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ВВЕДЕНИЕ

XX столетие в поступательном развитии нашей страны занимает 
особое место. Оно оказалось богатым на социальные потрясения и ка
таклизмы. В нем спрессовались разные эпохи, общественно-эконо
мические отношения и изменения, которые привели к кардинальным 
переменам в судьбах народов и поколений, оказали огромное влияние 
на ход мировой истории. Социально-экономические, политические и 
социально-культурные процессы привлекают пристальное внимание 
общественности, вызывают неоднозначную реакцию и оценку раз
личных социальных слоев и общественно-политических сил.

Перед историками стоит задача осмысления, во многом и пере
осмысления событий и процессов, воссоздания объективной, глубоко 
научной картины изменений, происходивших в экономике, общест
венно-политической, духовной жизни народов страны в XX в. Эго 
важно для правильного понимания опыта прошлого, объективной 
оценки деятельности старших поколений, анализа сложных, неорди
нарных событий и процессов, происходящих в нашем обществе в ны
нешнее время, определения стратегии поступательног о развития стра
ны.

Учитывая полиэтнический и многоконфессиональный характер 
Российского государства, исключительную важность представляет 
разработка регионального компонента в отечественной историогра
фии. В этом плане особого интереса и внимания заслуживает изучение 
истории культуры и социально-культурных процессов в многонацио
нальном Дагестане, в дагестанском городе, в частности, в виду нали
чия немалых особенностей и своеобразных черт в формировании и 
развитии города, в том числе его социально-культурного облика.

В прошлом роль и значение дагестанских городов возрастали не 
только как административных центров, но и как центров экономиче
ского и культурного развития народов горного края, в которых фор
мировался социально-культурный облик самого городского населе
ния.

Октябрьская революция 1917 года и приход большевистской 
партии к власти определили иное направление, темпы и цели соци
ально-культурного развития дагестанского города, как и в целом стра
ны. Говоря о сути и содержании предполагаемых перемен в области 
культурного строительства, В.И. Ленин указывал, что они предусмат
ривали: «подъем народного просвещения - создание всех условий для 
приобщения самых широких масс трудящихся к политике, знаниям, 
эстетическим ценностям; распространение научной социалистической 
идеологии и организация на ее принципах всей духовной жизни наро
да, преодоление мелкобуржуазных взглядов и нравов»1.
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нов, в Дагестане была развернута целенаправленная работа по осуще
ствлению глубоких политических, экономических и социально
культурных преобразований.

Несмотря на острую нехватку материально-финансовых ресур
сов, культурных сил, в республике, в том числе и в дагестанском го
роде, к концу 30-х годов была проделана значительная работа по соз
данию и обеспечению эффективного функционирования новой соци
ально-культурной инфраструктуры, достигнуты впечатляющие успехи 
в культурном строительстве, приобщении населения, в том числе го
родского, к новым духовным ценностям.

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в соци
ально-культурную жизнь дагестанского города, нарушила ритм его 
поступательного развития. Была перестроена деятельность учрежде
ний народного образования, науки, культуры, искусства. Она подчи
нялась задаче мобилизации творческого духовно-нравствен-ного по
тенциала народа на отпор врагу и достижения победы над гитлеров
ским фашизмом.

Органы власти республики, несмотря на крайнюю нехватку ма
териально-финансовых ресурсов, прилагали огромные усилия к смяг
чению трудностей военного времени, удовлетворению материально
бытовых и культурных запросов тружеников города.

Руководствуясь директивными установками, в первую послево
енную пятилетку органы власти республики развернули целенаправ
ленную работу по восстановлению и дальнейшему развитию отраслей 
материального производства, расширению сети социально
культурных учреждений, повышению образовательного и культурно
го уровня населения, в том числе городского.

Важное место в поступательном развитии страны занимает вто
рая половина XX в. На этот период падает залечивание ран Великой 
Отечественной войны, наращивание экономического и социально
культурного потенциала страны.

В 50-е годы и последующие десятилетия социалистического 
строительства размах социально-культурных преобразований, образо
вательный и культурный уровень городского населения республики 
продолжал расти. Однако наметился и все более усиливался разрыв 
между духовно-эстетическими запросами различных слоев и катего
рий горожан и степенью их удовлетворения. На рубеже 70-80-х годов 
стали нарастать трудности и нерешенные проблемы во всех сферах 
жизнедеятельности советских людей.

Конец столетия был ознаменован радикальными переменами в 
общественно-политическом строе России и осуществлением либе
ральных рыночных реформ в стране.

В 90-е годы в Российской Федерации и республике началось 
осуществление необдуманных либеральных, рыночных реформ, кото
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рые привели к нарастанию трудностей, к кризису в отраслях экономи
ки. Государство ослабило внимание к решению социальных проблем 
общества, в том числе к развитию образования, культуры. Это сопро
вождалось заметным ухудшением материально-технической базы со
циально-культурной сферы дагестанского города, снижением размаха 
деятельности учреждений культуры и искусства. Эти и другие труд
ности, негативные процессы отрицательно сказывались на социально
культурном облике дагестанского города, формировании и удовлетво
рении духовных запросов горожан.

В современных условиях, когда исследователи получили воз
можность значительного расширения источниковой базы, открылся 
доступ ко многим ранее закрытым архивным материалам, особую 
значимость приобретает задача объективного, всестороннего анализа 
социально-культурных изменений в дагестанском городе.

Вопросы развития культуры в Дагестане и Северокавказском 
регионе в истекшем столетии являются одними из наиболее активно и 
плодотворно разрабатываемых в дагестанской историографии. Име
ются монографические исследования, посвященные общим пробле
мам культуры2 и отдельным аспектам, вопросам культурного строи
тельства3. В них немало интересных фактов и примеров из культурной 
жизни дагестанских городов.

Много сделано для освящения состояния экономики дагестан
ских городов А.Н.Кажлаевым4. В его работах, наряду с вопросами 
развития экономики, затронуты проблемы транспортного обеспечения 
городского населения, степень удовлетворения их запросов комму
нально-бытовыми предприятиями и т.д. В целом данная научно- 
исследовательская проблема в означенных хронологических рамках 
во всей полноте и многомерности до последнего времени не являлась 
объектом специального рассмотрения и обобщения. Культура города 
и городского населения в таких хронологических рамках не нашла от
ражения и в целом в отечественной историографии.

Замысел предлагаемого вниманию читателя исследования со
стоит в том, чтобы на фоне общественно-политических и экономиче
ских процессов в стране и регионе, в динамике проследить изменения, 
происходившие в культуре дагестанского города в XX в. Конкретные 
задачи монографии сводятся к раскрытию следующих наиболее важ
ных вопросов этой многоплановой научно-исследовательской про
блемы:

-  проанализировать принципиальное отличие политических, 
экономических и культурных преобразований, развернутых в стране 
после Октябрьской революции 1917 г., охарактеризовать цели и зада
чи культурного строительства, ход и итоги культурных преобразова
ний в дагестанском городе в 20-30 гг.
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— показать на фоне экономических и демографических трудно
стей состояние социально-культурной инфраструктуры дагестанского 
города в годы Великой Отечественной войны, деятельность органов 
власти и общественных формирований по мобилизации усилий тру
жеников города по удовлетворению нужд и запросов фронта, работу 
учреждений культуры и искусства по патриотическому воспитанию 
населения;

..проследить изменения в экономике городов республики в по
слевоенные годы и их влияние на социально-культурные процессы, 
действие остаточного принципа финансирования социально
культурной сферы дагестанского города;

— рассмотреть количественные и качественные изменения в раз
витии общего и специального образования, степень удовлетворения 
запросов социально-культурной сферы, материального производства в 
специалистах с высшим и средним специальным образованием, дея
тельность учреждений культуры и искусства по формированию и 
удовлетворению духовных запросов тружеников города;

— вскрыть трудности и нерешенные проблемы в социально
культурном развитии дагестанского города, проявившиеся в послед
ние десятилетия XX в.

Исторический анализ, сопоставление этапов социально
культурного развития городского населения республики позволяют 
проследить общие закономерности, своеобразие и особенности в по
ступательном развитии дагестанских этносов, воздать должное труду 
и опыту предшествующих поколений, помощи и поддержке народов 
страны в развитии экономики и культуры горного края.

Изучение и обогащение опыта социально-культурного развития 
дагестанского города имеет не только большое научное значение, но и 
представляет актуальный практический интерес. Преодоление нега
тивных тенденций и явлений в экономике и общественно- 
политической жизни страны на современном этапе невозможно без 
использования всего ценного, достигнутого на практике, в частности 
исторического опыта культурного развития города. Большой научный 
и практический интерес представляет в этом отношении опыт ранее 
отсталых регионов страны. Ценный опыт культурного строительства в 
городе, повышение культуры городского населения накоплен в мно
гонациональном Дагестане. Изучение его поможет раскрыть общие 
закономерности, специфические особенности становления и развития 
культуры национальных республик страны.

Хронологические рамки исследования охватывают 1917-2000 гг. 
Такой большой временной отрезок позволяет авторам в динамике про
следить деятельность властных структур по расширению сети соци
ально-культурных учреждений в дагестанском городе, большие пози
тивные изменения и результаты, достигнутые в повышении образова-
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тельною и культурного уровня городского населения. Вместе с тем, в 
работе не обойдены и имеющиеся трудности, недостатки в решении 
этой исключительной значимости социальной задачи.

Монография написана доктором исторических наук М.Я. Мир- 
забековым (введение и гл. Ill, IV), кандидатом исторических наук Е.С. 
Ананьевой (гл. II, V), кандидатом исторических наук В.Д. Юнаевой 
(гл. I, IV).
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ГЛАВА I

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ И КУЛЬТУРА 

ДАГЕСТАНСКОГО ГОРОДА (1917-1932 гг.)

§1. Городское население Дагестана

К 1917 г. в Дагестане было 4 города. Все города республики по 
своему географическому положению, почвенно-климатическим усло
виям имели достаточно благоприятные условия для развития народ
ного хозяйства и роста численности населения.

В численности народонаселения Дагестана происходили изме
нения, связанные с изменениями его границ. В 1922 г. в состав рес
публики были включены г. Кизляр, а также Кизлярский, Тарумовский 
и Ногайский районы.

Начавшееся в 1921 г. восстановление промышленности и тор
говли, вызванное введением НЭПа, привело к оживлению жизни го
родов.

На увеличение городского населения республики влияли естест
венный прирост самого городского населения, а также прирост город
ского населения за счет сельского, так называемый механический при
рост, включение в городскую черту или отнесение в административное 
подчинение пригородной территории. В составе городского населения 
республики жители из коренных национальностей Дагестана составляли 
в 1926 г. 38,9 проц., в 1933 - 30,6 проц. Наибольшее число проживающих 
в городах Дагестана были русские. В 1926 г. они составляли 39 проц. ко 
всему городскому населению, в 1933 г. - 46,1 %.’

Помимо коренных национальностей и русских в городах рес
публики проживали чеченцы, ингуши, украинцы, армяне, татары, 
немцы, туркмены. В 1926 г. в городах проживало - 3674 иностранца.

Социально-классовый состав населения, характер и содержание 
его занятий в городах имели свои особенности, которые определялись 
как величиной города, так и его административным и культурным 
значением.

Дагестанские города были сосредоточением промышленных 
предприятий. Восстановление их и дальнейшее развитие, новое 
строительство в восстановительный период и в годы первой пятилет
ки обусловили рост числа рабочих в численности городского населе
ния. В 1926 г. городских рабочих насчитывалось 9,5 тысячи человек,
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они составляли 27 проц. городского самодеятельного населения2.
Общее количество рабочих и служащих, занятых во всех отрас

лях народного хозяйства Дагестана, возросло к началу первой пяти
летки до 63,7 тысяч человек.3

Основным в процессе формирования рабочего класса и город
ского населения был стихийный приток сельских жителей.

С коллективизацией намного возросла регулирующая роль го
сударства в формировании рабочего класса за счет крестьянства.

Благотворное влияние на структуру городского населения ока
зывал приток в город молодежи.

На начало 1932 г. в рядах промышленных рабочих республики 
насчитывалось 5980 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, более 
половины из них составляли представители народностей Дагестана 
(против 20%в 1928г.).4

Численность городского населения республики увеличивалась и 
за счет пришлого русского населения в неурожайные голодные годы в 
России (1921,1932 и 1933 г.).

Социальная структура городского населения продолжала оста
ваться сложной, вместе с тем характеризовалась укреплением в ней 
социалистических элементов.

Социально-экономическое развитие городов определялось раз
витием промышленности, транспорта республики, социалистическим 
переустройством всего народного хозяйства.

Первые шаги по восстановлению промышленности были связа
ны с восстановлением городов, их хозяйства. На этом пути встреча
лись большие трудности, связанные с разрухой, голодом, нищетой, 
отсутствием специалистов.

Для руководства промышленностью и торговлей в мае 1920 г. 
был создан Дагестанский Совет Народного Хозяйства (ДСНХ). Позд
нее для объединения и рационального использования материальных 
ресурсов и денежных средств всех учреждений и предприятий рес
публики был организован Экономический Совет Дагестана.

Промышленность республики, объединенная ДСНХ на 1 октяб
ря 1922 г., состояла из 24 предприятий, часть которых работала (бума
гопрядильная и ткацкая фабрика им III Интернационала, гвоздильный 
завод в Махачкале, типографии в Махачкале, Буйнакске, Дербенте, 
стекольный завод, коньячно-водочный завод в Дербенте, кожевенный 
завод и консервные заводы в Буйнакске, солодковый завод в Хаса
вюрте), а другая - восстанавливалась (рыбоконсервный завод в Ма
хачкале, кирпичный и черепичный заводы в Хасавюрте и др.).

Правительство республики, не имея средств на восстановление 
некоторых мелких предприятий, шло на сдачу их в аренду частным 
предпринимателям на определенных условиях, выгодных для госу
дарства.

ю

Большое влияние на общее развитие промышленности города 
оказывало строительство и ввод в действие ряда новых предприятий. 
В 1925 г. в Махачкале был введен в эксплуатацию крупный рыбокон
сервный завод, в 1927 г. - мебельная фабрика, в 1931 г. - химический 
завод, в 1932 г. - ремонтно-механический завод.

Махачкалинский морской порт фактически пришлось заново от
страивать, чтобы восстановить его работоспособность.

К концу 1924 г. морской порт уже являлся портом 3-го разряда с 
приписанными к нему пунктами - Дербентом и фортом Урицким.

Через Махачкалинский порт проходили продукты нефтяной 
промышленности Северного Кавказа, фабрично-заводская продукция 
центральных промышленных районов, продукты питания и другие 
грузы для Средней Азии.

Одновременно с восстановлением и развитием промышленности 
была развернута большая работа по восстановлению кустарных про
мыслов и кооперированию кустарей. С этой целью в 1924 г. при 
ДСНХ был образован отдел кустарной промышленности, а затем ор
ганизован Дагестанский кустарно-промышленный союз (Дагкуст- 
промсоюз).

Промкооперация сыграла важную роль в перерастании частно
предпринимательского кустарного производства в промышленность, в 
раскрепощении горянки, вовлечении женского труда в сферу коллек
тивного производства.

Развитие дорожного строительства в республике создавало бла
гоприятные условия для становления автомобильного транспорта.

В 1928-1929 гг. на развитие автомобильного транспорта в рес
публике было вложено 178,7 тыс. рублей, в 1931 г. эта сумма возросла 
до 747,7 тыс. руб. Подавляющая часть этих средств тратилась на за
купку автомобилей, количество которых к 1931 г. достигло 127.5

В 1932 г. в Дагестане насчитывался 171 автомобиль. В годы 
первой пятилетки в республике началась регулярная перевозка пасса
жиров автомобильным транспортом

Восстановление бесперебойного железнодорожного сообщения 
диктовалось как потребностями Дагестана, так и нуждами всей стра
ны

К 1926 г. движение поездов осуществлялось по маршрутам: - 
Махачкала - Баку - Тифлис и Махачкала - Минводы, Ростов, Москва -  
Ленинград.

К концу 1932 г. грузооборот Махачкалинского отделения же
лезной дороги составил по отправлению 846 т и по прибытию 1679 
тонн. Всего же грузооборот железной дороги возрос с 1581 тыс. тонн 
в 1929 г. до 2442 тыс. тонн в 1933г.

В 1926 г. был разработан проект Гергебильской гидроэлектро
станции мощностью 6000 лошадиных сил. Строительство началось в
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1929-1930 гг. Капиталовложения в развитие электроэнергетики увели
чились со 180 тыс. рублей в 1928 г. до 2965 тысяч рублей в 1929-30 гг.

Затраты на реконструкцию и новое строительство промышлен
ных предприятий, составлявшие в 1924-1925 г.г. 45,5 % всех капита
ловложений республики, в 1927-1928 гг. достигли 82,3 %, что свиде
тельствовало об ускорении темпов роста основных фондов промыш
ленности ДАССР.

За первую пятилетку в народное хозяйство и культурное строи
тельство республики было вложено 211,7 млн. рублей.

Валовая продукция промышленности за годы пятилетки возрос
ла с 34,2 млн. руб. в 1928 г. до 69,2 млн. руб. в 1932 г.

Великая Октябрьская социалистическая революция и установ
ление диктатуры пролетариата явилось коренным поворотам в разви
тии социальных отношений в городе и деревне.

Социалистический уклад в Дагестане образовался после того, 
как в результате национализации средства производства появилась 
общенародная социалистическая собственность, но этот уклад не был 
в Дагестане преобладающим, ни в смысле его доли в валовой продук
ции народного хозяйства, ни в отношении численности занятых в нем 
трудящихся.

Ни один из укладов не существовал изолированно. Они пере
плетались, были связаны друг с другом, в них проходили процессы 
дифференциации и поляризации социальных сил.

Эта картина была типична для советского города начала 20-х 
годов. Кроме рабочего класса, занятого главным образом на обобще
ствленных предприятиях, в ее состав входила и лишенная экономиче
ского могущества и политической власти буржуазия, значительно ме
сто принадлежало в городе колеблющимся между этими двумя клас
сами мелкобуржуазным слоям города, город был сосредоточением ин
теллигенции.

Кроме основных классов и социальных слоев было немало без
работных деклассированных элементов. В городах также проживали 
лица, основным занятием которых было сельское хозяйство.

Основные направления социальной политики Советского госу
дарства складывались постепенно на основе анализа объективных ус
ловий и учета реального соотношения классовых сил в стране.

Решение сложнейшей задачи управления социальными процес
сами оказалось под силу молодому Советскому государству, так как в 
его руках находились все решающие экономические и политические 
рычаги, позволявшие направлять социальное развитие по нужному 
ему руслу.

В условиях Дагестана наиболее высокими темпами восстанав
ливались и развивались те отрасли промышленности, которые произ
водили товары народного потребления. Эти темпы были обусловлены
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необходимостью образования фондов промышленных товаров для 
обмена с деревней за хлеб и другие сельскохозяйственные продукты.

Несмотря на трудности, промышленность республики имела 
достижения не только количественные, но и качественные.

Основные фонды промышленности на начало пятилетки состав
ляли 9,5 млн. руб., а к концу пятилетки они увеличились до 47,5 млн.

За годы первой пятилетки в Дагестане были построены химиче
ский завод, ремонтно-механический, три крупных консервных завода, 
ореходробильный, хлопкоочистительный, шерстопрядильная фабрика, 
вступили в строй несколько десятков буровых скважин на нефть, газ и 
рудные ископаемые.

Наряду с новым строительством была проведена широкая ре
конструкция существующих предприятий (гвоздильный, стекольный, 
консервный, бондарный, винодельческий заводы, текстильная фабри
ка и ряд других).

Численность рабочих и служащих в промышленности за первую 
пятилетку увеличилось на 33,8 проц., среднегодовая численность ра
бочих выросла с 8949 человек до 11866 человек.6

Рост численности рабочих - главной силы в преобразовании об
щественных отношений, был ведущей тенденцией изменения соци
ально-классовой структуры городского населения.

Как одно из социальных достижений следует отметить наряду с 
общим ростом промышленности и рабочего класса, увеличение числа 
представителей коренных национальностей среди промышленных ра
бочих.

В 1921-1922 гг. коренные народности республики в общем ко
личестве постоянных и сезонных рабочих составляли - 35 проц., в 
1928-1929 - 55,7 проц., в 1932 г. - 71 проц.7

Важной задачей являлось в годы восстановления народного хо
зяйства привлечение старых специалистов к социалистическому 
строительству. Советское государство направляло усилие на создание 
условий, в том числе материальных, для работы старых специалистов 
в народном хозяйстве.

Существенной тенденций изменения социально-классовой 
структуры городского населения являлась ликвидация безработицы.

Действенной мерой в борьбе с безработицей была организация 
общественных работ, дорожно-мелиоративных работ по благоустрой
ству городов. На их проведение в 1925 г. было отпущено 150 тыс. 
руб., в 1926 г. - 85 тыс. руб., в 1927 г. - 80 тыс.8

Наем рабочей силы в целях организованной борьбы с безрабо
тицей шел через биржи труда. В первую очередь обеспечивались ра
ботой организованные рабочие - члены профсоюзов.

Существовала и такая мера борьбы с безработицей как органи
зация трудовых коллективов из безработных. Через эти коллективы
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прошли обучение в 1924 г. - 300 человеку 1925 Г.-470, в 1926 Г.-1275, в 
1927-1080.9

Укрепление государственного и кооперативного сектора в про
мышленности, активизация его в торговле позволили усилить полити
ку ограничения и вытеснения нэпманской буржуазии.

Одновременно усиливается поддержка и кооперирование сред
них слоев города и внимание государства к укреплению промысловой 
кооперации, при этом особое внимание уделялось оздоровлению коо
перации и регулированию ее социального состава.

Уделяя по прежнему большое внимание подготовке кадров ин
теллигенции из рабочих и крестьян, Советское государство придавало 
большое значение комплектованию вузов и регулированию социаль
ного состава студентов.

В 1932 г. среди студентов, вузов и техникумов (без педагогиче
ских) прослойка рабочих, колхозников, составляла 80 проц. Удельный 
вес представителей народов Дагестана в составе студентов вузов со
ставлял -50,9 проц., и по техникумам - 62,2 проц.

В целом социальная политика Советского государства склады
валась постепенно, осуществлялась дифференцированно с учетом 
природы и коренных интересов каждого класса и социального слоя в 
отдельности, а также дальнейших перспектив их развития.

Особенно заметно сказывалась возрастающая роль Советов во 
всех сферах социалистического строительства, в том числе в форми
ровании новой социальной структуры общества.

Менялся социальный состав городских советов. По результатам 
выборов 1927 г. рабочие в городских советах составляли 26,3 %.

Членами партии являлось 57,69% депутатов горсоветов, женщин 
- членов горсоветов было 97 человек. Удельный вес выходцев из ме
стных народностей в составе городских советов возрос в 1927 г. до 
43,5 проц. против 40 проц. в 1926.11

Количественный рост рабочего класса сопровождался глубоки
ми изменениями в его структуре. Коренным образом менялось соот
ношение старых и новых кадров, квалифицированных групп, нацио
нальный половой и возрастной состав. Увеличивался удельный вес 
рабочего класса в населении страны.

Социалистическая реконструкция промышленности и сельского 
хозяйства привела к полной замене капиталистических производст
венных отношений социалистическими. Эксплуататорские классы, 
группы и элементы окончательно утратили свои позиции в промыш
ленности, сельском хозяйстве и в торговле.
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§2. Становление и развертывание деятельности учреждений 
образования и культуры в новых условиях

В середине 20-х годов коммунальное хозяйство городов Даге
стана отставало от темпов их роста и не соответствовало минималь
ным потребностям населения.

Мощеные улицы в городах республики составляли 34,6% всех 
улиц, благоустроенные тротуары 33,2%. Состояние тротуаров, мосто
вых, уличного освещения, зеленых насаждений - очистки в городах 
республики не отвечало элементарным требованиям.

Улицы и площади Кизляра не были замощены и не имели тро
туаров, в остальных городах большинство мостовых и тротуаров 
пришли в негодность.

В городах и Хасавюрте работало 5 коммунальных электростан
ций, они удовлетворяли потребности лишь 26-30% квартир в электри
честве. Наружное освещение едва удовлетворяло 40% потребностей. 
Освещение улиц более или менее сносно работало в Махачкале и 
Буйнакске, в Кизляре, за исключением одной улицы, освещение было 
керосиновым.

За 1926 г. было отремонтировано мостовых 7282 кв. м. и вновь 
замощено 1965 кв. м. (без Дербента и Кизляра), отремонтировано 7000 
кв. м. тротуаров, 12 водопроводов в городах было - 4. Водопроводные 
магистрали в городах были примитивны и к тому же находились в за
пущенном состоянии и далеко не удовлетворяли потребности населе
ния в воде.

Протяженность водопроводной сети в Махачкале составляла в 
1927 г.-9 км., в 1930-10 км., в 1932г.-25 км. В Буйнакске в 1929 г. был 
построен закрытый водовоз, общей протяженностью - 4,8 км., к 1932 
г. его длина составляла уже 16,5 км.13

В Кизляре водопровода вообще не было. При норме подачи во
ды 2,5 ведра в сутки, эта норма колебалась от 0,6 ведер в Хасавюрте, 
до 1,25 ведра в Махачкале.14 Большую роль в решении вопроса обес
печения Махачкалы питьевой водой играл канал им. Октябрьской ре
волюции.

В 1930 г. в городах республики работало 6 общественных бань с 
очень малой пропускной способностью -  всего 941 человек в сутки. 
Во всех пяти городах имелось 4 гостиницы на 76 номеров.

Первые опыты организации пассажиро-перевозок автомобилями 
в республике относятся к 1926 г. Из-за нехватки автобусов и неудов
летворительного состояния дорог регулярное автобусное сообщение в 
тот период не было налажено.

Регулярная перевозка пассажиров автомобильным транспортом 
в Дагестане началась в годы первой пятилетки.

В 1929 г в Махачкале было положено начало регулярному внут-
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ригородскому автобусному сообщению. По маршруту железнодорож
ный вокзал - городской совет - Бурный переулок ходил единственный 
автобус, который ежедневно перевозил более 400 человек.15

Число автобусов в республике с 4 в 1929 г. увеличилось до 9 в 
1932 г.16

В 1931 г. В Махачкале открылись новые маршруты автобусов, 
связавшие город с курортом Талги, «Домом кадров», в Дербенте кур
сировал автобус, соединявший город с поселком «Дагогни».

Во время социалистической реконструкции по мере роста про
мышленности и численности городского населения жилищный вопрос 
приобретал острый характер.

Местные Советы не располагали достаточными средствами для 
рациональной эксплуатации своего жилого фонда, они передавали 
часть его жилищно-арендным кооперативным товариществам 
(ЖАКТ).

Наряду с арендной кооперацией получили развитие и жилищно
строительные кооперативные товарищества.

Жилищно-арендные товарищества существовали во всех горо
дах.

За первые два года первой пятилетки наибольший процент жи
лого фонда приходился на государственный сектор, вновь было по
строено в пяти городах республики 72,5 тыс. кв. м. Жилищные коопе
ративы построили 30,7 тыс. кв. м., частные лица - 6, 3 тыс. кв. м.

Общая сумма вложений в коммунальное и жилищное строи
тельство в республике в 1926-1927 гг. составила 888 тыс. руб., в том 
числе 744 тысячи было вложено в новое строительство, в 1927-1928 
гг. эти суммы составили соответственно 1500 тыс. рублей и 1314 тыс. 
рублей. В 1930 г. только в жилищное строительство было вложено 
2663,9 тыс. рублей.17

На благоустройство городов Дагестана в 1926-1927 гг. было за
трачено 244 тыс. рублей, в 1927-1928 гг. — 375,6 тыс. руб. Большинст
во жилых строений в городах республики были частными -  78,8%, 
муниципализированных - 53,6%, государственных - 37,7%; 46,2%
строений составляли арендуемые у коммунхозов государственными

18учреждениями.
Для строительства в городах в основном использовался камень, 

обожженный и сырцовый кирпич и саман. Большинство деревянных и 
каменных застроек приходилось на нежилые строения. Среднеэтаж- 
ность по городам республики составляла в среднем 1,2 этажа.

В 1928 г. процент частных домовладений в Махачкале составлял 
84,1% от общего числа застроенных владений, в Дербенте -93,2%. За
стройка Махачкалы крупными капитальными зданиями началась в 
1928 году.

До 1932 г. были построены здания нынешней сельскохозяйст
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венной академии на горе Анжи-Арка (первоначально это здание пред
назначалось под Дом Советов), здание Министерства торговли по ул. 
Буйнакского, здание почты на площади Ленина и ряд других.

С установлением Советской власти большие задачи стояли пе
ред жизненно важной отраслью народного хозяйства, какой являлась 
связь. С 15 февраля 1923 г. была установлена почтово-телеграфная 
связь со многими учреждениями и организациями в горных округах.

В октябре 1923 г. при Махачкалинской почтово-телеграфной 
конторе была открыта телефонная станция для переговоров с Буйнак
ском. В конце 1926 г Буйнакск имел телефонную связь почти со всеми 
аулами округа.

На 1 июня 1926 г. на предприятиях и учреждениях Махачкалы 
насчитывалось 257 телефонов.19 Почтово-телеграфные учреждения 
увеличивали объемы и формы оказываемых населению услуг. Начали 
выдаваться денежные авансы на посылки с наложенным платежом, 
телеграммы принимались по заранее намеченным и денежным аван
сам.

Для удобства клиентов в телеграфной кассе Махачкалинской 
окружной конторы связи прием абонентской платы за телефоны, 
авансов на подачу телеграммы и телефонограммы осуществлялся 
круглосуточно. С 1 августа 1927 г. в Дагестане впервые были изданы 
полные списки абонентов телефонной связи. Число установленных 
телефонов в 1930 г насчитывало -  453.20

Почтово-телеграфные агентства стали заниматься вопросами 
подписки и доставки периодических изданий населению.

Действенным средством культурного, политического воздейст
вия на трудящихся было радио. В республике назрела необходимость 
постройки широковещательной радиостанции.

Станция мощностью 8 квт. была сдана в эксплуатацию к 10 го
довщине Великой Октябрьской социалистической революции. Боль
шое внимание уделялось развитию приемных установок коллективно
го пользования. Громкоговорители устанавливались в клубах, избах- 
читальнях, на площадях, в местах народных празднеств, организовы
вались коллективные радиослушания.

В Дагестане к строительству новой советской школы приступи
ли с установлением Советской власти весной 1918г.

С 21 августа 1921 г. начал свою деятельность народный комис
сариат просвещения ДАССР. Слабая материально-техническая база 
усугублялась отсутствием необходимого количества учителей, имею
щих достаточную педагогическую и теоретическую подготовку.

На 1 января 1924 г. в Махачкале насчитывалось 11 школ I сту
пени, где обучалось 2708 у1 еников, в Дербенте 4 школы ео 1022 уча
щимися, в Буйнакске - 3 ил 
535 учащимися, в Хасавюрт

ольи<6 0е 5 Р кол с
е 3 щколы, с 276 учениками. Во веж горо-
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дах республики работало по 1-ой школе II ступени, где обучалось 670 
учащихся, 9-летняя школа работала только в Дербенте, в ней занимал
ся 561 ученик.21

На 1 декабря 1926 г. в городах республики работало школ I сту
пени 29, школ II ступени - 4 и школ семилеток 6, в декабре 1927 г., со
ответственно 27; 5 и 10.22

Сессия ЦИК ДАССР, состоявшаяся в сентябре 1930 г., пере
смотрела принятые ранее сроки введения в республике всеобщего 
обязательного начального обучения.

В 1930-31 учебному году обязательный начальный всеобуч вво
дился для детей 8-10 лет во всех городах, рабочих посёлках, совхозах, 
колхозах, в части равнинных районов.

В городах и рабочих поселках вводилось всеобщее обязательное 
обучение в объеме школы-семилетки. Во многом решение такой зада
чи было возможно при обеспеченности системы образования педаго
гическими кадрами.

Отдел просвещения и печати Дагестанского ревкома уже в 1920 
г. открывает в Темир-Хан-Шуре и Дербенте педагогические курсы. 
Они выпустили в сентябре 1920 г. для Дербента - 20 учителей23

Наряду с развитием сети педагогических курсов, правительство 
Дагестана в '1921 г. приступило к созданию стационарных специаль
ных средних учебных заведений. Первым из них стал открывшийся в 
октябре 1921 г. Дагестанский государственный техникум в составе 
двух подготовительных, одного основного и трех специальных (до
рожного, строительного и педагогического) отделений.

В 1922 и 1923 гг. в Буйнакске и Дербенте открываются педаго
гические техникумы и двухгодичные педагогические курсы.

Всего в 1927 г. педтехникумы и педкурсы выпустили 102 учите
ля, из них 7 горянок. В 1927-28 учебном году в Буйнакском и Дер
бентском педагогических техникумах обучалось 356 учащихся.

На 1 января 1932 г. в 7 средних педагогических учебных заведе
ниях Дагестана обучалось 1620 учащихся.24

В 1931 г. было открыто первое высшее учебное заведение в Да
гестане - педагогический институт в составе общественно
литературного, химико-биологического и физико-технического отде
лений. Открытие педвуза явилось большим событием в культурной 
жизни Дагестана. В 1932 г. в республике открываются медицинский и 
сельскохозяйственный институты.

Одной из самых насущных задач культурной революции в стра
не являлась ликвидация неграмотности среди взрослого населения.

В ноябре 1924 г. в ДАССР было создано общество «Долой не
грамотность». В 1925 г. отделение общества былочсоздано в Махачка
ле. К концу 1925 г. по республике их уже было 97, в том числе 39 - в 
городах.
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На пути ликвидации неграмотности, в том числе и городского 
населения, возникли большие трудности.

Развертывание социалистической индустриализации привело к 
посту численности работах. Новое пополнение в подавляющем боль
шинстве пришло в ряды неквалифицированных рабочих. Многие не 
имели производственного опыта и образования, не умели читать и пи
сать.

Большую работу в городах по ликвидации неграмотности и ма
лограмотности проводили совместно с Главполитпросветом профес
сиональные союзы.

На 1 января 1928 г. в Махачкале было открыто 24 ликпункта, 9 
из них на средства союзов. В ликпунктах обучалось 667 человек, из 
них женщин 45%, рабочих —51%. Школ малограмотных в городе ра
ботало 9, где обучалось 273 человека, из них женщин - 28%, рабочих 
79%.25 Однако этих ликпунктов и школ было недостаточно.

