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ВВЕДЕНИЕ

Село и аграрное производство в развитии российского общества всегда 
занимали важное место и вместе с тем представ ляли собой сложный сектор 
государственной работы. Это объяснялось, в частности, многофакторностью 
аграрной экономики, особенностями социальной структуры села, темпами 
культурного и научно-технического прогресса, обусловленными историческими 
условиями и т.д. Эта сложность возросла в 70-е -  80-е годы, когда на смену 
относительно самостоятельной отрасли экономики, каким было сельское 
хозяйство, пришел целостны й комплекс производств, отличающ ийся 
законченны м технологическим  и хозяйственны м единством во всей 
производственно-технологической цепи, вплоть до доведения продукции до 
потребителя.

Основным направлением развития сельского хозяйства в 70-е годы являлась 
интенсификация, перевод его на индустриальные рельсы. Это неизбежно 
требовало  соверш енствования организационно-экономических форм, 
сложившихся в сельском  хозяйстве, приведения их в соответствие с 
возрастающим уровнем материально-технической базы. Практика работы 
колхозно-кооперативных и государственных сельхозпредприятий выдвинула 
новую организационно-экономическую форму ведения сельско-хозяйственного 
производства -  создание на основе кооперирования деятельности нескольких 
хозяйств и внедрения современной техники межхозяйственных и 
агропромышленных объединений и предприятий.

Научное осмысление социальных изменений, происшедших в жизни 
российского села в 70-е годы, является одним из важнейших направлений в 
развитии гуманитарных наук. Научная и практическая потребность в разработке 
этой важной проблемы диктуется тем, что ныне вопросы социального развития 
в определенном смысле стали самыми острыми, злободневными и ведущими при 
анализе различных сторон жизни современного села, в том числе и сугубо 
производственной, ибо в условиях перехода к рыночным отношениям все теснее 
становится взаимосвязь экономики с социальными процессами, встают проблемы 
социальной защиты тружеников села в новых условиях хозяйствования. В связи 
с этим все более насущным становится изучение трудовых и социальных 
характеристик сельского населения: изменений в характере и содержании их 
труда, в социальном составе, в культурном и жизненном уровне и т.д. 
Исследование основных направлений влияния государственной аграрной 
политики на социально-экономический организм дагестанского села имеет 
большое научное значение для воссоздания общей истории развития Дагестана 
в 70-е годы и анализа богатого эмпирического материала, что, в свою очередь,
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позволит научно осмыслить пройденный путь, вскрыть противоречия и 
недостатки, возникающие в хозяйственном механизме, социальной структуре и 
социальной сфере, и создать условия для их преодоления и определения 
перспектив дальнейшего развития предприятий агропромышленного комплекса, 
других форм собственности на земле, а также вьивления особенностей развития 
села в условиях горного края.

Разработка актуальных проблем социального развития современного села 
в конкретно-историческом плане, на материалах прошлого, для лучшего 
понимания настоящего и будущего -  ответственная задача историков-аграрников. 
Историография аграрной политики многогранна. В 70-х- первой половине 80-х 
годов по названной тематике была издана обширная литература, освещающая 
различны е стороны  развития сельского  хозяйства в новых условиях 
экономического развития страны. Особая заслуга в разработке данной проблемы 
принадлежит ученым П.А.Игнатовскому, В.Б. Островскому, А.П. Тюриной, 
С.И. Сдобнову, Г.Я.Кузнецову, В.Г. Венжер, Г.Г. Котову и В.П. Меньшикову1.

В их монографиях исследуется деятельность государственных органов 
власти по реализации долговременной программы развития сельского хозяйства 
страны, вскрывается работа по укреплению материально-технической базы 
аграрного производства, показываются изменения, происходящие в социальной 
сфере села. Сельской экономике, развитию производственных сил села, 
совершенствованию производственных отношений, деятельности колхозов, 
совхозов и других сельхозпредприятий посвящены отдельные труды и статьи, 
опубликованные в научной печати2. Процесс сближения города и села, как это 
показано в данных исследованиях, происходит на основе интенсификации 
сельскохозяйственного производства, превращения сельскохозяйственного 
труда в разновидность индустриального, развития межхозяйственной кооперации 
и агропромышленной интеграции, совершенствования системы управления 
сельским хозяйством, отраслями агропромышленного комплекса, внедрения 
прогрессивных форм организации и оплаты труда и т.д. Под влиянием этих 
факторов осуществлялось сближение города и села в сфере социальных 
отнош ений. Изменялась социальная структура села. Эти проблемы 
рассматриваются в исследованиях социальной структуры города и села3, классов 
и социальных групп городского и сельского населения4, духовного развития 
села, совершенствования сельского образа жизни5.

Результаты этих исследований позволяют сделать вывод о наличии сходных 
тенденций в развитии городской и сельской социальных структур, сближению 
которых, в частности, способствовали такие процессы, как сокращение 
численности колхозного крестьянства в составе сельского населения, увеличение 
в городе и селе численности рабочего класса, интеллигенции.

В исследованиях общесоюзного масштаба очень мало сказано о проблемах
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развития социальной структуры села в национальных регионах Российской 
Федерации. Такие исследова1Шятемболее необходимы, потому чговтаких республиках, 
как Дшестан, преобртзоюниеколхеооввотвхешбыпооченьзначщельным6 .Требовалось 
показать экономическую роль, место сельскохозяйственных рабочих в социальной 
структуре села, состав, условия их труда и быта, осветить вопросы культурной и 
общатвенно-полишческой активности.

Для дагестанской историографии научное осмысление социальных 
аспектов развития современного села приобретает важное значение еще и в 
силу того, что вплоть до последнего времени в ней преобладало исследование таких 
вопросов как аграрная политика партии, сельскохозяйственное производство 
республики, развитие производственных сил и производственных отношений на 
селе, укрепление материально-технической базы сельского хозяйства7.

И звестный вклад в изучение деятельности государственны х и 
хозяйственных организаций республики по развитию сельского хозяйства, по 
соверш енствованию  там общественных отношений, производственной 
кооперации сельхозпредприятий, по использованию общественных доходов, 
некоторых социальных перемен на селе внесли исследования руководителей 
органов власти, аграрных объединений, экономистов-аграрников'’

Однако в их работах слабо решаются проблемы переселения горцев на 
равнину в 60 -  70-е годы. Кроме того, недостаточно обоснована концепция 
переселения жителей горных и некоторых предгорных районов на плоскость 
как единственно возможная и правильная для дальнейшего социально- 
экономического развития республики, а также не раскрыты ошибки, допущенные 
при определении перспектив развития некоторых аулов, недооценены их 
потенциальные возможности в развитии аграрного производства и создании 
необходимой социальной сферы.

В 70-80-е годы все больше внимания ученых привлекают социально- 
демографические изменения в составе сельского населения республики, 
тенденции его развития, в частности, изучение механизма воздействия 
агропромышленной интеграции на социальную структуру села в целом, на 
природу и социальный облик работников сельского хозяйства в особенности, 
выявление места их в структуре работников АПК, изменений в характере и 
содержании их труда, целостном анализе социального облика основных групп 
тружеников сельского хозяйства, проблем его совершенствования в свете задач, 
социального переустройства села9.

Во второй половине 90-х годов дагестанская историография пополнилась 
монограф ическим и исследованиям и10, посвященными социально- 
экономическому и культурному' развитию села.

О днако до сих пор нет исторических исследований, специально 
посвященных проблемам свободного вымени тружеников села, сочетающих
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элем енты  с о ц и о л о ги ч е ск о го  ан ал и за  досуга к о л х о зн о го  крестьянства , 
работников государственных сельхозпредприятий и исторический подход к нему, 
исследований, в которых использовались бы конкретно-исторические материалы 
и традиционны е исторические источники, что позволило бы осветить как 
объективные, так и субъективные стороны процесса регулирования объема, 
содерж ания и структуры  использования свободного времени, повышения 
культурного уровня сельских тружеников. Потребность в таких исследованиях, 
несомненно, существует.

Перу экономистов и руководителей хозяйств принадлежат научные и 
популярные издания об экономике сельского хозяйства, о производственной 
деятельности отдельных сельхозпредприятий, отдельных населенных пунктов11. 
Эта исследования, написанные по горячим событиям дают большую информацию
о делах и заботах тружеников села, об экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства, о достижениях того или иного хозяйства 
в развитии социальной сферы села.

Следует отметить, что подход многих авторов к проблемам 
экономического и социального развития села в 70-е годы кажется упрощенный. 
Без особых оговорок, они определяют роль совхозов и колхозов, как 
рентабельных сельхозпредприятий, в достатке обеспеченных сельхозтехникой, 
имеющих квалифицированные кадры, располагающих удобными землями и 
племенным скотопоголовьем, то есть имеющих все условия для выполнения своих 
производственных и социальных задач. Отставание ряда совхозов и колхозов 
представляется явлением эпизодическим, легко устранимым, определяемым 
плохим руководством, беспечным отношением к внедрению передового опыта. 
Прямая связь между экономическими условиями хозяйствования и 
нерентабельностью многих хозяйств, наличием слабой социальной сферы 
прослеживается недостаточно12.

Обзорный анализ имеющейся литературы позволяет сделать вывод о том, 
что проблема социального развития дагестанского села в 70-е годы до сих пор 
не нашла должного освещения в ист орической литературе и не стала объектом 
глубокого, всестороннего исследования.

Исходя из теоретической, научной и практической значимости проблемы, 
автор поставил следующие задачи:

-  исследовать исторический процесс реализации основных направлений 
аграрной политики государства, показать роль государственных органов власти, 
и сельских администраций в социально-культурном развитии села, вьивить 
причины недостатков в этой работе, сформулировать рекомендации по 
улучшению условий труда и жизни сельского населения в современных условиях.

-  проанализировать состояние материально-технической базы сельского 
хозяйства, изменение характера сельскохозяйственного труда, вскрыть динамику 
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численности и социального состава сельского населения, обеспеченности 
сельхозпредприятий трудовыми ресурсами, исследовать сдвиги в развитии 
народного образования, здравоохранения, улучшении условий жизни и быта 
сельского населения,

-  рассм отреть взаимосвязь возрастаю щ ей роли социального и 
технологического прогресса в осуществлении реконструкции сельского 
хозяйства на основе межхозяйственной кооперации и агропромышленной 
интеграции.

- охарактеризовать основные направления и формы развития социальной 
сферы села, раскрыть деятельность органов власти, учреждений культуры по 
духовному развитию тружеников села.

Методологическая основа настоящего исследования -  строго научный 
историзм и исторический детерминизм. Важным методологическим 
руководством для нас стало положение, выработанное представителями 
экономической и социальной науки о законе, связывающем уровень жизни 
населения и благосостояние его отдельных социально-классовых групп с 
процессами развития экономики, трудовой активности сельских тружеников.

В работе применены методы исследования, сочетающие в себе как 
количественные, так и качественные приемы в оценке исторических событий, 
на которых они базируются. Использованы решения и материалы съездов партии, 
Верховных Советов РСФСР, Республики Дагестан, постановления 
законодательных и исполнительных органов власти Дагестана. Источниковой 
базой исследования являются, прежде всего, материалы, извлеченные автором 
из фондов Центрального государственного архива Республики Дагестан (ЦГА 
РД>. Нами изучены и использованы в работе документы и материалы фондов-.

1б9-р -  Совет Министров Республики Дагестан; 127 р -  Министерство 
сельского хозяйства Республики Дагестан; 22-р -  Центральное статистическое 
управление Республики Дагестан (Госкомстат РД);

59-р -  Дагестанский областной совет профессиональных союзов;
966-р -  Дагестанский областной комитет профессиональных союзов 

рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок; 2б0-р- Госплан Республики 
Дагестан; 14-р- Министерство социального обеспечения; 34-р- Министерство 
образования Республики Дагестан; 23-р -  Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан; 1282-р -  Дагестанское республиканское объединение 
“Сельхозтехника”; 490-р- Производственно-совхозное объединение “Дагвино”; 
347-р -  “Дагконсервпром”.

Документы Центрального Государственного архива Республики Дагестан 
позволяют исследователю более полно охарактеризировать состояние сельского 
хозяйства Дагестана в целом и его важнейших отраслей, создание и укрепление 
материально-производственной базы сельского хозяйства. Очень широко

7



использованы фонды Совета Министров Дагестана, Министерства образования, 
Министерства здравоохранения. В них очень много данных за 70-е годы по 
различным вопросам социального развития сельских тружеников Дагестана. 
Оценивая информацию архивных ф ондов ЦГА РД и текущих архивов 
министерств, ведомств, следует сказать, что нам удалось сформировать 
динамические ряды, дающие наглядное представление о процессах 
количественных и качественных изменений в составе работников сельского 
хозяйства, характеризирующих их материальное положение в рассматриваемые 
годы. Значительную фактологическую ценность представляют статистические 
сборники и справочники, сборники документальных материалов о развитии 
народного хозяйства Дагестана. К ним относятся такие статистические сборники, 
как: "Народное хозяйство Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР”, 
"Народное хозяйство Дагестанской АССР в девятой пятилетке”, “Народное 
хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке”, “Дагестан к бО-легтпо 
Великого Октября”, “Основные показате ли развития АПК ДАССР” и пр. Вместе с 
тем публикации статистических органов Республики Дагестан по ряду разделов 
несовершенны. В статистических сборниках “Народное хозяйство Дагестанской 
АССР за соответствующие годы” данные о развитии сельского хозяйства, 
материально-технической базы этой отрасли экономики в целом, капитального 
строительства на селе, показателя по труду порой отрывочны, не всегда 
сопоставимы друг с другом. Очень слабо представлены в сборниках показатели 
по развитию социальной сферы села, социальная статистика.

Положение и состояние Источниковой базы по нашей теме заставило также 
широко привлечь материалы периодической печати, в которых публикуются 
различные материалы по социальному развитию села. В работе использованы 
республиканские газеты, журналы: “Дагестанская правда”. “Комсомолец 
Дагестана”, “Советский Дагестан” и др. Характеризируя в целом источниковую 
базу исследования, мы должны отметить, что многие документы и материалы 
отражают только позитивные сдвиги в развитии сельского хозяйст ва, социальной 
сферы дагестанского села. Архивные документы, другие опубликованные 
источники и материалы отразили влияние административно-командной системы 
управления на развитие народного хозяйства, в том числе и социально- 
культурное строительство на селе.

Использование в совокупности всех указанных источников позволяет, 
как нам представляется, раскрыть основной комплекс проблем и все важные 
аспекты социального развития дагестанского села в 70-е годы.

1 Игнатовский П.А Крестьянство и экономическая политика в деревне. М., 1971; 
Он же. Общественное производство советской деревни. М., 1975; Сдобное С.И. 
Советская деревня на пути социального прогресса. М„ 976; Островский ВБ. Новый 
этап в развитии 
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колхозного строя. М., 1977; Кузнецов Г.Я. Социально-экономические проблемы 
советской деревни. М,, 1977; Венжер В.Г. Социально-экономические перспективы 
развития колхозного строя. М, 1979; Котов Г.Г., Меньшиков В.П. Экономические 
и социальные проблемы села на современном этапе. М., 1979; ТюринаА .П. Социально- 

экономическое развитие советской деревни. 1965 -1980. М., 1982 и др.

2 Богденко МЛ., Зеленин И.Е. Совхозы СССР. Краткий исторический очерк. М., 
1976; Семин С.И. Преодоление социально-экономических различий между городом и 
деревней. М., 1977; Волков И.М., Вылцан М Л., Зеленин И.Е. Вопросы 
продовольственного обеспечения населения СССР (1917-1982 гг.) / /  История СССР. 1982. 
N 2 и др.; Волков И М. Сельское хозяйство СССР в условиях развитого социализма / /  

Вопросы истории. 1983. N 9-
3Арутюнян Ю.В. Социальная структура сельского населения СССР. М., 1971; 
Ентелис Г.С. Преобразование социально-классовой структуры сельского населения. 
Кишинев, 1974; Староверов В. И. Социальная структура сельского населения на этапе 
развитого социализма. М., 1978; Сенявский С.Л. Социальная структура советского 
общества в условиях развитого социализма (1961 -1980 гг.) М., 1982.
4 Монин З.И. и др. Рабочий класс в структуре сельского населения. Минск, 1975; Он 
же. Социальный облик сельской молодежи. М., 1976; Цуркану Н.В. Социальная 
структура коллектива агропромышленного предприятия. Кишинев, 1980;О н же. 
Агропромышленная интеграция и ее роль в совершенствовании социальной структуры 

советского общества, М., 1987.
’ Симуш П.И. Сближение городского и сельского образа жизни в условиях развитого 
социализма. М., 1971; Социальное развитие села. Кишинев, 1976; Иванова Р.К. 
Сближение социально-экономических условий жизни трудящихся города и села: новые 
возможности и проблемы. М., 1980; Кудрина ТА. Культура современной деревни, М., 
1980 и др.
6 Искендеров ГА. История совхозного строительства в Дагестане. 1920-1980гг. М., 

1980, с. 99- 100.
’История Дагестана. Т. IV. М., 1969; Мусаев А.М. В авангарде строителей коммунизма. 
Махачкала, 1973; Баглиев З.Д. Обновленная земля. Махачкала, 1979; Искендеров Г А. 
История совхозного строительства в Дагестане. 1920-1980 гг. М., 1982; Багомедов А .М. 
Курсом научно-технического прогресса. Махачкала, 1984; История советского 
крестьянства Дагестана. В 2-х т. Махачкала, 1989. Т. 2.
8 Лшианский МЛ., Саидов Т.Г. Прибыль совхозов, чистый доход колхозов и их 
использование. Махачкала, 1973; Умаханов Г. Роль финансов в развитии совхозного 
производства. Махачкала, 1975; Абдулбасиров М М . Некоторые вопросы 
интенсификации животноводства Дагестана. Махачкала, 1977;
Ааласов А.К. Агропромышленная интеграция и совершенствование общественных 
отношений на селе. Махачкала. 197Ъ\Умаханов М.И. Это и есть интернационализм. 
М., 1980; Умалатов А.Д. Советы Дагестана в действии. Махачкала, 1983 и др. 
Сергеева К.П. Население Дагестана. Махачкала, 1973; Зульпукаров З.Г. Аграрная 

политика КПСС и некоторые социальные сдвиги в дагестанском ауле / /  Социально
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экономическое развитие Дагестана в период строительства социализма. Махачкала, 1978; 
Османов А . И. Об изменениях в социально-классовой структуре Советского Дагестана 
/ /  Великий Октябрь и торжество ленинской национальной политики в Дагестане. 
Махачкала, 1978; Искендеров Г.А. Некоторые вопросы социального развития 
крестьянства на современном этапе / /  Ленинский кооперативный план и советская 
деревня. Росгов-на-Дону, 1980; Османов А.И. Изменения в социальной структуре 
населения Дагестана на этапе развитого социализма / /  Вопросы истории., 1984. N 7; 
Османов А.И ., Искендеров Г.А. Социально-экономическое развитие села в 60-х - 
первой половине 80-х гг. (на материалах Дагестанской АССР) / /  История СССР. 1988. N 5; 
Искендеров Г.А. Изменения социально-культурных и бытовых условий жизни 
тружеников села в 60-е -  начале 80-х гг. / /  Социально-культурное строительство в 
дагестанском селе (1920 - 1980 гг.) Махачкала, 1989; Мирзабеков МЯ. Изменения в 
образовательном уровне сельского населения Дагестана. I960 -  1980 гг. / /  Социально
культурное строительство в дагестанском селе (1920 -  1980 гг.) Махачкала, 1989; 
Ананьева Е. С. Развитие профессионально-технического образования на селе (60-70-е 
годы, / /  Социально-культурное строительство в дагестанском селе (1920 - 1980 гг.) 
Махачкала, 1989 и др,
10 Османов А .И., Искендеров Г.А. Дагестанское село: экономика, культура, 

социальная инфраструктура (70 -  80-е годы XX века). Махачкала, 1997; Мирзабеков 
МЯ. Культура дагестанского села XX века. Махачкала, 1998.
11 Мамедов ИМ. Геджух - селение виноградников. Махачкала, 1963; Брызгалов С., 
Татенко Д., Саркисян Г. Кундриков Н. Племзавод “Червленые буруны”. 
Махачкала, 1973; Алиев Н.А., Ирахов Ш.Ф. Экономическое и социальное развитие 
совхоза. М . 1979; Федоров В.Н. Белое зерно тамазатюбинцев. Махачкала, 3980; Саидов 
С Г. Резервы роста эффективности сельскохозяйственного производства. Махачкала, 1980; 
Конакбиев А.Г. Организация рационального и эффективного использования земель. 
Махачкала, 1981; Комиссаров Н.В. Высота доступна всем. Махачкала, 1984 и др.
12 Алиев О А., Омаров.К.О. Экономическая эффективность капитальных вложений 
в садоводство и виноградарство. Махачкала, 1978; Диярханов С.К., Юнусов ММ., 
Газимагомедов М.Х. Партком и совхозное производство: эффективность 
использования основных производственных фондов. Махачкала, 1980 и др.
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ГЛАВА I. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛА ДАГЕСТАНА

§ 1. У крепление материально-технической базы  
колхозов и совхозов

Сельское хозяйство -  одно из ведущих и жизненно важных отраслей 
экономики. От его успешного развития до многом зависят темпы экономического 
роста страны, удовлетворение материальных потребностей людей.

"Производство продуктов питания является самым первым условием жизни 
непосредственных производителей и всякого производства вообще”1, -  писал К. Маркс.

В 70-годы в связи с решением крупномасштабных задач экономического 
и социального развития нашего общества роль и значение сельского хозяйства 
еще более возросли. За счет продукции сельского хозяйства примерно на 3/4 
формировался фонд народного потребления. Продукты сельского хозяйства и 
промышленного сырья составляли более 2/3 розничного товарооборота 
государственной и кооперативной торговли2. Поэтому наше государство 
постоянно искало пути для подъема сельскохозяйственного производства.

Аграрная политика государства является составной частью 
общ еполитического курса и строится с учетом конкретных условий и 
особенностей каждого исторического этапа.

В 70-е годы она была направлена на превращение сельского хозяйства в 
высокоразвитый сектор экономики, на достижение важнейших экономических 
и социальных целей.

Принципиальные основы аграрной политики в 70 -  80-е годы были 
заложены мартовским (1965 г.) Пленумом ЦК КПСС, который взял курс на 
кардинальное решение проблем сельского хозяйства и социальных задач деревни 
с учетом назревших потребностей общества.

В решениях пленума анализировались причины отставания сельского 
хозяйства и предлагался комплекс мер по преодолению этих недостатков. 
Отмечалось, что “...слабым местом в руководстве сельским хозяйством явилось 
то, что требования экономических законов развития сельского хозяйства 
учитывались недостаточно полно, а нередко даже игнорировались”3.

Основным направлением подъема сельского хозяйства определялось 
боздание прочной экономической базы отрасли, широкое использование 
материальных и моральных стимулов в развитии производства.

Пленум взял курс на укрепление материально-технической базы сельского 
хозяйства, его оснащение современными орудиями производства и техническими
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средствами. Капитальные вложения, выделяемые на развитие сельского 
хозяйства, концентрировались в основном на таких направлениях технического 
прогресса, как механизация, мелиорация и химизация.

В новом пятилетием плане намечалось по линии государства и колхозов 
вложить 71 млрд, руб., т.е. примерно столько же было вложено в сельское 
хозяйство за 19 послевоенных лет4.

Соответственно увеличились капиталовложения в сельское хозяйство 
Дагестана. Например, за 1971 -  1930 гг. в эту отрасль было направлено 945,7 
млн. руб. государственных и колхозных капиталовложений5.

Обсудив вопрос о мерах по выполнению постановления мартовского 
Пленума ЦК КПСС, пленум Дагестанского обкома КПСС (май 19б5г.) наметил 
важные мероприятия по увеличению производства сельскохозяйственной 
продукции. Было решено значительно увеличить посевы риса, расширить 
площади под виноградники, фруктовые сады, организовать кормопроизводство 
в необходимы х разм ерах, обеспечить кормовую базу  для развития 
животноводства и т.д.6

По характеру рельефа и другим физико-географическим условиям 
Дагестан делится на три зоны: равнинная зона (28-200 м над уровнем моря) 
площадью 23,5тыс. кв. км, или 43,3% от всей территории республики; предгорная 
зона (200-1000 м над уровнем моря) площадью 3,4 тыс. кв. км, или 15,8% от всей 
территории республики; горная зона (свыше 1000 м над уровнем моря) площадью 
21,2 тыс. кв. км, или 39,9% от всей территории республики7.

В рассматриваемые годы разнообразие физико-географической среды 
обусловило развитие многоотраслевого сельского хозяйсгва.

Равнинная зона характеризовалась крупным механизированным поливным 
земледелием с посевами зерновых, технических, овощебахчевых культур, 
развитым виноградарством и садоводством, а  также овцеводством, мясо
молочным скотоводством.

В предгорной зоне благоприятные климатические условия, наличие 
мощных плодородных почв и обеспеченность влагой давали возможность 
развивать в речных долинах и на прилегающих к ним склонах садоводство и 
виноградарство. Это позволяло создавать здесь предприятия консервной 
промышленности. Из отраслей животноводства наиболее были развиты 
овцеводство и скотоводство.

В горной зоне развивалось продуктивное животноводство, в основном 
овцеводство, и горно-долинное садоводство.

Большой удельный вес в сельхозугодьях занимали сенокосы и пастбища, 
что создавало благоприятные условия для развития животноводства. Пашня 
составляла 8,6% от общей площади республики®.

К 1970 г. в сельском хозяйстве республики насчитывалось 167 совхозов и
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Среднегодовой объем валовой продукции сельского хозяйства по 
хозяйствам всех категорий составлял 605,9 млн. руб., в том числе по совхозам -
151,1 млн. руб., прочим государственным хозяйствам- 8,0 млн. руб., по колхозам, 
межхозам -  213,5 млн. руб.

Мощный приток капитальных вложений государства и повышение 
эффективности использования собст венных накоплений привел к значительному 
росту оснащ енности колхозов и совхозов Дагестана основными 
производственными фондами. Общая стоимость основных производственных 
фондов только сельскохозяйственного назначения с 832,6 млн. руб. в 1975 г. 
поднялась до 1250 млн. руб. в 1980 г.9 Из общей стоимости основных фондов 
более 83% составляли основны е производственны е фонды 
сельскохозяйственного назначения (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
П роизводст венны е основны е фонды  

( сельскохозяйст венного н а зн а чен и я )  
в к о лхо за х  и  совхозах

Колхозы Совхозы

1975 1980 1975 1980

13,5 19,4 На 100 га сельхозугодий (тыс.руб.; 43,5 51,8

2224 3914 На одного среднегодового 
работника (руб.) 5343 7084

660 989 На одно хозяйство (тыс. руб.) 2358 2909

’ Дагестан к 70-летию Великого Октября. С. 75,76.

С начала 60-х годов соотношение между государственно-совхозным и 
колхозно-кооперативными секторами в сельском хозяйстве республики стало 
меняться в пользу совхозов. Если в I960 г. в Дагестане было 32 совхоза, то в 1980 
-  262; а число колхозов за тот же период уменьшилось с 749 до 240ю.

Темпы развития значительного числа колхозов горных районов в целом 
отставали от темпов развития передовых колхозов на плоскости. Условия для 
роста их экономики и культуры крайне были ограничены . Многие горные аулы 
располагались на неприступных скалах, вдали от шоссейных дорог. Были и такие, 
куда зимой трудно добраться пешему.

К началу 70-х годов 19 горных и высокогорных районов располагали 600 
тыс. га сельскохозяйственных угодий, из которых на долю пашни приходилось 
всего 11%, или 66 тыс. га11. Незначительность и мелкоконгурность пахотных 
земель, их разбросанность мешали производительному использованию техники.
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большая часть земель горных колхозов располагалась вдали от поселений -  на 
отгонных пастбищах в Прикаспийской низменности. В связи с этим, выработка 
на эталонный трактор в год в колхозах составляла 500 га, себестоимость гектара 
мягкой пахоты дост игала 9 руб., а урожаи зерновых культур почти в 2 раза были 
ниже, чем в колхозах равнинных районов12,

Все это исключало возможность интенсивного ведения хозяйства и определяло 
необходимость преобразования многих маломощных колхозов в совхозы.

В 1971 г. в Дагестане насчитывалось 189 совхозов, в том числе 128 -  
Министерства сельского хозяйства, 24 -  “Дагвино”, 26 -  Дагконсервтресга и 11 — 
треста “Скотопром”. В равнинной зоне размещался 101 совхоз, в предгорье -  46, в 
горах -  4213, К концу 70-х годов численность совхозов в Дагестане по сравнению с 
1965 г. увеличилась почги в 4 раза: они охватили все основные районы республики.

Во вновь организованных специализированных совхозах развивались такие 
отрасли сельского  хозяйства, как виноградарство, овощ еводство, 
животноводство.

В 1980 г. из 262 совхозов республики 73 совхоза были виноградарскими и 
плодово-виноградарскими, $6 совхозов имели овцеводческое направление, 14 -  
откормочное, 8 -  овощное, 2 -  свиноводческое и 12 -  птицеводческое (И  
птицефабрик)14.

Кроме того, 70 совхозов относились к группе многоотраслевых с 
производством мяса, молока, фруктов, овощей, картофеля. Таким образом, 
преобладающим производственным профилем совхозов Дагестана являлось 
ВИН01 радарство и овцеводство, что соответствовало природно-экономическим 
условиям республики.

К концу десятой пятилетки совхозы Дагестана располагали большими 
материальными ресурсами, мощной энергетической базой. За годы пятилетки 
общая численность тракторов в них увеличилась на 3(р/о, а зерноуборочных 
комбайнов -  почти на 20%’5.

Вместе с тем имели место серьезны е недостатки в совхозном  
строительстве, которые сдерживали рост основных производственных фондов 
и, в конечном счете, крайне отрицательно влияли на производство 
сельскохозяйственной, особенно животноводческой продукции.

Порочная практика планирования капитального строительства без 
достаточного технико-экономического обоснования перспектив дальнейшего 
развития и специализации хозяйств, а также первоочередности строительства 
производственных, жилых и других помещений приводила к тому, что крупные 
капитальные вложения, ежегодно вкладываемые в совхозное производство, не 
давали должного экономического эффекта. Так, несмотря на то, что имеющийся 
в совхозах скот не был обеспечен типовыми животноводческими помещениями, 
а строительство их велось крайне медленно, носило затяжной характер,
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количество отдельных животноводческих помещений, вместо увеличения, в 
совхозах республики сокращалось. Вместе с тем следует отметить что, 
преобразование экономически слабых колхозов в совхозы позволяло укрепить их 
материально-техническую базу, укомплектовать их опытными руководящими 
кадрами и специалистами, перевести колхозников на гарантированную оплату труда.

В рассматриваемые годы центральной задачей развития горных колхозов 
и совхозов стало переселение части их в равнинные районы.

Основной целью внутриреспубликанского перемещения служила 
ликвидация аграрной  перенаселенности  малоземельных районов, 
производительное использование их трудовых ресурсов, заселение обширных 
плоскостных земель и освоение здесь пахотоспособных массивов.

В конце 60-х годов в равнинные районы республики были переселены 
жители в основном близлежащих горных и предгорных аулов. На севере 
Дагестана районами вселения были Хасавюртовский, Бабаюртовский и 
Кизилюртовский, на юге -  Каякентский, Дербентский, Магарамкентский, 
восточная часть Касумкенгского района.

Горцы либо переселялись в уже существующие совхозы и колхозы на равнине 
(например: совхозы им. Ильича, им. Мамедбекова, им. Алиева Дербентского района), 
либо переселенцам выделялось месго для образования нового населенного пункта 
(селения Новое Филя, Новое Мака Касумкентского района и др.),

В целом с 1966 по 1970 гг. на равнину переселилось 4138 хозяйств с 
населением 22345 человек16.

Существенное изменение в расселении народов равнинной части Дагестана 
вызвало также землетрясение 1970 г.

Оно охватило примерно четверть территории республики, было 
разрушено 16 сельских районов, особенно сильно пострадали Буйнакский. 
Кизилюртовский, Унцукульский, Гергебильский, Новолакский, Хасавюртовский, 
Гунибский районы и четыре города (Буйнакск, Хасавюрт, Кизшгорг и Махачкала), 
где проживало более 50% населения. Многим населенным пунктам землетрясение 
причинило серьезные повреждения, осталось без крова несколько тысяч человек. 
Населению, пострадавшему от землетрясения, была оказана помощь, и оно было 
расселено во вновь построенные дома на старых местах и переселено в 
равнинные районы.

