатов трудящихся:
а) в декадный срок из полученных земель выделить государственным организациям и пред
приятиям земельные площади под подсобное хозяйство, трудящегося города под индивидуаль
ные огороды и забронировать необходимые площади под нужды промышленного и другого раз
вития города;
б) при распределении земель учесть выделение пахотоспособных земель организациям и
предприятиям , пользующимися землей за пределами городской черты, согласно приложения
№ 2;
в) компенсировать колхозу им. Сталина г.Махачкала отводом 50 га земель, отчужденных у
него тресту “Дагнефть” под горный отвод;
г) земли Госземфонда у в урочище Караман в количестве 250 га и расположенные у Пильтиевского разъезда - 198 га передать Наркомзему ДАССР для распределения колхозам горных
районов;
д) разрешить колхозам горных районов использовать сроком до сентября 1945 г вспахан
ные ими городские земли под озимый посев 1944 г Дальнейшую распашку запретить.
3. Утвердить представленную исполкомом Махачкалинского городского совета депутатов
трудящихся и Наркомземом ДАССР схему городской черты города Махачкалы в новых грани
цах.
4. Обязать Наркомзем ДАССР т Магомедова выделить землеустроителя для скорейшего
оформления новой городской черты.
5. Просить Совет Народных Комиссаров Союза ССР санкупонировать распределение земель,
освободившихся после переселения колхозов города Махачкалы.
Зам. председателя Совета Народных Комиссаров ДАССР Т. Рихирев
Управляющий делами Совнаркома ДАССР
А. Обухович
ЦГАРД. Ф 411-Р Оп.З. Д.8 л .123
№175
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
БЮРО ДАГЕСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВК П (Б)
Об учете, хранении и реализации имущества, оставшегося от спецпереселенцев в
районах, включенных в Дагестанскую АССР из бывш. ЧИАССР
20 сентября 1944 года.
Комиссией Обкома ВКП(б) и бригадой Наркомата Госконтроля РСФСР установлено, что со
стороны райкомов ВКП(б) и Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся Андалалского, Ве
денского, Новолакского, Ритлябского и Шурагатского районов допущены грубые нарушения ин
струкции комиссии Совнаркома СССР, распоряжения Совнаркома ДАССР от 26 апреля с.г и
телеграфного указания Совнаркома ДАССР и Обкома ВКП(б) от 6 мая 1944 года, о порядке
хранения и реализации имущества, оставшегося от спецпереселенцев.
Вместо передачи имущества, оставшегося после переселения спецпереселенцев в безвозмезд
ное пользование государственным организациям и в рассрочку колхозам и колхозникам - тако
вое во многих случаях роздано со складов под расписки, бесплатно и за бесценок отдельным
лицам и организациям. Нет точного учета и охраны имущества. Многие незаселенные дома раз
рушаются, а имущество из-за преступно-безхозяйственного хранения портится и приходит в
негодность. Охрана и реализация имущества доверена подчас непроверенным и случайным ли
цам, часть его находится под открытым небом и приведена в негодность. Квитанции об оплате
приобретенных вещей заведующими складами не выдается и вырученные от реализации имуще
ства деньги месяцами в Банк не вносятся.
Наркомфин тов. Беделов и председатель Дагпотребсоюза тов. Тумалаев безответственно от
неслись к учету, хранению и реализации имущества, оставшегося от спецпереселенцев, не кон
тролировали, не обеспечили своевременную законную реализацию такового и допустили запу
щенность в деле учета и отчетности, как имущества, так и средств, вырученных от его реализа
ции.
Райкомы ВКП(б) и исполкомы Советов депутатов трудящихся Андадалского, Веденского,
Новолакского, Ритлябского и Шурагатского районов недооценили всей важности охраны и пра
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вильной реализации имущества, оставшегося от спецпереселенцев, не вели борьбы с разбазари
ванием и расхищением таковых и некоторые руководители сами стали на путь личного приобре
тения и незаконной раздачи значительной части наиболее ценного имущества отдельным работ
никам района по заниженной оценке и под всякого рода «сохранные расписки»
У заместителя председателя Исполкома Новолакского райсовета депутатов трудящихся тов.
Юсупова Халид - бывш. Председателя местной комиссии обнаружена недостача 4-х ручных и 4х ночных швейных машин, 30 ковров, 26 паласов, 6 велосипедов, 12 чемоданов, 9 подушек,
большого количества кроватей и мебели. В тоже время часть колхозников, преимущественно
маломощных, не имеют самых необходимых предметов домашнего обихода и районными органи
зациями ничего не сделано для того, чтобы помочь им приобрести необходимое имущество в
рассрочку Тов. Юсупов взял для себя со склада 17 предметов на сумму 5000 руб. по государст
венной оценке. Кроме того, он допустил насильственное выселение многих семей фронтовиков
- колхозников из предоставленных им домов, из коих один занял сам, чем вызвал недовольство
колхозников.
Выявленный безхозный скот бесконтрольно используется некоторыми районными организа
циями и отдельными лицами.
Так, прокурор Новолакского района тов. Шейхов взял для прокуратуры 4 лошади, 2 быка и 1
корову с телком. Весь этот скот по его заявлению в дальнейшем был украден. Оперативный
уполномоченный Андалалского Районного Отделения НКВД ДАССР тов. Батырханов присвоил
себе «безхозную» корову
Особенно неблагополучно обстоит дело с хранением, реализацией и вывозкой зерна, остав
шегося от спецпереселенцев. В результате безконтрольности со стороны Дагестанской Конторы
Заготзерно (управляющий тов. Салахутдинов) за сохранностью и реализацией зерна, запущенно
сти и несовершенства учета и преступного отношения ряда заведующих складами к своим обя
занностям имеют место факты расхищения, разбазаривания и порчи зерна. В Веденском районе
разбазарено 170 центнеров зерна (отпущено бесплатно и без нарядов разным организациям и
лицам) и по неполным данным испорчено 75,0 тонн кукурузы.
Бывш. Зам. Наркомзема, ныне Зам. Заведующего Сельхозотделом Обкома ВКП(б) тов. Гри
шин, председатель Дагразнопромсоюза - тов. Давыдов, работник Наркомзема тов. Зульфукаров
и др., будучи в новых районах, вместо пресечения фактов разбазаривания имущества, оставше
гося от спецпереселенцев, сами стали на путь незаконного приобретения таковых.
Бюро Обкома ВКП(б) - ПОСТАНОВЛЯЕТ
Указать секретарю Ритлябского Райкома ВКП(б) тов. Муслимову, председателю исполкома
райсовета депутатов трудящихся тов. Абдуллаеву, секретарю Веденского РК ВКП(б) тов. Гамза
тову, председателю Райисполкома тов. Омарову, секретарю Андалалского РК ВКП(б) тов. Мачиеву, председателю Райсовета тов. Алиеву, секретарю Шурагатского РК ВКП(б) тов. Омарову,
председателю Райисполкома тов. Шахбанову, секретарю Новолакского РК ВКП(б) тов. Цахаеву,
председателю Райисполкома тов. Алиеву на несерьезное безответственное отношение с их сто
роны к выполнению инструкции комиссии Совнаркома СССР, распоряжения Совнаркома
ДАССР от 26 апреля 1944 г и телеграфного указания Совнаркома ДАССР и Обкома ВКП(б) от
6 мая с.г о порядке учета, хранения и реализации имущества, оставшегося от спецпереселен
цев.
Отмечая безответственное отношение со стороны Наркомфина тов. Беделова и председателя
Дагпотребсоюза тов. Тумалаева в деле проведения учета, хранения и реализации имущества,
оставшегося от спецпереселенцев, потребовать от них немедленно исправить допущенные ими
ошибки и предупредить, что они несут персональную ответственность за выполнение инструк
ции комиссии Совнаркома СССР, распоряжение СНК ДАССР от 26 апреля с.года, телеграфного
указания Совнаркома ДАССР и Обкома ВКП(б) от 6 мая с.г и настоящего решения.
За разбазаривание имущества, оставшегося от спецпереселенцев и насильственное выселе
ние семей фронтовиков из предоставленных им домов - заместителя председателя исполкома
Новолакского Райсовета депутатов трудящихся тов. Юсупова X. с работы снять и отдать под
суд.
За непринятие мер для пресечения разбазаривания имущества спецпереселенцев и за неза
конное приобретение этого имущества - Заместителю заведующего Сельхозотделом Обкома
ВКП(б) тов. Гришину объявить выговор и предложить ему в 3-х дневный срок вернуть незакон
но приобретенное имущество.
Поручить Наркому Внутренних Дел ДАССР тов. Маркаряну проверить материалы о при
своении имущества спецпереселенцев и колхозников бывшим уполномоченным Районного отде
ления НКВД ДАССР по Новолакскому району тов. Магомедовым и Уполномоченным Андалал
ского Райотделения НКВД ДАССР тов. Батырхановым.
Обязать Наркомфин тов. Беделова, секретарей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся
- Новолакского, Ритлябского, Андалалского, Веденского, Шурагатского, Казбековского, Хаса
вюртовского и Бабаюртовского районов изъять у лиц и организаций незаконно приобретенное
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ими имущество и реализовать таковое в соответствии с инструкцией комиссии Совнаркома
СССР и указаниями Совнаркома ДАССР и Обкома ВКП(б) от 12 сентября 1944 г., обеспечив
предметами первой необходимости в первую очередь семьи военнослужащих, инвалидов Отече
ственной войны и особо-нуждающихся колхозников.
Обязать Наркомфин (тов. Беделова), Дагпотребсоюз (тов. Тумалаева) командировать в Ново
лакский, Андалалский, Ритлябский, Веденский, Шурагатский районы ответственных представи
телей, в декадный срок обревизовать все склады, обеспечить точный учет оставшегося от спецпереселенцев имущества и произвести инвентаризацию таковых (биркование, оценка качествен
ная, денежная).
Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов депутатов тру
дящихся Андалалского, Веденского, Новолакского, Ритлябского и Шурагатского районов в де
кадный срок выявить колхозников, нуждающихся в домашнем имуществе, разъяснить им, что
они имеют право приобретать таковые в кредит сроком на пять лет под обязательства Сельхоз
банку
Обязать Управляющего Дагестанской конторой Сельхозбанка тов. Гордеева командировать
на места своих представителей для оформления долговых ссуд колхозников, получивших имуще
ство в рассрочку
Указать Уполномоченному Промкооперации при Совнаркоме ДАССР тов. Бултановой на не
допустимую медлительность с выборкой со складов ковров, паласов, кошм и войлоков и обязать
ее в 2-х недельный срок обеспечить их приемку и вывозку из районов на свои базы.
Предложить председателю Госплана при Совнаркоме ДАССР тов. Евсееву установить кон
кретные сроки выборки районными, республиканскими организациями забронированного для
детских домов, яслей, лечебных учреждений, интернатов и общежитий имущества и имущество
невыбранное в установленные сроки разбронировать доя реализации колхозникам.
Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов депутатов тру
дящихся Андалалского, Веденского, Новолакского, Ритлябского и Шурагатского районов, Нар
комфин тов. Беделова и Дагпотребсоюз тов. Тумалаева в 2-х недельный срок пересмотреть и
отсортировать все медные изделия (кувшины, кумганы, тазы и проч.) негодные для реализации
сдать представителю Наркомчермета СССР, а годные реализовать среди колхозников и органи
заций в установленном порядке.
Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов Райсоветов депутатов
трудящихся Андалалского, Веденского, Ритлябского и Шурагатского районов, Наркомместпром
(тов. Омарова), Дагразнопромсоюз (тов. Давыдова) и Дагкоопинсоюз (тов. Байбариева) немед
ленно организовать при Райпромкомбинатах и артелях промысловой кооперации и кооперации
инвалидов ремонт и реставрацию мебели и предметов домашнего обихода (тазы, лампы, керо
синки и пр.) с последующей передачей их РайПО и СельПО для реализации.
Обязать Госплан при Совнаркоме ДАССР тов. ЕВСЕЕВА в декадный срок внести на рассмот
рение Совнаркома ДАССР предложения об использовании швейных машин, требующих ремонта
и реставрации.
Обязать Наркомзем тов. Магомедова, райкомы ВКП(б) и исполкомы Райсоветов депутатов
трудящихся Андалалского, Веденского, Новолакского, Ритлябского и Шурагатского районов:
а) учесть все пустующие дома и строения, обеспечить охрану и поддержание их от разруше
ния, заделать наружные, дверные и оконные проемы, исправить крыши, стоки воды и т.д.,
б) весь вновь выявленный скот, оставшийся от спецпереселенцев, согласно указаний Совнар
кома ДАССР Обкома ВКП(б) от 12 сентября 1944 года, отобрать от пользования отдельных лиц
и организаций и передать колхозам в установленном порядке.
Обязать Управляющего Дагестанской Конторы Заготзерно тов. Салахутдинова немедленно
произвести инвентаризацию всего зерна, складирование в новых районах, обеспечить охрану, не
допускать порчи, расхищения и разбазаривания такового при хранении и отпуске и прекратить
практику безнарядного отпуска зерна.
Поручить Прокурору Дагестанской АССР тов. Хашаеву в декадный срок расследовать мате
риалы и привлечь к ответственности виновных в расхищении и разбазаривании имущества, ско
та и хлебопродуктов, оставшихся от спецпереселенцев.
СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ВКП(б)

А. Алиев

ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 5883. Л. 526-530. Подлинник
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№176
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
«Об оплате рабочего скота спецпереселенцев»
30 сентября 1944 г
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР постановляет'
Обязать Управляющего Дагконторой Сельхозбанка тов. Гордеева отозвать неиспользуемые
районами кредиты в сумме 645,0 т.р. и направить их на оплату скота спецпереселенцев.
Председатель Народных Комиссаров Дагестанской АССР
Управляющий делами Народных Комиссаров Дагестанской АССР
Резолюция на документе: Т Аракеловой
Последить за выполнением и доложить - " •.
Подпись не разборчива. 2.10.44.

г-

А. Даниялов
А. Обухович

г

4.J >А -ч-к

ЦГА РД. Ф 411-Р Оп.З. Д.8. л .125. Заверенная копия.

№177
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
14 октября 1944 г.
Об отсрочке возврата семенной и продовольственной ссуды, полученной колхозами и колхоз
никами, переселенными в присоединенные к Дагестанской АССР районы и о продаже пересе
ленцам оставшейся в этих районах кукурузы.
( /Распоряжение Совнаркома Союза ССР от 8/Х -1944 г № 19659/
В соответствии с распоряжением Совнаркома Союза ССР от 8-го октября 1944 года за №
19659, Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР и бюро Обкома ВКП(б) - постановля
ют:
Отсрочить до урожая 1945 года возврат колхозами и колхозниками, переселенными в присое
диненные к Дагестанской АССР районы, полученной семенной и продовольственной ссуды в
количестве 3286,15 тонн, согласно приложению № 1
Обязать Уполнаркомазаг СССР по Дагестанской АССР / т . Габибова/ и Дагестанскую кон
тору «Заготзерно» / тов. Салахутдинова/ внести соответствующие изменения в общий план
хлебосдачи по республике на 1944 год.
Выделенные распоряжением Совнаркома Союза ССР от 8-го октября 1944 года за №19659
для продажи колхозникам-переселенцам 1500,0 тонн кукурузы и оставшиеся не проданными
400,0 тонн из выделенных распоряжением Совнаркома Союза ССР от 3 июня 1944 года №
11982-р, распределить по районам:
Андалалский............................. 400,0 тонн
Веденский.................................. 630,0 “
Ново-Лакский........................... 250,0 “
Ритлябский..................................420,0
“
Итого 1900тонн.
Шурагатский............................... 150,0 “
Казбековский........................... 30,0
Хасавюртовский..........................20,0
Обязать Дагестанскую контору “Заготзерно” тов. Салахутдинова:
а) обеспечить отпуск доброкачественной кукурузы для продажи переселенцам в количестве и в
пунктов, расположенных в районах, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению;
б) обеспечить отпускные пункты проверенными и квалифицированными кадрами, весовым хо
зяйством и прочим необходимым инвентарем.
Обязать Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и Райкомы ВКП(б) Андалалского, Ве
денского, Ново-Лакского, Ритлябского, Шурагатского, Казбековского, и Хасавюртовского районов:
а) не позднее 25 октября 1944 года рассмотреть подворно списки колхозников-переселенцев
и утвердить размер продажи зерна каждому хозяйству в отдельности в зависимости от степени
их нуждаемости;
б) утвердить на основе этих списков план распределения кукурузы по колхозам и обязать их
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выбрать кукурузу из пунктов «Заготзерно» не позднее 10 ноября 1944 года.
Установить, что отпущенная для продажи колхозникам - переселенцам кукуруза выкупает
ся, вывозится колхозами, хранится в складах колхозов и выдается ими колхозникам в три сро
ка: в октябре-ноябре 1944 года; в январе - феврале и в апреле- мае 1945 года равными долями
в размере, утвержденном исполкомами райсоветов депутатов трудящихся и райкомами ВКП(б)
для каждого хозяйства в отдельности, с взысканием с колхозников стоимости зерна.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) Андалалского, Ве
денского, Ново-Лакского, Ритлябского, Шурагатского, Казбековского и Хасавюртовского рай
онов обеспечить неослабный контроль за своевременной выборкой колхозами кукурузы, охраной
ее и продажей в точном соответствии с установленным выше порядком.
Обязать т.т. Гаджиева, Дамаланова, Амирова, Темирханова и Ибашева, командированных в
Андалалский, Веденский, Новолакский, Ритлябский и Шурагский районы, оказывать районным
организациям помощь в деле своевременного выполнения настоящего постановления и правиль
ного распределения кукурузы между колхозами для продажи колхозникам.Председатель Совета Народных Секретарь Обкома ВКП(б)
Комиссаров Дагестанской АССР

А. Алиев
А. Даниилов

ЦГА РД. Ф 411-р, Оп. 3, Д. 8, Л .148,149. Заверенная копия.
№178
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
И БЮРО ОБКОМА В К П (б)

О распределении хлопчатки для продажи переселенцам.
16 октября 1944 г
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР и бюро Обкома ВКП(б) - ПОСТАНОВЛЯЮТ'
Утвердить распределение остающихся 70,0 тысяч метров из выделенных распоряжением Сов
наркома Союза ССР от 3 июня 1944 года 100 тысяч метров для продажи колхозникам - пересе
ленцам новых районов в следующем порядке:
Андалалский................ ........... 11,0 тыс.метров
Веденский.................... ........... 24,0 “
Ново-Лакский........................... 6,5 “
Ритлябский.................. ............9,0 “
Шурагатский................ ...........9,5 “
Казбековский............... ............2,0
Хасавюртовский.......... .............. 1,0
Резерв ......................................7,0 “
Обязать Наркомторг ДАССР / тов. Николаева/ передать хлопчатку Дагпотребсоюзу для вывоза в указанные выше районы и продажи колхозникам-переселенцам.
Обязать Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) Андалалского, Ве
денского, Ново-Лакского, Ритлябского, Шурагатского, Казбековского и Хасавюртовского районов:
а) оказать Дагпотребсоюзу помощь в доставке из Хасавюртовской Межрайбазы Дагпотребсоюза на места продажи;
б) рассмотреть подворные списки колхозников-переселенцев и утвердить размер продажи
хлопчатки каждому хозяйству в отдельности в зависимости от степени их нуждаемости;
в) утвердить на основе этих списков план распределения хлопчатки по розничной сети по
требкооперации и принять меры для продажи хлопчатки переселенцам в размерах, утвержден
ных Исполкомами Советов депутатов трудящихся и райкомами ВКП(б);
г) обеспечить строгий контроль за работой розничной сети потребкооперации, в деле прода
жи хлопчатки переселенцам.Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров ДАССР
Секретарь Обкома ВКП(б)

А. Алиев
Т. Рихирев

Резолюция на документе: Т Аракелова. Прошу выяснить в Наркомторге когда поступит
хлопчатка. Подпись неразборчива.
25.10.44.
, ЦГА РД. Ф 411-рс. Оп.З. Д. 8. Л .152. Заверенная копия
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№179
“РАСПОРЯЖЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЗАГОТОВОК
СОЮЗА ССР О ПРОДАЖЕ ЗЕРНА ХОЗЯЙСТВАМ КОЛХОЗНИКОВ,
ПЕРЕСЕЛИВШИМСЯ И З ВЫСОКОГОРНЫХ РАЙОНОВ
ДАГЕСТАНСКОЙ АССР”
20 октября 1944 г
Согласно Постановления Совнаркома Союза ССР №1372 от 12 декабря 1944 г Наркомзаг
обязан продать хозяйствам колхозников, переселяемых из высокогорных районов Дагестанской
АССР во вновь присоединенные Ритлябский, Новолакский и Андалалский по 2 центнера кукуру
зы на фактически переселенную семью, а также хозяйствам колхозников, переселившихся в
1944 г в том случае, если выдача зерна указанным хозяйствам не была произведена.
Предложите Вашей Дагестанской конторе для выполнения настоящего постановления отпус
тить в распоряжение Совнаркома Дагестанской АССР в 4 квартале 1944 г 604 тонны кукурузы.
Заместитель Народного Комиссара Заготовок СССР Д. Фомин
ЦГА РД. Ф 411-р. Оп. 3. Д. 2. Л. 211 Подлинник.
№180
ВЫПИСКА И З ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ДАГЕСТАНСКОГО
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА В К П (Б ).
О внутрирайонном переселении колхозов к колхозников в Бабаюртовском районе.
28 октября 1944 г
В связи с тем, что в ближайшее время не представляется возможным проведение значитель
ных водохозяйственных работ в Бабаюртовском районе, что является решающим фактором в
деле поднятия урожайности бюро обкома ВКПс(б) постановляет1. Разрешить Исполкому Бабаюртовского райсовета депутатов трудящихся о согласия кол
хозников провести:
а) внутрирайонное переселение колхозов имени Дахадаева, им. «Прогресс», им.Тельмана, им.
«XVIII партсъезда» и колхозников этих колхозов.
б) слияние колхоза им. Байдукова с колхозом имени Ворошилова и колхозов им. Орджони
кидзе с им. Андреева, с колхозом им. Сталина.
2.Обязать Бабаюртовский Райком ВКП(б) и Исполком Бабаюртовского Райсовета депутатов
трудящихся:
а) обеспечить переселенных колхозников помещениями для жилья, приусадебными участка
ми и другими бытовыми условиями;
б) обеспечить выполнение утвержденного районного озимого сева.
3. Поручить совнаркому ДАССР оформить в советском порядке.
Секретарь Дагобкома ВКП(б)

А. Алиев.

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп.1 Д.5884. л .179,180. Подлинник.
№181
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
БЮРО ДАГЕСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВК П (Б)
О результатах проверки материалов и фактов злоупотреблений со стороны ряда
руководящих работников Ботлихского района при спецпереселении из Чеберловского района бывшей ЧИАССР.
28 октября 1944 г
Проверкой установлено, что в результате игнорирования инструкции комиссии Совнаркома
СССР, распоряжения Совнаркома ДАССР от 26 апреля с.г и телеграфного указания Совнарко
ма ДАССР и Обкома ВКП(б) от 6 мая 1944 года о порядке приема, учета, хранения и реализа
ции имущества спецпереселенцев в Ботлихском районе допущено массовое расхищение и разба
заривание хлебопродуктов, скота и домашнего имущества, оставшегося от спецпереселенцев
Чеберловского района.
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Из принятого Оргкомиссией в Чеберловском районе 113 тонн зерна 29 тонн председатель
Оргкомиссии тов. Муртузалиев самовольно распределил между районными организациями и
учреждениями (Леспромхозу 18 тонн, Райисполкому 2 тонны, райкому партии 3 тонны, РО
НКВД 1 тонну, Райпромкомбинату 1 тонну, РО НКГБ 500 кг, Райздравотделу - 400 кг, опер
группе 1,8 тонн, дорожному участку 0,6 тонны и т.д.).
Наряду с этим, имело место массовое расхищение зерна из Чеберловского района. Только в
Ансальтинском и Андийском участках было задержано у разных лиц более 150 пудов зерна,
причем многие из них имели пропуска, выданные тов. Муртузалиевым на вывоз зерна. Кроме
этого по неофициальным запискам разным лицам отпущено 500 кг зерна.
РК ВКП(б) и Исполком районного Совета депутатов трудящихся не приняли должных мер к
выявлению, изъятию и передаче бесхозного скота колхозам, вследствие чего в районе более 163
гол. Крупного рогатого скота, 700 гол. Овец и коз и 20 бесхозных лошадей продолжительное
время оставалось в пользовании отдельных лиц и организаций. В пользовании районных органи
заций и учреждений имелось 12 лошадей, оставшихся от спецпереселенцев.
Безответственное и пренебрежительное отношение к учету, хранению и правильной реализа
ции имущества, оставшегося от спецпереселенцев, привело к тому, что из принятого Оргкомис
сией в марте с.г на сумму 359 тыс.руб. домашнего имущества реализовано только лишь на 5
тысяч рублей и то не через РайПО, а из склада колхозов. На 265 тыс.рублей имущества еще до
сих пор не завезено из Чеберловского района, а наиболее ценная часть из них расхищена и раз
базарена.
Начальник РО НКГБ Джафаров из Чеберловского района отправил к себе домой 18 пудов
зерна, 30 предметов домашнего имущества (2 кровати, 1 швейную машину и др.), продал одну
безхозную лошадь колхозу с. Муни за 13000 руб., другую лошадь колхозу им. Жданова Ахвахского района за 16000 руб., третью лошадь Хунзахскому РайПО за 18000 руб. Обнаружена еще
одна безхозная лошадь у отца Джафарова сел. Изани, Ахвахского района. Нарсудья Бекмурзаев
на 4 ишаках отправил домой 46 предметов домашнего имущества (2 кровати, 2 швейные маши
ны и др.), 12 пудов зерна и в своем личном пользовании держал одну лошадь, незаконно приоб
ретенную при спецпереселении из Чеберловского района. Зав. Торготделом Гаджи-Магомедов
незаконно приобрел 3 коровы, 2 лошади, 12 предметов домашнего имущества, 2 кровати, при
чем одну лошадь продал в Грузии и одну корову колхозникам сел. Рахата для погашения мясо
поставок государству Секретарь райисполкома Азаев также отправил из Чеберловского района
себе на дом 10 мерок зерна, 14 предметов домашнего имущества (2 кровати и др.)
Секретарь райкома тов. Муртузалиев проявил беспечность и не принял решительных мер
для пресечения подобных явлений.
Судебно-следственные органы района беспечно и безответственно относятся к вопросу борь
бы с растратами и хищениями социалистической собственности, а карательная политика в отно
шении воров и жуликов не проводится со всей строгостью законов военного времени.
Бюро Областного Комитета ВКП(б) - ПОСТАНОВЛЯЕТ
За беспечность и допущение массового расхищения и разбазаривания скота, хлебопродуктов
и домашнего имущества, оставшегося от спецпереселенцев, первому секретарю Ботлихского РК
ВКП(б) тов. Муртузалиеву объявить выговор с занесением в учетную карточку
За антипартийное поведение, выразившееся в систематической продаже безхозных лошадей
и присвоение имущества, оставшегося от спецпереселенцев тов. Джафаров Ирзахан заслужива
ет исключения из рядов ВКП(б) , но учитывая долголетнюю плодотворную работу его в органах
НКГБ и большую проведенную им работу по борьбе с бандитизмом за последнее время, Джафарову И. Объявить строгий выговор с предупреждением и занесением в учетную карточку и на
править на низовую работу
Принять к сведению заявление тов. Айдинбекова о том, что весь вновь выявленный в районе
бесхозный скот в количестве 163 гол. круп, рогатого скота, 700 гол. овец и коз и 20 лошадей
отобран от отдельных лиц и организаций и передан колхозам и приняты меры по вывозу из Че
берловского района оставшегося от спецпереселенцев имущество на сумму 265 тыс. рублей.
Предложить Ботлихскому РК ВКП(б) обсудить на бюро вопрос о привлечении к ответствен
ности Бекмурзаева, Гаджимагомедова, Азаева, Багаутдинова и других виновных в разбазарива
нии и расхищении имущества, зерна и скота, оставшегося от спецпереселенцев.
Обязать Ботлихский РК ВКП(б):
а) в декадный срок отобрать у отдельных лиц и организаций незаконно приобретенное ими
имущество и все имущество задержанное милицией передать для реализации в Райпотребсоюз.
Реализацию имущества произвести в полном соответствии с инструкцией комиссии Совнаркома
СССР, распоряжением Совнаркома ДАССР от 26 апреля 1944 года, предоставив преимущество
семьям военнослужащих и инвалидам Отечественной войны в приобретении ими товаров первой
необходимости;
б) до 10 ноября с.г вернуть в Райпотребсоюз все незаконнорозданное зерно организациям и
учреждениям и в дальнейшем не допускать безнарядного отпуска зерна;
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в)
очистить руководство колхозов от жуликов, воров, расхитителей общественной собствен
ности и в дальнейшем не допускать засорения руководства колхозов преступными и враждебны
ми элементами, пытающимися развалить работу в колхозах, срывать выполнение колхозами го
сударственных планов.
Обязать Наркомфин (т Беделов), Дагпотребсоюз (т Тумалаев) командировать в Чеберловский район группу ответственных работников и в двухдекадный срок тщательно отревизировать
все склады, произвести инвентаризацию, наладить точный учет, оставшегося от спецпереселенцев имущества.
Поручить прокурору Республики тов. Хашаеву, Наркомюст тов. Умариеву обеспечить стро
гое соблюдение революционной законности и охрану социалистической собственности от воров,
жуликов, расхитителей и растратчиков, привлекая конкретных виновников к ответственности со
всей строгостью закона военного времени.
Настоящее решение обсудить на районном партийном активе и для участия в работе коман
дировать в Ботлихский район тов. Агабабова.
СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ВКП(б)

А. Алиев

ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 5884. Л .183-185. Подлинник.
№182
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
Об учете, хранении и реализации имущества спецпереселенцев.
/Вы писка из протокола № 22 заседания Бюро Совнаркома РСФСР от 20 октября
1944 г ./
31 октября 1944 г
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТОтметить, что Наркомфин ДАССР до сих пор не упорядочил учет, сохранность и реализацию
имущества, оставшегося от спецпереселенцев, а также имеются факты разбазаривания и хище
ния этого имущества.
Обязать Наркомфин ДАССР тов. БЕДЕЛОВА.
а / до 20 ноября закончить обревизование складов, учет имущества и передачу его государ
ственным организациям безвозмездно, колхозам и колхозникам в рассрочку на 5 лет под обяза
тельства Сельхозбанка;
б / имущество которое не будет принято в установленном порядке государственным организа
циям, колхозами и колхозниками, передать потребкооперации, для реализации в общем порядке;
в / имущество пришедшее в негодность и не могущее быть восстановленным передать соот
ветствующим организациям и населению, как утиль, безвозмездно;
г / к этому же сроку выявить виновных в разбазаривании и хищении имущества, материалы
на них передать следственным органам для привлечения к ответственности;
д / поломанную мебель и другой бытовой инвентарь передать райпромкомбинатам и артелям
промысловой кооперации безвозмездно, для восстановления и реализации в установленном по
рядке.
Обязать Дагпотребсоюз тов. Тумалаева, принять меры к реализации полученного от финорганов имущества спецпереселенцев и зачислении вырученных средств в бюджет
Обязать Сельхозбанк тов. ГОРДЕЕВА до 15 декабря с.г закончить во всем новым районам
оформление обязательств колхозников в установленном порядке за полученные ими постройки,
согласно оценки Госстраха.
Обязать председателей Андалалского, Веденского, Ново-Лакского, Ритлябского и Шурагатского, Ботлихского, Цумадинского, Бабаюртовского и Хасавюртовского исполкома Райсоветов
депутатов трудящихся взять под личное наблюдение ход реализации имущества и оказать по
мощь финорганам в деле выявления неучтенного имущества и оформления передачи и продажи
всего имущества в установленном порядке.
Поручить Прокурору ДАССР тов. Хашаеву дать указание районным прокурорам о срочном
расследовании и привлечении к ответственности лиц виновных в разбазаривании и хищении
имущества, оставшегося от спецпереселенцев.
Предупредить Наркомфин ДАССР тов. Беделова, что он несет персональную ответственность
за правильность учета, хранения и передачи имущества государственным организациям, колхо
зам и колхозникам, в установленные сроки.
Отменить пункт 5 распоряжения Совнаркома ДАССР от 26 апреля 1944 года Р-102 в части
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установления порядка реализации имущества оставшегося от спецпереселенцев, колхозникам
только за наличный расчет.
Председатель Совета Народных
Комиссаров Дагестанской АССР
Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров ДАССР

А. Даниялов
А. Обухович

ЦГА РД. Ф 411-р. Оп. 3. Д. 8. Л. 162, 163. Заверенная копия.
№183
СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ И
ХОЗУСТРОЙСТВУ ЭВАКОНАСЕЛЕНИЯ ПРИ СОВНАРКОМЕ ДАССР
НАХШУНОВА О ПОДГОТОВКЕ К ОТКРЫТИЮ В СЕЛЕ АНДАЛАЛЫ
АНДАЛАЛСКОГО РАЙОНА МЕЖРАЙОННОГО ДЕТСКОГО ДОМА
3 ноября 1944 г.
Распоряжением Совнаркома Дагестанской АССР №296 от 25 сентября 1944 г., подписанным
тов. Данияловым, Наркомпрос и исполком Андалалского райсовета депутатов трудящихся обяза
ны организовать к 1 ноября 1944 г в сел. Андалалы межрайонный детский дом на 150 человек
для охвата детей-сирот Андалалского, Новолакского и Ритлябского районов. Указанным выше
распоряжением предусматриваются практические мероприятия по подготовке помещения и
обеспечению детского дома мягким и жестким инвентарем.
Начальник отдела по переселению и хозустройству
эваконаселения при Совнаркоме Дагестанской АССР

Нахшунов

ЦГА РД. Ф 411-р. Оп. 3. Д. 13. Л. 20. Подлинник
№184
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
И БЮРО ОБКОМА ВК П (Б)
О дополнительном заселении вновь присоединенных к Д агестанской АССР рай
онов и мерах дальнейшего улучшения состояния сельского хозяйства республики.
(Постановление Совнаркома Союза ССР от 12 октября 1944 года № 1372).
4 ноября 1944 г.
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 12 октября
1944 года № 1372 «О дополнительном заселении новых районов и мерах помощи сельскому хо
зяйству Дагестанской АССР - Совнарком Дагестанской АССР и бюро Обкома ВКП(б) - ПО
СТАНОВЛЯЮТ
I. О дополнительном заселении Новолакского и присоединенных к Дагестанской АССР рай
онов.
Для дополнительного переселения в 1945 году из горных и высокогорных районов республи
ки в Новолакский и присоединенные к Дагестанской АССР районы 3200 хозяйств колхозников
на условиях и в порядке, предусмотренных постановлением Совнаркома Союза ССР от 9 марта
1944 года № 265-74 сс, поручить Наркомзему (тов. Магомедову) и переселенческому отделу при
Совнаркоме Дагестанской АССР (тов. Нахшунову):
а) совместно с исполкомами райсоветов депутатов трудящихся и райкомами ВКП(б) горных
и высокогорных районов к 15 марта 1945 года установить по каждому району населенные пунк
ты и колхозы с указанием количества хозяйств в них), подлежащие переселению в новые рай
оны;
б) совместно с исполкомами райсоветов депутатов трудящихся и райкомами ВКП(б) Анда
лалского, Веденского, Новолакского, Ритлябского и Шурагатского районов к тому же сроку ус
тановить по каждому населенному пункту и по району в целом количество хозяйств колхозни
ков, которое может быть размещено в этих районах;
в) направить специальную комиссию для изучения на месте возможности частичного освое
ния земель бывших Чеберлоевского и Шурагатского районов и свои предложения представить в
Совнарком и Обком партии не позднее 1 апреля 1945 года.
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Обязать Уполнаркомзаг СССР по ДАССР (тов. Габибова) списать с колхозов и колхозников,
переселившихся в Новолакский и присоединенные к Дагестанской АССР районы, числящиеся
за ними к моменту переселения недоимки по госпоставкам сельхозпродуктов: мяса - 266 цент
неров, масла - 13,22 центнера, брынзы - 7,27 центнеров, яиц 61,0 тыс.штук, шерсти - 27,65
центнера и овчин - 596 штук и внести соответствующие изменения в общий план заготовок по
республике на 1944 год.
Обязать Наркомфин (тов. Беделова) списать с колхозов и колхозников, переселившихся в
новые районы, числящиеся за ними к моменту переселения недоимки по налогам и сборам в
сумме 301,0 тыс.рублей, внести соответствующие изменения в план мобилизации средств на
1944 год.
II. О мерах дальнейшего подъема сельского хозяйства.
Обязать Наркомзем (тов. Магомедов):
а) провести в течение 1945 года в новых районах Дагестанской АССР работы по закрепле
нию земель за колхозами навечно и выдаче им государственных актов;
б) к 1-му октября 1945 года заполнить колхозно-земельные шнуровые книги и книги регист
рации земель,
в) к 1-му марта 1945 года закончить наделение колхозных дворов новых районов приусадеб
ными участками по нормам, предусмотренным уставом сельхозартелей;
г) до 1 декабря 1944 года принять от Грозненского Облисполкома зимние пастбища на пло
щади 130 тыс.га и представить проект распределения их между районами, ведущими отгонное
животноводство;
д) к 1 февраля 1945 года представить проект распределения летних пастбищ на землях Шароевского и Чеберлоевского районов между колхозами районов присоединенных к Дагестанской
АССР;
е) к 1 января 1945 года организовать при Дагсельхозинституте курсы подготовки техниковземлеустроителей на 60 человек с распределением набора по районам, согласно приложению №
1,
ж) 1 декабря 1944 года организовать курсы колхозных мерщиков на 150 человек, пчеловодов
на 100 человек в новых районах, согласно приложению № 2 и счетоводов 250 человек, согласно
приложению № 3;
з) до 1 января 1945 года совместно с Веденским районными организациями подобрать усадь
бу для вновь организуемой Веденской МТС и предусмотреть в плане 1945 года необходимые
капитальные затраты для этой МТС,
и) совместно с Веденским Исполкомом Райсовета депутатов трудящихся и райкомов ВКП(б)
подобрать и подготовить при Буйнакской школе механизации сельского хозяйства для вновь
организуемой Веденской МТС трактористов - 35, комбайнеров - 10, бригадиров тракторных
бригад - 7
В целях повышения материальной заинтересованности колхозников, работающих на живот
новодческих фермах и дальнейшего роста общественного животноводства колхозов, рекомендо
вать колхозам выдавать начиная с 1944 года колхозникам, работающим на животноводческих
фермах сверх установленной оплаты трудодней дополнительно натурой за перевыполнение зада
ний по наращивания молодняка и сохранению взрослого скота в следующих размерах:
А. На овцеводческих фермах:
а) чабанской бригаде за получение и сохранение до отбивки от маток не менее 95 ягнят от
100 закрепленных овцематок - выдавать половину всех ягнят и козлят, сохраненных сверх ука
занного количества;
б) чабанской бригаде, обслуживающей в течение года взрослое поголовье и ягнят, козлят
после отбивки от маток - выдавать половину всех овец и коз, сохраненных сверх 95%,
в) заведующим овцеводческими фермами за выращивание не менее 90 ягнят в среднем на
каждые 100 овцематок, наличных на начало года и сохранение взрослого поголовья в течение
года не менее 95% выдавать десятую часть ягнят, козлят, овец и коз от выданных в порядке
дополнительной оплаты чабанским бригадам на ферме.
Б. На фермах крупного рогатого скота:
а) доярке-скотнице за получение живого приплода от всех закрепленных за ней коров и нете
лей и передачу после рождения всех полученных телят телятнице - выдавать одного теленка в
четырех месячном возрасте;
б) телятнице за сохранение и выращивание до 20-ти дневного возраста всех полученных на
выращивание телят - выдавать за каждые 50 выращенных телят одного теленка в возрасте 4
месяцев, и при сохранении из числа полученных на выращивание не менее 95% телят — выда
вать одного ягненка в четырехмесячном возрасте;
в) доярке-скотнице при ручной выпойке телят за получение телят от всех закрепленных за
ней коров и нетелей и полное их до передачи телятнице в 20-ти дневном возрасте - выдавать
одного теленка 5, четырехмесячном возрасте, а при яловой одной коровы из закрепленной груп
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пы или падеже одного теленка из числа полученных от всех коров - выдавать одного ягненка в
четырехмесячном возрасте;
г) телятнице за сохранение и выращивание до шестимесячного возраста всех полученных на
выращивание телят - выдавать за каждые 25 выращенных телят одного теленка в возрасте 4
месяцев, и при сохранении из числа полученных на выращивание не менее чем 95 % телят выдавать одного ягненка в четырехмесячном возрасте;
д) доярке-скотнице при подсобном выращивании телят до отъема за получение и сохранение
телят от всех закрепленных коров и нетелей - выдавать одного теленка в шестимесячном воз
расте, а при яловости одной коровы из закрепленной группы или падеже одного теленка из чис
ла полученных от всех коров - выдавать одного ягненка в четырехмесячном возрасте;
е) скотникам по уходу за молодняком от шестимесячного возраста до одного года за полное
сохранение закрепленного поголовья при обслуживании не менее 40 голов - выдавать одну го
лову крупного рогатого скота в возрасте до одного года, а при падеже не более одной головы выдавать одного ягненка в четырехмесячном возрасте.
При обслуживании меньшего количества поголовья при полном его сохранении выдавать
молодняком ягнятами в четырехмесячном возрасте из расчета по 2 кг в живом весе за каждую
сохраненную голову;
ж) скотникам по уходу за взрослым скотом и молодняком от одного до 2-х лет за полное со
хранение закрепленного поголовья при обслуживании не менее 50 голов - выдавать одного те
ленка в возрасте 6 месяцев, а при падеже - не более одной коровы - выдавать ягненка в 4-х
месячном возрасте.
При обслуживании меньшего количества поголовья при полном его сохранении - выдавать
ягнятами в четырехмесячном возрасте из расчета до 1,5 кг в живом весе за каждую сохранен
ную голову;
з) заведующим молочно-товарными фермами за выращивание не менее 85 телят в среднем от
100 коров и нетелей при условии выполнения плана по росту поголовья скота - выдавать за
каждые 50 выращенных телят одну голову крупного рогатого скота в возрасте до одного года,
кроме того, за сохранение в течение одного года взрослого поголовья скота на ферме 97 % выдавать одного теленка в возрасте 6 месяцев.
Б. По коневодству
В дополнение к мерам поощрения, предусмотренным постановлением Совнаркома Союза
ССР и ЦК ВКП(б) от 12 мая 1943 года № 510 «О мерах по увеличению поголовья лошадей,
улучшению за ними ухода и содержания в колхозах и совхозах» —выдавать.
а) конюхам за выращивание от закрепленной группы не менее 6 жеребят от 10 кобыл - од
ного теленка или двух ягнят в четырехмесячном возрасте;
б) конюхам, за которыми закреплены жеребята отъемыши старше 6 месяцев, при условии
полного сохранения переданных конюху, жеребят до 1,5 лет, выдавать за каждых четырех со
храненных жеребят по одному ягненку в 4-х месячном возрасте;
в) колхозникам полеводческих и животноводческих бригад за выращивание одного жеребен
ка от каждой закрепленной за ним кобылы - выдавать по одному ягненку в четырехмесячном
возрасте за каждых двух выращенных жеребят
Выдачу дополнительной оплаты, причитающейся колхозникам за перевыполнение задания по
выращиванию молодняка и сохранению взрослого скота, производить после выполнения колхо
зов обязательных поставок мяса государству ежеквартально в размере 50% причитающейся за
квартал дополнительной оплаты, а окончательный расчет по дополнительной оплате производить
по окончании года.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) командировать в
колхозы и на кутаны уполномоченных для разъяснения постановления Совнаркома Союза ССР
от 12-го октября 1944 года «О дополнительной оплате труда колхозников и животноводческих
фермах» с тем, чтобы с 1944 года колхозы могли производить дополнительную оплату за пере
выполнение производственных заданий, согласно указанного постановления Совнаркома Союза
ССР
Наркомзему тов. Магомедову, Даггиз тов. Закарьяеву к 1-му декабря обеспечить переиздание
массовым тиражом постановление Совнаркома Союза ССР о дополнительной оплате труда кол
хозников с внесением изменений вытекающих из постановления Совнаркома Союза от 12 октяб
ря № 1372 о новом порядке оплаты труда колхозников - животноводов.
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, секретарей РК ВКП
(Б) и Наркомзем (т Магомедов) в течение ноября месяца провести в районах семинары и сове
щания колхозных руководящих и счетных работников для разъяснения и доведения до сознания
каждого колхозника и колхозницы нового порядка оплаты труда колхозников на работах по жи
вотноводству
Обязать Наркомторг (тов.
Николаев) обеспечить снабжение
курсов техниковземлеустроителей промышленными и продовольственными товарами, согласно распоряжения