Все ликпункты и школы работали на русском языке, за исклю
чением одной школы малограмотных и одного ликпункта, где обуче
ние велось на тюркском языке и 1 ликпункта на татском языке.

Несмотря на многие причины, мешавшие полностью ликвиди
ровать неграмотность, уже к началу второй пятилетки среди рабочих 
была большая прослойка получивших не только элементарную гра
мотность, но и имевших подготовку в объеме начальной школы.

К тому времени 44,2% неграмотных и 51,9% малограмотных 
было охвачено ликггунктами и школами.26

В повышении общеобразовательного уровня рабочих' неоцени
мая роль принадлежала рабфакам.'.Они были одной из основных форм 
общеобразовательной подготовки рабочих производственников для 
поступления в высшие учебные заведения.

Первый в Дагестане рабфак был создан в 1927 г. в г. Буйнакске. 
В 1931 г. в республике насчитывалось 4 рабфака; 2 педагогических 
рабфака с контингентом в 455 учащихся функционировали в Махач
кале и Буйнакске.27

Большое внимание уделялось развитию профессионального об
разования через систему различных курсов и школ.

В 1920-1921, 1921-1922 учебных годах в этой системе работали 
в Темир-Хан-Шуре: акушерские 9- месячные курсы, 6-месячные сель
скохозяйственные курсы, годичные учительские курсы, такие же кур
сы работали и в Дербенте.

Осенью 19^2 г. при фабрике им. Ш Интернационала в Махачка
ле была открыта школа фабрично-заводского ученичества, обучение в 
ней было рассчитано на 3 года.

Школа была рассчитана на 40 учащихся, 20 из которых были 
представителями местных национальностей. Молодежь охотно шла в 
школу и этих мест было недостаточно.
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К концу 1 923 г- количество учащихся достигло 50, 24 из кото
рых были коренными дагестанцами. При школе имелись интернаты, 
где жили мальчики-горцы и отдельно девочки.28

В 1923 г. школа рабочего ученичества работала при заводе "Ры
бак".

На начало 1925 учебного года.в республике работало б профес
сиональных школ с 258 учениками.25

В 1927-1928 учебном году в республике государством финанси
ровались Буйнакский педтехникум (160 чел.), Буйнакские 2-х годич
ные педкурсы (160 чел.), Дербентский педтехникум (202 чел.), Махач
калинский индустриальный техникум (183 чел,), Махачкалинский вет- 
зоотехникум. (92 чел.), Махачкалинский акушерский техникум (92 
чел.), Дербентский техникум южный культур (100 чел.), профтехшко
ла по обработке металла и дерева (68 чел.).

Дагестан финансировал работу Буйнакских курсов по подготов
ке в рабфак (30 чел.) и самого рабфака (59 чел.), Дербентских 2-х го
дичных педкурсов - (90 чел.) и Махачкалинского музыкального тех
никума (96 чел.).

В 1931-32 учебном году в республике работало 30 фабрично- 
заводских семилеток. Они имели связь с промышленными предпри
ятиями, где учащиеся могли приобрести необходимые навыки в об
ласти промышленного производства.

Городскую лечебную сеть Дагестана на январь 1924 г. составля
ли городские больницы в Махачкале на 125 мест, в Буйнакске на 70 
мест, в Дербенте на 45 мест, в Кизляре на 35 мест.30

Во всех городах работали городские амбулатории. В Махачкале, 
Дербенте и Буйнакске работали малярийные и химико
бактериологические лаборатории, в Дербенте и Махачкале по 2 апте
ки.

В Махачкале работали больницы при Дагрыбтресте, пункты 
скорой помощи при фабрике им. Ш Интернационала и заводе "Крас
ный Пролетарий", железнодорожная больница.

В Буйнакске действовали психиатрическая больница, в Дербен
те - железнодорожная. Улучшалась медикаментозная помощь. В 1926 
г. в Махачкале действовал рентгенкабинет, в Буйнакске открыли 
больницу для туберкулезных. По борьбе с туберкулезом в Дагестане 
проводились профилактические мероприятия.

Расширялось лабораторное дело и оказание медицинской помо
щи на дому, лечение зубов и протезирование.

В 1929 г. в городских больницах республики насчитывалось 360 
коек, пунктов скорой помощи на предприятиях - 10, 8 зубоврачебных 
кабинетов, 4 детские консультации. “

Расходы на медицинские нужды на душу населения повысились 
с 2 руб. 61 коп; в 1927-1928 гг. до 9 руб. 21 коп. в 1932 г.31

20

Была создана значительная сеть лечебных учреждений, тропи
ческий институт, диспансеры, химико-бактериологическая и диагно
стическая лаборатории, построены новые больницы в Махачкале, Ха
савюрте.

На 1 января 1931 г. насчитывалось больниц з  городах - 7, число 
коек - 430, амбулаторий - 7 с 33 кабинетами, пунктов скорой помощи 
при предприятиях - 7, малярийных станций в городах - 4. В Махачкале 
открылись туберкулезный и венерологический диспансеры.

Число больничных коек в 1932 г. увеличилось в 7,6 раза по 
сравнению с 1913 годом.32

Увеличивалось число врачей, работающих в городе, в 1926 г. их 
было 78, в 1928 г. уже 112, средний медицинский персонал вырос за 
это время с 142 человек до 249.

На 1 января 1932 г. из 257 врачей республики 182 работали в го-
ззроде.
Забота о трудящихся проявлялась и в организации домов отдыха 

и санаториев.
Событием явилось открытие в Буйнакске в 1923 г Дома отдыха, 

где с I нюня по 15 августа 1923 г. впервые провели свой двухнедель
ный отпуск 327 человек, путевки выделялись в первую очередь рабо
чим.

В Дагестане в 1924 г. начал свой сезон курорт «Талги», приоб
ретший общесоюзное значение. Ежегодно на этот курорт направля
лось около 400 рабочих.34

Трудящиеся Дагестана получали санаторное лечение-И в других 
здравницах Советского Союза. -

Одной из действенных форм просвещения и воспитания масс 
является печать, развитие печатного дела является существенным по
казателем политико-просветительской работы.

Республиканская газета «Советский Дагестан» начала выходить 
на русском языке с июня 1920 г. в Темир-Хан-Шуре на двух полосах 
ежедневно. Тираж ее был 2 тысячи экземпляров, выходила она 2 года.

В это же время выходили и городские газеты. В Дербенте - газе
та «Красный горец», издававшаяся 2 раза в неделю на русском языке, 
в Порт-Петровске продолжала выходить газета «Красный Каспий», а с 
февраля 1921 г. «Порт-Петровский пролетариат».

В марте 1922 г. Темир-Хан-Шуринская газета «Советский Даге
стан» и «Порт-Петровский пролетарий» были соединены с одну еже
дневную газету «Красный Дагестан». С 1932 г. эта газета выходит под 
названием «Дагестанская правда».35

К осени 1921 г. в республике издавались газеты «Красный Даге
стан» — на аварском языке, «Советский Дагестан» - на тюркском, 
«Дагестанская беднота» - на кумыкском языке и «Красный Дагестан» 
- на лакском языке».36
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В 1921 г. были созданы и первые комсомольские газеты на авар
ском, кумыкском и. даргинском языках под названием «Молодой да
гестанец», с ноября 1932 г.она называлась «Дагестанский комсомо
лец» со сменными полосами на аварском и кумыкском языках.

На страницах газеты «Порт-Петровский пролетарий» выходили 
молодежные страницы, с мая 1921 г. выделившиеся в отдельную газе
ту «Юный пролетариат» - орган городского комитета РКСМ.

Вместе с подъемом культурного уровня трудящихся, ростом 
грамотности увеличивались и масштабы распространения газет и дру
гих печатных изданий.

Широкую популярность приобрела такая форма информации 
населения как расклейка газет, сооружались газетные витрины на 
улицах городов. Газеты входили в повседневную жизнь трудящихся 
города.

Разовый тираж дагестанских газет на 1 февраля 1929 г. состав
лял 22800 экземпляров, т.е. увеличился по сравнению с 1926 г. в 2,7 
раза.

Наряду с газетами с первых лет Советской власти начали изда
ваться журналы. С 1923 г. начали выходить ежемесячные журналы 
«Путь просвещения» на тюркском и «Дагестанский кооператор» - на 
русском языках. В 1923 г. вышло 2 номера журнала «Звезда», издание 
которого было возобновлено в 1927 г. С 1927 г. стал выходить ежеме
сячный журнал Госплана ДАССР «Плановое хозяйство Дагестана». С 
октября 1930 г. журналы «Звезда» и «Плановое хозяйство Дагестана» 
были объединены в один журнал «Социалистическое строительство 
Дагестана».

В Дагестане только за апрель-декабрь 1931 т. было создано 11 
новых газет. Общее число газет достигло к концу этого года 20 назва
ний, т.е. увеличилось по сравнению с 1928 г. почти вдвое.37

В 1929-1930 гг. появились первые фабрично-заводские печатные 
газеты, на 1 января 1932 г их. выходило 5 наименований.38 Вопросами 
пропаганды и распространение книги среди населения занималась 
республиканская организация - КОГИЗ (Дагкнивторг).

Первый в Дагестане специализированный книжный магазин был 
открыт в 1926 г. в Махачкале. Постепенно развивалась книжная тор
говля. В 1.928 г. в столице республики появилось два книжных киоска. 
К 1931 году ассортимент издаваемой в Дагестане литературы стал бо
гаче, вырос и интерес людей к Книге. В том же году в Махачкалин
ском книжном магазине были созданы отделы политической, художе
ственной, медицинской, сельскохозяйственной, технической, детской 
и учебной литературы.

В 1931 году открылись книжные магазины в городах Хасавюрте, 
Дербенте, Буйнакске.

Несмотря на крайне тяжелую обстановку с первых лет Совет-
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й власти закладывались основы развития новой художественной

КУ В городах возникали различные объединения и кружки художе
ственного творчества. Широкой популярностью пользовалось «Теат- 

ьно-литературное общество мусульман Дагестана», возникшее еще 
в июле 1917 г, с его печатным органом «Танг-Чолпан», выходившим 
на кумыкском языке. Члены общества ставили спектакли, пользовав
шиеся у зрителей большим успехом. Часть сборов от спектаклей шла 
на помощь детям-сиротам, а также в фонд революционных воинских-  39частей.

В 1918 г. в Дербенте была открыта драматическая студия, воз
главляемая раввином Яшагио Рабинович.

В городе Дербенте с 1920 г. начинает работать татский теат
ральный кружок под руководством Манашира и Ханум Шалумовых, 
Юно Семенова, который ставил, спектакли агитационного характера,
пантомимы, сценки.

С окончанием гражданской войны и иностранной интервенции 
при городских (Темир-Хан-Шуринском, Порт-Петровском, Дербент
ском) ревкомах утвердились подотделы искусств, которые ведали во
просами культурного, строительства и руководили развитием художе
ственного творчества.

В правительстве республики, избранном в декабре 1921 г., был 
образован Наркомат просвещения, в состав которого входил Главное 
управление политико-просветительной работы, задачей которого была 
активизация и централизация культурно-просветительной работы. В 
составе Главполитпросвета был организован отдел искусства и РОС
ТА.40

В формировании духовного облика советского человека* в эсте
тическом воспитании широких масс трудящихся видное место при
надлежало художественной самодеятельности.

С каждым годом возрастало число художественных кружков, 
расширялся их профиль, быстро увеличивалось количество участников.

Распространенными формами художественной пропаганды в 
первые годы Советской власти были митинги-концерты. Они посвя
щались не только торжественным событиям, но и некоторым отрица
тельным явлениям в жизни нового общества.

Во время таких концертов-митингов, речи ораторов, затраги
вавшие острейшие политические вопросы дня, чередовались с музы
кой в исполнении оркестра или революционными песнями, которые 
пели сами участники митинга. Такие концерты-митинги воспринима
лись как яркие общественные события, их приподнятая, праздничная 
атмосфера соответствовала общим чувствам масс, способствовала 
подъему пропагандистского духа, боевой революционной настроен
ности.
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Музыка тесно сплеталась с новой революционной повседневно
стью, становилась неотъемлемой частью общественного быта, необ
ходимым и полноправным «участником» политических мероприятий.

Концерты-митинги пользовались большой популярностью. Му
зыка и слово, звучащие на улицах и площадях привлекали внимание 
людей, становились действенной, живой формой пропаганды.

В Темир-Хан-Шуре только за один месяц с 25 июня по 25 июля 
1920 г. состоялось 8 концертов-митингов.41 Весной и летом того же 
года концерты -митинги проводились в Дербенте регулярно 2 раза в 
неделю.42

Идеи пролетарской революции, задачи построения социалисти
ческого общества вызвали к жизни новые агитационно-массовые 
формы изобразительного искусства.

Художниками создавались оригинальные плакаты на злобу дня, 
сатирические рисунки, высмеивавшие пережитки прошлого, плакаты 
на спортивные и бытовые темы. Клубы «дома горцев», «сакли горя
нок» и другие помещения общественного назначения расписывались и 
офюрмлялись плакатами, живописными панно и рисунками на самые 
актуальные темы.

Изобразительное искусство второй половины 20-х. годов было 
тесно связано с важнейшими политико-культурными мероприятиями, 
проводимыми в республике и особенно с борьбой против пережитков 
в быту, религиозных предрассудков. Значительное развитие получает 
графика. Улучшение материального положения, рост общеобразова
тельного уровйя и социальной активности трудящихся города благо
творно отражались на их культурной жизни.

Клубы, красные уголки, театры и другие учреждения привлека
ли все большие массы к культурной деятельности, жизни искусства, 
творческой работе.

Постоянным центром культурно-воспитательной работы проф
союзов становился фабрично-заводской клуб.

В 1923 г, образцовым среди клубов Махачкалы считался цен
тральный рабочий клуб, где работали многочисленные кружки, в том 
числе эсперанто, спортивный, с октября J 923 г. при клубе была от
крыта рабочая библиотека -  читальня. В клубе работала художествен
но-драматическая студия.

Участники обучались искусству декламации, ораторскому ис
кусству, слушали историю культуры и театра, сами учились играть на 
сцене клуба в собственных постановках.43

Из 350 членов союза железнодорожников, живущих на ст. Пет
ровок -  Кавказской, 208 человек являлись читателями библиотеки. В 
библиотеке работал библиотечный совет, куда входило по одному че
ловеку от каждой службы железной дороги, библиотекой выпускалась 
стенная газета «Наш гудок».'14
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На 1 января 1924 г. из 22 клубов республики 17 работали в го
дах вдело их членов насчитывало 2807 человек.45 

Р0Д‘ щ  конец 1924 г. в Махачкале работали 10 клубов, в основном 
сосредоточенные при клубах и красных уголках профсоюзов46, и всего 
профсоюзы имели 24 клуба.
F Политическая и производственная пропаганда сочетались с 

борьбой за новый быт, культурный досуг и развлечения. Широкое 
распространение получают в первой половине 20-х годов любитель
ские духовые оркестры при фабриках, при учебных заведениях, клу
бах школах. Особенно большой популярностью пользовались такие 
оркестры в пионерской, школьной среде. Одним из первых духовых 
оркестров школьников был создан в Махачкалинской школе № i в 
сентябре 1924 г., он состоял из 18.юных музыкантов.

Весной и летом ■ 1920 г. были открыты первые музыкальные 
школы (музыкальные классы) в городах Дагестана. Первая школа бы
ла открыта в Дербенте, летом 1923 г. переведенная в Махачкалу. В 
школах наряду с европейскими инструментами вводилось преподава
ние на дагестанских народных инструментах.

В январе 1921 г. около 200 учащихся занимались в «Музыкаль
ной студии» Темир-Хан-Шуры. При студии существовал оркестр и 
хор47. Организатор и руководитель студии Ветвинская С. В. организо
вала и концертную группу, выступавшую с беседами и лекциями о 
музыке.

Эта «Музыкальная студия» подготовила почву для создания 
первого в республике музыкального училища в 1926 г. . •

Концертная и музыкальная; жизнь дагестанских городов в по-' 
слереволюционную пору была весьма неоднородна, пестра, противо
речива по своим тенденциям.

Наряду с большим числом концертов «песен улиц», «цыганских 
романсов» и тому подобных развлекательных программ, особенно ха
рактерным для времени нэпа, в музыкальной жизни дагестанских го
родов все более заметное место занимает камерная, симфоюшеская 
музыка, исполнение произведений русской и мировой классики.

Среди первых мероприятий такого рода были концерты, органи
зованные С.В. Ветвинской в Темир-Хан-Шуре в феврале 1921 г. На 
них исполнялись произведения Верди Д. и Римского-Корсакова, Ш. 
Гуно, Ф. Шопена.

В августе в городе были организованы вечера классической му
зыки. Участниками их стали также местные музыканты и среди них 
будущий композитор Г.А. Гасанов.48 С 1923 г. в Махачкале начал 
функционировать симфюнический оркестр под управлением А .Я. 
Клейзмера.49

Острейшим требованием ускоренного развития художественной 
культуры стало решение проблемы подготовки в республике квали
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фицированных специалистов. В апреле 1926 г. в Буйнакске был от
крыт Дагестанский музыкальный техникум, первое специальное му
зыкальное учебное заведение на всем Северном Кавказе. В 1929 г. 
техникум был преобразован в музыкально-театральный техникум и 
переведен на хозрасчет.

В целом к концу 20-х - началу 30-х годов все острее ощущалось 
отсутствие в Дагестане собственных стабильных музыкально- 
исполнительских коллективов и прежде всего - национальных.

Музыкально-театральная жизнь городов была представлена и 
работой клубов. В 1927-1928 гг. в городах функционировало 18 рабо
чих клубов, из них 6 непосредственно на предприятиях.

На 1 января 1927 г. в 14 рабочих клубах работало около 100 
кружков, в городах работали только по профсоюзной линии 59 крас
ных уголков, 25 библиотек, из которых имели передвижные фонды 
для обслуживания красных уголков.

Активно работали клубы союза рабочих водного транспорта. За 
год драмкружок клуба провел 32 бесплатных постановок, обслужил 
61094 человека, не считая посещений библиотеки-читальни и яхт- 
клуба.50

В 1927-1928 гг. значительно расширяется клубное строительст
во. Были построены 2 клуба железнодорожников, 1 пищевиков, 
строились клубы текстильщиков, торговых служащих.

Это давало возможность более широко поставить клубную ра
боту, увеличить вместимость зрительных залов, в среднем она увели
чилась со 155 человек в 1926 г. до 292 чел, в 1928 г.51

Вся культурно-просветительская работа текстильщиков Махач
калы проходила в клубе им. Ногина. Клуб насчитывал 470 членов, ра
ботали хоровой, драматический, музыкальный кружки. Занятия в 
кружках велись на русском и дагестанских языках. В клубе были обо
рудованы ленинский, комсомольский и пионерский уголки. Библиоте
ка при клубе насчитывала 7000 экземпляров книг, одна изба-читальня 
клуба работала при общежитии рабочих фабрики, другая в подшеф
ном ауле Тарки.52 С.

Развитие школьного образования, ликвидация неграмотности и 
малограмотности, рост культурного уровня населения вели к спросу 
на книги и стимулировали развитие сети библиотек.

На 1 января 1924 г. в городах работало 9 постоянных публичных 
библиотек, где обслуживалось 2298 читателей, 20 библиотек работало 
при учреждениях с 1768 читателями. В Хасавюрте действовала изба- 
читальня, где обслуживалось до 6 тыс. человек.

В республике работало 40 библиотек, содержащихся на средства 
профсоюзов, из них 13 в Махачкале. Центральные городские библио
теки, кроме Махачкалы, работали в Буйнакске, Дербенте, Кизляре.

Дагестанская государственная национальная библиотека до 10
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ктября 1929 года находилась в ведении Наркомлроса ДАССР и явля- 
° сь самостоятельным учреждением, она тесно увязывала свою работу 
Л аботой Института дагестанской культуры и Дагестанским музеем.

В библиотеке насчитывалось 21 569 томов книг, она получала в 
1928-1929 г.г. 10 наименований газет и 88 журналов.

Работа библиотеки с читателями шла путем выдачи книг для 
чтения, книги выдавались только в читальный зал, который работал с 
11 часов утра, а три раза в неделю с 5 до 8 часов вечера. Для читате
лей устраивались выставки.

В 1931 г. в городах республики всего работали 29 библиотек.53
Задача приобщения трудящихся к искусству, в том числе к теат

рально-музыкальному, была одной из самых сложных для Советской 
власти. .

Большая часть этих людей ранее в театрах вообще не бывала 
либо бывала редко ii сразу проявить заметный интерес к театру не 
могла. В условиях огромных экономических трудностей, посещение 
театров, приобретение в него билета оказывалось делом нелегким и в 
материальном отношении.

В этих условиях Советское государство пошло по пути привле
чения и воспитания новой зрительской аудитории через организацию 
массовых культпоходов, расходы по которым полностью или частич
но брали на себя государственные и общественные организации.

Организация культпоходов, большая разъяснительная и воспи
тательная работа профсоюзов, постепенное улучшение материального 
положения трудящихся, упрочение советских денежных знаков от
крыли возможности для расшир'ейия продажи билетов в театры города 
через их кассы.

К лету 1925 г. Наркомпрос принимает ряд мер, направленных на 
улучшение театрального дела. Было реконструировано театральное 
здание, тщательно подобран коллектив работников Государственного 
театра ДАССР.

Лучшими спектаклями сезона 1925 г. считались «Мандат» Н. 
Эрдмана и «Враги». Это была первая пьеса Горького, поставленная на 
сцене театра, которому впоследствии присвоено было его имя,

С начала 1925 г. при театре открывается молодежная студия, 
русская группа, а с 1 декабря национальная. Руководителем студии 
был замечательный актер Н.Т. Шатров.

Дагестанский государственный академический театр в Махач
кале в 1926-1927 годах возглавлял режиссер, заслуженный артист 
РСФСР Н.Н. Синельников. К открытию сезона 1926-1827 гг. вышел 
первый номер журнала театра, музыки и кино «Комуз», выпуск кото
рого был значительным событием для махачкалинского зрителя. Из
давался он театром и газетой «Красный Дагестан» под девизом «Ис
кусство трудящимся». На его страницах рецензировались постановки
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сезона, обсуждался репертуар театра, публиковались программы па 
неделю, а также печаталась информация о театральных и кинопремье
рах в Москве, Ленинграде и другие факты культурной жизни в стране 
и за рубежом.

Журнал был богато иллюстрирован, выходил он 1 раз в неделю, 
вышло 9 номеров, но из-за материальных затруднений вынужден был 
прекратить свое существование. Несмотря на недолговечность, жур
нал дал зрителю знания и понятия о театре, способствовал усилению и 
углублению связей театра и зрителя.

Театр становится одним из центров культурной жизни города. В 
театре проводились многочисленные диспуты, творческие встречи. 
Следуя опыту центральных трупп, театр выносит свои постановки на 
обсуждение зрительских конференций.

Только за первый месяц сезона 1928 г. на спектаклях театра по
бывало 9146 человек, из которых 6670 - рабочие, 900 школьников.5'1

К началу 30-х годов в большинстве театров упрочилась практи
ка устройства ежемесячно спектаклей для детей.

Открытая при театре в 1925 г. студия, весной 1930 г. дала пер
вый выпуск национальных профессиональных артистов. Обоснова
лась национальная группа в помещении Русского театра, работала на 
договорных началах. Вскоре она стала самостоятельным театральным 
коллективом, и была переведена в Буйнакск. С января 1927 г. студия 
вновь возвращается в Махачкалу, и объединившись с музыкальным 
техникумом, стала называться музыкально-театральным техникумом.

24 октября 1930 г. в помещении Русского театра премьерой пье
сы Абдул Гамида «Дочь Индии» состоялось открытие нового даге
станского профессионального театра Основное ядро труппы состояло 
из выпускников техникума Г. Рустамова, А. Курумова, У Сафаралие- 
вой, X. Магомедовой, в труппу входили и участники самодеятельных 
коллективов. Национальный театральный коллектив стал называться 
Центральным театром народов Дагестана (ЦТНД).

Первоначально труппа в основном состояла из артистов кумык
ской национальности и именно она стала базой,появления Кумыкско
го государственного театра - первого национального профессиональ
ного театра.

Большое распространение получила в Дагестане массово
зрелищная форма театра. Главной ее темой стали в те годы Великий 
Октябрь, его роль в судьбах народов Дагестана, преобразования, про
исходящие в их духовной, социальной и экономической жизни.

Театрализованный праздник в г. Дербенте, посвященный второй 
годовщине Октября, был поставлен в 1919 г, по^коллективно создан
ному сценарию и стал первой массовой революционной постановкой в 
Дагестане.

Еще более масштабно и зрелищно был проведен массовый теат-

28

лизованный праздник в Буйнакске к 5 годовщине Октября в 1922 г. 
ним последовали десятки постановок в Махачкале, Кизляре.55

В первые годы после революции был особенно популярен жанр 
эстрадного хореографического искусства.

Спектакли типа водевиля, где много было ^музыки и танца ста
вили уже местные авторы и режиссеры: Шувалов, Проскурин, Ютейз- 
мер Мирский. Часто в одном лице сочетались и режиссер- 
постановщик и музыкант, аккомпаниатор и балетмейстер.

Достаточно широким выходом к массовому зрителю были н 
концерты, состоящие часто из декламационных и хореографических 
номеров, которые проходили в саду Вейнера (ныне парк им. Ленин
ского комсомола) в клубах Дагрыбы, железнодорожников, водников, 
фабрики им. Ш Интернационала, и др. В этих концертах принимали 
участие не только профессиональные исполнители, но и любители. 
Средства от этих концертов шли в пользу армии (как говорилось 
Красной казарме)- и неимущего студенчества.

Стационарными центрами культурной жизни городов республи
ки были так называемые Дома искусства. Особенно плодотворно ра
ботал такой Дом в Дербенте, основанный в 1920 г.

1 Здесь была организована настоящая хореографическая студия. В 
Доме искусств имелось и оркестровое отделение. Работала в Доме ис
кусств и драматическая студия, где была и русская и местные труппы. 
Их спектакли охотно посещались горожанами, часто спектакли дава
лись бесплатно. В Буйнакске и Кизляре были свои хореографические 
отделения при клубах, ставилась главным образом кумыкскую лез
гинку, а в Кизляре пение казачьих;хоров сопровождалось танцами, так 
называемые улицы - «хороводы».

Хореографические кружки в 1928 г. работали в школах Махач
калы, а в школе № 2 балетной студией осуществлялись постановки 
детских балетных спектаклей с привлечением специалистов. Работала 
хореографическая студия в Доме пионеров и школьников, где тоже 
ставились детские балетные спектакли.

Наряду со стационарными учреждениями в период нэпа были 
попытки организовать частные студии танца. Так, неким Лготовским 
была в 1922 г. открыта школа танца по Армянскому переулку в Ма
хачкале. Просуществовала она недолго, так как была оформлена в об
ход закона. Еще один театральный коллектив родился в Махачкале в 
Начале 30-х годов. Это был ТРАМ (театр рабочей ассоциации моло
дежи). ТРАМ как движение молодежи возник в середине 20-х годов.

Число участников Махачкалинского ТРАМэ составляло 30 че
ловек, в дальнейшем оно выросло до 100, большая часть были рабо
чими. В основном театр занимался новыми сценическими экспери
ментам и '

f  > • Театр рабочей молодежи восставал против отрицания морали,
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сражался за новый быт, клеймил недостатки, проникал в самую гущу 
комсомольской жизни, занимал во всех вопросах активную жизнен
ную позицию.

Однако несмотря на энтузиазм его участников работа комсо
мольского театра продвигалась очень медленно и к концу 1933 г. он 
перестал существовать. За время своего существования он дал 100 по
становок, обслужив более 30 000 зрителей.

В те же годы была попытка открыть в. Махачкале театр юного 
зрителя, но и он, проработав, год, распался.

Кино не сразу обрело самостоятельность как вид искусства. Не
мое, драматургически примитивное, технически несовершенное оно 
вначале было слабым конкурентом театра и привлекало зрителей ско
рее, как нечто необыкновенное.

Просветительная роль кино в 20-е годы была весьма противоре
чивой, советское кинопроизводство еще только делало свои первые 
шага. Успехи были, но главным образом в области кинохроники. И 
все-таки кино обладала притягательной силой.

В 192.1 г. в республике функционировало всего 4 стационарных 
кинотеатра в Темир-Хан-Шуре, Порт-Петровске и Дербенте.

Дагестан привлекал внимание кинематографистов. В 1923 г. 
оператором Лемке был снят документальный фильм «Канал Октябрь
ской революции», отмеченный прессой как одно из достижений со
ветской кинохроники, В сентябре картина была показана жителям 
Махачкалы.56

На 1 марта 1924 г. в Махачкале работали 2 кинотеатра. Один на
ходился в ведении Наркомпроса, другой у частного лица, но по исте
чении договора перешел также Наркомиросу.

В Буйнакске киносеансы проводились в здании рабочего клуба, 
в Кизляре кинотеатр был в ведении армянского культурного общест
ва, а в Дербенте - красноармейской части.

Накануне первой пятилетки в Дагестане было 10 городских ки
ноустановок.57

В 1923 г. началась работа по организации Дагестанского музея, 
по формированию его коллекций. Этим занимался Дагестанский Му
зейный комитет. По всему Дагестану и вне его велась работа по при
обретению экспонатов, работа велась по плану, разработанному коми
тетом.

Уже в августе 1924 г. в Махачкалу прибыл вагон с коллекцией 
князя Барятинского, в декабре из Ленинграда 2 вагона с художествен
ными ценностями общего характера, в марте 1925 г. - два вагона из 
Тбилиси с экспонатами, имеющими отношение к Дагестану, тогда же 
- два ящика из Пятигорска с картинами и фотографиями.

Экспонаты по республике собирались путем организации экспе
диций, велись индивидуальные поиски и шла покупка экспонатов для
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я отдельными лицами делались пожертвования и подарки Пред- 
МУ атель ДагсовнаркомаД. Коркмасов подарил 10 страниц подлинных 
Сщем Шамиля, старинный кремниевый пистолет, от А. Тахо-Годи в 
Пузеи поступило ценное издание Корана и представляющие больший 
исторический интерес подлинные документы щамилевского времени

И Т'Д Для размещения Музея было выделено специально отремонти
рованное двухэтажное национализированное здание по улице Инже
нерная [в будущем Комсомольская), открытие музея состоялось в ап
реле 1925 г

Наиболее многочисленной, оказалась художественная коллекция 
музея, она была определена в художественный отдел: здесь экспони
ровались картины западноевропейской живописи, в отдельном зале 
размещались образцы русского искусства: картины, бронза, мрамор. В 
числе картин - произведения И. Айвазовского, М. Киселева, К. Ма
ковского, В. Перова, В. Васнецова. В отдел входили гравюрная комна
та, где преобладали офорты.

Очень богатым был отдел керамики, в создании которого боль
шую помощь оказали сотрудники Ленинградского Музейного фонда.

В 1925 г. в Дагестанский музей поступила из Москвы коллекция 
из 100 картин выдающихся русских художников. В числе большого 
количества подлинных полотен Ф.А. Рубо, переданных сюда на хра
нение, была первая ив трех его знаменитых панорам - «Ахульго».

Краеведческий материал музея располагался в виде тематиче
ских выставок, он выставлялся'по мере его отработки.

Посещение музея было платным, льготы давались экскурсантам 
и детям. В среднем до 83 человек посещало музей в день,58 Приезжали 
экскурсии из Грозного, Астрахани, Владикавказа. В числе посетивших 
музей в первый год его работы была группа иностранных ученых, воз
вращавшихся с международной конференции лимнологов, с экспона
тами музея знакомились деятель международного женского движения 
К. Цеткин, известный путешественник Ф. Нансен, оставивший в книге 
записей: «Для меня целое событие мой визит в эту прекрасную и ин
тересную страну и получение благоприятного случая изучить его на
род, его великие достижения, развитие, также как и замечательную 
историю его войн за демократическую свободу».59

Открытие Дагестанского Музея получило свое освещение в га
зетах «Новый Восток», «Правда» и «Красный Дагестан». М.Павлович 
в своей заметке «Современный Дагестан», опубликованной в «Новом 
Востоке» писал: «В этом Музее выставлены реликвии необычной 
Ценности... Открытие Музея — большое событие в жизни Дагестана. 
Это ценный подарок не только Дагреспублике, но и всему Союзу».60

На октябрь 1929 г. Музей располагал 8196 экспонатами, в этом 
году его посетили 16192 человека.
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Музей налаживал связи с музеями других городов Союза.
Делались первые шаги по созданию музеев в других городах 

республики. В апреле 1929 года Наркомпросом ДАССР в Дербент был 
командирован в целях организации музея Аскар Сарыджа, под музей 
были отведены помещения, переизбрано правление общества Изуче
ния и обследования Южного Дагестана. В Буйнакске с 1924 года су
ществовало общество изучения Нагорного Дагестан, однако не под
держиваемое материально, общество работало эпизодически.

Кизлярское краеведческое общество работало с 1926 года, в му
зейном фонде были собраны археологические находки,'старинные 
монеты, оружие, отпускные грамоты крепостных и т.д. При музее ра
ботала библиотека с фондом книг в 3 тысячи.61

За короткий срок дагестанские музеи стали очагами массовой 
культурно-просветительной и художественно-эстетической работы 
среди населения.

§3. Материально-бытовые условия жизни 
городского населения

В процессе восстановления народного хозяйства постепенно 
создавалась социально-экономическая база для улучшения матери
ального положения трудящихся и в Дагестане.

Одним из показателей повышения материального благосостоя
ния трудящихся является заработная плата.

С начала 20-х годов значительная часть зарплаты выдавалась в 
натуральной форме: продуктами, товарами. Переход к денежной оп
лате начался во второй половине 1921 г.

Заработная плата рабочих Дагестана уже в 1926 г. значительно 
превзошла уровень заработной платы 1913 г. в среднем, в рыбной 
промышленности - на 15,4 %, в стекольной - на 75 %, в текстильной 
почти на 24 %, в кожевенной на 43,3 %.62

Перестройка системы и форм заработной платы в промышлен
ности сопровождалась ростом реальной заработной платы рабочих. ■

Средняя заработная плата рабочего в республике в 1926 г. со
ставляла 45 рублей 61 коп., в 1928 г. - 55 руб. 80 коп.63

В 1927г. заработная плата работников, занятых на промышлен
ных предприятиях республики составляла в среднем 53 руб. 23 коп., в 
1930 г. - 73 руб. 70 коп., в 1932 г. - 95 руб. 43 коп.64

Е 1928 г, зарплата становится основным источником дохода ра
бочих и служащих. Фонд заработной платы рабочих и служащих Да
гестана возрос с 1145 тыс. руб. в 1926 г. до 19058 тыс. руб. в 1932 г.