В 70-х годах проводилось дальнейшее переселение части горского 
населения на равнину, но не в таких масштабах, как ранее, когда переселялись 
целыми колхозами. К концу указанных годов плановые мероприятия по 
организованному переселению  горцев постепенно прекратились. Но 
незначительны е переселения без участия государственны х органов 
продолжались и в 80-е годы. Это в основном была молодежь, которая обычно 
оседала в городах республики. Здесь развивались такие отрасли
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промышленности, как консервная, рыбная, мясомолочная, стекольная, 
машиностроительная и др., которые привлекали все больше и больше 
разнонациональное население из сельской местности.

За период с 1952 по 1972 гг. в республике было переселено 31609 тыс. 
хозяйств (150 тыс. человек). За этот период было создано более 50 новых 
населенных пунктов, 62 колхоза,36 совхозов, построено около 30240 тыс. домов, 
освоено более 60 тыс. га целинных и залежных земель равнинных районов17.

Однако организованное переселение горцев в равнинные районы 
проходило не в достаточной степени удовлетворительно, в этой работе 
допускались и серьезные ошибки. Так, кредиты и фондируемые строительные 
материалы, выделенные на п ереселенческое строительство, не всегда 
использовались по назначению . В отдельных случаях задерживалось 
строительство домов. В целях устранения недостатков в устройстве переселенцев 
правительство республики постановило принять меры, способствующие 
безусловному выполнению задач по переселению. Для этого необходимо было 
обеспечить постоянный контроль местных органов за выборкой фондируемых 
строительных материалов и использованием их по целевому назначению; 
организовать необходимую помощь переселенцам в строительстве домов 
выделением транспорта, местных строительных материалов, мастеровых людей, 
распилкой леса, а Министерству сельского хозяйства республики вменялось в 
обязанность осуществлять организационно-техническое руководство, оказыват ь 
помощь колхозам в строительстве домов переселенцам, обеспечивать их 
генеральными планами, проектно-сметной документацией и осуществлять 
контроль за строительством домов.

Переселение горцев в равнинные районы находилось в неразрывной связи 
с решением задач и по подъему культурного уровня переселенцев. А это, в свою 
очередь, настоятельно требовало подготовки кадров местной интеллигенции.

Разумеется, только что переселившиеся колхозы и совхозы собственными 
силами не смогли бы справиться с этой задачей. Государство оказало им большую 
помощь в этом. Ока выражалась в строительстве в переселенческих хозяйствах 
школ, школ-интернатов, в направлении специалистов сельского хозяйства, 
учителей, медицинских работников. Во всех переселенческих поселках, кроме 
школ были открыты больницы, библиотеки, избы-читальни, построены клубы, 
а в некоторых -  дворцы культуры, магазины, пекарни, детские сады и ясли, 
предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

Переселение коренным образом изменило быт и культуру переселенцев, 
пережитки старины уходили в прошлое. Несмотря на проведенную работу по 
переселению  сельского  населения, все еще значительная часть была 
сосредоточена в более чем 1200 высокогорных населенных пунктах и только 
четвертая часть жила в равнинной зоне. Поэтому в перспективе, рассчитанной 
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ао 1980 г., предусматривалось переселить с гор на равнину 70.5 тыс хозяйств. 
Население должно было переселяться из Агульского, Курахского, Хивского, 
Ругульекого, Ахтынского, Цумадинского, Чародинского. Акушинского и других 
районов в Магарамкентский, Касумкентский, Дербентский, Каякентский, 
Хасавюртовский, Бабаюртовский, Буйнакский, Тарумовский и другие районы, а 

также в города республики18
П ереселение с  го р  на равнину указан ного  количества хозяйств не 

уменьшило производства сельскохозяйственных продуктов в горной части 
республики, а, наоборот, позволяло эф ф ективнее использовать трудовые 
ресурсы в горах, создавало условия для освоения горно-долинных земель, 
использования их для развития садоводства и отгонного животноводства.

Однако концепция, провозгласившая политику переселения жителей 
горных и предгорных районов на плоскость, на Прикаспийскую низменность 
как единственно возможную и правильную для дальнейшего социально 
экономического развития республики, являлась не вполне обоснованной и 
оптимальной. В некоторых предгорных и горньк районах при рассмотрении 
проблемы переселения была допущена переоценка в определении перспектив 
существования некоторых аулов, колхозов, их потенциальных возможностей при 
дальнейшем развитии общественного сельского хозяйства и при создании 
необходимых культурно-бытовых условий. Суть решения этой важной проблемы 
состояла не в том, чтобы на базе переселенческих хозяйств из горных районов 
создать на плоскости новые хозяйства, а после серьезного изучения положения 
горных аулов Дагестана решить вопрос об укреплении их. создании в случае 
необходимости в некоторых населенных пунктах совхозов или отделений, 
колхозов, производственных бригад, что способствовало бы закреплению 
населения на местах и эффективному использованию трудовых ресурсов в 
хозяйствах. Необходимо было развивать инфраструктуру, рекреационное 
хозяйство, восстанавливать террасное садоводство. Разумеется, развитие 
социальной инфраструктуры в горных районах потребовало бы создания 
солидной материально-технической базы. Эффективное использование горных 
земельных угодий дало бы ощутимую прибавку в деле улучшения снабжения 
населения продуктами питания, в развитии социальной инфраструктуры.

Июльский Пленум (1970 г.) подвел итоги развития сельского хозяйства нашей 
страны и определил развернутую программу его дальнейшего ускоренного подъема

В 60-е годы значительно увеличились капитальные вложения в сельское 
хозяйство, возросли поставки селу минеральных удобрений, тракторов, 
зерноуборочных комбайнов, автомашин и другой техники.

Однако вследствие командно-административных, бюрократических 
методов руководства экономикой, сложившихся в стране, недооценки 
человеческого фактора, трудящиеся утрачивали чувство хозяина, становились
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социально пассивными, что обусловило низкую производительность труда, а в 
итоге, несмотря на высокий рост основных фондов, не было соответствующей 
отдачи. Весьма низкой была эффективность использования техники.

Учитывая специализацию Дагестана на производстве таких трудоемких 
культур, как овощеводство, виноградарство, государство значительно увеличило 
поставки сельскохозяйственной техники республике. Однако темпы развития 
сельского хозяйства республики оставались низкими. Как в земледелии, так и в 
животноводстве имели место серьезные недостатки, сдерживающие их 
дальнейший рост.

В области земледелия одним из главных недостатков являлось совершенно 
неудовлетворительное решение ключевой проблемы -  производства зерна. 
Главными причинами этого являлись неудовлетворительное использование 
пахотных земель, сокращение посевных площадей зерновых культур, а также 
низкая урожайность в результате нарушения агротехники.

При этом наибольший удельный вес производства продукции растениеводства 
приходился на равнинную зону. В посевных площадях здесь наибольший удельный 
вес занимали зерновые и зернобобовые культуры -  около 50%.

В целях повыш ения урож айности зерновы х возросли поставки 
минеральных удобрений. Уже в 1970 г. они увеличились по сравнению с 1966 г. 
на 35,4 тыс. т в физическом весе и достигли до 102 тыс. т.

На пленуме подчеркивалось огромное значение мелиорации земель. За 
период 1971 -1975 гг. в республике предусматривалось ввезти 20тыс. га нового 
орошения, в том числе 3 тыс. га за счет средств колхозов, 17 тыс. га рисовых 
систем19. Был разработан перспективный план мелиоративных работ, по 
которому должна была быть проведена реконструкция всех имеющихся 
оросительных систем на площади 347 тыс. га орошаемых земель, построены 
новые оросительные системы на площади 108 тыс. га20.

Однако задача состояла не только в расширении и совершенствовании 
оросительных систем, но и втом, чтобы резко повькигь культуру орошаемого земледелия.

Механизация сельского хозяйства являлась решающим фактором 
повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции 
земледелия и животноводства.

Ведущая роль в переводе сельского хозяйства на индустриальную основу 
принадлежала тракторному и сельскохозяйственному машиностроению.

Производство продукции машиностроения для животноводства и 
кормопроизводства только за 1974 -1979  гг. возросло в 1,7 раза21.

Большие перемены произошли и в техническом оснащении сельского 
хозяйства Дагестана. Уже к концу восьмой пятилетки насыщенность сельского 
хозяйства техникой в республике была выше среднего уровня по Северному 
Кавказу и стране в целом. Так, на 1 тыс. га посевных площадей приходилось в 
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республике -  36 тракторов (15 -  сильных) против 19,2 по Северному 
Кавказу и 19,4 по стране в целом22.

В последующие годы темпы поставок техники колхозам и совхозам 
республики нарастали. За 10 лет (1970 -  1980) сельское хозяйство Дагестана 
получило более 21,5тыс. тракторов, втом числе современные энергонасыщенные 
тракторы К-700, К-701, Т-130, Т-150 и др., 5231 зерновых и других комбайнов,
25,1 тыс. грузовых автомобилей, различных сельскохозяйственных машин на 
сумму более 149 млн. руб.23

Несмотря на рост уровня технической вооруженности сельского хозяйства 
республики, он не отвечал совремашым требованиям. Особенно ощущался недостаток 
транспортных средств, силосных комбайнов, мелиоративной и фугой техники.

Проявляя заботу о дальнейшем оснащении сельского хозяйства новой 
техникой сельскохозяйственные органы, руководители колхозов и совхозов 
должны были обеспечить содержание техники в исправном состоянии, 
организовать правильное использование машинно-тракторного парка. Однако 
в ряде районов и хозяйств неудовлетворительно было организовано техническое 
обслуживание машинно-тракторного парка. Слабо, в частности, внедрялось в 
хозяйст вах такое новое направление в организации технического обслуживания, 
как создание в каждой бригаде, в отделении, на ферме звеньев мастеров- 
наладчиков, слесарей планового ремонта. Неудовлетворительно работали и 
станции технического обслуживания, созданные в ряде районных объединений 
“Сельхозтехника”.

Повышению эффективности использования техники способствовало 
внедрение прогрессивных форм ее использования.

Так, в Тарумовском рй оне получил широкое применение ипатовский метод 
создания комплексных отрядов. Были созданы звенья мастеров-наладчжов, которые 
обслуживали кормозаготовительную и хлебоуборочную технику. В совхозе также 
действовала радиотелефонная диспетчерская служба, позволяющая более 
оперативно управлять машинно-тракторным и автомобильным парками, всеми 
процессами сельскохозяйственного производства24.

И в последующие годы правительство и сельскохозяйственные органы 
республики уделяли много внимания совершенствованию форм работы по 
повышению уровня технического обслуживания. Решением правительства Дагестана 
(ноябрь 1974 г.) для повсеместного распространения был рекомендован передовой 
опыт механизаторов Обаянского района Курской области, организовавших при 
районных объединениях “Сельхозтехника” специальные бригады для 
централизованного обслуживания сельскохозяйственной техники колхозов и 
совхозов. Одобрен и рекомендован был также опыт организации Казбековского 
районного объединения “Сельхозтехника”. Здесь центральная станция технического 
обслуживания была создана еще в 1973 г. Она была обеспечена техникой,
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сп ец и альн о  о б о р у д о ван н ы м и  м аш инам и, ш татом  квал и ф и ц и р о ван н ы х  
сп ец и али сто в  во главе  с ин ж енером . С вязь с пунктам и тех н и ч е ск о го  
обслуживания на местах поддерживалась через специальную диспетчерскую 
службу радиосвязи. Такая форма обслуживания позволяла колхозам поддерживать 
сельскохозяйственную технику и электротехническое оборудование в мобильном 
состоянии и добиваться высоких производственных показателей.

Средняя выработка на один эталонный трактор в колхозах района с 764 
условных га в 1972 г. повысилась до 1017 га в 1975 г. при среднереспубликанских 
показателях 812 га25.

В 70-е годы дальнейшее развитие получила сельская электрификация.
Если в 1966 г. было электрифицировано 272 колхоза, 80 совхозов, 563 

населенных пункта, пользовались электроэнергией 109,5 тыс. дворов 
колхозников и работников совхозов, то в 1980 г. было электрифицировано 338 
колхо зов, 101 совхоз, 1220 населенных пунктов и 198,4 тыс. дворов колхозников 
и работников совхозов24.

В республике имелось немало хозяйств, где неплохо обстояло дело с 
применением электроэнергии на производственные цели. Вместе с тем 
руководители республиканских, районных организаций и самих хозяйств 
недостаточно уделяли внимания этому важному народнохозяйственному вопросу. 
Задача состояла в том, чтобы в короткий срок завершить электрификацию всех 
населенных пунктов республики и добиться максимального применения 
электроэнергии на производственные цели сельского хозяйства.

Работа по налаживанию централизованной помощи в поддержании 
эксплуатационных качеств техники сыграла важную роль в повышении уровня 
энерговооруженности. К концу пятилетки все виды энергетических мощностей 
в колхозах составляли 513 тыс. л.с., или зга одного среднегодового работника 
приходилось по 8,9 л.с. против 6,2 л.с. в 1971 г., а на 100 гектаров посевной 
площади с 281 л.с. она поднялась до 408 л.с.27

Вместе с тем, несмотря на рост фондооснащенности колхозов и совхозов, 
имеющийся парк тракторов, сельскохозяйственных машин и орудий не 
обеспечивал проведения основных посевных работ в оптимальные сроки, 
особенно в горной зоне, из-за отсутствия специальной техники для обработки 
террас, Это привело к затягиванию сроков выполнения работ и значительным 
потерям выращенного урожая.

В сочетании с комплексной механизацией и химизацией мелиорация 
являлась тем средством, с помощью которого сельское хозяйство должно было 
преодолеть неустойчивость в объеме производства и ускорить темпы роста 
валовых сборов сельскохозяйственных продуктов. Особо важную роль в развитии 
орошаемого земледелия сыграли решения майского ("1966г.) Пленума ЦК КПСС.

В республике была проведена значительная работа по реконструкции

20

существующих оросительных систем и повышению их водообеспеченности, 
мелиоративному улучшению земель. За сравнительно короткие сроки были 
введены в строй Верхне-Хасавюртовская оросительная система на пл. 5,9 тыс. 
га первая очередь Старотеречной системы 8,0 тыс. га, реконструировались 
Дзержинская и Таловская оросительные системы28.

В 1972 г. на орошаемых землях производилось более 70% зерна и 
технических культур, 85% плодов, 90% винограда, 84% многолетних трав, 97% 
овощей и т.д. Всего на орошаемых землях производилось 75,5% всей валовой 
продукции растениеводства и 30% животноводческих продуктов29.

В республике имелось немало хозяйств, которые высокоэффективно 
использовали орошаемые земли и получали большие доходы с единицы 
земельной площади. Так, в 1971 г. совхоз “Россия” Кизлярского района получил 
урожай зерновых по 24,9 ц с 1 га, чго позволило совхозу продать государству 
2100 т риса при плане 850 т3" .

Хорошие урожаи овощей, плодов и винограда получали многие хозяйства 
Дербентского, Хасавюртовского, Ленинского, Сулейман-Сгальского и других районов.

Однако многие колхозы, совхозы и районы получали низкие урожаи на 
поливных землях. Средняя урожайность зерновых на орошаемых землях была 
намного ниже возможностей поливного земледелия, особенно в Дагестане. Из 
67 республик, краев и областей РСФСР по урожайности на орошаемых землях 
Дагестан занимал 42 место31.

В 1971 г. в общественном секторе с каждого гектара было собрано:
Всех зерновых —17,5 ц 
вт.ч. пшеницы - 17,1 
ячменя -18 ,2  
риса-29,1  
кукурузы -10 ,2  
подсолнечника -  6,4 
овощей -  94,032
Приведенные показатели подтверждают, что темпы роста продуктивности 

орошаемых земель не отвечали тем вложениям, которые делались государством 
во все возрастающих размерах.

Повышению эффективности орошения мешало неумелое пользование 
водой, нарушение водного режима почв, вызывающее избыточное увлажнение 
и засоление земель, низкая культура земледелия. Положение усугублялось еще 
тем, что в весенний период ощущался дефицит воды в реках Терек и Самур. 
Одной из причин низкой эффективности орошаемых земель, принадлежащих 
хозяйствам горных районов в равнинной зоне, было то, что они были 
представлены мелкоконтурными, чересполосными участками, где не было 
возможности для введения научно обоснованных севооборо тов.
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Площади мелиорированных земель в республике расширялись с каждым 
годом. Однако потребности во влаге для орошения превышали их оросительную 
способность. Поэтому мелиораторы изыскивали резервы воды для орошения, 
внедряли новые способы полива, использовали для подачи воды на поля закрытую 
оросительную сеть, водопроводы. В Дагестане велась также комплексная 
реконструкция семи оросительных систем.

Кроме этого, Дагестанская опытно мелиоративная станпия приступила к 
изучению возможности орошения кормовых культур на прибрежных землях 
водой Каспийского моря. Кормосовхоз “Кочубейский" Тарумовского района 
успешно использовал прибрежные сенокосы, затапливаемые морской водой, 
получая с них по 5 -  7 ц сена с 1 га. Полевые опыты Всесоюзного научно- 
исследовательского института гидротехники и мелиорации (ВНИИГ и М) в 
совхозе “Манаскентский” Ленинского района показали возможность получения 
при орошении морской водой из Каспия сена люцерны по 130 ц с 1 га и 
выращивания на песчаных берегах приморья лесополос из белой акации, 
плакучей ивы, ясеня и тамариска35.

Специфика сельского хозяйства состоит в том, что для него, наряду с 
оснащенностью техникой и энерговооруженностью труда, огромное значение 
имело повышение плодородия земли -  основного средства производства в этой 
отрасли. Поэтому, наряду с механизацией и электрификацией, наше государство 
заботилось о проведении больших работ по химизации.

П ринимались меры по увеличению ввода новых мощ ностей и 
реконструкции действующих предприятий химической промышленности. 
Нарастающими темпами вводились новые мощности по производству 
минеральных удобрений.

В результате общий объем продукции химической промышленности в 
1970г. увеличился по сравнению с I960 г. в 3,8 раза, в том числе производство 
минеральных удобрений -  почти в 4 раза34.

А за годы девятой пятилетки были введены в действие и освоены мощности 
по производству 38 млн. т минеральных удобрений -  больше чем за весь период 
создания туковой промышленности по 1965 г. включительно33.

У скоренное развити е химической промыш ленности позволило 
нарастающими темпами обеспечивать сельское хозяйство минеральными 
удобрениями.

Так, колхозы и совхозы республики получили в 1980 г. 203,9 тыс. т 
минеральных удобрений против 71 тыс. т  в 1965 г.36

Труженики колхозов и совхозов на опыте убеждались в высокой 
эф ф ективности  минеральных удобрений и с каждым годом росло их 
использование. Так, например, труженики полей и ферм колхоза “Комсомол” 
Еуйнакского района сосредоточили свои силы и знания на практическом 
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применении прогрессивной, научно обоснованной технологии 
сельскохозяйственного производства. На каждое поле составили почвенную 
картограмму, удобрения использовались более рационально. И это дало свои 
результаты. Полеводы собрали в среднем с каждого гектара по 186 центнеров 
картофеля и по 23,5 центнеров зерновых культур, что было намного больше, 
чем было собрано в начале девятой пятилетки37.

Химизация сельского хозяйства включала в себя не только обеспечение 
колхозов и совхозов минеральными удобрениями, средствами защит ы растений 
и другими химикатами. Это также правильное внесение удобрений и гербицидов 
в почву, умелое применение ядохимикатов и минеральной подкормки в 

животноводстве.
Для выработки научно обоснованной, рациональной системы применения 

удобрений в хозяйствах в соответствии с принятым в августе 1979 г. 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в системе Министерства 
сельского хозяйства СССР было создано Всесоюзное научно-производственное 
объединение “Союзсельхозхимия”. Оно имело свои отделения во всех союзных 
и автономных республиках, краях, областях и районах. В 1980 г. в районах страны 
действовало 3000, в областях -152 производственных объединения. В их состав 
вошли 206 областных зональных агрохимических лаборатории, 152 станции 
защиты растений3®. В Дагестане было создано республиканское объединение 
“Сельхозхимия" с подразделениями в районах. При районных объединениях 
создавались механизированные отряды плодородия с 10 -  15 тракторами с 
прицепными тележками, автотранспортом и погрузчиками39.

Вновь созданные агрохимобьединения за короткое время сумели оказать 
ощутимую помощь хозяйствам в повышении урожайности полей. В республике 
наглядно это показал колхоз им. Ленина Хасавюртовского района. Здесь была 
разработана и внедрялась научно обоснованная система земледелия, позволяющая 
систематически повышать плодородие почвы, ежегодно вносились минеральные и 
местные удобрения, проводилась химическая прополка и внекорневая подкормка 
озимых культур. Повышение культуры земледелия, ликвидация обезлички в 
возделывании сельхозкультур позволили колхозу получат ь ежегодно по 25 и более 
центнеров зерновых культуре гектар, продавать государству более 1000т сорговых 
семян озимой пшеницы и гибридов кукурузы, укрепить материально-техническую 
базу хозяйства и благосостояние колхозников®.

Возрастающие темпы поставок минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений повышали ответственность работников сельского 
хозяйства за их правильное использование, за повышение отдачи. Это требовало 
от руководителей колхозов и совхозов, всех рботников сельского хозяйства 
повышать эффективность использования минеральных удобрений, сокращать 
их потери при транспортировке, хранении и внесении в почву, организовать
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полное и рациональное использование органических и других местных удобрений, 
совершенствовать систему агрохимического обслуживания колхозе® и совхозов.

В аграрной политике важная роль отводилась совершенствованию форм 
организации и управления сельским хозяйством. В решении этих вопросов 
большое значение имело постановление “О дальнейшем развитии специализации 
и концентрации сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной 
кооперации и агропромышленной интеграции” (июнь 1976 г.).

Проведение в жизнь вытекающих из этого важнейшего документа крупных 
мероприятий сы грало большую роль в интенсификации и повышении 
эффективности сельскохозяйственного производства.

Постановление имело также большое социальное значение: в нем четко 
определялись пути решения таких важных проблем села, как повышение уровня 
обобществления производства, совершенствование общественных отношений, 
сближение двух форм собственности, постепенное устранение существенных 
различий между го р д о м  и селом.

VI пленум обкома КПСС (26 апреля 1977 г.) тщательно изучил и рассмотрел 
основные мероприятия, вытекающие из постановления ЦК КПСС и обратил 
внимание на главные проблемные вопросы, касающиеся специализации и 
концентрации сельскохозяйственного производства.

Выработанные мероприятия в основном были рассчитаны на десятое 
пятилетие и увязывались с предусмотренными капиталовложениями и 
материально-техническими ресурсами, выделенными на развитие сельского 
хозяйства на 1976 -  1980 гг. С учетом природных и экономических условий 
Дагестана сложились определенные зоны и районы товарного производства 
основных продуктов земледелия и ж ивотноводства. Были созданы  и 
функционировали отраслевые производственные объединения “Дагвино”, 
“Дагплодопром”, “Дагконсерв”, тресты “Птицепром”, “Скотопром", “Овцепром” 
и т.д. Например, товарное производство зерна в основном сосредоточивалось в 
хозяйствах Кизлярского, Хасавюртовского и Бабаюргговского районов, на долю 
которых приходилось 64% общего объема закупок зерна по республике41.

Б производстве зерна наиболее ярко выражалась специализация в 
возделывании риса. За 70-е годы в республике было построено 30 тыс. га 
инж енерны х рисовых систем и в 8 специализированны х хозяйствах 
сосредоточивались 80% от общего производства риса12.

Существенные сдвиги произошли в развитии виноградарства, которое в 
результате осущ ествления курса на специализацию  и концентрацию  
производств;» превратилось в одну из ведущих отраслей сельского хозяйства. За 
70-е годы площади виноградных плантаций возросли в 1,6 раза, а валовой сбор 
винограда -  в 1,8 раза13, На долю специализированных хозяйств Дербентского, 
Каякенггского, Ленинского, Хасавюртовского, Кизлярского районов приходилось 
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65% виноградников и более 81% объема закупок винограда по республике14.
Некоторая работа проводилась также по специализации и концентрации 

садоводства и овощеводства, что привело к увеличению производства и продажи 
государству плодов и овощей.

В республике имелось 23 специализированных садоводческих и 18 
овощ еводческих совхозов и колхозов. На их долю приходилось 62,5% 
республиканского объема закупок плодов и 45% овощей15.

В республике также проводилась большая работа по специализации и 
концентрации птицеводства по переводу этой отрасли на промышленную основу. 
Об этом свидетельствовали такие цифры: если за годы восьмой пятилетки 
среднегодовое производство мяса птицы составляло 620 т и яиц 27,7 млн. штук и 
в производстве этих продуктов участвовали 137 колхозов и совхозов, то в 197бг. 
10 птицефабриками и 4 колхозами и совхозами было произведено 8486 т мяса 
птицы и 83,5 млн. штук яиц. Из этого количества 7349 т  или 86,6% мяса птицы и 
82 млн. штук яиц или 98,2% производилось в специализированных хозяйствах 
треста “Птицепром”16.

В связи с осуществлением мер по специализации и концентрации 
производства увеличивалось число специализированных хозяйств, вырос их 
удельный вес и в общем объеме производства продуктов животноводства. На 
производстве молока специализировалось 26 колхозов и совхозов, на 
выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота -1 7  хозяйств, по 
овцеводству -  64 колхоза и совхоза. На их долю приходилось 18% товарного и 
производства молока, 9% мяса и 49% шерсти17.

В целях обеспечения перевода животноводства на промышленную основу, 
развернулась большая работа по строительству животноводческих комплексов. 
К 1 апреля 1977 г. построили и сдали в эксплуатацию 12 молочных, 8 
овцеводческих, 1 по направленному выращиванию нетелей и 3 по интенсивному 
откорму крупного рогатого скота18.

В республике также проводились определенные меры по осуществлению 
межхозяйсгвенного кооперирования. В 1967 г. было создано межхозяйственное 
объединение “Д агестанколхозстрой”, которое превратилось в мощную 
строительную  организацию . В его состав входили 21 передвижная 
механизированная колонна, институт “Дагестанколхозпроект”, сельский 
строительный комбинат с заводом железобетонных изделий, два кирпичных 
завода и др. В 1976 г. подразделения этого объединения выполнили строительно- 
монтажных работ на селе на сумму 21740 тыс. руб. Только за годы девятой 
пятилетки они сдали в эксплуатацию 327 ж ивотноводческих объектов, 
рассчитанных на содержание 29,5 тыс. голов крупного рогатого скота, б1,6тыс. 
голов овец и коз, 15 тыс. свиней и более одного миллиона голов птицы. Было 
построено также много производственных и культурно-бытовых объектов*1.
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На принципах межхозяйственной кооперации работали Чароцинское 
межколхозное хозяйство, Туршунайское межрайонное объединение по 
использованию техники, комплекс по откорму крупного рогатого скота колхоза 
“Правда” Хасавюртовского района, межколхозный комплекс по откорму свиней 
Кизлярского района, заводы по производству комбикормов и друтие предприятия50.

Заметные шаги делались в республике в развитии агропромышленной 
интеграции. Был создан и функционировал ряд агроп|Х>мытленных объединений, 
предприятий и комплексов.

Одной из систем, где наиболее ярко выражался процесс аграрно- 
промышленной интеграции, являлось объединение "Дагвино”. В его состав 
входили 17 совхозов-заводов, 37 совхозов, 7 заводов вторичного виноделия и 
другие вспомогательные службы. За 1967 -  1977 гг, площади виноградных 
насаждений вэтом объединении увеличились в2.4 раза и в нем сосредоточивалось 
31.7тыс, га виноградников и 64,3%республиканского производства винограда51.

В 1974 г. было создано производственно-совхозное объединение 
“Дагплодопром”, в котором сосредоточивалось производство, переработка и 
реализация плодов винограда, В составе объединения имелось 38 
специализированных совхозов. Площадь садов в них составляла 36,5% от общего 
количества в республике. Их доля в заготовках и продаже плодов государству 
составляла 46,6%52.

Н аиболее активно работу по специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства осуществляли сельскохозяйственные 
органы, руководители и специалисты хозяйства Дербентского, Каякентского, 
Хасавюртовского, Кизлярского, Магарамкентского и некоторых других районов.

Хозяйства Д ербентского  района, например, с учетом наличия 
благоприятных природных и экономических условий специализировались на 
развитии промышленного виноградарства. На долю этого района приходилось 
21% виноградных насаждений, 31% республиканского объема производства 
винограда5-1. В этом районе работало республиканское научно-производственное 
объединение по виноградарству и виноделию “Дагестан". В Дагестанское научно
промышленное объединение виноградарства и виноделия входили: научно- 
исследовательский институт по виноградарству и виноделию, совхозы-заводы 
им. Алиева, Теджух” и “Саликский", специализированные на выращивании 
технических и столовых сортов винограда.

Первые результаты работы его свидетельствовал и о большой перспективе 
работ ы этого объединения. На площади 40 га виноградников, где внедрили новмо 
систему, урожай винограда составил по 280 и, что в 3-4 раза больше, чем при 
обычном размещении кустов.

Всего в 1976 г. эго объединение продало государству 27 тыс. т винограда 
и ли 30% от общего количества по Дербентскому району5*.
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Однако, несмотря на принимаемые меры, уртвень специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства в республике оставался все еще низким.

Вследствие многоотраслевого и мелкотоварного характера колхозно- 
совхозною производства капиталовложения, направляемые в эту' отрасль, не 
давали должной отдачи. За 10 лет фонаооснашенность колхозов и совхозов 
возросла в 3,5 раза. В то же время затраты труда на производство центнера 
основных видов продукции оставались высокими55.

Причина такого положения заключалась в том, что многие руководители 
сельскохозяйственных органов, колхозов и совхозов министерств и ведомств 
республики основное содержание и смысл всей работы по специализации и 
концентрации видели только в резком увеличении капитальных вложений, 
материальных и финансовых затрат и забывали основную цель всей этой работы 
-  обеспечить значительный р т а  производства сельскохозяйст'венных продуктов 
при наименьших затратах труда и средств.

Ход выполнения основных мероприятий по специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной кооперации и 
агропромышленной интеграции рассматривался на X пленуме обкома КПСС (март 
1978 г.). Пленум отметил, что в республике продолжалась работа по 
осуществлению зональной специализации и концентрации производства зерна, 
винограда, овощей, плодов, продуктов животноводства с учетом природно- 
климатических, экономических и других условий. Об этом говорило то, что в 
агропромышленных объединениях “Дагвино”, “Дагплодопром”, “Дагконсерв", в 
трестах “Скотопром", “Овцепром” и “Птицепром” происходили определенные 
положительные сдвиги в росте производства и продажи государству продуктов 
сельского хозяйства в соответствии с намеченной специализацией и 
разработанными мероприятиями.

На пленуме подчеркивалось, что одним из главных направлений развития 
сельского хозяйства оставались вопросы увеличения производства зерна, от чего 
в решающей степени зависело развитие животноводства республики.

Предметом особой заботы являлись вопросы резкого улучшения отдачи 
орошаемых земель. В республике ежегодно в мелиорацию вкладывалось более 
40 млн. руб. Но существенных сдвигов в этом деле не было56.

Специализированные межхозяйственные объединения доказали свою 
эффективность, обеспечивая более производительное использование техники, 
трудовых ресурсов, снижения затрат на единицу продукции. Так, Чародинекое 
межколхозное объединение в 1977 г. получило 1б1 тыс. руб. прибыли. 100 тыс. 
из них было распределено между пайщиками. Урожайность иоперны в 
объединении была выше в 2 раза, озимой пшеницы -  на 5 -  6 u с 1 га. чем в 
Других хозяйствах юны57.

В росп\Т> 1ПКС I акже проводилась определенная работа по cneiiiia iii лиши

27



и концентрации производства кормов и улучшению структуры посевных 
площадей кормовых культур. Широкое распространение получили новые 
прогрессивные методы их заготовки: производство сенажа, витаминно-травяной 
муки, приготовление гранул. Во многих хозяйствах строились и 
функционировали кормоцеха, грануляторы, агрегаты по выработке витаминно
травяной муки, кормозапасники и другое оборудование для подготовки кормов 
к скармливанию. Выполняя мероприятия, выгекающие из постановления пленума, 
в колхозах и совхозах построили 12 межхозяйственных комбикормовых 
заводов5’' . Вместе с тем многие из них работали не на полную мощность, в них 
не налажено было производство полноценных комбикормов.