264

РАЗДЕЛ IV Переселение горцев Дагестана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)

Совнаркома Союза ССР от 1/Ш - 44г по нормам, установленным для рабочих промышленности
и связи.
Обязать Наркомфин (тов. Беделов) предусмотреть в 1945 году отпуск средств Наркомзему
ДАССР в сумме 109,2 тыс.руб. на проведение работ по паспортизации летних пастбищ в новых
районах.
III. По водному хозяйству
В целях ликвидации разрушений причиняемых паводками рек Терек и Сулак и обеспечения
водой основных оросительно-обводнительных систем республики, обязать Управление Водного
хозяйства при Совнаркоме Дагестанской АССР (тов. Рагимова) провести следующие неотлож
ные водохозяйственные работы:
а) в период с 16 ноября по 25 декабря 1944 года земляные работы по расширению канала
имени Октябрьской Революции до 76 километров и в период с 1 марта по 15 апреля 1945 года,
армирование канала и защитно-регулировочные работы в его голове на реке Сулак;
б) закончить восстановление всех акведуков на Кушбарском канале к 15 апреля 1945 года;
в) в течение 1945 года обеспечить выполнение восстановительных работ по горным системам
в районах Ахтынском, Кахибском и Левашинском;
г) до 1 июня 1945 года разработать технические проекты головного сооружения на канале
Юзбаш и регулировочных работ в низовьях реки Сулак для ликвидации затоплений;
д) провести в период с 1 марта по 1 мая 1945 года неотложные работы по обвалованию рек
Терека и Сулака и в период с 1-го сентября по 1 ноября перекрытие прорыва реки Сулак в М.
Сулак.
Для выполнения работ по КОРу, Кушбарским акведукам, Тереку и Сулаку привлечь рабсилу
и транспорт из городов, согласно приложению №№ 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
Обязать председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся и
секретарей горкомов и райкомов ВКП(б):
а) обеспечить прибытие на трассу рабочих и транспорта на работы по расширению КОРа к
14 ноября 1944 года и на работы по восстановлению Теречных и Судакских валов - 27 февраля
1945 года.
Рабочим иметь при себе теплую одежду, посуду для общественного и личного пользования и
на каждого рабочего по лопате и на каждые 5 человек по одной кирке и одному топору;
б) для организации массовой работы среди рабочих — выделить ответственных представите
лей - уполномоченных из состава руководящих работников районов и городов. Уполномочен
ным прибыть на трассу канала вместе с рабочими и безотлучно находиться с ними до конца
работ;
в) организовать общественное питание по рабочим колонам районов и городов;
Рекомендовать колхозам, участвующим в работах, начисляя колхозникам трудодни в соответ
ствии с нормами выработки на земляных и других работах, согласно справок выдаваемых
Управлением Водного Хозяйства.
За городским населением, участвующим в работах по реконструкции КОРа сохраняется зар
плата по месту постоянной работы выплачивается за фактически выполненный объем работ по
установленным расценкам.
Обязать председателей исполкомов городских и районных советов депутатов трудящихся и
секретарей ГК и РК ВКП(б), на территории которых будут производиться работы, размещать
рабочих и транспорт в ближайших к трассе населенных пунктах и строениях.
Обязать Начальника Управления Водного Хозяйства (тов. Рагимова) установить на работах
сдельную оплату труда и выделить районам определенные участки и объем работы, по оконча
нии которых освобождать работающих от дальнейшего участия в строительстве.
Обязать Госплан при СНК ДАССР (тов. Евсеев) выделить Управлению водного хозяйства
необходимые стройматериалы и инвентарь, согласно приложению № 10.
Обязать Уполномоченного Промкооперации тов. Суттуева организовать в период земляных
работ по КОРу и регулировочных работ по Сулаку, в каждом строительном участке кузницы,
парикмахерские, сапожные и портняжно-починочные мастерские.
Обязать Полиграфрост (тов. Киршенбаум) к 10 ноября с.г изготовить на своей бумаге для
Управления Водного Хозяйства 12.000 бланков.
Обязать Наркомторг тов. Николаева выделить участвующему на водохозяйственных сооруже
ниях городскому населению продукты питания по числу участвующих в работах, по нормам
строительных рабочих, а колхозникам - хлеб.
Обязать Наркомздрав тов. Нахибашева обеспечить медобслуживание рабочих, работающих
на водохозяйственных сооружениях.
Поручить Начальнику Махачкалинского Отделения Орджоникидзевской железной дороги
тов. Владимирову обеспечить внеочередную перевозку грузов водохозяйственного строительства
на участке Махачкала-Хасавюрт
Поручить отделу агитации и пропаганды Обкома ВКП(б) обеспечить культурно-массовое об
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служивание населения занятого на водохозяйственных сооружениях, а редактором республикан
ских газет широко освещать в печати ход этих строительств.
Установить переходящее Красное Знамя Совнаркома ДАССР и Обкома ВКП(б), которые вру
чать передовому району, работающему на КОРе и Сулаке, по результатам работы за прошед
шую декаду
Обязать Наркомфин ДАССР тов. Беделова предусмотреть в 1945 году по бюджету Дагестан
ской АССР на водохозяйственные работы 4185,0 тыс. руб. в том числе:
восстановление Кушбарских акведуков
200,0 т.р.
восстановление системы в горных районах
150,0 т.р.
окончание работ по реконструкции КОРа
800,0 т.р.
проектные работы по Сулаку
35,0 т.р.
регулировочные работы по Сулаку 3000,0 т.р.
Обязать Начальника Управления Водного хозяйства тов. Рагимова, каждую пятидневку ин
формировать Совнарком ДАССР и Обком ВКП(б) о ходе водохозяйственных мероприятий.
Просить Совнарком Союза ССР обязать Наркома Нефтяной промышленности Союза ССР
тов. Седина ускорить отгрузку 600 тонн цемента для работ по реконструкции КОРа в соответст
вии с постановлением ГОКО от 27/1-1944 года, Наркомзем СССР отгрузить 120 кубометров
круглого леса для восстановления Кушбарских акведуков в соответствии с постановлением СНК
СССР и ЦК ВКП(б) от 8 /IX -1943 года.
Просить Начальника Тыла Красной Армии тов. Хрулева выделить Дагестанской АССР для
работ по сооружению водохозяйственных мероприятий 15 шт. тракторных лафетов.
В связи с большим объемом проводимых первоочередных работ по водному хозяйству, отло
жить временно работы по устройству обводных валов по Львовской линии на реке Сулак, пре
дусмотренных постановлением Совнаркома ДАССР и Обкома ВКП(б) от 12 октября 1944 года
№ 715/274 п.8.
IY По электрофикации сельского хозяйства.
В целях создания энергетической базы для механизации сельского хозяйства, а также ис
пользования энерго-мощность Гергебильской ГЭС, обязать Госплан при Совнаркоме (т Евсеев),
Наркомзем (тов. Магомедов) и Дагсельэлектро (т. Чавтараев) включить в план 1945 года строи
тельство высоковольтной линии передачи от Гергебильской ГЭС протяженностью 34 км. Для
электрофикации 21 колхоза - общей мощностью 790 квт., и постройку 6-ти мелких гидроэлек
тростанций общей мощностью 740 квт. Для электрофикации 25 колхозов, согласно приложению
№
11- 12.
Обязать Дагсельэлектро (тов. Чавтараева):
а) произвести трассировку и составить до 1 января 1945 года проекты строительства высоко
вольтных линий электропередачи и распределительной сети к колхозам;
б) приступить к организации прорабских участков по строительству линий передач и гидро
электростанций.
Обязать Гунибский, Гергебильский, Левашинский, Кулинский, Унцукульский, Хивский, Тляротинский, Курахский, Веденский исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся и Райкомы ВКП
(б ):

а) обсудить на общих собраниях колхозников решение Совнаркома Союза ССР от 12 октября
1944 года № 1322 о электрофикации сельского хозяйства горных районов Дагестана;
б) выделить в распоряжение Дагсельэлектро из колхозов, подлежащих электрофикации необ
ходимое количество подвод для перевозки столбов и других материалов и рабочую силу для
строительства;
в) взять под свое наблюдение и руководство работы по строительству линий передач и гидро
электростанций и не реже одного раза в месяц заслушивать отчеты начальников строительства
о ходе строительных работ
Обязать Начальника Управления Местной Топливной Промышленности тов. Шамхалова от
пустить в IY квартале 1944 года и в 1 квартале 1945 года для строительства линии передач 1000
кубометров столбов длиной 5 метров и выше с Ботлихского и Карадахского леспромхозов.
Обязать Госплан ДАССР (тов. Евсеев), Наркомзем (тов. Магомедов) и Дагсельэлектро (тов.
Чавтараев) до 1 февраля 1945 года разработать и привлечением Всесоюзного НаучноИсследовательского института механизации и электрофикации сельского хозяйства - проект
постройки опытной электромашинной станции в районе Гергебеля на базе Гергебельской ГЭС
для электрофикации сельскохозяйственного производства в горных районах и осуществить это
строительство в 1945 году
Y По дорожному хозяйству
В целях упорядочения дорожного хозяйства в районах вновь присоединенных к Дагестанской
АССР, обязать Начальника Дорожного Управления при Совнаркоме Дагестанской АССР тов.
Феодаева:
а) произвести до 1-го января 1945 года рекогносцировочные изыскания, для установления
трассы магистральной дороги соединяющей Веденский, Шурагатский, Ритлябский, Новолакский
и Андалалский районы с центром республики;
б) до 1-го ноября 1944 года составить схематический план дорожно-мостовых работ в новых
районах и включить необходимые ассигнования в план капитальных вложений на 1945 год;
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в)
до 10-го ноября 1944 года организовать в районном центре Ведено 417 дорожный эксплуа
тационный участок для обслуживания государственных дорог в новых районах, укомплектовав
его аппарат нужными специалистами.
Предложить председателям Исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей рай
комов ВКП(б) Веденского, Шурагатского, Ритлябского, Андалалского, Новолакского районов
оказать Дорожному Управлению при Совнаркоме ДАССР помощь в работах по изысканию до
рог, рабочей силой, гужтранспортом и помещениями.
YI. По связи и коммунальному хозяйству
Утвердить прилагаемый план-график по строительству объектов связи на IY квартал 1944
года и на 1-ое полугодие 1945 года, предусматривающий установление нормальной телеграфно
телефонной связи между районными центрами присоединенными к республике районов и горо
дам Махачкала и радиофикации Новолакского района, согласно приложению № 13.
Обязать Начальника Управления Связи тов. Омарова принять все меры для безусловного
выполнения принятого плана работ по упорядочению средств связи в новых районах.
Обязать Наркомфин ДАССР (тов. Беделов) принять финансирование предусмотренных ти
тульным списком объектов связи на сумму 203,0 т.р. за счет местного бюджета, предусмотрев
ассигнование в IY квартале 85.0 т.р. и в 1-м полугодии 1945 года 118,0 тыс.руб.
Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) Новолакского,
Веденского и Шурагского районов представить Управлению Связи необходимые транспортные
средства и рабсилу на осуществление предусмотренных титульным списком мероприятий и заго
товить телеграфные столбы в Веденском районе 300 штук, Шурагатском 200 штук и Новолак
ском 70 штук.
Утвердить следующее распределение дополнительного лимита на капитальные затраты по
линии Коммунального Хозяйства ДАССР’ Андалалский район - на ремонт домов Исполком Райсовета 25,0 тыс. руб., Веденский район - на ремонт и восстановление домов в районном центре
75,0 т.р., Ритлябский район — на восстановление и ремонт здания интерната, для размещения в
нем разных учреждений — 50,0 т.р., Шурагатский район — на ремонт и восстановление домов
Исполкома 50,0 т.р.
Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) организовать спе
циальные ремонтные бригады для производства ремонтно-восстановительных работ, заготовить и
завести на место стройки необходимые местные строительные материалы (черепица, известь,
лес и пр.)
Обязать Наркомхоз (тов. Джамалов):
а) оказать районам организационно-техническую помощь в деле эффективного использования
выделенных средств;
б) вместе с районными организациями новых районов наметить мероприятия по улучшению
источников водоснабжения районных центров доброкачественной питьевой водой и к 1 января
представить в Совнарком ДАССР свои предложения по этому вопросу
Обязать Наркома Земледелия тов. Магомедова, Управляющего Дагконторы Автотракторосбыта тов. Кошаренко, Начальника Управления Водного Хозяйства тов. Рагимова, Начальника
Управления Связи тов. Омарова, Наркома Здравоохранения тов. Нахибашева, Наркома Коммунального Хозяйства тов. Джамалова и Наркома Финансов тов. Беделова принять исчерпывающие меры для получения выделенных Совнаркомом Союза ССР материальных фондов, срочно
составить и представить в соответствующие Союзные и Федеративные органы заявки на дополнительно необходимые материалы и добиться их реализации; составить сметы и предусмотреть
в бюджете на 1945 год необходимые средства для выполнения постановления Совнаркома Союза ССР от 12 октября 1944 года.
Обязать Исполкомы Районных и Городских Советов депутатов трудящихся, горкомы и райко
мы ВКП(б) широко разъяснить на собраниях колхозников, первичных партийных и комсомоль
ских организаций постановление Совнаркома Союза ССР от 12 октября 1944 года, как очеред
ное проявление со стороны ЦК ВКП(б) Союзного правительства заботы о нуждах колхозов и
колхозников Дагестана и мобилизовать их на успешное осуществление очередных хозяйственно
политических мероприятий проводимых в республике.ПРЕДСЕДАТЕДЬ СОВНАРКОМА
СЕКРЕТАРЬ ДАГЕСТАНСКОГО
ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
ОБКОМА ВКП(б)
А. ДАНИИЛОВ
А. АЛИЕВ
Верно:
ЗАВ. ОСОБЫМ СЕКТОРОМ ОБКОМА
ВКП(б)
Т. САМСОНОВА
ЦГА РД. Ф 1-п. On. 1 Д. 5884. Л. 221-230. Заверенная копия.
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№185
СПРАВКА НАРКОМПРОСА ДАССР О ВЫПОЛНЕНИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА ДАССР И ОБКОМА В К П (Б ) ОТ 6 ИЮЛЯ 1944
ГОДА “О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОСВОЕНИЮ НОВЫХ РАЙОНОВ”.
6 июля 1944 г
Во исполнение постановления Наркомпросом ДАССР проведены следующие мероприятия:
по сети школ
по отчетным данным на начало 1944/45 уч.г фактическая сеть школ по этим районам сле
дующая:
№

Н аименование

В сего

В сего

пп

районов

ШКОЛ

уч-ся

1

1458

В т ом числе у ч а щ и х с я по к л ассам
НСШ

НШ

V -V II

V I1- X

316

27

1443

323

-

1769

424

15

1

4246

687

13

6

1

1850

491

20

34

5

10423

2241

75

2

12

2

Р итлябский

22

1766

15

7

3

А ндалальский

16

2208

9

6

1

4

В еденский

23

4646

10

12

5

Ш урагатский

10

2361

3

И то го :

83

12739

44

7

I-IV

СШ

3

Н оволакский

1115

...Имеется увеличение числа школ и учащихся против утвержденного плана. Это объясняет
ся прибытием детей школьного возраста в связи с продолжающимся переселением в новые рай
оны...
о кадрах:
Во всех новых районах аппараты районо полностью укомплектованы заврайоно, школьными
инспекторами. Не укомплектованы завпедкабинетами в Ритлябском и Андалалском районах.
Принимаются меры к подбору кадров для этих районов.
В школах 5 районов и не хватает учителей
Не хва

в т ом

№
пп

1
2
3
4
5

Н аименование
районов

Новолакский
Ритлябский
Андалальский
Веденский
Шурагатский
Итого:

В сего
учи
т елей

55
77
88
155
104
479

числе

1-IV

25
48
48
80
56
257

V -X

30
29
40
75
48
222

Н а п р в л е н о Н К П с VII no IX

По образованию

т ает
учит елей

н /
выс
высш е
ш ее
е

3
0
2
4
5
14

8
7
4
6
6
31

сред
нее

29
9
12
30
20
100

Д аг-

2-х г о 

8-

дичный

м есяч-

дне

педин
ст ит

инст и

ные

е

ут

т ут

курсы

н /
сре

15
61
70
115
73
334

-

1
3
4

4
3
4
5
16

20
3
3
5
2
33

педучили
ща

3
2
5

Все
го

V-X

3
5
2

3
5
3
10 10

В связи с недостатком учительских кадров и малочисленностью учащихся в 1-10 классах
некоторые семилетние и средние школы были реорганизованы в начальные и семилетние шко
лы...
Материально-бытовые условия учителей в этих школах нельзя признать удовлетворительны
ми, Из направленных Наркомпросом ДАССР русских учителей из-за плохих материально
бытовых условий бросили работу и уехали 2 учительницы Веденского района (Макарова и Крю
кова). Учительство этих районов не получают установленных правительством норм промтова
ров. В течение полугодия учителям Веденского района было выделено по 2 литра керосина, по 2
одеяла и 6 метров мануфактуры. Еще в худшем положении находятся учителя Шурагатского,
Ритлябского, Андалалского районов.
Завоз учебников и школьных письменных принадлежностей
...За исключением Шурагатского района к началу учебного года все районы получили все
вышедшие из печати учебники на родных языках, для 1-4 классов достаточно. А что касается
учебников издания Когиза на русском языке для 5-10 классов, то положение с обеспечением
учащихся старших классов крайне тяжелое, вообще по республике, в частности на селе.
Наша заявка на учебники 5-10 классов Когизом удовлетворена лишь на 10-15% Поэтому
полностью удовлетворить потребность новых районов в 1944-45 уч.г не представилось возмож
ности. Школьно-письменными принадлежностями новые районы были обеспечены лучше, чем
остальные районы города и республики.
За Наркома просвещения Д А СС Р/подпись/

С.С. Швачко

ЦГА РД. Ф 411-р. Оп. 3. Д. 14. Л. 162,163. Подлинник
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№186
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВНАРКОМА ДАССР О ПЕРЕСЕЛЕНИИ
ОСТАВШИХСЯ НЕПЕРЕСЕЛЕННЫМИ ХОЗЯЙСТВ СЕЛ.МУЛЕБКИ
СЕРГОКАЛИНСКОГО РАЙОНА
Не позднее декабря 1944 г
1 Переселить в январе 1945 г в счет 3200 хозяйств, подлежащих переселению в присоеди
ненные к республике районы, согласно постановлению СНК СССР от 12 октября 1944г., остав
шиеся непереселенными 51 хозяйство колхоза им. Калинина из селения Мулебки Сергокалинского района в селение Первомайское Шурагатского района.
2. Распространить на переселяемые хозяйства все льготы, предусмотренные постановлением
Совнаркома ДАССР и Бюро Обкома ВКП(б) от 15 марта 1944 г № 166/241 “О первоочередных
мероприятиях по освоению Ауховского района Дагестанской АССР и Курчалоевского, НожайЮртовского, Веденского, Саясановского и части Гудермесского районов бывшей ЧИ АССР,
включенных в состав Дагестанской АССР” и обязать исполком Шурагатского райсовета депута
тов трудящихся (т Шахбанов) оказать этим хозяйствам продовольственную помощь из выделен
ного районам продовольственного фонда для колхозников-переселенцев.
3. На основе постановления Союза ССР от 12 октября 1944 г № 1372 просить управление
Орджоникидзевской железной дороги выделить в первой декаде января 1945 г 10 вагонов для
перевозки переселенцев с их имуществом со станции Инчхе до станции Кади-Юрт.
Председатель Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР

А. Даниялов

ЦГА РД.Ф 411-р. Оп. 3. Д.2. Л.248.
№187
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА ДАССР А. ДАНИЯЛОВА И СЕКРЕ
ТАРЯ ОБКОМА В К П (б) А. АЛИЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ИСПОЛКОМОВ РАЙСО
ВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ И СЕКРЕТАРЯМ РАЙКОМОВ В К П (б) ОБ
УЧАСТИВШИХСЯ СЛУЧАЯХ САМОВОЛЬНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ РАЙОНОВ ВСЕЛЕНИЯ
13 января 1945 г
По имеющимся в Совнаркоме и Обкоме ВКП(б) сведениям за последнее время участились
случаи самовольного возвращения колхозников-переселенцев из районов вселения. Так, в селе
нии Цолода Ахвахского района, из которого было полностью переселено в Веденский район все
180 хозяйств, вернулись со скотом и со всем имуществом 120 хозяйств. В селении Тукита это
го же района полностью переселенного из 220 хозяйств возвратилось более 100 хозяйств. Такое
же положение имеет место и в других населенных пунктах Ахвахского района.
Из селения Ратлуб Андалалского района самовольно выехали на старое место жительства
- в селение Ратлуб Кахибского района 20 хозяйств колхозников колхоза им. Кирова. Самовольно
же выехали из Андалалского района также 38 хозяйств, вернувшихся в аулы Дагбаш и Хучада
Кахибского района.
Из селений Мокоб, Чанаб и Гидиб Ритлябского района выехали в Чародинский район 10
хозяйств, в том числе член ВКП(б) т Раджабов Омар. Такие факты имеют место и в других
районах
Наряду с этим имеют место факты, когда не все хозяйства, намеченные к переселению в
новые районы не были переселены. 41 хозяйство, намеченное переселить из селения Ратлуб
Кахибского района в Андалалский район, при попустительстве районных организаций уклони
лись от переселения.
Так же не переселилось 51 хозяйство колхоза им. Калинина из селения Нижние Мулебки
Сергокалинского района, которые вместе со всеми остальными колхозниками этого аула должны
были выехать в Шурагатский район.
Несмотря на неоднократные указания Совнаркома ДАССР и Обкома ВКП(б) о безогово
рочном возвращении переселенцев в места их нового жительства, исполкомы райсоветов депута
тов трудящихся и райкомы ВКП(б) не приняли реальных мер к решительному пресечению этих
явлений.
Районные, партийные, советские организации Кахибского района, Чародинского, Ахвахско
го, Ботлихского, Унцукульского, Тляратинского, Сергокалинского и других районов своим безот
ветственным отношением и попустительством способствуют возвращению колхозников в места
старого жительства, предоставляя им работу в колхозах. Все это ведет к дезорганизации в кол
хозах новых районов и срывает освоение этих районов.
Отдельные колхозники не только не включаются активно в колхозное производство и не
обеспечивают сохранность переданных им домов, а наоборот, всячески стремятся устраниться
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от работы в колхозе и своим бесхозяйственным отношением к строениям приводят их в запу
щенное состояние и к преждевременному выводу из строя.
Совнарком ДАССР, Обком ВКП(б) требуют от вас:
1) Прекратить самовольное возвращение переселенцев в места их прежнего жительства, и
в каждом отдельном случае установления этих фактов добиваться немедленного возвращения
этих хозяйств в новые места жительства.
2) Немедленно взять на учет все хозяйства самовольно вернувшиеся в места прежнего
жительства, а также хозяйства, подлежавшие переселению, но почему либо не переселившиеся
в 1944 г Предупредить их, что с весны 1945 г., после окончания зимних холодов, они подлежат
обязательному и безоговорочному возврату в места их нового жительства.
3) Во второй половине марта месяца 1945 г совместно с представителями новых районов
обеспечить организованную отправку самовольно вернувшихся хозяйств, а также хозяйств, ук
лонившихся от переселения.
4) Для предотвращения дальнейшего самовольного возвращения колхозников
на места старого жительства, снести все жилые и прочие строения в населенных пунктах
полностью переселенных за исключением строений, которые могут быть использованы под скот
ные дворы. Фермы и прочие хозяйственные постройки соседними колхозами.
5) Дать категорические указания председателям исполкомов депутатов трудящихся. Руко
водителям колхозов не принимать на жительство и не представлять работу самовольно вернув
шимся колхозникам и немедленно сообщать о них исполкомам и райкомам ВКП(б).
О количестве взятых на учет самовольно переселившихся хозяйств и хозяйств, уклоняю
щихся от переселения по каждому населенному пункту и колхозу в отдельности о принятых
вами мерах сообщите Совнаркому ДАССР и Обкому ВКП(б) не позднее 15 февраля 1945 г
Председатель Совнаркома ДАССР
А. Даниилов

Секретарь Обкома ВКП(б)
Алиев

: ЦГА РД.Ф.168-р. Оп.2бс.Д.7.Л.21-22. Подлинник
№188
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
“О плане финансирования и кредитования сельскохозяйственного переселения на 1945 год”.
- У
17 января 1945 г
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР постановляет1. Принять план финансирования и кредитования сельскохозяйственного переселения на
1945 год в сумме 11785,6 тыс. руб., в том числе:
а) Государственного бюджета - 3581,6 тыс. руб.,
б) долгосрочного кредита Сельхозбанка - 8204 тыс. руб. и представить на утверждение Сов
наркома РСФСР
2. Просить Совнарком РСФСР предусмотреть в плане распределения материальных фондов
на 1945 год заявку на фондируемые строительные материалы, необходимые для осуществления
переселенческих мероприятий.
:

Председатель Совета Народных
Комиссаров Дагестанской АССР
Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров ДАССР

А. Даниилов
А. Обухович

ЦГАРД.Ф 411-р. Оп.З. Д.8. Л.1 Заверенная копия.
Резолюция на документе: т. Аракелова. Письмо т Косыгину отправлено. Приложите к этим
документам объяснительную записку к плану финансирования и кредитования. Подпись нераз
борчива. 26.01 45.
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№189
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
А.ДАНИЯЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА ВЕДЕНСКОГО РАЙСОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ Т. ОМАРОВУ О ПЛОХИХ УСЛОВИЯХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ СЕЛЕНИЯ МОКОК
не позднее 15 февраля 1945 г
От колхозников колхоза им. РККА селения Мокок Вашего района вновь поступило заявле
ние, что в этом населенном пункте нет условий для нормальной жизни и работы. Колхозники
жалуются на то, что предоставленная им земля малоплодородна, заболоченная, за питьевой во
дой приходится ходить на расстояние 6 км., населенный пункт оторван от районного центра, не
имеет колесных дорог, и что скот и население болеют, все это вынуждает колхозников пересе
лить их в другие населенные пункты.
Прошу Вас специально проверить условия, в которых находятся переселенцы селения Мо
кок, обсудить вопрос на заседании исполкома с участием председателя исполкома, сельсовета и
колхоза и принять меры к тому, чтобы создать нормальные условия жизни и работы населению
этого селения. Если создание этих условий связано с большими затратами и требует продолжи
тельного срока для своего осуществления, то возможно нужно будет пойти на поселение их по
другим населенным пунктам района. Результаты сообщите не позднее 15 февраля 1945 г
Председатель Совнаркома
Дагестанской АССР
Даниилов
ЦГА РД.Ф 168-р.Оп.26с.Д.9.Л.45. Подлинник
№190
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2 ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА
ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА ПО ПОВОДУ ЗАЯВЛЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ КОЛХОЗА
ИМ.РККА СЕЛЕНИЯ МОКОК О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ИХ НА ДРУГОЕ МЕСТО
16 февраля 1945 г
СЛУШАЛИ: 11.Заявление колхозников колхоза им.РККА селения Мокок о переселении их в
другие населенные пункты района (председатель колхоза, сельсовета и представитель колхоза).
РЕШИЛИ: В связи с тем, что в других населенных пунктах нет возможности к заселе
нию моконцев в связи со скученностью населения, в заявлении колхозников колхоза им. РККА
отказать.
Заместитель председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома райсовета депутатов трудящихся
Выписка верна: Заведующий общим отделом
Подпись
/ А.Гиль/
ЦГА РД.Ф 168-р.Оп.26с.Д.9.Л.38.

Магомаев
Прянникова

Заверенная копия

№191
СПРАВКА
ОТДЕЛА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ И ХОЗУСТРОЙСТВУ ЭВАКОНАСЕЛЕНИЯ
ПРИ СНК ДАССР О СОСТОЯНИИ ХОДА ПОДГОТОВКИ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ
РАЙОНОВ К ВЕСЕННИМ СЕЛЬХОЗРАБОТАМ
Не позднее 1 марта 1945 г
В силу известных причин, население переселенческих районов, в особенности Андалалского, Ритлябского и Веденского, находится в тяжелом положении.
Создание коренного перелома в положении и настроении переселенцев требует успешного
проведения двух основных и решающих мероприятий: оздоровительных мероприятий и весенних
сельскохозяйственных работ, в первую очередь весеннего сева.
Исключительно важное значение весеннего сева для этих районов вытекает еще из того,
что урожай кукурузы / основная культура/ в прошлом году определился по данным Уполномо
ченным Госплана СССР по Дагестанской АССР в 4-7 центнеров с гектара по отдельным рай
онам. Фактически же урожай колебался от 2-5 центнеров с гектара. Далее, при плане озимого
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сева под урожай 1945 г в 8820 гектаров, эти районы фактически посеяли 5446 гекта
ров /6 1 ,7 % /, падающий в основном на Новолакский и Шурагатский районы.
Крайне низкий урожай, как с обобществленных посевов, так и с приусадебных участков,
даже при большой продовольственной помощи привел, оказанной переселенцам государством,
привел к тому, что, по заявлению руководителей районов и вернувшихся из этих районов руко
водящих работников республики, хлеба населению хватит до мая месяца. А так как в посевных
площадях Веденского, Ритлябского и Андалалского районов доминирующее место будет зани
мать кукуруза, то новым урожаем население в состоянии будет пользоваться только со второй
середины сентября.
Все это требует огромных усилий районных организаций и постоянной неослабевающей
помощи республиканских организаций и, в первую очередь, Наркомзема ДАССР в деле успеш
ной подготовки, проведения весеннего сева и ухода за посевами.
Необходимо отметить, что если и в текущем году будет собран плохой урожай, то положе
ние переселенцев будет исключительно тяжелое, ибо уборочные площади зерновых культур
сравнительно невелики - 22236 га/5446 га - озимые и 16790 га яровые.
Между тем, подготовка к весеннему севу в этих районах протекает крайне неудовлетвори
тельно. Засыпано семян около 600 центнеров при плане 7226%, семена преобладающей частью
не очищены и не проверены на всхожесть, плохо протекает ремонт сельскохозяйственных ма
шин и инвентаря в колхозах, к вывозке навоза ни один район, кроме Шурагатского, не присту
пил.
Исключительно неблагополучно дело с тяглом, всего в 5 переселенческих районах на 1
января 1945 года было 5057 рабочих волов и 758 лошадей на 19600 гектаров ярового сева всех
культур.
Рабочий скот даже в Шурагатском районе, находящемся в относительно лучших условиях
по наличию кормов, находится в крайне истощенном состоянии (колхозы “Большевик”,
“Коммунист”, им. Молотова, им. Ворошилова и др.
Организация Веденской МТС задерживается.
Для этого, чтобы наверстать упущенное в подготовке к севу и максимально использовать
остающиеся считанные дни до начала сева необходимо обязать Нарком ДАССР'
1.
Уделить максимум внимания переселенческим районам, направив в помощь районн
земельным отделам на продолжительный срок из аппарата наркомата и др.районов республики
группу специалистов для завершения всех подготовительных работ к севу и организованного
вступления в производство весенних посевных работ
2. Установить возможность дополнительного охвата обслуживанием Шурагатской и Ново
лакской МТС площадей колхозов в этих районах.
3. Выделить тракторные бригады Шурагатской и Новолакской МТС для обработки макси
мально возможного размера посевных площадей в Ритлябсом и Андалалском районах, перебро
сив в случае необходимости в эти МТС дополнительное количество тракторов, сельскохозяйст
венных машин и орудий из других МТС республики.
4. Установить пятидневную информацию о ходе подготовки весеннего сева по переселенче
ским районам и информировать Совнарком о состоянии сельскохозяйственных работ в этих рай
онах.
Нач. Отдела по переселению и хозустройству
эваконаселения при СНК ДАССР
Н ахш унов

-

,

ЦГА РД.Ф 411-р. Оп.З. Д.8. Л .11,12. Подлинник.
Резолюция на документе:
т. Аракелова. Этот вопрос стоит (в повестке дня) заседания Совнаркома 13.03.45 г К 9 чис
лу подготовьте материал и проект постановления Совнаркома, связавшись с Наркомземом.
Подпись неразборчива. 01.03.45г
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№ 192

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР И БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
5 марта 1945 г

Ходатайство Цумадинского Исполкома райсовета депутатов трудящихся и райкома ВКП(б) о
дополнительном переселении хозяйств Цумадинского района на территорию бывшего Шароевского района.
В целях обеспечения пашней малоземельных колхозов Цумадинского района и освоения
пахотоспособных земель бывшего Шароевского района ЧИАССР -Совет Народных Комиссаров
ДАССР и бюро Обкома ВКП(б) - п о с т а н о в л я ю т
1.
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР № 13742 от 12 октября 19
года разрешить Цумадинскому Райисполкому и райкому ВКП(б) переселить на строго добро
вольных началах колхозников малоземельных колхозов на территорию бывшего Шароевского
района.
Переселение произвести целыми колхозами , не допуская организации колхозов в местах
селений из колхозников различных колхозов.
2.
Распространить на фактически переселенные хозяйства все льготы предусмотренные п
становлением Совнаркома Союза ССР № 13712 от 12 октября 1944 года.
3.Обязать Исполком Цумадинского райсовета депутатов трудящихся и Райком ВКП(б):
а) обеспечить переселенческие хозяйства приусадебными земельными участками в местах
поселения по норме установленной уставом сельхозартели;
б) в вопросах организации переселения руководствоваться постановлением Совнаркома
ДАССР и бюро Обкома ВКП(б) № 166/241 от 15 марта 1944 года;
4.Поручить Начальнику Дорожного Управления при СНК ДАССР т Феодаеву командировать
группу специалистов для установления объема работ строительства дороги Агвали - Шарой и
представить свои предложения в Совнарком ДАССР не позднее 1 июня 1945 года.
Председатель Совета Народных
Комиссаров Дагестанской АССР
А. Даниилов

Секретарь Обкома ВКП(б)
А. Алиев

ЦГА РД. Ф 411-р. Оп.З. Д.8. Л.20. Копия.
№ 193

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ДАГЕСТАНСКОЙ АССР “О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕГО СЕВА В
КОЛХОЗАХ НОВОЛАКСКОГО, ШУРАГАТСКОГО, ВЕДЕНСКОГО,
АНДАЛАЛСКОГО И РИТЛЯБСКОГО РАЙОНОВ”
13 марта 1945 г

Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР отмечает, что подготовка к весеннему севу
в колхозах новых районов проходит совершенно неудовлетворительно: рабочее тягло не подго
товлено к полевым работам, семена до кондиции не доведены, ремонт сельхозинвентаря прохо
дит совершенно неудовлетворительно.
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР п о с т а н о в л я е т 1.
Принять к сведению сообщение Наркома земледелия Дагестанской АССР т Магомедо
что в новые районы посланы бригады-специалистов и заместители Наркома земледелия тт Фаталиев и Гаджиев для оказания помощи в подготовке к весеннему севу
2.
Командировать т Рихирева в Андалалский, т.Аджиева в Новолакский, т Арбулиева в
денский, т Беделова в Ритлябский, т Фаталиева в Шурагатский районы, сроком на 15 дней,
для обеспечения проведения весеннего сева и расплодной компании в животноводстве в указан
ных районах.
3.
Предложить Наркому земледелия ДАССР т.Магомедову для оказания помощи Андалалско
Ритлябскому районам в проведении весеннего сева, установить задания Хасавюртовской МТС, про
извести весновспашку в колхозах Андалалского района на площади не менее 600 га, Шурагатской
МТС - в колхозах Ритлябского района - в зависимости от наличия трактороспособных земель, не
позднее 20 марта сего года, передать четыре трактора СТЗ, два СТЗ HATH, организовать передвиж
ную мастерскую и передать две грузовые машины вновь организуемой Веденской МТС.
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4.
Предложить представителям исполкомов Буйнакского райсовета депутатов трудящихся
т.Шихсаидову, Хасавюртовского района совета депутатов трудящихся т.Исаеву направить в
Веденскую МТС опытных трактористов: из Буйнакской МТС - четыре тракториста на период
проведения весеннего сева.
Председатель Совета Народных Комиссаров ДАССР
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров ДАССР

Д ан и ял ов
О бухович

ЦГА РД.Ф 411-р.Оп.З.Д.8.Л.22-23. Подлинник.
№194
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАРКОМЮ СТ УМ АРИЕВА П РЕДСЕДАТЕЛЮ
СОВНАРКОМА ДАССР А. ДАНИЯЛОВУ О РЕЗУЛЬТАТАХ П РО В Е РК И ЖАЛОБ
КОЛХОЗНИКОВ КОЛХОЗОВ МОКОК И Ш АЛИК О Т Я Ж Е Л Ы Х УСЛОВИЯХ ТРУДА
И Ж И ЗН И В НОВЫ Х РАЙОНАХ ЗАСЕЛ ЕН ИЯ

15 марта 1945 г
В связи с выездом в Веденский район по проработке и реализации решения 25-го пленума
Обкома ВКП(б) имел поручение Совнаркома ДАССР проверить, как разрешены жалобы колхоз
ников колхозов селений Мокок и Шалик.
Указанные жалобы в свое время поступили в Совнарком ДАССР, в которых указывалось,
что отведенные им для заселения в новом районе земельные участки малоплодородные, заболо
ченные, за питьевой водой приходится ходить несколько километров, нет колесных дорог, насе
ленные пункты оторваны от районного центра, плохой климат, большая смертность и заболевае
мость из-за отсутствия нормальных условий труда и жизни. Колхозники указанных селений в
своей жалобе просили переселить их в другие населенные пункты внутри района. На месте бы
ла выделена комиссия для проверки жалоб, результаты обсуждались на заседании исполкома 16
февраля 1945г., где было принято решение:
“В связи с тем, что в других населенных пунктах нет возможности заселения моконцев в
связи с о сгущенностью населения в заявлении колхозников колхоза им. РККА отказать”
Для проверки фактического положения на месте и для беседы с колхозниками вместе с
секретарем Веденского района ВКП(б) т.Гамзатовым выехал в селения Мокок и Шаитли, при
чем выяснились следующие обстоятельства:
Селение Мокок состоит из переселившихся в апреле 1944 года из Цумадинского района
(в прошлом селение, заселенное мококцами, называлось Тазинь-кала) состоит из кварталов, или,
как там называют, кубов, тянется на расстоянии 6 км в ширину Значительная часть площади,
примерно 25%, болотистая, на буграх, местами почва неустойчивая, ползучая, что, по объясне
нию местных работников, малоплодородная. Проточной воды в селении нет, имеющаяся коло
дезная вода мутная, большая заболеваемость малярией, желудочно-кишечными заболеваниями и
дистрофией. Значительная часть крупного рогатого скота заражена диктикаюлюзом и фасселозом, высок процент падежа как обобществленного скота, так и находящегося в личном пользова
нии колхозников. При ауле скот держать невозможно, сенокосные участки расположены на гра
нице с Андийскими и Гагатлинскими горами.
По далеко неполным данным, с периода переселения из Цунтинского района по 25/5Л1945г умерло 46 человек. Рождаемость же в этот период составляет 15 человек. На день приез
да в аул оказалось больных 130 человек, из них больных малярией 50 человек, желудочнокишечными заболеваниями 30 человек, больных дистрофией и прочими видами болезней 50 че
ловек.
Аналогичное положение и условия в селении Шаитли, с периода переселения с Цунтин
ского района умерло 93 человека. Рождаемость же за этот период составляет 16 человек, совер
шенно вымерло по объявлениям работников на месте 13 семейств. На день посещения аула
больных 210 человек, из них больных малярией 64 человека, дистрофией 48 человек, желудоч
но-кишечными заболеваниями - 98 человек.
При посещении школы оказалось, что из 15 учащихся одного класса болеют 7 человек.
Аналогичное положение и в другом классе.
В селении Шалик размещены переселенцы из Цунтинского района (в прошлом селение
называлось Агишта). Аул компактный, почва, по объяснению местных работников, плодородная,
вода проточная. После переселения из 1218 человек умерло 183 человека, больных 259 человек.
Большинство случаев болезни падает на больных малярией, желудочно-кишечными заболева
ниями и дистрофиков. Со слов руководящих работников района, подобное положение и в селе
нии Кидеро. По данным, имеющимся в районном отделении милиции за период переселения по
январь месяц 1945 г умерло 755 человек. Рождаемость за этот же период составляет 150 чело
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век. Необходимо отметить, что цифра, показывающая смертность в районе, не отражает полно
стью положения в районе, ибо сведения неполные.
Обращает на себя внимание, что большая часть смертности и заболеваемости падает на
переселившихся из Цунтинского района. Особенно неблагополучное положение в селениях Шалик, Шаитли, Мокок, Кидеро.
По данным райздравотдела, больных дистрофией в районе насчитывается около 400 чело
век, что составляет 1 /5 часть всего населения района.
Выделенная кукуруза для района выбрана и завезена в селения, распределена. По объясне
нию работников здравоохранения, высокий процент заболеваемости дистрофией объясняется
недостаточностью питания и однообразием, главным образом кукурузой.
Сыпным тифом заражены 6 сельсоветов, в начале февраля было зарегистрировано 18 слу
чаев сыпного тифа. К концу месяца их число возросло до 45 случаев. Больные госпитализирова
ны, очаги обработаны. По состоянию на февраля 1945 года значатся организованными по рай
ону 6 бань, дезкамер нет, проводимая работа в этом направлении, нужно констатировать, явно
неудовлетворительна.
При мне при участии представителя Наркомздрава ДАССР на заседании Бюро РК ВКП(б)
слушался доклад заведующего райздравотделом о состоянии работы по здравоохранению в рай
оне, принято решение, по которому назначены ряд профилактических мероприятий.
Помимо этого вопрос этот обсуждался на Пленуме райкома ВКП(б) в разрезе реализации
решений 23-го Пленума Обкома ВКП(б), принято постановление, предусматривающее практиче
ские мероприятия по улучшению работы по здравоохранению в районе.
Обращает на себя внимание большой процент падежа крупного рогатого скота колхоза:
пало 175 голов. Аналогичное положение имеется и по ряду других колхозов.
Хотя колхозы района в целом засыпали семфонд (кукурузой), при проведении весеннего
сева и последующих сельскохозяйственных работ будет ощущаться острый недостаток в рабо
чей силе.
Наркомзем не принял еще никаких мер по организации в районе МТС. По сообщению ра
ботников райкома ВКП(б) две грузовые автомашины, выделенные для МТС Веденского района
Наркомземом ДАССР, переданы в другие районы.
Учитывая все изложенные обстоятельства и мнение руководящих работников Веденского
района, считаю необходимым в ближайшее время:
1.Оказать помощь больным дистрофией и желудочно-кишечными заболеваниями в районе
путем отпуска пшеничной муки и других продуктов.
2. Обязать Наркомздрав ДАССР и Дагконтору ГАПУ срочно выделить потребное количест
во акрихина и противочесоточной мази.
3. Обязать Наркомзем ДАССР принять меры к срочной организации и развертыванию в
Веденском районе работы МТС.
4. С учетом ходатайства колхозников колхозов селений Мокок, Кидеро, Шаитли, Шалик:
а) поставить вопрос перед директивными органами о представлении селения Сержен-Юрт
Шалинского района, входящего в состав Грозненской области для заселения колхозниками кол
хозов указанных селений. Сержен-Юрт, который ранее занимали ингуши, расположен между
селениями Тандо Веденского района и Шали Шалинского района на расстоянии от селения
Шандо в сторону Шалинского района 20 км и от селения Шали в сторону Веденского района на
расстоянии 7-8 км.
Селение компактное, имеет много хороших построек, около 700 дворов, примерно 10-я
часть заселена переселенцами - русскими, остальная часть селения свободна.
б) Обсудить вопрос о переселении колхозников одного из указанных колхозов в селение
Химой (бывший центр Шароевского района) может вместить 500 семей, входит в состав Цумадинского района, еще не заселено. По отзыву руководящих работников района, почва в селении
Химой плодородная, климат хороший. В селении Сержан-Юрт и Химой можно разместить кол
хозников указанных выше четырех колхозов, возбудивших ходатайство об их переселении.
Личного мнения в колхозах, кои мною были посещены, по вопросам переселения не выска
зывал, чтоб их не дезориентировать в работе, но у меня сложилось мнение, что руководящие
работники сельсоветов и колхозов перечисленных селений чувствуют себя временными работни
ками...
14/3-45г
Подпись
Умариев
ЦГА РД.Ф 168-р.Оп.26с.Д.9.Л.31-35. Подлинник.
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№ 195

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ДАГЕСТАНСКОЙ АССР О ВЫДЕЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИМ РАЙОНАМ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
2 апреля 1945 г
1 Обязать Наркомторг ДАССР (т. Попову) выделить ко 2 апреля 1945г в распоряжение
Дагпотребсоюза для завоза во вновь присоединенные к республике районы 3 тонны джема, 10
тонн соленой частиковой рыбы и 1,5 тонны растительного масла.
2.
Утвердить следующее распределение по районам джема, рыбы и растительного масла в
тоннах:
Рыба
Масло
Джем
0,25
2,0
1. Андалалский
0,51
0,55
3,4
2. Веденский
1,10
0,20
1,3
3.Новолакский
0,40
0,30
2,3
4.Шурагатский
0,63
0,2
1,0
0,36
5.Ритлябский
10,0
1,5
Итого:
3,0
3.
Обязать Дагпотребсоюз (т Тумалаева) и председателей исполкомов Андалалского, Веден
ского, Ритлябского, Новолакского, Шурагатского райсоветов депутатов трудящихся обеспечить
доведение выделенных продуктов до районных центров не позднее 10 апреля 1945 г
Председатель Совета Народных Комиссаров ДАССР
/ печать/
ЦГА РД. Ф411-р. Оп.З. Д.8. Л.25. Подлинник.

А. Даниялов

№ 196

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
БЮРО ДАГЕСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВК П (Б )
9 апреля 1945 г
Об
экономическом и политическом положении в Веденском, Ритлябском, Андалалском, Но
волакском и Шурагатском районах республики.
Бюро Обкома ВКП(б) отмечает, что, несмотря на неоднократные решения Совнаркома
ДАССР и бюро Обкома ВКП(б) по вопросу организации нормальной работы советских и хозяй
ственных организаций в новых районах, руководители ряда наркоматов и республиканских учре
ждений безответственно отнеслись к выполнению этих решений, в результате чего многие их
филиалы до сих пор остаются не укомплектованными, медицинское обслуживание населения и
снабжение продолжает оставаться явно неудовлетворительным.
Веденский, Ритлябский, Андалалский, Новолакский и Шурагатский райкомы ВКП(б) и Рай
исполкомы неудовлетворительно проводят партийно-массовую работу За организованный выход
всех трудоспособных колхозников и колхозниц на полевые работы, вследствие чего проведение
весеннего сева и др. сельскохозяйственных работ в этих районах находится под угрозой срыва.
Считая такое положение в новых районах нетерпимым, Бюро Обкома ВКП(б) постановляет
1 Созвать 10 апреля с / г в Обкоме ВКП(б) совещание руководителей всех наркоматов и
республиканских учреждений для обсуждения мероприятий по коренному улучшению руково
дства и обслуживания новых районов республики. Докладчиком утвердить т Даниялова.
2. Обязать Наркомздрав т. Нахибашева, Наркомторг т. Николаева, председателя Дагпотреб
союза т Тумалаева, Зам. Наркомзема т. Фаталиева и других руководителей наркоматов и рес
публиканских учреждений, в суточный срок разработать и представить на утверждение Совнар
кома оперативные планы проведения мероприятий по оказанию практической помощи новым
районам.
3. Поручить Отделу Кадров Обкома ВКП(б) и руководителям Наркоматов и республиканских
учреждений в 5-ти дневный срок подобрать и направить опытных работников для укомплектова
ния партийных, советских и хозяйственных организаций и учреждений новых районов.
4. Обязать Наркомздрав т Нахибашева в месячный срок полностью ликвидировать эпидеми
ческие заболевания в новых районах и разработать профилактические мероприятия на весенне-
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летний период. В 3-х дневный срок командировать в Веденский, Ритлябский, Андалалский, Но
волакский и Шурагатский районы руководящих работников Наркомата и медицинских работни
ков с необходимым количеством медикаментов для проведения лечебной и санитарно-1
просветительной работы.
'
5. Для продвижения промышленных и продовольственных товаров, организации обществен
ного питания, налаживания работы торговой сети и установления контроля за правильностью
расходования отпущенных фондов, обязать Наркомторг т Николаева, Дагпотребсоюз т Тумалаева в 3-х дневный срок командировать ответственных работников в Веденский, Ритлябский,
Андалалский, Новолакский и Шурагатский районы.
6. Обязать Зам.Наркомзема т Фаталиева:
а) в 2-х дневный срок направить в Веденский, Ритлябский, Андалалский, Новолакский и Шу
рагатский районы специалистов на весь период весенней посевной компании;
б) в 3-х дневный срок направить в Андалалский район четыре трактора из Хасавюртовской
МТС и в Ритлябский район два трактора из Шурагатской МТС сроком до окончания весеннего
сева;
в) организовать немедленно переброску выделенного жмыха для новых районов.
7. Обязать Прокурора Республики т Хашаева и Наркомюст т Умариева:
а) немедленно привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в расхищении и разба
заривании государственной и колхозной собственности и обеспечить окончание рассмотрения
этих дел в 10-ти дневный срок;
б) для оказания практической помощи в работе судебно-следственных органов, командиро
вать в новые районы работников Прокуратуры и Наркомюста.
8. Просить Командующего войсками Закфронта Генерал-Армии т Тюленева дать указание
воинской части № 4551, находящейся в г Хасавюрте, о выделении 5 автомашин на 15 дней для
переброски семенных материалов и продовольствия выделенным новым районам.
9. Поручить Прокурору Республики т Хашаеву усилить контроль за расследованием по де
лам возникшим на председателей колхозов, специалистов и сельско-хозяйственный актив, не
допуская случаев необоснованного привлечения их к уголовной ответственности.
10. Потребовать от секретарей райкомов ВКП(б) новых районов коренным образом улучшить
подбор, воспитание, выращивание и закрепление кадров. Категорически запретить снимать и
перемещать номенклатурных работников без согласования с Обкомом.
11 Обязать райкомы ВКП(б) и Райисполкомы новых районов усилить партийно
политическую работу среди населения по разъяснению оказываемой правительством помощи
переселенцам, вредность обратного возвращения переселенцев в старые районы и мобилизовать
колхозников и колхозниц на организованный выход всего трудоспособного населения на поле
вые работы, на успешное проведение всех сельскохозяйственных работ
12. Для осуществления мер по улучшению экономического и политического положения в
новых районах, а также для оказания практической помощи местным, партийным, советским
организациям в проведении весеннего сева, командировать уполномоченных Обкома ВКП(б) и
Совнаркома ДАССР1.В Веденский район
- Зам. Пред. СНК т. Арбулиева.
2. В Ритлябский район - Зав. Отделом Школ Обкома ВКП(б) т Фаталиева.
3. В Андалалский район - Зам. Пред. СНК т. Рихирева.
4. В Новолакский район - Секретаря Обкома ВКП(б) т Манапова.
5. В Шурагатский район - Секретаря Обкома ВКП(б) т Магомедова.
13. Контроль за проведением в жизнь настоящего постановления возложить на председателя
Совнаркома ДАССР т Даниялова.
Секретарь Обкома ВКП(б)

А. Алиев

ЦГА РД.Ф 1-п. Оп.1 Д.6213. Л. 118-120. Подлинник
№197
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
“ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОЛХОЗОВ ВЕДЕНСКОГО, РИТЛЯБСКОГО, АНДАЛАЛСКОГО, НОВОЛАКСКОГО И ШУРАГАТСКОГО РАЙОНОВ ОТГОННЫМИ ЛЕТНИМИ И
ЗИМНИМИ ПАСТБИЩАМИ В ДОЛГОСРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ”
18 апреля 1945 г
В целях обеспечения поголовья скота колхозов новых районов ДАССР и создания условий
дальнейшего развития животноводства Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР п о с
тановляет'
1 Передать в долгосрочное пользование (сроком на 10 лет) отгонные летние пастбища
госфонда бывшего Чеберлоевского и Шароевского районов колхозам Веденского, Ритлябского,
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Андалалского, Шурагатского и Новолакского районов, согласно приложению №1
2. Обязать Нармомзем ДАССР указать в натуре границы массивов по районам, а исполко
мам райсоветов депутатов трудящихся Веденского, Ритлябского, Андалалского, Шурагатского и
Новолакского районов составить проект распределения этих пастбищ по отдельным колхозам,
закончив эту работу до начала перегона скота колхозами на летний выпас.
3. Удовлетворить ходатайство исполкома Ботлихского райсовета депутатов трудящихся и
общего собрания колхоза “Заря Востока” сел. Анди об отмене части территории этого колхоза
участков по плану № 2-3-4-5 площадью 6223,65 га на равновеликую площадь из земель
“Верхнего куста” “Чеберло”
Поручить Наркомзему ДАССР и исполкому Ботлихского райсовета депутатов трудящихся
к 1 июля 1945 г представить на утверждение Совнаркома ДАССР предложения по данному во
просу
4. Передать в долгосрочное пользование (сроком на 10 лет) колхозам Ритлябского, Веденско
го, Анднлалского и Новолакского районов зимние отгонные пастбища согласно приложению №2.
Председатель СНК ДАССР

А. Д ани ялов

ЦГА РД. Ф 411-р. Оп.З. Д.8. Л.40. Подлинник.
№198
СПРАВКА НАРКОМ ПРОСА ДАССР ОБ О КАЗАН И И ПОМОЩ И
Ш КОЛАМ ВЕДЕНСКОГО, РИТЛЯБСКОГО, АНДАЛАЛСКОГО И
НОВОЛАКСКОГО РАЙОНОВ ДАССР

14 мая 1945 г
... Во всех районах проверено состояние работы школ (всего проверено 14 школ). Провер
кой установлено, что основным недостатком в работе школ является исключительно низкая по
сещаемость учащихся...Бригадами установлены факты отрыва учащихся на сельхозработы
(Ритлябский, Веденский, Новолакский районы). Во многих школах имеется большое отставание
в прохождении материала, в том числе и в выпускных классах, что вызывает необходимость
продления учебного года. Ни в одном из районов еще не была начата подготовка школ к новому
учебному году...
Для оказания помощи школам во всех районах, кроме Новолакского и Шурагатского, про
ведены совещания директоров и заведующих школ по вопросу завершения 1944/45 уч.г и под
готовки к 1945/46 уч.г., а в проверенных школах даны необходимые указания учителям и ди
ректорам. Заврайоно даны подробные указания по их работе на ближайшее время. Кроме того
проверена тарификация учителей и внесены необходимые исправления (во всех районах имели
место недоплата и переплата отдельным учителям, особенно военрукам).
Учителям Ритлябского и Веденского районов погашена задолженность по продпайкам за
1945 г Во все районы бригады привезли небольшие методические библиотечки для педкабинетов.
Бригадами проверено также состояние детдомов в Андалалском и Новолакском районах
( в Шурагатском районе бригада еще не работает). В Андалалском детдоме была обнаружена
полная антисанитария. Бригада организовала постройку уборной, сплошную уборку двора и са
нитарную обработку детей. Ввиду некомплекта воспитателей даны указания районо о выделении
к 25.05.45 г 2-3 учителей начальных классов по должности воспитателей детдома. Кроме того
подробно проинструктирован директор детдома по вопросам учебно-воспитательной работы и
организовано изготовление своими силами шашек, домино, мячей...
В Ритлябском районе внесен на рассмотрение исполкома проект открытия детдома и подоб
ран директор. Подобран директор вновь открываемого детдома в Веденском районе, а так же
внесено решение РК ВКП(б) по открытию детдома и улучшению состояния интерната и детско
го сада.
Для оказания материальной помощи отпущено значительное количество мягкого инвентаря
Новолакскому детдому и Веденскому интернату
Для ремонта зданий Наркомпросом ассигновано Андалалскому детдому 30 тыс. руб., Веден
скому детдому - 5о тыс. руб. Для капитального ремонта Н/Кулинской СШ Новолакского района
отпущено из Хасавюртовского гороно 2500 шт жженого кирпича. Кроме того НКП выделено
для ремонта школ и детдомов новых районов 200 кг гвоздей, 150 кг эмалевой краски и пр.
Для школ-интернатов и детсадов выделяются также матрацы, простыни, наволочки и поло
тенца. В школах и детдомах новых районов ощущается потребность в стекле (необходимо 800900 кв.м.), которого у НКП нет в данное время.
Нарком просвещения ДАССР
/ подпись/
Р. М агом едов
ЦГА.РД.Ф 411-р.Оп.З.Д.14.Л.156. Подлинник.
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№199
Е

СПРАВКА НАРКОМАТА МЕСТНОЙ П РО М Ы Ш Л ЕН Н О СТИ ДАССР
О РАБОТЕ П РЕ Д П РИ Я Т И Й МЕСТНОЙ П РО М Ы Ш Л ЕН Н О СТИ В
П ЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИ Х РАЙОНАХ ДАССР

10 июля 1945 г
I
В новых районах ДАССР организованы райпромкомбинаты в районах: Веденском, НоволакI ском, Андалалском и Ритлябском. Шурагатский район предоставлен деятельности УПК при Совг наркоме ДАССР и предприятий НКМП ДАССР в таковом не организовывалось.
£
В Веденском РПК действуют кожевенный, шубно-шапочный и сапожный цеха. Обозоремонт| ный, известковый и кирпично-черепичный, а также лесопильный не работают, первые два из-за
отсутствия транспорта, а последующие - за неимением квалифицированной рабочей силы для их
[. восстановления, причем кирпично-черепичный завод фактически необходимо строить заново,
[. так как сушильное хозяйство такового полностью уничтожено, прессы черепичные и кирпичный
: сброшены с фундаментов, а фундаменты разбиты, а остальные детали прессов поломаны. В ЧасS' ти помощи Ведено НКМП ДАССР проделано следующее: подобран и послан директор РПК вза( мен прежде бывшего на месте, доведшего комбинат до развала, выделен ряд материалов и хими| катов и доставлены транспортом НКМП на место, как то: хромпик, серная кислота, гвозди,
хлопчатка, подошва, мягкая кожа, нитки, иголки и т.д.
Основным фактором, решающим дальнейшую судьбу этого комбината, является оснащение
его транспортом, без коего никакой речи о работе комбината в дальнейшем быть на может, ибо
от работы транспорта зависит работа известкового и обозоремонтного цехов - восстановление
кирпичного.
'
Ритлябский райпромкомбинат организован в марте 1943 г., но в течение более чем полугода
был без директора. В остальной период своего существования РПК тогда не работал, так как изза полной бездеятельности директора РПК Амирханова, так и наплевательского отношения рай; руководства к комбинату За фактически 2-х летнее существование РПК, таковой не оснащен
транспортом, не имеет производственных и бытовых помещений, участка под подсобное хозяй!• ство, несмотря на неоднократные решения райисполкома и райкома об обеспечении этих вопро
сов. Кадры РПК не укомплектованы, а те, которые имелись, или разошлись или используются
райисполкомом на другие цели...
Отсутствие транспорта не дает возможность пустить в ход кирпично-черепичный завод в
Гансул-Су и наладить работу прочих цехов. Со стороны НК МП ДАССР Ритлябу оказана по
мощь химикатами, кожтоварами, материалами для лудильного цеха, хлопчатобумажными нитка
ми и т.д.
Новолакский РПК - работают кожцех, швейный, сапожный и металлоремонтный.
Кирпично-черепичный цех в сел. Килен-аух (Чапаевка) не может быть пущен в ход лишь изза отсутствия транспорта. При оснащении РПК транспортом завод может быть пущен в экс
плуатацию незамедлительно. Материальная помощь от НКМП в виде химикатов, хлопчатки,
кислоты, кожтоваров т.п. комбинат получил.
Андалалский РПК организован одновременно с Ритлябским в составе кожевенного, швейно
го, сапожного, известкового, кирпично-черепичного и лесопильного цехов. Вследствие попусти
тельства районного руководства, направленный НКМП ДАССР в этот РПК директор сбежал,
работа РПК до последнего времени не велась. Сейчас начали работать сапожный и швейный
цеха, транспорта РПК не имеет, а следовательно не могут работать лесопильный, кирпично
черепичный и известковый цеха. Этому РПК также оказана помощь выделением кожтоваров,
хлопчатки, химикатов и прочими материалами.

(

Заместитель Наркомместпрома ДАССР
Смотрин
ЦГА РД.Ф 411-р.Оп.З.Д.14.Л.146-147 Подлинник.
№200
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА Н АРО Д Н Ы Х КОМ ИССАРОВ
ДАГЕСТАНСКОЙ АССР И ОБЛАСТНОГО КОМ ИТЕТА В К П (б )
О м ероп р и я ти ях по л ик ви даци и вспыш ки эп и д ем и и м ал яри и в Ритлябском ,
А ндалал ск ом и др уги х п ер есел ен ч еск и х р а й о н а х

24 августа 1945 г
В целях быстрейшей ликвидации вспышки эпидемии малярии в Ритлябском, Андалалском и
других переселенческих районах , Совнарком Дагестанской АССР и Бюро Обкома ВКП(б) - п о
становляег
1 Обязать Наркомздрав т Нахибашева:
а) в двухдневный срок направить эпидемотряды в Ритлябский и Андалалский
районы и зам. Наркома т Серенко с необходимым количеством медикаментов для проведе
ния сплошного обследования всего населения, выявления больных малярией и организации сис
тематического их лечения;
б) в этот же срок направить представителей Наркомздрава в Новолакский, Веденский и Шу279
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рагатский районы для проверки эпидемического состояния этих районов и принятия совместно
с районными организациями мер по предупреждению вспышки эпидемии малярии.
2.
В связи с тем, что ряд колхозов Андалалского, Ритлябского и Веденского районов полно
стью не получили хлеб по обменным квитанциям, в результате чего создалось тяжелое продо
вольственное положение в этих колхозах. Поручить т. Рихиреву в двухдневный срок изыскать
возможности и обеспечить возврат хлеба этим колхозам по обменным операциям.
3.Обязать председателей райисполкомов и секретарей райкомов ВКП(б) Андалалского, Рит
лябского, Веденского районов обеспечить к 1 сентября выборку и завоз в соответствующие олхозы зерна обменного фонда, Андалалскому и Ритлябскому району с баз Заготзерно в Хасавюр
те и Веденскому району из г Грозного.
4. Для оказания помощи районным организациям в проведении мероприятий по борьбе с эпи
демией малярии и текущих сельскохозяйственных работ, командировать сроком на 20 дней в
Ритлябский район т Фаталиева (Обком ВКП(б)), в Андалалский район т. Хашаева
(Прокуратура республики).
5. Обязать председателей райисполкомов и секретарей райкомов ВКП(б) Андалалского и
Ритлябского районов через каждые пять дней информировать Совнарком и Обком ВКП(б) о ре
зультатах борьбы с малярией и о ходе сельскохозяйственных работ.
Зам. Председателя СНК ДАССР
Т. Рихирев
Зав. Особым Сектором Обкома ВКП(б)

Секретарь Дагестанского Обкома ВКП(б)
А. Алиев
А. Булатников

ЦГА РД. Ф 1-п.Оп.1 Д.6216. Л.34,35. Заверенная копия
№201

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
А.ДАНИЯЛОВА НАЧАЛЬНИКУ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ СОВНАРКОМЕ РСФСР ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ШТАТОВ
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПРИ СНК ДАССР
30 сентября 1945 г.
В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР № 557 от 14 сентября 1945 года “О
реорганизации отделов по хозяйственному устройству эвакуированного населения в Переселен
ческое Управление при Совнаркоме РСФСР и переселенческие отделы при Совнаркомах Авто
номных республик и Областных (краевых) Исполкомах”, Совнарком Дагестанской АССР пред
ставляет штатное расписание Переселенческого Отдела при Совнаркоме ДАССР и районных
инспекторов по хозяйственному устройству переселенцев при Исполкомах переселенческих рай
онов ДАССР
В связи с присоединением к Дагестанской АССР 6-ти районов бывшей Чечено-Ингушской
АССР для переселения части избыточного населения горных и высокогорных районов республи
ки, Государственная Штатная Комиссия при Совнаркоме Союза ССР 22 июня 1944 года (письмо
№ 8-24-23) утвердила дополнительно Отделу по хозяйственному устройству эвакуированного
населения
при Совнаркоме Дагестанской АССР 4 единицы для того, чтоб этот Отдел возглавил также
работу по освоению вновь присоединенных районов.
В 1944 году в новые районы республики переселено свыше16.000 хозяйств.
Постановлением Совнаркома Союза ССР № 1372 от 12 октября 1944 года предусмотрено
дополнительное переселение в эти районы 3.200 хозяйств. Межрайонному переселению сопутст
вует большая работа по внутрирайонному расселению.
Осуществление столь большого размаха работы по переселению требует постоянного неос
лабного руководства и помощи переселенцам в деле их хозяйственного устройства и освоения
районов и пунктов вселения, что требует укомплектования переселенческого отдела при Сов
наркоме Дагестанской АССР штатом квалифицированных работников, способных охватить воз
ложенные на отдел задачи по быстрейшему освоению новых - переселенческих районов, отда
ленных от центра республики на 150-200 километров.
Исходя из вышеизложенного, прилагаемым проектом штатного расписания переселенче
ского отдела при Совнаркоме Дагестанской АССР мы предусматриваем 13 штатных единиц с
месячным фондом зарплаты в 9.700 рублей.
Кроме того, в соответствии с пунктом 12 Положения о переселенческом Управлении при
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Совнаркоме РСФСР нами предусматривается по одному инспектору по хозяйственному устрой
ству переселенцев в каждом переселенческом районе: Андалалском, Веденском, Новолакском,
Ритлябском и Шурагатском. Всего, таким образом, штат отдела с районной инспектурой соста
вит 18 человек.
При разработке штатного расписания, присланного 11 сентября с.г в Государственную
Штатную Комиссию при Совнаркоме СССР не были учтены ни предусматриваемый постановле
нием Совнаркома РСФСР № 557 объем работы отдела, ни необходимость создания районной
инспектуры, поэтому просим при представлении общих штатных расписаний по всему Пересе
ленческому Управлению при Совнаркоме РСФСР учесть настоящую нашу проектировку
Приложение: проект штатного расписания переселенческого отдела при Совнаркоме ДАССР
Председатель Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР
ЦГА РД. Ф 411-р. Оп.2. Д.11-а. Л.37,38. Копия.
1

.....

А. Даниилов

:v.-

№ 202

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ДАГЕСТАНСКОЙ АССР И БЮРО ОБКОМА В К П (б)
О продовольственной помощи колхозникам-переселенцам Веденского,
Ритлябского, Андалалского, Ш урагатского и Новолакского районов.
( Пост. Совнаркома СССР от 25 сентября 1945 года).
1 октября 1945 г
Совет Народных Комиссаров ДАССР и бюро Обкома ВКП(б) - п о с т а н о в л я ю т :
1 Утвердить распределение продовольственного зерна в количестве 2000 тонн по районам,
согласно приложения.
2. Обязать Дагпотребсоюз т. Джафарова в пятидневный срок выкупить в Заготзерно 2
тыс.тонн выделенного переселенцам зерна и обеспечить его реализацию через райПО Веденско
го, Ритлябского, Андалалского, Шурагатского и Новолаксого районов.
3. Выдачу зерна колхозникам-переселенцам производить в два срока: 50% в октябре 1945 г
и остальное в марте 1946 года.
4. Распределение зерна внутри района производить со строгим учетом экономического поло
жения каждого колхоза и колхозного двора, семейного положения, нуждаемости, состояния здо
ровья колхозников и их участия в колхозном производстве.
5. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей Исполкомов райсоветов депутатов
трудящихся Веденского района тт. Гамзатова, Омарова, Ритлябского тт Ибрагимова, Садулаева,
Андалалского тт Мачиева, Алиева, Шурагатского тт Омарова, Рахматулаева, Новолакского тт
Цахаева, Абакарова широко разъяснять колхозникам значение оказываемой государством продо
вольственной помощи и на этой основе добиться организационно-хозяйственного укрепления
этих колхозов и улучшения экономического положения колхозников.
6. Установить, что за правильное распределение о одновременное доведение зерна до колхо
зов и колхозников персональную ответственность несут первые секретари райкомов ВКП(б) и
председатели исполкомов райсоветов депутатов трудящихся.
Распределение зерна по колхозам утверждается Исполкомом Райсовета депутатов трудящих
ся. Распределение зерна между колхозниками-переселенцами производить комиссией в составе
председателя сельисполкома, председателя колхоза, секретаря первичной парторганизации с
участием уполномоченного райкома ВКП(б) и Исполкома райсовета депутатов трудящихся.
7
Для переброски зерна из Хасавюрта в Ритляб и из Грозного в Ведено мобилизовать 30
автомашин в т ч. автомашины Дагпотребсоюза и Автоуправления.
Организацию переброски зерна возложить, из Хасавюрта в Ритляб на т Рихирева, из Гроз
ного в Ведено - на т Измайлова (Обком ВКП(б)).
Для обеспечения бесперебойной работы автотранспорта и базы Дагпотребсоюза на время
переброски зерна командировать в Хасавюрт начальника Автоуправления т. Зуссер и зам. пред
седателя правления Дагпотребсоюза т. Сурнова.
8. Предупредить секретарей райкомов ВКП(б) и первичные парторганизации переселенче
ских районов, председателей исполкомов райсоветов и сельских советов депутатов трудящихся,
работников потребкооперации о том, что виновные в допущении разбазаривания, расхищения,
281
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порчи и неправильного распределения зерна, выделенного для переселенцев, будут привлечены
к строгой ответственности
Председатель Совнаркома ДАССР
А. Даниялов

Секретарь Обкома ВКП(б)
А. Алиев

верно: зав. Особым Сектором Обкома ВКП(б)

А. Булатников

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
зерна продовольственной помощи колхозам переселенческим районам.

2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

Верно:

К оличест во зер н а в т он нах

Н аим енование районов

№ п/п
1 .

В еденский район
А ндалалский район
Р и тлябски й район
Н оволакский район
Ш урагатски й район
К азб еко вски й район
Х асавю ртовсий район
Р езер в СН К

700
300
500
100
70
25
25
280

И того:

2000 тонн

А. Булатников

ЦГА РД.Ф.1-п.Оп.1.Д.6217.Л.28. Копия.
№ 203
ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ДАГЕСТАНСКОГО
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА В К П (б)
1 октября 1945 г

7.
О факторах обратного переселения колхозников из Веденского, Ритлябского
Андалалского, Ш урагатского и Новолакского районов.
Бюро Обкома ВКП(б) отмечает, что в результате неурожая, эпидемии малярии, слабой
постановки организационной и партийно-политической работы в Веденском, Ритлябском, Андалалском,а также в отдельных колхозах Шурагатского и Новолакского районов имеют место фак
ты обратного переселения колхозников из этих районов в места их прежнего жительства.
Многие переселенческие хозяйства Веденского района вернулись на территорию бывшего
Цунтинского района, живут в землянках и разрушенных саклях и находятся в тяжелых матери
альных условиях. Из Андалалского района вернулись на старое местожительство более 300 хо
зяйств. Из Ритлябского района пытаются вернуться колхозники переселившиеся из Грузинской
ССР, вернулись также на старое местожительство 80 колхозников, переселившихся из Чародинского района.
Колхозники, вернувшиеся на старое местожительство, находятся в тяжелом положении, не
обеспечены жильем, не имеют продуктов питания, не наделены приусадебными участками.
В Ахвахском районе и в ряде других мест колхозники, первоначально намечавшиеся к пе
реселению, не переселившиеся, также поставлены в тяжелые условия, лишены приусадебных
участков и в колхозах им не предоставляют работу
В результате подобных явлений осенние сельскохозяйственные работы в указанных пере
селенческих районах находятся под угрозой срыва. План заготовки кормов не выполнен. Ози
мый сев и подъем паров проходят недопустимо медленными темпами.
Бюро Обкома ВКП(б) - п о с т а н о в л я е т '
1. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) прекратить переселение колхозников в Веден
ский, Ритлябский, Андалалский, Шурагатский и Новолакский районы, а колхозников, намечен
ных к переселению, восстановить в колхозах, наделить их приусадебными участками и закре
пить за ними жилье.
2. Считать нецелесообразным обратное заселение территории бывшего Цунтинского рай
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она. Поручить Зам. Председателя Совнаркома т Арбулиеву с группой работников выехать на
место для решения вопроса об устройстве в пределах Цумадинского района колхозников, вер
нувшихся на территорию бывшего Цунтинского района.
3. Обязать секретарей Веденского, Ритлябского, Андалалского, Шурагатского и Новолак
ского райкомов ВКП(б) тт Гамзатова, Ибрагимова, Мачиева, Омарова, Цахаева:
а) путем проведения соответствующей разъяснительной, политико-массовой работы среди
колхозников не допускать возвращения переселенцев на старое местожительство;
б) обеспечить своевременную выборку и правильное распределение зерна, отпущенного
государством для оказания продовольственной помощи переселенцам;
в) всесторонне изучить положение колхозов и отдельных хозяйств колхозников, немедлен
но устранить все недостатки и принять все меры к закреплению колхозников и недопущению их
обратного возвращения. В необходимых случаях разрешить в пределах района переселение кол
хозников в места более благоприятные в климатическом или экономическом отношении;
г) обеспечить усиление темпов осенних сельскохозяйственных работ, своевременное и ка
чественное проведение озимого сева, закончить в кратчайший срок заготовку кормов и строи
тельство скотопомещений;
д) усилить противоэпидемическую и санитарно-профилактическую работу среди колхозников.
Наркомздраву т. Нахибашеву обеспечить все новые районы медработниками и необходи
мым количеством медикаментов.
4. Для оказания практической помощи районным партийным, советским организациям для
усиления осенних сельскохозяйственных работ; партийно-политической и оздоровительной рабо
ты командировать сроком на 1 месяц:
В Веденский район
-Унцукульского
- V
в Ритлябский район
-Фаталиева
' ,r.;^ А
V
‘.
...
в Андалалский район -Хашаева
в Шурагатский район -Магомедова (Обком ВКП(б)).
Предложить товарищам Унцукульскому, Фаталиеву, Хашаеву, Магомедову с группой ра
ботников Наркомзема, Наркомздрава и Дагпотребсоюза в 3-х дневный срок выехать в вышеука
занные районы.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Сов
наркома т Даниялова.
Д ;; ,
;
.
..;.w < . V .
Г;, ■
Секретарь Дагестанского Обкома ВКП(б)
ЦГА РД.Ф 1-п.Оп.1.Д.6217.Л.5-7

А. Алиев

Подлинник.