Тяжело отражалась на жизненном уровне трудящихся безрабо
тица, существовавшая в Дагестане как и по всей стране в первые годы 
после установления новой власти.
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Материальная помощь тем, кто временно оставался без работы 
алась из государственного бюджета, средств социального стра- 

°Ка3ния профсоюзов и других организаций. Основным источником 
финансирования материальной помощи безработным было социаль
ное страхование.

Материальная помощь безработным оказывалась также в виде 
едоставления им питания и обеспечения ночлега.

Только за 5 лет, 1921 по 1925 гг. на пособия безработным было 
израсходовано около 735 тыс. рублей, страховые органы с 1924 по 
1927 гг. выдали безработным 79 тыс. рублей.

Эффективной и действенной мерой борьбы с безработицей яв
лялось проведение общественных работ, создание трудовых, произ
водственных и торговых коллективов безработных. Ежегодно на ра
боту направлялось 80-90 % безработных. В 1924 г. из 1714 безработ
ных на работу направлено было 1615, в 1925 г. из 1218 безработных - 
1110.66 ’

На 1 октября 1925 г. в Дагестане числилось не более 400 человек 
безработных. В те трудные годы вопросы повышения жизненного 
уровня трудящихся не могли решаться быстрыми темпами, однако для 
этого были предприняты все возможные меры.

Одним из первых мероприятий Советской власти было введение 
8-часового рабочего дня; на вредных производственных работах уста
навливался более короткий.рабочий день.

На всех предприятиях предусматривался перерыв продолжи
тельностью не менее часа. Вводился обязательный отдых в воскресе
нье и праздничные дни - сверхурочные работы допускались лишь с 
разрешения рабочих организаций. Устанавливалось полное равенство 
женщины с мужчинами в области труда.

Все рабочие и служащие имели право на ежегодный трудовой 
отпуск не менее двух недель. Все эти завоевания новой власти были 
закреплены в Кодексе законов о труде, принятом ВЦЙК 30 октября 
1922 г.

Впервые организовывались комиссии по охране труда на пред
приятиях и отделы охраны труда при профсоюзах. Совместно с адми
нистрацией предприятий они строго следили за санитарно- 
гигиеническим состоянием предприятий и за условиями труда на них, 
наблюдали за проведением в жизнь законодательства о труде, соблю
дением правил техники безопасности.

В улучшении условий труда и быта рабочих большая роль отво
дилась государственной инспекции труда.

По инициативе инспекций труда в Махачкале на фабрике им. П1 
Интернационала была устроена световая поверхность главного корпу
са, оборудована вентиляция. На бондарном заводе установлена элек
трическая вентиляция, увеличена световая поверхность рабочих по-
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мещений, установлено глухое ограждение трансляционных валов и 
ремней. Во всех мастерских заводов цементные полы были заменены 
деревянными.

Установлена была вентиляция на стекольном заводе «Дагестан
ские огни», перевозка листового стекла была механизирована. В ре
зультате сократилось число несчастных случаев, улучшилось общее 
состояние технической безопасности. На гвоздильном заводе были ус
тановлены баки для кипяченой воды. Рабочие травильного отделения 
стали ежедневно получать по 5 стаканов молока.67

На нефтеперегонном заводе в насосном отделении были уста
новлены автоматические и сетчатые ограждения. Специальное поме
щение было отведено под раздевалку, душ, столовую. В целях герме
тизации вредных для здоровья испарений, полностью была переобо
рудована сортировочная. Работам и служащим выдавалась спецодеж
да, предохранительные приспособления (респираторные очки), ней
трализующие средства (жиры, молоко, мыло) и т.д.

На рыбоконсервном заводе, где большинство работающих со
ставляли женщины, в целях изоляции вредных испарений были уста
новлены мощные электрические отсасыватели в чистильном и отва- 
рочном цехах. Оборудованы вентиляционные установки, сетчатые ог
раждения. Для отдыха рабочих во время перерыва было отведено спе
циальное помещение

Затраты по улучшению условий труда и технической безопасно
сти в 1929-1930 г.г. составили 171 тыс.рублей, или на 10% больше, 
чем в 1925-1926 г.г68

Еще в начале 1928 г. на семичасовой рабочий день были переве
дены такие крупные промышленные предприятия, как фабрика им. Ш 
Интернационала, Махачкалинские рыбоконсервный и бондарный за
воды, стекольный завод «Дагестанские огни», овощеконсервный завод 
в Хасавюрте. А для рабочих вредных и горячих цехов на заводе «Да- 
гогни» и других предприятиях был введен шестичасовой рабочий 
день.

В ноябре 1931 г. наркоматы и другие учреждения стали перехо
дить на шестидневную рабочую неделю.

Благодаря этому работающие могли больше внимания уделять 
повышению своего общеобразовательного, культурного уровня, ква
лификации, укреплению здоровья.

Одним из мероприятий восстановительного периода, связанных 
с улучшением материального положения населения была передача из 
органов социального обеспечения в органы социального страхования 
функций по пенсионному обеспечению инвалидов гражданской войны 
из числа рабочих и служащих, а также семей рабочих и служащих, по
гибших в гражданской войне. Из 923 семей, получавших в 1925 г. 
пенсию в республике, 548 были семьями погибших партизан.69
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в  годы первой пятилетки был осуществлен ряд мер по совер- 
ованию социального обеспечения, в частности, расширен круг 

Ше и изменены условия для получения пенсий за выслугу лет учите- 
Л м и другим работникам просвещения, научным работникам, препо- 
ЛЯ ателям рабочих факультетов Было введено пенсионное обеспече- 
да® за выслугу лет для медицинских, ветеринарных работников и аг- 
н номов, установлены некоторые привилегии в пенсионном обеспе
чении рабочих и их семей.

Страна еще испытывала трудности в снабжении населения про
довольствием. Это было связано с отставанием сельскохозяйственно
го производства, которое базировалось на мелкотоварном крестьян
ском хозяйстве.

Продовольственные трудности, необходимость борьбы со спе
куляцией и обеспечения промышленных рабочих и всего городского 
населения хлебом и другими продуктами питания потребовали в каче
стве временной меры введения продажи товаров по карточкам. Пере
ход к карточной системе .снабжения начался в январе 1929 г.

Для регулирования продажи дефицитных товаров были введены 
так называемые заборные книжки, вначале на хлеб, затем на сахар и 
другие продукты питания. Заборные книжки выдавались всему трудо
вому населению, а также безработным, пенсионерам, нетрудоспособ
ным и иждивенцам.

Продажа хлеба и других продуктов нетрудовому населению, не 
получившему заборных книжек, производилась по повышенным це
нам. • • '

Единственно правильным путем ликвидации диспропорции ме
жду производством предметов потребления и растущим спросом на
селения государственным и партийным руководством страны был 
признан путь индустриализации, кооперации, а затем и коллективиза
ции сельского хозяйства, дальнейшего всемерного развития промыш
ленного и сельскохозяйственного производства.

Уже в 1926-1927 гг. доходы населения возросли на 12,4 %, а 
противостоящая им товарная масса на 4,3 %.

Улучшение снабжения обеспечивалось развитием сети рабочей 
кооперации, вытеснением частника из сферы торговли.

Рабочая кооперация в городах республики стала возникать 
вскоре после победы Советской власти. В 1922 г. в Махачкале было 5, 
в Дербенте - 4, в Буйнакске - 3 рабочих кооператива.70

В 1923 г. Махачкалинский Центральный рабочий кооператив, 
имел два универсальных магазина, один распределитель на фабрике 
им. Щ Интернационала, две пекарни, столовую, оборудованный рыб
ный склад с посолом, копчением рыбы и изготовлением балыков.

Магазины кооператива обслуживали всех по ценам ниже ры
ночных, с особой скидкой на 10 % для своих членов. Кооператив вы-
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давал товары рабочим в кредит на сумму месячного заработка.
Магазины Дербентского рабочего кооператива в Дербенте и Да

гестанских огнях снабжали своих членов предметами первой необхо- 
дим ости кроме того, кооператив имел 3 виноградника, занимался за
готовкой дров, сушеных фруктов, других продуктов сельского хозяй
ства дня обеспечения своих членов.

Кооператив предоставлял своим пайщикам особые услуги в ви
де краткосрочного и долгосрочного займов. Торговлей в городе зани
мался в основном Дагторг. Эта была крупная торгующая организация, 
которая главным образом занималась полуоптовой и розничной тор
говлей, ,

В 1925-1926 гг. социалистический сектор во всем товарообороте 
в Дагестане занимал 25,4 %, в 1929-1930 гг. - 62 %, в то время как ча
стный сектор снизился за это время с 18,1 % до 10 %71.

Постепенно на первое место в обеспечении трудящихся, осо
бенно города, товарами повседневного спроса выходит государствен
ная торговля,

Но начало 1931 г. в городах республики насчитывалось 298 тор
говых предприятий, на начало 1932 г. - 367, их товарооборот соответ
ственно увеличился с 4,7 до 7,9 млн. руб., а в расчете на душу населе
ния с 36,4 до 52,4 руб.

В Махачкале в 1926 г. работало 20 продовольственных и 7 не
продовольственных магазинов, в 1932 г их стало соответственно 80 и 
48, в городе работало к этому времени 6 универмагов.72

Рост материального благосостояния горожан нашел свое отра
жение в улучшении питания семей. В обеспечении горожан, особенно 
работающих, важное место занимала организация общественного пи
тания, развертывалась сеть столовых.

Большое распространение получило огородничество. В1931 г., 
например, свои огороды имели 35 % всех рабочих и служащих Ма
хачкалы, в Дербенте - 42%,

О росте благосостояния трудящихся Дагестана свидетельство
вало увеличение вкладов в сберегательные^кассы. Суммы вкладов 
увеличились с 138 тыс. руб. в 1926 г. до 305,9 тыс. в 1932 г.

Состав клиентуры одной из сберегательных касс Махачкалы 
может характеризовать и состав вкладчиков по остальным сберкассам 
республики.73

на 1.Х. 1924-1925г.г. на 1.Х. 1925-1926г.г.
Число

вкладчиков
Сумма 

.вкладов
Число

вкладчиков
Сумма
вкладов

Рабочие, служащие 478 16251-75 * 663 38276-36
Ремесленники и кустари 16 1073-84 49 2950
Лица свободных профессий 22 651-01 24 3465

Зб

[ Нейтральная сберегательная 
Г адцика с 13869 руб- вкладов в октябре 1925 г.

касса в Махачкале имела 224 
через год число

_ увеличилось до 317 с 24461 руб. вкладов; количество обе-
Отельных касс увеличилось с 4 в 1926 г. до 

Ре1Л _ __ <>.т пбйтгяоо в гополах necnvf
9 в 1932 г.

Вкладчиками сберкасс в городах республики в 1929 г. являлись 
11 6 тысяч человек, в 1930 г. - 28,5 тыс. человек.74 
1 * ’ Надежным источником материальной помощи трудящимся яв- 

сь социальное страхование. К октябрю 1924 г. социальным стра
хованием в республике было охвачено 9391 человек, а через три года 
уже свыше 20 тысяч.
3 За счет средств Дагстрахкассы был открыт Дом отдыха, недель
ные и однодневные санатории для больных туберкулезом, дом для ин
валидов. В 1925 г более 500 рабочих получили путевки в санатории и 
дома отдыха вне республики, многим рабочим была оказана едино
временная помощь.

Дагсовпроф имел свои дома отдыха в Буйнакске и Кисловодске. 
В Буйнакском доме отдыха каждый месяц отдыхало около 80 трудя
щихся, за сезон - 360-400 человек.77 В 1927 г в домах отдыха побыва
ло более 1000 застрахованных членов.

С восстановлением народного хозяйства страны задача социали
стического переустройства быта начинает выдвигаться в число перво
очередных. Реальные и конкретные методы и формы перестройки бы
та были выработаны в ходе' социалистического строительства, развер
нувшейся реконструкции народного хозяйства, а затем в процессе 
разработки и осуществления первого пятилетнего плана. . •

Создание благоприятных условий для высвобождения, а также 
воспроизводства рабочей силы в сфере быта требовало как экономи
ческих, так и широких социальных перемен в этой области.

Первое, и главное, состояло в развитии городского коммуналь
ного хозяйства, в создании сети учреждении, принимающих на себя 
часть трудовых затрат и функций обслуживания быта. Второе направ
ление заключалось в «малой индустриализации домашнего труда, т.е. 
в использовании бытовых приборов и механизмов.

Вопросы снабжения рабочих продовольствием стали главной 
заботой профсоюзов. При Дагсовпрофе был создан специальный от
дел снабжения, который вместе с продотделом занимался обеспечени
ем рабочих продуктами и одеждой. Были созданы продовольственные 
отряды, В их задачу входила не только заготовка продуктов на местах, 
но и оказание помощи местным партийно-советским органам в упро
чении Советской власти, проведение политической работы в округах. 
В городах Порт-Петровске, Дербенте, Кизляре были открыты общест
венные столовые и продпункты.

5 марта 1924 г. на заседании президиума Дагсовпрофа обсуж- 
Дался вопрос «Об обеденном перерыве на фабрике им. III Интерна

37



ционала». В связи с тем, что рабочие принимали пищу в цехе, не ос
танавливая ход работы, как это было в дореволюционные годы Прези
диум Дагсовпрофа признал необходимым установить обеденный пе
рерыв и провести среди рабочих и служащих разъяснительную работу 
о важности этой меры для отдыха и здоровья работников.

К началу первой пятилетки в Дагестане общественное питание 
практически отсутствовало. Небольшое количество предприятий об
щественного питания, располагалось в основном в городах Махачка
ле, Буйнакске, Дербенте. Эти предприятия находились в частных до
мах, имели небольшое количество посадочных мест, приготовление 
пищи в них велось примитивным способом с весьма ограниченным 
ассортиментом блюд.

В 1929 г. городская сеть, общественного питания была представ
лена 14 предприятиями, в 1930 г. - 30, в 1932 г. -  87.79

Практика показала, что имеющаяся сеть общественного питания 
не в состоянии заменить приготовление пшци, в домашнем хозяйстве, 
в основном она обеспечивала рабочих питанием во время обеденного 
перерыва, а также несемейных - работах.

Важную роль в перестройке семейного быта и домашнего труда 
призваны были сыграть общественные учреждения по дошкольному 
воспитанию детей, работа наркоматов здравоохранения и просвеще
ния профсоюзов и других организаций, созданное в 1921 г. «Общество 
по охране материнства и младенчеств. С этого времени в республике 
возникают и первые детские учреждения. Уже в сентябре 1921 г. по 
Махачкалинскому округу было открыто 8 детских площадок, где ра
ботало 16 воспитательниц, и площадки посещали 400 детей, 1 детский 
сад на 30 детей, где работало 2 воспитательницы,

В 1924 г. фабрика им. III Интернационала имела ясли на 90 де
тей.80 Детские площадки чаще организовывались лишь в летнее время 
и не требовали больших помещений и особого оборудования, их по
сещали преимущественно дети дошкольного возраста. Площадки, в 
первую очередь, открывались при промышленных предприятиях, со
держались они за счет профсоюзов. Летом 1930 г. всего по Махачкале 
работало 26 площадок с охватом 1010 детей. Все детские площадки 
были на учете в городских отделах народного образования, в Махач
кале для детских учреждений существовала центральная столовая.81

В 1928 г. в Дагестане насчитывалось 21 детское учреждение (яс
ли, площадки, сады), в 1930 г. их было уже 174.82

Детей на площадках и в детских садах в 1928 г. было 330- в 1930 
г. -З800.й Расширение сети дошкольных детских учреждений и вос
питание в нтк детей работающих женщин становилось неотъемлемой 
чертой нового быта. К концу 1932 г. в Дагестане работало 1312 до
школьных учреждения, в которых воспитывалось 22967 детей, в том 
числе 32 детских сада с охватом 461 ребенка, 431 детская площадка,
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к0Торые посещали 1780 детей и 849 детских комнат с 20720 детьми.84
Большие проблемы социалистического переустройства всего 

бытового уклада жизни, наряду с заботой о снабжении, жилищно
бытовых условиях трудящихся встали и перед профсоюзными органи
зациями.

Из отчисления от прибылей предприятия составлялся фонд 
улучшения быта рабочих. Десятки тысяч рублей из этого фонда рас
ходовались на санаторно-курортное лечение, пионерскую работу, дет
ские учреждения. В расходах на культработу учитывалась работа ки
но, радиопередвижек, спортивных организаций, экскурсий и приобре
тение литературы.

«Пролетарские» концепции о создании совершенно новой, не 
связанной с прошлым пролетарской культуры, сыгравшие свою нега
тивную роль в культурном'строительстве, сказывались и в сфере быта. 
Часть рабочих, особенно комсомольцы, исповедовали пренебрежение 
к быту вообще: к отношениям в семье, к одежде и обстановке жилища 
и т.д.

Надо отметить, что в конце 20-х годов у части трудящихся, осо
бенно молодежи, наблюдалось пренебрежительное отношение к сво
ему внешнему виду, одежде. Облик красивого и чисто одетого чело
века зачастую отождествлялся с образом представителя эксплуататор
ских классов. В комсомольской среде можно было столкнуться с отка
зом от ношения галстуков, драгоценностей и т.п. Они считали, что 
красивая одежда, галстук и т.п. - атрибуты буржуазного образа жизни 
и не должны иметь место в быту рабочих. Необходимо было решить: 
каким должен быть новый быт,’обосновать и пропагандировать в ши
роких массах трудящихся идеал, модель социалистического быта.

С улучшением материального положения происходили измене
ния в одежде, она становилась более разнообразной. Большой попу
лярностью пользовался полувоенный стиль одежды.

В целом одежда была, конечно, очень скромной, недорогой. 
Обычный покрой одежды для повседневной носки: косоворотка, гим
настерка у мужчин, блуза с юбкой у женщин, сапоги, шинель, тело
грейка. Женщины обычно носили платки, мужчины каракулевые шап
ки, кепки. По инициативе Ленинского комсомола было начато широкое 
движение за перестройку быта в рамках культурно-бытового похода.

Внимание общественности к вопросам становления семьи акти
визировалось в 1926 г. в связи с всенародным обсуждением нового за
кона о браке и семье. В изменении семейного быта важное место за
нимало воспитание у женщин общественной активности, вовлечение 
их в процесс социалистического строительства.

Объективной основой равноправия полов являлось вовлечение 
женщин в общественное производство. Вовлечение женщин в ряды 
Рабочего класса приобретало все большее значение по мере разверты
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вания социалистической индустриализации.
В связи с этим ЦК ВКП(б) 15 июня 1929 г принял постановле

ние «Об очередных задачах партии по работе среди работниц и кре
стьянок». В нем, в частности, обращалось внимание «на необходи
мость преобразований в сфере быта, создания сеты учреждений по его 
обслуживанию».85

Росло число женщин в составе профсоюзов, партийных и ком
сомольских организациях. Изменение отношения к женщине способ
ствовало тому, что они начинают занимать и руководящие посты в 
общественных организациях, на производстве.

На преодоление отставания женщин, вовлечение их в активное 
участие в общественно-политической жизни была направлена дея
тельность женских кружков, всей системы культурно- 
просветительной работы.

Вовлечение женщин в активную производственную и общест
венно-политическую деятельность расширяло их кругозор, меняло 
прежнее отношение к своей роли в семье и обществе. Уже в первые 
годы новой власти происходили изменения жилищных условий жизни 
трудящихся

Постановлением СНК РСФСР от 20. апреля 1922 г. квартирная 
плата была дифференцирована в зависимости от социального положе
ния и заработка съемщика. Пенсионеры и безработные платили по 
низшей ставке или полностью освобождались от дифференцирован
ной квартирной платы и оплаты коммунальных услуг, так в 1926 г. 
киловатт электроэнергии стоил для рабочих и служащих -12,5 коп., 
для торговцев - 33,35 коп., для остальных граждан -  23 коп.86 Жилищ
ный вопрос в городах Дагестана стоял очень остро.

■ «Ни на одной станции нет столько вагонов, - отмечалось в ре
шении' областного комитета партии от 20 февраля 1922 г., - занимае
мых под жилье рабочими и служащими железных дорог, как на стан
ции Порт-Петровск - Кавказский. Число их достигло 150 вагонов».87

Из года в год увеличивались средства, выделяемые для жилищ
ного строительства. За 1920-1928 г.г. в Дагестане была сдано в экс
плуатацию около 135 тыс. кв. метров общественного жилого фонда.

На 1 сентября 1927 г. жилищный фонд всех городов Дагестана 
равнялся 479,5тыс, кв. м., на одного человека приходилось в среднем
5,06 кв. м., снижаясь в Махачкале до 4,2, по поселку Дагогни до 1,9 
кв. м. Фактически в отдельных городах жилая площадь рабочего со
ставляла в Махачкале - 2,9, в Дербенте - 2,4 кв.м.88

В 1925-1926 г.г. фабричными квартирами были обеспечены 28% 
рабочих и служащих фабрики им. Ш Интернационала, 12 жилых до
мов были расположены в так называемом «Красном городе», непода
леку от самой фабрики. Остальные квартиры располагались в нацио
нализированном жилом доме Хурдуева на базарной площади.
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Общее количество квартир фабричного поселка составляло 162, 
основном это были однокомнатные квартиры, но, были и 2 и 3-х 

комнатные. Жилой дом на Базарной площади состоял из 44 отдельных 
квартир. В фабричных домах проживало 733 человека, из них 342 ра
бочих и служащих фабрики. Однако рост численности городского на
селения, удельный вес которого увеличивался с 10,8 % в 1926 г. до 
15% в 1932 г., оставлял жилищный вопрос очень острым.

С каждым годом росли темпы государственного и жилищно
кооперативного строительства. В 1928-1929 гг. по линии государст
венного строительства в городах республики было введено в строй - 
9 2 тыс. кв. м. жилья, в 1930-1931 гг. - 60,5, в 1931-1932 гг. уже 72,5 
тыс. кв. м. Кооперативное строительство дало в 1928-1929 г.г. - 2,4 
тыс.кв. м. нового жилья, в 1930-1931 гг. -12.7, в 1931-1932 тт. уже 30,7 
тыс. кв. м« жилья, ■

Сокращается доля частного строительства с 8,1 тыс. кв, м. в 
1928-1929 г.г. до 6,3 тыс: кв. м. в 1931-1932гг.89

Несмотря на принимаемые властью меры, жилищные условия 
горожан не соответствовали санитарным нормам. Зачастую в кварти
рах отсутствовали, водопровод и другие бытовые удобства.

На всех этапах социалистического строительства физическая 
культура рассматривалась как составная часть социалистической 
культуры народов СССР.

В первые годы Советской власти главное внимание партийных, 
советских и профсоюзных организаций было направлено на организа
цию обороны молодой Советской республики. Этой же задаче была 
подчинена и вся деятельность физкультурных организаций.

К концу 1921 г. военно-спортивный отдел Дагобкома РКСМ со
вместно с Всеобучем в Буйнакске создал первую «показательную 
группу по физическому развитию и спорту».90 Группа состояла из 
членов РКСМ и допризывной молодежи Буйнакска. Эта группа про
водила пропаганду идей физического воспитания и спорта среди ме
стного населения, что впоследствии способствовало созданию спор
тивного клуба.

Совместные учения органов Всеобуча, комсомола и военнослу
жащих способствовали возникновению в Дагестанской АССР первых 
спортивных обществ и организаций.

В мае 1921 г. на базе кружка физического развития и спорта об
разовалось спортивное общество «Сокол». Такие общества возникли в 
Махачкале, Дербенте, Кизляре.

Абсолютное большинство членов спортивного общества «Со
кол» были рабочие Махачкалы, Буйнакска, Дербента, Кизляра. Физи
ческая культура, занятия спортом, массовые спортивные игры зани
мали важное место в организации отдыха рабочих,

В числе первых физкультурных и спортивных организаций, воз
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никших в Дагестанской АССР, были республиканский спортивный 
клуб «Спартак», объединивший 25 любителей спорта Махачкалы, 
клуб имел зал и площадку. Здесь культивировались гимнастика, тяже
лая и легкая атлетика, футбол.

Горно-Дагестанский спортивный клуб был организован в сен
тябре 1921 г. в Буйнакске и объединял 64 любитёля гимнастики, фут
бола, легкой и тяжелой атлетики.

Южно-Дагестанский спортивный клуб работал в Дербенте. Его 
членами были 32 человека, занимавшиеся футболом, легкой и тяже
лой атлетикой. К концу 1922 р. в Кизляре работали спортивно
гимнастические ячейки «Сокол», «Кречет», «Допризывник». 64 чело
века занимались гимнастикой, легкой атлетикой.

Всего в спортивных клубах Всеобуча и спортивных обществах 
республики физической культурой и спортом занимались 208 человек.
91

Кружки по видам спорта, которыми были охвачены многие дети 
школьного возраста, являлись прообразом внеклассной и внешколь
ной спортивно-массовой работы с учащимися. Спортивные клубы 
всеобуча, кружки физической культуры на производстве и в учебных 
заведениях, спортивные общества положили начало развитию спорта 
в Дагестане.

В Махачкале, Буйнакске, Дербенте, Кизляре и Хасавюрте при 
фабриках, заводах, железнодорожных станциях, в порту, воинских 
частях ,создавались кружки физической культуры, футбольные и лег
коатлетические команды.

К осени 1924 г. только в Махачкале было организовано 16 
кружков физкультуры с охватом в 207 человек. Одновременно воз
никли футбольные команды «Красная звезда», «Коммунальник», 
«Красный челнок», «Красный якорь», «Красный горняк» и другие.52

Существовали и женские спортивные команды. Работницы Ма
хачкалинского морского порта, занимавшиеся спортом, образовали 
команды «Волна», «Шквал», «Русалка». Особой популярностью у де- 
вушек-махачкалинок пользовались баскетбол и волейбол.

С июня 1926 г. в Махачкале по инициативе профсоюза водников 
был открыт яхт клуб, располагавший 5-ю гребными шлюпками и 2-мя 
парусниками. В клубе в свободное от работы время занималось 112 
горожан.93 Спортивные команды производственных коллективов 
встречались в товарищеских матчах.

С 12 по 21 сентября 1925 г. в соревнованиях по легкой атлетике 
участвовали коллективы Порт-Петровского порта, союза пищевиков и 
фабрики им. Ш Интернационала.94

20-21 июня 1926 г. на Махачкалинском стадионе соревновались 
железнодорожники Дербента, Гудермеса, Махачкалы и Махачкалы I.95

Состояние физкультурного движения в республике не раз ста-
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ювилось предметом специального обсуждения в высших органах го- 
У дарственной власти Дагестана. В принятых постановлениях указы
валось что особое внимание при организации физкультурного движе- 

я необходимо обратить на её внедрение в быт населения.
Большую роль в развитии физической культуры играл комсо

мол Он выступил инициатором создания физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Осенью 1930 г. был проведен пер
вый республиканский праздник физической культуры. Состязаниям на 
столичном стадионе «Динамо» предшествовали соревнования на мес
тах.

В организации отдыха горожан, и особенно рабочих важное 
значение приобретала физическая культура, занятия спортом, массо
вые спортивные игры.

Говоря о проведении трудящимися свободного времени, следует 
отметить, что не всегда оно использовалось для содержательной дея
тельности и полезных развлечений. У значительной части населения 
еще не сформировалась привычка и умение повседневно пользоваться 
в нерабочее время всей совокупностью человеческой культуры, соче
тать потребление духовных ценностей с творческим самовыражением 
в различных областях культуры.

По-прежнему круг развлечений горожан большей частью огра
ничивался прогулками, посещением знакомых, приемом гостей. Все 
это не означало отсутствия реальных изменений в структуре бытовых 
занятий, собственно культурной деятельности.

Стабильно внедрялись в быт занятия, связанные с совмещением 
труда и учебы, самообразованием, прослушиванием радио.

Распространение получают «более возвышенные» творческие 
формы досуговой культуры, такие как культурное творчество, занятия 
художественной самодеятельностью (изобретательством и рационали
заторством, физической культурой спортом,

По мере укрепления бюджета все больше городских семей мог
ли себе позволить подписку и покупку газет. Ежедневное чтение газет 
постепенно становится одним из типичных видов жизнедеятельности 
в свободное время.

Газеты входили в повседневную жизнь трудящихся города. 
Привычка к чтению газет в большой мере зависела от возраста, обра
зования, общественной активности.

В 1927 г. рабочие фабрики им. III Интернационала получали 300 
экземпляров «Красного Дагестана», 250 - «Голос текстильщика», 70 - 
«Правда», 20 - «Труд» и т.д.96 Читая газеты, трудящиеся живо интере
совались событиями местной жизни, новостями международного по
ложения.

Большую роль играла пресса и в перестройке быта, на страницах 
газет помещались материалы, посвященные росткам нового быта,
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клеймящие пережитки прошлого.
Центрами по развертыванию политико-просветительной и вос

питательной работы среди трудящихся были клубы.
В 1927-1928 г.г. в городах республики действовали 18 рабочих 

клубов, из них б непосредственно на предприятиях.97 Большое место в 
деятельности клубов занимала художественная самодеятельность. 
Художественная самодеятельность несла культуру в широкие трудя
щиеся массы, способствовала их эстетическому воспитанию и пре
одолению пережитков в их психологии и быту,

Массовое движение за улучшение культурно-бытовых условий 
практически выражалась в устройстве «недель» и «субботников» по 
санитарному оздоровлению поселков, общежитий, коммунальных уч
реждений, в развертывании соревнование за лучшее общежитие, луч
ший дом, барак и т.д.

По инициативе самих рабочих на многих предприятиях респуб
лики развернулось движение за чистую, культурную и уютную квар
тиру. Проводились жилищно-бытовые конференции, рабочие собст
венными руками ремонтировали квартиры, обновляли мебель.

За хорошие показатели по содержанию домов и квартир их 
жильцам выдавались грамоты, премии и т.д. Характерно, что в социа
листические договора наряду с производственными показателями все 
чаще включались обязательства по вопросам борьбы за культурный 
быт.

Капиталовложения на бытовые и социально-культурные нужды 
республики составили в 1932 г, - 79,2 млн. руб.98

Из 2279 тысяч рублей капиталовложений в реконструкцию фаб
рики им. Ш Интернационала в первой пятилетке 30 % были направле
ны на улучшение культурно-бытовых условий рабочих, в том числе на 
жилищное строительство - 850 тыс., охрану труда - 410 тыс. на клуб
ное и ясельное строительство-175."

К началу первой пятилетки в Махачкале, Дербенте, Кизляре бы
ла реконструирована водопроводное хозяйство, что улучшило сани
тарное состояние городов. В Дербенте была роздана новая канализа
ционная система, в Махачкале, Кизляре построены бани, в Буйнакске 
- банно-прачечные комбинаты.

В городах велись работы но благоустройству и озеленению 
улиц. В организации соревнования в быту заметную роль играли жи
лищные органы «рабочие жилищно-строительные (РЖСКТ) и жи
лищно-арендные кооперативы товарищества (ЖАКТ). В сферу их дея
тельности наряду со строительством и содержанием жилья все в 
большей степени включались вопросы организации быта людей, их 
доступа и общения.

Жилищные органы совместно с профсоюзами проводили сорев
нования за культурную квартиру в масштабах домов, улиц, районов. В
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соревнования расширялся круг его задач, наряду с борьбой за 
Х тотУ жилищ в договоры о соревновании включались и вопросы 
культурно-массовой работы среди жильцов.

У По решению Всесоюзного совета жилищно-строительной коо- 
ации (ВСЖСК) при ЖАКТах были созданы культурно-бытовые 

комиссии, задачей которых стала социалистическая перестройка быта 
и организация культурного отдыха трудящихся.

Эффективной формой общественного воздействия на быт и об
раз жизни горожан являлась деятельность домовых, уличных и квар
тальных комитетов. Первые опыты их создания относятся к середине 
20-х годов.

На эти комитеты возлагались важные задачи мобилизации насе
ления на борьбу за социалистический быт, контроль за осуществлени
ем решений партийных,и профсоюзных органов по вопросам бьгга.

В конце 20-х годов радио постепенно входит в быт трудящихся, 
становится необходимым каналом Получения информации и потреб
ления культуры.

В первые годы распространения радио слушание радиопередач 
обычно проходило коллективно. В 16 городах на 1 января 1932г. рабо
тало 8239 радиоточек.100

Типичной формой удовлетворения культурных потребностей 
становится чтение художественной и научно-популярной литературы. 
Личные библиотеки еще не были обычными в домах трудящихся, ча
ще всего книги и журналы брались в библиотеках.

В 1924 г. из 350 членов союза железнодорожников, живущих, на 
ст. Петровско-Кавказский, 208 человек являлось читателями библио- ' 
теки, читателями библиотеки при клубе водников из 5261 членов союза 
были 269 человек.101

Центральная библиотека г. Кизляра располагала книжным фон
дом в 3587 книг, центральная библиотека г. Буйнакска - 4079 и т.д.102 
Приобщение трудящихся, чья грамотность постоянно росла, к чтению 
художественной и иной литературы являлась постоянной частью 
культурно-просветительной работы профсоюзных организаций пред
приятий.

Не меньшее значение имело и эстетическое развитие рабочих в 
ходе восприятия зрелищ. Самым массовым зрелищем в то время ста
новилось кино. Росла посещаемость кинотеатров, кроме того, рабочие 
посещали киносеансы в клубах, где цены на билет были ниже, часто 
организовывались также бесплатные сеансы.

Накануне первой пятилетки в Дагестане было 10 городских ки
ноустановок. В начале 1931 г. из 38 киноустановок республики 31 ра
ботала в городах.103

Стремление посещать театральные постановки иногда сдержи
валось материальными возможностями, особенно рабочих. В театрах
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вводились так называемые рабочие полосы; билеты на эти места стои
ли значительно дешевле. Театры также предоставляли рабочим воз
можность иметь сезонные абоненты с рассрочкой. Утверждалась 
практика закупки спектаклей профсоюзами, что позволяло предостав
лять рабочим билеты по сниженным ценам, что имело определенное 
значение для привлечения их в театр. Вопросы массового отдыха го
рожан занимали существенное место в работе городских советов, 
профсоюзов.

Традиционными становятся массовые выезды горожан за город, 
на природу. В городах улучшалась работа городских садов и парков, 
оборудовались места отдыха, строились спортивные площадки, кото
рые становились привычным и любимым местом отдыха трудящихся. 
Традиции массовых народных гуляний на площадях, в садах и парках 
утверждались в быту горожан.