Проводимая специализация и концентрация сельскохозяйственного 
производства должна была носить целенаправленный характер, чтобы 
осуществлять эти мероприятия, не допускалось снижение производства 
продуктов растениеводства и животноводства в многоотраслевых колхозах и 
совхозах до тех пор, пока специализирующаяся отрасль не получит своего 
полного развития. До этого не могло быть и речи о свертывании и ликвидации 
мелких ферм. В ряде специализированных хозяйств робко шли на развитие других 
отраслей и прежде всего животноводства.

Чтобы избежать этого, необходимо было использовать все резервы 
производства продуктов животноводства и прежде всего устранить серьезные 
недостатки в воспроизводстве стада, организации откорма животных, росте 
численности и продуктивности всех видов скота и птицы, независимо от проводимой 
специализации и направленности развития каждого колхоза и совхоза.

Социально-экономические последствия интенсификации сельского 
хозяйства проявлялись прежде всего в росте продуктивности земледелия и 
животноводст ва, в повышении производительности труда, росте эффективности 
сельскохозяйственного производства. Среднегодовая урожайность зерновых 
культур по стране с 10,2 ц с I га в седьмой пятилетке поднялась до 16,3 U в 
десятой пятилетке. Производительность труда в колхозах и совхозах за этот 
период поднялась в 1,8 раза59.

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции происходило 
без заметного расширения посевных площадей, преимущественно за счет 
повышения уровня эффективности земледелия и животноводства, внедрения 
достижении научно-технического прогресса.

Значительные успехи в развитии сельскохозяйственного производства в 
эти годы были достигнуты и в Дагестане. Объем валовой продукции сельского 
хозяйства в 1980 г. составил 928.9 млн. руб., что на 72,6% больше, чем в 1970 г. -
675.1 млн. руб.

С|1етнегоаовые валовые сборы зерна увеличились на яЗ.бтыс. т и составили 
4318 тыс. т"1’. Урожайность зерновых культур за годы десятой пятилетки по
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сравнению с предыдущей возросла на 4 ц, или на 25%, продажа овощей за эти 
годы -  на 80%, плодов -  на 39, винограда -  на 60, картофеля - на 45б!.

В десятой пятилетке значительно возросло и производство продуктов 
животноводства. По сравнению с девятой пятилеткой среднегодовое 
производство мяса увеличилось в Дагестане на 12,3%, молока -  на 5,5%, яиц -  на 
23,7%, шерсти -  на 10,8%62.

Достигнутый успех явился итогом самоотверженного труда колхозников, 
рабочих совхозов, руководителей и специалистов сельского хозяйства, всех 
трудящихся республики, результатом большой организаторской работы 
советских и хозяйственных органов.

Вместе с тем, как отметил XXVI съезд КПСС, трудности со снабжением 
населения продовольствием все еще имели место. Правительство страны 
принимало меры для их преодоления как за счет внутренних ресурсов, так и 
внешней торговли. Эти недостатки имели место и в работе сельскохозяйственных 
и местных органов нашей республики. Не принимались надлежащие меры по 
эффективному использованию земли, техники, материальных и трудовых 
ресурсов. Производство продукции в специализированных животноводческих 
комплексах росла медленно, слабо развивались межхозяйственные связи. В раде районов 
недостаточно использовались такие факторы интенсификации, как перевод отельных 
отраслей сельского хозяйства на промышленную основу, внедрение достижений науки и 
передового опыта, широкая механизация и химизация Отельные руководители районов 
недостаточно энергично и деловито занимались повышением отдачи от вкладываемых в 
сельское хозяйство средств. В результате планы производства и продажи продукции на 
десятую пятилетку и на 1980 г. были выполнены не по всем показателям. Дагестан не 
выполнил пятилетий план продажи государству винограда, плодов и подсолнечника, а 
пяш1етийпланпозакупкамскотаипти1Ш1бьшвьшолненна9б%в . В республике также 
был выполнен план производства продукции животноводства в колхозах и совхозах за 
1980г.64 Одда из главных причин подобных недостатков, как отмечалось rnXXVI съезде 
КПСС, “состояла в том, что еще не полностью преодолена сила инерции, традиции и 

привычки, сложившиеся в тот период, когда на первый план выступала не столько 

качественная, сколько количественная сторона дела”65.

§ 2. И зменения характера труда в процессе  
индустриализации сельского хозяйства

Важной задачей аграрной политики государства в рассматриваемые годы 
являлось техническое перевооружение сельского хозяйства с целью приближения 
его к уровню промышленности по технической оснащенности и организации 
производства и превращения сельскохозяйственного труда в разновидность
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индустриального груда.
Машина -  могущ ественное средство повышения производительности 

труда. “ Чтобы добиться неуклонного роста производительности труда, -  говорил 
В.И. Ленин, - нужно всюду больше вводить машин, переходить к применению 

машинной техники возможно ш ире”66.
В 70-е годы это указание являлось особенно актуальным для сельского 

хозяйства, так как его будущее тесно связывалось с оснащенностью техникой.
Техника позволяла улучшить качество проводимых работ. Чтобы убедиться 

в этом , достаточно бы ло сравнить качество  пахоты  при помощ и сохи и 
тракторного плуга, ручного рассеивания семян с механизированным посевом 

узкорядным, перекрестным или квадратно-гнездовым способам или ручного 
сбрасывания удобрению лопатой -  с равномерным внесением органических 
удобрений машинами. Имелось также много операций, крайне необходимых для 
повыш ения урож айности сельскохозяйственны х культур, но вы полнение 
которых становилось возможным только благодаря применению машин

Механизация открывала широкий путь на поля тем культурам, которые 
считались трудоемкими и не получали поэтому большого распространения, в 
особенности там, где мало рабочей силы (кукуруза, овощи, картофель, сады, 

виноградники, рис и т.д.).
С езонны й х ар ак тер  сельскохозяйственного  производства требовал  

проведения работ в определенные и сжатые сроки. Если та или иная операция 

проводилась не вовремя, то  весь годовой труд частично или полностью  
обесценивался ( несвоевременная уборка зерновых культур). Машины позволяли 

своевременно тцюводить такие работы
Значение машин состояло и в том, что они облегчали труд работников. 

Например, стрижка овец ручными ножницами являлась одной из трудных работ 
в овцеводстве. Стригалю, чтобы остричь одну' овцу приходилось делать до тысячи 
прижимов ножниц и за день он мог остричь в среднем до 20 овец. Значит, за день 
приходилось делать до 20 тысяч прижимов. Применение механической стрижки 

овец избавляло людей от такого тяжелого труда и давало возможность привлечь 

на эту работу женщин и подростков.
Р у ч н о е  д о е н и е  к о р о в  то ж е  бы ло р а б о то й  тр у д н о й  и 

м алопроизводительной . При м еханизированном  доении ко р о в  наряду с 
облегчением груда доярок, средний разовый надой возрастал примерно на 16 % 
по сравнению  с ручной дойкой, затраты времени на дойку одной коровы 
сокращ алась на 35 ■ 40%. Следовательно, механизация давала возможность 

увеличить надои и экономила труд.
И сходя из э т о го , в 70-е годы  вы соким и тем пам и  разви вал и сь  

сельскохозяйственное машиностроение, химическая промышленность и другие 
отрасли индустрии, которы е обеспечивали село техникой, удобрениями,
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строительными материалами.

В сельском хозяйстве республики тоже наблюдался процесс насыщения 
хозяйств новейшей техникой.

На конец 1970 г. в колхозах и совхозах республики насчитывалось 7760 
тракторов, 1320 зерновых и других комбайнов, 5460 грузовых автомашин и много 
другой сельскохозяйственной техники. Это позволяло им механизировать 
производство зерновых колосовых до 91%, кукурузы -  70%, садоводство и 
виноградарство -  56%, производство кормов -  82%, стрижку овец -  на 8б%6'.  
К ом плексная м еханизация давала возм ож ность в больш инстве хозяйств 
одновременно осуществлять уборку хлеба и подготовку почвы для нового урожая. 
В садоводстве и виноградарстве были механизированы междурядная обработка 
почвы, химическая борьба с вредителями, болезнями и сорняками. Во многих 
хозяйствах механизированы были также установка шпалер, сбор лозы, укрывка 
и от к рывка кустов, вывозка винограда из междурядий и его погрузка. За счет 
механизации указанных работ в совхозах объединения “Дагвино” только в 1970 
г. было сэкономлено более 300 тыс. руб № Все больше заменялся ручной труд 
машинным и в горном земледелии.

В 70ч3 годы отличительной чертой индустриализации сельского хозяйст ва 
являлся переход от механизации отдельных работ к внедрению комплексной 
механизации всего производственного процесса.

Ш ирокое р асп р о стр ан ен и е  получила, наприм ер , ин дустриальная 
т ех н о л о ги я  вы ращ ивания пропаш ны х культур, начатая  по инициативе 
механизатора из Чадыр-Лунгского района Молдавии С.М. Пармакли в 1977г. В 
1980 г. по всей стране таким методом выращивалась кукуруза на 1 млн. 155 тыс. 
га, подсолнечник -  на 626 тыс., соя -  на 210 тыс. га. Внедрение машинной 
технологии позволило поднять урожайность кукурузы в среднем на 12,8 ц с 1 га, 
подсолнечника -  на 4,8, сои -  на 5й9.

В Дагестане новую технологию применили в 1980 г. на 7 тыс. га. В районах 
богарного земледелия было получено по 30,9 ц зерна с 1 га против 20,9 при 
обычной технологии. Г1о 14 районам республики, хозяйства которых применили 
индустриальную технологию выращивания кукурузы, было получено в среднем 
по 32,7 ц с 1 га, что на 19 ц больше, чем при обычной технологии70.

Особое внимание уделялось вопросам механизации трудоемких процессов 
в животноводстве. В сельском хозяйстве республики создавались крупные 
механизированные комплексы по производству животноводческой продукции. 
Было построено 20 молочных комплексов и 15 птицефабрик. Работали также 
комплексы по интенсивному откорму молодняка крупного рогатого скота в 
колхозе “Правда” Хасавюртовского, “Т ал о всш Г  Тарумовского районов и в ряде 
других хозяйств71.

Для этих предприятий были характерны широкое применение машинной



технологии, углубленная специализация и концентрация производства, что 
иозволяло более рационально, с меньшими затратами получать больше 
продукции, повышать эффективность животноводства.

Несмотря на принятые меры, уровень механизации в животноводстве 
оставался крайне низким. В ряде районов -  Ногайском, Тарумовском, 
Каякентском, Т абасаранском, Хивском и других не было ни одной 
механизированной фермы.

В 1980 г. Дагестан отставал от РСФСР по уровню механизации доения коров 
-  в 4,1 раза, подачи воды -  в 4,6 раза, раздачи кормов -  в 2,4 раза, очистки 
помещений от навоза -  в 2,9 раза72.

На развитие овцеводства отрицательно влияла отгонная система. В течение 
года 1,5 -  2 месяца отары почти всех горных районов находились в пути -  
перегонялись с одних сезонных пастбищ на другие. Недостаток подножных 
кормов, зачастую неблагоприятные погодные условия при перегоне приводили 
к большим потерям. Положение усугублялось еще и потому, что при скудности 
пастбищ не уделялось необходимого внимания заготовке достаточного 
количества кормов и на отгонных пастбищах, и внутри районов73. В частности 
этим объяснялся невысокий уровень механизации работ в овцеводстве, который 
составлял лишь около 8 - 10%74.

Опыт промышленного овцеводства имелся в совхозах республики, где было 
создано 8 механизированных овцекомплексов на 38 тыс. овец и 4 откормочные 
площадки на 20 тыс. скстомест75. Здесь все основные технологические процессы 
выполнялись с помощью современных средств механизации. Экономические 
результаты этих хозяйств были выше, чем хозяйств, работающих в условиях 
традиционных технологий и организации труда. В последних в среднем на 
производство одного центнера шерсти затрачивалось 22 -  26 человеко-дней, 
тогда как в хозяйствах, применяющих промышленные технологии, этот 
показатель составлял 15 -1 8  человеко-дней76.

Вопрос о состоянии и перспективах механизации трудоемких процессов 
в животноводстве неоднократно рассматривался правительством республики. 
Так, на заседаниях постоянных комиссий Верховного Совета Дагестана по 
сельскому хозяйству и охране природы отмечалось, что основными причинами 
низкого уровня механизации ферм в республике являлось то, что Министерсгво 
сельского хозяйства, объединения не принимали должных мер для ускорения 
этих процессов. Своевременно не обеспечивались эта объекты проектно-сметной 
документацией, хозяйствам часто поставляли некомплектное оборудование, 
слабо была поставлена в республике подготовка кадров механизаторов77.

Слабо использовались для механизации работ имеющиеся возможности 
на животноводческих фермах крупного рогатого скота. В 1975 г. только в восьми 
колхозах республики имелись нормально эксплуатируемые стационарные
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поильные установки. Из общ его количества 22940 коров, содержавшихся в новых 
м олочны х ко м п л ексах  и со вр ем ен н ы х  ти п о вы х  ско то п о м еш ен и ях , на 
механическую дойку было поставлено лишь 3180 голов или 13,8%78.

Таким образом, уровень механизации некоторых процессов к концу 70-х 
годов все еще оставался слабым, что отражалось на повышении трудовых затрат, 
снижении производительности  труда и эф ф ективности  отрасли. Уровень 
м ех ан и зац и и  тр у д о ем к и х  п р о ц ессо в , о с о б е н н о  в так и х  о тр асл ях , как 
о в о щ ев о д ств о , к о р м о п р о и зв о д ст в о , с ад о в о д ств о , в и н о гр ад ар ств о  и 

животноводство отличалось в разных зонах республики.
Так. в 1975 г. удельный вес механизированных работ в их общем объеме 

по колхозам республики составлял: уборка овощей -  2%, копка картоф еля- 33%, 

стогование сена -  20%.
В колхозах горной зоны -  соответственно 1,8; 29,6; 17,5%79.
В животноводстве -  одной из наиболее трудно поддающихся механизации 

отраслей сельского хозяйства также -  уровень механизации к концу 70-х годов 

был неодинаков.
Так, в 1980 г. механизация подачи воды на фермах крупного рогатого скота 

в хозяйствах равнинной части составила 19%, в горной зоне -  11,5%, раздачи 
кормов соответственно -1 4 %  и 9%, доения коров -1 6 %  и 10,5%м1.

Т олько ком п л ексн о е  реш ение вопросов  развития общ ественного  
производства, определение структурной схемы каждого его  подразделения, 
выбор наиболее эффективных, испытанных практикой форм использования 
финансовы х и трудовых ресурсов могли обеспечить рост эффективности 

сельского хозяйственного производства.
В дальнейшем развитии сельскохозяйственного производства по пути 

ин тенсиф икации огромную  роль играло внедрение достиж ений науки и 
п еред ового  опы та. Как отм ечалось в постановлении ЦК КПСС и Совета 
М инистров СССР “О мерах по дальнейш ему повы ш ению  эф ф ективности  
сельскохозяйственной науки и укреплению ее связи с производством’' (август 

1976 г .) научными коллективами проводилась значительная работа по селекции, 
новых высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 
со здан и ю  и со вер ш ен ств о в ан и ю  пород , ги б р и д о в  ж ивотны х и птиц. 
Разрабатывались и внедрялись новые машины и прогрессивные технологии, 
более эффективные методы борьбы с болезнями растений и животных.

Наряду с учеными республик Северного Кавказа ученые Дагестана внесли 
значительный вклад в дело подъема сельскохозяйственного производства. 
Например, новые сорта винограда, ранней капусты, выведенные учеными 
Дав естан а. успеш но культивировались в ряде районов страны . Ученые 
Д агестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства 
разработали и внедрили в производство промышленную технологию upon зводства



томатов, обеспечивающую повышение производительности труда в 2.3 раза"1
В хозяйствах института организовали плановое выращивание семян 

сельскохозяйственных культур по лучшим районированным сортам. Во многих 
колхозах и совхозах были созданы специализированные бригады и звенья по 
выращиванию сортовых семян. Ежегодно институт выращивал и реализовывал 
хозяйствам республики около 2600 т элитных семян зерновых, масличных культур, 
картофеля, овощей и трав. Институт начал исследования по разработке технологии 
механизированного доения овец. Внедрение этой технологии в овцеводческих хозяйствах 
республики позволяло уве личить производство товарного овечьего молока до 5 тыс. т®.

меры борьбы против бруцеллеза овец и кластрщиозы Была разработана технология 
промышленного производства вакцины против бруцеллеза, которая нашла широкое 
применение не только на Северном Кавказе, но и в овцеводческих хозяйствах Средней 
Азии, Закавказья и в других зонах страны. Разработанная сотрудниками .лаборатории 
микробиологии и иммунологии этого института вакцина против кластрщиозы овец по 
своей эффективности более чем в три раза превосходила существовавшие ранее*.

Критерием правильности исследований ученых является практика их на 
полях и фермах. Приме[эом укрепления связи науки с производством служило 
содружество ученых ДагНИИСХ с тружениками села. Ученые института чаще 
стали бывать в колхозах и совхозах, оказывали им посильную помощь в 
повышении культуры земледелия и животноводства, увеличении производства 
продуктов сельского хозяйства. Так, в разгар весенних работ кандидаты 
сельскохозяйственных наук М. Муреалов и Б.Даштемиров побывали в совхозах 
Магарамкентского района. Они обследовали состояние многолетних плодовых 
насаждений и дали рекомендации по уходу за ними. Для улучшения общего 
состояния садоводства и повышения урожайности плодовых культур ученые 
рекомендовали хозяйствам комплекс агротехнических мероприятий84.

Для наглядной пропаганды результатов научных исследований институт 
также проводил семинары в опытных хозяйствах. На семинар по применению 
молдавского индустриального метода выращивания кукурузы в условиях 
поливного земледелия, проведенный в августе 1980 г. в опытно- 
производственном хозяйстве имени Кирова, собрались руководители и 
специалисты ряда районов и хозяйств, передовики производства. Семинар помог 
его участникам убедиться в целесообразности внедрения нового метода на 
поливных землях Дагестана*5.

О громное значение в укреплении кормовой базы животноводства 
придавалось выращиванию сои, которая содержит до 55% хорошо усваиваемого 
белка. В ОШ ' имени Кирова ДагНИИСХ выращивание сон дало хорошие 
результаты -  по 21.5 и с 1 г а * . Сотрудники института три года проводили в этом 
хозяйстве семинары, в которых участвовали руководители и специалисты

34

хозяйств, колхозники.
Сотрудники лаборатории агрофизики изобрели новый метод кротово

дренажной промывки засоленных почв, что позволяло ввести в хозяйственный 
оборот свыше 500 тыс. га малопродуктивных земель. Под долголетние 
культурные пастбища уже использовалось 400 га расселенных таким методом 
земель и каждый гектар их давал по 280 ц зеленой массы. Полное освоение всех 
засоленных земель в равнинной зоне Дагестана давало возможность увеличить 
площадь пашни более чем в два раза, что в свою очередь позволяло втрое 
увеличить валовой доход сельского хозяйства87.

Совхоз имени Алиева Дербентского района в течение многих лет получал 
вы сокие урож аи винограда благодаря внедрению  новой технологии  его  
выращивания. В целях внедрения технологии возделывания широкорядных 
высокошгамбовых виноградников индустриального типа на базе этого совхоза в 1978 г. 
и 1979 г. было проведено два Всероссийских и один Всесоюзный семинары-совещания, в 
которых приняли участие крупные ученые и представители всех республик, занимающихся 
виноградарством. Многолетний опыт совхоза по внедрению новой технологии 
выращивания винограда показал высокую продуктивность насаждений, качество урожая 
и его экономическую эффективность в сравнении с продукцией, получаемой с обычных 
плантаций. Так. средняя урожайность по совхозу на виноградникахс узкими междурядьями 
составила 150 ц с 1 га, а на широкорядном -  по 163 и, а себестоимость центнера ягод -  
соответственно 17,3 и 7 руб® Конкретные результаты деятельности научно- 
производственного обьед тения “Дагагровинпром’’ свидетельствовали о перспективности 
этой новой формы синтеза ту ки  и сельскохозяйственного производства.

Большую и плодотворную научно-исследовательскую работу вели 
преподаватели Дагестанского сельскохозяйственного института. В девятой 
пятилетке намечалось внедрить в сельское хозяйство дифференцированные и 
экономически эффективные дозы минеральных удобрений под озимую пшеницу 
в богарных условиях республики, новые меры борьбы с контагиозным 
дерматитом и бронхопневмонией овец, гельминтами и гельминтозами домашних 
птиц и др. Сотрудники института изучили эффективность теплицы на термальных 
водах д.ля выращивания овощей и декоративных растений, а также возможность 
использования термальных вод д.ля полива сельскохозяйственных культур. Было 
установлено, что при определенном изменении концентрации за счет разведения 
пресной водой термальные воды могут применяться для орош ения 
сельскохозяйственных утопий85’

Большой научный и практический интерес представляли исследования 
директора учебно-опытного хозяйства института В.И. Бабаева по вегетативному 
размножению садовых pan ений зелеными черенками в условиях искусственного 
тумана. Только в 197ч г. в учхозе института было выращено 200 тыс. 
корнесобственных саженцев садовых растении, реализация которых тала 150



тыс. руб. прибыли90.
Таким образом, работники науки и специалисты сельского хозяйства 

республики многое сделали для развития сельскохозяйственного производства, 
внедрения достижений науки и передового опыта в колхозно-совхозное 
производство.

Вместе с тем в этом деле имелись и существенные недостатки. Тематика 
научных исследований в Дагестанском научно-исследовательском институте 
сельского хозяйства зачастую не отвечала предъявляемым требованиям 
производства, исследования в этом научном учреждении продолжались многие 
годы, а хозяйства не получали необходимых рекомендаций91.

Подъем культурно-технического уровня людей, непосредственно занятых 
в сфере производства, происходит на основе научно-технического прогресса, 
создающего условия и одновременно выдвигающего требования неуклонного 
совершенствования знаний.

Научно-технический прогресс приводит к изменению характера труда 
крестьянства. По мере его ускорения, с возрастанием роли науки в развитии 
производительных сил происходит процесс интеграции труда умственного и 
физического, постепенное вытеснение тяжелого и неквалифицированного.

В 70-е годы в подъеме культурно-технического уровня тружеников села 
большую роль играли различные формы профессионально-технического обучения, 
основными звеньями которого являлись сельские профессионально-технические 
училища по подготовке рабочих массовых профессий, областные и районные школы 
передового опыта на базе передовых колхозов и совхозов, народные университеты 
сельскохозяйственных .знаний, агрозоотехнические кружки и т.д. Наиболее важной, 
основной формой подготовки квалифицированных кадров рабочих для сельского 
хозяйства являлись профессионально-технические учебные заведения. Ценность 
этой формы подготовки специалистов для сельского хозяйства заключалась в том, 
что молодежь в профессионально-техническом училище могла получать среднее 
образование и совмещать работу с учебой.

На начало 1970 г. в республике имелось 16 профтехучилищ, в которых 
обучалось 4931 человек92.

В целях рациональной организации системы отбора, обучения и 
распределения выпускников училищ было принято постановление бюро обкома 
КПСС и Совета Министров ДАССР “О мерах по дальнейшему улучшению 
подготовки квалифицированных рабочих в учебных заведениях системы 
проф ессионально-технического обучения” (август 1969 г.). П ринятие 
постановления способствовало росту сети сельских профтехучилищ укреплению 
их учебно-материальной базы.

П рофтехучилищ а со сроком  обучения 1 -  3 года готовили 
квалифицированны х рабочих сельского  хозяйства для земледелия и
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животноводства, мелиорации, транспорта, ремонтно-технической службы, 
подсобных промышленных производств, сельского строительства и бытового 
обслуживания. Только в годы девятой пятилетки сельские профтехучилища 
Дагестана подготовили 9,2 тыс. квалифицированных рабочих93. Пополнение 
рядов рабочих совхозов и колхозов выпускниками сельских ПТУ в значительной 
мере способствовало решению проблемы кадров.

Важное значение для обеспечения сельскохозяйственного производства 
необходимыми кадрами имело постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
"О мерах по расширению сети средних профессионально-технических училищ 
и по улучшению их работы” (январь 1975 г.). К 1977 г. по сравнению с 1971 г. 
прием в сельские ПТУ увеличился более чем в 2 раза. С 1974 г. в сельских 
училищах была организована подготовка специалистов животноводческих 
комплексов: операторы-птицеводы, мастера машинного доения и другие. 
Укрепилась материально-техническая база училищ. В них имелось 89 кабинетов 
и мастерских для проведения теоретических и практических курсов обучения. 
Только в 1976 г. управление профтехобразования получило экскаваторов и 
грейдеров -1 , тракторов -186, зерноуборочных комбайнов -  8, автомашин -  6 и 
т.д., всего на сумму 391 тыс. руб.94 Вместе с тем в работе профтехучилищ по 
подготовке кадров имелось еще немало недостатков. Базовые предприятия -  
Хасавюртовское управление сельского хозяйства, “Главдагестанводстрой" и др. 
недостаточно проводили работу по укреплению учебно-материальной базы 
училищ. В ряде ПТУ быт низок уровень преподавания спецдисциплин, слабо 
поставлена методическая работа. Учебные хозяйства использовались 
неэффективно (Бабаюрт, Хасавюрт). В ряде училищ не хватало инвентаря, 
оборудования и новой техники.

Росту культурно-технического уровня сельского населения 
способствовали новые формы повышения квалификации и расширения 
культурного кругозора: университеты экономических знаний, передовых 
методов труда, школы передового опыта и др. В республике по состоянию на 1 
октября 1970 г. насчитывалось 10 народных университетов экономических знаний 
и более 100 агротехнических, зооветеринарных кружков и школ передового 
опыта, в которых занималось более двух тысяч колхозников95.

С развитием и качественным изменением материально-технической базы 
сельского хозяйства росла потребность в кадрах механизаторов и других 
массовых проф ессий . Поэтому обеспечение колхозов и совхозов 
квалифицированными кадрами, способными эксплуатировать современные 
технические средства, являлось неотъемлемой составной частью технического 
перевооружения сельского хозяйства. Но в начале 70-х годов сельское хозяйство 
ощущало нехватку в кадрах механизаторов и других массовых профессий. В 
сельском хозяйстве Дагестана даже для односменной работы имеющейся техники
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не хватало более тысячи механизаторов. При наличии 6066 тракторов и 1406 
зерноуборочных комбайнов имелось лишь 6,3 тыс. трактористов и комбайнеров 
(см. табл. 2Т3.

Т а б л и ц а  2
И спользование т ракт оров и  ком байнов  
___________ в ко лхо за х  и  совхозам? ____

1975 1980

В к о л х о з а х
Коэффициент сменности условного эталонного трактора 1,06 1,03
Сезонная выработка на один зерноуборочный

комбайн, га 134 из
Дневная выработка на один зерноуборочный комбайн, г i 5,4 4,7

В с о в х о з а х
Коэффициент сменности условного эталонного трактор; 1,03 1,02

Сезонная выработка на один зерноуборочный комбайн, 'а 103 90

Дневная выработка на один зерноуборочный комбайн, г i 3,3 4Д
* Народное хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке: Стат. сб. Махачкала, 1987. С.54.

Н ехватка м еханизаторских кадров явилась одной из причин 
малоэффективного использования машинно-тракторного парка в сельском 
хозяйстве.

Б Дагестане подготовка квалифицированных рабочих для сельского 
хозяйства осуществлялась во всех принятых в стране формах. Неплохо была 
поставлена эта работа в совхозах республики. Так, в совхозах “Самурский”, 
“Коммуна”, “К алининский” Сулейман-Стальского района в 1978 г. на 
краткосрочных курсах (семинарах) подготовили: садоводов -  23 чел., 
виноградарей-3 5  чел., поливальщиков -  34, овощеводов - 13 чел., операторов-  
10 человек и т.д.97

Однако масштабы этой работы были небольшими. В гораздо больших 
размерах подготавливались кадры на курсах, в учебно-курсовых комбинатах 
совхозов и колхозов и при отделениях “Сельхозтехники”. Так, в 1976 г. на курсах, 
в школах и в учебно-курсовых комбинатах колхозов было подготовлено 280 
рабочих, в совхозах -  соответственно 883 человека98.

Быстрый рост технического оснащения сельского хозяйства требовал 
массового повышения квалификации рабочих. Эта работа проводилась в 
многочисленных школах передового опыта, школах мастеров земледелия и 
животноводства, на различных курсах и в кружках.

Массовым средством мобилизации сельского населения, особенно

38

молодежи, на освоение технических профессий стал механизаторский всеобуч. 
Так, в школах механизаторского и агротехнического всеобуча в хозяйствах 
Дагестана в 1970 г. занимались 11931 человек99. Таким путем в хозяйствах 
республики каждый год готовились тысячи трактористов, комбайнеров, 
шоферов, рабочих по ремонту сельскохозяйственной техники, мастеров 
маш инного доения коров и других мастеров сельскохозяйственного 
производст ва. Одним из новых явлений, вызванных к жизни индустриализацией 
сельского хозяйства, являлось вовлечение в механизированное производство 
женщин. Совет Министров СССР в январе 1969 года принял специальное 
постановление “О более широком привлечении женщин к участию в 
квалифицированном труде в сельском хозяйстве’’100. В животноводстве 
республики, особенно на молочнотоварных фермах, в основном трудились 
женщины. Например, в 1974 г. там работало свыше 6 тыс. женщин101.

Перевод животноводства на индустриальные рельсы, строительство 
крупных комплексов и птицефабрик вызвали необходимость подготовки 
мастеров машинного доения, операторов по первичной переработке молока, 
операторов животноводческих комплексов по приготовлению и дозировке 
кормов, операторов-птицеводов и т.д. из числа женщин. С этой целью, начиная с 
1974 года, значительно увеличили прием девушек в сельские профтехучилища. 
Для выпускниц средних школ организовали курсы по обучению массовым 
профессиям. Так, в Сулейман-Стальском районе в зимний период во всех совхозах 
организовали курсы, где девушек обучали профессиям садовода, виноградаря, 
обрезчика, животновода и др.102

В результате принятых правительством мер по расширению сети сельских 
профтехучилищ и их переводу на подготовку специалистов с общим средним 
образованием, росту численности учебных комбинатов, развитию сельской 
школы и ее политехнизации система подготовки кадров массовых профессий 
для сельского хозяйства претерпела значительные изменения.

В новой пятилетке в целях более полного и своевременного, 
удовлетворения потребностей сельского хозяйства в кадрах работников 
планировалась дальнейш ая специализация сельских профтехучилищ, 
строительной базы существующих.

Вместе с этим очень важно было полнее использовать такие формы 
подготовки кадров массовых профессий, как учебно-курсовые комбинаты при 
отделениях Сельхозтехники, курсы механизаторского всеобуча.

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии отмечалось, что “Рост 
производительных сил сельского хозяйства, постепенное превращение 
сельскохозяйственного труда в разновидность труда индустриального, подъем 
культуры деревни и перестройка сельского бьгга -  все это ведет к изменению 
социального облика и психологии крестьянина. У него появляется все больше
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общих черт с рабочим, расчет число колхозников, чей труд непосредственно 
связан с машинами и механизмами, повышается образованность колхозного 
крестьянства”103. Отмеченные явления обнаруживались и в условиях нашей 
республики. Но они имели ряд особенностей. Непрерывный рост в дагестанском 
селе численности специалистов с высшим и средним специальным образованием, 
с одной стороны, быстрые темпы повышения общеобразовательного уровня 
массы рядовых сельских работников -  с другой, отражали процесс все большего 
проникновения науки в сельскохозяйственное производство, сближения труда 
работников массовых профессий с трудом производственно-технической 
интеллигенции.

Значительным достижением Дагестана являлся резкий подъем общего и 
специального образования за короткий период. Представление о динамике этого 
процесса дают итоги двух Всесоюзных переписей населения по Дагестанской 
АССР.

Т а б л и ц а  3
Рост образования населения  ДАССР на  1000 ч е л о в е к

С высшим и средним В том числе

(полным и неполным) С высшим с средним

Все население в возрасте 
10 лет и старше 

1970 г. 358 28 330

1979 г. 532 46 486
Лица имеющие занятия 
1970 г. 420 36 384

1979 г. 663 80 583
* ЦГАРД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 4871. Л. 3.

