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

№ 212
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ 

АССР А. ДАНИЯЛОВА В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР О ХОДЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

«О МЕРАХ ПОМОЩИ КОЛХОЗНИКАМ-ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ И КОЛХОЗАМ 
ГОРНЫХ РАЙОНОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР»

9 января 1946 г.

В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 18 ноября 1945 г. «О мерах помощи 
колхозникам-переселенцам и колхозам горных районов Дагестанской АССР», Совнарком Даге
станской АССР 18 декабря 1945 г. принял постановление, в котором предусмотрел мероприятия 
по выполнению вышеуказанного постановления Совнаркома СССР. В результате на 1 января 
1946 г. выполнение его характеризуется следующим:

По п.1. Полностью освобождены хозяйства колхозников-переселенцев и переселенческих 
колхозов Андалалского, Ритлябского, Веденского, Шурагатского и Новолакского районов Даге
станской республики от государственных денежных налогов, страховых платежей и от поставок 
государству всех видов сельхозпродуктов на 1946 г.

По п.2. Списана с переселенческих колхозов, числящаяся за ними по состоянию на 1 сен
тября 1945 г., задолженность в сумме рублей 2339 тысяч за полученный рабочий скот.

По п.5, а) Дагестанская республика получила в ноябре и декабре месяцах 1945 г. 400 цент
неров зерна, которые распределены постановлением Совнаркома Дагестанской АССР и Бюро 
Обкома ВКП(б) от 6 декабря 1945 г. среди районов для продажи колхозникам, пострадавшим от 
градобития в 1945 г.

б) К организации в Дагестанской АССР автобазы «Союззаготтранса» в составе 30 грузовых 
автомашин Наркомзаг СССР не приступил.

По п.8. Постановление Совнаркома СССР обязало Наркомзем СССР
а) выделить в IV квартале 1945 г. и I и II кварталах 1946 г. для организации в Дагестанской 

АССР моторемонтного завода на базе Махачкалинской МТС:
Станков токарно-винторезных - 14 шт.
-«- фрезерных 4 шт.
-«- сверлильных 4 шт.
-«- строгальных 1 шт.
-«- болторезных 1 шт.
-«- круглошлифовальных 1 шт.
Указанное станкооборудование в IV квартале 1945 г. не получено.
По п.9. Списаны недоимки прошлых лет по продуктам животноводства, числящиеся за мало

мощными и выбывшими хозяйствами Дагестанской АССР.
Мяса 3050 центнеров
Молока 273400 литров
Брынзы 100 центнеров
Яиц 1300000 штук
Шерсти 44 тонн
Овчин 5614 штук
Остаются неразрешенными по постановлению от 18 ноября 1945 г. «О мерах помощи кол

хозникам-переселенцам и колхозам горных районов Дагестанской АССР» следующие пункты 
постановления:

По п.З. Центросоюз обязан выделить в I квартале 1946 г. для продажи переселенческим 
колхозам Дагестанской АССР 5000 кв. м оконного стекла, 3 тонны гвоздей, выделить и отгру
зить в январе месяце 1946 г. Дагсоюзу 10 грузовых автомашин.

По п.4. Наркомзем обязан командировать в 1946 г. в Дагестанскую АССР для постоянной 
работы в переселенческих колхозах 3 агронома, 3 зоотехника и 1 врача.

По п.6. Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР обязан выделить в распоряжение Совнаркома 
ДАССР для перевозки зерна в районы, пострадавшие от градобития в I и II кварталах 1946 г. 15 
тонн бензина.

По п.7. Наркомзем СССР обязан выделить, а Наркомсредмаш и Наркомминвооружения от
грузить в Дагестанскую АССР в счет тракторов и сельскохозяйственных машин, выделенных 
согласно постановлению Совнаркома СССР от 12 октября 1944 г. недогруженных за I квартал 
1945 г.:

10 шт.
50 шт.
300 шт.
40 шт.
50 шт.

Тракторов СТЗНАТИ 
Плугов тракторных 
Борон «ЗИГ-ЗАГ» 
Культиваторов тракторных 
Сеялок конных
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Молотилок сложных 25 шт.
По п.8. а) ассигновать в 1946 г. на организацию моторемонтного завода 680 тысяч рублей.
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР просит Ваших указаний Наркомзему 

СССР. СССР , СССР, Р CoavA^mua
СССР и Центросоюзу СССР о выполнении в срок касающихся их пунктов постановления Сов
наркома Союза СССР от 18 ноября 1945 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР А. Даниялов

ЦГА РД Ф 411-р. Оп. 3. Д 21. Л. 1-3. Подлинник.

№ 213
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР и бюро Обкома ВКП(б) 
о развитии хозяйства во вновь заселенных Андалалском, Веденском, 

Новолакском, Ритлябском и Шурагатском районах Дагестанской АССР 
(Пост. Совнаркома РСФСР от 29/X II—45 г. № 739)

19 февраля 1946 г.

Во исполнение постановления Совнаркома РСФСР от 19 февраля 1946 г. за № 739 и в це
лях быстрейшего подъема экономики вновь заселенных районов, улучшения материально
бытового положения колхозников-переселенцев, Совет Народных Комиссаров Дагестанской 
АССР и бюро Обкома ВКП(б) -  ПОСТАНОВЛЯЮТ:

По сельскому хозяйству
1. Обязать Наркомзем, исполкомы и райкомы ВКП(б) Андалалского, Шурагатского, Веден

ского, Новолакского, Ритлябского районов:
а) обеспечить введение правильных севооборотов во всех колхозах Шурагатского и Новолак

ского районов к 1947 году и в колхозах Веденского, Ритлябского, Андалалского районов к 1949 
году;

б) в течение 1946 г. закончить закрепление земель за колхозами на вечное пользование, 
обеспечив вручение государственных актов всем колхозам до 1-го ноября 1946 года;

в) до 1 апреля 1946 г. произвести наделение колхозников приусадебными участками, ограни
чив последние от общественных колхозных земель указательными столбиками;

г) до 1 сентября 1946 г. заполнить по всем колхозам земельные шнуровые книги;
д) разработать до 28 февраля 1946 года по каждому колхозу рабочий план весеннего сева, 

планы агротехнических мероприятий и утвердить их на общих собраниях колхозников;
е) укрепить до 1 марта 1946 г. в колхозах состав полеводческих бригад и звеньев, закрепив 

за каждой бригадой земельные участки, рабочее тягло, инвентарь и необходимые транспортные 
средства;

ж) заготовить и вывести до 1 апреля 1946 г. на поля колхозов 10 тыс. тонн навоза, из них: в 
Андалалском районе 1500 тонн, Веденском -  2200 тонн. Новолакском -  2300 тонн, Шурагат
ском -  2500 тонн и Ритлябском -  1500 тонн;

з) провести до начала весеннего сева во всех колхозах очистку, сортировку и доведение до 
установленных посевных кондиций семенного материала в количестве, обеспечивающем выпол
нение плана весеннего сева и к 1 марта 1946 года проверить в семенных лабораториях качество 
засыпанных семян;

и) организовать в колхозах тщательное наблюдение за поспеванием почвы и проводить вес
новспашку выборочно, не дожидаясь готовности всего земельного массива;

к) довести до 1946 г. площадь под овощебахчевыми культурами и картофеля в колхозах и на 
приусадебных участках переселенцев до 500 га, из них: в Новолакском до 170 га, Шурагатском 
-  до 175 га, Веденском до 50 га, Ритлябском до 43 га и Андалалском районе до 62 га:

л) провести в 1946 году в колхозах закладку садов на площади 35 га, виноградников на пло
щади 5 га, посадку плодовых деревьев на приусадебных участках колхозников 3120 шт. и вос
становить в колхозах сады на площади 150 га (с распределением плана закладки и ремонта са
дов по районам, согласно приложений №№ 1 и 2).

Обязать в 1946 г. в колхозах 40 птицеферм, с маточным поголовьем не менее 200 штук в 
каждой, из них в Андалалском районе -  5, Новолакском -  10, Веденском -  10, Ритлябском -  5 
и Шурагатском -  10 птицеферм.

2. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей райко-
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Агрорный вопрос и переселение горцев Дагестана на равнину (1920-1945гг.) Документы и материалы. Том II

мов ВКП(б) Андалалского, Веденского, Новолакского, Ритлябского, Шурагатского районов:
а) обеспечить тщательный уход за рабочим скотом и подготовкой его к весенним полевым 

работам. Весь истощенный, слабоупитанный скот поставить на усиленную подкормку за месяц 
до начала полевых работ;

б) до 1 марта 1946 года довести до сельсоветов и колхозов план закладки, ремонт садов и 
виноградников и посадки овощебахчевых культур, установив объемы и сроки проведения в са
дах и виноградниках агрономических мероприятий;

в) принять необходимые меры по широкому развитию птицеводства и пчеловодства в личном 
пользовании колхозников;

г) организовать в 1946 г. в колхозах массовое строительство птичников, отводя для этого 
места обеспечивающие выгул птицы;

д) обеспечить проведение без потерь зимовки скота и расплодной кампании в животноводстве.
3. Обязать Наркомзем (тов. Унцукульский):
а) организовать тракторную бригаду для обслуживания колхозов Андалалского района, уста

новив объем работ повесновспашке 700 га, подъему паров и осенней вспашки 600 га и подъема 
зяби 300 га.

До 1 марта 1946 г. довести до тракторной бригады план тракторных работ на 1946 год по 
колхозам и сроки их выполнения. Прикрепить к тракторной бригаде участкового агронома и 
участкового механика;

б) организовать весеннюю вспашку 400 га земель Ритлябского района силами Шурагатской 
МТС;

в) организовать до 1 июня 1946 г. покупку и переброску из других районов в колхозы вновь 
заселенных районов 500 пчелосемей, согласно приложения № 3;

г) провести в первом квартале 1946 г. подготовку 150 чабанов, 100 заведующих молочно
товарными и овцеводческими фермами, 50 техников искусственного осеменения скота, 400 бри
гадиров и звеньевых полеводческих и семеноводческих бригад, 150 счетных работников колхо
зов, 90 трактористов, 46 инструкторов по борьбе с пироплазмозом скота и 40 чел. заведующих 
птицефермами, с распределением подготовленных кадров по вновь заселенным районам, соглас
но приложению № 4;

д) организовать обслуживание птицеводства вновь заселенных районов с Хасавюртовской 
инкубаторно-птицеводческой станции, обеспечив переработку в апреле—мае 1946 г. 20000 пле
менных яиц, отпускаемых из Котляревского птицесовхоза и распределение цыплят колхозам и 
колхозникам новых районов;

е) организовать в первом полугодии 1946 г. новую инкубаторно-птицеводческую станцию на 
базе инкубатора, емкостью 20 тысяч яйцемест и нефтяного двигателя, отпускаемых Наркомзе- 
мом РСФСР:

ж) обеспечить приемку и завоз в сентябре-октябре 1946 г. 5 тыс. голов птицы из Котлярев
ского птицесовхоза для продажи колхозам вновь заселенных районов, из них в районах: Ново
лакском -  1000 гол., Шурагатском -  1000 гол., Веденском -  1200 гол., Андалалском -  900 гол. 
И Ритлябском -  900 голов.

4. Обязать управляющего Дагконторой Сельхозбанка тов. Гордеева предусмотреть в плане 
кредитования на 1946 год кредит колхозам вновь заселенных районов в сумме 500 тыс. рублей 
на покупку ульев и пчелосемей, из них: колхозам Андалалского 80 т.р., Веденского -  90 т.р., 
Новолакского -  125 т.р., Ритлябского -  80 т.р. и Шурагатского района 125 т.р. и в 1 квартале 
1946 г. 400,0 т.р. на покупку рабочего скота из коих 155,0 Андалалскому и 245 т.р. Ритлябско- 
му районам.

По промышленности
5. Обязать Наркомпищепром (тов. Калабановская), председателей исполкомов и секретарей 

райкомов ВКП(б) Веденского, Ритлябского и Шурагатского районов:
а) построить до 1 мая 1946 г. в Ведено, Ритлябе и Шурагате шкафные фруктовосушилки 

производительностью по 150 кгр. Сухофруктов в сутки и 6 печных фруктовосушилок (лазниц) 
производительностью по 25 кгр. В сутки каждая в том числе в Ритлябском районе 4 и Веден
ском районе 2;

б) обеспечить в 1946 г. заготовку и переработку дикорастущих и культурных плодов и ягод 
не менее 350 тонн, из них в Веденском районе 200 тонн, Шурагатском районе — 100 тонн и 
Ритлябском -  50 тонн.

6. Обязать Наркомпищепром (тов. Калабановская) и исполком Веденского райсовета:
а) организовать в 1946 г. в Веденском районе лесотарное производство, обеспечив до конца 

года изготовление 1000 кубометров тароматериалов;
б) построить в 1946 г. в сел. Ведено производственное здание для Райпищекомбината.
7. Обязать Наркомместпром (тов. Ахмедов), председателей исполкомов и секретарей райко

мов ВКП(б) Веденского, Андалалского, Ритлябского, Новолакского районов восстановить в 1946
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г. при райпромкомбинатах: в Веденском районе -  два лесопильных, кирпично-черепичных, из
вестковых завода и деревообрабатывающую мастерскую; в Андалалском районе кирпично
черепичный, известковый заводы, кожевенный цех, швейную мастерскую: в Ритлябском районе 
-  лесопильный, кирпично-черепичный заводы, кожевенный цех и в Новолакском районе -  кир
пично-черепичный завод.

8. Обязать Наркомместпром (тов. Ахмедов) направить в Веденский. Андалалский, Ритляб- 
ский, Новолакский районы специалистов для оказания райисполкомам практической помощи в 
оформлении сметно-финансовой документации, в восстановлении и строительстве предприятий 
районной промышленности.

9. Обязать Управление Промкооперации при Совнаркоме (тов. Булатову):
а) организовать в первом полугодии 1946 г. во вновь заселенных районах 9 ремонтно

пошивочных мастерских для обслуживания бытовых нужд населения, из них в Веденском рай
оне -  1 по металлоремонту, 1 обозоремонтную и 1 по ремонту и реставрации одежды и 2 са
пожные, в Шурагатском районе -  1 по металлоремонту, 1 обозоремонтную, 1 по ремонту и рес
таврации одежды и 1 по пошиву и ремонту обуви;

б) построить к 1 июля 1946 г. в Веденском и Шурагатском районах пункты переработки ди
корастущих плодов и ягод, производительностью по 50 тонн продукции каждый за сезон;

в) расширить в 1946 г. производство бурок в Веденском районе, обеспечив выпуск до конца 
года 1000 штук;

г) организовать в 1946 г. заготовку в Веденском районе ольховой коры для окраски бурок, 
обеспечив заготовку до конца года 20 тонн коры.

10. Обязать исполком Веденского райсовета и Дагразнопромсоюза (тов. Давыдов) обсудить 
на месте и решить вопрос о возможной концентрации мастериц-бурочниц в Веденском районе, 
улучшении производственных условий и бытового обслуживания мастериц.

11. Обязать Управление Топливной промышленности при Совнаркоме (тов. Абдулжанов):
а) организовать в первом квартале 1946 г. Шурагатский лесоучасток в составе Хасавюртов

ского леспромхоза и обеспечить заготовку в 1946 г. 6000 кубометров древесины, вывозку к при
станционным складам железной дороги 5000 кубометров, в том числе 1000 кубометров деловой 
древесины;

б) организовать в первом полугодии 1946 года в Веденском районе самостоятельный лес
промхоз и обеспечить заготовку 14 тыс. кубометров древесины, из коих вывезти в 1946 г к при
станционным складам железной дороги 10 тысяч кубометров;

в) организовать в 1946 г. в Веденском, Шурагатском районах лесопиление и производство 
тароматериалов (клепки ящичной дощечки) гнутого обода, паркетной дощечки и деталей для 
мебели и обоза.

12. В связи с тем, что промысловая кооперация в течение длительного времени не использу
ет в Шурагатском районе лесопилку и оборудование для деревообработки, принятое от Дагко- 
опинсоюза и не выполнила двукратное постановление Совнаркома об организации лесозаготовки 
и деревообработки, обязать начальника управления Промкооперации при Совнаркоме тов. Була
тову передать до 1 апреля 1946 года Шурагатскую лесопилку и деревообрабатывающие станки 
Управлению топливной промышленности по балансу.

13. Просить Наркомместпром РСФСР тов. Прокофьева выделить Управлению Топливной 
Промышленности при Совнаркоме ДАССР в первом квартале 1946 года, для организации лесо
заготовок, деревообработки и для лесовывозки из вновь заселенных районов 1 лесопильную ра
му типа «Болиндер», 1 локомобиль мощностью 60 л.с., 2 гусеничных трактора, 20 трехтонных 
автомашин, а также другие материалы и рабочий инструмент по заявке Управления Топливной 
Промышленности при Совнаркоме ДАССР.

14. Обязать управляющего Дагмаслопромтрестом тов. Амирова:
а) организовать в 1946 году в Веденском районе лесотарное производство, мощностью 1000 

кубометров тароматериалов в год;
б) восстановить в первом полугодии 1946 г. в Веденском районе маслосырозавод и организо

вать три пункта первичной переработки молока;
в) организовать в первом полугодии 1946 г. в Андалалском, Ритлябском, Новолакском, Шу

рагатском районах пункты по приему и переработке овечьего и коровьего молока с постройкой 
при них масло-брынзохранилищ;

г) восстановить в 1946 г. в Веденском районе жилой дом для инженерно-технических работ
ников маслосырзавода, в Андалалском и Ритлябском районах -  помещение под конторы и скла
ды.

По дорожному хозяйству
15. Обязать Дорожное Управление при Совнаркоме (тов. Феодаев):
а) построить в 1946 г. дорогу Хасавюрт-Ритляб, на участке протяжением 13 километров, 

Шурагат-Герзель протяжением 5 километров и закончить строительство моста через реку Ак- 
сай протяжением 76 погон, метров;
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б) произвести в первом полугодии 1946 г. капитальный ремонт дороги Грозный-Ведено на 
протяжении 5 километров и одного моста на этом участке.

16. Обязать председателей райисполкомов и секретарей райкомов ВКЩб) Андалалского, 
Веденского, Новолакского, Ритлябского и Шурагатского районов:

а) установить сельсоветам и колхозам твердые задания по выполнению в установленные 
скрои колхозами и колхозниками районов дорожно-строительных работ в порядке трудгужпо- 
винности, согласно приложения № 5 и 6;

б) предложить сельсоветам и колхозам направлять на дорожно-строительные работы трудо
способных людей, организовав их в дорожные бригады. Обеспечить колхозников инструментом, 
одеждой и обувью, а рабочий скот -  кормами;

в) выделить из каждого района, из числа сельского и районного актива по три человека для 
использования их в качестве десятников на время дорожных работ.

17. Обязать Автоуправление при Совнаркоме (тов. Зуссер) оказать помощь Дорожному 
Управлению в выделении автомашин для переброски камня и гравия на дорожные участки в 
новых районах.

По коммунальному хозяйству
18. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся Андалалского, Веденского, Ново

лакского, Ритлябского и Шурагатского районов и Наркомхоз (тов. Джамалов):
а) отремонтировать в течение первого полугодия 1946 г. в каждом районном центре по одно

му дому для приезжающих, оборудовав их жестким и мягким инвентарем;
б) провести в 1946 г. капитальный ремонт жилых домов и административных зданий испол

комов вновь заселенных районов с затратой 150 тыс. рублей, из них по Андалалскому -  10 т.р., 
Веденскому -  50 т.р., Новолакскому -  5 т.р., Ритлябскому -  75 т.р. и Шурагатскому району -  
10 тыс. руб.;

в) произвести в течение первого квартала 1946 г. капитальный ремонт бань в райцентрах, 
обеспечив их топливом;

19. Обязать председателей исполкомов Веденского, Ритлябского районов и Наркомхоз (тов 
Джамалов):

а) провести в 1946 г. работы по реконструкции и расширению уличной сети водопровода в 
Ведено протяжением 700 метров и Ритлябе 1170 метров с затратами 150 тыс. рублей за счет 
кредитов Цекобанка;

б) построить в 1946 г. здание райисполкома в селении Новолакск с затратами 200 тыс. руб
лей.

20. Обязать председателей исполкомов и секретарей райкомов ВКП(б) Андалалского, Веден
ского, Новолакского, Ритлябского и Шурагатского районов к 1 марта с.г. направить в Нарком
хоз по два человека из каждого района со знанием в объеме 6-7  классов для подготовки их на 
строительных десятников.

21. Обязать председателя Дагпотребсоюза (тов. Джафаров):
а) построить в 1946 г. в новых районах два раймага. три сельмага, три столовых и пекарню с 

общим объемом затрат 538 тыс. рублей с распределением строек и капиталовложений по рай
онам, согласно приложений №№ 7, 8, 9, 10, 11;

б) построить в первом полугодии 1946 г. фруктово-переработочные пункты в Веденском рай
оне, мощностью -  100 тонн в сезон, Андалалском районе -  50 тонн и фруктовосушилки 
(лазницы) в Новолакском, Шурагатском и Ритлябском районах -  производительностью по 200 
кгр. в сутки каждая, с объемом затрат 245 тыс. руб.;

в) организовать в текущем году при каждом райпотребсоюзе на землях госфонда подсобное 
хозяйство с посевной площадью яровых, картофеля и овощей до 10 га на хозяйство, организо
вать в первом полугодии 1946 г. в селении Андалалы дом колхозника и кузницу при нем.

По просвещению
22. Обязать Наркомпрос (тов. Меджидов), исполкомы и райкомы ВКП(б) Андалалского, Ве

денского, Новолакского, Ритлябского и Шурагатского районов:
а) обеспечить в 1946/47 учебном году полный охват обучением детей школьного возраста, 

обратив особое внимание на улучшение качества преподавания в школах этих районов;
б) укомплектовать в первом квартале 1946 года квалифицированными кадрами аппараты рай

онных отделов народного образования и педагогические кабинеты в новых районах;
в) до начала 1946/47 учебного года направить для постоянной работы в школах и детских 

домах вновь заселенных районов 30 учителей и 10 воспитателей детдомов, имеющих педагогиче
ское образование.

23. Обязать Наркомпрос (тов. Меджидов) и председателей исполкомов райсоветов депутатов 
трудящихся Андалалского, Ритлябского и Шурагатского районов.

а) приступить в первом квартале 1946 г. к строительству школы в селении Андалалы на 280 
мест и детского дома, в Шурагатском районе на 120 мест с вводом их в эксплуатацию к 1 авгу



ста 1947 года;
б) обеспечить к 1 мая 1946 г. открытие детских садов в Андалалском и Ритлябском районах 

на 25 мест каждый;
в) расширить к 15 апреля 1946 г. контингент детского дома в Ритлябе до 100 человек.
24. Предложить председателю Дагпотребсоюза тов. Джафарову ликвидировать до 1 марта 

1946 года задолженность учителям по продуктам питания, керосину и мылу.
25. Обязать директора Махачкалинской мебельной фабрики тов. Скилова изготовить в пер

вом полугодии 1946 г. для школ и детских учреждений вновь заселенных районов по заказу 
Наркомпроса ДАССР 50 столов, 40 шкафов, 350 стульев и по заказу Управления по Делам 
Культпросветучреждений для изб-читален и домов культуры столов 150, шкафов 20, стульев 
650.

26. Обязать Наркомпрое (тов. Меджидов) и Наркомторг (тов. Николаев) обеспечить реализа
цию выделяемых в 1 квартале 1946 г. Наркоматом Просвещения и Наркоматом Торговли РСФСР 
фонда для школ и детских учреждений, согласно приложению № 12.

Но здравоохранению
27. Обязать Наркомздрав (тов. Серенко). председателей исполкомов райсоветов депутатов 

трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б) Андалалского, Веденского, Новолакского, Ритлиб- 
ского и Шурагатского районов открыть в первом квартале 1946 г. в каждом районе по два 
фельдшерских пункта.

28. Обязать Наркомздрав (тов. Серенко) и исполком Веденского райсовета депутатов трудя
щихся открыть в первом квартале 1946 г. в селении Алак врачебный участок со стационаром на 
10 коек.

29. Обязать Наркомздрав (тов. Серенко) и исполком Андалалского райсовета депутатов тру
дящихся (тов. Алиев) закончить в первом полугодии 1946 г. строительство больницы в селении 
Андалалы на 25 коек, с общей суммой затрат 300 тыс. руб.

30. Обязать Наркомздрав (тов. Серенко) и исполком Шурагатского райсовета депутатов тру
дящихся (тов. Рахматулаев) произвести в первом полугодии 1946 г. капитальный ремонт боль
ницы в селе Шурагат с общими затратами 100 тыс. рублей.

31. Обязать Наркомздрав ДАССР (тов. Серенко):
а) организовать в первом квартале 1946 г. в г. Хасавюрте межрайонную санитарно

бактериологическую лабораторию, укомплектовав ее соответствующими кадрами;
б) обеспечить бесперебойное снабжение лечебно-профилактических учреждений вновь засе

ленных районов медикаментами, дезсредствами и мягким инвентарем;
в) доукомплектовать во втором полугодии 1946 г. медицинскую сеть вновь заселенных рай

онов за счет врачей и средних медицинских работников, выделяемых Наркомздравом РСФСР в 
соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР от 29/X II-1945 года.

32. Обязать Наркомздрав (тов. Серенко), Наркомхоз (тов. Джамалов), Дагпотребсоюз (тов. 
Джафаров), председателей исполкомов и секретарей райкомов ВКП(б) Андалалского, Веденско
го, Новолакского, Ритлябского и Шурагатского районов:

а) построить срубы для шахтных колодцев ограждения открытых водоемов общественного 
пользования в каждом населенном пункте;

б) организовать бесперебойную работу бань, дезкамер, обеспечив их трехмесячным несни- 
жаемым запасом топлива, дезсредствами и мылом;

в) организовать к началу весны 1946 г. при каждой больнице на землях госфонда подсобные 
хозяйства, оказать им помощь в приобретении сельхозинвентаря, семян и транспортных 
средств.

33. Обязать Наркомздрав (тов. Серенко) провести до 1 мая 1946 г. исследование водоисточ
ников общественного пользования населенных пунктов вновь заселенных районов.

34. Обязать Начальника Управления по делам культпросветучреждений при Совнаркоме тов. 
Ханмурзаева, председателей исполкомов и секретарей райкомов ВКП(б) Ритлябского, Новолак
ского районов приступить к строительству домов культуры с затратами в 1946 г. пор Ритлябско- 
му району 90 тыс. рублей и по Новолакскому району 60 тыс. рублей с расчетом окончания 
строительства этих домов в 1947 году.

35. Обязать Начальника Управления Кинофикации при Совнаркоме тов. Гасанова:
а) наладить нормальную работу по кинообслуживанию населения районных центров вновь 

заселенных районов;
б) закончить до 1 мая 1946 г. оборудование звуковой киноустановки в Ритлябском районе;
в) в течение первого полугодия 1946 года ввести в эксплуатацию три звуковых кинопередви

жек в Андалалском, Веденском и Шурагатском районах;
г) организовать регулярное обслуживание населения Новолакского района кинопередвижка

ми из Хасавюртовского района.
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По строительству
36. Утвердить перечень мероприятий по капитальному строительству во вновь переселенных 

районах и сроки его выполнения, согласно приложения 7, 8, 9, 10 и 11.
37. Обязать руководителей Наркоматов и центральных учреждений, председателей исполко

мов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б):
а) в месячный срок разработать и утвердить проектно-сметный материал на все объекты ка

питального строительства, осуществляемые в 1946 году и не имеющие утвержденных проектов 
и смет;

б) оформить в установленном порядке финансирование спецбанками объектов капитального 
строительства;

в) разработать и утвердить план и графики проведения строительных работ, заготовки и вы
возки на стройплощадку местных и привозных стройматериалов;

г) обеспечить в организованном порядке строящиеся объекты рабочей силой и транспортом, при
влекая к строительным работам на договорных условиях транспорт и рабочую силу из колхозов.

38. Обязать Госплан при Совнаркоме (тов. Евсеев) представить Совнаркому к 1 апреля 1946 
г. свои соображения по обеспечению строительства во вновь заселенных районах необходимыми 
стройматериалами.

39. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей рай
комов ВКП(б) Гумбетовского, Гунибского, Лакского, Кахибского, Хунэахского, Дахадаевского, 
Чародинского, Кулинского, Цумадинского и Ахвахского районов рекомендовать колхозам в по
рядке шефской помощи продать переселенческим колхозам в марте 1916 г. 410 гол. Рабочих 
волов по доступным ценам, согласно приложению № 13.

40. Для осуществления в переселенческих районах Дагестанской АССР строительных меро
приятий, утвержденных постановлением Совнаркома РСФСР от 2 9 /XII—1945 г. № 739, а также 
для хозяйственного и культурно-бытового строительства на отгонных пастбищах этих районов, 
ремонта более 7000 домов колхозников-переселенцев, просить Совет Народных Комиссаров 
РСФСР разрешить организовать при Совнаркоме Дагестанской АССР управление по делам сель
ского и колхозного строительства в переселенческих районах, согласно типовых штатов, утвер
жденных постановлением Совнаркома РСФСР от 8 / VII—45 г. № 403.

41. Для оказания практической помощи районным партийным советским организациям в 
выполнении настоящего постановления, прикрепить к новым районам бригады во главе с руко
водящими работниками Совнаркома и Обкома ВКП(б) согл. приложения № 14)

42. Обязать председателей исполкомов и секретарей РК ВКП(б) Андалалского, Веденского, 
Новолакского, Ритлябского и Шурагатского районов разъяснить колхозникам-переселенцам на
стоящее постановление и мобилизовать их, а также все районные организации на быстрейшее 
укрепление колхозов, на высококачественное проведение весенних сельскохозяйственных работ, 
расплодной кампании в животноводстве, сеноуборки и других очередных работ.

Председатель Совнаркома ДАССР А. Даниялов
Секретарь Обкома ВКП(б) А. Алиев
Верно:
Зав, особым сектором Обкома ВКП(б) А. Булатников

ИГА РД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 6491. Л. 277-286. Подлинник.
Приложение №1 

к пост. СНК ДАССР и бюро Обкома 
ВКП(б) от 19 /11-46  г. за № 78/352 , § 26

ПЛАН
закладки садов и виноградников на 1946 г. по вновь заселенным районам (в га)

Наименование
районов Закладка садов Закладка вино

градников Ремонт садов
Посадка садов н/ 

приусадебных участ
ках колхозов 

(шт. деревьев)
Новолакский 7 3 70 1300
Шурэгатский 8 2 800

Веденский 6 - 40 350
Ритлябский 6 - 40 320

Андалалский 8 - 350
ИТОГО: 35 5 150 3120
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При ложение №2
к пост. ( НК ДАССР и бюро Обкома ВКП (б) от 19/11—46 г. за JV» 78, § 26

ПЛАН
Агротехнических мероприятий в садах и виноградниках по вновь заселенным

районам ДАССР на весну 1946 года
Наименова-ние
районов

Перекопка 
пристволь
ных кругов

Сбор гнезд 
зимующих 
вредит, га

Опрыскива
ние железы, 
купорос га

Обрезка 
прореж. и 
форм кроны 
га

Заготовка 
дымовых 
куч тыс. 
штук

Заготовка 
чатал тыс.
шт.

Новолакский 166 166 4 166 1,0 2.0
Шурагатский 5 5 - 5 0,1 2.0
Веденский 76 76 2 76 0,5 0.5
Ритлябский ПО 110 1 ПО 0,4 0.5
Андалалский ~ ~ 1 ~ 0,2 0,5
ИТОГО: 357 357 8 357 22 5,5

Зав. особым сектором
Обкома ВКП(б) А. Булатников

ИГА РД. Ф 1-н. Оп !. Д. 6491. Л. 286 Копия
Б р иложение №3

к пост. СНК ДАССР и бюро Обкома ВКП(б) от 19/II—46 г. за № 78/352, § 26

ПЛАН
продажи пчелосемей колхозам и завоза ульев из Краснодарского края

Наименование 
районов, поку

пающих пчсело- 
семей и ульи

Продажа пчелосемей План заво- 
за и прода
жи ульевВсего Дагконсервт-

реет
В том числе:

Хасавюр
товский

Казбековс-
кий

Буйнакс-
кий

Андалалский 70 70 - — - 140
Ритлябский 80 80 - — — 160
Веденский 30 90 - - 1S0

Новолакский 135 60 ~ 50 25 180
Шурагатский 125 ~ 50 — 75 140

ИТОГО: Сп О С 300 50 50 100 800

Зав. особым сектором
Обкома ВКП(б) А. Булатников
ЦГА РД Ф. 1-п Ои. 1. Д. 6491. Л. 288. Копия.

Подготовка с /х  кадров массовых квалификаций к весне 1946 г. 
во вновь заселенных районах Дагестанской АССР

Районы

Жи вотново д4 юские Полеводческие

Счето
воды

Трактори
сты

Be
тинст 
РУ кто 
ра

Чаба
н ы

Зав.
М Т

Ф
Зав.
ОТФ

Зав.
КТФ

Тех
ник 
осем.

Брига
да
поле
вод.

Звень
ев
поле
вод.

Бри
гад
овощ.

Звень
ев
овощ.

Бри
гад.
са
дов.

Звень
ев.
садо-
вю

при
шк.
мех

при
МТС

Андалалский 35 8 9 2 10 20 25 5 5 5 10 25 ю - 8
Веде н с-к и и 35 11 и 2 10 20 25 5 5 10 20 35 15 - 9
Ритлябский 30 Ш 10 2 10 15 20 5 5 5 10 25 - - 6
Новолакский 30 8 8 1 10 20 25 10 10 5 10 30 - 35 н

Шурагатский 20 8 8 2 10 25 30 10 10 10 20 35 - 30 12

ИТОГО. 150 45 46 9 50 100 125 35 35 35 70 150 25 65 46
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Срок обуче
ния

Начало и конец занятий

! Чабаны -  проходят подготовку при соответ
ствии Кутан RKIIJ и РайЗО.

По 120 ч./ярогр. 
20 дней

С 1 / И—46 по 20/11-46 г.

2. Техники иск. осемен. проходят при РКШ и 
РЗО.

30 дней С 1/ III-46 г. по 1 /  IV—46 г.

3 Зав. жив. ферм МТФ. КТФ и ОТФ при шко
ле РКШ.

30 дней С 1 /VI 46 г. по 1/V111-46 г.

4 Бригадиры полеводы. 15 дней С ! /11—16 г. по 1 Б /11—46 г.
5. Звеньевые полеводы. 10 дней С 15 11 -46 г. по 25/11-46 г.
6. Бригадиры-садоводы. 15 дней С 1/Ш -46 г. по 15/111-46 г.
7. Звеньевые садоводы 15 дней С 1/111—46 г. по 15/111-46 г.
8. Бригад, овощеводы 15 дней С 15/TV-46 г. по 1/V-46 г.
9. Звеньевые овощеводы -  проходят подготовку 
при соответствующ. РайЗО и РКШ

15 дней С 15/IV-46 г. по 1 / V—46 г.

10. Счетоводы проход, учебу при Дагучкомбина- 
те.

1 месяц С 1/11-46 г. по 1/ 111-46 г.

11. Трактористы при МТС и школе механиза
ции гор. Буйнакск.

Тракт, гусенич. С 1 /IV 46 г. по 1 /  VI—46 г.

Веденский и Андаладский районы готовят трак
тористов при школе механизации.

Тракт, колеси. С 1 /VI 46 г. по 1 /  VII—46 г.

Верно:
Зав. особым сектором Обкома ВКП(б) А. Булатников

ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 6491. Л. 289. Копия.

№214
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР О ХОДЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА ДАССР И БЮРО ОБКОМА ВКП 
(Б) ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 1946 Г. «О РАЗВИТИИ ХОЗЯЙСТВА ВО ВНОВЬ

ЗАСЕЛЕННЫХ РАЙОНАХ ».
18 мая 1946 г

Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что отдельными Министерствами, централь
ными учреждениями, организациями и исполкомами райсоветов неудовлетворительно выполня
ется постановление Совнаркома ДАССР и бюро обкома ВКП(б) за № 78/352 § 26 «О развитии 
хозяйства во вновь заселенных Андалалском, Веденском, Новолакском, Ритлябском и Шурагат- 
ском районах Дагестанской АССР».

Министерство земледелия не довело до тракторных бригад планы тракторных работ по об
служиванию колхозов Андалалского района, тракторные бригады были организованы в конце 
марте 1946 г. и на 10 мая -  восемью тракторами вспахано под посев яровых культур только 280 
га вместо 700 га; не начато строительство противопироплазмозных ванн и станков.

Плэн подготовки кадров массовых квалификаций выполнен только ка 25%, а к подготовке 
кадров таких квалификаций, как чабаны, техники искусственного осеменения скота, инструкто
ров по борьбе с пироплазмозом, заведующих птицефермами не приступлено.

Министерствами местной и пищевой промышленности не приняты меры к выполнению ука
занного постановления.

Несмотря на острую нужду в лесоматериалах Управлением Топливной промышленности не 
организовано в Шурагатском районе лесопильного предприятия, а Управление Промкооперации 
не передало Управлению Топливной промышленности бездействующую в течение двух лет лесо
пилку.

Управление Промкооперации проявляет медлительность в организации ремонтно
пошивочных мастерских.

Министерства пищевой промышленности; здравоохранения, просвещения и Дагпотребсоюз 
не приступили к строительству объектов, предусмотренных постановлением.

Исполком Андалалского, Ритлябского и Новолакского районов по состоянию на 1 апреля 
выполнили план вывоза навоза на поля только 15%, а в Веденском районе до 1 апреля с.г. на
воз на поля не вывозился.

Несмотря на наступление периода заболевания скота пироплазмозом, ни в одном из районов 
противоклещевые станки не построены.

Исполкомы райсоветов не провели необходимую подготовку объектов к строительству, пре-
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дусмотренных постановлением, не организована заготовка стройматериалов, не выделена рабо
чая сила на строительство.

Исполкомы Веденского и Ритлябского районов не полностью выделили рабочих на дорожно
строительные работы, а Андалалского и Новолакского, ссылаясь на не заинтересованность в 
дороге Хасавюрт-Ритляб, совершенно не выделяют рабочих и транспорт.

Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:
1. Обязать руководителей центральных учреждений и исполкомы Андалалского, Веденского, 

Новолакского, Ритлябского и Шурагатского райсоветов депутатов трудящихся немедленно вы
полнить пункты постановления Совнаркома ДАССР и бюро обкома ВКП(б) от 19 февраля 1946 
г. № 78/352 «О развитии хозяйства во вновь заселенных Андалалском, Веденском, Новолак
ском, Ритлябском и Шурагатском районах Дагестанской АССР» по пунктам, сроки которых ис
текли, и наметить практические мероприятия по выполнению остальных пунктов в сроки, уста
новленные указанным постановлением.

2. Обязать Министерство земледелия (тов. Унцукульского), местной промышленности (тов. 
Ахмедова), пищевой промышленности (тов. Магомедова), Управления промысловой кооперации 
(тов. Булатову), Управление Топливной промышленности (тов. Машновского) для осуществле
ния намеченных мероприятий до 25 мая с.г. выделить специальных работников, отвечающих за 
осуществление мероприятий в новых районах и лично руководить их работой.

3. Обязать председателей исполкомов Андалалского, Веденского, Новолакского, Ритлябского 
и Шурагатского районов для осуществления строительства объектов, предусмотренных поста
новлением:

а) немедленно приступить к заготовке местных стройматериалов;
б) выделить необходимое количество рабочих на строительство.
4. Принять к сведению заявление Министра финансов тов. Беделова, что с мая месяца с.г., 

предусмотренные постановлением объекты строительства будут регулярно финансироваться.
5. Обязать председателей исполкомов Андалалского, Веденского, Новолакского и Ритлябско

го районов в течение мая месяца выполнить утвержденный план по выделению рабочих и транс
порта на дорожно-строительные работы.

6. Обязать руководителей Министерств и центральных учреждений, исполкомы указанных 
районов к 1 июля 1946 г. докладной запиской информировать Совет Министров о ходе выполне
ния постановления Совнаркома ДАССР и бюро обкома ВКП(б) № 78/352 § 26 «О развитии 
хозяйства во вновь заселенных Андалалском, Веденском, Новолакском, Ритлябском и Шурагат
ском районах ДАССР».

Зам. Председателя
Совета Министров ДАССР Т. Рихирев
Управляющий делами
Совета Министров ДАССР А. Обухович

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 31. Д. 41. Л. 25-28. Подлинник.

№215
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР И БЮРО 
ОБКОМА ВКП(Б) ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПАРТИЙНЫМ И СОВЕТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ РАЙОНОВ

19 июля 1946 г.
Совет Министров ДАССР и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Для оказания всемерной помощи партийным и советским организациям новых районов в 

хозяйственном устройстве переселенцев и закреплении их в новых районах, осуществления ме
роприятий по дальнейшему развитию хозяйства, культуры, улучшению организационно
хозяйственного укрепления переселенческих колхозов, создания нормального бытового обслу
живания колхозников, улучшения массовой и культурно-политической работы среди колхозни- 
ков-переселенцев, укрепления советов, колхозных первичных партийных организаций, команди
ровать в переселенческие районы на один месяц группу работников партийно-советского актива 
и специалистов.

2. Поручить отделу пропаганды и агитации обкома ВКП(б) тов. Аликберову, не позднее 25 
июля направить в переселенческие районы пропгруппы обкома ВКП(б) и агитмашины.

3. Потребовать от Министров и руководителей республиканских учреждений и организаций, 
секретарей райкомов ВКП(б) и председателей райисполкомов переселенческих районов безого
ворочного выполнения постановления Совнаркома ДАССР и бюро обкома ВКП(б) от 19 февраля 
1946 года «О развитии хозяйства во вновь заселенных Андалалском, Веденском, Новолакском, 
Ритлябском и Шурагатском районах» коренным образом перестроить свое руководство подве
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домственными учреждениями, организациями и предприятиями в новых районах, сосредоточив 
главное внимание на оказании помощи колхозникам-переселенцам.

4. Обязать Министров: земледелия (т. Унцукульский), животноводства (т. Аджиев), здраво
охранения (т. Серенко), просвещения (т Меджидов) в месячный срок укомплектовать пересе
ленческие районы специалистами сельского хозяйства, учителями и врачами.

5. Обязать редакторов областных газет:
а) систематически освещать в печати вопросы, связанные с улучшением работы переселен

ческих колхозов;
б) развернуть на страницах газеты большевистскую критику недостатков в работе партий

ных, советских и др. организаций по руководству переселенческими районами и колхозами. 
Смелее критиковать всех, кто формально бюрократически относится к колхозникам- 
переселенцам, не заботится о создании им нормальных условий;

в) создать в переселенческих районах рабселькоровский актив, повседневно руководить им, 
направляя его работу на организационно-хозяйственное укрепление переселенческих колхозов.

Председатель Совета
Министров Дагестанской АССР А. Даниилов
Секретарь обкома ВКП(б) А.А. Алиев

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 31. Д. 44. Л. 16, 17. Подлинник.

Приложение № 1 к постановлению СМ ДАССР и бюро обкома ВКП(б)
от 19.07.1946 г.

Состав бригад Совета Министров ДАССР и обкома ВКП (б) по оказанию помощи 
партийным и советским организациям переселенческих районов

В Андалалский район:
1. Абдулатипов -  (руководитель бригады)
2. Григорьев -  (обком ВКП(б))
3. Кривицкий -  (Министерство земледелия ДАССР)
4. Гаджиев -  (Министерство просвещения ДАССР)
5. Горисев -  (Министерство здравоохранения)
6. Нигреев -  (Дагпотребсоюз)

В Веденский район:
1. Махулов -  (руководитель бригады)
2. Фадеев -  (Совет Министров ДАССР)
3. Далгатов -  (Обком ВКП(б))
4. Халидов -  (Министерство просвещения ДАССР)
5. Тавленко -  (Министерство здравоохранения)
6. Шипилов -  (Дагпотребсоюз)
7. Салдаров -  (Министерство земледелия ДАССР)

В Новолакский район:
1. Гусейнов М. -  (руководитель бригады)
2. Штанчаев — (Обком ВКП(б))
3. Шевченко -  (Министерство просвещения ДАССР)
4. Осика -  (Министерство здравоохранения)
5. Мачихин -  (Дагпотребсоюз)
6. Смирнов -  (Министерство земледелия ДАССР)
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В Ритлябский район
1. Гаджиев Р -  (руководитель бригады)
2. Цахаев -  (Обком ВКП(б))
3. Гаджиев X. -  (Министерство просвещения ДАССР)
4. Рихнарь -  (Министерство здравоохранения)
5. Шабуров -  (Дагпотребсоюз)
6. Ротанова -  (Министерство земледелия ДАССР)

В Веденский район:
1. Магомедов X. -  (руководитель бригады)
2. Шахбанов -  (Обком ВКП(б))
3. Халидов -  (Министерство просвещения ДАССР)
4. Алакина -  (Министерство здравоохранения)
5. Терехов -  (Дагпотребсоюз)
6. Слободенюк -  (Министерство земледелия ДАССР)

ЦГА РД. Ф. Р-168. Он. 31. Д. 44. Л. 18, 19 Копия

№ 216
ИЗ ПРОТОКОЛА № 380 ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ДАГЕСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

КОМИТЕТА ВКП(Б) «О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ И ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ»
3 августа 1946 г

Заслушав доклад секретаря Веденского РК ВКП(б) тов. Гамзатова и содоклад Зав. Оргинст- 
рукторским Отделом Обкома ВКП(б) тов. Мурадова, бюро Обкома ВКП(б) устанавливает, что 
Веденский райком партии не обеспечил полностью выполнение постановления Совнаркома 
СССР от 9 марта 1944 года и неоднократных решений СНК ДАССР и бюро Обкома ВКП(б) об 
оказании всемерной помощи по хозяйственному устройству и закреплению на постоянное жи
тельство переселенцев-колхозников из горных районов.

Из 5540 хозяйств переселившихся в 1944 г. в Веденский район самовольно ушло из района 
более 570 хозяйств. Случаи ухода из района под видом на заработки продолжаются и в настоя
щее время (в мае 1946 г. из сел. Мокок ушло 6 хозяйств). Первые годы среди колхозников име
ло место большая смертность (с начала переселения -  апрель 1944 г. по день проверки смерт
ность среди переселенцев превышает 2156 чел,, тогда как рождаемость за этот же период 762 
чел., за последнее время смертность резко сокращается).

Райком партии не довел до сознания колхозников-переселенцев горных районов политиче
ское и хозяйственное значение заселения Веденского района и своим поверхностным методом 
руководства сельским хозяйством, дело развития животноводства не обеспечил выполнения го
сударственных планов. Во многих колхозах района трудовая дисциплина низкая, учет и отчет
ность запущена, в результате чего урожай сельскохозяйственных культур и доходы от общест
венного хозяйства крайне незначительные (колхозники многих колхозов живут за счет помощи, 
отпускаемой государством).

В 1945 году в колхозе им. РККА сел. Мокок из 110 га посева кукурузы собрано всего 12 
тонн в кочанах и на трудодни выдано всего лишь по 50 граммов. В колхозе им. Кирова сел. Ша- 
миль-Кала с площади в 65 га было собрано 4 тонны кукурузы и на трудодни ничего не было 
выдано. В колхозе «Красный партизан» из 67 га собрано 3 тонны и т.д.

В 1946 году колхозы района не выполнили плана весеннего сева (вместо 4925 га по плану 
засеяно 4271 га). Прополочные работы в районе проведены крайне неудовлетворительно.

План развития животноводства по всем видам 1945 г. не выполнен.
Особенно плохо обстоит дело с ликвидацией безскотности колхозников. Так, за 1945 год 

поголовье скота личного пользования колхозников сократилось по крупному скоту на 1900 гол., 
овцам и колхозам на 5452 гол. и лошадям на 132 гол.

Министерство Земледелия и районные организации до сих пор не приняли необходимых мер 
по упорядочению землепользования, землеустроительные работы не закончены, к вручению ак
тов на вечное пользование землей не приступлено и не заведены шнуровые книги по учету об
щественных приусадебных земель.

Бюро Обкома ВКП(б) устанавливает наличие в отдельных колхозах фактов нарушения уста
ва сельхозартели, самовольного захвата общественных земель отдельными лицами, отсутствие 
периодической отчетности правлений колхозов перед общими собраниями и большой дебитор-
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ской задолженности, доходящей на 1 / III— 1946 г. до 1,600 тыс. руб.
Райком партии не принял мер к укреплению работы первичных парторганизаций, партийные 

собрания проводятся нерегулярно и на низком уровне, вопросы организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов, улучшения материально-бытового положения колхозников, укрепления 
общественного хозяйства колхозов, закрепления переселенцев на обсуждение парторганизацией 
ставились очень редко.

Массово-политическая и культурно-просветительная работа в колхозах среди переселенцев 
организована слабо и в отрыве от конкретных хозяйственно-политических задач. Большинство 
изб-читален не оборудованы, не обеспечены литературой, радиоузел работает с. перебоями, рай
онная газета «Новое Ведено» с начала 1946 года не выпускается. Особенно плохо поставлено 
дело с разъяснением среди населения закона о новом пятилетием плане.

Руководство соцсоревнованием между колхозами, колхозниками ограничено заключением 
одних лишь соцдоговоров, проверка выполнения взятых обязательств отсутствует.

В районе имеют место факты администрирования, пьянки, хулиганства и т.д. со стороны 
отдельных руководящих районных и сельских работников. Так. 15 июня 1946 года в канцелярии 
сельсовета сел. Алак председатель сельсовета Герелов избил колхозника Боцилоева, 17 июня 
с.г. заместитель пред, колхоза Меджидов и бригадир колхоза Гахиев избили колхозника Курба
нова С., а Курбанов, в порядке самозащиты кинжалом нанес легкое ранение первым двум. Агент 
Райугголминзага Гусейнов А. незаконно, насильственно отобрал на базаре у колхозников молоч
ную продукцию -  масло. Пред, сельсовета сел, Хваршни, кандидат партии Курбанов Г., пользу
ясь своим служебным положением, принудил к сожительству несовершеннолетнюю колхозницу 
Муталимову 3. Быв. зав.отделом пропаганды и агитации райкома партии Айтберов Г. продолжи
тельное время проявлял ряд хулиганских поступков (в июле 1944 г. избил Ахмедханова М., ок
тябре месяце этого же года избил и разбил голову зав. военным отделом райкома Закарьяева, в 
ноябре 1945 г в здании райкома избил пред. РайПО тов. Гусейнова и. наконец, в феврале 1946 
года после пьянки в сел. Хваршни избил инспектора дома соикультуры Рамазанову А.)

Райком партии и его первый секретарь тов. Гамзатов не приняли решительных мер для пре
сечения подобных явлений в районе.

Бюро Обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание бюро Веденского РК ВКП(б) и его первого секретаря тов. Гамзатова 

на неудовлетворительное руководство с его стороны организационно-хозяйственным укреплени
ем колхозов, закреплением переселенцев, на несвоевременное, реагирование на факты админист
рирования, хулиганства и издевательства над колхозниками со стороны отдельных руководящих 
работников и отсутствие решительной борьбы с нарушением устава сельскохозяйственной арте
ли в отдельных колхозах.

2. Поручить Прокурору Республики тов. Хашаеву проверить все факты избиения и издева
тельства над колхозниками со стороны отдельных руководящих работников и виновных при
влечь к судебной ответственности, а результаты принятых мер сообщить Обкому ВКГ1(б) к 1 / 
IX -1946 года.

3. Обязать райком ВКП(б), Райисполком исправить серьезные недостатки и ошибки отмечен
ные настоящим постановлением, в руководстве хозяйственным устройством и закреплением пе
реселенцев и сельским хозяйством в ближайшее время создать все необходимые условия для 
закрепления всех колхозников-переселенцев, считая это главной задачей партийных и советских 
организаций района.

4. Обязать райком ВКП(б) коренным образом улучшить работу сельских, первичных партор
ганизаций обеспечить регулярный созыв и тщательную подготовку партийных собраний, широко 
развертывая критику и самокритику недостатков. Привлечь всех коммунистов, села к активному 
участию в партийной жизни и решению вопросов закрепления переселенцев, их хозяйственного 
устройства и для проведения среди них культурно-массовой и воспитательной работы.

5. Поручить отделу пропаганды и агитации Обкома ВКП(б) тов. Швачко в декадный срок 
подобрать и отправить в Веденский район в помощь агитаторам и для изб-читален и библиотек 
серию художественной, политической литературы, как на местном, так и на русском языках.

6. Обязать Райком ВКП(б) обратить особое внимание на организационно-хозяйственное ук
репление колхозов, повышение урожайности колхозных полей, развитие животноводства и про
дуктивности скота путем улучшения обработки почвы, применение агрозоотехнических меро
приятий в полеводстве и животноводстве и тем самым обеспечить в 1946 году во всех колхозах 
получение доходов и выдачу на трудодни колхозникам продуктов сельского хозяйства и живот
новодства.

7. Отмечая явно неудовлетворительное состояние работы Веденской МТС, бюро Обкома 
ВКП(б) обязывает райком партии и райисполком коренным образом улучшить руководство рабо
той МТС, создать нормальные культурно-бытовые условия трактористам, комбайнерам и рабо
чим МТС и добиться выполнения производственной программы. 1946 года.

8. Обязать Райком ВКП(б) и первичные партийные организации:
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а) улучшить агитационно-массовую работу среди населения, широко развернуть социалисти
ческое соревнование между колхозами, колхозниками, рабочими и служащими, мобилизуя их на 
успешное выполнение и перевыполнение плана первого года Четвертой Сталинской пятилетки. 
Сделать соревнование массовым, популяризировать опыт работы передовиков сельского хозяйст
ва и установить строгий контроль за выполнением взятых соцобязательств;

б) обеспечить регулярный выпуск районной газеты и улучшение работы радиоузла, организа
цию передачи по радио материалов о ходе социалистического соревнования между колхозами, 
бригадами, звеньями и отдельными колхозниками;

9. Обязать Райком ВКП(б) и Исполком Райсовета депутатов трудящихся, улучшить работу 
Советов, регулярно созывать Сессии и заседания сельисполкомов, оживить работу постоянно
действующих комиссий при Советах, поднимать их роль в деле культурного и политического 
воспитания населения и укомплектовать все сельсовета за счет лучших людей, проверенных на 
практической работе и в первую очередь за счет инвалидов Отечественной войны и демобилизо
ванных.

10. Обязать Райком БКП(б) улучшить работу по медобслуживанию населения, особенно в 
период полевых работ, организуя выход медработников с медикаментами в поле, в бригады.

11. Отмечая неудовлетворительное выполнение решения СНК ДАССР и бюро Обкома ВКП 
(б) от 19/11-46 года об оказании помощи вновь заселенным районам, со стороны Министерства 
Земледелия, Пищевой промышленности, Местной промышленности, Управления Топливной про
мышленности, Дагпотребсоюза и др., обязать руководителей Министерств и республиканских 
организаций безоговорочно выполнить решения бюро Обкома ВКП(б) и Совета Министров, на
правленные на хозяйственное устройство и закрепление переселенцев, вновь заселенных рай
онов.

12. Предложить Дагпотребсоюзу -  гов Джафарову до 2 0 / VIII—1946 г. направить одного 
ответственного работника в Веденский район для рассмотрения и упорядочения финансовых дел 
РайПО.

Райкому партии обсудить результаты проверки финансового положения РайПО и принять 
необходимые меры по оздоровлению работы РайПО.

13. Обязать Райком ВКП(б) и Райисполком в месячный срок обеспечить оплату и выборку с 
базы Дагсоюза оставшегося зерна прод.помощи.

Дагпотребсоюзу выделить автомашины для завоза оплаченного зерна в район.
14. Обязать Министра Земледелия тов. Унцукульского принять меры по восстановлению, 

улучшению ухода и содержания Веденского плодопитомника.
15. Принять к сведению заявление Зам. Министра Коммунального Хозяйства ДАССР тов. 

Рамазанова о том, что им в августе месяце будет послан в Ведено специалист для оказания по
мощи району по благоустройству районного центра.

16. Обязать начальника Управления Связи тов. Омарова рассмотреть и принять необходи
мые меры по радиофикации Веденского района.

17. Поручить тов. Хашаеву доложить настоящее решение на собрании Веденского районного 
партийного актива.

1S. Обязать Райком ВКП(б) представить в Обком ВКП(б) к 1-му ноября с.г. справку о вы
полнении настоящего постановления.

19. Настоящее постановление разослать Ритлябскому. Шурагатскому, Андалалскому и Ново
лакскому райкомам ВКП(б).

Секретарь Дагобкома ВКП(б) А. Алиев

ИГА РД. Ф. 1 -п. On. 1. Д. 6496. Л. 227-232. Подлинник.

№ 217
СПРАВКА НАЧАЛЬНИКА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПРИ 

СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР О ПРОИЗВОДСТВЕ РАСЧЕТОВ 
С КОЛХОЗАМИ И КОЛХОЗНИКАМИ, ПЕРЕСЕЛЯЮЩИМИСЯ В НОВЫЕ 

РАЙОНЫ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
13 декабря 1946 г

При переселении колхозников из горных районов республики во вновь присоединенные к 
Дагестанской АССР Андалалский, Веденский, Ритлябский. Шурагатский районы бывшей ЧИ 
АССР и бывшей Ауховский район Дагестанской АССР была разработана и 30 июня 1944 г. Сов
наркомом Дагестанской АССР утверждена инструкция по производству расчетов с колхозами и 
колхозниками, переселившимися в новые районы Дагестанской АССР, в которой в пункте 10 
сказано, что жилые и хозяйственные постройки колхозников, переселившихся в новые районы, 
реализуются по своему усмотрению в течение июня-августа месяцев текущего 1944 г. В случае,
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если колхозники за это время не реализуют своих построек, комиссия исполкома райсоветов 
депутатов трудящихся, с согласия владельцев, производит реализацию этих строений по страхо
вой оценке, а постройки, не подлежащие реализации — разбираются и денежные средства, выру
ченные от реализации стройматериалов, передаются владельцу построек.

Вводя этот пункт, имелось ввиду, что переселенцы будут оплачивать стоимость домов, пре
доставленных им в новом месте поселения.

Учитывая, что переселенцы не могли реализовать свои дома на старом месте жительства, из- 
за отсутствия в них надобности, а также ввиду тяжелого материального и финансового положе
ния колхозмиков-переселенцев, Совнарком Союза ССР по ходатайству Совнаркома Дагестанской 
АССР своим распоряжением № 7794-р от 14 мая 1945 г. разрешил передать колхозникам, пере
селившимся в 1944 г. в новые районы Дагестанской АССР, жилые дома и надворные постройки 
со страховой оценкой до 5000 рублей бесплатно, а за дома и надворные постройки стоимостью 
выше 5000 рублей взимать разницу равной страховой оценке за вычетом 5000 рублей.

Согласно справки Министра финансов ДАССР тов. Беделова и управляющего Дагестанской 
контрой Сельхозбанка тов. Гордеева от 25 марта 1945 г., средняя стоимость одного жилого объ
екта выражается от 2 до 5 тысяч рублей. Следовательно, в среднем, все переселенцы получили 
дома бесплатно (за дома стоимостью выше 5 тысяч рублей оформлено обязательство через 
Сельхозбанк всего приблизительно на 150 тысяч рублей).

Но так как пункт 10 инструкции Совнаркома ДАССР от 30 июня 1941 г. не отменен, пересе
ленцы требуют возмещения им стоимости домов, оставшихся в старом месте жительства, но 
просьбы их зачастую остаются неудовлетворенными, потому что в некоторых районах еще до 
создания комиссии райисполкома по реализации домов переселенцев, дома последних были раз
рушены и использованы на топливо неизвестными лицами, а дома селений, полностью пересе
лившихся в новые районы, согласно письмам Совнаркома ДАССР и Бюро Обкома ВКП(б) от 13 
января 1945 г. № 6с -  подлежали сносу, за исключением строений, которые могли быть исполь
зованы под скотные дворы, фермы и прочие хозяйственные постройки соседними колхозами.

Такое положение ставит райисполкомы в затруднительное положение и они обращаются в 
Переселенческий отдел за разъяснениями, как им поступить в таких случаях и вообще, имеют 
ли право переселенцы претендовать на получение стоимости домов, оставленных в районах вы
хода.

Исходя из всего вышеуказанного, считаю необходимым, пункт 10 инструкции Совнаркома 
ДАССР от 30 июня 1944 г. отменить в связи с тем, что переселенцам, взамен домов, оставлен
ных в районах выхода, в новом месте жительства предоставлены дома бесплатно, и претензии 
переселенцев в части возмещения стоимости оставленных ими домов принимать лишь в тех слу
чаях, когда дом колхозникам-переселенцам был реализован с оформлением соответствующих 
документов и по какой-либо причине, не от него зависящей не получивший стоимость реализо
ванного дома.

Прошу Ваших указаний.
Начальник Переселенческого отдела
При Совете Министров Дагестанской АССР /подпись/ Р. Гаджиев
13.XII 46 г.
На справке следующая резолюция: Неправильно. Пункт надо сохранить и всячески помогать 

переселенцам получить стоимость домов или материалов.

1 6 /XII. А, Даниилов

ИГА РД. Ф. 411-р. Оп. 2. Д. 11а. Л. 77-79. Подлинник.

№ 218
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР

0  РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗА КОЛХОЗАМИ СЕРГОКАЛИНСКОГО
РАЙОНА ЗЕМЕЛЬ ПЕРЕСЕЛИВШИХСЯ КОЛХОЗОВ

15 ноября 1947 г.
Совет Министров Дагестанской АССР постановили:
1 Представленный исполкомом Сергокалинского райсовета депутатов трудящихся и уточ

ненный Министерством сельского хозяйства ДАССР проект распределения и закрепления зе
мель переселившихся в новые районы колхозов им. Орджоникидзе, им. Микояна и им. Калини
на между колхозами Сергокалинского района в размерах по колхозам, указанных в премиях № 
1 утвердить, в связи с чем поручить Министерству сельского хозяйства и исполкому Сергока-



линского райсовета депутатов трудящихся:
а) закончить в текущем году землеустроительные работы по распределению и закреплению 

за колхозами района указанных выше земель.
б) ликвидировать имеющуюся чересполосицу в землепользовании колхоза им. Сталина с. 

Урахи -  на площади 5.40 га на землях Нижне-Мулебкинского земельного фонда.
в) внести соответствующие дополнения в государственные акты колхозов, в связи с прирез

кой им земель из состава землефонда.
13. Установить, что за колхозами, которые в текущем году произвели посев озимых культур 

на землях переселившихся колхозов, по которым проектом не предусматривается закрепление 
этих земель в постоянное пользование -  сохраняется право уборки урожая с произведенных 
посевов.

Зам. Председателя Совета Министров Дагестанской АССР
Зам. Управляющего делами Совета Министров ДАССР

ЦГА РД. Ф. P-16S. Он. 32. Д. 51. Л. 1 10, 111. Подлинник.

№ 219
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ И ДРУГОГО НАСЕЛЕНИЯ В СОВХОЗЫ 
«АКСАЙ> И ИМ. 15 ЛЕТ ДАГЕСТАНА

24 ноября 1949 г.

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 31 октября 1949 г. № 906, 
Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переселить в 1950 г. на добровольных началах в хлопковые совхозы «Аксай» Хасавюртов
ского района 90 семей и им. 15 лет Дагестана Вабаюртовского района 50 семей колхозников и 
другого населения из районов республики, согласно приложению.

2. Обязать исполкомы городских и районных советов депутатов трудящихся:
а) обеспечить отбор переселенцев из числа колхозников и другого населения, имеющих в 

составе семьи не менее трех трудоспособных:
б) освобождать в колхозах, учреждениях, организациях и на предприятиях граждан, изъя

вивших желание переселиться в хлопковые совхозы:
в) обеспечить не позднее чем за 10 дней до выезда переселенцев расчет их с колхозами, уч

реждениями. организациями и предприятиями;
г) обеспечить доставку переселенцев, их имущества и скота, к станциям погрузки и отправ

ку к месту назначения:
д) разъяснить переселенцам, направляемым для работы в совхозы, что на них распространя

ются льготы, установленные постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 17 ноября 1937 г. № 
115/2043 «О льготах по сельскохозяйственному переселению».

3. Установить, что отправка переселенцев с мест выхода производится только после того, 
когда в совхозах будут подготовлены жилые дома и другие условия хозяйственного устройства 
переселенцев.

4 Обязать исполком Хасавюртовского городского Совета депутатов трудящихся подготовить 
вблизи станции Хасавюрт помещения для временного пребывания переселенцев, обеспечить их 
питанием и медицинским обслуживанием, а также организованный прием и отправку переселен
цев в совхозы.

5. Обязать Министерство здравоохранения ДАССР (т. Серенко) обеспечить в местах выхода 
медицинский осмотр переселенцев, а также медико-санитарное обслуживание их в пути следова
ния, выделив для сопровождения переселенцев медицинский персонал и медикаменты.

6. Возложить на Ветеринарное Управление Министерства сельского хозяйства ДАССР об
служивание скота, переводимого переселенцами.

7. Обязать директоров совхозов «Аксай» тов. Бориско и им. 15 лет Дагестана тов. Сотникова 
подготовить к приему переселенцев жилые дома и другие условия хозяйственного устройства 
переселенцев.

11. Обязать исполкомы городских и районных советов депутатов трудящихся представить к 
20 марта, 20 июня и 20 ноября 1950 г. в Совет Министров ДАССР отчеты о выполнении на
стоящего постановления.

Председатель Совета Министров Дагестанской АССР С. Айдинбеков
Управляющий делами Совета Министров ДАССР А. Обухович

ГА РД. Ф. Р-168. Он. 39. Д. 42. Л. 124, 125. Подлинник.

Т. Рихирев 
Я Куликов
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Аграрный вопрос и переселение горцев Дагестана на равнину (1920-1945rr.J Документы и материалы. Том I!

Приложение к постановлению СМ ДАССР
от 24 ноября 1949 г.

Задания по отбору переселенцев в совхозы на 1950 год
Наименование районов

ВЫХОДЯ
Подле
жит к 
отбору 
(всего 
семей)

В том числе в сов
хозы

Станция
отправле

ния

Станция
назначения

Сроки
переселе

ния
(месяц)

«Аксай
»

«15 лет 
ДАССР»

Хасавюртовский р-н 20 10 10 - - сентябрь
гор. Хасавюрт 40 30 10 - - сентябрь

гор. Махачкала 20 10 10 Махачкала Хасавюрт август
гор. Буйнакск 20 20 Буйнакск Хасавюрт сентябрь
гор. Дербент 10 5 5 Дербент Хасавюрт июль

Кизилюртовский р-н 10 10 - Чирюрт Хасавюрт сентябрь
Карабудахкентский р-н 10 5 5 Манас Хасавюрт июль

Вабаюртовский р-н 10 10 - - август
ИТОГО: 140 90 50 — — —

Управляющий делами Совета Министров ДАССР А. Обухович

ГА РД. Ф. Р-168. Оп. 39. Д. 42. Л. 126. Подлинник.
Зам. управления Совета Министров ДАССР Я. Куликов

\ru

п

п

Название
распреде
ляемых
фондов

Название колхозов и селений, за 
которыми закрепляются земли

Площадь зскрепляемых земель
Все-
ГО

(га)

В том числе
Пашни

(га)
Сеноко
сов (га)

Выгононаст- 
бищ земли 

(га)
1 Сугуобат- а) К Маркса сел. Бурдеки 373 - -

линский б) им. Кагановича сел. Н. Махари 8 8 - -
в) им. И. Сталина сел. Урахи 54 54 - -
г) им. Коминтерна с. Аймац-Махи 105 52 - -
д) им. А. Жданова с. Махари-Махи 33 33 - -

Итого: 573 147 - -
2 Гергикский а) им. Куйбышева с. Н.-Мулебки 545 74 _ 242

б) им, Чкалова с. Урахи 210 20 76 89
в) им. Кагановича с. Н -Махари 288 27 37 129
г) им. Коминтерна 214 37 - 126
д) им, Кирова сел. Аялизи-Махи 132 20 ~ 110
е) им. Жданова сел. Махарчи 80 - 68

Итого: 146
9

178 и з 764

3. Айнурбима- а) им. Андреева с. Н.-Мулебки 947 277 - 371
хинский б) им. Сталина с. Урахи 141 - - 141

в) «Большевик» с. Бала-Махи 181 - 181
г) им. Стальского с. Гичи-Гамри 345 18 - 87

Итого: 1614 295 - 780

ГА РД. Ф. Р-168. Оп. 32. Д. 51. Л. 121. Незаверенная копия

№ 220
Письмо Совета Министров Дагестанской АССР в обком ВКП (б) но вопросу воз

вращения на прежнее место жительства граждан, самовольно выбывших из колхо
зов Хасавюртовского района

9 марта 1950 г.

Сообщаем, что Советом Министров Дагестанской АССР дано указание председателю Махач
калинского горисполкома тов. Хрупкому пригласить к себе всех поименованных в письме МГБ 
ДАССР от 8 / 1ГI —1950 г. № 1/224 граждан, самовольно выбывших из колхозов Хасавюртовско
го района и проживающих без прописки в селениях Тарки, Кяхулай и Альбурикент и предло
жить им вернуться в свои колхозы. Одновременно с этим т. Хрупкому предложено предупре
дить родственников и других граждан, в домах и квартирах которых проживают самовольно вы-
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бывшие из колхозов колхозники, об их ответственности за допущение проживания в своих до
мах и квартирах указанных лиц и нарушение ими правил прописки граждан в органах милиции.

Заместитель Председателя Совета
Министров Дагестанской АССР /подпись/ А. Арбулиев

ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 7999. Л. 11. Подлинник.

№ 221
Постановление Совета Министров ДАССР «О мероприятиях по обеспечению вы

полнения плана переселения колхозников и другого населения на 1950 г.»

12 мая 1950 г.

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 15 апреля 1950 г. № 418- 
26С, Совет Министров ДАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Исполкомы Хасавюртовского, Кизилюртовского, Карабудахкентского, Бабаюртов- 
ского райсоветов, Хасавюртовского, Махачкалинского, Буйнакского и Дербентского горсоветов 
депутатов трудящихся обеспечить отбор и отправку переселенцев в совхозы в сроки, установ
ленные постановлением Совета Министров ДАССР от 24 ноября 1944 г. № 589.

2. Обязать директора совхоза «Аксай» тов. Бориско и директора совхоза им. 15 лет ДАССР 
тов. Сотникова:

а) обеспечить строительство за счет государственного кредита 140 жилых домов для пересе
ленцев, предусмотренное приложением № 48 к постановлению Совета Министров ДАССР и 
Бюро Обкома ВКП(б) от 31 января 1950 г. № 46/22 «О государственном плане развития сель
ского хозяйства ДАССР на 1950 г.», в т.ч. в первом полугодии 1950 г. в совхозе «Аксай» 30 до
мов и в совхозе «12 лет ДАССР» 20 домов и в Ш-м квартале 1950 г. в совхозе «Аксай» 60 домов 
и в совхозе «15 лет ДАССР» 30 домов.

б) организовать в совхозах строительные бригады, бригады по заготовке леса и других мест
ных строительных материалов и выделить для этого необходимое количество рабочей силы и 
транспортных средств. Предупредить тов. Бориско и Сотникова, что при необеспечении своевре
менной подготовки жилых домов и др. необходимых условий для прибывающих переселенцев, 
вселение производиться не будет, и они будут нести персональную ответственность за срыв за
дания правительства по переселению.

3. Обязать Госплан Совета Министров ДАССР обеспечить выделение на переселенческое 
строительство кирпича, материалов в размерах, достаточных для выполнения плана подготовки 
домов для переселенцев.

4. Поручить Управлению по делам сельского и колхозного строительства при Совете Мини
стров ДАССР к 20 мая 1950 г. проверить в совхозах состояние подготовки и хозяйственного 
строительства жилых домов для переселенцев, установить систематический контроль за ходом 
строительства их и обеспечить организационно-техническую помощь совхозам в строительстве.

Установить обязательное присутствие представителей районных отделов сельского и колхоз
ного строительства при приеме готовых домов для переселенцев, построенных в совхозах.

5. Обязать райгорисполкомы мест выхода переселенцев улучшить руководство переселением 
колхозников и другого населения в совхозы, систематически проверять работу сельских испол
комов, заслушивать их отчеты на своих заседаниях и оказать сельисполкомам помощь в прове
дении массово-разъяснительной работы среди колхозников об условиях и льготах по переселе
нию, широко используя в этих целях все формы массово-политической работы (доклады, беседы, 
газеты, выступления по радио, собрания колхозников).

6. Обязать Министерство Здравоохранения ДАССР (т. Серенко) обеспечить тщательное про
ведение медицинского осмотра переселенцев в местах выхода и выделить опытных медицинских 
работников для сопровождения переселенцев до места вселения.

7. Обязать председателей райгорисполкомов и директоров совхозов обеспечить своевремен
ное представление Совету Министров ДАССР установленной отчетности по отбору, приему и 
хозяйственному устройству переселенцев.

Председатель Сове та Министров ДАССР С. Айдинбеков
Управляющий делами Совета Министров ДАССР А. Обухович

ЦГА РД. Ф. 168-р. Оп. 35-с. Д. 67. Л. 259-261. Подлинник.
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Положение о Переселенческом управлении при СКК Союза ССР
№ 222

1950 г.
I. Задачи управления

1. Переселенческое управление при СНК Союза ССР имеет своей задачей сельскохозяйст
венное переселение колхозов, колхозников и единоличников:

а) из малоземельных республик, краев и областей Союза в многоземельные;
б) переселение с земель, отчуждаемых для строительства промышленных предприятий, же

лезнодорожных магистралей, гидротехнических и других сооружений;
в) внутриобластное переселение из малоземельных районов в многоземельные и хозяйствен

ное устройство кочевых и полукочевых хозяйств, переходящих на оседлость;
г) переселение на вновь освоенные орошенные земли.
2. В соответствии с этими задачами Переселенческое управление при СНК Союза ССР:
а) разрабатывает и представляет на утверждение СНК Союза ССР перспективные, годовые и 

квартальные планы сельскохозяйственного переселения и оседания, планы переселения колхоз
ников в промышленность, а также планы финансирования, строительства, снабжения и других 
мероприятий, связанных с переселением;

б) устанавливает районы и колхозы, имеющие избыточные трудовые ресурсы и определяет 
контингенты переселенцев для переселения из малоземельных республик, краев и областей 
Союза в многоземельные районы;

в) определяет районы и колхозы, имеющие свободные, пригодные для сельскохозяйственного 
использования земли;

г) определяет районы оседания кочующих хозяйств и проводит мероприятия по их организа
ционно-хозяйственному устройству;

д) подготовляет и отводит земельные фонды в неосвоенных для сельскохозяйственного про
изводства районах;

е) организует переезд переселенцев, обслуживание их в пути следования, приемку и хозяй
ственное устройство в местах вселения;

ж) финансирует все мероприятия, связанные с переселением, оседанием и осуществляет 
контроль за правильностью использования отпускных кредитов и применением существующих 
льгот по перечислению.

II. Структура Управления
3. Переселенческое управление возглавляется начальником управления, назначаемым СНК 

Союза ССР.
Начальник управления имеет двух заместителей, утверждаемых СНК Союза ССР.
4. Начальник Переселенческого управления руководит всей деятельностью управления, изда

ет в пределах своей компетенции приказы и инструкции на основании и во исполнение дейст
вующих законов, а также постановлений и распоряжений СНК Союза СССР и проверяет их 
исполнение.

Утверждает начальников переселенческих отделов при СНК республик, краев и областных 
исполкомах по их представлению, назначает и увольняет работников центрального аппарата.

Распоряжается кредитами и ассигнованиями по переселенческим мероприятиям, открывае
мыми Переселенческому управлению.

5. Переселенческое управление имеет в своем составе следующие территориальные отделы:
1) Дальнего Востока;
2) Сибири;
з) Поволжья и Урала;
4) Центрального и Северного районов;
5) Украины, Северного Кавказа и Закавказья;
6) Средней Азии.
Территориальные отделы Переселенческого управления определяют районы и колхозы, 

имеющие избыточные трудовые ресурсы, а также районы и колхозы, нуждающиеся в заселении, 
выявляют пригодные для сельскохозяйственного использования земли, организуют и руководят 
подготовкой, отводом и устройством земельных фондов, организуют прием, лечение, отбор и 
оформление переселенцев в местах выхода, прием и устройство их в местах вселения, контроли
рует выполнение планов финансирования, снабжения и хозяйственного устройства переселен
цев, а также использование отпускаемых на мероприятия по переселению кредитов, госбюджет
ных средств и применения льгот для переселенцев, контролирует работу переселенческих отде
лов в республиках, краях и областях и обеспечивают выполнение ими всех мероприятий по пе
реселению в соответствии с утвержденным планом, изучают эффективность переселения.

6. Кроме этого, в составе переселенческого управления организуются следующие функцио
нальные отделы и группы:

Планово-финансовый отдел: разрабатывает и представляет начальнику управления сводные 
перспективные, годовые, квартальные планы сельскохозяйственного переселения и оседания 
кочевых и полукочевых хозяйств, планы финансирования и материального обеспечения всех 
мероприятий, связанных с сельскохозяйственным переселением и хозяйственным устройством 
переселенцев, ведет оперативный учет сельскохозяйственного переселения и хозяйственного
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устройства переселенцев и кочевых хозяйств, контролирует правильность использования 
средств, отпущенных на сельскохозяйственное переселение и оседание.

Транспортный отдел: составляет планы перевозок переселенцев и их имущества по железно
дорожным и водным путям, организует переезд переселенцев и их имущества по железнодорож
ным и водным путям, их сопровождение, их культурно-бытовое и медико-санитарное обслужива
ние в пути, обеспечивает перевозку стройматериалов и прочих грузов по планам, утвержденным 
Советом Народным Комиссаров Союза ССР.

Отдел снабжения: реализует планы снабжения строительства в переселенческих колхозах 
стройматериалами, оборудованием, транспортными средствами, сельскохозяйственным инвента
рем, семенами, продуктивным и рабочим скотом, организует заготовку местных стройматериалов.

Отдел кадров.
Спецсектор.
Главная бухгалтерия.
Административно-хозяйственный отдел.
Юрбюро.
Секретариат.
7. Для рассмотрения технических проектов освоения новых земель, жилищного и культурно- 

бытового строительства при начальнике переселенческого управления организуется технический 
Совет. Состав членов Совета утверждается начальником Переселенческого управления.

8. Переселенческое управление при СНК Союза ССР имеет круглую гербовую печать с надпи
сью «Переселенческое управление при Совете Народных Комиссаров Союза ССР» и угловой штамп.

III. Местные органы Переселенческого управления
9. При СНК союзных и автономных республик, край(обл)исполкомах создаются Переселен

ческие отделы.
10. Переселенческие отделы при СНК союзных и автономных, край(обл)исполкомах подчи

няются Переселенческому управлению при СНК Союза ССР.
11. Переселенческие отделы при СНК союзных и автономных республик, край(обл)

исполкомах возглавляются начальником отдела.
12. Положение о Переселенческих отделах при СНК союзных и автономных республик, край 

(обл)исполкомах и штаты их утверждаются начальником Переселенческого управления при 
СНК Союза ССР.

13. Переселенческие отделы при СНК союзных и автономных республик, край(обл)
исполкомах содержатся за счет средств союзного бюджета, проводимых по генеральной смете
Переселенческого управления при СНК Союза ССР.

14. Переселенческие отделы при СНК союзных и автономных республик, край(обл)
исполкомах проводят свою работу через райисполкомы.

П /П  Начальник Переселенческого управления при СНК Союза СССР Чекменев
Верно:
ЦГА РД. Ф. 411 -р. Он. 2. Д. 11а. Л. 19-20. Заверенная копия.

№ 223
Постановление Совета Министров СССР «О мерах по подъему 

сельского хозяйства в Дагестанской АССР»
10 января 1951 г.

...38. Разрешить Сове ту Министров Дагестанской АССР провести в 1952-1956 годах внутри- 
республиканское переселение на добровольных началах 10 тыс. хозяйств колхозников из мало
земельных горных районов в плоскостные районы республики, в том числе в 1952 году 1 тыс. 
хозяйств, в 1953 году -  2 тыс., в 1954 г. -  2 тыс. хозяйств, в 1955 году -  3 тыс. и в 1956 году 
-  2 тыс. хозяйств.

Обязать Совет Министров Дагестанской АССР подготовить в 1951-1956 году в местах все
ления колхозников-переселенцев 10 тыс. жилых домов, в том числе в 1951 году -  1 тыс. домов, 
в 1952 году -  1 тыс. домов, в 1953 году -  2 тыс., в 1954 году -  2 тыс. и в 1955 году -  4 тыс. 
домов.

39. Обязать Госснаб ССР и Совет Министров РСФСР предусматривать в планах на 1952— 
1955 годы выделение Совету Министров Дагестанской АССР леса и других строительных мате
риалов для строительства домов колхозникам-переселенцам. Обязать Совет Министров РСФСР 
выделить в 1951 году Совету Министров Дагестанской АССР необходимое количество леса и 
других строительных материалов для строительства указанных домов.

40. Обязать Сельхозбанк выдавать колхозникам, переселяющимся из горных районов Даге
станской АССР в плоскостные районы, кредит на строительство жилых домов и надворных по
строек в размере до 10 тыс. рублей на хозяйство сроком на 10 лет, с погашением, начиная с 
третьего года после получения кредита.

41. Для создания заинтересованности у колхозников горных районов в переселении в пло
скостные районы:

а) освободить сроком на 2 года от поставок государству сельскохозяйственных продуктов
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(кроме молока), денежных налогов и платежа обязательного окладного страхования хозяйства 
колхозников-переселеяцев в колхозы, вновь образованные из переселенцев, а также принимаю
щие их (по числу дополняемых хозяйств), а на третий год снизить этим колхозам и колхозни
кам размер поставок государству сельскохозяйственных продуктов (кроме молока) и налогов на 
50% от действующих норм;

б) выдавать переселившимся хозяйствам колхозников в места их переселения в первый год 
переселения продовольственную ссуду в размере 1,5 центнера на главу семьи и 0,5 центнера на 
каждого члена семьи, с погашением ее в течение 2 лет, начиная со второго года после вселения;

в) освободить переселенческие колхозы и хозяйства колхозников-переселенцев от уплаты за 
пользование водой для полива сроком на 3 года после переселения;

42. Установить следующий порядок организации и проведения переселения:
а) переселение из горных районов, имеющих избыток рабочей силы, должно производиться, 

как правило, целыми колхозами, изъявляющими согласие на переселение. В отдельных случаях 
может производиться переселение части дворов колхоза, имеющего избыток рабочей силы, пу
тем организованного выселения самими колхозами части хозяйств, изъявивших согласие на пе
реселение;

б) колхоз, в котором часть хозяйств изъявила согласие переселиться, передать им приходя
щиеся на их долю основные средства производства, натуральные доходы, средства на капитало
вложения, в том числе неделимые и другие доходы.

в) переселяющиеся в плоскостные районы хозяйства размещать преимущественно на землях 
подлежащих освоению, а также доприселять в существующие многоземельные колхозы с их 
согласия;

г) направлять в места вселения трудоспособных членов семей колхозников-переселенцев для 
личного участия в устройстве своего хозяйства на старом месте и выезд остальных членов се
мьи на новое место вселения.

43. Обязать Министерство здравоохранения СССР и Совету Министров Дагестанской АССР 
провести в 1951-1952 годах обследование и санитарно-оздоровительные мероприятия на терри
ториях отводимых под организацию новых переселенческих колхозов, предусмотрев необходи
мые денежные ассигнования на эти мероприятия.

44. Разрешить Совету Министров Дагестанской АССР организовать переселенческий отдел 
при Совете Министров Дагестанской АССР и строительный трест «Сельстрой» при Управлении 
сельского и колхозного строительства Дагестанской АССР...

45. Разрешить Совету Министров Дагестанской АССР образовать переселенческие земель
ные фонды за счет отгонных зимних пастбищ гоеземфонда, находящийся во временном пользо
вании колхозов горных районов республики, и вновь осваиваемых свободных земель гоеземфон
да после их мелиорации.

46. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и Совет Министров Дагестанской 
АССР провести в 1951-1952 годах планировку новых населенных пунктов и внутрихозяйствен
ное землеустройство переселенческих колхозов.

Председатель Совета Министров Союза ССР
Управляющий Делами Совета Министров СССР

ЦГА РД. Ф. 168-р. Оп. 34. Д. 363. Л. 61-63. Заверенная копия.

№ 224
ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ДАГЕСТАНСКОГО ОБКОМА ВКП(Б)

А.Д. ДАНИЯЛОВА НА VI ПЛЕНУМЕ ОБКОМА «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВЫПОЛ
НЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР» ОТ 10 ЯНВАРЯ 1951 Г.

«О МЕРАХ ПО ПОДЪЕМУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ДАГЕСТАНСКОЙ АССР»

26 февраля 1951 года

...Товарищи!... Наша республика продолжает отставать от уровня развития ряда других рес
публик, находящихся в одинаковыми с нами условиях.

Особенно наглядно видно наше отставание в области сельского хозяйства. В 1950 году рес
публика государственный план сельскохозяйственных работ ни по одному показанию не выпол
нила. Колхозы, совхозы, МТС не додали в 1950 году колхозникам и государству много мяса, 
масла, шерсти, хлопка, зерна и других продуктов сельского хозяйства.

Состояние сельского хозяйства в республике вызвало у нас серьезную тревогу. Мы вынуж
дены были обратиться за помощью в ЦК ВКП(б) и Совет Министров Союза ССР. В республику

И. Сталин 
М. Помазнов
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была прислана специальная правительственная комиссия, которая долго и внимательно изучала 
состояние сельского хозяйства республики. На основании выводов и предложений этой комис
сии, Совет Министров Союза ССР от 10 января 1951 года принял постановление «О мерах по 
подъему сельского хозяйства Дагестанской АССР», которое является новым проявлением забо
ты большевистской партии и Советского правительства о нуждах трудящихся нашей республи
ки.

Это решение предусматривает перестройку всего сельского хозяйства нашей республики, 
изменение структуры хозяйства колхозов и совхозов и подъем всех отраслей сельского хозяйст
ва. Оно ставит перед нами задачу в ближайшие 5 лет добиться дальнейшего подъема общест
венного животноводства, хлопководства, садоводства и виноградарства, полностью обеспечить 
население республики хлебом собственного производства за счет расширения посевных площа
дей и резкого повышения урожайности пшеницы.

Для осуществления намеченного плана преобразования сельского хозяйства нашей респуб
лики Союзным правительством оказывается огромная материально-техническая помощь. Начи
ная с 1951 г. значительно увеличивается завоз в республику тракторов, комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин. Колхозы получают большое количество сельскохозяйственного 
инвентаря и оборудования для механизации трудоемких процессов в животноводстве. Для пра
вильного использования богатых условий разведения технических культур и ликвидации диспро
порций предусматривается переселение колхозников с гор на плоскость.

Вопросы переселения
Практические задачи но подъему сельского хозяйства республики могут быть разрешены при 

условии устранения диспропорций, создавшихся на последние годы в связи с неравномерным 
развитием хозяйства отдельных районов и колхозов, а также в связи с неравномерным развити
ем отдельных отраслей хозяйства республики.

Особенно отрицательно на развитие сельского хозяйства за последние годы сказывается дис
пропорция между недостатком рабочей силы в плоскостных районах и наличием неиспользуе
мых трудовых ресурсов в горных колхозах.

Поэтому назрела необходимость переселения части колхозников, как для организации новых 
колхозов, так и для допреселения в существующие.

Учитывая большое народно-хозяйственное значение использования резервов орошаемых зе
мель на плоскости и создании нормальных условий для горцев, Союзное правительство разреши
ло в 1951-1956 гг. переселить из горных районов в плоскостные районы 10.000 колхозных дво
ров на основе добровольного соглашения колхозников на переселение. Переселенцам предостав
ляется долгосрочный кредит на жилищно-хозяйственное устройство в размере до 10 тыс. рублей 
на хозяйство сроком на 10 лет. На первые два года переселенцы и колхозы, образованные из 
них, освобождаются от поставок государству сельхозпродуктов, денежных налогов и платежей, 
обязательного окладного страхования хозяйства и ряд других больших льгот, на перечисление 
которых, к сожалению, у меня нет времени.

Перемещение некоторой части колхозников горных районов в плоскостные районы увязыва
ет личные интересы колхозников и задачи общего подъема общественного хозяйства республи
ки. Оно должно сыграть значительную роль и в укреплении между народами Дагестана.

Переселение из горных районов должно производиться, как правило, целыми колхозами, 
изъявившими согласие на переселение. В отдельных случаях может допускаться переселение 
части дворов колхоза, имеющего избыток рабочей силы, путем организованного переселения 
части хозяйства, изъявивших согласие на переселение. При этом колхоз, в котором часть хо
зяйств изъявила желание переселиться должен передать им приходящиеся на их долю средства 
производства: натуральные, неделимые и другие фонды.

Вместе с тем, правительство разрешило ликвидацию хозяйства переселенцев на старом мес
те и выезд на новое место вселения лишь после устройства своего хозяйства на новом месте. 
Трудоспособные члены семей колхозников-переселенцев должны лично участвовать в устройст
ве своего хозяйства на месте вселения.

Выбор порядка вселения на новую территорию необходимо предоставить самим переселен
цам, не стесняя инициативу тех колхозников, которые желают переселиться целым колхозом и 
сохранить существующий колхоз на месте вселения. При условии вселения на одну и ту же или 
смежную территорию нескольких мелких колхозов, необходимо рекомендовать объединение кол
хозов до начала вселения с таким расчетом, чтобы на новой территории колхоза мог быть соз
дан заранее центральный поселок колхоза и произведена планировка полей севооборотов.

Необходимо рекомендовать колхозникам горных районов переселения на плоскость для по
стоянной работы на прикутанных хозяйствах. Эта форма переселения является наиболее доступ
ной в том отношении, что колхозники не теряют связь со своим колхозом. Вместе с тем эта 
форма переселения имеет чрезвычайно важное значение для хозяйственного укрепления горных 
пастбищ и сенокосов и усилению кормовой базы на зимних пастбищах требует создания посто
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янных кадров работников на зимних пастбищах.
Министерство сельского хозяйства и Переселенческое управление при Совете Министров 

должны произвести в 1951-1952 гг. планировку новых населенных пунктов и внутрихозяйствен
ное устройство переселенческих колхозов, а также построить в 1951 году первые 1.000 домов 
для колхозников-переселенцев.

Говоря о переселении колхозников из высокогорных районов хочу остановиться на одном 
показательном факте о том, что дало переселение колхозникам. Как известно, в Ритлябский 
район переселились колхозники из высокогорных Чародинского, Тляратинского и Унцукульского 
районов. Борясь за организационно-хозяйственное укрепление колхозников-переселенцев, Рит
лябский райком ВКП(б) и райисполком добились значительных успехов. Ритлябский район в
1950 г. вырастил высокий урожай. Колхоз им. Сталина сел. Мочох в среднем со всей площади 
получил по 22 центнера кукурузы, а на отдельных площадях по 44 цен тнера. На один трудодень 
колхозникам причитается по 10 кг кукурузы и по 2 кг пшеницы. Колхозница Муталибова Пати
мат получает 3,3 тонны зерна. Колхоз им. Дахадаева сел. Патаних получил по 20 центнеров 
кукурузы с га, против плана 13 центнеров. Бригадир Омаров Магомед с 14 га получил по 46 
центнеров. Колхоз наметил к выдаче на один трудодень 11 кг кукурузы и 0,5 кг пшеницы. По 
7-8 кг зерна на трудодень выдают колхозы им. Кирова, Кагановича, Молотова, Орджоникидзе и 
др.

Материальное благосостояние колхозников вызвало ежемесячный прилив в колхозы Ритляб- 
ского района колхозников из высокогорных малоземельных районов Дагестана. Уже прибыло и 
принято в колхозы 190 хозяйств.

Аналогичные примеры улучшения материального положения колхозников после переселения 
из гор на плоскость можно было привести по Шурагатскому и другим районам.

Секретарь обкома ВКП(б) А. Даниялов
ЦГА РД. Ф. 1-п. On. 1. Д. 8439. Л. 7-8; 31-34. Подлинник.

№ 225
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР

6 сентября 1951 г.

В соответствии с распоряжением Совета Министров Союза ССР от 15 августа 1951 г. за № 
14495-р и во изменение постановления Совета Министров ДАССР и обкома ВКП(б) от 17 мая
1951 г. № 320/118, Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Республиканскую контору Сельхозбанка (т. Небера):
а) выдавать колхозникам, переселяющимся из горных районов в плоскостные районы, денеж

ную ссуду на строительство жилых домов и надворных построек в размере 12,0 тыс. руб. на 
хозяйство сроком на 10 лет с погашением, начиная с третьего года после получения ссуды;

б) выдавать бескоровным хозяйствам колхозников-переселенцев ссуду на приобретение ко
ров в размере до 1,5 тыс. руб. на хозяйство, сроком на пять лет с погашением со 2-го года после 
получения ссуды.

2. Довести до сведения района выхода и районы вселения о том, что Совет Министров Сою
за ССР своим распоряжением от 15 августа 1951 г. № 14495-р разрешил отнести за счет госу
дарственного бюджета стоимость работ по раскорчевке и подъему целины, по освобождению и 
осушению земель, производимых в колхозах мест вселения ДАССР в пределах планов, установ
ленных Министерством сельского хозяйства СССР, а также расходы колхозов по администра
тивно-хозяйственному, школьному и медико-санитарному строительству.

3. Обязать Министерство сельского хозяйства, Министерство просвещения, Министерство 
здравоохранения и Управления водного хозяйства Дагестанской АССР представить к 15 сентяб
ря 1951 г. в Госплан ДАССР проекты планов по административно-хозяйственному, школьному, 
медико-санитарному строительству и размеры по раскорчевке и подъему целины, по обводнению 
и осушению земель, производимых в колхозах мест вселения.