Городской сад в Махачкале, открытый в апреле 1926 г. после 
ремонта, работал для горожан с 5 утра до 2 часов ночи. Здесь под уг
розой денежного штрафа от 25 коп. до 3 рублей или ареста до 2-х не
дель запрещалось грызть семечки и торговать ими, бросать окурки, 
хулиганить, появляться в нетрезвом виде.

На благоустройство городов Дагестана в 1926-1927 г.г. было из
расходовано 244 тыс. рублей, в 1927-1928 гг. - 375,6тыс. руб.'04

Большое внимание уделялось органами власти организации ме
дицинской помощи и улучшению санитарной культуры населения. 
Практиковались санитарно-просветительнЬю недели, в ходе которых 
было проведено множество профилактических мероприятий, массо
вых прививок, дезинфекций периодические осмотры базаров, вокза
лов, продовольственных лавок, пекарен, столовых, дворов.

В городах Махачкале и Буйнакске были созданы дома санитар
ного просвещения, которые проводили большую санитарно
просветительную работу. Дом санитарного просвещения организовы
вал передвижные выставки на разные темы, в частности по борьбе с 
туберкулезом, кожно-венерическим болезням, по охране материнства 
и младенчества и по другим проблемам санитарного просвещения.

За три месяца 1927 г. населению города Махачкалы было про
читано 21 лекция на санитарные темы, за это же время в рабочих клу
бах было проведено 20 лекций на санитарные темы, которые посетило 
1245 человек.105

Местные советы городов и их секции здравоохранения, благоус
тройства и местного хозяйства провода-ши большую работ)' общеобра
зовательного характера.

С 30 марта 1929 г. по 1 февраля 1930 г. секция здравоохранения 
Махачкалинского горсовета провела 12 заседаний бюро и 12 плену
мов, рассмотрев такие вопросы как об оборудовании и содержании 
парикмахерских, о стерилизации молока на рынке, правила о содер-
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ассенизационных обозов, правила о содержании столовых об
щественного питания. Большое внимание уделялось борьбе с маляри- 

„ Уже в конце 1922 г. в Махачкале была открыта амбулатория, где 
лечение было бесплатным.106

Противомалярийные мероприятия включали в себя проведение 
химизации, увеличение способов технической защиты от комаров, 
"очаги малярийного комара уничтожались нефтеванием и гидротехни
ческими работами.

Во всех мероприятиях широкое, участие принимали депутатские 
группы, созданные на предприятиях, в учреждениях и учебных заве
дениях. Депутатские группы вплотную занимались вопросами благо
устройства; улучшением культурно-бытовых условий рабочих.

Большие усилия прилагали городские советы по наведению са
нитарной чистоты в городах. Так в августе 1925 г. Махачкалинский 
горсовет принимает постановление «О санитарных правилах содер
жания скота в' городе», в мае 1929 г. наркомат здравоохранения 
ДАССР принимает обязательное постановление по коммунальной са
нитарии для всех городов, населенных пунктов городского типа и ку
рортов ДАССР. Определенные постановлением правила санитарного 
состояния улиц, садов, площадей предусматривали содержание в са
нитарном состоянии садов, бульваров, площадей возложить на отделы 
местного хозяйства соответствующего исполкома. Уборка улиц, дво
ров должна была производиться ежедневно, в летнее время не позднее 
6 часов утра, в зимнее - не позднее 7 часов утра. Строго запрещалось 
выбрасывать мусор, помои на улицу или во двор. Владельцы палаток, 
ларьков должны были следить за чистотой занимаемой ими пощади; 
Запрещалось устраивать свалки во дворах, в центральной части города 
запрещалось держать свиней, скот, выделывать шкуры. Определялась 
норма содержания скота в одном дворе.107

Основным видом пассажирского обслуживания горожан внутри 
городов были извозчики. Согласно постановлениям городских сове
тов: Буйнакского горсовета от 17 июля 1928 г. и Махачкалинского от 
25 июля 1928 г. устанавливалась такса перевозки «в целях предупреж
дения недоразумений между легковыми извозчиками и седоками».

Такса зависела от количества седоков, дальности поездки, вре
мени суток. Легковые извозчики должны были знать расположение 
улиц, иметь железные пластинки с установленной таксой, прикреп
ленные к экипажу. Им определялись места стоянок, выезд разрешался 
только в исправном состоянии и при наличии фонарей на экипажах. 
Извозчики Махачкалы носили как форму синие кафтаны, а буйнак- 
ские - синие халаты.108
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ГЛАВА II

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОРОД: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ (1933-1940 гг.)

§1. Города и население

К концу второй пятилетки, завершился важный этап в истории 
СССР' в результате успешного осуществления индустриализации 
страны, коллективизации сельского хозяйства, культурной революции 
в стране было в основном построено социалистическое общество.

Разрабатывая перспективные планы развития народного хозяй
ства, советское правительство исходило из установок о первоочеред
ной необходимости создания промышленных очагов в национальных
республиках.

XVII партийная конференция (30 января - 4 февраля 1932 г.), 
определяя конкретные задачи второго пятилетнего плана в области 
экономического и культурного развития бывших отсталых регионов, 
отмечала, что «быстрый рост социалистического хозяйства в период 
второй пятилетки в национальных республиках и областях обуслов
ливает изживание экономической и культурной отсталости нацио
нальностей, унаследованной' от царского' ' колониально
капиталистического режима»,

В соответствии с решениями XVII съезда ВКП (б) и XVII пар
тийной конференции были определены задачи в области хозяйствен
ного и культурного развития Дагестана, отвечавшие тем конкретным 
экономическим возможностям, которыми располагала республика. 
Это обусловило дальнейшее развитие производительных сил респуб
лики и его промышленного потенциала-.

За годы второй пятилетки в Дагестане вступили в строй новые 
крупные промышленные предприятия: машиностроительный, кир
пично-черепичный заводы, махачкалинский и дербентский хладоком
бинаты, нефтепромыслы, фрз'ктово-перерабатывающие пункты, ма
хачкалинская швейная фабрика и ряд других объектов.

Основные производственные фонды важнейших отраслей про
мышленности республики только за 1933-1935гг. возросли более чем 
в U5 раза. Рост производственных мощностей промышленности яв- 
тался основным источником увеличения промышленной продукции, 

аловая продукция в 1935 году составила 95,5 млн. руб. или на 30,1
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млн. руб. больше, чем в первом году предшествовавшей пятилетки.1
В предвоенные годы в Дагестане, где прежде почти отсутство

вала крупная промышленность, былр положено начало организации 
важнейших отраслей промышленности, характерных для социалисти
ческой индустриализации. Стали развиваться химическая, топливная, 
металлообрабатывающая отраслшпромышленности, промышленность 
стройматериалов. Наряду с этим в республике получили дальнейшее 
развитие и те отрасли промышленности, которые имелись и ранее:

Развитие промышленности, строительство новых и реконструк
ция действующих предприятий оказывали существенное влияние на 
социально-экономическое развитие городов.

Значительно увеличился их промышленный потенциал, выросла 
сеть учебных заведений; обновился жилищный фонд за счет сноса 
старых, ветхих деревянных строений. Произошли перемены в разви
тии основных элементов коммунального хозяйства.

Махачкала, являясь столицей республики, занимала все большее 
место в ее экономике, играла все большую роль в социально- 
экономическом и культурном развитии Дагестана. Здесь были сосре
доточены государственные, административные учреждения, крупные 
промышленные предприятия, высшие и средние специальные учебные 
заведения, учреждения культуры.

В предвоенные годы в Махачкале работало 36 промышленных 
предприятий, из которых более половины было построено вновь, а ос
тальные реконструированы и расширены за.годы первых пятилеток.

Так, в это время в городе появились предприятия машинострое
ния и металлообработки. На базе металлоремонтного предприятия ме
стной промышленности в городе возник машиностроительный завод, 
выпускавший машины и оборудование для морского флота. Здесь 
также были сосредоточены многие крупные предприятия легкой и 
пищевой промышленности.

На старейшем текстильном предприятии республики - прядиль
но-ткацкой фабрике им. III Интернационала в предвоенные годы была 
проведена техническая реконструкция. Малопроизводительные пря
дильные и ткацкие станки были заменены новым оборудованием.

Крупным предприятием рыбной промышленности в те годы яв
лялся Махачкалинский рыбоконсервный комбинат, продукция кото
рого была известна далеко за пределами Дагестана. Жирообрабаты
вающий завод занимался производством медицинского и техническо
го рыбьего жира.

Кроме этих предприятий в городе функционировали фабрики и 
заводы, обеспечивавшие местное население различными товарами и 
продуктами питания - мебельные, швейные фабрики, мельница, хле
бозавод и другие.

Многие предприятия города работали на местном сырье, посту-
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из сельских районов. Промышленность Махачкалы, в свою 
павшем geone40Bajia народное хозяйство и население городов и сел
^публики  многими видами продукции своего производства.
Рес По объему промышленного производства Махачкала занимала 
пеовое место среди других городов республики.
П 1 Процесс развития промышленности города проходил в основ- 

без спадов. По сравнению с 1913 годом промышленное производ
ство в городе возросло в 1932г. в 7,6 раз, в 1937 году - в 13,5 раз.2

Махачкала играла большую роль в социально-экономическом 
азвитии республики еще и как транспортный узел. Здесь пересека

лись основные транспортные артерии, связывавшие Закавказье и рес
публики Средней Азии с центральными районами СССР. Через же
лезнодорожные станции Махачкала-порт и Махачкала-сортировочная 
проходили пассажирские и товарные составы.

Махачкалинский морской порт также вносил заметный вклад,
как в развитие самого города, так й всей республики в целом. Это, как 
отмечалось выше, был один из наиболее крупных и механизирован
ных, и к тому же не замерзающих портов на Каспийском море, куда 
прибывали грузовые суда из различных регионов Каспия. Из Астра
хани сюда доставляли лес, из Баку - нефть, Красноводска - хлопок, 
сульфат. Здесь же происходила перевалка грузов, поступавших по же
лезной дороге в районы Поволжья и республик Средней Азии - маши
ны, оборудование, товары-и продукты питания.

Большой удельный вес в грузообороте порта занимала рыба. 
Многочисленные суда рыбной промышленности доставляли в порт 
рыбу-сырец, соленую сельдь, тюленя.

Развитие промышленности Буйнакска было тесно связано с со
циалистическим перез'стройством народного хозяйства республики и 
имело большое значение для экономики Северного Дагестана и во
влечения жителей этого региона в производственную деятельность.

В городе были сосредоточены консервные заводы и предпри
ятия по переработке кожи. Долгие годы эти отрасли промышленности 
были в основном представлены предприятиями Буйнакска. Буйнак- 
ские овощные консервы, консервированные фрукты экспортировались 
в Германию, Францию, не считая регулярные поставки в Москву, Ле
нинград, Харьков, Ростов и другие промышленные центры страны. 
Это имело большое значение для социально-экономического развития 
республики, поскольку за сверхнормативный экспорт консервов про
мышленность республики только в 1933-1936гг. получила из-за гра
ницы машины и механизмы на сумму 825 тыс. рублей.3

В годы первых пятилеток, вплоть до войны, рост промышленно- 
Го производства в Буйнакске шел в основном за счет пищевой и лег
кой промышленности, развивавшихся на базе уже существовавших 
консервных заводов и артелей промкооперации.
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Промышленность города была представлена 19 предприятиями. 
На фруктово-консервных и кожевенных заводах работало 50% всех 
рабочих, занятых в производстве.

К началу 1933г. новый консервный завод (построенный в 1930г) 
выпустил 6368,2 тыс. условных банок консервов. В 1941 году произ
водство консёрвов возросло в сравнении с 1932 годом более чем в 2 
раза и достигло 13020,1 тыс. условных банок-.4

В предвоенные годы получил дальнейшее развитие и кожевен
ный комбинат. Растущие потребности как городского, так и сельского 
населения в предметах первой необходимости - одежде, обуви, требо
вали расширения производства выпускаемых изделий. В связи с чем 
было решено наращивать мощности кожевенного комбината.

В 1931 году' при комбинате было организовано овчинно-шубное 
производство. Позже, в 1934г. был построен обувно-механический 
цех, в 1936г. - закройный, а в 1937г. - чувячный.

Реконструкция и расширение производства дали ощутимые ре
зультаты. Если в 1935 году производство обуви на комбинате соста
вило 166,8 тыс. пар, то в 1939г. оно увеличивалось более чем в 2 раза 
и достигло 387,5 тыс. пар. Стоимость валовой продукции комбината 
за период с 1931 по 1940 год увеличилась почти в 2 раза.5

Одновременно с восстановлением и развитием промышленности 
и сельского хозяйства правительство республики в предвоенные годы 
проводило работу и по восстановлению кустарных промыслов в горо
дах. Однотипные артели, существовавшие в Буйнакске, стали объеди
няться. Женщины-горянки, ранее работавшие на дому, стали приоб
щаться к активной общественно-политической и производственной 
деятельности.

В 1935 году на основе существовавшей ранее артели горянок 
«Швейпром» было организовано еще и ткацкое производство. Были 

“ расширены производственные площади, увеличено число работающих 
женщин. В результате этих мероприятий валовая продукция «Швейп- 
рома» увеличилась почти в 5 раз за период с 1931 по 1940гг.

В те же годы в городе была организована трикотажно-ткацкая 
артель «Красная Звезда», объединявшая 'йервоначально 5 кустарей- 
одиночек. В первые годы своего существования артель выпускала 
только чулки, т.к. получала сырье в ограниченном количестве.

Однако производство артели с каждым годом расширялось. Уже 
в 1935г. «Красная звезда» имела прядильный, пошивочный, формо
вочный, красильный цеха, механическую мастерскую и множество 
подсобных помещений.

Реконструкция старых цехов, строительство новых, модерниза
ция оборудования позволили значительно'- увеличить ассортимент 
продукции. Шерстяные свитера, кофты, шарфы, перчатки, хлопчато
бумажные носки и майки, выпускаемые предприятием, в определен-
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- степени насыщали потребительский рынок.
Н°П реорганизация производства продолжалась и в последующие 
о j В 1940г. артели было передано и ткацкое производство. Про- 

сш-1я артели пользовалась большим спросом и решала проблемы 
обеспечения товарами широкого потребления не только население 

публики, но и направлялась в республики Северного Кавказа.
За период с 1931 по 1941гг. объем валовой продукции артели 

увеличился в 12 раз, производство товарной продукции с 25 тыс.руб. в 
1931г. возросло до 177 тыс.рублей в 1940г.6 В 1941 году, перед нача
лом войны на предприятии работало 238 человек, 70% из которых бы
ли женщины.

Роль предприятий промкооперации заключалась еще и в том, 
что она (промкооперация) способствовала перерастанию частнопред
принимательского кустарного производства в социалистическое, пре
вращала кустаря в рабочего и вовлекала горянку в сферу материаль
ного производства.'

Большую роль в социально-экономическом и культурном разви
тии республики в предвоенные годы, как и прежде, продолжал играть 
древнейший город на территории Дагестана - Дербент. Все большее 
место в экономике города занимали предприятия, вступившие в строй 
в годы первых пятилеток и положившие начало развитию легкой и 
пищевой промышленности.

Так, в 1932 г. в Дербенте был сдан в эксплуатацию рыбокон
сервный завод. Его строительство было связано с восстановлением 
местных рыбных промыслов, нуждающихся в перерабатывающем 
предприятии. . , ,

Другое предприятие - Дербентский консервный комбинат был 
создан в 1933-1936гг. на базе объединения ореходробильного завода с 
двумя консервными (Дербентским и Маджалисским). За счет реконст
рукции и расширения сырьевой базы завод значительно увеличил 
мощность. К концу 1940г. труженики комбината выработали 8,8 млн. 
условных банок консервов или в 2,7 раза больше, чем в 1933 году.

Всего в городе функционировало 5 предприятий фабрично- 
заводской промышленности: стекольный завод, шерстопрядильная 
фабрика, спиртоконьячный, консервный завод, госмельница. На этих 
предприятиях в 1939г. работало 1728 человек (без данных по госмель- 
нице), а валовая продукция составила 9285,3 тью. рублей, при этом 
около 50% валовой продукции приходилось на стекольный завод.

Среди прочих предприятий, влиявших на социально- 
экономическое развитие города, была швейная фэабрика №2, артель 
< расньщ Дагестан», горпищекомбинат, ковровая артель. Часть из 
пих получила развитие на базе небольших предприятий, существо
вавших ранее.

Таким образом, предприятия легкой и пищевой промышленно-
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era в предвоенные годы стали занимать все большее место в народно
хозяйственном комплексе Дербента.

Промышленность Кизляра была представлена предприятиями с 
валовой продукцией на сумму 1175,5 тыс. руб. (в.ц. 1926727гг.) и 
среднесписочным числом рабочих 178 человек.7 Большую часть этой 
продукции (885,5 тыс, руб.) поставляли спиртоконьячный завод и 
госмельница.

Экономику Хасавюрта представляли кирпичный и хлопкоочи
стительный заводы, цех по переработке винограда, мясоубойный цех 
и ряй мелких артелей. Все эти предприятия работали на местном сы
рье и сырье, поступавшем из близлежащих населенных пунктов. В 
разгар сезона из-за большого количества сырья цех по переработке 
винограда вынужден был работать в три смены.

Помимо городов в предвоенные годы в республике появились 
рабочие поселки, часть из которых впоследствии получила статус го
рода - Двигательстрой, Избербаш, Дагогни,

С увеличением объемов промышленного производства, ростом 
городов и увеличением в связи с этим численности городского насе
ления, перед партийными и государственными органами республики 
особенно остро стала проблема развития городского хозяйства, созда
ния развитой инфраструктуры и, в первую очередь, жилищного строи
тельства.

К началу 1933 года численность городского населения респуб
лики составила 151 тыс. человек (в 1928г. - 90,1 тыс. чел.) 8, к концу 
1934 г. в городах проживало 170 тыс. чел.9, а на 1.1. 1940г, - 214,5 тыс. 
человек 21% общей численности населения Дагестана.10

К концу первой пятилетки жилой фонд городов республики со
ставлял 624,7 тыс.м, что при общей численности населения предпола
гало в среднем на одного жителя 4,15м2. 11

Становление и развитие капитального, жилищного строительст
ва и коммунального хозяйства всех городов Дагестана проходило поч
ти в одних и тех же экономических условиях.

Около 50% зданий было разрушено за годы гражданской войны, 
жилые дома из-за своего состояния были‘опасны для жилья. Капи
тальные вложения, выделяемые правительством, прежде всего, на
правлялись на восстановление разрушенных и строительство новых 
промышленных предприятий.

К примеру, в 193 8-1940гг. на капитальное строительство было 
выделено свыше 100 млн. руб. (в п./ц. 1926-27г.), а на жилищное 
строительство из госбюджета был израсходован 1млн. руб.

Особенно остро стояла проблема обеспечения населения жиль
ем в столице республики. В связи с переносок ее в Махачкалу усили
лась миграция населения не только из сельских населенных пз'нктов, 
но и из других городов Дагестана.
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По данным бюро инвентаризации отдела коммунального хозяй- 
а до состоянию на 1.1- 1933 года, весь жилой фонд города состав

и л  295225м2. из этого количества !29387м2или 43,8% жилой площади 
Л каменных и кирпичных зданиях, а 56,2% - в саманных и неблагоуст
роенных строениях,12
v Процесс создания новых жильце районов во всех городах начи
нается с 30-х годов,' когда одновременно с реконструкцией и строи
тельством производственных объектов стало проводиться планомер
ное жилищное строительство.

Первоначально, когда особенно остро стоял вопрос об экстрен
ном обеспечении жильем строителей, а также рабочих и служащих 
промышленных новостроек, широко практиковалось строительство 
временного жилья, из которого создавались целые поселки. Такой тип 
жилья строился для рабочих фабрики им. 1П Интернационала, завода 
«Дагестанские Огни». .

Впоследствии -из бараков жителей постепенно переселяли в 
обычные дома городского типа, а сами бараки шли на слом.

Одновременно с бараками около предприятий строили и более 
фундаментальные жилища - двух - или трехэтажные кирпичные дома 
простых архитектурных форм из нескольких квартир с минимумом 
бытовых удобств.

Для решения первоочередных задач по ускорению темпов жи
лищного строительства стали создаваться жилищно-арендная и жи
лищно-строительная кооперация, получившая развитие, главным об
разом; в Махачкале и Дербенте. К концу 1934 года в их составе было 
882|$>дботншсов, а паевой капитал возрос до 608,7 тысяч рублей.13

*$3 1929-ЗОгг. в республике сформировалась первая подрядная 
строительная организация. Примерно, к этому, времени относится на- 
чалазастройки столицы капитальными 3-4 этажными общественными 
и жилыми зданиями и расширение инженерных коммуникаций. До 
1932 года в Махачкале были построены: здание сельскохозяйственно
го лшотитута (первоначально предназначавшееся для Дома Советов), 
здавде Министерства торговли по улице Буйнакскогр, почта и ряд 
ДРЭДЙк объектов.

■?)-Но темпы строительства жилых, общественных и коммунальных 
зданий и сооружений значительно отставали от бурного развития са
мого-, города и потребностей населения.

Ухудшало общее положение, особенно в обеспечении населен™ 
жильем и то, что в Махачкале, как и в других городах республики в 
Результате стихийного бедствия, связанного с резким повышением 
Уровня грунтовых вод, вышло из строя свыше 200 домов общей пло- 
:мдпКо около 70 тыс. м2.

Из-за этого, даже, несмотря на увеличивающиеся капиталовло
жений;. ,в новое жилищное строительство, прирост новой жилой пло
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щади не соответствовал потребностям, и на деле происходило сниже
ние норм жилплощади на душу населения. Если в 1931г. на одного 
человека приходилось 4,6м , то в 1936г. - 3,5м2 .

В связи с этим Госпланом СССР и Наркомхозом РСФСР были 
пересмотрены планы по строительству и вводу в строй жилья в горо
дах республики. В частности, было намечено выделить дополнитель
ные средства на жилищное и административное строительство в сум
ме 47857 тыс.рублен.

Эти средства предполагалось вложить в строительство жилых 
домов в Махачкале, Буйнакске, Дербенте и тем самым увеличить жи
лой фонд этих городов в 1933 году до 639,0 тыс. м2, и в 1934г. до 657,6

2 Чтыс.м .
Резкое увеличение объемов строительства обострило проблему 

нехватки строительных материалов, отсутствия собственной базы 
строительных материалов и обеспечения строительных объектов ква
лифицированными кадрами.

Чтобы в какой-то степени удовлетворить эти потребности за пе
риод с 1932 по 1934гг. в городах были созданы специализированные 
предприятия по производству стройматериалов из местного сырья.

Так, в Махачкале, в 1934 году' был сдан в. эксплуатацию кирпич
ный завод производительностью до 1 млн. штук кирпича в год. Ана
логичное предприятие было восстановлено и в Буйнакске.

Позже, в 1939г. в Буйнакске был построен черепичный завод 
производственной мощностью 250 тыс. штук изделия в год. Учитывая 
наличие большого запаса глины, пригодной для производства кирпи
ча, планировалось построить дополнительно еще и печь для обжига. 
Это строительство было начато в 1940 году.

Всего на работы по восстановлению и строительству предпри
ятий по производству строительных материалов системы Наркомхоза 
было затрачено в 1933 году -169 тыс. рублей, в 1939г. - 250 тыс. руб
лей.15

Продукция, производимая этими предприятиями, в какой-то сте
пени позволила решить проблему насыщения потребительского рынка 
строительными материалами. Хуже обстояло дело с обеспечением 
строительных организаций квалифицированными кадрами. Учитывая 
это, было намечено в 1935г. открыть техникум коммунального строи
тельства с 4-годичным сроком обучения и первым набором 2-х групп 
из 50 человек.

Схема планировки столицы республики была разработана в 1934 
году архитектурно-планировочным управлением городского совета. 
Руководил этой работой инженер Кажлаев. В проекте планировалось 
расширить городскую территорию за счет переноса железнодорожной 
линии.

При обсуждении плана в Наркомхозе ДАССР и РСФСР он в ос-
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ом получил одобрение. Было сделано лишь одно замечание «пе- 
110 ботать схему с сохранением железнодорожной трассы в сущест- 
рер‘шем месте».16 Проекты первых общественных зданий Махачкалы 
были созданы советскими архитекторами И.В. Жолтовским, А.П. 
Иваницким, академиком архитектуры В.Семеновым, А.С.Пастуховым,
В Галактионовым.

В соответствии с этим и, следуя Генеральному плану, велась в 
основном застройка города административными и жилыми зданиями. 
За период с 1932 по 1940 год в Махачкале были построены 40 квар
тирный жилой дом специалистов, здание гостиницы «Дагестан», Гос- 
банка. В это же время появились здания Стройбанка, Республикан
ской библиотеки им. А.С. Пушкина, ряд жилых домов, администра
тивные здания на улице Маркова.

Архитектурный стиль новых строений в основном был традици
онным. Новая стадия развития архитектуры городов Дагестана в пред
военные годы только зарождалась.

Строительство и расширение Дербента также осуществлялось 
на основе научно разработанного Генерального плана. Первый такой 
проект был составлен в 1933г. Институтом Мосгипрогор.

Архитектурный стиль этого города формировался длительное 
время и существенно отличался от застройки других городов респуб
лики. Западная часть его, примыкавшая к крепости, была застроена 
магалами, придававшими Дербенту восточный колорит. Она носила 
специфический характер и в 30-е годы почти не претерпела измене
ний.

В жилой и общественной застройке восточного' и северного рай
онов преобладали одно, -двух- и трехэтажные строения.

Так же, как и в других городах республики, решение жилищной 
проблемы Дербента сдерживалось не только в связи с нехваткой не
обходимых средств, но и из-за слабой производственной базы, отсут
ствия строительной техники, квалифицированных кадров.

Это было серьезным препятствием, сдерживавшим жилищное 
строительство. В основном рост жилого фонда города происходил за 
счет индивидуальной застройки. Здесь также темпы жилищного 
строительства не поспевали за увеличивавшейся численностью насе
ления. В результате норма жилплощади на одного человека сократи
лась до 4,2 м2 вместо 4,7 м2 в 1929 г.17 л

Что касается Буйнакска, то он считался наиболее благоустроен- 
такМ В °Равнении с Другими городами республики. В 30-е годы здесь, 

же как и повсеместно капиталовложения были в ограниченных 
TOBMR>aX И ШЛИ В основном на восстановление промышленных объек- 
ж\' жилой фонд города составлял 72,2 тыс.м2 и на одного
теть6ЛЯ В сРеднем приходилось 4,5м2.18 В последующем этот показа- 

несколько снизился по причинам также общим для всех даге
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станских городов.
За весь послеоктябрьский период и до июня 1941г. в городе бы

ли построены 2-этажный жилой дом кожнообувного комбината, I- 
этажный жилой дом и 4-этажное общежитие педагогического учили
ща.

Аналогично обстояло дело со строительством жилых домов в 
Кизляре. Если в 1930г. на одного кизлярца в среднем приходилось 
4,5м2, то в последующие годы этот показатель снизился, так же как и в 
других городах в связи с ростом населения, невысокими темпами жи
лищного строительства и ветхостью части жилого фонда. Все это сви
детельствует о том, что в 30-е годы общим для всех городов Дагестана 
было то, что из-за ускоренных темпов урбанизации, непригодности 
большого количества жилых помещений, недостаточности жилищно
го строительства, проблема обеспечения жильем городского населе
ния была довольно острой.

Темпы строительства жилых и общественных зданий были не
достаточны, и отставали от развития городов и потребностей населе
ния.

Развитие городского хозяйства, рост городов, увеличение чис
ленности населения, благоустройство городов во многом зависели от 
обеспечения городов водой. От этого зависело развитие коммунально
го'хозяйства, социальной сферы, культура быта горожан.
~ Источником водоснабжения населения столицы республики яв
лялись родники горы Тарки-Тау со средним дебитом 3888м3 в сутки, в 
то время как необходимая потребность в питьевой воде -7650м3.19

Однако в отдельные периоды летнего времени подача в город 
питьевой воды сокращалась, и обеспеченность водой доходила до 18- 
20л на человека в сутки (при норме 90л)20

В связи с этим руководство республики, города принимали ме
ры для налаживания водоснабжения и более полного обеспечения во
дой как промышленных предприятий, объектов народнохозяйственно
го назначения, так и населения.

В 193 5 -36гг. была расширена уличная водопроводная сеть и 
доведена до 18,7 км. Средства, вкладываемые в реконструкцию и 
расширение водовода, постоянно увеличивались. Так, в 1934г. на эти 
цели было выделено 209,2 тыс. руб., в 1935г. - 225,1тьтс.руб., в 1936 -
300,0 тыс.руб., в 1938г. - 365,0 тыс.рублей,21

Вопрос о водоснабжении города регулярно обсуждался на сес
сиях Махачкалинского горсовета, на заседаниях его исполкома.

В 1938г. было созвано расширенное совещание специалистов 
при Наркоммунхозе ДАССР. В своем решении специалисты отметили 
целесообразность пополнения недостающего количества воды за счет 
Вузовского озера.

Помимо этого был составлен генеральный проект снабжения го-
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Tf водой из р. Сулак и использование пригородных озер.
$>°Р-а водоснабжение Буйнакска, как в 30-е годы, так и в последую- 
v осуЩествлялось из реки самотечным водоводом, сооруженным 
1ДеМ’ 1887 году. Закрытый водовод был построен в 1929г. и его про- 
еШв иность достигла 4,8 км., что б значительной мере увеличило по- 
Т!*у воды в городские отстойники.
■И‘ у з а трИ года (1930-1932гг.) общая длина водопроводной сети воз-

до 16,5 км. и количество воды, подаваемой за год потребителям, 
увеличилось с 416,2 до 650 тыс.м22.
у g  1934-1936гг. работы по расширению водопроводной сети го- 

ода продолжались, однако проблема эта решена не была. По ряду 
объективных и субъективных причин дальнейшие работы по соору
жению водопровода и строительству канализационной сети начались 
только в 1950-1951 годах.

Водоснабжение Дербента долгое врем  осуществлялось только 
из ближайших родников и артезианских скважин, пробуренных в чер
те города. С увеличением потребностей растущей промышленности, 
нужд населения, общего количества жилых и общественных зданий, 
потребность в воде резко возросла.

Параллельно с действующими самостоятельными водоводами 
часть городской застройки в предвоенные годы обеспечивалась водой 
из родников и артезианских скважин, выполнявших роль вспомога
тельных источников водоснабжения.

Верхняя часть города, в частности, обеспечивалась водой из че
тырех отдельных источников, вода которых самотеком собиралась в 
подземных резервуарах, после чего поступала, в разводящую сеть об1 
щей протяженностью 20 км.

В нижнюю часть города вода поступала из Джалгинских родни
ков по водоводу, построенному еще до революции. Общая производи
тельность нижней и средней зоны была 1,7 тыс.м3 воды, а протяжен
ность 18 километров.

Главной задачей по водоснабжению городов республики в пред
военные годы было: разрешение проблемы водоснабжения (в первую 
очередь столицы), улучшение и реконструкция существующей сети и 
сооружение новых линий в Махачкале и Дербенте с таким расчетом, 
чтобы к 1938 году довести норму душевого потребления воды по го
родам Махачкала и Дербент как минимум до 60 м3 в сутки.

Как отмечалось выше, учитывая все возраставшие потребности 
г°родского хозяйства в водообеспечении, средства, выделяемые из 
г°сбюджета на эти нужды, постоянно увеличивались.

В 1933 году общая сумма освоенных капиталовложений в водо- 
онабжение городов республики составляла 637,2 тыс. рублей.23 В 
предвоенные годы эта сумма увеличилась до 835,8 тыс. рублей.24 В 
Результате освоения этих средств суточная подача воды в городах Да-

I
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дома и бараки составляли значительную часть жилого фонда Нарко
матов и ведомств. В целях улучшения жилищных условий горожан 
велось индивидуальное и кооперативное строительство. Застройщи
кам выдавалась государственная ссуда с долгосрочной выплатой и 
минимальными процентами.

В обеспечении горожан благоустроенными квартирами прини
мали участие и промышленные предприятия, выделявшие деньги на 
строительство жилья. Так, в 1939г. для улучшения жилищных условий 
рабочих фабрики им. ITT Интернационала началось строительство 80 
индивидуальных квартир. Заводом «Дагестанские Огни» было отпу
щено 28 тыс. рублей на постройку дома в 1938 году, а в 1940г. - 60 
тыс. рублей на индивидуальное строительство. Был сдан в эксплуата
цию ряд электростанций, бани, водопроводы и другие объекты ком
мунального хозяйства.

Улучшение коммунального обслуживания в городах было свя
зано в основном с общим улучшением жилищно-бытовых условий го
рожан. И хотя это не разрешало многих вопросов жилищного устрой
ства медико-санитарные условия жизни горожан все же улучшились.

Развитие коммунального хозяйства в городах было еще слабым. 
Уровень его, как и до революции, продолжал оставаться в целом еще 
низким. Коренная перестройка всего городского хозяйства началась 
только в послевоенное время и была направлена на создание в городах 
максимума удобств для населения.

Глубокие социально-экономические преобразования, происхо
дившие в стране, наложили свой отпечаток на структуру естественно
го прироста населения. Коренные изменения в укладе жизни совет
ских людей, рост их культурного уровня, повышенная территориаль
ная и социальная мобильность населения, вовлечение женщин дето
родного возраста в общественное производство, предопределили 
уменьшение рождаемости. Так, на 10 тыс. женщин брачного возраста 
в 1929-1933гг. у работающих родилось 877 детей, а у не-работающих- 
1691 ребенок.30

Советское правительство, учитывая сокращение естественного 
прироста, вынуждено было пойти на экстремальные меры. 27 июля 
1936г. после широкого обсуждения на страницах центральной и мест
ной печати ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О запрещении 
абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении 
государственной помощи многосемейным, расширении сети родиль
ных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного нака
зания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законода
тельстве о разводах».31

Большое внимание при проведении в жизнь этого постановле
ния было уделено укреплению семьи и повышению рождаемости. 
Увеличивалась помощь многодетным семьям. Для матерей, имеющих
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шесть детей, при рождении каждого следующего ребенка было уста
новлено пособие в 2 тыс. рублей ежегодно в течение 5 лет со дня рож
дения. Матерям, имеющим 10 детей, предусматривалось при рожде
нии каждого следующего ребенка единовременное пособие в 5 тыс. 
рублей и ежегодно (со второго года) 3 тыс. рублей в течение 4 лет.