Из таблицы видно, что за указанный период категория людей, имеющих 
высшее и среднее образование, выросла больше чем на 31%, в том числе с высшим 
образованием -  в 2 раза, а среди занятого населения составила соответственно 56% 
и 2,3 раза. Сопоставление данных по ДАССР и СССР показало, что уровень общего 
и среднего образования в республике был все еще ниже всесоюзного, но темпы его 
роста значительно выше. Именно опережающие темпы роста образования населения 
Дагестана и составляли важнейший фактор преодоления в ближайшей перспективе 
еще существующих различий. Особое значение в условиях Дагестана имел быстрый 
рост образовать среди женщин. Так, если в 1970 г. на 1000 работающих женщин 
приходилось с высшим и средним образованием (полным и неполным) 420 человек, 
то в 1979 г. -  608. Тем самым произошло ф актическое выравнивание 
образовательного уровня женщин с мужчинами104.
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Важные социальные изменения происходили в соотношении роста 
культуры и образовательного уровня в городе и селе. О характере и тенденциях 
этих изменений дает представление следующая таблица105.

Т а б л  и ц а 4
Рост численн ост и  л и ц  с образованием  

на  1000 человек среди населения ДАССР*
Высшим и средним В том числе

(полным и неполным) высшим средним
город село город село город село

Все население в 

возрасте 10 лет и 
старше

1970 г. 499 269 47 15 452 254
1979 г. 650 438 76 27 574 411

* ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 4871. Л. 10-11.

Из этих данных следует, что повышение общеобразовательного уровня 
сельского населения происходило гораздо быстрее, чем городского. Особенно 
быстро росла на селе численность специалистов высшей квалификации. За этот 
период она увеличилась в ЗД раза, тогда как в городе несколько меньше чем в 
1,5 раза106.

Крупным социальным последствием подъема культурно-технического 
уровня являлось резкое увеличение числа специалистов высшей и средней 
квалификации среди тружеников сельского хозяйства. Об этом можно судить 
по следующим данным. К 1975 г. в колхозах и совхозах республики работало 
около 5500 квалифицированных специалистов, в том числе 3700 агрономов и 
зоотехников. Это огромная сила на селе, которая способствовала ускоренному 
развитию сельскохозяйственного производства и активно участвовала в 
общественно-политической и культурно-массовой работе.

Подготовка кадров высшей и средней квалификации для народного хозяйства 
республики осуществлялась пятью вузами: государственным университетом им. В.И. 
Ленина, педагогическим, сельскохозяйственным, политехническим и медицинским 
институтами, 28 средними специальными учебными заведениями. В вузах и средних 
специальных учебных заведениях были созданы i ювые факультеты, расширился профиль 
специальност ей, по которым готовились кадры высшей квалификации. В1970/71 учебном 
году вузы республики готовили специалистов по 29 специальностям. Число 
специальностей, которые получали в средних специальных учебных заведениях 
республики, возросло с 40 до 56. При этом обращалось большое внимание на 
удовлетворение нужд села в квалифицированных специалистах.
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На начало 1979/80учебного года в вузах республики обучалось 25.5тыс. студентов 
или в 1,2 раза больше, чем в начале 1971/72 учебного года. За этот же период количество 
учащихся средних специальных учебных заведений увеличилось на 2.6 тыс. и в начале 
1979/80 учебного года составило 26,9 тыс. человек107.

Важной формой подготовки специалистов высшей и средней квалификации 
являлось вечернее и заочное обучение. В нашей стране уделалось большое 
внимание подготовке специалистов без отрыва от производства. Молодые 
труженики пользовались преимущественным правом поступления на вечерние 
и заочные отделения высших и средних специальных учебных заведений, им 
предоставлялись различные льготы. В частности, для успешного сочетания учебы 
с трудом были введены дополнительные оплачиваемые отпуска.

Контингент студентов заочных и вечерних отделений вузов в начале 1970/ 
71 учебного года составлял 8,6 тыс. человек, а в начале 1980/81-9,4 тыс. человек, 
т.е. больше в 1,2 раза. В начале 1980/81 учебного года на вечерних и заочных 
отделениях средних специальных учебных заведений обучалось 9,6 тыс. человек, 
что на 1,2 тыс. больше, чем в начале 1970/71 учебного года108. ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР, учитывая известное отставание общ еобразовательной 
подготовки рабочей и сельской молодежи и необходимост ь создания ей условий 
для поступления в высшие учебные заведения, рассмотрели вопрос “Об 
организации подготовительных отделений при высших учебных заведениях" 
(август 1969 г.). Подготовительные отделения начали функционировать с 1969/ 
70 учебного года. Сюда направлялись передовики производства со стажем работы 
не менее 1 года и демобилизованные воины. К началу 1970/71 учебного года 
подготовительные отделения были открыты в университете, педагогическом и 
сельскохозяйственном  институтах, где обучалось 300 молодых 
производственников109.

Успехи в развитии сельской общеобразовательной школы, льготы, 
предоставляемые для внеконкурсного поступления представителей районов, 
испытывавших нехватку местных кадров, обеспечили заметное увеличение 
сельской молодежи в составе студенчества республики. На начало 1969/70 
учебного года 54,7% студентов дневных отделений высших и 68,8% учащихся 
средних специальных учебных заведений представляли сельскую молодежь110. 
Увеличение притока сельской молодежи в специальные учебные заведения 
создавало предпосылки для лучш его обеспечения дагестанского села 
квалифицированными кадрами, роста его культуры.

К 1974 г. в вузах республики стала осуществляться подготовка кадров по 
ряду новых специальностей. Открылись экономический и юридический 
факультеты  в Д аггосуниверситете, худож ественно-граф ический и 
педагогический в Дагпединституте, “Сельскохозяйственное строительство", 
‘Гидромелиорация4, ‘Водоснабжение и канализация'' -  в политехническом
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и н сп тп те , факультет механизации сельскохозяйственного производства в 
Дагестанском сельскохозяйственном институте. С усилением работ по водно
хозяйственному строительству и ш ирокой мелиорацией в 1974 г. открылся 
гидромелиоративный техникум.

В сельском хозяйстве Дагестана к 1980 г. было занято 13,3 тыс. 
специалистов высшей и средней квалификации111.

Выдвижение на первый план повышения эфф ективности 
сельскохозяйственного производства диктовали необходимость не только 
широкой подготовки, но и систематической переподготовки кадров. С учетом 
требований времени в стране была создана стройная система переподготовки и 
повышения квалификации сельскохозяйственных кадров. Большое значение для 
этого имело постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О дальнейшем 
улучшении системы повышения квалификации руководящих кадров колхозов и 
совхозов и специалистов сельского хозяйства" (январь 1966 г.), которое 
предусматривало реорганизацию годичных школ подготовки руководящих 
кадров колхозов и совхозов и курсы повышения квалификации специалистов в 
трех- и шестимесячные факультеты при сельскохозяйственных вузах. Это давало 
возможность улучшить подготовку кадров сельского хозяйства, так как занятия 
на них вели квалифицированные специалисты. Курсы повышения квалификации 
при сельскохозяйственных техникумах были преобразованы в школы повышения 
квалификации для специалистов и руководителей среднего звена, имеющих 
среднее образование. В соответствии с этим постановлением в Дагестанском 
сельскохозяйственном  институте был создан ф акультет повышения 
квалификации руководящих кадров и специалистов сельского хозяйства. Вся 
система переподготовки кадров была построена таким образом, чтобы через 
пять лет работы любой руководитель хозяйства, агроном, зоотехник, инженер, 
ветеринарный работник смог пополнить свои знания, повысить квалификацию. 
На факультете повышения квалификации Дагестанского сельскохозяйст венного 
института за 1966-1979 годы было подготовлено более 450 руководящих 
работников, повысили квалификацию 370 директоров совхозов и председателей 
колхозов, а также более 830 специалистов сельского хозяйства, на краткосрочных 
курсах побывало 207 человек112.

Наряду с совершенствованием подготовки и переподготовки кадров 
большая работа проводилась по подбору, расстановке и воспитанию кадров. 
Примером подлинной заботы о специалистах сельского хозяйства, об их нуждах 
и запросах могла служить работа Х асавю ртовского, Д ербентского, 
Вабаюртовского, Кизилюртовского и ряда других районов Дагестана. В 
указанных районах уже к 1970 г. все колхозы и совхозы возглавлялись 
специалистами с высшим и средним образованием

Целенаправленная работа по подготовке и переподготовке кадров, по их
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воспитанию и правильной расстановке дала свои положительные результаты. В 
составе кадров сельского хозяйства республики произошли качественные 
изменения. Число дипломированных специалистов, работающих в колхозах и 
совхозах Дагестана, за девять лег (1970-1979) увеличилось более чем в 2 раза113. 
Это позволило выдвинуть наиболее опытных и авторитетных специалистов на 
должности руководителей хозяйств, уком плектовать штаты специалистов 
дипломированными кадрами. На 1 апреля 1980 года 88% председателей колхозов 
Дагестана и 100% директоров совхозов Дагестана имели высшее и среднее 
специальное образование114.

У лучш ился т ак ж е  к ач ес т в е н н ы й  с о став  кад р о в  с р ед н его  зв ен а  
руководителей колхозного и совхозного производства. Высшее и среднее 
специальное образование имели 86% управляющих отделениями совхозов 
Дагестана, бригадиры и заведующие животноводческими фермами -  5б,4%115.

Процент специалистов среди бригадиров и заведующих фермами колхозов 
был еще низок, но и здесь наметился значительный рост. Так, число специалистов 
среди бригадиров колхозов Дагестана увеличилось с 7% в 1965 г. до 19,9% в 1976 
г., а среди заведующих фермами -  с 4,6 до 18,5%п6. Углубление специализации и 
концентрации сельского хозяйства вызвали глубокие изменения в формах 
организации и управления производством, в содержании, характере и условиях 
труда работников. В связи с соверш енствованием  и усложнением 
межхозяйсгвенных связей, внедрением индустриальной технологии на полях и 
фермах возрастала ответственность руководителей и специалистов. Успех 
работы все больше определяла высокая квалификация, деловитость, глубокое 
знание производства. Новые условия требовали поднятия работы с кадрами 
сельского хозяйств на более высокую ступень, обеспечивающую правильное 
понимание и решение поставленных задач.

В современных хозяйствах создавались более благоприятные условия для 
работы специалистов, возрастала их роль как технологов и организаторов 
производства, проводников научно-технического прогресса.

§3- Основные тенденции в динамике социально
классовой структуры сельского населения

В рассм атриваем ы е годы  традиционная социальная структура села 
претерпела изменения под влиянием развития производительных сил. Масштабы 
колхозно-кооперативного сектора народного хозяйства сужались. Колхозное 
крестьянство с каждым годом становилось как абсолютно, так и относительно 
м еньш е. П ри чи н ы  э т о г о  я в л ен и я  бы ли  р азн ы е . П род олж авш аяся  
индустриализация страны требовала привлечения в города и рабочие поселки
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сельскохозяйственного населения. Эго стало возможным благодаря росту уровня 
механизации и повышению производительности труда в сельском хозяйстве. 
Кроме того, происходило преобразование колхозов в совхозы. При переписи 
1979 г. колхозники с семьями составляли 39,2 млн. человек117. Рост числа 
государственных предприягий и развитие межхозяйсгвенных организаций на 
селе изменили социальную структуру сельского населения. Численность рабочих 
и членов их семей в сельской местности (51 млн. человек) превысила численность 
колхозников с семьями (35,8 млн. человек)118.

Социальная структура занятого в общественном производстве населения 
в рассматриваемые годы изменялась так же, как и всего населения, т.е. росла 
численность рабочих и служащих и сокращалась численность колхозников. 
Только за период между переписями 1970 г. и 1979 г. численность рабочих, 
занятых в народном хозяйстве, увеличилась с 67,1 млн. человек в 1970 г. до 80,9 
млн. в 1979 г., т.е. на 14 млн. человек (на 20,7%), служащих -  с 29,9 до 38,9 млн. 
человек (на 13,7%). Численность колхозников за этот период по указанным выше 
причинам сократилась почти на 3 млн. человек (с 17,9 до 15 млн.)119.

Состояние и развитие сельского населения Дагестана отраж али все 
наиболее значительные процессы производственно-экономического, культурно- 
бы то во го  и дем ограф ического  развития села. Решающими оказы вались 
изменения в производственном базисе республики в целом и села в особенности.

Средняя плотность населения республики составляла 30,2 человека на 
1 кв.км120. Однако территория ее была заселена очень неравномерно. Наиболее 
густо были населены внутренний горный и предгорный Дагестан, а также 
отдельные части низменности. В связи с экономическим развитием и со 
значительным переселением с гор на низменность быстро росла плотность 
населения на низменности, в то время как в горной части она уменьшалась.

Переселение с гор на низменность было связано с тем, что в горной 
местности мало имелось земли, пригодной для интенсивного ведения сельского 
хозяйства, в то время как на низменности значительную площадь занимали земли, 
которые постепенно осваивались. Расширялись участки орошаемых земель. 
Повышение уровня плотности населения на низменности и снижение его в горах 
объяснялось и тем, что в низменных районах развивалась промышленность.

С развитием сельского хозяйства, укрупнением колхозов, созданием новых 
совхозов в Дагестане постоянно происходило и укрупнение сельских населенных 
пунктов. Менялся и облик горного села. Не только равнинные, но и горные 
селения приобретали постепенно городские черты. К числу таких можно было 
отнести, например, Ахты, Акуша, Гуниб, Уркарах и другие.

Индустриализация Дагестана и реконструкция сельского хозяйства 
сказались не только на изменении территориального размещения, но еще в 
больш ей м ере -  на разм ещ ении  населен ия между городом  и селом, на
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концентрации населения в городах и поселках городского типа, на росте новых 
городских поселений в связи с развитием производительных сил, освоением 
природных богатств республики.

В 70-е годы при неуклонном росте  как городского, так и сельского 
населения республики, характерной была тенденция снижения удельного веса 
сельского населения (см. табл.).

Т а б л и ц а  5
Численность сельского населения Дагестана?

По данным Всего населения В том числе Сельское

переписей (тыс.чел.) сельское население в % 
ко всему населению

1970 г. 1428,5 923,5 64,7

1979 г. 1627,8 988,2 63,9
'Народное хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке. С. 4.

Если в стране в целом 45% населения в рассматриваемые годы проживало 
в сельской местности, то в Дагестане сельскими жителями являлось 64,7% 
населения, основная трудосп особн ая  масса которого  работала в

сельскохозяйственных организациях121.

Темпы роста сельского населения Дагестана отличались от темпов роста 
сельского населения других республик Северного Кавказа. Это можно проследить 
по таблице 6.

Т а б л и ц а  6
Рост удельного веса сельского населения в

оеспмбликах Севепного Кавказе?
Республики В % ко всему населению в 1975 г.

СССР 32

Дагестанская АССР 62
Чечено-ингушская АССР 56
Кабардино-Балкарская АССР 43

Северо-Осетинская АССР________________ _____________ 32________________
*  Народное хозяйство СССР в 1975 г. М., 1976. С. 12.

Из таблицы видно, что рост удельного веса сельского населения в Дагестане был 
выше роста удельного веса населения в республиках Северного Кавказа и по СССР в 
целом. Существовал ряд причин, обусловивших згот рост. Среди них - высокая рождаемость 
в сельской местности Дагестана по сравнению с другими республиками Северного Кавказа 
и недостаточно высокая концентрация промышленного производства и хозяйственных 
комплексов в республике.
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По Всесоюзной переписи населения 1970 г. в Дагестане было выделено 10 
коренных народностей: аварцы, даргинцы, лезгины, кумыки, лакцы, табасаранцы, 
ногайцы, рутульцы, цахуры, агулы. В горных районах и в предгорье в основном 
проживали уроженцы данного района и незначительное количество составляли 
другие коренные народности Дагестана.

Равнинная часть отличалась многонациональноегью. Эго объяснялось тем, 
что на равнинную зону в плановом порядке переселялись горцы и в равнинной 
зоне интенсивно развивались промышленность и предприятия, перерабатывающие 
сельскохозяйственное сырье, что также притягивало к себе население.

Это свидетельствовало о все ещ е неравномерном размещ ении 
производительных сил в Дагестане, а также о том, чгго сложившееся под влиянием 
исторических и географических условий несоответствие в размещении 
населения, при котором бесплодные горы оказались густонаселенными, а 
плодородные равнинные земли слабозаселенными, продолжало сохраняться.

Это указывало на необходимость глубоких исследований проблем 
дальнейшего территориального перераспределения населения республики с 
целью более эффективного его использования.

В 70-е годы ведущая роль в изменении численности большинства народов 
Дагестана принадлежала процессам естественного движения населения. В 
условиях низкого уровня смертности, достигнутого в республике, величина 
прироста численности отдельных национальностей в значительной степени 
зависела от их уровня рождаемости. К началу 70-х годов наблюдалось увеличение 
количества детей до 14 лет, на это большое влияние оказали 
общегосударственные мероприятия по охране материнства в послевоенные годы. 
В сельской местности наблюдалось уменьшение удельного веса лиц в 60 лет и 
старше. По данным переписи населения в 1970 г. удельный вес лиц в 60 лет и 
старше составил в 1970 г. -  9,5%. Причиной этого явились высокая рождаемость 
в сельской местности, а также ряд социальных и экономических причин. 
Численность мужского населения возрастной группы 15 лет была больше 
женского на 5257 человек. Это говорило о том, что мальчиков рождалось больше, 
чем девочек. В трудоспособном возрасте женщин насчитываюсь больше на 32732 
человека. В сельской местности мобильность мужчин была больше, чем женщин. 
Достигшие трудоспособного возраста мужчины уезжали в города республики и 
за ее  пределы на работу. В пенсионном возрасте имело место численное 
преобладание женщин на 46708 чел. В пенсионном возрасте большинство мужчин 
продолжали работу на производстве, а женщины уходили на пенсию и занимались 
домашним хозяйством. Следует отметить также влияние на возрастно-половую 
структуру населения миграционных процессов. Сельское население росло за 
счет естественного прироста. Большой подвижностью отличались мужчины. Так, 
в 1971 г. из сельской местности выбыло мужчин до 16 лет 1832 человека, а женщин
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1659 человек, т.е. на 137 чел. мужчин выбыло больше.
В рассматриваемые годы на состав населения Дагестана (как н всей страны 

в целом) большое влияние оказала Великая Отечественная война. Перепись 
населения 1970 г. показала, что на территории Дагестана в сельской местности 
проживало 923,6 тыс. человек, в том числе 424777 мужчин и 498909 женщин. 
Следовательно, на 1000 мужчин в 1970 г. приходилось 1175 женщин. Это было 
результатом потерь мужского населения в годы войны.

Несмотря на уменьшение удельного веса крестьянства, в 70-е годы 
качественно он укрепился и оставался основным костяком сельского хозяйства. 
Поэтому село, колхозное крестьянство, сельское хозяйство оставались 
предметом особого внимания государства на всем протяжении истории страны. 
Но ввиду отсутствия достаточных материальных возможностей и духовных 
предпосылок для одновременного развития города и села, промышленности и 
сельского хозяйства, большее внимание уделялось развитию города, т.е. созданию 
мощной материально-технической базы, которая была бы способна в дальнейшем 
создать условия базу для ликвидации социальных различий в нашем обществе. 
Этому способствовало укрупнение колхозов и превращение их в совхозы, так 
как ускорялся процесс перерастания колхозно-кооперативного, группового 
сектора народного хозяйства в государственный, общенародный, а в социальном 
аспекте -  перевод колхозников в работников государственного сектора. Однако 
этот процесс наблюдался не во всех природно-агрономических районах 
одинаково. Так, в условиях горного Дагестана трудности рационального 
использования рабочей силы и техники на горных террасах и склонах, большое 
расхождение в уровне экономики объединяю щ ихся колхозов, также 
привязанность к веками принадлежащей им земле тормозили широкое развитие 
процесса укрупнения.

Эго задерживало индустриализацию производства со всеми вытекающими 
отсюда социальными процессами. В этих условиях появились другие формы 
расширения и углубления обобществления колхозно-кооперативной собственности, 
организации сельскохозяйственного производства и развития социальных 
отношений колхозного крестьянства. Такой формой явились межколхозные и 
государственно-колхозные предприятия, объединения и организации.

По мере развития производительных сил сельского хозяйства, роста 
экономики колхозов, расширения обобществления колхозной, колхозно
государственной собственности  ускорялись темпы превращения 
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального, ликвидации 
различий в характере, а частично и содержании труда рабочего и колхозника, в 
формах организации колхозного и промышленного производства и разделении 
труда рабочих и колхозников.

В 70-е годы с учетом темпов естественного роста населения и в целях
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максимального приближения производства к источникам сырья на селе начали 
развивать промышленные отрасли народного хозяйства. Промышленные очаг и 
на селе увеличивали численность занятого населения, способствовали 
вовлечению свободного населения в общественную жизнь, общественное 
производство, сближали городское и сельское население по характеру и 
содержанию труда, повышали организованность, общественную активность, 
уровень культуры, благосостояния населения. Все это и способствовало 
изменению социальной структуры сельского населения Дагестана. В составе 
сельского населения возникла новая социальная группа -  рабочий класс со 
специфической внутриклассовой структурой.

Интерес представляет состав населения занятого в народном хозяйстве 
(табл. 7.)

Т а б л и ц а  7
Распределение сельского населения, имеющего занятия, по 

отраслям народного хозяйст ва и общественным группам по 
переписи населения Дагестана 1970 г.

В том числе ~ Ш к итогу
Все
население, 

имеющее за
нятие

Все обществ, 
группы рабоч. служ. солхоз-

ники
рабоч. служ. КОЛХОЗ

НИКИ

В том числе 329559 149727 49158 128813 W " 38,8
в отраслях 
матер, пр. 280116 134464 15225 127605 48,0 5,4 45,5
в промыш
ленности 17556 15452 1383 624 88,0 7,9 3,5
в строи
тельстве 9246 8016 728 227 86,7 7,9 2,4
в сельском 
и лесном 
хозяйстве 237570 101808 6501 126701 42,8 2,8 44,9

* Выборка из материалов переписи населения 1970 г.

Как показывают данные таблицы, в составе занятого сельского наеления 
в этот период удельный вес рабочего класса был выше, чем крестьянства. Это 
указывало на изменение направления развития социальной структуры сельского 
населения. И в отраслях материального производства удельный вес рабочего 
класса был выше, чем колхозного крестьянства. В сельском и лесном хозяйстве 
также удельный вес рабочего класса был почти такой же, какой у колхозников.
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Б рассматриваемые годы среди работников сельского хозяйства появились 
такие новые специальности, как мотористы, электрики, механики, слесари, 
специалисты  по строительству, специалисты  на механизированны х 
животноводческих фермах. Высококвалифицированным профессиональным 
трудом стал труд садоводов, бахчеводов, животноводов, постоянно и 
многократно выполняющих одни и те же производственные операции.

Социальным последствием развития производительных сил сельского 
хозяйства являлось совершенствование внутриклассовой структуры колхозного 
крестьянства. Критерием для выделения определенной группы рабочих и 
крестьянства в отдельные социальные прослойки должен быть признак или 
комплекс признаков, характерные только для данной социальной группы.

Перепись 1970 г. классифицировала сельское население по следующим 

группам:
I крестьянство;
II аграрные рабочие;
III специалисты сельского хозяйства;
IV работники культпросветучреждений, здравоохранения, быта и др.
Внутри колхозного крестьянства выделялись следующие социальные

группы, отличающиеся друг от друга по своему месту в системе общественного 
производства, общностью интересов и общения.

I. Работники механизированного труда.
Эта группа выделилась исполнительским характером труда, наличием 

твердого оклада, единством интересов и другими признаками.
И. Работники немеханизированного труда.
Эта группа охватывала преимущественно земледельцев, садоводов, 

бахчеводов, виноградарей, пчеловодов и работников других профессий и не 
специализированных видов работ'. Между ними, как обычно, не было устойчивого 
разделения труда и наблюдались постоянные взаимопереходы с одного вида 
работы на другой. Жили они в одном населенном пункте, в одинаковых 
производственных и бытовых условиях, едины были и их жизненные интересы. 
Поэтому, кроме одного постоянно переходящего характера работы, нет других 
специфических признаков, позволяющих выделить этих работников в 
самостоятельную социальную группу.

III. Работники отгонных животноводческих ферм.
Они жили далеко от большинства производственного коллектива, от 

основной колхозной усадьбы, от семьи -  летом на горных, зимой -  на равнинных 
пастбищах. От жизни в селах они фактически были оторваны, вопросы хозяйства, 
культуры и быта их мало затрагивали. Среди них имелось много наемных.

IV. Работники межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий.
Эта группа отличалась от других тем, что, во-первых, хозяйства, где они
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работают, создавались на средства различных колхозов или колхозов и 
государства. Принцип найма на работу, создания фондов, оплаты труда, 
управления в них были те же самые, что и на государственных предприятиях. 
Но межхозяйственные объекты  не являлись ни госпредприятиями ни 
предприятиями отдельных колхозов.

Развитие производительных сил в сельском хозяйстве способствовало 
сближению характера труда рабочих совхозов и промышленных предприятий. 
В составе рабочих быстро росла индустриальная прослойка. Это можно 
проследить по таблице 8.

Та бли ц а  8
Распределение р а б о ч и х  в совхозах  по  ст епени  

м е х а н и за ц и и  т руда на  1 август а (человек)'
1 оды Всего 

рабочих 
в совх-зах

В том числе выполняющие работу
при помо
щи машин 
л механиз
мов

вручную 
занятых 

при маши
нах и мех-х

вручную 
без машин 

и механиз
мов

вручную в 
по ремонту 
машин и ме
ханизмов

Всего 1972 105696 10983 667 83076 970
1982 136965 18645 1760 114053 2507

В расте-
неводстве 1972 81896 6127 287 75482 _

1982 100916 8645 496 91045 730
В живот-
новодстве 1972 11612 147 319 11096 50

1982 18982 930 1129 16672 251
* Народное хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке. С. 173.

Внедрение научно-технических достижений в сельскохозяйственное 
производство создавало инженерно-техническую группу работников сельского 
хозяйства.

По республике за 1970-1980 г.г. численность дипломированных 
специалистов увеличилась в 1,7 раза.

По стране за период между двумя переписями (1970 и 1979 гг.) численность 
их увеличилась на 44,1 млн. чел. или на 46°/ош .

Таким образом, удельный вес специалистов сельского хозяйства страны с 
высшим и средним специальным образованием в целом был выше, чем в 
Дагестане. Но темпы роста образовательного и технического уровня работников 
в Дагестане были выше, чем в среднем по стране, что создавало условия для 
подтягивания уровня в республике до уровня по стране. Увеличению численности
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работников высокого профессионалыго-технического уровня способствовала 
не только индустриализация сельского хозяйства, превращ ение 
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального. Этому 
способствовало не в малой степени улучшение благосостояния населения, 
культурно-бытовых условий на селе. Указывая на объективные условия роста 
образовательного уровня работников сельского хозяйства, на XXIV съезде КПСС 
отмечалось: “Поступление на село новой и все более сложной техники.. рост 
благосостояния крестьян, постепенное улучшение культурно-бытовых условий 
делает сельскохозяйственный труд все более привлекательным, интересным, 
особенно для молодежи, дает ей возможность приобретения высокой 
квалификации. В результате сельская молодежь, заканчивая учебные заведения, 
охотно остаегся теперь работать в деревне”123.
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ГЛАВА П. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА

§1. Укрепление материальных основ  
социальной сф еры  села

Важнейшей стороной развернувшихся в нашей стране со второй половины 
80-х годов перестроечных процессов, вступления в дальнейшем в полосу 
экономических преобразований, рыночных реформ, явилось повышение 
внимания к социально-экономическим вопросам, глубокий поворот органов 
государственного планирования и управления, хозяйственных организаций к 
потребностям социальной сферы. Разрушив старую сложившуюся систему 
многим казалось, что расширение прав и самостоятельности трудовых 
коллективов приведёт к улучшению жизни тружеников, к социальной 
справедливости в распределении материальных и духовных благ. Однако, если 
говорить о практическом положении, и главное, о реальной отдаче от новой 
сист емы, мы были ещё очень далеки от основной поставленной цели -  обеспечить 
нормальные условия для жизни и труда человека. Предстояло, прежде всего, 
существенно расширить сферу социальной политики, использовать в ней наряду 
с давно проверенными новые, более эффективные средства воздействия на 
общественные процессы.

Повышение уровня жизни народа и все более полное удовлетворение 
материальных и культурных его потребностей на основе непрерывного роста 
эффективности общественного производства было провозглашено высшей 
целью экономической политики советского государства в 70-е годы. В резолюции 
XXIV съезда партии по Отчетному докладу ЦК говорилось: “Возросший 
экономический потенциал, потребности развития народного хозяйства делают 
возможным и необходимым более глубокий поворот экономики к решению 
многообразных задач, связанных с повышением благосостояния народа”1.

Уровень, структура и динамика развития личного потребления находятся 
в прямой зависимости от уровня и экономической эффективности использования 
членами общества материально-производственных факторов. Производство 
выдвигает новые повышенные требования к личности работника, его 
квалификации и ставит перед обществом конкретные проблемы его подготовки в сфере 
потребления. “Не только предмет потребления, - писал К Маркс, - но также и способ 
потребления создается, таким образом, производством, не только объективно, но также 
субъективно. Производство, таким образом, создает потребителя”2.

Таким образом, степень удовлетворения потребностей членов общества 
зависит от уровня развития производительных сил. Именно этот уровень на 
каждом историческом этапе определяет реальные возможности удовлетворения
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потребностей как отдельной личности, так и общества в целом.
К началу 70-х годов советское общество еще не располагало достаточным 

количеством материальных благ, которые позволили бы удовлетворить все 
общественные и личные потребности. Вопросы повышения благосостояния 
н ар д а , в частности сельских тружеников, находились в центре внимания 
государственных и партийных органов власги. Но на каждом этапе развития 
советского общества решались они по-разному, поскольку определенному 
уровню развития производительных сил, соответствующих внутренним и 
междунардным условиям, соответствовала опрделенная возможность рш ения 
тех или иных социально-эконом ических задач. Достигнутый уровень 
национального дохода на душу населения позволял выполнять задачу лишь в 
той степени, которая ограничивалась размерами призведенного дохода. Однако 
распрделение национального дохода между накоплением и потреблением, 
между отдельными сферами социальной жизни в каких-то пределах неизбежно 
колебалось в зависимости от того, какая задача выдвигалась в качестве 
важнейшей. Так, в 70-е годы при обсуждении в высших государственных и 
партийных органах страны конкретных мер по подъему сельского хозяйства, 
речь шла уже не только о развитии межхозяйственных предприятий и 
агрпрм ы ш ленны х объединений, но и о формирвании совокупности отраслей 
народного хозяйства, целой сф еры  общ ественного производства с ее  
территориальными подразделениями, имеющих единую конечную цель -  
обеспечить с меньшими затратами потрбности  страны в прдовольствии и 
сельскохозяйственном сырье. Было утверждено единое название такого 
формирвания -  агрпрм ы дгяенны й комплекс страны (АПК).

Для подобной постановки вопроса в целом по стране и в отдельных 
регионах созрели необходимые объективные предпосылки. В 70-е годы 
сельхозпрдприягия Дагестана получали срд ства  призводства от различных 
п рдп риятий  более чем 60 отраслей народного хозяйства3. В Дагестан 
сельскохозяйственную технику, различное оборудование для перрабатьшающих 
предприятий агропромышленных объединений, для животноводческих 
комплексов поставляли из ргион ов  Российской Федерации (57%), Белоруссии 

(15%), Украины (20%), Грузии (5%) и т.д.4
Для созданного в конце 60-х годов республиканского управления по сельскому 

сгрительсгву “Дагсельстрой”, в составе которго  имелись заводы по призводсгву 
кирпича и железобетонных изделий и пердвижные механизирванные колонны, 
за 1970-1975 гг. были получены за пределами рспублики такие важнейшие виды 
стрительных .материалов: цемента -  950 тыс. т, гипса -  69 тыс. т, асбоцементного 
шифера-52тыс. кв. м, керамической облицовочной плитки-4 8 тыс. кв. м, нерудных 
стрительных материалов -1930 куб, м и up.5

В 70-е годы сельское строительство превратилось в самостоятельную
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отрасль н ардн ого  хозяйства. Из года в год увеличивалось число ПМК, р с л а  их 
техническая оснащенность. Это позволило уже в 1970-1975 гг. повысить удельный 
вес подрядного способа строительства на селе в прдеяах  52 -  58%8. Создавались 
условия для практической реализации программы благоустройства сел 
рспублики. Увеличивалось число межколхозных стрительны х организаций 
(МСО), расширялась их производственно-техническая база, улучшалась 
обеспеченность квалифицирванными кадрами. К серди н е 70-х годов МСО стали 
основной подрядной организацией в колхозах. Их количество достигло 21. 
Собственными силами МСО за год выполняли объем работ на 19,9 млн. руб.7 
Для организации строительства на селе призводственных объектов и объектов 
культуры, бьгга выявилась необходимость изменить структуру Дагестанского 
республиканского меж колхозного строи тельн ого  объединения. По 
ркомендации отдела капстрительства Совета М инистрв Дагестанской АССР 
(октябрь 1976 г.). Генеральным подрядчиком в колхозах остались подразделения 
МСО районного масштаба, но монтаж сборных конструкций на крупных сельских 
объектах поручался специально созданной передвижной механизирванной 
колонне рспубликанского объединения, работающей на субподрядных началах. 
Электрмонтажные работы по призводственным помещениям и объектам 
социальной инфраструктуры , а такж е наружным сетям, выполнялись 
механизирванной колоннойтрста “Севкавказсельэлектрсетьстрй”, наружные 
сантехнические работы -  такой же колонной “М ежводстрой”, монтаж 
технологического оборудования и внутрнние сантехнические работы -  СМУ 
республиканского объединения “Сельхозтехника”8. Все специализирванные 
ПМК разделились на специализирванные пердвижные отряды, состоящие из 
комплексных бригад, в каждой из них по 12-15 рабочих, в том числе 
газоэлектрсварщик, крановщик и электросварщик9.