Обязать Госплан ДАССР к 20 сентября 1951 г. рассмотреть эти проектировки и представить 
Совету Министров ДАССР.

Заместитель председателя Совета Министров Дагестанской АССР В. Сухин
И.о. Управляющего делами Совета Министров ДАССР Л. Скоробогатый

ГА РД. Ф. Р-168. Оп. 39. Д. 101. Л. 154, 155. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ И ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ 

КОЛХОЗОВ СЕЛЕНИЯ КУРУШ ДОКУЗПАРИНСКОГО РАЙОНА
10 апреля 1952 г.

Совет Министров Дагестанской АССР отмечает неудовлетворительное выполнение исполко
мами Хасавюртовского и Докузпаринского райсоветов депутатов трудящихся постановления 
Совета Министров ДАССР от 11 января 1952 г. за № 4 «О ходе выполнения постановлений Со
вета Министров СССР» от 4 января 1951 г. и Совета Министров РСФСР от 18 января 1951 г. 
«О мерах по подъему сельского хозяйства в Дагестанской АССР» и формальный подход к вопро
сам переселения колхозников селения Куруш и их хозяйственному устройству на новом месте. 
Вместо оказания практической помощи в организации строительства поселка, в освоении отве
денных земель, исполком Докузпаринского райсовета депутатов трудящихся самоустранился от 
руководства переселением и ограничился вынесением решения о передаче в полное администра
тивное подчинение колхозов селения Куруш исполкому Хасавюртовского райсовета депутатов 
трудящихся. Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить решение исполкома Докузпаринского райсовета депутатов трудящихся от 10 
марта 1952 г. Ха 130 по вопросу переселения колхозников селения Куруш.

2. Обязать исполкомы Хасавюртовского и Докузпаринского райсоветов депутатов трудящих
ся форсировать работы по организационно-хозяйственному устройству колхозников селения Ку
руш на новом месте, в связи с чем:

а) рекомендовать колхозникам колхозов им. К. Маркса, им. Ф. Энгельса и им. Тельмана сел. 
Куруш объединиться в одну сельхозартель;

б) до 20 апреля 1952 г. организовать бригады для строительства переселенческого поселка в 
количестве, обеспечивающем полное выполнение программы строительства домов до 1 октября 
1952 г.

3. Установить контингент переселенцев на переселенческом фонде «Конезавод» в размерах 
до 600 хозяйств.

4. Впредь до особого распоряжения оставить в пользовании переселенческого колхоза сел. 
Куруш пастбища, находившиеся в пользовании колхозов им. К. Маркса, им. Ф. Энгельса и им. 
Тельмана.

5. Обязать исполкомы Ахтынского, Рутульского, Докузпаринского, Кулинского и Чародин- 
ского райсоветов депутатов трудящихся запретить колхозам использование отведенных им зе
мель на участке быв. Конезавода, после урожая осенью 1952 г.

6. Во изменение п.6 Постановления Совета Министров ДАССР от 11 января 1952 г. № 4 «О 
ходе выполнения постановления Совета Министров СССР» от 10 января 1951 г. и Совета Ми
нистров РСФСР от 18 января 1951 г. «О мерах по подъему сельского хозяйства в Дагестанской 
АССР» передачу колхозов селения Куруш в административное подчинение исполкому Хасавюр
товского райсовета депутатов трудящихся осуществить после полного фактического их пересе
ления.

7. Министерств сельского хозяйства ДАССР и исполкому Хасавюртовского райсовета депу
татов трудящихся в срок до 1 ноября с.г. провести землеустроительные работы по закреплению 
земель навечно за переселенческим колхозом селения Куруш и провести внутрихозяйственное 
землеустройство.

Председатель Совета Министров М. Меджидов
Управляющий делами
Совета Министров ДАССР П. Крысин

ГА РД. Ф. Р-168. Он. 39. Д. 124. Л. 162, 163. Подлинник.

№ 227
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 

О ЛЬГОТАХ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМ СССР 
ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 1953 Г. № 517)

12 марта 1953 г.

Совет Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Довести до сведения и руководства окрисполкомов, горисполкомов и райисполкомов о 

том, что Совет Министров Союза ССР Постановлением № 517 от 19 февраля 1953 г. установил 
для колхозов, колхозников и другого населения, переселяющегося в плановом порядке следую
щие льготы по переселению:

Предоставить за счет государства:
а) всем переселенцам бесплатный проезд от места выхода до места вселения, провоз имуще

ства до 2 тонн на семью, а также провоз скота в количестве не более предусмотренного Уста-

№ 226
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вом сельскохозяйственной артели на один колхозный двор для районов выхода переселенцев;
б) переселяющимся колхозам и бригадам бесплатный провоз от места выхода до места все

ления общественного имущества (сельскохозяйственные машины, инвентарь, транспортные 
средства, поголовье продуктивного и рабочего скота всех видов, поголовье птицы, пчелосемьи), 
а также в отдельных случаях, с разрешения Главного Переселенческого управления при Совете 
Министров СССР -  семенных и фуражных фондов, лесоматериалов, срубов домов и строений 
производственного и культурно-бытового назначения в пределах ассигнований, предусматривае
мых на эти цели в сметах расходов на переселенческие мероприятия;

в) главам или трудоспособным членам семей, направляемым в места вселения для участия в 
строительстве домов и устройства своего хозяйства на новом месте, -  бесплатный проезд от 
места выхода до места вселения и проезд за семьей от места вселения до места выхода;

г) представителям (ходокам) от переселяющихся колхозов и бригад (по одному представите
лю от переселяющегося колхоза или бригады), выезжающим в районы вселения для ознакомле
ния с местностью и условиями переселения -  бесплатный проезд от места выхода до места все
ления и обратно.

2. Выдавать в 1953-1955 годах переселенцам за счет государства единовременное денежное 
пособие в размерах согласно приложению № 1.

Главам или трудоспособным членам семей переселенцев выдавать при выезде с места выхода 
для участия в строительстве домов и устройство своего хозяйства на новом месте жительства 
суточные в размере 10 рублей в сутки на время пути в один конец и 50% суммы причитающе
гося им денежного пособия, а в местах вселения -  зерно или муку в размере до 0,5 центнера в 
счет причитающейся ссуды при переселении.

3. Предоставить переселенцам и переселяющимся колхозам и бригадам право сдавать в мес
тах выхода заготовительным организациям: Министерства мясной и молочной промышленности 
СССР -  скот, Министерства заготовок -  зерно, заготовительным организациям Центросоюза и 
торгующим организациям Министерств торговли СССР -  картофель.

Обязал Министерство заготовок, Министерство торговли СССР и Центросоюз выдавать пе
реселенцам в местах вселения по предъявлении или обменных квитанций и переселенческих 
билетов, а переселившимся колхозам и бригадам по предъявлении обменных квитанций -  при
читающиеся им равное количество зерна и картофеля.

Выдача скота в местах вселения по обменным квитанциям производится в порядке, установ
ленном распоряжением Совета Министров СССР от 5 февраля 1953 года № 2587 колхозами и 
Министерством сельского хозяйства СССР, а также другими Министерствами, принявшими на 
свои предприятия переселенцев.

4. Освобождать от работы в учреждениях, организациях и предприятиях членов семей пере
селенцев, изъявивших делание переселиться в составе семьи.

5. Сохранить за рабочими и служащими, переселяющимися для работы в совхозах и на пред
приятиях, непрерывный стаж работы, если перерыв в работе в связи с переселением не превы
шает одного месяца (не считая времени на проезд к месту вселения).

6. Рекомендовать колхозам производить полный расчет с переселяющимися колхозниками не 
позднее чем за 10 дней до их выезда, при этом расчет производить за трудодни, выработанные в 
истекшем году в соответствии с распределением доходов артели по итогам года, а за трудодни, 
выработанные в текущем году, в размерах, предусмотренных производственно-финансовыми пла
нами колхозов.

7. Колхозы, из которых переселяются бригады, по согласованию с колхозами вселения, выде
ляют и передают последним приходящиеся на долю переселенцев поголовье продуктивного и 
рабочего скота всех видов, поголовье птицы, натуральные фонды и имущество, которое может 
быть перевезено, а денежные фонды и стоимость имущества, которое не может быть перевезе
но, перечисляются колхозами вселения в сроки, устанавливаемые Советами Министров респуб
лик, крайисполкомами и облисполкомами мест выхода по согласованию с соответствующими 
Совета Министров республик, крайисполкомами и облисполкомами мест вселения переселен
цев.

8. При переселении целых колхозов закрепленные за ними в местах выхода земли, а также 
имущество, которое не может быть перевезено, передаются другим колхозам с их согласия, ко
торые возмещают переселяющимся колхозам стоимость имущества и неиспользованные затраты 
на указанных землях (стоимость строений возмещается по ценам, действующим в момент пере
дачи с учетом износа).

9. Предоставить право Советам Министров республик, крайисполкомам и облисполкомам 
мест выхода переселенцев списывать по представлении райисполкомов с переселенцев и пересе
ляющихся колхозов и с колхозов, из которых переселяются колхозники (по числу переселяю
щихся семей), числящихся за ними недоимки по сельскохозяйственному налогу (включая над
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бавку на одиноких и малосемейных граждан) и подоходному налогу с колхозов, а также списы
вать по согласованию с Министерством заготовок недоимки по обязательным поставкам госу
дарству продуктов сельского хозяйства и животноводства (включая штрафы) и невыполненные 
за текущий год обязательные поставки государству, а с колхозов, переселяющихся в полном 
составе, кроме того -  недоимки прошлых лет по натуральной оплате за работы МТС и специа
лизированных станций.

10. Освобождать в местах вселения:
а) колхозников-переселенцев и колхозы, принимающие в свой состав переселенцев (по числу 

принятых семей) от уплаты сельскохозяйственного налога (включая надбавку на одиноких и 
малосемейных граждан), подоходного налога с колхозов, а также от обязательных поставок го
сударству сельскохозяйственных продуктов и продуктов животноводства (кроме молока);

б) вновь организуемые из переселенцев колхозы -  от уплаты подоходного налога с колхозов 
и от обязательных поставок государству сельскохозяйственных продуктов и продуктов животно
водства...1

в) переселяющихся для работы в совхозах и на предприятиях -  от уплаты сельскохозяйст
венного налога, подоходного налога с населения по доходам от сельского хозяйства в городских 
поселениях, а также от обязательных поставок государству продуктов сельского хозяйства с 
приусадебных участков и индивидуальных огородов и от поставок продуктов животноводства 
(кроме молока).

Указанные в настоящем пункте льготы предоставляются переселенцам и колхозам, начиная 
со сроков уплаты налогов, не наступивших ко времени вселения на новое место жительства, а 
по обязательным поставкам сельскохозяйственных продуктов государству -  с начала года, сле
дующего за годом выдачи переселенческого билета, на сроки...

в остальных районах СССР — 2 года2.
11. Рекомендовать колхозам мест вселения расходовать по решению общих собраний не бо

лее 50% денежных средств и продуктов, остающихся в распоряжении колхозов в результате 
предоставления им льгот по налогам и натуральным поставкам, в связи с приемом переселен
цев, на обеспечение хозяйственного устройства и оказание помощи нуждающимся переселен
цам.

12. Обязать Министерство заготовок:
а) выдавать колхозникам-переселенцам через колхозы мест вселения продовольственную 

ссуду в размере 1,5 центнера зерна или муки (по соответствующему эквиваленту) на главу се
мьи и 0,5 центнера на каждого члена семьи с погашением ее натурой в течение 3-х лет со дня 
выдачи;

б) продавать переселившимся в совхозы и рыболовецкие колхозы зерно или муку за налич
ный расчет по оптовым ценам, включая налог с оборота, из расчета по 1,5 центнера на главу 
семьи и по 0,5 центнера на каждого члена семьи.

13. Обязать Министерство лесного хозяйства СССР, Советы Министров республик, крайис
полкомы и облисполкомы отводить в местах вселения для нужд переселенческого строительства 
в лесах II и III групп участки для заготовки древесины на строительство жилых домов пересе
ленцев и общественных построек колхозов.

Освобождать переселенцев и колхозы мест вселения, заготавливающие древесину для нужд 
переселенческого строительства (домов переселенцев и общественных построек колхозов), от 
корневой (попенной) платы.

Организации, заготавливающие древесину для переселенческого строительства, освобожда
ются от корневой (попенной) платы за древесину, заготавливаемую для этих целей в соответст
вии с планами, утвержденными крайисполкомами, облисполкомами и Советами Министров рес
публик.

14. Обязать Советы Министров республик, крайисполкомы и облисполкомы в местах вселе
ния переселенцев передавать переселенцам из имеющихся у колхозов и у сельских Советов сво
бодных построек дома с надворными постройками и усадьбами. Оплата переселенцами стоимо
сти домов с надворными постройками производится по ценам, действующим в момент передачи, 
с учетом износа, с предоставлением переселенцам скидки с этой стоимости в процентах, преду
смотренных в графе 4 приложения № 2, без отнесения этой разницы за счет бюджета (по до
мам, принадлежащим колхозам). Указанная скидка со стоимости строений предоставляется пе
реселенцам в республиках, краях и областях, в которых часть стоимости строящихся для пере

1 Далее речь идет о Камчатской, Сахалинской областях и Хабаровском крае.
2 Срок 2 года касается и Дагестанской АССР. Некоторым районам Севера, Сибири, Дальнего Востока, республик 

Средней Азии срок был установлен от 3 до 5 лет.
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селенцев домов и надворных построек относится за счет бюджета.
Суммы, причитающиеся с переселенцев за полученные от колхозов строения, уплачиваются 

переселенцами колхозам через Сельхозбанк для зачисления этих сумм на восстановление неде
лимых фондов колхозов, а за строения, полученные от сельских Советов -  сельским Советам 
для зачисления в бюджет сельского Совета.

Указанные суммы уплачиваются в течение 8 лет в сроки, предусмотренные обязательствами, 
выдаваемыми переселенцами соответственно колхозам или сельским Советам.

15. Обязать Сельхозбанк, при отсутствии у колхозов и сельских Сове тов свободных домов, с 
надворными постройками предоставлять переселенцам долгосрочный кредит в 1953-1955 годах 
(в размерах согласно приложению № 2) на строительство домов с надворными постройками, а 
также на покупку коров или другого крупного рогатого скота с погашением полученного креди
та в следующие сроки:

а) на строительство домов с надворными постройками -  в течение 10 лет, начиная с 3-го 
года после передачи переселенцу строений;

б) на приобретение коров или другого крупного рогатого скота -  в течение 3-х лет, начиная 
с 3-го года после приобретения скота.

Выдачу кредита Сельхозбанка на строительство домов и надворных построек, а также на 
приобретение коров или другого крупного рогатого скота для колхозников-переселенцев произ
водить через колхозы с последующим переоформлением ссуд на переселенцев при передаче им 
построек и купленного скота.

На ремонт домов и надворных построек, передаваемых колхозами и сельскими Советами 
переселенцам, колхозам представляется кредит Сельхозбанка в размере до 3 тыс. рублей на 
хозяйство с погашением в течение 3-х лет, начиная с 3-го года после передачи переселенцу до
ма. Указанный кредит переоформляется на колхозника-переселенца при передаче ему отремон
тированного дома, в этом случае оплата дома переселенцам производится в соответствии с п. 14 
настоящего постановления за вычетом сумм кредит, использованного на ремонт дома.

Для переселенцем, направляемых в совхозы и предприятия кредит Сельхозбанка на строи
тельство домов и на покупку коров или другого крупного рогатого скота предоставляется в раз
мерах и на сроки, указанные выше, совхозам и предприятиям под обязательства последних о 
погашении задолженности Сельхозбанку. Совхозы и предприятия, в свою очередь, получают от 
переселенцев обязательства о погашении ими задолженности по ссуде соответственно совхозу, 
предприятию.

После оплаты переселенцами стоимости полученных ими от колхозов и сельских Советов 
строений и погашения задолженности по ссудам, выданным Сельхозбанком на строительство 
домов с надворными постройками, строения переходят в собственность переселенцев.

16. Рекомендовать колхозам, совхозам и предприятиям оказывать переселенцам необходи
мую помощь в проведении посадки картофеля и посевов огородных культур на приусадебных 
участках -  путем вспашки участка, содействия в приобретении семян на посевы, предоставле
ния необходимого инвентаря.

17. Освобождать колхозников-переселенцев и колхозы, вновь организованные из переселен
цев, от привлечения на государственные лесозаготовки в течение 2-х лет со времени вселения.

18. Отнести за счет Государственного бюджета расходы по организации переселения, а так
же следующие затраты по хозяйственному устройству колхозов, вновь организованных из пере
селенцев:

а) по проведению проектно-изыскательных работ по мелиоративному, водохозяйственному 
строительству и планировке поселков;

б) по раскорчевке и подъему целины, ирригационному строительству, обводнению и осушке 
земель, производимые в колхозах в пределах планов, устанавливаемых Министерством сельско
го хозяйства СССР и Министерством хлопководства СССР.

19. Обязать Советы Министров республик, крайисполкомов и облисполкомов осуществлять 
во вновь организуемых их переселенцев, строительство школ, больниц, медпунктов и админист
ративных зданий.

20. Обязать Сельхозбанк:
а) выдавать колхозам мест вселения, принявшим переселенцев, долгосрочный кредит в размере 

до 90% и колхозам, вновь организуемым из переселенцев -  в размере до 100% денежных затрат.
на возведение построек производственного и культурно-бытового назначения, строительство 

электростанций -  сроком до 10 лет;
на приобретение рабочего и продуктивного скота для колхозных животноводческих ферм -  

сроком до 5 лет;
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на проведение дорог, постройку мостов и устройство переправ, плотин, прорытие колодцев, 
если эти работы не проводятся за счет государственного бюджета сроком за 10 лет;

б) выдавать в местах выхода колхозам, переселяющимся в безлесные районы, кредит па раз
работку домов колхозников, покупку лесоматериалов для строительства домов колхозникам 
переселенцам из расчета в счет кредита, установленного на строительство домов и надворных 
построек. При переселении отдельных бригад, указанный кредит выдается колхозам мест вселе
ния, в которые переселяются эти бригады.

21. По ссудам Сельхозбанка взимается 2% годовых:
а) с колхоза пользование кредитов, выдаваемых на мероприятия, предусмотренные п.20 «а» 

настоящего постановления, с момента выдачи ссуды;
б) с переселенцев за пользование кредитом, выдаваемым на строительство домов и надвор

ных построек, на ремонт и покупку скота, с момента передачи переселенцам этого имущества.
22. Колхозы в местах вселения обязаны:
а) полученные ссуды использовать по прямому назначению и одновременно с передачей иму

щества переселенцам переоформить на них задолженность по ссудам;
б) после переоформления задолженности по ссуде на отдельных колхозников-переселенпев 

следить за сохранностью и правильным использованием переданного колхозникам-перессленцам 
имущества;

в) принимать меры к погашению колхозниками-переселенцами в установленные сроки полу
ченных ими ссуд;

г) в случае ухода из колхоза вселения переселенца, имеющего задолженность по ссуде Сель 
хозбанка, колхоз обязан принять от него приобретенное за счет ссуды имущество и переофор
мить на колхоз задолженность Сельхозбанку по ссудам с погашением их в установленные сро
ки.

В случае передачи колхозам прокредитованного банком имущества новому переселенцу, за
долженность по ссуде в непогашенной части переоформляется на этого переселенца в размерах, 
не превышающих действительной стоимости передаваемого имущества, на сроки, установленные 
п.15 настоящего постановления.

23. Установленные настоящим постановлением льготы предоставляются колхозам, колхозни
кам и другому населению, переселяющимся после издания настоящего Постановления.

Колхозы, колхозники и другое населения, переселившееся до издания настоящего постанов
ления, пользуются льготами по переселению, установленными решениями Правительства СССР, 
в соответствии с которыми производилось их переселение.

Льготы, установленные настоящим постановлением применяются при переселении в плано
вом порядке из одних республик, краев и областей в другие, а также при переселении внутри 
областей, краев и республик, в соответствии с планами, утвержденными Правительством 
СССР...3

Льготы не распространяются на переселяющихся внутри одного административного района 
(за исключением переселенцев из горных и предгорных местностей на поливные земли) и не 
переселяющихся из зон затопления в связи со строительством гидроэлектростанций и каналов.

24. Документом, удостоверяющим право переселенца на получение льгот, является пересе
ленческий билет, выдаваемый переселенческими органами.

25. Совет Министров Дагестанской АССР обязывает Переселенческий отдел при Совете 
Министров ДАССР, Дагестанскую контору Сельхозбанка, окрисполкомы и горрайисполкомы:

а) довести установленные Постановлением Совета Министров Союза ССР № 517 от 19 фев
раля 1953 г. льготы по переселению до сельсоветов, колхозов, колхозников и другого населения 
в местах выхода и вселения;

б) установить строгай контроль за своевременным предоставлением льгот, предусмотренных 
указанным выше постановлением Совета Министров СССР.

Заместитель председателя
Совета Министров Дагестанской АССР В. Су хин
Управляющий делами
Совета Министров Дагестанской АССР П. Крысин

ЦГА РД. Ф. р -168. Он. 34. Д. 550. Л. 315-323. Подлинник.

5 Пропущен абзац, касающийся внутриобластного переселения ряда республик, краев и областей СССР. Дагестан в 
этот абзац не вошел.
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Приложение № 1 
к постановлению СМ ДАССР от 12 марта 1953 г.

Размеры единовременного денежного пособия выдаваемого переселенцам

Наименование республики, 
края, области вселения На главу семьи 

(рублей)
На члена семьи 
(рублей)

Дагестанская АССР 200 100

Верно:
подпись (неразборчива) Печать

ЦГА РД. Ф. р -168. Оп. 34. Д. 550. Л. 324. Копия.
Приложение № 2 

к постановлению СМ ДАССР от 12 марта 1953 г.

Размеры кредитов, выдаваемых переселенцам на строительство домов
и приобретение скота

Наименование респуб- 
лики, края, области 
вселения

Предельный размер кредита на строительство дома 
с надворной постройкой

Предельный размер 
кредита для приобрете
ния скота на одно хо
зяйство (руб.)Сумма (руб.) В т.ч. относится за счет госбюд

жета
Дагестанская АССР 12.000 J  1.500

Верно:
Подпись (неразборчива) Печать

ЦГА РД. Ф. р -168. Оп. 34. Д. 550. Л. 325. Копия.

№ 228
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКО

ГО ХОЗЯЙСТВА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ, 
ПОДГОТОВКИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ ПЕРЕСЕ

ЛЕНЦЕВ ЗА 1953 ГОД
1953 г.

I. Выполнение плана переселения
Постановлением Совета Министров ДАССР № 2 от 6-го января 1953 года «О государствен

ном плане развития сельского хозяйства по ДАССР на 1953 год» был утвержден план переселе
ния в количестве 400 семей, в том числе:

а) в колхоз им. К. Маркса Хасавюртовского района -  200 семей
б) в колхоз Дербентского района, в порядке доприселения — 100 семей
в) в колхоз им. Молотова Магарамкентского района, также в порядке доприселения -  100

семей.
В целях организационного проведения переселения в истекшем году были организованы лек

ции и доклады среди колхозников на темы о перспективах переселения из горных районов в 
плоскостные и о льготах по переселению. Были выпущены и разосланы всем горным районам 
листовки. Также широко разъяснялось постановление Совета Министров СССР от 19 февраля 
1953 года «О льготах по переселению» и соответственное постановление Совета Министров 
ДАССР от 12 марта 1953 года.

В результате проведенных организационно-массовых и разъяснительных работ, план пересе
ления 1953 года выполнен на 114%, т.е. вместо 400 хозяйств переселено 456 хозяйств, в том 
числе: г. колхоз им. К. Маркса Хасавюртовского района 297 хозяйств — 2207 человек, в том чис
ле трудоспособных 467 человек; в колхозы Дербентского района 90 хозяйств -  398 человек, из 
них трудоспособных 200 человек и в колхоз им. Молотова Магарамкентского района 69 хо
зяйств ~ 333 чел., в том числе трудоспособных -  174 чел.
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II. Организация перевозки переселенцев
Отправка переселенцев и перевозка их имущества в истекшем 1953 году проходили более 

организованно. Основными пунктами отправления были районы: Докузпаринский, Ахтынский, 
Агульский и Курахский. Переселенцы из Ахтынского и Докузпаринского районов, переселяемые 
в Хасавюртовский район, отправлялись на автомашинах колхоза им. Карла Маркса до железно
дорожной станции Белиджи и со станции Белиджи организовано и с представителями районов 
были отправлены до места вселения в Хасавюртовский район.

Переселенцам Агульского, Курахского, Ахтынского районов, переселяемым в Дербентский и 
Магарамкентский районы, был предоставлен транспорт колхозов вселения.

Необходимо отметить серьезные недостатки и упущения переселенческого отдела Министер
ства сельского хозяйства ДАССР в деле организованного отправления переселенцев.

Переселенческим отделом не был разработан и утвержден график выхода и отправления 
переселенцев по каждому району в отдельности, не был своевременно подготовлен транспорт, а 
также заранее не были разработаны мероприятия по культурно-бытовому обслуживанию колхоз
ников переселенцев. Единовременные денежные пособия не были выданы на местах -  в районах 
выхода.

В результате этих упущений имелись случаи выезда переселенцев на место вселения по сво
ему усмотрению, неорганизованно и без участия и ведома переселенческого отдела. Вследствие 
этого, во многих случаях средства за проезд и переброску имущества и единовременное пособие 
приходилось оплачивать переселенцам в районах вселения, что является неправильным и в 
дальнейшем эти недостатки будут учтены и не допущены.

III. Хозяйственное устройство переселенцев
Одним из основных недостатков в хозяйственном устройстве переселенцев является отсутст

вие соответствующих жилых домов. Переселенцы, переселившиеся как в 1952 году, так и в 
1953 г. полностью не обеспечены жилыми домами.

Строительство домов для переселенцев было начато еще в 1952 году, однако в этом году ни 
один дом не был закончен.

В 1953 году было предусмотрено планом построить для колхозников переселенцев всего 500 
домов, в том числе в Хасавюртовском районе 300 домов, из них трестом «Дагстрой» 150 домов, 
в Дербентском и Магарамкентском районах по 100 домов.

На 1 января 1954 года всего закончено и сдано в эксплуатацию, включая и переходящее 
строительство в 1952 г., 202 дома, в том числе в Хасавюртовском районе 172 дома, в Дербент
ском районе -  20 домов и в Магарамкентском районе -  10 домов, кроме этого еще имеется за
конченных, но не сданных переселенцам 63 дома и недоконченных 284 дома, в том числе в Ха
савюртовском районе 235 домов.

Из 743 хозяйств колхозников-переселенцев, переселившихся в 1952 году и в 1953 г., получи
ли готовые дома с соответствующим оформлением о возврате ссуды государству 202 хозяйства.

В неоконченных домах живет 135 семей и в подселении и во временно приспособленных 
помещениях и в квартирах живет 406 семей.

Таким образом, вопрос о строительстве домов для колхозников-переселенцев и обеспечении 
их жилыми домами, является самым больным и самым важным вопросом, который требует не
медленного разрешения. Поэту в настоящее время Советом Министров Даг.АССР принимается 
ряд мер по ускорению окончания начатых и строительству новых домов для переселенцев.

Основной причиной невыполнения плана строительства домов является неудовлетворитель
ное выполнение райисполкомами, а также республиканскими организациями постановлений Со
вета Министров ДАССР от 30 апреля и 11-го августа 1953 года «О строительстве домов для 
колхозников-переселенцев».

Дагпотребсоюз не обеспечил своевременный завоз необходимого количества строительных 
материалов -  пилолеса, кровельного материала, печных приборов и других. Вследствие этого в 
настоящее время в переселенческих колхозах Дербентского и Магарамкентского районов нс 
хватает печных приборов и скобяных изделий.

Серьезным тормозом в строительстве жилых домов для переселенцев в 1953 году являлось 
также невыполнение взятых на себя трестом «Дагсельстрой» обязательств.

Трест «Дагсельстрой» -  ныне «Дагестанстрой» в начале года заключив договора с колхозами 
Дербентского и Магарамкентского районов, получив от них более 150 куб. м леса и 50 тыс. руб. 
денег на изготовление столярных изделий -  оконных переплетов и дверных полотен, фактиче
ски сорвал эту работу. Первая партия столярных изделий была изготовлена в ноябре месяце и 
то некачественно, из сырого материала.
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Кроме этого «Дагестанстройтрест» сорвал строительство домов для колхозников- 
переселенцев колхоза им. К. Маркса. Вместо 150 домов по плану, трест завершил строительст
вом только 22 дома и в стадии строительства находятся 99 домов.

Вследствие вышеуказанных и ряда других причин план строительства домов для колхозни- 
ков-персселенцев в истекшем году не выполнен.

На первое января в колхозах имеется лесоматериалов 495 куб. м, кровельного материала 
(шифер -  3000 шт., черепицы -  5800 шт.), цемента 26 тонн, заготовлено значительное количе
ство местных стройматериалов. В настоящее время проводятся работы по завершении домов, 
находящихся в стадии строительства, которые будут закончены в первом и во втором кварталах 
1954 г.

В 1953 году массовых поступлений жалоб в переселенческий отдел не было.
Всего за год поступило 98 жалоб, которые разрешались в течение 3—4 дней, а иногда и выез

дом на место инспекторов.
Основное содержание жалоб, это о выдаче переселенческого билета, выдаче продссуды и об 

ускорении строительства домов.
В части представления установленных льгот переселенцам, Переселенческим отделом были 

приняты меры к своевременному представлению установленных льгот и оказанию единовремен
ной помощи переселившимся хозяйствам.

Переселенцы получили в районах вселения в 1953 году продовольственную ссуды 108,5 тон
ны, сельхозкредит на приобретение скота личного пользования 5000 рублей.

В настоящее время в личном хозяйстве колхозников-переселенцев имеется: крупного рогато
го скота 480 гол., овец и коз -  710 гол., лошадей 8 голов и значительное количество домашней 
птицы.

В целях улучшения хозяйственного устройства и культурно-бытового обслуживания колхоз- 
ников-переселенцев в новом поселке Куруш Хасавюртовского района в 1953 году построена 
средняя школа на 280 мест, где обучаются дети переселенцев школьного возраста.

В этом же поселке построены типовой магазин потребкооперации, столовые для обществен
ного питания, дом для приезжих, механическая мельница, пробурено два артезианских колодца 
для снабжения питьевой водой. Построен еще ряд общественных зданий.

В поселке имеются -  медицинский пункт и изба-читальня. Колхозникам часто демонстриру
ются кинокартины, проводятся читки газет, журналов, лекций и беседы на различные темы.

Однако необходимо отметить наличие серьезных недостатков в деле хозяйственного устрой
ства переселенцев в колхозах Дербентского и Магарамкентского районов.

Так, в колхозе им. Маленкова Дербентского района, расположенном в 5 километрах от по
селка завода «Дагогни» нет воды для питья и полива приусадебных участков переселенцев, что 
отражается на переселении.

Распоряжение Совета Министров ДАССР обязывающее Министерство сельского хозяйства 
ДАССР провести проектно-изыскательские работы по водоснабжению этого колхоза остается не 
выполненным.

В этом же колхозе не открыты медицинский пункт и торговая точка для медицинского об
служивания переселенцев и обеспечения их товарами и продуктами питания, из-за чего пересе
ленцы остаются без медобслуживания и без снабжения.

Подобное же положение с водой и в колхозе им. Ленина Дербентского района, где тоже тре
буется проведение водопровода.

В целях ликвидации вышеуказанных недостатков и создания необходимых культурно- 
бытовых условий переселенцам Дербентского и Магарамкентского районов, Советом Министров 
ДАССР даны необходимые указания соответствующим республиканским организациям и испол
комам Магарамкентского и Дербентского райсоветов депутатов трудящихся.

IV. Финансирование переселенческих мероприятий
Планом финансирования переселенческих мероприятий было предусмотрено кредитование в 

сумме 3400,0 тыс. руб., фактически за 1953 г. освоены 2491,0 т.р. из них на строительство жи
лых домов для переселенцев 2486,0 т.р. и на приобретение коров 5,0 т.р.

Из средств отпущенных на строительство домов освоены в Хасавюртовском районе 1610,0 
т.р., в Бабаюртовском районе 220,0 т.р., в Дербентском районе 282,0 т.р. и в Магарамкентском 
районе 368,0 т.р.

В Бабаюртовском районе 220,0 т.р. были израсходованы бывш. совхозом им. 15-летия 
ДАССР на строительство 30 жилых домов, которые после ликвидации совхоза остались незакон
ченными.

Неосвоенно всей суммы отпущенного кредита объясняется тем, что план строительства жи
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лых домов не был выполнен.
Кроме кредитования со стороны Сельхозбанка Главным переселенческим управлением была 

утверждена смета расходов Переселенческому отделу в сумме 376,0 т.р. (таблица прилагается).
Из указанной суммы сметы фактически израсходовано 193,923 руб. 50 коп., в том числе:
а) единовременное денежное пособие переселенцам 168,200 руб. и расходы по отправке пе

реселенцев 21,370 руб.
Вследствие отсутствия готовых жилых домов в районах вселения, перевозка переселенцев и 

их имущества носила неорганизованный характер. Переселенцы отправлялись мелкими группа
ми и к концу года, из-за чего большей частью переселенцам единовременное денежное пособие, 
в районах выхода не было выдано. С разрешения Главного переселенческого Управления -  час
ти переселенцам указанное пособие было выдано в районах вселения, чем и объясняется невы
плата единовременного денежного пособия всем переселенцам. В связи с этим остаются еще 
невыплаченными до 125 т. руб. единовременного пособия переселенцам, переселенным в 1953 
году.

По той же причине объясняется неиспользование средств предусмотренных статьей «Д» сме
ты.

Колхозы и организации, перевозившие переселенцев и их имущество на своих машинах, не 
смогли представить своевременно отчеты. В связи с этим имеется задолженность до 300 тыс. 
руб. за перевозку переселенцев и их имущества.

Сделать выводы о стоимости переселения одного хозяйства в настоящее время не представ
ляется возможным.

Приложение

Смета расходов на 1953 год по Переселенческому отделу (в тыс. руб.)

Статьи
расхо
дов

Наименование расходов Всего по 
смете

Для рай
онов выхо
да

Для рай
онов вселе
ния

Фактически
израсходов.

А Почтово-телеграф. издат. расходы 12,0 6,0 6,0 0,22
Б Медико-санитарн. обслуживание 

переселенцев 2,4 1,6 0,8 -
В Культобслуживание переселенцев 2,4 0,8 1,6 0,20
Г Командировки уполн. и инспект. 20,0 10,0 10,0 -
Д Расходы по отправке и приему 

переселенцев 108,0 80,0 28,0 21,37
Е Содержание орган, отбора 7,2 7,2 3,923
Ж Содержание персон, обслужив, 

эшелоны 4,0 4,0 - -

3 Единовременное денежное пособие 
переселенцам 220,0 220,0 - 168,2
ИТОГО: 376,0 329,6 46,4 193,923

Министерства сельского хозяйства ДАССР
V. Учет и отчетность по переселению и хозяйственному устройству

Учет и отчетность переселения и хозяйственного устройства переселенцев как в исполкомах, 
так и в переселенческом отделе был поставлен крайне неудовлетворительно.

Переселенцы в 1953 году, как и в 1952 году, прибыли на места вселения без каких-либо от
меток на переселенческих билетах о выбытии.

Переселенческий отдел регулярно не получал отчеты от райисполкомов, вследствие чего в 
постановке учета и отчетности как по переселению, так и хозяйственному устройству пересе
ленцев имелись неточности.

Переселенческие билеты были выданы без оформления соответствующих первичных доку
ментов. Имелись случаи выдачи переселенческих билетов без подписи бывшего начальника пе
реселенческого отдела т. Сорокина.

За последнее время переселенческим отделом принят ряд мер по улучшению учета и отчет
ности переселенческих мероприятий.

Заведены специальные книги поименного учета переселенческих семей в каждом переселен
ческом колхозе в отдельности.

Что касается отчетности, представляемой в Главное Переселенческое Управление, то и в 
этой отчетности были неточности, но со второй половины года в результате принятых мер, от
правка отчетов и их точность были улучшены.
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Большим недостатком отдела является отсутствие счетного работника в штате отдела. Из-за 
отсутствия бухгалтера в отделе, сильно снижается качество финансовой отчетности и контроля 
за израсходованием средств и материалов отпускаемых на переселенческие мероприятия.

VI. Работа аппарата переселенческого отдела
В аппарате Переселенческого отдела, согласно установленного Министерством сельского 

хозяйства ДАССР штата остается всего 4 человека: Начальник отдела, 2 старших инспектора, 
инженер-строитель.

Как видно из этого, в аппарате оставлено минимальное количество людей -  меньше чем на
половину существовавшего ранее штата. В то же время из-за отсутствия квалифицированного 
специалиста должность инженера-строителя не укомплектована.

С увеличением объектов и объема работ в связи с освоением территории бывш. совхоза им. 
15-летия ДАССР в Бабаюртовском районе и переселением колхозников из новых районов, такой 
незначительный состав штата, -  переселенческому отделу не дает возможности эффективно 
осуществлять руководство переселением, хозяйственным устройством переселенцев, контроль за 
правильным израсходованием отпускаемых средств на переселенческие мероприятия.

Неоднократные требования об оставлении в отделе прежнего штата, ни к чему не приводят. 
Переселенческий отдел считает необходимым установить в отделе дополнительно к настоящему 
штату -  2-х инспекторов, одного бухгалтера и одного шофера.

Наличный состав аппарата занимается над повышением своего теоретического уровня.
В отделе ежемесячно составляются планы работ с показанием вида работ, сроков их выполнения.

Большинство времени инспекторский состав, бывает в командировках, в районах выхода и 
вселения переселенцев, в переселенческих колхозах и в колхозах вселения. ч

При выезде в командировку каждому инспектору составляется специальное письменное задание.
После возвращения инспектора представляют письменные отчеты о проделанной в команди

ровке работе.

Выводы и предложения
Переселение колхозников с горных районов в плоскостные районы Даг.АССР в 1953 году 

производилось относительно организовано по сравнению с предыдущими годами, однако име
лись ряд существенных недостатков. Переселенцы из Агульского и Курахского районов приеха
ли неорганизованно, сами, по своему усмотрению. Не всем переселенцам был предоставлен 
транспорт для переброски семьи и имущества.

Отдельные колхозы вселения не были подготовлены к приему переселенцев, дома для пере
селенцев не были выстроены.

Многие семьи переселенцев не получили пособие в районах выхода, из-за чего пришлось 
оформить и оплачивать это пособие в районах вселения.

Крайне плохо было поставлено строительство домов для колхозников-переселенцев, в резуль
тате чего значительное количество переселенцев вынуждены жить во временно приспособлен
ных для жилья помещениях -  времянках и в подселении.

В некоторых колхоза как им. Маленкова и им. Ленина не созданы соответствующие быто
вые условия для переселенцев: нет воды для питья и орошения приусадебных участков, имеют
ся перебои в обеспечении переселенцев товарами первой необходимости.

Все эти и ряд других недостатков отрицательно сказывается на хозяйственном устройстве 
переселенцев.

В постановке учета и отчетности о переселении и хозяйственном устройстве переселенцев как 
в райисполкомах, так и в переселенческом отделе имелись серьезные недостатки и упущения, 
имелись случаи выезда переселенцев из районов выхода без соответствующего оформления, не 
снятия с учета и без отметок исполкома н переселенческих билетах о выбытии из районов.

Со стороны райисполкомов, а также и переселенческого отдела отсутствовало конкретное 
руководство и контроль над правильным расходованием средств, предусмотренных на мероприя
тия по переселению, в результате чего значительные средства, предусмотренные на культурно- 
бытовое обслуживание и хозяйственное устройство переселенцев остались неизрасходованными.

В целях устранения в дальнейшем указанных недостатков и улучшения переселения и пере
селенческого строительства, Переселенческий отдел Министерства сельского хозяйства ДАССР 
считает целесообразным и необходимым:

1. Переселение проводить организованно, строго соблюдая график переселения, предостав
лять переселенцам установленные льготы, в районах выхода обеспечить их транспортом до мес
та вселения.

2. Не допускать неорганизованного переселения и индивидуального выезда семей- 
переселенцев без соответствующей подготовки к приему переселенцев в новых местах вселения.
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3. Установить точный учет переселения и хозяйственного устройства переселенцев, как в 
райисполкомах, так и в переселенческом отделе. Завести в переселенческом отделе специаль
ную книгу поименного учета переселенцев каждого переселенческого колхоза в отдельности.

4. Улучшить руководство и контроль за правильным использованием средств отпускаемых на 
переселенческие мероприятия, в этих целях крайне необходимо и целесообразно предусмотреть 
в штате переселенческого отдела одного счетного работника.

5. В целях обеспечения переселенцев жилыми домами, считаем целесообразным рассмотреть 
вопрос о создании специальной строительной организации или конторы, которая будет зани
маться вопросом строительства домов для колхозников-переселенцев.

По данному вопросу Министерством сельского хозяйства ДАССР возбуждено ходатайство 
перед вышестоящими организациями ДАССР.

Эффективность переселения
Основными задачами внутриреспубликанского переселения в Дагестанской АССР являются: 

разгрузка малоземельных горных районов, заселение многоземельных плоскостных районов, с 
освоением пахотноспособных земель, а также, главным образом, улучшение хозяйственно
экономического положения колхозников.

Все эти задачи разрешаются в ходе настоящего переселения.
Как решаются эти задачи видно из примера прошлого и настоящего переселенческого колхо

за им. К. Маркса сел. Новый Куруш Хасавюртовского района.
Переселенческий колхоз им. К. Маркса организован из трех колхозов высокогорного аула 

Куруш Докузпаринского района и одного тоже высокогорного аула Ихир Ахтынского района.
До переселения эти колхозы в горах имели около 250 га пахотных земель, которые из себя 

представляли каменистые склоны, разбросанные мелкими клочками. Урожай с этих земель едва 
покрывал расход семян на посев. Получаемое зерно с этих земель не обеспечивало колхозников 
хлебом на один месяц. Поэтому колхозники были вынуждены покупать хлеб у колхозников и 
колхозов Азербайджанской ССР и плоскостных районов ДАССР и перевозить вьюком к себе в 
горы. Удобных дорог в эти колхозы проложить не было возможности, поэтому нечего было и 
говорить о постоянной связи колхозников с культурно-промышленными пунктами о снабжении 
их всем необходимым.

В зимние месяцы эти аулы были без какого-либо сообщения.
Основным направлением хозяйства в этих колхозах было животноводство, а полеводства в 

этих колхозах не было.
Колхозники проводили кочевой образ жизни, большую часть года проводили в кочевках в 

Азербайджанской ССР и только на три-четыре летних месяца возвращались к себе в аулы.
В связи с кочевым образом жизни, дети колхозников школьного возраста, оставались без 

учебы.
Хотя основным направлением хозяйств этих колхозов и было животноводство, однако и эта 

отрасль хозяйства была малодоходной.
Основное поголовье скота этих колхозов, состоявшее из овец и коз было местное, грубошер

стное, которое давало мало дохода. Настриг шерсти за год от одной головы не превышал 1700— 
1800 грамм.

С переселением этих колхозов и организацией нового переселенческого колхоза, хозяйствен
но-экономическое положение, как колхозников, так и колхоза резко изменилось в сторону улуч
шения.

За колхозом закреплено до 5800 пахотноспособных, поливных земель.
С первого же года колхоз начал развивать многоотраслевое хозяйство -  полеводство, живот

новодство, садоводство и др. Основное внимание колхоз уделил на посев зерновых для обеспе
чения колхозников своим хлебом.

В 1952 году колхоз посеял 420 га озимых культур и не меньше яровых, благодаря этому кол
хозники впервые в колхозе получили по 5 кг зерна на трудодень.

В 1953 году посеяно больше, т.е. 1840 га озимых и колхоз выдает на трудодень по 5 кг зер 
на, 6 руб. деньгами и др. продукты животноводства и полеводства. К этому надо добавить еще 
продукты, полученные колхозниками со своих приусадебных участков.

В настоящее время колхозники имеют в своем хозяйстве 18 голов крупного рогатого скота, 
много овец и коз, а также птиц.

Часть колхозников уже теперь приступили к посадке фруктовых деревьев и виноградных лоз 
на своих приусадебных участках. Колхоз обслуживается Хасавюртовской МТС и все трудоемкие 
работы механизированы.

Колхозники уже в 1952 году и 1953 г. имели возможность реализовать на колхозных рынках
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часть своего хлеба, для других хозяйственных нужд.
Как видно из указанного, в результате переселения резко улучшилось хозяйственно

экономическое положение колхозников и это улучшение из года в год будет нагляднее.
Все это получилось в результате хозяйственно-экономического роста самого колхоза. Много

отраслевое хозяйство неуклонно растет и расширяется. Всемерно улучшается породность скота. 
Для улучшения породности скота, колхозом в 1953 году приобретено 3600 голов овец породы 
«Кавказский меринос», 284 голов коров «красностепной породы», 5 племпроизводителей и 26 
свиноматок «Херсонской» породы.

Колхозом уже посажено 7 га фруктовых садов, 12 га шелковицы и поднят плантаж под вино
градники 47 га, посадка которого будет произведена весною 1954 года.

В колхозе построены: средняя школа на 280 мест, типовой магазин потребкооперации, меха
ническая мельница, лесопилка, 4 крупных складских помещений, гараж, дом для трактористов, 
для приезжих и много других хозяйственных построек.

Для обеспечения питьевой водой колхозников, пробурено два артезианских колодца.
Колхоз уже сейчас имеет хороший автопарк, приобретено 12 грузовых автомашин и много 

сельскохозяйственных машин.
Из этого видно -  как резко изменилось хозяйственно-экономическое положение колхоза.
наряду с этим имеется и ряд существенных недостатков -  это медленный темп строительст

ва жилых домов для переселенцев. Это будет продолжаться до тех пор, пока в республике не 
будет мощной строительной организации. В связи с такими темпами строительства -  переселе
ние этого колхоза еще не закончено, из-за чего колхоз вынужден распылять свою хозяйствен
ную работу, что тормозит быстрейшее ускорение переселенческого колхоза.

Подготовка к выполнению плана 1954 года
Согласно плана на 1954 год, новое переселение по ДАССР не предусмотрено, а предусматри

вается только строительство 300 домов для колхозников-переселенцев. Такой план, по- 
видимому, имеет в виду обеспечение всех переселившихся в 1953 году колхозников соответст
вующими жилыми домами. Эта первоочередная задача и должна обеспечить всех переселенцев 
соответствующим помещением.

Однако необходимо учесть, что постановлением Совета Министров ДАССР № 361 от 22 ав
густа 1953 года вся территория бывшего совхоза 15-летия ДАССР Бабаюртовского района в 
количестве 24 тысяч гектаров передана под переселенческий фонд и на этой территории имеет
ся значительное количество жилых строений, в том числе более 65 недоконченных жилых до
мов, построенных совхозом для переселенцев, которые могут придти к полному разрушению, 
если не будут приняты меры к их окончанию.

В целях освоения территории бывшего совхоза и имеющихся там строений, переселенческим 
отделом отобраны и оформлены колхозники для переселения в 1954 году.

Постановлением Совета Министров ДАССР № 457 от 20 октября 1953 года, утверждено к 
переселению целиком колхоз им. Хозе-Диас Левашинского района с 200 хозяйствами. Этим кол
хозом на участке предназначенном к его вселению уже произведен посев озимых под урожай 
1954 года на площади 500 га, приобретены от бывшего совхоза имевшиеся на этом участке жи
лые и хозяйственные постройки. В настоящее время колхозом производится работа по подготов
ке к весеннему севу, заготовке местных стройматериалов для строительства новых и ремонта 
существующих жилых помещений и хозяйственных построек. Очищается оросительная сеть для 
орошения посевных площадей.

Кроме того, отобраны и оформлены на переселение в 1954 году колхозники, бригады №№ 2 
и 3 колхоза им. Тельмана Цудахарского района в количестве 112 хозяйств, которые изъявили 
желание переселиться на 1-е отделение бывшего совхоза им. 15-летия ДАССР, с организацией 
самостоятельного колхоза и в целях освоения указанной территории произвели озимый сев под 
урожай 1954 года на площади 115 гектаров, а также приняли от бывшего совхоза им. 15-летия 
ДАССР все строения, находящиеся на 1 отделении, в том числе 30 недоконченных домов, до
строенных за счет кредита Сельхозбанка, бывшим совхозом, для переселенцев.

Постановлением Совета Министров ДАССР № 467 от 20 /Х -53  года утверждено также на 
переселение в 1954 г. 65 хозяйств колхоза им. Дахадаева Дахадаевского района, в колхоз им. 
Сталина Хасавюртовского района в порядке доприселения.

Подобраны и оформлены на переселение в порядке доприселения в колхоз им. Молотова 
Хасавюртовского района колхозники колхоза им. Ленина Гумбетовского района в количестве 
115 хозяйств.

В Кайтагском районе имеются колхозы им. Жданова и им. Дмитрова, все колхозники в кото
рых изъявили желание переселиться в порядке доприселения в колхоз им. Сталина того же
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района, который имеет поливные земли, более 200 га садов и имеет большие перспективы для 
дальнейшего развития экономики колхоза.

Поэтому переселенческим отделом оформлены к переселению и колхозники колхозов им. 
Буденного и Дмитрова Кайтагского района и представлены на утверждение Совета Министров 
Дагестанской АССР.

Всего отобрано и оформления для переселения в 1954 году на территорию бывш. совхоза и в 
порядке доприселения 534 хозяйства.

В связи с тем, что планом на 1954 год, переселение в Дагестанской АССР не предусматрива
ется, в целях освоения территории бывш. совхоза им. 15-летия ДАССР и использования остав
шихся от совхоза строений. Совет Министров ДАССР вошел с ходатайством перед Советом Ми
нистров РСФСР, с просьбой предусмотреть на 1954 г. внутриреспубликанское переселение 300 
хозяйств.

Одним из серьезных недостатков в организованном проведении переселения в Дагестанской 
АССР является медленный темп строительства переселенческих домов и отсутствие жилых по
мещений для переселенцев в районах вселения.

В целях окончания строительства новых домов и завершения находящихся в стадии строи
тельства за первый и второй кварталы 1954 года, во всех переселенческих колхозах проводится 
работа по заготовке строительных материалов и изготовлению необходимых столярных изделий 
и других видов работ, связанных с окончанием строительства домов.

Для дальнейшего улучшения переселения и хозяйственного устройства переселенцев по 
ДАССР, МСХ ДАССР возбуждено ходатайство перед Советом Министров ДАССР и Дагобко- 
мом КПСС о создании в республике подрядной строительной организации, которая обеспечива
ла бы строительство переселенческих домов, так как существующий трест «Дагестанстрой» 
строительством переселенческих домов не занимается и сельское строительство в его функции 
не входит.

Советом Министров ДАССР рассматривается этот вопрос, но пока еще окончательно не раз
решен.

Если будет создана специальная подрядная строительная организация и будет развернута 
работа по строительству домов для колхозников-переселенцев, то переселение колхозников из 
горных малоземельных районов в плоскостные районы будет увеличиваться ежегодно в 2—3 
раза по сравнению с прошлыми годами.

Начальник Переселенческого отдела МСХ ДАССР Эльдаров

ЦГА РД. Ф. р-411. On. 10. Д. 10. Л. 4-16. Подлинник.

№ 229
ФОРМА ОТЧЕТА О ПРИЕМЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И ИХ ХОЗЯЙСТВЕННОМ 

УСТРОЙСТВЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.01.1954Г

Утверждена ЦСУ СССР от 21 февраля 1951 года № 10-15.
1. Райисполкомом переселенческому отделу области (края, автономной республики или пере

селенческому управлению союзной республики (не имеющей областного деления) не позднее 2 
числа следующего за отчетным месяца.

2. Переселенческим отделом области (края, автономной республики) -  переселенческому 
управлению союзной республики не позднее 7-го числа следующего за отчетным месяца.

3. Переселенческим управлением союзной республики -  Главному переселенческому управ 
лению при Совете Министров СССР -  не позднее 15-го числа следующего за отчетным месяца.

4. Переселенческим отделом области (края, автономной республики) -  Статистическому 
управлению области (края, автономной республики) на 7-й день после окончания квартала.

5. а) Переселенческим управлением союзной республики -  Статистическому управлению 
союзной республики на 15 день после окончания квартала.

б) Переселенческим управлением РСФСР на 30 день после окончания квартала.
За предшествующие 2 года вселения высылается ф. № 4 в те же адреса и сроки, раздельно 

по годам вселения на 1 апреля и 1 января (ежегодно).
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Приложение

ОТЧЕТ О ПРИЕМЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И ИХ ХОЗЯЙСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1954 Г.
Показатели отчета даются нарастающим итогом с начала года

1. Прием и хозяйственное устройство

План вселения

Принято переселенцев Выбыло семей переселен
цев

_ 
_ 

-------|
Количество семей в местах вселения 

на конец отчетного месяца

Из них имеют: Количество семей, получивш
их про

довольственную
 ссуду

Крупного
рогатого

скота
(голов)

Зерна
(тонн)

Картофе
ля (тонн)

се
ме
й

в них: все
го

в том числе жи
лые
дома

коров
и

нете
лей

приуса
дебные
участки

подлежит выдаче по об
менным квитанциям

получено

подлежит выдаче по об
менным квитанциям

получено

подлежит выдаче по об
менным квитанциям

получено

чело
век

трудоспособ
ных (мужчин 

в возрасте 
16—59 лет, 
женщин в 

возрасте 16- 
54 лет)

в дру
гие

колхо
зы рай
она или 
области 

(края 
вселе
ния)

за преде
лы облас
ти (края, 
республи
ки) вселе

ния

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

Приня
то:

В кол
хозах в 
порядке 
допри- 

се-
ления

4
0
0

53
4 3373 1578 - - - 534 202 213 534 445 - - - - - -

Вс
вновь

органи
зуемые
колхозы
Приня
то на 
месте

ИТОГО: ^
 О

 О

53
4

3373 1578 534 202 213 534 445



II. План организации новых переселенческих колхозов в текущем году 
фактическим организовано
номера прибывших эшелонов, включенных за отчетный месяц (переселенцев текущего года) № 

ЦГА РД. Ф. р-411. Оп. 10. Д. 10. Л. 2.

№ 230
Постановление Совета Министров Дагестанской АССР № 43 

о мерах помощи колхозам и населению горных районов Дагестанской АССР

8 февраля 1956 года

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от21 января 1956 года № 343-р и 
Совета Министров РСФСР от 26 января 1956 года № 214-р, Совет Министров Дагестанской 
АССР -  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

4. Довести до сведения райисполкомов, что колхозникам-переселенцам горных районов 
ДАССР выдается в 1956-1957 годах кредит на строительство домов с надворными постройками 
в сумме до 15 тыс. рублей на одну семью, с отнесением 35% ссуда за счет государственного 
бюджета и погашением остальной части ссуды в течение 10 лет, начиная с третьего года после 
ее выдачи.

Заместитель Председателя
Совета Министров Дагестанской АССР Ш. Шамхалов

Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. Ханбабаев

ЦГА РД. Ф. р-411. Оп. 10. Д. 10. Л. 7. Копия.

№ 231
Постановление Совета Министров Дагестанской АССР 

об итогах 1955 года и мерах по выполнению плана переселения и хозяйственного
устройства переселенцев в 1956 году

от 16 февраля 1956 года

Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что план внутриреспубликанского переселе
ния за 1955 год сорван. Из 400 семей колхозников горных районов, утвержденных к переселе
нию в 1955 году, фактически переселилось (в порядке доприселения) только 82 семьи или 
20,5%, в том числе: в колхозы Дербентского района -  43, Магарамкентского -  14, Бабаюртов- 
ского -  15 и Хасавюртовского -  10 семей.

Основной причиной невыполнения плана переселения 1955 года является отсутствие жилых 
домов для колхозников переселенцев. При плане строительства на 1955 год 500 домов, фактиче
ски построено и сдано в эксплуатацию только 142 дома или 28,4%, в том числе подрядным спо 
собой (трестом «Дагестанстрой» 54 дома и хозяйственным способом -  88 домов, в стадии строи 
тельства находятся 342 дома.

Невыполнение плана по строительству домов для колхозников переселенцев вызвано неудов
летворительной организацией работ со стороны треста «Дагестанстрой» и строительных управ
лений (№ 3 и № 4), а также слабым контролем за ходом строительства домов переселенческим 
отделом и отсутствием должного технического руководства со стороны Управления по строи
тельству в колхозах при Совете Министров ДАССР, в результате чего на стройках ощущался 
недостаток рабочей силы, строительных материалов, транспорта; имело место некачественное 
выполнение строительных работ, а также случаи использования средств не по назначению.

Так, трест «Дагестанстрой» из полученных от колхозов им. Хозе-Диас и им. Маленкова 
(Бабаюртовского района) средств на переселенческое строительство в сумме 720,0 тыс. рублей 
израсходовал на другие цели -  461 тыс. рублей.

Ввиду ежегодного невыполнения плана строительства домов и проведения переселения без 
учета возможности размещения, 442 семьи -  переселенцы прошлых лет, еще не обеспечены 
жилыми домами.

При отборе переселенцев, райисполкомы и переселенческий отдел Совета Министров 
ДАССР допускали выдачу переселенческих билетов и единовременного денежного пособия фак
тически не переселяющимся семьям, самотек в переброске семей переселенцев и их имущества.



Исполкомы: Магарамкентского, Хасавюртовского, Бабаюртовского и Дербентского райсове
тов депутатов трудящихся безответственно относятся к строительству и ремонту домов для пе
реселенцев, недостаточно организуют привлечение самих переселенцев для участия в строитель
стве жилых домов, не принимают мер к освоению кредита.

Кредиты на переселенческие мероприятия по республике освоены только в сумме 2.244,0 
тыс. рублей или 74,8%.

В связи с неудовлетворительным хозяйственным устройством переселенцев, отсутствием к 
ним должного внимания, имели место случаи выбытия семей из мест вселения (Бабаюртовский
и Хасавюртовский районы).

Правление Дагпотребсоюза не обеспечило завоз в республику и продажу переселенческим 
колхозам стройматериалов, особенно леса, и плохо организует в этих колхозах торговлю печны
ми приборами, скобяными изделиями и другими товарами.

В целях выполнения плана переселения и хозяйственного устройства переселенцев в 1956 
году, Совет Министров ДАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить планы внутри республиканского переселения колхозников горных районов, а 
также рабочих и служащих городов республики и план строительства домов для колхозников 
переселенцев на 1956 год, согласно приложениям M s  1, 2 и 3.

2. Обязать исполкомы: Цудахарского, Лакского, Агульского, Ахтынского, Рутульского, Ку- 
рахского и Хивского райсоветов депутатов трудящихся и переселенческий отдел Совета Мини
стров ДАССР:

а) развернуть среди колхозников разъяснительную работу по отбору переселенцев и обеспе
чить своевременное оформление и выдачу переселенческих билетов и единовременного денеж
ного пособия;

б) пронести в феврале-марте 1956 года собрания колхозников в районах выхода, на которых 
обсудить мероприятия по обеспечению выполнения плана переселения, обратив особое внима
ние на соблюдение условий отбора.

Переброску семей производить только при наличии готовых домов в местах вселения;
в) обеспечить расчет колхозами с переселяющимися колхозниками за 10 дней до их выезда и 

освобождение членов семей от работы на предприятиях и в учреждениях, а также раздел и пе
редачу движимого и недвижимого имущества колхозников выхода, приходящегося на долю пере
селенцам;

г) организовать из глав и трудоспособных членов семей, утвержденных к переселению, 
строительные бригады, обеспечить всем необходимым и отправить их в места вселения для уча
стия в строительстве переселенческих домов, согласно приложению № 4.

3. Обязать переселенческий отдел Совета Министров ДАССР (тов. Гамзатова):
а) принять меры, обеспечивающие в установленные сроки отбор и отправку переселенцев, не 

допуская переселение без соответствующей подготовки, в местах вселения;
б) установить контроль за выполнением плана 1956 года переселения и строительства домов 

для переселенцев.
4. Обязать Управление по строительству в колхозах при Совете Министров ДАССР (тов. 

Амаева), переселенческий отдел Совета Министров ДАССР (тов. Гамзатова) и исполкомы Мага
рамкентского, Дербентского, Хасавюртовского и Бабаюртовского райсоветов депутатов трудя
щихся:

а) улучшить техническое руководство и помощь колхозам в строительстве домов, усилить 
технический контроль за качеством строительных работ, не допускать сдачу переселенцам до
мов с дефектами и недоделками, прикрепив к объектам переселенческого строительства работ
ников Управления и районных отделов по строительству в колхозах;

б) примять меры по подготовке условий к своевременному приему переселенцев, осуществ
лять строгий контроль за ходом работ, пресекая проявление недоброжелательности этому меро
приятию;

в) установить районам и колхозам задания по заготовке местных строительных материалов 
(кирпич, камень, саман, камыш) в количествах необходимых для переселенческого строительст
ва;

г) направить из колхозов вселения на заготовку древесины в Свердловскую область 
(Даглееозаготконтору) сроком на три месяца 40 человек колхозников, согласно приложению №
5.

5. Обязать трест «Дагестанстрой» (тов. Гаджиева):
а) заключить до 29 февраля 1956 года договора с колхозами на строи тельство 400 домов для 

колхозников переселенцев и принять меры к выполнению установленного плана переселенческо
го строительства;

б) повысить качество строительных работ и принять меры к ликвидации недоделок и дефек
тов в сданных и строящихся домах.

6. Обязать Дагестанский филиал института «Саратовгипрогорсельстрой» (тов. Омаршаева)
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составить и представить до 1 марта 1956 года на утверждение Совета Министров ДАССР про
ектно-сметную документацию на строительство жилых домов для колхозников переселенцев 
(согласно приложению № 2), по стоимости в объеме лимита проектирования в сумме 15 тыс. 
рублей.

7. Обязать председателя Правления Дагпотребсоюза тов. Мусаева:
а) обеспечить завоз на межрайонные базы Дагсоюза и продаже переселенческим колхозам по 

безналичному расчету, без отоваривания, строительных материалов по фондам, выделяемым 
Роспотребсоюзом целевым назначением на переселенческое строительство, согласно приложе
нию № 5, и местных строительных материалов в количестве: кирпича -  450,0 тыс. штук, чере
пицы -  460,0 тыс. штук, извести -  365 тонн, а также организовать торговлю печными прибора
ми и скобяными изделиями в переселенческих колхозах;

б) разместить заказы переселенческих колхозов на столярные изделия (оконные и дверные 
проемы) и обеспечить поставку их колхозам, в соответствии с графиком строительства домов.

в) построить в 1956 году в переселенческих поселках колхозов им. Маленкова и им. Хозе- 
Диас Бабаюртовского, им. Маленкова Дербентского и им. Молотова Магарамкентского районов 
магазины для продажи промышленных и продовольственных товаров.

8. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР:
а) определить вместе с районным руководством малоземельные колхозы горных районов с 

излишками трудовых ресурсов и многоземельные колхозы плоскостных районов, в которые целе
сообразно доприселять;

б) представить в Совет Министров ДАССР к 1 марта 1956 года предложения о выделении 
переселенческих земельных фондах для переселенцев в Бабаюртовском, Хасавюртовском, Дер
бентском и Магарамкентском районах с учетом плана переселения на 1956-1958 годы до 3200 
хозяйств.

9. Обязать Министерство просвещения ДАССР (тов. Сагидова):
а) обеспечить составление в I полугодии 1956 года проектно-сметной документации на строи

тельство школ в переселенческих поселках колхозов им. Маленкова и им. Хозе-Диас Бабаюр
товского, им. Маленкова Дербентского, им. Молотова Магарамкентского и им. К. Маркса Хаса
вюртовского районов;

б) проверить состояние существующих в переселенческих колхозах школ и обеспечить созда
ние необходимых условий для нормальной их работы.

10. Обязать Министерство здравоохранения ДАССР (тов. Максудова):
а) обеспечить составление в I полугодии 1956 года проектно-сметной документации на строи

тельство медицинских пунктов и больниц в переселенческих поселках колхозов им. Маленкова 
и им. Хозе-Диас Бабаюртовского, им. Ленина, им. Маленкова Дербентского и им. Молотова 
Магарамкентского районов;

б) улучшить лечебную и профилактическую работу и открыть в I полугодии 1956 года посто
янно-действующие медицинские пункты в переселенческих колхозах.

11. Обязать Министерство культуры ДАССР (тов. Губаханову) открыть в 1956 году библио
теки в переселенческих колхозах Бабаюртовского, Магарамкентского и Дербентского районов и 
обеспечить их литературой и оборудованием.

12. Просить Совет Министров РСФСР:
а) выделить для Дагестанского филиала Саратовгипрогорсельстрой в I квартале 1956 года 

лимит на проектирование четырех переселенческих поселков в сумме 60,0 тыс. рублей, в том 
числе за счет бюджетных средств 40,0 тыс. рублей;

б) выделить Дагестанской АССР на переселенческие мероприятия из государственного бюд
жета 70.0 тыс. рублей для строительства артезианского колодца в колхозе им. Хозе-Диас Баба
юртовского района.

Заместитель Председателя Совета Министров Дагестанской АССР Ш. Шамхалов
Управляющий Делами Совета Министров ДАССР А. Ханбабаев

ЦГА РД. Ф. р-411. Оп. 10. Д. 10. Л. 9—11. Заверенная копия.
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Приложение № 1
к постановлению Совета Министров ДАССР от 16 февраля 1956 года № 56

План внутриреспубликанского переселения на 1956 год
Районы и колхозы выхода Районы и колхозы вселения Кол-во семей
1. Цудахарский район 1. Бабаюртовский район
а) колхоз им. Тельмана 
сел. Каре-Кадани;

а) колхоз им. Маленкова, 
сел. Новое Каре; 20

б) колхоз им. Ворошилова, 
сел. Балхар

б) колхоз им. Ворошилова, 
(львовские М » 5, 7, 9) 120

2. Лакский район 2. Бабаюртовский район
Колхоз им. Сталина 
сел. Куба

Колхоз им. Сталина, 
(львовские М » 2, 3) 100

3. Агульский район 3. Бабаюртовский район
Колхоз «КИМ», сел. Чираг Территория бывшего совхоза «15 лет 

ДАССР» (Туршунай) 190
4. Агульский район 4. Дербентский район
Колхоз им. Кубышева и им. Кирова Колхоз им. Маленкова, 

сел. Зидьян-Казмаляр 60
5. Хивский район 5. Дербентский район
Колхоз «Кр. Дагестан», 
сел. Хурсатиль

Колхоз «Оборона Страны», 
сел. Мичурино 20

6. Ахтынский район 6. Магарамкентский раойн
Колхоз им. Казимагомедова, 
сел. Ялджух

Колхоз им. Молотова, 
сел. Ханджал-кала 20

7. Курахский район 7. Магарамкентский район
Колхоз им. Куйбышева, 
сел. Кочхюр

Колхоз им. Куйбышева, 
территория «Бугда-тепе» 70

8. Рутульский район 8. Хасавюртовский район
Колхоз им. Куйбышева, 
сел. Борч

Колхоз им. М. Горького, 
сел. Байрам-аул 100

ИТОГО ПО ДАССР: 700

Управляющий Делами
Совета Министров ДАССР А. Ханбабаев

ЦГА РД. Ф. р-411. Оп. 10. Д. 10. Л. II-12. Копия.

№ 232
Постановление Совета Министров Дагестанской АССР о мерах по хозяйственному 

устройству переселенцев и устранению недостатков в этом деле
11 июня 1956 года

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 24 мая 1956 года № 381, Совет 
Министров Дагестанской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В виду отсутствия в республике специального земельного фонда для переселения горных 
колхозов в плоскостные районы, просить Совет Министров РСФСР и главное переселенческое 
Управление при Совете Министров РСФСР установить план внутриреспубликанского переселе
ния по республике на 1956 год 210 хозяйств колхозников и строительства для переселенцев 612 
домов.

2. Внести изменения в планы переселения, строительства домов для переселенцев и продажи 
строительных материалов переселенческим колхозам на 1956 год, согласно приложениям №№ 1, 
2 и 3.

3. Обязать трест «Дагестанстрой»:
а) усилить темпы и улучшить качество работы по строительству домов для переселенцев; 

отменить акт сдачи 21 недостроенного дома колхозу им. Хозе Диас Бабаюртовского района, уст
ранить все дефекты и недоделки и не позднее 1 июля с.г. сдать дома колхозу;

б) ликвидировать брак в кладке стен в 8 домах, построенных в колхозе им. Маленкова Баба
юртовского района и устранить дефекты в строительстве домов в колхозах им. Маленкова Дер
бентского района, им. Хозе Диас Бабаюртовского района и им. Карла Маркса Хасавюртовско- 
района;

46



в) улучшить организационно-техническое руководство и снабжение объектов переселенческо
го строительства стройматериалами и обеспечить выполнение намеченного плана строительства 
домов для переселенцев.

4. Обязать Управление по строительству в колхозах при Совете Министров ДАССР (тов. 
Амаев):

а) помочь переселенческим колхозам в подборе квалифицированных колхозников, в комплек
товании строительных бригад и правильной организации их работы;

б) усилить контроль' и технический надзор за качеством строительных работ, повысить ответ
ственность работников за это дело;

в) помочь переселенческим крлхозам, ведущим строительство домов хозяйственным спосо 
бом, выделением необходимого количества круглого леса, в оформлении и размещении заказов 
на изготовление оконных и дверных проемов.

5. Обязать Министерство местной промышленности ДАССР (тов. Измайлов) изготовить до 1 
октября с.г. на своих предприятиях (в Дербенте и Хасавюрте) по заказам Дагпотребсоюза 1000 
оконных и 800 дверных комплектов для переселенческих колхозов.

6. Признать необходимым осуществить начиная с 1957 года строительство домов для пересе
ленцев в объемах, обеспечивающих прием переселенцев в подготовленные дома в размерах до 
50% плана следующего года.

Обязать Госплан и переселенческий отдел Совета Министров ДАССР разработать и внести 
предложения по этому вопросу.

7. Обязать Дагестанский филиал «Саратовгипрогорсельстрой» (тов. Омаршаев):
а) внести улучшения в проектно-сметную документацию на строительство переселенческого 

дома (устройство перекрытия, перегородки, увеличение тамбора, строительство веранды), не 
превышая 15 тыс. рублей общей сметной стоимости строительства дома;

б) к 1 июля 1956 года составить проекты планировок новых переселенческих поселков на 
Львовских номерах 2 и 3 для колхоза им. Сталина Лакского района и в районе «Дагестанские 
Огни» для колхоза им. Молотова Дербентского района.

8. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР (тов. Джамалутдинов) привлечь МТС 
к оказанию помощи колхозам в хозяйственном устройстве переселенцев, в строительстве жилых 
домов, перевозке строительных материалов, распиловке леса и выделении автотранспорта для 
перевозки семей и имущества переселенцев.

9. Рекомендовать колхозам им. Карла Маркса Хасавюртовского района, им. Маленкова, им. 
Хозе Диас Бабаюртовского и им. Маленкова Дербентского районов оказывать тресту 
«Дагестанстрой» помощь в выделении транспорта и колхозной- рабочей силы для строительства 
домов переселенцев.

10. Обязать управляющего Дагавтотрестом тов. Номоконова выделять по заявкам Строй
управления № 4 треста «Дагестанстрой» автотранспорт для перевозки строительных материалов 
в колхозы им. Хозе Диас и им. Маленкова Бабаюртовского района и им. Карла Маркса Хаса
вюртовского района.

11. Обязать Бабаюр говский, Хасавюртовский, Дербентский, Магарамкентский райисполкомы 
и переселенческий отдел Совета Министров ДАССР:

а) принять меры к окончанию до 1 августа с.г. переходящего строительства переселенческих 
домов, осуществляемого средствами колхозов и обеспечить каждую переселившуюся семью жи
лым домом;

б) обеспечить правильное расходование средств, оставшихся в распоряжении колхозов от 
предоставления им льгот в связи с приемом переселенцев, направляя использование их преиму
щественно на строительство и ремонт домов, приобретение скота для переселенцев и погашение 
ссуд Сельхозбанка.

12. В целях упорядочения дела переселения колхозников с гор на плоскость обязать:
а) исполкомы: Гумбетовского, Ботлихского, Хунзахского, Гунибского, Гергебильского, Лак

ского, Акушинского, Дахадаевского, Хивского, Курахского, Ахтынского, Докузпаринского, Ах 
вахского, Цумадинского, Тляратинского и Цудахарского районных Советов депутатов трудящих 
ся в срок до 1 июля с.г. тщательно изучить и рассмотреть вопрос о переселении малоземельных, 
бесперспективных колхозов горных районов в плоскостные районы республики, главным обра
зом на земли, закрепленные за колхозами в республике под зимние пастбища;

б) исполкомы: Бабаюртовского, Дербентского, Магарамкентского, Хасавюртовского, Ново
лакского, Кизилюртовского, Ленинского, Карабудахкентского, Сергокалинского и Шурагатского 
районных Советов депутатов трудящихся, с учетом экономической целесообразности, рассмот
реть вопрос о возможности доприселения в многоземельные колхозы;

в) переселенческий отдел и Министерство сельского хозяйства ДАССР, на основе материа
лов районов, разработать на 1956-1960 годы перспективный план переселения колхозников с 
гор на плоскость и согласованный с Госпланом ДАССР представить на утверждение;

г) переселенческий отдел и райисполкомы, осуществляющие переселение, обеспечить тща
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тельный отбор семей переселенцев и правильное предоставление им льгот, недопуская выдачи 
переселенческих билетов отдельным лицам и семьям, не отвечающим установленным условиям 
переселения.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Совета Министров ДАССР тов. Шамхалова Ш.М.

Председатель
Совета Министров Дагестанской АССР М. Меджидов
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. Ханбабаев

ЦГА РД. Ф. р-411. Оп. 10. Д. 10. Л. 26-28. Заверенная копия.
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РАЗДЕЛ VI
РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ И 

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДАГЕСТАНЕ
(1 957-1  965 гг.)
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЧЕЧЕНО
ИНГУШСКОЙ АССР В СОСТАВЕ РСФСР

Москва-Кремль, 9 января 1957 г.

В целях создания необходимых условий для национального развития чеченского и ингушско
го народов Президиум Верховного Совета ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать необходимым восстановить национальную автономию чеченского и ингушского 
народов.

2. Рекомендовать Президиуму Верховного Совета РСФСР:
а) рассмотреть вопрос о восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР;
б) установить границы и административно-территориальное устройство Чечено-Ингушской 

АССР;
в) утвердить Организационный Комитет Чечено-Ингушской АССР, на который возложить, 

впредь до выборов Верховного Совета ЧИАССР, руководство хозяйственным и культурным 
строительством на территории республики.

14. Считать утратившим силу Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 
года «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве ее террито
рии» и статью 2 Указа от 16 июля 1956 года в части запрещения чеченцам и ингушам возвра
щаться на прежнее местожительство.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР К. Ворошилов
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. Горкин

ЦГА РД. Ф. р-352. Оп. 2. Д. 9-п. Л. 2. Заверенная копия.

№ 233

№ 234
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЧЕ

ЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР И УПРАЗДНЕНИЮ ГРОЗНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Москва, 9 января 1957 г.

В целях создания необходимых условий для национального развития чеченского и ингушско
го народов восстановить Чечено-Ингушскую Автономную Советскую Социалистическую Респуб
лику с центром в городе Грозный.

Включить в состав Чечено-Ингушской АССР:
Из Грозненской области — город Грозный и районы: Грозненский, Гудермесский, Каргалин- 

ский, Красноармейский, Междуреченский, Надтеречный, Новосельский, Наурский, Советский, 
Сунженский и Шелковской;

Их Дагестанской АССР -  Андалалский, Веденский, Ритлябский, Шурагатский и западную 
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-восточную часть Правобережного района (в границах бывшего Ачалукского рай
она).

Поручить Президиуму Верховного Совета Северо-Осетинской АССР и Организационному 
Комитету по Чечено-Ингушской АССР внести на утверждение Президиуму Верховного Совета 
РСФСР описание границы между Северо-Осетинской АССР и Чечено-Ингушской АССР с уче
том упразднения территориальной разобщенности Моздокского района с основной территорией 
Северо-Осетинской АССР.

Упразднить Грозненскую область, передав: Караногайский, Кизлярский, Крайновский, Тару- 
мовский районы и город Кизляр в состав Дагестанской АССР; Ачикулакский и Каясулинский 
районы -  в состав Ставропольского края.

■Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР

ЦГА РД. Ф. р-352. Оп. 2. Д. 9-п. Л. 4. Заверенная копия.

А. Тарасов 

А. Зимин
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ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ОТДЕЛА И ОРГАНИЗАЦИОННОГО НАБОРА РАБОЧИХ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР ЗА 1956 ГОД

17 января 1957 г.
Вопросы переселения и хозяйственного устройства переселенцев
План внутриреспубликанского переселения колхозников на 1956 год был утвержден в коли

честве 210 семей, а переселено всего лишь 148, в том числе 3 семьи, переселенных из городов в 
колхозы, что составляет 70,5 процента к плану.

Порайонное выполнение плана переселения: 
а) Районы выхода

№ 235

№№
П/П

Районы выхода План Выполнение % выполне
ния

Земельная на
грузка на одного 
трудоспособного 
(га)

1. Ахтынский 34 34 100,0 1,3
2. Агульский 15 13 83,5 0,75
3. Курахский 14 20 143,0 1,2
4. Левашинский 20 16 80,0 1,2
5. Цудахарский 10 16 160,0 0,9
6. Лакский 50 - ~
7. Хивский 22 - -
8. Дербентский 

(внутри района)
30

" " '
9. Кюрдамирский рай

он Азербайджан
ской ССР 
(колхозники вре
менного оставшие
ся при переселении 
колхоза им. 
К.Маркса сел. Ку
руш на территории 
ССР

15 46 306,6

1

]
10. Рабочих и служа

щих из городов, 
рабочих поселков и 
районных центров

3 —

Итого: 210 148 70,5 —

Районы вселения
.№№
П/П

Районы выхода План Выполнение % выполне
ния

Земельная на
грузка на одного 
трудоспособного 
(га)

1. Дербентский 71 23 32,4 11
2. Хасавюртовский 39 70 180,0 22
3. Бабаюртовский 80 32 100,0 17
4. Магарамкентский 20 20 28
5. Ленинский - 3 3,0 -

Итого: 210 148 70,5 -

Ряд колхозов, изъявивших в начале года желание переселиться, в последующем отказаться 
от переселения (колхозы им. Ворошилова, им, Тельмана Цудахарского, им. Кирова, Куйбышева 
и «КИМ» Агульского, им. Сталина Лакского, им. Куйбышева Рутульского, им. Молотова Дер 
бентского и «Красный Октябрь» Хивского районов).

В связи с таким положением план переселения 700 семей, утвержденный в начале года ре
шением Совета Министров ДАССР в июне был уменьшен до 210 семей, т.е план был сокращен 
на 30%.

С чем был связан отказ этих колхозов от переселения:
1. Почти во всех колхозах, несмотря на то, что они существуют уже несколько лет для их
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населения не созданы минимально необходимые культурно-бытовые условия, нет в них школ, 
медицинских пунктов, культурно-просветительских и детских учреждений, бань, радио и т.д., в 
некоторых из них нет даже питьевой воды. Многие переселенцы прошлых лет не обеспечены 
жилыми домами, а те из них, которые получили их не имеют надворные постройки, т.е. как сле
дует хозяйственно не устроены. Все это видят горцы и не активно идут на переселение.

2. Нет свободной поливной земли в низменной территории республики, куда бы можно было 
переселять целые горные колхозы, а доприселяться в многоземельные колхозы, существующие в 
плоскостных районах, они не хотят;

3. Существуют разные уставные нормы личной собственности колхозников в горах и на плос
кости, т.е семья колхозника может иметь:

№.№>
П\П

Наименование В горах На плоскости

1. Приусадебный участок 0,45 га 0,15
2. Коров 3 головы 1 голову
3. Овцематок 25 голов 7 голов
4. Лошадьми осла 1 -
5. Рабочего вола 1 -
6. Пчелосемей 25 20

Все это не стимулирует переселение гор на плоскость. Эти и другие обстоятельства состав
ляют серьезное препятствие в проведении переселения.

Все переселенцы истекшего года закрепились в местах вселение и принимают участие в кол
хозном производстве, но из переселенцев прошлых лет выбрало 40 семей по причинам: 4 одино
чек умерло, 2 объединились в связи с вступлением в брак, 3 исключены из колхозов, 15 уеха
ли из-за отсутствия жилья, 16 из-за притеснения возвратившимися чеченцами.

При плане 612, в истекшем году построено и сдано переселенцами 173 дома (28,2%), в том 
числе трестом «Дагестанстрой» вместо 276 только 101 дом (36,6%) и колхозами хозяйственным 
способом вместо 336 лишь 72 дома (21,4%) и находились на конец года в стадии строительства 
338 домов (у треста «Дагстанстрой» -  177 и колхозов -  161). Из общего количество незакон
ченных строительством домов -  250 имели готовность 50% и выше...

В истекшем году:
а) переселенцы получили лишь 173 новых дома, что и на 1957 год ос таются без собственных 

домов -  446 семей переселенцев прошлых лет. Эти семьи не без жилья. Они размещены: 141-в 
незаконченных строительством домах, 165 -  во временных помещениях и 170 на подселении.

б) для семей переселенцев прошлого года приобретено -  175 коров. На 1 января 1957 г. 407 
семей осталось бескровными. Многие из них не хотят приобрести скот но причине того, что не 
имеют помещений для его содержания (надворные постройки).

в) единовременное денежное пособие получили все переселенцы, за исключением четырех 
посланных правлением колхоза им. К. Маркса на отдаленные зимние пастбища (Астраханская 
область).

г) семьи переселенцев, за исключением 6, нуждавшихся в продовольственной ссуде, получи
ли ее.

д) все переселенные хозяйства имеют приусадебные участки.
Денежные средства и продукты, оставшиеся в распоряжении колхозов в связи с предоставле

нием им льгот по переселении в большинстве случаев колхозы используют благоустройство 
поселков, в частности -  33 тыс. руб. направлены на строительство колодцев в колхозе «Дербент 
кала»; 66 тыс. руб. на строительство электростанции и водонасосной установки в колхозе им. 
Маленкова, (Дербентский район), на ускорение подвозки материалов к стройплощадкам в кол
хозе им. Молотова (Магарамкентский район).

По линии Сельхозбанка на переселенческие мероприятия был запланирован кредит в сумме 
2,7 млн. руб., из которых использовано, 1,747 млн. руб. (64, 7%) и на приобретение молочного 
скота 203 тыс. руб. (7,5%).

Заведующий отделом
Переселения и оргнабора рабочих
Совета Министров ДАССР А. Гамзатов

ЦГА РД. Ф. р- 168. Оп. 46. Д. 29. Л. 16. 20. Подлинник.
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СООБЩЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 
О КОЛИЧЕСТВЕ СЕЛЬСОВЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ НА 1 ЯНВАРЯ 1957 Г.

13 марта 1957 Г

... На 1 января 1957 г. в республике (в старых границах) числится 540 сельсоветов. В новых 
же границах с учетом :шовь присоединенных от бывшей Грозненской области четырех районов 
с количеством 38 сельсоветов и отошедших от Дагестанской АССР к Чечено-Ингушской АССР 
районов с количеством 48 сельсоветов, в республике на 1 января 1957 г. числится 535 сельсове
тов.

Начальник статистического Управления
Дагестанской АССР В. Мартынов

ЦГА РД. Ф. 22 - р. Оп. 39. Д. 67 Л. 120. Подлинник.

№ 237
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР О РАЗМЕЩЕ- 

НИИ 480 ХОЗЯЙСТВ ЧЕЧЕНСКОГО НАСЕЛЕНИИ, ВОЗВРАТИВШЕГОСЯ ИЗ КА
ЗАХСКОЙ И КИРГИЗСКОЙ ССР НА ТЕРРИТОРИЮ ХАСАВЮРТОВСКОГО, НОВО- 

ЛАКСКОГО, БАБАЮРТОВСКОГО И КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНОВ.
10 апреля 1957 года

В соответствии с материалами республиканской комиссии и необходимостью трудового уст
ройства в пределах республики чеченского населения возвратившегося в Дагестанскую АССР, 
Совет Министров Дагестанской АССР — постановляет:

1. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся: Бабаюртовского т. 
Качаева А.В., Хасавюртовского т. Идрисова И.Г. Кизилюртовского т.Баматова Ю.А. и Новолак
ского -  т. Аджиева Ю.И., а также Управляющих: Давинтрестом -  т. Куприянова М.М. и Даг- 
консервтрестом т. Курбанова У.А. организовать размещение в порядке доприселения в многозе
мельные колхозы и совхозы -  480 хозяйств чеченского населения прибывшего в Дагестанскую 
АССР, в разрезе районов согласно приложению.

2. Поручить отделу переселения и оргнабора Совета Министров ДАССР совместно с испол
комами: Бабаюртовского, Хасавюртовского и Кизилюртовского райсоветов депутатов трудящих
ся, а также Управляющих Дагестанскими винтрестом и консервтрестом с месячный срок уточ
нить количество чеченских хозяйств, возможных к доприсоединению и размещению в многозе
мельные колхозы и совхозы и свои предложения представить Совету Министров ДАССР.

3. Установить, что дальнейшее возвращение в Дагестанскую АССР чеченского населения 
производится только, при наличии у них на руках удостоверений установленного образца, выда
ваемых отделом переселения и оргнабора Советов Министров ДАССР.

Председатель Совета Министров Дагестанской АССР М.-С. Умаханов

Управляющий Делами Совета Министров ДАССР А. Ханбабаев

ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 34. Д. 874. Л. 35. Подлинник.

№ 236

53



Приложение
к постановлению Совета Министров ДАССР от 10 апреля 1957 г. 

СПИСОК
Хозяйств чеченского населения прибывшего в Дагестанскую АССР и подлежаще

го размещению в колхозах и совхозах республики.

Название районов Наименование населенных Количество хозяйств, под-
пунктов, колхозов, совхозов лежащих размещению

Новолакский Н.Кули
Гамиях

120

Дучи
Хасавюртовский Байрамаул 

С/х «Аксай»
С/х «Бамматюрт»

115

Бабаюртовский Хамматюрт 130
Кизилюртовский Султан-янги-юрт

С.Стальского
С/х Шамхал-янги-юрт
С/х Чант-аул
С/х Н. Чирюрт

115

Всего: 480

Управляющий делами Совета Министров ДАССР А. Ханбабаев 

ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. З4.д. 36. Подлинник.

№ 238
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР И БЮРО ОБ

КОМА КПСС «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПЕРЕСЕЛЕНИИ ДАГЕСТАНСКОГО НАСЕ
ЛЕНИЯ ИЗ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР В ДАГЕСТАНСКУЮ АССР»

25 марта 1958 г.

Совет Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС -  постановляют:
1. Разрешить хозяйствам рабочих и служащих переселиться из районов Чечено-Ингушской 

АССР в районы республики с распространением на них льгот по переселению, установленных 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 14 июня 1957 г. № 635.

а) 5-ти хозяйствам из Ножаюртовского района в Кайтагский район;
б) 10-ти хозяйствам из Курчолаевского района в Карабудахкентский район;
в) 10-ти хозяйствам из Курчалоевского района в Карабудахкентский район;
г) 16-ти хозяйствам из Веденского и 1-му из Курчалоевского района в Цумадинский район;
д) 50-ти хозяйствам из Ножаюртовского 5-ти хозяйствам из Веденского, 16-ти хозяйствам из 

Саясановского и 4-м хозяйствам из Малгобекского районов в Кизилюртовский район;
е) 56-ти хозяйствам из Ножаюртовского района в Кахибский район;
ж) 16-ти хозяйствам из Курчалоевского района в Дахадаевский район;
з) 45 ти хозяйствам из Саясановского, 12-ти хозяйствам из Веденского районов в Хунзахский

район;
и) 7-ми хозяйствами из Саясановского района в Чародинский район;
к) 48-м хозяйства из Курчолаевского района в Каякентский район;
л) 15-ти хозяйствам из Саясановского, 4-м хозяйствам из Нажаюртовского, 6-ти хозяйствам 

из Веденского и 2-м хозяйствам из Малгобекского районов в Хасавюртовский район;
м) 6-ти хозяйствам из Саясановского района в Унцукульский район;
м) 6-ти хозяйствам из Саясановского района в Унцукульский район;
н) 6-ти хозяйствам из Курчрлаевского и 3-м хозяйствам из Веденского районов в Левашин-

ский район;
о) 17-ти хозяйствам из Веденского, 1-му хозяйству из Курчолаевского и 1-му хозяйству из 

Шалинского районов в Ботлихский район;
и) 8-ми хозяйствами из Ножаюртовского района в Новолакский район;
р) 12-ти хозяйствам из Ножаюртовского и 4-м хозяйствам из Веденского районов в Гумбе- 

товский район;
с) 15 хозяйствам из Чечено-Ингушской АССР и Северо-Осетинской АССР в Ленинский район;
т) 38-ми хозяйствами из Веденского района в Ахвахский район;
у) 2-м хозяйствам из Шалинского и Назранского районов в Тарумовский район;
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ф) 7-ми хозяйствами из Ножаюртовского района в Гунибский район;
х) 7-ми хозяйствам из Курчолаевского района в Акушинсекий район;
ц) 2-м хозяйствам из Курчолаевского района в Бабаюртовский район;
ч) 20-ти хозяйствам из Ножайюртовского, 3-м хозяйствам из Саясановского и 2-м хозяйствам 

из Курчолаевского районов в Буйнакский район;
ш) 1-му хозяйству из Ножаюртовского района в Казбековский район;
Казбековский район.
[Всего из Чечено-Ингушской АССР в Дагестанскую АССР переселяются 519 хозяйств рабо

чих и служащих дагестанцев].
2. Обязать Дагконтору Сельхозбанка, Отдел переселения и оргнабора рабочих Совета Мини 

стров ДАССР и райисполкома при переселении и хозяйственном устройстве рабочих и служа
щих руководствоваться распоряжением Совета Министров РСФСР от 28 июня 1957 г. № 2890, 
согласно которому кредиты и льготы по переселению предоставляются семьям учителей, врачей. 
Механизаторов сельского хозяйства и других работников, переселяющихся только в организо
ванном порядке. По плану, утвержденному Советом Министров ДАССР.

3. Установить, что рабочим и служащим, переселяющимся из районов Чечено-Ингушской 
АССР в районы республики, принятым на работу в местах вселения в хозрасчетные предпри
ятия и организации ссуда выдается под обязательства предприятий и организаций, а в бюджет
ные организации, по ходатайству этих организаций, под обязательства заемщиков.

4. Предупредить, что кредит и льготы по переселению не могут предоставляться рабочим и 
служащим, которые при переезде на другую работу получили за проезд и подъемные по КЗОТу 
и обеспечены Коммунальными квартирами, а также имеющими собственные жилые дома.

Председатель Совета Министров ДАССР М.С. Умаханов
Секретарь Дагестанского обкома КПСС А. Даниялов

ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 34. Д. 918. Л. 129-131. Копия.

№ 239
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР

«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОМУ УСТ 
РОЙСТВУ НАСЕЛЕНИЯ, ПЕРЕСЕЛЯЕМОГО ИЗ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР В ДА

ГЕСТАНСКУЮ АССР»
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР ОТ 28.02. 1958 Г. № 197)

25 марта 1958 г.

В целях оказания помощи населению, переселяемому из Чечено-Ингушской АССР в Даге
станскую АССР в хозяйственном и культурном устройстве, Совет Министров Дагестанской 
АССР -  постановляет:

1. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР, Управление водного хозяйства при 
Совете Министров ДАССР, исполкомы районных и городских советов депутатов трудящихся 
обеспечить освоенные и 1958 году -  33.3 тыс. гектаров новых земель, занятых кустарником и 
мелколесьем, из них 16 тыс. гектаров поливных земель согласно приложению № 1.

2. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР в месячный срок согласовать с рай 
онами и представить Совету Министров ДАССР предложения об освоении в 1959-1960 годах 
36,7 тысячи гектаров новых земель, из них 15,5 тысяч гектаров поливных земель за счет рекон
струкции строительных систем.

3. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР и Управления водного хозяйства при 
Совете Министров ДАССР обеспечить в 1958 году строительство артезианских скважин в пере
селенческих колхозах на трассах госскотопрогонов и на отгонных зимних пастбищах колхозов в 
количестве -  50 штук, г> том числе 20 скважин по государственной трассе скотопрогона и на 
отгонных зимних пастбищах.

4. Поручить Дагестанской геологоразведочной экспедиции построить в 1958 году разведоч 
ных артезианских колодцев в населенных пунктах переселенческих колхозов...

11. Утвердить распределение по районам строительных материалов, выделяемых Дагпотреб 
союзу в 1958 году для продажи 16863 семьям переселенцев в следующем объеме: лес круглый
-  80 тысячам м3 , шифер -  500,0 тыс. условных плит, цемент -  7000 тонн, толь -  50 тыс. м3 , 
гвозди - 300 тонн, кровельное железо -  40 тонн, сортовое железо 200 тонн, стандартные дома
-  2000 штук4.

12. Обязать Управление по строительству в колхозах при Совете Министров ДАССР и рай-

4 Цифры даны итоговые. Распределение по районам. См. ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 34. Д. 918. Л. 229-235
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исполкомы:
а) усилить техническую помощь переселенческим колхозам в проведении строительных ра

бот - укомплектовать постоянные строительные бригады, организовать заготовку колхозами ме
стных строительных материалов (леса, камня, саманного кирпича, гравия, камыша), а также 
заготовку леса через Даглесконтору, с учетом потребности строительства животноводческих и 
культурно-бытовых объектов.