Крупные суммы выделялись государством на развитие материн
ства и детства. Уже в 1936г. на эти цели было ассигновано 2174,0 млн. 
против 875 млн. рублей в 1935г. В 1937 году только многодетным 
семьям было выдано пособие на сумму свыше 1 млрд, рублей.

Рост благосостояния трудящихся, укрепление уверенности в 
завтрашнем дне в определенной степени повлияло на повышение 
уровня рождаемости. В результате снижения смертности изменилась 
структура естественного прироста городского населения. Тем не ме
нее, только естественный прирост населения не удовлетворял потреб
ности промышленности в рабочей силе. Индустриализация требовала 
незамедлительного притока рабочих кадров, а не по мере вступления в 
рабочий возраст подрастающего поколения. Поэтому основным ис
точником роста городского населения стал механический прирост, т.е. 
миграционное движение населения в город.

Период с 1926 по 1930г. характеризуется самыми высокими по
казателями среднегодового прироста населения городов Дагестана, 
что было обусловлено, с одной стороны, стабильно растущим естест
венным приростом горожан, а также перемещением части сельских 
жителей в города, с другой, притоком в республику русских, украин
цев, татар представителей других народов СССР. В 1939 году естест
венный прирост населения составлял 20,6%.

Таким образом, численность городского населения Дагестана в 
предвоенные годы увеличилась под влиянием следующих факторов: 
1) естественный прирост; 2) миграция сельского населения в города; 
3) возникновение новых городов (Хасавюрт - 1931г.); 4) приток в го
род населения из других регионов. По материалам переписи 1939г. за 
период с 1926 по 1939г., численность русских, украинцев, немцев уве
личилась примерно в два раза, а число татар и осетин в три раза, в то 
время как численность представителей коренных народностей в горо
дах выросла лишь на 25%.32

Так, в Махачкале недагестанские народы составляли около 80% 
населения (в том числе - русские - более 60%). Во всем городском насе
лении республики больше половины (51,7%) в 1939г. составляли рус
ские.33 Мигранты, как отмечалось, в основном переселялись в города.

Если учесть, что рост городского населения республики проис
ходил не только за счет естественного прироста населения городов, но 
и за счет притока в города сельского населения Дагестана, дающего 
более четверти общего прироста населения городов, то станет очевид
но, что сельские мигранты составляли существенный процент город-
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гестана увеличилась до 4450м3. Общая длина сети водопровода была 
доведена до 64,9 км., к 1921 частному домовладению были подведены 
трубы водоснабжения.25

Наиболее слабым звеном городских коммуникаций была кана
лизационная сеть городов, требовавшая больших капитальных затрат. 
В 30-х годах канализация в городах была в таком плохом состоянии, 
что можно говорить о ее полном отсутствии. Имелись лишь отдель
ные спусковые трубы, к которым присоединялась небольшая часть 
домов (в Махачкале - 267). Из всех спусковых труб в городах Махач
кала и Дербент нечистоты выливались в море. Протяженность канали
зационных труб составляла всего 17 км.

Очистка канализации велась ассенизационно- 
мусороочистительным обозом. Для этих целей в ведении городского 
коммунального хозяйства Махачкалы было 22 рабочие лошади с 18 
бочками и 3 тачками; Дербента - 6 лошадей с 3 тачками, Буйнакска - 4 
лошади.26

Госпланом СССР по ходатайству правительства республики на 
1933-1937гг. были утверждены лимиты на работы по совершенство
ванию и реконструкции канализационной сети Махачкалы, Дербента 
и Буйнакска в сумме 2500 тыс. рублей (за 1 пятилетку -285тыс. руб
лей). Программой было намечено осуществить полную реконструк
цию существовавшей сети в Махачкале, прокладку новых коллекто- 

• ров, устройство насосных станций и очистных сооружений, расшире
ние сети домовых ответвлений с таким расчетом, чтобы мощность ка
нализации в столице республики была доведена до 3-4 тыс. кубомет
ров, а по Дербенту - до 1 тыс, м.3

В 1934г. на этих работах было освоено 129,0 тыс.рублей, в 
1935г. - 220,0 тыс. руб., в 1936 - 220,0 тыс. рублей.27 Эти средства бы
ли вложены в реконструкцию канализационных сооружений, и общая 
длина сети по Махачкале и Дербенту составила 15 километров, и еще 
870 очистных сооружений было подключено к общей канализацион
ной сети. Полное осуществление технического проекта сооружения 
канализационной сети было рассчитано на срок до 1943 года.

Одновременно со строительством канализационных сооружений 
проводились и другие мероприятия по благоустройству и очистке го
родов, на которые в 1937-1939гг. было затрачено 352,7 тыс. рублей. 
Объем работ был очень велик и, несмотря на увеличивавшиеся ассиг
нования, санитарное состояние городов было пока еще неудовлетво
рительным.

Особую роль в санитарном оздоровлении городов играли зеле
ные насаждения: сады, скверы, парки. Поэтому в предвоенное десяти
летие стало больше внимания уделяться озеленению городов.

В Махачкале, Буйнакске озеленялись улицы, высаживались но
вые деревья и кустарники. Декоративные деревья для озеленения улиц
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создания парковых зон выращивались в специально созданных для 
этого питомниках. Осенью 1934г. в Махачкале была проведена первая 

к̂ладка защитной зоны площадью 4 га. Одновременно были начаты 
аботы по устройству парка культуры и отдыха и реконструкции 

Комсомольского бульвара. Во время месячника по благоустройству и 
озеленению города весной 1937 года было высажено 703 дерева.

Учитывая особое значение дорог в социально-культурном раз
витии городов, в 30-е годы стало вкладываться больше средств в их 
благоустройство. Ежегодно увеличивалась площадь заасфальтирован
ных дорог.

Больше средств выделялось на дорожно-мостовое хозяйство. 
Строительство и благоустройство автомобильных дорог создавали 
благоприятные условия для становления автомобильного транспорта, 
игравшего важную роль в социально-экономическом и культурном 
развитии городов. .

В 1932 году в 'автопарке республики был 171 автомобиль. За три 
года третьей пятилетки количество автомобилей увеличилось на 517 
машин, а к началу 1941г. в городах курсировало 1422 автомашины.28

С расширением сети благоустроенных колесных дорог началась 
перевозка пассажиров автотранспортом. В Махачкале внутригород
ское автобусное сообщение началось в 1929 год)'. Пассажирские пере
возки осуществлял один автобус. Только в 1935 г. в городе были орга
низованы регулярные пассажирские и грузовые перевозки. Для этих 
целей в городском хозяйстве было 5 автобусов на 100 мест, 2 полуто
ратонные грузовые машины и 39 лошадей.29 В 1940 году парк города 
увеличился и перевозки осзчцествляли 20 автобусов,,обслуживавших 
внутригородские и пригородные перевозки.

К началу 1941г. автобусное пассажирское сообщение было и в 
других городах, а между ними курсировали маршрутные автобусы. 
Иными словами, автомобильный транспорт занимал все большее ме
сто в хозяйственной и культурной жизни городов, хотя еще немалая 
Доля в обслуживании потребностей города принадлежала гужевому 
транспорту.

Как отмечалось ранее, в годы довоенных пятилеток правитель
ством республики уделялось большое внимание социально
культурному развитию городов. В резз'льтате сз'щественно изменился 
облик городов, их архитектура. В городах появились первые много
этажные здания. Проводились работы по улучшению освещения улиц, 
керосиновые фонари уступали место электрическим.

Немало для улучшения жилищных условий горожан было сде- 
£ано за три предвоенных года. В городах и поселках городского типа 

Ь1ло введено в эксплуатацию 42 млн.м2 жилой площади (за всю вто
рую пятилетку - 42,2 млн. м2). Новые дома строились со всеми удоб- 
СТВами> однако большая часть жилья î x еще не имела. Деревянные
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ского населения.
Важным фактором, стимулировавшим стремление жителей села 

переехать в города, являлись различия в уровне жизни городского и 
сельского населения. Заработная плата рабочих была и выше и ста
бильнее, чем доходы сельских жителей. Только за период 1934- 
1937гг. средняя годовая заработная плата рабочих в промышленности 
Дагестана (без рыбной промышленности) выросла с 1661 рубля в 
1934г. до 2208 рублей, к началу 1937 года, т.е. на 32,9%.

Кроме того, горожане шире, чем сельское население использо
вали общественные фонды потребления, рабочие и служащие пользо
вались оплачиваемым отпуском и пенсионным обеспечением. Поэто
му, как правило, переход жителей из сельской местности в города, 
даже не сопровождавшийся повышением квалификации, означал для 
них улучшение материального уровня жизни. Определенную роль в 
усилении миграции крестьянства сыграли ошибки, допущенные в пе
риод коллективизации.

Немаловажным фактором, также стимулирующим движение 
сельского населения в города, было желание жителей деревни полу
чить образование и профессию, повысить свой культурный уровень.

Масштабы миграции сельского населения в разные города не 
были равномерными. Очевидно, что рост численности населения от
дельных городов и интенсивность миграции в них сельского населе
ния обусловились особенностями социально-экономического развития 
каждого города. Наиболее интенсивно сельское население мигрирова
ло в столицу республики, в несколько меньшей степени миграцией 
сельского населения были охвачены Буйнакск и Дербент. За период с 
1926 по 1934 год население Махачкалы возросло более чем в 2 раза и 
достигло 69,2 тыс. человек, при этом ежегодный прирост составил 
15,3%. По переписи населения 1939 года численность населения сто
лицы возросла уже до 86,8 тыс. человек. С 23 тыс. в 1926 году до 34 
тыс. в 1939 году возросло население Дербента, почти в два раза уве
личилось с 1926г. (10.923) по 1939 год (22081) население Буйнакска и 
более чем в 2,5 раза (9526 -24025) — Кизляра.34

Приток многонационального населения привел к этническому 
многообразию городов. Для выявления реальной этнической ситуа
ции, сложившейся в городах республики, следует выделить группы 
городов по принципу соотношения доли горожан - дагестанцев к об
щей численности населения города. К первой группе можно отнести 
города, где доля коренного населения составляла менее 50% (Кизляр, 
Дербент), ко второй - города, в которых удельный вес дагестанцев со
ставлял от 50 до 75% (Махачкала, Хасавюрт) и третьей - свыше 75% 
(Буйнакск). „

Различными были и изменения удельного веса наиболее много
численных коренных народностей Дагестана в общей численности го-
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адского населения.
1 Так, по данным Всесоюзной переписи 1926г. видно, что среди 

каН наибольший удельный вес аварцы составляли в Буйнакске 
П О 38% ), даргинцы - в г. Буйнакске - 3,13%, лезгины - в Дербенте - 
3 73%, кумыки - в Буйнакске - 24,75%, лакцы в Дербенте - 0,15%. Чис
ленность табасаранцев, проживающих в городах, видимо была столь 
незначительна, что не нашла отражение в материалах переписи 1926
год»-

За время, прошедшее между двумя переписями, 192б-1939гг. в 
национальном составе городского населения произошли определен
ные изменения, связанные, как уже отмечалось, с новым притоком 
сельского населения. Так, по данным 1939 года, среди горожан наи
больший удельный вес составляли аварцы в г. Буйнакске 3,5%, лезги
ны в Дербенте - 4,92%, кумыки в г. Буйнакске - (26,02%) среди сель
ских мигрантов появились и табасаранцы, причем самый большой 
процент их был в г. Дербенте (0,44%)

И все-таки, несмотря на увеличение миграции сельского населе
ния в города, удельный вес народностей Дагестана среди городского 
населения был еще недостаточно большим. Так, в 1926 г. он составлял 
15,2%, а с 1926 по 1939гг. вырос на 3,9% (19,1%), в то время как 
удельный вес русских - более чем на 11% (с 38,9 до 50,0%).

И, по мнению исследователей-этнографов, динамика этнической 
структуры городского' населения, культурно-бытовые изменения в го
родской среде в предвоенные годы были обусловлены в основном 
этим явлением.35 - '

Но нельзя отрицать и тот факт, что и сельские жители, пересе
ляясь в города, не только усваивали городские нормы жизни, но и 
вносили в городскую среду элементы культуры и быта, характерные 
для сельской жизни.

Развитие миграции, рост удельного веса городского населения 
являлись социально-демографическим фоном, на котором разворачи
вались процессы изменения социальной структуры общества в целом.

Строительство социализма обеспечило победу нового общест
венного строя в стране. В соответствии с изменениями экономики из
менилась и классовая структура общества. Все эксплуататорские 
классы были ликвидированы. Советское общество превратилось в со
дружество трудящихся - рабочего класса, крестьянства и интеллиген
ции.

В 1938 году рабочие и служащие составляли 29% населения рес- 
пУблики, а колхозное крестьянство вместе с кооперированными кус- 
’’Дрями и ремесленниками - 67.4%- доля единоличников и некоопери
рованных кустарей - ремесленников составила -3,6%.

В предвоенные годы, все народности Дагестана, как и предста- 
Вители других народов, были представлены однотипной социальной
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структурой. Они были заняты в основном в общественном хозяйстве. 
Труд их был связан, в одном случае, с общегосударственной, в другом 
- с колхозно-кооперативной собственностью и регулировался прямо 
или косвенно государственным планом, выполнение которого было 
строго обязательным для всех.

Сложившаяся за годы Советской власти однотипная и в основ
ном сходная социально-классовая структура как городского, так и 
сельского населения Дагестана, служила важным фактором, способст
вовавшим социальной интеграции и социальной ассимиляции в го
родской среде мигрирующего из сельской местности населения.

Поскольку в городах сосредоточен основной промышленный 
потенциал республики, миграция сельского населения способствовала 
росту удельного веса индустриальных обрядов рабочего класса в со
циально-классовой структуре народностей Дагестана.

Основной тенденцией в динамике социально-профессиональной 
структуры являлись перемещения, как групповые, так и индивидуаль
ные, из одного социального слоя в другой, из сферы колхозно
кооперативного сектора в государственный.

Причем люди меняли не только профессию, занятия, но и сам 
образ жизни, нередко сопровождавшийся перестройкой всего соци
ально-психологического облика человека.

Так, в г. Буйнакске успешные темпы развития промышленности 
и подъем культурно-технического уровня населения обусловили рост 
удельного веса рабочих и служащих при относительном снижении 
удельного веса крестьян. В столице республики в 1939 году прожива
ло 27,5 тыс. рабочих и служащих, занятых в народном хозяйстве го
рода. 36 Особенностью урбанизации в Дагестане в предвоенные годы 
были связанные с ней изменения в возрастном составе городского на
селения.

Рассматривая состав нового пополнения городского населения, 
следует отметить, что в города мигрировали в основном самодеятель
ные граждане. Они составляли более половины прибывавших в горо
да. При этом среди несамодеятельных основную массу составляли де
ти до 16 лет.

По данным переписи 1939 года среди горожан больше всего бы
ло людей трудоспособного возраста - 20-29 лет (23,9%) и 10-19 лет 
(20,1%). Удельный вес лиц старшей возрастной группы - 60 лет и 
старше - составлял 4,6%.

Это создавало положительный баланс, т.к. большое количество 
граждан трудоспособного возраста - это потенциальная рабочая сила, 
активно участвующая в процессе производства. Это также категория 
граждан, обеспечивавшая расширенное воспроизводство и увеличение 
численности городского населения.

Молодые люди, переселяясь в города, пополняли ряды рабочего
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класса. Сельская молодежь, поступая на работу на промышленные 
предприятия, транспорт, строительство, осваивала технику многих 
сложных производств, а на отдельных участках служила основным 
производственным костяком.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что процесс урбаниза
ции был непосредственно связан с индустриализацией, интенсивным 
развитием производства. Как правило, новое пополнение городского 
населения вливалось в ряды рабочих и служащих.

В предвоенные годы происходил постоянный рост городского 
населения. Одним из основных социально-территориальных источни
ков пополнения городского населения было сельское население, а со
циально-классовым источником пополнения ведущей группы рабоче
го класса - сферы промышленного производства - было крестьянство.

§2. Развитие образования и культуры

Изучение истории городов, их социально-культурного развития, 
культуры и быта городского населения не может быть полным и все
сторонним без учета образовательной подготовки горожан. От степе
ни образованности зависят успехи производства, социальная актив
ность человека, она же является и главным показателем приобщения к 
духовным ценностям.

Ускоренные темпы социалистической реконструкции народного 
хозяйства, связанные с этим задачи по подготовке кадров, ликвидации 
отсталости широких народных масс обусловили и необходимость ус
корения темпов культурного строительства. В связи с этим особую 
значимость приобретало претворение в жизнь программы всеобщего 
обязательного обучения.

Вследствие этого большее внимание стало уделяться развитию 
школьного образования детей. Задачи социалистического строитель
ства, потребности народного хозяйства в квалифицированных кадрах 
требовали всемерного развертывания дела обучения подрастающего 
поколения в объеме не только начальной, но и семилетней школы. 
Поэтому одновременно с завершением введения всеобщего начально
го обучения была поставлена задача о всеобщем обязательном семи
летием образовании.

Курс на развертывание семилетнего образования был определен 
XVII съездом ВКП (б), в постановлении которого подчеркивалось, что 
основной задачей в области народного образования, наряду с завер
шением перехода к обязательному начальному обучению, является 
осуществление всеобщего обязательного политехнического образова
ния в объеме семилетки.

Было признано необходимым расширять школьное строительст



во, особенно в национальных республиках и отдаленных районах». 
Устанавливался общественный контроль за строительством и ремон
том школ, стали регулярно проводиться всесоюзные и республикан
ские смотры их подготовки к учебному году.

По неполным данным за период с декабря 1931 г. по июль 1933 
года трудящиеся Дагестана израсходовали на школьное строительство 2 
млн. 300 тысяч рублей. В течение 1932 и 1933 годов в республике было 
построено 434 школьных здания37, что явилось довольно ощутимым 
вкладом и укрепление материальной базы народного образования.

Из года в год увеличивались и бюджетные ассигнования на со
циально-культурные нужды, в том числе и на образование.

Так, из городского бюджета Махачкалы в 1934г. на нужды про
свещения было ассигновано 12787 тыс. руб,, в 1935г. - 711,7 тыс. руб., 
в 1936г. - 3935,4 тыс. руб., в 1940г. - 4108,1 тыс. рублей.38 Эти средст
ва вкладывались в строительство объектов народного образования, 
ремонт существующих школ, увеличивая сеть общеобразовательных 
школ в городах и районах республики.

Соответственно увеличивалось и число детей, охваченных 
школьным образованием. В 1934г. в республике всеобучем было ох
вачено 1.43,5 тыс. чел. вместо 27.8 тыс. чел. в 1927/28 учебном году. В 
1300 начальных школах обучалось 140.8 тыс. детей, в 86 неполных 
средних школах - 8,0 тыс. учащихся и в старших классах 5 средних 
школ - 377 человек.

В 1937 году сеть начальных и средних школ в республике уве
личилась до 1345 с контингентом учащихся - 176,5 тыс. человек39. В 
ведении Махачкалинского горсовета находилась 2 1 школа, в это чис
ло входило 12 городских школ, 5 школ на рыбных промыслах (о. Че- 
чень и Гл. Сулак), остальные в прилегающих к городу аулах.

В других городах республики Буйнакске, Дербенте, Кизляре,
Хасавюрте было 7 начальных школ, 24 неполные средние и 9 сред- 

40них .
В предвоенное десятилетие больше внимания стало уделяться и 

качеству обучения в школах. С 1932 года школа начала работать по 
новым программам. При Наркомпросе был учрежден методический 
совет, целью которого было улучшение методического руководства 
школами.

С этой же целью с 1933 года в соответствии с постановлением 
ЦК ВКП (б) от 25 августа 1932г. «Об учебных программах и режиме в 
начальной и средней школе» в школах были введены проверочные 
испытания. Они проводились только в городских школах и их резуль
таты обсуждались на заседании методического совета.

Проверка показала, в частности, что учебные занятия в школах 
Хасавюрта проводились в три смены, что негативно отражалось на 
усвоении материала учащимися, особенно младших классов. В ре-
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те в школах был высокий процент неуспевающих.
3У Серьезным шагрм, направленным на совершенствование про

са обучения, было обеспечение школы стабильными учебниками, 
гг этому вопросу было принято специальное постановление ЦК ВКП 
Гб1 «Об учебниках для начальной и средней школы» от 12 февраля 
1933 года. В нем,, в частности, давались указания Наркомпросу 
рСФСР» Огизу «обеспечить на деле издание стабильных учебников, 

досчитанных на применение их в течение большого ряда лет».
"  Бюро Дагестанского обкома партии в соответствии с данным 
постановлением также приняло решение «Об издании стабильных 
учебников для начальных школ коренных народностей ДАССР и 
обеспечение школ 1 ступени, ФЗС и ШКМ ДАССР» (аир. 1933г.).

Принятие такрго решения было продиктовано низким качеством 
учебников и методических пособий; существовавших ранее.

В результате напряженной целенаправленной работы ученых, 
практических работников школ были подготовлены и изданы новые 
учебники и пособия- и каждый год школы республики стали получать 
десятки названий учебников на дагестанских языках большим тира
жом. За время с 1933rt по первую половину 1935 года на девяти язы
ках народов Дагестана было издано 373 учебника тиражом 1млн. 580 
тыс.-цкземпляров.41

i'f:« Дальнейшему развитию народного образования и в целом при- 
о§ш;ению народов Дагестана к общемировой культуре явился перевод 
пй&ьменности с латинизированного алфавита на новый, созданный на 
облове русской графики.

В январе 1937 года было .принято постановление Бюро Даге
станского обкома ВКП (б) «О переходе с латинского алфавита на рус
ский для народностей Дагестана (даргинцы, аварцы, кумыки, табаса
ранцы, лакцы, лезгины, ногайцы, таты)».

С 1938 года школы республики перешли на новый алфавит, что 
облегчало изучение русского языка, давало больше возможностей вы
пускникам дагестанских школ поступать в высшие и средние специ
альные учебные заведения, находящиеся за пределами республики.

Однако в изучении русского языка в школах имелись серьезные 
проблемы. В ряде школ русский язык преподавался людьми, не имев
шими специального образования. Это, естественно, не могло не отра- 
Зиться на качестве преподавания. В целях’удучшения качества обуче
ния учащихся и более глубокого изучения русского языка с 1938/39 
Учебного года преподавание в 5-10 классах было переведено на рус- 
екий язык, родной язык приобрел статус предмета. В начальной школе 
Преподавание русского языка вводилось со второго класса и было обя- 
Зательным для всех.

Все эти меры были направлены на повышение грамотности 
Учащихся, качества обучения в школах. В конечном итоге это повы
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шало общий культурный уровень населения республики.
Как уже отмечалось, в предвоенное десятилетие значительно 

расширилась сеть общеобразовательных школ, в которых работал 
большой отряд учителей, часть которых получила образование уже в 
советское время. Однако не все школы в равной степени были уком
плектованы учителями-специалистами.

В докладной записке «О качестве работы дагестанской нацио
нальной школы» в декабре 1934г. отмечалось низкое качество препо
давания и воспитания. Отмечалось, что свыше трех тысяч учителей не 
имеют педагогического образования.42 К тому же плохими были и ма
териально-бытовые условия жизни учителей. Нередкой была и за
держка заработной платы. Многие учителя школ Дербента, Хасавюр
та, Кизляра не были обеспечены жильем. В зимнее время не обеспе
чивались топливом. Это не могло не отражаться на продуктивности их 
труда.

Государственные, партийные органы предпринимали меры, на
правленные на повышение качества учебно-воспитательного процес
са. Одной из таких мер, призванных содействовать совершенствова
нию учебно-воспитательного процесса и улучшению качественного 
состава учителей, была аттестация педагогических кадров, проводив
шаяся в 1936-1938 годах.

Целью аттестации было освободить народное образование от 
людей случайных, не имевших специального образования. Части учи
телей по результатам этой аттестации было предложено повысить 
квалификацию. Так, из 263 учителей махачкалинских школ, прошли 
аттестацию 228 человек. Из этого количества лишь 117 было присвое-

43но звание учителя .
Е! целом, по итогам аттестации в школах республики от работы 

было освобождено 766 человек, 137 учителей сняты с работы Нар- 
компросом в 1937/38 учебном году. Помимо этого 1000 учителей 
средних и 1674 учителя начальных школ были допущены к работе с 
обязательством повысить квалификацию путем заочного обучения в 
педучилищах и институтах.

Для этого в республике имелись необходимые условия. В 
1935/36 учебном году в республике функционировало 7 педагогиче
ских техникумов, в которых обучалось около 2000 учащихся. К нача
лу 1940/41 учебного года эти средние педагогические учебные заведе
ния подготовили для начальных школ республики 1655 учителей .

Первый выпуск Дагестанского педагогического института со
стоялся в 1935 году. Первые 39 учителей старших классов были на
правлены на работу в школы республики. Кроме этого с 1935 по 
1940гг. этими учебными заведениями было подготовлено 528 учите
лей с высшим и незаконченным высшим образованием.

Эти специалисты и выпускники педагогических вузов и техни-
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|сумов, получившие образование за пределами республики, пополнили 
ряды педагогических кадров дагестанской школы и в какой-то степе
ни снизили остроту проблемы обеспечения школ квалифицированны
ми педагогами.

В 1938 году в городских школах республики работало 850 учи
телей, из них 402 в школах г. Махачкалы.

Развитие школьного образования детей связано с другой, не ме
нее важной задачей - ликвидацией неграмотности и малограмотности 
взрослого населения.

В предшествующие годы многое делалось для решений этой 
проблемы. Однако проводившаяся работа по масштабам была далека 
от обеспечения выполнения директив руководящих органов, направ
ленных на скорейшее преодоление неграмотности населения респуб
лики.

ЕЕа новом этапе культсанпоходов больше внимания стало уде
ляться расширению сети школ для взрослого населения, чтобы обес
печить охват учебой всех желающих, окончивших ликпункты. Сеть 
ликпунктов с 1933 года стала сокращаться за счет увеличения количе
ства школ малограмотных. Более 122 тысяч взрослых проходили уче
бу в этих школах в 1933 году46.

Для улучшения работы этих школ были изданы специальные 
учебники на семи дагестанских языках.

Следующим шагом в завершении работы по ликвидации негра
мотности и малограмотности взрослого населения было постановле
ние ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 16 января 1936г. «О работе по обуче
нию неграмотных и малограмотных»47, в котором было признано не
обходимым в течение двух лет полностью ликвидировать неграмот
ность среди трудящихся в возрасте до 50 лет. Это решение явилось 
программой для партийных и общественных организаций страны в 
деле организации обучения взрослых.

На эти цели отпускались значительные средства, дополнительно 
привлекалось большое количество платных учителей. Активное уча
стие в этом принимала и общественность. Учителя общеобразова
тельных школ, студенты вузов, техникумов, грамотные рабочие, уча
щиеся старших классов средних школ работали культармейцами на 
общественных началах.

К концу второй пятилетки возможности трудящихся, особенно в 
городах, получить среднее образование значительно расширились. 
Быстрый рост числа рабфаков в годы первой пятилетки, позже, в 
предвоенное десятилетие, замедлился.

Они стали постепенно уступать свою функцию подготовки кадров 
для поступления в вузы общеобразовательным и вечерним школам. К 
этому времени все большее число молодых людей оканчивало школу, 
становясь основным источником пополнения техникумов и вузов.
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В работе по обучению взрослых использовался опыт прошлых 
лет и возникали новые формы. Для обучения рабочих и работниц на 
промышленных предприятиях создавались школы взрослых с класса
ми для неграмотных и малограмотных.

На фабрике им. III Интернационала, бондарном заводе г. Ма
хачкалы, Хасавюртовском консервном заводе, других предприятиях 
использовались дополнительные стимулы для работников, посещав
ших кружки всеобуча. Вместо краткосрочных курсов открывались 
школы грамоты, дававшие знания за первые два класса, и школы по
вышенного типа, проводившие обучение в объеме полного курса на
чальной школы. В Махачкале в 1938 году было 3 школы повышенного 
типа, в которых обучалось 190 человек и 18 вечерних школ48. На 1 ян
варя 1939г. число учащихся в рабфаках и в средних школах для взрос
лых составило 5,8 тыс. человек.

Для выявления неграмотных и малограмотных уполномоченные 
проводили обследования на предприятиях, строительных организаци
ях городов. Так, в результате одного из рейдов, проведенного в фев
рале 1938 года в Махачкале, было выявлено 1797 неграмотных и 3997 
малограмотных, не охваченных никакой формой обучения.49

Активная работа общественников, агитация на производстве, 
привлекли в школы 890 неграмотных и 1675 малограмотных50.

Интересные методы работы по ликвидации неграмотности и ма
лограмотности использовали культармейцы в рыболовецких колхозах 
республики.

В 1938 году на о. Чечень и Гл. Лопатин, относящихся к Махач
калинскому горсовету, были организованы 3 группы для неграмотных 
в составе 45 человек и 2 для малограмотных - 54 человека.51 Во время 
путины бойцы культсанштурма выходили в море вместе со своими 
подопечными и вели с ними занятия на протяжении всего плавания.

В целом, оценивая работу культармейцев, их огромный беско
рыстный труд, следует отметить, что они не только оказали большую 
помощь государству в ликвидации неграмотности, но и их педагоги
ческая деятельность стала показателем активного участия трудящихся 
в духовном производстве и распространении культурных ценностей.

На Республиканском совещании работников народного образо
вания ДАССР, проходившем 20-23 декабря 1940 года отмечалось, что 
грамотность населения республики составляет свыше 80%. За период 
с 1.1.1940г. по 1 .X. 1940г. было обучено 15039 неграмотных и 16118 
малограмотных.52

Согласно Всесоюзной переписи населения 1939 года грамотность 
населения ДАССР в возрасте 9-49 лет составляла 79,6%, а 50 лет и 
старше - 21%.52 К сожалению, в материалах переписи отсутствуют дан
ные об уровне грамотности городского населения отдельно, но очевид
но, что грамотность в городах в среднем была выше, чем на селе.
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С каждым годом увеличивалось число горожан обучавшихся в 
средних специальных и высших учебных заведениях.

В 1940 году их количество увеличивалось до 7600 человек. По 
данным той же переписи населения среднее образование имели 28043 
мужчин и 12335 женщин из них 17289 мужчин и 2678 женщин корен
ных народностей Дагестана. Высшее образование имели 2077 мужчин 
и 704 женщины, в том числе соответственно 860 и 90 местных народ
ностей.54

Ликвидация неграмотности и малограмотности взрослого насе
ления, введение всеобщего обязательного обучения детей школьного 
возраста, развитие среднего специального и высшего образования 
привели к изменению культурного облика людей.

Тем не менее, несмотря на столь значительные успехи, в рес
публике оставалось еще 60 тысяч неграмотных.55 Завершить процесс 
ликвидации неграмотности в республике и обучить 30 тысяч малогра
мотных в возрасте до 50 лет планировалось к 1941 году.56

Культуру дагестанского города нельзя рассматривать изолиро
ванно, в отрыве от общенациональной. Она развивалась как составная 
часть многонациональной культуры Дагестана. За годы, прошедшие 
со времени установления Советской власти, значительно изменился 
социально-культурный облик республики.

Были открыты и успешно осуществляли подготовку квалифици
рованных специалистов 5 высших учебных заведений, свыше двадца
ти техникумов и рабфаков.

К началу 1934 года в республике работало 22 научно- 
исследовательских учреждения. В которых трудилось 236 научных и 
научно-технических сотрудников. Большие успехи были достигнуты в 
развитии литературы и искусства.

Объединению творческих сил республики должен был служить I 
съезд писателей Дагестана, открывшийся 15 июня 1934г. в Махачкале. 
В канун открытия съезда поэтам Сулейману Стальскому, Гамзату Ца- 
дасе, Абдулле Магомедову были присвоены почетные звания Народ
ных поэтов Дагестана.

Съезд писательской организации Дагестана и Первый Всесоюз
ный съезд советских писателей (авг. 1934г.) способствовали дальней
шему росту творческой активности писателей республики. За один год 
в республике было издано множество произведений дагестанских пи
сателей, среди которых сборники сочинений Сулеймана Стапьского - 
«Избранные произведения», Гамзата Цадасы - «Метла адатов», Абу- 
талиба Гафурова - «Новый мир», Алибека Фаттахова - «Разорванные 
цепи».

Весомый вклад в развитие многонациональной советской лите
ратуры в предвоенное десятилетие внесли А. Иминагаев, 3. Гаджиев, 
Н. Ханмурзаев, А. Салаватов, наивысшего расцвета достигло творче
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ство С. Стальского и Г. Цадасы.
Имя Сулеймана Стальского стало широко известно всей стране, 

особенно после 1 Всесоюзного съезда писателей и встречи с М. Горь- 
ким, назвавшим его «Гомером ХХвека».

Своим творчеством писатели вдохновляли тружеников Страны 
гор на новые победы в социалистическом строительстве, критикуя ло
дырей, пьяниц.

В эти же годы появилась целая плеяда молодых талантливых 
поэтов и писателей, представителей коренных народностей Дагестана. 
В их числе: Р. Динмагомаев, Ю. Гиреев, М. Хуршилов, А. Аджаматов, 
внесшие значительный вклад в развитие советской дагестанской лите
ратуры.

Больше внимания в эти годы стало уделяться эстетическому 
воспитанию молодежи. В 1935г. в Махачкале был открыт первый в 
республике Дом художественного воспитания детей. Заведующим 
учебной частью и одним из его организаторов был Г.А. Гасанов. Ана
логичные детские внешкольные учреждения позже создавались и в 
других городах республики. Они способствовали развитию детской 
художественной самодеятельности.

Первая половина 30-х годов была отмечена повышенным вни
манием к проблеме развития изобразительного искусства республики.

Ряд постановлений правительства Дагестана был принят по это
му вопросу, в числе которых «О состоянии и развитии национального 
искусства» (Постановление СНК от 26 декабря 1932г.).

Крупным, значительным событием в культурной жизни столицы 
республики была первая республиканская выставка в 1933г., в кото
рой приняли участие профессиональные и самодеятельные художни
ки. Выставка была тщательно подготовлена: запланированы выпуск 
материалов, листовок, информационных материалов, учреждены по
ощрительные премии.

Успехом у посетителей выставки пользовались живописные по
лотна М.-А. Джемала, Ю. Моллаева, М.-К. Юнусилау, скульптора X,- 
Б. Аскар-Сарыджи. Выставка свидетельствовала о росте изобрази
тельного мастерства как профессиональных художников, так и само
деятельных.