Бригады работали по аккордно-пргрессивным нарядам. Контроль за 
строительством был возложен на диспетчерские службы межколхозных 
строительных объединений, монтажного ПМК и осуществлялся главным 
диспетчерм рспубликанского объединения. Государственные органы власти 
Дагестана, исходя из того, что одной из первоочередных задач в области 
капитального строительства является дальнейшее наращивание мощностей 
стрительных организаций, создание современной базы строительной индуст рии 
и промышленности строительных материалов, сделали многое в этом 
направлении. За 1976 -1980 гг., например, мощности по призводсгву кирпича 
были увеличены в 1,9 раза и доведены до 260 млн. ппук в год, железобетона -  в 
1,7 раза и доведены до 320 тыс. куб. м в год. Если в 1971 г. в Дагестане 
насчитывалось 90 государтвенны х подрядных строительно-монтажных 
организаций, которые были в состоянии выполнять собственными силами за 
год работ на 94,8 млн. руб., то в 1980 г. уже имелось 119 строительно-монтажных
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организаций, способных выполнять работ более чем на 268 млн. руб. в год10. 
Все эти строительные организации были оснащены современными механизмами и 
оборудованием, средствами малой механизации, что способствовало значительному 
сокращению поли ручного труда. Доля неквалифицированного и 
малоквалифицированного труда в народном хозяйстве страны в конце 70-х годов 
была еще очень велика: ручным трудом занято около 40% рабочих промышленности, 
более 55% рабочих строителей, 2/3 работников сельского хозяйства11.

По данным отдела капитального строительства Госкомстата Республики 
Дагестан в 1975 г. категория работников сельского хозяйства, занятых 
неквалифицированным и малоквалифицированным ручным трудом, особенно в 
животноводстве и в овощеводстве, составляла около 45%, а в сельском 
строительстве -  57,6%12.

Н аличие неквалиф ицированны х видов труда сдерживало рост 
производительности труда, рост общ его и специального образования 
работников, их участие в управлении производством. Такие категории 
работников на селе в целом ухудшали социальный облик трудовых коллективов 
по большинству основных показателей социального развития села.

Необходимость сокращения и ликвидации ручного неквалифицированного 
труда (РНТ) определяется не только его низкой производительностью, но и в 
первую очередь несоответствием его содержания и характера требованиям, в 
соответст вии с которыми целью постоянного совершенствования производства 
является как удовлетворение материальных нужд и обеспечение условий для 
развития непроизводственной сферы, так и реализация потребностей в 
творческом  труде. По оценкам специалистов, можно механизировать 
больш инство операций, выполняемых вручную. В значительной мере 
замедленное внедрение механизации связано с субъективным фактором, 
деятельностью  людей, как участвую щих в сокращ ении РНТ, так  и 
непосредственно занятых этим видом труда.

Строительные организации Дагестана к 198С г. имели экскаваторов всех 
видов -  473 штук, скреперов -  701, б ул ьд озере  -  639, кранов башенных, 
автомобильных и на пневмоколесном ходу -  242, одноковшовых погрузчиков -  
50 и т р ак то р е  -  500 штук13. Все это позволяло повысить ур в ен ь  механизации 
труда в стрительстве. Так, в 1980 г. объем механизирванных работ в общем 
объеме работ в отдельных видах работ в стрительстве составлял: по земельным 
работам -  99,5%, погрузочно-разгрузочным работам -  95%, монтаж бетонных и 
железобетонных конструкций -  97%, монтаж механических конструкций,- 95%, 
приготовление бетона -  96%, приготовление раствора -  94%, штукатурные 
работы -  45%, малярийные работы -  70%м .

Индустриальная база стрительных организаций на селе стала ральной 
основой для успешного решения вопросов капитального строительства в
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сельской местности республики, объектов непризводственного назначения: 
жилья, школ, больниц и дошкольных учрждений (табл. 9).

Т а б л и ц а  9
Ввод в дейст вие объект ов непроизводст венного  

назначения  государст венны м и и  кооперат ивны м и  
предприят иям и  и  орган иза ц и ям и  по и н и ц и а т и ве  и на  

средст ва колхозов за  1971-1980 гг *

Показатели 1971 -1975 1976-1980

Школы, (кол-во мест) 71303 53880
Дошкольные учрждения 11217 12486
Больницы, (кол-во коек) 3049 3480

Клубы и дома культуры, (кол-во мест ) 18833 8400

* Народное хозяйство Дагестанской АССР в одшшадцатой пятилетке. С. 1бЗ; Народное хозяйство 

Дагестанской АССР к 50-летию образования СССР. С. 167 —168

Таким образом, в 70-е годы на селе велась значительная работа по ускорнию  
темпов капитального стрительства, в особенности жилищного и культурно- 
бытового, по улучшению застрйки  новых укрупненных поселков, созданных 
перселенческими хозяйствами из высокогорных малоперпективных сел на 
равнину. Значительное количество новых сел и благоустренных поселков, как, 
например, К оркмаскала, Зубутли, Миатли, Учкент были разрушены 
землетрясениями 1966 г. и 1970 г. Полностью были разрушены большинство аулов 
Буйнакского, Гумбетовского, Казбековского районов больницы, школы, объекты 
культурно-бытового и коммунального назначения. Тысячи тружеников аула 
лишились жилья и личного имущества. Это потрбовало новых дополнительных

срдств  и усилий.

Правительство Российской Федерации выделило Дагестанской АССР 11 
млн. руб. для оказания помощи населению, пострадавшему от землетрясения, из 
которых 5 млн. -  на восстановление и строительство жилых домов, школ, 
больниц, магазинов, столовых, клубов, кинотеатре, д о р г , мостов и других 
культурно-бытовых объектов13. Для п рдаж и  населению рспублики было 
выделено дополнительно на 1970 год 10 тыс. т муки, 500 тонн крупы, 300 т 
кондитерких изделий, на 300 тыс. руб. посуды, большое количество мясных и 
мясорастительных консервов'6. Для оказания помощи в работах по ликвидации 
последствий стихийного бедствия в Дагестан были направлены 500 грузовых 
автомобилей с шоферами и обслуживающим пероналом17.
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Трогательная забота была проявлена о детях горцев. Из Дагестана в 
течение нескольких дней увезли в пионерские лагеря более 5500 пионеров и 
школьников18. Так, в Московской области провели лето 450 школьников из 
Дагестана, в Ульяновске -  250, в Баку -  800, Грузии -  250, Армении -  300, в 
Куйбышевской области -  200, Волгоградской -  300, Тульской, Тамбовской, 
Саратовской областях -  по 150, Чечено-Ингушетии -  25019. ВЦСПС выделил на 
бесплатное содержание детей в пионерских лагерях республики, приобретение 
школьной формы для них 1,5 млн. руб. В 1970 новом учебном году около 5000 
учащихся из Дагестана были отправлены в школы-интернаты различных городов 
страны 20. Вопрос о дальнейшей судьбе разрушенных горных аулов, 
функционировавших в этих населенных пунктах экономически слабых колхозов, 
гю инициативе Дагестанского областного комитета КПСС и Совета Министров 
Дагестанской АССР был увязан с решением проблемы переселения жителей 
горных аулов на равнинную зону республики. На равнину было переселено после 
землетрясений около 10 тыс. семей с общим количеством населения 45-50 тыс. 
человек21. Выполнение мероприятий, связанных с восстановлением 
разрушенных аулов, переселение сильно пострадавших населенных пунктов на 
равнину было связано с крупными государственными затратами. Достаточно 
сказать, что устройство жителей 24 населенных пунктов, пострадавших от 
землетрясения в 1970 г. обошлось государству около 63 млн. руб.22 В аулах и 
районах, пострадавших от землетрясений 1970-1972 гг., были восстановлены 13 
домов культуры, 24 библиотеки, 33 клуба, вновь построено 7 культурно- 
просветительных учреждений23. Выло восстановлено 23 магазина, установлено 
17 новых павильонов, 34 киоска24. П отаповым проектам построили для 
колхозников около 28 тыс. м коммунального жилья25. Таким образом, опираясь 
на огромную помощь государства, благодаря сплоченности и взаимной 
поддержке народов братских республик, краев и областей, в кратчайшие сроки 
удалось обеспечить нормальные культурно-бытовые условия жизни труженикам 
пострадавших от землетрясения горных аулов республики.

С ельское жилищное строительство в рассматриваемый период 
характеризовалось повыш ением качества и увеличением разм еров 
выстраиваемых домов, улучшением их планировки. Характерной чертой 
строительства на селе стала его плановость. В конце 60-х годов были выработаны 
принципы сельского расселения и основы проектирования сельских поселений. 
Огромное значение в переустройстве сел, в улучшении жилищно-бытовых 
условий сельских жителей, в сближении деревни с городом имело постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР “Об упорядочении строительства на селе" 
(сентябрь 1968 г.). Оно предусматривало постепенное преобразование сельских 
населенных пунктов в благоустроенные поселки с хорошими жилищными и 
культурно-бытовыми условиями, удовлетворяющими запросы сельского
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населения. Строительство таких поселков должно было осуществляться только 
в соответствии с проектами районной планировки и застройки, 
разрабатываемыми на основе планов развития совхозов и колхозов и их 
производственной специализации. В соответствии с решением ЦК КПСС и 
Советского правительства бюро обкома КПСС и Совет Министров Дагестанской 
АССР в марте 1970 г. приняли постановление “Об упорядочении строительства 
на селе”. В нем было рекомендовано колхозам и совхозам составлять 
комплексные планы экономического и культурного развития производственных 
коллективов. В разработке этих аланов активное участие должны были принягь 
местные советские органы, партийные, профсоюзные и комсомольские 
организации. Социальная ориентация этих планов в 70-е годы становится 
всеобщей объективной закономерностью. Это обстоятельство было закреплено 
в Конституции СССР ст. 16, которая гласила: “Руководство экономикой 
осуществ ляется на основе государственных аланов экономического и социальною 
развития”. Социальное планирование являлось не только эффективным, но и ключевым 
средством решения задач, стоявших перед нашим обществом. Путем существенного 
улучшения условий труда и бьпа, всестороннего развития личности оно позволяло создать 
устойчивую зашп ересованностьтрудоюго коллектива и каждого работника в повьпаении 
трудовой и общественной активности. Поэтому социальное планирование получило в 
рассматриваемые годы широкое распространение: комплексные шины социального 
развития разрабатывались как для отдельных производственных коллективов, так и для 
целых районов, городов, областей и республик.

Реализация комплексных планов развития производственных коллективов 
обеспечивала, как правило, более быстрые темпы расширения колхозного 
производства, усиленное решение многих трудных и важных проблем социально
культурного строительства на селе. Например, выполнение комплекса 
разработанных мероприятий по развитию производственных коллективов в 
колхозах “Вперед" Кизлярского района, “Дагестан” Хасавюртовского района 
обесп ечило в этих хозяйствах устойчивое увеличение производства 
сельскохозяйственных продуктов, разносторонний рост культуры колхозников 
и улучшение их быта26. Так, в колхозе “Вперед” Киалярского района чистый 
доход за 1971-1975 гг. превысил более 1 млн. 250 тыс. руб.27 Это дало 
возмож ность за  эти годы построить школу, Дом культуры, пекарню, 
газифицировать свыше 60 квартир, оборудовать продовольственный и 
промыш ленный магазины, столовую 28. Комплексный план социально- 
экономического развития на 1970-1972 гг. был составлен в колхозе “Красный 
Октябрь” Гумбетовского района. За указанные годы производительность труда 
в колхозе повысилась на 28%. Коллективу сельскохозяйственной артели за 
высокие показатели во Всесоюзном социалистическом соревновании за 
увеличение производства и заготовок продуктов животноводства в зимний
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период 1970-1971 гг. бьшо вручено Красное знамя Министерства сельского 
хозяйства СССР и ЦК профсоюза работников сельского хозяйства®. В колхозе 
“Красный Октябрь" наряду с проведением мероприятий по совершенствованию 
производства были построены детский сад-ясли на 45 мест, проложено 4 км 
водопровода, построен новый посудо-хозяйственный магазин30.

Следует отметить, что одновременно с совершенствованием производства 
в колхозах по районам республики в конце 60-х годов и в 70-е годы осуществлялся 
целый комплекс социально-экономических и культурно-бытовых мероприятий, 
в частности, стало проводиться сселение мелких населенных пунктов в 
перспективные села и поселки. Существующее расселение малонаселенными 
пунктами затрудняло организацию досуга тружеников села. Сселение таких 
населенных пунктов и укрупнение колхозных центральных усадеб позволяло 
обеспечить культурно-просветительное, бытовое и торговое обслуживание 
большинства тружеников колхозного производства. Данные социологов 
свидетельствуют отом, что население, проживающее более чем за 4 км от культурно- 
бытовых учреждений, пользуется детским садом в 5 раз, клубом в 7 раз, 
общественной столовой в 9 раз меньше, чем жители сел, в которых такие учреждения 
находятся31. У колхозников многих, мелких горных аулов, особенно у овцеводов, 
находящихся на отгонных пастбищах, таких возможностей было еще меньше.

Во многих районах горной и предгорной зоны колхозы состояли из 
значительного количества мелких разрозненных населенных пунктов. Так, 
например, колхоз “Победа” Гунибского района состоял из 27 населенных пунктов, 
колхоз им. Богатырева Левашинского района -1 0  населенных пунктов32. Однако 
подход к социальному планированию в большинстве совхозов и колхозов 
республики не носил комплексного характера. Социальное планирование 
нередко осуществлялось без должной увязки с хозяйственным планированием. 
Вся эта работа проводилась по множеству планов, практически на каждое 
мероприятие разрабатывались собственные планы, зачастую не увязанные между' 
собой, а также с возможностями и потребностями колхозов, совхозов и других 
сельхозпредприятий, что в конечном итоге усложняло разработку планов и 
контроль за их выполнением. Вместе с тем опыт передовых хозяйств показал 
исключительную полезность комплексного перспективного планирования. В 
совхозе-заводе им. Ш. Алиева в 1975 г. был разработан “План совершенствования 
характера, содержания и условий труда на основе внедрения новой технологии 
и техники”. Этот план, рассчитанный на 1975-1985 гг. состоял из 6 разделов, в 
том числе и раздела “Улучшение условий и охраны труда”33.

В соответствии с планом в совхозе были проведены большие работы по 
внедрению в производство новой технологии выращивания винограда на 
плантациях с широкими междурядьями с формировкой кустов на высоком 
штамбе. Такие посадки давали возможность более рационально использовать

62

технику, уменьшить затраты ручного труда, снизить себестоимость и повысить 
рентабельность производства винограда. Так, с 1971 по 1977 гг. площадь 
виноградников увеличилась на 22,5%, затраты труда на производство 1 центнера 
винограда сократились на 6.4%. Продажа продукции государству выросла с 9032,0 
т в 1971 г, до 14479,0 т в 1975 г.34 Внедрение систем машин значительно сократило 
число операций в виноградарстве, выполняемых вручную. Так, из 28 операций, 
связанных с выращиванием винограда, были механизированы 2235.

Важной задачей, решение которой предусматривалось в плане социально- 
экономического развития хозяйства, яалялось улучшение жилищных и культурно- 
бытовых условий жизни работников. Решение этой задачи было тесно связано с 
эффективностью производства. Высокая рентабельность основной отрасли 
хозяйства-виноградарства давала возможность ежегодно получать свыше 3 млн. 
руб. прибыли. Это позволяло направлять на строительство и культурно-бытовые 
цели значительные средства. Строительство совхозного поселка в широких 
размерах велось хозяйственным способом. Для этого был создан отдел 
капитального строительства. Укреплялась материально-техническая база 
строительства, было подготовлено более 100 квалифицированных рабочих- 
каменщ иков, ш тукатуров, сантехников и т.д. На строительство было 
израсходовано 2 млн. 357 тыс. руб. Только за 1971-1975 гг. на строительство 
объектов культурно-бытового назначения израсходовали около 1 млн. руб. 
Ежегодно для строительства культурно-бытовых и коммунальных объектов 
выделялось до 500 тыс. руб. На Всесоюзном конкурсе на лучший поселок, 
проводившемся ВЦСПС, Госстроем СССР и Министерством сельского хозяйства 
СССР, коллектив хозяйства получил высшую награду — золотую медаль.

В конце 70-х годов в поселке проживало более 8000 жителей. В поселке 
имелись Дворец культуры с библиотекой, читальным залом, обширный парк, 
комбинат бы тового обслуживания, детский комбинат на 250 мест, 3 
общеобразовательные, музыкальная, спортивная и художественная школы, 
спортивный комплекс, стадион на 2500 мест. Хорошо наладили в поселке 
медицинскую службу. К услугам тружеников была — поликлиника, больница на 
50 коек, аптека, амбулатория. На берегу водохранилища создали зеленую зону 
отдыха с летним кинотеатром на 400 мест. Планом социального развития было 
также предусмотрено построить закрытый спортзал и плавательный бассейн, 
профилакторий на 80 мест, продолжить озеленение и благоустройство поселка. 
Особую заботу проявляли здесь и о детях. На благоустройство совхозного 
пионерлагеря ежегодно расходовалось до 10 тыс. руб.3"

В комплексном перспективном плане совхоза “Кизлярский”. рассчитанном 
на 1970-1980 гг., были выделены следующие разделы:

1 (расширение производственных мощностей и совершенствование 
имеющихся;
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2) повышение производительности и эффективности трупа;
3) повышение, квалификации, образовательного и культурного уровня 

работников хозяйст ва;
4) вопросы ст)х)ительства и благоустройства;
5) оздоровительные и профилактические мероприятия;
6) воспитательная работа в коллективе
В соответствии с планом в хозяйстве провели большие работы по 

реконструкции виноградников, механизации груда, внедрению прогрессивной 
технологии и организации труда. Прибыль хозяйства за 1971-1975 гг. составила 
14,8 млн. руб.37 Значительно увеличилась заработная плата работников совхоза, 
улучшились жилищные, культурно-бытовые условия.

По примеру передовых хозяйств республики план социально- 
экономического развития был составлен в колхозе “Коммунизм” Ленинского 
района. С помощью архитекторов из Махачкалы был разработан генеральный 
план застройки новой части аула. Ко многим домам подвели водопровод, дома 
колхозников газифицировали. Был построен Дворец культуры, детский сад, баня, 
пекарня, утепленный гараж для автомобилей и мастерская по ремонту 
сельхозтехники38.

Для того, чтобы придать работе по составлению в хозяйствах планов 
экономического и социального развития организованный характер, были 
созданы при райкомах партии, сельских исполкомах с участием плановых 
комиссий, архитектурных отделов исполкома комиссии, которые оказывали 
практическую помощь колхозам, совхозам и другим организациям в разработке 
комплексных планов, вели оперативный учет и анализ происходивших на селе 
изменений. Планы социального развития в 70-е годы играли важную роль в 
активизации трудовой и общественной активности колхозников, рабочих 
совхозов и других представителей сельских тружеников. Планы социального 
развития сельскохозяйственных предприятий, составленные с учетом реальных 
экономических возможностей хозяйств, были направлены на создание условий 
для гармоничного развития каждого труженика сельского хозяйства (подъем 
культуры производства и улучшение условий работы, создание нормального 
бьпа, жилищных условий, повышение культурно-технического уровня, денежных 
доходов и т.д.), на достижение более полного слияния интересов отдельных 
работников с интересами всего трудового коллектива, в подъеме эффективности 
производства. Однако следует отметить и то, что некоторые планы социально- 
экономического развития в колхозах и совхозах составлялись формально, без 
должного обоснования, иногда по унифицированной схеме, без учета сосгояния 
экономики того или иного хозяйства, зональных особенностей.

Кроме этих недостатков следует сказать и о том, что иного было 
недостатков с использованием капиталовложений, направленных в сельское
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строительство в Дагестане. Исключительно тяжелое положение сложилось с 
вводом в эксплуатацию  строящихся объектов. За последние годы 
рассм атриваем ого периода, несмотря на принимаемые меры, объем 
незаверш енного строительства постоянно возрастал. Такой вывод 
подтверждается данными из материалов Дагестанской конторы Госбанка об 
использовании и планировании капиталовложений в сельское строительство, а 
также показателями из отчетов отдела капитального строительства Госкомстата 
Республики Дагестан. Так, незавершенное строительство на конец 1970 г. 
составляло 85,4 млн. руб., а в 1980 г. более 134,2 млн. руб.30

Многие объекты народного образования, здравоохранения, культурно- 
бытовой сферы, ввод которых был запланирован на конец 70-х и начало 80-х 
годов, остались незавершенными. В большинстве колхозов и совхозов 
республики на низком уровне находились планирование капитального 
строительства и формирование титу льньгх списков, что заранее предопределяло 
рост незавершенного строительства. Несмотря на то, что в титульном списке 
указывались завышенные нормы продолжительности строительства, эти сроки 
во многих случаях нарушались. В результате некоторые объекты строились на 
протяжении нескольких лет. Так, в колхозах и совхозах Министерства сельского 
хозяйства республики с 1976 по 1980 гг. строились 4 клуба, 6 пекарен и 4 бани, 
при планировании и норме строительства этих объектов в течение 18 месяцев40.

Основными причинами длительного строительства и несвоевременного 
ввода в действие объектов являлись недостаток строительных материалов, 
несвоевременная поставка оборудования и т.д. Так, например, посреднические 
организации, строящие в сельской местности республики, в 1980 г. получили 
цемента только 80%, проката -  72%, леса -  71% от потребного количества41. 
Кроме этого, в ряде строительных организаций и объектов низка была 
производительность труда строителей, велики были потери рабочего времени, 
простои механизмов. Слабым был контроль за строительством объектов 
соцкультбыта и со стороны Советов народных депутатов. В их задачу входил 
экономический анализ деятельности строительных организаций, позволяющий 
сос]эедоточить главное внимание на наиболее рациональном и эффективном 
использовании каждым предприятием всех материальных и финансовых 
ресурсов, на устранении излишних издержек и потерь, на внедрении новейших 
достижении науки и техники.

Одной из самых острых проблем, с которой приходилось сталкиваться не 
только работникам сельского хозяйства, но и всем сельским жителям в своей 
каждодневной практической  деятельности и при реш ении вопросов 
переуст^юйства села, являлась проблема дорог и органитвш транспортного движения.

Зависимость аграрного производства от уровня развития транспорта 
определялась естественными особенностями земледелия и животноводства и
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территориальной рассредоточенностью, сезонностью, ограниченностью сроков 
хранения значительной массы продукции. Колхозы, совхозы и другие 
сельскохозяйственные предприятия республики располагались на значительных 
территориях: но горным ущельям, долинам, в степи. Еще более разнообразны 
были населенные пункты в Дагестане, где их насчитывалось 1600 аулов, а по 
численности населения в большинстве из них в рассматриваемые годы проживало 
до 100 человек и чуть больше. Так, по данным переписи населения 1970 г. число 
аулов до 100 жителей составляло 20,5%, от 100 до 200 -  17,8%, от 200 до 500 -  
29,2%, от 500 до 1000 -17,3%  и более 1000 жителей -  15,2%. Большинство аулов 
Дагестана представляло собой разбросанные мелкие населенные пункты от 40 
до 80 хозяйств12. Конечно, построить и довести к каждому, особенно в горной и 
предгорной зоне, автомобильную дорогу не было возможности. Поэтому 
состояние дорог и транспортных средств оставалось одним из слабых звеньев 
всей совокупности  материальны х условий производства и культуры 

дагестанского села.
Строительство автомобильных дорог имеет огромное социально- 

экономическое значение. Специалисты утверждают, что прямые потери в 
народном хозяйстве страны от бездорожья достигают огромных денежных 
размеров. И сследования показали, что только  на перевозку  
сельскохозяйственных продуктов автомобильным транспортом затраты  
составляют до 20% общественных издержек на их производство.

С учетом перевозок удобрений, семян, топлива, строительных материалов 
и других необходимых грузов для сельского хозяйства на транспортные расходы 
в 70-е годы приходилось до 30-35% всех затрат в аграрном производстве13. 
Расчеты экономистов показывали, что при перевозке зерна по бездорожью 
пот ери составляли 3-5%, овощей -  10%. Кроме того, дополнительные затраты 
на ремонт машин возрастали почти на 1/3. Себестоимость автоперевозок в период 
дождей увеличивалась в 2-3 раза41.

Проблемы дорож ного строительства в Д агестане неоднократно 
поднимались в Совете Министров ДАССР, в решениях и постановлениях 
заинтересованных министерств и ведомств. За 1970-1980 гг. намечалось 
построить и реконструировать 1303,5 км дорог республиканского и 898 км дорог 
местного значения13.

В 70-е годы в республике интенсивно велось строительство новых 
автомобильных дорог. Протяженность автомобильных дорог выросла с 8,4 тыс. 
км в 1970 г. до 8,7 в 1975 г.16 Замедленные показатели роста протяженности 
дорог объяснялись сокращением второстепенных естественно грунтовых дорог, 
которы е в начале 70-х годов пришли в негодность и практически не 
использовались автотранспортом. Постепенно улучшались качественные 
параметры дорог. Так, протяженность дорог с твердым покрытием составила к
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кошту 70-х годов 4,3 тыс. км или 53% транспортных артерий республики". 
Достаточно сказать, что к центрам всех 39 сельских районов республики были 
проложены дороги с твердым покрытием, из 493 центральных усадеб колхозов 
и совхозов 477 или 97% соединились с райцентрами дорогами с твердым 
покрытием. К 36 районным центрам открылись автобусные маршруты1*.

В рассматриваемые годы, колхозы и совхозы республики, учитывая 
большое экономическое и социальное значение благоустроенных дорог, 
развернули строительство сельских дорог с твердым покрытием исключительно 
за счет своих средств. Так, в Хасавюртовском районе колхоз им. Ленина за счет 
своих средств построил асфальтированную дорогу протяженностью в 5 км, совхоз 
им. Маркса Дербентского района -  6 км, а всего за счет хозяйств было построено 
и реконструировано за 1978 -1980  гг. более 167 км®.

Однако, несмотря на возросший размах дорожного строительства в 
республике, многие сельские районы испытывали серьезные транспортные 
затруднения из-за бездорожья, особенно в распутицу. Затрудняло транспортные 
операции состояние внутрихозяйственных дорог, которы е связывали 
центральные усадьбы колхозов и совхозов с отделениями, бригадами, фермами. 
В дождливую погоду дороги становились не проездными, хозяйства вынуждены 
были применять на транспортировке грузов тракторы, а  в горных районах, 
стихийные бедствия -  обвалы делали дороги для транспорта непригодными, 
метали налаживанию транспортных связей между аулами крутые повороты, 
подъемы, водотоки и т.д. В конце 70-х годов в таких горных районах, как 
Тляратинский, Рутульский, Ахтынский, Агульский около 10 колхозов не имели 
автомобильного сообщения с районными центрами, что сказывалось на 
социально-экономическом развитии этих населенных пунктов. Суммарная 
величина потерь от бездорожья, по оценкам специалистов, в конце 70-х годов 
по республике составляла около 50 млн. руб. ежегодно50.

Перед республикой стояла задача ликвидировать имеющиеся недостатки 
и обеспечить дальнейшее существенное улучшение всего дорожного хозяйства, 
особенно в сельской местности.

Концентрация и централизация аграрного производства, повышение 
общей культуры села создали необходимость развития и совершенствования 
средств связи в сельской местности. Широкое применение получили телефонная 
и радиосвязь. Сеть предприятий связи в течение 1970 -  1980 гг. увеличилась с 
492 до 15895’ . В 1980 г. в сельской местности насчитывалось 1363 предприятий 
связи: почты, телеграфы, телефоны52.

Одной из важнейших задач почтовой связи являлось приближение услуг 
связи сельскому населению. Для выполнения этой задачи было организовано 4 
передвижных отделения связи в Ленинском. Ногайском, Кизлярском районах, 
позволявших обслужить 15 населенных пунктов, не имеющих отделений связи, усадьбы
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7 совхозов, одного колхоза, двух ферм5’ . В рассматриваемые годы произошли 
значительные изменения в области междугородной телеграфно-телефонной связи, 
городских и сельских телефонных сетей. К началу 70-х годов было телефонизировано 
156 правлений колхозов, совхозов и сельских Советов, У населения республики имелось 
11,3 тыс. телефонов, из них на селе -  5,2 тыс. аппаратов54.

Выли телефонизированы се льские больницы, медицинские пункта, школы. 
Расширялась сеть автоматических телефонов, позволявших сельским жителям 
поддерживать связь с учреждениями районных центров. Тем не менее в области 
телефонизации сельских населенных пунктов сделаны были только первые шага 
Острую нужду в средствах связи испытывали труженики полей, ферм, особенно 
сельские механизаторы в сезон земледельческих работ. Водителям тракторов и 
комбайнов приходилось преодолевать в горячую пору полевых работ 
значительное расстояние, чтобы получить техническую помощь, не говоря о 
медицинской помощи животноводам, механизаторам, работающим на отдаленных 
от населенных пунктов участках. В 50-е годы в тракторных бригадах МТС 
получили признание полевые радиостанции, которые применялись для 
поддержания связи с мастерскими, центральной усадьбой МТС. Через полевые 
радиостанции тракторны е бригады получали и передавали различную 
информацию, вызывали механиков и передвижные мастерские. В 70-е годы этих 
полевых радиостанций уже не было, от них отказались. Стала только 
налаживаться диспетчерская внутрипроизводственная связь. В 1975 г. только в 
36 совхозах была установлена такая связь55. Намечалось дальнейшее обеспечение 
надежной радиосвязью всех предприятий сельского хозяйства.

В 70-е годы произош ли серьезны е изменения в распределении 
общественных фондов потребления, которые играли важную роль в выравнивании 
материальных и культурно-бытовых условий жизни городского и сельского населения. 
Общественные фонды потребления представляют собой определенную долю 
национального дохода, котораякшравляется государством, колхозами, общественными 
организациями на удовлетворение социально-культурных и бытовых потребностей 
населения на бесплатных или льготных началах.

Доля общественных фондов потребления в реальных доходах населения 
страны составляла в 1970 г. 26,8%, а в 1975 г. -  30,2%*. Почти половина всех 
общественных фондов потребления шла на удовлетворение потребностей членов 
общества, в том числе около 1/4 на повышение общеобразовательного уровня, 
2/5 -  на материальное обеспечение нетрудоспособных и 12% -  на оплату 
трудовых отпусков57. Общественные фонды потребления по стране в целом 
выросли с 63,9 млрд. руб. в 1970 г. до 116,5 млрд. руб. в 1980 г., или на 182%*. В 
конце 60-х и начале 70-х годов в целях более равномерной обеспеченности 
общественными фондами потребления жителей города и села предусматривалось 
расширение бесплатно предоставленных услуг, увеличение денежных выплат
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сельскому населению. В результате общественные фонды потребления 
(внугриколхозные и отчисления колхозов в централизованный фонд социального 
обеспечения и социального страхования.) в расчете на душу населения вырос.™ по 
Дагестану с 20,5 руб. в 1965 г. до 29,7 руб. в 1970., в 1975 г. выросли до 38,4 руб.59

Формирование общественных фондов, идущих на удовлетворение 
потребностей колхозников, работников совхозов и других сельхозпредприятий 
вырастало по мере экономического роста производства, повышалась их роль в 
улучшении материального благосостояния тружеников села. Это можно 
проследить на примере ордена Ленина госплемзавода “Червленые буруны", где 
в 1970 г, насчитывалось около 30тыс. овец и 43511 га земли, втом числе 41207 га 
сельскохозяйственных угодий, из них 2092 га пашни. По производственному 
направлению это было узкоспециализированное овцеводческое хозяйство, 
которое производило высококачественную тонкорунную шерсть и реализовало 
высокопродуктивных племенных овец. От реализации продукции овцеводства 
совхоз получил в среднем за 1970-1975 гг. около 900 тыс. руб. прибыли. В 1.970 
г. по сравнению с 1968 г. производительность труда повысилась па 41,2%, а 
заработная плата -  на 17,7%. В хозяйстве заботились о том, чтобы рост 
заработной платы соответствовал повышению производительности труда. 
Например, премирование специалистов среднего звена было поставлено в 
зависимость от расхода фонда заработной платы.