13. Обязать управляющего Дагконторой Сельхозбанка тов. Небера обеспечить бесперебойное 
кредитование строительства жилых домов переселенцев.

В горных районах, где восстанавливаются старые дома бывших колхозников-переселенцев 
разрешить выдавать кредиты по сметно-финансовым расчетам и единичным расценкам, разрабо
танными для зон Дагестанкой АССР.

14. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР и райисполкомов привлечь МТС и 
оказанию помощи колхозам в хозяйственном устройстве переселенцев, в строительстве для них 
жилых домов и хозяйственных построек, перевозке строительных материалов и распиловке ле
са.

15. Предложить управляющему Дагавтотрестом тов. Номаконову систематически оказывать 
помощь переселенческим колхозам. Путем выделения грузового автотранспорта для строймате
риалов по договорам с колхозами и в соответствии с утвержденным планом автотрест...

27. Обязать Министерство культуры ДАССР (т. Губаханову) и «Дагпроект» (т. Керимова) 
обеспечить в 1958 - 1959 гг. получение выделенного для культурного обслуживания колхозни
ков, переселившихся во вновь созданные населенные пункты и отгонного животноводства, пере
движные электростанции, автомобили и денежные средства на приобретение оборудования и 
инвентаря...

30. Обязать Министерство Здравоохранения ДАССР и «Дагпроект» обеспечить в 1958 году 
привозку типовых проектов на строительство районных больниц в селениях Аксай Хасавюртов
ского района, Агвали Цумадинского района и Бежта Цумадинского района...

31. Принять к сведению, что Совет Министров РСФСР:
а) поручил Госплану РСФСР и Министерству просвещения РСФСР предусмотреть в проекте 

перспективного плана на 1959 -  1965 гг. развитие школьной сети во вновь созданных населен
ных пунктах Дагестанкой АССР.

Б) обязал Министров связи РСФСР в 1958 -  1959 гг. провести по радиофикации и телефо
низации в вновь созданных населенных пунктах...

35. Обязать Министерство торговли ДАССР правление Дагпотребсоюза принять меры свое
временному и полному получению выделенных в 1958 году Дагестанской АССР производствен
но назначения для собственного хозяйства организационной системы и для продажи переселен
цам.

Зам. Председателя Совета
Министров Дагестанкой АССР М.-Г. Зульпукаров
Управляющий Делами Совета
Министров Дагестанкой АССР А.Ханбабаев

ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 34. Д. 918. Л. 219-224. Подлинник.

Приложение № 1 к постановлению 
СМ ДАССР от 25 марта 1958 г. п.1.

План
освоения новых земель на 1958 год по Дагестанкой АССР

Д
ё;

 
1—1 

•- Наименование районов Площадь в гектарах Примечание

г Бабаюртовский 1280
2. Хасавюртовский 200
3. Кизилюртовский 400

п г ~ Ленинский 200
5. Дербентский 400
6. Магарамкентский 600
7. Кизлярский 1200
8. Город Кизляр 500
9. Тарумовский 800
10. Караногайский 2000

Итого по плоскости: 9380
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№№
П/П

Наименование районов Площадь в гектарах Примечание

1. Новолакский 300
2. Казбековский 1700

Итого по предгорью: 2000
1. Акушинский 2750
2. Ахвахский 500
3. Ахтынский 400
4. Ботлихский 4500
5. Гергебельский 300
6. Гумбетовский 1550
7. Гунибский 200
8. Дахадаевский 300
9. Докузпаринский 300
10. Кулинский 1500
11. Курахский 200
12. Лакский 1205
13. Левашинский 2080
14. Рутульский 900
15. Тляратинский 600
16. Унцукульский 200 •
17. Хунзахский 700
18. Цумадинский 1300
19. Цунтинский 1500
20. Чародинский 1000

Всего по городам: 21985

Управляющий делами СМ ДАССР А. Ханбабаев

ЦГА РД. Ф. р-168. Сп. 34. Д. 918. Л.225. Подлинник.

№ 240
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНКОЙ АССР И БЮРО ОБКОМА КПСС 
ОБ ОТВОДЕ ЗЕЛ ЕЛЬ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИМ КОЛХОЗАМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЗИМНИХ ПАСТБИЩ ГОСФОНДА МЕЖДУ РАЙОНАМИ РЕСПУБЛИКИ

25 апреля 1958 г.

Совет Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС -  постановляют:
Утвердить представленной Министерством сельского хозяйства ДАССР. Согласованный с 

заинтересованными райисполкомами, проект отвода земель 22 переселенческим колхозам. Об
щей площадью 58286 га, в т.ч. из закрепленных навечно 13637 га в разрезе районов и колхозов 
согласно приложению № 1.

Обязать Министерство сельского хозяйство и соответствующие райисполкомы провести в 
текущем году работы по закреплению за указанными в приложении № 1 колхозами земель на 
вечно. Внеся одновременно изменения в государственные акты на вечное пользование землей 
тех колхозов, от которых отрезаются земли для переселенцев.

2. Утвердить представленный Министерством сельского хозяйства ДАССР проект перерас
пределения сезонных летних пастбищ госфонда и закрепления их на 10 лет (сроком до 1 янва
ря) на общей площади 309088 га, в разрезе районов. Согласно приложению № 2.

Обязать райисполкомы и райкомы КПСС в месячный срок распределить указанные земли 
между нуждающимися колхозами и повести землеуказания границ отводимых участков в нату
ре. Министерству сельского хозяйства практическую помощь районам закреплении пастбищ за 
колхозами.

3. Для быстрейшего выполнения работ по закреплению земель за переселенческими колхоза
ми навечно и перераспределению созданных пастбищ -  привлечь в распоряжение Министерства 
сельского хозяйства сроком с 1 мая по 1 октября 1958 г старших землеутрителей районов и 
инженеров-землеустроителей МТС. Согласно приложению № 3.

В соответствии с распоряжением Совнаркома СССР от 18 сентября 1942 г. № 17926-р сохра
нить за землеустроителями основную зарплату по месту их службы на все время работ в других
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районах.
4. Постановление Совета Министров ДАССР от 10 апреля 1946 г. № 180 «О закреплении за 

колхозами Дагестанкой АССР отгонных зимних и летних пастбищ», а также последующие по
становления распоряжения Совета Министров ДАССР и бюро обкома КПСС по летним пастби
щам госфонда считать утратившего силу.

5. Учитывая, что колхозы Новолакского района имеют свыше 15 тыс. голов мериновского 
поголовья овец, которых невозможно перегонять в горы на летние пастбища, обязать Министер
ство сельского хозяйства ДААСР, Караногайский райисполком (Аджигельдиев) и Новолакский 
райисполком (т. Аджиев) в месячный срок оформить передачу избыточных земель колхозов Ка- 
раногайского района колхозам Новолакского района сроком на два года до 1 мая 1960 г. под 
отгонное животноводство.

6. Учитывая наличие временно избыточных земель в ряде переселенческих колхозов Цума- 
динского, Ботлихского и других районов. С их согласия, сохранить во временном пользовании 
эти летние пастбища за колхозами, от которых они были изъяты. Впредь до полного их освое
ния переселенческими колхозами.

Министерство сельского хозяйства и соответствующим райисполкомам, в каждом отдельном 
случае, оформлять временные отводы в установленном порядке.

Председатель Совета Министров
Дагестанской АССР М.-С. Умаханов
Секретарь Дагестанского обкома КПСС А. Даниялов

ЦГА РД. Ф. п-645. Оп. 2. Д. 39. Л. 50-52. Копия.
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Приложение № 1
К пост. СМ ДАССР и бюро обкома КПСС от 25.04.1958 г

Площади земель закрепленных навечно за переселенческими колхозами, 
принявшими в состав колхозников, переселившихся из Чечено-Ингушской АССР

в Дагестанскую АССР

м »п/п
Наименование переселенческих колхозов, приняв

ших переселенцев

Отводится всего земель За счет каких землепользователей^

В каком районе jYijjVi!
участков

Общая
площадь

(га)
В том 
числе. Район Колхоз

В тем 
числе 
земель 
закр.

Навечно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Путь к коммуниз- Тисси Цумадинский Цумадинский 59 с. 824 256 Акушинский Красное знамя ВЛКСМ

му / / 61 2304 442 Левашинский Им. Казбекова Им.
/ / 58 669 408 Сталина
/ / 59 ч 824 351

Итого по колхозу «Путь к коммунизму» - 4621 1557
2. Им. Ворошилова Тинди Цумадинский Цумадинский 53 2401 956 Акушинский ВЛКСМ

3. Им. Чапаева Хуштада Цумадинский Цумадинский 62 3501 850 Левашинский Им. Буденого
66 668 364 / / Им. Микояна
65 836 501 Цумадинский ГЭФ

Итого по колхозу им. Чапаева - 5005 1715
4. РККА Сасятли Цумадинский Цумадинский 23 1961 1172 Хунзахский Им. Сталина

5. Им. Дахадаева Сельди Цумадинский Цумадиснкий 93 513 400 Хунзахский Им. Энгельса
/ / 93 415 352 / / Им. Энгельса
/ / 98 497 401 / 7 Им. Андреева
/ / 100 628 320 / / Им. К Маркса. Им. К.
/ / 99ч 840 464 Цумадинский Маркса. ГЗФ

96 362 352
Итого по колхозу им. Дахадаеза - 3255 2289
6. Красный партизан Кзгнгдг Цумадинский Цумадинский 67 901 426 Каоабудахкент- Им. Сталина

/ / 70 822 429 схий Им. Сталина
/ 71 838 521 / / Им. Сталина

72 611 298 / / ГЗФ
Итого по колхозу Коасньп пазтизан - 3172 1674



7. Им.Энгельса Кеди Цумадинский Цумадинский
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

25ч
26
22
24
22
22-25
25-26
24

671
407
598
20
385
779
200

541 
316 
398 
10 
162 
389 
100

Ахзахский
Ахвахский
Ахвахский
Цумадинский
/ 7

/ /
/ /

Им. К. Маркса 
Дагправда
Кр. Знамя Им. Абдулма-
напова
Им. Ленина В.
Гаквари 
Им, Ленина Н.
Гаквари 
Им. РККА 
Им. Победы

20,0
385.0
779.0

Итого по колхозу им. Энгельса — 3060 1916
8. Им. XX партсъезда Хушет Цумадинский Цумадинский

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

134
126
128
120
121
123
129 
122 
125 
127
130

316
406
507
395
811
1031
403
1262
608
1868
1100

226
233
137
225
292
243
313
312
57
411
390

Цумадинский
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

Им. Орджоникидзе
/ / / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
ГЗ Фонд
/ /
/ /

Итого по колхозу им. XX партсъезда ~ 8717 2940
9. Новая жизнь Хваршин Цумадинский Цумадинский 105 870 642 Цумадинский Им. Жданова

/ / 106 262 249 / / / /
/ / 102 199 93 / / / /
/ / 103 66 63 / / Госземфонд
/ / 113 316 235 / / Им. Ленина
/ / 112 247 172 / / Гаквари
/ / 117 218 126 / / / /
/ / 109 265 163 / / /  /
/ / 108 435 319 Ботлихский Госземфонд
/ / 111 302 118 / /

лесхоз
Итого по колхозу «Нозая У К  г знъ» 3190 2180
10. Путь к коммунизму Нахада Цунтиенский Тляратинский 19 821 5 Гунибский Им. Сталина, Согратль

/ / 218 115 56 / / / /
/ / 219 73 4 / / / /
/ / 220 35 - / / / /
/ / 221 154 - / / / /
/ / 260 1229 722 / / / /
/ / 268 248 203 / / / /
/ / 269 621 103 / / / /
/ / 270 853 396 Тляратинский им. Свердлова



11. Им Энгельса Ашали Ботлихский Ботлихский
/ /
/ / -

56
372
659

985
Ботлихский
/ /
/ /

18 партсъезда
им. К. Маркса Госфем-
фонд

56,
372,0

Итого по колхозу им. Энгельса - 1087 985
12. Им. Фрунзе Кижани Ботлихский Ботлихский

~
408
457
1068

1652 Ботлихский
/ /
/ /
/ /

Им. Калинина 
Им. К. Маркса 
Госфемфонд

408.0
457.0

Итого по колхозу им. Фрунзе — 1933 1652
13. Им. Куйбышева Тасута Ботлихский Ботлихский 958 847 Ботлизсмкий Им. Ворошилова 958,0

14. Им. Сталина Ансалта Ботлихский Ботлихский 150
727
344

1102 Ботлихский Заготского 
Им. Мичурина 
Госземфонд

727,0

15. Им. Сталина Алак Ботлихский Ботлихский
-

632
1267 1335

Ботлихский
/ /

Им. М.Горького 
Им.
Ленина

632.0
1267.0

Итого по колхозу им. Сталина

16. Им. Кирова Годобери Ботлихский Ботлихский 1423 1217 Ботлихский Им. Жданова 1423,0

17. Им. Свердлова Уриб Кахибский Кахибский
/ /
/ /
/ /
/ /

-

328,13
201,30
184,20
690,08
297,35

248,13
180,10
153,82
639,65
227,17

Кахибский Им. К. Маркса 
Им. Чапаева «Красная 
армия» им. Хрущева 
Им. Ленина

328.30
201.30 
184,20 
690,08 
297,35

Итого по колхозу им. Свердлова
"

170,23 1448,87

18 Им. Шверника Ратлуб Кахибский Кахибский

-

389.00 
778,57
160.00

220,46
523,63
154,00

Кахибский
/ /
/ /

Им. Стаханова «Окт.
Революции» им. Дмит- 
ооза

389.00 
778,57
160.0

Итого по колхозу им. Шверника 1327,57 898,09СЬ



18. Им. Шверника Ратлуб Кахибский Кахибский
-

389.00 
778,57
160.00

220,46
523,63
154,00

Кахибский
/ /
/ /

Им. Стахаксза «Окт. 
Революции» им. Дмит
рова

389.00 
778,57
160.0

Итого по колхозу им. Шверника 1327,57 898,09

19. Им. Фрунзе Даг-Баш Кахибский Кахибский - 1671 775 Кахибский Им. Дахадаева 1671,0
75 75 / / 75.0

/ /

Итого по колхозу им. Фрунзе — 1746 850

20. Им. Куйбышева Худача Кахибский Кахибский - 624 532 Кахибский Им. Димитрова 624,0
/ / 754 674 / / Им. Кирова 754,0

Итого по колхозу им. Куйбышева — 1378 1206

21. Им. Горького Иштибури Унцукуль Унцукуль 18 118 72 Хунзахский Им. Сталина
/ / 17 283 283 / / / /
/ / 15 192 128 / / / /
/ / 14 114 56 / / / /
/ / 16 250 115 / / / /
/ / 11 ч 140 101 Унцукульский 1 мая

Итого по колхозу им. Горького: - 1201 755

Верно: Зав. Особым сектором Обкома КПСС 

ЦГА РД. Ф.1-п. Оп. 2. Д. 1308. Л. 107-110. Копия.

А. Булатников



Приложение № 2
К постановлению СМ ДАССР и бюро обкома от 25. 04.1958 г.

Распределение сезонных летних пастбищ госфонда между районами ДАССР
№
№
п /
П

Район расположе
ния летних пастбищ 

госфонда
Какому району и ка
кие пастбищные уча

стки отводятся?
Общая В том числе

пло
щадь

Госте-
лефон
да(га)

Неполь-
зуемое 
в с /х

Удоб
ных (га)

ЁМКОСТЬ
участка 
(в голов 

овец)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Агульский Агульскому 672 21 159 492 3901
2. Рутульский Акушинскому 12725 - 7257 5447 32774
3. Путинский Акушинскому 6403 - 1421 4982 24910
4. Цунтинский Ахвахскому 7589 177 3911 3501 23596
5. Цунтинский Гергебельскому 6340 914 970 4456 15647
6. Гумбетвский Гумбетовскому 4510 “ 916 3594 14376
7. Чародинский Гунибскому 5180 59 3083 2038 11504
8. Лакский Гунибскому 1037 5 190 842 4617
9. Тляратинский Гунибскому 50631 5787 27486 20288 99951
10. Цунтинский Гунибскому 12183 2470 1598 8115 36924
11. Рутульский Дахадаевскому 5128 - 3044 2084 11080
12. Курахский Дахадаевскому 2906 1181 1725 8398
13. Агульский Дахадаевскому 4975 48 1539 3388 15964
14. Табасаранский Дахадаевскому 688 - 141 547 2825
15. Курахский Докузпаринскому 322 41 281 2045
16. Кулинский Кулинскому 20919 - 8661 12258 55969
17. Курахский Курахскому 6249 - 883 5366 245272
18. Агульский Курахскому 6620 - 992 5628 25783
19. Лакский Лакскому 20881 41 12106 8734 48306
20. Рутульский Лакскому 18922 - 9351 9571 48529
21. Чародинский Лакскому 4023 42 3102 879 4795
22. Левашинский Левашинскому 1544 - 47 1447 6621
23. Цумадинский Левашинскому 16652 781 10942 4928 26936
24. Кулинский Левашинскому 2612 - 1202 1410 8174
25. Рутульский Левашинскому 5579 - 3250 2329 14778
26. Тляратинский Тляратинскому 16908 424 7952 8530 43496
27. Унцукульский Хунзахскому 308 308 1104
28. Цунтинский Хунзахскому 8632 - 2220 6412 32060
29. Цунтинский Путинскому 1531 - 842 707 3535
30. Чародинский Чародинскому 1969 - 917 1052 6366
31. Лакский Чародинскому 375 - 37 337 2050
32. Тляратинский Чародинскому 6096 - 3301 2795 13925
33. Курахский Касумкентскому 935 32 903 5372
34. Ахтынский Касумкентскому 11036 - 7520 3516 16324
35. Табасаранский Табасаранскому 368 - 38 330 1650
36. Хивский Табасаранскому 627 - 82 545 2591
37. Курахский Табасаранскому 578 28 550 31824
38. Агульский Табасаранскому 1174 319 855 2527
39. Хивский Хивскому 3394 - 382 3012 1393
40. Агульский Хивскому 2937 626 2311 9758
41. Курахский Хивскому 1388 - 164 1224 9034
42. Цунтинский Хасавюртовскому 5156 1158 3998 19995
43. Буйнакский Кизилюртовскому 611 - 159 452 2021
44. Цунттинский Кизилюртовскому 4248 1323 620 2305 10753
45. Рутульский Ленинскому 2727 1533 1194 5394
46. Карабудахкентский Карабудахкентскому 6955 - 3688 3264 8217
47. Буйнакский Карабудахкентскому 691 - 21 670 3677
48. Цумадинский Карабудахкентскому 6180 1606 2802 1772 11561
49. Рутульский Каякентскому 3127 - 1855 1272 8302
50. Рутульский Магарамкентскому 681 - 257 424 2600
51. Рутульский Рутульскому 517 - 136 402 1383
52. Казбековский Новолакскому 818 - 95 803 3150
Всего по Дагестанской АССР: 309088 10768 139357 158963 792373

Верно Зав. Сектором Обкома КПСС
ЦГА РД. Ф.1-п. Оп. 2. Д. 1308. Л. 111 -  125. Копия.

А. Булатников
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Приложение № 3
К пост. СМ ДАССР и бюро Обкома КПСС от 25.04.1958 г 

СПИСОК
старших землеустроителей райисполкомов и райсельхозуправлений, также ин- 

женеров-землеустроителей МТС, привлеченных для плана землеустроительных ра
бот по Дагестанской АССР на 1958 год

№№п/
П

Фамиля., имя, отчество Должность Районы Сроки привле
чения

1 . Алексеев С.В Ст. землеустр. Хасавюртовский С 1.05. по 1. 
10

2. Некрасов Т.З. / / Кизил юртовский " 7 7 - - - - - - - - - - -
3. Михайленко Ф.М. / / Ленинский УУ
4. Мамзин В.М. " У / Караногайский УУ
5. Шкляев П.М. УУ Тарумовский УУ
6. Конакбиев Б.О. у у Казбековский У У
7. Мусалаев Г. / / Гунбетовский УУ
8. Фролов Ю.М. '  у у Левашинский У У
9. Гаджимагомедов М.А. и Цумадинский У У
10. Канаев В.Е. У / Гергебельский У У
11. Абакаров А. УУ Агульский У У
12. Гаджимурадов Г. / / Дахадаевский УУ
13. Коваль И.Н. Т У Г.Кизляр У У
14. Сайпулаев С. Инженер-

землеустроитель
Татаюртовская
МТС

У У

Верно: Зав. Особым Сектором Обкома КПСС А.Булатников

ЦГА РД. Ф. 1-п.Оп. 2. Д. 1390. Л. 126. Копия.

№ 241
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР И БЮРО ОБКОМА КПСС ОБ ОТ
ВОДЕ ЗЕМЕЛЬ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИМ И ДРУГИМ КОЛХОЗАМ РЕСПУБЛИК.

28 апреля 1958 г.

Совет Министров Дагестанкой АССР и бюро обкома КПСС -  постановляют:
Удовлетворить ходатайство 450 хозяйств переселенцев. Проживающих на участках госфонда 

«Тал-Кутан» и «Касамай» об организации в самостоятельный колхоз с административным подчи
нением Хасавюртовскому району. Отвести этому колхозу 1734 га из земель указанных участков 
исключив их из пользования колхозов Цумадинского района и дополнительно отвести 600 га в 
северной части участка «Уч-Тюбе», отведенного Цумадинскому району. Согласно постановлению 
Совета Министров ДАССР и бюро обкома КПСС от 27 июня 1957 г.

Сохранить на срок до 1 октября 1959 г. в пользовании колхозов Цумадинского района «Путь 
к коммунизму» -  200 га и им. Ворошилова -  250 га из участка «Камсай» и «Тал-Кутан» Хаса
вюртовского района.

2. Компенсировать колхозы Цумадинского района, взамен ихзъятых земель под переселение 
в Хасавюртовском районе отводом 2477 га из земель гасфонда в Бабаюртовском районе, находя
щихся до 1 мая 1958 г. в пользовании колхозов Хасавюртовскогго района, в том числе колхо
зов: «Новая жизнь на площади 897 га, «Победа» -  700 га, им. XVIII партсъезда -  400 га (часть 
участка) и 480 га земель свободного госфонда.

3. Принять предложение райисполкома и горкома КПСС Хасавюртовского района о дополни
тельном отводе переселенческим колхозам им. Жданова сел. Теречное, им. 1- Мая сел. Перво
майское и «Большевик», сел. Советское -  1072 га земель, из них за счет колхоза им. Кирова 
Ботлихского района -  337 га, «Новая жизнь» Цумадинского района -  331 га и запасного ското
прогона -  424 га.

Компенсировать колхозы Ботлихского и Цумадинского районов равновеликими площадями 
пастбищ в Бабаюртовском районе из участка госфонда «Притеречный». Оставленного до 1 мая 
1958 г. постановлением Совета Министров ДАССР от 26 ноября 1957 г. за колхозом им. XVII
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партсъезда Хасавюртовского района.
4. В связи с равномерной и недостаточной обеспеченностью землей колхозов Кутбарской 

группы Хасавюртовского района, согласиться с предложением Хасавюртовских районных орга
низаций и уточнениями, внесенными Министерством сельского хозяйства ДАССР о дополни 
тельном отводе в установленном порядке указанным колхозам 245 га из участка «Евгеньевна», 
находящегося в чересполосном пользовании колхоза им. Жданова Новалакского района.

Хасавюртовским районным организациям произвести перераспределение участка между уно 
мянутый группой колхозов с учетом их обеспеченности землей.

5. В целях создания компактного массива земель для колхоза «Заветы Ильича» сел. Сиух 
Хасавюртовского района, передать ему по смежеству с его присельными землями 1517 га зе
мель, находящихся в пользовании колхоза им. 1-Мая сел. Цунди-Шабдух Гумбетовского района.

6. Согласиться с предложением Хасавюртовских районных организаций о дополнительном 
отводе колхозу им. 40 лет Октября сел. Сулевкент - 175 га избыточных земель колхоза Козьма- 
ринский.

7. В связи с недостаточной обеспеченностью колхоза «Октябрь» село Октябрьское Хасавюр
товского района согласиться с предложением Хасавюртовских районных организаций и Мини
стерства сельского хозяйства ДАССР о передаче этому колхозу 817 га земель госфошш. Распо
ложенных по смежеству с приселенными землями колхоза «Октябрь» и находящихся в пользо
вании колхоза им. Орджоникидзе Гумбетовского района.

8. Передать для распределения между нуждающимися колхозами в распоряжение Хасавюр
товского райисполкома на срок до 1 мая 1960 года.

а) 854 га земель госфонда в Бабаюртовском районе, из низ 300 га бывших в пользовании 
колхоза «Победа» сел. Шагода и 554 га колхоза Максобский сел. Кушбар;

б) 240 га в Хасавюртовском районе из земель госфонда, находящихся во временном пользо
вании колхоза «Максобский» этого же района.

9. Для обеспечения поголовья скота переселенческих колхозов сезонными зимними пастби
щами выделить в распоряжение Хасавюртовского райисполкома 12200 га зимних пастбищ на 
«Черных землях» Калмыцкой области, из коих 10 тыс. га в северной части Кахибского фонда и 
2200 га, используемых в настоящее время колхозом «20 лет Октября» сел. Костек Хасавюртом 
ского района.

10. В связи с изъятием земель для переселенцев от колхозов 1 -М ая и им. Орджоникидзе 
Гумбетовского района, отвести Гумбетовскому райисполкому доля компенсации указанных кол
хозов следующие участки:

а) участок госфонда «Племовчарня» в Бабаюртовском районе площадь. 1022 га, находящихся 
до 1 мая 1958 г. в пользовании колхоза «Заветы Ильича» Хасавюртовского района;

б) до 700 га земель Дагестанского мясотреста в Бабаюртовском районе (Германческий уча
сток). Компенисировать мясотресты отводом 110 га из земель совхоза «коммунизм» системы 
Дагконсервтреста;

в) 300 га земель госземфонда в Бабаюртовском районе расположенных по смежеству с участ
ком Дагмясотреста (бывший райфонд).

11. Отвести дополнительно переселенческому колхозу им. Дахадаева сел. Черкей Казилюр- 
товского района следующие участки:

а) три участка общей площадью 1609 га земель госфонда в Кизилюртовском районе, находя 
щихся в пользовании колхоза «Знатные люди» сел. Тануси Хунзахского района;

б) до 150 га земель госфонда в восточной части участка, находящихся в пользовании колхоза 
им. Энгельса сел. Дарада-Мурада Гергебельского района;

в) 50 га из чересполосного участка совхоза «Комсомолец» (бывший в пользовании колхоза 
«Комсомолец» Кизилюртовского района);

г) 118 га земель ОРСа Орджоникидзевской дороги, компенсировав последний за счет отвода 
100 га из земель учебного хозяйства Дагсельхозинститута в Ленинском районе.

Сохранить в пользовании колхоза им. Дахадаева на срок до 1 мая 1960 г. 535 га земель гос
фонда из участка «Совхозный» в Бабаюртовском районе.

12. Сохранить сроком до 1 мая 1960 г. за колхозом им. К. Маркса сел. Кульзеб Кизилюртов 
ского района 441 га пастбищ госфонда на участке «Притеречный» Бабаюртовском районе.

13. Передать переселенческому колхозу им. У. Буйнакского Кизилюртовского района 258 га 
пастбищ госфонда, находящегося во временном пользовании колхоза им. Энгельса Хунзахского 
района.

14. В связи с изъятием земель для переселенцев в Кизилюртовском районе отвести;
а) колхозу «Знатные люди» Хунзахского района 314 га зимних пастбищ за счет колхоза им. 

Энгельса Гергебельского района;
б) колхозу им. Энгельса Гергебельского района -  600 га зимних пастбищ из территории 

кормсовхоза им. Чкалова в Кизилюртовском районе.
15. Закрепить за переселенческими колхозами республики 37257 га сезонных пастбищ в Кал-
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мыцкой автономной области, в том числе за колхозами: Кизилюртовского района 6000 га, Лева- 
шинского -  6000 га и Ленинского района -  3980 га .

Министерству сельского хозяйств и указанным райисполкомам перераспределить эти пастби
ща между нуждающимися колхозами.

16. Но исполнение постановления бюро обкома КПСС от 31 января 1958 г. поручить минист
ру сельского хозяйства т. Абуеву:

а) отвести колхозу «Правда» сел. Аркас Буйнакского района 100 га из участка «Чубура» Ма
хачкалинского сельхозтехникума, сохранив за ним остальную часть участка площадью 40 га;

б) сохранить за колхозом им. XX партсъезда Буйнакского района сроком на 5 лет, лесную 
поляну «Казан-Кулак» площадью 126 га в Кизилюртовском районе.

17. Сохранить за колхозом им. Свердлова сел. Уриб Кахибского района 200 га земель из уча
стка «Казиюрт» в Бабаютровском районе, переданного постановлением Совета Министров и 
бюро обкома КПСС от 23 июля 1957 г. колхозам Ахвахского района.

18. Согласиться с предложением Хасавюртовского райисполкома и горкома КПСС о передаче 
Муцалаульскому совхозу Хасавюртовского района 200 га земель колхоза им. М. Горького сел. 
Байрамаул с его согласия.

19. Поволакскому райисполкому и райкому КПСС обеспечить переселенческий колхоз им. 
Димитрова сел. Новая Мехельта отводом необходимой площади за счет земель колхозов Ново
лакского района с их согласия.

20. Всвязи с прекращением 1 мая 1958 г. срока пользования колхозами Акушинского и Чаро- 
динского районов зимними пастбищами госфонда площадью 2956 га в Карабудахкентском рай
оне согласно распоряжению Совета Министров ДАССР от 31 августа 1957 г. № 393-р передать 
из указанных земель:

а) Дагестанскому Совнаркому для организации виноградарского совхоза 100 га земель быв
ших в пользовании колхозов Акушинского района, сохранив 972 га в распоряжении Совета Ми
нистров республики.

Поручить Министерству сельского хозяйства совместно с представителями Совнархоза в 10- 
ти-дневный срок определить площади земель, подлежащие отводу под совхоз;

б) Дагестанскому НИИ сельского хозяйства -  1029 га, на них бывших в пользовании колхо
зов им. Димитрова Чародинского района 729 га и до 300 га земель колхоза «Красный Чабан 
Акушинского района.

Акушинскому и Чародинскому райисполкомам и РОК КПСС обеспечить освобождение и пе
редачу указанных земель Совнархозу и ДНИИСХ.

2. Установить, что:
а) колхозы и организации принимающие земли должны выплатить прежним пользователям 

компенсацию за постройки и многолетние насаждения и другие сооружения на принимаемых 
землях но обоюдной договоренности сторон, а при несогласии -  по фактической стоимости с 
учетом износа на момент передачи и приемки их, определенной районными комиссиями -  уче
том заинтересованных сторон:

б) земли, занятые посевами под урожай 1958 г. передаются новым пользователям после сня
тия или до снятия урожая по договоренности с колхозами и совхозами.

Председатель Совета Министров ДАССР М.С. Умаханов
Секретарь Обкома КПСС А. Даниилов

ЦГА РД. Ф. п-645. Оп. 2. Д. 39. Л. 53-57. Копия.

№ 242
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР И БЮРО ОБ

КОМА КПСС О ПЕРЕСЕЛЕНИИ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ КОЛХОЗОВ, 
ПЕРЕСЕЛЯЮЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКУ ИЗ САЯСАНОВСКОГО, НОЖАЮРТОВСКОГО

И ВЕДЕНСКОГО РАЙОНОВ ЧИАССР
3 июня 1958 г.

Совет Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС -  постановляют:
1. В частичное изменение строк 35 и 43 приложения к постановлению Совета Министров 

ДАССР и бюро обкома КПСС от 25 марта 1958 г. № 97 разрешить переселиться с распростране
нием льгот по переселению. Установленных постановлением Совета Министров РСФСР от 14 
июня 1957 г № 635:

а) 96 хозяйствам колхозников колхоза им. М. Горького сел. Ататс 11ожаюртовского района 
ЧИ АССР, временно расселенным в местности «Казиюрт» Бабаюртовского района на постоян
ное место жительства в сел. Ахатлы Буйнакского района;

б) 195 хозяйствам колхозников колхоза им. М. Горького сел. Первомайское и 114 хозяйствам 
колхозников колхоза им. Орджоникидзе сел. Бетли Саясановского района, временно расселен
ным в местности «Акташ-Кардон» и «Кушбар» Хасавюртовского района в пригородный колхоз
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им. Орджоникидзе города Хасавюрта.
2. Удовлетворить просьбу 90 семей колхозников, переселившихся их сел. Циярос Веденского 

района Чечено-Ингушской АССр в «Камыш-Кутан» Хасавюртовского района. Учитывая согласие 
колхоза им. Кирова сел. Тукита и руководства Ахвахского района, разрешить этим хозяйствам 
выйти из указанного совхоза и организовать свой самостоятельный колхоз с административным 
подчинением Хасавюртовскому району.

3. Обязать Хасавюртовский, Буйнакский, Бабаюртовский и Ахвахский райисполкомы, горко
мы и райкомы КПСС выделить представителей райисполкомов и соответствующих колхозов для 
немедленного раздела имущества колхозов им. М. Горького сел. Ахатлы Буйнакского района и 
им. Кирова сел. Тукита Ахвахского района.

4. Обязать Буйнакский райисполком и горком КПСС обеспечить возвращение колхозу им. М. 
Горького сел. Ахатлы и летние и зимние пастбища внутри района в границах 1944 года.

5. Рекомендовать колхозу им. Кирова сел Карата Ахвахского района в местности «Казиюрт» 
Бабаюртовского района в пользовании колхоза им. М. Горького сел. Ахалты Буйнакского района 
160 га пахотной земли до уборки урожая 1958 года.

6. Сохранить в пользовании колхоза им. М. Горького сл. Ахатлы Буйнакского района участок 
«Совхозный» в Бабаюртовском районе.

7. Принять предложение Хасавюртовского горкома КПСС и райисполкома об отводе под пе
реселенческий поселок колхоза им. Орджоникидзе гор. Хасавюрта 29 га земель, восточнее неф
текачки, в том числе 20 га из земель Госфонда и 9 га из Хасавюртовского винсовхоза с компен
сацией совхозу за счет смежно расположенных земель колхоза «Прогресс», а последующему за 
счет земель колхоза им. Орджоникидзе.

8. Обязать Даггорсельпроект (г. Омаршаева X.) и Управление по строительству в колхозах 
при Совете Министров ДАССР (т. Амаева Д.) в декадный срок закончить проект перселенче- 
ских поселков в колхозы им. Орджониидзе г. Хасавюрт и им. Кирова сел. Камышкутан Хасавюр
товского района, а также квартальную и внутриквартальную разбивку в них для строительства 
жилых домов переселенцам.

9. Отделу переселения и оргнабора рабочих Совета Министров ДАССР оформить необходи
мую документацию и немедленно начать переселение колхозов и хозяйств колхозников, соглас
но настоящему постановлению.

Председатель Совета Министров ДАССР М.-С. Умаханов
Секретарь Обкома КПСС А. Даниялов

ЦГА РД. Ф.645-П. Оп. 2. Д. 39. Л. 58,59. Копия.

№ 243
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР И БЮРО ОБКОМА КПСС ОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕТНИМИ ПАСТБИЩАМИ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ КОЛХОЗОВ ИМ. 
40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ С. УРАГИ И ИМ. КОМСОМОЛА С. ИДАРИ ДАХАДАЕВСКОГО

РАЙОНА
13 июня 1958 г.

В связи с переселением в колхозы им. 40 лет Октября и им. Комсомола Дахадаевского рай
она колхозных хозяйств из Чечено-Ингушской АССР и увеличением по этой причине поголовья 
скота в указанных колхозах. Совет Министров Дагестанкой АССР и бюро обкома КПСС -  по
становляют:

Удовлетворить ходатайства общих собраний членов колхозов им. 40 лет Октября и им. Ком
сомола исполкома Дахадаевского райсовета депутатов трудящихся и бюро обкома КПСС о выде
лении летних пастбищ

а) колхозу им. 40 лет Октября -  участка летних пастбищ площадью 512 га, примыкающего к 
присельскому массиву этого колхоза, находящегося в пользовании колхоза им. Сталина сел. 
Уркарах;

б) колхозу им. Комсомола -  участков летних пастбищ, примыкающих к границам землеполь
зования данного колхоза площадью 550 га, находящихся в пользовании колхоза им. Кирова с. 
Дигбаши и площадью 816 га, находящихся в пользовании колхоза им. 20 лет Октября с. Чиши- 
ли того же района.

Министерству сельского хозяйства ДАССР и исполкому Дахадаевского райсовета депутатов 
трудящихся внести изменения в государственные акты указанных колхозов, а также в земельно
учетные документы колхозов и района, вытекающие из настоящего постановления.

Председатель Совета Министров Дагестанкой АССР М.-С. Умаханов 
Секретарь обкома КПСС Н. Вороновский
ЦГА РД. Ф. 645 -  п. Оп. 2. Д. 39. Л. 60.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР И БЮРО ОБКО
МА КПСС О ПЕРЕСЕЛЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ ИЗ СЕЛ. ЗИБИРХАЛИ ВЕДЕНСКОГО 

РАЙОНА В КОЛХОЗ ИМ. ЖДАНОВА ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА
13 июня 1958 г.

В частичное изменение приложения № 3 к постановлению Совета Министров ДАССР и бю
ро обкома КПСС от 23 июля 1957 года «210/74 разрешить 74 хозяйствам колхозников из сел. 
Зибирхали Веденского района Чечено-Ингушской АССР, являющимся членами колхоз им. Жда
нова сел. Теречное Хасавюртовского района с распространением на них льгот по переселению, 
установленных постановлением Совета Министров РСФСР от 14 июня 1957 г. № 635.

Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР. Ботлихский и Хасавюртовский райис
полкомы и райкомы КПСС выделить представителей для участия в разделе имущества колхоза 
им. Кирова сел. Годобери Ботлихского района.

Обязать отдел переселения и оргнабора рабочих Совета Министров ДАССР (т. Гамзатова) 
переоформить документацию и переселить этих колхозников до 20 июня 1958 г.

Председатель Совета Министров ДАССР М.-С. Умаханов
Секретарь обкома КПСС Н. Вороновский

ЦГА РД.Ф. 645-п. Оп. 2. Д. 39. Л. 60-61. Копия.

№ 245
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР И БЮРО ОБКО

МА КПСС О МЕРАХ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

29 августа 1958 г.

Совет Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС отмечают, что переселение даге
станского населения из Чечено-Ингушской АССР в районы республики в основном закончено.

На 1 августа 1958 г. перевезено более 14500 семей с их имуществом, а также имущество 
всех переселенческих колхозов. Колхозники и общественность районов вселения радушно встре
тил переселенцев и общественность районов вселения радушно встретил переселенцев и по- 
братски помогают им в хозяйственно-бытовом устройстве на новых местах. Кроме того, возвра
тилось в республику и хозяйственно устраивается 2400 чеченских семей.

С начала переселения построено и приобретено за счет госкредита около 200 жилых домов 
и свыше 500 хозяйственных построек временно приспособленных для жилья, завезено и прода
но потребкооперацией по фондам 1957 и 1958 гг. переселенческим колхозам 39 тыс. кубометров 
леса, 4405 тыс. условных плиток шифера, 170 тыс. квадратных метра мягкой кровли, 47 тыс. 
квадратных метров оконного стекла, 64 тонны гвоздей, а также заготовлено значительное коли
чество местных строительных материалов.

Однако, со стороны некоторых райисполкомов и райкомов партии нет должного внимания и 
действенной помощи переселенцам в их хозяйственно-бытовом устройстве. В результате этого 
работа по строительству для них жилых домов и надворных построек проводится крайне не
удовлетворительно.

Управление по строительству в колхозах при Совете Министров ДАССР и его районные от
делы слабо оказывают организационно-техническую помощь колхозам в строительстве домов, в 
результате чего во многих переселенческих поселках дома строится бессистемно и с большими 
отклонениями от проектов.

Отдел переселения и оргнабора рабочих Совета Министров ДАССР недостаточно осуществ
ляет в местах вселения контроль ха ходом строительства жилых домов и хозяйственных постро
ек для переселенцев и бесперебойным финансированием этих мероприятий.

Вследствие медленного хода переселенческого строительства слабо осваиваются выделенные 
кредиты. И 45,9 млн. руб выделенных для этой цели, на 1 августа 1958 года освоено 29374 тыс. 
руб. (63,9%). В Кизлярском, Кизилюртовском, УнцукульскомДунзахском и ряде других районов 
имеют место факты грубого нарушения установленных правил использования кредитов. Предна
значенных на переселенческое строительство, а также факты прямого и разбазаривания 
средств.

В колхозе им. Энгельса Унцукульского района кредит, полученный на строительство домов 
переселенцам, использован на приобретение муки, а в колхозе им. Калинина Кизлярского рай
она кредит в сумме 100 тыс. рублей обращен на внутрихозяйственные нужды самого колхоза. В 
колхозе им. Калинина сел. Батаюрт Хасавюртовского района 10,7 тыс. руб. оказались неоприхо- 
дованными, а в колхозе им. К. Маркса сел. Пельтпевское Кизилюртовского района расхищено

№ 244
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фондируемых строительных материалов на 35 тыс. руб.
Эти и подобные им факты явились следствием отсутствия надлежащего контроля за правили 

ностью использования ссуды и строительных материалов со стороны райисполкомов, Дагконтор 
Сельхозбанка и Госбанка. Министерства сельского хозяйства ДАССР и ряда других районных и 
республиканских учреждений, призванных помогать переселенческим колхозов в правильном 
использовании средств и материалов.

Дагпотребсоюз не обеспечивает своевременный завоз установленного количества фондируе
мых строительных материалов целевым назначением на переселенческое строительство, не про
являет должной настойчивости в получении доброкачественной деловой древесины. В результа
те этого на базах залеживается значительное количество принятых, но не пригодных для строи
тельства лесоматериалов, нет соответствующего порядка и учета отпускаемых переселенческим 
колхозам строительных материалов.

Плохо оказывается помощь переселенческим колхозам в перевозе имеющихся на базах Даг 
потребсоюза строительных материалов. В результате этого в переселенческих колхозах, особен 
но Акушинского, Левашинекого, Ботлихского, Хунзахского, Дахадаевского районов задержива
ется строительство домов переселенцам. Органы милиции, прокуратуры и суда слабо борются с 
фактами разбазаривания и расхищения стройматериалов и средств выделенных для переселен 
ческого строительства.

Управление водного хозяйства при Совете Министров ДАССР и Управление строительства 
«Дагестанводстрой» не принимает действенных мер к обеспечению и обводнения земель пересе
ленческих колхозов и улучшению водоснабжения переселенческих поселков.

Крайне медленно и некачественно строятся артезианские скважины для переселенческих 
поселков Дагестанкой геологической разведкой.

Отдельные райисполкомы, райкомы партии, Министерство сельского хозяйства ДАССР и его 
органы на местах несвоевременно рассматривают и решают вопросы землеустройства пересе
ленческих колхозов и земельных споров возникающих между ними, вопросы раздела их имуще
ства в связи с переселением постановки учета и планирования дальнейшего развития общест
венного хозяйства этих колхозов.

Во многих переселенческих населенных пунктах все еще неудовлетворительно проводится 
культурно-просветительная и политико-воспитательная работа, имеются серьезные недостатки в 
медицинском обслуживании, снабжении населения предметами первой необходимости, в строи
тельстве дорог, телефонизации и радиофикации населенных пунктов.

Совет Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС -  постановляют:
1. Считать обеспечение скорейшего хозяйственно-бытового устройства переселенцев меро

приятием первостепенной важности. Потребовать от райисполкомов и райкомов КПСС районов 
вселения мобилизации всей общественности на выполнение этой задачи.

Утвердить план строительства жилых домов для переселенцев на 1958 — 1960 года. Согласно 
приложению № 1.

2. Возложить на Управление по строительству в колхозах при Совете Министров ДАССР 
организационно-техническое руководство и оказание помощи колхозам в строительстве домов 
для переселенцев (обеспечение строительства генпланами, проектно-сметной документацией, 
осуществление технического надзора и контроля над строительством домов, организацию загото
вок леса и других строительных материалов, а также организацию изготовления строительных 
деталей для жилых домов).

3. Отделу переселения и оргнабора рабочих Совета Министров ДАССР осуществлять в мес
тах вселения систематический контроль за ходом строительства жилых домов для переселенцев 
и бесперебойного финансирования этих мероприятий.

4. Обязать Дагконтору Сельхозбанка и райисполкомы неиспользованную сумму кредитов 
оперативно направлять в первую очередь на завершение начатого строительства жилых домов, 
систематически контролировать правильности использования кредитов на местах, привлекать к 
государственной ответственности лиц, допускающих нарушения установленного порядка креди
тования строительства домов для переселенцев.

5. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР, райисполкомы, горкомы и райкомы 
КПСС.

а) обеспечить активное участие МТС, РТС и колхозов в хозяйственном устройстве пересе
ленцев -  строительстве для них жилых домов и хозяйственных построек, в перевозке строи
тельных материалов, распиловке леса и т.д,

б) обеспечить организацию комплексных строительных бригад в каждом колхозе, строящем 
дома для переселенцев и снабжение их необходимым материалами, инструментами и транспор
том:

в) установить строгий контроль за использованием льгот, получаемых колхозами в связи с 
приемом переселенцев и направлением этих льгот на хозяйственное устройство переселенцев'

г) обеспечить четкую постановку учета и отчетности по использованию кредитов и строи
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тельных материалов, предназначенных на переселенческое строительство. Активизировать рабо
ту ревизионных комиссий колхозов в этой области:

д) оказывать переселенческим колхозам практическую помощь в разработке и составлением 
перспективных планов развития хозяйства;

е) закончить в ближайшее время рассмотрение претензий переселенческих колхозов по зе
мельным вопросам и разделу имущества колхозов, в связи с переселением.

6. Обязать Дагпотребсоюз (т. Мусаев).
а) обеспечить завоз и первоочередную продажу в III квартале 1958 года колхозам и совхозах, 

строящим дома для переселенцев установленного количества фондируемых строительных мате
риалов, выделенных правительством РСФСР для этой цели;

б) принять действенные меры к наведению должного порядка на базах и райпотребсоюзах в 
деле правильной выписке счетов колхозам и своевременного их отоваривания и только теми 
строительными материалами и товарами, которыми по выписанным счетом оплачены;

в) принять меры к бесперебойному обеспечению переселенцев товарами первой необходимо
сти, теплой одеждой и обувью.

7. Обязать Госплан Совета Министров ДАССР (т. Езнаева). Управление по строительству в 
колхозах при Совете Министров ДАССР (т.Амаева) и Дагпотребсоюз (т. Мусаева) рассмотреть 
вопрос об изготовлении на предприятиях Министерства местной промышленности оконных и 
дверных блоков, печных приборов, строительных гвоздей, скобянных и других металлоизделий, 
необходимых для строительства жилых домов и надворных построек переселенцам.

8. Обязать Министерство просвещения, культуры и здравоохранения ДАССР принять меры 
для выполнения п.11 Постановления Совета Министров ДАССР и бюро обкома КПСС от 16 
августа 1957 года № 244/78.

9. Обязать Министерство просвещения ДАССР (т. Меджидова), райисполкомы, Райкомы 
КПСС обеспечить подготовку во всех переселенческих селениях помещений под школы, свое
временный подбор необходимых учительских кадров, снабжение школ учебно-наглядными посо
биями и письменными принадлежностями, заготовку и подвозку топлива, полный учет и охват 
учебой детей переселенцев в 958 -  1959 учебном году.

10. Учитывая неотложность строительства большого количества жилых домов и надворных 
построек переселенцам, крайнею недостаточностью поступающих для этого строительных мате
риалов и наличии транспортных средств, а также плохую водообеспеченностью в ряде пересе
ленческих населенных пунктов просить Совет Министров РСФСР.

а) обязать Роспотребсоюз обеспечить отгрузку Дагпортебсоюзу в III квартале текущего года 
строительных материалов для продажи колхозам, строящим дома переселенцам полностью в 
количествах, установленных Совета Министров РСФСР от 28 мая 1958 г. № 3019-р;

б) разрешить Дагпотребсоюзу реализовать переселенцам, принятым на постоянное жительст
во и работу в совхозы, фондируемые строительные материалы на сумму до 10 млн. руб., через 
совхозы за счет ссуды, выделенной переселенца на строительство домов;

в) для завершения начатого строительства жилых домов для переселенцев, выделить допол
нительно 15 миллионов рублей долгосрочных кредитов и три миллиона условных плит шифера;

г) разрешить открыть на 1959 год в переселенческих населенных пунктах 50 фельдшерско- 
акушерских пунктов и 125 больничных коек дополнительно к существующей сети.

Обязать горрайисполкомы, горкомы и райкомы КПСС провести в сентябре с.г. проверку хода 
хозяйственного устройства переселенцев, строительства для них домов правильности использо
вания кредитов и строительных материалов, а также состояния культурно-бытового обслужива
ния переселенцев. Результаты проверки обсудить на заседаниях исполкомов и бюро райкомов 
партии.

Председателю Совета Министров ДАССР М.-С. Умаханов
Секретарь Дагестанского Обкома КПСС Н. Вороновский

ЦГЛ РД. Ф. р-168. Оп. 34. Д. 926. Л. 314-320.

Приложение № 1 к постановлению 
СМ ДАССР и бюро обкома КПСС 

От 29 августа 1958 г.
План

строительства жилых домов для переселенцев на 1958 — 1960 годы.
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№
№

п /
п

Наименование районов Всего по 
районам

В том числе Прим.
1958 1959 1960

1. Бабаюртовский 718 80 368 270
2. Хасавюртовский 5960 1100 2500 2360
3. Кизилюртовский 845 400 300 145
4. Ленинский 291 150 141 -
5. Каякентский 1109 190 512 407
6. Дербенстский 138 30 108 ~
7. Кизлярский 156 44 112 -
8. Гор.Кизляр 26 26 -
9. Тарумовский 78 40 38
10. Новолакский 219 90 48
11. Казбековский 105 30 75 -
12. Сергокалинский 68 15 53
13. Буйнакский 89 30 59 -
14. Кайтагский 323 180 100 43
15. Агульский 86 20 66 -
16. Акушинский 366 180 10 86
17. Ахвахский 265 70 100 95
18. Ботлихский 1002 150 450 402
19. Гергебельский 113 40 73 - 1
20. Гумбетовский 105 15 50 40 I
21. Гунибский 180 40 100 40
22. Дахадаевский 253 ПО 100 43
23. Кахибский 652 140 250 262
24. Левашинский 373 150 100 123
25. Тляратинский 184 90 62 32
26. Унцукульский 357 70 180 107
27. Хунзахский 385 140 200 45
28. Цумадинский 396 150 355 431
29. Цунтинекий 817 150 300 367
30. Чародинский 219 80 100 39
Всего по ДАССР 16418 4000 7000 5418

Управляющий делами Совета Министров ДАССР А- Ханбабаев

ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 34. Д. 926. Л. 321. Подлинник

№ 246
ПИСЬМО СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР В СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РСФСР С ПРОСЬБОЙ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКЕ СТРОЙМАТЕРИА
ЛАМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В 1959 ГОДУ

12 сентября 1958 г.
Совету Министров РСФСР 
Госплану Совета Министров РСФСР
Главному управлению переселения и организованного набора рабочих 
При Совете Министров РСФСР 
Дагестанское правительство

Совет Министров Дагестанской АССР сообщает что по состоянию на 1-е сентября 1958 года 
в республику переселилось всего 16.791 семья, в том числе: дагестанского населения 14.398 
семей (85,7%) и чеченского населения -  2.393 (14,3%) семьи.

С начала переселения построено и приобретено за счет государства 2.406 жилых домов и 
свыше 5000 хозяйственных построек временно приспособленных для жилья. В стадии строи
тельства находятся 2482 стандартных дома и свыше 500 временных домиков.

В республику завезено и продано потребкооперацией по фондам 1957 и 1958 гг. переселенче
ским колхозам 39 тыс. м3 строительного леса, свыше 4,570 тыс. условных плит шифера, 176 
тыс. м2 мягкой кровли, 49 тыс. метров стекла оконного, 65 тонн гвоздей, а также заготовлено 
значительное количество местных строительных материалов.

Совет Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС рассматривали вопрос о хозяй
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ственном и бытовом устройстве переселенцев и в принятом постановлении «О мерах по хозяй
ственному устройству переселенцев» от 29 августа 1958 года № 328/31 утвердили на 1959 год 
план строительства 7000 жилых домов для переселенцев.

Для осуществления этого строительства необходимы следующие фондируемые строительные 
материалы:

Лес строительный -  105 тыс.м3.
Кирпич красный -  7.700 тыс. шт.
Шифер -  9.100 тыс. уел. плит
Сталь сортовая -  210 тонн
Сталь кровельная -  231 тонн.
Стекло оконное -  115 тыс. м2.
Толь -  252 тыс. м2.
Гвозди -  182 тонн.
Олифа -  84 тонн.
Цемент -  7000 тонн.

Расчет произведен по примерным нормам потребности строительных материалов для строи
тельства одного жилого дома применительно к местным условиям.

Совет Министров Дагестанской АССР просит Вас предусмотреть в планах на 1959 год, пла
нирование и завоз в республику, указанные выше строительные материалы.

Заместитель председателя
Совета Министров Дагестанской АССР Д.Азиев

ЦГА РД. Ф. Р -  168. Он. 46. Д. 40. Л. 408, 409. Копия.

№ 247 
ПИСЬМО

ДАГЕСТАНСКОГО ОБКОМА КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 
В БЮРО ЦК КПСС ПО РСФСР И СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР О ЦЕЛЕСООБРАЗ
НОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ ЧЕЧЕНО-ИНЕУШСКОЙ АССР ЗА СЧЕТ РАЙОНОВ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ИЛИ ЗЕМЕЛЬ ГОСФЭНДА.
6 октября 1958 г.

Совет Министров Чечено-Ингушской АССР и обкома КПСС возбудили ходатайство пред Со
ветом Министров РСФСР и бюро ЦК КПСС по РСФСР о дополнительном изъятии от Дагестан
ской АССР зимних пастбищ и закрытии трассы скотопоголовья через ЧИ АССР, сопровождая 
это ходатайство рядом надуманных обвинений по адресу Дагестанских организаций.

Обком КПСС и Совет Министров Дагестанской АССР считают претензии Чечено-Ингушских 
республиканских организаций на пастбища экономически необоснованными, а их обвинения 
голословными.

С самого возникновения вопроса восстановления Чечено-ингушской АССР Дагестанские ор
ганизации делали и делают все возможное для успешного проведения в жизнь этого важного 
мероприятия:

В этих целях, а также в целях укрепления дружбы между братскими народами Советом Ми
нистров ДАССР и обкома КПСС осуществлено решение об освобождении территории Веденско
го, Курчалоевского, Саясановского и Ножейюртовского районов и переселении дагестанского 
населения на территорию Дагестана. В связи с этим была проведена большая политическая ра
бота, обеспечивающая сохранение дружественных отношений между дагестанским и чеченским 
народами и ликвидации недовольства, вызванного переселением;

Вместо намечавшегося по плану переселения 14 тыс. хозяйств в течении трех лет, фактиче
ски было переселено за один год 16,8 тыс. семей колхозников, которые размещены в большинст
ве своем на ранее не обжитых местах ( в основном на землях, изъятых от колхозов горных рай
онов), оставив в Чечено-Ингушетии жилые дома, хозяйственные помещения в значительной сте
пени построенные за счет средств переселенческих колхозов, пастбища и стада, заложенные за 
последние годы. Также было переведено более 44 тыс. голов крупного рогатого скота, 200 тыс. 
голов овец и 3 тыс. голов лошадей;

В результате переселения для колхозов Чечено-Ингушской АССР освобождено 268,5 тыс. 
гектаров земель. Идя навстречу пожеланиям населения, в Дагестанскую АССР были переселены 
также отдельные колхозы из Назрановского, Шалинского, Шароевского и других районов ЧИ 
АССР и освобождены дополнительно значительные площади для размещения чечено-ингушского 
населения. Все это, по нашему мнению, должно расцениваться как известная помощь Чечено- 
Ингушской республике. Одновременно на территории Дагестанской АССР размещены более
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2500 хозяйств чеченцев, возвратившихся из мест поселения и будет еще размещено около 300 
хозяйств, которые должны вернуться в Дагестан. Таким образом, наша республик размещает 
свыше 20 тыс. переселенческих хозяйств с населением до 100 тыс. человек.

Как видно из изложенного, в деле выполнения решения Партии и Правительства но восста
новлению. Чечено-Ингушской АССР Дагестанские организации и население приняли посильное 
участие.

Несмотря на то, что с ведома руководства Чечено-Ингушской АССР допускались массовые 
попытки незаконного задержания скота, переселяемых в Дагестансскую АССР колхозов, долгое 
время не проводилась оплата помещений, оставляемых на территории Чечено-Ингушетии колхо
зами и колхозниками, мы ни разу не поднимали этих вопросов перед ЦК КПСС и Советов Ми
нистров.

Особенно затруднительное положение было создано для колхозов Вротлихского, Цумадин- 
ского, Новолакского, Хасавюртовского районов Дагестанской АССР в связи с изъятием от них 
пастбищ в Шароевском и Чеберлоевском районах ЧИ АССР, которыми колхозы нашей респуб
лики пользовались круглосуточно, без отгона скота на зиму. Изъятие земель вызвало необходи
мость размещения скота на территории Караногайского района ДАССР.

Что касается вопроса о зимних пастбищах, то считаем необходимым сообщить следующее: 
на протяжении последних 8-ми лет колхозы Дагестанкой АССР неоднократно были вынуждены 
оставлять обжитые места и лишены возможности иметь постоянное пользование зимними паст
бищами в связи с систематическим изъятием от них передачей их другими областями и респуб
ликам без нашего согласия.

Так, в 1950 году от колхозов Дагестана было изъято в Азербайджанской ССР и Грузинской 
ССР 100 тыс. Гектаров зимних пастбищ, что вынудило колхозы южных районов республики 
перегонять свой скот за 500-700 км. В Астраханскую область, причем изъятие пастбищ было 
произведено накануне зимовки, без предупреждения и животноводство 4-х районов было постав
лено под угрозу гибели. Только в 1954 году колхозы взамен получили 50 тыс. гектаров в Муган- 
ской степи.

В 1954 году было изъято 150 тыс. гектаров зимних пастбищ «Черные земли» на территории 
Ставропольского края, ныне Калмыцкой АССР.

В 1958 году передано Чечено-Ингушской АССР 25 тыс. гектаров зимних пастбищ в Карано- 
гайском районе.

В этом же году Ставропольский край предъявил претензию об освобождении 211,2 тыс. гек
таров зимних пастбищ в Калмыцкой АССР, закрепленных за колхозами ДАССР навечно.

Известно, что все эти изъятия сопровождались перераспределением зимних пастбищ между 
колхозами республики и нанесли им огромный ущерб, выражающийся в сумме свыше 100 млн. 
рублей в связи с передачей жилых и производственных помещений и новым строительством на 
других участках не говоря уже о том, что сдерживалось дальнейшее развитие колхозов.

Это создало чрезвычайно сложную и напряженную обстановку в землепользовании колхозов 
и вызвало много законных жалоб с их стороны на отсутствие нормальных условий для развития 
животноводства, так как ни для одной республики на Северном Кавказе отгонные зимние паст
бища не имеют такого жизненного важного значения для развития экономики колхозов, как для 
Дагестанской АССР.

В республике имеется всего 1211,8 тыс. гектаров зимних сезонных пастбищ, из них 63,7 тыс. 
гектаров используются под посевы продовольственных культур и заняты садами и виноградника
ми, часть неудобных, непосредственно для отгонного животноводства остается 920 тыс. гекта
ров зимних пастбищ, емкостью 1102 тыс. голов овец, на которых фактически выпасается до 
1800,0 тыс. голов скота, в переводе на овец, или перегрузка составляет свыше 60 процентов.

Из-за острого недостатка зимних пастбищ 138 колхозов горных районов республики на про
тяжении ряда лет остаются экономически слабым и не имеют перспектив на поднятия экономи
ки.

В то же время все отгонные зимние пастбища в ЧИ АССР, в том числе и переданные Даге
станом в 1958 году в настоящее время используются не переселенцами, а колхозами Щелков
ского, Сунженского, Каргалинского и других плоскостных районов, ведущими отраслями кото
рых являются полеводство, виноградарство и овощеводство.

Является несправедливым и необоснованным также требование руководство Чечено- 
Ингушской АССР о закрытии существующей трассы скотопрогона. Эта трасса проложена со
гласно постановлению Совнаркома Союза СССР от 14 декабря 1939 г., с тех пор колхозы Даге
стана прогоняют свой скот и становить другую трассу нет возможности.

Стремясь наладить дружественные отношения между двумя республиками и решать на мес
те, не доводя их до ЦК КПСС и Совета Министров, представители обкома КПСС, Совета Мини
стров и Министерства сельского хозяйства ДАССР неоднократно выезжали в Чечено- 
Ингушскую АССР. Однако все эти поездки не дали желаемых результатов и руководство Чече
но-Ингушского обкома КПСС и Совета Министров расценивает их как повод к возрастающим
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претензиям на дополнительное изъятие земель, которые с 25 тыс. гектаров в последнее время 
возросли до 214 тыс. гектаров.

Учитывая, что в республике нет свободных земель Госфонда и что дополнительное изъятие 
земель приведет к подрыву экономики колхозников, Совет Министров ДАССР и бюро обкома 
КПСС просят отклонить предложения Чечено-Ингушского обкома КПСС и Совета Министров 
об изъятии от колхозов Дагестанской АССР земель в Караногайском и Каргалинском районах и 
ликвидации скотопрогонов.

Комиссия Министерства сельского хозяйства РСФСР (т. Усиков), изучавшая на месте поста
новление Чечено-Ингушской АССР вопросы, вносила предложения о передаче Чечено- 
Ингушской АССР 35 тыс. гектаров пастбищ в Караногайском районе, находящихся в центре 
наших земель, с чем согласиться мы также не можем.

Дагестанский обком КПСС и Совет Министров считали бы более целесообразным выделить 
земли Чечено-Ингушской АССР, если в этом вообще имеется необходимость, за счет многозе
мельных совхозов Ачикулакского и Каясулинского районов (бывш. Грозненская обл.) Ставро
польского края или за счет земель Госфонда в местности Дарга на Черных землях.

Председатель Совета
Министерства ДАССР
Секретарь обкома КПСС

ЦГА РД. Ф. 645-п. Оп. 2. Д. 39. Л.68 - 71. Копия.

№ 248
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

БЮРО ДАГЕСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС И СОВЕТА МИНИСТ
РОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР «О ХОДЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО И ТРУДОВОГО УСТРОЙ

СТВА СЕМЕЙ ЧЕЧЕНЦЕВ, ВОЗВРАТИВШИХСЯ В РЕСПУБЛИКУ».

16 октября 1958 г.

Бюро обкома КПСС и Совет Министров ДАССР отмечают, что в республику возвратилось из 
Киргизской и Казахской ССР 2.179 семей чеченцев с общим количеством населения 8.535 чело
век, в том числе 3.453 человека трудоспособных, из которых трудоустроено в колхозах, учреж
дениях и на предприятиях города Хасавюрта, Хасавюртовского, Бабаюртовского, Новолакского, 
Казбековского и Кизилюртовского районов 2.045 семей (3349 человек трудоспособных -  
96,5%), построено и куплено для них домов, использован для этого кредита Сельхозбанка в 
сумме 1.773 тыс. рублей, заготовлено значительное количество местных строительных материа
лов, выделаны 1816 семьям приусадебные участки, 827 нуждающиеся семьи получили от госу
дарства единовременную денежную помощь. Для строительство домов семьям, хозяйственно 
устраивающимися в городе Хасавюрте, по линии коммунального банка выделен один миллион 
рублей.

Однако Хасавюртовский горком КПСС Бабаюртовский, Новолакский, Казбековский и Кизи- 
люртовский райкомы партии, Хасавюртовский горисполком и райисполкомы этих районов, а 
также правления многих колхозов, руководители совхозов, предприятий и учреждений, приняв
ших переселенцев-чеченцев, не проявляют достаточной заботы о скорейшем завершении хозяй
ственно бытового и трудового устройства переселенцев: 1584 семьи еще не имеют собственных 
жилых домов (68,1%), вынуждены находиться в подселении и в частных квартирах; слабо ос
ваивается государственный кредит, открытый для них на строительство домов и приобретение 
коров; фондируемые строительные материалы, необходимые для строительства этих домов, вы
деляются в недостаточных количествах; не все дети школьного возраста охвачены школьным 
обучением.

124 семьи чеченцев, проживающие в городе Хасавюрте и Хасавюртовском районе, несмотря 
на неоднократные предложения представителей районных, городских и республиканских партий
ных и советских организаций, отказываются трудоустраиваться, продолжая настаивать на воз
вращении в бывший Ауховский район.

В целях обеспечения быстрейшего хозяйственно-бытового и трудового устройства прибывше
го в республику чеченского населения, бюро обкома КПСС и Совет Министров Дагестанкой 
АССР -  п о с т а н о в л я ю т :

1. Обязать Хасавюртовский горком КПСС, Бабаюртовский, Новолакский, Казбековский и 
Кизшнортовский райкомы КПСС, Хасавюртовский горисполком и райисполкомы этих районов 
усилить разъяснительную работу среди переселенческого населения и обеспечить трудоустрой
ство всех трудоспособных переселенцев в колхозах, совхозах, учреждениях и на предприятиях, 
рассмотреть и утвердить планы и графики строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов.

М.-С. Умаханов 
А. Даниилов
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2. Поручить Совету Министров ДАССР дополнительно выделить необходимое количество 
стройматериалов и денежных средств для строительства домов переселенцам-чеченцам.

3. Обязать Министерство просвещения ДАССР (т. Меджидов) в декадный срок определить 
контингент учащихся чеченской национальности по классам в Хасавюртовском, Новолакском, 
Бабаюртовском и Казбековском районах о организовать их обучение в соответствии с учебными 
планами и программами, действующими в школах Чечено-Ингушской АССР.

Обязать управляющих Дагестанскими республиканскими конторами: Госбанка (т. Голуева). 
Сельхозбанка (т. Небера) и Комбанка (т. Анисимова) обеспечить бесперебойное кредитование 
переселенческого строительства, как в городе Хасавюрте, так и в районах, в которых размеще
ны чеченские семьи.

Обязать Управление по строительству в колхозах при Совете Министров ДАССР (т. Амае- 
ва), управляющих трестами «Сельстрой» (т. Айтберова) и «Дагестанстрой» (т. Рамазанова) ока
зывать необходимую организованную и техническую помощь в строительстве домов и хозяйст
венных построек для семей чеченцев.

Обязать отдел переселения и оргнабора рабочих Совета Министров ДАССР (т. Гамзатова) 
осуществлять систематический контроль за ходом строительства жилых домов для переселенцев 
и бесперебойным его финансированием.

Обязать Хасавюртовский горком КПСС, Бабаюртовский, Новолакский, Казбековский и Кизи- 
люртовский райкомы КПСС усилить политическую и воспитательную работу среди населения, 
обратив особое внимание на воспитание трудящихся в духе дружбы и пролетарского интерна
ционализма.

Секретарь обкома КПСС А. Даниялов
Зам. Председателя Совета Министров Дагестанской АССР М.-Г. Зульпукаров
ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 34. Д. 927-429. Подлинник.

№ 249
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 

«О МЕРАХ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В 1959 ГОДУ »,

24 февраля 1959 г.

Совет Министров Дагестанской АССР -  п о с т а н о в л я е т :
Утвердить план строительства 7 тыс. жилых домов для переселенцев в 1959 году, согласно 

приложению № 1.
Обязать правление Дагпотребсоюза (т. Манапова) обеспечить завоз и первоочередную прода

жу переселенческим колхозам, колхозам принявшим переселенцев и переселенцам, трудоустро
енным в совхозах, фондируемых строительных материалов (лес круглый -  38.400 м3., лес пи
ленный 30000 м3, шифер -  7000 уел. плит, цемента -  7000 т., гвоздей строительных -  253, 9 г., 
оконного стекла -  около 100.000 м3, толь -  261,0 тыс. т., белила -  30. 000 кг., олифа -  30. 000 
кг., краски тертые -  40. 000 кг., электроустановочные материалы на 100 тыс. руб ), выделенных 
распоряжением Совета Министров РСФСР от 29 января 1959 г. № 338 р. Кроме того, поста
новлением Совета Министров ДАССР от 9 февраля 1959 г. № 38 выделены местные строитель 
ные материалы0 (кирпича красного 3000,0 тыс. штук, черепица -  1000,0 штук). Обеспечить так
же завоз и продажу в достаточном количестве лопат, кирок, топоров, пил, скобяных изделий, 
печенных приборов и другого инвентаря, необходимого для строительных работ.

Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР (т. Абуева) обеспечить завоз и реализа
цию через Сельхозснаб грузовых автомобилей, автошин, электростанций и других материалов, 
выделенных распоряжением Совета Министров РСФСР от 29 января 1959 г. № 388-р пересе
ленческим колхозам в следующем количестве6 (грузовых автомобилей 200 шт, тракторных са- 
могрузочных прицепов -  200 шт., автомобильных шин -  1000 шт., водопроводных труб -  100 
тонн, передвижных электростанций -  10 шт., электропроводки -  40 км., электрошнур -  40 км., 
автомобильного бензина -  2000 тонн).

Обязать Дагконтору Сельзозбанка (т. Небера) распределить кредит, открытый на переселен
ческое строительство, обеспечить систематический контроль за правильностью использования 
ссуды в колхозах и совхозах. В необходимых случаях применить соответствующие санкции и 
привлекать к государственной ответственности лиц, нарушающих установленный порядок креди
тования.

Обязать Дагавтотрест (т. Номоконова) выделять по заявкам колхозов и райисполкомов, под 
твержденных отделом переселения и органбора рабочих, грузовые автомобили для перевозки

Цифры даны итоговые без разделения по районам. Районный разрез см. ЦГА РД. Ф. Р- 168, Оп. 34. Д.970, Л. 70. 
Цифры дан итоговые без разделения по районам. Районный разрез см. ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 34„ Д. 970, Л. 71

75



строительных материалов переселенческим колхозам, а также колхозам и совхозам, принявшим 
переселенцев, в счет установленного плана перевозок.

Обязать исполкомы Цунтинского, Цумадинского, Ботлихского, Ахвахского, Гумбетовского, 
Кахибского, 'Гляратинского и Чародинского районных советов депута тов трудящихся, при рас
пределении выделенного им лесосечного фонда на 1959 год, удовлетворить в первую очередь 
потребность в деловой древесине колхозов, строящих дома для переселенцев.

Обязать Республиканскую проектную контору Совета Министров ДАССР (тов. Керимова) 
изготовлять по заказам отдела переселения и оргнабора Совета Министров ДАССР строить в 
счет лимита и по договорам с колхозами за их счет генеральные планы переселенческих посел
ков и проектно-сметную документацию на строительство жилых домов и культурно-бытовых 
объектов в переселенческих поселках.

Обязать трест жилых домов производственных и культурно-бытовых объектов в переселенче
ских колхозах по договорам с ними.

Обязать отдел переселения и оргнабора рабочих Совета Министров ДАССР (т. Гамзатова) 
систематически проверять ход хозяйственного устройства переселенцев в районах, колхозах и 
совхозах, правильность постановки учета и отчетности, своевременность и полноту предоставле
ния льгот по переселению, а также обеспечить контроль за своевременностью кредитования 
переселенческого строительства

Обязать исполкомы районных советов депутатов трудящихся:
а) утвердить и довести до каждого колхоза и совхоза план строительства жилых домов для 

переселенцев в 1959 году и принять меры, обеспечивающие его выполнение, не допускать пре
вышение суммы установленного лимита кредитования переселенческих хозяйств, использование 
нс по назначению и распыление кредитов и строительных материалов на объекты сверх утвер
жденного плана строительства домов и направлять их в первую очередь на завершение перехо
дящего строительства, потребовать от колхозов и совхозов немедленной передачи переселенцам 
всех законченных строительством домов и надворных построек по соответствующим актам, с 
оформлением срочных обязательств по возрасту ссуд;

б) организовать деловую помощь МТС, РТС и других предприятий и соседних колхозов кол
хозам и совхозам в строительстве домов для переселенцев предоставление транспорта, распи
ловке леса, изготовлением деталей домов, выделением мастеровых людей и местных строитель
ных материалов;

в) обеспечить строгое соблюдение требований постановления Совета Министров СССР от 
26 августа 1948 года «О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
26 августа 1948 г. «О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых до
мов». В случае самовольного строительства -  требовать от застройщиков прекращения строи
тельства и сноса строения их силами или за счет их средств, а в случае невыполнения этого 
снос строений производить в принудительном порядке.

Просить Совет Министров РСФСР разрешить Совету Министров Дагестанской АССР, как 
исключение, продажу в 1959 году потребкооперацией переселенцам через дирекции совхозов 
для строительства им жилых домов фондируемых строительных материалов, деталей домов без 
стеновых материалов и сборно-щитовых домов на 7 миллионов рублей.

Председатель Совета
Министров Дагестанской АССР М.-С. Умаханов

Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. Ханбабаев

ЦГА РД.Ф.Р-168.0п.34. Д.970, Л.67-68. Подлинник.
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Приложение ХЧ 
К пост. См. ДАССР 

От 24 февраля 1959 г.
План

строительства жилых домов для переселенцев в 1959 году

№№>. Наименование районов Всего В том числе Примечания
Переходящих Новых

1 Агульский 50 - 50
2 Акушинский 185 85 100
3 Ахвахский 60 - 60
4 Бабаюртовский 235 13 222
5 Ботлихский 360 100 260
6 Буйнакский 70 6 64
7 Гергебельский 60 20 ТО
8 Гумбетовский 60 2 Т 8 -
9 Гунибский 80 15 65
10 Дахадаевский 45 10 35
11 Дербентский 55 25 30
12 Казбековский ГЖ ~ 7 38
13 Кайтагский 185 95 90
14 Карабудахкентский 16 2 14
15 Кахибский 320 ПО 210
16 Каякентский 430 85 345
17 Кизилюртовский 375 119 256
18 Кизлярский 40 2 38
19 Лакский 6 - 6
20 Левашинский 90 10 Г80
21 Ленинский 165 20 145
22 Магарамкентский 30 10 80
23 Новолакский 100 24 76
24 Сергокалинский 40 - 40
25 Тарумовский 33 - 33
26 Тляратинский 70 40 30
27 Унцукульский 140 20 120
28 Хасавюртовский 2492 959 1470
29 Хунзахский 170 80 90
30 Цумадинский 400 100 300
31 Цунтинекий 400 100 300
32 Городницкий 60 10 50
33 Г. Кизляр 13 - 13
34 Г. Хасавюрт 183 - 183
Всего 7.000 2069 4931

Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. Ханбабаев

ЦГА РД. Ф. Р-168. On. 34. Д.970. Л. 69. Подлинник.

Ха 250
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР «О ХОЗЯЙСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, ПРИБЫВШИХ В СЕРГОКАЛИНСКИЙ РАЙОН »

13 марта 1959 г.

159 семей колхозников, переселившиеся из колхоза им. Сталина Курчалоевского района Че
чено-Ингушской АССР в Каякентский район Дагестанской АССР осенью 1957 г., в связи с серь
езными трудностями с жилищным устройством их на новом месте «Учабулан» на зиму по их 
просьбе. Были размещены в аулах Сергокалинского района, где без согласия колхоза им. Стали
на (ныне им. Калинина), членами которого они являлись, вступили в члены колхозов Сергока-
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линского района, работают там и просят разрешить им остаться и хозяйственно устраиваться в 
колхозах Сергокалинского района, категорически отказываясь вернуться в колхозы им. Калини
на.

Учитывая настоятельную просьбу этих хозяйств переселенцев и тяжелое положение с их 
хозяйственным устройством, Совет Министров ДАССР -  п о с т а н о в л я т:

В частичное изменение п.57 приложения к постановлению Совета Министров ДАССР от 27 
июня 1957 г. № 178/72 разрешить 159 семьям переселенцев, прибывшим в Сергокалинский 
район хозяйственно устраиваться, с распространением на них льгот по переселению, установ
ленных постановлением Совета Министров РСФСР от 14 июня 1957 г. № 653.

Обязать отдел переселения и оргнабора рабочих Совета Министров ДАССР и Дагестанскую 
республиканскую контору Сельхозбанка переоформить на эти семьи переселенческие докумен
ты, выделить им ссуду и фондируемые строительные материалы, необходимые для строительст
ва жилых домов.

Обязать исполком Сергокалинского райсовета депутатов трудящихся обеспечить компактное 
размещение переселенцев в колхозах не допускать насаждение ими хуторов, принять меры, 
обеспечивающие своевременную выработку строительных материалов и освоение ссуды, выде
ленных па переселенческое строительство.

Зам. Председателя Совета
Министров Дагестанской АССР М.-Г. Зульпукаров

Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. Ханбабаев
ЦГА РД.Ф. Р-168. Оп. 34. Д.970. Л.396. Подлинник.

Приложение к постановлению 
Совета Министров ДАССР 

От 10 марта 1959 года.
План

размещения семей переселенцев в Колхозах Сергокалинского района
Наименование колхозов Количество семей пере

селенцев
Примечание

1. им. Фрунзе 51
2. им. Орджоникидзе 36
3. им. Сталина 20
4. им. К. Маркса 1
5. им. Куйбышева 9
6. «Красный Октябрь» 30
7. «Победа» 11
8. «Правда» 1

159

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Ханбабаев

ЦГ РД. Ф. Р-168. Оп. 34. Д.970. Л. 397. Подлинник.
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Отчет
о приеме и хозяйственном устройстве переселенцев в колхозах ДАССР

на 1 июля 1959 г.

№№
П./П

Переселенцев текущего 
года вселения

Переселенцев предыдущего 
года вселения
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Из них име Вы
было
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теку
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году
пер-х
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мей

Нали- Из них име Вы
было

в
теку
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году
пер-х

се
мей

Жи
лые
дома

Коров,
нете
лей,

телок

При-
усадеб

ные
участ

ки

чие
пер-х
семей

на
отчет
ную
дату

Жи
лые
дома

Коров,
нете
лей,

телок

При-
усадеб

ные
участ

ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
1. Кизлярский - -■ - 117 116 94 116 7
2. Город Кизляр 27 22 20 27 1 7
3. Тарумовский " - - • 46 37 39 46 3 4 3
4 Бабаюртов-

ский
26 - 12 625 399 450 601 320 2 14

5. Хасавюртов
ский

382 244 236 378 4322 921 2787 3187 66 163

6. Кизилюртов-
ский

80 4 8 3 908 310 695 883 30 28 309

7 Ленинский - " - 152 7 121 152 5 19
8. Карабудах-

кентский
“ 16 • 16 16 16

9. Каякентский - - 876 69 480 876 - 69 257
10. Дербентский - - 236 132 206 228 11
11. Магарамкент-

ский
“ 147 113 128 143 6 16

Итого: 488 248 244 393 3 7472 2126 5036 6275 137 109 895
12 Новолякский - 269 140 224 242 5 - 40
13. Казбековский

i - 116 79 104 112 1 8 8
14. Буйнакский 1 ■ - 135 23 92 135 13 22 28
15. Сергокалин-

ский
94 j  20

i

41 4 115 31 47 12 1 3

16. Кайтагский - - 272 52 183 250 1 21 129
Итого: 94 20 41 4 907 325 650 751 21 51 208
17. Акушинский • 478 247 407 463 10 8 158
18. Ахвахский - 203 136 185 203 1 21 48
19. Ботлихский - - 757 388 860 653 2 130 175
20. Гергебельский - - - 150 81 101 106 4 9 55
21. Гумбетовский 2 - 1 - 208 42 117 126 2 20
22. Гунибский * - ' - 149 105 76 140 2 53 50

23. Дахадаевский - Г * - 231 203 231 230 1 2 27

24. Кахибский ; - - 607 382 530 607 4 319

25. Левашинский 56 .; 28 14 40 - 359 105 51 359 6 28 128

26. Ьляратинский - 1 “ 440 180 210 157 23 2S
27. Унцуиульский - 316 83 316 316 1 162

28. Хунзахский - 358 291 329 354 6 106 114

29. Цунтинский \ - - - - 848 276 630 815 28 6 8 210

30. Цумадинекий 1 ■ - - 1053 510 483 1036 - 511

31. Чародинский I • - - 238 149 218 238 2 23 77

Итого: 58 1 28 14 41 6395 3178 4744 5809 68 472 2082

Всего: 640 : 296г 922 438 3 14774 5629 10430 12835 226 632 3185____

Начальник Статистического Управления Дагестанской АССР В. Мартынов 

ЦГА РД.Ф. Р-168. Оп. 46. Д.67. Л. 428. Подлинник.
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ИЗ СПРАВКИ ОТДЕЛА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗОВАННОГО НАБОРА 
РАБОЧИХ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР «О ХОЗЯЙС TBEHHGM И 

ТРУДОВОМ УСТРОЙСТВЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, ПРИБЫВШИХ В 
ДАГЕСТАНСКУЮ АССР НА 1 ИЮНЯ 1959 ГОДА»

11 июня 1959 г.

За 1957 и 1958 годы, в связи с восстановлением Чечено-Ингушской АССР и включением в 
ее состав Веденского, Андалалского, Ритлябского и Шурагатского районов, в соответствии с 
постановлением Правительства РСФСР из этих и других районов Чечено-Ингушетии было пере
селено в республику 14.414 семей (53.555 человек, том числе 23. 777 человек (44,4%) трудо
способных) аварцев и даргинцев. За это же время прибыло из Средней Азии 2.227 семей чечен
цев (8.716 человек, из них 3.266 (37,5%) трудоспособных). Таким образом, общее число пере
численных и возвратившихся семей составляет 16.641 (более 62 тыс. человек).

Они размещены в плоскостных районах -  285 (55,8%), предгорных -  853 (5,1%) и горных 
-  5603 (39,1%).

Хозяйственно устраиваются и трудоустроены: в колхозах -  14902 (84,5%), в совхозах -  
1195 (7,2%), на предприятиях и учреждениях -  544 (3,3%) семей.

Наибольшее число из них приняли районы:
Хасавюртовский -  5.960 (35,8%), Каякентский -  1009 (6,1%), Ботлихский -  1002 (:,0%), 

Кизилюртовский -  985 (5,7%), Цумадинский -  936 (5,6%), Цунтинский -  891 (5,3%), Кахиб- 
ский -  662 (4,0% семьи.

В порядке доприселения в колхозах и совхозах устроены 7.629 (45,8%) семей. Из них на 
плоскости 4.024 (52,7%), предгорье -701 (9,2%) и в горах 2.904 (38,1%) семьи, о остальные -  
9.012 (54,2%) переселились целыми колхозами.

В плоскостных район республики создано 26 совершенно новых переселенческих поселков, 
из них 15 в Хасавюртовском районе. В предгорных районах заново восстанавливаются 50 ранее 
существовавших аулов.

В плоскостных районах республики создано 26 совершенно новых переселенческих поселков, 
из них 15 в Хасавюртовском районе. В предгорных районах заново восстанавливаются 50 ранее 
существовавших аулов.

По неполным данным переселенцы и возвратившиеся семьи имеют в личной собственности 
9.821 корову, 39.346 овец и коз и 1.355 лошадей...

В проведении переселения и хозяйственном устройстве переселенцев, была оказана огромная 
государственная помощь: выделено несколько миллионов рублей на расходы по перевозке семей 
и имущество переселенцам; около 125 миллионов ссуды Сельхозбанка на строительство жилых 
домов...

Используя эти средства и ссуду Сельхозбанка колхозы с трудовым участием переселенцев, 
построили 4.053 типовых дома. Планом на текущий год предусмотрено построить 7000 домов, из 
которых 4.600 уже находятся в стадии строительства.

Освоение кредита на переселенческое строительство характеризуется следующими показате
лями:

№ 251

№№. Годы Выдано 
(тыс.руб.)

Освоено (в 
тыс. руб.)

Процент освоения На какое число

1 . 1957 26,6 20,9 78,5 На конец года
2. 1958 55,9 54,1 96.7
3. 1959 50,0 10,0 20,9 На 1.06.1959 г.

| Итого 132,5 82,3 55,4% (в среднем)

Кроме того, 1.150 остронуждающимся семьям чеченцев была оказана единовременная по
мощь в сумме 404,3 тыс. руб., а также выделено 330 тыс. руб. на строительство коммунальных 
квартир для чеченцев престарелых инвалидов труда и войны.

Все переселившиеся колхозы, колхозники, рабочие и служащие освобождены от государст
венных поставок и сельскохозяйственного налога сроком на 2 года.

Во вновь организованных переселенческих поселках построено 26 артезианских колодцев...
Проверки произведенные на местах с участием представителей Комиссии Советского Контро

ля Совета Министров РСФСР показали, что строительство домов для переселенцев проходит 
недопустимо медленно, особенно в Ленинском, Гергебельском, Гунибском, Кахибском, Хунзах- 
с.ком, Сергокалинском, Дербентском районах.

Кредиты и фондируемые строительные материалы, выделяемые на переселенческое строи
тельство в ряде районов используются не полностью и нередко не по назначению...

До февраля 1944 года в бывшем Ауховском (ныне Новолакском ), Хасавюртовском и частич-

80



но 15 Бабаюртовском районах проживало 5.218 семей чеченцев (22.264 чел ).
В 1957-1958 годах возвращение этих семей не намечалось в связи с переселением из Мечено 

Ингушской АСРР и хозяйственным устройством в республике 14 тыс. семей аварцев и даргин
цев. Но несмотря на это, с конца 1956 г. чеченцы начали самовольно возвращаться в Дагестан.

По данным на 1 июня 1959 года прибыло всего 2227 семей (8.926 чел.), в том числе 1.817 
семей без разрешений.

В целях недопущения такой стихийности Совет Министров ДАССР и обком КПСС осенью 
1957 года командировали три ответственных работника в Киргизскую ССР для организационно 
переселения семей чеченцев. С тремя эшелонами тогда прибыли 483 семьи, среди которых ока 
зали 73 без разрешения.

Возвратившиеся семьи чеченцев расселены в районах: Хасавюртовском -1250, Бабаюртов
ском -  251, Новолакском — 149, Казбековском — 119, Кизилюртовском — 90 и в гор. Хасавюрте 
-  368 семей. Из низ трудоустроено всего 2045 семей (3325 трудоспособных человек) к том чис
ле: в колхозы 1074 (1703 трудоспособных), в совхозах -  5557 - 557

(1о70 трудоспособных), в предприятиях учреждениях -  414 (562 трудоспособных). Нс трудо
устроены 182 семьи (220 трудоспособных), из которых проживают: в Хасавюрте -  50, в рай
онах: Хасавюртовском -  85, Казбековском -  14, Новолакском -  26, Бабаюртовском -  7. Причи
на -  50 семей не трудоспособные (инвалиды), а остальные -  132 семьи не желают трудиться.

Семьи чеченцев проживают в своих домах (построенных -  781, купленных -  255), и комму 
нальных квартирах -  186, на частных квартирах _ 939, и на подселении -  66.

Они получили ссуду Сельхозбанка на строительство домов 3.504 тыс. руб. на приобретение 
коров 433 тыс. руб. Оказана единовременная денежная помощь 1086 семьям в сумме 383 тыс. 
руб. выделены приусадебные участки 1835 семьям. Переселенцы имеют в наличии скота: 930 
коров, 103 лошадей и 1948 овец и коз.

За время после возвращения для них построено 781 дом. Ими получены следующие фонди
руемые материалы: 1048 м3 леса, 199 тыс. условных плит шифера, 761 тонн цемента, 2795 м2 
оконного стекла, 1.447 кг. Гвоздей, 4970 м3 толи, 19,7 тыс. штук черепицы. 55 тыс. штук кирпи
ча. Кроме того, заготовлены местные стройматериалы: 2,637 м3 леса, 3.279 м3 камня, 522 тыс. 
штук саманного кирпича.

Медленный ход хозустройства прибывших чеченцев объясняется тем, что большинство из 
них является выходцами из бывшего Ауховского (ныне) Новолакского района и претендуют на 
то, чтобы им разрешили устраивать в этом районе, в других местах где они хотят, а 11оволак- 
ский район, поскольку он перенаселен и испытывает недостаток земельных угодий, принять не 
может.

Колхозы и совхозы Хасавюртовского, Бабаюртовского и Кизилюртовского районов принима 
ют их но они туда не идут, поэтому многие чеченцы не выбирают фондируемые строительные 
материалы и плохо осваивают выделенную ссуду.

При переселении из Чечено-Ингушской АССР в Дагестанскую АССР, многие колхозники, 
особенно пожилые люди, настоятельно требовали возвращения их в старые места жительства 
(горы, на что вынуждены были идти руководящие органы республики, а теперь значительное 
количество из них просят разрешить им на плоскость, чего республики не в состоянии сделать 
за не имением плана переселения...

В переселенческих поселках медленно строятся школы, больницы, клубы, магазины, банки, 
дороги, радио, телефонная связь и другие... В продаже отсутствуют простейшие строительные 
инструменты: пилы, ломы, кирки, топора, гвозди, скобяные изделия, печные приборы, оконное 
стекло и др.

В 6-ти новых переселенческих поселках и 10-ти восстанавливаемых аулах очень плохо обсто
ит дело с водоснабжением переселенцев. Главная трудность этого недостатка упирается в отсут
ствие водопроводных труб, которых требуется до 500 тонн.

Очень мало поступает шифера. В плоскостных районах более 2000 домов, находящихся в 
стадии строительства еще с прошлого года, остаются не завершенными исключительно из-за 
отсутствия кровли (шифера)...

Плохо обстоит дело с устройством переселенцев -  престарелых и инвалидов труда и Отече
ственной войны. Таких семей около 400. Сельхозбанк для них ссуду не выделяет. Колхозам ре 
комендуется построить для них дома за счет собственных средств и материалов. Чего многие 
колхозы не могут делать но своей экономической несостоятельности. 330 тыс. рублей, выделен
ные на строительство домов для инвалидов-чеченцев, в истекшем году были использованы не 
полностью. Строятся хозяйственным способом 6 домов: в Хасавюртовском -  4 и в городе Хаса
вюрте -  2 дома. В текущем году они будут завершены строительством и предоставлены инвали
дам.

В 1957-1958 годах правительство РСФСР выделило 475 тыс. рублей для оказания единовре
менной помощи нуждающимся семьям чеченцев. К 1959 году таких семей значительно увеличи
лось. Совет Министров ДАССР и обком КПСС просили Совет Министров РСФСР ассигновать

81



для этой цели 2 млн. рублей, но пока ничего не выделено.
Фондируемые строительные материалы для переселенческого строительства продают колхо

зам кооперацией, а совхозам для этой же цели, кооперация их не отпускает. Поэтому совхозы 
не могут развернуть строительство домов переселенцам.

При проведении внутриобластного переселения колхозников с гор на плоскость в 1952-1955 
годах из-за отсутствия в местах вселения жилищных условий из семей, отобранных к переселе
нию, 92 хозяйства временно остались в местах выхода. Поскольку и в последующие годы не 
было плана переселения они поныне там, оторванными от колхозов и не работал в них. Необхо
димо включить их в план внутриобластного переселения на 1960 год. Ко всему изложенному 
необходимо добавить, что в первых числах июня сего года, в республику дополнительно возвра
тилось 378 семей чеченцев с населением около 2 тыс. человек. Все они пока разместились у 
своих родственников и законных и трудоустраиваются в колхозах, совхозах, предприятиях и 
учреждениях Хасавюртовского, Бабаюртовского и Кизилюртовского районов. В настоящее время 
уточняются посемейные списки возвратившегося чеченского населения.

Отдел переселения и оргнабора считает необходимым и просит:
Заслушать в июне месяце сего года вопрос «О ходе хозяйственного и трудового устройства 

переселенцев в республике» с докладами руководитель тех министерств и ведомств, на которые 
возложено выполнение постановления Совета Министров ДАССР т 25 марта 1958 года № 107 
«О мероприятиях по хозяйственному и культурно-бытовому устройству населения, переселению 
из Чечено-Ингушской АССР в Дагестанскую АССР» с выходом на это заседание председателей 
райисполкомов: Ботлихского -  т. Сагитова Р.Ю., Бабаюртовского -  т. Сутатова М.А., Унцу- 
кульского -  т. Абдурахманова М.А.

Просить Совет Министров РСФСР:
а) обязать Росглавленснаббыт, Росглавстройснабсбыт и Росглавчерметснабсбыт при Госпла

не РСФСР и Роспотребсоюз ускорить отгрузку Дагестанскому потребсоюзу лесоматериалов, 
шифера, гвоздей, цемента и других материалов, выделенных распоряжением Совета Министров 
РСФСР от 29 января 1959 г. №388, необходимых для переселенческого строительства;

б) обязать Росглавлесснабсбыт при Госплане РСФСР прекратить отгрузку недоброкачествен
ных десоматерилов в Дагестанскую АССР;

в) обязать Главчерметснабсбыт при Госплане РСФСР выделить Совету Министров ДАССР 
500 тонн 2-3 дюймовых водопроводных труб, крайне необходимых для обеспечения снабжения 
населения ряда переселенческих аулов;

г) обязать Министерство сельского хозяйства РСФСР и Министерство автомобильного 
транспорта РСФСР выделить Совету Министров ДАССР 7.500 автопокрышек в том числе: раз
мером 7.50 х 20 = 6.500 штук и размером 9.00 х 20 = 1000 штук, целевым назначением на пере
селенческое строительство;

д) обязать Министерство финансов РСФСР выделить 2,5 млн. рублей для оказания единовре
менной денежной помощи остронуждающимся семьям переселенцев в Дагестанской АССР.

е) обязать Главное Управление переселения и организованного набора рабочих при Совете 
Министров РСФСР включить в план внутриобластного переселения на 1960 год 92 хозяйства, 
которые в свое время не были переселены из-за отсутствия жилой площади в местах вселения и 
временно проживающих в местах выхода.