№ 204
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
И БЮРО ОБКОМА В К П (б) “О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ КОЛХОЗНИКАМ
ВЕДЕНСКОГО, РИТЛЯБСКОГО, АНДАЛАЛСКОГО, ШУРАГАТСКОГО И НОВО
ЛАКСКОГО РАЙОНОВ.”
10 октября 1945 г
Совет Народных Комиссаров ДАССР и Бюро Обкома ВКП(б) постановляют1 Утвердить распределение продовольственного зерна в количестве 200 тонн по районам,
согласно приложения.
2. Обязать Дагпотребсоюз т. Джафарова в пятидневный срок выкупить в Заготзерно 2000
тонн выделенного переселенцам зерна и обеспечить его реализацию через райпо Веденского,
Ритлябского, Андалалского, Шурагатского и Новолакского районов.
3. Выдачу зерна колхозникам-переселенцам производить в два срока: 50% в октябре 1945
г и остальное в марте 1946 г
4. Распределение зерна внутри района производить со строгим учетом экономического по
ложения каждого колхоза и колхозного двора, семейного положения, нуждаемости, состояния
здоровья колхозников и их участия в колхозном производстве.
5. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов
депутатов трудящихся Веденского района тт Гамзатова, Омарова, Ритлябского тт. Ибрагимо
ва, Рахматулаева, Новолакского тт. Пахаева, Абакарова широко разъяснять колхозникам значе
ние оказанной государством продовольственной помощи и на этой основе добиться организаци
онно-хозяйственного укрепления этих колхозов и экономического положения колхозников.
6. Установить, что за правильное распределение и своевременное доведение зерна до кол
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хозов и колхозников персональную ответственность несут первые секретари райкомов ВКП(б) и
председатели исполкомов райсоветов депутатов трудящихся.
Распределение зерна по колхозам утверждается исполкомом райсовета депутатов трудящих
ся. Распределение зерна между колхозниками-переселенцами производится комиссией в составе
председателя сельисполкома, председателя колхоза, секретаря первичной парторганизации с уча
стием уполномоченного райкома ВКП(б) и исполкома райсовета депутатов трудящихся.
7
Для переброски зерна из Хасавюрта в Ритляб и из Грозного в Ведено мобилизовать 30
автомашин, в т. ч. автомашины Дагпотребсоюза и Автоуправления. Организацию переброски
зерна возложить, из Хасавюрта в Ритляб - на т. Рихирева, из Грозного в Ведено - на т Измай
лова (Обком ВКП(б)).
Для обеспечения бесперебойной работы автотранспорта и базы Дагпотребсоюза на время
переброски зерна командировать в Хасавюрт начальника Автоуправления т Зуссер и заместите
ля председателя правления Дагпотребсоюза т Сурнова.
8.
Предупредить секретарей райкомов ВКП(б) и первичных парторганизаций переселенче
ских районов, председателей исполкомов райсоветов и сельских советов депутатов трудящихся,
работников потребкооперации о том, что виновные в допущении разбазаривания, расхищения,
порчи и неправильного распределения зерна, выделенного для переселенцев, будут привлечены
к строгой ответственности.
Председатель Совнаркома ДАССР
А. Даниялов

Секретарь Обкома ВКП(б)
А. Алиев

ЦГА РД. Ф411-р. Оп.З. Д.8. Л .136-137

Подлинник.

№ 205
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАН
СКОЙ АССР А.ДАНИИЛОВА ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОД
НЫХ КОМИССАРОВ РСФСР “О КОМПЛЕКТОВАНИИ ШТАТОВ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕ
СКОГО ОТДЕЛА ПРИ СОВНАРКОМЕ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР”.
22 октября 1945 г
В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР № 557 от 14 сентября 1945 года “О
реорганизации отделов по хозяйственному устройству эвакуированного населения в переселен
ческое управление при Совнаркоме РСФСР и переселенческие отделы при Совнаркомах авто
номных республик и областных (краевых) исполкомах, Совнарком Дагестанской АССР представ
ляет штатное расписание Переселенческого отдела при Совнаркоме Дагестанской АССР и рай
онных инспекторов по хозяйственному устройству переселенца при исполкомах переселенче
ских районов ДАССР
В связи с присоединением к Дагестанской АССР 6-ти районов бывшей ЧИ АССР для пере
селения части избыточного населения горных и высокогорных районов республики, Государст
венная Штатная Комиссия при Совнаркоме Союза ССР от 22 июня 1944 года (письмо № 8-2423) утвердила дополнительно отделу по хозяйственному трудоустройству эвакуированного насе
ления при Совнаркоме ДАССР 4 единицы для того, чтобы этот отдел возглавил также работу по
освоению вновь присоединенных районов.
В 1944 г в новые районы республики переселено свыше 16000 хозяйств.
Постановлением Совнаркома Союза ССР № 1372 от 12 октября 1944 г предусмотрено
дополнительное переселение в эти районы 3200 хозяйств. Межрайонному переселению сопутст
вует большая работа по внутрирайонному расселению.
Осуществление столь большого размаха работы по переселению требует постоянного неос
лабного руководства и помощи переселенцам в деле их хозяйственного устройства и освоение
районных и населенных пунктов вселения, что требует укомплектования Переселенческого от
дела при Совнаркоме Дагестанской АССР штатом квалифицированных работников, способных
охватить возложенные на отдел задачи по быстрейшему освоению новых переселенческих рай
онов, отдаленных от центра республики на 150-200 км.
Исходя из вышеизложенного, прилагаемым проектом штатного расписания Переселенче
ского отдела при Совнаркоме Дагестанской АССР, мы предусматриваем 13 штатных единиц с
месячным фондом зарплаты в 9700 рублей.
Кроме того, в соответствии с пунктом 12 Положения о Переселенческом управлении при
Совнаркоме РСФСР нами предусматривается по одному инспектору по хозяйственному устрой
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ству переселенцев в каждом переселенческом районе: Андалалском, Веденском, Новолакском,
Ритлябском, Шурагатском... Всего, таким образом, штат отдела с районной инспектурой соста
вит 18 человек...
Председатель Совета Народных
Комиссаров Дагестанской АССР

--А. Даниилов

ЦГА РД. Ф411-р. Оп.2. Д.11а. Л.44-45. Подлинник.

»'

:

№206
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
“О СНАБЖЕНИИ НЕОБХОДИМЫМИ ПРОМЫШ ЛЕННЫМИ И ПРОДОВОЛЬСТ
ВЕННЫМИ ТОВАРАМИ КОЛХОЗНИКОВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ АНДАЛАЛСКОГО,
ВЕДЕНСКОГО, РИТЛЯБСКОГО, ШУРАГАТСКОГО, ХАСАВЮРТОВСКОГО
И КАЗБЕКОВСКОГО РАЙОНОВ”.
. ... .
„
..
..........
3 ноября 1945 г
В соответствии с распоряжением Совнаркома РСФСР от 23.10.45г и Совнаркома Союза
ССР от 25.10.45г № 15520-р обязать.
1 Дагпотребсоюз (т Джафарова) к 10-му декабря 1945 г обеспечить выборку выделенных
сверхрыночных фондов промышленных товаров на 2 млн.руб.
2. Наркомторг ДАССР (т Николаева) по поступлении продовольственных фондов отпустить
Дагпотребсоюзу для снабжения нуждающихся колхозников-переселенцев 10 тонн сахара, 8 тонн
макарон и 5 тонн крупы.
3. Дагпотребсоюзу (т Джафарову) обеспечить распределение выделенных промышленных и
продовольственных товаров по районам.
4. Наркомторг ДАССР (т Николаев), Дагпотребсоюз ДАССР (т. Джафаров) установить кон
троль за поступлением промышленных и продовольственных товаров и периодически информи
ровать Совнарком ДАССР о ходе поступления товаров.
5.
Дагпотребсоюз (т Джафарова) и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудя
щихся Андалалского (т Алиева), Веденского (т Омарова), Новолакского (т Абакарова), Ритлябского (т Гусейнова), Шурагатского (т Рахматулаева), Хасавюртовского (т Москвина), Казбековского (т. Сурхаева) до 15 декабря обеспечить завоз в райцентры выделенных продовольст
венных и промышленных товаров.
Продовольственные товары использовать исключительно через организованные питательные
пункты.
6. Наркомпрос ДАССР (т Швачко) выделенные Наркомпросом РСФСР для детских домов
промышленные товары распределить по районам... и в течение декабря месяца сего года обеспе
чить доставку их на места.
7.
Наркомздрав ДАССР (т Нахибашев) поступившие для больниц и детских яслей новых рай
онов
а) вигониевые одеяла, медикаменты и дезсредства распределить... по районам-ред./ ,
б) 3000 метров хлопчатобумажных тканей использовать для пошива нательного и постельно
го белья больниц и детских яслей новых районов;
в) направить на временную работу в декабре 1945 года 2 врача, 6 работников среднего мед
персонала
в Веденский район - 2 врача, 6 работников среднего медперсонала;
в Новолакский район - 2 врача, 6 работников среднего медперсонала;
.
■
в Ритлябский район - 2 врача, 6 работников среднего медперсонала;
.г ,
в Шурагатский район - 2 врача, 6 работников среднего медперсонала.
Из числа, оканчивающих учебные заведения Наркомздрава РСФСР в первом квартале 1946
г и поступающих в распоряжение Наркомздрава ДАССР на постоянную работу
в Андалалский район - 2 врача;
ув Новолакский район - 2 врача;
, ..... ..... .. „
..
-• / в Веденский район - 2 врача;
в Ритлябский район -2 врача;
в Шурагатский район - 2 врача.
.
8. Начальнику управления кинофикации при Совнаркоме ДАССР (т Гасанову) выделить из
получаемых в январе 1946 года звуковых кинопередвижек с электростанциями для обслужива
ния колхозов вновь заселенных районов:
Андалалского - 1 кинопередвижку, Веденского - 1 кинопередвижку, Ритлябского - 1 кинопе
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редвижку
9.
Начальника управления культурно-просветительных учреждений (т Ханмурзаева) посту
пающие в декабре 1945 г районные библиотеки, струнные инструменты, гармонии, плакаты,
портреты, географические карты распределить по районам:

1.Андалалский
2. Веденский
3. Новолакский
4.Ритлябский
5.Шурагатский
Итого:

библиотеки

Струнные инструменты

гармонии

2 комплекта
2
2
2
2
10

1 шт.
1
1
1
1
5

1 шт
1
1
1
1
5

10.
Начальника Автоуправления при СНК ДАССР (т Зуссер) обеспечить выборку в 4 квар
тале 1945 г выделенных 10 тонн автобензина для завоза продовольственных и промышленных
товаров в новые районы.
11
Председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся Андалалского (т.Алиева)
Веденского (т. Омарова), Новолакского (т. Абакарова), Ритлябского (т Гусейнова), Шурагатского (т. Рахматулаева) установить порядок реализации и доведения промышленных и продовольст
венных товаров строго по назначению.
12. Для оказания практической помощи в реализации промышленных и продовольственных
товаров командировать в новые районы сроком на 1 месяц из аппарата Дагпотребсоюза: т. Тавитова в Андалалский и Ритлябский районы, т. Шаропат - в Шурагатский, т. Сарнаидова - в Ново
лакский, т Грищенко (Наркомторг) - в Веденский район.
Председатель Совета Народных Комиссаров

Дагестанской АССР

А. Даниилов

ЦГА РД. Ф411-р. Оп.З. Д.8. Л. 151-153. Подлинник.
№207
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАССР
4 ноября 1945 г

О мерах помощи вновь заселенным районам Дагестанской АССР.
1. Представленный бригадой Совнаркома РСФСР и Госпланом при Совнаркоме ДАССР про
ект постановления “О мерах помощи вновь заселенным районам Дагестанской АССР” одобрить
и внести на рассмотрение Совнаркома РСФСР
2. В связи с тем, что во вновь заселенные районы переселено более 17.000 хозяйств из вы
сокогорных районов, к которым требуется постоянное внимание со стороны аппарата Совнарко
ма ДАССР, просить Совнарком РСФСР на время освоения вновь заселенных районов утвердить
должность заместителя председателя Совнаркома Дагестанской АССР по переселению и хозяй
ственному устройству переселенцев.
Председатель Совета Народных
Комиссаров Дагестанской АССР
Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров ДАССР

А. Даниилов
А. Обухович

ЦГА РД.Ф 411-р.Оп.З.Д.8.Л.200. Заверенная копия.
№208
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
“О МЕРАХ ПОМОЩИ ВНОВЬ ЗАСЕЛЕННЫМ РАЙОНАМ
ДАГЕСТАНСКОЙ АССР”
14 ноября 1945 г
...Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет1 Считать основной задачей руководства новых районов со стороны Совнаркома Дагестан
ской АССР, а также райисполкомов сельских советов и земельных органов этих районов даль
нейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов путем расширения посевных площа
дей, повышения урожайности всех культур, увеличения поголовья скота и повышения его про
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дуктивности в общественном стаде колхозников. Наиболее правильное использование приуса
дебного хозяйства колхозников, проведение оздоровительных мероприятий по ликвидации маля
рии и улучшению санитарного и культурного состояния этих районов...
2. ...Оказать колхозам практическую помощь в подготовке на предприятиях республики по
Дагестану квалифицированных рабочих кадров...Построить в 1946 г 2 гидроэлектростанции
мощностью 200 киловатт...
5..
..в) учитывая тяжелое хозяйственное состояние переселенческих колхозов, списать с кол
хозов новых районов Дагестанской АССР задолженность за полученный ими в 1944 г рабочий
скот из спецпереселенческого фонда на сумму 1893 тыс. руб. и за семенную продовольственную
ссуду - 2453 тыс. руб.
г)
в целях обеспечения быстрейшего хозяйственного укрепления колхозов в новых районах
освободить колхозы переселенческих районов от всех видов государственных поставок и нало
гов до 1 января 1947 г ...
7..
..а)обеспечить в 1945/46 уч.г полный охват обучением детей школьного возраста, обра
тив особое внимание на улучшение качества преподавания в школах во вновь заселенных рай
онах...
8..
..направить до 1 января 1946 г для постоянной работы в школах 5 районов 30 человек
учителей-предметников, из них - русского языка - 13 человек, математики - 10 человек и 10 вос
питателей, имеющих педагогическое образование для детских домов...
12..
..а) направить в первом полугодии 1946 г для постоянной работы во вновь заселенных
районах дополнительно 10 и 35 работников со средним медицинским образованием...
18..
..а) построить дорогу Хасавюрт-Андалалы-Ритляб, протяжением 36 км., 2-х мостов на
этой дороге...
б) построить дорогу Чкалово-Нойберди, протяжением 18 км;
в) провести капитальный ремонт дороги Грозный-Ведено на участках, протяжением 15 км. и
одного моста...
23..
..6. обеспечить восстановление и выпуск в 1946 году при райпромкомбинатах в Веден
ском районе лесопилки, деревообрабатывающей мастерской, кирпично-черепичного и известко
вого заводов, в Андалалском районе кирпично-черепичного завода и швейной мастерской, в Но
волакском районе - кирпично-черепичного завода...
25..
..Приступить в 1946 г к лесоразработкам в Шурагатском и Веденском районах, организо
вать для этой цели лесозаготовительный участок Хасавюртовского леспромхоза в Шурагатском
районе и самостоятельный леспромхоз в Веденском районе. Обеспечить заготовку и вывозку в
1946г в Веденском и Шурагатском районах 20 тысяч кубометров древесины...
30..
..6. выделить в 1946 г из числа оканчивающих техникумы 10 человек строителей и на
править их в Дагестанскую АССР для работы в новых районах...
31..
..6. построить в первом полугодии в 1946 г фруктово-переработочные пункты в Веден
ском районе, мощностью 100 тонн в сезон и Андалалском районе - мощностью 50 тонн в сезон
и Новолакском, Шурагатском, Ритлябском - фруктосушилки лазницы, производительностью 200
кг в сутки с общим объемом затрат 245,0 т.р....
ЦГА РД. Ф 411-р. Оп.З. Д.8. Л.241-255. Копия
№ 209
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА ДАССР А.ДАНИЯЛОВА И СЕКРЕТАРЯ
ОБКОМА В К П (б) А.АЛИЕВА СЕКРЕТАРЯМ РАЙКОМОВ В К П (б) И ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЯМ РАЙИСПОЛКОМОВ О ХОЗЯЙСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ.
4 декабря 1945 г
По имеющимся в Обкоме ВКП(б) и Совнаркоме ДАССР сведениям отдельные хозяйства колхозников-переселенцев Веденского, Ритлябского, Андалалского, Шурагатского и Новолакского
районов вернулись на старое место жительства, не имеют жилья, продуктов питания и находят
ся в тяжелом положении.
Указанные хозяйства переселенцев остаются неустроенными в колхозе. Установлены факты,
когда в отдельных районах пытаются в принудительном порядке возвращать колхозников в но
вые районы.
В связи с приближением зимы подобное положение может привести к тяжелым последствиям.
Обком ВКП(б) и Совнарком ДАССР обязывают Вас принять все меры для хозяйственного
устройства переселенцев, вернувшихся на старое место жительства, принять их в колхозы, на-
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делить приусадебными участками, помочь в обзаведении жильем.
Одновременно предупреждаем, что хозяйственное устройство переселенческих хозяйств не
должно идти по линии восстановления ликвидированной хуторской системы хозяйства.
Председатель Совнаркома
Дагестанской АССР
А. Даниялов

Секретарь Обкома ВКП(б)
А. Алиев

На этом письме следующие резолюции:
1) “Арбулиеву, Аджиеву Учтите при составлении распоряжения, ознакомьте заинтересован
ных наркомов. 1 6 /3 .Даниялов. /п о д п и сь/
2) “т. Аджиеву Дайте Ваши предложения. Арбулиев. 17/3-45.”
3) “Рабинович. Лично ознакомьте т. Магомедова (НКЗ)...(далее неразборчиво).
ЦГА РД.Ф.Р-168.Оп.26.Д.7.Л.104. Подлинник.
№210
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР О РАЗВИТИИ
ХОЗЯЙСТВА ВО ВНОВЬ ЗАСЕЛЕННЫХ АНДАЛАЛСКОМ, ВЕДЕНСКОМ, НОВО
ЛАКСКОМ, РИТЛЯБСКОМ И ШУРАГАТСКОМ РАЙОНАХ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
29 декабря 1945 г
Совет Народных Комиссаров РСФСР отмечает, что Совнарком Дагестанской АССР не при
нял должных мер по организационно-хозяйственному укреплению колхозов вновь заселенных
районов, не обеспечил бытового устройства колхозников и не организовал медицинского обслу
живания переселенцев.
Земельные участки, рабочий скот, сельскохозяйственный инвентарь и транспортные средства
в колхозах этих районов за полеводческими бригадами не закреплены. Установленные задания
по зяблевой вспашке, подъему паров, вывозке удобрения на поля и прополке пропашных куль
тур не выполнены.
Севообороты в колхозах не введены. В 1945 году из всех посевных площадей 90% было за
сеяно кукурузой и пшеницей и только 0,3% многолетними и однолетними травами, 5,5% - тех
ническими культурами.
В колхозах слаба трудовая дисциплина. В период прополки и уборки в Ритлябском и Шурагатском районах 27,6% трудоспособных колхозников не выработали минимума трудодней, а 3,7
колхозников в полевых работах не участвовали. В результате, в Ритлябском районе 80% куку
рузы погибло, в остальных районах урожай кукурузы составил лишь 2,5 ц. с гектара вместо
11,8 ц. по плану
Колхозные сады и виноградники запущены. Овощеводство, бахчеводство, птицеводство и
пчеловодство при благоприятных природных и климатических условиях в колхозах и у колхоз
ников не развиваются. Медицинское обслуживание поставлено плохо. В местах заселения не
была подготовлена сеть противомалярийных, лечебных и противоэпидемических учреждений. Из
общего количества тяжелобольных госпитализировались только 20%
В большинстве населенных пунктов бань и дезкамер не имеется, а в райцентрах они рабо
тают 3-4 раза в месяц.
Школьная сеть к 1945-46 учебному году не была подготовлена. Из 73 школ 44 не отремон
тированы и не обеспечены топливом. Более 20% детей школьного возраста не охвачено всеоб
щим обучением. Преподавательским составом школы укомплектованы не полностью.
При наличии больших ресурсов минерального, сельскохозяйственного и лесного сырья
слабо развивается местная и пищевая промышленность.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о с т а н о в л я е т 1.Обязать Совнарком Дагестанской АССР (т Даниялова):
а) устранить отмеченные в настоящем постановлении недостатки, принять меры к органи
зационно-хозяйственному укреплению колхозников во вновь заселенных районах и улучшению
материально-бытового положения переселенцев;
б) обеспечить введение правильных севооборотов во всех колхозах Шурагатского и Ново
лакского районов к 1947 году и в колхозах Веденского, Ритлябского и Андалалского районов к
1947 году;
в) провести к 1946 году очистку полей от сорняков путем правильной обработки почвы,
своевременной и тщательной прополки посевов, а также очистки посевного материала;
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г) укрепить до 1 февраля 1946 года в колхозах новых районов состав полеводческих бри
гад и звеньев, закрепив за каждой бригадой земельные участки, рабочее тягло, инвентарь и не
обходимые транспортные средства;
д) разработать до 1 февраля 1946 года по каждому колхозу рабочий план весеннего сева и
планы агротехнических мероприятий, утвердив их на общих собраниях колхозников;
е) заготовить и вывезти в зимнее время на поля колхозов вновь заселенных районов 10
тыс. тонн навоза;
ж) произвести в первом полугодии 1946 года переброску 500 пчелосемей из других рай
онов республики в колхозы вновь заселенных районов;
з) восстановить в 1946 году в колхозах вновь заселенных районов 5 предприятий по произ
водству черепицы мощностью 50 тыс. штук в год, 10 мельниц производительностью 100 цнт
помола зерна в сутки и 40 кузниц;
и) построить в 1 квартале 1946 года при животноводческих фермах 9 противоклещевых
ванн, 27 станков для обработки скота от пироплазмоза и 20 шахтных колодцев;
к) построить в 1946 году в Веденском и Андалалском районах 2 гидроэлектростанции об
щей мощностью до 150 квт;
л) подготовить к весне 1946 года на курсах без отрыва без производства 150 чабанов, 100
заведующих молочно-товарными и овцеводческими фермами, 50 техников искусственного осеме
нения скота, 400 бригадиров и звеньевых полеводческих и семеноводческих бригад, 150 счетных
работников колхозов и 90 трактористов.
2.Обязать Наркомзем РСФСР (т Жильцова) и Совнарком Дагестанской АССР (т. Даниялова):
а) довести в 1946 году площадь под общебахчевыми культурами и картофелем в колхозах
и на приусадебных участках переселенцев до 500 га;
б) провести в 1946 году в новых районах закладку садов на площади 35 га, виноградников
на площади 5 га, и восстановить сады на площади 150 га;
в) организовать в 1946 году 40 птицеферм с маточным поголовьем не менее 200 голов в
каждой и принять необходимые меры по развитию птицеводства в хозяйствах колхозников.
3.Обязать Наркомзем РСФСР (т Жильцова):
а) направить в 3 и 4 кварталах 1946 года для укомплектования земельных органов новых
районов 10 агрономов, 20 зоотехников и 17 ветеринарных работников средней квалификации;
б) организовать в новых районах Дагестанской АССР 1 инкубаторно-птицеводческую стан
цию, выделив для нее во 2 квартале 1946 года инкубатор емкостью на 20 тыс. мест и нефтяной
двигатель мощностью 18-26 л.с.
Обязать Совнарком Дагестанской АССР (т Даниялова) предоставить в 1 квартале 1946
года помещение для оборудования инкубаторно-птицеводческой станции.
4. Обязать Наркоммясомолпром РСФСР (т Воробьева) выделить для вновь заселенных
районов из Котляревского птицесовхоза в марте-апреле 1946 года 20 тыс. племенных яиц и в
сентябре-октябре 1946 года 5 тыс. голов птицы.
5.Обязать Наркомпрос РСФСР (т. Потемкина) и Совнарком Дагестанской АССР (т Дания
лова):
а) обеспечить в 1946/47 учебном году полный охват обучением детей школьного возраста
во вновь заселенных районах, обратив особое внимание на улучшение качества преподавания в
школах этих районов;
б) приступить в 1 квартале 1946 года к строительству школы в селении Андалал Андалалского района на 280 мест и детского сада в Шурагатском районе на 120 мест с вводом их в экс
плуатацию к 1 августа 1947 года;
в) обеспечить к 1 мая 1946 года открытие детских садов в Андалалском и Ритлябском рай
онах на 25 мест каждый.
6.Обязать Наркомпрос РСФСР (т Потемкина):
а) направить к началу 1946/47 учебного года для постоянной работы в школах новых рай
онов 30 учителей и 10 воспитателей детских домов, имеющих педагогическое образование;
б) выделить и отгрузить в 1 квартале 1946 года для школ учебно-наглядных пособий на
35 тыс.рублей, школьно-письменных принадлежностей на 50 тыс.рублей и для детских домов,
детских садов и интернатов хлопчатобумажных тканей 5 тыс.метров, кожаной обуви 300 пар и
галош 300 пар;
7.Обязать Наркомторг РСФСР (т. Макарова) выделить в 1 квартале 1946 года в счет ры
ночных фондов для продажи учителям школ, воспитателям детских домов и детских садов швей
ных товаров на 40 тыс.рублей, хлопчатобумажных тканей на 12,5 тыс.рублей, шерстяных тка
ней на 20 тыс.рублей и кожаной обуви на 15 тыс. рублей.
8. Обязать Наркомлес РСФСР (т Брюхова) изготовить в первом полугодии 1946 года на
Махачкалинской мебельной фабрике для школ и детских учреждений вновь заселенных рай
онов 200 столов, 60 шкафов, 1000 стульев и в 1 квартале 1946 года на предприятиях Краснодар
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ского края для колхозов 800 стульев.
9.Обязать Наркомздрав РСФСР (т Третьякова) и Совнарком Дагестанской АССР (т. Даниялова):
а) открыть в 1 квартале 1946 года в каждом вновь заселенном районе по 2 фельдшерских
пункта и в селении Алак Веденского района врачебный участок со стационаром на 10 коек;
б) закончить в первом полугодии 1946 года строительство больницы в селении Андалалы
на 25 коек и произвести капитальный ремонт больницы в селении Шурагат этого же района с
общими затратами 400 тыс.рублей;
в) организовать в первом квартале 1946 года в г Хасав-Юрте межрайонную санитарно
бактериологическую лабораторию, укомплектовав ее соответствующими кадрами.
10.Обязать Наркомздрав РСФСР (т Третьякова) направить в 1 полугодии 1946 года для
постоянной работы во вновь заселенных районах дополнительно 10 врачей и 35 средних меди
цинских работников.
11.Обязать Совнарком Дагестанской АССР (т Даниилова):
а) провести до 1 мая 1946 года исследование всех водоисточников общественного пользо
вания, построить срубы для шахтных колодцев и ограждения у открытых водоемов общественно
го пользования;
б) организовать бесперебойную работу бань, дезкамер, обеспечив их трехмесячным неснижаемым запасом топлива, мылом и дезсредствами;
в) организовать к началу весны 1946 года при каждой больнице на землях госфонда под
собные хозяйства, оказав им помощь в приобретении сельхозинвентаря, семян и транспортных
средств.
12.Обязать Главное управление кинофикации (т Копытова) отгрузить в 1 квартале 1946
года для обслуживания населения вновь заселенных районов 3 звуковых кинопередвижки, 2
стационарных киноаппарата, 2 трансформатора, 2 реостата, 1 стационарный усилитель.
13. Обязать Комитет по делам культурно-просветительных учреждений при Совнаркоме
РСФСР (т. Зуеву) и Совнарком Дагестанской АССР (т. Даниялова) приступить к строительству
домов культуры в Ритлябском и Новолакском районах с затратами в 1946 году 150 тыс.рублей с
вводом в действие их в 1947 году
14.Обязать Наркомпищепром РСФСР (т Романычева) и Совнарком Дагестанской АССР
(т. Даниялова):
а) обеспечить в 1946 году в Ритлябском, Веденском и Шурагатском районах заготовку и
переработку дикорастущих и культурных плодов и ягод не менее 350 тонн;
б) построить до 1 мая 1946 года в Ведено, Ритлябе и Шурагате шкафные фруктосушилки
производительностью по 150 кг сухофруктов в сутки и 6 печных фруктосушилок (лазниц) произ
водительностью по 25 кг в сутки каждая, в том числе в Ритлябском районе 4 и Веденском - 2;
в) организовать в 1946 году в Веденском районе лесотарное производство, обеспечив до
конца года изготовление 1000 кбм. тароматериалов;
г) построить в 1946 году в селении Ведено Веденского района производственное здание
для райпищекомбината.
15.Обязать Наркомместпром РСФСР (т Смиряева) и Совнарком Дагестанской АССР (т.
Даниялова) восстановить в 1946 году при райпромкомбинатах: в Веденском районе 2 лесопиль
ных, кирпично-черепичный, известковый заводы и деревообрабатывающую мастерскую; в Андалалском районе - кирпично-черепичный, известковый заводы, кожевенный цех, швейную мастер
скую, в Ритлябском районе - лесопильный, кирпично-черепичный заводы, кожевенный цех и в
Новолакском районе - кирпично-черепичный завод.
16.Обязать Управление промкооперации при Совнаркоме РСФСР (т Кравчук) и Совнар
ком Дагестанской АССР (т Даниялова):
а) организовать в первом полугодии 1946 года во вновь заселенных районах 9 ремонтно
пошивочных мастерских для обслуживания бытовых нужд населения, в том числе по металлоремонту - 2, по ремонту обоза - 2, по пошиву и ремонту обуви - 3, по реставрации одежды - 2;
б) организовать до 1 июля 1946 года в Веденском и Шурагатском районах пункты перера
ботки дикорастущих плодов и ягод, производительностью по 50 тонн продукции каждый за се
зон;
в) расширить в 1946 году производство бурок в Веденском районе, выпустив до конца года
1000 штук.
17.Обязать Управление промкооперации при Совнаркоме РСФСР (т Кравчук) выделить в
первом полугодии 1946 года для нужд артелей промкооперации 3 тонны подошвенной резины и
грузовую автомашину
18.Обязать Наркомместтоппром РСФСР (т Прокофьева) и Совнарком Дагестанской АССР
(т. Даниялова) организовать в первом полугодии 1946 года лесозаготовительный участок в Шу
рагатском районе и самостоятельный леспромхоз в Веденском районе, обеспечив до конца 1946
года заготовку и вывозку 20 тыс.кбм. древесины.
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19.Обязать Наркоммясомолпром РСФСР (т. Воробьева) и Совнарком Дагестанской АССР
(т. Даниялова):
а) организовать в 1946 году в Веденском районе лесотарное производство мощностью 1000
кбм. тароматериала в год;
б) восстановить в первом полугодии 1946 года в Веденском районе маслосырзавод и орга
низовать 3 пункта по первичной переработке молока;
в) организовать в первом полугодии 1946 года в Андалалском, Ритлябском, Новолакском и
Шурагатском районах пункты по приему и переработке овечьего и коровьего молока с построй
кой при них масло- и брынзохранилищ;
г) восстановить в 1946 году в Веденском районе жилой дом для инженерно-технических
работников маслосырзавода, в Андалалском и Ритлябском районах помещения под конторы и
склады.
20. Обязать Наркомхоз РСФСР (т Макарова) и Совнарком Дагестанской АССР
(т Даниялова):
а) провести в 1946 году работы по реконструкции и расширению уличной сети водопрово
да в Ведено протяжением 700 метров, в Ритлябе 1170 метров с затратами 150 тыс.рублей за
счет кредитов Цекомбанка;
б) построить в 1946 году здание райисполкома в Новолакском районе с затратами 200
тыс.рублей
21.Обязать Совнарком Дагестанской АССР (т Даниялова):
а) отремонтировать в первом полугодии 1946 года в районных центрах 5 домов для приез
жающих, оборудовав их жестким и мягким инвентарем;
б) провести в 1946 году капитальный ремонт бань в райцентрах, обеспечив их топливом и
собственным гужевым транспортом.
22. Обязать Центросоюз (т Сидорова) и Совнарком Дагестанской АССР (т. Даниялова):
а) открыть в 1946 году 2 раймага, 3 сельмага, 3 столовых и пекарню с затратами 533
тыс.рублей;
б) построить в 1 полугодии 1946 года фрукто-переработочные пункты в Веденском районе
мощностью 100 тонн в сезон, в Андалалском районе мощностью 50 тонн и фруктосушилки
(лазницы) в Новолакском, Шурагатском, Ритлябском производительнотью по 200 кг в сутки
каждая с затратами 215 тыс.рублей;
в) организовать к началу весны 1946 года при каждом райпотребсоюзе на землях госфонда
подсобные хозяйства с посевной площадью яровых культур, картофеля и овощей по 10 га на
хозяйство;
г) открыть в 1 полугодии 1946 года в селении Андалалы дом колхозника и кузницу при
нем.
23. Обязать Центросоюз (т Сидорова) командировать в январе 1946 года бригаду счетных
работников для проверки работы и организации учета в райпотребсоюзах вновь заселенных рай
онов Дагестанской АССР
24.
Обязать главное дорожное управление при Совнаркоме РСФСР (т. Перепелкина) и
Совнарком Дагестанской АССР (т Даниялова):
а) предусмотреть в плане капитальных работ на 1946 год строительство дороги ХасавюртРитляб протяжением 13 км. и построить в 1946 году дорогу Шурагат-Герзель протяжением 5
км;
б) произвести в 1 полугодии 1946 года капитальный ремонт дороги Грозный-Ведено протя
жением 5 км., моста на этом участке и закончить строительство моста через реку Аксай протя
жением 76 пог м.
25.Обязать Главное Дорожное Управление при Совнаркоме РСФСР (,т Перепелкина) вы
делить в первом полугодии 1946 года Дагестанской АССР для дорожных работ 2 грузовых авто
машины.
26.Обязать Наркомздрав РСФСР (т. Третьякова), Наркомпищепром РСФСР (т. Смиряева)
и Наркоммясомолпром РСФСР (т Воробьева) выделить и отгрузить в 1 квартале 1946 года обо
рудование и материалы, согласно приложению.
Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР
А. Косыгин
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров РСФСР А. Болдырев

291

Аграрный вопрос и переселение горцев Дагестана на равнину (1920-1945 гг.) Документы и материалы. Том I

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВНАРКОМА РСФСР ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1945 ГОДА
ВЕДОМОСТЬ
оборудования и материалов, выделяемых в первом квартале 1946 года наркома
тами и ведомствами РСФСР для вновь заселенны х районов Дагестанской АССР
Н аим енование

еди н и ц а и зм ерен и я

количест во

Наокомзгтав РСФСР
Сухожаровые дезинфекционные камеры

штук

12

-

1

Рентгеновские аппараты

3

Автоклавы
Микроскопы

2

Марли

тыс.м

50

Акрихин

кг

150

Сантонин

2

Тиодифениламин

тонн

1,5

Пиретрум

-

0,5

Дуст, ДДГ

кг

100

Анабазин сульфат

- -

200

тыс. чел. доз

300

10

Марганцовый калий
Витамин

“Д”

Камер для счета кровяных телец

штук

5

Меланжеров для белых кровяных телец

-

10

Меланжеров для красных кровяных телец

-

10

Чашек Петри

300

Пробирок бактериологических

-

1000
300

Пробирок центрофужных
Няркомпитепром РСФСР
Цемент

тонн

16

Сетка металлическая

кв.м

2000

Краски сухие

кг

1000

Мясорубки

шт.

5

Шинковки
Пресса соковые

-

Автомашины грузовые

5
6
2

Наркомместпром РСФСР
Шинное железо

тонн

Олово

кг

Текс сапожный

18
80
160

Провод ПР до 10 кв

км

2

Пилы рамные

шт.

12
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№211
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЛХОЗОВ АНДАЛАЛСКОГО,
ВЕДЕНСКОГО, РИТЛЯБСКОГО И ШУРАГАТСКОГО РАЙОНОВ НА 1 ЯНВАРЯ 1946г.
31 декабря 1945 г
Согласно Вашего поручения представляю основные экономические данные колхозов Андалалского, Веденского, Новолакского, Ритлябского и Шурагатского районов.
По состоянию на 1 января 1945 года.

Н аим енова
ние районов

Андалалы
Ведено
Новолак
Рй|гяб
Шурагат

К оличест во
переселенче
ских х о 
зяй ст в

К оличе
ст во
душ

3055
5401
1910
2080
3300
15746.

9904
23637
6803
5252
11557
57153

К оличест во скот а на
хозяй ст во

П о го л о вье ск от а
П лощ адь
круп.
паш ни в лош а
овец и
р о га т о го
га
дей
коз
скот а

11255
10841
14000
10805
13928
55599

219
194
325
198
194
ИЗО

5025
5556
3658
4076
4587
22902

17870
28508
2938
20754
16966
113636

лош а
дей

круп, р о 
га т о го
скот а

овец и
коз

П аш ня в
га на
х о з-в о

0.062
0.036
0.17
0.095
0.059
0.072

1.4
1.03
1.9
1.96
1.39
1.45

5.87
5.2
15.4
10.0
5.14
7.36

3.7
3.7
4.6
5.2
4.2
3.5

По состоянию на 1 января 1946 года.

Н аим енова
ние районов

К оличест во
п ереселенче
ских х о 
зяй ст в

К оличе
ст во
душ

Андалалы

2204

7478

6700

155

Ведено
Новолак
Рйряб

4750
1837
2336
2877
14034

14250
6267

5252
14016

152
310

7897
8731

6469
10572
37836

176
235
1028

Шурагат

44623

К оличест во скот а на
хозяй ст во

П о го л о вье скот а
П лощ адь
круп.
паш ни в лош а
овец и
р о га т о го
га
коз
дей
скот а

2841
3393
2717
2753
4397

15641
26942
27691

16101

109468

лош а
дей

круп, ро 
га т о го
скот а

0.07

21283
17911

0.032
0.017

1.29
0.70
1.48

0.076
0.082
0.073

1.18
1.53
1.15

овец и
коз

П аш ня
в га на
х о з-в о

7.10
5.67
15.0
9.1
6.2
7.8

3.04
1.11
4.81
2.76
3.67
2.7

Из приведенных выше данных видно, что размер пашни в среднем на хозяйство по состоя
нию на 1 января 1946 г уменьшился по сравнению с данными на 1 января 1945 г на 0.8 га.
При уточнении земельного баланса старые неиспользованные земли пашни были переведены в
кустарники, пастбища и сенокосы, в результате чего площадь пашни по всем районам уменьши
лась с 55599 га до 37836 га. Разница составляет 6801 или 29,7% к наличию на 1 января 1945
г., а в разрезе районов:
Андалалский 43,4%
..
' .
^
Веденский
39%
.
- -; S
Новолакский 26%
; г
: ,
>.
= - ■. i
:
: Й
Ритлябский
31,4%
*
; :
Шурагатский 4%
Сокращение овцеголовья за 1944-1945 гг В среднем по районам составляет 3,4% и площа
дям (% в основном за счет Андалалского и Веденского районов. Основной причиной сокраще
ния собственного поголовья скота является повышенный отход скота в 1944-1945 гг
Начальник переселенческого отдела при
Совете Министров Дагестанской АССР / подпись/
ЦГА РД. Ф 411-р. Оп.З. Д.15. Л .10,11 Подлинник.

Ю. Аджиев
-

; /
•

-v
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№85 (см. с. 149)
Таблица расходования и выдачи возвратных ссуд и пособий по переселению из средств Земельно-Водной реформы в 1930г. (с 30 марта 1930г.)
П ереведено и и зрасходованы
К рд*

х Е з.

хоз.

т уе- м ы х
хоз.

Д а т а п л а н о в , кредит .
домоо б р а -зо в.

ст рои
т ельст 
во

nepe6pt и
уст роис.
пересел.

в т ом
числе

во звр а т н ы х ссуд

б езвозврат ны х ссуд
пред.
скот

маш ин,
сараи

с-х
инвен
т арь

раб. с к о т

с е м е -н а

продовольст в.

печат и,
м ат ер.

м а
ш ин
сараи

$<з!ж

т рак
т а,
запас

б езвозврат .

при
м ечание

п о си с -т е м е
сельхоз.
кредит .

воз
врат и.