Положение о фонде материального поощ рения принималось на 
производственном совещ ании после ш ирокого обсуждения во всех 
подразделениях госплемзавода. На премирование рабочих, руководящих, 
инженерно-технических работников за своевременное и качественное 
выполнение важных работ расходовалось 4% фонда материального поощрения. 
Так, в период ранневесеннего боронования и посева за качественную обработку 
наибольшего количества гектаров в кратчайший срок, при обязательном 
получении хороших всходов было установлено 3 премии по 40 руб.; передовым 
стригалям, выполняющим норму выработки не менее чем на 215%, при стрижке 
без порезов и за бездефектную шерсть предусматривалось 4 премии по 40 руб. 
в середине стрижки и 4 премии по 50 руб. -  в конце ее. Для выплаты премий 
коллективам и отдельным работникам -  победителям во внутрихозяйственном 
социалистическом соревновании выделялось 13% фонда. Например, за 
прессование в каждый световой день 25 т сеянных и 20 т естественных трав 
прессовщикам выплачивалось по 5 руб. За сохранение от 100 овцематок в отбивке 
120-125 ягнят чабанской бригаде выплачивалось 100 руб., за 125-130 -  130-150 
руб., за большее количество 200 руб.ит.п. На оказание единовременной помощи 
работникам племзавода отводилось 3% и на выплату за конечные годовые итоги 
-  70% фонда, которые распределялись по суммарному проценту продукции и 
затрат60. В 1971 г. племзавод получил чистой прибыли 1 млн. 145 тыс. руб.61
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Резко возросли в рассматриваемый период выплаты, льготы и бесплатные 
услуги из общественных фондов потребления. Так, общественные фонды 
потребления на одного среднегодового работника увеличились в 1980 г. по 
сравнению с I960 г. в совхозах более чем в 2,5 раза62. В 1975 г. государственные 
пенсии по Министерству сельского хозяйства получали 17 т ыс. рабочих и бывших 
работников совхозов63. Выплаты и льготы, получаемые из общественных фондов 
потребления, существенно увеличили реальные доходы работников совхозов. В 
1975 г. каждый рабочий и служащий совхозов республики ежемесячно из 
общественных фондов получал в среднем около 50 руб.64 а по стране в целом 
этот показатель среди рабочих и служащих всех отраслей народного хозяйства 
составлял в среднем 52 руб.65

Из года в год возрастали средства, отпускаемые государством на лечение 
и отдых рабочих и служащих совхозного производства. В лесу, близ с. Терекли- 
Мектеб Ногайского района был создан профилакторий для отдыха животноводов 
и рабочих госплемзавода “Червленые буруны”, им. Ленина, им. К. Маркса, “Путь 
Ленина” и других овцеводческих хозяйств. На средства совхозов многие 
труженики села поправляли свое здоровье на курортах, в домах отдыха. Из 
выданных за 1975-1980 гг. профсоюзными организациями совхозов путевок в 
санатории и дома отдыха 25% предоставлялось бесплатно, а значительная часть 
остальных -  с оплатой 30% стоимости. За эти годы более 10 тыс. человек, 
отдыхавших и лечившихся в профсоюзных здравницах, получали путевки по 
льготным условиям или бесплатно66.

Для иллюстрации роста благосостояния работников совхозов могут 
служить примерами виноградарские совхозы им. Ильича, К. Маркса, Ш. Алиева, 
Теджух” и др. Дербентского района. В фонд материального поощрения по этим 
четырем совхозам отдельно в 1976 -1978 гг. выделялось ежегодно около 500 тыс. 
руб67 Передовики производства, кроме денежных вознаграждений, получали в 
первую очередь путевки в дома отдыха и санатории. Только в 1979 г. 50 работников 
совхозов по бесплатным путевкам отдыхали на курортах страны, четверо рабочих 
получили бесплатные туристические путевки в Югославию и Румынию.

В рассматриваемый период шло выравнивание доходов к л ассо в  и 
социальных групп, устранялись различия между рабочими и крестьянами в 
области распределения. Этому способствовала политика го су д ар ств а , 
направленная на опережающее развитие доходов колхозного крестьянства и 
рабочих совхозов (таблЛ 0).

70 in s t i t u t e o f h is t o r y . r u

Т а б л и ц а  10
Рост среднемесячной опла т и  труда колхозников, 

работ ников п р ом иш ленних  предприятий и совхозов 
Дагест ана в 1970-1980 гг.

Категории работников Среднемесячная оплата труда, руб.
1970 г. 1975 г. —

Рабочие и служащие промышлешюсти 112,5 129,3 147,1

- совхозов и др. гос. сельхозпредпр-й 67,0 88,3 107,7

колхозники 39,2 70,3 86,9
* Народное хозяйство Дагестанской АССР в одиннадцатой пятилетке. С. 170; ЦГА РД Ф 9бб-р Ол 3 

Д. 145. л. а

Таким образом, данные таблицы говорят о том, что рост заработной платы 
рабочих и служащих совхозов, а также колхозников опережал рост заработной 
платы промышленно-производственного персонала. На этой основе происходило 
сближение размеров оплаты труда колхозников, рабочих и служащих. Но оплата 
труда рабочих совхозов и колхозников пока еще была ниже среднемесячной 
заработной платы рабочих промышленности. Однако этот разрыв фактически 
был меньше приведенных данных, так как в них не учитываются доходы, 
получаемые от личного подсобного хозяйства, которое играло существенную 
роль в бюджете семьи работников совхозов.

На повышение жизненного уровня колхозного крестьянства были 
направлены такие крупные меры государства, как введение с 1965 г. пенсионного 
обеспечения колхозников, а затем и социального страхования. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1971 г. “О мерах по 
дальнейшему повышению пенсионного обеспечения колхозников” на (июнь 1971 
г.) колхозников и членов их семей распространялся порядок исчисления пенсий, 
установленный для рабочих, служащих и членов их семей. На 1 января 1971 г. 
численность пенсионеров-колхозников составляла 84917 человек, из них 
женщины -  60056 человек68. Общая сумма пенсий, выплаченных пенсионерам, 
составила 1 млн. 193 тыс. руб.69

Социальное значение таких мер было очень велико, ибо оно охватывало 
широкий круг сельских тружеников. За 1976-1980 гт. на социальное обеспечение 
в Даг естанской АССР было израсходовано 554 млн. руб.70

Введение пенсионного обеспечения колхозников и последовательное 
повышение размеров пенсий, расширение сети дошкольных учреждений, 
общеобразовательных сельских школ и повышение качества их работы,
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строительство других социально-культурных и бытовых объектов для 
тружеников села значительно повысили удельный вес общественных фондов 
сельского населения, и прежде всего, колхозного крестьянства. Например, если 
в 1965 г. общественные фонды потребления в совокупном доходе колхозной 
семьи составляли 14,6%, то в 1980 г. около 20%71.

О бщ ественны е фонды потребления в свою очередь оказывали 
существенное влияние на развитие колхозного производства. Даже при высоком 
уровне оплаты труда отсутствие предприятий бытового обслуживания и детских 
учреж дений, слабая культурно-массовая работа, нехватка библиотек, 
благоустроенных клубов, недостаточное жилищное строительство отрицательно 
сказывались на закреплении специалистов и механизаторов, а также молодежи 
в колхозном и совхозном производстве.

§ 2. Развитие системы народного образования, 
здравоохранения и улучш ен ие условий ж и зн и  

и быта сельского населения

П отребность в повышении общ еобразовательного и культурно- 
технического уровня тружеников села объективно обусловливалась широкими 
масштабами технического перевооружения земледелия и животноводства, 
переводом их на индустриальную основу.

Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве был немыслим без 
тружеников, способных рационально использовать технические возможности 
средств производства. Рост культурно-технического уровня тружеников села 
оказывал активное воздействие на степень экономии живого и овеществленного 
труда, так как в этом случае работник мог исполнять более сложные 
производственные процессы и, естественно, в большей степени способствовал 
ускорению научно-технического прогресса.

К началу 70-х годов требовалось по стране примерно 40-50% рабочих, 
имеющих высшую квалификацию на базе полного среднего профессионально- 
технического образования72. Исследования, проведенные экономистами и 
социологами показали, что квалифицированный работник сельского хозяйства 
с хорошей общеобразовательной подготовкой, даже при не комплексной 
механизации сельского хозяйсгва за счет этого фактора может повысить 
производительность труда на 12—14%73. С повышением образования уменьшается 
время, затрачиваемое на освоение новых видов работ, на приобретение и 
повышение производственной квалификации. Работник со средним общим или 
со средним профессиональным образованием намного быстрее осваивал новую 
технику и технологию производства, от уровня образования зависела и степень 
участия в рационализации, производственная и социальная активность, В связи
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с тем, что в 70-е годы основным источником пополнения рядов рабочего класса 
и колхозного крестьянства стала молодежь, вполне понятною внимание, которое 
оказывала партия и государство образованию молодежи.

К началу 70-х годов советская средняя школа вплотную подошла к 
окончательному решению кардинальной проблемы. ХХШ съезд партии поставил 
задачу в течение 1966-1970 гг. завершить в основном переход к всеобщему 
среднему образованию74. Съезд подчеркнул, что в условиях, когда наша страна 
широким фронтом ведет коммунистическое строительство, все большее значение 
приобрело всестороннее воспитание нового человека, дальнейшее развитие 
народного образования и культуры7- .

На начало 1970/71 учебного года в Дагестане насчитывалось 1589 
общеобразовательных школ с общим контингентом учащихся 373951 человек76. 
Число средних школ за 1971-1977 гг. увеличилось с 377 до 52777. В сельской 
местности в 1981/82 гг. в школах обучалось 311,0 тыс. человек76.

В 70-х годах развернулась работа по введению всеобщего среднего 
образования, переход к которому должен был завершиться к концу 1975 г. Это 
означало, что за 1971-1975 гг. число выпускников средних учебных заведений 
должно было приблизительно равняться числу первоклассников, севших за парты 
десять лет назад79.

В условиях Дагестана, где имелось значительное число мелких населенных 
пунктов, решение задачи охвата подрастающего поколения средним всеобучем 
не могло идти по пути создания средних школ во всех населенных пунктах. 
Наиболее приемлемым был путь создания средних школ в крупных населенных 
пунктах и расширение сети школ-интернатов и пришкольных интернатов с 
соответствующей материальной базой, Между тем, в сельской местности 
ощущался недостаток в помещениях для школ и пришкольных интернатов. В 
1974/75 году в 255 пришкольных интернатах обучалось 13852 воспитанников, из 
них большинство дети колхозников™. Многие сельские и районные исполкомы 
депутатов трудящихся не уделяли достаточного внимания проблемам развития 
школ-интернатов и других объектов соцкультбыта.

В поселке Кочубей Тарумовского района находились основные учреждения 
и организации по бытовому, медицинскому, торговому обслуживанию 
животноводов и обучению их детей. В начале 70-х годов функционировали 
медсанчасть с 10 фельдшерскими пунктами на кутанах колхозов, совхозов, филиал 
Тарумовского комбината бытового обслуживания, база Да1 потребсоюза, школа- 
интернат на 240 мест на полном государственном обеспечении.

Однако в работе учреждений, обслуживающих животноводов, имелись 
серьезные недостатки. Так, например, распоряжением Совета Министров ДАССР 
от 1 сентября 1970 г. Кочубейский интернат горцев и горянок реорганизовали в 
школу-интернат. Хотя школа-интернат была укомплектована соответственно
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педагогическими кадрами, имела учебное помещение, однако для работы в 
зимних условиях помещения интерната не были приспособлены и плохо 
отапливались. Тяжелое положение сложилось в школе-интернате в связи с плохим 
обеспечением детей зимней одеждой, обувью, продуктами питания81. Решение 
правительства об обеспечении интерната за счет республиканского бюджета 
не выполнялось, а дополнительные средства Министерством просвещения не 
были выделены82. Плохо выполнялось постановление Совета Министров ДАССР 
“О состоянии и мерах по улучшению работы школ-интернатов республики” 
(декабрь 19б9г.)83. Так, комиссией Буйнакского исполкома были обнаружены 
серьезные недостатки в работе санаторной школы-интерната. Учебно- 
воспитательная работа была поставлена неудовлетворительно. Имели место 
случаи хищения материальных ценностей, продуктов питания и другие 
нарушения финансовой дисциплины84.

Многие пришкольные интернаты недостаточно были обеспечены 
хозяйственным инвентарем. Сельские районные потребительские общества 
плохо снабжали интернаты продуктами питания в необходимом ассортименте.

Требовалось усиленное внимание органов народного образования и 
общественности к вопросам работы пришкольных интернатов, к строительству 
современных зданий для их благоустройства. В 1972-1975 гг. пришкольными 
интернатами было намечено охватить до 16 тыс. детей сельских тружеников85. 
Значительную част ь обучающихся в школах-интернатах и в целом в старших 
классах сельских средних школ составляли девушки-горянки. Охват горянок 
всеобучем имел положительные социальные последствия.

К концу девятой пятилетки общ еобразовательная школа Дагестана 
завершила переход к всеобщему среднему образованию молодежи. В 1975 г 96% 
выпускников 8 классов продолжали учебу. Среднее образование стало нормой 
для подавляющего числа сельской молодежи, вступающей в самостоятельную 
жизнь. Только сельская дневная общеобразовательная школа Дагестана в 1980- 
1981 учебном году дала путевку в жизнь 54,4 тыс. человек86.

Бюро обкома КПСС, Совет Министров ДАССР, райкомы, горкомы, 
райисполкомы систематически рассматривали вопросы улучшения руководства 
делом народного образования. В республике были приняты меры по проведению 
в жизнь постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О мерах по 
дальнейшему улучшению условий работы сельской общеобразовательной 
школы" (июль 1973 г .)87.

Выполняя государственны е директивы  по развитию сельской 
общеобразовательной школы за 1975 г. в Дагестане было построено 52 школы 
на 14,7 тыс. ученических мест, реконструировано школьных помещений на 1257 
мест, введены в строй новые спортзалы, столовые, мастерские88. Однако 
школьных зданий все еще не хватало, во многих сельских школах сохранялась
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многосменность занятий. Из З'л средних школ в 1976 г. более чем в половине 
из них занятия проводились в две. а в некоторых и в три смены89 Положение 
дел со строительством школ оставляло желать лучшего.

Систематически не выполняло планы ввода школ Дагестанское управление 
строительства. Так, например, в 1974 г. управление согласно плану должно было 
сдать в эксплуатацию 2 школы на 2л 56 ученических мест. План был сорван. Трест 
“Дагсельстрой” вместо 17 школ ввел в строй 13 школ90,

Неудовлетворительно шло строительство школ в Бабаюртовском, 
Дербентском районах. В течение 1971-1973 гг. в Бабаюртовском районе не было 
сдано ни одной школы, хотя в этом районе из 24 школ лишь одна была типовая, 
а остальные помещались в неприспособленных помещениях9' .

В 70-е годы больш ое внимание уделялось взаимоотнош ениям 
сельхозпредприятий и учреждений народного образования и культуры. Все 
большее распространение получала практика использования финансовых и 
трудовых ресурсов колхозов и совхозов в строительстве и укреплении учебно
производственной базы школ, расширении сети дошкольных учреждений. Так, 
например, труженики колхоза им. К. Маркса селения Батлаич Хунзахского района 
на колхозные средства построили школьные здания на 400 ученических мест, 
ясли-сад на 50 мест. Новые типовые школы общей площадью около 600 
ученических мест были построены колхозами также в селениях Тануси и 
Хариколо этого района. В результате принятых мер в 1974/75 учебном году 77% 
учащихся района занимались в одну смену, 95,2% выпуска всех восьмилетних 
школ продолжали учебу в девятых классах дневных общеобразовательных, 
заочных школах, а также в средних профтехучилищах и средних специальных 
учебных заведениях Дагестана02. 0  растущих связях школы с производственными 
коллективами свидетельствовали не только дополнительные финансовые 
материальные вклады сельхозпредприятий в развитие народного образования, 
но и прямая заинтересованность, проявляемая колхозами и совхозами к 
дальнейшему совершенствованию структуры школ, методике преподавания, к 
организации воспитательного процесса учащихся. Совет Министров ДАССР своим 
решением обязал республиканское объединение “Сельхозтехника”, МСХ ДАССР, 
производственные объединения предусматривать ежегодное выделение 
автомобилей, тракторов и другой сельскохозяйственной техники для укрепления 
учебной базы школ, а также производить периодическую замену выбывающей 
по амортизации техники из школьных мастерских. Так, в совхозе “Курушский” в 
1971/72 учебном году был создан специализированный кабинет для обучения 
молодежи различным специальностям сельскохозяйственного профиля. 
Хозяйство помогло школе в укомплектовании кабинета необходимыми учебными 
и учебно-воспитательными пособиями, выделив для этого сельхозмашины, 
механизмы и прои родственные участки для проведения практических занятий93.
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В совхозе “40 лет Октября" Тарумовекого района для школьников были выделены 
3 трактора "Беларусь" и другая необходимая техника94. То лько за 1970/71 учебный 
год в 56 сельских средних школах получили удостоверение тракториста- 
магаиниста 1499 учащихся, многие из которых остались работать в совхозах и 
колхозах95. В 1975 г. из 4775 учащихся 10-х классов более 2300 было аттестовано 
по различным специальностям и из них 1076 выпускников трудоустроились в 
хозяйствах родных сел96.

К началу 1973/74 учебного года в сельских школах республики имелись 
следующие кружки: технические -  622, юных натуралистов -  542, художественной 
самодеятельное™-85?7. Вразличных кружках обучались более 70 тыс. учащихся*,

В подъеме общеобразовательного уровня тружеников села важную роль 
играла система заочного и вечернего образования. Возможность получения 
среднего образования без отрыва от производства была особенно важна в 
условиях Дагестана с учетом разбросанности дагестанских аулов, а также 
трудностей, связанных с работой в одном из важных отраслей сельского 
хозяйства -  животноводстве.

В 1971/72 учебном году в республике функционировало 28 заочных школ 
и 377 консультационных пунктов, в которых обучалось около 20 тыс. человек99. 
Вечерних общеобразовательных школ было 7 и в них обучалось 45 человек100. В 
1980 г. заочной и вечерней формой обучения было охвачено на селе более 30 
тыс. человек, значи тельная часть из них была занята в аграрном производстве101.

Но вместе с тем. не все желающие молодые колхозники, рабочие совхозов 
и других учреждений на селе имели возможность учиться в вечерних шкодах. 
Помимо объективных трудностей, сельская молодежь встречалась с рядом 
трудностей, связанных с отсутствием внимания и заботы со стороны 
руководителей сельхозпредприятий. Несмотря на трудности и недостатки в 
развитей общеобразовательной школы на селе, высшие государственные органы 
власти, сельские Советы в конце 70-х годов усиливали свое внимание к 
совершенствованию всеобщего среднего образования. Несмотря на некоторые 
демографические изменения в сторону уменьшения контингента учащихся в 
конце 70-х годов, в 1975/76 учебном году выпуск учащихся из 8-10 классов 
соответственно составлял 35,9 и 13,9 тыс. человек, а в 1979/80 учебном году их 
соответственно было выпущено 44,5 тыс. и 26,9 тыс. Выпуск из этих классов за 
1976-1980 гг. увеличился на 11,6 и 17,5%102.

С 1965/66 учебного года численность учащихся 9-10 классов сельских 
дневных общеобразовательных школ возросла в 4,1 раза и на начало 1980/81 
учебного года достигла 45,6 тыс. Человек. За этот же период рост по городским 
школам составил 2,2 раза103.

За вторую половину 70-х годов в общеобразовательных школах всех форм 
обучения получили среднее образование более 14 j  ты с. юношей и девушек104.
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Значительную часть обучающихся в старших классах сельских школ 
составляли горянки. В 70-е годы с ущемлением прав девушек горянок на 
заверш ение образования в республике было полностью покончено. В 
рассматриваемые годы увеличилось в дагестанском селе число школ с группами 
продленного дня. В 1980/81 учебном году в сельской местности таких школ 
имелось 330 и в них насчитывалось более 29 тыс. учащихся105. Такие школы 
помогали сельским труженикам в .лучшей организации их труда и отдыха.

Однако в школах республики, особенно в вечерних и заочных учебных 
заведениях, к оценке знаний учащихся подходили формально. Много было фактов 
искусственного завышения оценок учащихся в аттестатах, что проявлялось при 
поступлении в вузы и техникумы. По разным причинам в течение учебного года 
допускался отсев учащихся, доходивший в некоторых районах из 9-10 классов 
до 10% учащихся. Не была решена проблема второгодничества. Перед 
Министерст вом просвещения, отделами народного образования стояла проблема 
повышения эффективности работы школ, требовательности к учителям и 
руководителям школ.

Активные процессы развития дагестанского села, характерные для 70-х 
годов, захватили и такие стороны сельской жизни, как здравоохранение, 
отношение сельских жителей к своему здоровью. Индустриализация аграрного 
производства существенно изменила условия и режим труда и отдыха 
работающего сельского населения, сделала необходимым профессиональный 
отбор, усилив контроль медицинских служб за здоровьем людей, тем самым 
вызвав рост потребностей жителей села в услугах органов здравоохранения. 
Вместе с тем внедрение в сельском хозяйстве промышленных технологий 
сопровождалось усилением “патогенности” производственной и природной 
среды, что вызвало рост заболеваемости, а значит, и обращаемости сельского 
населения за медицинской помощью. Особую озабоченность вызывал 
отмеченный в Дагестане процесс омоложения сердечно-сосудистых нарушений, 
заболеваемости туберкулезом. В России за 70 -  80-е годы она повысилась с 34 
до 48 на 100 тыс. человек, а в Дагестане с 67 до 88,8го6.

Отличие от других регионов Российской Федерации, в том числе и Северо- 
Кавказского, рост заболеваемости туберкулезом в Дагестане происходил в 
основном за счет женщин и детей. Почти половина (45,7%) заболевших 
туберкулезом приходилась на самый социально и репродуктивно ответственный 
возраст -  от 21 до 35 лег. Меры по выявлению больных и лечению их проводились 
во все годы, хотя результаты оказывались слабыми. В начале 70-х в 32 сельских 
районах Дагестана были открыты туберкулезные кабинеты, которые были 
укомплектованы врачами-фтизиатрами. Врачами-фтизиатрами работали в 1972 
г. на селе 46 человек. Профилактические осмотры сельского населения 
составляли 30 -  32% к общему населению107.
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Основными причинами заболеваемости туберкулезом являлись тяжелые 
социально-бытовые условия, плохое питание, миграционные процессы, 
связанные с притоком беженцев, наличие отгонной системы животноводства. В 
республике, славящейся демографической активностью, за 70 -  80-е годы 
рождаемость снизилась с 58 до 21 на 1000 женщин. Младенческая смертность в 
Дагестане составляла 20,3% на 1000 младенцев, родившихся живыми, а в целом 
по России -  17,7%. Дагестан находился на 52-м месте в мире по 
продолжительности жизни мужчин и на 48-м месте женщин108. К началу 70-х 
годов развитие сети лечебно-профилактических учреждений на селе отставало 
от растущих потребностей. Имелись серьезные недост атки в организации работы 
поликлиник, больниц, аптек и других учреждений здравоохранения. Слабо 
развивалась материально-техническая база сельского здравоохранения. В 1970 
г. план госкапвложений в строительство бо льниц в сельской местности составлял 
1 млн. 99 тыс. руб., а освоено было 972 тыс. руб. или 90%109, В 1970 г. на селе 
функционировало 162 больничных учреждения, 212 амбулаторий, 1037 
фельдшерско-акушерских пунктов110.

За 1976 -  1980 гг. было построено 40 лечебно-профилактических 
учреждений, из них 22 больницы на 230 коек и 8 поликлиник на 2400 посещений в 
смену111. Число врачей всех специальностей увеличилось с 2977 в 1970 г. до 584 в 
1980 г., а среднего медперсонала соответственно с 8728 до 13219м2. Число врачей в 
сельской местности увеличилось за 70-е годы на 576 человек113. Обеспеченность 
врачами на 10000 населения составляла в 1979 г. по Дагестану 28,5%, а по РСФСР -  
32,0%, а обеспеченность койками соответственно 102,8% и 122,2%1М.

В начале 70-х годов обеспеченность койками в Дагестане на 1000 чел. 
населения составляла 6,3%. По отдельным районам эти средние цифры 
значительно расходились. Так, очень низкие показатели имели по 
обеспеченности койками Каякентский район -  2,2%, Хивский -  3,0%, 
Левашинский -  3,4%, Казбековский -  3,5%”5 ■
______Большую роль в медико-санитарном обеспечении тружеников села играли
фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). ^ т а ч а л ^ 0 : )Ггодов 1037 ФАП 
обслуживало 1б17 населенных пунктов, в том числе 5б9 колхозов. На этих пунктах 
работало 2147 фельдшеров, акушерок, медсестер. В 1970г. посещение сельскими 
тружениками ФАП составило более 1 млн. 400 тыс., в том числе с детьми 212,3 
тыс. Во время массовых сельскохозяйственных работ график работы ФАП на 
селе перестраивался с уче том удобства обслуживания тружеников села. Хорошо 
была налажена работа ФАП в Сергокалинском районе, где функционировали 18 
учреждений этого типа, из них при совхозах - 13 , при колхозах -  5.

Работниками ФАП было обслужено вызовов на дому в 1970 г. 10279, из 
них детям -  6236. Вместе с врачами обслуживали 166 человек. С 
профилактической целью обследовали 4200 работников совхозов, колхозов, 
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провели бесед на медицинские темы -  959116 ■
К медицинскому обслуживанию привлекалось и 43 общественных 

санитарных инспектора117. В Ботлихском районе в 1975 г. имелось 20 ФАП, 
которы е обслуж ивали 21 населенный пункт 17 колхозов. При ФАП 
функционировали 9 колхозных роддомов с 18 койками. I [роцент стационарного 
родовспоможения по ФАП составлял 50%, роды с медпомощью - 100%118.

Большую помощь труженикам села оказывали республиканские лечебно
профилактические учреждения. Высококвалифицированные специалисты по 
разным медицинским специальностям выезжали в районы и оказывали не только 
организационно-методическую помощь сельским лечебным учреждениям, но и 
вели осмотры больных в колхозах и совхозах. Республиканская клиническая 
больница (РКБ) являлась консультативным и организационно-методическим 
центром сельского здравоохранения Дагестана и проделала значительную работу 
по оказанию специализированной медицинской помощи населению сельских 
районов. Здесь в 1971 г. велись консультативные приемы сельчан 9 специалистами, 
а в 1975 г. -1 4  специалистами. На базе специализированных отделений для сельских 
районов было подготовлено 24 врача-рентгенолога, 105 рентгенлаборангов, 
клинических лаборанток, 56 диетсестр и операционных медсестер119.

В первой половине 70-х годов в штатах всех районных больниц были 
выделены врачи-окулисты, в 20 больницах врачи-невропатологи, что значительно 
улучшило дело по оказанию специализированной помощи труженикам села. В 
РКБ были открыты анестезиологическое отделение нейрохирургии на 40 коек, 
травматологии -  75 коек. Были расширены терапевтическое отделение на 40 
коек, урологическое -  на 20 коек и т.п. Увеличивался удельный вес обращения 
сельских жителей к специалистам в РКБ к общему числу обращений. В 1970 г. 
было обращений 89,9%, в 1971 -  90,7%, а в 1972 г. -  94,4%т .

В 70-е годы государственные вложения в сферу здравоохранения 
подкреплялись общественными средствами колхозов, совхозов и других 
госпредприятий. Например, по данным комиссии Министерства здравоохранения 
ДАССР по проверке деятельности сельских Советов по руководству ФАП в 
Акушинском. и Левашинском районах в 1974 г. была отмечена большая 
заинтересованность некоторых колхозов в улучшении работы медицинских 
учреж[зений. Так, за счет средств колхоза “Маяк” Левашинского района был 
построен новый медпункт из 3-х комнат, куплено медицинское оборудование и 
инвентарь, выделялось топливо для работников ФАП121. Сельские Советы этих 
районов принимали активное участие в создании пионерских лагерей, вобеспечении 
путевками в дома отдыха, а также лечении тружеников села. За 1972 -1980 гг. более 
540 тыс. руб. из средств колхозно-кооперативных и госпредприятий было вложено 
в строительство и оснащение учреждений системы здравоохранения республики 
путем долевого участия и использования средств централизованного союзного
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фонда сопи,годного страхования колхозников122.
Следует отметить, что анализ документов и материалов о работе органов 

здравоохранения Дагестана в 70-е годы свидетельствует о том, что организация 
охраны здоровья сельских жителей нуждалась в серьезных преобразованиях. 
Улучшение медицинской помощи населению дагестанского села в большей мере 
зависело от ее доступности для сельских жителей. Строительство дорог, 
обеспечение периферийных сел регулярным транспортом, а медицинских 
учреждений -  машинами скорой и неотложной помощи, установление радио- и 
телефонной связи, бесспорно способствовали решению этой проблемы. Следует 
подчеркнуть и то, что при всей полож ительной оценке бесплатного 
здравоохранения в нашей стране, качественный уровень ее не соответствовал 
требованиям современного развития общества. Но, чтобы их выполнить, нужны 
были больш ие усилия государства. О собого  внимания заслуживало 
предупреждение заболеваний, и как один из путей к этому -  введение ежегодной 
диспансеризации всего населения. Здоровье людей имеет очень важное значение 
как в социальной, так и экономическом плане.

Советское государство в 70-е годы продолжало проведение работы по 
дальнейшему улучшению материального благосостояния н арда, развитию его 
духовного облика. Эти направления деятельности государственных органов 
власти нашли отражение как основная цель в Конституции СССР, в решениях и 
материалах съездов партии, в постановлениях правительства.

Благосостояние народа, в том числе тружеников села, определяется 
объемом реальных доходов на душу населения, уровнем и структурой 
потребления продовольственных и промышленных товаров, уровнем и 
динамикой цен на основные предметы потребления, жилищными условиями, 
размером квартплаты, стоимостью и объемом транспортных, бытовых и других 
услуг, продолжительностью рабочего дня, объемом выплат и льгот из 
общественных фондов потребления, уровнем образования, состоянием 
медицинского обслуживания и т.д.

Глубокий поворот государственной политики и экономики к решению 
многообразных задач, связанных с повышением материального благосостояния 
тружеников села, диктовался объективными потребностями развит ия советского 
общества в рассматриваемый период. Ускоренный рост' жизненного уровня 
советских людей отвечал не только интересам, но и насущным задачам 
дальнейшего развития общественного производства, выступая важнейшей 
предпосылкой его подъема.

Крупным шагом на этом пути явились годы после мартовского (1965г.) 
Пленума ЦК КПСС. Среднемесячная оплата труда колхозников в Дагестане за 
1970 -  1980 гг. возросла в 1,2 раза, заработная плата сельскохозяйственных 
рабочих -  в 2 раза123.