Заведующий отделом переселения и оргнабора
рабочих Совета Министров ДАССР М. Магомедов

ЦГА РД.Ф. 168-р. Оп. 46. Д.67. Л. 59-68. Подлинник.

Аналогичную обзорную справку «О ходе выполнения постановления Совета Министров 
ДАССР и бюро обкома КПСС от 12 июня 1959 г. № 217/67 «О  ходе хозяйственного и трудово
го устройства переселенцев в республике» 17 октября 1959 г. в адрес председателя Совмина 
ДАССР Умаханова М.-С. И. И секретаря обкома КПСС Даниилова А.Д. отделам была подготов
лена и кредитована в порядке информации. На справке имеется резолюция Умаханова М.-С. « т. 
Азиев! Прошу рассмотреть с участием министров, начальников управления и заинтересованных 
организаций» Умаханов. 3010.1959 г.

(См.: ЦГА РД. Ф. 168-р.Оп. 46. Д.66., Л.9 -15. Подлинник)

№ 252
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР «О ПРЕДОСТАВ
ЛЕНИИ ЛЬГОТ СЕМЬЯМ, ПЕРЕСЕЛЕННЫМ В 1957-1958 ГОДАХ С ГОРНЫХ РАЙ

ОНОВ НА ПЛОСКОСТЬ»

1 октября 1959 г.
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В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 2 сентября 1959 года № 
5421-р, включить в план переселения на 1959 год и предоставить льготы, предусмотренные по
становлением Совета Министров СССР от 22 января 1958 года, № 96,92 семьям, переселенным 
в 1957-1958гг. из горных районов, в том числе 51 семье колхоза им. К. Маркса, селения Куруш, 
Хасавюртовского района, 24 семьям колхоза им. Фрунзе, Магарамкентского района и 17 семьям 
колхоза им. Калинина, селения Первомайского, Каякентского района.

Распоряжение Совета Министров Дагестанской АССР № 305-р от 31 августа 1959 года счи
тать утратившим силу.

Председатель Совета Министров Дагестанской АССР М.-С. Умаханов

ЦГА РД.Ф 168-р. Оп. 34. Д.994. Л. 28. Подлинник.

№ 253
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА ДАХАДАЕВСКОГО 

РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
13 апреля 1960 г.

Слушали: Ходатайство правления аретли «Художник» сел. Кубани и коллективное заявление 
сувкентцев о переселении жителей хутора Сувкент в сел. Кубани.

Решили: 1. Разрешить жителям хутора Сувкент переселиться в сел. Кубани.
Обязать председателя исполкома Кубачинского сельсовета тов. Ахмедова и председателя 

артели «Художник» тов. Багатирова;
а) выделить вокруг аула Кубани участок для строительства жилых домов и оказать им необ

ходимую помощь;
б) организовать при артели «Художник» гончарный цех и обеспечить необходимым инвента

рем, оборудованием сырем.
Просить Совет Министров ДАССР утвердить исполкома райсовета депутатов трудящихся о 

переселении хутора Сувкент в сел. Кубани с одновременным представлением льгот, денежной 
ссуды и строительных материалов, предусмотренных законом о переселенцах.

Председатель исполкома Дахадаевского
Райсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома Дахадаевского
Райсовета депутатов трудящихся

ЦГА РД.Ф 168-р. Оп. 52. Д.6. Л. 205. Подлинник.

№ 254
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР И БЮРО ОБКО
МА КПСС «О МЕРАХ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ И ТРУДОВОМУ УСТРОЙСТВУ ЧЕ

ЧЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ».
20 апреля 1960 г.

Совет Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС отмечают, что в республику 
возвратилось 3.514 семей чеченцев с общим количеством населения 15.248 человек, в том числе 
6.023 трудоспособных, из которых трудоустроено в колхозах, совхозах и на предприятиях горо
да Хасавюрта, Хасавюртовского, Бабаюртовского, Кизилюртовского, Казбековского и Новолак
ского районов 3.094 семьи (5.351 человек трудоспособных). Им выделено 270 коммунальных 
квартир, построено и куплено для них 1.908 домов, использован для этого кредит Госбанка и 
Стройбанка в сумме 5,677 тыс. рублей. На строительство домов чеченскими семьями получено 
на базе Дагсоюза, а также заготовлено на месте наделены приусадебными участками, 1.612 ост
ро нуждающихся семей получили от государства единовременную денежную помощь.

Однако, как показала проверка на месте, в хозяйственном, бытовом и трудовом устройстве 
чеченского населения в республике имеются значительные недостатки. Хасавюртовский горком 
КПСС, Бабаюртовский, Кизилюртовский, Казбековский и Новолакский райкомы КПСС, Хаса
вюртовский горисполкомы и райисполкомы указанных районов, некоторые руководители колхо
зов, совхозов, предприятий и организаций не приняли надлежащих мер к устройству чеченского 
населения, многие из них не трудоспособны и не обеспечены жильем. Так, по состоянию на 1 
апреля 1960 года 1338 семей все еще не имеет собственных домов и проживает на частных 
квартирах и подселении. В результате недостаточно проведенной разъяснительной работы среди 
чеченского населения, многие из них нарушив план, приехали в республику без разрешения, 
разместились по своему усмотрению, вследствие чего создалась большая скученность в отдель

М. Абдуллаев 

Р. Магомедов
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ных районах, не располагающих земельными и экономическими возможностями дополнительно
го приема и трудоустройства населения.

360 семей (586 трудоспособных), проживающих в городе Хасавюрте, несмотря на неодно
кратные предложения представителей городских и республиканских партийных и советских ор
ганизаций, отказываются трудоустраиваться в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах, про
должая настаивать на возвращении их в бывшую Ауховсую часть Хасавюртовского района.

В связи с медленными темпами хозяйственного и трудового устройства чеченского населе
ния, прибывшего в республику, многие семьи чеченцев, оставшиеся в Средней Азии лишены 
возможности возвратиться в Дагестан и неоднократно возбуждаются ходатайства об ускорении 
выдачи им разрешения на право выезда в республику.

В целях обеспечения быстрейшего хозяйственно-бытового и трудового устройства, прибыв
шего в республику чеченского населения, а также окончательного возвращения в 1960 году се
мей чеченцев, оставшихся в Средней Азии, Совет Министров Дагестанской АССР и бюро обко
ма КПСС -  п о с т а н о в л я ю т :

Принять предложение исполкомов Бабаюртовского и Кизилюртовского райсоветов депутатов 
трудящихся и райкомов КПСС этих районов о дополнительном приеме чеченцев, возвращаю
щихся в республику, трудоустроить их в колхозах и совхозах, предприятиях и учреждениях, 
указанных районо, согласно предложению.

«Командировать сроком на один месяц в Киргизскую и Казахскую ССР заведующего отделом 
переселения, и организованного набора рабочих Совета Министров ДАССР тов. Магомедова 
М.К., заместителя председателя Кизилюртовского райисполкома тов. Муталимова Д. и председа
теля плановой комиссии Бабаюртовского райисполкома тов. Селимова А.И. для проведения 
разъяснительной работы среди чеченского населения и обеспечению организованного направле
ния семей чеченцев в Дагестанскую АССР.

В целях предупреждения нарушения плана дополнительного приема чеченского населения, 
установить, что все семьи чеченцев, изъявившие желание жить и работать в колхозах, совхозах, 
предприятиях и учреждениях Хасавюртовского, Бабаюртовского, Кизилюртовского и других рай
онов и городов, направляют глав или трудоспособных членов своих семей в эти районы и горо
да, которые трудоустраиваются там в установленном порядке, получают кредит и строительные 
материалы, подготавливают жилые помещения и уже после этого перевозят свои семьи в новые 
места вселения.

Установить, что дальнейшее возвращение в Дагестанскую АССР чеченского населения про
водится только при наличии у них на руках удостоверений установленного образца, выдаваемых 
отделом переселения и оргнабора рабочих Совета Министров Дагестанской АССР.

В целях быстрейшего обеспечения хозяйственно-бытового и трудового устройства чеченского 
населения, обязать Хасавюртовский горисполком, Хасавюртовский, Бабаюртовский и Кизилюр- 
товский райисполкомы, руководителей колхозов, предприятий и учреждений взять на учет, про
писать и описать работой всех трудоспособных чеченцев, прибывших до 1 апреля 1906 года в 
город Хасавюрт и в указанные выше районы, наделить их земельными участками под строитель
ство жилых домов, рассмотреть и утвердить календарные сроки строительства и ввода в экс
плуатацию этих домов.

6. Обязать Управляющих Дагестанскими конторами Госбанка (тов. Голубева) и Стройбанка 
(тов. Девлет-Гельды) обеспечить бесперебойное кредитование переселенческого строительства в 
городах и районах, в которых размещены чеченские семьи.

7.Обязать Министерства сельского хозяйства Даг. АССР (тов. Абуева), трест 
«Дагестанстрой» (тов. Рамазанов) и «Дагпроект» (тов. Керимов) оказывать необходимую органи
зационную и техническую помощь в строительстве домов и хозяйственных построек для семей 
чеченцев.

8. Обязать Дагпотребсоюз (тов. Манапов) обеспечить бесперебойную продажу фондируемых 
материалов на строительство домов для прибывших чеченцев, колхозам и совхозам, принявшим 
эти семьи.

9. Отделу переселения и оргнабора рабочих Совета Министров ДАССР (тов. Магомедов) 
осуществлять систематический контроль за ходом строительства жилых домов в местах вселе
ния чеченского населения бесперебойного кредитования этих мероприятий.

10. В связи с тем, что в республику дополнительно ожидается прибытие свыше 1.500 семей 
чеченцев и учитывая крайнюю необходимость строительства для них жилых домов, просить Со
вет Министров РСФСР:

а) обязать Роспотребсоюз дополнительно выделить Дагпоребсоюзу и отгрузить во 11 квартале 
1960 года специальным назначением на строительство домов переселенным семьям чеченцев: 
леса круглого -  10 тыс. м3 шифера 1500 тыс. условных плит;

б) выделить Дагестанской АССР дополнительный кредит в сумме 2 млн. рублей через Строй
банк на строительство домов семья чеченцев, возвратившихся из спецнаселения в города и ра
бочие поселка Дагестанской АССР.
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Заместитель председателя Секретарь обкомаК ПСС
Совета Министров ДАССР
М.-Г. Зульпукаров Н. Вороновский

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 52. Д.5. Л.258-260. Подлинник.

Приложение к пост СМ ДАССР и бюро обкома KI ICC
от 20 апреля 1960 г. п.1.

План
размещения семей чеченцев, возвращавшихся в Дагестанскую. АССР в колхозах, 

совхозах, предприятиях и учреждениях Хасавюртовского, Бабаюртовского и Кизи-
люртовского районов

№
№
п /
П

Наименова
ние рай
онов

Прожива
ет семей 
чеченцев, 
прибыв 
ших до 
1.04.1960 
г.

Места вселения допол
нительного прибываю
щего чеченского населе
ния

Название колхозов, 
совхозов, предприятий 
и учреждений

Количест
во хо
зяйств

Примеча
ние

Наименование населен
ных пунктов

1 . Бабаюртов-
ский

301 Тамаза-Тюбе Колхоз им. К. Маркса Д ю

Геме-Тюбе - / -  им. Сталина -
Мужукай - / -  им. Орджоникидзе 150
Адиль-Янги-Юрт - / -  им. Кирова 70
Герменчук - / -  «Коммунизм» 50
Люксембург - / -  им. К. Либкнехта 50
Львовский № 1 - / -  «Сулак» 150
Плодопитанический
совхоз

100

Итого: 6 4 0
2. Кизилюр-

товскии
111 Чон-аул Колхоз им. Орджони 

кидзе
150

Шамхал-Чинги-Ют 50
Мациевка Лесхоз 5
Анди-Дада Колхоз «Янги-Ятав» 50
Нижний Чирюрт Сельхоз «Комсомолец» 50
Верхний Чирюрт Колхоз им. Сталина 100
Сел. Чирюрт Сулакгидрострой 150
Итого: 6 0 0

Всего по республике 1240

Управляющий делами Совета .Министров ДАССР А. Гамзатов

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 52. Д. 5. Л.261; 262. Подлинник.

№ 255
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР «О ДОПОЛНИ

ТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ И ТРУДОВОМУ УСТРОЙСТВУ ЧЕЧЕН
СКОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРИБЫВАЮЩЕГО В ДАГЕСТАНСКУЮ АССР»

12 мая I960 г.

В целях создания нормальных условий для размещения и хозяйственного устройства прибы
вающего в Дагестанскую АССР чеченского населения, Совет Министров Дагестанской АССР -  
п о с т а н о в л я е т :

Принять к сведению заявление председателя Дагестанкого Совнархоза тов. Шамхалова Ш.М. 
о согласии Совнархоза на организацию нового совхоза в Хасавюртовском районе системы 
Управления консервной промышленности.

Обязать Министерство сельского хозяйства, Хасавюртовский и Новолакский райисполкомы 
передать в распоряжение Совнархоза для указанной цели 1.324 га земель, произведя отвод их 
за счет пользователей, согласно приложению № 1.

2. исполкомам Хасавюртовского городского и районного Совета депутатов трудящихся трудо
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устроить и разместить на постоянное жительство прибывающее чеченское население в количе
стве 1.600 хозяйств по договоренности с соответствующими организациями в пунктах и в раз
резе организаций, предприятий и учреждений, согласно приложению № 2.

3. Принять предложение Хасавюртовского горкома КПСС, райисполкома и горисполкома и 
размещении чеченского населения в городе Хасавюрте и Хасавюртовском районе с учетом мест 
выхода этого населения в разрезе пунктов, согласно приложению № 3.

4. Передать Хасавюртовскому винсовхозу на территории колхоза им. Кирова сел. Покровское 
с его согласия, участок «Бамматбекюртовский» вместе с населенным пунктом Бамматбекюрт 
площадью до 297 га размещения в этом селении чеченского населения.

Отвести взамен этого участка колхозу им. Кирова сел Покровское 300 га из земель виногра
дарского совхоза им. Сталина Хасавюртовского района, прилегающих к чересполосному участку 
этого колхоза (около хутора Абдурашид) вдоль северо-западной Гранины землепользования кол
хоза им. Калинина сел. Бабаюрт.

5. Обязать Дагпроект (г.Керимова) в 10-ти дневный срок уточнить отводы земель под новые 
населенные пункты, составить и перенести в натуру проекты расстановки согласно п-2 настоя
щего постановления.

6. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР, Хасавюртовский и Новолакский рай
исполкомы, в целях ликвидации чересполосицы и дополнительного обеспечения землей пересе
ленческого колхоза им. Димитрова сел Н-Мехельта передать ему взамен участка в урочище 
«БурагенТечу» -  222 га земли колхоза им. Кирова с. Гамиях Новолакского района, расположен
ных севернее шоссейной дороги Хасавюрт-Грозный, и, учитывая согласие Совнархоза -  отвести 
из территории совхоза им. Х-лет ДАССР — 166 га земель, расположенных южнее дороги Гроз- 
ный-Хасавюрт, прилегающих к землям этого колхоза.

7. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР (т. Абуева) передать в распоряжение 
исполкома Хасавюртовского горсовета депутатов трудящихся 30 га земель из территории гос- 
скотопрогона в черте городских земель для использования их под строительство жилых чечен
ского населения.

Исполкому Хасавюртовского горсовета депутатов трудящихся компенсировать изъятую пло
щадь земель из скотопрогона городскими землями, прилегающими к скотопрогону.

8. Обязать Управление водного хозяйства при Совете Министров ДАССР (т. Абуева), на
чальника Управления строительства «Дагестанводстрой» (т. Джамалова). Дагестанскую экспеди
цию «Южгипроводхоз» (т. Грищенко):

а) в 2-х месячный срок закончить составление проекта сметной документации на строитель
ство оросительного канала с реки Яман-Су в Новолакском районе для орошения земель ниже 
шоссейной дороги Хасавюрт-Грозный;

б) обеспечить выделение необходимой землеройной техники и строительных материалов с 
условием окончания строительства канала в IV квартале 1960 года;

в) изыскать средства на водохозяйственные мероприятия на 1960 год для производства работ 
до 1 августа 1960 г. по увеличению пропускной способности Ново-Совхозного канала, обеспечи
вающего подачу воды в организуемый в Хасавюртовском районе для переселенцев-чеченцев но
вый плодоовощной совхоз в местности Дауд-Отар.

Установить, что колхозы и совхозы принимающие земли:
а) должны выплатить прежним пользователей компенсации за передаваемые строения и со

оружения по балансовой стоимости с учетом износа или по договоренности сторон;
б) приступают к пользованию землей в новых границах после снятия урожая текущего года 

прежним пользователями.
10. Просить Совет Министров РСФСР удовлетворить ходатайство колхоза им. 18 пат съезда 

сел. Кокрск Хасавюртовского района о присоединении к территории совхоза Муцал-аул системы 
управления винодельческой промышленности Дагестанского совнархоза, с целью размещения в 
этом совхозе чеченского населения, проживавшего ранее в Казбековском районе и ныне возвра
щающегося в республику.

11. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР отвести Дагживконторе и инкубатор
ной станции, взамен изъятых у них земель в Хасавюртовском районе -  410 га из чересполост- 
ного участка совхоза им. Дахадаева Кизилюртовского района в Бабаюртовском районе.

12. Просить Министерство сельского хозяйства РСФСР санкционировать обмен земель Даг- 
живконторы и передачу строений этой конторы вновь организуемому совхозу системы Дагестан
ского совнархоза с целью размещения чеченского населения.

Председатель Совета Министров М.-С. Умаханов

Управляющий делами Совета Министров А. Гамзатов

ЦГА РД. Ф. Р-168.0П. 52. Д. 6. Л. 250-252. Подлинник.
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Приложение № 1 
К пост. СМ, ДАССР п.1.

12 мая 1960 г.
Список

пользователей земель, которых передаются под организацию совхоза системы Даг-
совнархоза

№
№
п /
п

Наименова
ние масси-

ВОВ

Наименование землепользователей
Всего

зе
мель

В том числе
Прим

Пользователи Район, город, село Пахо
та

Сено
кос

Па-
стб
И1Ц

На-
саж
ден
ИЙ

Про 
чис 
уго
ди я

1. Бураган-
Гечу К-з им. Димитрова Новолакский 255 74 43 2 10 126

2. Дауд-Отар

Да геста 11Ж и  в конто
ра
Инкубаторная 
станция 
Горбольница 
Учхоз сельхозтех
никума

Хасаюртовский 
Хасавюртовский 
Г. Хасавюрт 
Г. Хасавюрт

353 169 42 42

Итого по массиву: 553 439 57 - 3 54
Консервный з-д Г. Хасавюрт 45 31 3 - - 11
в о е / _ 161 70 12 10 69
Горочистка ОКХ - /  - 8 8

3. Разуку Отар Детдом Я» 2 - /  - 3 3 -
Школа-интернат с. Аксай 10 4 5 1
Аксайская РТС - /  - 37 14 14 9
Госфонд Хасавюртовский 12 ' - 12

Итого по массиву: 276 130 34 10 102

4. Спецуча- Новолакский 240 240
С Т О К

Управляющий делами Совета Министров А. Гамзатов

ЦГА РД. Ф.р -168. Оп. 52. Д. 6. Л. 253.
Приложение № 2 

К пост. См. ДАССР 
От 1 мая 1960 г. п. 2.

План
размещения чеченского населения, прибывающего в Дагестанскую АССР

В каких пунктах Количество хозяйств
1. В городе Хасавюрте 750

В том числе:
а) на кирпично-черепичном заводе 100
б) в колхозе им. Орджоникидзе 150
в) в других организациях, учреждениях и предприятиях 350
г) в Хасавюртовском винсовхозе (на участке Бамматбекюрт) 150

2. В совхозе X лет ДАССР (1-е отделение «Боташ» 150
3. Во вновь организуемом совхозе Дагестанского совнархоза 350

В том числе:
А) на участке «Бурган-Гечуг» и Разуку-Отар 100
Б) на участке «Дауд-Отар» 250

4. В совхозе «Аксай», отделение № 2 350

всего 600

Управляющий
Делами Совета Министров А. Гамзатов

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. Д.6. Л. 154. Подлинник.
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Приложение № 3 
К пост. СМ ДАССР 

От 12 мая 1960 г.
План

размещения чеченского населения, прибывшего в Дагестанскую АССР в 
г. Хасавюрте и Хасавюртовском районе (с учетом мест их выхода в 1944 г.)

№№
П/И

Выходцы из каких селений Где размещаются Количество
хозяйств

1 . Бинай-аул К-з им. Орджоникидзе г. Хасавюрт 120

2. Китень-аух ~ 7Т -
Кирпичный завод г. Хасавюрт 
Предприятия г. Хасавюрта

30
100
40

3. Ярак-су В предприятия и учреждения г. 
Хасавюрта

100

4. Совхоз 10 лет ДАССР. 1-е отд. 
Баташ

ПО

5. - / / - Во вновь орг. Совхоз (Бурган-Гечу) 65

6. Минай-Тугай Во вновь орг. Совхоз Дауд-Отар 82
7. Алты-Мирза-юрт 22
8. Банай-юрт ' - / / - 33
9. Хутор-Ярык-Су 60
10. Бильт-аул - / / - 15
11. Хутор Хасавюртовский винсовхоз на уча

сток Баммтбекюрт
50

12. Юрт-аух Совхоз Аксай, 2-е отделение 350
13. Актащ-аух Предприятия и учреждения г. Ха

савюрта
Отделение Хасавюртовского вин- 
совхоза Бамматбекюрт

100

_____________ ■ —  ___________ _ __ ■ -
Всего 1377

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Гамзатов

ЦГЛ РД.Ф. р-168. Оп. 52. Д.6. Л. 255. Подлинник.

№ 256
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ 
ХУТОРА СУЛЕВКЕНТ В СЕЛ. КУБАНИ ДАХАДАЕВСКОГО РАЙОНА

Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:
Удовлетворить ходатайство Дахадаевского райисполкома о переселении в сел Кубани Дахада- 

евского района 28 хозяйств жителей, прибывших вне плана из Шурагатского района в 1957 го-
ду.

Обязать отдел переселения и организованного набора рабочих при Совета Министров 
ДАССР ( г. Магомедова) распространить на указанные хозяйства льготы для переселенцев, пре
дусмотренные постановлением Совета Министров РСФСР от 14 июня 1957 года № 635.

Припять к сведению заявление председателя правления Дагпромсовета тов. Гаджиева о том, 
что для трудоустройства жителей переселяемых в сел. Кубани Дагпромсоветом при артели 
«Художник» будет организован цех по выработке художественных гончарных изделий

Председатель Совета Министров М.-С. Умаханов

Управляющий Делами А. Гамзатов

ЦГА РД,Ф. 168-р. Оп. 52. Д.6. Л. 199. Подлинник.

Примечание: Постановление не было поведено в жизнь. Хозяйства сулевкентцев не были 
переселены в Кубани.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР «О СОСТОЯНИИ 
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИТОГАХ ЕГО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ».

№ 257

30 мая 1960 г.

Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что советскими органами республики прове
дена значительная работа по хозяйственному устройству переселенцев и возвратившегося из 
республик Средней Азии чеченского населения.

По состоянию на 1 января 1960 года построено и куплено 8.738 домов, находится в стадии 
окончания строительства 4.984 домов и построено временных домов 371, в государственных и 
коммунальных домах проживает 924 семьи.

На переселенческое строительство было выделено 129,5 млн. руб. и большое количество 
строительных материалов.

Однако производственной инвентаризацией состояния переселенческого строительства в кол
хозах и совхозах республики установлено, что постановление Совета Министров Дагестанкой 
АССР и бюро обкома КПСС от 12 июня 1959 г. № 217/67 «О ходе хозяйственного и трудового 
устройства переселенцев в республике» -  выполняется неудовлетворительно.

В результате бесконтрольности со стороны отдельных райисполкомов за ходом хозяйственно
го устройства переселенцев и недостаточной практической помощи Министерства сельского 
хозяйства ДАССР в этом деле, строительство для них жилых домов продолжается недопустимо 
медленно и приняло затяжной характер, несмотря на наличие государственных кредитов и 
строительных материалов, выделенных на эти цели. С начала переселения осталось неосвоен
ным более 13 млн. рублей кредитов.

Неудовлетворительно строятся дома и осваивается кредит и в 1960 году. Из оставшихся на 
конец прошлого года незаконченными строительство 4.650 домов, в первом квартале текущего 
года сдано в эксплуатацию только 78, а использовано кредита по состоянию на 1 мая сего года 
лишь 7.370 руб. (19,9%), в то время, как 2.327 семей переселенцев проживают на подселении и 
в частных домах. Особенно плохо ведется строительство домов для переселенцев в колхозах и 
совхозах Кизилюртовского, Бабаюртовского, Гунибского, Цунтинского, Гумбетовского, Сергока- 
линского, Хунзахского, и Цумадинского районов.

Многие колхозы и совхозы разбазаривают фондируемые материалы, расходуют государствен
ный кредит не по целевому назначению, допускают выдачу сверх установленного размера креди
та и без учета объема выполненных работ. Допускаются факты выдачи кредитов даже лицам, не 
приступившим к строительству и не имевшим никакого отношения к переселенцам(колхозы им. 
Орджоникидзе Ботлтихского, им. Абдулманапова Ахвахского районов и др.)

Всего по республике инвентаризацией и проверкой выявлено использование кредитов не по 
назначению около 2 млн. рублей, в том числе : в Хасавюртовском районе -  1 млн. 78 тыс. руб, 
Кизилюртовском -  243, Ахвахском -  192, Ботлихском -  150, Унцукульском -  92 и Акушин- 
ском -  77 тысю рублей.

Председатели Ахвахского и Ботлихского райисполкомов (т.т. Магомедов А. и Сагитов Р.) 
самоустранились от руководства хозяйственным устройством переселенцев и несмотря на неод
нократные указания Совета Министров ДАССР по этому вопросу не приняли надлежащих мер 
к устранению серьезных нарушений в использовании кредитов и строительных материалов. В 
колхозе им. Абдулманапова Ахвахского района 198 тыс. руб. израсходовано не по назначению, 
из которых 58, 76 тыс. рублей на приобретение комбайна и другой сельскохозяйственный ин
вентарь, 62,4 тыс. руб. выдано на трудодни колхозникам, 36,5 тыс. руб. на покупку скота, 22.8 
тыс. руб. на строительство склада -  всего 180,4 тыс. руб. или 91%.

Колхоз им. Энгельса Ботлихского района раздал 11.170 условных плит шифера гражданам, 
не имеющим отношения к переселенцам и колхозу. Имеют места случаи строительства домов 
для переселенцев на хуторах (колхоз им. Куйбышева сел. Тасута).

Факты неправильного использования кредитов и строительных материалов допускалось так
же в Хасавюртовском, Кизилюртовском, Унцукульском, Ленинском и Гунибском районах.

Отдельные колхозы оплаченные строительные материалы из баз Дагпотребсоюза своевремен
но не выводят, вследствие чего на 1 декабря 1959 года только за невыбранные материалы деби
торская задолженность в республике составила 3.293 тыс. руб.

Дагестанская республиканская контора Госбанка и отдел переселения и оргнабора рабочих 
Совета Министров ДАССР слабо контролируют в колхозах и совхозах правильность использо
вания выделенных кредитов на хозяйственное устройство переселенцев и ход строительства 
переселенческих домов колхозами и совхозами.

Совет Министров Дагестанской АССР — п о с т а н о в л я е т :
Обязать председателей исполкомов районных советов депутатов трудящихся:
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а) разобраться в каждом колхозе, совхозе в состоянии строительства домов и утвердить гра
фик окончания строительства переселенческих домов и сдачи их в эксплуатацию к сентябрю- 
ноябрю месяцам 1960 года;

б) обеспечить постоянный контроль за выработкой фондируемых строительных материалов и 
использованием их строго по целевому назначению.

Обязать председателей Хасавюртовского, Гунибского, Ленинского, Акушинского, Кизилюр- 
товского и Унцукульского исполкомов районных советов депутатов трудящихся обсудить факты 
использования не по назначению денежных средств и строительных материалов, выделенных на 
переселенческое строительство и виновных в этом привлечь к ответственности. О принятых 
мерах сообщить Совету Министров ДАССР 1 июля 1960 года.

Обязать Дагпоребсоюз (тов. Манапова К.) обеспечить своевременный завоз леса и других 
материалов, выделенных для продажи колхозникам-переселенцам на строительство домов.

Обязать Дагестанскую республиканскую контору Госбанка (тов. Голубева А.А.) усилить кон
троль за правильностью использования колхозами и совхозами кредитов, выделенных на хозяй
ственное устройство переселенцев.

В связи с тем, что в Ахвахском и Ботлихском районах проверкой установлены серьезные 
нарушения, злоупотребления и разбазаривание кредитов и фондируемых строительных материа
лов и срыв строительства домов для переселенцев -  заслушать председателей райисполкомов: 
Ахвахского тов. Магомедова А., Ботлихского — тов. Сагитова Р. на очередном заседании Сове
та Министров ДАССР.

Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР (тов. Абуева М.,) отдел переселения и 
организованного набора рабочих Совета Министров ДАССР (тов. Магомедова М.К.) установить 
строгий контроль за ходом переселенческого строительства, оказывать колхозам и переселен
цам повседневную практическую помощь и обеспечить выполнение плана строительства домов 
для переселенцев в 1960 году.

Председатель Совета
Министров Дагестанской АССР М.-С. Умаханов
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. Гамзатов

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп 52. Д. 6. Л.345-348. Подлинник.

№ 258
СПРАВКА ИНСПЕКТОРА ОТДЕЛА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И ОРГНАБОРА РАБОЧИХ СОВЕ
ТА МИНИСТРОВ ДАССР ГАМЗАТОВА М. «О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕ
НИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 1960 Г. №52 № 0 ПЛАНЕ ПЕ

РЕСЕЛЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ С ГОР НА ПЛОСКОСТЬ И МЕРАХ ПО ХОЗЯЙСТВЕН
НОМУ УСТРОЙСТВУ В 1960 ГОДУ».

10 июня 1960 года.

Проверкой на месте установлено, что согласно плана, утвержденного Советом Министров 
ДАССР на 1960 год должны переселяться внутри республики -  300 хозяйств, в том числе:

колхоз им. Свердлова сел. Гапцах Дкузпаринского района -  181 хозяйства на свои прикуп
ленные земли, расположенные в местности Бурзу-Атаг Магарамкентского района;

колхоз «Победа» сел. Сел. Юхари-Мака Курахского района -  42 хозяйства в порядке допри- 
селения в колхоз им. Жданова сел. Магарамкент Магарамкентского района.

Колхоз им. 1- Мая сел. Атага -М ака Касумкентского района 0 69 хозяйств на свои припу
танные земли, расположенные в местности «Кохмаз-Манатиль» этого же района.

По состоянию на 1 июня 1960 г. в колхоз им. Свердлова сел. Гапцах Докузпаринского рай
она переселилось 57 хозяйств (31,5%) и в колхоз им. 1-Мая сел. Ашага-Мака Касумкентского 
района -  12 хозяйств (17,4%).

Для выполнения указанного постановления исполкомы Магарамкентского и Касумкенстского 
районов приняли свои решения и обязали председателей переселенческих колхозов организо
вать строительные бригады по подготовке и вывозке фондируемых строительных материалов, 
предназначенных для строительства переселенческих домов, составили строительства домов, 
распределили фондируемые материалы между колхозниками.

Так, например, Магарамкентский райисполком своим решением от 26 февраля 1960 г. № 42 
утвердил график строительства домов колхозам:

им. Свердлова -  300 домов, из них в 1 кв. -  50, П-кв. -  100, III кв,- 50 
им. Жданова -  50 домов, из них во II кв. -  25, III кв. -  25.
Для осуществления указанного строительства постановлением Совета Министров ДАССР 

выделены следующие фондируем строительные материалы через Белиджинскую базу Дагсоюза:
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лес круглый -  4.500 м3, шифера -  300 тыс. условных плит, цемента -  300 тонн и стекло окон
ное -  2.500 м2.

По данным колхозов по состоянию на 1 июня 1960 г. получено: леса круглого 12 м3 (0,3%), 
шифера 300 тыс. условных плит (100%), цемента -  4 тонны (1,3%). Кроме того, силами са
мих колхозников заготовлены местные строительные материалы: камень бутовый -  320 м3 и 
кирпича саманного -  58 тыс. штук

Для строительства переселенцам отделениями Магарамкентского и Касумкентского Госбанка 
открыт кредит в сумме 3 млн. рублей. По состоянию. На 1 июня 1960 г. освоено колхозами 515 
тыс. руб.

Однако, председатели вышеуказанных переселенческих колхозов не выполнили решения 
райисполкомов, в результате чего в указанных колхозах не организованы строительные бригады 
по заготовке и вывозке фондируемых и местных строительных материалов, неудовлетворитель
но обстоит дело с освоением выдоенных кредитов. Дагпроектом не закончен проект планировки 
переселенческого поселка в местности «Кохмаз-Манатиль» Касумкентского района; Госплан, 
Министерства культуры, образования и здравоохранения, Магарамкенсткий и Касумкентский 
райисполкомы не представляли свои предложения по хозяйственному и культурно-бытовому 
строительству в переселенческих поселках, плохо решается вопрос с обеспечением переселен
цев питьевой и поливной водой

Считаю целесообразным:
Просить Совет Министров Дагестанской АССР:
Обязать Дагпроект (тов. Керимова Ш.И.) в ближайшие дни закончить проект планирования 

переселенческого поселка в местности «Кохмаз-Манатиль» Касумкентского района.
Обязать начальника Управления водного хозяйства при Совете Министров ДАССР (тов. Аба

сова) представить свои предложения на рассмотрение Совета Министров ДАССР по обеспече
нию питьевой и поливной водой переселенцев.

Обязать Министра просвещения ДАССР (тов. Омаров М.С.) представить свои предложения 
об открытии школ в переселенческих поселках на 1960-1961 учебный год.

Обязать председателей Магарамкентского и Касумкентского райисполкомов обеспечить ос
воение кредитов, выборку строительных материалов и строительство переселенческих домов.

Инспектор отдела переселения
и оргнабора рабочих СМ ДАССР М. Гамзатов

ЦГА РД. Р-168. Оп. 46. Д. 66. Л. 91,92. Подлинник.

№ 259
ОТЧЕТ СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА ОТДЕЛА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И ОРГНАБОРА РАБО

ЧИХ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР Б. КИСЕЛЕВА О КОМАНДИРОВКЕ И КИРГИЗ
СКУЮ ССР ПО ВОПРОСУ ВОЗВРАЩЕНИЯ СЕМЕЙ ЧЕЧЕНЦЕВ ДАГЕСТАНА В

СВОЮ РЕСПУБЛИКУ.
22 июня 1960 года.

Председателю Совета Министров
Дагестанской АССР
Тов. Умаханову М.-С. И.
Во исполнение Вашего указания я был командирован в Киргизскую ССР по вопросу возвра

щения семей чеченцев (выходцев из Дагестана), в Дагестанскую АССР, в которой находился с 7 
мая по 20 июня 1960 г.

За это время в Киргизии была проведена следующая работа:
В результате договоренности с председателем Совета Министров Киргизской ССР тов. Ди- 

комбаевым К.Д. и Секретарем ЦК КП Киргизии тов. Ваукуловым С.Д. в Сокулукском, Сталин
ском, Калининском, Аламединском, Кизыл-Аскерском, Пафиловском и других районах Фрунзен
ской области с помощью районных, партийных, советских и сельскохозяйственных органов была 
проведена разъяснительная работа среди чеченского населения по вопросу возвращения их в 
республику, согласно Ваших установок, данных мне перед выездом в Киргизию.

В указанных районах посещено 34 населенных пункта, 22 колхоза, в которых проведено 58 
бесед и собраний с участием представителей райкомов партии КП Киргизии и райисполкомов. 
Беседами было охвачено 498 хозяйств чеченцев.

Со всеми чеченцами, изъявившими желание возвратиться в Дагестанскую республику произ
веден полный расчет, как со стороны колхозов и совхозов, так и со стороны учреждений и орга
низаций, в которых они работали.

Семьи чеченцев добровольно продали государству свои излишки продуктов (в зерен), в ос
новном пшеницы -  в количестве 675 тонн и передали колхозам в порядке закупок: коров, 512 
года, телок -  237, бычков -  112, овец и коз -  4.263 головы. Кроме того, колхозы закупили у
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своих колхозников, отъезжающих в Дагестана дома и посевы огородных культур, посеянных и 
посаженных ими на период осени 1959 и весны 1960 гг.

Случаев недоразумений или обсчетов чеченского населения в период их окончательного рас
чета зарегистрировано не было.

Совет Министров Киргизской ССР и ЦК КП Киргизии оказали значительную помощь в орга
низации отправке семей чеченцев в Дагестанскую АССР, по указанию руководства республики 
колхозы и совхозы предоставили всем семьям чеченцев, ранее работавшим у них бесплатный 
автотранспорт для перевозки их имущества от места жительства до погрузочных площадок на 
железнодорожных станциях.

В результате проведенных работ из 7-ми районов Фрунзенской области Киргизской ССР, в 
республику в период с 8 по 20 июня с, г. возвратилось 405 семей чеченцев с общим населением 
1.625 человек.. Они привезли с собой: пшеницы -  543 тонны муки -  80 тонн, кукурузы в зерне 
-  42 тонны, кур мясной породы -  127 голов, велосипедов — 327 штук, мотоциклов — 27, легко
вых автомобилей -  9.

Прибывшие семь и размещены в колхозах и совхозах Хасавюртовского, Кизилюртовкого и 
Бабаюртовского районов.

В связи с тем, что 67 семей в количестве 272 человека не были подготовлены к выезду, им 
на месте оставлены удостоверения, по которым они могут возвратиться в республику в удобное 
для них время и в указанное в удостоверении место жительства (отделение совхоза «Аксай» 
Хасавюртовского района).

Материалы учета и подлинные списки семей чеченцев, возвратившихся в республику, хра
нятся в отделе переселения и оргнабора рабочих См ДАССР. Копии всех этих материалов в 
опечатанном виде вручены: - Совету Министров Киргизской ССР, райкомам партии КП Кирги
зии и райисполкомом мест выхода.

Старший инспектор
Отдела переселения и органбора
Рабочих Совета Министров ДАСС Б. Киселева

ЦГА РД. Ф. 168-р. Оп. 46. Д. 66. Л. 184, 185. Подлинник.

№ 260
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР И БЮРО ОБКОМА КПСС 
« О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ. САЛИК В СЕЛ. НЮГДИ ДЕРБЕНТСКОГО

РАЙОНА»
9 сентября 1960 г.

Совет Министров Дагестанской АССР и бюро Обкома КПСС отмечают, что на протяжении 
ряда лет сел. Салик Дербентского района, находящееся между реками Поргенчай и Малый Са- 
мур подвергалось разрушению паводковыми и ливневыми водами, а начиная с 1956 г. трижды 
затоплялось.

В 1960 г. в период прохождения июньских паводков по реке Малый Самур, русловой поток 
расходом до 20м3 в секунду вышел из берегов и затопил на своем пути озимые посевы, овцефер
му, часть жилых домов колхозников сел. Салик. Принятые меры по предотвращению угрозы 
затопления не дали положительных результатов.

В связи с систематическими затоплениями сел. Салик Дербентского района, Совет Минист
ров АССР и бюро обкома КПСС -  постановляют:

1. Удовлетворить ходатайство 52 хозяйств колхозников колхоза «Новый мир» жителей сел. 
Салик Дербентского района, исполкома Дербентского райсовета депутатов трудящихся и бюро 
горкома КПСС о переселении этих хозяйств сел. Нюгди этого же района, распространив 
РСФСР от 4 декабря 1959 г. № 1904...

Председатель
Совета Министров ДАССР 
М.-С. Умаханов

Секретарь обкома 
КПСС
Н. Вороновский

ЦГА РД. Ф. 645-п. Оп. 2. Д.39. Л. 74. Копия.

№ 261
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР И БЮРО ОБКОМА КПСС 
«О ПОСТАНОВЛЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ. БИРЮЧКА В СЕЛ. НОВЫЙ БИРЮЗЯК

КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА».
23 сентября 1960 г.
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Совет Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС отмечают, что сел. Бирючок в 
течение последних 6-ти лет подвергается затоплению паводковыми водами реки Терек.

Проведенные мероприятия по обвалованию и строительству сбросных каналов не дали поло
жительных результатов и затопление указанного населенного пункта с каждым годом увеличи
вается.

В 1960 г. в связи с резким подъемом поводковых вод сел. Бирючок было полностью затопле
но, а построенные защитные сооружения разрушены.

В целях предупреждения тяжелых последствий связанных с затоплением сел. Бирючка, Со
вет Министров ДАССР и бюро обкома КПСС -  постановляют:

1. Удовлетворить ходатайство 39-ти хозяйств колхозников рыболовецкого колхоза им. Лени
на сел. Бирючка райисполкома и бюро райкома КПСС бывшего Крайновского района о пересе
лении этих хозяйств в сел. Новый Бирючок Кизлярского района.

Председатель Секретарь обкома
Совета Министров ДАССР КПСС
М.-С. Умаханов. Н. Вороновский.

ЦГА РД. Ф. 645-п. Оп. 2. Д. 39. Л. 77,78. Копия.

№ 262
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР И БЮРО ОБКОМА КПСС 
«ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ K(WIX03HHKAMj ПЕРЕСЕЛИВШИМСЯ ИЗ КОЛХОЗА 
ИМ. ОРДЖОНИКИДЗЕ В МУЦАЛАУЛЬСКИИ ВИНСОВХОЗ ХАСАВЮРТОВСКОГО

РАЙОНА»
23 сентября 1960 г.

Совет Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС отмечают, что в связи с выпа
дением обильных осадков в осенне-зимний текущий период 1959-1960 гг. и весною текущего 
года и вызванного этим резкого подъема грунтовых вод, созданный в 1957-1958 гг. переселенче
ский пункт Хварши оказался затопленным.

В результате затопления построенные и сданные в эксплуатацию переселенцами 53 типовых 
дома и находящиеся в стадии строительства 7 типовых домов серьезно повреждены, а 68 время
нок полностью или частично разрушены.

В результате выступления грунтовых вод на улицах, земляных и даже типовых домах пересе
ленцы оказались в чрезвычайно тяжелых жилищно-бытовых условиях, в связи с чем имеют ме
сто массовые заболевания населения.

Учитывая, что дальнейшее проживание колхозников на территории затапливаемого селения 
Хварши приведет к исключительно тяжелым последствиям, Совет Министров Дагестанской 
АССР и бюро обкома КПСС -  постановляют:

1. Удовлетворить ходатайство Хасавюртовского райисполкома КПСС и жителей сел. Хварши, 
членов колхоза им. Орджоникидзе о переселении в 1960 году -  44 хозяйства и в 1961 году -  62 
хозяйства колхозников этого колхоза в Муцалаульский винсовхоз Хасавюртовского района.

Председатель Секретарь обкома
Совета Министров ДАССР КПСС
М.-С. Умаханов. Н. Вороновский.
ЦГА РД. Ф. 645-п. Оп. 2. Д. 39. Л.80-81. Копия.

№ 263
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР И БЮРО ОБКОМА КПСС 
«О ПЕРЕСЕЛЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ КОЛХОЗОВ ИМ. ЧКАЛОВА И «КРАСНЫЙ ДА

ГЕСТАН» ХИВСКОГО РАЙОНА В СОВХОЗЫ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА»
9 октября 1060 г.

Совет Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС отмечают, что колхозы им. Чка
лова и «Красный Дагестана» Хивского района, будучи расположены в высокогорной части рай
она и находясь в тяжелых естественно-географических условиях, являются экономически мало
мощными колхозами и не имеют перспективы для дальнейшего развития своей экономики.

Посевная площадь колхоза им. Чкалова составляет 17 га со средней урожайностью зерновых 
3,17 центнера с га, а колхоза «Красный Дагестан» 1,7 га со средней урожайностью трудодня в
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колхозе им. Чкалова в 1959 г., составила 5 руб. 23 коп., а в колхозе «Красный Дагестана» 1 
руб. 31 коп.

Совет Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС постановляют:
1. Удовлетворить ходатайство колхозников колхоза им. Чкалова и «Красный Дагестан» Хив- 

ского райисполкома и райкома КПСС и Управления винодельческой промышленности Дагсов- 
наркома и переселении 38 семей колхоза им. Чкалова в совхоз им. Алиева и 43 семьи колхоза 
«Красный Дагестан» в совхоз «Красный партизан» Дербентского района.

Председатель Совета Секретарь обкома
Министров Дагестанской АССР КПСС
М.-С. Умаханов. Н. Вороновский.

ЦГА РД. Ф.645-П. Оп.2. Д.39. Л.75,76. Копия.

№ 264 
ПИСЬМО

ДАГЕСТАНСКОГО ОБКОМА КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР В СОВЕТ МИ
НИСТРОВ РСФСР И БЮРО ЦК ПО РСФСР ПРОСЬБОЙ ПРОДЛИТЬ СРОК ДЕЙСТ

ВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СМ РСФСР ОТ 14 ИЮНЯ 1957 Г. № 635 И 
ОТ 12 АПРЕЛЯ 1957 Г. № 205 «О ЛЬГОТАХ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ »

28 декабря 1960 г.
Совету Министров РСФСР Бюро ЦК КПСС по РСФСР
В связи с восстановлением национальной автономии Чечено-Ингушской АССР и возвраще

нием в ее состав Веденского, Курчатовского, Саясановского, Ножайюртовского районов из этих 
и других районов ЧИАССР, в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 14 
июня 1957 г. № 635 в период с 1957 г. по 1960 год в Дагестанскую АССР возвратилось -  14690 
семей дагестанцев с населением свыше 55 человек.

За это же время из республики Средней Азии возвратилось в Дагестан более 5 тыс. семей 
чеченцев с населением около 22 тыс. человек.

За период с 1957 г. по 1960 г. включительно всего в республику возвратилось -  19694 семьи 
с населением около 80 тыс. человек, в том числе с июля по сентябрь 1960 г. прибыло свыше 2,5 
тыс. семей с населением более 8 тыс. человек.

В результате принятых мер в республике на 10 декабря 1960 г. подготовлено и передано пе
реселенцам 9366 типовых домов и в стадии строительства находится -  5.656 домов. Таким обра
зом, для обеспечения жилыми домами всех переселенческих семей в республику необходимо 
завершить строительство -  5.650 домов и построить 4.678 новых домов.

Необеспеченность всех переселенческих семей домами и медленный ход их строительства 
объясняется отсутствием в республике необходимого количества фондируемых строительных 
материалов и соответствующего кредита на эти цели.

Поскольку льготы, установленные для дагестанского населения, переселяющегося в 1957- 
1960гг. Ножаюртовского, Веденского, Саясановского и Курчалоновского районов ЧИАССР и 
чеченского населения из республик Средней Азии в Дагестанскую АССР заканчивается в 1960 
году, а значительная часть этого населения хозяйственно не устроена.

Совет министров Дагестанской АССР и обком КПСС просят Совет Министров РСФСР и бю
ро ЦК КПСС по РСФСР продлить до 1963 года действие постановлений Совета Министров 
РСФСР от 14 июня 1957 года №635 «О льготах населению, переселяющемуся из Чечено- 
Ингушской АССР в Дагестанскую АССР и от 12 апреля 1957 года № 205 «О предупреждении 
льгот и оказании помощи колхозникам, рабочим и служащим, возвращающимся в Чечено- 
Ингушскую и Кабардино-Балкарскую АССР, Калмыкскую и Карачаево-Черкесскую автономные 
области, Ставропольского края, а также в Дагестанскую АССР и в некоторые районы Северо- 
Осетинской АССР, Астраханской и Ростовской областей.

Председатель Секретарь
Совета Министров ДАССР Дагестанского обкома КПСС
М.-С. Умаханов. А. Даниялов
ЦГА РД. Ф.Р-168. Оп.46. Д. 102. Л.21-22. Копия.

№ 265
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР № 970 

О ПРОДЛЕНИИ НА 1952-1965 ГОДЫ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕ
ТА МИНИСТРОВ РСФСР ОТ 6 АПРЕЛЯ 1959 ГОДА «ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ЛЬГОТ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ».
31 июля 1961 г
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Совет Министров РСФСР постановляет:
В целях содействия переселению и оказания помощи переселенцам в хозяйственном устрой

стве в совхозах и колхозах местах вселения в соответствии постановлением Совета Министров 
РСФСР от 21 июля 1961года № 651 продлить на 1962-1965 годы срок действия постановления 
Совета Министров РСФСР от 6 апреля 1959 года № 573 «Об упорядочении льгот по переселе
нию» /  СП РСФСР 1959 год, № 3, стр. 3 4 /.

Председатель
Совета Министров РСФСР Д. Полянский.

Зам. Управляющего
Делами Совета Министров РСФСР В. Мокрушин.

ЦГА РД. Ф. 411-р. Оп.Ю. Д.44. Л .125. Копия.

№ 266
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В 1961 ГОДУ 
И О ПОДГОТОВКЕ К ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ НА 1962-

1965 ГГ.
16 августа 1961 г.

Совет Министров ДАССР отмечает, что в результате отсутствия, со стороны отдельных руко
водителей районов, директоров совхозов и председателей колхозов, должного внимания внутри 
республиканскому переселению и созданию переселенцам надлежащих жилищно-бытовых усло
вий, государственный план переселений колхозников с гор на плоскость в 1961 году выполняет
ся неудовлетворительно.

Из 600 хозяйств по плану на 1 июня с/года переселено 323 хозяйства или 54%.
Особенно неудовлетворительно проходит переселение в Магарамкентском, Касумкентском, 

Кизлярском и Дербентском районах.
Из утвержденных к переселению в Магарамкентском районе 145 семей, переселено -  64, в 

Касумкентском из 116-56, в Кизлярском из 21- 11 и в Дербентском из 14 только 2 семьи.
В 1960 году для переселенцев вместо 220 домов по плану, подготовлено только -  89 или 

40%, а график для строительства домов колхозникам-переселенцам в местах вселения в первом 
и втором кварталах 1961 года сорван. Вместо предусмотренных по плану -  300 домов, построе
но всего лишь -  196 домов.

Крайне плохо строятся дома в совхозах им. Ленина Ленинского района, им. Алиева, 
«Красный партизан», колхозе «Новый мир», Дербентского района и колхоза 1-го мая Касумкент- 
ского района. Строительство домов проходит с грубым отклонением от утвержденных проектов 
и имеет место большой перерасход строительных материалов, допускается использование кре
дитов на другие цели.

Дагпотребсоюз не выполнил постановление Совета Министров ДАССР и бюро КПСС от 19 
января 1961 года и не обеспечил своевременный завоз, первоочередную продажу колхозам и 
совхозам вселения фондируемых строительных материалов и скобяных изделий.

Прибывшие семьи переселенцев в местах вселения медленно вовлекаются в производствен
ную и общественную работу, им не оказывается должного внимания в культурном и медицин
ском обслуживании, в клубах и красных уголках отсутствуют газеты и литература на родных 
языках переселенцев, редко демонстрируются кинофильмы и читаются лекции.

В переселенческих колхозах и совхозах Магарамкентского, Дербенского и Касумкентского 
районов не созданы фонды для оказания помощи переселенцам за счет льгот, получаемых колхо
зами. По подоходному налогу.

Наличие серьезных недостатков в приеме и хозяйственном устройстве переселенцев вызвало 
их выезды из колхозников и совхозников первоначального вселения, а некоторые хозяйства, 
утвержденные к переселению, вообще отказались переселяться.

Отдел переселения и оргнабора рабочих Совета Министров Дагестанской АССР недостаточ
но осуществляет контроль за ходом переселения, строительством жилых домов для переселен
цев и использованием кредита на эти цели.

Такое неудовлетворительное выполнение плана переселения и хозяйственного устройства 
колхозников-переселенцев ставит под угрозу срыва подготовку к внутриреспубликанскому пере
селению в 1962 году.

В целях устранения указанных недостатков и подготовки к внутриреспубликанскому пересе
лению в 1962 году Совет Министров ДАССР -  постановляет:
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Выполнение плана внутриреспубликанского переселения в первом полугодии 1961 года при
знать неудовлетворительным.

2. Обратить внимание председателей райисполкомов Касумкентского -  тов. Джабраиловой и 
Дербентского -  тов. Сулейманова на неудовлетворительное руководство с их стороны переселе
нием, строительством домов и отсутствием у них должной заботы о хозяйственном устройстве
переселенцев.

3. Обязать председателей райисполкомов:
а) рассмотреть по каждому колхозу и совхозу выполнение плана переселения и приема кол

хозников с гор на плоскость и принять меры, обеспечивающие жилищно-бытовое и трудовое 
устройство всех прибывших переселенцев, имея при этом ввиду безусловно выполнение плана 
строительства жилых домов для переселенцев;

б) принять меры, чтобы во всех колхозах принимающих переселенцев, из средств, остающих
ся в распоряжении колхозов в результате предоставления им льгот по переселению, были бы 
созданы фонды на устройство переселенцев и обеспечить расходование средств этого фонда на 
хозяйственное устройство и оказание помощи нуждающимся переселенцам.

4. Потребовать от председателя Дагпотребсоюза тов. Ибрагимова разобраться в причинах 
плохого обеспечения переселенческого строительства фондируемыми строительными материала
ми и принять меры к своевременному завозу их на базы Дагсоюза. Отпуск строительных мате
риалов должен производиться в первую очередь колхозам и совхозам строящим доме переселен
цам.

5. В целях поведения подготовительных работ к переселению колхозников с гор на плос
кость, хозяйственному устройству переселенцев и строительству для них домов, обязать райис
полкомы горных районов и отдел переселения и оргнабора рабочих Совета Министров Дагестан
ской АССР:

а) приступить к массово-разъяснительной работе и отбору колхозов и колхозников на пересе
ление;

б) определить малоземельные, маломощные и бесперспективные колхозы, имеющие излишек 
рабочей силы для переселения колхозников и колхозов на плоскость;

в) составить и утвердить план проведения организационно-массово-разъяснительной работы 
среди колхозников, предусмотрев в плане -  проведение общих собраний, групповых и индивиду
альных бесед с колхозниками для разъяснения порядка, условий и льгот по переселению.

Для проведения собраний и массово-разъяснительной работы по переселению, командировать 
в колхозы представителей райисполкомов и райкомов КПСС из числа руководящих работников 
района.

6. Обязать председателей: Табасаранского, Бабаюртовского, Ленинского, Кизилюртовского, 
Кизлярского, Караногайского и Дербентского райисполкомов и Дагестанское республиканское 
управление совхозов наметить и осуществить необходимые мероприятия для приема переселен
цев в 1962 г. и созданию соответствующих условий их хозяйственного устройства.

7. Обязать Госплан ДАССР (тов. Езнаев), Дагестанское республиканское управление совхо
зов (тов. Амирова) и отдел переселения и оргнабора рабочих Совета Министров ДАССР (тов. 
Магомедов), председателей райисполкомов районов выхода и вселения совместно с заинтересо
ванными организациями составить перспективный план переселения колхозов и колхозников с 
гор на плоскость до конца семилетки, определить необходимое хозяйственное и культурно- 
бытовое строительство в районах вселения и свои предложения представить на рассмотрение 
Совету Министров ДАССР к 1 октября 1961 года.

8. Обязать Даггосиздат предусмотреть издание в 1962 г. на русском и родных языках Даге
стана выпуск специальной брошюры, объемом до 3-х печатных листов о достижениях колхозов, 
переселившихся с гор на плоскость в подъеме экономики своих хозяйств, росте культуры и бы
та колхозников-переселенцев.

9. Обязать комитет радиовещания и телевидения при Совете Министров Дагестанской АССР 
систематически передавать по радио и по телевидению материалы о достижениях в экономике, 
культуре и быте переселенческих колхозов и колхозников, переселившихся с гор на плоскость.

10. Обязать отдел переселения и организованного набора рабочих Совета Министров Даге
станской АССР тов. Магомедова установить строгий контроль за выполнением плана переселе
ния, строительства жилых домов и хозяйственных устройством переселенцев.

11. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся установить 
строгий контроль за своевременным и правильным осуществлением мероприятий по переселе
нию, не допуская случаев искажения и нарушения установленного порядка.

Председатель Совета Министров Дагестанской АССР М.-С. Умаханов.
Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Гамзатов.

ЦГА РД. Ф.411. Оп.Ю. Д.44. Л. 100-103. Заверенная копия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР 
«О ПЕРЕСЕЛЕНИИ КОЛХОЗОВ И КОЛХОЗНИКОВ С ГОР НА ПЛОСКОСТЬ В 1962 

ГОДУ И МЕРАХ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ИХ УСТРОЙСТВУ»
29 декабря 19611-

Бюро обкома КПСС и Совет Министров Дагестанской АССР отмечают, что переселение кол
хозников с гор на плоскость и строительство домов для них в 1961 году проходило неудовлетво
рительно. Из 607 домов предусмотренных к переселению переселилось 430 хозяйств, план 
строительства домов выполнен только на 59,5 %.

Особенно плохо было организовано переселение колхозников и строительство домов в Ка 
сумкентском и Дербентском районах.

Неудовлетворительное выполнение плана переселения и строительство домов для переселе
ния объясняется тем, что исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райисполкомы КПСС 
не уделяли этому важному хозяйственно-политическому мероприятию должного внимания.

Бюро обкома КПСС и Совет Министров Дагестанской АССР -  постановляют:
Утвердить на 1962 год.
а) план переселения колхозов и колхозников с гор на плоскость, согласно приложению № 1.
б) план подготовки домов для переселения по районам вселения, согласно приложению № 2.
в) план продажи Дагпотребсоюзом строительным материалов не переселенческое строитель

ство, согласно приложению № 3.
2. Обязать райисполкомы, райкомы и горкомы КПСС Магарамкентского, Каеумкентского, 

Дербентского, Кизилюртовского, Бабаюртовского районов и гор. Махачкалы:
а) рассмотреть план подготовки домов для переселенцев, установив по каждому колхозу, сов 

хозу график строительства и ремонта домов, заготовки и подвозки местных строительных мате
риалов;

б) обеспечить полную выборку колхозам и совхозам строительных материалов, выделенных 
Дагпотребсоюзом целевым назначением на переселенческое строительство, и допуская их на 
другие цели;

в) в каждом совхозе и колхозе вселения создать постоянные бригады по строительству и 
обеспечить выполнение плана строительства жилых домов для переселенцев;

г) упорядочить прием домов, подготовленных к сдаче пелеселенцам, образовать сдачу и при 
ем домов с дефектами и недостатками.

3. Обязать райисполкомы и райкомы КПСС Цумадинского, Советского, Рутульского, Мага
рамкентского, Каеумкентского, Ботлихского, Чародинского, Тляротинского, Кайтагского районов 
развернуть разъяснительную и организационную работу по отбору семей переселенцев, строго 
соблюдая установленные условия переселения.

4. В связи с тем, что колхоз им. Куйбышева сел. Борч Рутульского района в количестве 300 
хозяйств полностью переселяются в колхоз «Коммуна» сел. Корчал Каеумкентского района, обя 
зать проектный институт «Дагпромгражданпроект (т. Орусханова) составить проект планировки 
вновь организуемого переселенческого поселка в сел. Корчал Каеумкентского района и предос
тавить его на рассмотрение Совета Министров Дагестанской АССР к 1 апреля 1962 года.

5. Сохранить за колхозами им. Куйбышева сел. Борч Рутульского района все летние и зим
ние пастбища, находящиеся в его пользовании.

6. Обязать Дагестанское республиканское управление совхозов (т.Амирова) и Управление 
пищевой промышленности Дагсовнархоза (т.Алиева), осуществить мероприятия по приему пере
селенцев в 1962 году и созданию для них соответствующих хозяйственно-бытовых условий в 
совхозах.

7. Обязать Госплан ДЛССР (т. Езнаева) предусмотреть на 1962 год выделение Дагнотребсою- 
зу для продажи колхозам и совхозам на переселенческое строительство: красного кирпича -  
1200 тыс. штук, черепицы -  500 тыс. штук и извести -  800 тонн.

8. Обязать Дагестанское республиканское управление совхозов. Управление пищевой про 
мышленности совнаркома Министерство просвещения ДАССР, Министерство здравоохранения 
ДАССР, Министерство культуры ДАССР, Дагпотребсоюз предусматривать в своих планах 
строительство новых имеющихся зданий под школы, медпункты, клубы, магазины в местах все
ления переселенцев.

9. Обязать Дагестанскую республиканскую контору Госбанка (т.Сергеева) обеспечить беспе
ребойное кредитование переселенческого строительства, усилить контроль за правильностью 
использования этих кредитов и привлекать к ответственности лиц, нарушающих правила ис 
пользования выделяемых на переселенческие мероприятия.

10. Обязать Дагавтогрест (т. Андриенко) выделять по заявкам отдела переселения и органи
зованного рабочих Совета Министров ДАССР и райгорисполкомов автомашины для перевозки 
семей переселенцев и их имущества в колхозы и совхозы вселения, а также строительных ма-

№ 267
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териалон к местам застройки.
11. Обязать председателя правления Дагпотребсоюз тов. Ибрагимова:
а) обеспечить завоз в первом квартале 1962 года и продажу колхозам и совхозам (за счет 

кредитов Госбанка по безналичному расчету) строительных материалов, сборных домов и гото
вых деталей домов, выделяемых специальным назначением на переселенческое строительство;

б) обеспечить продажу за наличный расчет переселенцам в местах вселения за счет рыночно
го фонда продовольственного зерна или муки в размере 1,5 центнера на главу семьи и 0,5 цент
нера каждого члена семьи других продовольственных товаров первой необходимости.

12. Обязать председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящих и 
секретарей райисполкомов, горкомов КПСС установить строгий контроль за своевременным и 
правильным осуществлением мероприятий по переселению, не допуская случаев искажения и 
нарушения установленного порядка.

Заместитель председателя Совета Министров Дагестанской АССР А. Гаджиев.
Секретарь обкома КПСС П. Коротков.

ЦГА РД. Ф.1-п. Оп.2. Д.1879. Л .171-174. Подлинник.

Приложение № 12 
К пост. СМ. ДАССР и бюро 

Обкома КПСС от 29.XII. 1961 г.
ПЛАН

Внутрирсспубликанского переселения колхозов и колхозников 
с гор на плоскость на 1962 год

Выход Количе- ство переселенчески х хоз-в

Вселение
Район Селение Колхозы Районы Колхозы Совхозы Селения

Ру тульский Борч Им. кубыше- ва 200 Касумкентский Коммуна - Корчаг
Кайтагскнй Тама Им. Жданова 18 Дербентский t-з красный партизан Геджух
Чародинский Ириб Им. Орджоникидзе 40 Махачкала Шамхальский

Дусрах Им. куйбыше- ва 40 Махачкала Молочноовощной с-з Шамхал
Ботлнхекмн Ансалта Ансалта 30 Махачкала С-3. Нм. Дахадаева Шамхал-Термен
Мага рам кентский Гоган Им. Орджоникидзе 31 Магарамкентский Им. Орджоникидзе - Азади- Огл и

Кумакчун Им. куйбыше- ва 15 - КрасныйОктябрь - Каспир-Казмаляр
Ст. Гапцах Им. Сверд лова 63 - Им. Мухта дира - Гапцах
Орта Векселяр XX партсъезд 62 Касумкентский Йм. калн- нина -

Куркуркеит Правда 54 - - Им. Герейха- нова Им. Ге- рейханова
Келя Победа 59 - КрасноеЗнамя - Юхари
Ашага-Мака 1 мая 28 - 1 мая - Кохмаз-Манатиль

Цумадииский Хушет XX партсъезд 30 Махачкала - Шамхальский молочноовощной с-з. Шамхал
Тинди Им. Кирова 30 - - Им Дахадаева Шамхал-Термен
В. Гакварн Им. Ленина 40 Кизилюртовский - Комсомолец Чирюрт

Советский Гооф - - - -
Шамхальский молочноовощной с-з. Шамхал

Тляротнпский
Им. Чкалова 
Им.У.Буйнакскоо

20
10

Бабаюртовский

Махачкала
Плодоштом- нический с-з им. Дахадаева

ТатюртШамхал-Термен
В с е г о : 8 0 0

Верно: Зав. Особым сектором
Обкома КПСС А. Булатников.

ЦГА РД. Ф.1-п. Оп.2. Д.1857. Л.232, 233. Копия.
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Приложение № 22
К пост. СМ ДАССР и бюро обкома КПСС от 29.12 1961 г.

План
подготовки жилых домов (квартир) для переселенцев но районам вселения

№
№
П//
Г!

Наименование 
городов и рай
онов

Подготов
ка жилых 
домов 
(квартир) 
всего:

в том числе по квартирам примеча 
кие

I о 111 IV
1. Бабаюртовский 20 10 10 - -
2. Дербентский 18 8 10 - -
3. Касумкентский 403 53 100 200 50
4. Кизилюртовский 40 10 30 _ -
5. Магамаркент-

ский
109 20 59 30

6. Г. Махачкала 210 30 60 100 20
ИТОГО: 800 131 269 330 70

Верно: Зав. Особым сектором Обкома КПСС А. Булатников.

ЦГА РД. Ф.1-п. Оп.2. Д. 1857. Л.234. Копия.

№ 268
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 

«О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПЛАНА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ С ГОР НА
ПЛОСКОСТЬ В 1962 Г.»

15 июня 1962 г.
Совет Министров Дагестанской АССР -  постановляет:
В частичное изменение приложений и постановление Совета Министров ДАССР и бюро об

кома КПСС № 557/ 15 от 29 декабря 1961 года пересилить в 1962 году в колхозы и совхозы 231 
семью колхозников и другого населения, подготовить для них жилые дома, распределить строи
тельные материалы и утвердить измененный план внутриреспубликанского переселения на 1962 
год согласно приложениям 1.

Председатель Совета
Министров Дагестанской АССР М.-С. Умаханов.

и.о. Управляющего Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. Шевчук.

ЦГА РД. Ф.168-р. Он.52. Д. 126. Л.299. Подлинник.
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Приложение № 1 к постановлению 
Сонета Министров ДАССР 

От 15 июня 1962 года № 307.
План

внутркрсспубликанского переселения колхозников и другого населения в колхозы и 
совхозы плоскостных районов республики на 1962 год

Выход Количест
во Пересе- 
лиз-ся хоз-

3

Вселение
Районы Районы Колхозы Совхозы

1__ 2 3 4 5
Рутудьский 200 Касумкентский «Коммуна» -
Кайтагский 18 Дербентский - Красный партизан
Чародинекий 40 г. Махачкала - Шамхальский молочно

овощной совхоз
Чародинский 25 Хасавюртовский 18 партсъезд -
Чародинекий 3 г.Махачкала - Им. Ленина
Ботлитхский 60 г.Махачкала - Им. Дахадаева
Магарамкентский 31 Магарамкентский Им. Орджо

никидзе -
Магарамкентский 15 Магарамкентский Кр. Октябрь -
Магарамкентский 63 Магарамкентский Им. Мухтари- 

да
Касумкентский 28 Касумкентский Им. 1 мая. -
Касумкентский 60 Касумкентский Им. Каланина -
Цумадинский 40 Кизилюртовский - Комсомола
Цумадинский 4 Хасавюртовский - Муцалаульский
Советский 50 г. Махачкала - Шамхальский молочно

овощной совхоз им. Ленина
Советский 30 г. Махачкала - Шамхальский молочно

овощной совхоз им. Ленина
Гунибекий 4 г. Махачкала - Шамхальский молочно

овощной совхоз им. Ленина
Гунибский 10 г. Махачкала - Шамхальский молочно

овощной совхоз им. Ленина
Гергебильский 10 г. Махачкала - Шамхальский молочно

овощной совхоз
Курахский 9 Дербентский - Шамхальский молочно

овощной совхоз им. Алиева
Кизлярский 10 Кизлярский Им. Ленина Шамхальский молочно

овощной совхоз им. Ленина
Табасаранский 50 Табасаранский - Плодопитомческий совхоз
Курахский 16 Магарамкентский Им. Жданова -
Тляратинский 4 г. Махачкала - Им. Ленина
Тляратинский 10 г. Махачкала - Им. Дахадаева
Тляратинский 10 Бабаюртовский - Плодопитомческий совхоз
Всего : 800

И.о. Управляющего делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. Шевчук

ЦГА РД. Ф.168-р. Оп.52. Д. 126. Л.300-302. Подлинник
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Приложение № 2 к постановлению 
Совета Министров ДАССР 

От 15 июня 1962 года № 307.
План

подготовки ксилых домов (квартир) для переселенцев а 1962 году

Наименование
районов

Подготовить домов 
(квартир) всего В том числе:

Первое полугодие Третий квартал Четвертый квар
тал

Бабаюртовский 10 10 - -
Хасавюртовский 29 29 -
Гор Махачкала 221 100 100 21
Дербентский 27 27 - -
Табасаранский 50 - 4 10
Кизлярский 10 10 - -
Магарамкентский 125 50 50 25
Кизилюртовский 40 20 20 -
Касумкентский 288 100 150 38
Всего: 80 Э 346 360 94

и.о. Управляющего Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. Шевчук.

ЦГА РД. Ф. 168-р. Оп.52. Д. 126. Л.303. Подлинник.
Приложение № 3 

К постановлению Совета Министров ДАССР 
От 15 июня 1962 года № 307.

План
продажи Дагестанским объединением «Сельхозтехника» строительных материалов 

для строительства домов переселенцам в 1962 году

Наименование
районов

Лес круг. Шифер Це
мент

Стекло
оконное

Мягкая
кровля

1
Гвозди строи- ] 
тельные

КО м тыс. уел. 
плит.

тонн тыс. кв. м тыс. кв. 
м

Тонн

Бабаюртовский 200 10 15 0,10 1,2 0,48
Хасавюртовский 580 29 45 0,30 3,3 1,40
Гор. Махачкала 4920 241 380 2,60 25,4 12,58
Дербентский 540 27 40 0,27 3,1 1,30
Табасаранский 1000 50 75 0,50 5,2 2,41
Кизлярский 200 10 15 0,10 1,5 0,48
Магарамкентский 3000 150 220 1,5 22,5 7,24
Кизилюртовский 800 40 60 0,40 5,0 1,93
Касумкентский 6260 313 455 3,23 36,8 15,68
ВСЕГО: 17503 870 1305 9,0 104,0 43,5

и.о. Управляющего Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Шевчук. 

ЦГА РД.Ф. 168-р.On.52.Д. 126.Л .304.

№ 269
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР № 421 О НЕ
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА 

КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР ОТ 18 ЯНВАРЯ 1963 ГОДА № 37/72 «О ПЕ
РЕСЕЛЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ И ДРУГОГО НАСЕЛЕНИЯ С ГОР НА ПЛОСКОСТЬ В 

1963 ГОДУ И МЕРАХ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ИХ УСТРОЙСТВУ В КАСУМКЕНТ-
СКОМ РАЙОНЕ».

27 августа 1963 года
Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что постановление бюро обкома КПСС и
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Совета Министров ДАССР от 18 января 1963 года № 37/72 в Касумкентском районе выполняет
ся крайне неудовлетворительно.

Из предусмотренных к переселению в 1963 году 231 хозяйство на 20 августа переселилось 
только 60 хозяйств.

Особенно плохо идет переселение колхозников в колхозе им. Калинина, где при плане 50 
хозяйств, переселилось всего 3, а в колхозе им. Мухтадыра из 30 хозяйств переселилось только
15. Такое же положение с переселением и по другим колхозам района.

Неудовлетворительно проходит строительство жилых домов переселенцам. Из предусмотрен
ных 254 жилых дома, построено лишь 22 дома и 60 находятся в стадии строительства. В колхо
зе им. Калинина из 50 домов, подлежащих строительству в этом году не построено ни одного 
дома.

Несмотря на неоднократные сигналы о расхищении и разбазаривании отдельными руководи
телями колхозов вселения фондируемых строительных материалов, выделенных на строительст
во домов переселенцам, Касумкентский райисполком и производственное колхозно-совхозное 
управление не приняли надлежащих мер в результате чего в колхозе им. Жданова 
(председатель тов. Мурсалов) израсходовано не по назначению шифера 20 тысяч условных плит 
и 140 кбм. Строительного леса. Председатель к-за «I мая» тов. Рамазанов отпустил Касумкент- 
скому плодопитомческому совхозу 20 тысяч и совхозу им. Герейханова 4 тыс. условных плит 
шифера и 70 кбм лесоматериала, израсходовал их не по назначению, в то время, когда пересе
ленцы, прибывшие в эти колхозы, нуждаются в строительных материалах. Аналогичные факты 
имеют место и в других колхоза района.

13 колхозах им. Жданова и «I мая» использовано не по назначению 8968 рублей кредита, вы
деленного на строительство жилых домов переселенцам.

Плохая организация работ по переселению и строительству домов в Касумкентском районе 
была и в прошлом году, однако, руководство райисполкома и производственного колхозно
совхозного управления не сделало соответствующих выводов и допустило и в текущем году не
выполнение плана переселения и строительства домов, разбазаривание фондируемых строитель
ных материалов, а также неправильное использование кредита.

Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:
1. Обратить внимание председателя Касумкентского райисполкома тов.Мейланова и началь

ника Касумкентского производственного колхозно-совхозного управления тов. Букарова на не
удовлетворительное выполнение постановления бюро обкома КПСС и Совета Министров 
ДАССР от 18 января 1963 года « 37 /72  «О переселении колхозников и другого населения с гор 
на плоскость в 1963 году и мерах по хозяйственному их устройству», и разбазаривание кредита 
и фондируемых строительных материалов, выделенных на переселенческое строительство.

2 Обязать т.т. Мейланова и Букарова принять дополнительные меры, обеспечивающие без
условное выполнение плана переселения и строительства домов переселенцам, утвержденного 
на 1963 год.

3. Обязать начальника Касумкентского производственного колхозно совхозного управления 
тов. Букароваа организовать в переселенческих колхозах и в совхозе им. Герейханова докумен
тальную ревизию в части правильного использования фондируемых строительных материалов и 
кредитов, выделенных на переселенческое строительство. Материалы, использованные не по 
назначению восстановить, а виновных в разбазаривании их привлечь к строгой государственной 
ответственности.

4. Принять к сведению заявление заведующего отделом переселения и организованного набо
ра рабочих Совета Министров Дагестанской АССР тов. Магомедова о том, что приказом по 
отделу на районного уполномоченного и инспектора по Касумкентскому району тов. Махмудова 
и тов. Назирова наложены административные взыскания за допущенную бесконтрольность с их 
стороны, и использовании фондируемых строительных материалов и кредитов.

5. В связи с тем, что указанные недостатки имеют место в других районах республики, обя
зать председателей райисполкомов и начальников производственных управлений обсудить во
прос о ходе переселения и строительства домов и принять необходимые меры к выполнению 
постановления бюро обкома КПСС и Совета Министров ДАССР от 18 января 1964 года № 
37/72.

Заместитель председателя
Совета Министров Дагестанской АССР М. Куприянов.
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. Гамзатов.

ЦГА РД. Ф.411-р. Он.10. Д. 49. Л .112,113. Копия.
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№ 270
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

БЮРО ОБКОМА КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР 
«О ПЕРЕСЕЛЕНИИ С ГОР НА РАВНИНУ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ УСТРОЙСТВО ПЕ

РЕСЕЛЕНЦЕВ В 1964 ГОДУ ».
24 февраля 1 964 гола

Бюро обкома КПСС и Совет Министров Дагестанской АССР отмечают, что выполнение пла
на переселения и строительства домов для переселенцев в 1963 году походило крайне медленно 
и недостаточно организованно.

Так, например: переселение колхозников колхоза им. Азизбекова, сел. Ухул, Ахтынского 
района, задержалось по вине Ахтынского райисполкома, производственного управления и парт
кома, которые долгое время препятствовали передаче земель колхозу им. Комсомола, сел. Но
вый аул, Касумкентского района.

Руководство Агульского райисполкома и парткома не обеспечило своевременное переселение 
колхозников колхоза им. ХХ-партсъезда, сел.Друштул, в совхоз им. К. Маркса, Дербентского 
района, в результате чего 27 хозяйств колхозников остались не переселенными и находятся в 
тяжелых материальных и жилищно-бытовых условиях.

Также неудовлетворительно было организовано переселение колхозников колхоза им. Ждано 
ва сел. Адага и сел. Сулена, Кайтагского района.

Дагестанское автоуправление и его автохозяйства и Изберге, Дербенте и Белиджах неудов
летворительно и несвоевременно обеспечивает грузовым автотранспортом переселенческие кол
хозы и совхозы вселения, в результате чего план строительства домов переселенцам в 1963 году 
был поставлен под угрозу срыва.

Отдел переселения и организационного набора Совета Министров Дагестанской АССР и его 
работники на местах не организовали надлежащего контроля и оперативности в выполнении 
плана переселения и хозяйственного устройства переселенцев.

Бюро обкома КПСС и Совет Министров Дагестанской АССР постановляю т:
Обратить внимание председателя Ахтынского райисполкома тов. Сефербекова А.С., на

чальника производственного управления тов. Зиятханова З.М., секретаря парткома тов. Ахмеде 
ва А-Г. И., председателя Агульского райисполкома тов. Магомедова Н.И. и секретаря парткома 
тов.Шайдаева Д.К., на несерьезное отношение к выполнению постановления бюро обкома КПСС 
и Совета Министров ДАССР от 18 января 1963 года № 37 /72  «О переселении колхозников и 
другого населения с гор на плоскость в 1963 году и мерах по хозяйственному их устройству», и 
обязать их безоговорочно выполнить план переселения колхозников в 1964 году.

Утвердить на 1964 год:
а) план переселения колхозников и другого населения с гор на равнину, согласно приложе

нию №1.
б) план подготовки и строительства домов (квартир) для переселения районам, согласно при

ложению №2.
Обязать производственные колхозно-совхозные и колхозные управленческо-партийные коми 

теты, райисполкомы выхода и вселения семей перо...:
а) разобрать и утвердить план мероприятий по переселению, преимущественному устройству 

колхозников и другого населения, переселяющие совхозы и колхозы районов вселения;
б) организовать из состава трудоспособных членов семей переселенческо-строительные бри

гады и не позднее 10-го марта 1964 года направить совхозы и колхозы вселения, для строитель
ства жилых домов;

в) установить надлежащий контроль и обеспечить своевременное строительство домов для 
переселенцев, образовав для этого комиссии райисполкомов,

4. Обязать Дагестанское республиканское объединение «Сельхозтехники» обеспечить свое
временный завоз и первоочередную продажу колхозам и совхозам вселения установленного ко 
личества фондируемых строительных материалов, выделенных на переселенческое строительст
во по разрядкам переселения и организованного набора рабочих Совета Министров Дагестан
ской АССР.

5. Обязать Дагестанскую республиканскую контору Госбанка обеспечить своевременное пре
доставление ссуду на строительство домов для переселенческих хозяйств и установить строгий 
контроль за правильным его использованием.

6. Обратить внимание начальника Управления автомобильного транспорта тов. С.II. Андри
енко на неудовлетворительное обеспечение грузовым автотранспортом переселенческих колхо
зов и совхозов вселении и обязать принять надлежащие меры, исключающие повторение недос
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таткой, имевших место в 1963 году.
7. Обязать Министерство производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов Даге

станской АССР и производственно-совхозное объединение «Дагвино» обеспечить хозяйства все
ления, надлежащей проектно-сметной документацией, а в необходимых случаях и генеральными 
планами новых мест вселения, установив контроль за своевременным переселением, хозяйствен
ным устройством переселенцем и строительством для них жилых домов.

8. Обязать производственные колхозно-совхозные и колхозные управления, партийные коми
теты, райисполкомы районов выхода и вселения строго контролировать за своевременным и пра
вильным осуществлением всех мероприятий по переселению и хозяйственному устройству пере
селенцев.

9. Отделу переселения и организованного набора рабочих Совета Министров Дагестанской 
АССР установить контроль за выполнением настоящего постановления л ежемесячно информи
ровать обком КПСС и Совет Министров ДАССР.

Секретарь
Областного Комитета КПСС
А. Даниилов.

ЦГА РД. Ф.411-р. Оп. 10. Д.49. Л .114, 115. Копия.

№ 271
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

БЮРО ОБКОМА КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР 
О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЙ №1 И №2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ БЮ

РО ОБКОМА КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1964 ГОДА 
№65/13 «О ПЕРЕСЕЛЕНИИ С ГОР НА РАВНИНУ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ УСТРОЙСТ

ВЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В 1964 ГОДУ»
24 июля 1964 года

Бюро обкома КПСС и Совет Министоров ДАССР постановляют:
1. Переселить в 1964 году:
Совхоз им. Ильича, Дербентского района, в том числе 11 хозяйств из колхоза им. Партсъез- 

да, сел. Сертиль, Табасаранскогорайона в счет плана колхоза « XX партсъезд», сел. Друштул, 
Агульского района и 40 хозяйств из колхоза «Заветы Ильича», сел. Халаг, Табасаранского рай
она в счет колхоза им. Куйбышева, сел. Хуршни; Кайтагского района; 40 хозяйств в колхоз им. 
Сулеймана Стальского, сел. Ашага-Стал, Касумкентского района, из колхоза «2-я Пятилетка», 
сел. Цициг этого района в счет плана колхоза им. Энгельса, сел. Гулли, Кайтагского района, 
Хозяйства сел. Старый Гапцах (бывшего Докузпаринского района) в колхоз им. Мухтадыра сел. 
Новый Гапцах, Касумкентского района, за счет уменьшения на это количество хозяйства плана 
переселения колхозу «Комсомол» того же района. В соответствии с этик изменить план пересе
ления колхозников и строительства домов, согласно приложения №1 и 2.

2. Отделу переселения и организованного набора рабочих Совета Министров ДАССР, в 
дальнейшем переселение колхозов и населенных пунктов Табасаранского района только в колхо
зы и совхозы Дербентского района.

Секретарь обкома Заместитель председателя
КПСС Совета Министров Дагестанской АССР
А. Даниилов М. Абуев.

ЦГА РД. Ф. 411-р.Оп. 10. Д.49. Л. 16. Копия.

Зам. председателя 
Совета Министров ДАССР 
Ш. Шамхалов.
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Приложение №1
К постановлению бюро обкома КПСС И Совета Министров ДАССР № 65118

План
переселения колхозников и другого населения с гор на равнину в 1964 году

JfeJfe
пи Р а й о н ы  в ы х о 

д а

Н а и м е н о в а 
н и е  н а с е л е н 
н ы х  п у н к т о в

Н а и м е н о в а 
н и е  к о л х о з о в

К о л и ч е с т 
в о  с е м е й

Р а й о н ы
в с е л е н и я

К о л х о 
зы

в с е л е 
н и я

С о в х о з ы
в с е л е н и я

1. 2. 3. 4 . 5 . 6. 7. 8 .
1 Агульский Друштул XX партсъезд 27 Дербентский - Им. К. Маркса.
2 Табасаранский Думурхиль Им. Крупской 40 Дербентский - Им. Ильича
3 Табасаранский Гю.хряг <-Правда» 40 Табасаранский I Отдоимтомче
4 Табасаранский Сиртыч «Коммуна» 33 Табасаранский — Плодопитомче 

с кии
5 Кайтагский Ху pin ни Им. Куйбышева 40 Дербентский ... Им. Ильича
6 Дербентский Зидьян Кемах - 40 Дербентский ... Им. Ильича
7 Цумадинский Хушет _ 70 XX партсъезд ... 40 ле г ДАССР
8 Кайтагский Гулли Им Энгельса 40 Кайтагский - Лесосадовой
9 Гунибский Хецуб «Дружба» 10 Хасавюртовский — Им.Дахадаева
10 Табасаранский Вартатиль Им. Орджоникидзе 10 Дербентский ... Им. Алиева

И Т О Г О : 3 5 0
11 Ахтынекий Уху л Им.Азизбекова 96 Касумкентский «Комеом 

ол »
12 Ахтынекий Кахул Им. Димитрова 46 - Им.

Ленина
13 Касумкентский Векеляр «ХХ-партсъезд» 28 - Им. Кал и 

ни на
14 Табасаранский Сертиль «XXII-партсъезд» 30 Дербентский «Коммун

ист»

Управляющий Делами Совета Министров Даг. ССР. А.Гамзатов
ЦГА РД. Ф.р-41 l.On.10. Д.49. Л.155. Подлинник.

Приложение №2 
К постановлению бю.ро обкома КПСС И Совета 

Министров ДАССР № 65/18 от 24 февраля 1964 года

План
подготовки жил:лх домов (квартир) для переселенцев по районам вселения на

1964 год.

Районы вселения

С тр - В т о м  ч и с л е  п о  к в а р т а л а м К р о м е  т о г о

д о м о в(кв.)
д л я
п е р е 
с е л 
ен
1 9 6 4
г.
( в с е г
о )

I II Ш г*П е р е х о д я -  
щ е е  с т р о и 
т е л ь с т в о

И з  н и х

В с е
го

И з  н и х

В с е
го

И з  н и х

В с е
го

И з  н и х

В
с оВХ
03ах

В
к о л
х о з
а х

В
с о в
х о з
а х

В
к о л
х о з
а х

В
с о в
х о з
а х

В
к о л
х о з
а х

В
с о в
х о з
а х

ж и л ы х  д о 
м о в  ( к в )  в 
1 9 6 4 г .  д л я  
п е р е с е л е н 
ц е в  1 9 6 5  г. 
( В с е г о )

В
кол
х о зах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 И
Всего по республике 550 99 43 56 258 S2 176 193 75 118 150 50 100
Хасавюртовский 10 2 ~ 2 8 ~ 8 - - - -
Дербентский 187 23 6 17 92 12 80 72 12 60 30 30
Табасаранский 73 17 - 17 33 - 33 23 “ 23 30 30
Касумкентский 170 37 37 - 70 70 “ 63 63
Кайтагский 40 10 - 10 20 20 10 - 10 40 40
гор. Каспийск 70 10 - 10 35 ~ 35 25 25
Кизлярский - -- - — 50 50 ' |

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Гамзатов

ЦГА РД. Ф.р-411. Оп.Ю. Д. 4Э. Л .156. Подлинник.
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. № 272
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 

«О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
В КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ».

14 июня 1964 г.

Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что за последние годы осуществлена значи
тельная работа по переселению колхозников и другого населения в колхозы и совхозы респуб
лики с гор на плоскость, что способствовало созданию постоянных кадров в колхозах и совхозах 
и положительно сказалось на развитии сельскохозяйственного производства и улучшению куль
турно-бытовых условий переселенцев.

Однако в деле организации переселения все еще имеются серьезные недостатки.
Во многих колхозах и совхозах не создаются своевременно необходимые условия для жи

лищно-бытового устройства переселенцев. Жилые дома для них низкого качества и высокой 
стоимости, не осуществляется в необходимом объеме строительство детских и других культур
но-бытовых учреждений.

Производственные управления, производственное объединение «Дагвино», «Дагконсервтрест» 
не уделяют должного внимания вопросам строительства домов для переселенцев и недостаточно 
участвует в решениях других вопросов хозяйственного и трудового устройства переселенцев.

В целях улучшения организации переселения с гор на плоскость и устранения имеющихся 
недостатков в деле хозяйственного и трудового устройства переселенцев в колхозах и совхозах 
республики -  Совет Министров Дагестанской АССР -  постановляет:

1. Обязать Министерство производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 
ДАССР, Министерство орошаемого земледелия и водного хозяйства ДАССР, производственные 
управления, объединения «Дагвино», «Дагконсервтрест» и отдел переселения и организованного 
набора Совета Министров ДАССР.

а) обеспечить предоставление всем переселенцам домов или квартир в год вселения и в 
этих целях предусмотреть строительство новых домов предшествующей вселению в объемах: в 
1965 году не менее 50% и в 1966-1970 годах -  не менее 70% к плану переселения будущего 
года;

б) рассмотреть вопрос об удешевлении строительства жилых домов для переселения за счет 
механизации строительства, широкого применения местных строительных материалов и личного 
участия переселенцев в постройке дома,

2. Обязать Министерство производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 
ДАССР, А1инистерство орошаемого земледелия и водного хозяйства ДАССР, производственные 
управления и отдел переселения и организационного набора рабочих Совета Министров 
ДАССР проводить переселение целыми колхозами, населенными пунктами и представить Совету 
Министров ДАССР на рассмотрение до 25 июля 1964 года планы размещения переселенцев на 
1965 год по хозяйствам, с учетом имеющихся заявок колхозов, совхозов (по представлениям 
производственных управлений объединений: «Дагвино» и «Дагконсервтрест»), обеспечить прове
дение необходимых мероприятий по подготовке к приему переселенцев в места вселения, а так
же в хозяйствах, принимающих переселенцев, осуществить строительство детских и культурно- 
бытовых учреждений с учетом прибывающих семей.

3. Обязать производственные управления, объединения «Дагвино», «Дагконсервтрест» улуч
шить руководство колхозами и совхозами в деле хозяйственного устройства переселенцев.

4. Поручить отделу переселения и организованного набора рабочих Совета Министров 
ДАССР, Министерству производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов ДАССР и 
Министерство орошаемого земледелия и водного хозяйства ДАССР, с учетом предложений про
изводственных управлений разработать и представить к 15 ноября 1964 года Совету Министров 
Дагестанской АССР проект плана переселения с гор на плоскость в 1966 1970 годы.

Зам. председателя Совета Министров Дагестанской АССР М. Абуев.
Управляющий Делами Совета Министров ДАССР А. Гамзатов.

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 52. Д.260. Л .126-128. Подлинник.
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№ 273
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 
«О ПРОСЬБЕ КОЛХОЗНИКОВ КОЛХОЗА «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», ЛАКСКОГО ПРОИЗ
ВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ИХ В КОЛХОЗ «ЛЕНИНИЗМ», 

ХАСАВЮРТОВСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ».
21 сентября 1964 г.

Колхозники колхоза «Красная звезда», селения Ханар, Лакского района и Лакское произвол 
ственное управление, в связи с отсутствием перспектив дальнейшего развития хозяйства, обра
тилось в Совет Министров Дагестанской АССР с просьбой о переселении их всем направлен
ным пунктом в колхоз «Ленинизм», Хасавюртовского производственного управления.

Учитывая настоятельную просьбу колхозников и производственного управления Совет Мини
стров Дагестанской АССР постановляет:

1. Одобрить инициативу жителей селения Ханар и колхозников колхоза «Красная звезда», 
изъявивших желание переселиться с гор на равнину и удовлетворить ходатайство Лакского про 
изводственного управления о переселении их в колхоз «Ленинизм», Хасавюртовского производ
ственного управления.

2.Обязать отдел переселения и организованного набора рабочих Совета Министров ДАССР 
включить в план переселения на 1965 год колхозников колхоза «Красная звезда» сел. Ханар 
Лакского района в количестве 50 хозяйств в колхоз «Ленинизм» Хасавюртовского производст
венного управления.

3. Обязать Хасавюртовское производственное управление и правление колхоза «Ленинизм» 
обеспечить прием и хозяйственное устройство колхозников колхоза «красная звезда», пересе
ляющихся в колхоз «Ленинизм».

4. Сохранить за объединенным колхозом «Ленинизм» все земли, находящиеся в фактическом 
пользовании колхоза «Красная звезда» общей площадью 5049 гектаров, в том числе: приселен
ные земли 736 га зимние пастбища в Хасавюртовском районе 3534 га и летние пастбища гос- 
земфонда 779 га. Участок пашни этого колхоза площадью 60 га на землях госземфопда в Ленин
ском районе сохранит), в распоряжении Лакского производственного управления для передачи 
малоземельному колхозу.

5. Обязать Дагестанскую республиканскую контору Госбанка обеспечить своевременно пре
доставление ссуды на строительство домов для переселенческих хозяйство и установить строгий 
контроль за правильностью ее использованием.

Председатель
Совета Министров /Дагестанской АССР М-С. Умаханов
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. Гамзатов

№ 274
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР «О ПЛАНЕ ПЕ
РЕСЕЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В 1965 ГОДУ».

11 ноября 1964 г.
Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:
1. Утвердить на 1965 год:
а) план переселения колхозников и другого населения, согласно приложению №1;
б) план подготовки и строительство домов (квартир) для переселенцев, согласно приложения 

№ 2 .

2. Обязать производственные управления, райгорисполкомы мест выхода с велении семей 
переселенцев:

а) разобрать и утвердить план мероприятий по переселению, приему и хозяйственному уст 
ройству колхозников и другого населения, переселяющихся в совхозы и колхозы;

б) организовать из состава трудоспособных семей переселенцев строительные бригады и на
править их в совхозы и колхозы вселения для принятия в строительстве жилых домов;

в) осуществлять постоянный контроль за своевременным и качественным строительством 
домов для переселенцев.

3. Обязать Дагестанское республиканское объединение «Сельхозтехника» (тов. Адуков) обес
печить своевременный завоз установленного количества фондируемых строительных материа
лов, выделенных для переселенческого строительства, по разнарядкам отдела переселения и
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организованного набора рабочих Совета Министров ДАССР.
4. Обязать Дагестанскую контору Госбанка (т. Сергеева) обеспечить своевременное пред

ставление ссуды на строительство домов для переселенцев и установить строгий контроль за 
использованием ее по назначению.

5. Обязать Дагестанское управление автомобильного транспорта (тов. Кебедов) выделять по 
заявкам отдела переселения и организованного набора рабочих, колхозов и совхозов автотранс
порт для перевозки семей, имущества переселенцев и строительных материалов к местам за
стройки.

6. Обязать Министерство производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 
ДАССР, Министерство орошаемого земледелия и водного хозяйства ДАССР, производственные 
колхозно совхозные, колхозные управления и производственно-совхозное объединение 
«Дапшно» установить постоянный контроль за своевременным переселением, хозяйственным 
устройством переселенцем и строительством для них жилых домов.