Успешному развитию искусства способствовало пополнение ря
дов художников из числа самодеятельных мастеров. Содействовало 
этому и проведение в 1936г. Вседагестанской олимпиады художест
венной самодеятельности, давшей возможность выявить талантливых, 
одаренных людей. Особенно плодотворной была работа Детской изо
студии при Доме художественного воспитания детей Махачкалы. Ин
тересно, что ее воспитанники принимали участие во всемирных вы
ставках - в Париже и Нью-Йорке. На всесоюзных конкурсах детского 
рисунка одаренные дети из Дагестана получили 10 премий.
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В предвоенное десятилетие дагестанская скульптура развива
лась успешно, причем силами самодеятельных мастеров. Единствен
ным скульптором, имеющим профессиональное образование, был X- 
Б. Аскар Сарыджа. В это время в городах республики были установ
лены памятники видным деятелям международного революционного 
движения, политическим деятелям страны, руководителям партии.

В Махачкале, на улице Буйнакского был установлен памятник 
В.И. Ленину по образцу памятника, изваянного В.В. Козловым для 
Смольного.

Среди наиболее значительных событий в культурной жизни то
го времени было сооружение памятника С. Стальского в Махачкале в 
виде обелиска, у подножия которого изображены бурка и светильник 
(автор М.-А. Джемал). За активную общественную деятельность и ус
пехи в творческой работе в ноябре 1940г. М.-А. Джемалу было при
своено почетное звание - «Заслуженный деятель искусств ДАССР».

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что в предвоенное 
десятилетие были достигнуты серьезные успехи в культурном разви
тии республики, и в частности городов. Успешной была борьба за ли
квидацию неграмотности и малограмотности населения, в развитии 
школьного образования, в подготовке кадров.

Культурная жизнь городов развивалась, создавая условия для 
формирования идейно-нравственных и эстетических взглядов трудя
щихся.

§3. Материальное положение и быт городского населения

Завершение восстановления народного хозяйства, развитие ма
териального производства в предвоенные годы создали условия для 
дальнейшего повышения благосостояния советского народа.

В силу конкретных условий того времени индустриализация 
осуществлялась в сжатые исторические сроки, требуя героических 
усилий и максимального напряжения сил государства, известного ог
раничения народного потребления. Это было необходимо, поскольку 
только путем создания мощной тяжелой индустрии возможно было 
Обеспечить обороноспособность страны и создать материальную ос

нову развертывания отраслей, производящих предметы потребления, 
В интересах все более полного удовлетворения запросов трудящихся.

< Стремительные темпы развития народного хозяйства находили 
Отражение в увеличении национального дохода.

« Рост национального дохода являлся основным обобщающим 
^Показателем повышения уровня жизни трудящихся. Его размеры в хо
де технической реконструкции народного хозяйства увеличились с 25 

*§1ЛН. руб. в 1928г. до 96,3 млрд. руб. в 1937г. (в н.ц.).57
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Третьим пятилетним планом развития народного хозяйства 
(1938-1942гг.) намечалось в 1942 году добиться повышения уровня 
национального дохода по сравнению с 1937г. на 80%, увеличить фонд 
потребления, повысить заработную плату рабочим и служащим на 
67%, у величить розничный товарооборот на 64%.

Однако, в связи с нарастающей угрозой агрессии против СССР, 
начавшейся второй мировой войной государство вынуждено было 
внести коррективы в намеченные планы и переключить из предназна
ченных для удовлетворения нужд трудящихся часть финансовых 
средств, мощностей индустрии и других ресурсов на нужды обороны 
страны. Это не могло не сказаться на выполнении программы повы
шения благосостояния народа.

Несмотря на это, было немало сделано для дальнейшего повы
шения жизненного уровня населения. За три года национальный до
ход СССР увеличился с 96,3 млрд.руб. в 1937г. до 105 млрд, в 1938г. и 
128,3 млрд.руб. в 1940г. Рост национального дохода обеспечивал по
вышение уровня главного источника подъема благосостояния трудя
щихся - заработной платы.

Показателем улучшения материального положения трудящихся 
Дагестана являлся дальнейший рост республиканского бюджета, ко
торый во вторую пятилетку увеличился в 4 раза. В 1923/24 году до
ходная часть бюджета республики составляла 1,4 млн. рублей, в 
1928729г. она возросла до 13,7 млн. руб., в 1932г. - 41,4 млн. рублей.58

Соответственно возрастали расходы на социально-культурные 
нужды. В 1925 году расходы на душу населения в целом по РСФСР 
составляли 6 руб. 68 коп., а по Дагестану - 3 руб. 08 коп. В 1928 году 
по бюджету ДАССР эти расходы возросли вчетверо (12 руб.38 коп.) и 
почти сравнялись с расходами в целом по Российской Федерации, от
ставая от них на 3,5%. В 1929 году расходы по ДАССР стали выше, 
чем по РСФСР и затем из года в год неуклонно повышались. По срав
нению с 1929 годом они возросли в 1939г. почти в 9 раз и в 1941г. - в 
11,5 раза.59

Бюджет республики за эти годы не учитывал все расходы по на
родному хозяйству и социально-культурному строительству Дагеста
на, поскольку помимо местного бюджета, сотни миллионов рублей на 
эти цели расходовались в Дагестане из союзного бюджета.

В 1937 году расходы по республиканскому бюджету возросли 
на 118 млн. рублей против 1932 года. На мероприятия по социальному 
обеспечению и культурному строительству было израсходовано около 
98 млн. рублей.60

Удельный вес этих расходов с каждым годом увеличивался, а в 
абсолютных цифрах ассигнования на эти расходы возросли с 1923 по 
1937 год более чем в 64 раза.

За годы предвоенных пятилеток произошли изменения в орга
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низации нормирования и оплаты труда. В законодательном порядке 
был установлен минимум заработной платы, определенный на основе 
расчетов потребительского бюджета (в 1937г. минимальные размеры 
заработной платы были установлены 110-115 руб. в месяц).

Совершенствовались и стимулирующие системы оплаты труда. 
В наркоматах были утверждены типовые положения о премировании 
работников. Доля премий в общей сумме заработка в 1940г. составля
ла у рабочих - 4,5%, у ИТР - 11%. Получение премий, дополнитель
ный заработок других членов семьи, участвовавших в общественном 
производстве, играли заметную роль в пополнении семейного бюдже
та.

9 апреля 1936г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановле
ние «О повышении заработной платы учителям и другим школьным 
работникам». Повышенная заработная плата определялась в соответ
ствии с общим и специальным образованием учителя, стажем педаго
гической работы.

Важное значение имело и постановление СПК СССР и ЦК ВКП 
(б) «О порядке введения персональных званий для учителей и назна
чение учителей, заведующих и директоров школ», что также отража
лось на материальном положении этих категорий служащих.

Фонд заработной платы рабочих и служащих в 1937г. вырос на 
186,2% против 1932г.61

За период с 1939-1940гг. фонд заработной платы рабочих и слу
жащих в республике увеличился на 42%, а средняя заработная плата - 
на 25,2%.62 Для повышения реальной заработной платы трудящихся 
немалое значение имело увеличение общественных фондов.

В 1927/28 гг. стоимость бесплатных услуг в СССР составляла, в 
частности, 27,3% к средней номинальной зарплате рабочего, в 1932г. 
она возросла до 37,5%.63 Значительные денежные средства выделяло 
государство на социальное обеспечение граждан.

Расходы на страхование и социальное обеспечение трудящихся 
на просвещение, здравоохранение и на другие социально-культурные 
цели в это время увеличились в 4,2 раза. В 1937 году эти расходы со
ставляли 62% всего бюджета ДАССР. 64

На четвертой юбилейной сессии Верховного Совета ДАССР в 
ноябре 1940 года было отмечено, что «на расходы, связанные с подъ
емом материального и культурного уровня трудящихся по бюджету 
Дагестанской республики за последние годы отпускается свыше 100 
млн. рублей в год».65

Существенно отразились на повышении материального благо
состояния населения и меры, предпринятые правительством по упо
рядочению торговли хлебом, продовольственными и промышленными 
товарами, отмена карточной системы и снижение цен на ряд продо
вольственных и промышленных товаров, проведенные в 1935-1937 гг.
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В 1940г. на оплату квартир, коммунальных услуг, приобретение 
топлива и содержание собственных домов семья горожанина затрачи
вала в среднем 3,9% совокупного дохода.

В предвоенные годы были приняты и серьезные меры по упоря
дочению социального страхования трудящихся. При фабрично- 
заводских и местных комитетах были созданы отделы социального 
страхования, а при цеховых комитетах - комиссия социального стра
хования.

В 1932 г. бюджет соцстраха составлял 9,434 тыс. рублей, в 1935г. 
- 10825 тыс. руб.66 и продолжал расти из года в год. Все эти средства 
шли на культурно-бытовое обслуживание трудящихся.

Особая забота государством проявлялась об охране материнства 
и детства. Всем женщинам до и после родов представлялись оплачи
ваемые отпуска. Только в 1940г. многодетным и одиноким матерям 
были выплачены пособия на сумму 123 млн. руб., а пособия по бере
менности и родам, на предметы ухода и кормления ребенка составля
ли 56 млн. рублей.

В 1938 году расходы по социальному обеспечению трудящихся 
республики составляли 3482 тыс. рублей, в 1939г. - 5579 тыс. руб-

w 67леи.
Улучшение материального положения трудящихся республики, 

и в первую очередь, горожан, сказалось на росте числа вкладчиков в 
государственные сберегательные кассы. В двухстах трех кассах в 
1940г. было 48000 вкладчиков, а сумма вкладов равнялась 15,8 млн. 
рублей.68 Помимо отражения тенденции улучшения материального 
положения населения эти показатели свидетельствовали также о росте 
сознательности трудящихся республики, стремившихся помочь рес
публике в разрешении стоявших перед ней задач экономического и 
культурного строительства.

К сожалению, из-за отсутствия данных, невозможно выделить 
количество вкладов горожан, однако, учитывая некоторую привер
женность сельского населения к другим формам сбережения и опре
деленный психологический настрой, то можно сделать вывод, что ос
новную часть вкладов в сберегательные кассы делали горожане.

На материальном положении трудящихся отразились и измене
ния, внесенные в 1937-1938гг. в пенсионное законодательство страны.

В декабре 1936г. была принята новая Конституция СССР, зако
нодательно закрепившая победу социализма. В числе широких соци
альных прав граждан Конституция 1936г. предусматривала право на 
материальное обеспечение по старости, при потере трудоспособности 
и в случае болезни. В связи с этим были внесены существенные изме
нения и в пенсионное законодательство.

Прежде всего, на служащих было распространено пенсионное 
обеспечение по старости на общих основаниях с рабочими. Тем ca

st)

мым было полностью завершено начатое в 1928г. введение в СССР 
Пенсионного обеспечения по старости: оно охватило теперь всех ра
бочих и служащих.

Служащим и их семьям пенсии по инвалидности и по случаю 
потери кормильца стали назначаться в размерах, установленных для 
рабочих соответствующих отраслей хозяйства и для их семей.

Дважды на протяжении 1934-1935гг. повышались пенсии по со
циальному страхованию в связи с изменением цен на хлеб. Такое по
вышение пенсий, проводившееся одновременно с соответствующим 
увеличением заработной платы, было осуществлено: с 1 июня 1934 г. 
-  ввиду повышения цен на нормированный хлеб; с 1 января 1935 г. — в 
связи с отменой карточной системы по хлебу, муке и крупе. Новой и 
существенной льготой для работающих пенсионеров по старости яви
лось сохранение за ними полной пенсии независимо от размеров по
лучаемого заработка.

Все эти меры были направлены на улучшение материального 
положения трудящихся, создание условий для более полного удовле
творения их материальных и духовных потребностей.

Комплексной общегосударственной задачей была и охрана здо
ровья трудящихся. Органами власти принимались меры для быстрого 
и успешного развития здравоохранения в стране. Еще не высоким был 
уровень жизни населения, остро ощущалась нехватка жилья, продук
тов питания, одежды, обуви, мебели, предметов личной гигиены.

В этих условиях особую роль по охране здоровья и увеличению 
продолжительности жизни населения, призваны были играть органы 
здравоохранения. В связи с этим, несмотря на сложности внешнепо
литического порядка, были увеличены ассигнования на развитие здра
воохранения с 1,7 млрд, руб, в 1932г. до 11,3 млрд. руб. в 1940г. ( в 
масштабе цен тех лет).69 Число врачей в СССР к началу 40-х годов 
достигло 141,8 тысяч человек. Высокая эффективность системы здра
воохранения во многом предопределялась оказанием населению ме
дицинских услуг бесплатно, через государственную систему социаль
ного обеспечения.

Особое значение приобретали не только количественные, но и 
качественные изменения в развитии здравоохранения. Для этого рас
ширялась и укреплялась медико-санитарная часть, улучшалось меди
цинское обслуживание населения. На нужды здравоохранения рес
публики за период второй пятилетки и три года третьей было затраче
но свыше 110 млн. рублей.70

Соответственно больше средств выделялось и на развитие здра
воохранения в городах. Бюджет организаций здравоохранения, об
служивающих трудящихся Махачкалы с 2547 тыс. руб. в 1936 году 
вырос до 3,018 тыс. руб. в 1937 году.71

Оздоровление условий труда рабочих и служащих требовало ор-
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ганизации медицинской службы непосредственно на производстве. На 
промышленных предприятиях создавалась система здравпунктов. В 
их задачи входило не только оказание медицинской помощи рабо
тающим, но и развертывание профилактической работы, борьба с 
травматизмом, профессиональными заболеваниями.

Число здравпунктов и пунктов первой помощи на предприятиях 
городов республики с 5 в 1936г. увеличилось до 16 в 1937г., число 
фельдшерских - с 1 до 3, а число посещений их увеличилось с 3050 до 
6524.72

Здравпункты были открыты на предприятиях Махачкалы, Дер
бента, Буйнакска.

В 1936-1939 годах в городах республики были открыты 2 боль
ницы с 160 койками, 6 здравпунктов, в их числе 3 врачебных и 3 ам
булаторных.

Для обслуживания горожан в Махачкале была открыта стомато
логическая поликлиника со специальной зубопротезной лабораторией.

В 1937 году в Дербенте, Буйнакске были открыты новые пункты 
скорой помощи.74 Им были выделены автомобильный транспорт, ме
дикаменты, оборудование.

Учитывая наличие большого количества людей, нуждавшихся в 
специализированной медицинской помощи, и в целях предотвращения 
распространения инфекции, в Махачкале и Дербенте были открыты 
туберкулезные диспансеры. Кроме этого, при буйнакской и дербент
ской больницах работали специальные кабинеты для приема туберку
лезных больных. Для стационарного лечения были организованы ту
беркулезные больницы: в Буйнакске на 55 и в Дербенте на 30 коек.75 
Для детей, больных костным туберкулезом существовал детский сана
торий на 75 мест в Гунибе.

Другой проблемой, существовавшей в эти годы, была все увели
чивавшаяся потребность населения в оказании специализированной 
помощи врачей кож-венерологов. С этой целью в предвоенные годы 
были открыты кожно-венерический диспансер в Махачкале, специа
лизированные кабинеты при больницах в Буйнакске, Дербенте, Хаса
вюрте, кожно-венерическая клиника при медицинском институте, 
аналогичные отделения при городских больницах.

Для лечения детей, пораженных стригущим лишаем в Буйнакске 
был создан специальный дом-приемник на 50 коек.76 В городах и рай
онных больницах были открыты трахоматозные пункты.

В результате целенаправленной работы по расширению сети уч
реждений здравоохранения были достигнуты серьезные успехи в ме
дицинском обслуживании населения.

В 1939 году во всех городских амбулаториях и поликлиниках 
врачи приняли 710 тысяч и посетили на дому 108700 больных.77
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К 1940 году в республике насчитывалось 60 больниц, 115 амбу
латорно-поликлинических учреждений, 258 фельдшерско-акушерских 
пунктов и других специализированных медико-санитарных учрежде
ний. В республике работало 400 врачей, 1600 фельдшеров, акушерок, 
фармацевтов и других медицинских работников.78

В городах Дагестана работало 15 поликлиник и амбулаторий с 
кабинетами по всем специальностям, а в столице кроме этого так на
зываемая профессорская поликлиника мединститута. Сеть лечебно
профилактических учреждений значительно расширилась, улучша
лось медицинское обслуживание населения. Трудящиеся обеспечива
лись бесплатной медицинской помощью, специализированным кли
ническим лечением.

Как отмечалось ранее, большую заботу в исследуемый период 
проявляло правительство об охране материнства и детства. Кроме ас
сигнований по бюджету ДАССР на родильные и детские дома, ясли и 
детские сады  за период с 1926 по 1939г. из союзного бюджета на по
собия многодетным и одиноким матерям было израсходовано 26 мил
лионов рублей. С 1939 по 1940г. 3336 многодетных матерей получили 
от государства пособия на сумму 35 млн. рублей.79

Проявлением заботы о здоровье женщин и детей было открытие 
женских и детских консультаций. В 1940г. их число увеличилось до 
31, а число коек в них для беременных до 521.80

Почти при всех консультациях в городах были открыты молоч
ные кухни. Больше внимания стало уделяться охране здоровья детей 
школьного возраста. Для этого были выделены кадры школьных вра
чей и медсестер, а в Махачкале - открыта детская поликлиника. Охра
на материнства и младенчества в республике дала свои результаты: 
снизилась детская смертность и процент летальных исходов при ро
дах.

Всем женщинам - работницам до и после родов предоставлялись 
оплачиваемые отпуска. В целях облегчения труда и быта женщин Со
ветское государство приняло ряд мер, направленных на расширение 
сети дошкольных учреждений и улучшение их работы. Для удобства 
работающих матерей работа молочных кухонь была переведена на 
ранние утренние часы. В этих же целях было принято решение о 
приеме детей в детские ясли, начиная с 38 дней жизни.

Число ясельных мест в городах возросло с 350 в 1936г. до 680 в 
1939 году и 288 тыс. рублей было выделено в том же году на строи
тельство яслей на 80 мест в Махачкале. К концу 1940г. в республике 
было 140 постоянных яслей на 6390 человек и 104 детских сада на 
3616 детей.82

Важным направлением деятельности органов здравоохранения 
была лечебно-профилактическая работа. Одной из основных форм 
борьбы с инфекциями, в особенности детскими, были профилактиче
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ские прививки и вакцинации.
Рост городского населения, концентрация больших масс людей 

в крупных, загрязненных городах, нехватка жилья увеличивали веро
ятность возникновения острых инфекционных заболеваний.

Для выявления больных и оказания им первой помощи в горо
дах республики медицинским персоналом проводилась лечебно
обследовательская работа. Обследовались дети от года до 15 лет и 
взрослое население. Выявленные инфекционные больные изолирова
лись и направлялись в стационары.

На противомалярийные мероприятия в 1936-1939 гг. было вы
делено 483,4 тыс. рублей,83 изыскивались способы механической за
щиты от комаров, очаги малярийного комара уничтожались гидротех
ническими работами.

Во всех школах, на предприятиях, учреждениях среди неоргани
зованного населения регулярно проводились прививки против брюш
ного тифа, оспы. Только в Махачкале их было сделано в 1932г. - 
32697, в 1933г. - 33298, в 1934г. - 56960, в 1938г. - 64580.84

Вследствие этого и в результате целенаправленной работы ле
чебно-профилактических учреждений республики в городах значи
тельно снизилось число инфекционных и социально-бытовых заболе
ваний.

Большое значение в борьбе за эпидемическое благополучие рес
публики в предвоенные годы придавалось санитарному просвещению 
населения.

Существенную работу по санитарному просвещению населения 
и борьбу за санитарное благополучие городов проводили местные со
веты. Бригады медицинских работников совместно с членами депу
татских групп читали лекции на санитарно-просветительские темы.

Больше внимания стало уделяться санитарному состоянию го
родов. Эти вопросы были предметом рассмотрения на заседаниях ор
ганов власти всех уровней.

В августе 1934г. Президиум ДагЦИКа принял постановление «О 
проведении ежемесячно во всех аулах, селах и станциях санитарного 
дня по осмотру и очистке улиц, дворов, жилых помещений и проведе
нию прочих санитарных мероприятий». Для улучшения санитарного 
состояния и предотвращения распространения инфекционных заболе
ваний, Президиум предложил Райисполкомам и Горсоветам устано
вить один санитарный день в месяц и проведение в этот день ударной 
работы по очистке и благоустройству населенных мест.

В соответствии с этим постановлением местными советами бы
ли приняты меры по устранению имеющихся недостатков. Секция 
здравоохранения Махачкалинского горсовета в 1936г. провела разно
стороннюю работу по улучшению санитарного состояния города. Си
лами членов секции было выявлено свыше 300 случаев нарушения по
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становлений Горсовета о санитарии и приняты меры к их устране
нию.85 К торговым точкам и столовым были прикреплены 45 человек, 
систематически осуществлявших контроль за работой магазинов, 
ларьков, столовых. По инициативе депутатской группы фабрики им. 
III Интернационала была открыта больница для обслуживания рабо
чих фабрики и устранения ряда очагов антисанитарии.86

На состоявшемся в январе 1935г. X Вседагестанском съезде Со
ветов также обсуждался вопрос санитарного состояния населенных 
пунктов республики. Съезд счел необходимым развернуть озелени
тельные работы по строительству защитных зон, скверов, бульваров, 
питомников, оранжерей, ускорить строительство парка культуры и 
отдыха в Махачкале, благоустроить морской пляж... добиться улуч
шения обслуживания трудящихся по охране здоровья и содержания в 
образцовой чистоте их жилищ и т.д.87

Выполняя решение съезда, исполкомы Горсоветов провели зна
чительную санитарно-просветительскую работу. Активнее заработали 
секции и комиссии по подъему культуры и здравоохранения населе
ния.

В ходе общественных конкурсов, объявленных ДагЦИКом в 
1935г., Махачкалинский горсовет создал 30 участковых комитетов, 
которые проложили водопроводную линию, провели работу по озеле
нению города, мощению улиц. 88 Буйнакский горсовет на эти работы 
выделил 11 тыс. руб., 70,5 тыс. рублей было вложено в реконструк
цию водопровода и ремонт канализации. Более 580 тыс. руб. было из
расходовано на оздоровительные мероприятия и 35,5 тыс. руб. на 
строительство бани и прачечной. В результате деятельности сани- 
тарных секций Махачкалы общая площадь зеленых насаждений горо
да в 1937г. составляла 37,4 га.

Благоустройство рынков, чистота площадей, улиц, дворов и тор
говых учреждений, санитарная охрана промышленных предприятий, 
источников хозяйственного и питьевого водоснабжения, подъем сани
тарной культуры на производстве и в быту во многом способствовали 
предупреждению возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний.

На это же была направлена деятельность санитарно- 
эпидемиологических станций в городах. Основными задачами их яв
лялась организация и проведение мероприятий по оздоровлению ус
ловий труда и быта людей, предупреждение инфекционных заболева
ний.

На предприятиях пищевой промышленности, общественного 
питания устанавливался контроль за их санитарным состоянием, про
водились регулярные проверки. Усиленный контроль за санитарным 
состоянием предприятий пищевой промышленности, сетью общест
венного питания, торговли пищевыми продуктами и качеством вы
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пускаемой продукции дали снижение острых желудочно-кишечных 
заболеваний и пищевых отравлений в городах республики.

Наряду с вопросами улучшения материального положения тру
дящихся, роста уровня заработной платы, охраны здоровья трудящих
ся больше внимания в предвоенные годы стало уделяться улучшению 
условий труда на предприятиях и снижению производственного трав
матизма. Предприятия оснащались новой техникой, освобождавшей 
рабочих от тяжелого ручного труда.

В 1936 году, по данным Дагестанского Совета профессиональ
ных союзов, производственный травматизм в республике сократился 
по сравнению с 1932г. более чем в три раза. Расходы на мероприятия 
по охране труда и технике безопасности увеличились за это время в 
два раза.90

Вопросам охраны труда, борьбы с заболеваемостью и травма
тизмом был посвящен V пленум ДСПС, состоявшийся в октябре 
1936гг. Пленум указал на серьезные недостатки, имевшиеся в этой ра
боте, социальном страховании и постановке дела техники безопасно
сти на предприятиях.

Выполняя решение пленума, администрация и профсоюзные ор
ганизации ряда предприятий приняли меры по исправлению отмечен
ных недостатков. Так, на фабрике им. 111 Интернационала, бондарном 
заводе, рыбоконсервном, химзаводе были сооружены вентиляцион
ные, санитарные установки (дезкамеры). Систематически проводился 
медицинский осмотр людей, работавших на пищевых предприятиях и 
в сфере обслуживания.

Заботясь о здоровье трудящихся, Советское государство внесло 
много нового в практику регулирования рабочего времени и создания 
благоприятных условий труда на производстве.

В 1939-1940 годах были проведены общественные смотры со
стояния охраны труда и техники безопасности на всех государствен
ных предприятиях. Они мобилизовали внимание трудящихся к охране 
труда и технике безопасности. На предприятиях Дагестана в смотре 
приняло участие более 3 тысяч рабочих и профсоюзных активистов. 
От рабочих и инженерно-технических работников поступило свыше 
1500 предложений об оздоровлении условий труда. Общественный 
смотр дал снижение производственного травматизма - на 20,6%, а на 
отдельных предприятиях - на 35-50%.91

Немалые суммы из средств государственного социального стра
хования отпускались на санатории и дома отдыха. Рабочим, служа
щим предоставлялись бесплатные и льготные санаторно-курортные 
путевки.

В 1938 году в сравнении с предыдущим в Дагестане были уве
личены ассигнования на лечебно-профилактические мероприятия на 
587 тыс. рублей.92
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В предвоенные годы горожане имели возможность поправить 
свое здоровье в круглосуточных санаториях, в дневных и ночных са
наториях на местных курортах.

Большую роль в оздоровлении трудящихся республики играл 
курорт «Талги», являвшийся по оценке ученых Московского Цен
трального института курортологии «одним из лучших в мире мине
ральных источников по содержанию водорода и по своим лечебным

„  93свойствам».
Путевки для лечения в этом санатории выделялись рабочим, пе

редовикам производства, учителям, служащим.
О здоровье своих работников проявляли заботу и профсоюзные 

организации предприятий. Ночной санаторий на 20 коек был открыт 
на фабрике им. III Интернационала и на 15 мест в Дербенте при ва-

94гонном депо.
Кроме этого горожане, нуждавшиеся по показаниям в специали

зированном санаторно-курортном лечении, имели возможность при
обрести льготные путевки в санатории Кавказских Минеральных Вод.

В результате подъема материального благосостояния, усиления 
заботы об охране здоровья трудящихся, исчезли эпидемии оспы, хо
леры, малярии, сократились заболеваемость и смертность. С 1926 по 
1939 год население Дагестана увеличилось с 688361 до 940316 чело
век.

Становление и развитие здравоохранения в Дагестане неразрыв
но связано с именами замечательных врачей X. Булача, М. Дебирова, 
М.И. Пикуль, С.Ю. Алибекова, М.Ю. Нахибашева и многих других.

В развитии медицины и охраны здоровья трудящихся большая 
заслуга государственного медицинского института. К 1940 году ин
ститут сделал 4 выпуска, благодаря чему Дагестан и другие республи
ки Северного Кавказа получили еще 485 врачей.

Как отмечалось ранее, в связи с успешным выполнением народ
нохозяйственных планов, быстрым ростом производительности труда, 
повышалась номинальная и реальная заработная плата рабочих и слу
жащих. Но повышение материального благосостояния трудящихся за
висит не только от роста денежных доходов, но и от обеспечения 
жильем, развития коммунальных услуг, от улучшения снабжения их 
продовольственными и промышленными товарами.

В предвоенные годы менялся облик городов, их архитектура. 
Изменения в облике городов отразились и на интерьере квартир горо
жан. В их домах появляется мебель фабричного производства, эта
жерки, шкафы с зеркалами, диваны.

Во 2-ой половине 30-х годов в домах городских жителей стало 
больше библиотек художественной, научно-популярной, обществен
но-политической и технической литературы. Репродуктор, патефон, 
музыкальные инструменты постепенно входили в быт горожан.

8 7



Оживляли интерьер городских квартир комнатные цветы. В ка
кой бы тесноте не жили семьи, они выделяли хотя бы уголок под дет
скую комнату, где дети могли делать уроки, читать, играть.

На материальное благосостояние трудящихся непосредственно 
влияли уровень и организация снабжения товарами первой необходи
мости.

Параллельно с этим велась большая работа по совершенствова
нию системы заготовок продуктов сельского хозяйства, увеличению 
централизованных рыночных товарных фондов, изысканию дополни
тельных ресурсов для смягчения товарного дефицита и лучшего удов
летворения потребностей трудящихся.

В связи с этим, в 30-е годы, наряду с созданием материально- 
технической базы в промышленности, на транспорте, увеличением 
объемов промышленной продукции, повышением благосостояния 
трудящихся за счет их доходов от общественного сектора экономики 
больше внимания стало уделяться развитию торговли и укреплению 
ее материально-технической базы. Об этом свидетельствует рост объ
емов капиталовложений, направленных в эту отрасль народного хо
зяйства. Так, если в течение 1931-1933 гг. в развитие материально- 
технической базы торговли республики было вложено 48,7 тыс. руб
лей, то в 1934г. расходы государства на эти цели составили 51,2 тыс. 
рублей. Это позволило построить 2 торговых склада, 2 пакгауза, 3 за
готовительных пункта для приемки овощей, центральный дом Даге- 
станторга, магазины и другие объекты. К началу 1939 года торговая 
сеть республики была увеличена до 1440 единиц против 1042 в 1932г., 
из них 444 торговые предприятия размещались в городах. За период с 
1930 по 1934 год товарооборот в республике увеличился на 137,9%, в 
том числе в городах на 147%.95 Следствием увеличения объема роз
ничного товарооборота явилось и возрастание его на душу населения. 
Так, в 1930г. в городах товарооборот в рублях на душу населения со
ставлял 30,5 в 1933г. - 41,1, а в 1934г. - 50,2 руб.96

Особенно заметным это увеличение было в столице республики. 
В 1936г. он увеличился в 2 раза по сравнению с 1934г. и на 32,7% с 
1935 годом.97

Соответственно росло и душевое потребление товаров, причем 
г. Махачкала, как по удельному весу в общем обороте городов рес
публики, так и по обороту на душу населения, стояла на первом месте. 
Удельный вес товарооборота столицы в розничном обороте всех горо
дов республики составлял 51,0%.

Розничная сеть, несмотря на ее укрупнение и закрытие ряда не
рентабельных, не отвечающих требованиям культурной торговли то
чек, увеличилась в 1938г. в сравнении с 1936г. на 25 точек и на 1.Х. 
1938 г. составила 234 точки.98

В течение 9 месяцев 1936г. в Махачкале был открыт ряд новых
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хорошо оборудованных магазинов, в их числе: мясоовощной (ул. 
Комсомольская), мясоколбасный (ул. Буйнакского), ювелирный, 
«Детский мир», 4 магазина было переоборудовано заново." Улучши
лось оборудование и внешнее оформление магазинов, расширена раз
возная и разносная сеть.

Наметились некоторые положительные сдвиги в обслуживании 
горожан. С 1936 года в некоторых магазинах Махачкалы, Дербента, 
Буйнакска было организовано обслуживание стахановцев па дому, 
предварительная расфасовка товаров и ряд других мероприятий, на
правленных на более полное удовлетворение потребное гей пассие- 
ния. Важным шагом в повышении материального благососюяння и 
жизненного уровня трудящихся страны было снижение рошинных 
цен.

С 1 января 1935г. была отменена карточная система и уепшов- 
лены единые цены на хлеб и хлебопродукты. А с 1 октябри гою же 
года эти же меры были предприняты и в отношении других продо
вольственных товаров. Т о же самое было сделано и по многим видам 
промтоваров.

Отмена карточной системы, связанная с ростом товарных фон
дов и переход к единым ценам - создали основу для дальнейшею 
снижения цен. За два с половиной года третьей пятилетки были сни
жены розничные цены в ненормированной торговле в среднем ни 
45%.

Претворяя в жизнь постановление об отмене карточной снисмы 
и свободной торговле хлебом, республиканские торговые оргапп инщи 
проделали большую организационную работу. Для обеспечения бес
перебойной торговли хлебом был утвержден план развития государ
ственной кооперативной торговой хлебной сети и план дооборудова
ния существующих пекарен и строительства новых.

Вся торговая сеть по продаже хлеба и хлебобулочных изделий 
была увеличена и составила по городам: Махачкала - 65, Хасавюрт - 6, 
Буйнакск - 9, Дербент - 20, Кизляр - 9 магазинов, ларьков или отделов 
по продаже хлеба в продовольственных магазинах.101

Суточная производительность хлебопечения была доведена по 
городам: Махачкала - до 74,5т., Хасавюрт - 13т., Буйнакск -12т., Дер
бент - 22т., Кизляр - 16,5 тонн хлеба.102

Большая роль в обеспечении горожан продуктами сельского хо
зяйства принадлежала колхозной торговле. Как уже отмечалось, в 30-е 
годы увеличился товарооборот, открывались торговые точки, магази
ны, улучшилось снабжение горожан промышленными товарами, но 
ухудшилось поступление продовольственных товаров, главным обра
зом, сельхозпродуктов, которые должны были заготавливать коопера
тивные организации городов.

Для нормализации положения и улучшения обеспечения горо
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жан продуктами городским кооперативным организациям было пре
доставлено право производить заготовки картофеля и бобовых сразу 
после окончания госпоставок, одновременно запретив вывоз этих 
культур за пределы республики.

В целях более полного обеспечения жителей Махачкалы молоч
ными продуктами, в порядке исключения, Махачкалинский район был 
освобожден от поставок молочных продуктов. Для снабжения населе
ния молочными продуктами были организованы приемные молочные 
и перерабатывающие пункты в сельсоветах, расположенных вдали от

~ ЮЗгорода и железнодорожных станции.
Вопрос о снабжении населения городов овощами и другими 

продуктами сельского хозяйства периодически обсуждался на заседа
ниях республиканских и городских партийных органов.