80

За это время, как было сказано выше, были осуществлены такие важные 
социальные мероприятия как внедрение гарантированной оплаты труда 
колхозников, их пенсионное и социальное страхование, улучшение условий 
труда. Следует особо подчеркнуть, что за 70-е годы ускоренно сближался 
жизненный уровень различных классов, социальных групп и категории 
трудящихся. Если в 1965 г. уровень реальных доходов колхозников с учетом 
поступлений от личного подсобного хозяйства в расчете на члена семьи составил 
75% от уровня реальных доходов рбочих и служащих, то в 1980 г. -  89%124. 
Необходимо отметить, что в среднем по Дагестанской АССР доходы колхозников 
в расчете на человека практически сравнялись с доходами семей работников 
совхозов, достигнув в 1980 г. 99% против 93% в 1975 г.125 Среднемесячная 
заработная плата на одного работника в колхозах и совхозах в 1980 г. составляла 
99 руб.126 В зависимости от экономического сосгояния колхозов и совхозов, в 
целом и района складывались различия в уровне оплаты труда. Так, например, в 
1980 г. среднемесячная заработная плата на одного работника сельского 
хозяйства в Бабаюртовском районе составляла 168 руб., в Кизлярском -  152, 
Ногайском -  174, Дербентском -  123, а в горных районах -  Ахтынском -  85, 
Ахвахском -  56, Рутульском -  54, Цунтинском -  60 руб. и т.д.127

Подъем экономики колхозов и совхозов сопровождался повышением 
доходов тружеников села за счет общественного хозяйства. Однако здесь уместно 
сказать, что условия труда (тяжесть, вредность, квалификация ит.д.) по одинаковым 
профессиям по всемхозяйсгвам примерно были однотипны, но, однако, социально- 
экономические и естественно-географические условия, в которых протекал процесс 
груда, различались. Обеспечение равной оплаты за равный труд являлось одним из 
важнейших условий нормального воспроизводства рабочей силы в колхозах и 
совхозах, прежде всего, в экономически отстающих хозяйствах.

В условиях повышения реальных доходов тружеников села в 70-е годы 
происходили важные изменения в потреблении сельского населения: 
расширялись возможности потребления, рос его уровень и совершенствовалась 
структура потребительских расходов. Одним из основных показателей 
материального потребления являлась совокупность получаемых сельскими 
жителями благ и услуг, выраженная через объем и структуру розничного 
товарооборота, общественного питания и услуг бьггового обслуживания.

Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, 
включая общественное питание, возрос на селе с 186,0 млн. руб. в 1970 г. до 
329,2 млн. руб. в 1980 г.128

В селах республики также возрос уровень розничного товарооборота. В 
1980 г. в селах Дагестана работало 4550 магазинов и палаток против 4148 в 1970 
r.12S Дагпотребсоюз за 1974 -  1980 гг. пост роил на селе 46 магазинов торговой 
площадью 5230 кв. м, товарных складов -  площадью 2240 кв. м, столовых на 360
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посадочных мест. К новому 1980 г. был сдан торговый центр в селении Кубани 
Дахадаевского района, который состоял из магазина на 200 кв. м и столовой на 
250 посадочны х м ест130. За 1975 - 1979 гг. торговыми организациями 
Дагпотребсоюза было продано сельскому населению товаров на 622,5 млн. руб., 
что на 200,8 млн. руб. больше, чем за 1971 -  1974 гг.131

Большую роль в развитии торговли на селе сы грало совхозное 
строительство. Более крепкие в экономическом отношении они активно 
участвовали в строительстве хорошо оборудованных предприятий торговли и 
общественного питания. Десятки новых магазинов, палаток и ларьков, столовых 
и чайных были открыты в новых совхозных поселках. Совхозы участвовали в 
строительстве, проведении реконструкции и капитального ремонта предприятий 
торговли и общественного питания, оснащении их новым оборудованием. 
Объединения “Скотопром” им “Овцепром” на территории своих совхозов в конце 
десятой пятилетки начали строительство 16 магазинов с торговой плошидью 
22250 кв. м в Ногайском, Тарумовском, Кизлярском и др. районах13- . Б 70-е годы 
смешанные магазины с ограниченным ассортиментом товаров частично были 
заменены продовольственными и промтоварными магазинами, расширялась сеть 
специализированных книжных, хозяйственных магазинов. Если в 1970 г. на долю 
смешанных магазинов приходилось около 51% всех сельских магазинов, то в 
1980 ['. такие торговые точки составляли около 32%ш . Увеличивалось число 
предприятий общественного питания. За I960 -1970 гг. в селениях и совхозных 
поселках было построено 1337 столовых на 2487 посадочных мест, 38 из которых 
на 1528 посадочных мест работали по методу самообслуживания. Все они были 
оснащены холодильным и технологическим оборудованием134. Повысилась 
продажа товаров культурно-бытового назначения. Так, в 1975 г. сельскому 
населению было продано в 1,7 раза больше мебели, чем в 1970 г., телевизоров -  
1,4 раза, посуды фарфорофаянсовой и стеклянной -  в 3 раза, часов -  в 1,6 раза, 
легковых автомобилей -  более чем в 10 раз13' .

Только по сравнению с 1970 г., например, товарооборот на душу населения 
в городах и селах Дагестана увеличился с 347 до 460 руб. Однако следует 
отметить, что по своему уровню торговля в сельской местности заметно отставала 
от городской. Отставание снабжения от роста покупательской способности 
сельского населения являлось одной из причин массовых поездок рабочих 
совхозов в города для приобретения различных товаров. Необходимо 
подчеркнуть, чт о расходы сельской семьи на покупку мебели, товаров культурно- 
бытового и хозяйственного обихода росли быстрее, чем городской. Например, 
расходы семьи рабочих совхозов на эти цели увеличились в 1966 -1975 гг. в 2,5 
раз. в то время как у семьи промышленного рабочего они выросли в 1,5 раза. В 
1976 г., например, в республике было реализовано товаров сверх плана на 23 
млн. руб., из них сельскому населению -  на 13 млн. руб.1-30
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Если учесть, что определенную часть товаров сельские жители покупали 
в городе, то получится, что на одного сельского жителя республики в 1976 г. 
было продано товаров больше, чем на одного городского. Несмотря на 
значительный рост товарооборота, как мы подчеркивали выше, развитие 
кооперативной торговли в республике все еще отставало от роста доходов 
сельског о населения. Спрос на отдельные товары не удовлетворялся, плохо была 
налажена коммерческая работа, слабо развита торговая сеть, завозная торгов ля. 
В неудовлетворительном состоянии находилось состояние торговли на 
колхозных рынках. Дагестанская АССР -  аграрная республика -  находилась в 
числе отстающих регионов по Российской Федерации по продаже плодов на 
душу населения. Если в 70-е годы в среднем по РСФСР на 1 человека употребление 
плодов составляло 41 кг в год, то по Дагестану всего 20 кг137.

Продажа сельхозпродуктов на колхозных рынках республики в 70-е годы 
уменьшалась. Так. например, в 1971 г. по сравнению с 1970 г. было продано 
сельхозпродукции на 12 тонн меньше. В торговле на рынках уменьшилась доля 
колхозов и совхозов. В 1970 г. доля общественных хозяйств сост авляла 10,1%, в 
1971 г. -  4,2, в 1972 -  3,9, в 1974 -  2,3%138. Продажа сельхозпродуктов через 
колхозные рынки, являющиеся дополнительным и важным источником в 
обеспечении населения продуктами питания не отвечала требованиям времени. 
Сельские колхозные рынки не были благоустроены, постройки были старыми и 
ветхими, не было создано элементарных условий для тружеников села в 
реализации ими излишков своей сельхозпродукции.

Товароснабжение районов Дагестана и других республик Северного 
Кавказа имело свои особенности, обусловленные отдаленностью железных 
дорог, ограниченностью промышленных предприятий, неравномерностью 
расселения, рассредоточенностью розничной сети, трудностью транспортных 
условий в горных районах. В Дагестане насчитывалось 140 животноводческих 
колхозов и совхозов, расположенных в отдаленных горных районах, некоторые 
из них даже были приравнены к районам Крайнего Севера. Вызывало трудности 
и товароснабжение зон отгонного овцеводства на Черных землях, Ногайской 
степи, Кизлярских пастбищах Дагестана и на Муганских (Азербайджанская ССР) 
пастбища!, где трудилось свыше 26 тыс. животноводов130.

В районах отгонных пастбищ Дагестанской АССР функционировало до 
100 автомагазинов Дагпотребсоюза140. Применялись и выезды работников 
торговли с товарами от центральных магазинов, расположенных в крупных 
селениях, при этом использовался транспорт колхозов и совхозов.

Небольшие ра змеры населенных пунктов в районах отгонного овцеводства 
не позволяли создать на территории каждого из них предприятия торгового и 
бытового обслуживания населения. Достаточно сказать, что в 1975 г. в 
республике насчитывалось 1140 куганов колхозов и совхозов. В них размещались
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лишь производственные объекты, связанные с обслуживанием скота во в р ем  
нахождения его на пастбищах и перегонах. Поэтому необходимо было 
обслуживание населения в районах отгонных пастбищ поставить на комплексную 
основу с охватом отраслей; торговли, бытового обслуживания, культуры. По 
опыту других республик и областей необходимо было организовать передвижные 
комбинаты бы тового обслуживания, в составе которых находились бы 
парикмахеры, сапожники, портные, продавцы.

В 70 е годы важным показателем благосостояния являлось развитие 
бытового обслуживания сельского населения. В постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР “О мерах по дальнейшему развитию бытового 
обслуживания населения” (август 1967 г.) отмечалась важная роль службы быта 
в решении задачи сближения жизненного уровня городского и сельского 
населения. Были намечены меры по ускоренному ее развитию в сельской 
местности: строительство в каждом районном центре и крупных населенных 
пунктах комбинатов и павильонов бытового обслуживания, оснащенных 
современным оборудованием, а в колхозах и совхозах -  домов быта или 
комп лексных приемных пунктов, укрепление их кадрами специа листов. Колхозам 
и совхозам рекомендовалось за счет своих с|эедств и своими силами развернуть 
строительство предприятий бытового обслуживания,

Партийные, советские и хозяйственные органы Дагестана проделали 
большую работу по развитию сети предприятий бытового обслуживания, 
улучшению их технической оснащенности и обеспечению кадрами специалистов 
и рабочих массовых профессий. Анализ развития сферы обслуживания в 
республике показал, что обеспеченность предприятиями бы тового 
обслуживания в сельской местности интенсивно росла, причем темпы роста ее 
на селе были значительно выше, чем в городской.

В результате претворения в жизнь решений правительства, объем бытовых 
услуг на душу населения в сельской местности республики 1971 -  1975 гг. 
увеличился в 1,7 раза, а в городах -  в 1,5 раза’41. Средний размер услуг на одного 
городского жителя возрос с 15 руб. 28 коп. в 1970 г. до 19 руб. 88 коп. в 1975 г., 
в сельской местности соответственно -  с 3 руб. 50 коп. до 5 руб. 90 коп. В 1980 г. 
сельскому населению республики оказывалось более 200 услуг против 95 -  в 
1970 г.’42 За 1970 -  1980 гг. на центральных усадьбах совхозов и колхозов было 
организовано 74 дома быта и 200 комплексных приемных пунктов. Число 
мастерских на селе в 1980 г. по сравнению с 1970 г. увеличилось на 528 единиц143.

Как показал анализ развития сферы бытового обслуживания на селе, в 70- 
е годы обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в совхозах 
республики заметно росла. Однако следует отметить, что превышение 
обеспеченности предприятиями быта в сельской местности отнюдь не означало 
преимущественного положения в бытовом обслуживании тружеников села, хотя
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бы потому, что в сил) большой рассредоточенности сельского населения 
значительная масса населенных пунктов не имела предприятий бытового 
обслуживания. Далее, имеющиеся предприятия службы быта даже на центральных 
усадьбах совхозов не являлись равнозначными соответствующим учреждениям 
в городе. Предприятия быта в совхозах были представлены в основном мелкими 
мастерскими по пошиву и ремонту одежды, обуви, ремонта металлоизделий, 
бытовых машин и приборов. Общий объем бытовых услуг в расчете на душу 
населения, хотя и возрос, составлял около 60% к уровню города. Одному 
сельскому жителю во второй половине 70-х годов оказывалось всех видов услуг 
по Дагестану на 6,9 руб.144 Особенно слабо развивалось бытовое обслуживание 
в районах отгонного животноводства. На кутанах овцеводческих совхозов 
отсутствовали мастерские по ремонту обуви и одежды, многие из них не были 
обеспечены электричеством, телефонной связью.

Традиционный путь насыщения села мелкими предприятиями службы бьгга 
в 70-е годы не оправдал себя. Необходимо было коренное улучшение качества 
обслуживания, расширение ассортимента оказываемых сельскому населению 
бы товы х услуг. Нужна была перестройка системы обслуживания, 
предполагающая необходимость концентрации средств и квалифицированных 
кадров, с одной стороны, и улучшение доступности этих услуг -  с другой. 
Наиболее перспективным направлением, позволяющим быстро решить эту задачу 
при меньших затратах средств, являлись организация мобильных приемных- 
пунктов и выездных бригад для обслуживания тружеников села.

В 70-е годы были проведены большие работы по водоснабжению 
населенных пунктов, по их газификации, радиофикации и телефонизации.

В начале 60-х годов впервые в республике начались работы по газификации 
сел жидким газом. В 1965 г. было газифицировано по совхозам республики всего 
300 квартир работников хозяйств, а в 1975 г. -  уже около 12 тыс.145 В 1976 г, в 
сельской местности было газифицировано 23585 квартир и более 70 объектов 
коммунально-бытового назначения14*. К 1978 г. на селе было газифицировано 
85 тыс. квартир. Уровень газификации в республике на 1 января 1978 г. достиг в 
городах 82%, а на селе только 48%.

Если в начале 70-х годов газификация проводилась на базе жидкого газа, 
то с вводом в эксплуатацию с 1972 г. газопровод! Шамхая -  Булак -  Махачкала 
газификация проводилась на базе природного газа. За 1970 -  1980 гг. на селе 
было построено 197 км водопроводных сетей147.

Следует отметить, что дальнейшее всестороннее улучшение условий 
жизнедеятельности тружеников села представляло собой сложный процесс, 
включающий совершенствование общественного обслуживания бытовых нужд 
и потребностей отдельной семьи.

При этом задачи совершенствования условии трудовой и бытовой
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деятельности на селе невозможно было решить сразу и независимо от 
значительных социально-экономических преобразований. Но и выполнение 
данных задач нельзя бьшо отодвинуть на неопределенный срок, ибо это могло 
создать препятствия для дальнейшего развития села в целом.

§ 3- Расш ирение сети и  ул учш ен ие работы  
культурных и просветительны х учр еж ден и й

В 70-е годы в дагестанском селе осуществлялась широкая программа 
культурного строительства, укреплялась материально-техническая база всей 
духовной жизни. В рассматриваемые годы существенно возрастает социальная 
роль культуры на селе, которая все более активно влияет на сферу аграрного 
производства. Современное производство предъявляло высокие требования не 
только к машине, но и прежде всего к самим труженикам, к тем, кто этой техникой 
управлял. Образование и общая культура человека превращаются в обязательное 
условие успешного труда трудящихся.

“Одна из важнейших задач сегодня состои т в соединении 
сельскохозяйственного производства с культурой, -  отмечалось на июльском 
(1978 г.) Пленуме ЦК КПСС, -  понимаемой в самом широком смысле слова, как 
культура труда, быта, человеческих отношений"148.

Развитие материально-технической базы сельского хозяйства, процесс 
превращения сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального 
привел к изменению социального облика и психологии сельских тружеников, 
повышению их культурных запросов. У сельских жителей появилось свободное 
время для удовлетворения потребностей в культурном и здоровом отдыхе. В то 
же время с ростом общеобразовательного уровня в них пробудились и новые 
потребности культурного плана. И “...сегодня вопрос может стоять так: об 
удовлетворении жилищных и бытовых нужд, возросших культурных запросов 
сельских тружеников, -  отмечалось на июльском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС, -  
руководители хозяйст в, партийные комитеты, советские и профсоюзные органы 
должны проявлять не меньшую заботу, чем о развитии производства”'49.

Сдвиги, произошедшие в 70-е годы в образовательном и культурном уровне 
сельских жителей, позитивные изменения в структуре их культурных 
потребностей качественно меняли социальную роль культуры на селе, функции 
библиотек, клубов, домов культуры и других культурно-просветительных 
учреждений, предъявляли к ним новые повышенные требования. За 70-е годы в 
ходе реализации решений мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС и социальных 
постановлений по развитию культурного обслуживания, принятых в эти годы, 
сеть клубных учреждений и массовых библиотек в сельской местности Дагестана 
заметно расширилась (табл. 11).
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Т а б л и ц  а 11
Изменение сети культурно-просветительных 

учреждений в сельской местности Дагестанской АССР (на  
начало года)*

Показатели 1970 1980

Чис ло клубных учреждений — ш> 111<П

Число массовых библиотек 682 852

в них книг и журналов: тыс. экз. 4357,0 5105,0
Число киноустановок 898 1140
•Дагестан к 70-летию Великого Октября. С. 259 - 260.

Ввод в действие новых учреждений культуры в основном возмещал выбытие 

устаревших и непригодных зданий, а также строительство новых клубов и 
дворцов культуры в поселках на равнине, где шло обустройство переселенцев из 
горных районов. Значительная работа была проведена по улучшению культурно- 
просветительной работы в районах, пострадавших от сильного землетрясения 1970 
г. Отделы культуры Буйнакского, Казбековского, Новолакского, Хасавюртовског о, 
Гумбетовского, Кизилюртовского районов провели большую работу по 
упорядочиванию работы домов культуры, клубов и библиотек.

По всем учреждениям культуры был определен ущерб, нанесенный 

землетрясением, намечены меры по ликвидации последствий стихии. Клубам и 
домам культуры было направлено более 25 тыс. театральных кресел, 100 
магнитофонов, инструментов для 10 эстрадных оркестров, 20 пианино, 125 
баянов, большое количество костюмов и постановочных реквизитов для 
коллективов художественной самодеятельности150. Отделы культуры 
вышеназванных районов в трудных условиях организовали постоянно 
действующие агитбригады и концертные группы, которые выступали перед 
населением. Более 12 автоклубов и передвижных библиотек выезжали в 
пострадавшие села с концертами, кинокартинами, лекторами151. Однако в 
большинстве селениях клубы и библиотеки не имели помещений, даже 
временных, или палаток для проведения культурно-просветительной работы. В 
конце 1970 г. в селениях Зубутли, Миатли, Алмало, в ряде селений Буйнакского 
района не бьшо помещений для клубных учреждений. Клубы и библиотеки в 
Гумбетовском, Новолакском районах не ремонтировались и находились в 
аварийном состоянии152.

В начале 70-х годов клубные учреждения, не только в районах, 
пострадавших от стихийного бедствия, но и в других административных единицах 
республики еще недостаточно справлялись с теми задачами, которые были 
возложены на них по организации досуга населения.

В 1971 г. из 1250 работников, занятых на работе в домах культуры и клубах, 
имели высшее образование только 10 человек, 168 среднее специальное, 56
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среднее общее образование. Более 85% работников учреждений культуры не 
имели специальной подготовки, что несомненно сказывалось на уровне работы, 
проводимой ими на селе155.

Министерством культуры принимались определенные меры по улучшению 
состава кадров. Так, для периодической подготовки клубных работников в 1970 
г. были созданы постоянно действующие курсы, где в этом же году прошли 
подготовку 270 клубных работников, а в 1971-1972 гг. -  425 человек1'5' ' . В ходе 
выполнения постановления коллегии Министерства культуры РСФСР от 21 июля 
1970 г. “Об итогах Всероссийского смотра работы домов культуры и переклички 
сельских клубов” в деятельности клубов и домов культуры республики появились 
новые формы и методы работы. Усилилась методическая и практическая помощь 
;юмов культуры сельским клубам. В 1971 г. в республике действовало 884 клубных 
учреждения, из них 44 районных и городских, 234 сельских дома культуры, 522 
сельских клуба и 84 автоклуба155. Были созданы и работали 35 университетов и 
школ культуры и быта, более З’гыс. различных кружков, которые охвати ли свыше 
30 тыс. участников,

В 1971 г. были проведены конкурсы комсомольской песни, праздников 
национальных костюмов и фольклорных танцев, смотр (заботы фотокружков и 
студий изобразительного искусства. Интересные и содержательные мероприятия 
проводились в самих домах культуры и клубах. Так, в домах культуры и клубах 
Хунзахского, Магарамкенгского, Ахтынского, Цумадинского районов проводили 
эстафеты трудовой славы. При клубах и домах культуры были созданы и работали 
кружки по интересам: народный университет в Ногайском районном Доме 
культуры, клуб горянок в сел. Башлыкент Каякентского района, в сельских домах 
культуры с. Гоцатль Хунзахского района и сел. Урма Левантинского района 
молодежные клубы “Глобус", кинолюбительские и фоголюбительские студии в 
Ахтынском, Гумбетовском домах культуры. В республике практиковалось 
проведение обменных концертов и дней культуры. Так, в Серпжалинском районе 
побывали культработники Л енинского района, ногайцы побывали в 
Бабаюртовском и Тарумовском районах156,

Все эти мероприятия, несомненно, способствовали дальнейшему улучшению 
деятельности клубных учреждений в пропаганде и внедрении передового опыта, в 
улучшении трудового и эстетического воспитания населения.

В начале 70-х годов в домах культуры, сельских клубах широкую 
популярность получили такие формы культурно-массовой работы по трудовому 
воспитанию, как вечера-предегавления, устные журналы, вечера вопросов и 
ответов, вечера чествования передовиков и ветеранов труда. Особый интерес 
представлял опыт работы учреждений культуры Хасавюртовского района, где 
работа по трудовому воспитанию проводилась в соответствии с хорошо 
продуманным комплексом агитационно-пропагандистских и художественно
воспитательных мероприятий, рассчитанных на год. Большую работу проводили
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учреждения культуры Хасавюртовского района и по оформлению наглядной 
агитации. В 1970 г. и за 5 месяцев 1971 г. клубами, домами культуры района было 
изготовлено 115 стендов, оформлено 239 фотомонтажей, выпущено 132 клубных 
плаката, 309 номеров стенных газет. На отгонных пастбищах, молочно-товарных 
фермах оборудовали 86 красных уголков.

Заслуживала одобрения и инициатива работников Н оволакского 
районного Дома культуры, который вместе с производственным управлением 
сельского хозяйства разработали единый план по пропаганде передового опыта 
сельского хозяйства. При Доме культуры функционировала школа передового 
опыта, которой руководил главный агроном производственного управления 
сельского хозяйства К.Джабраилов. Разностороннюю работу по воспитанию 
молодежи проводила секция по работе среди молодежи. В районе проводились 
“День механизатора” и “Праздник первой борозды”, “День доярок”. Хорошо 
прошли вечера, посвященные заслуженному полеводу ДАССР Абдуллаеву и 
передовой колхозной семье Кушиевых157.

Активное участие принимали сельские учреждения культуры в подготовке 
и проведении республиканского смотра агитационно-художественных бригад, 
посвященных 50-летию образования Дагестанской АССР. Деятельность 
ап т а  (ионно-художественных бригад и их репертуар были приближены к реальной жизни 
трудовых коллективов, к пропаганде дружбы народов Дагестана, интернациональному 
воспитанию тружеников села. В период подготовки и проведения республиканского 
смотра ашбригады дали для животноводов на куганах более 2000 концертов, прочитали 
2570 лекций и докладов, выпустили 3050 боевых листков и стенных газет. В ходе смотр) 
создали 80 коллективных агитбригад15*.

Обсуждение вопроса о работе автоклубов ряда сельских районов по 
обслуживанию работников животноводства на коллегии Министерства культуры 
ДАССР в конце 1971 г. показало, что автоклубы  Цумадинского, 
Магарамкенгского, Буйнакского районов повседневно проводили массово- 
воспитательную работу среди животноводов, выезжали с агитационно-художественными 
бригадами на отгонные пастбища. Проводили тематические вечера, вечер) вопросов и 
ответов, встречи с передовиками сельского хозяйства. На закрепленных производственных 
участках, отгонных пастбищах организовали (фасныеуголки, обеспечили передвижными 
биб лиотеками, оформили плакаты и стенды. Автоклубы указанных районов оборудовали 
техническими средствами, библиотеками.

Совсем другое положение с организацией работы автоклубов наблюдалось 
в Ахвахском, Ботлихском, Унцукульском отделах культуры, В автоклубах 
указанных районов отсутствовали технические средства для проведения 
культурно-просветительной работы, не было музыкальных инструментов, 
журналов и газет, не оформили наглядную агитацию150.

В середине 70-х годов происходили некоторы е качественны е
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преобразования в системе культурно-массовых учреждений. Вместо приспособленных 
иод клубы зданий возводились типовые, дома культуры со специальными комнатами д ля 
кружковой работы. Доля специально построенных сельских домов культуры в 1970 г. 
составляла 61,4%, а в 1975 г. она увеличилась до 73,6%'®.

В 1975 г. строились 32 клубных и библиотечных здания, построили и сдали 
в эксплуатацию 26, капитально отремонтировали 320 клубов и домов культуры, 
117 библиотек161. За счет централизованных средств и средств местных бюджетов 
сельских советов для учреждений культуры было куплено 23 тыс. театральных 
кресел, 6 тыс. библиотечных стеллажей, 500 столов, более 5 тыс. стульев, 
приобретено музыкальных инструментов, технических средств пропаганды, 1200 
костюмов для участников художественной самодеятельности и другой реквизит 

на сумму 450 тыс. руб.162
В 1976 г. учреждения культуры пополнились мебелью, музыкальными 

инструментами, техническими средствами пропаганды на 500 тыс. руб. Только в 
Табасаранском районе приобрели и распределили между учреждениями культуры 
различные технические средства на сумму 9 тыс. руб., в Кизилюртовском на 10 
тыс. руб., Агульском на 4 тыс. руб., Гунибском на 6 тыс. руб.163 В клубы и 
библиотеки республики Министерством культуры было направлено 150 
специалистов средней квалификации, закончивш ие Республиканское 
культпросветучилшце и другие учебные заведения. К 1 января 1976 г. в клубах, 
домах культуры, библиотеках работали 892 специалиста со средним и высшим 
специальным образованием164.

В связи с проведением Всесоюзного фестиваля народного творчества в 
учреждениях были созданы и работали 5690 кружков художественной 
самодеятельности с числом участников 74613 человек. Силами кружков 
художественной самодеятельности и агитбригадами было дано 7315 концертов 
с охватом 536149 человек зрителей1®.

Культурная жизнь села концентрировалась вокруг школ, клубов, библиотек 
и других учреж дений. Здесь читались лекции, собирались кружки 
худож ественной самодеятельности, дем онстрировались кинофильмы, 
осуществлялось политическое просвещение. Примером мог служить Дворец 
культуры колхоза им. Ленина Хасавюртовского района. Вместимость этого 
культурного центра села была 650 мест, имелись мягкие кресла, паровое 
отопление, 8 комнат для различных кружков и любительских занятий166. В этом 
районе хозяйственным способом за счет местного бюджета, а также за счет 
колхозов и совхозов построили и оборудовали полностью 12 клубов167.

Сессией Верховного Совета Дагестанской АССР в 1972 г. был одобрен 
перспективны й план строительства сельских учреж дений культуры 
инициативным способом с использованием средств колхозов и совхозов. Если 
за 1971-1975 гг. в селах республики было введено в действие, клубов и домов
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культуры на 17997 мест, то  13037 мест из них за счет средств 
сельскохозяйственньгх предприятий1®.

В 1965 -1975 гг. за счет средств совхозов МСХ ДАССР в населенных пунктах 
было построено 60 домов культуры и клубов, 7 библиотек, 23 школы. Однако 
следует отметить, что современные клубные учреждения в совхозах МСХ ДАССР 
находились только на центральных усадьбах хозяйств, а во многих даже крупных 
отделениях они отсутствовали, около 20% клубов оставались размещенными в 
приспособленных временно помещениях.

Министерству культуры ДАССР совместно с Министерством сельского 
хозяйства, аграрно-производственны м объединением  “Д агвино”, 
"Дапюнсервпром”, “Датлодоовощхоз”, “Скотопром” пришлось серьезно оценить 
сложившуюся ситуацию и проанализировать ход строительства учреждений 
культуры республики. Здесь имелось немало нерешенных задач, и, пожалуй, 
самой важной из них являлась проблема кадров, подготовка специалистов 
культурно-просветительной работы. В целом по республике почти 40% клубных 
и 50% библиотечных работников не имели даже среднего образования. Из 2070 
населенных пунктов кинофильмы демонстрировали только в 1400, а зимой — в 
740. В большинстве случаев кино охватывало население райцентров. Более 
половины колхозов и 25% населенных пунктов не было радиофицировано1®.

Свидетельством заботы партии об улучшении культурного обслуживания 
на селе явилось принятое в ноябре 1977 г. постановление ЦК КПСС и Совета 
М инистров СССР "О мерах по дальнейшему улучшению культурного 
обслуживания сельского населения”170.

В нем были определены основные направления культурного развития села, 
вытекающие из глубокого анализа сложившейся ситуации и перспектив 
аграрного сектора и страны в целом, В этом постановлении были предусмотрены 
меры по дальнейшему повышению роли культуры и искусства в идейно- 
политическом, нравственном и эстетическом воспитании советских людей, 
сближении уровня жизни городского и сельского населения, укреплении 
материально-технической базы учреждений культуры 1’1 . В результате 
выполнения этого постановления во всех районах республики значительно 
расширилась сеть сельских культурно-просветительных учреждений. За 1976- 
1980 гг. было построено 40 сельских культурных учреждений, на содержание 
культурно-бытовых учреждений направлено 100 млн. руб.172

К кош у 1980 г. на селе функционировало 1115 клубных учреждений, 850 
библиотек с общим книжным фондом 4,9 млн. экз., 1029 киноустановок, 40 
народных театров, 50 школ детского художественного воспитания, более 50 
книжных магазинов175. В пользовании сельского населения находились 122,7 тыс. 
радиоточек, 45% жителей села смотрели телепередачи174. Там, где местные 
организации осуществляли постоянное руководст во клубной работой, оказывали
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практическую помощь в деятельности очагов культуры, успехи были налицо. 
Например, Червленобурунский Дом культуры Ногайского района - “клуб 
отличной работы" - неоднократно был награжден дипломами и грамотами 
Министерств культуры СССР, РСФСР, ДАССР. В 1980 г. в Доме культуры 
организовали хореографический ансамбль “Степные зори”. В его состав входило 
более 30 человек. Среди них - рабочие, чабаны прославленного госплемзавода 
“Червленые буруны”, учащиеся, учителя местной школы. В репертуаре ансамбля 
были ногайские, русские, азербайджанские, калмыцкие, узбекские танцы, танцы 
народов Дагестана. Самодеятельные артисты успешно выступали в соседних 
совхозах “Путь Ленина", “Кунбатарский”, им. К. Маркса, на фермах своего 
хозяйства, успешно выступили на зональном смотре в г. Хасавюрте175.

В период летних полевых работ и сбора овощей, плодов, винограда многие 
агитационно-художественные бригады совхозов переносили свою работу 
непосредственно на поле, где решалась судьба урожая. Хорошо была налажена 
такая работа в совхозах Магарамкентского района. Агитаторы домов культуры 
селений Капир-Казмаляр, Кучун, Газардкам обслуживали летом 1980 г. полевые 
станы совхозов “Мирный”, “Свердловский”, “Дружба”. Так, агитбригады Капир- 
Казмалярского сельского клуба на полевых станах совхоза “Мирный” проводили 
беседы о внешней и внутренней политике страны, о задачах тружеников полей 
в завершающем году пятилетки, о том, как они готовятся к 60-летию ДАССР, 
привозили им свежие газеты и журналы, необходимую художественную и 
специальную сельскохозяйственную литературу. После беседы участники 
агитбригады выступали с концертами перед рабочими совхоза174. Большинство 
профсоюзных организаций совхозов совместно с сельскими культурными 
учреждениями не только широко использовали уже проверенные на практике 
формы политико-массовой и культурной работы, но и активно искали новые 
пути, стремились в полную меру сил и возможностей влиять на производственные дела.

Заслуживал внимания в этом отношении опыт совместной работы совхоза 
“Касумкентский" и Сулейман-Стальского районного Дома культуры. “Решения 
XXV съезда -  в жизнь” -  под таким девизом прошел в совхозе “Касумкентский” 
День качества. Цель для качества -  в эмоциональной форме показать, как 
выполняются социалистические обязательства по увеличению 
производительности труда и улучшению качества работы в десятой пятилетке, 
показать, что честь труженика совхоза и качество его труда неотделимы. 
Активисты Дома культуры развернули большую организационную работу. 
Задолго до начала торжественного вечера всем труженикам были вручены 
пригласительные билеты. На животноводческих фермах, производственных 
участках специалисты сельского хозяйства и передовые животноводы провели 
беседы о взаимном контроле за качеством продукции, о дружеской помощи 
товарищу. В клубе отделения “Сельхозтехника” состоялась демонстрация
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сельскохозяйственных фильмов, посвященная проблемам труда, организации и 
повышения качества продукции, о формах и методах выполнения передовыми 
хозяйствами страны социалистических обязательств. По районному радиоузлу 
прозвучал спецвыпуск радиожурнала “Дела и люди пятилетки”, посвященный 
передовикам производства совхоза -  механизаторам А. Идрисову, И. 
Джангерееву, Х.Нурмагомедову, которые добились наилучших результатов в 
социалистическом соревновании и выступили с инициативой о развертывании 
социалистического соревнования за эффективное использование техники.