П е р есе л ен ц ы тек.
гоХ а
п. А к т а ш -К о р д о н

15

11

с \х
артель

1 3 /0 6

2346

2110

3300

440

22346

4960

7296

4960

п. К о к р е к

4

2

тоз

8 .0 7 /9 .0 9

500

220

600

80

500

900

1400

900

п. М ах м у д -М ек теб

2

1

Т о в а р -в о

1 3 .0 9

150

300

450

300

с \х
артель

2 0 .0 3

6800

6800

ли н . В ин огр.

А-

А-

1 3 .0 5

А-

3 1 .0 5

4 С \Х
арт.

7 .0 4

-V-

1 .0 8

71

4 С \Х
арт.

5 .0 5 /3 0

83

Л-

13 0 6

83

\ -

2 7 .0 8

Белидж и

15

-V-

И того по п е р е с е л е  207
нию

208

А-

31

31

-V
б н т. ви ногр.

65

А глаби

-V

90

-V

65

-V

5
1 50

1500

3000

1459

1500

4000

370

4000
3530
16250

2400

2772

6500

5905
2232

4
2500

16250

7100

1

550
5000

1200

А-

26500
2 7 0 2 ЗОг

2800

1000

476
26500

8459

370

370

19495

19495

8504

24754

9600

9600

24550

24550

6200

6200

35400

8900

3750
26996

4459

1500
53767

8900

1

525
1045

750
19059

10237

5000

750

6 1 ,8

8504

24550

Пе

35400

р ес .

3750

6750

10500

62396

89878

152274

1168

1168

14740

35990

3400

5000

5000

5000

36204

Д о п о л н и тел ьн ая пом ощ ь п ер есел ен ц ам прош лы х лет
К о кр е к и А кт.
К ордон

1 6 .0 4

А к т а ш -К о р д о н

12

с \х
артель

-V

10

индивид.

рек

13

-V-

8

-V-

28

С а м у р к е н т с к и й гн .

>

1560
1306

товари щ .

-V
А-

1600

1560

А-

А-

960

960

100

индивид

-V-

3640

3760

100

колхозы

8 .0 8

А-

3 1 .0 5

2660

200

2 9 .0 8

1200

21250

1

250

А раблинск

1800

В ы дан о доп.
помощ и
П о м о щ ь к о л х о з, в горн ы х
районах

9070

250

2660

2200

8260

6 1 ,8

2500

250

21500

1800

1800

22703

44208

П о планам Д агпотреб сою за
п р и -о б р .
кбров

оруд.
С т р о и т , с к о т , омоасЛ
д в б р . и з а г о н . з а в о доасы р -

9000

300

300

9600

7400

7400

Х аната

9000

300

300

9600

7400

7400

Т лях

9000

300

300

9600

7400

7400

Зубутль

9000

300

300

9600

7400

7400

К ом. Ч о х к ах

9000

300

300

9600

7400

7400

К олхоз Чох

27000

2100

900

23100

23100

К р. п артизан

3000

3500

?

700

9000

75000

7100

2900

700

87000

60100

60100

143996

256282

(б е зв о зв р атн ы й
кредит)
А рт. Х очеб.

1 8 .0 8

п р о и з -в о д и т

В сего

И з н их п ереведен о

В сего н а п ом ощ ь к о лхозам
И т о г о п о в с е м т р е м в и д а м п о м о щ и (р у б л ь )...

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп.9, Д.45, Л.
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К а т его-

Кол

ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 149 (см. с.225)
Справка переселенческого отдела при СНК ДАССР о ходе переселения
из горных малоземельных районов в плоскостные районы
10 января 1941 года
№
Ns
пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Н аим енование р а й 
онов вы хода

Чародинский
Чародинский
Лакский
Лакский
Цунтинский
Цунтинский
Цунтинский
Гумбетовский
Рутульский
Рутульский
Рутульский
Рутульский
Докузпаринский
Из горной части Касумкентского района
15 Из горной части Касумкентского района
16 Из горной части Касумкентского района
Всего переселилось:

Н аим енован ие
р а й о н о в вселен и я

Н аим енование
селен ий всел е
ния

Кумторкалинский
Буйнакский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Касумкент
Касумкент
Касумкентский
Касумкентский
Касумкентский
Касумкентский

Верхний Чирюрт
Буйнакск
Аксай
Аксай
Бильтаул
Баммаюрт
Кандаураул
Кокрек

Магарамкент

им. Ворошилова
им. Горького
Правда
Серго
им. Дахадаева
Ленинизм
Сталина
1 августа
20 лет ДАССР
Тимошенко
Озет
Путь социализма
Шаумяна
Ракоши

Касумкентский

Магарамкент

Касумкентский

Магарамкент

Уруджа-Оба
Мамрач
Магарамкент

Н аим енован ие
кол х о зо в всел е
ния

К оличест во
переселивш и х
ся х озя й ст в

В сего чело
в ек о б оего
пола

66
34
32
26
32
49
39
8
103
82
20
11
15
13

278
34
160
117
133
180
156
23
412
327
80
44
60
52

Кр. Октябрь

6

20

Комсомолец

32

128

567

2204

Зам. начальника Переселенческого отдела при СНК ДААСР
ЦГАРД. Ф Р-168. Оп. 21 Д. 13 а. Л. 65. Подлинник.

З.Алхасов
......
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Приложение 1
План основного и дополнительного сева озимых культур
на кутанах под урожай 1944 года.

№№ п /п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Н аим енование районов

Казбековский
Гумбетовский
Ботлихский
Ундукульский
Хунзахский
Кахибский
Гунибский
Левашинский
Лакский
Акушинский
Дахадаевский
Хивский
Курахский
Ахтынский
Докузпаринский
Ахвахский
Цумадинский
Цунтинский
Тляратинский
Чародинский
Кулинский
Агульский
Рутульский

В с е го ( г а )

200
300
550
150
750
250
900
1000
1200
300
500
550
350
400
450
200
100
50
250
150
50
50
200
8900

Верно: Зав. особым сектором обкома ВКП(б)

В т о м ч и с л е за
пределам и Д А С С Р

-

-

200
300
-

200
700

П.Крысин.

ЦГА РД. Ф-1п. On. 1 Д. 5617, 359. Заверенная копия.
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Д а т а образования
(г р а ф а д о п о л н е н а с о с т а в и т е л я 
ми сборника)

3 июня 1929г.
25 декабря 1930г.
3 июня 1929г.
23 января 1935г.
3 июня 1929г.
3 июня 1929г.
3 июня 1929г.
3 июня 1929г.
3 июня 1929г.
1 сентября 1934г.
3 июня 1929г.
23 марта 1935г.
3 июня 1929г.
3 июня 1929г.
1 сентября 1934г.
15 ноября 1933г.
3 июня 1929г.
25 декабря 1930г.
28 марта 1926г.
3 июня 1929г.
29 марта 1935г.
1 сентября 1934г.
3 июня 1929г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Прилож ение 2

СПИСОК
маломощных колхозов горных районов Д агестанской АССР, освобож денны х
от государственны х поставок ж ивотноводческой продукции на 1943 год
№

№

п/п

Кулинский район
1
2
3
К урахский район
4
5
6

7
8
Гунибский район
9
10
11
12
13
14
Ахвахский район
15
16
17
Рутульский район
18
19
Б о т л и х с к и й р ао н
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Чародинский район
30
31

32
33

34
35
Хунзахский район
36
37
38
39
40

41
А хты нский район
42
43
44

45
46
47
48
49

Н аим енование районов и название колхозов

Н а и м е н о в а н и е сель со в ет о в

К о л х о з им. М и к о я н а
~ \ \ ~ «Красный Ч абан»
~ \ \ - им. К и р о в а

Цовкринский
Гамилхский
Чакалинский

- \ \ ~ им.
~ \ \ - им.
А гульский
- \ \ - им.
~ \ \ ~ им.
~ \ \ - им.

Ш имихю рский
-A V -

- \ \- \ \ -\\~
~\\~
~\ \-

им.
им.
им.
им.
им.
им.

Ф рунзе
Ж данова
район
Кирова
К ази-М агомеда
Стаханова
Дзержинского
Ж данова
Калинина
М олотова
А ндреева
Калинина

Амухский
Курагский
Кикунинский
М аалинский
Х артикунинский
Хомочский
И нутинский
Х индагский

им. « К р а с н о й А р м и и »
~ \ \ ~ им. К у н д у х о в а
им. К а г а н о в и ч а

Тукитинский
У занинский
Цогодинский

им. « Л е н и н с к о г о К о м с о м о л а »
- \ \ - « К р а с н ы й п а р т и за н »

Ш иназский
-W --

~ \ \ ~ им. К И М
им. С т а х а н о в а
- \ \ - им. Ч к а л о в а
- \ \ - им. С т а л и н а
- \ \ - им. К и р о в а
им. К у й б ы ш е в а
- \ \ - им. А н д р е е в а
- \ \ - « И с кра »
- \ \ - «Заря Востока»
~ \ \ ~ им. Ж д а н о в а
- \ \ - \ \ ~\\~
~ \\- \ \ ~ \\-

им. Л е н и н а
им. К а г а н о в и ч а
им. К а л и н и н а
им. С т а л и н а
« К р а с н ы й п а р т и за н »
им. М о л о т о в а

~ \ \ - им.
им.
~ \ \ ~ им.
- \ \ ~ им.
- \ \ - им.
~ \ \ - им.

Кирова
Коминтерна
Дахадаева
Орджоникидзе
Ворошилова
Ж данова

~ \ \ ~ им. В ы ш и н с к о г о
«Красный партизан»
- А \ - - им. Э н г е л ь с а
- А \ ~ и м . 15летД А С СР
- А \ - им. К и з и л т а б а н
- А \ - им. К а г а н о в и ч а
- А \ - Красный Д агестан
- А \ - - им. Т е л ь м а н а

К иж анинский
Тасутинский
“ АТА
Ансалтинский
Зиберкалинский
Алакский
Гагатлинский
Андийский
Аталинский
М октобский
Талибский
Ритлябский
Ц емерский
Гилибский
Гидибский
М огобский
Арадирихский
Буцринский
~ \\-

Хиндагский
Амиш тинский
Ирихский
Ф инский
-А\~
Хновский
Сумугульский
Ухульский
Сумугульский
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Л а к с к и й ра й о н
~
~
~
~
~
~

50
51
52
53
54
55

\
\
\
\
\
\

\~
\~
\~
V\~
\~

Дучинский
-A V Бущринский
Ахвахский
Чаяхский
Буригинский

« К р а с н ы й Восток»
«Ницивкринский»
им. К а г а н о в и ч а
им. Л е н и н а
им. X V II п а р т с ъ е з д а
им. Т е л ь м а н а

А к у ш и н с к и й ра й о н
56
57
58
59
60
61
62
Д окузп ари н ски й рай он
63
64

К о л х о з им. С т а х а н о в а
~ \ \ ~ им. Д а х а д а е в а
им. С в е р д л о в а
~ \ \ - им. К и р о в а
~ \ \ ~ им. Д з е р ж и н с к о г о
~ \ \ ~ им. Э н г е л ь с а
~ \ \ ~ им. К а г а н о в и ч а

Гермахинский
Нацинский
У сиш инский
М угинский
В ерхне-М улебкинский
Кассагумахинский
Гуладтымахинский

~ \ \ ~ им. К а л и н и н а
~ \ \ ~ им. Л е н и н а

М искинджинский
Каладжухский

~ \ \ ~ им.
~ \ \ ~ им.
им.
~ \ \ ~ им.
~ \ \ - им.
- \ \ - им.
~ \ \ - им.
- - W - - им.

Кагановича
О рдж оникидзе
Ворошилова
Калинина
Ж данова
Э нгельса
Г орьк ого
Дахадаева

Аш илыпинский
Бетлинский
Гимринский
Зиранинский
Цатанихский
~\\~

- \ \ - \ \ ~\ \ - \ \ -

им.
им.
им.
им.
им.
~ \ \ ~ им.
- \ \ ~ им.
им.

III И н т е р н а ц и о н а л а
Ворошилова
Ж данова
Тельмана
Крупской
VIII с ъ е з д а С о в е т о в
Хрущ ева
О рдж оникидзе

Сулевкентский
Дуаракский
Х арбукский
Кубачинский
Ицаринский
Ицваринский
Дзилебкинский
Сутбукский

~ \ \ ~ им.
им.
- - \ \ - им.
~ \ \ ~ им.
- \ \ - им.
- \ \ - им.
~ \ \ - им.
~ \ \ - им.
- \ \ - им.

Гтмбатова
Ж данова
Ленина
М олотова
Сталина
Серго
Пушкина
Кирова
Казбекова

У рминский
Куппинский
У бекимахинский
Буртунимахинский
Ходжалмахинский

~ \ \ - им.
~ \ \ ~ им.
- \ \ ~ им.
им.
~ \ \ ~ им.

Ж данова
Дахадаева
Э нгельса
Кирова
Кагановича

Кулятлинский
Чуркатинский
И нгиш инский
Сиухский
Ичичалинский

- \
-\
~\
~\
- \
- \

Калинина
К .М аркса
Чапаева
Калинина
Сталина
Андреева

Асабский
Ругельтдтинский

У н ц у к у л ь с к и й раон
65
66
67
68
69
70
71
72
Д ахадаевский район
73
74
75
76
77
78
79
80

Унцукульский

Л еваш и нски й район
81
82
83
84

85
86
87

88
89

Карокаданинский
В ерн е-У беким ахи нски й
Куппинский

Г у м б е т о в с к и й ра й о н
90
91
92
93
94

К а х и б с к и й ра й о н
95
96
97
98

99
100
Всего: 100 к о л х о з о в по Д А С С Р

Верно:

\ \\\~
\\ -

им.
им.
им.
им.
им.
им.

Зав. особым сектором обкома ВКП(б)

Тлянобский
Дагбаш ский
Урибский

П.Крысин.

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп. 1.Д. 5617 Л. 360-361 Заверенная копия.
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Прилож ение 3
СПИСОК

горных колхозов, освобож денны х от зернопоставок государству на 1943 год
№

№

Н аим енование районов и название колхозов

п /п

Н а и м ен о ва н и е сельсовет ов

Б уйнакский район
1

К о л х о з им. М о л о т о в а

2

~ \ \-- Дахадаева

3

- \ \ - Кирова

4

~ \ \ ~ ВЛКСМ

Черкеевский
Кадарский
Карамахинский

Кайтагский район
Варситский

5

—\ \ — В о р о ш и л о в а

6

- \ \ ~ М икояна

7

~ \ \ ~ Ворошилова

Кирцикский

8

~ \ \ ~ «Л енинская молодежь»

- \ \ -

9

~ \ \ ~ Дахадаева

10

~ \ \ ~ Дзержинского

11

- \ \ ~ Тельмана

12

- \ \ ~ Сталина

13

~ \ \-- Калинина

Лищ инский

14

~ \ \ - Андреева

15

- \ \ - «Путь Л енина»

--W _Д\-

16
17

~ \ \ ~ « П ра в д а »
- \ \ - Димитрова

18

- \ \ ~ 26-го и ю н я

19
20

~ \ \ ~ Ж данова
- \ \ - М олотова

21

- \ \ ~ Кирова

22
23

- \ \ - Б уденого
- \ \ - К .М ар кса

-\\~
-A V -

24

- \ \ - Ворошилова

-Л\~

--W -

Таминский
- \ \ - \ \ Ш илягинский

25

- \ \ - Чкалова
К азбековский район
26

~ \ \ - им. В о р о ш и л о в а

Буртунайский

27

~ \ \ - 25 октября

Альмакский

28

- \ \ - Ленина

29

- \ \ - Сталина

30

- \ \ - Джабраилова

Зубутлинский

31

~ \ \ - Чкалова

Гертминский

С ергокалинский район
32

- \ \ - им. В о р о ш и л о в а

К анасирагинский

33

- \ \ - Калинина

Н иж н е-М улебки нски й

34

- - \ \ - Куйбыш ева

35

- \ \ - Андреева

-\\~

36

- Д \ - - К .М а р к с а

Бурдекинский

37

«Красный О ктябрь»

М угринский

38

~ \ \ - 1 М ая

~ \ \ »

39

- \ \ - О рджоникедзе

Гергинский

Табасаранский район
40

- \ \ - Ворошилова

Черенский

41

- \ \ - «Красный О ктябрь»

Турагский

42

- \ \ - Ворошилова
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43
~ \ \ ~ Пионер
44
~ \ \ ~ «Красный Октябрь»
45
- \ \ - Молотова
46
- \ \ - Сталина
47
- \ \ ~ К.Маркса
48
~ \ \ ~ Крупской
49
~ \ \ ~ «Сталин-Чиляр»
50
- \ \ ~ Стаханова
«Социализм»
51
52
~ \ \ ~ Ленина
53
~ \ \ ~ Сталина
54
~ \ \ ~ Молотова
55
~ \ \ - Калинина
56
- \ \-- Калинина
57
- \ \ ~ С.Стальского
- \ \ - «Пятилетка»
58
59
~ \ \ ~ Жданова
60
~ \ \ - «Путь Ленина»
61
- \ \ - Кирова
62
- \ \ - Димитрова
63
--W -- Орджоникидзе
64
~ \ \ - Дахадаева
65
- \ \ - Жданова
66
~ \ \ ~ Буденого
Касумкентский район
67
Ш-я пятилетка
68
~ \ \ - Ульянова
69
«Парижская Комунна»
70
~ \ \ ~ Спартак
71
Етим-Эмина
72
- \ \ - Дахадаева
73
~ \ \- - Кирова
74
~ \ \ - Фрунзе
75
~ \ \ - Вышинского
76
- \ \ ~ Андреева
77
- \ \ - Крупской
78
~ \ \ ~ «Правда»
79
- \ \ - «Победа»
80
- \ \ ~ Микояна
81
- \ \ - Громова
82
Казимагомеда
83
- \ \-- XVII-ro партсъезда
84
~ \ \ - Горького
85
- \ \ ~ Садмана
86
- \ \ - «Новый мир»
87
~ \ \ ~ Буйнакского
88
~ \ \ - Кагановича
Левантинский район
89
- \ \ - Гимбатова
90
~ \ \ ~ Коминтерна

Верно:

Зав. особым сектором обкома ВКП(б)

Гуминский
-\\-\\Халагский
~\\~
Гуджининский

Ханагский
Хурикский
~\\Гурикский
-\\Хучнинский
-\\-\\л \~
-\\Аракский
Ханагский
Цунитский
Цунитский
~\\~
-\\Ялцугарский

Рухунский

-A V -\\„
Даркушский
~\\~
Цмурский
-\\Хутарский

-А -

Урминский
Левашинский

П.Крысин.

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп. 1.Д. 5617 Л. 362-363. Заверенная копия.
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Прилож ение 4

Площади посева хлопка, подлеж ащ ие исключению из плана контрактации
хлопка, урож ая 1943 г. в виду гибели посевов по колхозам ДАССР
№ №

Н аим енование районов и н азвание колхозов

п /п

Бабаюртовский
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Н а и м е н о в а н и е с ел ь со в ет о в

район
Колхоз Большевик
- \ \ ~ Чкалова
~ \ \ ~ Ворошилова
~ \ \ ~ Горбунова
~ \ \ ~ Тельмана
~ \ \ ~ XVIII-ro партсъезда
—\ \ ~ Ленина
~ \ \ ~ Энгельса
К.Маркса
—\ \ ~ Кирова
--W -- III интернационала
К.Либкнехта
—\ \ ~ Андреева
—\ \ —Орджоникидзе

25
5
5
33
5
14
60
15
42
40
25
40
20
30
359

Всего:

Хасавюртовский район
15
-\\16
-\\17
-\ \18
- \ \19
-\\~
20
~\ \21
-\\22
- \ \23

132
100
80
110
100
30
80
150
25

Серго
«Правда»
Кагановича
Молотова
«Янги-Ятав»
Сталина
Ленинизм
К.Маркса
Димитрова

Всего:
К ум тор к ал и н ск и й рай он

807

24
25
26
27
28
29
30
31
32

105
20
50
85
30
10
65
65
35

33

34
35
Всего:

~ \ \ - 8-е Марта
- \ \ - Дахадаева
~ \ \ ~ Маркова
Ленина
~ \ \ ~ МОПРа
- \ \ - Кирова
- \ \ - «Комсомолец»
Ворошилова
—\ \ — «Красная Армия»
— \. .\—Чкалова
~ \ \ - Янги-Ятав
«Свобода»

66

15
36

581

К а р а б у д а х к е н с к и й рай он

36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

~\\-—\ \ —
-\ \- \ \~
~ \\~
-\ \~ \\~

- \
- \
-\
—\

\\\\ —

Ленина
Калинина
Сталина
Андреева
Орджоникедзе
Куйбышева
XVIII-ro партсъезда
Кирова
Микояна
Коминтерна
Горького
Сталина
Молотова

30
12
83
35
24
40
50
125
100
140
13
20
5
577

Всего:
И того:

Верно:

2324

Зав. особым сектором обкома ВКП(б)

П.Крысин.

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп. 1.Д. 5617 Л. 364. Заверенная копия
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Прилож ение 5

План 1-ой и 2-ой очереди освоения территории Ауховского района
и районов переданны х на территории Чечено-И нгуш етии
в т ом чи сле р а й о н ы

№
Ns
nn

Н аим енование р а й 
онов

к о л -в о
К урчалоевп ер есе скии и Г уд ер 
лен цев
м есский
ких
хо2 -о й
зя й ст
1-ОЧ.
оч. с
в,
до
1 5 .0 4
всего
1 5 .0 4
по
1 5 .0 5

С аясан овски й

1-ОЧ.
до
1 5 .0 4

2 -о й оч.
с 1 5 .0 4
по
1 5 .0 5

Н ож айю рт овский

1-ОЧ.
до
1 5 .0 4

В еден ски й

2 -о й оч.
2 -о й оч.
с 1 5 .0 4 1 -о ч . д о с 1 5 .0 4
по
по
1 5 .0 4
1 5 .0 5
1 5 .0 5

700

500
500

200
200

400

300

300

100

А уховски й

1-ОЧ.
до
1 5 .0 4

2 - о й оч .
с /5 .0 4
по
1 5 .0 5

1
2

Цунтинский
Цумадинский

700

3

Ахвахский

500

4

Ботлихский

700

5

Гумбетовский

6
7

Кахибский
Тляротинский

400

8
9

Хунзахский
Чародинский

350

10

Лакский

600

400

200

Кулинский

600

500

100

11
12

400

100

460

300

160

500

350

150

250

100

450

300

200

13

Унцукульский
Гунибский

150

300

200

14

Левашинский

350

200

150

15
16

Акушинский
Дахадаевксий

500
400

300
250

200
150

17

Буйнакский

250

18
19

Сергокалинский

250

Кайтагский

400
300

200

150
100

20

Казбековский

500
1200

750

9160

600

150

50
100

250

150

100

1500

660

1700

800

400

100

1300

400

Примечание: Ауховский район заселяется лакцами, за исключением с / с Акташ-Ауховского
и Юрт-Ауховского, которые заселяются оварцами из Казбековского района.
ЦГА РД. Ф 1-п. Оп. 1.Д. 5880. Л. 447 Копия.
Прилож ение 6

к постановлению СНК ДАССР и бюро Обкома ВКП(б) от 15-го марта 1944 года.
План
распределения семенной ссуды по районам бывшей ЧИАССР, включенным
в состав ДАССР и Ауховскому району ДАССР (в ц ен тн ерах)
Наименование районов
Курчалоевский и Гудермесский
Саясановский
Ножайюртовский
Веденский
Ауховский
Итого:
Резерв:

пшеница
1000
250
800
250
700
3000
500

ЦГА РД. Ф 1-п. Оп. 1.Д. 5880. Л. 448. Копия.
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кукуруза
1375
500
1255
1125
1000
5255
2745

Итого:
2375
750
2055
1375
1700
8255
3245

ПРИЛОЖЕНИЯ

Прилож ение 7
п ост ан овлен и ю С Н К Д А С С Р и бю ро О бком а В К П (б )

Список руководящ их работников,
командируемы х в районы по переселению
Ф ам илия, им я, от чест во

В какой район ко
м ан ди рует ся

Агабабов А.

Гунибский
Чародинский
Магомедов М.
Дахадаевский
(отдел кадров)
Кайтагский
Тляратинский
Арбулиев М.
Цумадинский
Ботлихский
Шамхалов Ш.
Цунтинский
Хашаев X.
Кахибский
Магомаева Роза
Ахвахский
Темирханов Г.
Гумбетовский
Гусейнов Г. (завод №182) Кулинский
Феодаев 3.
Дакский
Магомедов В. Р
Акушинский
(Наркомпрос)
Веделов Г (Наркомфин) Левашинский

I/

Аликберов Г.
Рихирев Т. И.
Магомедов Д.

Казбековский
Унцукульский
Сергокалинский

Цадаса Г.

Хунзахский

Районы вселе
ния

в т ом чи сле

В се го п одлеж и т
п ереселен и ю

д о 15 а п р е л я
1 9 4 4 г.

с 15 а п р е л я
1 944г.

300
450
400
300
400
700
700
700
500
500
460
600
600
500

200
300
250
200
300
500
400
500
350
400
300
500
400
300

100
150
150
100
100
200
300
200
150
100
160
100
200
200

350

200

150

500
200
400

400
150
250

100
50
150

350

250

100

M1D

crftQp

Ножай-юрт
Курчалоевский
Гудермесский
Веденский
Веденский
Ножай-юрт
Ножай-юрт
Ножай-юрт
Ауховский
Ауховский
Курчалоевский
Гудермесский
Курчалоевский
Гудермесский
Ауховский
Саясановский
Курчалоевский
Гудермесский
Саясановский

ЦГА РД. Ф Р-168. Оп. 22 Д. 85. Л. 53. Заверенная копия.

1160

^ ь
П рилож ение 8

Справка
начальника Управления Землеустройства по вопросу распределения земель
переселивш ихся колхозов М ахачкалинского района
не ранее 24 апреля 1944г

Н аи м ен ован и е п ол ьзоват ел ей

всего

2375
Городские земли в старых границах
3747
Дополнительно передано по постановлению СНК ДАССР от
24.04.1944г колхозных земель
312
Городские пастбища южной части
190
Богатыревский фонд
904
Земли колхоза им. Сталина
Аэродром вместе с частью Горторга
580
Отвод под нефтепромысел
601
1300
Отвод городу по новому проекту НКЗ
10159
Всего отводи тся Г орсовету по п р о е к ту Н а р к о м зе м а
В отраслях указанного отвода имеются земли следующих организаций:
Сельхозинститута
816
Нефтепромысел
601
Подсобное хозяйство Дагнефть
500
200
Опытная станции по животноводству
Хозяйство СНК
154
Отвод под аэродром и часть хозяйства Горторга
580
Подсобное хозяйство Меттехникума и Ветлечебницы
69
Колхоз им. Сталина
904
3824
Итого:
Остается в городской черте без указанных выше подсобных
6336
хозяйств организаций
Остается в фонде для городских колхозов, в том числе:
Гунибскому району
2706
Акушинскому району
1811
Лакскому району
3800
За счет городских хозяйств
250

Начальник Управления землеустройства
ЦГА РД. Ф 1-п. Оп. 1.Д. 6162. Л. 77 Подлинник

Подпись

В т ом чи сле
П аш ни

С ад

С ен окос

593
847

20
174

95

71

75

190
580
300
285
1200
3552
240
285
480
120
50
300
25
580
2080
1472

280
525

170

42
280
50

71
393
132

44
75
169

2011
1511
500
250

Котляр
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Прилож ение 9

Справка сельхозотдела Дагобком а В К П (б) об обеспеченности пашне
в горных районах до и после переселения

22 мая 1944г

Ия
пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Н аим енован ие
рай он ов вы хода
переселен ц ев

Кайтагский
Сергокалинский
Левашинский
Акушинский
Дахадаевский
Чародинский
Унцукульский
Хунзахский
Буйнакский
Гунибский
Кфахибский
Гумбетовский
Тляратинский
Ахвахский
Ботлихский
Цумадинский
Цунтинский
Лакский
Кулинский
Казбековский

К оличест во
х озяй ст в в
эт их рай он ах
до переселен и я

К оличест во
хозяй ст в
переселив
ш и хся

3787
4596
8772
7736
7149
3919
3326
5774
8797
7868
5833
3121
3069
2892
5165
4396
1540
6848
3940
3247

340
721
579
695
593
546
346
529
452
910
880
560
350
693
920
1433
1540
856
737
679

Л.Ященко (должность в документе не указана)
ЦГА РД. Ф 1-п. Оп. 1.Д. 6112. Л. 49. Подлинник

П риходит ся пахот ны х
зем ел ь н а 1 х о зя й ст во
Д о п ересе
П осле п ере
селения
лен и я

3,9
3,2
2,1
1,4
1.4
0,7
0,6
1,1
2,9
0,7
0,8
1,0
0,7
0,9
0,63
1,0
1,4
0,7
0,8
2,7

4,3
3,8
2,2
1,6
1,5
1,0
0,7
1,2
3,0
0,8
0,9
1,1
0,7
1,1
0,76
1,07
0,8
0,9
3,4

И какие районы
п ереселены

Курчаловский

- / / -

Саясановский
~//~
Ножайюртовский

- / / -

Веденский
-//■■

-//Ауховский
~//~

Ш &*-■ /Об Of t-K

Д- УУ• t A .
прилож ение 10
к постановлению СНК ДАССР от 19 сентября 1944г. п.1(б)

Распределение земель переселивш ихся колхозов гор. М ахачкалы
за колхозами горных районов
Ns пп

1
2
3

Н аим , го р н ы х ра й о н о в

Акушинский
Гунибский
Лакский

Итого:

К о л -в о ( г а )

И з каки х зем ел ь п ередает ся

810
960
250

Из земель бывшего колхоза им. 9 января
Из земель бывшего колхоза им. 1 Мая
Из земель Госземфонда в урочище Караман, освобождаемые
подсобными хозяйствами

2020

П рилож ение 11
к постановлению СНК ДАССР от 19 сентября 1944г п.2(б)

Список подсобны х хозяйств, организаций и предприятий, подлеж ащ их
перемещ ению на земли городской черты г. М ахачкалы .
Наименование организаций
№ пп
Площадь (га)
По Караманской группе
1
Пивзавод
36
2
Дагкоопинсоюз
40
3
Рыбтехникум
8
4
Главнефтесбыт
30
5
ОХР
10
6
Нефтеперегонный завод
15
7
Рыбзавод «Караман»
26
8
Медтехникум
15
9
Прочие мелкие хозяйства
70
Итого:
250
По Пильевской группе
1
ОРС порта
83
2
Фабрика им. III Интернационала
75
3
Химзавод
20
4
Бондзавод
20
Итого:
198
Всего:
448
Управляющий делами Совнаркома ДАССР
А.Обухович
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп. 22 Д. 85. Л. 53. Заверенная копия.
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Прилож ение 12

Разверстка на курсы техников-зем леустроителей, организуем ы х в
г.М ахачкала при Дагестанском сельхозинституте
Н аим енование рай он ов

подлеж ащ и х от к о м а н д и 

К оличест во курсан т ов,
п одлеж ащ и х о т ком ан ди 

рованию

рованию

К оличест во курсан т ов,

Бабаюртовский
Хасавюртовский
Кизилюртовский
Новолакский
Карабудахкентский
Каякентский
Дербент гор.
Дербентский
Касумкентский
Магарамкентский
Буйнакский
Сергокалинский
Кайтагский
Табасаранский
Казбековский---- Шурагатский
Гумбетовский
Ботлихский
Ахвахский
Унцукульский

1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Н аим енование рай он ов

2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1

Хунзахский
Кахибский
Чародинский
Гунибский
Лакский
Кулинский
Левашинский
Акушинский
Дахадаевский
Хивский
Агульский
Курахский
Цумадинский
Тляратинский
Рутульский
Ахтынский
Докузпаринский
Ритлябский
Андалаьский
Веденский

Управляющий делами Совнаркома ДАССР
ЦГА РД. Ф 1-п. Об. Р Д. 5884. Л. 231 Подлинник.

А.Обухович
Прилож ение 13

Текущий список строительства и переустройства объектов связи
в новых районах на 1944-1945гг.
П оказат ели

Веденский район
1. Телефонизация 6-ти сельсоветов

Построить линии
Подвесить проводов
2. Реконструкция линии связи
Стоимость работ
Ритлябский район
1. Подвести второй провод
Стоимость работ
Шурагатский район
1. Переноска строительств средств
связи из сел. Шурагат (телеф. станц.,
телефон, сеть, радиоузел, радиотранс
ляционная сеть)
Новолакский район
1. Строительство радиоузла
2. Строительство телефонных станций
3. Стоимость работ
Всего затрат

М ест онахож дени я

Е д.

П лан на

П лан на 1 полу

ст роек

и зм .

1 9 4 4 г.

го д и е 19 4 5 г.

-

40,0
36,0
88,0

Мекхеты, Аништы,
Катуки, Таузен, с.
Таузен

т.р.

Элистан

км

-\\Ведено-БотлихМахачкала

~\\~\\~

55,0

-Л V-

т.р.

50,0

Ритляб-Андалал

км
т.р.

-

Шурагат

т.р.

Новолакское

ватт
№№

9
30,0

-AV-

т.р.
т.р.

35,0
85,0

Управляющий делами Совнаркома ДАССР
ЦГА РД. Ф 1-п. Об. Р Д. 5884. Л. 238. Подлинник.

-

12,0
3,0
75,0

118,0

А.Обухович
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Прилож ение 14
к протоколу РИКа от 5 августа 1939 года.

СВЕДЕНИЯ
о наличии хуторов колхозов Бабаю ртовскоого района, подлежащ их
переселению в их основные населенны е пункты
Н аим енова
ние к о л х о за

Н аим енован ие
хут ора, подле
ж а щ его п е р е с е 
лен ию

Год
К о л -в о
об разо
хо
ва н и я зя й ст в

П рочие характ ерист ики

в т ом чи сле
К ол
хозн и к
ов

едино
личии
ков

Осоавиахим

Талма-Отар

1923

10

10

-

Пушкина

Караузек

1923

39

38

1

М.Горького

Метед-аул

1923

28

23

4

Дахадаева

Таксанак

1923

20

17

2

~\\~

Джумайсын мост

1932

5

1

4

О риент и
ровочная
ст оим ост ь

ж ил.

Хо
зя й с т в

С т ои
м ост ь

го д нам е
чен. п ере
селения

10

7300

7

850

1939

45

14400

58

1755

1939

1

28

8400

31

1500

1939

1

20

6050

22

1500

1939

-

5

1000

6

300

1939

2

25

10500

21

2300

1940

-

13

9850

6

520

1939

-

~\\~

Львовский №5

1895

35

23

Андреевка

Хутор Фрунзе

1926

17

17

-

К.Либкнехта

Полтавка

1930

39

37

2

-

37

16000

24

1095

1940

Горбунова

Казан Кулак

1920

35

28

5

2

32

11130

19

3790

1940

Кагановича

Ибрагим-Отар

1932

19

16

3

1

17

2720

13

670

1939

Фрунзе

Кардоновка №1

1932

6

6

-

~\\~

Кардоновка №2

1936

16

-

16

Турецкий
Итого:

1932

6

600

3

90

1939

13

1820

11

1200

1939

8

590

1939

229

16660

12

3

8

1

8

2150

271

213

50

8

259

91920

Председатель Бабаюртовского РИКа
Зав. РайЗО
ЦГА РД. Оп19. Д. 16. Л. 150. Подлинник.

Абакаров
Селимов
Прилож ение 15

СПРАВКА
П ереселенческого отдела при СНК ДАССР о ходе переселен ия из горных
м алоземельны х районов в плоскостные районы
10 ян варя 1941 года.
№
Ns

Н аим енование районов

Н аим енован ие

Н аим енован ие

Н аим енование

К оличест во

В се го чело

вы хода

р а й о н о в вселен и я

селен ий

кол х о зо в

переселивш и х

в е к о б о его

вселен и я

вселения

ся хозя й ст в

пола

66
34
32
26
32
49
39
8
103
82
20
11
15
13

278
34
160
117
133
180
156
23
412
327
80
44
60
52

пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Чародинский
Чародинский
Лакский
Лакский
Цунтинский
Цунтинский
Цунтинский
Гумбетовский
Рутульский
Рутульский
Рутульский
Рутульский
Докузпаринский
Из горной части Касумкентского района
15 Из горной части Касумкентского района
16 Из горной части Касумкентского района
Всего п ереселилось:

Кумторкалинский
Буйнакский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Хасавюртовский
Касумкент
Касумкент
Касумкентский
Касумкентский
Касумкентский
Касумкентский

Верхний Чирюрт
Буйнакск
Аксай
Аксай
Бильтаул
Баммаюрт
Кандаураул
Кокрек

Магарамкент

им. Ворошилова
им. Горького
Правда
Серго
им. Дахадаева
Ленинизм
Сталина
1 августа
20 лет ДАССР
Тимошенко
Озет
Путь социализма
Шаумяна
Ракоши

Касумкентский

Магарамкент

Кр. Октябрь

5

20

Касумкентский

Магарамкент

Комсомолец

32

128

567

2204

Уруджа-Оба
Мамрач
Магарамкент

Зам. начальника Переселенческого отдела при СНК ДААСР
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп. 21 Д. 13-а. Л. 65. Подлинник.

З.Алхасов

ПРИЛОЖЕНИЯ

Прилож ение 16
к постановлению СНК ДАССР от 14 января 1941г.

План кредитования колхозников-переселенцев на 1-й квартал 1941г.,
представленный П ереселенческим отделов при СНК ДАССР и Дагконторой
С ельхозбанка
Ня

Н аим енован ие р а й 
онов вы хода

пп

1
2
3

Н аим енование
р а й о н о в вселен и я

Н аим енова
н и е селен ий
вселения

В. Чирюрт
Епимуд

Н аим енован ие
к о л х о зо в
вселен и я

Ворошилова

К оличест во
п ереселенче
ских х о 
зяй ст в

Р азм ер
сел ь х о зк р ед и т а (в
т ы с. р у б .)

60
103
82
20

60,0
123,6
98,4
20,0

4

Чародинский
Рутульский
Рутульский
Рутульский

Кумторкалинский
Касумкентский
Касумкентский
Касумкентский

Урудж-Оба
Мамрач

5

Рутульский

Касумкентский

Магарамкент

Путь социализ
ма

11

11,0

6

Нагорная часть Касумкентского района

Касумкентский

Картасказмаляр

Ракоши

13

13,0

7

Нагорная часть Касумкентского района

Касумкентский

Буткентказмаляр

Комсомолец

21

25,2

8
9

Цунтинский
Цунтинский

Хасавюртовский
Хасавюртовский

Баммаюрт
Кандаураул

Ленинизм
Сталина

50
39

60,0
38,4

10

Цунтинский

Хасавюртовский

Бильтаул

Дахадаева

32

38,4

11

Лакский

Хасавюртовский

Аксай

Правда

32

38,4

12

Лакский

Хасавюртовский

Аксай

Серго

26

31,2

13

Гумбетовский

Хасавюртовский

Кокрек

1 августа

15

15,0

14

Резервный фонд
504

6 5 0 ,0

20 лет ДАССР
Тимошенко
Озет

67,0

Итого:

Управделами СНК ДАССР
ЦГА РД. Ф Р-168. Оп. 21 Д. 6-а. Л. 326. Копия.

К.Люкшин.

Контингент по переселению на Ш -е пятилетие по ДАССР

Н аим ено
вание
районов
вы хода

Ч исло
хо
зяйст в
н а 1.01
1940г.

Ч исло
С вобод
хозяйст в
ны й
вклю чен
изли
ны х в
ш ек
план
хо
переселе
зяйст в
ния

в % % -х
Ч исло х о 
зяйст в
вклю ченны х
в план к
общ . ч и с лу
хоз.

Н аим енование
Ч исло х о 
зяйст в в к л ю  районов вселе
ния
ченны х в
п л а н к своб.
и зли ш . хоз.