Так, 31 января 1939г. вопрос «О снабжении населения города 
овощами» рассматривался на заседании исполкома Махачкалинского 
горсовета. На заседании, в частности, было отмечено, что «крайне
слабо внедряется практика развития индивидуальных огородов тру

нидящихся».
Было решено освободить г. Махачкала от госзаготовок и вывоза 

продуктов за пределы города. Для дополнительного снабжения тру
дящихся города овощами был утвержден план посевной площади под 
индивидуальные огороды: по Махачкале - 100 га; по Махачкале 1 - 50

105га.
В городских и пригородных колхозах, доставляющих населению 

города продукты питания, был пересмотрен ассортимент посевов с 
увеличением плодово-ягодных, овощных культур и расширением 
кормовой базы за счет сокращения колосовых, озимых и яровых куль
тур, хлопчатника.

На расширение молочного хозяйства города хозорганизации и 
индивидуальные пайщики вносили дополнительные средства. В 
1939г. - 65486руб. 50 коп., а на расширение овощного хозяйства - 
79108руб. 96коп.106

В результате принятых мер произошли позитивные сдвиги в 
обеспечении горожан сельхозпродуктами.

Оборот от колхозной торговли на рынках г. Буйнакска за 9 ме
сяцев 1940г. составил 1270 тыс. руб., г. Дербента - 980,0 тыс. руб., 
Махачкалы - 3750 тыс. руб. против 2600 тыс. рублей за весь 1939 
год.107

Определенная работа администрацией городов проводилась и по 
благоустройству колхозных рынков. Асфальтировались площади рын
ков, были построены новые ларьки магазинного типа. Площадь столов 
для ручной продажи на рынках Дербента и Буйнакска увеличилась на 
107\Г. В Махачкале было организовано 2 молочно-контрольных пунк
та и 2 мясных.
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Один из основных компонентов бытовой жизнедеятельности че
ловека - домашний труд по организации потребления, самообслужи
ванию и обслуживанию членов семьи. Распределение внепроизводст- 
венного времени между необходимым трудом в быту и собственно 
свободным временем составляет важную характеристику образа жиз
ни.

Одним из направлений сокращения труда и времени на приго
товление пищи в домашнем хозяйстве стала организация обществен
ного питания. Кроме того, развитие общественного питания способст
вовало высвобождению женщин из сферы домашнего хозяйства и во
влечению их в общественное производство.

В 1930 году в Дагестане функционировало 49 предприятий сис
темы общественного питания, отпускавшие в среднем до 9015 блюд в 
сутки. Весь оборот по общественному питанию составил 217,9 тыс. 
рублей, а в среднем на душу населения - 27 коп.108

Однако имевшаяся сеть общественного питания не в состоянии 
была заменить приготовление пищи в домашнем хозяйстве. В основ
ном она обеспечивала питанием рабочих промышленных предприятий 
и служащих во время обеденного перерыва, и не семейных. Вместе с 
тем, определенное сокращение трудовых затрат на приготовление 
пищи было связано и с развитием общественного питания.

В последующие годы наметились позитивные изменения в ко
личестве предприятий общественного питания и их работы, в 1934 го
ду в городах была уже 81 точка общепита.

Увеличение сети предприятий питания обусловило рост выпус
ка в них собственной продукции и товарооборота, который достиг в 
1934г. 1400 тыс. рублей.109

К концу 1940г. в Дагестане насчитывалось уже 309 предприятий 
общепита с 6972 посадочными местами. Увеличился оборот этих 
предприятий: в 1940г. он составил 7,6 млн. рублей.

Работа их в какой-то степени способствовала обогащению стола 
горожан пищевыми продуктами. В меню их входили блюда других 
народов. Наряду с традиционными национальными блюдами: шорпой, 
хинкалом, курзе, чуду, готовились борщи, супы, соусы, котлеты, блю
да из рыбы и теста.

Рост материального благосостояния населения проявлялся и в 
улучшении питания семей. Возрастали нормы потребления мяса, мо
лочных продуктов, овощей, фруктов, наряду с этим повышалось и ка
чество питания, его калорийность. Помимо традиционных блюд жен
щины в домашних условиях готовили блюда русской, европейской 
кухни. В летнее время горожане разнообразили свое меню салатами 
из овощей, компотами и киселями из свежих фруктов и ягод. Овощи и 
фрукты консервировали, заготавливая на зиму.

В исследуемый период продолжался процесс унификации форм

91



и видов одежды у всех дагестанских народов. Правда, не во всех горо. 
дах он проходил одинаково и одновременно.

В Махачкале, где были сосредоточены крупные промышленные 
предприятия и где было больше рабочих, инженерно-технических ра
ботников, приехавших из других регионов, этот процесс проходил 
быстрее.

В Кизляре, где долгие годы преобладающим было русское насе
ление, в одежде заметны были элементы казачьего костюма, особенно 
в нарядах женщин. Материалом для шитья служили фабричные ткани.

В Дербенте, где в быт населения больше проникала культура со
седнего Азербайджана, мужчины носили и костюмы европейского по
кроя и одежду типично восточного стиля. Национальный колорит и 
особенности сохраняла женская одежда.

На улицах Буйнакска также можно было встретить мужчин и 
женщин в европейских костюмах и в национальной одежде, особенно 
в зимнее время.

В одежде горожан можно было увидеть шляпы, кепки, меховые 
шапки, костюмы, пальто, бурки. Женщины в зимнее время, особенно 
в провинции, отдавали предпочтение теплым национальным платкам, 
плюшевым жакетам, буркам. В столице женщины носили туфли, бо
тики, пальто. Различия в одежде, в основном, Зависели от образова
тельного уровня и социального положения городского населения.

В исследуемый период велась целенаправленная работа и по 
улучшению бытовых условий горожан, повышению бытовой культу
ры. Работу по проверке и улучшению условий проживания рабочих и 
служащих возглавили профсоюзные организации. Жилищные органы 
совместно с профсоюзами проводили соревнования за «культурную 
квартиру» в масштабах домов, улиц, районов, а затем и всего города.

Одной из эффективных форм общественного воздействия на 
быт и образ жизни семьи являлась деятельность и уличных комитетов. 
На них возлагались важные задачи мобилизации населения на борьбу 
за социалистический быт. В круг их работы входила организация 
кружков, посадка деревьев, проведение субботников.

Домовые и уличные комитеты разве(5нули деятельность по ор
ганизации безвозмездного труда жильцов по благоустройству дворов 
и улиц.

Активное участие в работе комитетов принимали женщины, ко
торые в процессе этой работы из домохозяек превращались в актив
ных общественниц.

Как уже отмечалось, большое место в подъеме культуры город
ского населения и организации его общественного быта, досуга отво
дилось культурно-просветительным учреждениям, театрам, библиоте
кам, клубам.

В предвоенные годы в Дагестане функционировало два профес"
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цальных театра: Республиканский Русский театр, находившийся в 
CJ*°хаЧКалв и Кумыкский театр - в Буйнакске. Затем их число увели- 
™ ось: к ним добавились аварский, лезгинский, лакский, кукольный.
4 Эти коллективы вели разностороннюю воспитательную работу.

их репертуаре были произведения мировой и русской классики, 
У еСы советских и дагестанских драматургов.
П Коллективы гастролировали по городам республики, проводили 
Аесгивали русской и национальной драматургии.
^ расширялись рамки театральных залов, театр стал ближе к на- 
одным массам. Для связи с рабочей публикой осуществлялись вы

ездные спектакли на промышленных предприятиях городов и рабочих 
поселков. Чтобы сделать зрелище более доступным трудящимся была 
организована отдельная «рабочая касса)), отпускавшая билеты со 
скидкой на 25% по спискам фабзавкомов.110

'  В числе наиболее популярных и любимых зрителями были спек
такли по пьесам, К. Тренева «Любовь Яровая», Р. Лавренева «Разлом», 
Jvt Горького «Враги», «Коварство и любовь» Ф. Шиллера.

Подъему культуры народов Дагестана способствовало повыше
ние статуса национальных театров.

. Наиболее опытным среди национальных коллективов был ку
мыкский театр, живший интересами и заботами своего времени. Театр 
этот с самого начала своего существования вел широкую обществен
но-политическую работу среди населения, участвовал в хозяйственно
экономических и идейно-политических компаниях.
^ ŷJB репертуар театра были включены такие сложные постановки, 
|ак Аристократы» Н. Погодина, «Анзор» А. Шашпиашвили.

’ Для коллективов национальных театров [дагестанские писатели, 
драматурги создавали произведения, отражавшие борьбу трудового 
народа за свободу и независимость, высмеивавшие невежество и хан
жество.

Специально для Аварского театра были написаны пьесы 3. Гад
жиева «Шамиль и Хаскиль» (посвященная теме кровной мести) и 3. 
Гаджиева и 3. Алисханова «Светопреставление», высмеивающие шар
латанство служителей религии.

В эти годы у театра появился свой постоянный автор, народный 
поэт Дагестана Гамзат Цадаса, с которым театр сотрудничал долгие 
г°Ды. Для Аварского театра он написал пьесу «Дети Хирача». Жиз- 
Ненная актуальность и своевременность проблем, поднимавшихся в 
Пьесе, делали спектакль событием художественного и социально- 
вад ИТИЧеСК0Г0 значения- С этой пьесой коллектив театра гастролиро- 

п° городам и районам республики, выполняя важнейшую идейно-
ическую работу. С большим успехом прошли спектакли в Буй- 

Рик К6’ ^ ахачкале> их посещали рабочие и работницы заводов и фаб- 
’ °®сУждая темы, затронутые в пьесе, на встрече с актерами и ре
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жиссером.
Вторая половина 30-х годов ознаменовалась дальнейшим разви

тием самодеятельного искусства. В городах Дагестана и до этого вре
мени существовали самодеятельные народные театры, но в эти годы 
они значительно окрепли, стали более профессиональными, проду
маннее стал их репертуар.

Успешную работу по патриотическому,- интернациональному, 
эстетическому воспитанию населения проводили Тюркский и Татский 
театры, находившиеся в Дербенте. В репертуаре Тюркского театра 
были пьесы «Южный фронт», «На дне», «Платон Кречет», «Аршин - 
мал-аллан».

Насыщеннее и разнообразнее культурную жизнь городов сдела
ли гастролирующие творческие коллективы. Это Московский театр 
оперных спектаклей, в числе которых были шедевры мирового музы
кального искусства «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Риголетто», 
«Кармен». Кроме Махачкалы коллектив театра выступил в Буйнакске, 
предоставив возможность жителям города послушать арии из опер в 
исполнении лучших солистов.

Вообще в 1936 году дагестанцев радовали своими спектаклями 
многие коллективы, гастролировавшие в городах республики. Летом и 
осенью в Махачкале с концертами выступали оперная и балетная 
труппы из Москвы, артисты Московского драматического театра Цен
трального клуба железнодорожников и Московского мюзик-холла.

Жители Махачкалы и Буйнакска впервые получили возмож
ность послушать оперы «Фауст», «Князь Игорь», «Севильский ци
рюльник», посмотреть балетные спектакли «Корсар», «Красный мак».

В Дербенте, Махачкале, Буйнакске и пос, Двигательстрой со 
спектаклями побывал краевой колхозно-совхозный театр. В его репер
туаре были пьесы «На дне» М. Горького, «Доходное место» А. Ост
ровского, «Платон Кречет» Корнейчука.

В эти годы дагестанские зрители встречались с артистами и те
атральными деятелями из разных городов, представляющими разные 
жанры сценического искусства. Все это оживляло культурную жизнь 
городов, знакомя дагестанцев с шедеврами мирового искусства, раз
вивая их эстетические вкусы.

В среде городского населения все большее распространение по
лучали такие общественные формы досуга, как художественная само
деятельность, занятия физкультурой и спортом, посещение библиотек- 
Библиотеки имелись во всех городах и поселках республики, учебных 
заведениях, школах, на предприятиях, улучшалась их работа, увели
чивался их книжный фонд.

Как отмечалось, самой крупной и посещаемой была Республи
канская библиотека им. А.С.Пушкина в Махачкале, в 1936 году пере' 
шедшая в новое здание. На 01.01.1938 года в фондах этой библиотек'1
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33271 книга и 24 передвижные точки для обслуживания читате- 
- Почти 9 тысяч читателей пользовались фондами этого крупней-

в республике книгохранилища.111
Ш фонд буйнакской городской библиотеки составлял 11132 книги, 

бентской - 8330 книг, кизлярской - 5800 книг и хасавюртовской - 
^2 0  книг. Во всех библиотеках имелись передвижные точки длл 
' 0бсгва обслуживания читателей.112 Усилилась и деятельность музе- 
■’ п0 культурному обслуживанию и воспитательной работе населе
ния Музеи были: в столице Дагестана - Республиканский краеведче
ский музей; музей им. И.В. Сталина - в Буйнакске; Краеведческий му
зей в Дербенте и еще два в сельской местности. Музеи занимались 
сбором и обобщением исторического материала, культурно- 
просветительной работой среди, трудящихся. Они устраивали экспо
зиции, посвященные важным событиям в истории республики, памят
ным датам, деятелям революции.

Неотъемлемой- составной частью культурной жизни горожан 
.стало республиканское радиовещание. Общее число радиотрансляци
онных точек к концу исследуемого периода составляло около 14 ты
сяч, большая часть их была расположена в городах.
(ь ■ С лекциями, беседами перед радиослушателями выступали по
литические деятели, передовики производства, деятели науки и куль
туры. Радио служило важным средством культурно-политического, 
Эстетического, нравственного воспитания как взрослого населения, 
*?ак и молодежи.

. .Вместе с подъемом культуры гранодан, их образовательного 
|ровця расширялись и масштабы такого важного средства просвеще- 

И воспитания масс как печать. Популярность газет среди населе
ния росла с каждым годом, вместе с тем увеличивался их тираж.

В 1940 г. в республике издавалось 56 газет, в том числе 5 рес
публиканских, 27 районных, 10 фабрично-заводских газет, 5 многоти
ражек. Общий годовой тираж всех газет составил в 1940г. более 20 
млн. экземпляров.

Особой популярностью у молодежи пользовалась газета «Ком
сомолец Дагестана», на страницах которой освещались успехи куль
турного строительства, ликвидация неграмотности среди молодежи, 
Успехи в спорте, развитии физкультурного движения в городах.

Идейно-политическому, культурному развитию трудящихся 
Ужило и кино. В репертуаре городских кинотеатров были звуковые 

Ьмы «Враг у порога», «Герои долины», «Джульбарс», «Чапаев». 
с ® 1935 году городскими кинотеатрами было обслужено 843 ты- 
лей'пз38 ^  месяцев 1936г. - 961,3 тыс., а за 1940 - 1025 тыс. зрите-

лиЩнПоВЫШение материального благосостояния и улучшение жи- 
чо-бытовых условий трудящихся позволили им больше времени
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уделить досугу: художественной самодеятельности, занятиям физ
культурой и спортом.

В 1940 году в городах и поселках городского типа было 37 клу
бов, в которых работало 17 театральных коллективов, 30 хоровых, 28 
танцевальных коллективов, изокружки.114

Участниками городской художественной самодеятельности бы
ли рабочие, учителя, врачи. Ежегодно ими давалось в среднем 396 
концертов в клубах и домах культуры республики.

Лучшим, одним из самых крупных коллективов художественной 
самодеятельности рабочих и служащих республики был коллектив за
вода «Двигательстрой», насчитывавший 5 самодеятельных кружков: 
драматический, джаз-оркестр, национальный ансамбль и хореографи
ческий коллектив, которые неоднократно занимали первые места на 
проводимых в республике смотрах.

Успешная работа по вовлечению трудящихся в коллективы ху
дожественной самодеятельности велась в Клубе рыбников, Клубе 
Буйнакского фруктово-консервного завода, на фабрике им. III Интер
национала.

Большую и нужную работу проводил в Дербенте национальный 
клуб горянок - один из культурных центров по перевоспитанию жен
щин и вовлечению их в производственную жизнь.

К достижениям в культурном развитии населения Дагестана 
следует отнести и развитие физкультурного движения в городах и 
увеличение числа занимавшихся разными видами спорта.

В городах республики на каждом предприятии в 193 8-1940гг. 
были физкультурные кружки и первичные организации Осоавиахима, 
проводившие так необходимую в те годы военно-оборонительную ра
боту. Этой работе еще более усилилось внимание в связи с осложняв
шейся международной обстановкой.

Первичные организации Осоавиахима вели работу по подготов
ке значкистов ГТО, ворошиловских стрелков. Так, в 1940г., в Махач
кале было подготовлено 3500 значкистов ГТО, 1825 ворошиловских 
стрелков, 580 значкистов ПХВО.115 Горожане в свободное время по
лучили возможность заниматься разными видами спорта на открыв
шихся 100 спортивных и игровых площадках.116

Традиционными стали и ежегодно проводимые парады физ
культурников, в которых принимало участие до 15 тысяч человек.

В сентябре 1938 года комитетом физкультуры и спорта была 
проведена спартакиада городов республики, посвященная 20-летию 
комсомола. В ней приняли участие 640 спортсменов.

В программу соревнований были включены легкая атлетика, 
спортивные игры, шахматы, шашки. Были установлены новые рес
публиканские рекорды по разным видам спорта. А в октябре 1938 года 
по городам республики был проведен кросс им. Ворошилова, в кото
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ром приняли участие до 1100 физкультурников.117
В предвоенные годы многое делалось для укрепления матери

альной базы спортивных сооружений, строились новые спортивные 
площадки, залы. В Махачкале впервые было оборудовано закрытое 
помещение для занятий гимнастикой, тяжелой атлетикой, волейболом, 
где тренировались спортсмены обществ «Пищевик», «Локомотив», 
«Динамо», а в 1938 году в столице Дагестана организована первая 
детская спортивная школа по гимнастике.118

Накануне войны в республике функционировало 15 доброволь
ных физкультурных обществ, подготовивших более 20 тыс. значки
стов.

Общая сумма ассигнований на физическую культуру составила 
1,5 млн. рублей. Общее число физкультурников возросло до 27 тыс. 
человек, из них более 17 тыс. в городах.119

Еще одним направлением культурно-воспитательной деятельно
сти в предвоенное десятилетие была атеистическая пропаганда. Рабо
та в этом направлении велась партийными, общественными организа
циями, средствами массовой информации. Необходимость этой рабо
ты обусловливалась активизацией деятельности религиозных сект по 
привлечению граждан.

В частности, в Махачкале в 1932г. была 1 секта с количеством 
80 человек, в 1934г. их количество увеличилось до 4 с вовлечением 
450 человек.120 Сектанты стали применять новые формы привлечения 
верующих, особенно молодежи; организовывали хоровые кружки, му
зыкальные, кройки и шитья. Поэтому необходимо было активизиро
вать эту работу, привлекая к ней общественников из числа ученых, 
лекторов.

На промышленные предприятия, в учебные заведения направля
лись агитаторы, члены Союза воинствующих безбожников; они чита
ли лекции, рассказывали о вреде сектантства.

В Махачкале был восстановлен антирелигиозный музей. При 
Дагестанском комитете ВКП (б) была создана специальная комиссия 
по «антирелигиозным и религиозным вопросам», на которую было 
возложено изучение «форм и методов работы религиозных организа
ций и борьбы с ними».121

В 1939 году были закрыты горскоеврейская школа в Махачкале, 
иранская мечеть и Александро-Невский собор.122 Однако атеистиче
ская работа продолжалась, поскольку еще сильны были пережитки в 
сознании отсталой части населения.
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ГЛАВА I II .

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

в  ДАГЕСТАНСКОМ ГОРОДЕ (1941-1945 гг.)

§1. Состояние экономики

Мирный созидательный труд народов страны был вероломно 
прерван фашистской Германией ранним утром 22 июня 1941г. Нача
лась Великая Отечественная война советского народа против наибо
лее воинственного, человеконенавистнического крыла мировой реак
ции - фашизма. Война потребовала мобилизации всех материальных и 
интеллектуальных сил общества, подчинения дел и помыслов совет
ских людей лозунгу «Все для фронта, все для победы». Пришлось 
срочно перестраивать работу отраслей экономики и культуры с уче
том потребностей разворачивавшихся грозных событий.

Властные структуры предприняли решительные меры для орга
низации отпора врагу. Программным документом мобилизации люд
ских и материальных сил на разгром врага явилась Директива Сов
наркома СССР и ЦК ВКП (б) партийным и советским организациям 
прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на разгром 
фашистских агрессоров, принятая 29 июня 1941г.

В целях мобилизации всех материальных ресурсов, духовно
нравственного потенциала на отпор фашистским агрессорам была 
усилена централизация управления страной, созданы чрезвычайные 
органы управления. 30 июня 1941г. был образован Государственный 
комитет Обороны (ГКО), в руках которого сосредотачивалась вся 
полнота власти в государстве. Аналогичные чрезвычайные органы 
Управления создавались и в республиках, краях, областях.

В октябре 1941г. был создан Махачкалинский комитет обороны 
под председательством первого секретаря обкома партии И.И. Линку- 
на (с осени 1942г. А.М.Алиева). Заместителем председателя комитета 
обороны был назначен председатель СНК ДАССР А.Д. Даниилов.1

Дагестанцы,' как и все советские люди, с гневом и возмущением 
Встретили весть о вероломном нападении фашистской Германии на 
чащу страну. 22 июня состоялся массовый митинг жителей Махачка- 
Лы- В единогласно принятой резолюции участники митинга заявили о 
Своей готовности выступить на защиту Родины. «Мы полны ненавис
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ти к подлому врагу, полны решимости бороться за наше правое дело», 
подчеркивалось в резолюции.2

Митинги и другие акции протеста прошли на промышленных 
предприятиях, учебных заведениях и других трудовых коллективах 
города. Работники трикотажной фабрики им. Д.Ибаррури на своем 
собрании 23 июня 1942г. обязались еще крепче с должным сознанием 
подходить к своим обязанностям, к своему труду, поднять производи
тельность труда, чтобы обеспечить нужды Красной Армии, флота, 
авиации, чтобы обеспечить победу над врагом, в нужную минуту и по 
призыву партии и правительства отдать все свои силы для любимой 
родины».3 Аналогичные массовые акции протеста состоялись и в дру
гих коллективах городов и районов республики.

В первые же дни войны тысячи работников промышленных 
предприятий, других трудовых коллективов, студентов и преподава
телей учебных заведений городов республики обратились в военные 
комиссариаты с просьбой зачислить их в ряды Красной Армии и от
править на фронт. В Буйнакске к 2 часам дня 22 июня было подано 50 
заявлений, в Махачкале более 200.4

За первый месяц войны только из дагестанской промышленно
сти было мобилизовано в действующую армию около 8 тыс. человек.5

Грозная опасность, нависшая над страной, выдвинула перед 
экономикой сложные и ответственные задачи, вызвала необходимость 
перевода ее в кратчайшие сроки на военные рельсы и резкое увеличе
ние военного производства, подчинение хозяйственных интересов од
ной цели - дать как можно больше вооружения, боеприпасов и друго
го необходимого снаряжения Красной Армии.

С первых же дней войны органы власти Дагестана развернули 
огромную, целенаправленную работу по перестройке работы отраслей 
народного хозяйства. 23-24 ноября 1941г. X пленум Дагестанского об
кома ВКП (б) рассмотрел практические задачи партийной организа
ции в новых чрезвычайных условиях. В решении пленума подчерки
валось: «Для производства средств вооружения и боеприпасов долж
ны быть использованы все предприятия республики. Ни одного пред
приятия, ни одной мастерской, не вырабатывающей вооружение и не
обходимой фронту продукции.»6

В соответствии с требованиями фронта изменялся ассортимент 
продукции, вырабатываемой промышленностью Дагестана. Было со
кращено производство значительной части видов гражданской про
дукции в целях высвобождения производственных мощностей, рабо
чей силы и материальных фондов на нужды военного хозяйства.

Почти все отрасли промышленности пересмотрели свои произ
водственные программы в сторону выпуска продукции для нужд фрон
та. Промышленность стала выпускать новые сложные виды изделий во
енного назначения, требующие большой технической культуры.
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Металлообрабатывающая промышленность приступила к про
изводству боеприпасов. Консервная промышленность сократила вы
пуск компотов, фруктовых и овощных соков и увеличивала выпуск 
рыбных консервов, освоила новый вид продукции: мясные консервы, 
овощные, фруктовые маринады и т.д. Химический завод начал пере
рабатывать серно-натриевую соль для сульфидина. Йодобромный за
вод почти удвоил выпуск йода и бромного железа. Перевод предпри
ятий легкой промышленности, на которые приходилась значительная 
часть промышленной продукции, выпускаемой в республике, по срав
нению с перестройкой тяжелой промышленности был менее болез
ненным, так как продукция этих предприятий видоизменялась незна
чительно, а, следовательно, не приходилось менять существенно тех
нологию и весь процесс производства. Кроме того, на предприятиях 
этой отрасли промышленности преобладал женский контингент, ко
торый не подлежал мобилизации. Таким образом, на производстве со
хранялась квалифицированная рабочая сила.7

Суровые испытания, выпавшие на долю советских людей, спло
тили их, вызвали небывалый патриотический подъем в стране. В про
мышленности Дагестана было развернуто трудовое соревнование за 
выполнение двух и более норм, рабочих совмещавших профессию, 
работающих за себя и товарища ушедшего на фронт. Рабочий инстру
ментальной мастерской ремонтно-механического завода Алексеев с 
началом войны нормы выработки выполнял на 118%.8

На Дербентской шерстопрядильной фабрике «Дагюн», после 
призыва токаря Ганиева защищать родину его напарник 60-летний 
Калинин заявил, что будет работать за двоих. И он успешно справлял
ся с двойной нагрузкой. В напряженные дни, когда на фабрике произ
водился большой ремонт, старый токарь работал по две смены.9

Широкое распространение в промышленности республики по
лучило движение тысячников, начавшееся по инициативе Уральского 
рабочего Дмитрия Босого. Одним из первых его подхватил молодой 
коммунист, член Дагестанского обкома ВЛКСМ, токарь Ф.Эюбов, 
Путем рациональной организации своего труда, усовершенствования 
технологического процесса он изо дня в день увеличивал выпуск про
дукции для фронта. В августе 1941г. Ф.Эюбов довел выработку до 
1075%, в сентябре - до 1200%.

Новый способ обработки деталей применили слесари-братья Ф. 
и Г. Яковенко. Они выполняли сменные задания на 1400%. Токарь С. 
Магомедов сутками не выходил из цеха, выполняя важный фронтовой 
заказ. Он довел дневную выработку до 15 сменных заданий.10

Органам власти Дагестана пришлось решать задачу размещения 
и налаживания работы эвакуированных предприятий. Сюда прибыли с 
Украины и из Ростовской области заводы «Красный молот» и «Крас
ный металлист» (в Махачкалу), чугунолитейный и арматурный завод
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«Красное знамя» (пос. Дагестанские Огни). На этих предприятиях в 
короткий срок было налажено производство боеприпасов и другой не
обходимой фронту продукции.

К осени первого года войны промышленность Дагестана в ос
новном успешно решила задачу перестройки своей деятельности и на
лаживания производства вооружения, боеприпасов и другой необхо
димой фронту продукции. В частности, на Каспийском заводе произ
водились 85-мм зенитные гранаты, 82-мм чугунные мины, литые кор
пуса 50-мм чугунных мин. На Махачкалинском ремонтно- 
механическом заводе (позднее завод им. М. Гаджиева) было освоено 
производство 45-мм осколочно-фугасных снарядов, 50-мм чугунных 
мин, освоено литье корпусов таких мин."

В целом предприятиями Дагестана производилось более 200 на
именований продукции, идущей на удовлетворение потребностей и 
запросов фронта.

Организаторская работа партийных, советских органов, патрио
тический подъем и самоотверженные, героические усилия тружеников 
города по удовлетворению заказов фронта позволили промышленно
сти республики успешно выполнить производственный план первого 
года войны. Государственная промышленность Дагестана производст
венную программу 1941г. выполнила на 101,2%, дав стране дополни
тельно на несколько миллионов рублей продукции. Прирост ее по 
сравнению с довоенным 1940 годом достиг 14%. В промышленности 
союзного подчинения прирост продукции против плана составил 
7,7%, федеративного подчинения - 49,7, областного подчинения - 
7%.12

Свыше 50 крупных предприятий республики перевыполнили 
годовой план. Перевыполнили план 1941 г. фабрика им. Ш Интерна
ционала, дав сверх плана 826,9 тыс. метров бязи и 100.2 гони пряжи." 
Успешно с планом справились 1941 г. нефтяники Дагестана. В целом 
план по добыче газа и нефти был выполнен на 101.8%.14

В целом показатели работы промышленности республики в пер
вый год войны, несмотря на резко возросшие трудности, оказались 
значительно лучше предвоенного 1940г.

Война выдвинула новые ответственные задачи перед работни
ками транспорта и связи. Необходимость бесперебойного снабжения 
фронта, перемещение производительных сил, эвакуация населения и 
различных грузов в начальный период войны резко увеличили нагруз
ки на транспорт, особенно железнодорожный.

Органы власти республики развернули целенаправленную рабо
ту по улучшению организации и повышению эффективности работы 
подразделений железнодорожного транспорта. Как и на других же
лезных дорогах страны, на Махачкалинском отделении были созданы 
военизированные транспортные колонны им. Государственного Ко

шт

митета Обороны. К началу 1942г. работали три колонны им. ГКО, в 
которые вошли лучшие машинисты отделений Н.Богдан, М.Беляев, 
П.Бойко, К. Шило, В.Еремеев и др. Возглавляли колонны командиры 
и политруки. Вызванные к жизни условиями военного времени ко
лонны им. ГКО способствовали усилению четкости работы служб и 
предприятий отделения, повышению производительности труда же
лезнодорожников. Техническая скорость паровозов, вошедших в со
став колонн, повысилась с 33,8 до 38.7 км. в час, среднесуточный про
бег - с 243 до 249 км."

Не менее напряженно работали работники Махачкалинского 
морского порта. В условиях резкого увеличения грузопотока во вто
рой половине 1941г. были проведены работы по реконструкции порта. 
За короткое время порт был расширен, проведена дополнительная ме
ханизация трудоемких процессов, связанных с разгрузкой сыпучих 
грузов, по увеличению резервов для нефтегрузов и их более опера
тивной переработке.

1 Гараллельно с этим была осуществлена перестройка судоре
монтного завода по пути переключения его работы на выполнение во
енных заказов. Но решению Государственного Комитета Обороны с 
21 октября 1941г. один из его цехов перешел на изготовление воору
жения и боеприпасов. Завод пополнился высококвалифицированными 
инженерно-техническими работниками за счет эвакуированного пер
сонала судоремонтных заводов Одессы и Мариуполя.

Махачкалинский морской порт сыграл исключительно большую 
роль в перевозке в Среднюю Азию и Казахстан, эвакуируемого из за
падных областей страны населения. В 1941г. через порт было эвакуи
ровано в Среднюю Азию 136,2 тыс. человек. Всего же через Махачка
линский порт в 1941 г. было перевезено 156,2 тыс. человек.10 Резко 
возрос и грузопоток порта.

В 1942г. обстановка на фронтах Великой Отечественной войны 
продолжала ухудшаться. Враг основной удар наносил на южном уча
стке фронта. В результате ожесточенных боев войска противника про
двигались в направлении Сталинграда и Кавказа. К осени 1942г. ли
ния фронта вплотную приблизилась к границам Дагестана.

Приближение фронта, а затем и прифронтовая обстановка серь
езно ухудшила экономическую ситуацию в республике. Было нару
шено нормальное материально-техническое снабжение промышлен
ности. Тысячи рабочих и служащих отвлекались на строительство 
оборонительных рубежей, что негативно отражалось на выполнении 
производственных планов промышленными предприятиями.

В 1942г., начиная со второго квартала, произошли некоторые 
изменения в структуре промышленности Дагестана. Отдельные круп
ные предприятия в значительной части своей мощности были пере
брошены за пределы республики. Была эвакуирована в Закаспий



большая часть оборудования металлообрабатывающей и нефтепере
рабатывающей промышленности. Было законсервировано строитель
ство двух крупных предприятий: магниевого завода и завода редукто
ров. В то же время за счет эвакуированного в республику оборудова
ния были организованы швейный комбинат и металлопромкомбинат.17

В этих условиях исключительно важное значение в выполнении 
производственных планов, наращивании поставок вооружения, бое
припасов и другой необходимой продукции фронту имела мобилиза
ция внутренних резервов предприятий, воспитание чувства высокой 
ответственности, за конечный результаты работы у производственно
го персонала, развитие трудового соперничества на каждом рабочем 
участке. В решении XIII пленума Дагестанского обкома ВКП (б) под
черкивалось: «Соревнование должно привести к расширению выпуска 
продукции для фронта, к перевыполнению каждым рабочим государ
ственного плана».18

Широкий отклик в Дагестане нашел призыв рабочих, инженер
но-технических работников и служащих Кузнецкого металлургиче
ского комбината (май 1942г.) ко всем металлургам, трудящимся стра
ны развернуть всесоюзное социалистическое соревнование.

В Дагестане призыв кузнецких металлургов обсуждался почти 
на всех предприятиях, в транспортных организациях. В городах про
водились совещания хозяйственного актива, организованные город
скими комитетами партии. На этих совещаниях коллективы предпри
ятий брали на себя дополнительные обязательства по увеличению вы
пуска промышленной продукции. Так в Буйнакске все 16 промыш
ленных предприятий обязались перевыполнить производственные 
программы, добиться максимальной экономии сырья и материалов.14

Развернувшееся трудовое соперничество среди рабочих, позво
лило коллективу рыбоконсервного завода успешно выполнить взятые 
повышенные обязательства. Предприятие июньский план по валу вы
полнило на 222,2%, по натуре - на 377,3%. Консервщики выпустили 
продукции высшего сорта на 92,6% при плане 59,3% и дали стране 
сверх плана продукции на 900 тыс. рублей.20

В результате самоотверженного труда рабочих, инженерно- 
технических работников многие предприятия отраслей индустрии рес
публики достигли хороших показателей в увеличении выпуска про
дукции. Промышленность г. Махачкалы план 1942г. выполнила на 
102,2%. Особенно хорошо работали нефтеперегонный завод, швей- 
комбинат, механические мастерские порта, горпромкомбинат. В числе 
лучших в консервной промышленности был Дербентский консервный 
комбинат, который выполнил план 1942г. на 103,1% по валовой про
дукции и на 107,3% по натуре. Комбинат дал сверх годового плана
841,7 т. консервов.21

Несмотря на огромные усилия органов власти, отраслевых ми

106

нистерств, ведомств и руководителей предприятий, в 1942г. начались 
перебои в снабжении промышленности республики сырьем, электро
энергией и другими фондируемыми материалами. Это отражалось на 
ритмичности работы и выполнении планов производства продукции 
предприятиями и отраслями индустрии. Сказывалось и продолжав
шееся уменьшение численности квалифицированных рабочих в про
мышленности.