7. В связи с переселением колхозников и другого населения из колхоза им. Фрунзе, им. XXI- 
партсъезда Ботлихского производственного управления и колхоза «правда» Дербентского произ
водственного управления в совхозы республики, просить Совет Министров РСФСР разрешить 
ликвидировать вышеуказанные колхозы.

8. Отделу переселения и организованного набора рабочих Совета Министров ДАССР устано
вить контроль и ежемесячно информировать совет Министров ДАССР о выполнении настояще
го постановления.

Председатель Совета Министров Дагестанской АССР М-С. Умаханов.
Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Гамзатов.

ЦГА РД. Ф. Р-411. Оп. 10. Д.49. Л.4-5.

План
переселения колхозников и другого населения с гор на равнину в 1965 г.

№Лв
Kill

Район ы  в ы 
хода

Н а и м е н о 
ван ие  
н а с е л е н 
ны х  п у н к 
тов

Н а и м е н о в а 
ние колхозов

К о л и 
чество
семей

Р а й о н ы  в се 
л ения

К олхозы
всел е 
ния

Совхозы
всего

1 1_2__ 3 ГД 5 П? 7 8

1 Цумадинский Хварши Им. Фрунзе 140 Хасавюртов
ский - «Дагестан»

9 Цумадинский Хваршины
ниж.

Им. XXI- 
партсъезда 170 Лениниский - «Карабудах

кентский»
3 Табасаранский «Правда» 70 Табасаранский - «Табасаранс

кий»
4 Дербентский - 40 Дербентский - Им. Ильича

ИТОГО: 420

5 Лакский Ханар «Красная звез
да» 50 Хасавюртов

ский
«Ленинец
» -

6 Касумкентский Цициг «П-я пятилет-
КЗ» 30 Касумкентский

Им. С. 
Стал ьс ко
го

-

7 Ахтынский Им. Коминтер
на 100 Касумкентский « К р а с н а я

звезда» -

ИТОГО: 180
ВСЕГО: 6 0 0

Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. Гамзатов

ЦГА РД. Ф.411. Оп. 10. Д.49. Л.6. Копия.
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ПЛАН
ПОДГОТОВКИ ЖИЛЫХ ДОМОВ (КВАРТИР) ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

ПО РАЙОНАМ ВСЕЛЕНИЯ НА 1965 ГОД.

Районы вселения

Стр-
ВО
до-
мов
(к в .)
для
пере-
сел-
ев
1965
г.
(всег
о)

В том числе  по к в ар т ал а м К ром е того
I II III

Кроме того, 
п е р ех о д я 
щее строи
тельство  
домов 
(к в а р т . )  в 
1965 г. для  
перес. 1965.

Из них

Вс
его

И з них

Вс
его

И з них

В
се
ГО

И з них

В
ко
лх
03
ах

В
с
о
в
X
о
3
а
X

В
ко
лх
03
ах

в
СОВ
ХО
за
X

В
КО
лх
ОЗ
ах

В
СОВ
ХО
за
X

В
КО
лх
03
ах

В
сов
ХО
за
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 1
4

Всего по респуб
лике...

600 100 40 60 290 80 210 21
0

60
150

300 п о 19
0

Хасавюртов
ский..

190 30 10 20 100 30 70 60 10 50 65
■

65

Ленинский... 170 25 - 25 85 - 85 60 - 60 85 - 85
Табасаранский... 70 10 - 10 35 - 35 25 - 25 20 - 20
Дербентский... 40 5 5 20 - 20 15 - 15 20 - 20
Касумкентский.. 130 30 30 ~ 50 50 50 50 - 90 90 ~
Кизлярский... - - - - ~ - - - 20 20 -

Управляющий Делами А. Гамзатов
Совета Министров Дагестанской АССР

ЦГА РД. Ф.411-р. Оп.Ю. Д.49. Л .7. Копия.

№ 275
ИЗ ПЕРЕДОВОЙ СТАТЬИ ГАЗЕТЫ «ДАГЕСТАНСКАЯ ПРАВДА»:

«В ИНТЕРЕСАХ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРЦЕВ» (О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ ПЕРЕСЕЛЕ
НИЯ КОЛХОЗНИКОВ ГОРНЫХ РАЙОНОВ И ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА

РАВНИНЕ)
4 февраля 1965 г

...В дальнейшем развитии сельского хозяйства в последние годы отрицательно стало сказы
ваться исторически сложившееся несоответствие, при котором основные массивы плодородных, 
орошаемых сосредоточенных в равнинных районах, используются далеко не полностью из-за 
недостатка трудовых ресурсов, а в горных районах при остром малоземелье не обеспечивается 
нормальная занятость колхозников в течение года...

Учитывая то, предусматривается переселение на добровольных началах колхозников в хозяй
ства, расположенные в равнинной зоне республики, где вновь организуется 28 совхозов на базе 
колхозов и укрепляется 8 существующих совхозов. Предусматривается освоить здесь в течение 
1965-1970 годов 100 тыс. га целинных залежных и закустаренных земель. Для этой цели ассиг
нуются средства на строительство производственных жилых, культурно-бытовых зданий и со
оружений, закладку новых садов и виноградников.

...Только за последние 10 лет на равнину переселилось свыше 22 тыс. семей или около 90 
тыс. человек. За это время создано 5-новых населенных пунктов, 57 колхозов, 4 совхоза, по
строено 20 тыс. домов, освоено 50 га целинных и залежных земель, переезд горцев на новое 
местожительства государство взяло на себя. Например, только на перевозку переселенцев и их 
имущества, было израсходовано из государственного бюджета свыше 7000 тыс. рублей. Им бы
ло выделено более 3 тыс. кубометров строительного леса, около 3 млн. условных плит шифера, 
свыше 25 тыс. тонн цемента и много других строительных материалов.

Переселенцам выдан долгосрочный кредит на строительство домов в сумме 33 млн. рублей. 
Кроме того, каждая семья получила единовременное безвозвратное пособие в сумме от 70 до 90 
рублей, в зависимости от количества членов семьи. Всего было выдано денежных пособий 
1.760рублей.

Сейчас сумма единовременного безвозвратного денежного пособия переселенцам Дагестана, 
в порядке исключения, доводится на главу семьи до 50 и на каждого члена семьи -  до 15 руб
лей. При переселении в колхозы и совхозы, находящиеся в местности, не относящиеся к рай
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онам орошаемого земледелия, увеличиваются размеры кредита на строительство жилых домов с 
надворными постройками до 1.7000 рублей на семью, с погашением 30% этого кредита за счет 
государственного бюджета.

Переселенческие колхозы им. К. Маркса сел. Куруш, «40-лет Октября» сел. Сулевкент, 
«Заветы Ильича» сел. Сиух, им. Ф. Энгельса сел. Новое Каре Хасавюртовское и Бабаюртовско- 
го районов; им. Ильича сел. Первомайское Каятентского, им. Фрунзе сел. Советское Магарам- 
кентского районов и многие другие хозяйства не только вышли из отстающих в передовые, на 
даже стали маяками, на которые равняются другие.

В 1954 году 76 хозяйств из высокогорного аула Кара-Кадани Левашинского района пересели
лись в Бабаюртовский район. Здесь они, заложив поселок Новое Каре, создали колхоз им. Ф. 
Энгельса. За хозяйством было закреплено 2.166 га земли, в том числе 1.029 га пашни. Когда 
колхозники начинали строить новую жизнь на равнине, все общественное хозяйство состояло 
из 17 лошадей, 15 беспородистых коров, 450 овец, 2 сенокосилок и 1 трактора.

Государство оказало колхозу большую материальную и финансовую помощь. Ему было выде
лено 25 тыс. рублей долгосрочного кредита, а колхозникам-переселенцам на строительство жи
лых домов -  158 тыс. рублей. За годы после переселения резко изменилось лицо хозяйства, 
культура и быт колхозников. Сейчас и артели около 6000 голов крупного рогатого скота, более 
3000 овец, 13 тракторов, 4 комбайна, 11 грузовых автомашин и много другой техники. Горцы 
научились возделывать виноград, овощи и другие фрукты. В колхозе построены коровник, телят
ник и другие объекты. Так, если в 1954 г. доход хозяйства составлял лишь 9 тыс. рублей, то в 
1963 году он вырос до 286 тыс. руб. Предполагаемый доход за 1964 год составил 372 тыс. руб
лей. С укреплением экономики значительно повысилась материальная обеспеченность колхозни
ков. Сейчас они получают за трудодень в 10 раз больше, чем в 1951 году.

Поселок Новое Каре благоустроен, озеленен, на приусадебных участках растут и плодоносят 
сады и виноградники. Свыше 100 стандартных домов построено переселенцами за счет государ
ственного кредита. Выстроены детский сад и ясли. Выросли местные кадры: учителя, агрономы 
и врачи. Поселок электрифицирован, телефонизирован и радиофицирован.

Другим ярким примером может служить переселенческий колхоз им. Фрунзе сел. Советское 
Магарамкентского района. Его создали жители высокогорных селений Аяджух Ахтынского и 
Бурши-Мака Курахского районов, переселившись с гор на плодородные земли долины реки Пор- 
генчай. Сейчас колхозники получают высокие и устойчивые урожаи. Значительно вырос денеж
ный доход колхоза.

В 1963 году он составил 114 тыс. рублей. В 1964 году предполагается получить 132 тыс. руб
лей.

Переселение с гор на равнину позволяет не только быстрыми темпами развивать экономику 
колхозов, но совершает настоящую в культурном преобразовании переселенцев. Наглядным при
мером в этом отношении может служить колхоз им. К. Маркса, сел. Куруш Хасавюртовского 
района.

Переселившись на равнину и получив большое количество плодородных земель, переселенцы 
поняли, что для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур и повышения про
дуктивности животноводства необходимы знания. Колхозники стали учиться. За парты сели все 
от рядового колхозника до председателя артели.

Прошло 10 лет. Более 200 детей колхозников получили аттестаты зрелости. 185 колхозников 
учатся в средних специальных учебных заведениях, а 5 человек -  в аспирантуре.

В селении имеется вечерняя средняя школа. В ней повышает свои знания 150 колхозников. В 
дневной школе с производственным обучением учиться 750 человек. В школе работают 12 пре
подавателей с высшим образованием. В колхозе 3 агронома, инженеры-механики, ветеринары, 
более 80 механизаторов сельского хозяйства. Между тем, до переселения в горном Куруше все
го лишь 4 человека со средним образованием, а до революции вообще не было ни одного гра
мотного.

В колхозе построены баня, пекарня, столовая, участковая больница, аптека, радиоузел, Дво
рец культуры, средняя школа, 11 магазинов. Строится школа-интернат, комплекс спортивных 
сооружений и много других бытовых и производственных помещений. Селение Новый Куруш 
полностью электрифицировано и телефонизировано. У колхозников 300 радиоприемников.

...Если до переселения колхозы нуждались и получали от государства продовольственную, 
семенную и денежную ссуду, то теперь они окрепли и сами продают значительное количество 
зерна, мяса, яиц, молока, шерсти, плодов, винограда и других продуктов сельского хозяйства. С 
переселением горцев в равнинные районы решается и дурная, огромной важности задача -  ук
репление интернациональной дружбы народностей Дагестана, сплочение их в единую, дружную 
семью.

Жители равнинных районов, колхозники, рабочие совхозов встречают переселенцев и оказы
вают им всякую помощь в быстрейшем хозяйственном им бытовом устройстве. Например, жите
ли Хасавюртовского района к себе более 2 тыс. семей переселенцев. Многим инвалидам войны
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и труда, престарелым, комсомольцы и молодежь района заготовили много местных строительных 
материалов, своими силами построили более 150 домов.

В настоящее время в Хасавюртовском районе успешно трудятся кумыки, аварцы, даргинцы, 
лезгины, чеченцы, русские, ногайцы и представители других народностей нашей страны.

«Дагестанская правда». 1965. 4 февраля. № 28.

№ 276
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР «О СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ССУДАМ ГОСБАНКА НА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ »

14 октября 1965 г.

Совет Министров Дагестанской АССР -  постановляет:
1. Принять руководству и исполнению, что Президиум Совета списание задолженности по 

ссудам Госбанка СССР с колхозников и рабочих совхозов в сумме 7.000 тыс. рублей, в том чис
ле с дагестанского населения 5.700 тыс. рублей и с чеченского населения 1.300 тыс. рублей за 
счет фонда долгосрочного кредитования. 2 . В
целях организованного проведения мероприятий по списанию задолженности по ссудам с кол
хозников и рабочих совхозов, возвратившихся в Дагестан из районов, отошедших в Чечено
ингушской АССР и чеченского населения создать республиканскую комиссию в составе:

тов. Небера П.В. — заместителя управляющего Дагестанской конторой Госбанка 
(председатель)

тов. Багаева М.К. — заведующего отделом переселения и организованного набора Совета 
Министров ДАССР.

тов. Абдуллаева М.М. -  заместителя заведующего сельхозотделом обкома КПСС, 
тов. Хизроева Г.А. -  заместителя министра финансов ДАССР. 
тов. Омарова Р.О. -  заместителя министра хозяйства ДАССР.
В районах создать комиссии в составе председателей райисполкомов или заместителей, на 

чальников районных производственных управлений сельского хозяйства, управляющих отделе
ниями Госбанка и заведующих райфинотделами.

3. Обязать райисполкомы Советов депутатов трудящихся и районных производственных 
управлений сельского хозяйства совместно с руководителями и бухгалтерами колхозов и совхо
зов подготовить списки колхозников и рабочих совхозов, возвратившихся в Дагестан из районов 
отошедших в Чечено-Ингушской АССР и отдельно чеченского населения, имеющих задолжен
ность по судам Госбанка на переселенческие мероприятия, рассмотреть их на районных комис
сиях, в райисполкомах и свое решение представить к 1 ноября 1965 года республиканской ко 
миссии.

4. Обязать республиканскую комиссию представить к 15 ноября с.г. на утверждение Совета 
министров ДАССР материалы о списании задолженности по ссудам Госбанка на переселенче
ские мероприятия.

Зам. председателя
Совета Министров Дагестанской
АССР Ш. Шамхалов
Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской
АССР А. Гамзатов

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп.63. Д. 18. Л. 172,173. Подлинник.



РАЗДЕЛ VII

П ереселенческое движение в Дагестане

в связи с землетрясением 
1 966 и 1970 годов 

(1 966-1  985 гг.)
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СПРАВКА ОТДЕЛА ФИНАНСИРОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ
СТВА ДАГЕСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БАНКА СССР «О СЕРЬЕЗНЫХ НЕДОСТАТКАХ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛА ПЕРЕСЕ 
ЛЕНИН КОЛХОЗНИКОВ С ГОР НА РАВНИНУ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИХ

ЖИЛЫХ ДОМОВ ».

№ 277

10 марта 1966 г.

В соответствии с постановлением бюро обкома КПСС и Совета Министров Дагестанской 
АССР от 9 января 1965 г. № 1/50 «О переселении населения из горных районов Дагестанской 
АССР в равнинные районы и преобразовании части колхозов в совхозы» в течение 1965-1970 
годы намечено переселить в колхозы и совхозы равнинной зоны 25 тысяч семей колхозников из 
горных районов, в том числе в 1965-1966 годах -  2000 семей.

Этим же постановлением намечены мероприятия по осуществлению этого большого пересе
ления и хозяйственного устройства переселенцев.

Между тем, как показывают материалы проверок, произведенные Дагестанской республикан
ской конторой Госбанка и районными учреждениями Госбанка на местах, дело с организацией 
переселения и строительством домов для переселенцев в республике, особенно в последние го
ды обстоит крайне неудовлетворительно.

Состояние дела с переселением и строительством домов для переселенцев характеризуется 
следующими показателями:

Годы П е р е с е л е н и е С т р о и т е л ь с т в о  д о м о в

П л а н В ы п о л н е н и е П л а н В ы п о л н е н и е

1963 800 600(75%) 850 535(63%)
1964 550 550(100%) 550 502(91,3%)
1965 600 251(41,8%) 500 111(22,2%)

Из приведенных данных видно, что особенно плохо проводилась работа в республике по орга
низации дела переселения и строительства домов для переселенцев в 1966 году, т.е. после выхо
да в свет вышеуказанного постановления бюро обкома КПСС и Совета Министров ДАССР.

Такое положение объясняется тем, что отдел переселения и организованного набора рабочих 
Совета Министров ДАССР райкомы КПСС и райисполкомы недостаточно активно проводили 
агитационно-массовую работу в местах выхода по отбору колхозников к переселению и слабо 
осуществляли контроль за ходом строительства домов для переселенцев в местах вселения.

Причиной неудовлетворительного выполнения строительства, домов для переселенцев в 1965 
году явилось и то, что колхозы и совхозы мест вселения вплоть до 1 мая 1965 года из-за отсут
ствия генеральных планов и утвержденных типовых проектов, привязанным к местным услови
ям по существу не приступали к строительству домов ля переселенцев.

Выборка строительных материалов в этот же период совхозами мест вселения особенно 
«Правда», «Свердловский», «Магарамкентский», «Ленинский», Магарамкентского района органи
зована несмотря на то. что на базах районных отделений «Сельхозтехника» фондируемые мате 
риалы- строительный лес, цемент, оконное стекло и другие в то время имелись.

Руководители совхозов и отдельных колхозов не принимали должных мер к укомплектова
нию строительных бригад квалифицированными плотниками, каменщиками, что также, отража
лось на ход строительства домов для переселения.

Наиболее крупные недостатки в организации строительства домов для переселенцев имеют 
место в совхозах Магарамкентского района, где при плане строительства 358 домов 1 января 
1966 года сданы в эксплуатацию только 2 дома.

В Касумкентском районе из 80 домов не построено ни одного дома.
В результате медлительных темпов строительства домов для переселенцев выделение на эту 

цель долгосрочные кредиты в сумме 1.550 тыс. руб. или 37,7%.
Неиспользованные кредиты, открытые на переселенческие мероприятия в сумме 965 тыс.. 

руб., контора Госбанка вынуждена была направить на покупку коров и телок для рабочих, слу
жащих и колхозников.

В результате запущенности учета в отдельных колхозах и совхозах допускалось расходова
ние денежных средств, предназначенных на переселенческое строительство не по целевому на
значению и разбазаривание строительных материалов.

Колхоз им. Стальского Касумкентского района, полученный в 1965 году креди т на переселен 
ческие мероприятия в сумме 7.745 руб. использовал на внутрихозяйственные нужды.

Прораб совхоза «Правда» Магарамкентского района Магомедов Абдулла воспользовался бес



контрольностыо со стороны руководства совхоза и запутанностью в бухгалтерском учете разба
зарил большое количество целевого леса, предназначенного на переселенческое строительство. 
Материал о разбазаривании леса расследуется Магарамкентским отделением милиции.

В Самурском откормочном совхозе этого же района учет и отчетность переселенческих ссуд 
находится в неудовлетворительном состоянии. В лицевые счета переселенцев современная раз
носка выданных сумм не производится и отчеты от подотчетных лиц в установленные сроки в 
бухгалтерию не поступают.

Следует отметить, что в новом 1966 году все еще не принимаются меры к обеспечению кол
хозов и совхозов мест вселений проектно-сметной документацией.

Как известно Совет Министров СССР согласился с предложением Министерства финансов 
СССР о распространении, в виде исключения, на семьи, переселяющихся из горных районов 
Дагестанской АССР в колхозы и совхозы равнинной зоны и на колхозников горных и предгор
ных колхозов, которые переселяются внутри одного административного района не прикутанные 
земли, расположенные вблизи отгонных пастбищ, действия постановления совета Министров 
СССР от 14 декабря 1964 года №993 в части выдачи кредита на строительство жилых домов с 
надворными постройками в размере 1.700 рублей на хозяйство, с погашением 30% этого креди
та за счет государственного бюджета, без выдачи единовременного денежного пособия.

По плану переселения колхозников и другого населения с гор на равнину, утвержденному 
Советом Министров Дагестанской АССР на 1966 год предусмотрено переселись 800 семей, в 
том числе 170 семей по внутрирайонному переселению (в Табасаранском районе -  50 семей, 
Магарамкентском -  70 и Касумкентском -  50 семей.

Между тем, совхозы мест вселений, где намечено внутрирайонное переселение до сего вре
мени не сдали заказы институту «Даггражданпроект» на изготовление проектно-сметной доку
ментации на строительство домов проекта 1700 рублей на хозяйство, что как и в прошлом году 
может привести к затяжке строительства домов для переселенцев и, следовательно, к невыпол
нению плана строительства.

В целях безусловного выполнения бюро обкома КПСС и Совета Министров ДАССР от 9 ян
варя 1965 года № 1/50, а также утвержденных на 1966 год плана внутриреспубликанского пе
реселения в количестве S00 семей и плана строительства 700 домов за счет кредитов Госбанка, 
Дагестанская республиканская контора Госбанка считает необходимым провести следующие
мероприятия:

1. Обязать отдел переселения и организованного набора рабочих-Совета Министров ДАССР, 
райкомы КПСС, Райисполкомы и районных уполномоченных под переселению;

а) в течение марта-апреля 1966 года провести в колхозах мест выхода соответствующую 
разъяснительную работу среди переселяемого населения и подготовить всю необходимую доку
ментацию на переселение их на 1966 году;

б) организовать во всех колхозах мест выхода строительные бригады из трудоспособных чле
нов переселенческих семей и направить в места вселения для участия в строительстве для себя 
домов;

в) обеспечить разворот планового строительства домов для переселенцев в местах вселения. 
В этих целях организовать выборку колхозам и совхозам фондируемых строительных материа
лов и строго использовать их кредиты Госбанка по целевому назначению;

г) нс реже одного раза в квартал информировать обком КПСС и Совет Министров ДАССР о 
состоянии хозяйственного устройства переселенцев в колхозах и совхозах мест селений.

2. Обязать руководителей совхозов мест вселений (Табасаранского плодопитомнического 
совхоза, Самурского откормочного совхоза, Касумкентского плодопитомнического совхоза), где 
осуществления внутрирайонные переселение сделать институту «Даггражданпроект» заказ на 
изготовление проектно-сметной документации и строительство переселенческих домов стоимо
стью не превышающей размер установленный нормы кредита на одно хозяйство 1700 рублей.

3. Обязать Дагпроектсоюз, республиканское объединение «Сельхозтехника» организовать 
завоз необходимого количества фондируемых строительных материалов и обеспечить беспере
бойное снабжение ими переселенческого строительства.

Управляющий Дагестанской республиканской Конторой Госбанка С. Сергеев.

ЦГА РД. Ф.1-п. Он.2. Д.2765. Л. 17-21. Подлинник.



№ 278
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 
О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЙ №1,2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР ОТ 11 ЯНВАРЯ 1966 Г. № 31 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ, ХОЗЯЙСТВЕННОГО И 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО УСТРОЙСТВА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В 1966 ГОДУ ».

8 апреля 1966 г.
Совет министров ДАССР -  постановляет:
1. В частичное пользование приложений №№ 1,2 к постановлению Совета Министров 

ДАССР от 11 января 1966 г. № 31 -  снять на переселение 50 хозяйств колхозников колхоза «1 
Мая» сл. Н-Катрух Рутульского района в колхоз «Комсомол» Магарамкентского района и лимит 
на эти хозяйства передать Дербентскому району в связи с переселением колхозников колхоза 
им. Тельмана сел. Гимейди в совхоз «Красный партизан».

2. Снять план строительства 50 жилых домов для переселенцев 1966 года с колхоза 
«Комсомол» Магарамкентского района и 50 домов для переселенцев 1967 года с совхоза 
«Дагестан» объединения «Дагвино» Хасавюртовского района и установить этот план строитель
ства на 100 жилых домов совхозу «Красный партизан» Дербентского района для переселенцев 
1966-1967 годов.

3. Обязать Дагестанскую контору госбанка обеспечить кредитование совхоза «Красный пар
тизан» Дербентского района за счет уменьшения кредита Магарамкентского и Хасавюртовского 
районов на 100 домов для переселенцев текущего года.

Зам. председателя
Совета Министров ДАССР М. Абуев.
Управляющий
Совета Министров ДАССР А. Гамзатов.

ЦГА РД. Ф.Р-168. Оп.63. Д. 64. Л. 42.

№ 279
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

БЮРО ОБКОМА КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР 
О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ.
28 апреля 1966 г.

Бюро обкома КПСС Министров ДАССР считают, что главной задачей райкомов КПСС и 
райисполкомов районов, пострадавших от землетрясения, а также руководителей Министерств 
и ведомств республики является ликвидация в сжатые сроки последствий землетрясения, реше
ние вопросов оказания помощи населению, оставшемуся без крова, и четкая организация вос
становительных работ.

Совет Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС постановляют:
1. Обязать райкомы КПСС, райисполкомы районов, пострадавших от землетрясения, Госплан 

министерства и ведовства республики принять исчерпывающие меры к значительному усилению 
темпов строительных работ, оказанию немедленной помощи пострадавшему населению

Определить хозяйства, пожелание переселению в течение 1966-1967 годов из районов, под
вергшихся землетрясению, в колхозы и совхозы плоскостной зоны, учесть возможности подселе
ния хозяйств внутри районов и немедля приступить к практическому осуществлению этой рабо
ты.

2. Обязать министерства, управления ДАССР совместно с райисполкомами, райкомами 
КПСС.

-  проверить, тщательно обследовать и определить по каждому району, населенному пункту, 
пострадавшему от землетрясения, размеры нанесенного ущерба;

-  наметить мероприятия по восстановлению школ, больниц, культурно-просветительных и других 
учреждений и свои предложения представить Совету Министров ДАССР к 30 апреля 1966 года.

5. Для оказания помощи по ликвидации последствий землетрясения в республике и опреде
ления объемов принесенного колхозам, совхозам и населению ущерба направить в распоряже
ние районных чрезвычайных комиссий 53 инженерно-технических работников из организаций 
республики, 81 работника Госстраха, 20 легковых автомобилей из управлений и организаций^.

-  Приложение не дается.



6. Утвердить распределение выделенных Советом Министров РСФСР 1853 утепленных пала
ток для размещения населения, оставшегося без крова и организации обучения детей.

7. Для оказания единовременной помощи населению, пострадавшему от землетрясения, выде
лись за счет сверх нормативных остатков бюджетных средств по республиканскому ДАССР 
бюджету на 1 января 1966 года 200 тыс. рублей. Из них Касумкентскому району -  70 тыс., 
Хивскому -  20, Курахскому -  29, Табасаранскому -  30, Агульскому -  5, Ахтынскому -  3, Ру- 
тульскому -  3.

Получить райисполкомам оказать выделенных средств единовременную денежную помощь в 
пределах до 100 рублей на хозяйство.

Выплату пособий производить через отделы специального обеспечения райисполкомов. При
нять меры к выплате установленных пособий до 1 мая с.г.

8. Утвердить представленное Министерством торговли ДАССР и Дагпотребсоюзом республи
ке фондов на продовольственные товары-.

9. Назначить ответственными за доставку на места продовольственных товаров т. Темирхано- 
ва -  председателя Дагпотребсоюза и т. Кебедова -  начальника Управления автомобильного 
транспорта, которых обязать ежедневно докладывать Совету Министров ДАССР о ходе вывозки 
продовольствия.

10. Довести до сведения, что Совет Министров РСФСР распоряжением от 23 апреля 1966 
года № 1076-р:

-  выделить дополнительно в 1966 году Главснаббыту РСФСР для поставки Дагестанской 
АССР из резерва Совета Министров РСФСР строительные материалы;

-  Обязан Главснабстрой РСФСР и «Россельхозтехнику» поставить дополнительно в 1966 
году Дагестанской АССР строительные материалы за счет своих фондов.

Поставку строительных материалов произвести в 5-дневный срок.
11. Утвердить распределение строительных материалов по организациям, а также по район

ным чрезвычайным комиссиям...
13. Для вывоза строительных материалов, выделенных Советом Министром РСФСР привлечь 

из министерств, управлений и организаций 692 грузовых автомобилей, 18 кранов и 27 одноос
ных прицепов.

14. Обязать Каякентский, Дербентский, Магарамкентский райисполкомы КПСС, Министерст
во сельского хозяйства ДАССР, объединений «Дагвино», «Дагконсервтрест» срочно произвести 
разбивку участков для переселенческих поселков по согласованию с хозяйствами, переселяющи
мися в эту зону, и отвести в натуре эти земли...

21. Одобрить инициативу колхозов, совхозов Кизлярского, Бабаюртовского, Гунибского, Буй- 
накского, Ленинского, Лакского, Левашинского и других районов, проявивших большую озабо
ченность и быстро откликнувшихся на стихийное бедствие, постигшее ряд районов республики 
и оказывающих им братскую помощь.

Рекомендовать райисполкомам, райкомам КПРСС, колхозам и совхозам шире развернуть ра
боту по оказанию дружеской помощи пострадавшим хозяйствам продовольствием и в восстанов
лении разрушенных домов.

22. Протокольно одобрить проект постановления Совета Министров РСФСР и докладную 
записку в Центральный Комитет и Совет Министров РСФСР.

Секретарь Дагобкома КПСС А. Даниялов.

Председатель Совета Министров Дагестанской АССР М-С. Умаханов.

ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп.2. Д.2681. Л.3-7. Подлинник.

№ 280
ИЗ СПРАВКИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙКОМА КПСС, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 

В ДАГОБКОМ ПО ВОПРОСУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В ЭТОТ РАЙОН
5 мая 1966 г

Дербентский райком один из густо населенных районов республики. На территории площа
дью 81 квадратный километр проживает 40 тысяч населения. На каждый гектар пашни прихо
дится 4 человека.

Имеющиеся земли района полностью освоены хозяйствами района и переселенцами из гор
ных районов.

За последние годы в Дербентский район переселилось 280 хозяйств.
Пока для этих переселенцев не созданы элементарные культурно-бытовые условия. Из-за

-  Приложение не дается.



этого, отсутствия пастбищ, для скота переселенцев, последние почти каждый день в массовом 
порядке приходят в райком КПСС и исполком райсовета депутатов трудящимся с жалобами. 
Очень трудное положение складывается в обеспечении их приусадебными участками и питьевой 
водой.

Если конкретно проанализировать наличие рабочей силы и сельхозугодий в районе, то хозяй
ства могут обходится своей силой...

Учитывая все это, Дербентский райком КПСС и исполком советов депутатов трудящихся 
просят воздержаться от переселения людей в Дербентский район.

Однако имеется реальная возможность переселись людей горных районов в хозяйства горных 
колхозов, расположенных на территории Дербентского района 23.000 га земли, в том числе 
20.175 га сельхозугодий.

Эти земли в основном поливные, малоосвоенные и используются как пастбища, проживает 
здесь незначительная часть населения.

Секретарь Дербентского
Райкома КПСС С. Курбанов.
Председатель исполкома
Дербентского райсовета
депутатов трудящихся Н. Ахмедов.

ЦГА РД. Ф.1-П. Оп.2. Д.2765. Л.22,23. Подлинник.

№ 281
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ДАГОБКОМА КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР 

«О ПЕРЕСЕЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ РАЙОНОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЗЕМ ЛЕТРЯ
СЕНИЯ И ИХ ХОЗЯЙСТВЕННОМ И ТРУДОВОМ УСТРОЙСТВЕ ».

11 июня 1966 г.

В целях оказания помощи пострадавшему от землетрясения населению южных районов рес
публики, обеспечивая более рационального использования земель и трудовых ресурсов, разви
тия высокодоходных отраслей хозяйства и создания культурно-бытовых условий переселенцам, 
бюро обкома КПСС и Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:

1. Принять предложение районов КПСС и райисполкомов о переселении населения и строи
тельстве для них жилых домов на 1966-1967 годы:

Из Хивского района -  820 семей, Агульского -  213, Ахтынского -  469, Касумкентского -  
1411, Магарамкентского -  485, Табасаранского -  984, Курахского -  834, Рутульского -  80. 
Всего -  5476 семей. Из них 542 семьи в 1967 г.

Установить, что переселяется, как правило, целиком населенный пункт. Запрещается созда
вать бесперспективные маломощные хозяйства.

Колхозы, целиком в совхозы, передать землю и общественное имущество совхозам с согла
сия общих собраний членов колхозов в порядке, установленном постановлением Совета Мини 
стров СССР и ЦК КПСС от 3 мая 1975 года № 495. В тех случаях, когда переселяется в совхоз, 
хутор или населенный пункт, входящий в состав колхоза, вся земля и общественное имущество 
сохраняются за колхозом, остающимся в горах.

2. Для обеспечения трудоустройства и размещения переселенцев передать Белиджинскому 
плодопитомническому совхозу Министерства сельского хозяйства ДАССР 4-й квартал (179 га) и 
часть 19 квартала между сел. Куллар и сел. Аглаби (42 га) из лесов Дербентского механизиро
ванного лесхоза Министерства лесного хозяйства ДАССР...

Разрешить Дагконсервтресту под строительство нового переселенческого поселка Белиджип- 
ского консервного комбината отвести 50 га молодых неплодоносящих виноградников...

Передать Дагконсервтресту для размещения переселенцев 134 га земель ОРСа ст. Дербент 
Северо-Кавказской железной дороги, расположенной вблизи Белиджинского консервного заво
да...

3. Обязать отдел переселения и организованного набора рабочих Совета Министров ДАССР 
оформить в установленном порядке необходимую документацию на переселение в соответствии 
с требованиями Инструкции о порядке переселения населения.

4. Обязать Дагестанскую контору Госбанка (т. Сергеева) обеспечить бесперебойное кредито
вание совхозов и колхозов, принимающих переселенцев, на строительство жилых домов для 
них...

5. Считать главной и первоочередной задачей райкомов и горкомов КПСС, исполкомов рай 
онных и городских Советов депутатов трудящихся директоров совхозов и председателей прав
лений колхозов в районах выхода и вселения принятие подлежащих мер для полного хозяйст
венного и трудового устройства переселенцев, а также создание им нормальных культурно- 
бытовых условий.



6. Обязать секретарей райкомов и горкомов КПСС, председателей исполкомов районных и 
городских советов депутатов трудящихся районов вселения обеспечить повседневный контроль.

-  за своевременной и полной выборкой строительных материалов и их использованием;
-  за заготовкой и подвозом строительных материалов к местам застройки;
-  за безусловным выполнением принятого районами плана строительства жилых домов для 

переселенцев.
7. Обязать Госплан совета Министров ДАССР (тов. Гаджиева) выделить необходимое коли

чество местных строительных материалов для продажи колхозам и совхозам, принимающим пе
реселенцев, по распорядкам райисполкомов.

8. Обязать Управление промстройматериалов при СМ ДАССР (тов. Рамазанов), Дагестан
ское специализированное управление «Союзвзрывпром» (тов. Костяева), Министерство сельско
го хозяйства ДАССР (тов. Оздеаджиева), объединение «Дагвино» (тов. Амирова), Дагконсервт- 
рест (тов. Султанахмедова) организовать в местах вселения производство бутового камня, из
вести и других местных строительных материалов, обеспечивающее потребность переселенцев и 
нужды совхозов.

9. Обязать Дагпотребсоюз (тов. Темирханова) в срок до 15 июня 1966 г. организовать в мес
тах вселения торговлю хлебом и другими товарами первой необходимости.

10. Обязать Дагестанское управление автомобильного транспорта (тощ Кебедова) в первооче
редном порядке выделять автотранспорт для перевозки семей и их имущества к местам вселе
ния по разнарядкам отдела переселения до организованного набора рабочих Севера Министров 
ДАССР.

11. Обязать министерство сельского хозяйства ДАССР (тов. Оздеаджиева), объединение 
«Дагвино» (тов. Амирова), Дагестанский трест «Скотооткорм» (тов. Зиятханова) обеспечить над
лежащий контроль в подведомственных им совхозах и колхозах за хозяйственным и трудовым 
устройством переселенцев, созданием им нормативных культурно-бытовых условий, имея в ви
ду, чтобы к 1 ноября 1966 г. все переселенцы были обеспечены жилой площадью.

12. Обязать Дагестанское управление связи (тов. Злотникова) обеспечить в 1966 г. устройст
во телефонной связи с новыми переселенческими населенными пунктами.

13. Обязать Дагсельэлектросетьстрой (тов. Шахназарова) провести электрификацию пересе
ленческих населенных пунктов в 1966 г...

14. Контролем за исполнением постановления возложить на сельхозотдел обкома КПСС и 
отдел переселения и организованного набора рабочих Совета Министров ДАССР.

Секретарь Дагобкома КПСС А. Даниилов.

Председатель совета Министров
Дагестанской АССР М-С. Умаханов.

ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп.2. Д.2682. Л.9-11. Подлинник.

№ 282
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31

ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ДАГЕСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС 
О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ БЮРО ОБКО

МА КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР ОТ 30 ИЮНЯ 1966 Г.
17 октября 1966 г.

Бюро обкома КПСС и совет Министров дагестанской АССР -  постановляет:
1. Ввиду того, что число хозяйств, переселяемых из районов, пострадавших от землетрясе

ния, после уточнения изменилось, утвердить план переселения и строительства для них домов 
на 1966-1967 годы. Согласно приложению.

2. Предупредить руководителей министерств и ведомств, секретарей райкомов КПСС, предсе
дателей райисполкомов, директоров совхозов и председателей колхозов, обеспечивающих прием 
и хозяйственное устройство переселенцев, что все работы, связанные с переселением населе
ния из района, пострадавших от землетрясения, строительством для них жилых домов, а также 
ремонт старых домов, подвергшихся разрушению, для остающегося являются важнейшим для 
республики и,'что они несут персональную ответственность за своевременное проведение ими 
мероприятий, связанных с выполнением плана переселения и строительства жилых домов, пре
дусмотренных настоящим постановлением.

Отделу переселения и организованного набора рабочих Совета Министров ДАССР устано
вить строгий контроль за выполнением настоящего постановления и ежемесячно докладывать 
обкому КПСС и Совету Министров ДАССР.

3. В связи с тем, что количество хозяйств переселяемых с гор на равнину согласно постанов



лению Совета Министров ДАССР от 1 i января 1966 года № 31 резко изменилось и, что в число 
этих хозяйств вышли и те хозяйства, которые пострадали от землетрясения, разрешить отделу 
переселения и организованного набора рабочих Совета Министров ДАССР включить в отчет о 
плановом переселении все хозяйства, переселившиеся в 1966 году.

Секретарь обкома КПСС А. Даниилов

ЦГА РД. Ф.1-п. Оп. 2. Д.2683. Л .196-197. Подлинник.

Приложение к п. 12 прот. Бюрообкома КПСС
От 17 октября 1966 г.

План
переселения населения из пострадавших от землетрясения районов Дагестанской 

АССР и строительства для них жилых домов на 1966-1967 годы

JVbjNfo
НИ

Наименование
районов

Количество переселившихся семей Наименование 
районов и городов 
вселения

нри-
меча
ниеВсего В том числе

В 1966 г . В 1967 г .

1 2 3 4 5 “ о 7

1. Хивский 776 265 511
Дербентский 
Табасаранский 
Каякентский 
Внутри района

2. Агульский 134 25 109 Буйнакский
Дербентский

3. Касумкентский 1488 664 824 Магарамкентский 
Внутри района

4. Табасаранский 571 235 336 Дербентский 
Внутри района

5. Ахтынский 348 77 271
Дербентский 
Магарамкентский 
Внутри района

6. Магарамкентский 460 302 158 Внутри района

7. ■ Курахский 608 170 438

Дербентский
Магарамкентский
Лениниский
Кизлярский
Касумкентский

S. Рутульский 80 10 70 Внутри города
ВСЕГО ПО ДАССР 4465 1748 2717

Верно: Зав. Общим отделом Обкома КПСС А. Булатников.

ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп.2. Д.2683. Л.210-216.

№ 283
СПРАВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА ДАГЕСТАНСКОГО ОБКОМА КПСС 
«О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА КПСС ОТ 22 ИЮНЯ 1966 Г.

«О ХОДЕ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ »

13 декабря 1966 г.

Постановление Бюро обкома КПСС было обсуждено на пленумах и на сессиях райсоветов 
депутатов трудящимися всеми райкомами КПСС и райисполкомами пострадавших районов с 
участием членом обкома КПСС областного комитета народного контроля.

На заседаниях бюро РК КПСС виновные в разбазаривании и хищении строительных материа
лов, отпущенных для ликвидации последствий землетрясения наказаны, разработаны мероприя
тия по устранению выявленных недостатков, ускорения темпов восстановленных работ и пере 
селенческого строительства.

По состоянию на 1 декабря построено и восстановлено более 3.825 домов и находятся в ста
дии завершения 752 дома. В пострадавших от землетрясения районах построено культурно- 
просветительных и бытовых объектов -  168. Хорошо идет переселенческое строительство в Ка 
сумкентском районе, завершено строительство 765 домов и строятся -197, в Табасаранском



районе построено -  957, в Хивском -  670.
В ходе исполнения постановления были ликвидированы возникшие трудности, связанные с 

перебоем в снабжении переселенческих хозяйств стройматериалами.
В отдельных хозяйствах Курахского и Хивского районов до последнего времени не было точ

но определено количество хозяйств, подлежащих к переселению, что задержало строительство 
жилых домов и культурно-бытовых объектов для переселенцев.

В 1966 году из 1.748 хозяйств, подлежащих к переселению переселилось только 1.093 или 
62,5%.

Вопрос о мерах по усилению темпов переселения был обсужден в совете Министров ДАССР 
от 17 октября 1966 года.

Постановление Совета Министров были внесены частичные изменения в план переселения 
на 1966 год.

Отделу переселения и оргнабора было разрешено включить в отчет о плановом переселении 
все хозяйства переселившиеся в 1966 году.

Все райкомы КПСС отчитались перед обкомом КПСС. О хоже выполнения данного постанов
ления систематически информировалось руководство обкома КПСС.

Отдел считает возможным данное постановление снять с контроля.

Зав. Заведующего
Сельхозотделом обкома КПСС А. Гаркушина.

ЦГА РД. Ф.1-п. Оп.2. Д.2765. Л.24,25. Копия.

№ 284
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР «О ВОССТАНСЕЛЕНИИ НЕЗАКОН
НО СПИСАННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ССУДАМ ГОСБАНКА НА ПЕРЕСЕЛЕН

ЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ССУДАМ С КОЛХОЗНИКОВ И РАБОЧИХ СОВХОЗОВ, ВОЗВРАТИВШИХСЯ В 

ДАГЕСТАН ИЗ РАЙОНОВ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР».
2 июня 1967 г.

Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что в период проведения списания задол
женности по ссудам на переселенческие мероприятия отдельные руководители предприятий, 
организаций, колхозов и совхозов, пользуясь бесконтрольностью со стороны районных комиссий 
при райисполкомах допускали незаконное оформление к списанию задолженности по ссудам, в 
результате в некоторых районах республики незаконно списано ссуд с граждан, на которые дей
ствие постановление Президиума Совета Министров СССР от 22 сентября 1965 г. № 34 
«Ходатайство Дагестанского обкома КПСС и Совета Министров Дагестанской АССР о списании 
задолженности по ссудам Госбанка и переселенцев, возвратившихся в Дагестан из Чечено- 
Ингушской АССР» не распространяется.

В Хасавюртовском районе незаконно списано ссуд в сумме 13.847 руб. 01 коп., Акушинском 
-  8.747 руб., Хунзахском -  4.385 руб. 75 коп., Цунтинском -  450 руб.

Совет Министров Дагестанской АССР -  постановляет:
1. Восстановить незаконно списанную задолженность по ссудам на переселенческие меро

приятия:
По Хасавюртовскому району -  13.847 руб. 01.коп.
По Акушинскому району — 8.7474 руб.
По Хунзахскому району -  4. 385 руб. 75 коп.
По Цуптинскому району — 450 руб.
2. Приложения к постановлениям Совета Министров Дагестанской АССР от И января 1966 

г. № 24, от 12 апреля 1966 г. № 72. От 15 марта 1966 г. № 123 в части списания задолженно
сти по ссудам на переселенческие мероприятия с граждан отменить.

3. Указать председателям исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и Управляю
щими Госбанка Хасавюртовского тов. Батырову, Кочаткову, Акушинского тов. Мурзаеву, Ахме
дову и Хунзахского тов. Сулейманову, Алиеву на крайне несерьезные отношения, допущенные 
ими по рассмотрению материалов комиссиях по списанию задолженности по ссудам на пересе
ленческие мероприятия.

4. Обязать председателей исполкомов Хасавюртовского, Акушинского, Хунзахского и Цун- 
тинского районных Советов депутатов трудящихся рассмотреть вопрос об ответственности руко
водителей и бухгалтеров предприятий, организаций Госбанка, совхозов и колхозов, по вине ко
торых произведено незаконное списание задолженности по ссуде на переселенческие мероприя
тия.
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5. Утвердить рассмотрение республиканской комиссией и Дагестанской республиканской 
конторой Госбанка списки колхозников-переселенцев и рабочих совхозов и списать с них задол
женность по ссудам Госбанка в сумме 14.225 рублей, в том числе по районам:

Цунтинскому -  3.745 руб.
Ахвахскому -  1.341 руб.
Хасавюртовскому -  649 руб.
Кайтагскому -  2.295 руб.
и по гор. Кизилюрту -  965 руб.
7. Обязать Дагестанскую контору Госбанка, Управление Совета Министров ДАССР по ис

пользованию трудовых ресурсов и райисполкомы провести среди переселенцев, с которых задол
женности не списываются, соответствующую разъяснительную работу и обеспечить возврат 
полученных ссуд Госбанку в установленные сроки.

8. Обязать Дагестанскую Республиканскую контору Госбанка и десятидневный срок офор
мить списание задолженности с переселенцев в установленном порядке.

Председатель Совета
Министров Дагестанской АССР М-С. Умаханов

Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. Гамзатов.

ЦГА РД Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 136. Л.46, 47. Подлинник.

№ 285
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 

О ПЛАНЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
НА 1969 Г.

14 января 1969 г.
Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:
1. Утвердить план переселения и строительства жилых домов переселенцам на 1969 год со

гласно приложениям 1,2 и 3.
2. Госплану ДАССР выделить фонды на местные строительные материалы, необходимые для 

выполнения плана строительства жилых домов переселенцам в 1969 году, а Управлению про
мышленности строительных материалов ДАССР обеспечить своевременное поквартальное отова
ривание этих фондов.

3. Обязать Дагестанское транспортное Управление по заявкам Управления Совета Минист
ров ДАССР по использованию трудовых ресурсов и руководителей хозяйств, принимающих пе
реселенцев, выделять грузовой транспорт для нужд перевозки переселенцев на места вселения и 
строительства жилых домов.

4. Обязать Дагестанское объединение «Сельхозтехника» обеспечить своевременную поставку 
фондируемых материалов, выделенных на переселенческое строительство, не допуская выдачи 
этих материалов другим потребителям.

5. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР, объединение «Дагвино», Дагестан
ский трест «Скотокорм», Дагестанское производственное объединение консервной промышлен
ности обеспечит надлежащий контроль в подведомственных совхозах и колхозах за хозяйствен
ным и бытовым устройством переселенцев, созданием им нормальных культурно-бытовых усло
вий.

6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на Управление Совета Ми
нистров ДАССР по использованию трудовых ресурсов.

Председатель 
Совета Министров
Дагестанской АССР А. Умалатов.

Управляющий Делами 
Совета Министров
Дагестанской АССР А. Гамзатов.

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп.63. Д.259. Л. 115-116. Подлинник.
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Приложение № 1.
к постановлению совета Министров ДАССР от 14 января 1969 г.

Наименование 
районов выхода

Наименование 
колхозов и совхо
зов населенных 

пунктов

Кол-во
пересе
ляемых
семей

Наименование 
районов и селе

ний вселения

Наименование кол
хозов и совхозов 

вселения и ве
домств

1 2 3 4 5
Касумкентский 10 Касумкентский С /з «Касумкентский»

Сел. Юхари- сел. 
Эвшар Араг 26 Сел. Касумккент

Министерство Сель
ского хозяйства 
РСФСР

Сел. Ашага-Араг 20
Сел.Кахцуг 13
Сел. Ашар 1
Сел. Даркули 1
Сел. Хпюг 1

ИТОГО. 72
Касумкентский Сел. Ял цуга р 17 Касумкентский С /с «Коммуна»

Сел. Бигер 3 Сел. Аламеше
Министерства сель
ского хозяйства 
РСФСР

Сел. Хутарг 27
Сел. Хпитар 5

ИТОГО: 54

Касумкентский Даргули 31 Касумкентский
С/х «Калининский»

ИТОГО: Сел. 31
Касумкентский Сел. Куркуркент 15 Касумкентский С/х «XXIII партсъез- 

да»

Сел. Ичин 10 Сел. Новая Мака
Министерство сель
ского хозяйства 
РСФСР

Сел. Татарханкент 19
Сел. Рухун 34
Сел. Ашага-Стал 10

ИТОГО: 88
Касумкентский Сел. Хпюк 7 Касумкентский С /з «Самурский»

Сел. Чилик 14 Сел. Куркент
Министерство сель
ского хозяйства 
РСФСР

ИТОГО: 21
Касумкентский Сел. Испик 14 Касумкентский К /з «Новый путь»

Сел. Сальян 4 Сел. Испик
Министерство сель
ского хозяйства 
РСФСР

ИТОГО: 18
Касумкентский Сел. Чухверкент 9 Касумкентский Касумкентский кон

сервный завод
ИТОГО: 9
Касумкентский Сел. Цициг 2 Касумкентский Колхоз им. 

«Стальского»

Сел. Хиюк 1 Сел. Ашага стал
Министерство сель
ского хозяйства 
РСФСР

ИТОГО: 3
Всего но Касум- 
кентскому рай
ону:

296

Дербентский Сел. Зидьян 3 Дербентский Совхоз «Ильича»
Сел. Митаги 1 Пос. Огни «Росглаввино»

ИТОГО: 4
Всего по Дербент
скому району 4
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1 2 3 4 5
Ахтынский Сел. Гра 5 Магарамкентский С /з «Комсомольский»

Сел. Храх 1 Сел Новый аул Министерство сельского хозяй
ства РСФСР

ИТОГО: 6
Ахтынский Сел. Мискинджи 15 Ахтынский С /з Мискиджинский

Сел. Миджах 8
Министерство сельского хозяй
ства РСФСР, «Араблинка» в 
Дербентском районе

ИТОГО: 25
Ахтынский Сел. Кудчах 1 Ахтынский С /з «Ахтынский»

Сел. Хкем 2 Министерство сельского хозяй
ства РСФСР

ИТОГО: 3
Всего по Ахтын- 
скому району 34

Кайтайгский Сел. Гулли 60 Кайтайгский
К/з им. Энгельса, Министер
ство сельского хозяйства 
РСФСР, на земли своего кол
хоза в местности «Вацагари».

ИТОГО: 60
Кайтайгский Сел. Сулипа 28 Дербентский С /з им. Алиева «Росглаввино»
ИТОГО: 28
Всего но Кайтаг- 
скому району 88

Сергокалинский Сел. Канасираги 20 Сергокалинский 
сел. Джалпа

С /з Губденский» Министерст
ва сельского хозяйства РСФСР

ИТОГО: 20

Сергокалинский Сел. Мурги 15 Сергокалинский

С /з «Красный Октябрь на 
земли совхоза в местности 
«Халавакаси»
Министерство сельского хозяй
ства РСФСР.

ИТОГО: 15

Сергокалинский Сел. Аямахи 15 Сергокалинский 
сел. Сергокала

С /х «Дешлагарский» Мини
стерство сельского хозяйства 
РСФСР

ИТОГО: 15
Всего по Сергока- 
линскому району: 50

Курахский Сел. Ашар 22 Кизлярский сел.
С /х «Горьковский» Министер
ство сельского хозяйства 
РСФСР

ИТОГО: 22
Курахский Сел. Хверди 7 Каякентский пос. 

Дружба
Совхоз «Кировский» 
«Росглаввино»

ИТОГО: 7

Курахский С. Хюре-Хюр 9
Магарамкентский 
сел. Кабир- 
Казмаляр

С /з  «Мирный» Министерство 
сельского хозяйство РСФСР

ИТОГО: 9

Курахский Сел. Урсун 1 Дербентский с. 
Мамедкала

С /з «Мирный» Министерство 
сельского хозяйства РСФСР

ИТОГО: 1

Курахский Сел. Хиюк 
Сел.Шемихюр

1
1 Ленинский Совхоз «Манаскектский» 

«Рогсглаввино»
ИТОГО: 2 . .
Всего по Курах- 
скому району: 41
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1 2 3 4 5
Табасаранский Сел.Чулат 1 Табасаранский с. С /з «Рубас» Министерство 

сельского хозяйства РСФСР
Сел. Хулюг 3
Сел. Джахадыг 1

ИТОГО: 5

Табасаранский Сел. Лидже 5 Табасаранский
С /з «красное Знамя» на цен
тральную усадьбу совхоза. Ми
нистерство сельского хозяйства 
РСФСР.

ИТОГО: 5
Табасаранский Сел. Куярик 10 Дербенсткий С /з «Ильича» «Росглаввино»

Сел. Афна 2
Сел. 1

ИТОГО: 13
Всего но Табаса
ранскому району: 23

Агульский Сел. Гоа 5 Каякентский пос. 
Дружба

Совхоз «Кировский» 
«Росглаввино»

ИТОГО: 5
Агульский Сел. Гоа 3 Дербентский пос. 

Огни Сохоз «Ильича» «Росглаввино»
ИТОГО: 3
Агульский Сел. Другитул 10 Дербенсткий Совхоз «К. Маркса» 

«Росглаввино»
ИТОГО: 10
Всего по Агульско
му району: 18

Магарамкентский Сел. Мака 3 Магарамкентский 
сел. Гильяр

Совхоз «Лениниский» 
«Министерство сельского хозяй
ства РСФСР

ИТОГО: 5
Магарамкентский Сел. Ашага-Ярал 2 Магарамкентский 

сел. Магаремкент
ИТОГО: 2

Магарамкентский Сел. Гезеркент 1 Магарамкентский 
сел. Советское

С/х «Фрунзенский» Министер
ство сельского хозяйства 
РСФСР

Сел. Целегюн 1
Сел. Махмудкент
Сел. Ханжалкала 1

ИТОГО: 4
Магарамкентский Сел. Филя 8 Магарамкентский 

сел. Новое Филя
С /з «Скотооткормочный» тре
ста «Скотооткорм»

ИТОГО: 8

Магарамкентский Сел. Целегюн 4 Магарамкентский
Колхоз «Серго» на земли своего 
колхоза в местности «Палас» 
Министерство сельского хозяй
ства РСФСР

Сел. Махмудкент 7
Сел Ашага-Яраг 1

ИТОГО: 12
Всего но Магарам- 
кентскому району: 31

Хивский
Сел. Захит 
Сел. Фриг

2
3 Хивский

С /з «Сафаралиевский» на свои 
земли в местности «Калаган» 
Министерство сельского хозяй
ства РСФСР

ИТОГО: 5

Хивский
Сел. Чувек 2

Хивский
С /з «Хивский» на центральную 
усадьбу Министерства сельско
го хозяйства РСФСР

Хивский Сел. Чулак 30 Дербентский С /з «Путь Ленина» 
«Росглавконсерв»

ИТОГО: 30
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1 2 3 4 5
Хивский Сел. Урга 1 Каякентский пос. 

Дружба
Совхоз «Кировский» 
«Росглаввино»

Сел. Ярагиль 2
Сел. Яраг 5
Сел. Фундал 2

ИТОГО: 10
Всего по Хивско- 
му району 47

Хасавюртовкий Сел. Дзерджин- 
ского 122 Хасавюртовкий 

сел. Кокрек
Совхоз «XVIII партсъсзда 
«Росглаввино»

ИТОГО: 122
Всего по Хаса
вюртовскому 
району

122

Советский Сел. Телетль 3 Хасавюртовский 
сел. Кокрек

Совхоз «XVIII партсъезда 
«Росглаввино»

ИТОГО: 3

Советский
Сел. Дагбаш

4 Кизилюртовский 
сел. Нечаевка

Совхоз «Султанянгиюртовский» 
Министерства сельского хозяй 
ства РСФСР

Сел. Хучада 3
ИТОГО: 7
Всего по Совет
скому району 10

Дахадаевский Сел. Чагри 2 Лениниский Совхоз «Манаскентский» 
«Росглаввино»

Сел. Санакари 2
ИТОГО: 4
Всего по Дахада- 
евскому району 4

Рутульский Сел. Михрек 15 Рутульский
Колхоз «Красный партизан» на 
свои прикутанные земли в мест
ности

ИТОГО: 5
Всего по Рутуль- 
скому району 20

Чародинский Сел. Пелиб 1 Хасавюртовский Совхоз «XVIII партсъезда 
«Росглаввино»

Сел. Могроб 1
Сел. Чанаб 2
Сел Чилдаб 2
Сел. Гоаб 1

ИТОГО: 7
Чародинский Сел. Гинух 4 Кизилюртовский Совхоз «Комсомолец» 

«Рсоглавконсерв»
ИТОГО: 4
Всего по Чаро- 
динскому рай
ону:

11

Цумадинский Сел. Хвайни 1 Кизилюртовский Совхоз «Комсомолец» 
«Рсоглавконсерв»

ИТОГО: 1
Всего по Цума- 
динскому рай
ону:

1

ИТОГО по ДАССР 800

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР 

А. Гамзатов.

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д.259. Л .117-122. Подлинник.
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Приложение № 2
к постановлению Совета Министров ДАССР от 14 января 1969 г. № 17 

План строительства жилых домов за счет кредита Госбанка СССР и капиталовло
жений в I, II, III кварталах 1969 года для переселенцев 1969 года вселения.

Наименование районов вселения
Наименование совхозов и колхозов вселения

В том числе
Колхозы Совхозы

Всего В том числе по кварталам Всего В том числе по кварталам
I II III п ш

го Засчеткредита
Засчеткап.вло-жений

Засчеткредита
За счет кап. вложен и й

Засчеткредита
Засчеткап-вложений

1 2 3 4 5 6 7 8 10 и 13 14
Касумкент с кии С/з «Касумкентский» МСХ РСФСР 72 - - - - 72 * - 30 - 37 -

Совхоз «Коммуна» м СХРСФСр ~ 64 ~ ~ ~ ~ 54 4 ... 2U ~ оО
Совхоз «Калининский» МСХГРСФСР 31 _ — ~ — 31 ,._. .. 

1 — 10 ~ 20 ~
Совхоз «ХХ111 партсъезд» МСХ РСФСР 88 ~ - - — 88 » ~ 40 - 4'(Г ~
Совхоз «Самурскии» MCA РСФСР ™ 2 Г — - “ ~ 21 1 ~ 10 — 10 ~
Колхоз «Светлый путь» MCA РСФСР 18 18 ~ 10" 8 — - - — - — ~
Касумкентский консервный завод МНИ РСФСР У У ' 4 5
Колхоз «С. Стальского» МСХ РСФСР 3 6 — ~ 3 ~ ... — — — — ~

Итого по Касумкентскому району: 296 21 — 1U 11 2/5 19 ~ 114 IТ2 ~
Дербентский С/з «Ильича» «Росглаввино» 20 - - - - 20 " 5 - 15 -Совхоз Алиева «Росглаввино» 29 - - - - 29 9 - 10 - 10

С/з «К. Маркса» «Росглаввино» 10 - - - - 10 ~ - 5 - 5
Совхоз «Путь Ленина «Росглавконсерв» 30 - - - - 30 - 10 - 20

Итого но Дербентскому району: 89 - - - - 89 9 - 30 - 50 -
А.хтынский Совхоз «Ми с к ин дж и нск ни » «Росглаввино» 25 - - - - 25 - - 10 - 15 -

Совхоз «Ахтынскии» MCA РСФСР 3 - - - - 3 - - - - 3
Итого по Ахтынскому району: 28 - - - - 28 — 10 - 10 “
Каитагскии Колхоз им. Энгельса MCA РСФСР 60 60 10 20 30 - - - - -
Итого по Кайтагскому району: 60 60 10 20 30 - - - - - _ -е̂ргокалин- с кий Совхоз «1 убденскии» MCA РСФСР 20 - - - 20 “ - 5 - 15

С/з «Красный Октябрь» МСХ РСФСР 15 - _ - 15 - _ 5 - 10 -Совхоз «Дышлагарский» МсХ РСФСР 15 - - - 15 - - 5 - 10
Итого по Ссргокалинскому району: 50 - - - 50 - — 15 - 35 ~
Кизляре к и и |Совхоз «Горьковский» МСХ РСФСР 22 - - - 22 2 - 10 - 10 ■-
Итого по Кизлярскому району: 22 - - - - 22 2 _ 10 - 10 -
Каякентскнн Совхоз «Кировскии» «Росглаввино» 22 - - - - 22 2 - 10 - 10
Итого по Каякснтскому району: 22 - - ~ - 22 2 - 10 10 -Магарамкент-ский Созхоз «Комсомольский» МСХ РСФСР 6 - - - - 6 - - 3 - 3

Совхоз «Мирный» МСХ РСФСР 9 - - _ - 9 - - 4 ~ 5
С овхоз «Ленинским» МСХ РСФСР 5 - - - 5 - - - - 5 -Совхоз «Магарамкентскии» МСХ РСФСР 2 - - - - 2 - - 2 - - -
Совхоз «Фрунзенский» МСХ РСФСР 4 - - - 4 - - 2 - 2
Совхоз «Скотооткормочный» треста «Скотооткорм» 8 - - - - 8 - - 3 - 5 -
Совхоз «Серго» МСХ РСФСР 12 12 - 6 6 - - - - -Итого но Магарамкентскому району: 46 12 - 6 6 34 - - 14 - 20 -Ленииискми Совхоз «Манаскентскии» «Росглаввино» 6 - - - - 6 - - 3 - 3 -

Итого по Ленинскому району: 6 - - - - 6 - - 3 - 3
1абасаран- ский С/з «Рубас» МСХ РСФСР 5 - - - - 5 - 2 - 3 -

С/з «Красное знамя» 5 - - - 5 - _ 2 - 3 “Итого по I абасаранскому району: 10 - - ~ - 10 - - 4 - 4 -
Аивский Совхоз «Сафаралиевский» МСХ РСФСР 5 - - - - 5 - - 2 - 3

Совхоз «Хивский» МСХ РСФСР 2 - - - - 2 - 2 - -
Итого по Хивскому району: 7 - - - - 7 - 4 - 3 ~Рутульскии Колхоз «Красный партизан» МСХ РСФСР ' 15 15 - - 15 - - - - - -
Итого по Ругульскому району: 20 20 - 20 - - - _ -Хасавюртов-ский Совхоз «ХА111 партсъезд» «Росглаввино» 132 - - - - 132 32 - 40 - 60 -
И т о г о  п о  Х а с а в ю р т о в с к о м у  р а й о н у : 132 - - _ - 132 32 - 40 - 60 ~Кизил юртов екий Совхоз «Султанянгуюртовский» 7 - - - - 7 3 - 4

Совхоз «Комсомолец» МПП РСФСР 5 - - - 5 - ~ 2 - 4 -
И т о г о  н о  К и з и л ю р т о в с к о м у  р а й о н у : 12 - - ~ 12 - _ 5 - 7
И т о г о  п о  Д а г е с т а н с к о й  АС (Л* 800 из 10 36 67 687 64 259 - 364

Упранляющим Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Гамзатов

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 259. Л. 123, 122а, 122в. Подлинник.
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Приложение № 3
к ностановленкю Совета Министерства ДАССР от 14 января 1969 г. № 17. 

План переходящего строительства жилых домов переселенцев 1970 года вселения
(квартир)

Н а и м е 
н о в а н и е
р а й о н о в

в с е л е н и я

Н а и м е н о в а н и е  к о л х о з о в  и с о в х о з о в  в с е л е н и я

П е р е х о д я щ е е  
с т р о и т е л ь с т в о  

д о м о в  д л я  п е р е 
с е л е н ц е в  1 9 7 0 г .

в с е л е н и я ,  с 
г о т о в н о с т ь ю  8 5 -  

9 0 %
В с е г о

В то м  ч и с л е

З а  с ч е т  
Г ос.

к р е д и т а

З а  сч ет  
к а п и т а -  

л о н л о ж е  
н и я

1 2 3 4 5
Ахвахский Колхоз им. Шамхала, на своих припутанных землях в местности «Камыш- Кутан», Хасавюртовского района 10 10

Колхоз «Красный партизан», на своих прикутанных землях в местности «Камыш-Кутан», Хасавюртовского района
10

10
Колхоз им. Кунду.чова, на своих прикутанных землях в местности «Камыш-Кутан», Хасавюртовского района

10 10
И т о г о  п о  А х в а х с к о м у  р а й о н у : 3 0 3 0 -
Ахтын-
ский Совхоз «Луткунскмй», Министерство сельского хозяйства РСФСРа) на свои прикутанные земли в местности «Луткун-ятах» Магарамкент- ского района

12 12

б) на свои прикутанные земли в местности «Черхикам» в Магарамкент- ском районе 16 16
И т о г о  п о  А х т ы н с к о м у  р а й о н у : 28 28

Совхоз «Мискинджинский», на своих прикутанных землях в местности «Арабла», в Дербентском районе 24 24
И т о го : 24 24
В с е г о  п о  А х т ы н с к о м у  р а й о н у : 52 52
Дербент
ский Совхоз «Скотооткормочный треста «Скотоотком» 4 4

Совхоз «Бедиджинекий» плодопитомнический Министерство сельского хозяйства РСФСР 16 16
И т о г о  п о  Д е р б е н т с к о м у  р а й о н у : 2 0 2 0 ...

Каякент-
ский Совхоз «У. Буйнакского» Министерства сельского хозяйства РСФСР 16 16

Совхоз «Каякентский» «Росглаввино» 20 20
Совхоз «Кировский» «Росглаввино» 31 31

И т о г о  п о  К а я к е н т с к о м у  р а й о н у : 67 67
Кайтаг-
ский Колхоз им. Энгельса на землях своего колхоза в местности «Вацагари» 36 36

Совхоз «Янинкентекнй» Министерство сельского хозяйства РСФСР 32 32
И т о г о  п о  К а й т а г с к о м у  р а й о н у : 68 68
Ногайский | Совхоз «Путь Ленина» трест овцеводческих совхозов 30 30
И т о г о  п о  Н о г а й с к о м у  р а й о н у : 3 0 3 0 -
Рутуль-
ский Колхоз «Красный партизан» на своих землях в местности «Цудик» 11 11
И т о г о  п о  Р у т у л ь с к о м у  р а й о н у : и 11 -
Сергока-линский Совхоз «Губденский» Министерство сельского хозяйства РСФСР 10 10

Совхоз «Дышлагарский» Министерство сельского хозяйства РСФСР 10 10
И т о г о  п о  С е р г о к а л и н с к о м у  р а й о н у : 3 0 3 0 -■
Хасавюртовский Совхоз «XVIII партсъезд» «Росглаввино» 20 20
И т о г о  п о  Х а с а в ю р т о в с к о м у  р а й о н у : 2 0 2 0 -
Ленин
ский Совхоз «Манаскептский» «Росглаввино» 10 10
И т о г о  п о  Л е н и н с к о м у  р а й о н у : 10 10 -
Касум-кентский Совхоз «Касумкентскнй» Министерство сельского хозяйства РСФСР 25 25

Совхоз «Калинина» Министерство сельского хозяйства РСФСР 51 51
Совхоз «Калининский» Министерство сельского хозяйства РСФСР 31 31
Совхоз «XVIII партсъезд» Министерство сельского хозяйства РСФСР 50 50
Совхоз «Самурский» Министерство сельского хозяйства РСФСР 17 17
Совхоз «С. Стальского» Министерство сельского хозяйства РСФСР 9 2
Совхоз «Новый путь» Министерство сельского хозяйства РСФСР 46 46

И т о г о  п о  К а с у м к е н т с к о м у  р а й о н у : 2 2 2 2 2 2

В с е г о  п о  Д А С С Р 5 6 0 5 6 0  i

А. Гамзатов.Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР 

ЦГА РД. Ф. P-16S. Оп. 63. Д.259. Л. 124-126. Подлинник.
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ПРОТОКОЛ № 2 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОЛХОЗНИКОВ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
ЦАХУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА, ДАССР

9 апреля 1969 г.
Председатель собрания Омаров А.
Секретарь Мехтиев. А.

Всего членов в колхозе 611 человек. Из них
присутствовало 540 человек.
В том числе главы 206 семей колхозников.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Переселенческий вопрос.
§ 1.
СЛУШАЛИ:
Выступление секретаря парторганизации колхоза «Правда» Ашуралиева Ашура о переселе

нии. To r. Ашуралиев отметил о желании всех колхозников переселиться в Кахский район Аз. 
ССР с условием планового переселения. Причиной этому является:

1. Зимние пастбища находятся в отдаленном от селения месте, на расстоянии около 1000 км.
2. Руководство не в силе своевременно обеспечить эти отдаленные производственные участ

ки рабочей силой и средствами, потому, что экономика колхоза падает с каждым годом и каж
дым днем. В связи с этим колхозники на трудодни получают мизерную долю дохода. Поэтому 
на общее собрание колхозников а переселенческий вопрос, притом территорию Аз. ССР. Карах- 
ский район, а вновь образованный Кахский виноградарческий совхоз.

ВЫСТУПИЛИ:
1. Курбанов Шахбан — председатель сельсовета.
Тов. Курбанов в своем выступлении отметил, что все колхозники подали заявление о жела

нии переселиться в Аз. ССР, Кахский район. Так как наши колхозники находятся в трудных 
условиях, я поддерживаю мнение колхозников.

2. Мехтиев Гаджи -  он отметил, что хотя до сих пор мы находимся в трудных условиях, в 
дальнейшем мы можем опуститься на равнину, я полностью поддерживаю желание колхозников 
о переселении в Кахский район Аз. ССР.

3. Шихамиров Гаджиахмед -  тов. Шихамиров отметил, что учитывая тяжелое положение 
колхозников полностью согласен с этим предложением.

4. Оруджев Насруллах -  тов. Оруджев отметил, что он тоже полностью согласен с товари
щами и просил руководителей как можно ускоренно решить этот вопрос.

5. Гераев Ибрагим — тов. Гераев отметил, что он знает и часто был в совхозе Кахского рай
она. Место очень удобное и хорошее для переселения. Кроме того он отметил, что у нас много 
рабочей силы остается без работы. Если мы переселимся, то наши силы будут полностью заня
ты. Далее тов. Гераев отметил, что у нас очень трудных условиях находятся женщины. Многое 
они перевозят на спине. Если мы переселимся, то нельзя оставить без внимания наш колхоз. 
Работать в колхозе мы будем до тех пор, пока не останется ни одно хозяйство. Все государст
венные планы и поставки мы выполним тоже ежегодно.

6. Абасов Зият. Я и моя семья полностью поддерживаем наших односельчан о переселении в 
Аз. ССР. Омаров Магомед. Тов. Омаров отметил, что от лично знает эту местность, на которую 
желаем переселиться. Раньше это были зимними пастбищами нашего колхоза. Он согласен 
переселиться в Аз. ССР.

7. Вагабов Серкер. В своем выступлении отметил, что колхозники на самом деле находятся в 
трудном положении. Особенно женщины. Они на своих спинах везут дрова, траву, керосин, 
муку и другие необходимые вещи и что он полностью одобряет это предложение.

9. Мирзоев Самедгасан. В своем выступлении отметил, что колхозники на свои трудности 
мизерную долю. Средняя стоимость одного трудодня в нашем колхозе 60 коп. (шестьдесят копе
ек) на такой доход он не сможет больше содержать свою семью.

10. Аскеров Бахыш. В своем выступлении отметил, что мы с давних времен кровно с Аз. 
ССР. Поэтому я прошу всех колхозников присоединиться к моему голосу и переселиться в Аз. 
ССР.

11. Рагимов Тофик. В своем выступлении вопрос о переселении является очень важным во
просом. Мы поручаемся нашим руководителям регулировать этот совместно в вышестоящими 
органами.

12 Гаджиев Салих. Он отметил, что наши колхозники не могут пользоваться всеми теми ус
ловиями, которые создает наше правительство для народа. Так как наша молодежь не желает
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жить в трудных условиях Горного магала, они расходятся кто куда желает. Местность района я 
знаю очень хорошо и желаю переселиться.

13. Азизов Садам. И тов. Азизов отметил, что переселенцам государство дает большие льго
ты. Переселиться в плановом порядке очень выгодно для нас. Так как наша местность очень 
трудная, у нас оставаться в дальнейшем нет перспективы.

14. Раджабов Сеидахмед. Наш колхоз находится в разбросанном состоянии. Если мы Пересе 
лимся все в одно место, то мы полностью сможем использовать свои силы выгодно для себя и 
для государства.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Так как наш колхоз находится в разбросанном состоянии, руководство колхоза нс сможет 

осуществить контроль над разбросанным хозяйством колхоза, вследствие этого низкая экономи
ка колхоза, мизерная оплата труда колхозников, отсутствие дороги в село, строящаяся дорога 
Рутул-Мишлеш затягивается, отсутствие дороги в зимнее в райцентр, тяжелое положение на
ших женщин, экономика колхоза с каждым годом падает, отсутствие типового школьного поме
щения, увеличивающаяся эрозия почвы на горах -  учитывая все это общее собрание колхозни
ков и интеллигенции Цахурского сельсовета постановляет переселиться всем колхозом с гор на 
равнину, именно в Кахский район Аз.ССР виноградарческий совхоз.

2. Просить руководство колхоза района и руководство района принять действенные меры и 
оказать нам помощь в плановом переселении хозяйства нашего колхоза.

Председатель собрания „ Омаров М.
Секретарь Мехтиев А.

№ 287
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ КОЛХОЗА ИМ. М. ГОРЬКОГО И ДРУГОГО 
НАСЕЛЕНИЯ СЕЛ. ДЕЙБУК, ДАХАДАЕВСКОГО РАЙОНА В СОВХОЗ 

«КЛЯКЕНТСКИЙ». КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА.

26 августа 1969 г.
Совет Министров ДАССР постановляет:
1. Удовлетворить ходатайство 280 семей колхозников и другого населения сел. Дейбук, Даха- 

даевского района, Дахадаевского и Каякентского райисполкомов о переселении в 1969-1973 го
дах этих семей в совхоз «Каякентский» Каякентского района, в том числе в 1969 году 10 се
мей, распространив на них льготы, предусмотренные постановление Совета Министров СССР 
от 20 декабря 1968 года № 1008.

2. В связи с переселением колхозников колхоза им. Горького, Дахадаевского района в совхоз 
«Каякентский» Каякентского района, передать этому совхозу все имущество, а также 3776 гек
таров летних и зимних пастбищ колхоза им. М. Горького Дахадаевского района, в том числе 
3422 гектара в Дахадаевском районе и 354 гектара в Каякентском районе.

3. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР (тов. Оздеаджиев) в 10-дневный срок 
внести предложение в Совет Министров ДАССР об использовании 2004 гектаров земель и сель
скохозяйственных построек, принадлежащих колхозу им. М. Горького, расположенных в Став
ропольском крае.

4. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР, объединение «Дагвино» и райисполко 
мы указанных районов представить Госплану ДАССР свои предложения об изменении плана 
заготовок сельхозпродуктов на 1969-1970 гг. по этим районам.

5. Обязать объединение «Дагвино» (т. Алиев):
а) погасить задолженность по кредитам Госбанка в сумме 32 тыс. рублей колхоза им. М. 

Горького, Дахадаевского района;
б) внести в проект планировки и застройки совхоза «Каякентский» Каякентского района кор

рективы в связи с переселением в него 300 семей колхозников из колхоза им. М. Горького Да
хадаевского района;

в) в срок до 10 октября сего года наметить и отвести на территории совхоза место для ново
го переселенческого поселка, произвести разбивку участков под строительство жилых домов и 
подготовить их для представления переселенцам;

г) составить график строительства этих домов, установить строгий контроль за его выполне
нием, уделив особое внимание качеству их строительства;

д) решить вопрос об обеспечении переселенцев в совхозе «Каякентский» питьевой водой, а также 
необходимыми культурно-бытовыми объектами, ежегодно предусматривая на эти цели соответст
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вующие ассигнования с учетом завершения строительства этих объектов в концу 1974 года.
6. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР (т. Оздеаджиев) и Дахадаевский рай

исполком (т. Гасайниев) создать комиссию по прекращению деятельности колхоза им. М. Горь
кого Дахадаевского района, установить строгий контроль за ее работой, с соблюдением установ
ленного порядка передачи земель и имущества колхоза «Каякентский».

7. Обязать Управление совета Министров ДАССР по использованию трудовых ресурсов (т. 
Гаджимурадов) и Дагестанскую контору Государственного банка (т. Сергеев) обеспечить свое
временное выделение фондируемых и местных строительных материалов и кредита на строи
тельство жилых домов переселенцам в совхозе «Каякентский».

8. Установить, что колхозы, принимающие землю им. М. Горького Дахадаевского района в 
Ставропольском крае возмещают ему стоимость построек и сооружений на этих землях в уста
новленном порядке.

9. Просить Совет Министров РСФСР возбудить ходатайство перед Советом Министров 
СССР о ликвидации колхоза им. М. Горького Дахадаевского района в связи с переселением его 
населения в совхоз «Каякентский» Каякенсткому района Дагестанской АССР.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление Совета 
Министров ДАССР по использованию трудовых ресурсов.

Зам. Председателя Совета Министров Дагестанской АССР Ш. Шамхалов.

Управляющий делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Гагатов.

ЦГА РД. Ф. Р-168. Он.63. Д. 274. Л. 25-27. Подлинник.

№ 288
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 

«О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЙ №№ 1,2,3, К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР ОТ 14 ЯНВАРЯ 1969 ГОДА № 17»

9 сентября 1969 г.

В частичное изменение приложений №№ 1,2,3 к постановлению Совета Министров ДАССР 
от 14 января 1969 года № 17 Совет Министров Дагестанской АССР -  постановляет:

1. В связи с уточнением плана переселения и строительства домов переселенцы на 1969 год, 
удовлетворить ходатайства совхозов и райисполкомов о переселении в 1969 году 125 семей в 
пределах утвержденного плана переселения и строительства домов переселенцам на 1969 год в 
внесением частичных изменений приложений №№ 1, 2, 3 к постановлению Совета Министров 
ДАССР от 14 января 1969 года № 17 согласно приложениям №№ 1,2,3 и 4.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление Совета Ми
нистров Дагестанской АССР по использованию трудовых ресурсов.

Зам. Председателя Совета Министров Дагестанской АССР Ш. Шамхалов.
Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Гамзатов.

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 275. Л. 124. Подлинник.
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Приложение № 1 к пост. См. ДАССР от 9.09.1969 г. 
Частичное изменение приложений №№ 1,2 к постановлению СМ ДАССР от 14.01.1969 г. № 17

м »
п/п

Наименование районов 
выхода

К-во семей и 
домов подл. К 
стр-ву в 1969 г.

Наименование районов 
вселения

Кол-во семей 
вселяемых в 
каждый район

1. Курахский 14 Дербентский л
Кизлярский 1
Сулейманский 2

2. Ахтынский 17 Внутри района 17
3. Дахадаевский 17 Каякентский 17
4. Табасаранский 4 Дербентский 2
5. Агульский 11 Дербентский и
6. Хивский 5 Внутри района 3

Дербентский 2
7. Советский 3 Кизилюртовский 2
8. Цумадинский i Кизилюртовский 1
9. Дербентский 1 Внутри района 1
10. Кайтагский 33 Внутри района 32
11. Сулейман-Стальски й 15 Внутри района 15
12. Хасавюртовский 4 Внутри района 4.
И того  по  Д А С С Р: 125 125

Управляющий Делами Совета Министров ДАССР А. Гамзатов

ЦГА РД. Ф.Р-168.0п. 63. Д. 275.Л. 125-127. Подлинник.

Приложение № 2 к пост. СМ ДЖАССР от 9. 09. 1969.

ЧАСТИЧНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ № № 1, 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ ДАССР от 14. 01. 1969 г. № 17.

jvyv»
п \п

Н аи м ен о ван и е  
Р ай о н о в  вы х о да

К -во п ереселен ч ески х  
семей и дом ов в подл, 

стро-ву в 1969 г.
Н аи м ен о ван и е  р а й 

онов всел ен и я
К -во семей все
ляем ы х  в к аж 

ды й район

1. Сулейман-Стал ьс кий 52 Внутри района 52
2. Агульский 2 Каякентский 2
3. Хивский и Каякентский 1
4. Курахский 7 Ленинский п
5. Ахтынский 3 Внутри района 3
6. Советский 2 Кизилюртовский 2
7. Чародинский 6 Кизилюртовский 3
6. Сергокалинский 40 Внутри района 40
9. Магарамкентский 2 Внутри района 9
Итого по ДАССР: 125 125

Управляющий Делами Совета Министров ДАССР А. Гамзатов.
ЦГА РД. Ф.Р-168. Оп. 63. Д. 275, Л. 128, 129. Подлинник.

Приложение № 3,4 к Пост. СМ ДАССР от 14 января 1969 г. № 17.

ЧАСТИЧНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ №№ 3 и 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ ДАССР от 14 января 1969 г. № 17.

№№
п /п

Н аи м ен о ван и е  районов 
вселен ия

П ереходящ ее стр-во домов 
для  п ереселенц ев  11970 г. 

вселение с готовностью  85- 
9 0  % . Всего

П ереходящ ее стр-во квартир 
д л я  пер еселен ц ев  1970 г. вселе
ни я с готовностью  85-90 % за 

счет Г оскредита. Всего
1. Ногайский 10 10
2. Сергокалинский 50 50
3. Ахвахский 30 30
4. Ахтынский 12 12
5. Кайтагский 18 18
Итого по ДАССР: 120 ( 1 2 0

Управляющий Делами Совета Министров ДАССР
ЦГА РД. Ф.Р-168. On. 63. Д. 275. Л. 130, 131. Подлинник.

А. Гамзатов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАН
СКОЙ АССР О ПЕРЕСЕЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ РАЙОНОВ, ПОСТРАДАВШИХ 

ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, И ИХ ХОЗЯЙСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ
30 мая 1970 г.

В целях оказания помощи пострадавшему от землетрясения населению ряда районов респуб
лики, обеспечения более рационального использования земель и трудовых ресурсов, развития 
высокодоходных отраслей хозяйства, создания культурно-бытовых условий переселенцам и бы
стрейшего восстановления нормальной жизни и деятельности этих районов бюро обкома КПСС 
и Совет Министров Дагестанской АССР постановляют:

Принять предложения райкомов КПСС и райисполкомов о переселении населения и строи
тельства для переселенцев жилых домов на 1970-1071 годы, из них по районам:

Гумбетовский район:
сел. Аргвани (колхоз «Коммунизм»), в количестве 407 хозяйств, с населением 1356 человек 

на свои земли, на участок «Садумайдан»;
сел. Чирката (колхоз им. Дахадаева) в количестве 341 хозяйство, с населением 1090 человек 

на свои земли, на участок «Дорголо»
Кизилюртовский район:
сел. Какаюрт (колхоз «Советская Армия») в количестве 84 хозяйства, с населением 410 чело

век -  на свои земли в районе железнодорожной платформы «Зеленая будка», в порядке допри- 
селения к существующему населенному пункту односельчан;

сел. сел. Верхний и Нижний Чирюрт (совхоз «Комсомолец») в количестве 318 хозяйств, с 
населением 1337 человек -  на земли данного совхоза южнее существующего селения Комсо
мольское, начиная от него на юг до автострады «Ростов-Баку» площадью 45 га;

сел. Миатли (совхоз «Сулак») в количестве 356 хозяйств, с населением 1339 человек -  на 
земли данного совхоза, расположенные в северной части его землепользования, севернее авто
страды «Ростов-Баку» общей площадью 60 га.

Казбековский район:
сел. Зубутль (колхоз им. Дахадаева) в количестве 347 хозяйств, с населением 1170 человек 

-  на земли чересполосного участка совхоза «Юбилейный» Хасавюртовского района «Гок-су», 
для чего отвести под строительство переселенческого поселка 194 га земель из указанного уча
стка (южную часть его выше железной дороги, примыкающую к жел. дор. разъезду «Сулак», 
Северо-Кавказской железной дороги;

сел. Инчхе (колхоз им. Чапаева) в количестве 240 хозяйств, с населением 1250 -  переселить 
на свои земли на участок в северо-восточной части реки Тлар площадью 15 га на смежные с 
этим участком площадью 20 га из территории госскотопрогона, в связи, с чем трассу скотопро
гона в этой части перенести на земли колхоза в равной площади (20 га);

часть сел. Калинин-аул (колхоз «Победа») в количестве 120 хозяйств, с населением 500 чело
век -  переселить на земельный участок «Хутай» смежный с селением Калинин-аул в северо- 
западной части его площадью 30 га, из которых 25 га земли данного колхоза и 5 га земли гос- 
скотапрогона, передав под скотопрогон 5 га земель колхоза на участке «Салаюрт».

Вуйнакский район:
сел. Кумторкала (совхоз «Марковский») в количестве 570 хозяйств, с населением 2600 чело

век -  на свои земли, по правую сторону автострады «Ростов-Баку»;
сел. сел. Экибулак и Шамхалбулак (бригада колхоза имени Дударова, сел. Эрпели) и сел. 

Капчугай (отделение совхоза «Шуринский») в количестве 248 хозяйств, с населением 1208 че
ловек -  на земли совхоза «Шуринский», расположенные слева от автострады «Ростов-Баку».

На базе указанных хозяйств организовать совхоз «Алмалинский» объединения «Дагвино», 
для чего отвести этому хозяйству 1700 гектаров чересполосных земель совхоза «Шуринский» 
Буйнакского района системы Министерства пищевой промышленности РСФСР;

сел. сел. Ахатлы (колхоз им. М. Горького) -  89 хозяйств с населением 363 человека, Ниж
ний и Верхний Каранай (колхозы «Заветы Ильича) в количестве 354 хозяйств с населением 
1263 человека -  на земли колхоза «Заветы Ильича» на участок «Чапчак»;

сел. стр. Черкей и Акайтала (колхоз им. Энгельса) в количестве 1070 хозяйств, с населением 
3975 человек -  в сел. Новый Черкей Буйнакского района;

сел. Арыхкент (бригада колхоза им. Куйбышева) в количестве 127 хозяйств, с населением 
413 человек подселить в сел. Ашпи этого же колхоза;

сел. Дуранги (бригада колхоза «Коммуна») в количестве 123 хозяйств, с населением 408 че
ловек — доприселить в сел. Верхний Дженгутай этого же колхоза;

сел. Агачкала (бригада колхоза им. Дахадаева) в количестве 49 хозяйств, с населением 168
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человек -  доприселить в сел. Верхнее Казанище этого же колхоза;
сел. Нижн. Ишкарты (Буйнакский откормочный совхоз) в количестве 159 хозяйств, с населе

нием 616 человек -  доприселить в сел. Верх. Ишкарты этого же совхоза.
Всего подлежало переселить 5002 хозяйств с населением -  19466 человек.
Обязать Управление по делам строительства и архитектуры (т. Шейхов) разместить заказы 

на проектирование населенных пунктов, Министерствам сельского хозяйства, просвещения, 
здравоохранения, культуры, райисполкомам оформить заказы на составление проектно-сметной 
документации по объектам.

Колхозы, целиком, переселяющиеся в совхозы, передают общественные земли и имущество 
совхозам с согласия общих собраний колхозников, в порядке, установленном постановлением 
Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 3 мая 1957 года № 495.

Министерству сельского хозяйства ДАССР и соответствующим райисполкомам и райкомам 
КПСС в срок до 1 июня 1970 года обеспечить подготовку в установленном порядке материалов 
по передаче земель для указанных выше целей и представление их Совету Министров ДАССР.

Обязать Управление Совета Министров ДАССР по использованию трудовых ресурсов офор
мить в установленном порядке необходимую документацию на переселенцев, в соответствии с 
требованиями инструкции о порядке переселения населения.

Обязать Дагестанскую контору Госбанка СССР (т. Сергеев) обеспечить бесперебойное креди
тование совхозов и колхозов, принимающих переселенцев на строительство жилых домов для» 
них и установить строгий контроль за правильным и своевременным использованием этих 
средств по целевому назначению.

Считать главной и первоочередной задачей райкомов КПСС и райисполкомов, директоров 
совхозов и председателей правлений колхозов в районах и вселения, принятие неотложных мер, 
для полного хозяйственного и трудового устройства переселенцев, а также создания им нор
мальных культурно-бытовых условий.

Обязать секретарей райкомов КПСС, председателей райисполкомов вселения обеспечить по
вседневный контроль:

за своевременной и полной выборкой строительных материалов и их использованием строго 
по назначению;

за заготовкой и подвозом местных строительных материалов к местам застройки;
за безусловным выполнением принятого районами плана строительства жилых домов для 

переселенцев.
Обязать Госплан ДАССР (т. Гаджиев) выделять необходимое количество местных строитель

ных материалов для продажи колхозам и совхозам, принимающим переселенцев, по разнарядкам 
райисполкомов.

Обязать Управление иромстройматериалов при Совете Министров ДАССР (т. Рамазанов), 
Дагестанское специализированное управление «Союзвзрывпром» (т. Кощук), Министерство 
сельского хозяйства ДАССР (т. Оздеаджиев), объединение "Дагвино" (т. Алиев) организовать в 
местах вселения производство бутового камня, извести и др. местных строительных материалов, 
полностью обеспечивающее потребность переселенцев и нужды колхозов и совхозов.

Обязать Дагпотребсоюз (т. Бучаев) в срок до 26 мая 1970 года организовать в местах вселе
ния торговлю хлебом и другими товарами первой необходимости.

Обязать Дагестанское транспортное управление (т. Кебедов) в первоочередном порядке выде
лять автотранспорт для перевозки семей и их имущества к местам вселения по разнарядкам 
Управления Совета Министров ДАССР по использованию трудовых ресурсов.

Обязать райкомы КПСС, райисполкомы, Министерство сельского хозяйства ДАССР (т. Озде
аджиев), объединение «Дагвино» (т. Алиев) обеспечить надлежащий контроль в подведомствен
ных им совхозах и колхозах за хозяйственным и трудовым устройством переселенцев, создани
ем им нормальных культурно-бытовых условий, имея ввиду, чтобы к 1 ноября 1970 года все 
переселенцы были обеспечены жилой площадью.

Обязать Дагестанское управление связи (т. Измаилов) обеспечить в 1970 году устройство 
телефонной связи с новыми переселенческими населенными пунктами.

Обязать Дагэнерго (т. Муслимов), трест «Дагсельэлектросетьстрой» (т. Шазназаров) обеспе
чить электрификацию новых переселенческих пунктов в 1970 году.

Контроль за исполнением постановления возложить на сельхозотдел обкома КПСС и Управ
ление Совета Министров ДАССР по использованию трудовых ресурсов.

Секретарь обкома КПСС А. Умалатов
Председатель Совета Министров Дагестанской АССР М.-С. Умаханов
Верно: Зав. протокольной частью Обкома КПСС Г. Самарев
ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 3241. Л. 146-149. Заверенная копия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАН
СКОЙ АССР О ДОПОЛНЕНИИ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ БЮРО ОБКОМА КПСС 

И СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР ОТ 30 МАЯ 1970 ГОДА 
«О ПЕРЕСЕЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ РАЙОНОВ, ПОСТРАДАВШИХ 

ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ИХ ХОЗЯЙСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ »
16 июня 1970 г.

Бюро обкома КПСС и Совета министров Дагестанской АССР постановляют:
Припять предложение райорганизаций Казбековского района и Министерства лесного хозяй

ства ДАССР:
о частичном переселении из селения Гостала 50 хозяйств с населением 220 человек и пол

ном переселении хуторов Шавдан 45 хозяйств и Халатала 25 хозяйств с населением 240 чело
век на земли гослесфонда (участки «Мансурильхур» площадью 13 га и «Агабекильхур» площа
дью 2 га всего 15 га), примыкающие к селению Гостала;

о частичном переселении из селения Алмак (отделение Казбековского лесхоза) 60 хозяйств с 
населением 260 человек на земли гослесфонда (участок «Бачазулта») площадью 10 га, смежные 
с селением Алмак;

о переселении из сел. Дылым (колхоз им. Кирова) 200 хозяйств с населением 1052 человека 
на земли данного колхоза (участок «Салаюрт» площадью 7 га) и на примыкающие к нему земли 
госскотопрогона площадью 13 га.

Казбековскому райисполкому представить в Совет Министров ДАССР предложения о ком
пенсации земель госскотопрогона.

Секретарь обкома КПСС Председатель Совета
Министров ДАССР
(М.-С. Умаханов) (А. Умалатов)

Верно: зав. протокольной частью
общего отдела обкома КПСС Г. Самарев.

ЦГА РД.Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 3243. Л. 33 Заверенная копия

№ 291
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 

О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ И КУЛЬ
ТУРНО-БЫТОВЫХ ОБЪЕКТОВ В ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ПОСЕЛКАХ КИЗИЛЮР- 

ТОВСКОГО И БУЙНАКСКОГО РАЙОНОВ
13 октября 19790 г.

Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что строительство домов и культурно- 
бытовых объектов в переселенческих поселках Учкент, Буйнакского района, Миатли и «Зеленая 
будка» Кизилюртовского района ведутся неудовлетворительно.

В совхозе «Алмалинский» сел. Учкент при плане строительства 350 жилых домов построено 
27 времянок и в стадии строительства находится 302 дома. Медленными темпами строят под
рядные строительные организации «Главдагестанводстрой» и ПМК объединения «Дагвино» шес
тиквартирные и 22 одноэтажные жилые дома, а также культурно-бытовые объекты и водопро
вод, предусмотренные вводом в эксплуатацию еще в III кв. 1970 года.

В поселке не завершено строительство детского комбината, магазина, медпункта, бани, подъ
ездных путей. Построенные дома не электрифицированы и не газифицированы. Переселенцы не 
имеют топлива, неудовлетворительно снабжаются промышленными и продовольственными това
рами. А также продуктами, как хлеб, соль, мясо и другие подвозятся нерегулярно и с перебоя
ми. Магазин в этом поселке не работает уже более 2-х месяцев.