В селяет
всего
хозяйс
те

в т ом числе

в т ом числе
Н аим еновсего
вание
хореспуб
зяйс
л
и
к
1
9
4
1
г
1
9
4
2
г
1940г
те
вселения

Ц ум ада

4588

I9 6 0

1040

2 2 ,7

53 ,1

Б а б а -ю р т

690

1 35

255

300

Г р у з.
ССР

Ч арода

4176

1370

965

2 3 ,1

7 0 ,4

К ум торкала

965

15 0

300

515

-

Ц унта

1514

570

380

1 7 ,2

6 6 ,6

Х а с а в -ю р т

180

75

105

Гру. С С Р

Тлярота

3350

920

640

19,1

6 9 ,5

Б а б а -ю р т

240

130

Р утул

3979

1147

720

18,1

5 2 ,8

А х ты

4110

1565

300

7 ,3

19 ,2

Д окузп ара

3524

1440

275

7 ,8

19,1

Л еваш и

8926

2560

735

8 ,2

2 8 ,7

11 0

-

40 - Д ербент
695 - К аякент
20 95 20 190

Д ербент
К аякент
С ергокала
- Б абаю рт

735

55

200

480

325

40

75

210

150

290

А куш а

8151

3200

325

3 ,9

10,1

Б о гли х

5861

1400

540

9 ,5

3 8 ,6

Х а с а в -ю р т

440

А хвах

2866

800

355

1 2 ,4

4 4 ,3

Х а с а в -ю р т

290

Л акский

7095

3050

205

2 ,9

6 ,7

Х а с а в -ю р т

205

55

579 4 0

19982

6480

12,7

39,9

4070

510

Итого:

Начальник Переселенческого отдела при СНК ДАССР

290
75

№>

№
1 9 4 0 г 1941 г 1 9 4 2 г

пп

Н аим енова
ние районов
вселения

Т реб.
все
лит ь

в т ом числе
Н ам еч.
план
в с е л е  40г.
42 г.
41г.
ния

350

1

Б а б а -ю р т

то

135

365

620

-

2

Х а с а в -ю р т

1150

130

225

760

200

200

3

К ум торкала

965

150

300

515

-V

400

400

4

К аякент

790

15

275

500

А зе р .
ССР

720

580

140

5

Д ербент

60

60

-V

300

200

100

6

С е р г о -к а л а

20

20

-V

275

17 5

100

4070

510

350

Итого:

К азах.

Д В К рай

Габибов

1

Б а б а -ю р т

285

100

185

80

110

560
85

10 0

100

2

К асум кент

750

65

65

3

Т абасаран

205

120

4

С ергокала

40

40

75

1165 2395

1165 2395

В нутрирайон ное переселен и е

-

ССР

-

2410

165

1905

340

Итого:

1280

180

455

645
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Приложение 17
К Постановлению СНК ДАССР
«О плане с \ х переселения в третьей пятилетке по ДАССР» (март 1940г.)

Сводный план финансирования и кредитования мероприятий
по с \х переселению на Ш -е пятилетие по ДАССР
В с е г о а с с и г н о в а н и й т .р .
№
пп

Н аим енование м ероприят ий

В т ом числе
Г о с б ю д ж е т т .р .

19 3 9 г.
от чет .

1940

1941

1942

И т о го :

С е л ь х о з к р е и т т .р .

19 3 9 г.
от 

1939г.
1940

1941

1942

И т ого:

чет .
1

С тр о и тел ьство ж илы х дом ов с надворны м и
постройкам и

2

П рочее строительство

3

П риобретение коров

4

Х о зо б завел ен и е

6 6 .0 0

5 7 1 .5 0

5

О п ерац и он н ы е расходы , прием п еревозка
п ер есел ен ц ев и их и м ущ ества до кол хоза и
о б сл у ж и ван и е за это т пери од

1 2 4 .8 5

4 4 0 .2 5

6

О б сл ед о в ан и е, п одготовка зем ф о н д о в и
зе м л е у с тр о й с тв о 8 х о зц ен тр о в

Всего:

-

1940

1941

1942

И т ого:

1 0 2 0 .0 0

9 5 5 3 .1 0

1 7 0 1 0 .6 8

27583.78

-

1 0 2 0 .0 0

9 5 5 3 .1 0

1 7 0 1 0 .6 8

27583.78

3 4 .8 0

4 2 9 .1 0

3 3 5 .7 0

799.60

-

3 4 .8 0

4 2 9 .1 0

3 3 5 .7 0

79 9 .6 0

-

■

1 0 2 .0 0

739.50

-

4 8 4 .4 0

1049.50

1 2 4 .8 5

4 4 0 .2 5

4 8 4 .4 0

1049.5
0

-

4 .4 0

2 4 .0 0

2 6 .7 3

55.13

129.25

46 4 .2 5

511.13

1104.63

1245.65

10993.95

Начальник Переселенческого отдела при СНК ДАССР

GO
о
о

от 
чет .

17932.80

30172.40

-

Габибов

6 6 .0 0

5 7 1 .5 0

1 0 2 .0 0

73 9 .5 0

-

-

■

1120.80 10553.70 17448.40

29122.90

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 18
К Постановлению СНК ДАССР
«О плане с \ х переселения в третьей пятилетке по ДАССР» (март 1940г.)

Приложение 19

К Постановлению СНК ДАССР «О плане с \х переселения в третьей пятилетке по ДАССР» (март 1940г.)

№

Н аим енова

Ж и л. дом а с н адво-

пп

ние м ат е

ровы м и п ост рой ка

риалов

В т ом чи сле

ми
1939г

сам анны е
П о

1941

Коню ш ни

1942

В сего :

от 

П о

чет .

т реб,

В сего :

т реб,

1940

Зернохранилищ а

Скот н. дворы
В сего :

П о

В сего :

П о

П о

В сего :

т реб,

т реб,

т реб,

О вчарни

на 1

на 1

на 1

на 1

на 1

объ

объект

объект

объект

объект

ект

1

Лес круглый

10.12

55154.0

-

5161.20

17355.80

32637.00

33.38

233.66

168.94

1182.57

26-49

238.41

6.73

47.10

2

20.68

113595.20

-

10546.80

35774.90

67273.50

47.95

437.67

225.03

1575.15

19-51

165.59

60.92

426.44

3

Лес пилен
ный
Гвоздей

64.67

352450.50

-

32981.70

110908.05

208560.75

181

1267

682.64

3778.48

112

1008.0

290.11

2030.77

4

Стекло

13.86

75445.20

-

6976.80

23769.90

44698.50

15-30

107-10

161-10

1132.25

20-52

184.68

51.03

357.20

N2

Н аим енование м ат ериа

пп

лов

П ож ар, сараи
П о

В сего :

В ет ери н ар.

П рочие объек

сан.

ты

П о

В сего :

П о

Ш -е
В сего :

19 3 9 г.

1940

1941

1942

193 9 г.

т реб,

т реб,

т реб,

от 

от 

на 1

на 1

на 1

чет .

чет .

объект

В сего за

В сего :

И т о го :
1940

1941

1942

т ие

объект

объект

34018.94

1

Лес круглый

2.70

18.90

58.73

411.11 109.78

769.32

-

-

1609.13 1381.94 -

5161.20 18965.60

2

Лес пиленный

3.49

23.43

37.29

261.03 60.77

425.39 -

-

1795.25 1339.45 -

3

Гвоздей

20.53

143.71 198.40

7204.48 5404.40 -

Стекло

4.70

32.90

3042.1 2
366.17 -

-

4

1388.8 434-56
0
97.54 52.31

10546.8 37570.15 68612.95
0
32981.7 118112.53 213965.14
0
6976.80 34071.54 45674.82

13.92

пят и ле

Начальник Переселенческого отдела при СНК ДАССР

1301.64 976.22

Габибов

-

58145.74
116729.90
3 6 5 0 5 9 .3
7
86723.16
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Таблица потребности в строительных материалах для строительства по плану с \х
переселения на Ш -е пятилетие по ДАССР

>
О
"О
X
сг
"О

I
Э лектронн ая би бли отека
И н ст и ту т а и с т о р и и ,
археологии и этн ограф и и
Д аге ста н ск о го Н Ц РАН

instituteofhistory.ru

ПРИМЕЧАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ
№1

1 У равнительное зем л еп ол ь зов ан и е, установленное «Декретом о земле» от 26 октября
(8 ноября) 1917г и «Декретом о социализации земли» от 19 февраля 1918г не было в больше
вистской аграрной программе. Однако после победы Октябрьской революции В.И. Ленин рас
сматривал уравнительное землепользование, соответствовавшее требованиям большинства кре
стьян, как политически необходимую в этот момент временную меру, уступку крестьянству,
облегчавшую его переход к социалистическим формам хозяйства (Съезд Советов в документах
1917 - 1936 гг I, М., 1959, с. 718).
Октябрьский «Декрет о земле», написанный В.И. Лениным и принятый П-м Всероссийским
съездом Советов (25 октября - 7 ноября) 1917г был заменен декретом ВЦИК от 19 февраля
1918г. «О социализации земли» и дополнен новым декретом от 14 февраля 1919г Эти февраль
ские декреты сыграли трагическую роль в истории российского крестьянства в 1918 - 1920 гг., в
гражданскую войну, он заставил середняка колебаться между «красными» и «белыми» и в конце
концов к страшному голоду 1921/22 года в Поволжье и на Южном Урале, а в 1929г дает Ста
лину основание для проведения насильственной коллективизации. По существу «Социализация
земли» означала национализацию земли, превращение многоукладного сельского хозяйства Рос
сии в единую агрофабрику с 8-ми часовым рабочим днем. (Сироткин В.Г Вехи Отечественной
истории. Очерки и публицистика М., 1991 С. 216, 247, 248).
№3
1. Кариб, заместитель заведующего отделом внутреннего управления Дагестанского област
ного ревкома.
2. Ковалев П.И.(1886 - 1940), член Темир-Хан-Шуринской организации РСДРП. В 1918г.,
после освобождения из лагерей и тюрем, вернулся в Дагестан и включился в советскую работу
На 1-м Вседагествнскоы съезде Советов был избран в областной исполком, заведовал внешколь
ным подотделом, отделом печати, был членом контрольной комиссии. В феврале 1919г избран
членом обкома партии. Февраль 1922 г - Председатель Временного Правления Институт при
Московском-------институте. С сентября 1922г работал зам. председателя Экономсовета Даге
стана, заведующим статуправлением, научным сотрудником научно-исследовательского институ
та. В 1927 - 1929 гг руководитель Бетаульской сельскохозяйственной артели в Буйнакском рай
оне. С 1930г на научной работе. Работал ученым секретарем ДагНИИ экономики и организации
социалистического земледелия директор Дагестанского плодово- виноградарского института
(позже Сельхозинститута), С 1934г - в г.Москве, где занимался подготовкой материалов по
истории гражданской войны в Дагестане. Умер в 1940г
3. Ахундов М.Т. (1897 - 1928), окончил Темир-Хан-Шуринское реальное училище, Харь
ковский институт сельского хозяйства и лесоводства. С августа 1917 г - агроном областного
продовольственного комитета. Член Коммунистической партии с мая 1918 г., член областного
Военно-революционного комитета, затем председатель Комитета по уборке хлеба. С февраля
1920 г член Совета Обороны Дагестана. После установления Советской власти - член Дагревкома работал в Кайтаго-Табасаранском и Кюринском округах. С мая 1920 г - зав. земельным отде
лом Дагревкома, а затем народный комиссар земледелия ДАССР Принимал самое активное
участие в строительстве канала Октябрьской революции, в разработке и в проведении Земель
но-водной реформы. Под его руководством впервые в Дагестане были организованы научно
опытные учреждения, питомники, агрономические и ветеринарные пункты, метеорологические
станции. Был членом Президиума ДагЦИКа, членом Дагобкома партии, членом Совета нацио
нальностей ЦИКа СССР 12 февраля вместе с дагестанской делегацией был на приеме у В.И.
Ленина. Умер в 1928г
4. Самурский (Эфендиев) Нажмутдин Панахович (18 9 2-19 38 ), окончил в 1933 г
Институт Красной профессуры (г Москва), член Коммунистической партии с 1917 г В 1918 1920 гг - сотрудник Политотдела ХЬй Красной Армии, 1920-1921 гг - зам. председателя Дагрев
кома, в 1921-1929 гг - председатель ДагЦИКа, 1929-1931 гг член Экономсовета РСФСР в Моск
ве, 1931-1933 гг - слушатель Института Красной профессуры, 1933-1934гг - председатель ко
миссии по чистке рядов партии Фрунзенского райкома партии г Москвы. С марта 1934 г —
первый секретарь Дагестанского обкома ВКП(б). Арестован 30 сентября 1937 г., расстрелян 1
августа!938г В июне 1956 г - реабилитирован.
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№4
1. Габиев Саид Ибрагимович (1882 - 1963), в 1911 г окончил Петербургский универси
тет, член Коммунистической партии с 1918г В 1912-1914гг издавал газеты «Заря Дагестана» и
«Мусульманская газета» Член Дагестанского Военно-революционного комитета зам. председате
ля областного исполкома, председатель Ревтрибунала, член обкома партии (1918-1919гг.), пред
седатель Терского Народного Совета, редактор газеты «Революционный горец», представитель
Совета обороны в Грузии, председатель Дагревкома (1920-1921 гг.), член президиума Дагобкома
РКП(б), Северо-Кавказского ревкома (1920-1923гг.), зам. председателя СНК ДАССР, одновре
менно нарком просвещения и финансов, зам. наркома финансов ЗСФСР, начальник Закавказ
ского управления водного хозяйства, начальник Управления по делам печати при Совнаркоме
ЗСФСР Арестован в 1939г - в декабре того же года оправдан Военным Трибуналом СевероКавказского округа
2. Коробкин М. (годы жизни неизвестны), член Дагестанского областного ревкома.
3. Коркмасов Джамалутдин Асильдерович (1878-1937), член коммунистической пар
тии с 1917г., учился на естественном факультете Московского университета и на юридическом
Сорбоннского университета в Париже. За революционную деятельность в 1906г на два года
был сослан в Оленецкую губернию. В 1910г переехал в г.Стамбул (Турция) и вступил в Социа
листическую партию, редактировал газету «Стамбульские новости» Февральскую революцию
встретил в Париже. В 1917г вернулся в Дагестан и вступил в Социалистическую группу, став
шую задачей социального и национального освобождения горской бедноты. Работал зав. земель
ным отделом областного исполкома. С мая 1918г - председатель Дагестанского областного Во
енно-Революционного Комитета. С июля 1918г председатель областного исполкома. С февраля
1919г член Дагестанского подпольного обкома партии и Военного Совета. С сентября 1919г
председатель (отв. секретарь) Дагестанского областного комитета РКП(б). С января 1920г по
четный председатель Совета Обороны Северного Кавказа и Дагестана. Возглавлял дагестанскую
делегацию, принятую В.И. Лениным в субботу 12 февраля 1921 г в г Москве. С марта 1921 г первый советник постпредства РСФСР в Турции, участвовал в подписании договора о дружбе и
сотрудничестве между Советской Россией и Турцией. С апреля 1920г - председатель Дагревко
ма. С 1921 по 1924г - председатель Экономсовета Дагестана. С 1921 по 1931 г - председатель
Совнаркома. С 1932 по 1937г работал на ответственной должности в ЦИКе СССР Арестован
органами НКВД в Москве в июне 1937г Решением Военной коллегии Верховного суда СССР в
октябре 1937г осужден к высшей мере наказания. Посмертно реабилитирован.
№5
1. «Социализация земли» - переход земли из частной собственности в общенародное дос
тояние. Впервые требование социализации земли было выдвинуто партией эсеров в 1906г в
аграрной программе. Социализация земли рассматривалась ими как передача всей земли в рас
поряжение органов самоуправления без выкупа и уравнительное распределение (см. док. №1
прим. №1) ее по трудовой или потребительской норме между крестьянами, которые вели хозяй
ство собственным трудом. Требование социализации земли выражало стремление крестьян к
разделу помещичьих земель и потому пользовалось их поддержкой, но не выходило за рамки
буржуазной революции, так как не связывало решение аграрного вопроса с уничтожением част
ной собственности как основы капитализма.
Учитывая большую популярность лозунга уравнительного землепользования среди крестьян
ства, большевики в октябре 1917г включили термин «Социализации земли» в «Декрет о зем
ле» (см. док. №1), основные положения которого получили развитие и конкретизацию в ряде
последующих законодательных актов Советского государства в частности в «Основном законе о
социализации земли» от 27 января (9 февраля) 1918г Социализация земли, проведенная в Рос
сии, фактически означала «национализацию земли» и доведение до конца задачи буржуазно
демократической революции. Земля перешла в собственность Советского государства и стала
общенародным достоянием. («Гражданская война и военная интервенция в СССР» Энциклопе
дия. М., 1983, с. 558).
№8

1. Дагестанский революционный комитет (Дагревком) временный чрезвычайный ор
ган Советской власти в годы гражданской войны и военной интервенции в Дагестане, существо
вал как самостоятельный орган Советской власти, где было сосредоточено вся полнота граждан
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ской и военной власти. В октябре месяце 1919г для руководства вооруженным восстанием про
тив деникинской оккупации в сел. Леваши Даргинского округа был создан Совет обороны Се
верного Кавказа и Дагестана, переименованный после очищения Дагестана от Добровольческой
армии 11 апреля 1920г в Революционный комитет Дагестана. Председателем его был назначен
Д. Коркмасов. В состав Дагревкома вошли С.Дударов (зам. председателя), М. Далгат,
О.Османов, Б. Шеболдаев, М. Ахундов, М. Энеев, С. Габиев, А. Эфендиев и другие. Вскоре в
его состав были включены Н. Самурский и К. Мамедбеков. При Дагревкоме были созданы отде
лы: народного хозяйства путей сообщения, социального обеспечения, труда, земельный, просве
щения, здравоохранения, продовольствия, внутренний и Чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией. На I Вседагестанском Учредительном съезде Советов 1 декабря 1921г Дагревком был ликвидирован и создан Совет Народных Комиссаров ДАССР
№9
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1. Ха с а в- Юрт - основан в 1846-1848гг., как укрепление, затем с 1867г слобода. Постановле
нием Президиума ВЦИК от 10 августа 1931 г преобразован в город. Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 17 сентября 1947г отнесен к городам республиканского (АССР) подчи
нения. С 1921 по 1928г являлся центром Хасавюртовского округа, с 1928г Хасавюртовского
района.

№10
1. Алиев И брагим М ахм удови ч (1 8 9 0 -1 9 3 7 ), в 1917г окончил юридический факультет
Московского университета, член Коммунистической партии с 1917г Работал наркомом юстиции
ДАССР (1921г.), секретарем Дагестанского обкома партии (1921-1923гг.), председателем Глав
суда (Верховный суд) ДАССР (1923-1925, 1934-1937), редактором журнала «Плановое хозяйство
Дагестана» (1929), наркомом юстиции и прокурором республики (1925-1928), представителем
Дагестана во ВЦИКе (1931-1932), директором НИИ национальной культуры (1932-1934). В ию
не - июле 1937г под председательством зам. уполномоченного комиссии Советского контроля
при СНК СССР Шалита проверялась деятельность правоохранительных органов ДАССР 5 июля
1937г., еще до окончания работы комиссии, на заседании бюро обкома партии был внесен во
прос «О состоянии работы Прокуратуры, Наркомюста и судебных органов Дагестанской АССР»,
на котором И.М. Алиев был исключен из партии и снят с работы как «буржуазный национа
лист» На следующий день, т.е. 6 июля утром И.М. Алиев покончил жизнь самоубийством. Ре
шением бюро обкома партии от 30 марта1956г посмертно реабилитирован.

№11
1. Н ахибаш ев А. (годы жизни неизвестны), член Президиума и секретарь Дагестанского
Центрального Исполнительного Комитета Советов депутатов трудящихся.

№14

-

1. К излярски й округ и г.К изляр. Кизлярский округ с центром г.Кизляр включен в состав
ДАССР декретом ВЦИК от 16 ноября 1922г (восточная часть) и декретом ВЦИК от 4 января
1923г (западная часть) как Кизлярский уезд Терской губернии, переименованный в округ Киз
лярский район образован по проекту районирования Дагестана, утвержденному 4-й сессией
ЦИК ДАССР 7Jf созыва 22 ноября 1928г как кантон на части территории Кизлярского округа,
переименованный в район постановлением Президиума ВЦИК от 3 марта 1929г Постановлени
ем ВЦИК от 22 февраля 1938г вошел в состав Орджоникидзевского (ныне Ставропольского)
края как округ Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957г вновь пере
дан в состав ДАССР

Город Кизляр основан в 1735г
№ i5
1. М ам едбеков К ерим Г усейнович (1 8 8 9 -1 9 3 8 ) член Коммунистической партии с 1917г
Работал наркомом транспорта Дербентского Совнаркома (1918г.), секретарем Астраханского
губисполкома (1918г.), Военкомом Дагестанского конного полка (1919г.), Военкомом Дагестана
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и Чрезвычайным комиссаром Юждага (1920), председателем Военного Трибунала (1920-1921),
членом Дагревкома и председателем ДагЧК (1921-1931), наркомом внутренних дел по совмести
тельству (1921-1925), наркомом финансов (1925-1928), председателем Госплана (1928-1930), 1-м
замом председателя СНК ДАССР, потом председателем (1931-1937). Решением бюро обкома
партии от 27 сентября 1937г исключен из партии, снят с работы и в тот же день арестован и
осужден к высшей мере наказания. Посмертно реабилитирован.
2. Доветов Ш ихмурза Тарикмурзаевич (1898-?), член Коммунистической партии с
1919г., работал инструктором Хасавюртовского окрисполкома (1917- 1918), переписчиком МВД
ДАССР (1919), председателем Совета Обороны Северного Кавказа и Дагестана (1919-1920),
комиссаром Военно-Революционного трибунала (1920), председателем Хасавюртовского окруж
ного ревкома и оргбюро райкома РКП(б) (1920), уполномоченным по советизации Андийского
округа (1921-1922), секретарем Кайтаго-Табасаранского окружкома партии (1922-1923), предсе
дателем Хасавюртовского окрисполкома (1924-1925), инструктором ДагЦИКа (1928-1929),
управляющим Дагстройконторы (1929), инспектором Дагсберкассы (1930), председателем Ачикулакского райисполкома (1930-1931), слушателем Всесоюзной академии снабжения (19311933), начальником Политотдела Акмолинской МТС (Казахстан) (1933-1935), первым секрета
рем Бабаюртовского райисполкома партии (1935-1937). В апреле 1937г снят с работы секретаря
райкома. Решением бюро обкома партии от 8 октября 1937г исключен из партии как
«буржуазный националист», имевший связи с троцкистами Гессеном и Евдокимовым.
№20
1. СТО (Совет труда и обороны ), чрезвычайный орган Советского государства, образован
ный ЦИК 3 апреля 1920г на базе Совета рабочей и крестьянской обороны (создан постановле
нием ВЦИК №91-92 от 30 ноября 1918г.) для согласования и усиления деятельности централь
ных ведомств и учреждений в области обороны страны и хозяйственного строительства. Воз
главлял председатель СНК В.И. Ленин.
Действовал на правах комиссии СНК. СТО представлял право издавать постановления, рас
поряжения и инструкции, которые были обязательны для всех центральных и местных ведомств
и учреждений. Деятельность СТО была направлена на мобилизацию страны на мирное социали
стическое строительство, укрепление трудовой дисциплины, повышение производительности
труда, квалификации работников, совершенствование оплаты труда, улучшение жилищных усло
вий, повышение персональной ответственности в управлении. СТО осуществлял мероприятия по
социалистическому переустройству сельского хозяйства, были созданы первые совхозы, колхо
зы, коммуны, товарищества по совместной обработки земли. Одновременно занимался вопроса
ми управления Красной Армии, борьбы с контрреволюцией, кулацкими восстаниями, вопросами
восстановления народного хозяйства страны.
№21
1. Рютин Мартемьян Никитович (1890-1937) работал председателем Иркутского губкома партии (1920-1921), ответсекретарем Дагестанского обкома партии (1923-1924), зам. зав.
отделом Московского горкома партии, зав. отделом Хамовнического райкома партии г.Москвы
(1924-1928), редактором газеты «Красная звезда» (1929), председателем правления Союза кино
фотопромышленности СССР (1930). С 1931 по 1936гг находился под следствием по делу
«Союза марксистов-ленинцев» (группа Рютина), «Сталин и кризис пролетарской диктатуры»
Решением Военной Коллегии Верховного суда СССР от 10 января 1937г приговорен к высшей
мере наказания. Посмертно реабилитирован.
№22

1. Канал имени Октябрьской революции (К О Р) - строительство канала началось в ок
тябре 1921 г методом народной стройки. Ежедневно на субботнике работали до 3500 рабочих.
Первый пробный пуск воды был произведен к 4-й годовщине Октябрьской революции, от р. Сулак до р. Шура-Озень. Второй пуск - 14 апреля 1922г до ст Шамхал. С 30 мая 1922г присту
пили к прорытию окончательной части канала, протяженностью 24 версты до Петровска. В фев
рале 1923г СТО принял решение об ассигновании строительства КОРа. В помощь были привле
чены республики Северного Кавказа, Закавказья, Астраханской области. Для ознакомления со
строительством канала 15 мая 1923г в Дагестане прибыли Всесоюзный староста М.И. Калинин
и командующий Северо-Кавказским Военным округом К.Е.Ворошилов. Они дали высокую оцен
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ку строительству канала, самоотверженности и энтузиазму населения республики. В конце ию
ля 1923г сооружение канала было закончено.
28 июля 1923г вода дошла до г Махачкалы. 8 августа 1923г состоялось торжественное от
крытие канала с участием 15 тыс. человек со всех городов и аулов Дагестана с участием гостей
из Москвы, Ростова, Азербайджана, Армении, Грузии, Чечни, Ингушетии, Осетии, КабардиноБалкарии, Карачая, Черкессии и др. За этот подвиг Дагестанская республика была награждена
Орденом Трудового Красного Знамени. Этим же орденом были награждены инженеры В. Эми
ров, 3. Темирханов, А. Нахибашев. Большую роль сыграли и руководители республики: Д. Коркмасов, Н. Самурский, М. Хизроев, С. Габиев, И. Алиев, М. Далгат, А. Тахо-Годи и другие. Об
щая длина канала в настоящее время достигает около 100 км и он доходит до г Каспийска.
№23
1. Тутышкин Николай Иванович (годы жизни неизвестны), один из активных участников
борьбы за Советскую власть в Дагестане. В 1918г заведовал военным отделом Петровского Со
вета рабочих и крестьянских депутатов, позже зав. административным отделом НКВД ДАССР

№34
1. Калинин М ихаил Иванович (1875-1946), член Коммунистической партии с 1898г.,
Герой Социалистического труда участник революции 1905- 1907гг., Февральской и Октябрьской
революций 1917г С 1919г председатель ВЦИК, с 1922г ЦИК СССР, а с 1938г по 1946г - Пре
зидиума Верховного Совета СССР, Член ЦК ВКП(б) и кандидат в члены Политбюро ЦК с
1919г член Политбюро ЦК с 1926г Депутат Верховного Совета СССР с 1937г Всесоюзный
староста. Умер в 1946г., похоронен у Мавзолея В.И. Ленина.
№36
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1. Далгат М агомед Алибекович (1893 — 1942), член Коммунистической партии с 1918г.,
работал членом юридической комиссии Дагревкома (1918), был членом подпольного обкома пар
тии (1918- 1919), зам. председателя Совета Обороны Северного Кавказа и Дагестана (19191920), зав. областным финансовым отделом (1920), уполномоченным Дагревкома в крепости
Гуниб (1920-1921), председателем Даргинского окружного ревкома (1921), зам. председателя
Дагобкома РКП(б) (1921-1922), председателем Даргинского окрисполкома (1922), председателем
ДагЦИКа (1922-1923 и 1928-1937), секретарем Дагобкома ВКП(б) (1924-1928). Арестован орга
нами НКВД 27 сентября 1937г Осужден Военной Коллегией Верховного Суда СССР 17 мая
1940г к 20 годам ИТЛ. Умер в 1942г Определением Военной Коллегии Верховного суда СССР
от 14 сентября 1955г реабилитирован.1

1. Куйбышев Валериан Владимирович (1888-1935), член Коммунистической партии с
1904г Работал председателем Самарского комитета РСДРП(б) (1917), председателем ВоенноРеволюционного комитета и Самарского губкома партии (1918), председателем Самарского губисполкома (1918-1919гг.). С апреля 1919г член РВС Южной группы войск, с июля 1919г член
РВС Астраханской группы войск, один из руководителей обороны Астрахани. С октября 1919г
зам. председателя Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР С октября 1919г по август
1920г член РВС Туркестанского фронта. С мая 1920г начальник Политуправления Туркестан
ского фронта, с сентября 1920г полномочный представитель РСФСР при правительстве Бухар
ской народной Советской республики. С апреля 1921 г член Президиума ВСНХ и с ноября Главэлектро. С 1923 по 1935г - на партийной и государственной работе. В 1921-1922гг кандидат в
члены ЦК, 1922-1923 член ЦК, секретарь ЦК партии, с 1923г член ЦКК, с 1927г член ЦК и
Политбюро ЦК ВКП(б). Член ВЦИК и ЦИК СССР Умер в 1935г Похоронен в Кремлевской
стене.
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№44
1. Докучаев Василий Васильевич (1846 — 1903), профессор Петербургского универси
тета, автор многочисленных работ по почвенно-климатическим и природным условиям Нижего
родской и Полтавской губернии, один из создателей кафедры почвоведения, инициатор реорга
низации сельскохозяйственного образования в России. В.В.Докучаев рассматривал лик Земли в
его непрерывном развитии, устанавливал внутренние связи между отдельными явлениями жи
вой и мертвой природы, увязывал свои исследовании с потребностями сельского хозяйства.
Идеи Докучаева оказали влияние на развитие лесоведения, мелиорации, гидрогеологии, дина
мичной геологии и других наук.
2. Гоцинский Нажмутдин (1859 - 1925), известный религиозный деятель на Северном
Кавказе, сын шамилевского наиба Доного Магомы. Окончил медресе, член Дагестанского народ
ного суда, юнкер милиции. Наиб-начальник Койсубулинского участка. После смерти отца и бра
та получил в наследство кутан на плоскости, пастбища в горах, 10 тыс. баранов. В 1903г нахо
дился в Турции. В 1917г член областного исполкома, духовная голова мусульман Северного
Кавкза. Был сторонником создания имамата - теократического мусульманского государства на
Северном Кавказе. В сентябре 1920г возглавил антисоветское повстанческое движение в Даге
стане. С помощью частей Красной Армии движение окончательна было ликвидировано в мае
1921 года. После этого Н. Гоцинский был арестован и расстрелян органами Советской власти в
1925г
3. Коростелев (годы жизни неизвестны), профессор Темирязевской сельскохозяйственной
академии, специалист по разведению хлопка, кенафа и других технических культур.
4. Эчединский район - образован постановлением ЦИК ДАССР от 28 марта 1926г и 6
июня путем объединения бывшего Дидоевского и Ункратлинского участков Андийского округа
под названием Ункратль-дидоевскаго района переименован постановлением ЦИК ДАССР от 12
декабря 1926г в Эчединский. Упразднен по проекту районирования Дагестана, утвержденному
28 ноября 1928г 4-й сессией ЦИК ДАССР 7t-ro созыва территория вошла в Цумадинский рай
он.
№52 .
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1. Антисемитизм - одна из форм национальной и религиозной нетерпимости, выражающая
ся во враждебном отношении к представителям еврейской национальности. Особенно ярко он
проявился в 30-40-х годах ХХв. в фашистской Германии, на территории которой в годы второй
мировой войны по специально разработанному плану было уничтожено, в «лагерях смерти» око
ло 6 млн. евреев. Антисиметизм в настоящее время осуждается всеми прогрессивными силами и
международной общественности.
№53
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1. Малая Арешевка вошла в ДАССР по декретам ВЦИК от 16 ноября 1922г и 4 января
1923г в составе Большеарешевского участка Кизлярского уезда из Терской губернии, в 1923г
вошел в Приморский участок. Постановлением Президиума ЦИК ДАССР от 29 января 1934г
присоединены пос. Ламринский из Старосеребряковского сельсовета, а пос. Ясная поляна пере
дан в Цветковский сельсовет. Постановлением ВЦИК от 22февраля 1938г сельсовет в составе
Кизлярского района отошел к Орджоникидзевскому (ныне Ставропольский) краю. Вновь вошел
в ДАССР по указу ПВС РСФСР от 9 января 1957г из Грозненской области. Указом ПВС
ДАССР от 12 июня 1964г сел. Атай-Батхановское передано в Уллубиевский сельсовет
№55
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1. Ханмагомедов Ханмагомед Гаджикутаевич (1892-1943) член Коммунистической
партии 1920г Работал председателем Кюринского окрисполкома (1917г.), в 1918г находился в
Константинополе (Турция), состоял членом Союзного Совета (Парламента) Горской Республики
(1918 -1919), участвовал в борьбе за установлении Советской власти в Дагестане (1919-1921),
работал председателем правления «Дагрыбтреста» (1923-1928), зам. председателя Госплана
ДАССР (1929-1930), наркомом снабжения ДАССР (1930-1931), директором строительства Дер
бентского химкомбината (1931 - 1932), наркомместпромом (1934-1937). 10 февраля 1937г аре
стован органами НКВД и 4-15 декабря 1939г Военным трибуналом СКВО осужден на 20 лет
ИТЛ. Умер в лагерях в 1943г
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1. Муравьев Александр Иванович (1894-1941), член Коммунистической партии с
1911г., работал председателем Костромского ревкома (1920-1932), секретарем Астраханского
губкома партии (1922-1924), первым секретарем Дагестанского обкома партии (1928-1931),
председателем землячества в Германии (1931-1933), зам. зав. отделом Ленинградского обкома
партии (1933-1936), доцентом Московского станко-инструментального института (1937-1941).
Арестован органами НКВД в 1941 и осужден к 10 годам ИТЛ. Умер в заключении. Реабилити
рован.
№66

1. Мататов Ехиель Рувинович (1 888-1943), член Коммунистической партии с 1918 г
Работал в Совдепе г.Дербента (1917-1918), начальником Политотдела в Саратовской области
(1920), военкомом Юждага (1920-1921), инструктором Дагревкома (1921), секретарем Кюрин
ского, Хасавюртовского окружкомов партии (1924-1927), инструктором Дагобкома ВКП(б)
(1928-1929), секретарем ДагЦИКа (1929-1931, 1933-1934), наркомом юстиции (1931-1933), на
чальником управления связи ДАССР (1935-1937) секретарем ДагЦИКа, Президиума Верховного
Совета ДАССР (1937-1938). Арестован органами НКВД 3 октября 1938г Решением Военного
Трибунала СКВО 4-15 декабря 1939г осужден к 7 годам ИТЛ. Умер в заключении 26 июля
1943г Посмертно реабилитирован.
2. Схиртладзе Яков Спиридонович (198 9 -1 9 4 2 ), член Коммунистической партии с
1920г Работал секретарем ДагВЧК по борьбе контрреволюцией (1920), управляющим делами
НКВД ДАССР (1922), председателем Буйнакского, Хасавюртовского, Дербентского и Кизлярского окружных исполкомов (1922-1928), зав. орготделом ДагЦИКа (1950-1951), председателем
Махачкалинского горсовета (1931-1932), директором Дагсадвинтреста (1932-1933) и (19361937) , директором Дагстройтреста (1933-1934), зав. особым сектором Дагобкома ВКП(б) (19341935), зам. Наркомхоза (1935-1936), партследователем Партколлегии КПК по Дагестану (19361938) . Арестован органами НКВД 5 августа 1938г Особым совещанием НКВД СССР осужден к
8 годам ИТЛ. Находясь в заключении умер 26 февраля 1942г В 1957г реабилитирован.
№78
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Саидов Дебир Саидович (1894 — 1938), член Коммуистической партии с 1919г., образо
вание среднее медицинское. Работал фельдшером в Ботлихе, Темир-Хан-Шуре (1917-1918), со
стоял членом Совета Обороны Северного Кавказа и Дагестана (1919), работал Управделами
Дагобкома РКП(б) (1920), комиссаром Дагревкома по Андийскому округу (1921), ответсектором
Казикумухского окркома РКП(Б) (1923-1925), инструктором, зав. деревенским отделом Дагобко
ма ВКП(б) (1925-1929), управляющим Госстраха (1929-1930), наркомземом ДАССР (1930-1931),
зав. сельхозотделом обкома ВКП(б) (1931-1936). Арестован органами НКВД в марте 1937г и
умер от побоев в тюремной камере в 1938г
№94
1. Школа I ступени - в 1918-1934 гг начальная пятилетняя школа (с 1923г - 4-х летняя
общеобразовательная школа в СССР). С 1934г реорганизована в начальную школу
№102