В районном Доме культуры состоялся тематический вечер “Трудом и славен 
человек”. Художники интересно оформили фойе Дома культуры плакатами, 
фотомошгажами по теме “Эффективность и качество -  зеркало производства”. 
Яркая и красочная афиша-программа гласила: “На вечере вы узнаете о трудовом 
вкладе передовиков района в копилку пятилетки, примете участие в чествовании 
победителей социалистического  соревнования, посмотрите концерт 
художественной самодеятельности Дома культуры”. Самыми почетными гостями 
вечера стали лучшие труженики совхоза “Касумкентский”. О них тепло и 
задушевно говорили выступившие представители местных органов, директор 
совхоза и другие ораторы. О трудовых делах совхоза, о росте экономики 
хозяйства за девятую пятилетку, о выполнении планов десятой пятилетки, о 
качестве и эффективности работ шел откровенный разговор на этом вечере. 
Комсомольцы и пионеры, самодеятельные артисты  преподнесли цветы 
передовикам производства и приветствовали их стихами и песнями, 
прославляющими труд177.

Интересная и содержательная работа проводилась в клубах виноградарских 
совхозов им. К, Маркса, им. Ш. Алиева, “Кизлярский”. Еженедельно здесь 
проходили тематические вечера, регулярно читались доклады и лекции. 
Правления клубов, опираясь на актив работников совхозов, организовывали 
вечера отдыха, выступления художественной самодеятельности и 
профессиональных артистов17*.

Во многих районных домах культуры республики стало традицией 
проведение праздников труда, вечеров, посвященных передовикам производства, 
организация торжественных проводов в Советскую Армию молодых колхозников 
и рабочих совхозов. Большой и разнообразный опыт пропаганды и внедрения в 
быт трудящихся новых обрядов, традиций, праздников, активно помогающих 
нравственному воспитанию тружеников села, был накоплен в совхозах 
Ахгынского, Гергебильского, Кизлярского, Кизилюрговского районов Дагестана. 
Так, в совхозах Ахтынского района ежегодно отмечали праздник труда -  “День 
садовода”, по почину коллектива совхоза “Заря” получила распространение в 
сельских районах новая форма приобщения трудящихся к культуре -  “День 
культуры села", большую популярность получили в совхозах “Клубы ветеранов
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войны”. Обогатились новым содержанием старинный праздник весны “Ярансувар" 
и традиционный праздник цветов179. В совхозе-заводе Теджух” Дербентского 
района традиционным являлся праздник “Виноградной лозы”, проводимый в конце 
массового с б о р  янтарных гроздей. Он о т к р 1вался шествием ветеранов войны и 
груда, передовиков производства и большим праздником песни и танца в местом 
Доме культуры. Этот трудовой праздник являлся данью уважения к труженикам 
совхозного производства и своеобрзным см отри  подготовки к уборке нового 
урж ая. По традиции срдсгва, зарботанные в первый день уборки винограда в 
совхозе перчиспялись в фонд м и р 1®.

В совхозах рспублики работали нардпы е универитеты по научному 
атеизму, здорвью , “за культуру в быту". Они завоевали у женщин большой 
авторитет. Так, например, в Казбековском районе в конце 70-х годов в крупных 
селах была со зд ат  с е т  клубов для женщин “Аисг”, “Хозяюшка”, “Ромашка” и др. 
Цель клубов была помочь женщинам стать более женствеггной, привлекательной, 
подготовленной для создания семьи, воспитания детей, призводственной и 
общественной деятельности. Женщины с пользой для себя прводили свободное 
врм я, учились дгить, вязать, готовить, ухаживать за детьми181.

Слушательницы школ культуры и быта вместе с депутатами местных 
Советов вели разъяснительную работу о необходимости внимательного 
отношения к санитарному состоянию, к воспитанию детей в семье.

Выполняя постановление Прзидиума Верховного Совета ДАССР от 31 мая 
1973 г. “О работе по првовому воспитанию трудящихся в ДАССР”, учрждениями 
культуры рспублики првоцилась определенная работа. На базе 16 районных и 
сельских домов культуры работали универитегы культуры с факультетами 
правовых знаний, организовали постоянно действующие лектории правовых 
знаний. Значительный опыт по правовому воспитанию населения был накоплен 
в Магарамкентском, Ахгынском, Ногайском районах. Планы мероприятий 
ку.льтпрсветучрждений по прпаганде правовых знаний согласовывались с 
районной организацией обгиества “Знание”, п р к у р ату р й , нардны м судом.

Большой популярностью у населения Новолакского, Кизлярского, 
Ногайского районов пользовались вечера вопрсов и ответов, устные журналы, 
тематические вечера на правовые темы: “Человек и закон”, “Молодежь и право”, 
“Знать закон обязан каждый”. Действенной формой правового воспитания 
населения являлись новые гражданские обряды и праздники, нрвоцимые в 
Ахтынском, Тарумовском, Кизлярком, Магарамкентском, Хунзахском районах.

Многие праздники, направленные на укрпление брака и семьи, имели 
большое воспитат ельное значение. “Сербряные" и “золотые” свадьбы являлись 
наг лядными примерами дружной, верной и многодетной семьи, основанной на 
взаимной любви и уважении. Велика была р л ь  комсомольских свадеб. У нас в 
рспублике имелось немало фактов, котла свадьба првращалась в светлый
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праздник, запоминающийся молодежи на долгие годы182.
В условиях Дагестана большое значение имело улучшение массово- 

политической и культурной работы с р д и  животноводов, находящихся на 
отгонных участках. Так, частыми гостями чабанов дагестанских совхозов в 
Муганских степях были самодеятельные артисты автоклубов Ахтынского района. 
Здесь им в организации досуга ж ивотноводов помогали коллективы  
художественной самодеятельности Саатлинского Дома культуры братской 
союзной рспублики. В 1979 г. па отгонных участках на Кизлярких пастбищах 
и Черных землях Дагестана и Муганской степи в Азербайджанской ССР 
действовало более 90 учржденпй культуры и около 250 красных уголков.

Содержание и размах культурно-прсветительной работы во многом 
зависели от у р в н я  подготовки к ад р в  работников культурного ф р н т а  села. 
Этому воп рсу  Дагестанский областной комитет КПСС, Совет М инистре ДАССР, 
М инистерство культуры Дагестана, райкомы и райисполкомы уделяли 
пристальное внимание. В учрждениях культуры рспублики работало во вто р й  
половине 70-х годов около семи тысяч человек. В ч еты рх  училищах культуры и 
с р д и  студентов молодежь из села составляла 41,7%т .

Стало практиковаться направление на учебу в республиканское 
культпрсвегучилище способной молодежи за счет срдств совхозов. Улучшилась 
работа по закрплению кадрв  работников культуры в хозяйст вах путем создания 
материальных и культурно-бытовых условий. Для рш ен ия этой задачи только 
совхозами Министерства сельского хозяйства ДАССР за 1971-1975 гг. было 
вьщелено более 240 тыс. руб.184

Значительную работу проводили по подготовке и воспитанию кадров 
культпросветучреж дений в совхозах Ахтынского, Х унзахского, 
Магарамкентского, Хасавюртовского, Ногайского районов. Вместе с тем, как 
показывает анализ, прводимая работа в этом направлении в совхозах и колхозах 
рспублики еще недостаточно отвечала возрсш им культурным потрбностям 
тружеников села. Ж изнь настоятельно требовала совместных усилий 
государственных и хозяйственных органов в повышении р л и  учреждений 
культуры и организации досуга сельских тружеников.

Агрпромышленные объединения “Дагвино”, “Дагконсервпром”, т р с т  
“Овцепрм” МСХ ДАССР плохо финансирвали стрительстго очагов культуры в 
совхозах185. Многие клубы были размещены в приспособленных помедгениях, не 
отш шивались в зимнее врмя, культпросветработники не имени специальна о  образования 
К концу 70-х годов в 86 совхозах клубные учрждения находились в помещениях, 
прдназначенных для масгерких, зерохранилищ или овощехранилищ1* .

Слабо привлекалась к активной работе в клубах и библиотеках сельская 
интеллигенция. Безусловно, и кадрвый воп рс, и материальное обеспечение 
клубов играли свою р л ь  в опрделении урвн я  их работы. Вместе с тем они не
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давали исчерпывающего ответа на вопрос, почему сельский клуб не удовлетворял 
запросы сельского населения, которые формировались под влиянием такого 
сложного сочетания объективных и субъективных условий, что однозначного 
ответа здесь просто не могло быть. Однако специфическое место, которое клуб 
занимал в общей системе учреждений культуры на селе, заставлял всех искать 
нелегкие решения.

В формировании культурного уровня тружеников совхозов огромную роль 
играли библиотеки. Прежде всего через книги происходило приобщение 
сельского жителя к ценностям духовной культуры. В Дагестане в значительной 
мере укрепилась материальная база сельских библиотек, колхозные и совхозные 
библиотеки преобразовались в государственные с достаточно крупными 
книжными фондами и штатами работников.

Важную роль в развитии библиотечной сети и улучшении ее работы на 
селе сыграло постановление ЦК КПСС “О состоянии и мерах улучшения 
би бли отечн ого  дела в с тр ан е” (сентябрь 1969 г .)1*7. В постановлении 
подчеркивалось, что библиотеки должны помогать в совершенствовании знаний 
и формировании эстетических вкусов, в овладении новейшими достижениями 
науки, техники и передовыми методами труда, оказывать всемерное содействие 
образованию и воспитанию высоких моральных качеств тружеников села. Была 
одобрена инициатива передовых хозяйств, строивших собственные хорошо 
оборудованные библиотеки с читальными залами.

В Д агестане начался интенсивный процесс соверш енствования 
библиотечной сети на селе. Если до I960 г. оно шло за счет роста числа библиотек, 
то в 1960-1975 гг. наблюдалось некоторое сокращение их сети, и главное внимание 
стало уделяться га укрупнению, слиянию и улучшению книжных фондов. С I960 по 
1975 гг. число библиотек в сельской местности уменьшилось с 1044 до 777, а их 
книжные фонды возросли с 3 млн. 620 тыс. экз. до 4 млн. 847 тыс. экз.188

После 1975 г. в связи с организацией новых массовых библиотек вновь 
начался их общий рост. В 1979 г. в сельских районах республики 
функционировало 850 массовых библиотек с книжным и журнальным фондом в 
4 млн.869тыс. э к з *

Для комплектования книжных фондов библиотек выделялись значительные 
суммы. Так, если в 1965-1966 гг. на эти цели совхозы выделили 4630 руб.'90, то в 
1976—1977 гг. было выделено 11520 руб.191

С начала 60-х годов получили расп ространение в некоторы х 
животноводческих совхозах библиотеки-передвижки. В системе профсоюзных 
организаций работников сельского хозяйства насчитывалось в 1975 г. около 400 
таких би бли отек192. Велика была роль таких библиотек в обслуживании 
работников животноводческих ферм на отгонных пастбищах. Однако такая 
форма обслуживания животноводов в Дагестане заметно отставала от других
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республик и областей страны193.
Несмотря на существенные сдвиги в развитии массовых сельских 

библиотек, были решены далеко не все задачи улучшения библиотечного 
обслуживания сельского населения. Недостаточно было общее их количество, 
многие небольшие села, где расположены отделения совхозов, библиотек еще 
не имели, требовали улучшения состава и качества книжных фондов в 
функционирующих библиотеках.

О собая роль в массово-политической и воспитательной работе 
принадлежит кино. Организация массового кинопроката в сельской местности 
Дагестана приходится в основном на конец 50-х -  начало 60-х гг. Статистические 
данные свидетельствуют, что в Дагестанской АССР число киноустановок на селе 
возросло с 452 в I960 г. до 1029 в 1979 г.194 Новые кинотеатры по типовым 
проектам с широким экраном были пост роены во многих районных центрах, на 
центральных усадьбах совхозов и колхозов. Практически во всех совхозных 
поселках отделенческого типа появи лись стационарные киноустановки с новой 
аппаратурой. Число только совхозньгх киноустановок в 1965 г. по сравнению с 
1950 г. увеличилось в четыре раза195, а в 1975 г. -  почти в 7 раз196. 0  роли кино в 
культурно-просветительной работе на селе наглядно свидетельствуют данные о 
росте посещаемости киносеансов. По данным за 1970 г. в среднем по республике 
на каждого зрителя приходилось по 15 посещений кино, а в 1976 г. на каждого 
сельчанина -  20 -  22'97.

Тот факт, что жители дагестанского села стали значительно чаще ходить 
в кино, показывал рост духовных потребностей сельского населения. С другой 
стороны, это объяснялось, на наш взгляд, еще слабым уровнем телефонизации 
некоторых населенных пунктов. Важным средством приобщения их к культурным 
достижениям сграны и всего прогрессивного человечества являлись средства 
массовой информации -  радио и телевидение. Среднесуточный объем 
Дагестанского радиовещания составлял в 1980 г. 16 час., в том числе 7-часовая 
программа УКВ. До 1975 г. радиопередачи велись на 6 языках коренных 
народностей Дагестана, а с 1976 г. -  на 9 языках, в 1980 г. -  на И  языках, из них 
-1 0  на языках местных национальностей198.

Огромным было значение радиофикации и телефонизации села, особенно 
для отдельных горных аулов республики. Слушая радио- и телепередачи на 
русском и на родных языках, труженики села получали разностороннюю 
информацию о событиях в стране и за рубежом, что способствовало их 
политическому росту. К концу 70-х годов более 80% сельского населения 
республики имели возможность уверенного приема первой телевизионной 
программы. Если в 1965-1970 гг. телевизор имела одна семья из четырех, в начале 
80-х годов -  семь из десяти1" .

Массового размаха достигло распространение периодической печати -
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газет, журналов и других изданий, а также спрос на общественно-политическую, 
сельскохозяйственную, экономическую и художественную литературу. В 1970 
г. 735,5 тыс. экземпляров, или 63,8% от общего количества газет и журналов по 
республике, приходилось на сельское население200.

В Дагестане издавалось 6 республиканских газет на основных языках 
народностей Дагестана, 42 районные и городские газеты на 10 языках, 9 
многотиражных газет. Общий разовый тираж выходящих в Дагестане газет достиг 
к началу 80-х годов до 390 тыс. экз.20'

Наибольшей популярностью у сельских жителей пользовались районная 
печать и газета “Сельская жизнь”. Это объяснялось интересом рабочих совхозов 
и колхозников к местным и специальным материалам. Под руководством местных 
организаций в совхозах были созданы общественные советы по подписке, 
действовали общественные распространители печати, проводились рейды по 
подписке. В результате во многих совхозах и колхозах республики в 1978 г. 
многие семьи работников получали по 4-5 различных изданий, в то время как в 
1955 г. -  2-3 экземпляра202.

Большое внимание во время подписных кампаний обращ алось на 
распространение среди тружеников специальных журналов “Животноводство”, 
“Садоводство", “Механизация и электрификация” и цр.203

Администрация и профсоюзные организации колхозов добивались 
повышения физического воспитания рабочих и колхозников. Огромный толчок 
развитию спортивной базы в Дагестане дало постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР. “О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и 
спорта в стране” (август 1969 г.) Заметно улучшились условия для проведения 
спортивно-массовой работы среди сельского населения. В начале 70-х годов в 
распоряжении сельских физкультурников имелось 194 спортзала и 2900 волейбольных, 
баскетбольных и других спортивных площадок204. На селе было открыто 8 детско- 
юношеских спортивных школ, где занималось около 4000 учащихся2* .

В республике было немало колхозов и совхозов, где хорошо поставили 
работу по развитию  массовой ф изической культуры, спорта. Такая 
целенаправленная работа велась в совхозах “Аксай” Хасавюртовского, 
“Комсомолец” Кизилюртовского, им. К. Маркса Дербентского районов. В этих 
коллективах нормативы нового комплекса ГТО, введенного с 1972 г., сдали за 
1972-1975 гг. более 5200 чел.206

На III спартакиаде профсоюзов Дагестана, состоявшейся в октябре 1980 г. 
среди вышедших в финал 3000 человек 345 спортсменов были предст авителями 
совхозов республики. В итоге этой спартакиады значкистами ГТО разных 
ступеней стали более 22,5 тыс. человек, около 22 тыс. человек выполнили 
нормативы массовых разрядов, а 315 спортсменов стали перворазрядниками207.

Надо отметить, однако, что широкие возможности физической культуры
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еще не везде и в полной мере использовались для укрепления здоровья 
тружеников села, повышения производительности труда, для активного и 
содержательного отдыха.

Анализ системы культурного обслуживания дагестанского села в 
рассматриваемые годы показал, что уровень обслуживания все еще недостаточно 
был высок и в значительной степени был ослаблен в условиях Дагестана слабым 
воздействием средств массовой коммуникации и информации. В целом создание 
необходимых условий, предпосылок, о которых шла речь выше, побуждало 
сельских тружеников к культурно-техническому развитию и способствовало ему 
и в значительной мере непосредственно повышало уровень такого развития. 
При помощи широкой сети культурно-просветительных организаций, практикуя 
разные формы и методы руководства сельхозпредприятиями, общественные 
организации вели повседневную работу, направленную на то, чтобы сельские 
труженики учились, приобщались к культурным ценностям, обогащали себя 
всесторонними знаниями, повышали свою производственную квалификацию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ социальных преобразований на селе в Дагестане в 70-е гоаы 
свидетельствует о существенных позитивных сдвигах в жизни сельского 
населения.

Наиболее заметны были они в сфере занятости, труда в общественном 
производстве, условия которого коренным образом улучшились. Возросла 
техническая вооруж енность, значительно сократилась доля тяжелого 
ф изического  труда, нормализовался режим труда, сократилась 
продолжительность рабочего дня. Все это повысило оценку выполняемого труда 
самими работниками аграрного производства.

Возрос общий уровень их образования и культуры. По своим культурно- 
бытовым условиям некоторые села приближались к городским,- возросла степень 
благоустройства населенных пунктов, увеличился объем культурно-бытовых услуг, 
товарного потребления и пр. Словом, весь уклад жизни дагестанского села, расширение 
кругозора сельских жителей оказывали влияние на формирование их личности.

Таким образом, социальное развитие дагестанского села в исследуемые 
годы поднялось на новую ступень, характеризую щ ееся не столько 
количественными, сколько качественными показателями, которые тесно были 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. В рассматриваемый период огромный 
экономический потенциал страны, создание развитого народно-хозяйственного 
комплекса, в сущности, впервые за всю историю социально-экономических 
преобразований в нашем государстве предоставили возможность приступить к 
современному преобразованию аграрного сектора экономики. Небывалые 
прежде материально-технические и финансовые возможности резко улучшили 
условия не только экономического маневрирования, но и разреш ения 
крупнейших общ егосударственны х комплексных программ на базе 
межхозяйственной кооперации и аграрно-промышленной интеграции (АЛИ).

В 70-е годы в Дагестане сложились агропромышленные объединения и 
агропромыш ленны е комплексы: “Д агвино”, “Дагплодоовощ пром", 
“Дагпродпром”, “Скотопром”, НПО “Нагорный Дагестан”, НПО “Дагагровинлром” 
на базе Дагестанского научно-исследовательского института виноградства и 
виноделия, совхозов им. Ш. Алиева и “Геджух” Дербентского района. Во второй 
половине 70-х годов производственно-совхозное объединение “Дагвино” имело 
уже развитую сеть предприятий. Оно состояло из 12 совхозов, многие из которых 
имели свои заводы первичного виноделия, а также 7 коньячных заводов. В 
аграрно-промышленном объединении “Дагплодоовощпром”, созданном в 1971 г., 
функционировало 28 совхозов, из них 7 совхозов-заводов. Интеграция 
производства и промышленной переработки сельскохозяйственного сырья 
оказывали сущ ественное влияние на сокращ ение фондов окупаемости 
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капитальных вложений.
Вместе с тем анализ показывает, что АПИ порождала проблемы 

теоретического и практического характера. Одни из них были связаны с 
необходимостью  развивать взаимосвязь колхозов и совхозов с 
межхозяйственными представителями аграрны х производств и с 
промышленными; вторые нацеливали на работу по определению статуса 
тружеников межхозяйственных, особенно аграрно-промышленных предприятий.

В 70-е годы в Дагестане отмечалось ускорение процессов интеграции 
государственной собственности с колхозно-кооперативной на базе различных 
межхозяйственных предприягий и АПО на паевых и договорных началах. Так, в 
рассматриваемый период в сфере хозяйственной кооперации с производственно- 
совхозным объединением “Дагконсервпром” на договорных началах участвовали 
более 160 колхозов. Темпы процесса агропромышленной интеграции в Дагестане 
были выше, чем во многих регионах страны. Это объяснялось особенностями 
возделывания сельскохозяйственных культур, таких как виноград, п лоды, овощи.

Анализ работы колхозов, совхозов, агропромышленных предприятий 
показывает, что оставались нерешенными многие вопросы совместной 
хозяйственной деятельности сельских предприятий. К различиям относились, в 
первую очередь, принципы финансирования и кредитования, образований 
фондов экономического стимулирования и материального поощрения 
работников сельского хозяйства.

Исследователи проблем социального развития села единодушны в том, 
что развитие межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, 
ускорение на этой основе процесса индустриализации сельского хозяйства 
обусловили качественные сдвиги в социально-классовой структуре дагестанского 
села. В 70-е годы одним из наиболее значительных сдвигов в динамике социально- 
классовой структуры дагестанского села явилось перманентное увеличение 
численности и доли сельскохозяйственных рабочих. Так, общая среднегодовая 
численность работников государственных сельхозпредприятий, занятых в основном 
производстве республики, выросла в 60 - 70-е годы почти в 12 раз, с 11,7 тыс. человек 
до 134,3 тыс. человек, что свидетельствовало о возрастании числа государственных 
сельскохозяйственных предприятий вплоть до конца 70-х годов.

Сдвиги в численности сельскохозяйственных рабочих сопровождались 
совершенствованием его внугриклассовой структуры, ростом его культурно- 
технического у]Х)вня. В то же время необходимо отметить, что сокращение 
численности и удельного веса колхозного крестьянства ни в коей мере не 
означало его постепенное исчезновение. Как показал анализ документов, 
колхозное крестьянство не исчезало, а качественно преобразовывалось, внося 
существенный вклад в развитие аграрного сектора экономики Дагестана. 
Внутриклассовая структура колхозного крестьянства Дагестана развивалась по
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тем же направлениям, что и внутренняя структура сельских рабочих. Но как 
показали исследования, темпы выравнивания количественного и качественного 
соотношения внутриклассовых групп колхозного крестьянства были более 
низкими, чем у рабочих, .'занятых в государственных сельхозпредприятиях, что 
обусловливалось особенностями и уровнем развития производительных сил 
дагестанского села в исследуемые годы.

Совершенствование социально-массовой структуры дагестанского села 
в 70-е годы, происходившее в условиях научно-технической революции (НТР), 
характеризовалось бурным ростом сельской интеллигенции, которая принимала 
самое активное участие в социально-экономическом развитии села.

Позитивные сдвиги в численности и профессионально-квалификационном 
составе сельских тружеников, особенно производственно-технической 
интеллигенции, обуславливали прогрессивные сдвиги в социально-классовом 
составе современного села, во внутриклассовой структуре сельскохозяйственных 
рабочих и колхозного крестьянства и в целом влияли на процесс преодоления 
различий между городом и селом. Здесь следует подчеркнуть, что механизация 
производства в сельском хозяйстве сокращала долю ручного труда и повышала 
долю работников умственного труда, имеющих уровень профессиональной 
подготовки, достаточный для принятия управленческих решений, связанных с 
расчетной организацией работ в динамичных, меняющихся условиях аграрного 
производства. Среди работников умственного труда снижалась доля служащих, 
особенно не имеющих специального среднего или высшего образования. Как 
отмечалось в исследовании, к концу 70-х годов в среднем в каждом совхозе 
имелось по 25,8 и в колхозе по 9,7 специалистов сельского хозяйства, по 
несколько агрономов, зоотехников, ветеринаров, где в 40 -  50-е годы был один 
или же вообще никого не было.

Причиной недостаточной эффективности аграрного производства, на наш 
взгляд являлось то, что специалисты сельского хозяйства, сельхозпредприятий 
сами непосредственно не участвовали в производстве продукции, а занимались 
только руководством. Значительная часть рабочего времени у специалистов 
сельского хозяйства уходила на выполнение функций учетчиков, контролеров, 
снабженцев, то есть функций, которые зачастую вообще не требовали 
специальной подготовки. Много времени у специалистов шло на составление 
планов, сверок, отчетов, совещаний и т.п. Вместе с этим имели место серьезные 
недостатки и упущения в использовании созданного в дагестанском селе 
производственного потенциала, земли, трудовых ресурсов. Недостаточно 
эффективно использовались орошаемые земли, где некоторые хозяйства 
собирали по 12-15 цент, зерновых с гектара. И это несмотря на то, что к 1980 г. 
в республике была достигнута высокая энергообеспеченность, в расчете на 100 
га пашни -  478 лошадиных сил, в то время как по Российской Федерации она 
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составляла 225, а по Северному Кавказу -  254 лошадиные силы. На один 
физический трактор в Дагестане приходилось 125 га пашни, а по РСФСр _ 1814, 
по Северному Кавказу -  213 га. Количество экскаваторов и бульдозеров в расчете 
на каждые 100 га сельхозугодий в республике было в 3-4 раза больше, чем по 
РСФСР и на Северном Кавказе.

В 70-е годы сельскому хозяйству республики было поставлено более 20 
тысяч, тракторов всех марок, 11,6 тысяч автомобилей и большое количество 
другой сельхозтехники.

Серьезные недостатки имели место в комплексной механизации сельского 
хозяйства, более производительном использовании имеющихся машин и техники, 
кадрового потенциала квалифицированных специалистов, отношении людей 
труда к своему делу. В колхозах и совхозах не получили ш ирокого 
распространения меры материального стимулирования, материальной 
заинтересованност и работников сельского хозяйства. Формально применялись 
такие оправдавш ие себя формы, как бригадный и звеньевой подряд, 
гектарничество, семейный подряд. Требовались решительные меры по переводу 
сельского хозяйства на рельсы интенсивного развития. Необходимо было 
учитывать в первую очередь человеческий фактор, творческую инициативу 
сельских тружеников. Совершенно было очевидно, что то позитивное, что 
достигли в 70-е годы в развитии аграрного производства, и то, что предстояло 
сделать, во многом связы валось с реализацией мер по социальному 
преобразованию дагестанского села, с заботой о людях, с созданием надлежащих 
условий для их быта, удовлетворения культурных запросов.

В 70-е годы значительное внимание уделялось мерам по улучшению 
условий жизни сельского населения и закреплению кадров в колхозах и совхозах.

Важную роль в развитии социального обеспечения, культуры, народного 
образования, здравоохранения играли общественные фонды потребления. В 
рассматриваемые годы государственные капитальные вложения в эти сферы 
социального развития, подкреплялись общественными средствами колхозов, 
совхозов и других сельскохозяйственных предприятий. Решение экономических 
и социальных проблем дагестанского села в значительной степени зависело от 
развития инфраструктуры сельского хозяйства, и прежде всего, строительства 
дорог, объектов социально-бытового назначения. Несмотря на то, что в 
рассматриваемые годы шел рост объема и улучшение структуры розничного 
товарооборота на селе, общественного питания и услуг бытового обслуживания, 
следует отметить особенности и трудности товароснабжения и бытового 
обслуживания сельского населения Дагестана, обусловленные отдаленностью 
железных дорог, ограниченностью  промышленных предприятий, 
неравномерностью расселения, рассредоточенностью розничной торговой сети, 
трудностью транстгоргньгх условий в горных районах, наличием зон отгонного

109



животноводства. Так, в республике насчитывалось около 140 животноводческих 
колхозов и совхозов, расположенных в районах, относящихся к отдаленным 
районам (Агульский. Акушинский, Ахгынский, Гергебильский, Гунибский, 
Дахадаевский, Кайтагский. Ногайский, Хивский, Левашинский, Хунзахский, 
Лакский, Чародинский), или к районам, приравненным к районам Крайнего 
Севера (Ахвахский, Гумбетовский, Тляратинский, Цумадинский, Цунтинский), в 
которых товары должны были завозиться досрочно до наступления холодов.

В 70-е годы отчетливо наметилась тенденция возрастания социальной роли 
культуры. Позитивное, созидающее влияние культурных преобразований зримо 
проявлялось во всех областях общественно-политической, экономической жизни, 
в развитии идейно-воспитательного процесса. Повсеместное создание и 
дальнейшее совершенствование работы культурно-просветительных учреждений 
во многом зависело от решения вопроса об обеспечении учреждений культуры 
высококвалифицированными кадрами, от дальнейшего развития материально- 
технической базы культурно-просветительной работы. В республике улучшилась 
подготовка кадров в вузах и средних специальных учебных заведениях 
художественного профиля, обучение их на примере опыта, накопленного на 
местах, на различных курсах по переподготовке кадров.

За годы проводимых в стране реформ сельское хозяйство в республике 
пришло в упадок. Разрушены большое количество колхозов и совхозов, а 
фермерские и крестьянские хозяйства пока не заработали по ряду объективных 
и субъективных причин. Следствием этого явилось сокращение производства 
зерна в республике в 2,5 раза, винограда в 5 раз, сократилось поголовье скота и 
его продуктивность.

Снизилась энергонасьдценносгь отрасли, устарел машинно-тракторный 
парк. Диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию 
не позволяет сельхозпредприятиям всех форм собственности выделись средства 
на мелиорацию  и химизацию сельскохозяй ственн ого  производства, 
строительство объектов социально-культурного назначения.

Финансирование программы ‘Т о р ы ”, предусматривающее решение 
социальных проблем на селе осуществляется только в пределах 14% от 
предусмотренного. Для выхода из создавшегося положения сельскому хозяйству 
республики необходима государственная программа развития села.

Преобразование сельского быта включает в себя целый ряд различных по 
сложности и важности задач. Не все они сегодня одинаково неотложны. Решение 
одних давно уже стало настоятельной необходимостью, как правило, не требует 
больших материальных затрат и потому в значительной части сельских 
населенных пунктов может быть осуществлено в сравнительно короткие сроки 
при желании администрации районов, заинтересованности сельхозпредриягий 
и других организаций на селе, в создании всего комплекса благоприятных 

110

условий жизни путем закрепления квалифицированных кадров на селе, а 
значит, и выполнения острой и злободневной задачи дня обеспечения 
продовольствием населения. В целях развития социально-бытового и культурного 
обустройства дагестанского села необходимо:

1. Усилить контроль, повысить ответственность администрации районов, 
сельскохозяйственны х предприятий и специалистов за соблюдением 
установленных режимов труда и отдыха основных профессиональных групп 
работников сельского хозяйства-, доярок, скотников, механизаторов, чабанов, 
занятых в отгонном животноводстве.

2. Интенсифицировать развитие социально-бытовой инфраструктуры за 
счет создания условий для строительства благоустроенного жилья, расширения 
сети учреждений обслуживания и коммунального хозяйства. Эти преобразования 
необходимо осуществлять не только в райцентрах и центральных усадьбах 
колхозов и совхозов, но и в перспективньк с точки зрения развития аграрного 
производства периферийных населенных пунктах.

3. Осуществлять строительство центров и предприятий культурно- 
бытового обслуживания в селах с учетом численности, конкретных условий 
населенного пункта, особенностей, традиций и обычаев его населения.

4. Развивать транспортные коммуникации между сельскими населенными 
пунктами, между селом и райцентрами, тем самым повышая доступность многих 
благ для жителей села.

5. Повысить роль местных сельских администраций и общественности в 
развитии культуры и быта села.

6. Мобилизовать бюджетные средства местных сельских администраций 
Советов, местных предприятий, культфонда совхозов и колхозов на основе 
кооперации для создания культурно-бытовых условий сельским труженикам. 
Нельзя преуменьшать трудности подьема культуры и быта села в нынешних 
трудных условиях до уровня го р д а . Это, бесспорно, т р б у е т  большой затраты 
труда и финансовых срдств. Но неизбежные издержки не могут идти ни в какое 
сравнение пи с экономической выгодой, которую в конечном счете принесет1 с 
собой рш ен и е  этой задачи, ни с теми громадными культурно-бытовыми 
пробразованиями, которые произойдут в облике наших сел и жизни сельского 
населения.
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