Аналогичное положение имеет место в совхозах «Советская Армия и «Сулак» Кизилюртов
ского района. По состоянию на 5 октября сего года, при наличии необходимых фондируемых 
материалов, из запланированных к строительству в этом году в совхозе «Советская Армия» -  
100 жилых домов, начато строительство 50 и 16 времянок, а в совхозе «Сулак» при плане 350 
домов построено 4 времянки и в стадии строительства находится 252 дома.

Строительство жилых домов для переселенцев ведется при низком качестве, с отклонением 
от проектов и не соблюдением технических правил.

В указанных совхозах плохо осваивается кредит, выделенный на переселенческое строитель
ство. Так из 1.693 тыс. рублей, предусмотренных на эти мероприятия освоено только 556 тыс. 
руб. Несвоевременно составляются акты на выполненные работы и не предъявляются в Госбанк

№ 290
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для расчета с переселенцами.
Совершенно недостаточно проводится культурно-массовая и воспитательная работа среди 

переселенцев, редко демонстрируются кинофильмы и мало проводят бесед, лекций и докладов.
Такое неудовлетворительное хозяйственное и культурно-бытовое устройство переселенцев, а 

также строительство жилых домов и культурно-бытовых объектов в указанных совхозах явилось 
следствием того, что руководители райисполкомов -  Буйнакского т. Ибрагимов, Кизилюртовско- 
го т. Магомедов, Министерства сельского хозяйства ДАССР т. Оздеаджиев и объединения 
«Дагвино» т. Алиев не выполнили постановление бюро обкома КПСС и Совета Министров 
ДАССР от 30/V -1970 года № 223/60 в части обеспечения надлежащего контроля за хозяйст
венным устройством переселенцев, создания им нормальных культурно-бытовых условий, имея в 
виду, чтобы к 1 ноября 1970 года все переселенцы были обеспечены жилой площадью.

Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:
Признать ход строительства жилых домов и культурно-бытовых -объектов в совхозах 

«Алмалинский» Буйнакского района, «Советская Армия» и «Сулак» Кизилюртовского района 
крайне неудовлетворительным.

Обратить внимание руководителей райисполкомов Буйнакского -  т. Ибрагимова, Кизилюр
товского -  т. Магомедова, Министерства сельского хозяйства -  т. Оздеаджиева и объединения 
«Дагвино» -  т. Алиева на отсутствие с их стороны должного контроля и надлежащей помощи в 
строительстве жилых домов и культурно-бытовых объектов в совхозах «Алмалинский», 
«Советская Армия» и «Сулак» и предупредить об их персональной ответственности за обеспече
ние переселенцев жильем и строительства культурно-бытовых объектов в сроки, установленные 
постановлениями бюро обкома КПСС и Совета Министров ДАССР от 30/V-70 г. № 233/60 и 
Совета Министров ДАССР от 3/VIIP-70 г. № 324.

Обязать «Главдагестанводстрой» (т. Олейник), объединение «Дагвино» (т. Алиев) и трест 
«Дагдорстрой» (т. Ахмадханов) завершить строительство объектов в переселенческом поселке 
Учкенте Буйнакского района и обеспечить их сдачу в эксплуатацию к 15 ноября 1970 года.

Обязать Министерство сельского хозяйства ДССР (т. Оздеаджиев) и объединение 
«Дагвино» (т. Алиев) немедленно представить Управлению «Даггазстрой» проектно-сметную 
документацию на газификацию переселенческих населенных пунктов Учкента, Миатли и 
«Зеленая будка», а Управлению «Даггазстрой» (т. Сулейманов) в срок до 15 ноября с.г. газифи
цировать эти населенные пункты.

Обязать объединение «Дагвино» (т. Алиев) и трест «Дагсельэлектросетьстрой» (т. Шахназа
ров) в срок до 1 ноября с.г. закончить строительство трансформаторных подстанций, а Управле
нию «Дагэнерго» (т. Муслимов) подключить к энергосистеме эти подстанции и насосные уста
новки для бесперебойной подачи электроэнергии и питьевой воды переселенцам.

Обязать трест «Дагсельэлектросетьстрой» (т. Шахназарова) электрифицировать по мере го
товности жилые дома и времянки в переселенческих поселках Учкенте, Миатли и «Зеленая буд
ка», а директорам совхозов «Алмалинский», «Сулак» и «Советская Армия» обеспечить кадрами 
электромонтеров для проведения этих работ.

Поручить Госплану ДАССР (т. Гаджиеву) и Управлению топливной промышленности Совета 
Министров ДАССР (т. Атаевой) в пятидневный срок решить вопрос обеспечения переселенцев 
совхоз «Алмалинский», «Сулак», «Советская Армия» топливом из расчета по 2 кубометра дров 
на каждую семью.

Обязать Дагестанское транспортное управление (т. Кебедов) в пятидневный срок выделить в 
распоряжение директоров совхозов «Алмалинский», «Сулак», «Красная Армия», Зубутли, 
«Юбилейный» по 10 грузовых автомашин каждому для выполнения работ, связанных с пересе
лением и строительством жилых домов переселенцев.

Обязать Дагпотребслюз (т. Бучаев) и Буйнакский райисполком (т. Ибрагимов) Обеспечить 
бесперебойную продажу переселенцам продуктов питания и промышленных товаров, а также 
завершить строительство в поселке Учкенте и открыть его 20 октября сего года.

Принять предложение министра промышленности ДАССР т. Алхазовой по организации хле
бозаводами торговли хлебобулочными изделиями в переселенческих поселках Учкенте, Зубутли, 
Миатли, «Зеленая будка» и Кумторкала.

Обязать директоров совхозов «Алмалинский», «Сулак», «Юбилейный», «Советская Армия» и 
«Марковский» немедленно подготовить соответствующие помещение для торговли хлебоизде- 
лиями.

В связи с тем, что в совхозах «Алмалинский, «Советская Армия», «Сулак», «Юбилейный» и 
«Марковский» грубо нарушаются элементарные правила строительства жилых домов обязать 
Буйнакский, Кизилюртовский и Хасавюртовский райисполкомы, Министерство сельского хозяй
ства ДАССР и объединение «Дагвино» немедленно исправить допущенные ошибки и строго со
блюдать технические правила строительства домов.

Обязать председателей райисполкомов: Буйнакского т. Ибрагимова, Кизилюртовского т. Ма
гомедова, Хасавюртовского -  т. Батырова и директоров совхозов «Алмалинский», «Сулак», 
«Советская Армия», «Юбилейный» и «Марковский» в срок до 1 ноября с.г. представить райотде- 
лениям Госбанка, акты на фактически выполненные работы по строительству жилых домов и 
времянок по состоянию на 1 октября с.г. для оплаты и расчета с переселенцами.

Обязать Буйнакский и Кизилюртовский райисполкомы, Управление кинофикации при Совете

135



Министров ДАССР и Министерство культуры ДАССР улучшить культурно-массовую и воспита
тельную работу среди переселенцев, а так же организовать регулярную демонстрацию кино
фильмов, проведения бесед, докладов и лекций.

Поручить Управлению Совета Министров ДАССР по использованию трудовых ресурсов (т. 
Гаджимурадов) в течение октября и ноября сего года, провести сплошную проверку состояния 
хозяйственного устройства пострадавшего населения от землетрясения в переселенческих по
селках Буйнакского, Кизилюртовского, Хасавюртовского и Казбековского районов и материалы 
проверки внести на рассмотрение Совета Министров ДАССР.

Председатель Совета Министров Дагестанской АССР М. Абуев
Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Гамзатов

ЦГА РД Ф. 1- п. Оп. 63. Д. 345. Л. 184-188. Подлинник.

№ 292
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР О РЕШЕНИИ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОЛХОЗНИКОВ КОЛХОЗА «ПРАВДА » РУТУЛЬСКОГО РАЙ
ОНА О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ИХ В КАХСКИЙ РАЙОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

10 ноября 1970 г.

Общее собрание колхозников колхоза «Правда» (селений Цахур, Сюгут, Хиях и Микик) Ру- 
тульского района от 9 апреля 1969 года возбудило ходатайство о переселении их в виноградар
ский совхоз, Кахского района Азербайджанской ССР. РК КПСС и исполком Рутульского райсо
вета депутатов трудящихся поддерживают и ходатайствуют. Совет Министров Азербайджанской 
ССР дал согласие о приеме этих хозяйств.

Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:
Удовлетворить ходатайство РК КПСС, исполкома Рутульского райсовета депутатов трудя

щихся и общего собрания колхозников колхоза «Правда» о переселении 250 семей из селений 
Цахур, Сюгут, Хиях и Микик Рутульского района в виноградарский совхоз Кахского района 
Азербайджанской ССР.

Просим Совет Министров РСФСР возбудить ходатайство перед Советом Министров СССР о 
переселении 250 семей колхозников колхоза «Правда» и другого населения Рутульского района 
в совхоз Кахского района Азербайджанской ССР.

Председатель Совета Министров Дагестанской АССР А. Умалатов
Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А.Гамзатов

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 345-а. Л. 427. Подлинник.

№ 293
ИЗ ПРОТОКОЛА № 21 ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ДАГЕСТАНСКОГО ОБКОМА 
КПСС О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЗБЕКОВСКИМ РАЙКОМОМ КПСС ПОСТАНОВ

ЛЕНИЯ XI ПЛЕНУМА ОБКОМА КПСС «О ЗАДАЧАХ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОР
ГАНИЗАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИ
СТРОВ СССР О МЕРАХ ПОМОЩИ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР ПО ЛИКВИДАЦИИ ПО

СЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ»
25 декабря 1970 г.

Секретариат обкома КПСС отмечает, что Казбековский райком КПСС провел определенную 
организационную работу по выполнению постановления пленума обкома партии по ликвидации 
последствий землетрясения.

В результате в районе своевременно выполнена первоочередная задача размещения до насту
пления холодов 3906 семей, оставшихся без крова.

Завершен ремонт подлежащих восстановлению школ и всех больниц. Сданы в эксплуатацию 
4 и завершается строительство 8 сборно-щитовых общежитий типа ОПЗ-60А, под временные 
школы, больницы, конторы. Организованно начали учебный год в школах района 4500 учащих
ся, остальные 1114 учащихся размещены в школах-интернатах областей и краев РСФСР.

Строится ряд объектов производственного и культурно-бытового назначения. Населению про
дано более 4 тысяч кубических метров лесоматериалов, 45 тысяч физических плит шифера и
другие строительные материалы.
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Переселенческое селение Теречное в Хасавюртовском районе.
Фото М.А. И брагим ова. 1967г.

Жилище переселенца в с. Теречное.
Фото М.А. И брагим ова. 1967г.

Переселенческое селение Ново-Филя в Магарамкентском районе.
Фото М.А. И брагим ова. 1967г.
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Вместе с тем в работе Казбековского райкома КПСС по ликвидации последствий землетрясе
ния имеются серьезные недостатки и упущения. Недостаточными темпами ведутся работы по 
строительству капитального жилья, школ, больниц, производственных объектов.

При годовом плане строительно-монтажных работ по району в объеме 2451 тыс. рублей вы
полнение за 10 месяцев составило 1609 тыс. рублей или 65,6 % к плану.

Неудовлетворительно используЗются капитальные вложения Казбековским райисполкомом, 
колхозами и совхозами Министерства сельского хозяйства ДАССР и Дагпотребсоюзом.

Трестам «Дагсельстрой» и ПМК -  6 трест «Севкавкооптрест» слабым темпами ведутся рабо
ты в переселенческих поселках Гостала и Инчхе.

Райком КПСС и трест Дагсельстрой недостаточно занимаются вопросами укрепления и соз
дания постоянного коллектива строителей ПМК -  782.

Объединение «Дагестанколхозстрой» слабым темпами ведет работы на спусковых объектах.
Управление снабжения и сбыта при Совете Министров ДАССР только на 50 % обеспечило 

поставку основных строительных материалов, выделенных району по ликвидации последствий 
землетрясения. В связи с не поставкой деталей домов ОЩ -  6 до сих пор не начаты работы по 
монтажу зданий поселкового Совета и почты в селениях Инчхе и Гостала.

Неудовлетворительно поставлена массово-политическая и воспитательная работа среди кол
лектива строителей. Недостаточная работа проводится в создании производственных и культур
но-бытовых условий приезжим для оказания братской помощи коллективам.

Секретариат обкома КПСС постановляет:
Считать основной задачей Казбековского райкома КПСС безусловное выполнение установ

ленных планов и заданий на 1971-1973 гг. по строительству в районе капитальных жилых до
мов, школ, больниц, детских учреждений, объектов производственного и культурно-бытового
назначения.

Обязать Казбековский райком КПСС принять необходимые меры по устранению имеющихся 
недостатков и мобилизации коллективов строительных организаций и всего населения на быст
рейшую ликвидацию последствий землетрясения.

Обязать трест «Дагсельстрой» (т. Зинченко), объединение «Дагестанколхозстрой» (т. Гололо
бов), ПМК -  6 треста «Севкавкоопстрой» (т. Чеэров) рассмотреть состояние работ на пусковых 
объектах по плану на 1970-1971 гг. и принять меры к безусловному вводу их в эксплуатацию.

Поручить тресту «Дагсельстрой» (т. Зинченко) рассмотреть вопросы укрепления ПМК -782.
Поручить Управлению снабжения и сбыта при Совете Министров ДАССР (т. Рамалданов) 

обеспечить выполнение в кратчайший срок недопоставки выделенных районов на 1970 год 
стройматериалов и деталей сборно-щитовых домов.

Обязать объединение «Дагсельхозтехника» (т. Абуков) обеспечить на своих предприятиях 
ремонт машин и механизмов строительных организаций, оказывающих шефскую помощь району 
согласно утвержденной номенклатуры.

Обязать Казбековский райком КПСС развернуть в строительных организациях, участках, 
бригадах, на каждом строящемся и восстанавливаемом объекте социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение заданий по ликвидации последствий землетрясения, высокое качество 
работ, лучшее использование машин и механизмов, экономию материалов. Оперативно освещать 
результаты соревнования на досках почета, боевых листках печати и радио, широко показывать 
лучших людей, передовиков и новаторов производства.

Райкому КПСС, райисполкому, первичным партийным, профсоюзным и комсомольским орга
низациям широко пропагандировать среди населения огромную помощь, оказываемую республи
ки Центральным Комитетом КПСС, Советам Министров СССР, Правительством Российской 
Федерацией, а также братскими республиками, краями и областями.

Указанную работу проводить постоянно в течение всего периода ликвидации последствий 
землетрясения, используя все средства пропаганды и агитации, включая печать, радио, телеви
дение.

Казбекоскому райкому КПСС, райисполкому, руководителям строительных организаций обес
печить строителей, прибывших в республику для ликвидации последствий землетрясения, нор
мальными жилищными условиями, питанием и всеми видами культурно-бытовых услуг, создать 
для них максимум удобств для производительного труда и отдыха.

Казбековскому райкому КПСС, управлению снабжения и сбыла при Совете Министров 
ДАССР, Дагпотребсоюзу, тресту «Дагсельстрой», представить в обком КПСС отчет о проделан
ной работе 1 апреля 1971 года

Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на отдел строительства обко
ма КПСС (т. Орусханов).

Секретарь обкома КПСС М.-С. Умаханов

ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 3251. Л. 86--88. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР ОБ ОТМЕНЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 

ОТ 26 АВГУСТА 1969 ГОДА № 394
23 февраля 1971 г.

Ввиду того, что из имеющихся в настоящее время в сел. Дейбук Дахадаевского района 226 
хозяйств колхоза им. М. Горького 96 хозяйств, т.е. значительная часть населения, отказались от 
переселения в совхоз «Каякентский», Каякентского района, а также учитывая ходатайство обще
го собрания рабочих и служащих совхоза «Каякентский» об отмене переселения населения из 
сел. Дейбук в данный совхоз по мотивам того, что в совхозе имеется достаточное количество 
рабочей силы, обеспечивающей все производственные нужды хозяйства Совет Министров 
ДАССР, в соответствии с предложениями Министерства сельского хозяйства ДАССР, райорга- 
низаций Каякентского и Дахадаевского районов, постановляет:

Постановление Совета Министров ДАССР от 26 августа 1969 года № 394 «О переселении 
колхозников колхоза имени М. Горького и другого населения сел. Дейбук, Дахадаевкого района 
в совхоз «Каякентский» Каякентского района» -  ОТМЕНИТЬ.

Обязать совхоз «Каякентский», Каякентского района завершить в 1971 году начатое строи
тельство 36 жилых домов переселенцам, прибывшим в этот совхоз из сел. Дейбук, Дахадаевско
го района.

Министерству сельского хозяйства ДАССР и Управлению Совета Министров ДАССР по ис
пользованию трудовых ресурсов совместно с Дахадаевским райисполкомом и объединением 
«Дагвино» в месячный срок представить предложения по хозяйственной направленности и целе
сообразности оставления отделения «Дейбук» совхоза «Каякентский» в этом же совхозе или 
передачи его в состав одного из совхозов Дахадаевского района.

Обязать Управление Совета Министров ДАССР по использованию трудовых ресурсов и Гос
план ДАССР с учетом настоящего постановления, внести соответствующие изменения в план 
переселения и строительства домов по совхозу «Каякентский» Каякентского района.

Зам. Председателя Совета Министров ДАССР М. Абуев
Управляющий Делами Совета Министров ДАССР А. Гамзатов

ЦГА РД. Ф. Р-168. Он. 63. Д. 393. Л. 181, 182. Подлинник.

№ 295
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР О ЧАСТИЧНОМ 
ИЗМЕНЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЙ № 1 И 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТ

РОВ ДАССР ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1970 ГОДА № 500
27 июля 1971 г.

В частичное изменение приложений № 1 и 2 к постановлению Совета Министров Дагестан
ской АССР от 21 декабря 1970 года № 500 Совет Министров Дагестанской АССР -  постановля
ет:

В связи с уточнением плана переселения и строительство домов переселенцам на 1971 год 
удовлетворить ходатайства совхозов и райисполкомов о переселении в 1971 году 133 семьи, а 
пределах утвержденного плана переселения и строительстве домов переселенцам на 1971 год с 
внесением частичных изменений в приложениях № 1 и 2 к постановлению Совета Министров 
ДАССР от 21 декабря 1970 года, № 500 согласно приложениям № 1 и 2.

Обязать Дагестанскую республиканскую контору Госбанка (т. Сергеев) обеспечить беспере
бойное кредитование переселенческого строительства, с учетом внесенных изменений в плане 
переселения и строительства жилых домов на 1971 год, в пределах утвержденного кредита на 
эти мероприятия в текущем году.

В связи с тем, что в совхозах им. К. Маркса, Дербентского района и «Ахтынский», Ахтын- 
ского района осталось не завершенное строительство жилых домов переселенцам прошлых лет 
и выделенные кредиты остались не использованы обязать Дагестанскую контору Госбанка (тов. 
Сергеев) по согласованию с Управлением Совета Министров ДАССР по использованию трудо
вых ресурсов (т. Чанкаева) выделить этим совхозам в пределах установленных ими необходи
мый кредит, с учетом полного завершения этого строительства в текущем году.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление Совета Ми
нистров Дагестанской АССР по использованию трудовых ресурсов.

Председатель Совета Министров Дагестанской АССР А. Умалатов
Управляющий делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Гамзатов

ЦГА РД. Ф. Р-168. Он. 63. Д. 403. Л. 189, 190. Подлинник.

№ 294
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Приложение № 1
к постановлению Совета Министров Дагестанской АССР

от 27 июля 1971 года № 322

ЧАСТИЧНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ № 1 и 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕ
ТА МИНИСТРОВ ДАССР от 21 декабря 1970 года, № 500  С УКАЗАНИЕМ СОВХО

ЗОВ, КОТОРЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО УТВЕРЖДАЕТСЯ ПЛАН ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СЕ
МЕЙ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ НА 1971 год

Н а и м е н о в а н и е  р а й 
о н о в  в ы х о д а

Н а и м е н о в а н и е  н а с е 
л е н н ы х  п у н к т о в  

в ы х о д а

К -в о  п ер ес е-^  
л я е м ы х  с е м е й  
и  д о м о в , п о д 
л е ж а щ и х  с т р -  

в у  в 1971 г.

Н а и м е н о в а н и е  
р а й о н о в  в с е л е н и я

Н а и м е н о в а н и е  к о л х о з о в  и  с о в х о з о в  
в с е л е н и я  и  в е д о м с т в

Дахадаевс-кий сел. Викри 40 Каякентский с-з У. к>уйнакского М.СХ ДАССР
Курахский сел. Гельхен 10 Каякентский с-з «Кировский» объединение «Даг- вино»
Дахадаевс-кий сел. Дейбук 20 Каякентский с-з Каякентский»объе-динение «Дагвино»
И т о г о  п о  р а й о н у :  7 0
Казбековс-кий | сел. Зубу тли 123 | Хасавюртовский |с-з «Юбилейный МсХ ДАССР
И т о г о  п о  р а й о н у :  2 3

Кайтагский | сел. Гулли |l |Кайтагский |с-з «Янгикентский» МСХ ДА£с^
И т о г о  п о  р а й о н у : !

Цунтинский сел. Тлядал 1 Хасавюртов-ский с-з им XVIII партсъезда объединения 
«Дагвино»Чародинский сел. Чильдаб 1 « « « « «

Советский сел. Телетль 1 « « « « «
И т о г о  п о  р а й о н у :  3

Ахтынский {Сел. Усур |l |Ахтынский |с-з «Луткунский» МСХ ДАССГ
И т о г о  п о  р а й о н у :  1
Сергокалинс-кий |сел. Мугри [5 |Сергокалинский |с-з «Кр. Октябрь» МСХ ДАССР
И т о г о  п о  р а й о н у :  5

Буйнакский с.с. Экибулак, Шам- халбулак, Капчугай, Ахалты 10 Буйнакский с-з им. «Ю.Акаева» объединения«Дагвино»
И т о г о  п о  р а й о н у :  10

С. Стальский сел. Юхари-Араг 1 С. Стальский с-з «Каеумкентский» МСХ ДАССР
« « Ялцугар 5 « « с-з «Коммуна» МСХ ДАССР
« ч Хутарг 5 « « « « «
« « Даркуш 2 « << с-з «Калининский» МСХ ДАССР
<« « Хпюк 1 « « с-х «Самурский» МСХ ДАССР
« « Ичин 3 « « « « «
« « Рухун 1 « « с-з им. XVIII партсъезда МСХ ДАССР
« « Испик 2 « « с-з «Агасиевский» МСХ ДАССР
И т о г о  п о  р а й о н у :  2 0
Й сего  п о  Д А С С Р П З З

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Гамзатов 
ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 403. Л. 191, 192. Подлинник.

Приложение № 2
к постановлению Совета Министров ДАССР от 27 июля 1971 года № 322

ЧАСТИЧНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ № 1и 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ ДАССР от 20 декабря 1970 года, № 500  С УКАЗАНИЕМ СОВХОЗОВ 

И РАЙОНОВ, КОТОРЫМ УМЕНЬШАЕТСЯ ПЛАН ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СЕМЕЙ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ НА 1971 ГОД.

Н а и м е н о в а н и е  р а й - Н а и м е н о в а н и е  с о в х о з о в  и К -в о  с е м е й Н а и м е н о в а н и е  р а й о н о в Н а и м е н о в а н и е
о н о в  в с е л е н и я в е д о м с т в  в с е л е н и я и д о м о в в ы х о д а с е л е н и й  в ы х о д а
Кизилюртов-ский с-з «Сулак МСХ ДАССР по Кизилюртовский с. Миатли

Итого: по
Ногайский с-з «Путь Ленина» МСХ ДАССР 9 Дахадаевский с. Дзилебки
И того: 9

Дербенский с-з «Откормочный» трест «Скотпром» 1 Табасаранский с. Думурхиль
« « с-з им. Мамедбекова МСХ 

ДАССР 1 Курахский с. Хпедж
И т о г о : 2

Магарамкент-ский с-з «Откормочный» трест 
«Скотопром 6 Магарамкентский с. Филя

« « с-з «Комсомольский» 1 Ахтынский с. Гра
И т о г о : 7
Сергокалин-ский с-з «Сергокалинский 5 | Сергокалинский с. Лямахи
И т о г о : 5

В с е г о  п о  Д А С С Р : 1 3 3
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Управляющий Делами
Совета министров Дагестанской АССР А. Гамзатов
ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 403. Л. 193. Подлинник.

№ 296
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ С ГОР НА РАВНИНУ И ОРГАНИЗОВАННОМ
НАБОРЕ РАБОЧИХ В 1973 ГОДУ

11 декабря 1972 г.

Совет Министров ДАССР отмечает, что колхозы и совхозы республики включившись в со
циалистическое соревнование за достойную встречу 50-летия образования СССР выполнили 
государственный план переселения этого года и строительства домов, досрочно к 27 сентября 
1972 года.

При плане переселения 600 семей переселено 6000 и при плане строительства 600 жилых 
домов для переселенцев построено 615.

Досрочно к 27 ноября сего года выполнен и план организованного набора рабочих для строи
тельных организация республики.

При плане набора 800 рабочих отправлено на строительство 812 человек.
Переселение горцев на равнину, несколько укрепило экономику колхозов и совхозов вселе

ния, созданы переселенческие поселки с необходимыми условиями для жизни и работы Пересе 
ленцев на этих землях, а направление рабочих в строительные организации значительно ускори 
ло строительство первоочередных промышленных и жилых объектов в городах и селах респуб
лики.

Однако, как показала проверка, в ряде районов и городов республики не серьезно отнеслись 
к выполнению плана переселенческих мероприятий и организованного набора рабочих, в резуль
тате чего многие семьи остались не переселенными, а строительные организации не своевремен
но обеспечивались необходимой рабочей силой.

В связи с плохой организацией работ по переселению и строительству домов, отсутствием 
надлежащего внимания к переселенцам со стороны руководителей республиканских организа
ций, совхозов и колхозов которые принимают переселенцев, райисполкомов, колхозов и совхо
зов вселений Совет Министров ДАССР снял с плана переселения этого года по Гумбетовскому 
району -  60, Ботлихскому -  40, советскому -  20, Хунзахскому -  20 и Рутульскому -  20 семей.

По этим же причинам большое количество фондируемых строительных материалов, прибыв 
ших на переселенческие мероприятия остается не выбранными и продолжительное время нахо 
дйтся на базах «Сельхозтехники» несмотря на то, что многие переселенцы из-за отсутствия этих 
материалов не могут строить себе жилые дома.

Так, совхоз «Голотлинский» Советского района не выбрал 700 кубометров строительного 
леса и 80 тысяч условных плит шифера, совхоз «Оротинский» Хунзахского района -  264 кбм 
леса, совхоз «50 лет ДАССР» Рутульского района -  1172 кбм строительного леса и 26 тысяч 
условных плит шифера, совхоз «Ленинский» Магарамкентского района 760 кбм леса и другие.

Совершенно неудовлетворительно проводится организованный набор рабочих в Ногайском, 
Дахадаевском, Гумбетовском и Сулеман-Стальском районе, а также в городах Буйнакске и Дер
бенте.

Дагестанское транспортное управление (начальник т. Кебедов К.М.) и его автохозяйства на 
местах (Белиджинское, Дербентское, Хасавюртовское и т.д.) не своевременно и с большими 
перебоями обеспечивали хозяйства вселения автотранспортом вследствие чего значительное 
количество строительных материалов доставлялось наемным транспортом, самими переселенца
ми.

Проверкой установлены факты невнимательного отношения к переселенцам со стороны руко 
водителей хозяйств вселения и отсутствия настоящей заботы в хозяйственном и культурно- 
бытовом их устройстве. (Совхозы «Буйнакский» и Каякентский» Каякентского района, Красный 
Октябрь» Сергокалинского, «Путь Ленина» Ногайского и другие).

В отдельных местах вселения переселенцев крайне неудовлетворительно организована тор
говля продовольственными и промышленными товарами первой необходимости; отсутствуют 
школьные детские учреждения, в связи, с чем многие трудоспособные женщины не принимают 
участия в совхозном или колхозном производстве.

Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся районов вселения, директора сов 
хозов и председатели колхозов, принимающих переселенцев неудовлетворительно контролирова
ли своевременное и качественное строительство домов, в результате чего многие дома в теку 
щем году остались не завершенными.

Министерство сельского хозяйства ДАССР (т. Курбанов С.Д.) производственно совхозные 
объединения «Дагвино» (т. Алиев М.-А.А.) и «Дагконсерв» (т. Расулов Р.Р.) республиканское 
производственное объединение совхозов (т. Мамедов Ш.М.) тресты плодовых и плодопитомни-
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чсских (т. Букаров М.-В.Б.), виноградарских и плодопитомнических совхозов (т. Алиев О.А.), 
овцеводческий (т. Кадыров М.), Управление Совета Министров ДАССР по использованию тру
довых ресурсов (т. Чанкаев Г Ч.) и Дагестанская республиканская контора Госбанка (т. Сергеев 
С.И.) недостаточно осуществляла контроль в совхозах вселения, за своевременным выполнени
ем плана переселения, строительства домов, выборкой фондируемых материалов и кредита, вы
деленных на переселенческое строительство строго по назначению.

Совет Министров Дагестанской АСРР постановляет:
Утвердить на 1973 год:
а) план переселения населения с гор на равнину согласно приложению № 1;
б) план подготовки и строительства домов (квартир) для переселенцев по районам согласно 

приложению № 2;
в) план задела домов для переселенцев 1974 года вселения по районам, согласно приложе

нию № 3;
]') план организованного набора рабочих по городам и районам согласно приложению № 4;
Указать председателям райисполкомов: Гумбетовского -  т. Абдурахманову И.У., Ботлихского 

-  т. Зикрулаеву С., Советского -  т. Абакарову М.М., Хунзахского -  т Сулейманову К.С., Ру- 
тульского -  т. Ахмедову Э.Ш. и председателям горисполкомов Буйнакского -  т. Магомедову
З.М. и Дербентского — т. Рувимову Ш.Н. на неудовлетворительное выполнение ими государст
венного плана переселения, строительства домов переселенцам и организованного набора рабо
чих и обязать их рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших безот
ветственное отношение к выполнению этих важных хозяйственно-политических и экономиче
ских мероприятий.

Обратить внимание руководителей: Министерства сельского хозяйства ДАССР -  т. Курбано
ва С.Д., объединения «Дагвино» — т. Алиева М.-А.А., и «Дагконсерв» -  т. Расулова Р.Р., Рес
публиканского производственное объединение совхозов ДАССР -  т. Мамедова Ш.М., трестов 
плодовых и плодопитомнических совхозов -  т. Букарова М.-В.Б., плодовых виноградарских пло
допитомнических совхозов -  т. Алиева О.А. на отсутствие с их стороны должностного контроля 
за выполнением в совхозах и колхозах постановлений Совета Министров ДАССР от 17 декабря 
1971 года № 479 и от 25 апреля 1972 года № 182 по вопросам переселения, хозяйственного, 
трудового и культурно-бытового устройства переселенцев и потребовать от них:

а) проверить сигналы безответственного отношения к выполнению плана переселения, 
строительства домов, не выборки фондируемых материалов, выделенных на переселенческое 
строительство, невнимательного отношения к переселенцам и виновных в этом строго наказать;

б) -обеспечить надлежащий контроль и повысить ответственность председателей колхозов и 
директоров совхоза за безусловное выполнение плана переселения, полное завершение строи
тельства жилых домов переселенцами и создание им необходимых культурно-бытовых условий.

Обязать председателей исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов 
трудящихся, директоров совхозов и рекомендовать председателям колхозов мест вселения:

а) провести во всех колхозах и совхозах собрания колхозников, рабочих и служащих, на 
которых обсудить и принять практические мероприятия по приему и хозяйственному устройству 
переселенцев;

б) рассмотреть и утвердить план подготовки жилых домов для переселенцев 1973 года, вселе
ния и задела домов для переселенцев 1974 года, имея ввиду, что в соответствии с постановлени
ем Совета Министров РСФСР от 28 февраля 1972 года № 119 «О мерах по дальнейшему улуч
шению хозяйственного и трудового устройства переселенцев», принимать их как правило только 
в заранее построенные дома.

Установить по каждому колхозу и совхозу график строительства домов, заготовки и подвозки 
местных строительных материалов к местам застройки;

в) установить контроль за образованием фондов на устройство семей переселенцев за счет 
средств, остающихся в распоряжении колхозов, в результате предоставления им льгот по пере
селению и за расходованием этого фонда на обеспечение хозяйственного устройства и оказания 
помощи остро нуждающимся семьям переселенцев;

г) улучшить организацию работы по организованному набору рабочих, в этих целях более 
широко развернуть агитационно-массовую работу среди населения и практиковать активные 
формы набора рабочих в городских и сельских местностях, имеющих значительное количество 
населения, не занятого в общественном производстве;

д) регулярно, заслушивать на заседаниях райисполкомов отчеты директоров совхозов и пред
седателей колхозов вселения о ходе переселения, строительстве домов и культурно-бытового 
обслуживания переселенцев, а также выполнение плана организованного набора рабочих, при
нимая в необходимых случаях меры по обеспечению безусловного выполнения плана переселе
ния и организованного набора рабочих.

Потребовать от начальника Дагестанского транспортного управления т. Кебедова М.К. разо
браться в причинах неудовлетворительного и не своевременного обеспечения заявок совхозов и 
колхозов на выделение грузового автотранспорта для перевозки фондируемых материалов на 
переселенческое строительство и принять необходимые меры, исключающие повторение подоб
ных фактов.
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Предупредить директоров совхозов и председателей колхозов вселения об их персональной 
ответственности за полное и рациональное использование грузового автотранспорта, выделенно
го на переселенческие мероприятия.

Обязать Республиканское объединение «Сельхозтехника» Совета Министров ДАССР (т. Аду- 
нова М.С.) обеспечить своевременный завоз и первоочередную продажу совхозам и колхозам 
вселения, установленного количества фондируемых материалов, выделенных на переселенческое 
строительство по разнарядкам Управления Совета Министров ДЛССР но использованию трудо 
вых ресурсов.

Обязать Дагестанскую республиканскую контору Госбанка (т. Сергеева С.И.) обеспечить 
бесперебойное кредитование переселенческого строительства и усилить контроль за правильным 
его использованием.

Обязать Дагпотребсоюз (т. Бучаева Г.А.) улучшить торговлю продовольственными и промыш
ленными товарами первой необходимости во всех колхозах, принимающих переселенцев.

Обязать Управление Совета Министров ДАССР по использованию трудовых ресурсов (т. 
Чанкаева Г.Ч.) усилить контроль за выполнением районами, колхозами и совхозами вселения 
государственного плана переселения, строительства жилых домов для переселенцев и организо
ванного набора рабочих и в необходимых случаях представлять Совету Министров ДАССР свои 
предложения.

Председатель Совета Министров Дагестанской АССР А. Умалатов
Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 483. Л. 63-68. Подлинник.
Приложение № 1

к постановлению Совета Министров 
ДАССР от 11 декабря 1972 г. № 473

ПЛАН ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ С ГОР НА РАВНИНУ В СОВХОЗЫ И 
КОЛХОЗЫ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР В 1973 Г.

Н аим ено ван ие  
районов в ы хода

Н аи м ен о в ан и е  
насел ен ны х  

пунктов  вы хода

К-во
пере-

се-
ляе-
мых

семей

Н аим ено ван ие  
р айонов  вселе

ния

j

Н а и м е н о в ан и е  колхозов и совхо
зов  в сел ен и я  и ведомств

1 2 3 4 5

Казбековс-кий с. Зубутль 65 Казбековс-кий с / з  «Зубутлинский» Республикан
ское объединение совхоза ДАССР

Казбековс-кий с. Инчха 50 Казбековс-кий
к / з  им. Чапаева МСХ ДАССР

Казбековс-кий с. Калининаул 80 Казбековс-кий К /з  «Победа» МСХ ДАССР
1 2 ' 3 1 4 5

Казбековс-кий с. Дылым 20 Казбековс-кий с / з  Дылымский» Республиканское 
объединение совхозов ДАССР

Итого по району: 215

Дахадаевс-кий с. Викри 40 Каякентс-кий
с / з  «Буйнакский» трест плодовых и 
виноградарских и плодопитомниче
ских совхозов ДАССР

Агульский с. Недкж 1 Каякентс-кий с / з  «Кировский» объединение 
«Дагвино»

Итого по району: 41
Магарамкен-тский с. Тарах 1 Магарамке-нтский с / з  «Ленинский»

Магарамкен-тский с. Хорель 30 Магарамке-нтский
с / з  «Ленинский» трест плодовых и
плодопитомниче
ских совхозов ДАССР

Итого по району: 31
Ботлихский | с. Ллак | 20 | Ботлихский | к / з  им. Чапаева МСХ ДАССР
Итого по району: 20

Унцукульс-кий с. Ииквалита 30 Бабаюртов-
ский

с / з  «Энгельский» Республиканское 
объединение совхозов ДАССР

Рутульский с. Борч 25 Бабаюртов-ский
с / з  «50 лет ДАССР» Рутульского 
района Республиканское объединение 
совхозов ДАССР

Итого по району: 55
Гумбетовс-кий j с. Аргвани | 15 1 Гусбетовс-кий | к / з  Коммунизм» МСХ ДАССР
Итого по району: 15

Советский с. Голотль 25 Советский с / з  «Голотлинский» объединение 
«Дагконсерв»
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П •' — т 2 J 3  14 15
Итого по району: 25

Хунтахекии с. Амуши 20 Хунзахский с / з  «Мушлинекий» объединение 
«Дагконсерв»

Итого по району: 20

Се pro кал и нс кий с. Мугри 25 Сергокалин-
ский

с / з  «Красный Октябрь» треста плодовых 
виноградарских и плодопитомнических 
совхозов ДАССР

Серго калине кий с. Аямахи 10 Сергокалин-
ский

с / з  «Сергокалинский» треста плодовых 
виноградарских и плодопитомнических 
совхозов ДАССР

Итого по району: 35
Рутульский с. Михрек 20 1 Рутульский к / з  «Красный партизан» МСХ ДАССР
Итого по району: 20

Советский с. Митлиуриб 1 Хасавюртов
ский с / з  им. XVIII партсъезда

с. Телетль 3 Хасавюртов
ский

с / з  им. XVIII партсъезда объединение 
«Дагвино»

Итого по району: 4

Вуйиакский с. с. Ахатлы, Шамхал- 
булак.Экибулак и др. 13 Буйнакский с /з  им. Ю. Акаева объединение «Дагвино»

Итого но району: 13

Кизилюртовский с. Какаюрт 6 Кизилюртов
ский

с / з  «Советская Армия» Республиканское 
объединение совхозов ДАССР

Кизилюртовский с. Миатли 56 Кизилюртов
ский

с / з  «Сулак» трест плодовых виноградарче- 
ских и плодопитомнических совхозов 
ДАССР

Итого по району: 62

Рутульский с. Ихрек 22 Ахтынский с / з  «Мискинджинский» Трест плодовых и 
плодопитомнических совхозов ДАССР

Ахтыпский с. Мискинджа 10 Ахтынский с / з  «Мискинджинский» трест плодовых и 
плодопитомнических совхозов ДАССР

Итого но району: 32

Ахтынский с. Гра 9 Ахтынский с / з  «Луткунский» трест плодовых и плодо
питомнических совхозов ДАССР

Итого по району: 9

С. Стальский с. Хпюк 2 С. Стальский с / з  «Самурский» трест плодовых и плодо
питомнических совхозов ДАССР

Итого по району: 2

Табасаране кий с. Думурхил 1 Дербентс-кий с / з  Дербентский «Откормочный» Дагестан
ский трест «Скотопром.

Итого по району: 1
Всего по ДАССР: 6 0 0

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев 

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 483. Л. 69-71. Подлинник.

Приложение № 2
к постановлению Совета Министров 

ДАССР о т 11 декабря 1972 г. № 473

П Л А Н  СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ В 1973 ГОДУ, ПО РАЙОНАМ 
ДАГЕСТАНСКОЙ АССР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЗА СЧЕТ КРЕДИТА ГОСБАНКА

(домов, квартир)

Наименова
ние районов 

вселения
Н азван и е  к о л хозов  и совхозов  вселен ия Все-

Г О

И том числе
По к о лхозам По совхозам

Ито-
Г О

В том числе 
по к в ар тал а м И то-

го

В том числе 
по квар тал ам

I II III I II III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

Казбеков 
с кий

с / з  «Зубутлинский» Республиканское объеди
нение совхозов ДАССР 65 — — — —- 65 20 20 25

к /з  им. Чапаева МСХ ДАССР 50 50 10 20 20
к /з  «Победа» МСХ ДАССР 80 80 25 25 30
с / з  «Дылымский» Республиканс-кое объедине
ние совхозов ДАССР 20 — — — 20 — 10 10

Итого по району: 215 130 35 45 50 85 20 30 35
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Магарам-
кентский

с /з  «Буйнакскин» трест плодовых и виноградар
ских совхозов ДАССР

с /з  «Кировский» объединение «Дагвино»

40 40 10

10

15 15

Итого по району: 41 41 11 15
Магарам-
кентский

с / з  «Ленинский» трест плодовых и плодопитом
нических совхозов ДАССР 31 31 13 13

Итого по району 31 31 13 13
Ботлих-
ский к /з  им. Чапаева МСХ ДАССР 20 20 10 10

Итого по району: 20 20 10 10
Бабаюр-
товский

с / з  «Энгельский» Республиканское объединение 
совхозов ДАССР 30 30 15

Итого по району: 30 30 15 15
Гумбетов-
ский к /з  «Коммунизм» МСХ ДАССР 15 15 10

Итого по району. 15 15 10
Советский с / з  «Голотлинский» объединение «Дагконсерв» 25 25 10 10

Итого по району: 25 25 10 10
Хунзах-
ский с / з  «Мущулинский» объединение «Дагконсерв» 20 20 10 10

Итого по району: 20 20 10

10 11

Сергока-
линский

с / з  «Красный Октябрь» трест плодовых виногра
дарских совхозов ДАССР 25 25 10

с / з  «Сергокалинский» трест плодовых виногра
дарских совхозов ДАССР 10 10

10

Итогопо району: 35 35 15
к /з  «Красный партизан» МСХ ДАССР 20 20 10 10

Рутуль-
ский. с / з  «50 лет ДАССР» на территории Бабаюртов- 

ского р-на Республиканское объединение совхозов 
ДАССР

25 25 10 10

Итого по району: 45 20 10 10 25 10 10
Хасавюр
товский : /з  им XVIII партсьезда объединение «Дагвино»

Итого по району:
Буйнак-
ский с /з  им. Ю. Акаева объединение «Дагвино» 13 13 10

Итого по району 13 13 10

Кизилюр-
товский

с /з  «Советская Армия» Республиканское объеди
нение совхозов ДАССР

с / з  «Сулак» трест плодовых плодопитомнических 
совхозов ДАССР 56 56 16 20 20

10
Итого по району: 62 62 16 23 23

Ахтын-
ский

с / з  «Мискинджинский» трест плодовых плодопи
томнических совхозов ДАССР 32 32 15

с / з  «Луткунский» трест плодовых плодопитомни
ческих совхозов ДАССР

15

Итого по району: 41 41 19 20

Сулейман-
Стальский

с / з  «Самурский» трест плодовых, плодопитомни
ческих совхозов ДАССР
Итого по районам:

Дербент
ский

с /з  Дербентски1'~Откормочный» Дагестанский 
трест «Скотопром».__________________________
Итого по району: 1
Всего по Дагестану 6 0 0 185 35 70 80  415 75 | 174 166

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев 

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 483. Л. 72-76. Подлинник
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Приложение № 3
к постановлению Совета Министров 
ДАССР от 11 декабря 1972 г. № 475

ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ В 1973 ГОДУ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 1974 
ГОДА ВСЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЗА СЧЕТ КРЕДИТА ГОСБАНКА

В том числе

Наименование 
районов вселе

ния
Н аи м ен о ван и е  к о л х о зо в  всел ен и я  и ве 

дом ств Всего
П ереходящ ее стр- 

во дом ов д л я  п ер е 
селенцев  1374 г. 

всел ен и я  с готов
ность 100 %

П ереходящ ее стр- 
во домов для п ере

селенцев 1974 г. 
вселен ия с готов
ностью  до 85 %

1 2 3 4 5
с / з  «Зубутлинский» Республиканское объедине
ние совхозов ДАССР 25 12 13

1/ - к / з  им. Чапаева МСХ ДАССР 30 15 15
к7 з «Победа» МСХ ДАССР So 20 30
с / з  «Дылымский» Республиканское объедине
ние совхозов ДАССР 20 10 10
И того по району: 125 57 68

Мага рам кентс
кий

с / з  «Ленинский» трест плодовых и плодопитом
нических совхозов ДАССР 30 15 15
И того по району: 30 15 15

Ботлихский с /з  им Чапаева МСХ ДАССР 20 10 10
И того по району: 20 10 10

1 2 3 [4 5

Бабаюртовский с /х  «Энгельса» Республиканское объединение 
совхозов ДАССР 30 15 15
И того по р ай о н у 30 15 15
к /з  «Красный партизан» МСХ ДАССР 12 — 12

Рутульский с / з  «50 лет ДАССР» Республиконское объеди
нение совхозов ДАССР (в Бабаюртовском рай
оне)

30 15 15

Итого по р ай о н у 42 15 27
Гумбетовский к /з  «Коммунизм» МСХ ДАССР 20 10 10

И того по району: 20 10 10

Хунзахский с / з  «Мишулинский» объединение «Дагконсерв» 30 15 15
И того по району: 30 15 15

Советский с / з  «Голотлинский» объединение «Дагвонсерв» 40 25 15
И того по району: 4 0 25 15

Сергокалинс
кий

с / з  «Красный октябрь» трест плодовых и вино
градарских совхозов ДАССР 20 20 - -

с / з  «Сергокалинский» треста плодовых и вино
градарских совхозов ДАССР 10 10 —
И того по району: 30 30 —

Кизилюртов-
ский

с / з  «Судак» трест плодовых и виноградарских и 
плодопитомнических совхозов ДАССР 50 50 —
Итого по району: 50 50 —

1 2 3 4 5

Ахтынский с /з  «Мискинджинский» трест плодовых плодо
питомнических совхозов ДАССР 33 16 17
Итого по району: 33 16 17

Магарамкентс-
кий

с / з  «Фрунзенский» трест плодопитомнических 
с о в х о з о в  ДАССР 25 12 13

И того по району: 25 12 13
с / з  «Россия» Республиканское объединение 
совхозов ДАССР 25 — 25

Кизлярский с / з  «Горьковский» Республиканское объедине
ние совхозов ДАССР 25 — 25

с / з  «Огузерский» объединение совхозов ДАССР 25 - - 25
И того по району: 75 — 75
Всего по Д агестану: 5 5 0 270 280

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев 

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 483. Л. 77-78. Подлинник
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Приложение № 4
к постановлению Совета Министров 
ДАССР от 11 декабря 1972 г. № 473

ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОГО НАБОРА РАБОЧИХ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ 
ДАГЕСТАНСКОЙ АССР НА 1973 ГОД

Наименование городов и районов Количество
В том числе по кварталам

I И III
1

IV

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО: 800 225 225 225
_!

125
По городам:
Махачкала 340 102 101 101 1 36 1
В том числе по Советскому району гор. Махач
калы 40 12 11 11 J 6
Буйнакск 60 16 16 17 1 11
Дербент 60 16 17 16 i ni
Избербаш 40 12 11 10 7
Кизилюрт 52 15 16 14 7
Кизляр 60 16 15 18 11
Хасавюрт 60 15 16 16 13
Каспийск 50 13 13 13 11
Итого по городам: 722 205 205 205 107
По районам:
Гумбетовский 7 2 2 2 !
Дахадаевский 8 2 2 2 2
Казбековский 7 2 2 2 1
Магарамкентский 8 2 2 2 2
Ногайский 8 2 2 2 2
Советский 8 2 2 2 2
Сергокалинский 8 2 2 2 2
С. Стальский 8 2 2 2 2
Левашинский 8 2 2 2 2
Хунзахский 8 2 2 2 2
Итого но районам: 78 225 225 225 125
Всего по ДАССР: 800 225 225 225 ! 125

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев

ЦГА РД. Ф. P-16S. Оп. 63. Д. 483. Л. 79.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ СОДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕН

НОМУ И ТРУДОВОМУ УСТРОЙСТВУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

28 февраля 1973 г.

В целях привлечения общественности к содействию по наиболее лучшему хозяйственному 
и трудовому устройству переселенцев Совет Министров ДАССР постановляет:

1. Рекомендовать исполком районных, сельских и поселковых Советов депутатов трудящих
ся, принимающих переселенцев, создавать общественные Советы содействия хозяйственному и 
трудовому устройству переселенцев.

2. Утвердить Положение об общественных Советах содействия хозяйственному и трудовому 
устройству переселенцев (прилагается).

Председатель Совета Министров Дагестанской АССР А. Умалатов
Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 542. Л. 49.

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественных Советах содействия 

хозяйственному и трудовому устройству переселенцев

I. Общее положение
Общественные Советы создаются в районах, принимающих переселенцев, при исполкомах 

районных, сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся и утверждаются решением 
соответствующих исполкомов.

Общественный Совет при райисполкомах создается в составе 7 человек и возглавляется 
председателем (заместителем председателя -  начальником районного Управления сельского 
хозяйства) соответствующего исполкома. В состав Совета входят: районный уполномоченный по 
использованию трудовых ресурсов, председатель райкома профсоюза рабочих и служащих сель
ского хозяйства и заготовок, руководители хозяйств, представители райотделения Госбанка и 
общественных организаций.

Общественный Совет при сельском (поселковом) исполкоме организуется в составе 5 чело
век: председателя (заместителя председателя исполкома), руководителей хозяйств и отделений, 
председателей профкомов, активистов из числа переселенцев.

В своей практической работе общественные Советы руководствуются постановлениями Пар
тии и Правительства, постановлениями Совета Министров ДАССР, решениями районного и 
сельского (поселкового) Совета депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов, а также 
настоящим положением.

Общественный Совет при райисполкоме осуществляет контроль за работой и оказывает по
мощь общественным Советам при исполкомах сельских и поселковых Советов депутатов трудя
щихся.

Общественные Советы ведут свою работу по плану, составленному на год и утвержденному 
соответствующим исполкомом.

Свою деятельность общественные Советы ведут в тесном контакте с постоянными комиссия
ми местных Советов депутатов трудящихся по сельскому хозяйству, всемерно используют в 
своей работе помощь депутатов и активов.

II. Обязанности общественного Совета содействия хозяйственному и трудовому устройству 
переселенцев

Основная деятельность общественных Советов направляется на обеспечение полного хозяй
ственного и трудового устройства переселенцев в совхозах и колхозах, закрепление их в хозяй
ствах и предоставление им всех установленных правительством льгот.

В этих целях общественный Совет:
а) регулярно проверяет работу колхозов и совхозов по подготовке к приему семей переселен

цев, их хозяйственному и трудовому устройству путем проведения общественных смотров хо
зяйств по этим вопросам для выявления и устранения недостатков в бытовом и трудовом уст
ройстве переселенцев;

№ 297
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б) проводит собрания с прибывшими в хозяйство переселенцами, выясняет их нужды и при
нимает меры к предоставлению установленных переселенцам льгот;

в) всемерно содействует закреплению переселенцев в хозяйствах, принимает активное уча 
стие в подготовке и рассмотрении вопросов строительства жилых домов переселенцам, хозяйст
венного и трудового устройства переселенцев, вносимых на сессии местных Советов, на заседа
ния их исполкомов и постоянных комиссий;

г) оказывает через соответствующие организации постоянную помощь семьям переселенцам 
по обеспечению их по установленным нормам топливом и фуражом, а также необходимую по 
мощь в обзаведении крупным рогатым скотом, сенокосными угодьями и пастбищами;

д) рассматривает вопросы определения детей переселенцев в школы и дошкольные учрежде
ния, а также оказания в необходимых случаях через соответствующие органы материальной 
помощи;

е) принимает активное участие в развертывании социалистического соревнования хозяйств 
по строительству домов и хозяйственному устройству переселенцев.

Осуществляет контроль за выполнением хозяйственными организациями решений местных 
Советов и Совета Министров ДАССР, касающихся переселенческих вопросов.

III. Права общественного Совета содействия
хозяйственному и трудовому устройству переселенцев
Общественный Совет имеет право:
а) проводить по своей инициативе или по поручению исполкома проверку деятельности лю 

бой организации по вопросам, связанным с переселением;
б) получать в организациях и учреждениях, занимающихся вопросами переселения, справки 

и все необходимые сведения;
в) принимать практические меры по устранению на местах обнаруженных недостатков в ра

боте по хозяйственному устройству переселенцев и строительству жилых домов и в необходи
мых случаях вносить свои предложения на рассмотрения исполкома.

Члены общественного Совета участвуют в работе сессий местных Советов, заседаний их ис 
полкомов и постоянных комиссий, а также совещаний, проводимых исполкомами, на которых 
рассматриваются вопросы хозяйственно-бытового устройства переселенцев.

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 542. Л. 50-52.

№ 298
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13 ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ДАГЕСТАНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС П. 3. О ФАКТАХ РАСХИЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН
НЫХ СРЕДСТВ, ОТПУЩЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕН

ЦЕВ В СЕЛ. УЧКЕНТ БУЙНАКСКОГО РАЙОНА.
20 июня 1973 г.

Секретариат обкома КПСС отмечает, что произведенной проверкой открыты расхищения де
нежных средств, отпущенных на строительство домов для переселенце]! в связи с землетрясени
ем в селении Учкент Буйнакского района.

Установлены факты незаконного получения денежных средств лицами, не являющимися не 
реселенцами, а также получения ссуд одними и теми же лицами по два, три и четыре раза. В 
результате государству причинен материальный ущерб.

Секретариат обкома КПСС постановляет:
Обязать МВД ДАССР (тон. Свистунов), прокуратуру ДАССР (тов. Ибрагимов) тщательно 

рассмотреть факты расхищения средств, отпущенных для строительства домов переселенцам 
сел. Учкент Буйнакского района и о результатах доложить обкому КПСС к 1 августа 1973 г.

Поручить Комитету народного контроля ДАССР (т. Черкасов), республиканской конторе Гос
банка (т. Дмитриев) проверить обоснованность выплат средств переселенцам в связи с имею
щим место землетрясением в 1970 г. во всех переселенческих пунктах Буйнакского, Гумбетов- 
ского, Казбековского, Кизилюртовского районов и о результатах сообщить обкому КПСС к
1 августа 1973г.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел административных 
органов обкома КПСС (г. Ороев)

ЦГА РД. Ф. 1-п. ОП. 2 д. 3665. Л. 50-51. Подлинник.
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№ 299
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР О ЛЬГОТАХ НО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
(ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 31 МАЯ 1973 ГОДА № 364  

И СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР ОТ 4 ИЮЛЯ 1973 Г. № 370)
24 август 1973 г.

Совет Министров Дагестанской АССР -  постановляет:
Постановления Совета Министров СССР от 31 мая 1973 г. № 364 и Совета Министров 

РСФСР от 4 июля 1973 года № 370 «О льготах по переселению» принять к руководству и ис
полнению.

И. Довести для сведения постановление Совета Министров СССР от 31 мая 1973 г. № 364 
«О льготах по переселению»:

«В целях упорядочения льгот, предоставляемых гражданам, переселяющимся в колхозы и 
совхозы, а также колхозам и совхозам, принимающим переселенцев, содействовать переселению 
и оказания помощи переселенцам в хозяйственном устройстве в местах вселения Совет Мини
стров СССР постановляет:

Установить, что семьям, переселяющимся в колхозы и совхозы, за счет государства выплачи
вается единовременное пособие в размерах согласно приложению № 1 и оплачивается стои
мость проезда от места выхода до места вселения, а также стоимость провоза имущества в ко
личестве до 2 тонн на семью и скота в пределах норм, установленных для колхозного двора Ус
тавом колхоза в месте выхода переселенцев.

Освобождать сроком на 8 лет в местах вселения переселенцев:
семьи, переселившихся в колхозы и совхозы, -  от уплаты соответственно сельскохозяйствен

ного налога или подоходного налога, взимаемого от сельского хозяйства;
колхозы, принявшие переселенцев, -  от уплаты подоходного налога по числу принятых пере

селенцев (начиная со сроков, не наступивших ко времени их прибытия). Колхозы, вновь образо
ванные из переселенцев, от уплаты этого налога освобождаются на указанный срок полностью.

Рекомендовать колхозам направлять средства, оставшиеся в их распоряжении в результате 
предоставления льгот по переселению, в фонд колхоза на устройство переселенцев.

Совхозам, принимающим переселенцев:
а) предоставлять семьям переселенцев в год вселения отдельные жилые дома или квартиры, 

приусадебные участки в установленных размерах и в течение 2 лет после вселения освобождать 
переселенцев от квартирной платы и предоставлять им бесплатно топливо и коммунальные ус
луги по действующим нормам;

б) продавать семьям переселенцев по себестоимости, но не выше закупочных цен, коров из 
основного стада совхоза, оказывать им помощь в обеспечении скота кормами и пастбищами в 
установленном порядке и в течение 2 лет после вселения продавать по 300 килограммов концен
трированных кормов в год на семью, имеющую скот;

в) сохранять за рабочими и служащими -  переселенцами непрерывный трудовой стаж, если 
перерыв в работе в связи с переселением в совхоз не превышает одного месяца, не считая вре
мени проезда от места выхода к месту вселения;

г) производить исчисление трудового стажа бывших членов колхозов, перешедших в связи с 
переселением на постоянную работу в совхозы, в соответствии с пунктом 4 Положения о поряд
ке передачи совхозам земель и общественного имущества колхозов при преобразовании их в 
совхозы и о порядке расчетов с колхозниками, утвержденного постановлением Совета Минист
ров СССР и ЦК КПСС от 3 мая 1957 г. № 495;

д) засчитывать трактористам-машинистам, переселившимся в совхозы, в стаж их работы по 
специальности, дающей право на получение надбавки к заработной плате, время работы в каче
стве трактористов-машинистов в тех краях, в которых они работали до переселения.

Рекомендовать колхозам предоставлять прибывающим к ним переселенцам льготы, преду
смотренные подпунктами «а» и «б» настоящего пункта.

Предоставить право переселенцам сдавать в местах выхода заготовительным организациям по 
именным обменным квитанциям скот, зерно и картофель.

Министерству заготовок СССР, Министерству торговли СССР, Министерству мясной и мо
лочной промышленности СССР, Центросоюзу и Советам Министров союзных республик обеспе
чивать выдачу переселенцам в местах вселения по предъявлении ими обменных квитанций и 
переселенческих билетов причитающегося им количества зерна и картофеля, а скота -  по коли
честву и упитанности не ниже сданного переселенцами в местах выхода.
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Прием в местах выхода и выдача в местах вселения скота, зерна и картофеля производятся 
заготовительными организациями в порядке, установленном инструкцией, утверждаемой Мини
стерством заготовок СССР, Министерством сельского хозяйства СССР, Министерством финан
сов СССР и Центросоюзом.

Разрешить полное или частичное соединение отпусков, но не более чем за 3 года, рабочим и 
служащим, переселившимся в совхозы пограничных районов Приморского и Хабаровского кра
ев, Амурской и Читинской областей и Казахстанской ССР. Стоимость проезда к месту использо
вания отпусков и обратно один раз в 3 года оплачивать за счет средств колхозов.

Установить, что стаж работы, дающий право на оплату проезда к месту использования отпус
ка и обратно за счет средств совхоза, исчисляется с 1 января 1973 г.

Рекомендовать колхозам указанных пограничных районов установить для колхозников- 
переселенцев аналогичный порядок предоставления отпусков и оплаты проезда к месту исполь
зования отпуска и обратно.

Госбанку СССР предоставить колхозам и совхозам кредиты на строительство жилых домов с 
надворными постройками и на покупку коров или другого крупного рогатого скота для семей 
переселенцев в размере и на условиях этих кредитов за счет средств государственного бюджета, 
средств хозяйства и собственных средств переселенцев согласно приложениям № 2 и 3.

Совхозам, переведенным на полный хозяйственный расчет, погашение своей доли этих кре
дитов производить за счет средств фонда социально-культурных мероприятий и жилищного 
строительства, а совхозам, не переведенным на полный хозяйственный расчет, -  за счет средств 
фонда укрепления и расширения хозяйства.

Рекомендовать колхозам направлять на погашение кредитов средства фонда колхоза на уст
ройство переселенцев.

Производить погашение кредитов Госбанка СССР, предоставленных в соответствии с настоя
щим постановлением:

на строительство для переселенцев жилых домов с надворными постройками -  за счет 
средств колхозов и совхозов после постройки этих домов, за счет средств государственного бюд
жета после передачи их переселенцам и за счет средств переселившихся семей -  в течение 15 
лет, начиная с шестого года после получения кредита;

на покупку коров или другого крупного рогатого скота — за счет средств государственного 
бюджета и средств колхозов и совхозов после передачи скота переселенцам и за счет средств 
переселившихся семей, -  а течении 5 лет, начиная с третьего года после получения кредита.

Указанное имущество переходит в личную собственность переселенцев после погашения сво 
ей доли кредита.

В случае отказа переселенцев от приобретения в личную собственность построенных для них 
за счет кредитов Госбанка СССР жилых домов с надворными постройками эти дома подлежат 
использованию колхозами и совхозами в первую очередь как жилой фонд для переселенцев, а 
выданные на эту цель кредиты взыскиваются досрочно за счет средств, предназначенных на ка
питальные вложения.

Разрешить Госбанку СССР предоставлять на срок до 6 лет колхозам и совхозам при возник
новении у них временных финансовых затруднений отсрочку погашения задолжности по креди
там, выданным им на строительство жилых домов с надворными постройками и на покупку ско
та для переселенцев, включая задолжность по этим кредитам, подлежащую досрочному взыска 
нию в соответствии с пунктом 7 настоящего постановления.

Указанная отсрочка -  предоставляется по ходатайствам облисполкомов, крайисполкомов. 
Советов Министров автономных республик и Советов Министров союзных республик, не имею 
щих областного деления.

Взимать за использование кредитами, предоставляемыми на строительство жилых домов с 
надворными постройками и на покупку скота для переселенцев, о,5 процента годовых с. колхо
зов и совхозов -  с момента выдачи кредита, с переселенцев -  с момента передачи им этого 
имущества.

Установить, что переселенцы, выбывающие из колхоза или оставляющие работу в совхозе 
без уважительных причин до истечении пятилетнего срока со дня вселения, обязаны:

Либо сдать колхозу, совхозу построенные за счет кредита Госбанка СССР жилые дома с над 
ворными постройками и приобретенный с помощью кредита скот. При этом колхоз, совхоз воз
вращает переселенцам суммы, выплаченные ими в погашении задолжности по кредитам, а так
же суммы, затраченные на строительство указанных домов сверх выданного кредита, с удержа
нием из этих сумм стоимости износа строения в размере не менее амортизационных отчисле
ний;

Либо возместить колхозу, совхозу затраты на строительство жилых домов с надворными по
стройками и приобретение скота, произведенные за счет государственного бюджета и средств 
колхоза, совхоза.

Советам Министров союзных республик выделить, начиная с 1973 года, в первоочередном



порядке для переселенческого строительства целевым назначением в счет фондов республик 
стандартные дома, лесные, строительных и другие материалы в количестве, обеспечивающем 
выполнение плана этого строительства, осуществляемого за счет государственных капиталовло
жений, средств колхозов и кредитов Госбанка СССР.

Госснабу СССР обеспечить поставку ежегодно выделяемых для переселенческого строитель
ства стандартных домов равномерно по кварталам.

Поставку деловой древесины по годовым фондам для переселенческого строительства осуще
ствлять до 1 октября соответствующего года.

Советам Министров союзных республик и Государственному комитету по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое СССР:

а) обеспечить не позднее 1973 года разработку наиболее экономичных вариантов типовых 
проектов жилых домов с надворными постройками для переселенцев, соответствующих по стои
мости размерам кредитов, выделяемых на их строительство согласно приложению № 2 к настоя
щему постановлению;

б) осуществить меры по удешевлению переселенческого строительства, обеспечив более ши
рокое использование местных строительных материалов и привлечение к участию в строитель
стве самих переселенцев.

Советам Министров союзных республик организовать, начиная с 1973 года на предприятиях 
по производству сборного керамзито-железо-бетона и крупнопанельного домостроения выпуск 
комплектов деталей для крупнопанельного и крупноблочного строительства жилых домов для 
переселенцев в районах их массового вселения.

Госбанку обеспечивать выдачу колхозам и совхозам в счет плана долгосрочного кредитова
ния текущего года кредитов на подготовку строительства и на строительство жилых домов с 
надворными постройками для переселенцев, прибывающих в следующем году.

Государственному комитету лесного хозяйства Совета Министров СССР, Советам Минист
ров союзных и автономных республик, крайисполкомам и облисполкомам:

а) отводить в местах вселения переселенцев в лесах II и III групп участки для заготовки дре
весины на строительство жилых домов для переселенцев общественных построек колхозов и 
совхозов;

б) освобождать переселенцев, а также колхозы и совхозы мест вселения, заготавливающие 
древесину для переселенческого строительства (жилых домов для переселенцев и общественных 
построек колхозов и совхозов), от по пенной платы.

Организации заготавливающие древесину для переселенческого строительства, освобождают
ся от по пенной платы за древесину, заготовляемую для этих целей в соответствии с планами, 
утверждаемыми Советами Министров союзных и автономных республик, крайисполкомами и 
облисполкомами.

Советам Министров союзных и автономных республик, крайисполкомам и облисполкомам 
мест выхода переселенцев оказывать семьям переселяющимся в колхозы и совхозы других рай
онов, всемерную помощь перевозке имущества и скота в места нового жительства, доставке 
указанного имущества и скота к станциям погрузки и в обеспечении скота фуражом в пути сле
дования.

Советам Министров союзных и автономных республик, крайисполкомам и облисполкомам
мест вселения переселенцев:

а) обеспечить строительство жилых домов для переселенцев до прибытия в места вселения, а 
во вновь организуемых из переселенцев колхозах и совхозах, кроме того, -  детских садов, яс
лей, школ, больниц, предприятий коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения 
и общественного питания, а также осуществлять мероприятия по благоустройству колхозных и 
совхозных поселков, предусматривая соответствующие задания в планах подрядных работ 
строительных организаций министерств и ведомств республики, если указанное строительство 
не может быть полностью осуществлено колхозами и совхозами хозяйственным способом;

б) организовать строгий контроль за надлежащим приемом переселенцев, обеспечением их 
трудоустройства и удовлетворением первоочередных хозяйственных нужд;

в) выделять за счет рыночного фонда организациям потребительской кооперации для прода
жи вновь прибывшим переселенцам в местах вселения лесные, строительные и другие материа
лы, а также муку (в количестве 1,5 центнера на главу семьи и 0,5 центнера на каждого члена 
семьи). Продажу муки производить по поясным розничным ценам.

Совету Министров РСФСР и Совету Министров Казахстанской ССР выделять в первоочеред
ном порядке за счет рыночных фондов легковые автомобили высокой проходимости и тяжелые 
мотоциклы для продажи переселенцам пограничных районов Приморского и Хабаровского кра
ев, Амурской и Читинской областей и Казахстанской ССР.

18 Предоставить Советам Министров союзных республик право:
а) устанавливать по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР и 

Госбанком СССР для семей, переселяющихся в колхозы и совхозы районов, не предусмотрен
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ных в приложениях № 1, 2 и 3 к настоящему постановлению, размеры единовременных денеж
ных пособий и кредитов на строительство жилых домов с надворными постройками и па покуп
ку коров или другого крупного рогатого скота, а также определить источники погашения этих 
кредитов применительно к размерам льгот, установленным настоящим постановлением для се 
мей, переселяющихся в аналогичные по условиям районы;

б) разрешить оплату за счет государства семьям, переселяющимся внутри союзной республи
ки в безлесные районы, стоимости провоза лесоматериалов и срубов домов (до 40 куб. метров 
на семью) железнодорожным, водным и автомобильным транспортом по действующим тарифам.

Расходы, связанные с предоставлением льгот, предусмотренных настоящим пунктом, произ
водятся в пределах ассигнований, выделенных на переселенческие мероприятия по бюджету 
республики.

Предоставить Советам Министров союзных и автономных республик, крайисполкомам и обл
исполкомам мест выхода переселенцев право:

а) разрешать направление в места вселения глав или трудоспособных семей переселенцев 
для участия в строительстве жилых домов с надворными постройками и в устройстве своего 
хозяйства на новом месте до приезда остальных членов семьи. Выдавать главам или трудоспо
собным членам семей в указанных случаях при выезде из места выхода суточные в размере 1 
рубля в сутки на время нахождения в пути в один конец и 50 процентов причитающегося им 
денежного пособия, а также оплачивать за счет государства стоимость проезда от места выхода 
до места вселения и обратно;

б) списывать по предс тавлению райисполкомом и горисполкомов недоимки с переселенцев -  
по сельскохозяйственному налогу (подоходному налогу, взимаемому по доходам от сельского 
хозяйства) и с колхозов, из которых переселяются колхозники (по числу переселяющихся се 
мей), -  по подоходному налогу.

20. Рекомендовать колхозам мест выхода переселенцев производить полный расчет по оплате 
труда с переселяющимися колхозниками не позднее, чем за 10 дней до их выезда к месту вселе
ния.

21. Рекомендовать колхозам, принимающим переселенцев, оказывать нуждающимся пересе
ленцам дополнительную помощь в хозяйственном устройстве и в погашении кредитов, получен
ных на строительство жилых домов с надворными постройками и покупку скота, за счет средств 
фонда колхоза на устройство переселенцев.

Разрешить совхозам оказывать такую же помощь нуждающимся переселенцам за счет 
средств фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства или фонда и 
расширения хозяйства.

22. Рекомендовать колхозам и совхозам мест вселения оказывать переселенцам необходимую 
помощь в проведении посадки картофеля и посевов огородных культур на приусадебных участ
ках путем вспашки этих участков, содействия в приобретении семян на посевы, предоставления 
необходимого инвентаря.

23. Установить, что льготы, предусмотренные настоящим постановлением, предоставляются 
семьям, переселяющимся в добровольном порядке в соответствии с планами межреспубликан
ского переселения, утверждаемыми Советом Министров СССР, и планами внутри республикан
ского переселения, утверждаемыми Советами Министров союзных республик, в колхозы и сов
хозы, а также государственные комплексы по производству продуктов животноводства на про
мышленной основе, на птицефабрики и в опытно-производительные хозяйства, и семьям, Пересе 
ляющимся по приглашению колхозов и указанных государственных сельскохозяйственных пред 
приятий, для которых установлены планы вселения.

При этом семьям, переселяющимся в соответствии с утвержденными планами внутри авто
номной республики, края, области или административного района, единовременное денежное 
пособие за счет государства выплачивается в размере 50 процентов суммы, установленной для 
района вселения при межреспубликанском и межобластном переселении, а семьям, переселяю 
щимся по приглашению колхозов и совхозов, — в размере 75 процентов суммы, установленной 
для района вселения при межреспубликанском и межобластном переселении или соответствен
но при переселении внутри автономной республики, края, области, административного района.

24. Установить, что при переселении увольняемых в запас или отставку военнослужащих, нс 
имеющих семей, им оплачивается за счет государства стоимость проезда от места выхода до 
места вселения и выдается единовременное денежное пособие в размерах и в порядке, преду
смотренных для глав семей приложением № 1 к настоящему постановлению. При обзаведении 
семьями в течении 2 лет с момента вселения указанным гражданам предоставляются все льготы 
(включая выплату единовременного денежного пособия на членов семьи), установленные для 
переселенцев настоящим постановлением в соответствии с районами мест вселения.

25. Установить, что направление семей переселенцев к месту вселения по планам межрес
публиканского и внутри республиканского переселения, включая переселение внутри автоном
ной республики, края, области, административного района, может производиться только после
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получения (не позднее января года вселения) от соответствующих органов по использованию 
трудовых ресурсов сообщения о полной готовности хозяйства к приему переселенцев.

26. Установить, что в случаях переселения целых колхозов или бригад им оплачивается за 
счет государства стоимость провоза (от места выхода до места вселения) общественного имуще
ства, включая семейные и фуражные фонды, лесоматериалы, срубы домов и строений производ
ственного и культурно-бытового назначения, в пределах ассигнований, предусмотренных на эти 
цели в сметах расходов на переселенческие мероприятия.

Представителям от переселяющихся колхозов (по одному от колхозов, бригады), выезжающим 
в места для ознакомления с местностью и условиями переселения, оплачивается за счет государ
ства стоимость проезда от места выхода до места вселения и обратно.

Земли, закрепленные за переселяющимися колхозами, в местах выхода передаются в установ
ленном порядке другим колхозам или совхозам, которые возмещают переселяющимся колхозам 
стоимость принятых многолетних насаждений, строений и другого имущества, расположенных на 
этих землях, а также неиспользованные затраты на них. Стоимость строений и другого имущества 
возмещается исходя из их инвентарной оценки за вычетом износа.

Колхозы, из которых переселяются бригады, по согласованию с колхозами мест вселения выде
ляют и передают последним приходящиеся на долю переселенцев поголовье скота всех видов и пти
ца, натуральные фонды и имущество, которое может быть перевезено, а денежные фонды и стои
мость имущества, которое не может быть перевезено, перечисляют колхозам мест вселения в сроки, 
устанавливаемые Советами Министров союзных и автономных республик, крайисполкомами и обл
исполкомами мест выхода по согласованию с соответствующими Советами Министров союзных и 
автономных республик, крайисполкомами и облисполкомами мест вселения переселенцев.

Переселяющимся колхозам и бригадам предоставляются также льготы, установленные пункта
ми 4 и 19 настоящего постановления.

27. Документом, удостоверяющим право на получение льгот, предусмотренных настоящим по
становлением, является переселенческий билет, выдаваемый органами по использованию трудо
вых ресурсов.

28. В целях улучшения организации перевозок переселенцев и их имущества:
а) Министерству путей сообщения обеспечить беспрепятственное выделение пассажирских 

вагонов для перевозки семей переселенцев, а также товарных вагонов для транспортировки их 
имущества от мест выхода до станции назначения в соответствии с графиками, утверждаемыми 
государственными комитетами Советов Министров союзных республик по использованию трудо
вых ресурсов, и заявками их местных органов (управления Советов Министров автономных рес
публик по использованию трудовых ресурсов и отделов исполкомов краевых и областных Советов 
депутатов трудящихся по использованию трудовых ресурсов), с применением льготных тарифов в 
период с 1 января до 1 июня;

б) возложить на Министерство здравоохранения СССР медико-санитарное обслуживание пере
селенце!! в местах выхода и в местах вселения, обеспечить медицинским персоналом переселенче
ских эшелонов в пути следования от места выхода до станции назначения, а на Главное врачебно
санитарное управление Министерства путей сообщения -  надлежащее медико-санитарное обслу
живание переселенцев в пути следования от места выхода до станции назначения;

в) Министерству торговли СССР и Советам Министров союзных республик обеспечивать пере
селенцев продуктами питания в пунктах формирования и в пути следования эшелонов, а также 
включать в эшелоны вагоны-лавки или буфеты по заявкам государственных комитетов Советов 
Министров союзных республик по использованию трудовых ресурсов.

29. относить за счет средств государственного бюджета расходы по организации переселения и 
связанные с переселением затраты на ирригационное строительство, подъем целины, обводнение и 
осушение земель, раскорчевку леса и другие мероприятия по коренному улучшению земель (по 
перечню работ, предусмотренных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 ап
реля 1965 г. № 256) а пределах планов, утверждаемых в установленном порядке.

30. Министерству финансов СССР и Госбанку СССР издать в 3-мес.ячный срок соответствую
щие инструкции о порядке финансирования и кредитования переселенческих мероприятий.

31. Признать утратившими силу решения Правительства СССР, согласно прилагаемому переч
ню.

Колхозы, бригады и граждане, переселившиеся до издания настоящего постановления, а также 
колхозы, принявшие переселенцев, пользуются льготами в порядке, размерах и на условиях, дей
ствовавших.

III. Довести для руководства и исполнения, что Совет Министров РСФСР постановлением от 
4 июля 1973 года № 370 «О льготах по переселению»:

Обязал Советы Министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы, Государст
венный комитет Совета Министров РСФСР по использованию трудовых ресурсов, Министерство 
сельского хозяйства РСФСР, Министерство совхозов РСФСР:

Принять меры к дальнейшему улучшению организации переселения семей, хозяйственного и 
трудового устройства переселенцев и обеспечить предоставление им льгот, строго руководствуясь 
при этом постановлением Совета Министров СССР от 31 мая 1973 г. № 364;

Организовать в местах выхода переселенцев и в местах вселения работу по широкому ознаком
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лению населения с установленными льготами для переселенцев.
IV. Госплану Совета Министров ДАССР предусматривать в народнохозяйственных планах вы

деление в первоочередном порядке для переселенческого строительства целевым назначением ме
стные строительные материалы (кирпич, известь, пиленый камень, пилобут, щебень) в количестве, 
обеспечивающем выполнение плана этого строительства, осуществляемого за счет государствен
ных капиталовложений, средств колхозов и кредитов Госплана СССР.

Обязать Дагпотребсоюз выделять за счет рыночного фонда райпотребсоюзам мест вселения для 
продажи вновь прибывшим переселенцам в места вселения железо-скобянные изделия, олифу, 
белила, краски, замазку и другие материалы, а также муку (в количестве по 1,5 центнера на главу 
семьи и 0,5 центнера на каждого члена семьи).

Продажу муки переселенцам, полностью переселившимся в новое местожительства, произво
дить по установленной розничной цене по предъявлении переселенческого билета.

Управлению Совета Министров ДАССР по использованию трудовых ресурсов принять необхо
димые меры к дальнейшему улучшению организации переселения семей, хозяйственного и трудо
вого устройства переселенцев в местах вселения.

Дагестанской республиканской конторе Госбанка обеспечить кредитование переселенческих 
мероприятий в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от31 мая 1973 года №. 
364 «О льготах по переселению» и обеспечить строгий контроль за целевым использованием кре 
дитов, выдаваемых на переселение мероприятия.

Управлению Совета Министров Дагестанской АССР по использованию трудовых ресурсов и 
райисполкомам мест вселения организовать строгий контроль за надлежащим приемом переселен
цев, обеспечением их трудоустройства и удовлетворением первоочередных хозяйственных нужд и 
культурно-бытовых условий.

Контроль за выполнением постановления возложить на Управление Совета Министров Даге
станской АССР по использованию трудовых ресурсов.

Зам. председателя Совета Министров Дагестанской АССР М. Абуев
Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 542. Л. 135-150. Подлинник
Выписка из приложения JVs I

к постановлению Совета Министров СССР 
от 31 мая 1973 г. № 364

РАЗМЕРЫ
единовременных денежных пособий для переселенцев (рублей)

Район вселения На главу семьи На члена семьи
Дагестанская АССР 100 35

Примечание: 50 процентов единовременного денежного пособия за счет государства выплачива
ется при выезде переселенца из мест выхода, а остальные 50 процентов через один год после не
прерывной работы переселенце и проживания его семьи в колхозе или совхозе места вселения.

Управляющий Делами Совета Министров СССР М. Смиртюков

Выписка из приложения № 2
к постановлению Совета Министров СССР 

от 31 мая 1973 г. № 364
РАЗМЕРЫ КРЕДИТА

на строительство жилых домов с надворными постройками для переселенцев 
и источники погашения этого кредита (рублей)

Районы вселения ; На семью — всего
Из них погашается за счет средств

Государственно
го бюджета Хозяйства Переселяю

щихся семей
Дагестанская АССР 4500 1200 1000 2300

Примечание: при меньших затратах средств на строительство дома с надворными постройка
ми, чем это предусмотрено настоящим приложением, соответственно уменьшается доля кредита, 
подлежащая погашению за счет средств переселенцев.

Управляющий Делами Совета Министров СССР М. Смиртюков
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Выписка из приложения № 3
к постановлению Совета Министров СССР

от 31 мая 1973 г. № 364
РАЗМЕРЫ КРЕДИТА

На покупку коров или другого крупного рогатого скота 
для переселенцев и источники погашения этого кредита (рублей)

Районы вселения На семью 
— всего

Из них погашается за счет средств
Г осударственного 

бюджета Хозяйства Переселяю 
щихся семей

Дагестанская АССР 500 — 100 400

Примечание: при меньшей стоимости скота, чем это предусмотрено настоящим приложением, 
соответственно уменьшается доля кредита, подлежащая погашению за счет средств хозяйства.

Управляющий Делами Совета Министров СССР М. Смиртюков
ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 542. Л. 153. Подлинник

УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета МинистровСССР 

от 31 мая 1973 г. № 364
ПЕРЕЧЕНЬ

утративших силу решений Правительства СССР о льготах по переселению

Постановление Совнаркома СССР от 14 октября 1933 г. № 2264 «О закреплении в бесплат
ное пользование за колхозниками-переселенцами домов и надворных построек с усадьбами».

Постановление ЦИК и СНК СССР от 17 ноября 1937 г. № 115/2043 «О льготах по сельско
хозяйственному переселению» (СЗ СССР 1937 г. № 73, ст.352).

Постановление Совнаркома СССР от 10 июля 1939 г. № 1009 «О переселении 350 хозяйств 
рыбаков-колхозников из Сталинградской области в Приморский и Хабаровский края».

Постановление Совнаркома СССР от 26 июля 1939 г. № 1104 «О порядке переселения из 
малоземельных районов в многоземельные районы Союза СССР» (СП СССР 1939 г. № 45, ст. 
348).

Постановление Совнаркома СССР от 14 сентября 1939 г. № 1447 «Об организационных во
просах Переселенческого Управления при СНК Союза СССР» (СЗ СССР 1939 г. № 52, ст. 444).

Постановление Совнаркома СССР от 1 июня 1940 г. № 905 «Об обеспечении продуктивным 
скотом хозяйств, переселяемых в колхозы Дальнего Востока».

Постановление Совнаркома СССР от 10 июня 1940 г. № 999 «О льготах переселенцам Узбек
ской ССР» (СП СССР 1940 г. № 16, ст. 391).

Постановление Совнаркома СССР от24 октября 1940 г. № 2104 «О переселении рыболовец
ких хозяйств в Мурманскую область».

Пункты 3, 4 подпункт «д» пункта 5, пункты 10, 14, 24 постановления Совета Министров 
СССР от 7 апреля 1946 г. № 776 «О переселении колхозников и другого населения в Южно- 
Сахалинскую область в 1946 году».

Постановление Совета Министров СССР от 21 февраля 1948 г. № 440 «О мерах помощи кол
хозам Вахшской долины и некоторых смежных с ней районов Таджикской ССР».

Постановление Совета министров СССР от 2 июня 1948 г. № 894 «О переселении в 1949 
году 1700 семей колхозников в Сахалинскую область».

Распоряжение Совета Министров СССР от 29 сентября 1948 г. № 14142.
Распоряжение Совета Министров СССР от 16 июля 1949 г. № 11082.
Постановление Совета министров СССР от 24 июля 1949 г. № 3215 «Об образовании Главно

го переселенческого управления при Совете Министров Союза ССР».
Постановление Совета Министров СССР от 5 ноября 1949 г. № 5107 «Об утверждении По

ложения о Главном переселенческом управлении при Совете Министров СССР»
Постановление Совета Министров СССР от 14 ноября 1949 г. № 5172 «О мероприятиях по 

хозяйственному устройству переселенцев в Приморском крае».
Постановление Совета Министров СССР от 15 января 1950 г. № 222 «Об устранении недос

татков в хозяйственном устройстве переселенцев в колхозах и совхозах Сахалинской области».
Пункт 2 постановления Совета Министров СССР от 30 января 1950 г. №422 «О переселении 

в 1950 году рыбаков-колхозников в Сахалинскую, Камчатскую области и Приморский край».
Пункт 16 постановления Совета Министров СССР от 22 марта 1950 г. №1170 «О ходе вы

полнения постановления Совета Министров СССР от 19 марта 1949 г. «О мерах по дальнейше-
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му развитию хлопководства в Таджикской ССР в 1949-1952 годах».
Постановление Совета Министров СССР от 25 ноября 1950 г. № 4757 «О мерах по улучше

нию строительства жилых домов для переселенцев».
Пункты 5 и 17 постановления Совета Министров СССР от 27 января 1951 г. № 232 «О до 

полнительных мерах помощи колхозам и колхозникам Крымской области».
Распоряжения Совета Министров СССР от 6 апреля 1951 г. № 4712.
Распоряжение Совета Министров СССР от 15 мая 1951 г. № 7281.
Распоряжение Совета Министров СССР от 27 декабря 1951 г. № 25004.
Распоряжение Совета Министров СССР от 25 марта 1952 г. № 6418.
Распоряжение Совета Министров СССР от 11 сентября 1952 г. № 23467.
Распоряжение Совета Министров СССР от 5 февраля 1953 г. № 2587.
Постановление Совета Министров СССР от 19 февраля 1953 г. № 517 «О льготах по пересе

лению».
Пункт 21 постановления Совета Министров СССР от 14 августа 1953 г. № 2158 «О неотлож

ных мерах по ликвидации последствий наводнения в Амурской области».
Постановление Совета Министров СССР от 15 мая 1954 г. № 918 «О мерах помощи гражда 

нам, изъявившим желание переселиться в колхозы районов освоения целинных и залежных зе- 
мель».

Пункты 3 и 8 постановления Совета Министров СССР от 26 апреля 1955 г. № 807 «О мерах 
помощи сельскому хозяйству Хабаровского и Приморского краев и Сахалинской области».

Распоряжение Совета Министров СССР от 18 июля 1955 г. № 5443.
Распоряжение Совета Министров СССР от 7 июля 1956 г. № 4068.
Пункты 3 и 4 распоряжения Совета Министров СССР от 5 сентября 1956 г. № 5404.
Распоряжения Совета министров СССР от 4 января 1957 г. № 67.
Распоряжение Совета Министров СССР от 29 мая 1957 г. № 1804
Постановление Совета Министров СССР от 13 марта 1959 г. № 259 «Об упорядочении льгот 

по переселению (СП СССР 1959 г. № 5, ст. 35).
Пункт 5 постановления Совета Министров СССР от 17 мая 1962 г. №517 «О дополнитель

ных мерах по развитию овцеводства в Казахской ССР».
Распоряжение Совета Министров СССР от 6 сентября 1963 г. № 1852.
Пункты 3 и 4 постановления Совета министров СССР от 16 апреля 1964 г. № 314 «Об оказа

нии финансовой помощи колхозам и совхозам Узбекской ССР, осваивающим орошаемые земли 
в Центральной Фергане».

Постановление Совета Министров СССР от 14 декабря 1964 г. № 993 «О льготах для пересе
ленцев из горных районов Дагестанской АССР в колхозы и совхозы равнинных районов этой 
республики».

Распоряжение Совета Министров СССР от 21 июля 1965 г. № 1467.
Пункт 12 постановления Совета Министров СССР от 31 января 1967 г. № 81 «О мероприя

тиях по развитию экономики и повышению материального и культурного уровня жизни населе
ния Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР».

Постановление Совета Министров СССР от 3 февраля 1967 г. № 93 «О размере единовре
менного денежного пособия для детей, переселяющихся в колхозы и совхозы районов орошаемо
го земледелия Астраханской области».

Постановление Совета Министров СССР от 15 ноября 1967 г. № 1045 «О выдачи переселен
цам кредитов Госбанка СССР на приобретение крупного рогатого скота».

Постановление Совета Министров СССР от 22 апреля 1968 г. № 260 «О льготах по переселе
нию в колхозы и совхозы Казахской ССР».

Постановление Совета Министров СССР от 17 мая 1968 г. № 346 «О льготах по переселе
нию в колхозы и совхозы таджикской ССР».

Постановление Совета Министров СССР от 27 января 1969 г. № 78 «О льготах по переселе
нию в колхозы и совхозы Тувинской АССР».

Распоряжение Совета Министров СССР от 12 февраля 1969 г. № 338.
Постановление Совета Министров СССР от 3 апреля 1969 г. № 244 «О льготах по переселе

нию в колхозах и совхозах Бурятской АССР, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, 
Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Томской и Тюменской 
областей РСФСР».

Распоряжение Совета Министров СССР от 10 апреля 1970 г. № 686.
Постановление Совета Министров СССР от 10 сентября 1970 г. № 757 «О продлении на 

1971-1975 годы срока действия постановления Совета Министров от 13 марта 1959 г. № 259 
«Об упорядочении льгот по переселению (СП СССР 1970 г. № 17, ст. 133).

Распоряжение Совета Министров СССР от 6 октября 1970 г. № 2127.
Постановление Совета Министров СССР от 29 марта 1971 г. № 200 «Об увеличении размера 

кредита на строительство жилых домов с надворными постройками для семей, переселяющихся
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)з колхозы и совхозы районов орошаемого земледелия и некоторых других районов» (СП СССР 
197! г. № 7, ст. 57), с охранением действия его распространения, предусмотренного распоряже
нием Совета Министров СССР от 28 октября 1971 г. № 2349.

Распоряжение Совета Министров СССР от 8 февраля 1972 г. № 267.
Абзац второй пункта 19 постановления Совета Министров СССР от 31 июля 1970 г. № 627 

«Об объединении решений Правительства СССР о порядке приема, хранения и отпуска загото
вительными организациями скота, птицы, кроликов и яиц, а также о закупке племенного скота, 
боровой и другой дичи» (СП СССР 1970 г. № 14, ст. 115) изложить в следующей редакции:

«Прием скота от переселенцев, переселяющихся в плановом порядке в колхозы и совхозы, и 
выдача им скота в местах вселения производится в порядке, установленном инструкцией, утвер
ждаемой Министерством заготовок СССР, Министерством сельского хозяйства СССР, Мини
стерством финансов СССР и Центросоюзом».

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 542. Л. 154-158. Копия

№ 300
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 

О ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОМ ПЕРЕСЕЛЕНИИ В 1974 ГОДУ

12 декабря 1973 г.

Совет Министров ДАССР отмечает, что колхозы и совхозы республики, включившись в со
циалистическое соревнование в третьем решающем году девятой пятилетки, улучшили работу 
по переселению и строительству жилых домов переселенцам.

Государственные планы переселения и строительства жилых домо!з этого года выполнили к 
1 октября 1973 года. Переселено 600 семей и построено 870 жилых домов переселенцам, в том 
числе 270 домов для переселенцев 1974 года вселения.

Переселение горцев на равнину положительно сказалось на экономике колхозов и совхозов 
вселения, создаются переселенческие поселки с необходимыми условиями для жизни и работы 
переселенцев на этих землях.

Вместе с тем в этом важном государственном деле продолжают иметь место существенные
недостатки.

Ряд хозяйств, принимающих переселенцев, как совхоз «50 лет ДАССР» и колхоз «Красный 
партизан» Рутульского района, совхозы «Красный Октябрь» и «Сергокалинский» Сергокалинско- 
го района и «Энгельский» Бабаюртовского района не справились с выполнением плановых меро
приятий по переселению.

Так, колхозы им. Чапаева Ботлихского, «Коммунизм» Гумбетовского и совхозы 
«Мискинджинский» Ахтынского, им. У. Буйнакского Каякентского, «Энгельса» Бабаюртовского 
и «Красный октябрь» Сергокалинского районов продолжают неудовлетворительно заниматься 
вопросами хозяйственного и культурно-бытового устройства переселенцев, что серьезно сказы
вается на приобщении к общественному труду переселенцев.

Министерство сельского хозяйства ДАССР (т. Нурбагандов А.М.), трест плодовых, виногра
дарских и плодопитомнических совхозов ДАССР (т. Алиев О.А.) и Республиканское производст
венное объединение совхозов ДАССР (т. Мамедов Ш.М.) не обращают должного внимания на 
хозяйственное культурно-бытовое устройство переселенцев.

Неудовлетворительно организовано обеспечение переселенцев фондируемыми строительными 
материалами и перевозка их к месту застройки со стороны Республиканского объединения 
«Сельхозтехника» Совета Министров ДАССР и самих хозяйств, принимающих переселенцев.

Справедливые претензии предъявляют переселенческие хозяйства на несвоевременное пре
доставление транспорта Дагестанским автоуправлением и доставки строительных материалов к 
местам застройки жилых домов.

Много нареканий со стороны переселенцев на плохое обеспечение продуктами питания и 
промышленными товарами первой необходимости.

Управление Совета Министров ДАССР по использованию трудовых ресурсов не обеспечива
ет надлежащий контроль за ходом переселенческого строительства в установленные сроки и 
обеспечением хозяйств фондируемыми строительными материалами.

Дагестанская республиканская контора Госбанка недостаточно осуществляет контроль за 
целевым использованием выданных кредитов.

Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:
Утвердить на 1974 год:
План переселения населения в совхозы и колхозы республики, согласно приложению № 1;
План строительства жилых домов переселенцам по районам вселения, осуществляемого за 

счет кредитов Госбанка, согласно приложению № 2;
План строительства жилых домов в 1974 году для переселенцев 1975 года вселения осущест

вляемого за счет кредитов Госбанка согласно приложению №3;
План завершения начатого строительства жилых домов в 1974 году переселенцами прошлых
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лет, согласно приложению № 4;
Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР (т. Нурбагандова А.М.), трест плодовых, 

плодопитомнических совхозов ДАССР (т. Букарова М.-В.Б.), трест плодовых, виноградарских и 
плодопитомнических совхозов ДАССР (т. Алиева О.А.), Республиканское производственное объ
единение совхозов ДАССР (т. Мамедова Ш.М.), производственно-совхозное объединение 
«Дагвино» (т. Алиева М.-А.А.), Дагестанское производственно-совхозное объединение консерв
ной промышленности (т. Расулова Р.Р.) и райисполкомы:

устранить недостатки в хозяйственном, трудовом и культурно-бытовом устройстве переселен
цев, принять меры, обеспечивающие безусловное выполнение плана переселения и строительст
ва жилых домов переселенцами в 1974 году, довести до колхозов и совхозов графики строитель
ства и сдачу домов, организовать подвозку фондируемых и местных материалов к местам за
стройки домов переселенцам;

обеспечить надлежащий контроль и повысить ответственность директоров совхозов и предсе
дателей колхозов за качество строительства домов переселенцам, благоустройства переселенче
ских поселков, а также создание им нормальных культурно-бытовых условий;

регулярно заслушивать на заседаниях коллегий министерств, ведомств, горрайисполкомов, 
хозяйства, принимающие переселенцев, о ходе переселения, строительстве домов и культурно- 
бытовом обслуживании переселенцев, принимая необходимые меры по обеспечению выполнения 
плана переселения и строительства домов.

Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся, принимающих 
переселенцев, под личную ответственность, установить строгий контроль за выполнением поста
новления Совета министров СССР от 31 мая 1973 года № 364 «О льготах по переселению»; про
являть постоянную заботу к нуждам переселенцев, закреплению их и трудовому участию в об
щественном производстве.

Обязать Дагпотребсоюз (т. Бучаева Г.А.) принять меры по обеспечению завоза и продажи в 
первом квартале 1974 года муки переселенцам 1973 года вселения, по нормам, установленным 
постановлением Совета Министров СССР от 31 мая 1973 года № 364, а также других продо
вольственных и промышленных товаров первой необходимости. Обеспечить в течение I —1,5 лет 
строительство и открытие в переселенческих поселках магазинов и других торговых точек.

Обязать Республиканское объединение «Сельхозтехника» Совета Министров ДАССР (т. Ака 
вова К.А.) обеспечить своевременный завоз и первоочередную продажу совхозам и колхозам 
выделенных фондов строительных материалов, а также своевременно обеспечивать доставку их 
к местам застройки домов переселенцам.

Обязать Дагестанское транспортное управление (т. Кебедова К.М.) выделить по заявкам сов
хозов и колхозов грузовые автомашины для перевозки фондируемых и местных строительных 
материалов к местам застройки жилых домов переселенцам. Выделять по заявкам Управления 
Совета Министров ДАССР по использованию трудовых ресурсов автомашины для перевозки 
семей переселенцев и их имущества в новое местожительства.

Обязать Дагестанское производственное объединение промышленности строительных мате
риалов (т. Рамазанова М.Г.) обеспечить первоочередной отпуск переселенческим хозяйствам 
местных строительных материалов по нарядам Госплана ДАССР

Обязать Министерство культуры ДАССР (т. Гаджиева Ю.А.), Министерство здравоохране 
ния ДАССР (т. Кураева Н.И.), Министерство бытового обслуживания населения ДАССР (т. 
Потапов А.Ф.), Управление кинофикации Совета Министров ДАССР (т. Губаханову И Г.) и гор- 
райисполкомы наметить и осуществить в 1975-1975 годах мероприятия по культурно бытовому 
и медицинскому обслуживанию во вновь организованных населенных пунктах, а также открыть 
в них учреждения культуры и быта, медпункты, библиотеки, клубы, читальни, организован снаб
жение их газетами, журналами, литературой, музыкальными инструментами, а также обеспе
чить систематическое проведение в них бесед, докладов, демонстрацию кинофильмов и других 
культурно-просветительных мероприятий.

Обязать Дагестанскую республиканскую контору Госбанка (т. Дмитриева В.Н.) обеспечить 
бесперебойное кредитование переселенческих мероприятий в размерах, установленных поста
новлением Совета Министров СССР от 31 мая 1973 года № 364 «О льготах по переселению» и 
установить строгий контроль за использованием выделенных кредитов строго по назначению.

Обязать Управление Совета министров ДАССР по использованию трудовых ресурсов (т. Чан- 
каева Г.Ч.) усилить контроль за выполнением министерствами и ведомствами республики, рай
онами, колхозами и совхозами вселения государственного плана переселения и строительства 
жилых домов переселенцам.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление Совета Ми
нистров ДАССР по использованию трудовых ресурсов.

Председатель Совета Министров Дагестанской АССР А. Умалатов
Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 548. Л. 406-409. Подлинник.
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ПЛАН
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ С ГОР НА РАВНИНУ 

В СОВХОЗЫ И КОЛХОЗЫ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР В 1974 ГОДУ

П риложение № 1
к постановлению Совета Министров ДАССР

от 12 декабря 1973 г. № 487

Наименова
ние районов 

выхода

Н аи м ен о в а 
ние п ер есе 
ленческих  

пунктов 
вы хода

К ол-во
п е р е 

с е л я е 
м ы х

сем ей

Н аи м ен о в а 
ние районов 

вселения
Н аи м ен о ван и е  ко л х о зо в  и совхозов 

вселен ия  и ведом ств

~г 2 3 4 5
Казбековский с. Инчха So Казбековский колхоз им. Чапаева МСХ ДАССР
Казбековский с. Калининаул ьи Казбековский колхоз «11обеда» МСХ ДАССР
Казбековский с.с.Шавдан и 

Халатала 10 Казбековский совхоз «Дылымский» Республиконское производст
венное объединение совхозов ДАССР

Итого по району:110
Дахадаевский с. Викри 35 Каякентский совхоз им. У. Ьуйнакского трест плодовых, плодопи- 

томнических и виноградарских совхозов ДАССР
Итого иорайону: 35

Рутульский с. Борч 20 Бабаюртовский совхоз «50 лет ДАССР» Республиканское производ
ственное объединение совхозов ДАССР

Унцукульский с. Инквалита 30 Бабаюртовский совхоз «Унгельский» Республиканское производст
венное объединение совхозов ДАССР

Итого но району: 50
Магарам
кентс-кий с. Хорель 10 Магарамкент-

ский
совхоз «Ленинский» трест плодовых и плодопитомни
ческих совхозов ДАССР

С. Стальский с. Ашага- 
Картас 10 Магарамкент-

ский
совхоз «Фрунзенский» трест плодовых и плодопитом
нических совхозов ДАССР

Магарам-
кентс-кий с. Филя 5 Магарамкент-

ский совхоз Дагестанского треста «Скотопром»
Сергокалин
ский с. Мугри 20 Сергокалинский совхоз «Красный Октябрь» трест плодовых, плодопи

томнических и виноградарских совхозов ДАССР
Сергокалин
ский с. Аямахи 10 Сергокалинский совхоз «Сергокалинский» трест плодовых, плодопи

томнических и виноградарских совхозов ДАССР
Итого по району: 30

Ахтынский
с. Мискинджа, 
с. Миджах и с. 
Хал

20 Ахтынский совхоз «Мискинджинский» трест плодовых и плодопи
томнических совхозов ДАССР

Рутульский с. Ихрек 14 Ахтынский совхоз «Мискинджинский» трест плодовых и плодопи
томнических совхозов ДАССР

Агульский с.Кураг 6 Ахтынский совхоз «Мискинджинский» трест пловых и плодопи
томнических совхозов ДАССР

Итого но району: 4 0
Табасаранский с. Думурхиль 8 Дербентский с / з  «Откормочный»Дагестанский трест 

«Скотопром»
Агульский с. Друштул 2 Дербентский с / з  им. К. Маркса производственное объединение 

«Дагвино»
Итого по району: 10
Хивский с. Чувак 4 Хивский совхоз «Хивский» трест плодопитомнических совхо

зов ДАССР
Итого но району: 4
Цунтинский с. Тлядал 20 Кизлярский с /з  «Горьковский» Республиканское объединение 

совхозов ДАССР
Цунтинский с. Шаитли 30 Кизлярский с /з  «Горьковский» Республиканское объединение 

совхозов ДАССР
Итого но району: 50
Гумбековскии | с. Аргвани | 20 11 умбетовский | с / з  «Коммунизм» МСХ ДАССР
Итого по району: 20

Советский с. Голотль 25 Советский с /з  «1 олотлинский» Дагестанское производствен
ное объединение консервной промышленности

Итого но району: 25
Хунзахский с. Амуши 30 Хунзахский с /з  «Мушулинский» Дагестанское производствен

ное объединение консервной промышленности
Итого по району: 30
Ьотлихский | с. Алак | 1Ь | Ьотлихский | к /х  им. Чапаева МСХ ДАССР
Итого по району: 15
Дахадаевский | с. Дзтлебки |2  | Ногайский | с / з  «Путь Ленина» овцеводческих совхозов ДАССР
Итого по району: 2
Кизилюртов-
ский с. Миатли 50 Кизилюртов-

ский
совхоз «Сулак» трест плодовых, пдодопитомниче- 
ских и виноградарских совхозов ДАССР

Итого но району: 50

Цумадинский с. Саситли 4 Хасавюртов
ский

совхоз «Дагестан» производственное объединение 
«Дагвино»

Итого по району: 4
Всего но Д агестану: 5 0 0

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 548. Л. 406-408. Копия
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ПЛАН
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ В 1974году 

ПО РАЙОНАМ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 
ЗА СЧЕТ КРЕДИТОВ ГОСБАНКА (домов)

П риложен и с № 2
к постановлению Совета Министров ДАССР

от 12 декабря 1973 г. № 487

Н аиме
нование
районов
вселения

Н аименование совхозов 
и колхозов вселения

В том числе
Но колхозам Но совхозам

Всего
Итого

В т.ч. по 
кварталам Итого

В т.ч. по 
кварталам

т г т г г д п ТГГ
1  ....... ■1  — .......... 3 4 5 0 У 8 (0 11

Казбеков-
ский

к /з  им Чапаева МСХ ДАССР 50 50 20 20 1о — —

к /з  «Победа» МСХ ДАССР 50 56 2о 20 10 — . . . ...

с / з  «Дылымскии» Республиканское объединение 
совхозов ДАССР 10 — — — — 10 5 5
Итого по району. ПО 100 40 40 20 10 5 5 —

Ахтын-
ский

с /х  «Мискинджинскии» тоеста плодовых, плодо
питомнических совхозов ДАССР 40 — - - - - - - 40 10 15 15
Итого по району 40 — _ — — — 10 10 15 15

Ру туль
ский

с /х  «50 лет ДАССР» республиканское производ
ственное объединение совхозов ДАССР 20 — — — — 20 5 10 5
Итого по району: 26 — — — —

2 6 5 10 5
Магарам-
кент-ский

с /х  «Ленинский» треста плодовых и плодопитом
нических совхозов ДАССР 10 — — — — 10 - - 5 5

Итого по району: 10 — — — — 10 — 5 5

Дербент-
СКИЙ

с / з  «Откормочный» треста «Скотопром 8 — — — — 8 — 4 4
с / з  им. К. Маркса объединение «Дагвино» 2 — — — — 2 9

Итого по району: 10 — — — — 10 — 6 4

Сергока-
линский

с / з  «Кр. Октябрь» треста плодовых, плодопитом
нических и виног радарских совхозов ДАССР 20 — 20 5 10 5
с / з  «Сергокалинский» треста плодовых, плодопи
томнических и виноградарских совхозов ДАССР 10 — - - — — 10 5 5 —

Итого по району: 30 — — — — 30 10 15 5
Каякент
ский

с /з  им. У. Буйнакского треста плодовых, плодо
питомнических и виноградарских совхозов ДАССР 35 — — — — 35 10 15 10
Итого по району; 35 — — — — 35 10 15 10

Бабаюр-
товский

с / з  «Энгельский» Республиканское объединение 
совхозов ДАССР 30 — — — — 30 10 15 Ь

Итого по району: 30 — — — — 30 10 15 ь

Кизляр-
ский

с /х  «Горьковский» Республиканское производст
венное объединение совхозов ДАССР 20 — — — - - 20 5 10 5

с /х  «Россия» Республиканское производственное 
объединение
совхозов ДАССР 30 — —

— 30 10 10 10

Итого по району: 50 —
—

— — 50 15 20 15
Ботлих-
ский

с /  з им. Чапаева МСХ ДАССР 15 15
- -

10 ь

Итого по району: 15 15 — 10 5 — ■—* — ■

Советский
с /з  «Голотлинский» Дагестанское производствен
ное объединение консервной промышленности 
ДАССР

25 — — — — 25 10 10 - -

Итого по району: 25 — — — — 25 10 10 —

Хунзах-
ский

с /з  «Мушулинский» Дагестанское производствен
ное объединение консервной промышленности 30 — — - - — 30 10 10 —

Итого по району: 30 — — — — 30 10 10 —

Ногайский с /х  «Путь Ленина» треста овцеводческих совхо
зов 2 — — — — 2 2 —

Итого по району: 2 — — — — 2 — 2 —

Хивский с /з  «Хивский» треста плодовых, плодопитомниче
ских совхозов ДАССР 4 — — — — 4 — — —

Итого по району: 4 — — — — 4 — — —
Кизилюр-
товский

с /з  «Сулак» треста плодовых, плодопитомниче
ских и виноградарских совхозов ДАССР 50 — — — — 50 10 20

Итого по району: 50 — — — — 50 10 20 —

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 548. Л. 409-411. Копия
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П риложение № 3
к постановлению Совета министров ДАССР

от 12 декабря 1973 года № 487

ПЛАН
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ В 1974 году ДЛЯ ПЕРЕСЕЛНДЕВ 1975года 

ВСЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЗА СЧЕТ КРЕДИТОВ ГОСБАНКА
(домов, квартир)

Наименова
ние районов 

вселения
Н аи м ен о ван и е  к о л х о зо в  и совхозов вселен ия Все

го

В том числе

П ереходящ ее 
стр о и тельст
во дом ов д л я  
п ереселен ц ев  
1975 г. всел е 
ни я с готов

ностью  100%

П ереходящ ее 
строительство 

домов для 
переселенцев 
1974 г. вселе

н и я  с готовно
стью  85 %

1 2 3 4 5

Казбеков
ский

к /з  им. Чапаева МСХ ДАССР 70 20 50
К /з  «Победа» МСХ ДАССР 50 15 35
с / з  «Дылымский» Республиканское объединение совхо
зов ДАССР 24 — 24

И того по району: 144 35 109

Ахтынский с / з  «Мискинджинский» треста плодовых, плодопитом
нических совхозов ДАССР 40 — 40

Итого по району: 40 — 40

Кизлярский

с /з  «Горьковский» Республиканское объединение совхо
зов ДАССР 10 — 10

с / з  «Россия» Республиканское объединение совхозов 
ДАССР 20 — 20

И того по р айону 30 — 3 0
Гумбетов
ский к /х  «Коммунизм» МСХ ДАССР 40 — 40

И того по району: 4 0 — 40
Ботлихский к /з  им Чапаева МСХ ДАССР 30 — 30

И того по району: 30 — 30

С. Стальский с / х  «Калининский» треста плодовых, плодопитомниче
ских совхозов ДАССР 29 5 24

И того по району: 29 5 24
Сергокалин
ский

с /х  «Красный Октябрь» треста плодовых, плодопитомни
ческих и виноградарских совхозов ДАССР 40 — 40

И того по району: 4 0 — 4 0

Советский с /х  «Голотлинский» Дагестанское производственное 
объединение консервной промышленности 40 5 35

И того по району: 4 0 5 35

Хунзахский с / з  «Мушулинский» Дагестанское производственное 
рбъединение консервной промышленности 40 — 40

И того по району: 4 0 ------ 40

Рутульский с /х  «50 лет ДАССР» Республиканское производственное 
объединения совхозов ДАССР 40 — 40

И того по району: 4 0 — 4 0

Всего по ДАССР 5 0 0 50 4 5 0

Управляющий делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев

ЦГА РД. Ф. P-16S. Оп. 63. Д. 548. Л. 412-413. Копия
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П р и л о ж ен и е  № 4
к постановлению Совета министров Дагестанской АССР

от 12 декабря 1973 года № 487

ПЛАН
ЗАВЕРШЕНИЯ НАЧАТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ 

В1974 году ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (домов)

Районы вселения Н аи м ен о ван и е  колхозов  и совхозов вселен и я  и ведом ств
К оличество 
незаверш ен 
ны х домов

1 2 3

Казбековский

с / з  «Зубутлинский Республиканского объединения совхозов ДАССР 5
с / з  « Д ы л ы м с к и й »  Республиканское объединение совхозов ДАССР 20
к /х  им. Чапаева МСХ ДАССР 30
к /з  «Победа» МСХ ДАССР 50
Итого: 105

Кизилюртовский с / з  «Сулак» треста плодовых, плодопитомнических и виноградар
ских совхозов ДАССР 26

Итого: 26

Каякентский
с / з  «Буйнакский» треста плодовых, плодопитомнических и виногра
дарских совхозов ДАССР 43
с / з  «Кировский» объединения «Дагвино» 1
Итого: ~ 1 л

Магарамкентский
с / з  «Ленинский» треста плодовых и плодопитомнических совхозов 
ДАССР 53

с / з  «Фрунзенский» треста плодовых, плодопитомнических совхозов 
ДАССР ' 5
Итого: 58

Бабаюртовский
с / з  «Энгельский» Республиканское объединение совхозов ДАССР 23
с / з  «50 лет ДАССР» Республиканское объединение совхозов 
ДАССР 38

Итого: 61
Гумбетовский к / з  «Коммунизм» МСХ ДАССР 15

Итого: 15
1 2 3

Ахтынский
с \3  «Мискинджинский» треста плодовых и плодопитомнических 
совхозов ДАССР 33
с / з  «Луткунский» треста плодовых и плодопитомнический совхозов 
ДАССР 2

Итого: 35

Советский
.

с / з  «Голотлинский» Дагестанского производственного объединения 
консервной промышленности 41

Итого: 41

Хунзахский с / з  «Мушулинский» Дагестанское производственное объединение 
консервной промышленности 38

Итого: 38

Сергокалинский с / з  «Кр. Октябрь» треста плодовых, плодопитомнических и виногра
дарских совхозов ДАССР 30

с / з  «Сергокалинский» треста плодовых, плодопитомнических и 
виноградарских совхозов ДАССР 14

Итого: 44
Ботлихский к /з  им. Чапаева МСХ ДАССР 40

Итого: 40

Кизлярский
с / з  «Россия» Республиканское производственное объединение 
совхозов ДАССР 11
с / з  «Горьковский» Республиконское производственное объединение 
совхозов ДАССР 20

Итого: 31

Хасавюртовский с / з  им. Ю. Акаева Производственное объединение «Дагвино» 8
| с / з  им. «XVIII партсъезда» объединения «Дагвино» 3
| Итого: 11

Зсего  по Д агестан у 549

Управляющий делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 548. Л. 418-419. Копия.
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СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОВХОЗА ИМ. МАМЕДБЕКОВА 
С. БИЛИДЖИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Не ранее 1 января 1974г.

В настоящее время за совхозом им. Мамедбекова закреплены 1473 га сельскохозяйственных 
угодий, в т.ч. пашни 848 га, сенокосов 50, пастбищ 375, многолетние насаждения 200 га.

По плану в 1974 году в хозяйстве под овощи отводятся 220 га в т.ч. под огурцы 26 га, поми
доры 160 га, кабачки 20, капусты 14 га. За последние 6 лет план производства овощей система
тически не выполняется. Так, например в 1968 году план валового сбора овощей выполнен на 
46 %, 1969 году на 75 %, 1970 -  36 %, 1971 -  30 %, 1972 -  33,7 % и в 1973 году на 46,8 %. 
Себестоимость овощей высокая. В 1973 году в целом по хозяйству в результате невыполнения 
производственного плана хозяйство от реализации овощей получили убытки в сумме 78,0 тыс. 
руб., винограда — 55,0 тыс. от реализации продукции МТФ -  27,0, ОТФ -  160,0 тыс. и т.д. Все
го по животноводству 56,0 тыс., а в целом по совхозу 196, 0 тыс. руб.

Основной причиной такого положения является нарушение агротехники возделывания куль
тур земледелия и технологии производства продукции животноводства. Несмотря на то, что в 
технологических картах предусмотрены все приемы агротехники, рекомендуемые современной 
агрономической наукой, однако упускают лучшие сроки и предусмотренные процессы возделы
вания овощей и других культур.

В результате этого в хозяйстве урожайность очень низкая. В 1973 году урожайность помидо
ров составляла 95 ц /га, а капусты фактически 50 ц /га . Тогда как рядом расположенном опыт
ном хозяйстве Дербентской опытной станции виноградарства и овощеводства в производствен
ных условиях урожайность овощей в целом составляла 265 ц /га, в том числе и помидоров 274 
ц и капусты 154,4 ц /га. В Махачкалинском опытном хозяйстве ДагНИИСХ соответственно 
226-288 и 179 ц /га  несмотря на то, что в последних двух затраты труда на 1 га овощей значи
тельно выше, чем в совхозе им. Мамедбекова. Так, в опытном хозяйстве Дербентской опытной 
станции, которое находится в одних и тех же природно-экономических условиях на 1 га овощей 
принять затраты на весь объем работ 320 ч/дня, то в совхозе Мамедбекова фактически затра
чивается 183 человеко-дней, т.е. более чем в 1,7 раза меньше, в следствии этого и урожайность 
помидоров в последнем в 2,7 и капусты в 3 раза ниже.

Главной причиной низкой урожайности овощей, виноградников является несвоевременное 
выполнение всего комплекса агротехнических мероприятий в результате нехватки рабочей си
лы. Другой не менее важной причиной является введение в хозяйство совершенно необоснован
ные овощные 2-х польные севообороты, тогда как рекомендуются не менее 7 польные. В резуль
тате этого на овощных полях близко залегающие грунтовые воды выходят на поверхность.

На 1 января 1974 года в совхозе по данным сельского совета числится следующий состав 
населения.

Состав и размещение населения в совхозе им. Мамедбекова Дербентского района

№ 301

Населенные пункты
Всего

населения

В т.ч. 
трудоспо

собные 
(18-60) 

шт.

Из них
Мужчи

ны
Женщи

ны

Центральная усадьба 
с. Билиджи

1262 464 222 242

2. Ногинский с/совет 898 358 173 185
3. Акник и Хаенчу 700 108 40 48
Итого: 2866 930 435 475

Из всего трудоспособного населения постоянно работают на стороне -  112 человек, имея в 
совхозе дом и приусадебный участок. Это рабочие ПМК, ФЗК, лесхоза, «Сельхозтехники», ков
ровой фабрики и т.д.

Более 50 % трудоспособного населения составляют женщины (в основном многодетные ма
тери) (домохозяйки), которые не могут принимать участия в совхозом производстве в результа
те отсутствия детских дошкольных учреждений и элементарных культурно-бытовых условий. 
210 человек .многодетных женщин в настоящее время не числятся в совхозе рабочими.

При организации совхоза им. Мамедбекова на базе колхоза за бывшими колхозниками сохра
нились поливные приусадебные участки в размере 0. 25 га, а для переселенцев выделяется 0,15 
га, что привлекает значительную массу рабочей силы.

В 1973 году из всех трудоспособных в общественном производстве совхоза приняли участие 
386 человек, из них минимум рабочих дней, установленный в совхозе (260 ч/дней) выполнили 
81 человек. Из 110 хозяйств переселенцев в совхозном производстве приняло участие 49 чело-
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век, из них минимум выполнили 5 человек.
В дни проверки, т.е. с 29 по 31 мая в разгаре полевых работ в овощеводстве, рабочие в мас

совом порядке выехали для реализации озимой капусты, выращенной в индивидуальных огоро
дах. Приемных пунктов овощей от частных лиц на месте нет, заготовительные организации Да
гестана от частных лиц овощи не принимаются в результате, чего рабочие совхоза вынуждены 
реализовывать свою продукцию в различных городах республики и за ее пределами.

По этой причине по состоянию на 30 мая при плане посадки рассады помидоров па площади 
160 га посажены на 125 га, упущены сроки полива помидоров и других культур, рыхления поч 
вы и др. Низок уровень механизированных работ в овощеводстве. Такая трудоемкая работа как 
посадка рассады овощей производится вручную. Отсутствуют в достаточном количестве расса
допосадочные машины.

Такое же положение будет наблюдаться в сроки созревания огурцов и помидоров.
Исходя из того, что к 1980 году предусматривается в совхозе иметь 400 га виноградников и 

250 га овощей по принятым нормам затрат. В Дербентской опытной станции виноградарства и 
овощеводства (320 ч /д  на 1 га овощей и 230 ч /д  на 1 га виноградника в плодоносящем возрас
те), потребность рабочей силы составит примерно в следующем количестве.

Потребность совхоза им. Мамедбекова в рабочей силе к 1980 году
Наименование культур Площадь, в га Потребность в рабочей 

силе (человек)
Овощи 250 333
Виноград 400 3842
Сады 34 8
Озимые 360 17
Прочие культуры — 9
Животноводство — 31
Машинно-тракторный парк — 60
Строительство — 20
ИТР и служ. МОП — 18
Итого: 924

В настоящее время по состоянию на 1 /  1-1974 года по списку рабочими совхоза числятся 
426 человек.

Для выполнения недостающей рабочей силы необходимо:
Предусмотреть переселение в совхоз рабочей силы из густонаселенных районов.
Для улучшения организации внутри совхоза открыть дошкольные детские учреждения, хотя 

бы в весенне-летний период, т.е. апреле-сентябре месяцы для привлечения женского труда.
Для оказания помощи в реализации овощей, выращенных в индивидуальных участках, обя

зать заготовительных организаций республики организовать покупку овощей у населения на 
местах.

Для сокращения ухода рабочих совхоза на постоянную работу принять, как крайние меры 
лишать всех льгот приня тых в совхозе для рабочих.

Ст.н.с. отд. Экономики ДагНИИСХ Г. Патхудинов
С.н.с. одт. Овощеводс тва Дербентской опытной станции С. Мулаев

ЦГА РД. Ф. P-168. On. 63. Д. 586. Л. 412-413. Копия.

№ 302
ПРИКАЗ ПО УПРАВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР ПО ИСПОЛЬЗОВА

НИЮ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ О РАБОТЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО 
Г. КИЗЛЯРУ И КАЗБЕКОВСКОМУ РАЙОНУ

3 апреля 1974 г.

Заслушав и обсудив отчеты о работе уполномоченных по г. Кизляру Гриценко В.В. и Казбе 
ковскому району тов. Бибиева С.Х., коллегия отметила, что за 1973 год и первый квартал 1974 
года уполномоченными проделана некоторая работа по изучению и использованию трудовых 
ресурсов, трудоустройству населения и молодежи, окончившей средние общеобразовательные 
школы, по выполнению планов организованного набора рабочих, переселения и по хозяйствен
но-бытовому устройству переселенцев.

В 1973 году планы организованного набора рабочих, переселения по Казбековскому району 
выполнены, при плане набора 7 чел. К месту работы направлено 9, план переселения 215. пере
селено полностью, при плане строительства 215 домов построено 373 из них по акту приняты 
156.

Переселенческие поселки Инчха, Зубутли, Калининаул, Дылым -  электрифицированы и ра 
диофицированы, имеется телефонная связь. Завершается строительство водопровода в сел. Инч-
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ха, Калининаул.
В тебчении 1973 года по инициативе т. Бибиева С. подготовлены и рассмотрены на заседани

ях райисполкома 4 вопроса по переселению и 3 -  по трудоустройству населения и улучшению 
использования трудовых ресурсов. На площади сел. Дылым установлен щит «Служба трудоуст
ройства», через который население информируется о проводимом оргнаборе и возможностях 
трудоустройства. Уполномоченным по гор. Кизляр в 1973 г. на предприятиях и в организациях 
трудоустроено -  236 чел., за месяца 1974 г. -  42 чел.

Вместе с тем коллегия отметила, что Уполномоченный по гор. Кизляру тов. Гриценко В.В. 
слабо занимается изучением использования трудовых ресурсов, в то время как по данным ба
ланса трудовых ресурсов города на 1970 г. 5,9 % трудовых ресурсов или 1346 чел. Трудоспособ
ного населения трудоспособном возрасте занятого в домашнем и личном подсобном хозяйстве 
не привлечено в общественное производство. В 1972 году было трудоустроено на предприятиях 
и учреждениях в организации города 340 чел., то в 1973 г. -  236 чел. т.е. численность трудоуст
роенных в 1973 году снизилась на 30,6 %.

План оргнабора за прошлый год не выполнен -  83,8 %, также не выполняется и план перво
го квартала т1974 года.

Информационно-справочная служба о потребности предприятий, строек в рабочих, служащих 
и ИТР не организована, по радио уполномоченный не выступает, имеющиеся в городе 2 щита 
«Служба трудоустройства» не обновляются.

Общественные Советы по использованию трудовых ресурсов при горрайисполкомах не созда
ны, комиссия по трудоустройству молодежи не работает. Серьезным недостатком в работе Упол
номоченного по Казбековскому району т. Бибиева С. является отсутствие контроля за ходом 
выборки строительных материалов. За первый квартал 1974 года ни одно хозяйство из прини
мающих переселенцев не выбрало ни одного кубометра леса из выделенных 950 куб. метров 
круглого леса, 216 туп шифера, 104 тонны цемента. Перечисленные недостатки явились так же 
следствием недостаточного контроля со стороны отделов Управления трудовых ресурсов и пере
селения за работой уполномоченных.

Приказываю:
Обязать уполномоченных Управления г. Кизляра тов. Гриценко В.В. и Казбековского района 

тов. Бибиева С. устранить отмеченные недостатки по изучению и использованию трудовых ре
сурсов, выполнению плановых заданий оргнабора рабочих и трудоустройству молодежи, за хо
дом выборки строительных материалов хозяйствами, принимающих переселенцев и потребовать 
от них в срок до 1 мая сего года разработать мероприятия, обеспечивающие выполнение планов 
1974 года по трудоустройству молодежи, организованному набору, переселения, строительства 
домов и выборки строительных материалов.

_В этих, целях обязать т. Гриценко В.В.
а) Улучшить и активизировать информационно-справочную работу среди населения, для чего 

практиковать выступления по местному радио и страницах местной печати, обновлять щиты 
стенды «Служба трудоустройства»,

б) В течение до 1 июля сего года изучить состояние и использование трудовых ресурсов г. 
Кизляра и Кизлярского района, материалы обсудить на заседаниях горрайисполкосов и эти ре
шения со всеми материалами предоставить в Управление.

В) Принять меры по созданию при горрайисполкомах общественных Советов по использова
нию трудовых ресурсов, составить планы работ этих Советов, активизировать работу комиссий 
по трудоустройству молодежи.

т. Бибиеву С.
Усилить контроль за трудовым и хозяйственным, бытовым устройством переселенцев, ходом 

строительства домов, своевременной выборкой и реализацией строительных материалов; об 
имеющихся недостатках в этой работе информировать руководство РК КПСС и райисполкома 
для принятия соответствующих мер.

Принять к сведению заявления уполномоченных т. Гриценко В.В. и т. Бибиева С. о том, что 
ими будут приняты меры устранения отмеченных недостатков, разработаны мероприятия обес
печивающие достаточное выполнение плановых заданий по оргнабору, трудоустройству молоде
жи, населения, переселения, строительства домов, выборки строительных материалов и в целом 
по изучению и использованию трудовых ресурсов города и районов.

О проделанной работе и принятых мерах по выполнению настоящего приказа представить в 
Управление справки к 1 июля 1974 года.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на отдел трудовых русурсов (т. 
Магомедова Б.А.), переселения (т. Аликберова А.М.)

Начальник Управления Г. Чанкаев

ЦГА РД. Ф. Р-411. Оп. 11. Д. 71. Л. 4-6. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР О ПЕРЕСЕЛЕ
НИИ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ. КУРКАК ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА В СОВХОЗ 

ИМ. МАМЕДБЕКОВА ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
3 июля 1974 г.

В связи с оползневыми явлениями в сел. Куркак Табасаранского района невозможностью 
проживания жителей на этом месте Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:

Удовлетворить просьбу жителей сел. Куркак Табасаранского района, ходатайство Табасаран
ского райисполкома, согласие треста плодовых, виноградарских и плодопитомнических совхозов. 
Дагестанского производственно-совхозного объединения консервной промышленности о пересе
лении 1974-76 гг. 125 хозяйств, входящих в отделение совхоза «Восход» треста плодовых, вино
градарских и плодопитомнических совхозов в совхоз им. Мамедбекова Дербентского района 
Дагестанского производственного объединения консервной промышленности.

Обязать Управление по использованию трудовых ресурсов Совета Министров ДАССР (т 
Чанкаева Г.Ч.):

включить в план строительства 1974 года 45 жилых домов и 1975 г. 80 жилых домов в совхо 
зе им. Мамедбекова Дербентского района, в план переселения 1975 г. 45 семей и завершить 
переселение сел. Куркак Табасаранского района в совхоз им. Мамедбекова Дербентского района 
в 1976 г,, с распространением на эти хозяйства всех льгот по переселению:

выделить в течение июля месяца 1974 г. необходимое количество строительных материалов 
на строительство жилых домов переселенцам по установленным нормам и заявкам совхоза.

Предложить Дагконторе Госбанка выделить в 19754 г.-75г. кредиты на строительство 125 
жилых домов, покупку строительных материалов и хозяйственно-бытовое устройство переселен
цев, прибывающих в совхоз им. Мамедбекова Дербентского района из сел. Курка Табасараского 
района

Обязать Дербентский райисполком (тов. Ахмедова Н.С.) и Дагестанское производственно
совхозное объединение консервной промышленности (т. Расулова Р.Р.):

в соответствии с генеральным планом района и планом застройки совхозного поселка в ме
сячный срок отвести земельный участок под строительство жилых домов для переселенцев из 
сел. Куркак Табасаранского района в совхоз им. Мамедбекова, разбив в натуре приусадебные 
участки, из которых будет осуществляться строительство:

до 15 июля с.г. подготовить временное жилье для прибывающих переселенцев, которые бу 
дут участвовать в строительстве жилых домов в 1974 году, создав им необходимые жилищно
бытовые условия;

в месячный срок подготовить проектно-сметную документацию на строительство жилых до
мов переселенцам и открытие финансирования на эти мероприятия;

оказать помощь переселенцам в приобретении местных строительных материалов и выделе 
ние грузовых автомобилей для подвозки этих материалов;

установить строгий контроль за ходом строительства жилых домов, соответствующего гене
ральному плану и плану застройки;

в целях повседневного руководства переселенческими мероприятиями и быстрейшего хозяй
ственного устройства переселенцев в новом месте жительства руководство этими работами воз
ложить на одного из руководящих работников совхоза им. Мамедбекова.

Обязать Табасаранский райисполком и Дербентский райисполком (т. Ахмедова Н.С.) опреде
лить количество земель отделения совхоза «Восход» Табасаранского района треста плодовых, 
виноградарских и плодопитомнических совхозов, подлежащих передаче совхозу им. Мамедбеко
ва Дербентского района Дагестанского производственно-совхозного объединения консервной 
промышленности и свои предложения внести на рассмотрение Совета Министров ДАССР

Обязать Министерство лесного хозяйства ДАССР (т. Абдулбасирова М.Т.) предоставить 
предложения и материалы, оформленные в соответствующем порядке, в Совет Министров 
ДАССР на проведение обмена площадей незанятых лесом, принадлежащих Дербентскому лесхо
зу на земли совхоза им. Мамедбекова Дербентского района, покрытые лесом.

Обязать Дирекцию «Дагрисводстрой» (т. Мардахаева Д.Ю.) включить в план 1975 года про
ведение работ по реконструкции земель совхоза им. Мамедбекова Дербентского района за счет 
капиталовложений и реконструкцию Самуро-Дербентского канала.

Председатель Совета Министров Дагестанской АССР А. Умалатон

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А, Атаев

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 590. Л. 239. Подлинник.

№ 303
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР О ВНЕСЕНИИ 
МАСТИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИ

НИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР ОТ 12 ДЕКАБРЯ 1973 ГОДА № 487 «О ВНУТРИ- 
РЕСПУБЛИКАНСКОМ ПЕРЕСЕЛЕНИИ В 1974 ГОДУ»

30 августа 1974 г.
Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:
Во изменение приложений № 1, 2 и 3 к постановлению Совета Министров ДАССР от 12 

декабря 1973 года № 487 принять предложения исполнительных комитетов районных Советов 
депутатов трудящихся и Управления Совета Министров ДАССР по использованию трудовых 
ресурсов о внесении частичных изменений в переселение и строительство домов переселенцам в 
197 1 гиду и пределах утвержденного плана согласно постановлению Совета Министров РСФСР 
от 30 ноября 1973 года № 600.

Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся, председателей колхозов и ди
ректоров совхозов, в районах выхода и вселения переселенцев, обеспечить своевременную от
правку переселяемых семей и принять неотложные меры для хозяйственного и трудового уст
ройства переселенцев в 1974 году.

Обязать Управление Совета Министров ДАССР по использованию трудовых ресурсов и Да
гестанскую республиканскую контору Госбанка СССР внести соответствующие изменения в 
распределение строительных материалов, кредита и установить строгий контроль за ходом 
строительства, хозяйственного и трудового устройства переселенцев в 1974 году.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление Совета Ми
нистров ДАССР по использованию трудовых ресурсов.

Председатель Совета Министров Дагестанской АССР А. Умалатов
Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев

ИГА РД. Ф. Р 168. Оп. 63. Д. 590. Л. 239. Подлинник.

№ 304

ПЛАН ПЕРЕСЕЛЕНЕИЯ НАСЕЛЕНИЯ С ГОР НА РАВНИНУ В СОВХОЗЫ И КОЛХО
ЗЫ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР В 1974 ГОДУ

Н а и м е н о в а н и е  
р а й о н о в  в ы х о д а

Н а и м е н о в а н и е  
н а с е л е н н ы х  

п у н к т о в  в ы х о 
д а

К - в о  
п е р е с е 
л я е м ы х  

с е м е й

Н а и м е н о в а н и е  
р а й о н о в  в с е л е 

н и я
Н а и м е н о в а н и е  к о л х о з о в ,  с о в х о з о в  в с е л е н и я  и в е 

д о м с т в

1 2 3 4 5
Всего по ДАССР: 5015
Казбековским ' • с Пнчха Сэ4 Казбековский к \ з  им. Чапаева МСХ ДАССР

с Зубутли 18 с.̂з «Зубутлтнский», треста овцеводческих совхозов ДАССР
Итого по району: 72
Магам кеч тс к ни с Хорель 1 1 Магам кентский

с/з «Ленинский» треста плодовых и плодопитомнических совхозов
с Филя 3 с / з  «Самарский» откормочный Дагестанского треста «Скотопром»

С Стадаккин с Ашага-Картас 20 Магарамкентский с/з «Фрунзенский» треста плодовых и плодопитомнических совхозов ДАССР
И т о г о  по  р а й о н у :  3 /

Сергокалинскмй с. Мугри 12 Сергокалинский
с/з «Красный Октябрь» треста плодовых, плодопитомнических и виноградарских совхозов ДАССР

с. Аямахи 4 с/з «Сергокалинский», треста плодовых, плодопитомнических и виноградарских совхозов ДАССР
Итого по району: 16
АхТЫнскин

с. Мнскинджа
21 Ахтынекий с/з «Мискинджинский» треста плодовых и плодопитомнике- ских совхозов ДАССР

с. Миджах
с Хал

Рутульскни с Их рек
С. Кураг

И т о г о  по  р а й о н у :  21

Рутульскни с. Друштель 3 Дербентский с/з им. К. Маркса, производственно-совхозное объединение «Дагвино»
И т о г о  по  р а й о н у :  3

Сергокалинскмй с. Шаитли 20 Кизлярский с/з «Россия» Республиканское производственное объединение совхозов ДАССР
И т о г о  п о  р а й о н у :  2 0
Г умбетовский с. Аргвани 25 Гумбетовский К/з«Коммунизм» МСХ ДАССР

Pyx у и  г. Ичин <■ Мака с. Мехкерг
14 Сулейман - 

Стал ьс кии
с/з «Калининский» треста плодовых и плодопитомнических 
совхозов ДАССР

Итого по району: И

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев 
ЦГА РД. Ф Р 168. Оп. 63. Д 590. Л. 240-241. Подлинник.

168



ПЛАН
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ в 1974 году ПО РАЙОНАМ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЗА СЧЕТ КРЕДИТА ГОСБАНКА (домов)

Н аименова
ние районов 

вселения
Н аименование совхозов 

и колхозов вселения

В том числе
Но колхозам По совхозам

Все
го Все

го

В том чис
ле по квар 

талам
Все

го

В том чис
ле но квар

талам
I И III I | п III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
к /з  им. Чапаева МСХ ДАССР 15 15 5 5 5 — “  \ -

Казбековский к /з  «Победа» МСХ ДАССР 17 17 7 5 5 — ~  | -
к/7з «Зубутлинский» треста овцеводческих совхозов 10 — - - - 10 10 ■ -
Итого но району: 42 32 12 10 10 10 10 1 - -

Ахтынский к /з  «Мискинджинский» треста плодовых и плодо
питомнических совхозов ДАССР 10 — - - - 10 - 5 5
Итого по району: 10 — - - 10 - 5 5

Рутульский с/з«60 лет ДАССР» Республиканское производст
венное объединение совхозов ДАССР 20 — - - - 20 5 10 5
Итого по району: 20 — - - 20 5 10 5

Магарамкент-
ский

с/з«Ленинский» треста плодовых и плодопитомни
ческих совхозов ДАССР 4 — - - - 4 - 4 -
с / з  «бамурский» откормочный Дагестанского тре
ста «Скотопром» 2 — - - - 2 - - 2
с \ з  «Фрунзенский» треста плодовых и плодопитом
нических совхозов 10 — - - - 10 5 5 -
Итого по району 16 — - “ - 16 5 9 2

Дербентский с /з  им. К. Маркса производственно-совхозного 
объединения «дагвино» 1 — - - - 1 1 -
Итого но району 1 — - 1 1 ~ -

Сергокалин-
ский

с / з  «Красный Октябрь» треста плодовых, плодопи
томнических и виноградарских совхозов ДАССР 12 — - - - 12 - 6 6
с / з  «Сергокалинский» треста плодовых, плодопи
томнических и виноградарских совхозов ДАССР 4 — - - - 4 4 -
Итого по району: 16 — - - 16 4 6 6

Каякентский с /з  «Буйнакс.кий» треста плодовых, плодопитомни
ческих и виноградарских совхозов ДАССР 20 — - - - 20 5 10 5
Итого по району: 20 — - “ - 20 5 10 5

Бабаюртов-
ский

с /з  «Энгельский» Республиканское объединение 
совхозов ДАССР 10 — - - - 10 - 5 5

Г'умбетовский к /з  «Коммунизм» МСХ ДАССР 25 25 5 10 10 — - - -
Итого по району: 25 25 5 10 10 — -

Кизлярский
с / з  «Горьковский» Республиканское производствен
ное объединение совхозов ДАССР 15 — - - - 15 5 5 5
с / з  «Россия» Республиканское производственное 
объединение совхозов ДАССР 10 — - - - 10 - 5 5
Итого по району: 25 — - - - 25 5 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
Ботлихский с / з  им. Чапаева 15 15 5 6 5 — - ~

Итого по району: 15 15 5 5 5 — ~ -
Советский с / з  «Голотлинский» Дагестанского производствен

ного объединения консервной промышленности 15 — - - - 15 5 5 5
Итого по району: 15 — - - 15 5 5 5

Хунзахский с /з  «Мушулинский» Дагестанского производствен
ного объединения консервной промышленности 200 — - - - 20 5 10 5
Итого по району: 20 — - - 20 5 10 5

Ногайский с /х  «Путь Ленина» треста овцеводческих совхозов 
ДАССР 1 — - - - 1 1 -
Итого по району: 1 — - “ - 1 1 - -

Сулейман -  
Стальский

с /х  «Калининский» треста плодовых и плодопитом
нических совхозов ДАССР 10 — - - - 10 - 5 5

Итого по району: 10 — - “ - 10 ~ 5 5
Хасавюртов
ский

с / з  «Дагестан» производственно-совхозного объеди
нения «Дагвино» 4 — - - - 4

“
4

Итого по району: 4 — - - - 4 - - 4
Всего по республике: 250 72 22 25 25 178 46 75 57

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев 

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 590. Л. 242-244. Подлинник.
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приложение № 3
к постановлению Совета Министров ДАССР 

от 30 августа 1974 г. № 3444

ПЛАН
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ в 1974 году ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 1975 года ВСЕЛЕ
НИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЗА СЧЕТ КРЕДИТОВ ГОСБАНКА (домов, квартир)

Наименова
ние районов 

вселения
Н аи м ен о в ан и е  к о л х о зо в  и совхозов  все 

л ен и я

В том числе

В се
го

П ереходящ ее 
стр-о  дом ов д л я  

п ер еселен ц ев  
1975г. всел ен и я  

с готовностью  
100 %

П ереходящ ее 
стр-во домов 
д л я  п ересе
л ен цев  с го

товностью  85 
%

1 2 3 4 5

Казбековский

к /з  им. Чапаева МСХ ДАССР 70 50 20
к /з  «Победа» МСХ ДАССР 55 40 15
с / з  «Дылымский» Республиканского объеди
нения совхозов ДАССР 34 20 14

И того по р ай о н у 159 110 49

Ахтынский с / з  «Мискинджинский» треста плодовых и 
плодопитомнических совхозов ДАССР 20 15 5

И того по району: 20 15 5

Кизлярский
с / з  «Горьковский» Республиканского объеди
нения совхозов ДАССР 15 10 5
с / з  «Россия» Республиканского объединения 
совхозов ДАССР 20 10 10

И того но району: 35 20 15
i н> 3 4 5
Бабаюртов-
ский

с /з  «Энгельский» Республиканского объеди
нения совхозов ДАССР 37 20 17

И того по району: 37 20 17

Рутульский с / з  «50 лет ДАССР» Республиканского объе
динения совхозов ДАССР 20 10 10
И того по району: 20 10 10

Гумбетовский к /з  «Коммунизм» МСХ ДАССР 20 5 15
И того по району: 20 5 15

Ботлихский к /з  им. Чапаева МСХ ДАССР 15 5 10
И того по р ай о н у 15 5 10

Сергокалин-
ский

к /з  «Красный Октябрь» треста плодовых и 
плодопитомнических совхозов ДАССР 20 15 5

И того по району: 20 15 5

С. Стальчкий с / з  «Калининский» треста плодовых и плодо
питомнических совхозов ДАССР 20 10 10
И того по рай о н ам : 20 10 10

Советский
с / з  «Голотлинский» Дагестанского производ
ственного объединения консервной промыш
ленности

25 15 10

И того по району : 25 15 10

Хунзахский
с / з  «Мушулинский» Дагестанское производ
ственное объединение консервной промышлен
ности

20 10 10

И того по району: 20 10 10

Дербентский
с /х  им. Мамедбекова Дагестанского произ
водственного объединения консервной про
мышленности

45 30 15

1 2 3 4 5
И того по району: 45 30 15

Каякентский с / з  «Чкаловский» производственно-совхозного 
объединения «Дагвино» 40 25 15
И того по району: 40 25 15

Магарамкент-
ский

с / з  «Мирный» треста плодовых и плодопи
томнических совхозов ДАССР 24 10 14
И того по району: 24 10 14
Всего но республике: 5 0 0 3 0 0 2 0 0

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев 
ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 590. Л. 245-247. Подлинник.
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ИЗ ПРОТОКОЛА № 13 ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ДАГЕСТАНСКОГО ОБКОМА КПСС § 2. О 
СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УКРЕПЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬ

НОЙ РАБОТЫ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДИ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО НАСЕ
ЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ И УЛУЧШЕНИЯ ИХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО И КУЛЬТУРНО-

БЫТОВОГО УСТРОЙСТВА
25 октября 1974 г.

Бюро обкома КПСС отмечает, что райкомы КПСС, райисполкомы проводят определенную 
организаторскую воспитательную работу среди переселенческого населения республики и улуч
шению их хозяйственного и культурно-бытового устройства. Райкомы партии, райисполкомы, 
первичные парторганизации рассматривают вопросы переселения в порядке контроля, заслуши
вают руководителей хозяйств принимающих переселенцев, о ходе выполнения планов переселе
ния, строительства жилых домов для переселенцев, созданию культурно-бытовых условий.

В результате проводимой партийными, советскими органами и руководителями хозяйств и 
организаций в целом планы переселения, строительства жилья для переселенческого населения 
ежегодно выполняются. Принимаются меры для дальнейшего изучения их хозяйственного уст
ройства. С начала новой 5-летки в плановом порядке внутри республики переселено более 2100 
семьи с общей численностью около 10 тысяч человек.

Радужная встреча переселенцев, большое внимание, оказанное им со стороны местных пар
тийных, советских и хозяйственных организаций, братская и бескорыстная помощь колхозников 
и рабочих совхозов в их размещении и трудовом устройстве, создании культурно-бытовых усло
вий помогли переселенцам быстро обосноваться в местах заселения и активно включиться в 
работу колхозного и совхозного производства. За истекший период в основном экономика кол
хозов и совхозов, принявших переселенцев, значительно улучшилась, материальное положение 
переселенцев повысилось. Переселение как важное хозяйственно-политическое мероприятие 
позволяет радикально использовать трудовые ресурсы.

Вместе с тем бюро обкома КПСС отмечает наличие серьезных недостатков и изменений в 
проведении организаторской и политической работы среди переселенческого населения, их хо
зяйственного и культурно-бытового устройства. Некоторые районы КПСС и райисполкомы, рес
публиканские организации несерьезно подходят к изучению вопроса потребностей в рабочей 
силе в местах вселения, допускают субъективный подход при решении этого вопроса. Вместо 
проведения необходимой воспитательной и разъяснительной работы среди населения, намечен
ного к переселению и принимающих переселенцев, о правомерности принятых решений возбуж
дают необоснованные ходатайства о переселении, а потом отказывают им. Так в 1969 г. по хода
тайству руководства Каякентского и Дахадаевского районов и объединения «Дагвино» было на
чато переселение населения села Дейбук в совхоз «Каякентский». Через полгода, когда уже 
переселилось 36 хозяйств, новое руководство совхоза «Каякентский» с одобрения руководства 
района отказалось принимать переселенцев.

В 1972 году руководство Дербентского района и совхоза «Луч» проявило инициативу и обна
дежило принять жителей села Тезраг Табасаранского района. После завершения подготовитель
ных работ в начале 1973 года без всякого основания им отказали в переселении, чем вызвали 
возмущение населения.

В результате чего возникает недовольство и разочарование среди переселенческого населе
ния и неоднократное обращение и приезд их делегаций в республиканские партийные, совет
ские и другие органы.

Серьезным упущением является то, что в результате ослабления требовательности со сторо
ны партийных и советских органов руководители хозяйств и организаций не уделяют должного 
внимания организаторской работе среди переселенцев их хозяйственному и культурно-бытовому 
устройству, вследствие чего в ряде районов затягивается на многие годы выход переселенцев, а 
также их устройство на новом месте. Переселение жителей с. Дзилибки Дахадаевского района, 
начатое в 1970 году в совхоз «путь Ленина» Ногайского района, по существу прекратилось в 
1972 году и из 129 переселилось только 63 хозяйства.

Много жалоб и заявлений с просьбой ускорить переселение поступают от жителей с. Куярик 
и Дупурхиль Табасаранского района, которые с 1967 года не завершали переселение в совхоз 
им. Ильича Дербентского района. Медленно идет плановое переселение, строительство жилых 
домов в Сергокалинском, Гумбетовском, Ботлихском, Кизлярском и других районах.

Нельзя признать нормальным когда жители одного населенного пункта переселяются в раз
ные места и районы и что часть населения продолжает оставаться в старых селениях, что при
водит к увеличению и без того многочисленных мелких населенных пунктов. Все это создает 
дополнительные трудности, осложняет культурно-бытовое обслуживание и рациональное ис
пользование трудовых ресурсов и земельных угодий. Серьезным недостатком в деле организации 
переселения является также и то, что переселение не проводится в районы, крайне недостаточ
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но обеспеченные рабочей силой также как Ногайский, Кизлярский, Бабаюртовский, Тарумов- 
ский. Плохо удовлетворяются запросы отдельных колхозов и совхозов плоскостных районов 
рабочей силой путем переселения нужного контингента в населенные пункты, где имеются не
обходимые условия труда и быта.

Состояние хозяйственного и культурно-бытового устройства переселенцев в ряде районов 
свидетельствуют о то, что райкомы КПСС, райисполкомы, министерства сельского хозяйства, 
здравоохранения, просвещения, бытового обслуживания ДАССР, производственные объедине
ния «Дагвино» и «Дагконсерв», объединения совхозов, тресты садово-виноградарских и плодово- 
питанических совхозов, Дагпотребсоюз недостаточно внимательно относится к нуждам пересе
ленцев, плохо заботится о создании им культурно-бытовых условий, трудовом и хозяйственном 
устройстве их. Население селения Вихри Дахадаевского района семь лет тому назад пересели
лись в совхоз имени У. Буйнакского района, но здесь не созданы необходимые культурно- 
бытовые условия, не налажено водоснабжение. Такое же положение и в переселенческих по
селках совхозов «Шамхальский» Ахтынского района. Объясняется это отсутствием должного 
внимания со стороны местных партийных советских органов и по вине объединения «Дагвино» 
треста плодовых и виноградарских совхозов и других республиканских организаций, которые 
начатые работы не доводят до конца. В местах застройки жилых домов допускаются частые пе
ребои с обеспечением переселенцев производственными и промышленными товарами первой 
необходимости, медицинской помощью и культурно-бытовым обслуживанием. Управление Сов
мина ДАССР по использованию трудовых ресурсов недостаточно глубоко изучает и анализирует 
потребность рабочей силы в районах и отдельных хозяйствах и не организует плановое пересе
ление с учетом рационального использования трудовых ресурсов, не доводит до конца принятые 
решения по переселению.

Бюро обкома КПСС постановляет:
1) Обязать райкомы КПСС, райисполкомы, министерства и управления Совета Министров 

ДАССР по использованию трудовых ресурсов осуществлять конкретные мероприятия по строе
нию недостатков в организации переселения, усилить организаторскую работу среди переселен
ческого населения и добиваться улучшения их хозяйственного и культурно-бытового устройст
ва. Взять под неослабный контроль вопросы переселения населения с гор на равнину, как меро
приятие, имеющее бытовое социально-экономическое и политическое значение. Глубоко и все
сторонне изучать конкретные предложения по переселению, увязав их в первую очередь с ра
циональным использованием трудовых ресурсов районов и самих хозяйств, создание на этой 
базе экономически развитых перспективных населенных пунктов, обеспечить безусловное вы
полнение принятых решения, связанных с переселением, хозяйственного и культурно-бытового 
устройства переселенцев.

2) Обратить внимание Каякентского, Дербентского, Сергокалинского, Табасаранского райко
мов КПСС и райисполкомов на имеющиеся серьезные недостатки в организации переселения и 
потребовать от них уделить особое внимание на создание необходимых условий жизни и быта 
переселенцев, на усиление среди них организаторской и воспитательной работы.

3) Обязать райкомы КПСС, райисполкомы, первичные партийные организации, министерство 
сельского хозяйства ДАССР, республиканские производственные объединения совхозов, 
«Дагвино», «Дагконсерв», тресты плодовых и виноградарских и плодово-питомнических совхо
зов, руководителей хозяйств усилить организаторскую и политическую работу среди переселен
цев и оказывать им всестороннюю помощь в успешном проведении в установленные сроки пла
нового переселения, дальнейшего развития и укрепления дружбы в местах вселения, хозяйст
венного устройства и вовлечения всего трудоспособного населения в общественное производст
во, улучшения производственных, культурно-бытовых условий переселившихся.

4) Обязать министерства: здравоохранения, культуры, бытового обслуживания населения, 
просвещения ДАССР, правление Дагпотребсоюза оказывать всемерную помощь в культурно- 
бытовом обслуживании переселенцев, оказании необходимой медицинской помощи, в обучении 
детей в школах, а также в обеспечении их продовольственными и промышленными товарами 
повседневного спроса.

5) Поручить редакциям республиканских газет. Комитету по телевидению и радиовещанию 
Совета Министров ДАССР систематически освещать в печати и передачах вопросы организатор
ской и политической работы среди переселенцев, состояние их хозяйственного и культурно- 
бытового устройства.

6) Обязать Дербенсткий, Каякентский, Сергокалинский, Дахадаевский, Табасаранский, Бот- 
лихский, Гумбетовский, Кизлярский, Хунзахский, Бабаюртовский, Тарумовский, Ногайский, 
Буйнакский райкомы, Кизилюртовский горком КПСС, министерства: сельского хозяйства, быто
вого обслуживания, здравоохранения, культуры, просвещения, объединения совхозов; 
«Дагвино», «Дагконсерв», тресты плодовых и плодово-питомнических совхозов, Дагпотребсоюз, 
управление по использованию трудовых ресурсов Совмина ДАССР к 1 марта и 1 октября года 
доложить обкому КПСС о ходе выполнения данного постановления.
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Контроль за выполнением возложить на отделы обкома КПСС: орг. парт работы (т. Кичиев) 
и сельскохозяйственной (г. Курбанов).

Секретарь обкома КПСС М.С. Умаханов

ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 3809. Л. 3 -  6.

№ 306
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР «О ПЕРЕСЕЛЕ
НИИ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ГУМБЕТОВСКОГО И БОТЛИХСКОГО РАЙОНОВ, ПОСТРА

ДАВШЕГО ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ИХ ХОЗЯЙСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ»
10 апреля 1975 г.

В целях оказания помощи пострадавшему от землетрясения населению Гумбетовского и Бот- 
лихского районов, создания культурно-бытовых условий переселенцам и их хозяйственного уст
ройства на новом месте Совет Министров Дагестанской АССР -  постановляет:

1. Принять предложения исполкомов Гумбетовского, Ботлихского и Новолакского районных 
Советов депутатов трудящихся и производственно-совхозного объединения «Дагвино» о пересе
лении 697 семей пострадавших от землетрясения, согласно приложению.

2. Обязать Новолакский исполком и производственно-совхозное объединение «Дагвино».
-  в соответствии с генеральным планом района и планом застройки совхозных поселков в 

кратчайший срок разбить в натуре приусадебные участки для строительства жилых домов пере
селенцев, прибывших из населенных пунктов, пострадавших от землетрясения.

3. Обязать производственно-совхозное объединения «Дагвино».
-  принять решительные меры по обеспечению водой и электроэнергией переселенцев, преду

смотрев в планах 1975 -  1976 годов строительство в совхозах вселения объектов водоснабже
ния и электрификации;

-  обеспечить совхозы Новолакского района, принимающие переселенцев строительными ма
териалами (лес, шифер, цемент и др.) для индивидуального жилищного строительства.

4. Обязать Дагестанскую республиканскую контору госбанка (т. Дмитриев) обеспечить бес
перебойное кредитование совхозов Новолакского района, строящих дома для пострадавших от 
землетрясения и установить строгий контроль за использованием выделенных кредитов строгпо 
назначению.

5. Обязать Дагестанское производственное объединение промышленности строительных ма
териалов (т. Рамазанов) обеспечить первоочередной отпуск совхозам Новолакского района мест
ных строительных материалов для строительства жилых домов.

6. Обязать Дагестанское транспортное управление (т. Амиров) выделить по заявкам совхозов 
автомашины для перевозки фондируемых и местных строительных материалов к местам за
стройки жилых домов переселенцам, а также по заявкам Гумбетовскго и Ботлихского райис
полкомов выделить автотранспорт для перевозки имущества и скота переселенцев из населен
ных пунктов, пострадавших от землетрясения.

7. Поручить Госплану ДАССР и Министерству просвещения ДАССР предусмотреть в 1975 
-  1976 гг. для совхозов Новолакского района, принимающих переселенцев, пострадавших от 
землетрясения 4 (четыре) сборно-щитовые дома ОЩА-60 А для размещения школ.

8. Поучить Госплану ДАССР, Министерству сельского хозяйства ДАССР, Производственно
совхозному объединению «Дагвино» совместно с исполкомами Новолакскго, Гумбетовского и 
Ботлихского районных советов депутатов трудящихся в 2-х недельный срок рассмотреть вопрос 
о предаче земель, скота и другого имущества колхозов гумбетовского и Ботлихского районов, 
переселенных в совхозы Новолакского района, и свои преедложения внести в Совет Министров 
Дагестанкой АССР.

9. Обязать правление Дагпотребсоюза (т. Бижанов):
-  принять меры по обеспечению завоза и продажи муки, а также других продовольственных 

и промышленных товаров первой необходимости, пострадавшим от землетрясения в сметах все
ления.

Председатель Совета Министров
Дагестанской АССР А.Д. Умалатов

Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А.А. Атаев

ЦГА РД. Ф. 168-р. On. 63. Д. 625. Л. 258, 259. Подлинник.
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Приложение к постановлению 
Совета Министров ДАССР 

от 10 апреля 1975 г. № 113

ПЛАН
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕЕО ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ РАЙОНОВ 

ДАССР И СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ НИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 1975 -  1980 ГОДЫ

Наимено
вание

районов
выхода

Наименова
ние колхозов 
инаселенных 
пунктов вы

хода

Количе
ство

пересе
ляемых
семей

Наиме
нование
районов
вселе

ния

Наименование колхозов, совхозов, 
мест вселения и ведомств

1 2 3 4 5
Казбеков-
ский

С. Килятль к / 
з «Правда»

270 Новолак
ский

С /з им. Жданова с. Ново-Гуртах производст
венно-совхозное объединение «Дагвино»

С. Мехельта 
к /з  им. Тель
мана

80 С /з им. Димитрова с. Ново-Мехельта произ
водственно-совхозное объединение «Дагвино»

С. Цунд и Ша- 
бух

192 С /з «Галияхский с. Галиях производственно
совхозное объединение «Дагвино»

Итого по району 542
Ботлихский С. Кинжани 

к /з  им. Фрун
зе

155 Новолак
ский

С /з Тухчарский с. Тухчар производственно
совхозное объединение «Дагвино»

Всего по республике 697

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 625. Л. 260. Подлинник.

№ 307
СПРАВКА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

ДАССР ОТ 28 ЯНВАРЯ 1975 ГОДА № 35-Р «О ПЕРЕСЕЛЕНИИ РАБОЧИХ И СЛУЖА
ЩИХ СОВХОЗА «ШУРИНСКИЙ» БУЙНАКСКОГО РАЙОНА ИЗ СЕЛЕНИЯ 

КАФЫР-КУМУХ НА НОВОЕ МЕСТО »
1 июля 1975 г.

В соответствии с распоряжением Совета Министров ДАССР, местными и отдельными рес
публиканскими органами проделана определенная работа по строительству общественных зда
ний и сооружений, индивидуальных жилых домов в новом поселке.

Переселению подлежит 312 хозяйств. Согласно генплану для них разбиты участки и начато 
строительство 182 индивидуальных жилых домов, водопровода, торгово центра. Кроме того сов
хоз строит 40 1-квартирных трехкомнатных домов для инвалидов и пенсионеров.

Для строителей в новом поселке установлены палатки и организовано общественное пита
ние, начата планировка и строительство улиц. Открыто кредитование строительства жилых до
мов переселенцев.

Однако строительство как общественных зданий и сооружений, так и индивидуальных жи
лых домов в новом переселенческом поселке по вине отдельных республиканских министерств и 
ведомств организовало крайне неудовлетворительно и находится под угрозой срыва.

В первую очередь поселку нужна вода.
Водопровод, протяженностью 4,8 км строит ПМК-13 (т. Багунаев) на 1 июля проложено труб 

на расстоянии 4,5 км. Но в связи с тем, что производственно-совхозное объединение консерв
ной промышленности не обеспечило их проектной документацией на насосную станцию и резер
вуары, строительные работы приостановлены, резервуары и насосная станция не строятся, 
взрывные работы не проводятся.

Министерству просвещения ДАССР и Дагграждапроекту было поручено обеспечить разра
ботку проектно-сметной документации на строительство школы на 640 мест и двух ОЩ-60 А с 
учетом начала строительства школы на 640 мест в июле месяце, а ОЩ-60 А в мае месяце 1975 г.

На день проверки проектно-сметной документации на школу 640 мест не закончено и подряд
чик -  трест «Дагсельстрой» не приступил к строительству этой школы.

Что касается двух сборно-щитовых школ, то их строит «дагмежколхозстрой». Но, однако, 
строительство идет медленными темпами, из 120 тыс. рублей освоено только 25 тыс. рублей, не 
закончен нулевой цикл.
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Строительная бригада, которая работает от Новолакского МСО малочисленная, она пример
но в неделю работают 4 дня, в пятницу выезжают в Новолак, а возвращаются на работу во 
вторник и на день проверки, в понедельник 23 июня на строительстве никого не было, так же 
плохо обеспечивается стройматериалами. Заказчиком (Минпрос) до сих пор не завезены на ме
сто детали для этих школ, полностью не переданы подрядчику технической документации, а 
также по строительству детского сада на 140 мест ничего не делается.

По существу никто не занимается вопросами строительства культурно-бытовых объектов, не 
приступили еще к проектированию и строительству медпункта (минздрав), клуба, библиотеки 
(минкультуры), бытовых мастерских, бани, пекарни (производственно-совхозное объединение 
консервной промышленности, а также не ведутся работы по электрификации (трест 
«Дагэлектосетьстрой»), радиофикации и телефонизации поселка (ПТУС).

Основным препятствием широкому развертыванию индивидуального жилищного строительст
ва является то, что Дагпотрбсоюз не обеспечивает рабочих и служащих строительными мате
риалами в необходимом количестве и ассортименте, на продаже имеется только круглый лес -  
тонкомер длиною 4 метра, при потребности 1800 т. цемента поступило 320 т. Лес круглый 3000 
м3 -  630, пилолес 4500 -  1250 м3, шифер -  30000 физических плит поступило 10200 штук. 
Кирпич строительный при потребности 1 млн. 500 тыс. штук не выделено и поступило на прода
жу ни одного штуки, также не поступило арматурной стали при потребности 60-70 тонн.

не решается дирекцией совхоза вопрос о предоставлении отпусков рабочим и служащим для 
разбора старых и строительства новых домов.

Для переброски стройматериалов не хватает транспорта, строительной техники 
(экскаваторы, бульдозеры, краны и т.д.).

ПМК-1 «Севкавпищеремстроймонтаж» (тов. Нафталиев) имея объем строительных работ на 
1975 год в сумме 130 тыс. рублей не освоило ни одного рубля на строительство мехмастерских 
и административного здания совхоза.

Несмотря на то, что в начале апреля с.г. дважды рассматривались у заместителей Председа
теля Совмина ДАССР т.т. Абуева М.Ш. и Довлетханова Д.А. вопросы о ходе строительства но
вого поселка Янги-Кумух и были определены конкретные меры по его ускорению, многие руко
водители, особенно объединение «Дагконсерв», который является основным заказчиком не про
являет озабоченность и с чувством ответственности конкретно не занимался устройством пере
селенцев.

Исполком райсовета депутатов трудящихся, на которого возложен контроль за выполнением 
распоряжения Совета Министров еще вплотную не занялся вопросами переселения, не требова
тельно относится к подрядным организациям и заказчикам, а также несвоевременно информиру
ет Совет Министров ДАССР о ходе выполнения распоряжения о переселении Кафир-Кумух на 
новое место.

Зав.орг. Отделом Совета Министров Дагестанской АССР Гаджимурадов
Нач. Управления Трудовых ресурсов СМ ДАССР Г. Чанкаев

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 634. Л. 145-147. Подлинник.

№ 308
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР О НЕУДОВЛЕ

ТВОРИТЕЛЬНОМ ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
ДАССР ОТ 28 ЯНВАРЯ 1975 ГОДА № 35-Р «О ПЕРЕСЕЛЕНИИ РАБОЧИХ И СЛУЖА

ЩИХ СОВХОЗА «ШУРИНСКИИ» БУЙНАКСКОГО РАЙОНА, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ИЗ СЕЛЕНИЯ КАФЫР-КУМУХ НА НОВОЕ МЕСТО»

28 июля 1975 г.

Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что министерствами и ведомствами, а также 
местными советскими, хозяйственными органами неудовлетворительно выполняется распоряже
ние Совета Министров ДАССР о переселении рабочих и служащих совхоза «Шуринский» Буй- 
накского района пострадавших от землетрясения из селения Кафыр-Кумух на новое место.

Крайне медленными темпами строится водопровод в новом поселке (ПМК-13 т. Бугунаев), 
где не приступили к строительству насосной станции и резервуаров, взрывные работы не прово
дятся.

Производственно совхозное объединение консервной промышленности (т. Бабаев 3.) не обес
печило своевременное составление технической документации на строительство водопровода, 
котельной, бани, электрификации, радиофикации и других объектов поселка и передачу их под
рядным организациям, в результате чего затягивается строительство этих объектов.

Министерством просвещения, министерством здравоохранения и министерством культуры до 
сих пор не заказаны проектно-сметные документации на строительство школы на 640 мест, дет
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ского сада на 140 мест, медицинского пункта, клуба, а также не полностью передана объедине
нию «Дагестанколхозстрой» документация на сборно-щитовые школы.

Строительство плохо обеспечивается строительными материалами, не хватает кирпича, Даг- 
потребсоюзом неудовлетворительно организована продажа населению лесоматериалов в ассорти
менте.

Объединение «Дагконсерв» в достаточном количестве не выделяет транспорт для переброски 
стройматериалов переселенцам, а также землеройную технику для планировочных работ, не 
решен вопрос представления отпусков рабочим и служащим совхоза.

ПМК-1 «Севкапищеремстройматериалов», имея объем строймонтажных работ на 1975 год в 
сумме 130 тыс. рублей, за 5 месяцев не освоила ни одного рубля на строительство мехмастер- 
ских и административного здания совхоза.

Многие руководители министерств и ведомств, которые ведут строительство в поселке, не 
бывают на объектах и не интересуются их строительством. Исполком райсовета депутатов тру
дящихся, дирекция совхоза вплотную не занялись вопросами переселения, нет утвержденного 
плана-графика переселения и строительных работ, контроль за выполнением распоряжения Со
вета Министров осуществляется неудовлетворительно.

Совет Министров Дагестанкой АССР постановляет:
1. Обратить внимание начальника производственно-совхозного объединения консервной про

мышленности т. Бабаев 3., министров: просвещения т. Магидова Х.Г., здравоохранения т. Ку
раева Н.М., культуры т. Гаджиева А.Ю., председателя Дагпотребсоюза т. Бижанова М.А., на
чальника ПМК-13 т. Бугунаев на крайне неудовлетворительное выполнение распоряжения Сове
та Министров ДАССР о переселении рабочих и служащих совхоза «Шуринский» сел. Кафыр- 
Кумух пострадавших от землетрясения на новое место и потребовать от них в ближайшее время 
закончить составление проектно-сметной документации на первоочередные объекты и передачу 
их порядным организациям.

2. Производственно-совхозному объединению консервной промышленности (т. Бабаев 3.) 
срочно решить вопросы:

а) представления отпусков рабочим и служащим совхоза «Шуринский»;
б) обеспечения переселенцев транспортными средствами для переброски стройматериалов в 

потребном количестве;
в) выделения землеройной техники для планировочных работ и строительства улиц поселка;
г) до конца строительства водопровода выделить совхозу дополнительно еще один автоводо

воз;
д) рассмотреть и решить вопрос установления дополнительных штатных единиц совхозу 

«Шуринский», которые бы постоянно занимались переселением рабочих и служащих на новое 
место и их обеспечением необходимыми материалами.

3. Дагпотребсоюзу (т. Бижанов М.А.) немедленно, с выездом на место, определить потреб
ность населения «Кафыр-Кумух», в строительных материалах и организовать завоз и беспере
бойную продажу их переселенцам, а также ускорить строительство торгового центра.

4. Госплану ДАССР (т. Гаджиев А.Г.) выделить Дагпотребсоюзу для продажи переселенцам 
из с. Кафыр-Кумуха местного строительного материала в потребном количестве.

5. Министру просвещения (т. Магидову Х.Г.) и председателю объединения 
«дагколхозстрой» (т. Гололобов В.И.) принять меры к завершению строительства сборно
щитовых школ и сдать их в эксплуатацию к 1 октября 1975 года.

6. Обязать начальника ПМК-13 (т. Бугунаев) ускорить темпы строительства водопровода в 
новом поселке и обеспечить его сдачу в эксплуатацию к 1 октября с.г. Начальнику спец, управ
ления треста «Союзвзрывпром» (т. Рамазанов Н.Р.) произвести взрывные работы по заявкам 
ПМК-13.

7. Обязать начальника ПТУС (т. Захаров А.К.) и управляющего трестом 
«Дагсельэлектросетьстрой» (т. Шахназаров М.) после получения от объединения «Дагконсерв» 
технической документации незамедлительно приступить к электрификации, радиофикации и 
телефонизации поселка Янги-Кумух.

8. Начальнику Управления по использованию трудовых ресурсов Совета Министров ДАССР 
(т. Чанкаев Г.Ч.), председателю исполкома Буйнакского райсовета депутатов трудящихся (т. 
Гаджиев М.) оказать практическую помощь в переселении и установить повседневный контроль 
за строительством культурно-бытовом объектов и жилых домов рабочим и служащим в новом 
поселке и о ходе переселения регулярно докладывать Совету Министров ДАССР.

Председатель Совета министров Дагестанской АССР А.Д. Умалатов
Управляющий Делами Совета Министров Дагестанкой АССР А.А. Атаев

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 634. Л. 140-142. Подлинник.
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СПРАВКА КОМИССИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАССР ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ ОБ
ВАЛЬНО-ОПОЛЗНЕВОГО УЧАСТКА ОКОЛО СЕЛ. АНЧИК АХВАХСКОГО РАЙОНА

Не ранее 15 сентября 1975 г.

В соответствии с распоряжением Совета Министров ДАССР 456-р от 15 сентября 1975 г. об 
обследовании обвально-оползневого участка около сел. Анчик Ахвахского района, комиссия в 
составе утвержденном выше указанным распоряжением, в присутствии первого секретаря Ах
вахского райкома КПСС т. Бадрудцинова М.Д., второго секретаря т. Нурмагомедова Т., предсе
датель сельсовета сел. Анчик т. Магомедова Р.Г., с участием сельского актива произвела обсле
дование на месте и пришла к следующему заключению:

1. В связи с тем, что обрушение овального участка может произойти в любое время с охва
том опасной зоны, в районе которой находится порядка 100 жилых домов, немедленно освобо
дить жилые дома, переводя жильцов в порядке уплотнения в другие дома этого же селения рас
положенные в безопасной зоне.

2. Учитывая, что единственная дорога, позволяющая общаться населению со школой, и дви
жение в это селение, проходит под обвальным участком, после освобождения опасной зоны про
извести взрывные работы мелкими взрывами с целью разгрузки наиболее опасной части масси
ва.

3. Поскольку население, проживающее в опасной зоне, отказалось переселиться в равнинные 
районы республики и учитывая просьбу руководства района и жителей села, согласиться пере
селить часть населения на правый склон Анчикской балки, в район расположения новой школы, 
на землях террасовых пашней площадью 18 га.

В порядке исключения распространить на этих жителей льготы внутриобластному переселе
нию.

4. Учитывая, что по существующей дороге невозможно организовать подвозку строительных 
материалов к местам новой застройки, срочно решить вопрос о строительстве новой автодороги 
протяженностью около 6 км по существующей тропинке от района аэродрома до нового участка 
строительства, которая впоследствии свяжет селение с районным центром и другими населенны
ми пунктами.

При этом, прилагаем заключение Даггеолэкспедиции по инженерно-геологическому обследо
ванию Анчикского обвально-оползневого участка в Ахвахском районе ДАССР.

Председатель комиссии А. Рустамов

Члены комиссии: А. Мисриханов
Д. Семендуев 
Г. Чанкаев 
Б. Магдиев 
В. Щербина 
М. Магомедов

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 640. Л. 52-53. Подлинник.

№ 310
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ РАБОТ ПО РАССЕЛЕНИЮ 

НАСЕЛЕНИЯ С. АНЧИК АХВАХСКОГО РАЙОНА
27 октября 1975г.

В целях проведения первоочередных работ по расселению населения сел. Анчик Ахвахского 
района и вывода его из опасного обвально-оползневого участка Совет Министров Дагестанской 
АССР постановляет:

1. Обязать Ахвахский райисполком принять срочные меры по переводу людей из жилых до
мов и больницы, находящиеся в опасной зоне, в дома, расположенные в безопасной зоне селе
ния, в порядке уплотнения с согласия домовладельцев.

2. Согласиться с предложением Ахвахского райисполкома и Управления по использованию 
трудовых ресурсов Совета Министров ДАССР и учитывая просьбу жителей села, переселить 
часть населения с. Анчик на правый склон Анчикской балки, в район расположения новой шко
лы, на земли террасовой пашни площадью 18 га.

Дагестанскому спецуправлению треста «Союзвзрывпром» обеспечить проведение буровзрыв
ных работ по ликвидации заколов и валунов на наиболее опасных участках в течение одного

№ 3 09
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месяца после выселения жителей из опасной зоны.
3. Учитывая, что по существующей дороге не возможно организовать подвозку строительных 

материалов к местам новой застройки, обязать Дагестанское производственное управление 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог решить вопрос о строительстве новой авто
дороги протяженностью около 4 км. от аэродрома до нового участка строительства.

Дагестанскому спецуправлению треста «Союзвзрывпром» обеспечить проведения буровзрыв
ных работ по заявкам Дагавтодора.

4. Обязать объединение «Сельхозтехника» Совета Министров ДАССР выделить для произ
водства дорожных работ в распоряжение Дагестанского производственного управления строи
тельства и эксплуатации автодорог три бульдозера С-100 сроком на шесть месяцев.

5. Обязать Ахвахский райисполком:
-  представить в десятидневный срок спецуправлению треста «Союзвзрывпром» технические 

условия для составления проекта взрывных работ. Произвести оплату по фактически выполнен
ным объемам взрывных работ;

-  оказывать постоянную помощь привлеченным организациям по выполнению настоящего 
постановления.

Зам. председателя
Совета Министров Дагестанской АССР А.Г. Коршунов

Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А.А. Атаев

ЦГА РД. Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 640. Л. 47-48. Подлинник.

№ 311
СПРАВКА ОТДЕЛА ОРГПАРТРАБОТЫ И СЕЛЬХОЗОТДЕЛА ОБКОМА КПСС О ВЫ
ПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА КПСС ОТ 25 ОКТЯБРЯ 1974 Г. «О 
СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УСИЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДИ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО НАСЕЛЕ

НИЯ РЕСПУБЛИКИ И УЛУЧШЕНИЯ ИХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО УСТРОЙСТВА»

12 февраля 1976 г.

В свете указанного постановления бюро обкома КПСС, партийными, советскими органами и 
хозяйственными руководителями проделана определенная работа по усилению организаторской 
и воспитательной работы среди переселенческого населения республики и улучшения их хозяй
ственного и культурно-бытового устройства.

Райкомами партии, райисполкомами и многими первичными партийными организациями об
суждено постановление бюро обкома КПСС и разработаны мероприятия. Регулярно на заседани
ях бюро райкомов КПСС и райисполкомов рассматриваются вопросы, связанные с переселением 
организаторской и воспитательной работы среди трудящихся. Министерствами и ведомствами 
республики изданы приказы, направленные на устранение недостатков хозяйственного и куль
турно-бытового устройства переселенцев.

В результате за последнее время в республике улучшилась работа по организации переселе
ния с гор на равнину. Партийные, советские и хозяйственные органы на местах к этому вопросу 
стали относиться более продуманно, меньше стало ошибок в этих вопросах.

Упомянутые в постановлении бюро обкома КПСС Дербентский, Каякентский, Сергокалин- 
ский, Дахадаевский, Табасаранский, Ботлихский, Гумбетовский, Кизилюртовский, Тарумовский 
и другие районы, а также республиканские организации информировали обком КПСС постанов
ления обкома КПСС по вопросам улучшения работы по организации переселения населения с 
гор на равнину.

За годы пятилетки предусмотренное народнохозяйственным планом переселение 3500 семей 
полностью выполнено, выполнен также план и по строительству жилых домов. Многое сделано 
по строительству культурно-бытовых объектов, электрификации, радиофикации и телефониза
ции переселенческих поселков, обеспечению их питьевой водой и т.д.

После принятия постановления бюро обкома КПСС принятыми мерами руководства Каякент- 
ского района, например переселенческий поселок Новое Викри электрифицирован, телефонизи
рован, здесь построена школа на 160 ученических мест, открыт медпункт, работает магазин, 
функционируют дом культуры и библиотека.

Соответствующими организациями проведена определенная работа по благоустройству поселков 
совхозов «Шамхальский» Кизилюртовского района, «Мискинджинской» Ахтынского района и др.
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Заметно сократился поток писем и жалоб трудящихся в вышестоящее республиканские орга
ны по вопросам неполадок в организации переселения.

Вместе с тем следует отметить, что в организации переселения и создании необходимых жи
лищно-бытовых условий переселенцам, все еще имеются некоторые недостатки, для устранения 
которых партийными, советскими и хозяйственными организациями принимаются необходимые 
меры. В связи с гем, что по выполнению данного постановления проделана определенная рабо
та, отделы оргпартработы и сельскохозяйственный обкомы КПСС считают возможным снятие с 
контроля.

Зав. отделом оргпартработы Обкома КПСС М. Яхъяев

Зав. сельскохозяйственным отделом Обкома КПСС М. Магомедов

ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 63. Д. 399. Л. 44-45. Подлинник.

№ 312
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 
«О ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОМ ПЕРЕСЕЛЕНИИ В 1976 ГОДУ»

17 февраля 1976 г.

Совет Министров Дагестанской АССР отмечает, что райисполкомы, совхозы и колхозы рай
онов вселения, включившись в социалистическое соревнование, в пятом, завершающем году 
девятой пятилетки проделали определенную работу по переселению, строительству жилых до
мов, хозяйственному и культурно-бытовому устройству переселенцев.

В 1975 году переселено 500 семей с населением 2609 человек, в том числе в колхозы 135 и в 
совхозы 365 семей, которые проживают в своих домах. В стадии строительства находятся 295 
домов для переселенцев 1976 года вселения.

Вместе с тем, в переселении, хозяйственном и культурно-бытовом устройстве переселенцев 
еще имеются значительные недостатки, ряд хозяйств, принимающих переселенцев, как совхозы 
«Россия» Кизлярского, «Энгельский» Бабаюртовского, колхоз им. Чапаева Ботлихского районов 
не справились с установленными планами переселения.

Неудовлетворительно проходит строительство жилых домов, культурно-бытовых объектов, а 
также радиофикация, телефонизация и обеспечение питьевой водой в переселенческих поселках 
колхозов им. Чапаева Ботлихского, «Коммунизм» Гумбетовского, в совхозах «Мушулинский» 
Хунзахского, «Галотлинский» Советского, «Красный Октябрь» Сергокалинского, им. Мамедбеко- 
ва Дербентского, «Мирный» и «Ленинский» Магарамкентского, «Энгельский» Бабаюртовского, 
«Чкаловский» и им. У. Буйнакского Каякентского, «Мискинджинский» Ахтынского, «50 лет 
ДАССР» Рутульского и других районов.

Следует также отметить, что руководители Министрества сельского хозяйства ДАССР, про
изводственно-совхозного объединения «Дагвино», Дагестанского производственного объединения 
консервной промышленности, производственного объединения «Дагплодопром», Магарамкент- 
ский, Сулейман-Стальский, Дербентский, Сергокалинский, Кизлярский Бабаюртовский райис
полкомы, а также директора совхозов и председатели колхозов вселения еще не принимают эф
фективных мер по обеспечению выполнения постановлений Совета Министров ДАССР по во
просам переселения, строительства жилых домов, хозяйственного и культурно-бытового устрой
ства переселенцев в местах вселения.

Республиканское объединение «Сельхозтехника» Совета Министров ДАССР не уделяет 
должного внимания современному и полному отовариванию фондов, выделенных на переселен
ческое строительство и завоз их к местам застройки.

В местах вселения семей переселенцев не редки случаи, когда задерживается строительство 
жилых домов переселенцев выделения кредитов организациями Госбанка, особенно хозяйствам, 
завершающим строительство и завозу их к местам застройки.

В местах вселения семей переселенцев не редки случаи, когда задерживается строительство 
жилых домов переселенцев из-за отсутствия или несвоевременного выделения кредитов органи
зациями Госбанка, особенно хозяйствам, завершающим строительство жилых домов переселен
цев.

Управление Совета Министров ДАССР по использованию трудовых ресурсов еще недоста
точно осуществляет контроль за выполнением министерствами, ведомствами, райисполкомами, 
хозяйствами вселения постановлений Совета Министров ДАССР по вопросам культурно
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бытового устройства переселенцев.
Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:
I. Утвердить на 1976 год:
план переселения населения в совхозы и колхозы согласно приложению № 1
-  план строительства жилых домов переселенцам по районам вселения, осуществляемого за 

счет кредита Госбанка, согласно приложению № 2.
-  план строительства жилых домов в 1976 г. для переселенцев 1977 года вселения, осущест

вляемого за счет кредита Госбанка, согласно приложению № 3.
II. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР (т. Магомедов Ш.М.) производствен

но-совхозное объединение «Дагвино» (т. Череватенко АН.), Дагестанское производственно
совхозное объединение консервной промышленности (т. Бабаев З.М.), объединение 
«Дагплодопром» (т. Алиев О.А.).

-  устранить имеющиеся недостатки в хозяйственном, трудовом и культурно-бытовом устрой
стве переселенцев, принять меры к своевременному выполнению плана переселения и строи
тельства жилых домов переселенцам в 1976 году, довести до колхозов и совхозов графики за
вершения строительства и сдачи домов, организовать подвозку строительных материалов к мес
там застройки домов переселенцев;

-  повысить ответственность и обеспечить надлежащий контроль директоров совхозов и пред
седателей колхозов за строительством домов переселенцам согласно проекту и генеральному 
плану застройки, благоустройством переселенческих поселков, а также созданием переселенцам 
нормальных культурно-бытовых условий.

III. Обязать председателей исполкома районных Советов депутатов трудящихся, принимаю
щих семьи переселенцев, под личную ответственность установить строгий контроль за выполне
нием постановления Совета Министров СССР от 31 мая 1973 года № 364 «О льготах по пересе
лению, проявляя постоянную заботу о нуждах переселенцев и закреплению их в общественном 
производстве».

IV. Обязать «Дагпотребсоюз» (т. Бижанов К.А.) принять меры по обеспечению завоза и про
дажи муки переселенцам, а также других продовольственных и промышленных товаров первой 
необходимости. Обеспечить строительство магазинов и других торговых точек в переселенче
ских поселках.

V. Обязать Республиканское объединение «Сельхозтехника» Совета Министров ДАССР (т. 
Акавов) обеспечить завоз и первоочередную продажу совхозам и колхозам вселения выделен
ных фондов строительных материалов, а также своевременно доставлять их к местам застройки 
домов переселенцев.

VI. Обязать Дагестанское транспортное управления (т. Амиров) выделять по заявкам совхо
зов и колхозов грузовые автомашины для перевозки фондируемых и местных материалов к мес
там застройки жилых домов переселенцев, выделять по заявкам управления Совета Министров 
ДАССР по использованию трудовых ресурсов автомашины для перевозки семей переселенцев и 
их имущества на новые места жительства.

VII. Обязать производственное объединение «Дагестанстройматериалы» (т. Рамазанов М.Г.) 
обеспечить первоочередной отпуск переселенческим хозяйствам местных строительных материа
лов по нарядам Госплана ДАССР.

VIII. Обязать Дагестанскую республиканскую контору Госбанка СССР (т. Дмитриев В.Н.) 
установить надлежащий контроль за кредитованием переселенческого строительства жилых до
мов прошлых лет, обратив особое внимание на вопросы использования кредитов по целевому 
назначению.

IX. Обязать управление Совета Министров ДАСР по использованию трудовых ресурсов (т. 
Чанкаев Г.А.) установить регулярный контроль за выполнением Государственного плана пересе
ления и строительства жилых домов переселенцев Министерствами и ведомствами республики, 
районами, колхозами и совхозами вселения семей переселенцев.

Зам. Председателя Совета Министров М.Ш.Абуев
Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев

ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 71. Д. 4. Л. 48 -  51. Подлинник.
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Приложение № 1.
к постановлению Совета Министров Дагестанской АССР

17 февраля 1976 г.
ПЛАН

переселения с гор на равнину в колхозы и совхозы Дагестанской АССР на 1976 год
Н аим енова- Н аи м ен о ва- К оличест- Н аи м ен ован и е Н аи м ен о ван и е  к о л хозов  и совхозов
ние районов ние н аселен - во Пересе- районов вселе- вселен ия

вы хода ны х пунктов ляем ы х ния
вы хода семей

Казбековский С. Инчхе 21 Казбековский К-з им. Чапаева Министерства сельского 
хозяйства ДАССР
К-з «Победа» Министерства сельского

С. Калиниаул 35 хозяйства ДАССР
С-з «Дылымский» Министерства сельского 
хозяйства ДАССР

с. Дылым 7

Итого 63
Гумбетовский с. Киятль 50 Новолакский С-з им. Жданова производственно- 

совхозного объединения «Дагвино».
С-з «Гамияхский» производственного объе-

с. Цунди- 50 динения «Дагвино»
Шабдух

20

С-з им. Дмитрова производственно 
совхозного объединения «Дагвино»

с. Мехельта

Ботлихский с. Кинжани 63 С-з «Тухчарский» производственно
совхозного объединения «Дагвино»

Итого 183
Рутульский с. Борц 20 Бабаюртовский С-з «50 лет ДАССР» Министерства сель

ского хозяйства ДАССР
Буйнакский с. Кафыр-кумух 90 Буйнакский ' С-з «Шуринский» Дагестанского произвол 

ственного объединения консервной про-
мышленности

Хунзахский с. Амуши 20 Хунзахский С-з «Мушулинский» Дагестанского произ 
водственного объединения консервной
промышленности

Советский с Голотль 20 Советский С-з «Голотлинский» Дагестанского произ
водственного объединения консервной
промышленности

Ботлихский с. Ала к 38 Ботлихский К-з им. Чапаева Министерства сельского 
хозяйства ДАССР

Чародинский с. Чарада 16 Тарумовский К-з им. Тельмана Министерства сельского
хозяйства

Гумбетовский с. Аргвани 40 Гумбетовский К-з «Коммунизм» Министерства сельского 
хозяйства ДАССР

Дахадаевский с. Дейбук 60 Каякентский С-з «Чкаловский» производственно
совхозного объединения «Дагвино»

Табасаранский с. Куркак 50 Дербентский С-з им. Мамедбекова Дагестанского произ
водственного объединения консервной 
промышленности

Всего 600

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев 

ЦГА РД. Ф р-168. Оп. 71. Д. 4. Л. 52, 53. Подлинник.
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Приложение № 2 
к постановлению Совета Министров 

Дагестанской АССР 
17 февраля 1976 г. № 51

ПЛАН
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ В 1976 Г. ПО РАЙОНАМ 
ДАГЕСТАНСКОЙ АССР, ОСУЩЕСТВЛЕННОГО ЗА СЧЕТ КРЕДИТА ГОСБАНКА

Н аим е
нование
районов

вселе
ния

Н аи м ен ован и е к о л хозов  и совхозов вселения В се
го

В том числе
По колхозам Но совхозам

И того
В т.ч. по 
к в а р т а 

лам
Итого

В т.ч. по 
к в ар т а 

лам
I п III I п III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Казбе-
ковский

К-з им. Чапаева Министерства сельского хозяйст
ва ДАССР

10 10 5 5 • •

К-з «Победа» Министерства сельского хозяйства 
ДАССР

15 15 5 5 5

С-з «Дылымский» Министерства сельского хозяй
ства ДАССР

5 " ' 5 * 5

Итого: 20 25 5 10 10 5 5
Ново
лакский

С-з им. Жданова производственно-совхозного объе
динения «Дагвино»

20 • 20 5 10 5

С-з «Гамияхский» производственно-совхозного 
объединения «Дагвино»

20 20 5 1- 5

С-з им. Дмитрова производственно-совхозного 
объединения «Дагвино»

10 10 5 5

С-з «Тухчарский» производственно-совхозного 
объединения «Дагвино»

45 45 15 15 15

Итого: 95 - - 95 25 40 30
Бабаюр-
товский

С-з «50 лет ДАССР» Министерства сельского 
хозяййства ДАССР

10 10 5 5

Буйнак-
ский

С-з «Шуринский» Дагестанского производственно
го объединения консервной промышленности

45 45 15 15 15

Хунзах-
ский

С-з «Мушулинский» Дагестанкого производствен
ного объединения консервной промышленности

15 15 5 5 5

Совет
ский

С-з «Голотлинский» Дагестанского производствен
ного объединения консервной промышленности

15 15 5 5 5

Ботлих-
ский

К-з им. Чапаева Министерства сельского хозяйст
ва ДАССР

15 15 5 5 5 " ‘

Чаро-
дински
й

К-з им. Тельмана Министерства сельского хозяй
ства ДАССР

15 15 5 5 5

Гумбе
товский

К-з «Коммунизм» Министерства сельского хозяй
ства ДАССР

25 25 5 10 10

Кая
ке н тс к и 
й

С-з «Чкаловский» производственно-совхозного 
объединения «Дагвино»

45 45 15 15 15

Дер-
бентски
й

С-з им. Мамедбекова Дагестанского производст
венного объединения консервной промышленности

40 40 10 15 15

Всего 35
0

80 20 30 30 27
0

75 10
5

90

Управляющий Делами Совета Министров
Дагестанской АССР А. Атаев

ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 71. Д.4. Л. 54, 55.
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Приложение к постановлению Совета 
Министров Дагестанской АССР 

17 февраля 1976 г. № 51

ПЛАН
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ В 1976 ГОДУ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЗА СЧЕТ КРЕДИТА ГОСБАНКА (ДОМОВ, КВАРТИР)

П ереходящ ее строительство до-
Н аименование рай- Н аименование колхозов и совхозов вселении мов для переселенцев 1977 года

онов вселения вселения с готовностью 85%
Всего

Новолакский С-з им. Жданова производственного объединения 
«Дагвино»

60

С-з «Гамияхский» производственного объедине
ния «Дагвино»

60

~  / С-з Димитрова производственно-совхозного объе
динения «Дагвино»

20

С з «Тухчарский» производственно-совхозного 
объединения «Дагвино»

1~60

Итого: 200
Магарамкентский С  з  «Свердловский» объединения «Дагплодопром» 20

С-з «Комсомольский» объединения 30
«Дагплодопром»
С з «Серго» объединения «Дагплодопром»

20

Итого: 90
Каякентский С-з «Чкаловский» производственно-совхозного 

объединения «Дагвино»
50

Советский С-з «Голотлинский» Дагестанского производст
венного объединения консервной промышленно
сти

25

Хунзахский С з «Мушулинский» Дагестанского производст
венного объединения консервной промышленно
сти

25

Буйнакский С-з «Шуринский» Дагестанского производствен
ного объединения консервной промышленности

70

Гумбетовский К-з «Коммунизм» Министерства сельского хозяй
ства ДАССР

50

Бабаюртовский С з «50 лет ДАССР» Министерства сельского 
хозяйства ДАССР

20

Ботлихский К з им. Чапаева Министерства сельского хозяйст
ва ДАССР

50

Сергокалинский С-з им. Г. Далгата объединения «Дагплодопром» 20
Всего: 600

Управляющий Делами Совета Министров А. Атаев

ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 71. Д. 4. Л. 56, 57. Подлинник.