1. Ачикулакский район. Районный центр - ставка Ачикулак. Включен в состав Дагестан
ской АССР постановлением ЦИК от 16 ноября 1922г., 14 января 1923г и 14 января 1924г из
Прикумского уезда Терской губернии без изменения границ; постановлением 4-й сессии ЦИК
ДАССР VI-го созыва от 22 ноября 1928г переименован в кантон с присоединением Уйсалганского сельсовета Кизлярского округа; постановлением ВЦИК от 3 июня 1929г вновь переимено
ван в район; постановлением ВЦИК от 22 февраля 1938г район передан в состав Орджоникидзевского (ныне Ставропольского) края.
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№105
1. Омаркадиев Хаджимурат Омаркадиевич (1897 — 1951), член Коммунистической
партии с 1920г Работал ответинструктором Дагсовета профсоюзов (1920-1922), ответсекретарем Даргинского окружкома партии (1926-1928), председателем правления Даггосрыбтреста
(1928-1929), ответинструктором Дагобкома ВКП(б) (1930-1931), наркомом финансов ДАССР
(1931-1933 и 1935-1937), Наркомлегпромом (1933-1935). Решением бюро обкома ВКП(б) от 3
ноября 1937г исключен из партии и снят с работы, арестован как «враг народа» и «буржуазный
националист», проводивший подрывную работу в финансовой политике республики. Умер в
1951 году
№114
1. Шарапилов М агомед Карамагомедович в (1891-1977), член Коммунистической пар
тии с 1919г Работал секретарем партячейки сел. Чох, зам. председателя Гунибского окрисполкома (1922), инструктором Дагобкома партии (1923), председателем Андийского окрисполкома
(1926-1928), народным комиссаром ДАССР (1928-1930), секретарем Дагестанского обкома пар
тии (1930-1934), уполномоченным ЦК ВКП(б) по проверке партдокументов парторганизации
Туркмении (1936), секретарем Ашхабадского горкома партии (1936-1937). Арестован органами
НКВД и находился в лагерях с 1937 по 1955 гг Реабилитирован.
№117
1. Товкаев М агомед-Расул (1905 — 1975), член Коммунистической партии с 1929г Рабо
тал инструктором Кайтаго-Табасаранского окружного ревкома (1919-1920), учителем начальных
классов в сел. Кубани (1920-1921), секретарем Маджалисского участкового исполкома (19211923), делопроизводителем окружного исполкома (1923-1923), инструктором окружкома
ВЛКСМ (1927), народным судьей (1927-1929), председателем Дахадаевского райисполкома
(1929-1931), зав. орготделом Махачкалинского райкома ВКП(б) (1931-1932), председателем Кайтагского райисполкома (1932-1934), секретарем Кайтагского райкома ВКП(б) (1934-1937). Реше
нием бюро обкома ВКП(б) от 31 декабря 1937г исключен из партии и снят с работы. Арестован
органами НКВД 17 января 1938г Постановлением Военного трибунала СКВО от 7 января
1940г оправдан. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945гг
№118
1. Ибрагимов Хайрулла Ибрагимоч (1904 - ?), член Коммунистической партии с 1925г
Работал ответсекретарем участкового комитета комсомола (1922-1924), инструктором Буйнакского райкома комсомола (1924), секретарем Хасавюртовского окружкома комсомола (1927),
зав. отделом Дагобкома ВЛКСМ (1928-1930), председателем Буйнакского райисполкома (19321933), секретарем Хасавюртовского райкома партии (1933-1936), зав. отделом обкома ВКП(б)
(1936-1937). Арестован органами НКВД в октябре 1937г Особым совещанием при НКВД СССР
11 июля 1940г осужден к 5 годам ИТЛ. После отбытия наказания с 1943г по 1946г служил в
действующей армии, работал экономистом в Латвии (1946-1948), агрономом в г Буйнакске
(1949-1954), зав. отделом Буйнакского горисполкома (1956). Реабилитирован.
2. Махмудов Ибрагим М ахмудоич (1 8 9 8 -1 9 4 0 ), член Коммунистической партии с
1918г Работал секретарем Буйнакского окружкома партии (1920-1921), народным судьей в г
Буйнакске (1922-1923), член Главсуда и прокурором республики (1923-1924), председателем
Главсуда ДАССР (1926-1929), ответсекретарем ДКК (1929-1930), наркомюстом (1934), директо
ром Дагпединститута (1934-1937). Арестован в октябре 1937г В 1940г осужден на 10 лет ИТЛ.
Умер в 1940г Посмертно реабилитирован.
3. Кулаев Александр Исакович (1898-?), член Коммунистической партии с 1918г Рабо
тал начальником управления НКЗема СО АССР (1921), вторым секретарем СО обкома ВКП(б)
(1924-1927), профессором Комуниверситета в г.Москве (1928-1933), начальником Политотдела
Махачкалинской МТС, секретарем Кумторкалинского РК ВКП(6), зав. отделом обкома партии
(1933-1937). Арестован 8 октября 1937г и 28 сентября 1940г осужден к 8 годам ИТЛ. Из-под
стражи освобожден 8 октября 1945г Повторно арестован 25 декабря 1948г и осужден. В 1955г
реабилитирован.
4. Гитинов Магомед Гитино-Магомедович (1897-1955), член Коммунистической пар
тии с 1920г Работал начальником милиции Аварского округа (1921-1924), секретарем Гунибско
го окружкома ВКП(б) (1928-1929), зав. отделом Дагабкома ВКП(б) (1929-1931), зам. председа
теля ДКК РКИ (1931-1932), зам. председателя СНК ДАССР (1932-1937). Арестован 25 октября
1937г решением Военного Трибунала СКВО 4-15 декабря 1939г осужден на 15 лет ИТЛ. Реа
билитирован в 1955г
5. Абакаров М агомед Ш уаибович (1901-1937), член Коммунистической партии с
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1920г Работал переводчиком Дагревкома (1920), зав. отделом ДК ВЛКСМ (1922), секретарем
Аварского окружкома партии (1924-1926), Буйнакского окружкома партии (1926-1928), зав. от
делом Дагобкома ВКП(б) (1928-1929), председателем правления Райколхозсоюза (1929-1930),
Дагколхозсоюза (1930-1932), зав. сектором Дагобкома ВКП(б) (1932), секретарем Гунибского
РК ВКП(б) (1932-1933), секретарем Буйнакского РК ВКП(б) (1933-1934), начальником плодо
овощного управления, зам. наркозема ДАССР (1934-1937). Арестован 7 июня 1937г 7 ноября
1937г осужден к ВМН. В 1956г реабилитирован.
6. Ф еодаев Заид Гасан-Гусейнович, (1 8 9 9 -1 9 6 6 ) член Коммунистической партии с
1920г, Работал зав. отделом Лакского окружного комитета партии (1921-1923 и 1925-1928), зав.
отделом Дагобкома партии (1928-1930), секретарем парткома «Двигательстрой» (1932-1935),
первым секретарем Двигательстроевого райкома партии (1935-1937). В октябре 1937г исключен
из партии и снят с работы.
7. Сафаралиев Гаджимет Алиметович (189 4 -1 9 4 2 ), член Коммунистической партии с
1920г Работал секретарем Кюринского окружкома партии (1920), начальником угрозыска Кю
ринского округа (1923-1924), начальником милиции Самурского округа (1924-1926), председате
лем Самурского окрисполкома (1926-1928), начальником управления связи ДАССР (1930-1931),
секретарем ДагЦИКа (1931-1932), начальником Дагторгтранс (1932-1937). Арестован 28 ноября
1937г В 1939г осужден к 10 годам ИТЛ. Умер в заключении в 1942 г Посмертно реабилитиро
ван.
8. Ш апиева Сабият Ш апиевна (1907-?), член Коммунистической партии с 1927г Рабо
тала учительницей сел. Цудахар Левашинскога района (1926-1927), в Левашинском райкоме
партии: пропагандистом, инструктором, зав. отделом (1928-1931, 1933-1935), зам. наркома здра
воохранения ДАССР (1935-1941), помощником председателя СНК ДАССР (1941-1942), зав.
парткабинетом Акушинского райкома партии (1942-1943), инструктором Дагобкома партии
(1943-1959). Избиралась депутатом Верховного Совета СССР первого-созыва (1938г.).
9. Нуров Рабадан (1 889-1942), участник гражданской войны и борьбы за установление
советской власти в Дагестане. Занимал ряд руководящих должностей в республике, одновремен
но занимался литературной деятельностью. Работал директором ДагГИЗа и Дагсельхозинститута. В V9T7т исключен из партии и снят с работы. В декабре 1939 г осужден к \0 годам ИТЛ.
Умер в заключении в феврале 1942г Посмертно реабилитирован.
10. Эмиров Нурудин Эмирович (1 9 0 6 -? ), член Коммунистической партии с 1927г рабо
тал делопроизводителем Кюринском окрисполкома (1920-1923), рабочим Бакинских нефтепро
мыслов (1923-1927), зав. отделом Кюринского окружкома партии (1927-1929), зав. райземотделом Табасаранского райисполкома (1929-1930), председателем правления райколхозсоюза Касумкентского района (1930-1931), секретарем Курахскаго (1931-1932), Ахтынского (1932- 1935),
Касумкентского (1935-1936), Дербентского (1936-1937) райкомов партии. Решением бюро обко
ма партии от 10 октября 1937г исключен из партии и снят с работы как «враг народа»,
«буржуазный националист»
11. Гаджиев Гадис Абдулаевич (1888-1950), член Коммунистической партии с 1918г
Работал учителем начальных классов (1909-1912), завучем (1912-1917), в исполкоме Лакскго
окружкома (1918), начальником спецчасти в Буйнакске (1919), чрезвычайным комиссаром Сове
та Обороны, председателем ревкома сел. Касумкент (1920-1921), председателем окружкома, зам.
ревкома сел. Кумух (1921), председателем окрисполкома (1925-1927), наркомом соцобеспечения
ДАССР (1927-1929), инспектором НКПрога ДАССР (1929-1930), зам. председателя ЦК НДА
(1930-1931), директором НИИ национальных культур (1932), зам. начальника УНХУ (1933),
начальником управления Госстраха (1935), директором курсов парткомсомольского актива
(1936), переводчиком ДагЦИКа (1937г.). Арестован 7 июля 1937г Оправдан 29 января 1940г.
№120

1. Сорокин Максим Ф едорович (1 8 9 9 -1 9 6 5 ), член Коммунистической партии с 1920г
Работал секретарем ЦК ВЛКСМ Азербайджана (1922-1924), секретарем Закавказского крайкома
ВЛКСМ (1924), секретарем Среднеазиатскога бюро ЦК ВЛКСМ (1926- 1927), инструктором
Северного крайкома ВКП(б), секретарем Архангельского горкома партии и председателем горис
полкома, зав. отделом Крайкома партии (1929-1934), зав. сектором водного транспорта Транс
портного отдела ЦК ВКП(б) (1934-1936), вторым, потом первым секретарем Дагобкома, ВКП(б)
(1936-1939), управляющим трестом «Калининлес», «Пензалес» (1939-1942), председателем Пен
зенского горисполкома (1942-1943), зам. председателя Пензенского облисполкома (1943-1947),
начальником Пензенского облпищепрома (1948-1950). Умер в 1965г
№128

.

.

1.Даниилов Абдурахман Даниялович (1908-1981), член Коммунистической партии с
\92&г., доктор исторических наук. Работал секретарем Гунибского окружкома ВЛКСМ 1Д928),
зам. секретаря, зав. АППО обкома ВЛКСМ (1928-1930), наркомом земледелия ДАССР (19371940), председателем Совнаркома ДАССР (1940-1948), первым секретарем Дагобкома партии
(1948-1967), председателем Президиума Верховного Совета ДАССР (1968-1970), старшим науч319
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ным сотрудником Института Востоковедения АН СССР (1971-1981).
2. Линкуя Николай Иосифович (1904-1977), член Коммунистической партии с 1925г.,
кандидат экономических наук, доцент. Работает зам. зав. промышленно-транспортным отделом
Донецкого горкома Компартии Украины (1921-1933), в Институте Красной профессуры (19321933 и 1935-1938), ответорганизатором отдела руководящих парторганов ЦК ВКП(б) (19381939), первым секретарем Дагобкома партии (1939-1942), служба в армии (1942-1946), 2-м секр
етарем Астраханского горкома, после обкома партии (1946-1948), учеба в аспирантуре (19481951), зав. кафедрой Воронежского университета (1951-1956), ученым секретарем Института
экономики АН СССР (1956-1971).
№157
1. Алиев Азиз Мамедкеримоввч (1897-1962), доктор медицинских наук, профессор,
окончил Ереванскую гимназию и медицинский факультет Азербайджанского университета. Ра
ботал зам. наркома здравоохранения, директором клинического института, зав. отделом Бакин
ского горсовета, ректором медицинского института и Азербайджанского университета (19281938), секретарем Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР (1938-1939), наркомом
здравоохранения Азербайджанской ССР (1939-1941), начальником Политотдела группы Совет
ских войск в Иране (1941), третьим секретарем ЦК КП(б) Азербайджана (1941-1942), первым
секретарем Дагобкома ВКП(б) (1942-1948), зам. председателя СНК Азербайджана, директором
Института усовершенствования врачей Азербайджана (1952-1962). Награжден двумя орденами
Ленина, орденом трудового Красного Знамени и Отечественной войны. Избирался депутатом
Верховного Совета СССР и Дагестанской АССР
№165
1. Тахтаров Адиль-Герей (1892-?), член Коммунистической партии с 1925г Работал ди
ректором фабрики III Интернационала («Каспийская мануфактура») (1925-1931), заместителем
председателя Дагсовета народного хозяйства (1929 - 1930), слушатель Промакадемии г Ленин
града (1931-1935), начальником цеха завода №182 (Двигательстрой, Дагдизель) (1935-1937),
председателем ЦИКа ДАССР (1937-1938), председателем Президиума Верховного Совета
ДАССР (1938-1950).
№167
1. Тумалаев Минатула Гаджиевич (1 905-?), член Коммунистической партии с 1925г
Работал председателем Дагпотребсоюза, секретарем Кулинского райкома партии. Арестован
органами НКВД 17 декабря 1937г 9 января 1940г освобожден из-под стражи в связи с прекра
щением дела.
№183
1. Акведук - сооружение в виде моста (или эстакады) с водоводом (трубой, лотком, кана
лом); строят в местах пересечения водовода с оврагом, ущельем, рекой, дорогой и др.
2. Хрулев Андрей Васильевич (1892-1962), член Коммунистической партии с 1918г С
августа 1941 г зам. наркома обороны СССР - начальник Главного Управления тыла Советской
Армии, одновременно Нарком путей сообщения. С 1946г начальник Тыла Вооруженных сил зам. министра Вооруженных сил СССР В 1951-1958гг зам. министра промышленности строи
тельных материалов СССР, автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР, строительства
СССР В 1946-1950гг депутат Верховного Совета СССР
№195
Тюленев Иван Владимирович (1892-1978), член Коммунистической партии с 1918г.,
генерал армии, Герой Советского Союза. В 1941-1942гг - командующий войсками Закавказского
Военного округа. С 1942г -командующий войсками Закавказского фронта. Участвовал в битве
за Кавказ. С 1945г - командующий войсками Харьковского Военного округа, с 1946г в аппарате
Минобороны СССР Депутат Верховного Совета СССР в 1946-1950гг
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ
АППО - Агитационно политико-пропагандистский отдел.
;
АзсоюзтРанс - Азербайджанский Союз транспортников.
Б (бывш) - бывший.
Бондзавод - Бондарный завод.
ВКП(б) - Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков).
Восток край ЭКОСО (См. Юго-Востоккрай ЭКОСО).
ВЦИК - Всероссийский Центральный Исполнительный комитет.
В - верхнее (верхняя).
.......
ВСНХ - Высший Совет Народного хозяйства
Водхоз - водное хозяйство.
>
Водрайон - водный район.
Вуз - высшее учебное заведение.
•-.<
•,
ВМН - высшая мера наказания.
.
Главмясо- Главное управление мясной промышленности.
Губком - губернский комитет.
v
Га (гек) - гектар.
Главхлопком - Главный хлопковый комитет
г - год., город.
ДАССР - Дагестанская Автономная Советская Социалистическая республика
Дагревком - Дагестанский революционный комитет
ДСНХ - Дагестанский Совет Народного хозяйства
Дагкоопинсоюз - Дагестанский союз кооперативных артелей и инвалидов.
Дагэкономсовет - Дагестанский экономический совет.
Дагпотребсоюз - Дагестанский потребительный союз.
Дагводхоз - Дагестанский трест водного хозяйства
Д. - долина
■
ДСУ - Дагестанское статистическое управление.
Даглес - Дагестанское управление лесного хозяйства
ДК - Дагестанский комитет
>
^
ДКК - Дагестанская Контрольная Комиссия,
др.-другие.
Дагколкозсоюз - Дагестанский союз колхозников.
Дагполеводсоюз - Дагестанский союз полеводов.
Дагплодвинсоюз - Дагестанский союз работников винной промышленности
Дагкентбирлиги Ж.д. (желдорога) - железная дорога
Жилдома - жилые дома
ЗВР - Земельно-водная реформа
v-.mO й«и-.*к>Д Г
И т.д. - и так далее.
ИТЛ - Исправительно-трудовой лагерь.
*.
ИКП - Институт красной профессуры.
у- ;
Кавкрай ЭКОСО - Кавказский Краевой Экономический Совет.
Кизокрисполком - Кизлярский окружной исполнительный комитет
Комзет (озет) - Комиссия по земельному устройству трудящихся евреев.
КОР - Канал Октябрьской революции.
МОПР - Международная организация помощи борцам революции.
Л. - лист
МТС - Машино-тракторная станция.
Медтехникум - Медицинский техникум (училище).
Медпункт - медицинский пункт
. т
Н. - нижнее.
НКИД (Наркоминдел) - Народный Комиссариат Иностранных дел.

ФУЗ
',/НЧ

• л,»

‘14
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НДА - Новый дагестанский алфавит.
НКН - (Наркомнац) - Народный Комиссариат по делам национальностей.
НКЗ (Наркозем) - Народный Комиссариат земледелия.
;
НКЗ (Наркомздрав) - Народный комитет здравоохранения.
А.
НКЗ (Наркомзаг) - Народный комитет заготовок.
,
НКВД (Наркомвинудел) - Народный Комиссариат внутренних дел.
'
; •• ■•
НКВТ (Нарковнуторг) - Народный Комиссариат внутренней торговли.
НКМП (Наркомместпром) - Народный Комиссариат местной промышленности.
НКП (Наркомпрос) - Народный Комиссариат просвещения.
НКТ (Наркомторг) - Народный Комиссариат торговли.
НКФ (Наркомфин) - Народный Комиссариат финансов.
'
НКХ (Наркомхоз) - Народный Комиссариат Коммунального хозяйства
НКЮ (Наркомюст) - Народный Комиссариат юстиции.
НК РКИ (Наркомат РКИ) - Народный Комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции.
НКММП (Наркоммясмолпром) - Народный Комиссариат мясной и молочной промышленно
сти.
НИИ НК - Научно-исследовательский институт национальной культуры.
Он.- опись.
Облисполком - Областной исполнительный комитет
ОДН - Общество долой неграмотность.
ОПХ - Опытное хозяйство.
ОХР - охрана
.... • Отх. - отходничество.
Ответ - ответственный.
ОРС - Отдел рабочего снабжения.
ПП. - подписал.
Партком - партийный комитет.
Пос. - поселок.
Помгол. - помощь голодающим.
- -'’=4.'. „
Пивзавод - пивной завод.
РКП(б) - Российская Коммунистическая партия (большевиков).
РК - Районный комитет
РИК - Районный исполнительный комитет
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая республика
РВС - Революционный военный совет
РЗО (райзо) - районный земельный отдел.
/?.;
Райсовет - районный совет
■■■■■....
"
Рыбтехникум - Рыбный техникум.
Рабфак - Рабочий факультет.
■
■■■■■■ • •' '
/ ■' - С 'р. , руб. - рубль (рублей).
СНК (Совнарком) - Совет Народных Комиссаров.
СССР - Союз Советских Социалистических Республик.
с. г - сего года
с / х - сельское хозяйство.
СКВО - Северо-Кавказский Военный Округ
с. - село.
Сб. док. - сборник документов.
, • ->
С: ■'А
УХНУ - Управление народно-хозяйственного учета
: Н:
Ф - фонд.
“ л -? " "
Химзавод - химический завод.
Хоз. - хозяйство.
ЦГА РД - Центральный Государственный архив Республики Дагестан.
'!
Центэваком ;у -/
у.
ЦК - Центральный комитет.
ЦИК - Центральный исполнительный комитет
.-:
А
ЦКК - Центральная Контрольная комиссия.
ЭКОСО - Экономический совет.
!
Юговосгокрай ЭКОСО - Юго-восточный краевой экономический Совет
;
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Болота:
Агишта
Агишбатой
Бакас
Города:

*
2;„ _‘ ’

Баку
'"2-;
Буйнакск
Владикавказ
Грозный
Дербент
А..„
Закаталы
Избербаш
-2 i. ’•
Кизляр
Краснодар
Махачкала
.......
Москва
Петроград
Ростов-на-Дону
Тифлис (Тбилиси)
Населенные пункты:
аулы, поселки, селения,
слободы, станицы, хутора)
Аджибай-аул
Азамат-Юрт
Аймау-Махи
Айты-Моха
А
Акнада
Аксай
Акташ-аух
Акташ-Кордон
Алак
Алаш-Кутан
Александра-Невская
Альбурекент
Альмак
Аллерой
Алты-Мирзаюрт
Амух
Амишта
Анна-Майдан
Андалалы
Андрей-аул
Ансалта
Араблинский
Арадирих

Араке
Арин-аул
Асаб
Асса-аул
Атлы-Буюн
Ахай-Отар
Ахальчи
Ахар
Ахатли
Адиль-Отар
Абдул-Гази
Ахундовка
Ачерешкин
Ашага-Араг
Ашали
Ашильта
Ашилхатой
Асух
Анди
Арабляр
Бабаюрт
Байтарки
Балансу
Бал - Юрт
Баммат - Юрт
Барцой
Басгардали
Батаюрт
Батрак
Бачи-Юрт
Баятляр
Бежта
Бейсей
Белиджи
Бельгатой
Бельты
Бено-Ведено
Беноев
Бетти-Мохк
Бетли
Бетял
Бетил-Ирзу
Бильт-аул
Бинай-аул
Бинай-юрт
Бугуларзу
Бунзри
Бурдеки
Буриги
Буртунай
Буртуна-Махи

J

Буттин
Буткент-Казмаляр
Буцри
Варай
Варсит
Ведено
Верхнее Мулебки
Верхнее Убеки-Махи
Гааб
Гавриловский
Гагюли
Гаджи-Махи
Галайти
Талиб
Гамиях
Гансоньчу
Гансул-су
Гардалини
Гендырген
Герга
Герги
Герентала
Герзель-аул
Гермахи
Гертма
Гидиб
Гилиб
Гильяни
Гимри
Горбовский
Губден
Гуджини
Гуладты
Гули
Гуни
Гурик
Гунзи
Давлет-Бий
Дагбат
Дайск
Даргала-Кади
Дарго
Даркут
Даттых
Дахадаево
Джалал
Джераг
Джубик-аул
Джугурты
Джумайсын-мост
Дзелебки
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Долготбек
Дуакар
Дучи
Дынте-Ведено
Картас-Казмаляр
Епимуд
Касумкент
Забиркали
Замей-юрт
Зандак
Зандак-Ара
Зимняя Ставка
Зирани
Зубутли
Ибрагим-Отар
Изани
Ингити
Инути
Инчхе
Инута
Ихарьев
Ихир
Ицарн
Ицвари
Ичигали
Ишхой-юрт
Кормасов
Кадар
Кади-юрт
Кадыркент
Казан-кулж
Казиюрт
Каладжух
Калинин-аул
Канасираги
Кандаур-аул
Канчуг
Каракадани
Карамахи
Карасокал-аул
Каратюбе
Караузеб
Каргалинская
Карганак
Кардонка №№1, 2
Кассагу-Махи
Качалой
Каяр-аул
Каякент
Кедынп
Кенхи
Киви
Кидери
Кижани
Кикуни
Килен-аух
Киржик
Кири
Кирил-Кент
Киров-аул
324

Кишень-аух
Кокбас
Кокрек
Колоб
Конхидатли
Коркмаскала
Костек
Кошкельды
Красноармейск
Кубани
Кулушац
Кулятли
Кумух
Комторкала
Кунтли
Куппа
Кураг
Курчалой
Кугабши
Кяхулай
Ларин-аул
Левашова
Леваши
Ленинкент
Лища
Львовские №№1-5
Люксембург
Маали
Магарамкент
Маджалис
Майорады
Макажоев
Малая Арешевка
Мамай-Кутан
Мамедкала
Мамрач
Манас ( Манаскент)
Махачаул
Махачкент
Махкент
Махмуд-Мектеб
Медет-аул
Мескеты
Минай-Тугай
Мирзабек
Мискинджа
Мокгоб
Мокок
Мокхоб
Моксоб
Мочох
Муги
Мугри
Мужукай
Мулебки
Муни
Муцал-аул
Наци
Некрасовка
Нижелоев

Нижнее-Ихнело
Нижнее-Мулебки
Нижнее Смух
Новолакское
Ново-Михельта
Новая Надежда
Ново-Чиркей
Ново-Чуртах
Новый поселок
Ножай-юрт
Нохчикельев
Нюгди
Патимат-Отар
Первомайское
Полтавка
г
Рамазан-аул
Ратлуб
Рахата
Ригахоев
Ритляб
Ругельда
Рухун
Сагада
Сагдини
Садоев
Сандухоев
Самуркент
Саясан
Сербироев
Сергокала
Сержень-юрт
Сильди
Сильмитаузен
Сиух
Согратль
^; "
Сталин-аул
’ '*'*
Стеро-Серебряковское
Сулевкент
Сумуг
Сунку-Кутан
Сутбук
Тизинь-Кала
Таксанак
Тилин
Талма-Отар
Тамаза-Тюбе
Тандо
'Ганты

Тарки
Тасути
Таузен
Таши
'
Теберох
Тлядар
Тлянот
Тлясуди
Тукити
Тунситен
Тураг
Турецкий

■'

_

”
/'
.

'

'
..
' ■'
''''
’ ' г(
''1"‘
■
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Туркмен-аул
Турпак-кала
Туртых
Тутляр
Тухчар
Убеки-Махи
Узани
Уллубиевка
Уллубий-аул
Умар-Отар
Унцукуль
Уразгул-аул
Ургуба-Махи
Уриб
'
Урма
Уруджа-Оба
Усиша
Утайги
Ухуль
Уч-Авлах
Фий
Фрунзе
Хаджалмахи
Халаг
Хамкадоев
Хамоев
Ханаг
Ханар
Ханжалкала
Харачой
Харбук
Хартикуни
Хасавюрт
Хат-Манзиль
Хачал-Хута
Хваршини
Хежрет
Химой
Хиндаг
Хиндоев
Хнов
Ходжалкент
Хомоч
Хоттуни
Хуландоев
Хурик
Хутар
Ху Т Ы
Хучада
Хучни
Хушет
Шароев
Ца-Ведено
Цатани
Цемер
Цинаг
Цинди-Махи
Цинит
Цовкра
Цогоди

' 1- ’
' /

~

' ' ‘"

Я

..

':

', „

Цоктарай
Цолода
Цмур
Цураб
Шушия
Чабази-Махи
Чакалин
Чабан
Чапаев
Чарах
Чаракулуб
Чаях
Черен
Чкалово
Чидин
Чилдаб
Чиркей
Чирчирзу
Чирюрт
Чох
Чубах-Кенероев
Чурката
Чуртак
Чурчума-Махи
Шабаз-Отар
Шагада
Шантли
Шали
Шалик
Шамиль-Кала
Шапих
Шаро-Аргун
Шердилюк
Шехели-аул
Шикароев
Шиляги
Шимихюр
Шиназ
Шихшабек
Шохвал-Берди
Шуани
Шурагат
Шушановка
Щедринская
Элистанжаси
Энгель-Юрт
Энгиной
Эникале
Эрсиной
Юрт-аух
Ялангать-Коль
Ялхой-Махи
Ямансу
Янгикент
Янгыл-Бай
Яраг-Казмаляр
Ярыксу-аух
Ясная Поляна

Горы
5

Андийская
Гагатлинская
Губернии
Ставропольская
Тамбовская
Дачи
Самурская
Моря
Каспийское
Каналы
(оросительные системы)
Гюргенчайский
Дзержинского
Каргалинская
Кушбара
Октябрьской Революции
Парабочевский
Самур-Дербентский
Терекмейский
Юзбашевский
Края
Дальневосточный
Орджоникидзевский
(Ставропольский)
Северо-Кавказский
Л есхозы
Дербентский
Кайтаго-Т абасаранский
Кази-Кумухский (Лакский)
Кизлярский
Кюринский
Махачкалинский
Моздокский
Сальский
Самурский
Темир-Хан-Шуринский
(Буйнакский)
Сталь-Сулейманский
Хасавюртовский
Магалы
Дербентский
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Плоскости
Ачикулакская
Караногайская
Кумыкская
Присулакская
Мосты
Цухульский
Области
Дагестанская
Донская
Прикумская
Кубанская
Терская
Новосибирская
Читинская
Республики
Азербайджан
Бурятия
Грузия
Дагестан
Ингушетия
Казахстан
Северная Осетия
Округа
Аварский
Андийсий
Ачикулаский
Гунибский
Грозненский
Даргинский
Районы
Агульский
Акушинский
Алибайрамлинский
Андалальский
Ауховский
Ахвахский
Ахтынский
Ачикулакский
Махачкалинский
Бабаюртовский
Ботлихский
Буйнакский
Бухнадальский
Варталиевский
Веденский
Гудермесский
Гумбетовский
Гунибский
Дахадаевский
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Дербентский
Докузпаринский
Закатальский
Казбековский
Кайтагский
Карабутахкентский
Караногайский (Ногайский)
Касумкентский
Кахибский
Кахский
Каякентский
Каясулинский
Кварельский
Кемеровский
Кизлярский
Кулинский
Кумторкалинский
Курахский
Курчалоевский
Кусарский
Лакский
Левашинский
Майкопский
Ножай-Юртовский
Новолакский
Нухинский
Ритлябский
Рутульский
Сальянский
Саясанский
Сергокалинский
Табасаранский
Тляратинский
Туркменский
Унцукульский
Хасавюртовский
Хачмазский
Хивский
Хунзахский
Цумадинский
Цунтинский
Чародинский
Чеберлоевский
Шалинский
Шароевский
Щелковский
Равнины
Алазанская
Кар-Кар
Реки
Аксай
Акташ
Андийское Койсу
Ахвахская
Гюргенчай
Карденка

Кубань
:
Кума
Самур
.*
Сулак
Уезды
/...
Терек
Шура-Озень

.. -.,Т
,

Разъезды
Пельтневский
Территории
Ближний Восток
Восточная Сибирь
Западная Сибирь
Кавказ
Крайний Север
Россия (РСФСР)
Северный Кавказ
Турция
Узбекистан
Чечено-Ингушетия
Чечня (Ичкерия)
Трассы перегона
Гдымский
Гребенский (Щелковский)
Диндидагский
Урочища
Караман
Тамун
Хребты

\

Атлы-Буюнский
Главный Кавказский
Участки
Аилах
Аглобинский
Андийский
Ансальтинский
Аспарай-аул
Аух
Ауховский
Буюрушли
Давыдовский
Дербентский
Калантаровский
Карабудахкентский
Караногайский
Каргалинский
Кодорский
Левашовский

......
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Мазинский
Молпа-Кент
Мутахский
Мюшкюрский
Ниникос-Цехский
Маламаджаковский
Кизлярский
Прикумский

Салатавия
Салават (Западный)
Сарыбатский
Сунку-Кутан
Темир-Герей
Фийский
Хачалдагский
Химринский

Хновский
Шагдагский
Шурагатский
Эчединский
Явлахский
Ярыкаевский

Э лек трон н ая би бл и отек а
И нститута и стор и и ,
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Макаров Накомторг - 290,
Мамаев, секретарь Д агЦ И К а-3 9 ,
’ ’
Мамедбеков К.Г., председатель СНК ДАССР -26, 40, 114, 196, 198, 199,
Манапов, секретарь Дагобкома ВКП(б) -233, 240, 277,
*
;
Мансуров, редактор газеты “Маарула” -198
Марданов, секретарь Махачкалинского окрисполкома -1 0 0
д J
!
Мардахаев -198,
'■
Мардахаева -232,
Маркарьян, НКВД ДАССР -256,
Марьямов, работник НКЗема -172, 188, 189, 190,
Массандилов, работник НКЗема ДАССР -172,
Мататов Е., представитель КОМЗЕТа, секретарь ДагЦИКа -123, 133, 134, 198,
Махмудов И., директор Дагпедиститута -198,
Мачиев, секреатрь Андалалского райисполкома партии -255, 282,
.
Мирзаев, начальник конторы “Заготшерсть” -198,
'
*
Миронович, зам. НКФина ДАССР —250,
г'^.,
Михальченко, член Президиума ЦИК Д А С С Р-193,
'
\*
Михнович, работник НКЗема ДАССР -188,
Монтиева, переселенка-52,
Молотов В.М., председатель СНК -201, 239, 243,
Морозов, и.о. секретаря ВЦИК -126,
чМосквин, председатель Хасавюртовского райисполкома—285,
Москвин, председатель НКТруда ,
;.
Моциева, переселенка -92,
М ышталов-122,
’ ’’
*’
Муравьев К., первый секреатрь Дагобкома ВКП(б) - 115, 120, 121,
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Муралов, НКЗем РСФСР -184,
Муртазалиев, секретарь Чеберлоевского райкома партии -9 2 , 172, 260,
Мусаев, председатель Чародинского райисполкома —211,
Мусаев, начальник управления топливной промышленности ДАССР -217,
Муслимов, секретарь Ритлябинского райкома партии —255,
Мягков, уполномоченный Госплана при СНК С С С Р -245,
Н
Насимов, зав. Отделом переселения -131, 132,
Насруллаев, инструктор по переселению, зав. Сектором Земельно-водной реформы —172,
189, 190,
Нахибашев А., секретарь ДагЦИКа -24,
Нахибашев М., НКЗдрав -240, 251, 266, 286,
Нахшунов И.Р., начальник отдела по переселению и хозустройству эваконаселения при
СНК ДАССР, Наркомторг Д А С С Р-195, 262, 273,
Николаев, наркомторг ДАССР -258, 265, 277, 285,
Нуров Н., начальник управления переселения, директор Дагсельхозинститута -130, 132,
158, 198,
,
. . .
...
О
Обухович А., управделами СНК ДАССР -254, 257, 262, 271, 274, 286,
Одинцов, председатель НКЗема РСФСР -2 8 ,
,
Олейников И., и.о. особым сектором Дагобкома ВКП(б) -213,
Омаров, секреатрь Шурагатского райисполкома партии -255,
Омаров, НКМестком -240, 245, 246, 255,
Омаров, председатель Веденского райисполкома депутатов трудящихся - 258,
Омаркадиев X., Наркомфин ДАССР -198,
Осадчий, начальник управления землеустройства НКЗема ДАССР -3 0 , 31, 32, 37,
Остремский, Нарком РКП, управделами СНК -108, 110, 117, 204, 205, 206, 209, 212, 213,
Павлов, управделами ДК Р К П (б)-24,
Пантелеев —81,
Паплинский, секретарь Дагревкома-2 2
Пейсахов, инструктор КОМЗЕТа ДАССР —191, 192,
,
Пензин, НКЗем ДАССР -204, 207, 208, 212,
Перимов, зам. секретаря ДК РКП(б) -26,
Пербудагов Г -198,
Полещук, НКЗдрав Д А С С Р-211
........... tПолуян - 79,
.
Попов, работник НКЗема Р С Ф С Р —181,
Попова, работник НКТорга ДАССР -251, 276,
Потемкин - 290,
Пряникова, секретарь Веденского райисполкома-271,
Пятаков, секретарь Бабаюртовского райисполкома-202, 203,

.

.А.
. ’

А;А
.А

А

АА
А'А./' 'А

Рабаев, директор Дагконсервтреста -237
‘'
Рабинович - 288,
, ': А А’
Рагимов, начальник Управления водного хозяйства -265, 266, А
А’
А .
Рагимханов-198,
Рахматуллаев, секретарь Шурагатского райкома -282, 285,
Рихирев Т., зам. председателя СНК ДАССР -232, 252, 254, 259, 274, 280, 282,
Рыбак 3., зав. Секретной частью СНК ДАССР -207, 209,
Рыков - 118,
Рютин М.Н., отв. Секретарь ДК РКП(б) -29
Саадулаев, председатель Ритлябинского райисполкома -282,
^
Сагидов, начальник отдела СНК по хозустройству эваконаселения -233, 234,
Сазонов -112,113,
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Саидов Д., НКЗем ДАССР -146, 148, 172, 174, 175, 178, 179, 182, 186, 189, 190, 197, 198,
Салахутдинов, управляющий конторой “Заготзерно” -255, 257, 258,
‘
Самсонова Т., зав. Особым сеткором Дагобкома ВКП(б) -268,
Самурский Н.П., председатель Дагревкома, Совнаркома, первый секретарь Дагобкома ВКП
(б) -22, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 39, 41, 48, 81, 196, 197, 198, 199
Сараков, председатель Северо-Кавказского края в Баку Сарнаидов-286,
*Сафаралиев, секретарь ДК ВЛКСМ, член Президиума ЦИК ДАССР -193, 198,
Седин И.К., нарком нефтяной промышленности СССР Селадцева, зав. Секретариатом ЦИК ДАССР -82,
Селимов, зав. Бабаюртовским райземотделом -204,
..
Семенов Г., секретарь Госплана ДАССР -80, 132,
Серенко, зам. НКЗдрава ДАССР -280,
Скачко А., представитель ДАССР в Наркомнаце СССР —28, 33, 54,
Смидович -118, 122, 181,
Смотрич, зам. НКМестпрома -280,
Сорокин М.Ф., первый секретарь Дагобкома ВКП(б) -198,
Струков Н., зам. начальника землеустройства НКЗема ДАССР -2 5
Сулейманов, ДагГИЗ - 207
Султанов Н., секретарь Дагревкома, управделами СНК ДАССР -2 2 , 23, 24, 56, 114, 117,
133, 146, 176
Султан-Ахмедов, зам. председателя СНК ДАССР -225,
Сурнов, зам. председателя Дагпотребсоюза -282,
Сурхаев, председатель Казбековского райисполкома -285,
Суттуев, уполномоченный промкооперации, зав. Секретной частью ЦИК ДАССР - 112, 266,
Схиртладзе П. -198,
Схиртладзе Я. -123, 124, 198
Тавитов, работник Дагпотребсоюза —286,
Тагиев X., зам. НКЗема ДАССР -92, 183,
Тарасов, начальник управления связи ДАССР, зам. председателя СНК ДАССР —212, 215,
223, 226, 228, 240, 244,
Тахтаров А.Г., председатель Президиума Верховного Совета ДАССР - 213,
Тымчук С., секреатрь ДагЦИКа -114, 121, 122, 132, 133,
Темиров, князь Темирбеков Темирханов, председатель Даградиокомитета -3 3 , 35, 244, 258,
Темирханов, инженер -3 3 , 35, 320,
Ткачев Товкаев М.Р., первый секретарь Кайтагского райкома партии -196
Третьяков И., работник Переселенческого управления НКЗема ДАССР -137
Тумалаев М.Г., председатель Дагпотребсоюза -246, 255, 256, 261, 262, 276,
Тутышкин Н.И., зав. Отделом НКВД ДАССР -30,
Тюленев И.В., командующий войсками Закавказского фронта, генерал армии -277
У
Умариев, НКЮст ДАССР -261, 274, 276, 277
Унцукульский, зав. Сельхозотделом Дагобкома ВКП(б) -233, 283,
Унров С., секретарь КОМЗЕТа -П О , 132
Ф
Фаталиев, зав. Отделом науки и школ Дагобкома ВКП(б) Фаталиев, зам. НКЗема ДАССР -273, 277, 280, 285,
'
Федоров Н., зам. председателя СНК ДАССР, председатель Госплана -176, 182,
Феодаев 3., секретарь парткома “Двигательстрой” -198, 240,
Финогенов -232,
Фомин Д., зам. наркома заготовок СССР -259,
Фрадкин, председатель правления Госбанка РСФСР -33,
Фролов С., управделами СНК ДАССР -236,
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X
Хавкин, зав.отделом Наркомата РКИ -118,
Хан-Магомедов -114, 198,
Ханмурзаев, начальник управления культпросветучреждений Харченко, член правления ДК Союза -132,
Хасбулатов, зам. НКЗема ДАССР -170, 171, 172, 173, 174, 178, 182, 183, 184, 188
Хашаев X., прокурор ДАССР -257, 261, 262, 277, 280, 283
Ходак -56, 114,
Хрулев А.В., начальник тыла Красной Армии -266,
Хэйфец - 30,

цЦахаев, секретарь Новолакского райкома партии -255, 282,
Цехер А., первый секретарь Дагобкома ВКП(б) -192
Ч
Чавтараев, директор “Дагсельэлектро” -266, 267,
,7 С
'.
Чадаев Я., управделами СНК СССР -239,
Чекменев, начальник переселенческого управления СНК СССР -213,
Чугуев Чупанов, председатель Ботлихского райисполкома -136

.7

'

Ш
Шайдаев, управделами НКЗема ДАССР -146, 148, 149, 171, 173, 174, 175, 177, 182, 186,
189,
Шайдабеков -198
Шамхалов, начальник Управления топливной промышленности ДАССР -267,
Шамхалов А., зав. Отделом Дагобкома ВКП(б) -198,
Шапиева, НКЗдрав Д А С С Р-198,
Шарапилов М., секретарь Дагобкома ВКП(б) -192,
Шаропат —286,
Шахбанов, председатель Шурагатского райисполкома -255, 269,
Шахназаров, работник управления переселения НКЗема ДАССР-135, 172, 173, 174, 189,
Швачко С.С., зам. Наркомпроса ДАССР -269, 285,
Шверник Н. - 248,
Шейхов, прокурор Новолакского района -255,
Шиманов, Наркомхоз ДАССР -204, 206,
Ширяев, член коллегии НКЗема ДАССР -25,
Шихсаидов И., председатель Буйнакского райисполкома -274,
Шурагин, работник НКЗема РС Ф С Р -182,
Шугаибов, секретарь Дагобкома ВЛКСМ —211,
Шумилов, деловод Махачкалинского райисполкома-135,
.
’ '
7

Э
Эйсмонт, председатель Юго-Восток ЭКОСО -29,
Эмиров, секретарь партколлегии -198,
Эмиров, начальник Управления мелиорации НКЗема ДАССР Ю
Юдин, землеустроитель Махачкалинского района -134,
Юсупов X., зам. председателя Новолакского райисполкома-255, 256,
Юхновский, зав. Ачикулакским райземотделом -176, 177,

,=

.