№ 313
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21 ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ДАГЕСТАНСКОГО 

ОБЛАСТИ! ГО КОМИТЕТА КПСС § 3. «ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 
ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ »

8 сентября 1976 г.

Бюро обкома КПСС отмечает, что партийные и советские органы Путинского района прово
дят некоторую работу по развитию экономики и культуры района.

Вместе с тем в деятельности райкома КПСС, первичных партийных организаций но руково 
детву сельскохозяйственным производством имеют место существенные недостатки. По ряду 
показателей район отстает из года в год, многие хозяйства работают нерентабельно.

Немало недостатков в культурно-бытовом обслуживании района. Из 53 населенных пунктов 
только 19 электрифицированы и 27 радиофицированы. Слабо работают культурно
просветительские учреждения. Во многих населенных пунктах редко демонстрируются кино 
фильмы.

С большими перебоями работает телефонная связь с райцентрами и со многими населенными 
пунктами. В отдельных селах особенно в зимние месяцы население не получает газеты, журна 
лы и другую корреспонденцию.

Неудовлетворительно поставлены торговля и общественное питание.
В районе медленно ликвидируется бездорожье, отпущенные на эти цели средства ежегодно
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не осваиваются.
Бюро обкома КПСС считает, что указанные недостатки в развитии экономики и культуры 

района являются результаты низкого уровня
организации работы райкома КПСС, первичных парторганизаций и райисполкома.
В целях оказания помощи в решении ряда вопросов, направленных на дальнейшее развитие 

экономики и культуры района, бюро обкома КПСС постановляет:

2) Обязать райком КПСС и райисполком разработать конкретные мероприятия по ликвида
ции хуторов и организованному на добровольных началах переселению жителей из труднодос
тупных населенных пунктов в равнинные зоны республики, или осуществить внутрирайонное 
переселение, обеспечив этим возможность приобретения трудоспособного населения к общест
венно-полезному труду.

3) Министерству с /х  ДАССР (т. Магомедов) совместно с Цунтинским райкомом КПСС и 
райисполкомами, а также с другими заинтересованными ведомствами республики в течение 
1976 г. решить вопрос о создании межколхозного объединения по использованию земель в Баба- 
юртовской зоне отгонных пастбищ и предусмотреть в планах на 1977 г. составление техническо- 
экономического обоснования на строительство дороги от границы Цумадинского района до селе
ния Шаури Гунибского района, как скотопрогонной трассы.

14) Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отделы обкома 
КПСС: Оргпартработы (т. Яхъяев), промышленно-транспортный (т. Юсупов), пропаганды и аги
тации (т. Алиев), сельскохозяйственный (т. Магомедов), легкой, пищевой промышленности и 
торговли (т. Алиев).

Секретарь обкома КПСС В. Одинцов

ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 4138. Л. 52 -  55. Подлинник.

№ 314
СПРАВКА ЦУНТИНСКОГО РАЙКОМА ПАРТИИ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТА

НОВЛЕНИЯ БЮРО ДАГЕСТАНСКОГО ОБКОМА КПСС ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 1976 Г. «ОБ 
ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ »

8 августа 1977 г.

Цунтинский райком КПСС во исполнение постановления бюро Дагестанского обкома КПСС 
от 6 сентября 1976 г. «Об оказании помощи Цунтинскому району» сообщает что Цунтинским 
райкомам партии, райисполкомам, другими хозяйственными и общественными организаторами 
района проводится определенная работа по улучшению культурно-бытового обслуживания насе
ления, патриотическому воспитанию трудящихся, ведется повседневная борьба против всяких 
проявлений местничества. Данные вопросы, особенно после принятия постановления бюро Даге
станским обкомом КПСС от 6 сентября 1976 г., стали предметом обсуждения пленумов, собра
ний районного партактива, заседаний бюро райкома КПСС, РК ВЛКСМ, сессий и заседаний 
исполкомов районного и сельских Советов.

Значительная разъяснительная работа среди населения района нами проводится по их пере
селению на плоскость и организации внутрирайонного переселения с тем, чтобы ликвидировать 
хуторскую систему, разбросанность мелких населенных пунктов, которые мешают программе 
развития строительства.

Вместе с тем Цунтинский райком КПСС информирует бюро Дагестанского обкома КПСС о 
том, что многие республиканские организации и министерства, которые непосредственно обяза
ны привести в исполнение подновление бюро обкома КПСС от 6 сентября 1976 г. «Об оказании 
помощи Цунтинскому району под разными, необоснованными причинами и предлогами усилива
ют от их исполнения, не принимают действенных мер по выполнению данного постановления.

Так до сих пор до конца не решен вопрос Министерства с /х  республики по строительству 
автодороги от Гунибского района до Таури нашего района, что было обязано им постановлением 
Дагестанского обкома КПСС.

Управлением строительства и ремонта автодорог республики до сих пор не приняты меры по 
приему и строительству автодороги Бежта-Кидиро через Гунибский перевал.

Совет Министров ДАССР пока еще не выделил колхозам районов в достаточном количестве 
с /х  технику и транспорт за счет фондов республики.

Неисправленным остается пункт данного постановления, где Дагпотребсоюз, Управление 
транспорта и хлебопродуктов республики обязались организовать переброску и других продук
тов первой необходимости непосредственно в село Бежта нашего района, а не в село Советское
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Советского района.
В результате такого безответственного отношения упомянутых министерств и ведомств рес

публики мы не можем обеспечить специалистов.
А специалисты района проявляют законные возмущения и они пользуются вплоть до Цен

тральных органов из-за не обслуживания их предметами первой необходимости -  мукой, саха
ром и др.

Из-за маломощности колхозов района мы не можем своими средствами радиофицировать и 
телефонизировать населенные пункты района, поэтому несколько раз мы обращались в Управле
ние связи республики о выделении средств для электрификации хотя бы сельских Советов рай
она.

Однако все наши хозяйства и постановление бюро обкома КПСС от 6 сентября 1976 по этой 
части остаются невыполненными.

В районе нет комбината бытового обслуживания. Поэтому вопрос оказания всесторонних 
услуг населению района остается нерешенным.

Неудовлетворительно решается вопрос обеспечения района транспортом.
Район нуждается в выделении ему 3-х из 12-ти местного маршрутного такси. Об этом не раз 

говорилось на 3-х последних районных партийных конференциях. О неисправностях руководите
лей министерств и ведомств республики, об их формальных отписках не раз нами сообщалось 
самими и обкому партии.

Секретарь Цунтинского РК КПСС Р. Абдулкеримова

ПГА РД. Ф. 10п. Оп. 2. Д. 435. Л. 37 -  38. Подлинник.

№ 315
СПРАВКА СЕЛЬХСЗОТДЕЛА ДАГЕСТАНСКОГО ОБКОМА КПСС О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА АДАТА КАЙТАГСКОГО РАЙОНА ПО ВОПРОСУ ИХ

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
31 марта 1978 г

Первому секретарю Дагестанского обкома КПСС 
т. Умаханову М.-С.И.

Заявление жителей сел. Адага о переселении их рассмотрено с выездом на место инструкто
рам обкома КПСС товарищем Сефихановым Ш.С., с участием ответственных работников Управ
ления по труду Совета Министров ДАССР, Кайтагского райкома КПСС и райисполкома, объели 
нения «Дагобпрома» и руководства совхозов «Адагинский» и «Кайтагский» (Справка прилагает 
ся).

В сел. Адага проживают 48 хозяйств общая численность составляет 194 человека, из них 
трудоспособных -  61 человек. Здесь содержится 350 голов крупного рогатого скота, а в летний 
период все поголовье скота совхоза «Адагинский» (730 голов крупного рогатого скота и 200 го 
лов мелкого рогатого скота).

В этом участке имеются 190 га пашни, 300 га сенокосы, 100 га пастбища и 700 га леса и 
кустарники совхоза.

Незначительные площади пашни, недоступные механизации, отсутствие дорог круглогодового 
действия, неполная занятость трудоспособного населения вызывает необходимость постановки 
вопроса переселения жителей сел. Адага еще в 1976 году.

30 марта 1978 года и сел. Адага было проведено общее собрание с приглашением всех жите 
лей. Они изъявили желание переселиться, как было указано в заявлении, настоятельно проси 
ли отвести им под переселение 3,2 га пашни совхоза «Адагинский», расположенные вблизи по
селка «Родниковое».

Рядом с этим участком расположена МТФ совхоза «Адагинской» на 400 голов крупного рога
того скота, на этом участке производится закладка виноградной ткани, которая составляет ос
новной источник дохода совхоза (61,1 % валового производства, за 1977 г. получено прибыли 
372 тыс. рублей за счет реализации виноградарных саженцев).

Учитывая экономику совхоза, перспективу будущего поселка с учетом его расширения, 
строительства культурно-бытовых объектов, удовлетворить просьбу жителей с. Адага переселить 
их на 3,2 га пашни не представилось возможным. Кроме того, по просьбе самих заявителей бы 
ли осмотрены и другие участки с целью определения их пригодности для переселения. Однако и 
эти участки не соответствовали по нормам переселения и застройки. В этом убедились и сами 
заявители.

По предложению руководства Кайтагского района в присутствии 11 представителей с. Адага 
комиссия осмотрела участок «кукла» на территории совхоза «Кайтагский» объединения 
«Дагвино». Преимущественно названного совхоза в том, что он соответствует нормам застройки
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питьевой и поливной водой. Самое главное -  совхоз остро нуждается в рабочей силе и фронт 
работы для будущих переселенцев рядом.

Здесь сосредоточено около 800 гектаров виноградников и вблизи находится механизирован
ная ферма на 500 голов крупного рогатого скота совхоза «Кайтагский».

Данный участок расположен в 5 км от центральной усадьбы совхоза и рядом проходит улуч
шенная внутрихозяйственная дорога. Здесь имеются также пастбища дл51 выпаса общественного 
и индивидуального скота.

Учитывая интересы экономики района, комиссии решила единственно возможным и целесо
образным переселить жителей с. Ада га на территорию совхоза «Кайтагский», с целью использо
вания рабочей силы в общественно производстве и улучшения их жилищно-бытовых условий.

На это согласилось руководство совхоза «Кайтагский» и «Адагинский» и сами заявители.
Переселение жителей с. Адага на территорию совхоза «Кайтагский» не ущемляет экономику 

совхоза «Адагинский», так как последний обеспечен достаточной рабочей силой и имеющиеся 
земельные угодия с. Адага будут использованы рационально.

Для разрешения вопроса переселения жителей с. Адага дано соответствующее указание 
Управлению по труду Совета Министров ДАССР, Кайтагскому райкому КПСС и райисполкому, 
объединениям «Дагплодопром» и «Дагвино» по подготовке предложения по плановому переселе
нию их согласно инструкции о порядке переселения населения в колхозы и совхозы, утвержден
ной приказом председателя Государственного комитета Совета министров РСФСР по использо
ванию трудовых ресурсов от 12февраля 1968 года № 9.

Зав. с /х  отделом Обкома КПСС М. Магомедов

ЦГА РД. Ф. 1- п. Оп. 2. Д. 4553. Л. 27 -  28. Подлинник.

Приложение
к справке Сельхозотдела Дагестанского обкома КПСС

От 31 марта 1978 г.
Справка

Комиссии Дагестанского обкома КПСС 
о результатах рассмотрения вопроса переселения жителей с. Адага

Кайтагского района
31 марта 1978 г.

Первому секретарю Дагестанского Обкома КПСС
■г. Умаханову М-С.И.

Комиссия в составе заместителя начальника Управления Совета Министров ДАССР по труду 
т. Герейханова Г.И., второго секретаря Кайтагского РК КПСС товарища Мирзаханова А.М., 
председателя райисполкома т. Ахмедова Б.А., главного инженера ОКСа объединения 
«Дагплодопром» т. Эфендиева Г.К., директора совхоза «Адатлинский» т. Бегова М.С., директора 
совхоза «Кайтагский» т. Апандиева Х.А. под председательством инструктра отдела обкома 
КПСС тов. Сефиханова III.С. с выездом на месте рассмотрения вопрос переселения жителей 
сел. Адага по их заявлению.

В сел. Адага было проведено общее собрание с приглашением всех жителей, где присутство
вали 68 человек.

Комиссия выслушала общее мнение жителей этого села и установила, что они желают пере
селиться.

В селении Адага проживают 48 хозяйств, общая численность населения 194 человека. Из 
них трудоспособное 61 человек, имеются три животноводческих помещения, 350 голов КРС, а в 
летний период содержится все поголовье КРС совхоза «Адагинский» в количестве 730 голов и 
2000 голов мелкого рогатого скота.

Незначительные площади пашни недоступные механизации, отсутствие дорог круглосуточно
го действия, неполная занятость рабочей силы этого села вызвали необходимость постановки 
вопроса переселения их еще в 1976 году.

Жители села настоятельно просили переселить их только на пашни совхоза «Адагинский» 
площадью 3,2 га, расположенные вблизи поселка «Родниковое».

Рядом с этим участком расположена МТФ совхоза «Адагинский» на 4000 голов КРС, на этап 
же участка производится закладка виноградной ткани, которая составляет основной источник 
дохода совхоза (61,6% валового производства).

Учитывая экономику совхоза перспективу будущего поселка с учетом его расширения, строи
тельства культурно-бытовых объектов и другие, комиссия решила, что требуемый участок не 
соответствует нормам застройки.

Кроме того, по заявлению самих жителей на местах были осмотрены и другие участки. Одна-
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ко и эти участки не соответствовали по нормам переселения и застройки. В этом убедились и 
сами заявители.

Комиссия считает целесообразным и единственно возможным переселить жителей с. Адага в 
пределах района на землях совхоза «Кайтагский» объединения «Дагвино» на участке «Кукла» 
южнее МТФ указанного участка в том, что он соответствует номам застройки поселка, обеспе
чен питьевой и поливной водой, имеются пастбища для выпаса общественного и индивидуально
го скота.

Участок расположен в 5 км от центральной усадьбы совхоза «Кайтагский», по нему проходит 
улучшенная внутрихозяйственная дорога. Совхоз остро нуждается в рабочей силе и фронт рабо
ты (около 800 гектаров виноградников и механизированная ферма на 5000 голов кр. рогатого 
скота) находится совсем рядом.

С выездом на участок «куклы» в присутствии 11 представителей с. Адага с их согласия и с 
согласия дирекции совхоза «Кайтагский» в интересах экономики района комиссия решила целе
сообразным переселить жителей сел. Адага (48 хозяйств) на земли совхоза «Кайтагский» с це
лью использования их в общественном производстве и улучшения их жилищно-бытовых усло
вий.

Переселение жителей сел. Адага на территорию совхоза «Кайтагский» не ущемляет интересы 
совхоза «Адагинский», т.к. последний обеспечен достаточной рабочей силой.

Председатель комиссии
Инструктор обкома КПСС III. Сефиханов

Члены:
1. Зам. нач. управления См. ДАССР по труду Г. Герейханов
2. Секретарь Кайтагского РК КПСС А. Мирзаханов
3. Председатель Райисполкома Б. Ахмедов
4. Гл. инженер ОКСа «Дагплодопром» Г. Эфендиев
5. Директор совхоза «Адагинский» М. Бегов
6 Директор совхоза «Кайтагский» X. Апандиев

ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 2. Д. 4553. Л. 29-30-31. Подлинник.

№ 316
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 

О ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОМ ПЕРЕСЕЛЕНИИ В 1983 Г.

13 января 1983 г.

Совет Министров Дагестанской АССР постановляет:
1. Утвердить на 1983 год:
-  план направления рабочей силы в порядке переселения населения в колхозы и совхозы 

согласно приложению № 1.
-  план строительства жилых домов для переселенцев по районам вселения, осуществляемого 

за счет кредита Госбанка СССР, согласно приложению № 2.
2. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР, объединения «Дагвино», 

«Дагплодоовощхоз» принять решительные меры к завершению в 1983 году строительства жилых 
домов для переселенцев, начатых строительством до 1983 года, согласно приложению № 3.

3. Дагестанской республиканской конторе Госбанка ССР (т. Дмитриев В.Н.) обеспечить в 
установленном порядке кредитование строительства жилых домов для переселенцев в соответст
вии с приложениями №№ 2 и 3.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Госплан ДАССР (т. 
Гаджиев А.Г.) и Госкомитет ДАССР по труду (т. Чанкаев К.Ч.).

Председатель Совета
Министров Дагестанской АССР М. Юсупов

Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев

ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 71. Д. 35-1. Л. 42. Подлинник.

187



Приложение № I 
К постановлению Совета Министров 

13 января 1983 г. № 7

План
направления рабочей силы в порядке переселения 

населения в колхозы и совхозы Дагестанской АССР
Направление районов и хозяйств вселения Всего семей

М инистерство сельского хозяйства ДАССР

Совхозы

Ахтынский
«Хрюгский» 5
Дахадаевский
«Урагинский» 15
«Приморский» 10
«Уркарахский» 10
Советский
«Урадинский» 15
«Тидибский» 10
Агульский
«Ким» 15
Буйнакский
«Уллусовский» 5
К о л х о з ы

Гумбетовский
Имени Ленина 10
Рутульский
Имени Ленина 9
Чародинский
Имени Димитрова 10
Ахвахский
«Победа» 6
Итоги 120

Управляющий делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев

ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 71. Д. 351. Л. 43. Подлинник.

Приложение № 3 
К постановлению Совета Министров ДАССР 

13 января 1983 г. № 7.

Задание по вводу жилых домов для переселенцев, начатых строительством до 1983 
года, осуществляемого за счет кредита Госбанка СССР

Н аи м ен о ван и е  рай о н о в  и хозяй ств Всего домов
1 2
Объединение «Дагвино»
Совхозы
им. Жданова 29
«Гамияхский» 53
«Тухчарский» 49
им. Димитрова 1
Кизлярский
им. XIX партсъезда 22
Каякентский «Чкаловский» 6
Дербентский
им. Ильича 30
Хивский
«Сенгеровский» 86
Сулейман-Стальский
«Алялишинский» 21
Всего 297
Объединение «Дагплодовощхоз»
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С о в х о з ы

Магарамкентский
«Ма га р а м кен тс ки й » 5
Табасаранский
«Ленин-Елу» 2
Сергокалинский»
им. Далгата 1
Советский
«Голголотлинский 30
Хунзахский
«Мушулинский» 6
Всего 44
Министерство сельского хозяйства ДАССР
С о в х о з ы

Ахтынский
«Хрюгский» 20
им. Ленина 12
Дахадаевский
«Урагинский» 35
«Уркарахский» 28
«Приморский» 44
Советский
«Урадинский» 5
Курахский
«Курахский» 29
Рутульский
им. 50-летия ДАССР 14
Магарамкентский
«Серго» 22
Колхозы
Лакский
им. Ленина 3
Гумбетовский
им. Ленина 15
им. Тельмана 5
Рутульский
им. Ленина 10
Унцукульский
им. Энгельса 14
Курахский
им. Кочхюрского 9
Ботлихский
им. Чапаева 12
Всего 268
Итого 609

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев

ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 71. Д. 357. Л. 45-47. Подлинник.

№ 317
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 66 ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ДАГЕСТАНСКОГО ОБКОМА 

КПСС § 2. О НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ГОРНЫХ РАЙОНОВ, ВОЗНИКШИХ НА РАВ
НИННЫХ ОТГОННЫХ ПАСТБИЩАХ.

13 января 1984 г.

Бюро обкома КПСС отмечает, что в республике имеют место случаи внепланового пересело 
ния семей рабочих совхозов и колхозников из горных районов на прикутанные земли равнинной 
зоны.

Сейчас здесь проживает более 25 тысяч человек, возникло 106 населенных пунктов.
Однако из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны исполкомов районных Советов 

народных депутатов, министерств и ведомств населенные пункты на прикутанных хозяйствах 
образовались без утвержденных проектов планировки и застройки и без учета потребности хо
зяйств трудовых ресурсах и качества закрепленных за ними земельных угодий.

Оставаясь в административном подчинении местных Сонетов горных районов, расположен
ных на расстоянии 100 -  400 км., эти населенные пункты не ощущают с их стороны постоянно
го внимания и заботы.

В результате из под их повседневного контроля выпадают вопросы хозяйственного и социаль
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но-культурного строительства, укрепления трудовой и производственной дисциплины, соблюде
ния Закона о землепользовании, норм содержания скота в личном хозяйстве. Отдельные семьи 
рабочих и колхозников, переселившиеся па припутанные земли, продолжают пользоваться пор 
мой приусадебного участка и количеством скота, предусмотренными для горной зоны. Во мно
гих селениях не в полной мере используются трудовые ресурсы, отдельные трудоспособные жи
тели не принимают участия в общественном производстве. Часть населения занята в основном 
личным подсобным хозяйством.

Серьезные недостатки имеются в работе по соблюдению социалистической законности, охра
не общественного порядка, ослаблена борьба против преступности. Допускаются нарушения 
паспортного режима.

Уровень идеологической, массово-политической работы среди населения прикутанных хо
зяйств не отвечает требованиям июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, многие из них не охва
чены политической и экономической учебой, слабо ведется работа по патриотическому и интер
национальному воспитанию трудящихся, особенно молодежи, недостаточно вовлекают к уча
стию в этом деле ветеранов партии, войны и труда.

Бюро обкома КПСС постановляет:
1. Одобрить предложения Президиума Верховного Совета и Совета Министров Дагестанской 

АССР, направленные на улучшение работы министерств и ведомств, местных Советов народных 
депутатов по руководству хозяйственным и социально-культурным строительством в населенных 
пунктах, возникших на равнинных отгонных пастбищах.

2. Согласиться с предложением Президиума Верховного Совета и Совета Министров Даге
станской АССР об образовании Кумухского сельского Совета народных депутатов Курахского 
района на территории Дербентского района, Ибрагимбетовского сельского Совета, Тляратинско- 
го района и Шавринского сельского Совета Цумадинского района на территории Бабаюртовско- 
го района, Самилахского сельского Совета, Хунзахского района на территории Кизилюртовского 
района.

3. Поручить Президиуму Верховного Совета ДАССР изучить вопрос о необходимости образо
вания новых сельских Советов народных депутатов на территории прикутанных хозяйств горных 
районов и периодически вносить в срок до 1 мая т.г. в обком КПСС соответствующие предложе
ния по этому вопросу.

4. Исполкомам районных Советов народных депутатов, Министерству с /х  ДАССР, объедине
ниям «Дагвино», «Дагплодовощхоз», «Дагконсервпром» принять меры, направленные на дальней
шее улучшение использования прикутанных земель, упорядочения норм приусадебных участков 
и содержания скота в личном подсобном хозяйстве, устранение недостатков в обслуживании 
населения, укрепление трудовой и производственной дисциплины.

5. Обязать райкомы КПСС и первичные парторганизации усилить контроль за хозяйственным 
и социально-культурным строительством на прикутанных землях, осуществить меры по повыше
нию трудовой и политической активности трудящихся. Поднять уровень идеологической, массо
во-политической работы среди жителей населенных пунктов н отгонных пастбищах.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел организационно
партийной работы обкома КПСС (т. Алиев).

Секретарь обкома КПСС М. Юсупов

ЦГА РД. Ф. 1-п. Опись № 2. Д. 5444. С. 3-6. Подлинник.

№ 318
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР № 12 

О ВНТУРИРЕСПУБЛИКАНСКОМ ПЕРЕСЕЛЕНИИ Б 1984 ГОДУ
25 января 1984 г.

СОВЕТ МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить на 1984 год:
план направления рабочей силы в порядке переселения колхозы и совхозы Дагестанской 

АСС согласно приложению № 1;
план строительства жилых домов переселенцам по районам вселения, осуществляемого за 

счет кредита Госбанка СССР, согласно приложению № 2.
2. Обязать Министерство сельского хозяйства ДАССР, объединения «Дагвино», 

«Дагплодоовощхоз» принять решительные меры к завершению в 1984 году строительства жилых 
домов для переселенцев, начатых строительством до 1984 год, согласно приложению № 3.

3. Дагестанский республиканской конторе Госбанка СССР (т. Дмитирев В.Н.) обеспечить в 
установленном порядке кредитование строительства жилых домов для переселенцев в соответст
вии с приложениями № 2,3.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Госкомтруд ДАССР (т. 
Чанкаев Г.Ч.).
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Председатель Совета
Министров Дагестанской АССР М. Магомедов

Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев

ЦГА РД. Ф. р— 168. оп. 71. Д. 411. Л. 16. Подлинник.

Приложение № 1
к постановлению Совета Министров ДАССР № 12

от 25 января 1984 г.
План

направления рабочей силы в порядке переселения в колхозы и совхозы 
Дагестанской АССР на 1984 год.

Наименование Количество семей
Министерство сельского хозяйства ДАССР
Всего: 70
Совхозы:
Дахадаевский
«Украинский» 15
«Приморский» 5
Кизлярский
«Россия» 20
Советский
«Урадинский» 10
Колхозы:
Гумбетовский
им. Ленина 10
Рутульский
им. Ленина 10

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР 
А. Атаев

ЦГА РД. Ф. р— 168. Оп. 71. Д. 411. Л. 17. Подлинник.
Приложение № 2 

постановлению Совета Министров ДАССР 
от 25 января 1984 г.

План
строительства жилых домов для переселенцев но районам Дагестанской АССР, 

осуществляемого за счет кредита Госбанка СССР.
Наименование районов и хозяйств вселения Количество домов
Министерство сельского хозяйства ДАССР 
Всего: 70
Совхозы:
«Дахадаевский»
«Уралинский» 15
«Приморский» tГ~
«Кизлярский»
«Россия» 20
«Советский»
«Урадинский» 10
Колхозы:
«Гумбетовский»
«им. Ленина» 10
«Рутульский»
«им. Ленина» 10

Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев

ЦГА РД. Ф. р— 168. Он. 71. Д. 411. Л. 18. Подлинник.
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Приложение № 3 
к постановлению Совета Министров ДАССР № 12

от 25 января 1984 г.

План
по выводу жилых домов для переселенцев, начатых строительством до 1984 года, 

осуществляемого за счет кредита Госбанка СССР
Наименование районов и хозяйств вселения Количество домов

Объединение «Дагвино» всего: 233

Совхозы:
Новолакский
«им. Жданова» 17
«Гамияхский» 35
«Тухчарский» 29
Кизлярский
«им. XIX партсъезда» 22
«Каякентский»
«Чкаловский» 6
Дербентский
«им. Ильича» 28
Хивский
«Сенгеровский» 75
«С. Стальский»
Ала миш и некий 21
Объединение «Дагплодоовощхоз» -  всего: 32
Магарамкснтский
«Мирный» 5
Табасаранский
«Ленин Елу» 2
Сергокалинский
«им. Далгата» 1
Советский
«Голотлинский» 17
«Хунзахский»
«Мушулинский» 6
Министерство сельского хозяйства ДАССР -  всего 204
Ахтынский
«Хрюгский» 24
Дахадаевский
«Урагинский» 38
«Уркарахский» 14
«Приморский» 40
Советский
«Урадинский» 12
«Тидибский» 3
Курахский
«Курахский 1S
Рутльский
«им. 50-летия ДАССР» 4
Магарамкентский
«Серго» И
Агульский
«КИМ» 14
Колхозы:
Г умбетовский
«им. Ленина» 10
«им. Тельмана» 1
Рутульский
«им. Ленина» 9
Унцукульский
«им. Энгельса» 4
Лакский
«Им. Ленина» 2

Управляющий Делами
Совета Министров Дагестанской АССР Подпись А. Атаев
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19 ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА 
ДАГЕСТАНСКОГО ОБКОМА КПСС О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ В СВЯЗИ С САМО- 

ВЛЬНЫМ ВСЕЛЕНИЕМ ГРУППЫ ЧЕЧЕНЦЕВ В СЕЛЕНИЕ ЧАГ1АЕВО
НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА

31 июля 1985 г.
Постановление, принятое путем оперативного голосования 29 июля 1985 года, 
и. 1. г. О неотложных мерах в связи с самовольным вселением группы чеченцев в селение 

Чапаево Новолакского района.
Одобрить представленный по указанному вопросу план неотложных мер (прилагается). 

Секретарь обкома КПСС В. Коробейников

ИГА РД Ф 1-п. On. 2. Д. 5666 Л. 165. Подлинник.

№ 319

Приложение 2 к п. 1г., пр. 19.
План

неотложных мер в связи с самовольным вселением группы чеченцев 
в селении Чанаево Новолакского района

8 августа 1985 г.
О всех лицах, участвовавших в самовольном вселении, рассмотреть в трудовых коллективах. 

С каждым из них внимательно разобраться. Поручить группе работников из числа партийного 
актива встретиться с ними и дать знать, что мы с ними работаем. Рассмотреть вопросы, которые 
ими поднимаются.

29-31 июля 985 года. Первые секретари Хасавюртовского 
горкома, Хасавюртовского и Бабаюртовского 
райкомов КПСС.

Со всеми, кто 28 июля был на приеме, встретиться индивидуально и в трудовых коллективах, 
провести с ними разъяснительную работу. Добиться осуждения ими своего неправильного пове- 
де н и я

29-31 июля 1985 года. Первые секретари Хасавюртовского 
горкома, Хасавюртовского, Казбековского 
райкомов КПСС.
3. Привести в действие все средства организаторской и политической работы. Необходимо 

созвать:
а) собрания коммунистов;
б) собрать депутатов;
в) собрать профсоюзный, комсомольский актив предприятий, колхозов, совхозов;
г) усилить работу с интеллигенцией;
л) обратить внимание на руководителей-чеченцев;
е) задействовать авторитетных старожилов из числа лиц чеченской национальности.
Цель: осудить неправомерные действия, воспрепятствовать сборищу.
Постоянно. Первые секретари Хасавюртовского, Казбековского и Бабаюртовс.кого райкомов 

КПСС.
Организовать встречи старожилов из числа чеченцев со старожилами — лакцами, проживаю

щими в Новолакском районе.
30 июля -  2 августа 1985 года. Первые секретари Хасавюртовского и Новолакского райко

мов КПСС
5. Послать в Хасавюртовский регион лиц чеченской национальности, работающих на ответст

венных должностях в г. Махачкале.
31 июля-2 августа 1985 года. Обком КПСС.
6. Собрать в обкоме КПСС руководящих работников чеченской национальности Хасавюртов

ского региона
Цель: Разъяснить опасность обстановки. Потребовать усилить работу и нормализовать обста

новку.
1 августа 1985 года. Обком КПСС.
7. Провести проверку соблюдения земельного законодательства в колхозе им. Орджоникидзе 

Новолакского района, наличия не заселенных домов в селении Чапаево и выяснить причины 
этого. Принять необходимые меры.

Срочно, т. Абдулбасиров (Совет Министров ДАССР), Инигов (обком КПСС).
8. В г. Хасавюрте проверить законность строительства индивидуальных жилых домов. Вы

явить самовольных застройщиков и принять к ним необходимые меры.
Срочно. Хасавюртовский горком КПСС и горисполком.

193



9. Организовать 3 августа в г. Хасавюрте общегородской субботник по оказанию шефской 
помощи Хасавюртовскому району в проведении сельхозработ.

3 августа, Хасавюртовский горком и райком КПСС.
10. Правоохранительным органам внимательно рассмотреть правовую сторону дела. На всех 

лиц, допустивших нарушения законности, оформить соответствующие материалы и возбудить 
уголовное дело.

29-31 июля 1985 года. Прокурор ДАССР, министр внутренних
дел ДАССР.
11. Экстремистски настроенным лицам сделать официальное предупреждение об ответствен

ности за неправильные действия, отобрать у них подписки в установленном законом порядке.
29 июля-2 августа 1985 года. КГБ ДАССР, Прокуратура ДАССР.
12. Провести соответствующую работу с жителями селения Чапаево, имея в виду, что с их 

стороны также были проявлены противозаконные действия. Организовать встречу жителей се
ления с членом бюро обкома КПСС.

29-31 июля. Новолакский райком КПСС, правоохранительные органы и обком КПСС.
13. Повсеместно в Хасавюртовском регионе усилить бдительность, активизировать работу 

добровольных народных дружин по обеспечению общественного порядка.
На весь период. Партийные комитеты, горрайисполкомы,
Министерство внутренних дел ДАССР.
14. Органам МВД, КГБ задействовать до 15 августа соответствующие резервы по усиленно

му варианту для обеспечения государственной и общественной безопасности в Хасавюртовском 
регионе.

т.т. Титаренко И.Д. (МВД ДАССР), Архипов И.В. (КГБ ДАССР).

Верно: Зав. протокольным сектором
общего отдела обкома КПСС О. Логоев

ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. 5666. Л. 170-172. Подлинник.
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РАЗДЕЛ VIII

Д о к у м е н т ы  о р гд н о в  власти Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и  и Р Е С публики Д аеестан 

ПО РЕШЕНИЮ в о п р о с о в  ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

ААКСКОЕО НАСЕЛЕНИЯ ElOBOAAKCKOEO рАЙОНА 

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ АуХОВСКОЕО РАЙОНА
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Справка отдела организационно-партийной и кадровой работы Дагестанского об
кома КПССб Об выполнении постановлений бюро обкома КПСС от 23 февраля 

1989 года «Об информации секретаря обкома КПСС т. Гусейнова А.А., заведующего 
аграрным отделом обкома КПСС т. Магомедова А.Х., прокурора ДАССР т. Гаджи- 

магомедова С.Т., председателя КГБ ДАССР т. Машкова В.Ф., министра внутренних 
дел т. Павлунина Е.В. о состоянии морально-политической обстановки в городе Ха
савюрте, Новолакском, Хасавюртовском, Казбековском районах в связи с установ
кой памятника и проведением митинга в селе Новокули, посвященного 45-летию  

выселения чеченского населения, и от 11 июля 1989 года «О дополнении созданной 
постановлением бюро обкома КПСС от 23 февраля 1989 г. комиссии для изучения 
вопросов, поднимаемых жителями Новолакского, Казбековского и Хасавюртовско

го районов».*
10 июля 1990 г.

Комиссией, созданной решением бюро обкома КПСС для изучения вопросов, поднимаемых 
жителями Казбековского, Новолакского и Хасавюртовского районов проведено 15 заседаний.

На заседаниях комиссий рассмотрены политические, экономические, социальные и земель
ные вопросы, связанные с переселением жителей Новолакского района и восстановления в сво
их правах чеченцев-аккинцев, репрессированных в годы войны.

Работа в этом направлении со стороны обкома КПСС, Верховного Совета ДАССР, заинтере
сованных горкомов и райкомов партии, госагропрома республики, министерств и ведомств про
должается.

Отдел организационно-партийной и кадровой работы считает возможным снять с контроля 
исполнение постановлений бюро обкома КПСС от 23 февраля 1989 г. «Об информации секрета
ря обкома КПСС т. Гусейнова А.А., заведующего аграрным отделом обкома КПСС т. Магомедо
ва А.Х., прокурора ДАССР т. Гаджимагомедова С.Т., председателя КГБ ДАССР т. Машкова 
В.Ф., министра внутренних дел т. Павлунина Е.В. о состоянии морально патриотической обста
новки в г. Хасавюрте, Новолакском, Хасавюртовском, Казбековском районах связи с установ
кой памятника и проведением митинга в селе Новокули, посвященного 45-летию выселения че
ченского населения», от 11 июля 1989 года «О дополнении созданной постановлением бюро об
кома КПСС от 23 февраля 1989 года комиссии для изучения вопросов, поднимаемых жителями 
Новолакского, Казбековского и Хасавюртовского районов.

Заведующий отделом организационно-партийной
и кадровой работы обкома КПС А. Гусейнов

ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп.2. Д. 62279. Л. 27-28. Подлинник.
(См. ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 6240. Л. 13-15. Подлинник).

№ 321
Постановление Совета Министров Республики Дагестан о передаче земель Махач

калинскому горсовету народных депутатов для индивидуального жилищного строи
тельства населения пос. Тарки, Кяхулай и Альбурикент

22 июля 1991 г.

Рассмотрев ходатайство Махачкалинского городского Совета народных депутатов, также 
обращения жителей пос. Тарки, Кяхулай и Альбурикент по вопросам индивидуального строи
тельства и в соответствии с Законом ДАССР «О земле», «О земельной реформе». Совет Мини
стров Дагестанской СССР постановляет:

1. Изъять у ОПХ научно-производственного объединения «Дагестан» 140 га земель (пашня), 
перевести их в госземзапас и передать в постоянное пользование Махачкалинскому горсовету 
народных депутатов для индивидуального жилищного строительства населения пос. Тарки, Кя
хулай и Альбурикент. Передачу земель осуществить после уборки урожая.

№ 320

* Постановлением бюро обкома КПСС от 23 февраля 1 9 8 9  г. (протокол № 5 §  1 1 )  была создана комиссия в следующем 
составе: Мирзабеков А.М. -  председатель правительства (председатель комиссии), Пулатов З.Ф -  секретарь обкома 
КПСС (зам. председателя комиссии) и членов: Абдуллаев Х.О. -  председатель Новолакского РИКа, Абуков А И -  
первый секретарь Хасавюртовского РК КПСС, Айдемиров Д.С. — министр мелиорации и водного хозяйства, Алиев М.Г. 
-  зав. отделом оргпартработы обкома КПСС, Атабиев П.М. -  первый секретарь Хасавюртовского ГК КПСС, Бекбула- 
тов С.К. -  зам. председателя Госагропрома ДАССР, Гаджиев З.М. -  первый секретарь Новолакского РК КПСС, Гаджи- 
магомедов С.Т. -  прокурор ДАССР, Гусейнов А.А. -  первый секретарь Казбековского РК КПСС, Магомедов А.Х. -  
заведующий Управделами СМ ДАССР, Османов А.И. -  зам. директора ИИЯЛ Дагфилиала АН СССР.
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2. Госкомитету ДАССР по земельной реформе и земельным ресурсам внести предложение о 
компенсации ОПХ «Дагестан» изымаемых земель и включить проведение работ по межхозяйст
венному землеустройству в план института «ДагНИИгипрозем».

Председатель Совета Министров Дагестанской АССР А. Мирзабеков

Управляющий Делами Совет Министров Дагестанской ССР А. Атаев

Опубл. в кн.: Республика Дагестан: современные проблемы национальных отношений. Доку
менты и материалы. Махачкала, 1992. С 67.

№ 322
Постановление III съезда народных депутатов Дагестанской АССР «О практиче
ских мерах по выполнению решений съездов народных депутатов Дагестанской 

АССР и реализации Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов»

23 июля 1991 г.

В целях реализации решений съездов народных депутатов Дагестанской ССР III съезд народ
ных депутатов постановляет:

1. Считать, что в соответствии с Законом РСФСР от 26 апреля 1991 г. «О реабилитации ре
прессированных народов» репрессированным народам в Дагестанской ССР признаются чеченцы- 
аккинцы, выселенные в феврале 1994 г. из Ауховского района.

2. Съезд народных депутатов Дагестанской ССР осуждает репрессии, допущенные против 
чеченцев-аккинцев, и признает необходимым восстановление Ауховского района и прежних ис
торических названий населенных пунктов, ходивших в состав этого района.

3. Признать утратившими силу все акты республиканских (ДССР) и местных органов, приня
тые во исполнение решений Правительства СССР и РСФСР, послуживших основой для проти
воправного насильственного переселения чеченцев-аккинцев и ограничения их прав после воз
вращения из мест выселения.

Поручить Верховному Совету и Совету Министров ДССР опубликовать перечень актов, при
знанных утратившими силу.

4. Признать незаконным и осудить акт насильственного переселения 1994 году граждан 
аварской, лакской и других национальностей на земли репрессированных народов.

В процессе реабилитации репрессированных народов не должны ущемляться права и закон 
ные интересы насильственно переселенных народов.

Обратиться к президенту РСФСР и в Верховный Совет РСФСР с предложением ускорить 
принятие Закона о насильственно переселенных народах..

5. В целях полной реабилитации чеченцев-аккинцев, в том числе восстановления Аухов
ского района и исторических названий, ходивших в его состав населенных пунктов, установить 
переходный период для решения следующих практических вопросов.

-восстановления Ауховского района и прежних исторических названий населенных пунктов, 
входивших в его состав, в соответствии с действующим законодательством (1991-1992 годы);

-  переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и воз
вращения желающих чеченцев-аккинцев в места прежнего проживания (1991-1996 гг.);

-  определения порядка, размеров и механизма возмещения ущерб, причиненного репрессиро
ванным и насильственно переселенным народам и отдельным гражданам со стороны государст
ва.

6. Съезд народных депутатов считает необходимым создание гарантий для спокойного прожи 
вания чеченского, аварского, лакского и другого населения в населенных пунктах восстанавли
ваемого Ауховского района.

7. Считать целесообразным принять специальное постановление съезда народных депутатов 
Дагестанской ССР по отводу земель под переселение лакского населения Новолакского района 
с последующим образованием на этих землях одноименного района (См. док. № 323).

8. Считать целесообразным создание Кумторкалинского района в порядке, установленном 
законом.

9. Согласиться с предложением депутатской группы и Совета Министров ДАССР о необходи
мости решения вопроса об изъятии и передаче на расширение ряда сельских населенных пунк
тов. принять по данному вопросу специальное постановление съезда народных депутатов Даге
станской АССР (См. док. № ).

10. Поручить Совету Министров Дагестанской ССР для решения практических вопросов пе
реходного периода разработать до 1 сентября 1991 г. правительственную программу и присту
пить к ее осуществлению;

197

I



создать оргкомитеты по решению вопросов восстановления Ауховского района и вновь обра
зуемого Новолакского района, определить их статус.

Председатель
Верховного Совета
Дагестанской ССР М. Магомедов

Опубл. в кн.: Республика Дагестан: современные проблемы национальных отношений. Доку
менты и материалы. Махачкала. 1992. С. 19-21.

№ 323
Постановление III съезда народных депутатов Дагестанской Советской Социалистиче

ской Республики об отводе земель для вновь образуемого Новолакского района.

23 июля 1991 г.

В соответствии с Законом РСФСР от 26 апреля 1991 года «О реабилитации репрессирован
ных народов» третий съезд народных депутатов постановляет:

1. В целях восстановления Ауховского района и решения связанных с этим вопросов с уче
том высказанного желания переселить лакское население Новолакского района на земли, нахо
дящиеся в пользовании колхозов им. Саида Габиева (4.539 га), «Труженик» (839 га) лакского 
района; ОПХ ДНИИСХ (1.462 га) г. Махачкалы; совхоза «Дахадаевский» (1.300 га) Кизилюр- 
товского района; Махачкалинского мехлесхоза (200 га) с последующим образованием Новолак
ского административного района.

2. Госкомзему ДССР, Минсельхозпроводу ДССР, махачкалинскому городскому, Кизилюртов- 
скому, Новолакскому районным Советам народных депутатов обеспечить отвод земель в натуре, 
выдачу на право пользования землей и срочно внести предложения об изменениях в земельно
учетные документы, планово-картографические материалы землепользователей районов и города 
и их границах и представить на утверждение.

3. Совету Министров ДССР в первоочередном порядке компенсировать изымаемые земли 
хозяйствам Гунибского и Лакского районов.

4. Госкомэкономике ДССР, Госкомнацу ДССР, Минфину ДССР, Минсельхозпроводу ДССР, 
Госкомитету по трудоустройству и молодежи ДССР подготовить экономические расчеты, пред
ложения, план организационных мероприятий, связанных с практической реализацией настоя
щего постановления.

5. Обратиться в Совет Министров РСФСР с предложением выделить финансовые и матери
альные ресурсы для решения всех вопросов, связанных с переселением.

Председатель
Верховного Совета
Дагестанской ССР М. Магомедов

Республика Дагестан: современные проблемы национальных отношений. Документы и мате
риалы. Махачкала, 1992г. С. 22-23.

№ 324
Постановление Совета Министров Республики Дагестан о компактном переселении 
лиц аварской национальности из Кварельского района Республики Грузия на тер

риторию Дагестанской АССР
6 октября 1991 г.

В соответствии с договором между Правительством Республики Грузия и Дагестанской 
АССР от 30 апреля 1991 года «О неотложных мерах по обеспечению организованного переселе- * **

* Оргкомитеты по восстановлению Ауховского района и по переселению лакского населения Новолакского района и обра
зованию одноименного района на новом месте были созданы постановлением Совета Минстров ДССР от 23 августа 991 г 
№ 180. Первый оргкомитет возглавлял зам. начальника ПТП— 1 ССО «Дагестанводстрой» -  Нуцалханов Э.Э. В составе 
оргкомитета были еще i 1 человек -  представители Хасавюртовского, Казбековского и Новолакского районов. Второй 
комитет возглавлял председатель Новолакского районного Совета народных депутатов -  Нахаев А.А. В составе оргкоми
тета также находились 11 человек -  все представители Новолакского района (См. там же. С. 70, 71).
** 22 июля 1991 г. Президиум Верховного Совета и Совет Дагестанской ССР приняли постановление «О первоочередных 
мерах о реализации Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», послужившие основой для принятия 
аналогичного постановления III съезда народных депутатов ДССР. (См. Там же. С. 35-36).
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жителей аварской национальности, проживающих в Кварельском районе Республики Грузия в 
Дагестанскую ССР Совет Министров Дагестанской постановляет:

1. Переселить аварское население из Кварельского района республики Грузия в город Южно- 
сухокумск Дагестанской ССР.

Госэкономике ДССР, Минфину ДССР, Минсельхозпроду ДССР, Госстрою ДССР, Госкомите
ту по трудоустройству и молодежи ДССР, Южносухокумскому городскому Совету народных 
депутатов подготовить экономические расчеты, предложения, план мероприятий, связанные 
практической реализацией настоящего постановления.

Председатель Совета Министров Дагестанской ССР А. Мирзабеков
Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской ССР А. Атаев

Республика Дагестан: своевременные проблемы национальных отношений. Документы и ма
териалы. Махачкала, 1992. С. 82.

№ 325
Постановление Совета Министров Республики Дагестан о признании утратившими 
силу некоторых решений Правительства ДССР, принятых в связи с насильствен

ным переселением чеченского населения в годы Великой Отечественной войны

2 декабря 1991 г.

В соответствии Законом РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» от 26 апреля 
1991 года и во исполнение постановления Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 г. № 177 
«Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановле
ния III съезда народных депутатов ДССР» Совет Министров Дагестанской ССР постановляет:

1. Признать утратившими силу:
Пункт 3 постановления Совета Министров ДАССР от 10 апреля 1957 г. № 94 «О разреше

нии 480 хозяйств чеченского населения, возвратившегося из Казахской и Киргизской ССР на 
территорию Хасавюртовского, Новолакского и Кизилюртовского районов» (См. док №237) Абзац 
2 пункта 2 и пункты 4, 5 постановления Совета Министров ДАССР от 16 июля 1958 г. № 254 
«О переселении из Киргизской ССР и хозяйственном устройстве чеченского населения в рес
публике».

Пункты 2, 3, 5 постановления Совет Министров ДАССР от 13 июня 1959 г. № 204 «О хозяй
ственном и трудовом устройстве семей чеченцев, прибывших в республику после принятия по
становления Совета Министров ДАССР от 16 июля 1958 г. № 254». Пункт 5 постановления 
Совета Министров ДАССР от 19 сентября 1959 г. № 386 «О самовольном строительстве домов 
чеченцами на территории Новолакского района и гор. Хасавюрта».

Пункт 4 постановления Совета Министров ДАССР и бюро обкома КПСС от 20 апреля 1960 
г. № 136/13 «О мерах по хозяйственному и трудовому устройству чеченского населения в рес
публике».

Абзац «б» пункта 2 постановления Совета Министров ДАССР от 11 октября 1960 г. № 340 
«О мерах по хозяйственному устройству чеченского населения, возвратившегося в Казбеков- 
ский район ДАССР».

Новолакскому и Казбековскому райсоветам народных депутатов (т. Абдуразакова) опублико
вать в районной печати перечень документов местных органов власти, принятых во исполнение 
вышеуказанных постановлений Совета Министров ДССР и бюро обкома КПСС, признанных III 
съездом народных депутатов Дагестанской ССР утратившими силу.

Председатель Совета Министров Дагестанской ССР А. Мирзабеков
Управляющий делами Совета Министров Дагестанской АССР А. Атаев

Опубл. В кн.: Республика Дагестан: современные проблемы национальных отношений (В 
документах Верховного Совета, Совета Министров и общественных объединений). Махачкала, 
1992. С. 83-84.

№326
Постановление

Правительства Российской Федерации 
О первоочередных мерах по практическому восстановлению законных 

прав репрессированных народов Дагестанской АССР
24 января 1992 г.
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В 1994 году в Дагестанской АССР был осуществлены антиконституционные действия о высе
лению из мест постоянного проживания чеченцев-аккинцев и на эту территорию принудительно 
переселены лица лакской и аварской национальностей Дагестана. Историческое название рай
она «Ауховский» было заменено на «Новолакский». Третий съезд народных депутатов дагестан
ской ССР принял решение о восстановлении Ауховского района и переселении лакского населе
ния Новолакского района на новое место на территории Дагестанской ССР с образованием со
ответствующего административного района.

В целях реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных наро
дов», содействия в возвращении чеченцев-аккинцев в места их исторического проживания и ре
шения вопросов обустройства лакского населения на новом месте жительства в дагестанской 
ССР Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Министерству экономики и финансов Российской Федерации ежегодно выделять назначе
нием в 1992-1996 годах Совету Министров Дагестанской ССР необходимые капитальные вло
жения для обустройства переселенцев из Новолакского района в местах нового поселения и 
развития производственных баз, строительных и водохозяйственных организаций, в том числе в 
1992 году в объеме 165 млн. рублей.

2. Выплачивать семьям, переселяющимся из Новолакского района единовременное денежное 
пособие на хозяйственное обзаведение 200 рублей на главу семьи и 500 рублей на члена семьи 
с соответствующей индексацией из средств, ежегодно выделяемых Совету Министров Дагестан
ской ССР для обустройства этих переселенцев.

3. Совету Министров Дагестанской ССР совместно с Министерством экономики и финансов 
Российской Федерации подготовить и внести до 15 февраля 1992 г. в Правительство Российской 
Федерации предложения с соответствующими расчетами по порядку, размерам и срокам выпла
ты компенсаций лицам, подвергшимся в результате репрессий 1994 года насильственному высе
лению из дагестанской АССР, имея в виду в 1992 году производить эти выплаты инвалидам, 
лицам преклонного возраста и малоимущим.

4. Министерству экономики и финансов Российской Федерации и Министерству торговли и 
материальных ресурсов Российской Федерации предусматривать выделение в 1992-1996 годах 
Совету Министров Дагестанской ССР целевым назначением для социального обустройства и 
продажи населению, переселяемому из Новолакского района Дагестанской ССР, материально- 
технических ресурсов, том числе на 1992 год согласно приложению 1 и 2.

6. Просить акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации выде
лить в 1992 году 25 млн. рублей льготных кредитов на обустройство переселенцев из Новолак
ского района с возмещением разницы в процентных ставках из республиканского бюджета Рос
сийской Федерации.

Первый заместитель председателя
Правительства Российской Федерации Г. Бурбулис

Опубл. в кн.: Республика Дагестан: Современные проблемы национальных отношений в доку
ментах верховного Совета Министров и общественных объединений. Махачкала, 1992. С. 9, 10.

№ 327
Постановление

Совета Министров Дагестанской АССР о первоочередных мерах по практическому
восстановлению законных прав репрессированных народов Дагестанской ССР 

(Постановление правительства РФ от 24 января 1992 г. № 4 0 )
18 февраля 1992 г.

В целях реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных на
родов» и во исполнение постановления правительства Российской Федерации от 24 января 1992 
г. № 40 «О первоочередных мерах по практическому восстановлению законных прав репрессиро
ванных народов Дагестанской ССР» Совет Министров Дагестанской ССР постановляет:

1. Министерству финансов ДССР обеспечить своевременное финансирование капитальных 
вложений, выделенных в объеме 165 млн. рублей на 1992 год, для обустройства переселенцев 
из Новолакского района.

2. Кизилюртовскому, Новолакскому районным и Махачкалинскому городскому Советам на
родных депутатов в 2-х недельный срок представить в Госкомзем необходимую документацию об 
изменении границ Кизилюртовского района и города Махачкалы от 22 ноября 1990 г. «О поряд
ке решения вопросов административно-территориального устройства ДАССР».

3. Госкомзему ДССР, Новолакскому районному Совету народных депутатов, Оргкомитету по 
переселению лакского населения:

Внести до 1 марта 1992 г. предложения об изменениях админисмтративно-территориальных *

* Приложения не публикуются.
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границ в Верховный Совет ДАССР;
Завершить до 1 июня 1992 г. разработку схемы землеустройства вновь образованного Ново

лакского района и установить границы землевладения и землепользования с выдачей государст
венных актов на право владения и пользования землей.

Госкомэкономике ДССР совместно с Министерством сельского хозяйства ДССР до 1 апреля 
1992 г. обеспечить технико-экономическое обоснование организации сельскохозяйственного про
изводства во вновь образуемом Новолакском районе в свете требований постановления Прави
тельства Российской Федерации от 29 декабря 1991 г. № 86 «О порядке реорганизации колхо
зов и совхозов».

Госстрою ДССР совместно с Дирекцией строящихся объектов объединения 
«Дагестансельхозводетрой» в 2-х недельный срок определить перечень подрядных организации и 
выполняемых ими видов работ

6. Объединению «Дагестанагропромстрой» (т. Габибов) для организации строительства ми 
выполнения объема строительно-монтажных работ по комплексной застройке вновь строящихся 
населенных пунктов создать в 2-хнедельный срок в составе объединения специализированный 
строительно-монтажный трест «Новострой» с соответствующими службами и структурой, место
нахождением непосредственно в зоне строительства.

7. Наделить объединение «Дагестанагропромстрой» из выделяемых на 1992 год капитальных 
вложений для обустройства Новолакского района оборотными средствами в размере 10 млн. 
рублей приобретения материально-технических ресурсов, строительной техники, автотранспорта 
для вновь создаваемого треста «Новострой», а также предусмотреть бюджетные средства в пол
ном объеме на строительство производственной базы.

8. Объединению «Дагестанагропромстрой», Новолакскому районному Совету народных депу
татов, Оргкомитету по переселению лакского населения, Дирекции строящихся объектов объе
динения «Дагестансельхозводетрой» принять меры по реализации фондов строительных материа
лов. техники, механизмов, оборудования, выделенных для обустройства переселенцев Новолак
ского района, согласно постанвлению правительства Российской Федерации от 24 января 1992 
г. № 40.

9. Госстрою ДССР:
Совместно с объединением «Дагестанагропромстрой» в течение 1992 г. разработать и вне

дрить прогрессивные формы строительства сельских населенных пунктов с учетом местных ус
ловий, традиций национального зодчества, в том числе метода монолитного домостроения;

Начиная со второго квартала текущего года предусмотреть для обустройства переселенцев из 
Новолакского района выделение местных строительных материалов в полном объеме.

10. Директорам проектных институтов «Даггражданпроект», «Дагагропрмпроект», 
«Даггипроводхоз» обеспечить выполнение проектно-изыскательных работ в сроки соглансо при
ложению.

11. Объединению «Дагестанвострой» (т. Татурбиев), в целях ускорения освоения объемов 
строительно-монтажных работ в кратчайший срок передать в установленном порядке вновь соз
даваемому проекту «Новострой» неиспользуемую территорию базы бывшего УПТК треста 
«Даггражданстрой», расположенную на северной промзоне г. Махачкала-1.

12. Новолакскому районному Совету народных депутатов и Оргкомитету по переселению 
лакского населения (т. Нахаев) совместно с руководителями подрядных организаций системати
чески рассматривать и решать вопросы обеспечения строительно-монтажных работ соответст
вующих специальностей.

13. Госкомэкономике ДССР, Министерству финансов ДССР, Госстрою ДССР, Госкомтруду 
ДССР, Новолакскому районному Совету народных депутатов, Оргкомитету по переселению лак
ского населения в месячный срок разработать и представить предложения по возмещению ос
тавляемого домостроения, с приусадебным хозяйством, компенсации расходов по новому строи
тельству. а также очередность строительства жилых домов на новом месте.

14. Дагестанскому банку Сбербанка Российской Федерации (т. Алистанов) обеспечить вы
плату местных кредитов на обустройство переселенцев из Новолакского района, выделенных 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 января 1992 г. № 40.

15. Рекомендовать Национальному банку ДСР Центрального банка Российской Федерации (т. 
Сапов), в порядке исключения финансировать в 1992 году до утверждения проектно-сметной 
документации работы по строительству объектов на основании рабочих чертежей по договор
ным ценам, за фактически выполненные объемы работ.

16. Госкомэкономике ДССР, Министерству финансов ДССР и Оргкомитету по восстановле
нию Ауховского района срочно подготовить и внести в правительство российской Федерации 
предложения с соответствующими расчетами по порядку, размеру и срокам выплат компенса
ции лицам. Подвергшимся в результате репрессий в 1994 году насильственному выселению из 
Дагестанской ССР. имея в виду в 1992 году производить эти выплаты инвалидам, лицам пре
клонного возраста и малоимущим.

17. Министерству финансов ДССР и Оргкомитету по восстановлению Ауховского района сроч
но подготовить и внести в Правительство Российской Федерации предложения с соответствующи
ми расчетами по порядку, размеру и сорокам выплат компенсации лицам, подвергшимся в резуль
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тате репрессий в 1994 году насильственному выселению из Дагестанской ССР, имея в виду в 1992 
году производить эти выплаты инвалидам, лигам преклонного возраста и малоимущим.

18. Министерству и ведомствам ДССР о ходе выполнения данного постановления информи
ровать Совет Министров Дагестанской ССР к 10 января и 10 июля ежегодно до 1997 года.

19. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя председате
ля Совета Министров Дагестанской ССР т. Аджигайханова Н.А.

Председатель Совета Министров Дагестанской АССР А. Мирзабеков
Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской ССР А. Алиев

Опубл. В кн.: Республика Дагестан: современные проблемы национальных отношении. (В 
документах Верховного Совета, Совета Министров и общественных организаций). Махачкала,
1992. С. 90-93.

Приложение
К постановлению Совета Министров ДССР 

от 18 февраля 1992 г. № 51, п. 10.
График

Выполнения проектно-изыскательных работ по строительству объектов для 
обустройства переселенцев Новолакского района

№
№
п/
п

Наименование работ Ответственные
исполнители

Сроки выпол
нения работы

г Разработка и корректировка генеральных планов 
поселков

Госстрой ДССР
Даггражданпроект
Дагагропромпроект

5 марта 1992 г.

2. Принятие основных архитектурно-планировочных и 
конструктивных решений проектируемых зданий и 
сооружений

Госстрой ДССР
Даггражданпроект
Дагагропромпроект

2 марта 1992 г.

3. Разработка рабочей документации для производст
венной базы вновь созданного треста «Новотсрой»

Даггражданпроект
Дагагропромпроект

Февраль-апрель 
1992 г.

4. Разработка рабочей документации для строительства 
инженерных коммуникаций, мелиоративных работ

Даггражданпроект
Даггипроводхоз

Февраль-август 
1992 г.

5. Разработка рабочей документации на строительство 
жилья, объектов соцкульбыта, производственного и 
сельскохозяйственного назначения

Даггражданпроект
Дагагропромпроект
Даггипроводхоз

1992-1993 годы

Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской ССР А. Атаев

Опубл. В кн.: Республика Дагестан: современные проблемы национальных отношений. Ма
хачкала, 1992. С. 94.

№ 328
Указ Президиума Верховного Совета Республики Дагестан 

об образовании Кумторкалинского района.
18 сентября 1992 г.

Президиум Верховного Совета Республики Дагестан -  постановляет:
1. Образовать Кумторкалинский район с центром в селении Коркмаскала в составе сельсове

тов: Коркмаскалинского и Учкентского Буйнакского района; Аджидадинского, Алмалинского, 
Темиргоевского и Шамхал-Янгиюртовского Кизилюртовского района и рабочего поселка Тюбе, 
административно подчиненного районному совету народных депутатов города Махачкалы.

2. Настоящий Указ внести на утверждение Верховного Совета Респубилки Дагестан*.

Председатель Верховного Совета Республики Дагестан М. Магомедов

ЦГА РД. Ф. 352-р. Оп. 56. Д. 231. Л. 29. Заверенная копия.

№ 329
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДОКУЗПАРИНСКОГО РАЙОНА
* Постановлением Верховного Совета Республики Дагестан от 237 февраля 1993 г. утвержден Указ ПВС 
РД от 128 сентября 1992 г. (См.: ГА РД. Ф. 352-р. Оп.56. Д. 321. Л 30.).
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1. Образовать Докузпаринский район с центром в селении Усухчай в составе сельсоветов: 
Аваданского, Каладжухского, Каракюринского, Килерского, Курутского, Мискинджинского, 
Усухчайского.

2. Установить границы Докузпаринского района согласно представленной схематической карте.
3. Настоящий Указ внести на утверждение Верховного Совета Республики Дагестан .

Председатель Верховного Совета Республики Дагестан М. Магомедов

ГА РД. Ф. 352-р. Оп. 56. Д. 178. Л. 81. Заверенная копия.

№ 330
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ -  ПРАВИТЕЛЬСТВА РД 
О ЛЬГОТАХ ЛАКСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА, 

ПЕРЕСЕЛЯЕМОМУ НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
29 января 1994 г.

В целях упорядочения льгот, предоставляемых населению Новолакского района, переселяе
мому на новое место жительства. Во исполнение постановления III съезда народных депутатов 
ДССР «О практических мерах по выполнению решений съездов народных депутатов Дагестан
ской ССР и реализации Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных нардов». Совет Ми
нистров Республики Дагестан постановляет:

1. Войти в Верховный Совет РД с предложением присвоить статус территории приоритетно
го развития землям, расположенным севернее г. Махачкалы, на которые переселяется населе
ние Новолакского района.

2. Установить, что за переселенцами сохраняется непрерывный трудовой стаж работы, если 
перерыв в работе связанный с переселением не превышает одного месяца; в случае строительст
ва жилья хозяйственным способом за переселенцем сохраняется трудовой стаж на время строи
тельства жилья, но не более одного года.

3. Минсельхозу РД из фонда республиканского резерва в течение 2 лет после переселения 
обеспечивать выделение каждый переселенческой семье, имеющий скот, по одной тонне сена и 
0,5 тонны концентрированных кормов в год.

4. Войти в Федеральное собрание РФ с предложением об освобождении лакского населения 
Новолакского района переселяемого на новое место жительства, сроком на 8 лет от уплаты на
лога, начиная с года переселения.

5. Войти в Правительство РФ с предложением предусмотреть в дополнении постановления 
Правительства РФ от 24 января 1992 г. № 40 «О первоочередных мерах по практическому вос
становлению законных прав репрессированных народов Дагестанской ССР» средства для выпла
ты компенсации за оставляемые домостроения лакскому населению Новолакского района, пере
селяемому на новое место жительства.

Контроль за выполнением данного постановления возможность на зам. Председателя Совета 
Министров РД Н.А. Аджигайтханова.

Первый заместитель председателя
Совета Министров Республики Дагестан Н. Магомедов

Заместитель Управляющего
Делами Совета Министров Республики Дагестан 3. Ильясов

«Дагестанская правда», 1994, 29 января, № 15. *

* Постановлением Верховного Совета Республики Дагестан от 1993 г. утвержден Указ ПВС РД от 24 
июня 1993 г (См.: Ф. Р-352-р. Оп. 56. Д. 178. Л. ).

203

I



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.
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 
И т.д. - и так далее.
ИТЛ - Исправительно-трудовой лагерь.
ИКП - Институт красной профессуры.
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-транспортная станция.
МТФ - Молочно-товарная ферма.
Медтехникум - Медицинский техникум (училище).
Медпункт - медицинский пункт.
Н. - нижнее.
НКИД (Наркоминдел) - Народный Комиссариат Иностранных дел.
НДА - Новый дагестанский алфавит.
НКН - (Наркомнац) - Народный Комиссариат по делам национальностей.
НКЗ (Наркозем) - Народный Комиссариат земледелия.
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НКЗ (Наркомздрав) Народный комитет здравоохранения.
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 промышленности. 
НИИ НК - Научно-исследовательский институт национальной культуры.
Оп.- опись.
Облисполком - Областной исполнительный комитет.
ОДН - Общество долой неграмотность.
ОПХ - Опытное хозяйство.
ОЗРА -
ОХР - охрана
Отх. - отходничество.
Ответ - ответственный.
ОРС - Отдел рабочего снабжения.
ГШ. - подписал.
Партком - партийный комитет.
Пос. - поселок.
Помгол. - помощь голодающим.
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.
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.
УХНУ - Управление народно-хозяйственного учета 
Ф. - фонд.
Химзавод - химический завод.
Хоз. - хозяйство.
ЦГА РД - Центральный Государственный архив Республики Дагестан.
Центэваком -
ЦК - Центральный комитет.
ЦИК - Центральный исполнительный комитет.
ЦКК - Центральная Контрольная комиссия.
ЭКОСО - Экономический совет.
Юговосгокрай ЭКОСО - Юго-восточный краевой экономический Совет.
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г е о г р а ф и ч е с к и й  ука зател ь

Болота: Асаб Варсит
Асса-аул Ведено

Агишта Атлы-Буюн Верхнее Мулебки
Агишбатой Ахай-Отар Верхнее Убеки-Махи
Бакас Ахальчи Гааб

Ахар Гавриловский
Ахатли Г агюли

Города: Адиль-Отар Гаджи-Махи
Абдул-Г ази Галайти

Баку Ахундовка Талиб
Буйнакск Ачерешкин Гамиях
Владикавказ Ашага-Араг Гансоньчу
Грозный Ашали Г ансул-су
Дербент Ашильта Гардалини
Закаталы Ашилхатой Гендырген
Избербаш Асух Герга
Кизляр Анди Герги
Краснодар Арабляр Герентала
Махачкала Бабаюрт Герзель-аул
Москва Байдарки Гермахи
Петроград Балансу Гертма
Ростов-на-Дону Бал -  Юрт Гидиб
Тифлис (Тбилиси) Баммат -  Юрт Г или б

Барцой Гильяни
Басгардали Гимри

Населенные пункты: Батаюрт Горбовский
аулы, поселки, селения, 
слободы, станицы, хутора)

Батрак Губден
Бачи-Юрт Гуджини

Аджибай-аул Баятляр Гуладты
Азамат-Юрт Бежта Гули
Аймау-Махи Бейсей Гун и
Айты-Моха Белиджи Гурик
Акнада Бельгатой Гунзи
Аксай Бельты Давлет-Бий
Актам:-а ух Бено-Ведено Дагбат
Акташ-Кордон Беноев Дайск
Алак Бетти-Мохк Даргала-Кади
Алаш-Кутан Бетли Дарго
Александра-Невская Бетял Даркут
Альбурекент Бетил-Ирзу Даттых
Альмак Бильт-аул Дахадаево
Аллерой Бинай-аул Джалал
Алты-Мирзаюрт Бинай-юрт Джераг
Амух Бугуларзу Джубик-аул
Амишта Бунзри Джугурты
Анн а-Майдан Бурдеки Джумайсын-мост
Андалалы Буриги Дзелебки
Андрей-аул Буртунай Долготбек
Ансалта Буртуна-Махи Дуакар
Араблинский Буттин Дучи
Арадирих Буткент-Казмаляр Дынте-Ведено
Араке Буцри Картас-Казмаляр
Арин-аул Варай Епимуд
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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
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
Me дет-аул
Мескеты
Минай-Тугай
Мирзабек
Мискинджа
Мокгоб
Мокок
Мокхоб
Моксоб
Мочох
Муги
Мугри
Мужукай
Мулебки
Муни
Муцал-аул
Нади
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
Рамазан-аул
Ратлуб
Рахата
Ригахоев
Ритляб
Ругелъда
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
Танты
'Гарки
Тасути
Таузен
Таши
Теберох
Тлядар
Тлянот
Тлясуди
Тукити
Тунситен
Тураг
Турецкий
Туркмен-аул
'Гурпак-кала
Туртых
Тутляр
Тухчар
Убеки-Махи
Узани
Уллубиевка
Уллубий-аул
Умар-Отар
Унцукуль
У разгул-аул
Ургуба-Махи
Уриб
Урма



Уруджа-Оба Чирюрт Дзержинского
Усиша Чох Каргалинская
Утайги —- Чуб ах-Кене рое в Кушбара
Ухуль Чурката Октябрьской Революции
Уч-Авлах Чуртак Парабочевский
Фий Чурчума-Махи Самур-Дербентский
Фрунзе Шабаз-Отар Терекмейский
Хаджалмахи Шагада Юзбашевский
Халаг Шантли
Хамкадоев Шали Края
Хамоев Шалик
Ханаг Шамиль-Кала Дальневосточный
Ханар Шапих Орджоникидзевский
Ханжалкала Шаро-Аргун (Ставропольский)
Харачой Шердилюк Северо-Кавказский
Харбук Шехели-аул
Хартикуни Шикароев Лесхозы
Хасавюрт Шиляги
Хат-Манзиль Шимихюр Дербентский
Хачал-Хута Шиназ Кайтаго-Табасаранский
Хваршини Шихшабек Кази-Кумухский (Лакский)
Хежрет Шохвал-Берди Кизлярекий
Химой Шуани Кюринский
Хиндаг Шурагат Махачкалинский
Хиндоев Шушановка Моздокский
Хнов Щедринская Сальский
Ходжалкент Элистанжаси Самурский
Хомоч Энгель-Юрт Темир-Хан-Шуринский
Хоттуни Энтиной (Буйнакский)
Хуландоев Эникале Сталь-Сулейманский
Хурик Эрсиной Хасавюртовский
Хутар Юрт-аух
Хуты Ялангать-Коль Магалы
Хучада Ялхой-Махи
Хучни Ямансу Дербентский
Хушет Янгикент
Шароев Янгыл-Бай Плоскости
Ца-Ведено Яраг-Казмаляр
Цатани Ярыксу-аух Ачикулакская
Цемер Ясная Поляна Караногайская
Цинаг Кумыкская
Цинди-Махи Горы Приеулакская
Цинит
Цовкра Андийская Мосты
Цогоди Гагатлинская
Цоктарай Цухульский
Цолода Губернии
Цмур Области
Цураб Ставропольская Дагестанская
Шушия Тамбовская Донская
Чабази-Махи Прикумская
Чакалин Дачи Кубанская
Чабан Терская
Чапаев Самурская Новосибирская
Чарах Читинская
Чаракулуб Моря
Чаях Республики
Череп Каспийское
Чкалово Азербайджан
Чидин Каналы Бурятия
Чилдаб (оросительные системы) Грузия
Чиркей Дагестан
Чирчирзу Гюргенчайский Ингушетия
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Казахстан Нухинский Чечня (Ичкерия)
Северная Осетия Ритлябский

Рутульский Трассы перегона
Округа Сальянский

Саясанский Гдымский
Аварский Сергокалинский Гребенский (Шелковский)
Андийсий Табасаранский Диндидагский
Ачикулаский Тляратинский
Гунибский Туркменский Урочища
Грозненский Унцукульский
Даргинский Хасавюртовский Караман

Хачмазский Тамун
Районы Хивский

Хунзахский Хребты
Агульский Цумадинский
Акушинский Цунтинский Атлы-Буюнский
Алибайрамлинский Чародинский Главный Кавказский
Андалальский Чеберлоевский
Ауховский Шалинский Участки
Ахвахский Шароевский
Ахтынский Шелковский Авлах
Ачикулакский Аглобинский
Махачкалинский Равнины Андийский
Бабаюртовский Ансальтинский
Ботлихский Алазанская Аспарай-аул
Буйнакский Кар-Кар Аух
Бухнадальский Ауховский
Варталиевский Реки Буюрушли
Веденский Давыдовский
Гудермесский Аксай Дербентский
Гумбетовский Актант Калантаровский
Гунибский Андийское Койсу Карабудахкентский
Дахадаевский Ахвахская Караногайский
Дербентский Гюргенчай Каргалинский
Докузпаринский Карденка Кодорский
Закатальский Кубань Левашовский
Казбековский Кума Мазинский
Кайтагский Самур Молпа-Кент
Карабутахкентский Сулак Мутахский
Караногайский (Ногайский) Уезды Мюшкюрский
Касумкентский Терек Ниникос-Цехский
Кахибский Шура-Озень Маламаджаковский
Кахский Кизлярский
Каякентский Разъезды Прикумский
Каясулинский Салатавия
Кварельский Пельтневский Салават (Западный)
Кемеровский Сарыбатский
Кизлярский Терратории Сунку-Кутан
Кулинский Темир-Герей
Кумторкалинский Ближний Восток Фийский
Курахский Восточная Сибирь Хачалдагский
Курчалоевский Западная Сибирь Химринский
Кусарский Кавказ Хновский
Лакский Крайний Север Шагдагский
Левантинский Россия (РСФСР) Шурагатский
Майкопский Северный Кавказ Эчединский
Ножай-Юртовский Турция Явлахский
Новолакский Узбекистан

Чечено-Ингушетия
Ярыкаевский
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
«А грдрН Ы Й  ВОПрОС И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЕОрЦЕВ 

ДЛЕЕСТАНА НА рАВНИНу (  1 9 4 6 - 1 99 5ЕЕ.)»

Том II 
Раздел V

Переселенческое движение в послевоенные годы 
(1946 -1 9 5 6  гг.)

212. Письмо председателя Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР А. Даниялова в 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР о ходе выполнения постановления Совета Народных 
Комиссаров ССР «О мерах помощи колхозникам-переселенцам и колхозам горных районов Даге
станской АССР» -  9 января 1946 г. -  4

213. Постановление Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР и бюро обкома ВКП 
(б) «О развитии хозяйства во вновь заселенных Андальском, Веденском, Новолакском, Ритляб- 
ским и Шурагатском районах Дагестанской АССР» -  19 февраля 1946 г. — 5

214. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О ходе выполнения постановле
ния Совнаркома ДАССР и бюро обкома ВКП(б) от 19 февраля 1946 г. «О развитии хозяйства во 
вновь заселенных районах». -  18 мая 1946 г. -  12

215. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР и бюро обкома ВКП(б) «Об оказании 
помощи партийным и советским организациям переселенческих районов» -  19 июля 1946 г. -13

216. Из протокола № 380 заседания бюро Дагестанского областного комитета ВКП(б) «О 
работе партийных и советских организаций Веденского района по закреплению и хозяйственно
му устройству переселенцев» -  3 августа 1946 г. -  15

217. Справка начальника Переселенческого отдела при Совете Министров Дагестанской 
АССР о производстве расчетов с колхозами и колхозниками, переселившимися в новые районы 
Дагестанской АССР. -  13 декабря 1946 г. — 17

218. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О распределении и закреплении 
за колхозами Сергокалинского района земель переселившихся колхозов» -  15 ноября 1947 г. -  18

219. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О переселении колхозников и 
другого населения в совхозы «Аксай» и им. 15 лет Дагестана». -  24 ноября 1949 г. -  19

220. Письмо Совета Министров Дагестанской АССР в обком ВКП(б) по вопросу возвраще
ния на прежнее место жительства граждан, самовольно выбывших из колхозов Хасавюртовского 
района. -  9 марта 1950 г. -  20

221. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О мероприятиях по обеспече
нию выполнения плана переселения колхозников и другого населения на 1950 г.». -  12 мая
1950 г. -  21

222. Положение «О переселенческом управлении при СНК Союза ССР». -  1950 г. -  22
223. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О мерах по подъему сельского 

хозяйства в Дагестанской АССР» -  10 января 1951 г. -  23
224. Из доклада первого секретаря Дагестанского обкома ВКП(б) А.Д. Даниялова на VI пле

нуме обкома «О мероприятиях по выполнению постановления Совета Министров СССР от 10 
января 1951 г. «О мерах по подъему сельского хозяйства в Дагестанской АССР» -  26 февраля
1951 г. -  25

225. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О дополнительных льготах пе
реселенцам Дагестанской АССР». -  6 сентября 1951 г.

226. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О мероприятиях по переселе
нию и хозяйственному устройству колхозов селения Куруш Докузпаринского района». -  10 ап
реля 1952 [. -  26

227. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О льготах по переселению». -  
12 марта 1953 г. -  27

228. Годовой отчет Переселенческого отдела Министерства сельского хозяйства Дагестан
ской АССР «О выполнении плана переселения, подготовки и мероприятия по хозяйственному 
устройству переселенцев за 1953 год». -  1953 г. -  32
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229. Отчет о приеме переселенцев и их хозяйственном устройстве по состоянию на 1 января 
1954 г. -  41

230. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О мерах помощи колхозам и 
населению горных районов Дагестанской АССР». -  8 февраля 1956 г. -  43

231. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «Об итогах 1955 года и мерах по 
выполнению плана переселения и хозяйственного устройства переселенцев в 1956 году». -  16 
февраля 1956 г. -  43

232. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О мерах по хозяйственному 
устройству переселенцев и устранению недостатков в этом деле». -  11 июня 1956 г. -  16

РАЗДЕЛ VI
РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ 
И ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДАГЕСТАНЕ 

(1957-1956 гг.)

233. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О восстановлении Чечено-Ингушской 
АССР в составе РСФСР». -  9 января 1957 г. -  50

234. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О восстановлении Чечено-Ингушской 
АССР и упразднении Грозненской области». -  9 января 1957 г. -  50

235. Из отчета о работе отдела переселения и организационного набора рабочих Совета Ми
нистров Дагестанской АССР за 1956 год. -  17 января 1957 г. -  51

236. Сообщение Статистического управления Дагестанской АССР о количестве сельсоветов в 
республике на 1 января 1957 г. -  13 марта 1957 г. -  53

237. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О размещении 480 хозяйств 
чеченского населения, возвратившегося из Казахской и Киргизской ССР на территорию Хаса
вюртовского, Новолакского, Бабаюртовского и Кизилюртовского районов». -  10 апреля 1957 г. 
-  53

238. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС «О допол
нительном переселении дагестанского населения из Чечено-Ингушской АССР в Дагестанскую 
АССР». -  25 марта 1958 г. -  54

239. Из постановления Совета Министров Дагестанской АССР «О мероприятиях по хозяйст
венному и культурно-бытовому устройству населения, переселенного из Чечено-Ингушской 
АССР в Дагестанскую АССР». -  25 марта 1958 г. -  55

240. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС «Об отво
де земель переселенческим колхозам и распределении зимних пастбищ Госфонда между района
ми республики». -  25 апреля 1958 г. -  57

241 Постановление Совета Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС «Об отво
де земель переселенческим и другим колхозам республики». -  28 апреля 1958 г. -  64

242. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС «О пересе
лении и хозяйственном устройстве колхозов, переселяющихся в республику из Саясановского, 
Нижнеюртовского и Веденского районов ЧИ АССР». — 3 июня 1958 г. — 66

243. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС «Об обес
печении летними пастбищами переселенческих колхозов им. 40 лет Октября сел. Ураги и им. 
Комсомола сел. Ицари Дахадаевского района». -  13 июня 1958 г. -  67

244. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС «О пересе
лении колхозников из сел. Зибирхали Веденского района в колхоз им. Жданова Хасавюртовско
го района». -  13 июня 1958 г. -  68

245. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС «О мерах 
по хозяйственному устройству переселенцев». -  29 августа 1958 г. -  68

246. Письмо Совета Министров Дагестанской АССР в Совет Министров РСФСР с просьбой 
об оказании помощи республике стройматериалами для строительства жилых домов для пересе
ленцев в 1959 году. -  12 сентября 1958 г. — 71

247. Письмо Дагестанского обкома КПСС и Совета Министров в бюро ЦК КПСС по РСФСР 
и Совет Министров РСФСР о целесообразности выделения земли Чечено-Ингушской АССР за 
счет районов Ставропольского края или земель Госфонда. -  6 октября 1958 г. -  72

248. Постановление бюро Дагестанского обкома КПСС и Совета Министров Дагестанской 
АССР «О ходе хозяйственного и трудового устройства семей чеченцев, возвратившихся в рес
публику». -  16 октября 1958 г. -  74

249. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О мерах по хозяйственному 
устройству переселенцев в 1959 году». -  24 февраля 1959 г. — 75

250. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О хозяйственном устройстве 
переселенцев, прибывших в Сергокалинский район». -  13 марта 1959 г. -  77

251. Из справки отдела переселения и организованного набора рабочих Совета Министров

214



Дагестанской АССР «О хозяйственном и трудовом устройстве переселенцев, прибывших в Дате 
станскую АССР на 1 июля 1959 г. -  11 июня 1959 г. -  80

252. Распоряжение Совета Министров Дагестанской АССР «О предоставлении льгот семьям, 
переселенным в 1957-1958 годах с горных районов на плоскость». -  1 октября 1959 г. -  82

253. Выписка из протокола № 9 заседания исполкома Дахадаевского райсовета депутатов тру
дящихся «О переселении жителей хутора Сулевкент в сел. Кубани». -  13 апреля 1960 г. -  83

254. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС «О мерах 
по хозяйственному и трудовому устройству чеченского населения в республике». -  20 апреля 
1960 г. -  83

255. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О дополнительных мерах по 
хозяйственному и трудовому устройству чеченского населения, прибывшего в Дагестанскую 
АССР». - 1 2  мая 1960 г. - 8 5

256. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О переселении жителей хутора 
Сулевкент в сел. Кубани Дахадаевского района». -  12 мая 1960 г. -  88

257. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О состоянии переселенческого 
строительства и итогах его инвентаризации». -  30 мая 1960 г. -  89

258. Справка инспектора отдела переселения и оргнабора рабочих Совета Министров 
ДАССР Гамзатова М. «О ходе выполения постановления Совета Министров ДАССР от 11 фев
раля 1960 г. № 52 «О плане переселения колхозников с гор на плоскость и мерах по хозяйст
венному устройству в 1960 году». -  10 июня 1960 г. -  90

259. Отчет старшего инспектора отдела переселения и оргнабора рабочих Совета Министров 
ДАССР Б. Киселева о командировке в Киргизскую ССР по вопросу возвращения семей чеченцев 
Дагестана в свою республику. — 22 июня 1960 г. -  91

260. Из постановления Совета Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС «О пе
реселении жителей сел. Салик в сел. Нюгди Дербентского района». — 9 сентября 1960 г. -  92

261. Из постановлении Совета Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС «О пе 
реселении жителей сел. Бирючка и сел. Новый Бирюзак Кизлярского района» — 23 сентября 
1960 г. -  92

262. Из постановления Совета Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС «Об 
оказании помощи колхозникам, переселившимся из колхоза им. Орджоникидзе в Муцалауль- 
ский винсовхоз Хасавюртовского района». -  23 сентября 1960 г. -  93

263. Из постановления Совета Министров Дагестанской АССР и бюро обкома КПСС «О пе
реселении колхозников колхозов им. Чкалова и «Красный Дагестан» Хивского района в совхозы 
Дербентского района». -  9 сентября 1960 г. -  93

264. Письмо Дагестанского обкома КПСС и Совета Министров ДАССР в Совет Министров 
РСФСР и бюро ЦК по РСФСР с просьбой продлить срок действия постановлений СМ РСФСР 
от 14 июня 1957 г. № 635 и от 12 апреля 1957 г. № 205 «О льготах переселенцам». -  28 декаб 
ря 1960 г. -  94

265. Постановление Совета Министров РСФСР «О продлении на 1952-1965 гг. срока дейст
вия постановления Совета Министров РСФСР от 6 апреля 1959 г. «Об упорядочении льгот по 
переселению». -  31 июля 1961 г. -  94

266. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О ходе выполнения плана пере
селения и хозяйственного устройства переселенцев в 1961 году и о подготовке к внутриреспуб- 
ликанскому переселению на 1962-1965 гг.». -  16 августа 1961 г. -  95

267. Постановление бюро обкома КПСС и Совета Министров ДАССР «О переселении колхо
зов и колхозников с гор па плоскость в 1962 г. и мерах по хозяйственному их устройству». -  29 
декабря 1961 г. -  97

268. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О частичном изменении плана 
переселения колхозов с гор на плоскость в 1962 г.». -  15 июля 1962 г. -  99

269. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О неудовлетворительном выпол 
нении постановления бюро обкома КПСС и Совета Министров ДАССР от 18 января 1963 г. № 
37/72 «О переселении колхозников и другого населения с гор на плоскость в 1963 году и мерах 
по хозяйственному их устройству в Касумкентском районе». -  27 августа 1963 г. -  101

270. Постановление бюро обкома КПСС и Совета Министров Дагестанской АССР «О пересе
лении с гор на равнину и хозяйственном устройстве переселенцев в 1964 г.». -  24 февраля 
1964 г. -  103

271. Постановление бюро обкома КПСС и Совета Министров ДАССР «О частичном измене
нии приложений № 1 и № 2 к постановлению бюро обкома КПСС и Совета Министров ДАССР 
от 24 февраля 1964 г. № 65 /13  «О переселении с гор на равнину и хозяйственном устройстве 
переселенцев в 1964 году». -  24 июля 1964 г, -,104. ___________ __

272. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О мерах по дальнейшему улуч
шению организации переселения в колхозы и совхозы». -  14 июня 1964 г. -  106

273. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О просьбе колхозников колхоза
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«Красная звезда» Лакского производственного управления о переселении их в колхоз 
«Ленинизм» Хасавюртовского производственного управления». -  21 сентября 1964 г. -  107

274. Постановление С ответа Министр ов~Д а ге с т а н с к о й АССР «О плане переселения и хозяйст
венном устройстве переселенцев в 1965 году». -  11 ноября 1964 г. -  107

275. Из передовой статьи газеты «Дагестанская правда»: «В интересах трудящихся гор
цев» (О некоторых задачах переселения колхозников горных районов и освоения целинных зе
мель на равнине). -  14 февраля 1965 г. -  109

276. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О списании задолженности по 
ссудам Госбанка на переселенческие мероприятия». -  14 октября 1965 г. -  111

РАЗДЕЛ VII
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДАГЕСТАНЕ В СВЯЗИ 
С ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ 1966 И 1970 ГОДОВ (1966-1985 гг.)

277. Справка отдела финансирования и кредитования сельского хозяйства Дагестанской рес
публиканской конторы Госбанка ССР «О серьезных недостатках в организации дела переселе
ния колхозников с гор на равнину и строительства для них жилых домов». — 10 марта 1966 г. -  
113

278. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О частичном изменении прило
жений №№ 1 и 2 к постановлению Совета Министров Дагестанской АССР от 11 января 1966 г. 
№ 31 «О мероприятиях по обеспечению выполнения плана переселения хозяйственного и куль
турно-бытового устройства переселенцев в 1966 году». -  8 апреля 1966 г — 115

279. Из постановления бюро обкома КПСС и Совета Министров ДАССР «О неотложных ме
рах помощи населению по ликвидации последствий землетрясения в республике». -  28 апреля 
1966 г. -  119

280. Из справки Дербентского райкома КПСС, представленной в Дагобком КПСС по вопросу 
переселения в этот район. -  5 мая 1966 г. -  116

281. Постановление бюро Дагобкома КПСС и Совета Министров ДАССР «О переселении 
населения из районов, пострадавших от землетрясения и их хозяйственном и трудовом устрой
стве. -  11 июня 1966 г. -  117

282. Выписка из протокола № 31 заседания бюро Дагестанского обкома КПСС «О частичном 
изменении приложения к постановлению бюро обкома КПСС и Совета Министров ДАССР от 30 
июня 1966 г. № 243/19». -  17 октября 1966 г. -  118

283. Справка сельскохозяйственного отдела Дагестанского обкома КПСС «О выполнении 
постановления бюро обкома КПСС от 22 июня 1966 г. «О ходе ликвидации последствий земле
трясения в республике». -  13 декабря 1966 г. -  119

284. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О восстановлении незаконно 
списанной задолженности по ссудам Госбанка на переселенческие мероприятия и дополнитель
ном списании задолженности по ссудам с колхозников и рабочих совхозов, возвратившихся в 
Дагестан из районов Чечено-Ингушской АССР». -  2 июня 1967 г. -  120

285. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О плане переселения и строи
тельства жилых домов переселенцам на 1969 год». -  14 января 1969 г. -  121

286. Протокол № 2 общего собрания колхозников и интеллигенции Цахурского сельсовета 
Рутульского района Дагестанской АССР о переселении колхозников колхоза «Правда» в Ках- 
ский район Азербайджанской ССР. -  9 апреля 1969 г. —128

287. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О переселении колхозников 
колхоза им. М. Горького и другого населения сел. Дейбук Дахадаевского района в совхоз 
«Каякентский» Каякентского района». -  26 августа 1969 г. -  129

288. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О частичном изменении прило
жений №№ 1, 2, 3 к постановлению Совета Министров ДАССР от 14 января 1969 г. № 17». -  9 
сентября 1969 г. -  130

289. Постановление бюро обкома КПСС и Постановление Совета Министров Дагестанской 
АССР «О переселении населения из районов, пострадавших от землетрясения и их хозяйствен
ном устройстве». -  30 мая 1970 г. -  132

290. Постановление бюро обкома КПСС и Совета Министров Дагестанской АССР «О допол
нении к постановлению бюро обкома КПСС и Совета Министров Дагестанской АССР от 30 мая 
1970 г. «О переселении населения из районов, пострадавших от землетрясения и их хозяйствен
ном устройстве». -  16 июня 1970 г. — 134

291. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О неудовлетворительном ходе 
строительства жилых домов и культурно-бытовых объектов в переселенческих поселках Кизи- 
люртовского и Буйнакского районов». -  13 октября 1970 г. -  134

292. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О решении общего собрания 
колхозников колхоза «Правда» Рутульского района о переселении их в Кахский район Азербай-
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джанской ССР». -  10 ноября 1970 г. -136
293. Из протокола № 21 заседания Секретариата Дагестанского обкома КПСС «О ходе вы

полнения Казбековским райкомом КПСС постановления XI пленума обкома КПСС «О задачах 
областной партийной организации по выполнению постановления ЦК КПСС и СМ СССР «О 
мерах помощи Дагестанской АССР по ликвидации последствий землетрясения». -  25 декабря 
1970 г. -  137

294. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «Об отмене постановления Сове 
та Министров Дагестанской АССР от 26 августа 1969 г. № 394». — 23 февраля 197! г. -- 139

295. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О частичном изменении прило 
жений №№ 1 и 2 к постановлению Совета Министров ДАССР от 21 декабря 1970 г. № 500». - 
27 июля 971 г. -  139

296. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О переселении населения с гор 
на равнину и организованном наборе в 1973 году». -  11 декабря 1972 г. -  142

297. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «Об утверждении Положения об 
общественных Советах содействия хозяйственному и трудовому устройству переселенцев». 28 
февраля 1973 г. -  148

298. Выписка из протокола № 13 заседания Секретариата Дагестанского обкома КПСС «О 
фактах расхищения государственных средств, отпущенных на строительство домов для Пересе 
ленцев в сел. Учкент Буйнакского района». -  20 июня 1973 г. -  49

299. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О льготах по переселению»
24 августа 1973 г. -  150

300. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О внутриреспубилканском пере
селении в 1974 году». -  12 декабря 1973 г. -  158

301. Справка о результатах проверки совхоза им. Мамедбекова сел. Белиджи Дербентского 
района. -  Не ранее 1 января 1974 г. -164

302. Приказ № 2 по Управлению Совета Министров ДАССР по использованию трудовых рсеур 
сов «О работе уполномоченных по г. Кизляру и Казбековскому району. — 3 апреля 1974 г. -  165

303. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О переселении жителей сел. Курак 
Табасаранского района в совхоз им. Мамедбекова Дербентского района». — 3 июля 1974 г. - 167

304. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О внесении частичных измене
ний в приложения к постановлению Совета Министров Дагестанской АССР от 12 декабря 1973 
г. № 487 «О внутриреспубликанском переселении в 1974 г.». -  30 августа 1974 г. 168

305. Из протокола № 13 заседания бюро Дагестанского обкома КПСС «О состоянии и мерах 
укрепления организаторской и воспитательной работы партийных организаций среди переселен
ческого населения республики и улучшения их хозяйственного и культурно-бытового устройст
ва». -  25 октября 1974 г. — 171

306. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О переселении населения из 
Гумбетовского и Ботлихского районов, пострадавшего от землетрясения и их хозяйственном 
устройстве». -  10 апреля 1975 г. -  173

307. Справка о ходе выполнения распоряжения Совета Министров ДАССР от 28 января 1975 
г. № 35-р «О переселении рабочих и служащих совхоза «Шуринский» Буйнакского района из 
селения Кафыр-Кумух на новое место». -  1 июля 1975 г. -  174

308. Постановление Совета Министров Дагестанской АССР «О неудовлетворительном ходе 
выполнения распоряжения Совета Министров ДАССР от 28 января 1975 года № 35 р «О пере 
селении рабочих и служащих совхоза «Шуринский» Буйнакского района, пострадавших от .чем 
летрясения из селения Кафыр-Кумух на новое место». -  28 июля 1975 г. -  175
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