Ягданов, работник Союзоргучета-245,
. ^ г, Яковлев В., зав. Информационно-статистическим отделом Президиума Верховного Совета
ДАССР -231
Якубович П., и.о. управделами СНК ДАССР -199
- ^ 1
Яникиан, директор Мединститута -251
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
"П

Д агестана на рлвнину и
АГРАРНЫЕ ПрЕОбрАЗОВАНИЯ В рЕСПубЛИКЕ"

ереселение горцев

( 1 9 1 7 - 1 945 гг.)
Том 1
Раздел I
Первые документы Советской власти по организации переселения
горцев Дагестана на равнину (1917-1926 гг.)

I Декрет о земле, принятый П-м Всероссийским съездом Советов - 25 октября (7 ноября)
1917 г - 19
2. Из постановления III -го Всероссийского съезда Советов. Раздел “Переселение” - 31
января 1918 г - 20
3. Выписка из протокола заседания Дагестанского областного ревкома “О возврате рус
ских беженцев на прежние места жительства” - 28 августа 1920 г - 21
4. Выписка из протокола заседания Дагестанского областного ревкома “О водворении бе
женцев из русских и европейских поселенцев на прежние места” - 25 октября 1920 г - 22
5. Выписка из протокола заседания Президиума Дагревкома “О социализации земли в Да
гестане” - 7 июля 1921 г - 22
6 . Телеграмма из Баку в Ростов-на-Дону по прямому проводу Кавкрайэвак уполномоченно
му Центроэваком Залесскому о положении русских переселенцев на территории Грузии - 18
июня 1921 г - 23
7 Выписка из протокола заседания Президиума Дагревкома “О запрещении новых возвра
щений переселенцев” - 27 июля 1921 г - 23
8 . Приказ №94 Дагревкома “О порядке проезда переселенцев по железной дороге” - 8 ав
густа 1921 г - 23
9. Выписка из протокола заседания Президиума Дагревкома “О возвращении переселенцев
в Хасавюрт” - 4 сентября 1921 г - 23.
10. Выписка из протокола заседания Пленума Дагобкома ВКП(б) “О переселенцах Хаса
вюртовского округа” - 26 января 1922 г - 24
II Выписка из протокола заседания Дагестанского Центрального Исполнительного Коми
тета Советов “О выселении из Хасавюртовского округа чеченцев самовольно вселившихся туда”
-10 апреля 1922 г - 24
12. Протокол заседания межведомственного совещания в НКВД ДАССР “О переселении
бывших колонистов - немцев Хасавюртовского округа обратно на свои места” - 12 июня 1922г
13. Выписка из протокола заседания Дагестанского Центрального Исполнительного Коми
тета Советов “О трудовом землепользовании” - 10 октября 1922 г - 25
14. Постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
“О включении части Кизлярского округа в состав ДАССР” - 16 октября 1922 г - 25
15.
Выписка из протокола заседания Президиума Дагобкома РКП(б) “О присоединени
Кизлярского округа к ДАССР” - 26 ноября 1922 г - 25
16.
Выписка из протокола заседания Пленума Дагобкома РКП(б) “О присоединении Ки
лярского округа к ДАССР” - 7 декабря 1922 г - 26
17 Справка начальника управления землеустройства и Госимущества о поездке комиссии
для выбора места под показательный поселок на линии канала Октябрьской революции - не ра
нее февраля 1923 г - 26
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18. Докладная записка председателя Совнаркома ДАССР Н.Самурского в Наркомзем
РСФСР об отпуске средств на переселение горцев Дагестана на равнину - 12 июня 1923 г - 27
19. Докладная записка заместителя председателя Югвосткрай - ЭКОСО в Наркомат земле
делия РСФСР о необходимости внимательного отношения к вопросам переселения горцев Даге
стана на равнину - 15 июня 1923 г - 28
20. Докладная записка председателя Юговостокрай-Экосо Эйсмонта в Народный Комисса
риат Земледелия РСФСР об отпуске кредита на переселение горцев Дагестана на равнину - не
позднее 5 июля 1923 г - 29
21. Из резолюции Дагобкома ВКП(б) по докладу председателя Дагэкономсовета Н. Самурского “О планомерной организации переселения горцев на плоскость” - 10 августа 1923 г - 29
22. Из резолюции расширенного пленума Дагестанского комитета РКП(б) по докладу Н.
Самурского “О работе, проделанной в Москве” - 29 ноября 1923 г - 29
23. Протокол заседания Махачкалинской районной налоговой комиссии по вопросу “О
предоставлении льгот по сельхозналогу переселенцас сел. Уллубиевка” - 12 декабря 1923 г - 30
24. Докладная записка начальника Управления землеустройства Наркомзема ДАССР Осадчего наркому земледелия Ахундову М. “Об образовании образцового переселенческого поселка
по линии канала Октябрьской революции и работах, связанных по переселению горцев на плос
кость” - не ранее 13 декабря 1923 г - 30
25. Выписка из протокола заседания Совета Народных Комиссаров РСФСР “Об организа
ции переселенческого фонда Дагреспублики” - не позднее декабря 1923 г - 33
26. Пояснительная записка инженера Темирханова к проекту крестьянской усадьбы в про
ектируемом новом ауле на канале Октябрьской революции - не ранее декабря 1923 г - 32
27 Пояснительная записка Дагнаркомзема к проекту переселения горцев Дагестана на
плоскости и об отпуске кредита на это мероприятие - 1923 г - 35
28. Пояснительная записка Наркомзема ДАССР к смете расходов по переселению и свя
занные с ним работами по мелиорации, водоснабжению и землеустройство сельского населения
- 1923 г - 37
29. Выписка из протокола объединенного заседания Президиума Ценирального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров ДАССР “О постройке образцового аула” - 10
мая 1924 г - 39
30. Постановление Совета Народных Комиссаров ДАССР “О переселенческих товарищест
вах” - 14 января 1925 г - 39
31. Выписка из протокола заседания Большого Президиума ДагЦИКа “О вселении в посе
лок Кокрек немцев-колониство - 21 января 1926 г - 40
32. Докладная записка Комиссии ДагЦИКа в Президиум Дагобкома ВКП(б) по вопросу о
положении поселка Кокрек Хасавюртовского района - 2 февраля 1926 г - 41
33. Доклад Наркома земледелия ДАССР М.Ахундова на II Пленуме Дагобкома ВКП(б) по
вопросам земельной политики - 5 февраля 1926 г - 41
34. Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета На
родных Комиссаров РСФСР “О плановом переселении в 1925-1926 годах” - 22 марта 1926 г - 43
35. Экономический обзор отдельных мероприятий земельно-водной реформы в Дагестане
(переселение, расселение, перевод на оседлость) - май 1926 г - 44
36. Выписка из протокола заседания бюро Дагестанского обкома ВКП(б) “Современное
состояние сельского хозяйства ДАССР и необходимость коренных мероприятий по его улучше
нию” - 29 июня 1926 г - 47
37 Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комисса
ров Союза ССР “О льготах крестьянскому населению по землеустройству и переселению” - 10
сентября 1926 г - 49
38. Положение “О переселенческом комитете при Центральном Исполнительном Комитете
ДАССР” - 9 октября 1926 г - 50
РАЗДЕЛ II
Земельно-водная реформа и вопросы переселения (1927 — 1932гг.)
39. Выписка из протокола заседания плановой комиссии Наркомзема ДАССР “О перспек
тивном плане на 10 лет по переселению” - 22 февраля 1927 г - 53
40. Резолюция VI Вседагестанского съезда Советов по докладу Наркомзема ДАССР “Об
итогах и перспективах землеустройства и переселения” - 5 апреля 1927 г - 54
41. Выписка из протокола заседания бюро Дагестанского комитета ВКП(б) “Об орагнизации комитета по землеустройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ)” - 6 апреля 1927 г - 56
42. Из доклада Наркома земледелия ДАССР М.Ахундова на объединенном Пленуме ДК,
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ДКК ВКП(б) “О земельной реформе в ДАССР” (землеустройство, пастбищеустройство, пересе
ление и другие мероприятия, связанные с Землереформой” - 8 октября 1927 г - 56
43. Резолюция объединенного Пленума ДК и ДКК ВКП(б) по докладу “О земельной рефор
ме” - 10 октября 1927 г - 62
44. Земельная реформа в Дагестанской АССР (краткая историко-экономическая записка и
приложения к ней) - октябрь 1927г—68
45. Выписка из протокола заседания коллегии Народного Комиссариата Земледелия
ДАССР “О выселении самовольно вселившихся чеченцев на местных дачах Хасавюртовского
округа - 7 мая 1928 г - 92
46. Отчет Наркомзема ДАССР о выполнении работ по переселению за 1924 - 1927 годы 30 июня 1928 г - 92
47 Протокол заседания Президиума Госплана ДАССР “Об итогах переселения в ДАССР” 15 июля 1928 г - 99
48. Выписка из протокола заседания президиума Махачкалинского окружного исполни
тельного комитета “О расселении 100 дворов сел. Губден на плоскость” - 15 августа 1928 г 100

49. Экономическая характеристика мероприятий, проводимых в рамках земельно-водной
реформы на 1929 - 1934 г.г - не ранее декабря 1928 г - 100
50. Из доклада комиссии по обследованию состояния переселенческих поселков имени
Ларина и Калинина Кизлярского кантона 0 не ранее 27 февраля 1929 г - 108
51 Докладная записка председателя КОМЗЕТа при ЦИКе ДАССР Д. Измайлова в Прези
диум ЦИКа об экономическом положении переселенческих поселков КОМЗЕТа в Кизлярском
кантоне - 10 февраля 1929 г - 110
52. Постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
Советов по докладу инструктора ВЦИК Островского и содокладам председателя ДагЦИКа М.
Далгат и председателя СНК ДАССР Д. Коркмасова о положении горско-еврейского населения
Дагестанской АССР - 25 февраля 1929 г - 111
53. Выписка из протокола заседания правления Кизлярского ОЗЕТа (отдел по земельному
устройству трудящихся евреев) “О катастрофическом положении переселенцев в Кизлярском
округе” - 4 марта 1929 г - 112
54. Выписка из протокола заседания фракции ВКП(б) Президиума ДагЦИКа “Об исполне
нии Постановления Президиума ВЦИКа от 25 февраля 1929 г - 24 марта 1929 г - 113
55. Выписка из протокола №28 заседания Совета Народных Комиссаров ДАССР “Об ис
полнении постановлений ЦИК и СНК по вопросам о положении горско-еврейского населения” 27 марта 1929 г - 114
56. Из доклада председателя Совнаркома ДАССР Д. Коркмасова на Х-й областной партий
ной конференции “Вопросы социалистической реконструкции сельского хозяйства; о проведении
земельно-водной реформы и переселенчестве” - 6 апреля 1929 г - 114
57 Из резолюции Х-й Дагестанской областной партконференции по докладу Д. Коркмасо
ва “О социалистическом переустройстве сельского хозяйства” - 7 апреля 1929 г - 115
58. Из докладной записки Дагобкома ВКП(б) и ЦК “О ходе выполнения решений ЦК ВКП
(б) от 14 сентября 1928 г по докладу Дагобкома партии” - апрель 1929 г - 116
59. Из письма Совнаркома ДАССР в Совет Народных Комиссаров РСФСР по вопросу пе
реселения горско-еврейской бедноты “магалов” Дербента в другие части города - апрель 1929 г
- 116
60. Протокол заседания коллегии Наркомата Рабоче-крестьянской инспекции ДАССР “О
результатах степени выполнения постановлений партии и правительства по горско-еврейскому
вопросу” - 30 июня 1929 г - 117
61 Справки Дагобкома ВКП(б) о проверке правильности расходования средств, отпущен
ных правительством на проведение земельной реформы и переселения горцев на плоскость - 22
июня 1929 г - 118
62. Справка Дагобкома ВКП(б) о переселении горцев на плоскость и оказания им помощи
- 21 августа 1929 г - 121
63. Выписка из протокола заседания Президиума ЦИК ДАССР VII-го созыва “О разреше
нии горским евреям остаться на местности в Туркак-Кала” - август 1929 г - 121
64. Из постановления 11-й сессии ЦИК ДАССР о проведении земельно-водной реформы в
Дагестане - 19 сентября 1929 г - 122
65. Выписка из протокола заседания Комиссии по земельному устройству трудящихся ев
реев (КОМЗЕТ) “О положении еврейской бедноты в Дагестане” - 6-9 октября 1929 г - 122
66 . Выписка из протокола заседания Совета Народных Комиссаров ДАССР “О плане меро
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приятий по культурно-хозяйственному развитию горских евреев” - 20 ноября 1929 г - 123
67 Из постановления Совета Народных Комиссаров ДАССР по докладу Наркомзема “О
предварительных итогах работы по земельно-водной реформе за 1928-1929 г.г и план работ на
1929-1930 годы” - 20 ноября 1929 г - 124
68. Выписка из протокола заседания Президиума Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета Советов “О выполнении постановления Президиума ВЦИК от 25.02.1929 г по
вопросу о положении горско-еврейского населения Дагестанской АССР” - 10 января 1930 г - 125
69. Из отчета Наркомзема ДАССР о выполнении мероприятий по земельно-водной рефор
ме в Дагестане за 1927-1929 гг - 1 марта 1930 г - 126
70. Протокол совещания правительственной комиссии совместно с представителями Дер
бентского горсовета и райсовета по вопросу переселения горско-еврейских хозяйств из Кизлярского района в Дербентский район - 1 апреля 1930 г - 130
71 Выписка из протокола заседания комиссии по организации переселенческого колхоза
из красноармейцев Дагестанского национального дивизиона - 28 апреля 1930 г - 132
72.
Выписка из протокола заседания Совета Народных Комиссаров ДАССР “О календар
ном рабочем плане переселения горских евреев 1929 - 1930 годов" - 4 мая 1930 г - 132
73.
Выписка из протокола заседания комиссии по организации переселенческого колхоз
из красноармейцев Дагестанского национального дивизиона - 10 мая 1930 г - 134
74. Выписка из протокола заседания Президиума Махачкалинского районного исполни
тельного комитета “О состоянии товариществ по совместной обработке земли “Наша Нива”,
состоящих из переселенцев Майкопского района, проживающих в поселке Шушановка” - 14
июня 1930 г - 135
75. Докладная записка председателя Ботлихского райисполкома в Совнарком ДАССР об
отказе жителей аула Нижнее Инхело переселиться на плоскость - 2 июля 1930 г — 135
76. Обращение Совета Народных Комиссаров ДАССР в Хасавюртовский райисполком об
оказании содействия научной экспедиции Государственного института социальной гигиены
НКЗдрава РСФСР по обследованию состояния горцев-переселенцев - 4 июля 1930 г - 136
77 Аналитическая справка Наркомзема ДАССР “Опыт переселения в послереволюционный
период” - 30 июля 1930 г - 137
78. Письмо Наркомзема ДАССР в Наркомзем СССР о переселении 300 хозяйств хлопкоро
бов Узбекистана в Дагестан для оказания помощи в разведении хлопка - 8 августа 1930 г - 145
79. Из докладной записки председателя СНК ДАССР в СНК РСФСР о состоянии животно
водства республики и путях его развития - 12 августа 1930 г - 146
80. Заключение Наркомзема ДАССР на докладную записку председателя Ботлихского РИКа
по вопросу переселения горцев аула Н/Инхело, представленное в Совнарком ДАССР - 14 августа
1930 г - 147
81. Письмо Совнаркома ДАССР Ботлихскому РИКу о решении Наркомзема ДАССР по во
просу переселения граждан сел. Н/Инхело - 17 августа 1930 г - 147
82. Письмо Кароногайского райисполкома в ДагЦИК о самовольном переселении жителей
Сальского округа Донской области на территорию района - 25 августа 1930 г - 147
83. Письмо Наркомзема ДАССР в Совнарком об оказании помощи переселенцам поселка УчАвлак (ныне Каякентский район) - 14 сентября 1930 г - 148
84. Справка Наркомзема ДАССР о положении переселенцев горских евреев поселков им.
Ларина и Калинина Кизлярского района, представленная председателю Совнаркома ДАССР Коркмасову - 3 ноября 1930 г - 148
85. Таблица расходования и выдачи ссуд и пособий по переселению из средств земельно
водной реформы в 1930 году с 30 марта 1930 г.)
86. Из отчета о работе Управления переселения Наркомзема ДАССР за 1930 год - не ранее
15 декабря 1930 г и не позднее 1 января 1931 г - 149
87 План хозяйственного устройства трудящегося еврейского населения в Дагестанской
АССР на 1931-1932 г.г - не позднее декабря 1930 г - 158
88 . Из отчета о работе Наркомзема ДАССР за 1929-1930 годы - не позднее 1 января 1931 г 1686
89. Письмо руководителя сектора земельно-водной реформы Наркомзема ДАССР в Совнар
ком по вопросу выделения земель переселенческим хозяйствам Хасавюртовского района - не
позднее 8 января 1931 г - 169
90. Выписка из протокола заседания коллегии Наркомзема ДАССР “О поездке на Ярыкаевский переселенческий массив и его подготовки к заселению” - 13 января 1931 г - 169
91 Докладная записка Наркомзема ДАССР в Совнарком, в Наркоматы и ведомства респуб
лики о необходимости создания учреждений здравохранения, культуры и образования в местах
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переселения горцев - 20 января 1931 г - 170
92. Из отчетного доклада правительства Дагестана на VIII Вседагестанском съезде Советов о
развитии сельского хозяйства к 10-летию ДАССР - 21 января 1931 г - 171
93. Протокол заседания коллегии Наркомата Земледелия ДАССР “О вербовке переселенцев
с гор на плоскость и хозяйств горских евреев по плану 1931 г ” - 24 января 1931 г - 172
94. Выписка из протокола межведомственного совещания при секторе земельно-водной ре
формы Наркомзема ДАССР “Об организации всестороннего обслуживания переселенческих хо
зяйств, расположенных в Хасавюртовском районе” - 29 января 1931 г - 173
95. Выписка из протокола совещания председателей районных исполнительных комитетов
республики при Наркомземе ДАССР по обсуждению плана работ по переселению, расселению и
другим мероприятиям на 1931 г - 2 февраля 1931 г - 173
96. Выписка из протокола заседания коллегии Наркомата земледелия ДАССР по обсужде
нию плана по переселению и расселению на 1931 год на Ярыкаевском переселенческом фонде в
Хасавюртовском районе - 12 февраля 1931 г - 174
97 Протокол заседания коллегии Наркома земледелия ДАССР по обсуждению вопросов вер
бовки переселенцев в Ботлихском, Гунибском и Цумадинском районах - 9 марта 1931 г - 175
98. Постановление Совета Народных Комиссаров ДАССР “О финансировании неотложных
работ Наркомзема по мелиорации и переселению, проводимых за счет ассигнований земельно
водной реформы” - 14 марта 1931 г - 175
99. Выписка из протокола заседания Президиума Акушинского райисполкома “О туркменах,
переселившихся самовольно в Акушинский район в 1930 году” - 14-17 марта 1931 г - 176
100. Выписка из протокола заседания коллегии Наркомата земледелия ДАССР по вопросу о
приобретении скота для переселенцев, расселенцев по плану работ на 1931 год - 28 марта 1931 г
- 177
101. Письмо Наркомзема ДАССР в Совнарком с просьбой о разрешении на переселение в
поселок Шушановка из Майкопского района гражданину Бесчастному Александру - 20 марта 1931
г - 177
102. Сведения о туркменских переселенцах Северо-Кавказского края, самовольно переселив
шихся в Ачикулакский район, представленные в Наркомзем ДАССР - 31 марта 1931 г - 178
103. Выписка из протокола заседания бригады Наркомзема РСФСР “ОБ итогах переселения
за 1928-1930 гг и о плане работ на 1931 год” - 16 апреля 1931 г - 179
104. Выписка из протокола заседания коллегии Наркомзема ДАССР “Об общем плане зе
мельно-водной реформы на 1931 год” - 26 апреля 1931 г - 181
105. Протокол заседания Совета Народных Комиссаров ДАССР по вопросу земельно-водной
реформы - 4 мая 1931 г - 182
106. Постановление Совета Народных Комиссаров ДАССР об общем плане земельно-водной
реформы на 1931 год - 4 мая 1931 г - 184
107 Выписка из протокола заседания коллегии Наркомзема ДАССР “О переселении общест
ва сел. Атлы-Буюн в поселок Ленинкент и оказания им помощи” - 17 мая 1931 г - 186
108. Выписка из протокола заседания Совнаркома ДАССР “О туркменах, самовольно пересе
лившихся в Ачикулакский район” - 20 мая 1931 г - 186
109. Постановление Совнаркома ДАССР по докладу руководителя земельно-водной реформы
при НКЗеме ДАССР “О ходе выполнения мероприятий по переселению и расселению переселен
цев и формированию фондов” - 23 мая 1931 г - 186
ПО. Выписка из протокола заседания коллегии Наркомата земледелия ДАССР по вопросу
переселения горцев на Ярыкаевский участок Хасавюртовского района - 31 мая 1931 г - 188
111. Выписка из протокола заседания комиссии Наркомзема ДАССР “О положении на Яры
каевском переселенческом участке Хасавюртовского района” - 24 июля 1931 г - 188
112. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О ходе подготови
тельных работ к переселению на Ярыкаевский участок Хасавюртовского района” - 24 июня 1931 г
- 190
113. Докладная записка инструктора КОМЗЕТа И.М. Пейсахова в ЦИК и СНК ДАССР об
обследовании хозяйств горских евреев Буйнакского, Дербентского, Касумкентского, Кайтагского,
Кизлярского, Махачкалинского и Хасавюртовского районов, подлежащих переселению - 21 июля
1931 г - 191
114. Из выступления секретаря Дагобкома ВКП(б) М. Шарапилова на ХП-й областной пар
тийной конференции по вопросу о проведении земельно-водной реформы - 19 января 1932 г - 192
115. Выписка из протокола заседания Президиума Центрального Исполнительного Комите
та Дагестанской АССР “О переселении горско-еврейских хозяйств из ДАССР в Моздокский
район Северо-Кавказского края” - 26 января 1932 г - 193
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РАЗДЕЛ III
М ежреспубликанское и внутриреспубликанское переселение в довоенны й период
(1935-1941 гг.)

116.
Из постановления бюро Дагобкома ВКП(б) “О переселении из Дагестана за пределы
Северо-Кавказского края кулацких хозяйств” - 20 февраля 1935 г - 195
117 Постановление бюро Кайтагского райкома ВКП(б) “Об итогах переселения кулацких
хозяйств” - 3 марта 1935 г - 196
118. Постановление бюро Дагестанского обкома ВКП(б) “О переселении из Дагестана за
пределы Северо-Кавказского края кулацких хозяйств” - 17 сентября 1936 г - 199
119. Постановление СНК ДАССР “О медицинском обслуживании переселяемых кулацких
хозяйств” - 24 сентября 1936 г - 199
120. Из выступления второго секретаря Дагестанского обкома ВКП(б) М.Сорокина на рес
публиканском и Махачкалинском городском партийном активе по поводу статьи газеты
“Правда” “Гнилая позиция Дагестанского обкома” - 30 сентября 1937 г - 199
121 Из постановления Центрального Исполнительного Комитета и СНК СССР
№ 115/2045 “О льготах по сельхозпереселению” - 17 ноября 1937 г - 199
122. Выписка из протокола заседания Президиума ВЦИК “О передаче Кизлярского, Ачикулакского, Каясулинского, Караногайского и Шелковского районов из ДАССР в Орджоникидзевский край” - 22 февраля 1938 г - 202
123. Выписка из постановления объединенного заседания Бабаюртовского райкома ВКП(б)
и райисполкома “О сселении хуторских населенных пунктов колхозов района в их основные
населенные пункты” - 22 февраля 1938 г - 202
124. Выписка из постановления Президиума Бабаюртовского райисполкома “О сселении
хуторских хозяйств в основные селения колхозов Бабаюртовского района” и приложения к нему
- 5 авгутса 1939 г - 203
125. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О переселении
колхоза им. Молотова Бабаюртовского района” - 14 августа 1939 г - 204
126. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О сселении хуто
ров в Бабаюртовском районе” - 14 августа 1939 г - 205
127 Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О переселении
колхоза им. Карла Маркса Бабаюртовского района” - 14 августа 1939 г - 205
128. Постановление Совета Народных Комиссаров и бюро Дагестанского обкома ВКП(б)
“О мероприятиях по организации работы по подготовке переселения на 1940 г ” - 9 декабря
1939 г - 206
129. Докладная записка председателя Тляратинского райисполкома Далгатова председате
лю Совнаркома ДАССР Магомедову об отказе принятия переселенцев района руководством Кварельского района Грузии - декабрь 1939г - 207
130. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР и бюро обкома
ВКП(б) “Об утверждении плана сселения хуторских хозяйств на 1940-1941 годы” и приложе
ния к нему - 21 марта 1940 г - 208
131. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР и бюро обкома
ВКП(б) “О плане сельхозпереселения в третьей пятилетке по ДАССР” и приложения - 5 апреля
1940 г - 210
132. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О доприселении
хозяйств колхоза им. Сталина Чародинского района в колхоз им. Ворошилова Кумторкалинского
района” - 4 июня 1940 г - 211
133. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О сселении хутор
ских дворов в 1940 г - 27 июня 1940 г - 212
134. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О сселении хутор
ских хозяйств колхоза им. Кирова сел. Тунситли Ахвахского района” - 4 июля 1940 г - 213
135. Письмо председателя Совнаркома ДАССР А. Даниялова начальнику переселенческого
управления СНК СССР Чекменеву о необходимости сохранения Переселенческого отдела при
СНК ДАССР - 15 июля 1940 г - 231
136. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О сселении хо
зяйств, проживающих на хуторе “Чабан-Махи” Аймаумахинского сельсовета Сергокалинского
района - 2 августа 1940 г - 214
137 Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О дополнительном
сселении хуторских хозяйств по Хунзахскому району” - 5 сентября 1940 г - 215
138. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “Об организации
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Переселенческого отдела при СНК ДАССР” - 15 сентября 1940 г - 215
139. Письмо председателя Совнаркома ДАССР А. Даниялова и секретаря Дагобкома ВКП
(б) Н. Линкуна председателям исполкомов и секретарям райкомов ВКП(б)республики по вопро
су переселения крестьянских хозяйств - 20 сентября 1940 г - 216
140. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “Об обеспечении
лесоматериалами переселенческих хозяйств в Касумкентском районе на 1940 г ” - 12 октября
1940 г - 217
141 Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “Об утверждении
плана переселения на 1941 год по Дагестанской АССР” - 14 октября 1940 г - 219
142. Объяснительная записка начальника Переселенческого отдела при Совнаркоме
ДАССР А. Габибова к плану сельхозпереселения по Дагестанской АССР на 1942 год - не ранее
14 октября 1940 г - 219
143. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О переселении
колхозных хозяйств Дагестанской АССР в Азербаджанскую и Грузинскую АССР” - 14 октября
1940г - 221
144. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О частичном изме
нении постановления СНК ДАССР от 13 ноября 1939 г по сселению хуторов в Акушинском
районе” - 17 октября 1940 г - 222
145. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О ходе сселения
хуторских хозяйств по республике” - 22 ноября 1940 г - 222
146. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О выделении 114
хозяйствам Цумадинского района сельскохозяйственного кредита” - 11 декабря 1940 г - 223
147 Из плана внутриреспубликанского и внутрирайонного переселения и размер намечен
ного в 1941 году переселения по Дагестанской АССР - не ранее декабря 1940 г - 224
148. Из плана межреспубликанского переселения и размер намеченного в 1941 году пере
селения по Дагестанской АССР - не ранее декабря 1940 г - 224
149. Справка переселенческого отдела при СНК ДАССР о ходе переселения из горных
малоземельных районов в плоскостные районы по состоянию на 10.01 1941 г
150. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “Об утверждении
плана кредитования колхозников-переселенцев на Гй квартал 1941 года” - 14 января 1941 г 225
151 Распоряжение Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О завозе и реали
зации 35 т муки переселенцам ...” - 11 февраля 1941 г - 225
152. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О доприселении
колхозных хозяйств Дагестанской АССР в Азербайджанскую и Грузинскую ССР” - 15 февраля
1941 г -226
153. Сводка о ходе переселения из горных малоземельных районов в плоскостные районы
по состоянию на 10 января 1941 г - 226
154. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О ходе выполне
ния постановления Совнаркома СССР от 3 декабря 1940 г ”, “О переселении колхозных хо
зяйств Дагестанской АССР в Азербайджанскую ССР” - 18 февраля 1941 г - 227
РАЗДЕЛ IV
Переселение горцев Дагестана
в годы Великой Отечественной войны (1942-1945 гг.)
155. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “Об утверждении
плана доустройства колхозных хозяйств переселенцев и хозустройстве эвакуированного населе
ния, размещенного внутри Дагестанской АССР на 1942 год” - 2 апреля 1942 г - 230
156. Справка информационно-статистического отдела Президиума Верховного Совета
ДАССР о нецелесообразности выделения Ауховского участка из Хасавюртовского района и об
разования самостоятельного района” - 5 июня 1942 г - 231
157 Докладная записка начальника отдела СНК ДАССР по хозустройству эваконаселения
Джафарова зам. председателя Совнаркома ДАССР Рихиреву и секретарю Дагобкома ВКП(б)
А.Алиеву о сстоянии переселенческих хозяйств республики - 18 февраля 1943 г - 232
158. Докладная записка начальника отдела Совнаркома ДАССР по хозустройству эвакона
селения Сагидова зав. Сельхозотделом обкома ВКП(б) Унцукульскома о согласии Наркомзема
принять переселенцев обратно в горные районы - 14 апреля 1943 г - 233
159. Выписка из протокола заседания Президиума Верховного Совета ДАССР “О разук
рупнении Хасавюртовского района” - 7 сентября 1943 г - 234
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160.
Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР и бюро обкома
ВКП(б) “О мероприятиях по укреплению колхозов горных районов Дагестанской АССР” - 23
сентября 1943 г - 234
161 Выписка из постановления Совета Народных Комиссаров СССР о переселении из Да
гестанской АССР в бывшие чеченские и ингушские колхозы - 5000 колхозов” - 9 марта 1944г 238
162. Распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР “О переселении хозяйств из гор
ных районов Дагестана на территории Ауховского района, освободившиеся после выселения
чеченцев” - март 1944 г - 239
163. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР и бюро обкома
ВКП(б) “О первоочередных мероприятиях по освоению Ауховского района ДАССР, Курчалоевского, Ножай-Юртовского, Веденского, Саянского и части Гудермесского районов бывшей Чече
но-Ингушской АССР, включенных в состав Дагестанской АССР” и приложения к нему - 15 мар
та 1944 г - 240
164. Распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР о передаче НКВД Дагестанской
АССР земли, пашни, сады и огороды, жилые дома и хозпостройки хутора “Ярмарки” Ауховского
района для организации подсобного хозяйства - 5 апреля 1944г - 242
165. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР и бюро обкома
ВКП(б) “О переселении колхозников колхозов им. МОПРа, им. 9-января и 1-мая Махачкалин
ского района в Хасавюртовский район” - 12 апреля 1944 г - 243
166. Постановление бюро Дагобкома ВКП(б) “О мероприятиях по развертыванию агитаци
онно-пропагандистской работы в Курчалоевском, Веденском, Саянском, Ножай-Юртовском рай
онах, включенных в Дагестанскую АССР из бывшей Чечено-Ингушской АССР и в Ауховском
районе ДАССР” - 29 апреля 1944 г - 243
167 Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР и бюро обкома
ВКП(б) “О мерах по организационному оформлению колхозов, сельских советов и учреждений в
новых районах” - 16 мая 1944 г - 244
168. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР “Об административно-территориальном
устройстве районов Дагестанской АССР” - 7 июня 1944 г - 246
169. Инструкция Наркомзема ДАССР по производству расчетов с колхозами и колхозника
ми, переселенных в новые районы ДАССР - 30 июня 1944 г - 248
170. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР и бюро обкома
ВКП(б) “О переселении в новые районы Дагестанской АССР дагестанцев, проживающих в Гру
зинской ССР” (Постановление Совнаркома Союза ССР от 18 мая 1944 г ) - 30 июня 1944 г 250
171 Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР о бюро обкома
ВКП(б) “О мероприятиях по борьбе с эпидемией малярии и острожелудочными заболеваниями
среди населения Андалського, НОволакского, Шурагатского и Ритлябинского районов” - 19 ав
густа 1944 г - 251
172. Письмо председателя Совнаркома ДАССР А.Д.Даниялова председателю Совнаркома
РСФСР А.Н. Косыгину и Наркому земледелия СССР А.А. Андрееву о хозяйственном устройстве
переселенцев и мерах помощи сельскому хозяйству ДАССР в связи с освоением новых районов
- 26 августа 1944 г - 252
173. Справка заведующего сельскохозяйственным отделом обкома ВКП(б) об использова
нии земель переселившихся колхозов Махачкалинского района - 9 сентября 1944 г - 253
174. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О распределении
земель, переселившихся колхозов города Махачкалы” - 19 сентября 1944 г - 254
175. Постановление бюро Дагестанского областного Комитета ВКП(б) “Об учете, хранении
и реализации имущества, оставшегося от спецпереселенцев в районах, включенных в Дагестан
скую АССР из бывшей ЧИ АССР” - 20 сентября 1944 г - 254
176. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР №680 “Об оплате
рабочего скота спецпереселенцев” - 30 сентября 1944 г - 257
177 Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “Об отсрочке воз
врата семенной и продовольственной ссуды, полученной колхозами и колхозниками, переселен
ными в присоединенные к Дагестанской АССР районы и о продаже переселенцам оставшейся в
этих районах кукурузы” - 14 октября 1944г - 257
178. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР и бюро обкома
ВКП(б) “О распределении хлопчатки для продажи переселенцам” - 16 октября 1944 г - 258
179. Распоряжение Народного Комиссариата заготовок Союза ССР “О продаже зерна хо
зяйствам колхозников, переселившихся из высокогорных районов Дагестанской АССР” - 20 ок
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тября 1944г - 259
180.
Выписка из протокола заседания бюро Дагестанского областного комитета ВКП(б) “О
внутрирайонном переселении колхозов и колхозников в Бабаюртовском районе” - 28 октября
1944 г - 259
181 Постановление бюро Дагестанского областного Комитета ВКП(б) “О результатах про
верки материалов и фактов злоупотреблений со стороны ряда руководящих работников Ботлихского района при переселении из Чеберлоевского района бывшей ЧИ АССР” - 28 октября 1944
г - 260
182. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “Об учете, хране
нии и реализации имущества спецпереселенцев” - 31 октября 1944 г - 261
183. Сообщение начальника отдела по переселению и хозустройству эваконаселения при
Совнаркоме ДАССР Нахшунова И.Р о подготовке к открытию в сел. Андалалы Андалалского
района межрайонного детского дома на 150 человек - 3 ноября 1944 г 184. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР и бюро обкома
ВКП(б) “О дополнительном заселении вновь присоединенных к Дагестанской АССР районов и
мерах дальнейшего улучшения состояния сельского хозяйства республики” - 4 ноября 1944 г 262
185. Справка Наркомпроса ДАССР о выполнении постановления Совнаркома ДАССР и
обкома ВКП(б) от 6 июля 1944 г “О мероприятиях по освоению новых районов” - 23 декабря
1944 г - 268
186. Распоряжение Совнаркома ДАССР “О переселении оставшихся непереселенных хо
зяйств сел. Мулебки Сергокалинского района - не позднее декабря 1944 г - 269
187 Письмо председателя Совнаркома ДАССР А. Даниялова и секретаря обкома ВКП(б)
А. Алиева председателям исполкомов Советов депутатов трудящихся и секретарям райкомов
ВКП(б) об участившихся случаях самовольного возвращения колхозников-переселенцев из рай
онов вселения - 13 января 1945 г - 269
188. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О плане финанси
рования и кредитования сельскохозяйственного переселения на 1945 год” - 17 января 1945 г 270
189. Письмо председателя Совнаркома ДАССР А. Даниялова председателю исполкома Ве
денского райсовета депутатов трудящихся Р Омарову о плохих условиях переселенцев селения
Мокок - не позднее 15 февраля 1945 г - 271
190. Справка отдела по переселению и хозустройству эваконаселения при СНК ДАССР о
состоянии хода подготовки переселенческих районов к весенним сельхозработам - не позднее 1
марта 1945 г - 171
191 Выписка из протокола заседания исполкома Веденского района по поводу заявления
колхозников колхоза им. РККА сел. Мокок о переселении их на другое место - 16 февраля
1945г - 272
192. Выписка из протокола заседания Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР и
бюро обкома ВКП(б), ходатайство Цумадинского РК ВКП(б) и райисполкома о дополнительном
переселении хозяйств Цумадинского района на территорию бывшего Шароевского района” - 5
марта 1945 г - 273
193. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О проведении ве
сеннего сева в колхозах Новолакского, Шурагатского, Веденского, Андалалского и Ритлябинского районов” - 13 марта 1945 г - 273
194. Докладная записка Умариева председателю Совнаркома Дагестанской АССР А. Да
ниилову о результатах проверки жалоб колхозников из селений Мокок и Шалик о тяжелых ус
ловиях жизни в новых районах заселения - 15 марта 1945 г - 274
195. Распоряжение Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР о выделении необхо
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196. Постановление бюро Дагестанского областного комитета ВКП(б) “Об экономическом
и политическом положении в Веденском, Ритлябском, Андалалском, Новолакском и Шурагатском районах республики” - 9 апреля 1945 г - 276
197 Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “Об обеспечении
колхозов Веденского, Ритлябского, Андалалского, Шурагатского и Новолакского районов отгон
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198. Справка Наркомпроса ДАССР об оказании помощи школам Веденского, Ритлябского,
Андалалского и Новолакского районов Дагестанской АССР - 14 мая 1945 г - 278
199. Справка Наркомата местной промышленности в переселенческих районах ДАССР - 10
июля 1945 г - 279
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200. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР и бюро обкома
ВКП(б) “О мероприятиях по ликвидации вспышки эпидемии малярии в Ритлябском, Андалалском и других переселенческих районах” - 24 августа 1945 г - 280
201. Письмо председателя Совнаркома Дагестанской АССР А. Даниялова начальнику Пе
реселенческого Управления при Совнаркоме РСФСР “Об увеличении штатов Переселенческого
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Андалалского, Шурагатского и Новолакского районов” - 1 октября 1945 г - 281
203. Выписка из протокола заседания Дагестанского областного Комитета ВКП(б) “О фак
тах обратного переселения колхозников из Веденского, Ритлябского Андалалского, Шурагатско
го и Новолакского районов” - 1 октября 1945 г - 282
204. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О продовольствен
ной помощи колхозникам Веденского, Ритлябского, Андалалского, Шурагатского и Новолакско
го районов” - 10 октября 1945 г - 284
205. Письмо председателя Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР А. Даниялова
заместителю председателя Совнаркома РСФСР “О дополнительном комплектовании штатов Пе
реселенческого отдела при Совнаркоме ДАССР” - 22 октября 1945г - 284
206. Распоряжение Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР “О снабжении необ
ходимыми промышленными и продовольственными товарами колхозников-переселенцев Анда
лалского, Веденского, НОволакского, Ритлябсколго, Шурагатского, Хасавюртовского и Казбековского районов” - 3 ноября 1945 г - 285
207 Выписка из протокола заседания Совета Народных Комиссаров ДАСС “О мерах помо
щи вновь заселенным районам Дагестанской АССР” - 4 ноября 1945 г - 286
208. Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР “О мерах помощи вновь засе
ленным районам Дагестанской АССР” - 14 ноября 1945г - 287
209. Письмо председателя Совнаркома ДАССР А. Даниялова и секретаря обкома ВКП(б)
А. Алиева секретарям райкомов ВКП(б) и председателям райисполкомов о хозяйственном уст
ройстве переселенцев - 4 декабря 1945 г - 288
210. Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР “О развитии хозяйства во вновь
заселенных Андалальском, Веденском, Новолакском, Ритлябском и Шурагатском районах Даге
станской АССР - 29 декабря 1945 г - 288
211 Основные экономические показатели колхозов Андалалского, Веденского, Новолак
ского, Ритлябского и Шурагатского районов на 1 января 1946 г - 31 декабря 1945 г - 293
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