Не выполнили план 1942г. Дагрыбтрест, трест Дагнефть, Кон- 
сервтрест, нефтеперегонный, хлопкоочистительный, стекольный, бон
дарный, йодобромный заводы и некоторые другие. В целом же в са
мый тяжелый год войны промышленность республики по сравнению с 
1941г. дала прирост производства продукции на 9,5%.22

Высокие показатели работы отдельных отраслей индустрии рес
публики во многом объяснялись поступлением сырья и других мате
риалов для них в конце 1941 - в начале 1942гг из соседних республик, 
краев, областей, которым угрожала фашистская оккупация.

Прифронтовые условия резко осложнили работу транспорта 
республики. Махачкалинское отделение Орджоникидзевской желез
ной дороги стало основным узлом, через который осуществлялось 
снабжение фронта, перевозилось огромное количество эвакуирован
ных грузов. Это требовало четкой и бесперебойной работы всех 
служб, участков, бригад, железнодорожников.

В мае 1942г. с учетом опыта первого года войны был введен 
летний график движения поездов. Это способствовало улучшению ор
ганизации и увеличению перевозок грузов.

Организаторская работа руководства по обеспечению высокой 
производственной дисциплины, самоотверженный труд транспортни
ков в напряженные дни битвы за Кавказ позволили отделению дос
тичь к концу 1942г. хороших результатов в работе. Все 100% поездов 
отправлялись и проследовали точно по графику, участковая скорость 
поездов была увеличена на 4 км., план оборота вагонов был выполнен 
на 110%. Прибывшие поезда обрабатывались скоростными методами, 
не допускался простой вагонов и цистерн. Среднесуточный пробег 
паровозов при задании 244 км. был перевыполнен на 54 км., техниче
ская скорость увеличена на 6 км., сэкономлено топлива на 12%, зна
чительно сокращена норма простоя паровозов на промывке.

По итогам работы за декабрь 1942г. ВЦСПС и Наркомат путей 
сообщения присудили первое место Махачкалинскому отделению 
Орджоникидзевской дороги. Отделению было вручено переходящее 
Красное знамя Государственного Комитета Обороны. Это была круп
ная победа, одержанная дагестанскими железнодорожниками в труд
ные дни Отечественной войны. Двадцать передовых железнодорож
ников Махачкалинского отделения были награждены орденами и ме
далями за образцовое выполнение заданий правительства и военного
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командования. Орденом Трудового Красного Знамени был награжден 
машинист - Лунинец Махачкалинского депо М.Беляев.23

С огромным напряжением работали портовики республики. В 
июле 1942г. ежесуточная погрузка зерна в порту составила 1070 
тонн.24

В 1942г. все работники Махачкалинского морского порта вклю
чились во Всесоюзное социалистическое соревнование. На 1 июля 
1942г. в порту насчитывалось 208 человек, выполнивших по полторы 
- две нормы в день.25

Самоотверженный труд тружеников позволил порту выполнить 
план 1942г. по грузообороту на 180,3%.

Напряженно работали связисты в условиях приближения фронта 
к границам республики. Были построены резервные обходные теле
графно-телефонные магистрали с установкой 26 км столбовой линии 
и с подвеской 6-8 проводов. Подвешен дополнительный шлейф в го
роде Махачкале из 2-4 проводов для обеспечения связи на случай вы
хода из строя существующих. Произведены новые постройки обход
ных линий протяженностью 27 км с подвеской 1173км всего же по 
Дагестану за год было построено 53 км линий, подвешено проводов 
1343км, оборудован и сдан в эксплуатацию усилительный пункт в 4 
км от города с установкой в нем трех полукомплектов 8 4, одного 
СТДУ источников питания, двух коммутаторов телеграфного и теле
фонного и двух аппаратов «Морзе».

По городским телефонным сетям были оборудованы командные 
пункты телефонной связи с прокладкой подземного кабеля и установ
кой необходимой аппаратуры. Связисты республики смонтировали и 
провели телефонную связь на бронепоезде «Комсомолец Дагестана».26

Блестящие победы советских войск в Сталинградской и Курской 
битвах ознаменовали коренной перелом в Великой Отечественной 
войне. Началось изгнание врага с территории страны, близился час 
окончательного разгрома фашистской Германии. Изменение стратеги
ческой обстановки на фронте выдвигало перед тылом новые ответст
венные военно-хозяйственные задачи. Предстояло наращивать произ
водство вооружения, боеприпасов, обмундирования и другой необхо
димой фронту продукции. Одновременно принимать меры к увеличе
нию выпуска потребительских товаров и продуктов питания для мир
ного населения. Это требовало напряженной, полной самоотдачи ра
боты тружеников отраслей индустрии.

В этот период промышленность Дагестана столкнулась с новы
ми явлениями и затруднениями. В 1943г. в результате контрнаступле
ния Красной Армии и освобождения территории бывшей под немец
кой оккупацией началась реэвакуация из Дагестана работников, обо
рудования и оставшихся неиспользованных материалов. Негативные 
последствия этого в отраслях индустрии республики начали прояв
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ляться с середины 1943г. В начале 1944г. по указанию Директивных 
органов был прекращен отпуск топлива для местной промышленности 
и сильно урезаны лимиты на нее для электростанций. Это серьезно за
труднило работу промышленности и срывало выполнение производ
ственных планов предприятиями республики.27

В 1943г. значительные успехи были достигнуты нефтеперераба
тывающей и газодобывающей промышленностью. В районе Махачка
лы было открыто новое месторождение нефти. В трест Дагнефть 
приехало на работу около 400 человек из других районов страны и 240 
рабочих было набрано в Дагестане. Он вышел из объединения «Гроз- 
нефть» и стал подчиняться непосредственно Наркомату нефтяной 
промышленности СССР. Число рабочих нефтяной промышленности 
ДАССР увеличилось почти в 2 раза. Нефтяники выполнили план до
бычи нефти и газа 1943г. на полторы месяца раньше срока, на 3% бы
ла снижена себестоимость тонны нефти.28

В 1944г. добыча нефти в республике по сравнению с 1943г. воз
росло на 47,8%, а газа на 3%. Еще более высокими оказались резуль
таты 1945г.: трест «Дагнефть» увеличил добычу нефти по сравнению 
с 1944 на 43% и с 1940 более чем в 2 раза.29

Производственные успехи нефтяников Дагестана за два с поло
виной года Великой Отечественной войны были высоко оценены: в 
январе 1944г. Г осу дарственный Комитет Обороны вынес по становле
ние о развитии Махачкалинского месторождения нефти.30

С 1944г. начало улучшаться положение с обеспечением про
мышленности республики фондируемыми материалами и сырьем. Бы
ли приняты меры и к улучшению организации производства, усиле
нию трудовой активности производственного персонала промышлен
ных предприятий.

На предприятиях металлообрабатывающей промышленности 
Дагестана было немало передовиков производства, вносящих сущест
венный вклад в выполнение производственных планов, обеспечение 
фронта оружием и боеприпасами. В августе 1944г. на Каспийском за
воде в социалистическом соревновании участвовали 952 рабочих и 
инженерно-технических работников, а на заводе им. М.Гаджиева - 301 
человек.31

Важным производственным новшеством, позволившим маши
ностроительным заводам на имеющихся площадях при том же коли
честве оборудования и рабочей силы значительно увеличить выпуск 
продукции, явился перевод предприятий на поточный метод произ
водства. Поточный метод предполагал расчленение производственно
го процесса на отдельные операции и закрепление их за рабочими. 
Поточная система вела к увеличению выпуска продукции, сокраще
нию брака, снижению себестоимости, экономии производственной 
площади, к сокращению производственного цикла, к облегчению ус-
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ловий труда. Производственный план 1944 г. был выполнен ^  
ЮЗ,6%.32 В число передовых предприятий республики вошла фабрщ^ 
им. Ш Интернационала, отстававшая в предыдущие годы. На фабрцКе 
повысилась трудовая дисциплина, поднялась выработка на один ста. 
нок, повысилась производительность труда, улучшилось качество вы. 
пускаемой продукции, снизилась ее себестоимость,

В целом последние годы войны характеризовались ростом про. 
изводственных показателей в основных отраслях индустрии Дагестд. 
на, увеличением выпуска продукции. Производительность труда в 
подведомственной промышленности республики в 1945г. составила 
154% по сравнению с довоенным временем. В 1944г. промышлен
ность республики (без районной промышленности) выпустила про. 
дукции на 23% больше, чем в 1943г., а в первом полугодии 1945г. -На 
7 млн. рублей больше, чем в 1944г.33 Вместе с тем, за.годы войны 
произошло сокращение общего объема валовой продукции промыш
ленности республики. Это было связано со значительными сдвигами в 
структуре промышленности, перераспределением материальных и 
трудовых ресурсов, с процессами свертывания промышленного про
изводства по некоторым отраслям. Из-за огромного ущерба, причи
ненного войной народному хозяйству республики, объем производст
ва 1945г. всей промышленности Дагестана составил примерно 70% 
уровня 1940г.34

Весной 1943 г. Советское правительство предприняло новые 
шаги, направленные на укрепление железнодорожного транспорта. 
Указом президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943г. на 
всех железных дорогах страны было введено военное положение. 25 
апреля 1943г. постановлением СНЕС СССР был утвержден новый Ус
тав о дисциплине рабочих и служащих железнодорожного транспорта. 
На всех железных дорогах вводилась воинская дисциплина. Указ и 
новый дисциплинарный Устав создавали необходимые условия для 
четкой работы всего личного состава железных дорог.

Железнодорожники Махачкалинского отделения дороги под
держали мероприятия, направленные на дальнейшее улучшение рабо
ты транспорта. За 1943г. по Махачкалинскому отделению дороги бы
ло обработано скоростным методом 25978 вагонов и сэкономлено 
1490 вагоно-часов. Сверх плана было отправлено 900 наливных соста
вов.35 Коллектив паровозного депо ст. Махачкалы в 1943г. добился 
увеличения технической скорости на 5,6 км. Против нормы, было сэ
кономлено 100 тысяч кг. Горючего, на ремонте паровозов около 5̂ 0 
тыс. рублей.36

Значительных успехов добились железнодорожники в 1945Р 
Коллектив Махачкалинского отделения Орджоникидзевской железно11 
дороги общий план погрузки за первое полугодие 1945г. выполнил 1,3 
174,4%, в том числе план налива нефтепродуктов - на 203,5%>, по вЫ'

ПО

- на 114,5%. Железнодорожники широко использовали передо- 
г^ ЗК[етоды труда - скоростную обработку поездов, безотцелочную 
вЬ,в * ку и выгрузку и т.д. За 7 месяцев 1945г. скоростным методом 
" о б р а б о т а н о  263 поезда, сэкономлено 1 1692 вагоно-часов.37 
6bIJ1° g i943r. общий грузооборот Махачкалинского морского порта 

колько сократился. Объяснялось это, главным образом, резким
ньшением зерновых грузов, идущих через порт. Восстановлениенес

формальной работы Орджоникидзевской железной дороги, ввод в экс- 
рпуатацию ветки Кизляр-Астрахань также позволили значительно со
кратить грузовые потоки через Махачкалинский морской порт.

Выполняя взятые обязательства, в 1943г. портовики 34% при
бывших в порт судов разгрузили в срок и 66% - ̂ досрочно, сэкономив 
свыше 2000 судо-часов. Благодаря этому, суда дополнительно сделали 
9 рейсов и перевезли тысячи тонн ценных грузов сверх плана. Еще 
более значительных успехов порт; добился в 1944г. Только за три ме
сяца 1944г. план переработки грузов был выполнен на 100,5%, вало
вая обработка судов на 114,1%. По итогам социалистического сорев
нования за первый квартал 1944г. Махачкалинскому морскому порту 
было присуждено переходящее Красное. Знамя ВЦСПС и Наркомфло- 
та.

В 1944- 1945гг. проводились большие работы по реконструкции 
морского порта. Были построены причалы, расширены тока механи
зированной переработки 'зерна, что дало возможность обрабатывать 
до 160 вагонов в сутки, завершено строительство рыбного порта, рас
ширены складские и другие подсобные помещения. .

За первое полугодие 1945г. план обработки судов был выполнен 
на 112%. Всего за первое полугодие 1945г. было обработано 234 суд
на, из них 148 судов или 63,2%, были обработаны досрочно. Среднее 
выполнение задания бригадами грузчиков составило 123,5%.39

Продолжалась работа по улучшению работы связи. В 1944г. 
протяженность междугородней воздушной линии в республике соста
вила 1690 км., воздушных проводов - 7360 км., а по внутрирайонной 
связи - соответственно 1482 и 3040 км. К концу 1944г. и середине 
1945г. в Дагестане имелось 41 радиоузел и 17000 радиоточек, в том 
числе 11700 в городах.40

Экономика Дагестана, несмотря на немалые трудности, обу
словленные чрезвычайностью ситуации, сумела быстро перестроиться 
и внесла огромный вклад в увеличение производства вооружения, бо
еприпасов и другой необходимой фронту продукции, достижение ско- 
Реищего разгрома врага.

\
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§2. Демографические процессы

Война, неся смерть и разрушения, внесла существенные коррек
тивы в демографическое развитие страны, сопровождалась сокраще
нием общей численности населения, крайне негативно отразилась на 
ее половозрастном составе.

Грозная опасность, нависшая над страной, отвлекла от мирного 
созидательного труда миллионы советских людей, они с оружием в 
руках встали в ряды защитников Родины. В их числе были и предста
вители дагестанских народов, которые мужественно сражались на 
фронтах Отечественной войны, в партизанских отрядах в тылу врага, 
участвовали в движении сопротивления. Дагестан в его современных 
границах дал фронту свыше 161 тысяч человек. Это не мало, если 
иметь в виду', что численность населения Дагестана в современных 
границах к началу войны составляла 1 млн. 23 тысячи человек.

Народам страны победа досталась дорогой ценой. Советский Со
юз в годы Великой Отечественной войны потерял около 27 млн. чело
век. Десятки тысяч дагестанцев-фронтовиков отдали свою жизнь за Ро
дину. По неполным данным дагестанского военного комиссариата их 
число превышает 62500 человек.42 В их числе было немало и горожан.

Мобилизация десятков тысяч человек призывного возраста в 
действующую армшо, огромные потери, понесенные дагестанскими 
народами в годы суровых испытаний, негативно сказались на разви
тии отраслей народного хозяйства и социально-культурной сферы, от
рицательно повлияли на половозрастную структуру и прирост город
ского населения республики.

Как и в предшествующий период, продолжался организованный 
набор в промышленность из сельской местности республики с после
дующим их обучением рабочим профессиям. В 1941г. приток населе
ния в г. Махачкалу из сельской местности составил 3502 человека, а 
всего по городам республики эта цифра равнялась 13932 человека '• 
Значительная часть вчерашних сельских жителей пополняли ряды ра
бочего класса.

Однако неустроенность быта, материальные затруднения и дру- 
гие трудности военного времени крайне негативно сказывались на за
креплении этого пополнения в городах, значительная их часть по тем 
или иным обстоятельствам возвращалось обратно в прежнее местожи
тельство. Так, в первый же год войны из городов республики на по
стоянное жительство в сельскую местность выехало 7488 человек.

Несмотря на такой обратный отток, дагестанское село в эти* 
чрезвычайных условиях оставалось одним из важнейших источников 
пополнения городского населения. *

Другим источником пополнения дагестанского города, обуслов
ленным трудностями начального периода войны, явилось эвакуир0-

ш

н(10е население. Территория республики использовалась для тран
ш е й  перевозки эвакуированных в другие тыловые районы страны. 
Немалое их число было размещено и в самой республике, в том числе 

городах. Так, к концу 1941г. в пределах Дагестана было размещено 
j l 872 человека из эвакуированного из других регионов страны насе
ления, в том числе 70% в сельской местности и 30% в городах.45 С на
чалом немецкого наступления на южном крыле советско-германского 
жронта в 1942г. и угрозой захвата Кавказа поток беженцев в респуб- 
лйКу еще более возрос.

К концу 1941г. за счет всех вышеуказанных факторов, механи
ческий прирост городского населения в Дагестане продолжался, он 
оставался основным каналом пополнения продолжавшегося числен* 
ного роста городов. Численность населения г. Махачкалы за год уве
личилась за счет механического прироста на 2182 человека, а всего по 
городам республики - на .18386 человек.45

Суровые испытания, выпавшие;на долю народов страны, приве
ли к резкому повсеместному снижению рождаемости и увёлйчению 
смертности во всех, регионах, в том числе неохваченных военными 
действиями, как Дагестан. Здесь в первый год войны, несмотря на 
снижение уровня рождаемости и падение материального благосостоя
ния трудящихся, наблюдалось превышение рождаемости над смерт
ностью, продолжался естественный прирост населения, в том числе и 
городского. В 1944г. рождаемость в городах республики превысила 
смертность на 1784 человека.47 Эти относительно благоприятные ре
зультаты не оказали заметного влияния на рост общей численности 
населения республики.

Анализ архивных источников позволяет прийти к обоснованно
му заключению об общем увеличении населения городов Дагестана за 
первый год войны на 20568 человек. Этот рост благоприятно сказался 
на выполнении задачи перевода промышленности республики на во
енные рельсы и увеличении выпуска вооружения, боеприпасов и дру
гой необходимой фронту продукции.

Продолжавшееся ухудшение материального благосостояния да
гестанцев и дальнейшее развертывание мобилизации лиц призывного 
возраста в армию привели к дальнейшему снижению уровня рождае
мости в городах республики в 1942г. и увеличению смертности. Во 
втором году войны смертность в дагестанском, городе впервые за мно- 
Гие годы, превысила рождаемость. В 1942г. в городах республики ро
дилось 5303 человека, а умерло 5530 человек или на 227 человек 
ольще. Иными словами, проявился негативный демографический 

Процесс прекращения естествейного прироста городского населения
Дагестана.

Нарастающие трудности и нехватка рабочих рук в аграрном про- 
°Дстве, неблагоприятно отразились на механическом приросте насе-
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ления городов республики. Хотя организованный набор рабочей силы ь 
дагестанском селе для работы в отраслях индустрии продолжался, ег0 
объем заметно сократился и составил в 1942г. 9930 человек.49

Основная часть вчерашних сельских жителей продолжала по
полнять ряды рабочего класса. Возрастающие трудности и нехватка 
рабочих рук в сельскохозяйственном производстве республики обу
славливали усиление обратного миграционного потока: город-село 
Преимущественно обратно из городов возвращались недавние сель
ские жители, которые еще не успели порвать старые родственные узЬ] 
В 1942г. таковых в республике по данным органов статистики насчи
тывалось 5546 человек или 55,8% от общего числа сельских мигран
тов в город.50 В первый год войны эта цифра равнялась 46,2%.

Таким образом, происходит уменьшение абсолютных показате
лей миграции из сельской местности в дагестанский город, но в силу 
разных обстоятельств увеличивается доля, возвращавшихся из города 
на постоянное жительство в сельскую местность.

Основной поток мигрантов в дагестанские города, как и в пер
вый год войны, прибывал из городов других регионов страны, в 
1942г. в республику прибыло 25886 человек, тогда в предыдущем го
ду 28092 человек. Однако немецкое наступление на Кавказ и прибли
жение линии фронта к границам Дагестана вело к усилению оттока 
городских мигрантов из республики. В 1942г. миграция из дагестан
ских городов в города других регионов страны составила 15088 чело
век.51 В целом из городов республики в силу разных обстоятельств за 
год выехало 33060 человек или на 8215 больше, чем в -1941 г.52

Отмеченные негативные факторы, обуславливали усиление 
трудностей и проблем в обеспечении отраслей индустрии республики
рабочей силой.

С учетом того, что в городах смертность превысила рождае
мость, механический прирост в 1942г. обеспечил увеличение город
ского населения республики на 5244 человека.53

С 1943г. в связи с началом освобождения оккупированных вра
гом территорий начинается реэвакуация прибывшего в республику из 
этих районов населения. Основная масса рабочих, инженерно- 
технических кадров и других работников, вынуждено оказавшихся i 
Дагестане, вместе с членами семей возвращались в места своего по
стоянного проживания. В этот период заметно сокращается притокf 
города республики городского населения из других регионов страны, 
усиливается обратный процесс. В 1943г. в Махачкалу прибыло 735 
человек, из городов других регионов страны, а выехало обратно и» 
постоянное жительство в города за пределами Дагестана 7060 чел°

| источникавек, т.е. практического прироста населения за .счет этого : 
было. В целом же по городам республики эти показатели соотв 
венно составили 14774 и 11387 человек.54

етсТ'
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последующие годы это положительное для Дагестана соотно- 
е изменилось. Ежегодный отъезд на постоянное жительство в го- 

Ц,С дрУгих Регионов страны стал превышать количество прибываю- 
Р°'ааиз них с этой целью в республику. Так, в 1944г. прибыло в города 
11111естана на постоянное жительство из городов других регионов 
^ ан ы  9891 человек, а в 1945г. - 5844 человек. Обратный отъезд из 

публики в этом же направлении за эти два года соответственно со- 
Р£аСвИЛ 13071 и 8639 человек.55
С Миграция из сельской местности в города Дагестана в послед- 
ие годы войны продолжала сокращаться. Тем не менее, промышлен

ность республики по организованному набору продолжала получать 
пополнение из сельских районов. Так, в 1943г. из сельской местности 
в города Дагестана на постоянное жительство прибыло 9395 человек, 

1944 - 7735 человек, в-1945г. - 6489 человек.
Отток же в этом же направлении из -городов республики соот

ветственно составил 2991,4702 и 4032 человек.56
В этот период основным источником механического пополне

ния дагестанских городов трудовыми ресурсами становится колхозное 
крестьянство и другие представители сельского населения.

Однако в целом механический прирост населения городов рес
публики, начиная с 1943г., резко уменьшается, а в 1944г. этот показа
тель даже оказался отрицательным {-2261 человек)57

Таблица 1
прибыло выбыло

год Из го- Из неизв всего в го- В неизв всего механи
род сель ■ род сель. прирос

мест мест.
1У41 28092 13932 1207 43231 11599 7488 5758 24845 18386
1У42 25886 9930 2715 38531 15088 4384 13588 33060 5471

J943_ 14774 9395 3238 27107 11387 2991 9072 23850 3557
J944_ 9891 7735 2468 20094 13071 4702 4588 22361 2267Q945" 5844 6489 6299 18632 8639 4032 1887 14558 407438

Данные таблицы показывают, что механический прирост в го
родах республики в годы Великой Отечественной войны снижался, в 

44г- оказался даже отрицательным и только в 1945г. наметилась оп- 
РеДеленная тенденция к росту.

В 1943г. продолжался спад уровня рождаемости в городах рес- 
лики. При этом- смертность, из-за снижения материального благо- 

отояния и других негативных последствий войны, резко возрос. За 
в г°родах Дагестана родилось 2860 человек, а умерло 420959. В 

с г- эта крайне неблагоприятная тенденция еще более усилилась, 
Ртность превысила рождаемость на 12417 человек.60 

^ 1945г. наметились определенные позитивные перемены в ес-
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тественном приросте городского населения Дагестана. В этом год, 
несмотря на невысокую рождаемость, впервые с 1942г. рождаемое* 
превысила смертность на 935 человек61 - ь

год родилось умерло
------------------

Естественный прирост^
1941 6749 4965 1784 "Н
1942 5303 5330 -27-
1943 2860 4909 -2049
1944 2129 3383 -1254 '
1945 2991 2056 935“  "

--—
Рождаемость в дагестанском городе в годы суровых испытаний 

резко снизилась, а смертность возросла. Естественный прирост город, 
ского населения наблюдался в 1941 и 1945г. В 1942, 1943 и 1944гг 
смертность превысила рождаемость.

Анализ статистических данных показывает, что темпы прироста 
городского населения Дагестана в целом в годы Великой отечественной 
войны по сравнению с предшествующим периодом существенно снизи
лись. Этот прирост с 20170 человек в 1941г. сократился до 1508 человек 
в 1943г. В 1944г. численность городского населения республики сокра
тилась на 3521 человек. В последний год войны в силу действия целого 
ряда благоприятных факторов рост общей численности городского на
селения Дагестана возобновился и составил 5009 человек.

Общая численность городского населения на конец 1945г. со
ставила 258,7 тыс. человек, что на 44,2 тыс. человек больше по срав
нению с январем 1940г.63

Таким образом, несмотря на ухудшение демографической си
туации, общая численность городского населения Дагестана в годы 
Великой Отечественной войны продолжала расти. Это, прежде всего, 
явилось следствием продолжавшейся миграции сельского населения в 
города, для работы на промышленных предприятиях. Такой отток 
трудовых ресурсов f e  дагестанского села во многом обеспечивался 
приоритетным вниманием органов власти к развитию отраслей инду
стрии.

Война отрицательно повлияла на половозрастную структуру го
родского населения Дагестана. Однако из-за отсутствия данных не
возможно в динамике проследить эти процессы. Определенное пред
ставление о влиянии суровых испытаний на половозрастную структу
ру городского населения республики дают итоги переписей населен^ 
1939 и 1959гг.

В демографическом развитии дагестанского города в годы Ве
ликой Отечественной войны наблюдались сложные неординарны^ 
процессы и изменения, обусловленные экономическими, социальны
ми и иными трудностями в стране и республике.
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§3. Перестройка деятельности учреждений 
образования и культуры

г уровые испытания, выпавшие на долю народов страны, внесли 
коррективы в социально-культурную сферу,, нарушили ритм его 

сВ°И дательного развития. В условиях мобилизации всех материаль- 
П°СТ̂  интеллектуальных сил общества на отпор зарвавшемуся агрес- 
НЬ'Х было заметно сокращено финансирование всех отраслей соци- 
с0|̂ 0-культУРн°й сферы, ухудшился его кадровый потенциал, срочно 
^ иШЛ0СЬ перестраивать деятельность учреждений культуры, искус- 

народного образования, подчинить ее задаче мобилизации ду- 
Совно-нравственного потенциала народа на отпор врагу и достижению 
победы над гитлеровским фашизмом.

Условия военного •времени крайне негативно сказались на народ
ном образовании, на деятельности общеобразовательной школы.

На начало 1940/41. учебного года в городах республики насчиты
валось 83 общеобразовательных школ, из которых 32 начальные, 26 
семилетних, 21 средняя с общим контингентом 35,1 тыс. учащихся. В 
них трудились 1076 учителей.64

Мобилизация работников народного образования на фронт при
вело к заметному сокращению числа учителей в городских общеобра
зовательных школах республики, сопровождалось ухудшением их об
разовательного и профессионального уровня. В 1942/43 учебном году 
в городских школах Дагестана насчитывалось 355 учителей, в том 
числе 127 с высшим образованием, 3 1 с  незаконченным высшим, 196 
с законченным средним и 1 без законченного среднего образования.65

Уменьшение финансирования, нехватка педагогических кадров и 
другие трудности военного времени привели к сокращению сети го
родских школ республики. Особенно тяжелая обстановка в этом плане 
сложилась в 1942г., когда враг оказался в непосредственной близости 
от границ Дагестана. Органы власти вынуждены были укрупнить 
часть школ, закрыть отдельные из них и передать освободившиеся 
помещения под госпитали и другие нужды военных ведомств.66 В 
'^42г. общая сеть городских школ республики составила 29, что на 7 
еДиниц меньше по сравнению с предыдущим годом.67 За этот же пе- 
Р^Дчиоленность учащихся обучающихся в них уменьшилась на 11,8

Тяжелое положение складывалось с обучением детей в старших 
^ассах общеобразовательных школ. Многие подростки в связи с мо
билизацией взрослых мужчин в действующую армию вынуждены бы- 

°Росать школу и включаться в производство. Они становились за 
Ст‘Нки на заводах, производили военную и другую необходимую 
Bb| aiie продукцию. Занимались в личных приусадебных хозяйствах и 

^Шивали продукты для семьи. На начало 1941/42 учебного года в
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8-10 классах городских общеобразовательных школ республики обу„ 
чалось 1612 учащихся, а на начало 1943/44 учебного года всего 1079 
учащихся,65

Директивные органы, осознавая трудности в развитии общеобра. 
зовательной школы, несмотря на острую нехватку финансово, 
материальных ресурсов, предпринимали меры по улучшению ее дея. 
тельности, выполнению закона о всеобщем обучении подрастающего 
поколения.

Заботясь о семьях советских воинов, СНК СССР специальны^ 
постановлением от 5 августа 1941 г. освободил от платы за обучение в 
8-10 классах средних школ детей лиц рядового и младшего начальст
вующего состава Советской армии и Военно-Морского Флота.

В феврале 1942г. были приняты специальные меры, направлен
ные на сохранение контингента учащихся старших классов средней 
школы. Партия и правительство осудили имевшие место в ряде облас
тей факты мобилизации учащихся 8,9 и 10 классов средней (школы для 
работы на промышленных предприятиях и на спецработы, а также 
факты отрыва их в учебное для выполнения различного рода времен
ных работ, Эти меры были продиктованы стремлением укрепить 
среднюю школу, не допустить срывов в деле подготовки квалифици
рованных кадров для народного хозяйства, культурного строительст
ва, обслуживания нужд фронта. 70

Одной из наиболее острых проблем общеобразовательной школы | 
республики, в том числе и городской, являлся подбор и замещение 
педагогических кадров, призванных в действующую армию.

Для подготовки учителей начальных и 5г7 классов в республике 
были открыты полуторамесячные и шестимесячные курсы. К началу 
1942/43 учебного года на шестимесячных курсах было подготовлено 
450 учителей,240 прошли учительские курсы при институте усовер
шенствования учителей для неполных средних школ.71

Нарастание трудностей в деятельности общеобразовательной 
школы, ухудшение материально-бытовых условий населенью в усло
виях войны негативно сказывались на выполнении закона о всеобуче в 
республике. На 1 января\'1943г. в г. Махачкале неохваченными обще
образовательной школой осталось 681 детей и отсев за учебный год 
составил 897 человек.72

По итогам первого полугодия 1941/42 учебкого года по 28 рай
онам, 6 городам и рабочим поселкам отсеялось 7129 учащихся школ.

С учетом тяжелой обстановки, складывавшейся на фронтах Оте
чественной войны и острой нехватки квалифицированных кадров мас
совых профессий в сельском хозяйстве, властные структуры прини
мали меры по усилению связи школы с производством. В соответст
вии с решением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 17 ноября 1941 г. с 1° 
декабря того же года было введено обучение учащихся старших клас-
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средних школ, студентов педучилищ и педвузов сельскохозяист- 
с°®ным работам. В учебные планы 7-10 классов общеобразовательных 
рС оЛ а также педучилищ и педагогических вузов вводилось 2 допол- 
1 тельных часа в неделю и устанавливалась непрерывная двухне
дельная производственная практика в МТС, колхозах и совхозах. Для 
0бучения учащихся сельскохозяйственным работам, и управлению 
сеЛьскохозяйственвыми машинами к учебным заведениям прикрепля
лись квалифицированные специалисты: агрономы, механизаторы ма
шинно-тракторных станций и совхозов.74

Параллельно с сельскими в городских школах Дагестана была 
пазвернута работа по обучению учащихся старших классов сельскохо
зяйственным профессиям массовой' квалификации и правилам агро
техники. В г. Дербенте сельскохозяйственным работам в 1941/42 
учебном году обучалось' 543 учащихся 7-10 классов, из которых на 
работе на тракторе - 53 учащихся, автомобиле - 21, комбайне - 1 8.75 На 
конец 1941г. обучением сельскохозяйственным профессиям массовых 
квалификаций в городских школах был охвачен 1921 человек.76

Учителя и учащиеся городских школ Дагестана оказывали значи
тельную помощь в развитии сельскохозяйственного производства, 
трудясь наравне с взрослыми на колхозных и совхозных полях, жи
вотноводческих фермах. Осенью и зимой 1941г. в колхозах работали 
1250 учащихся старших классов школ г. Хасавюрта. Только в течение 
декабря они собрали 14 тонн хлопка, выкопали 68 центнеров картофе
ля, убрали рис на площади 20 га и очистили 120 тонн кукурузы. Летом 
1942г. в уборке зерновых и овощей принимали участие 4600 школь
ников. Заработанные деньги они перечислили в фонд обороны.

Аналогичная работа по оказанию помощи колхозному и совхоз
ному производству была развернута в общеобразовательных школах и 
других учебных заведениях г. Махачкала, .Дербента, Буйнакска, Киз
ляра. Всего же в 1942г. в республике на сельскохозяйственных рабо
тах участвовало 32400 школьников и 1600 учителей, выработавших 
более 1,5 млн. трудодней и собрано только одних колосков 20 тонн.77

Помимо непосредственного участия в сельскохозяйственном 
производстве, учащиеся городских школ под руководством учителей, 
комсомольской и пионерской организаций принимали активное уча
стие в сборе металлолома, лекарственных растений, теплых вещей для 
воинов Красной армии, организовывали тимуровские команды для 
сказания помощи пожилым людям и раненым бойцам, находившихся 
На излечении в госпиталях. Большую работу проводили учащиеся го- 
Рсдских школ по организации и развертыванию культурного обслу
живания эвакогоспиталей.

Только за первый год войны (до 25 июля 1942г.) силами комсо
мольцев и пионеров Буйнакска было собрано ПО тонн железного ло- 
'1а> свыше 20000 рублей, заработанных на воскресниках, они внесли
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на постройку танковой колонны. Комсомолки Буйнакска и Дербент^ 
создали бригады по стирке белья для воинов Советской Армии.78

Активная помощь учащихся фронту и семьям фронтовиков, уча, 
стие школьников в общественном производстве параллельно с учеб
ными занятиями свидетельствовали о высоком патриотизме подрас
тающего поколения в условиях грозной опасности, нависшей над р0, 
диной, ее готовности внести посильный вклад b достижение победы 
над фашизмом.

В 1943г. с наступлением благоприятных перемен на фронте вла
стные структуры получили возможность усилить внимание к реше
нию неотложных первоочередных вопросов социально-культурной 
сферы, в том числе и народного образования. Постановлением СНк 
СССР и ЦК ВКП (б) от 14 августа 1943г. учителям и другим работни
кам школ была повышена заработная плата.79 Отменена плата за обу
чение в старших классах общеобразовательных школ. В 1943г. союз
ным правительством были утверждены «Правила для учащихся», ко
торые фиксировали все требования и обязанности учащихся и учите
лей. Исключительно важным документом в плане улучшения деятель
ности общеобразовательной школы явилось постановление Советско
го правительства от 21 июня 1944г. «О мероприятидХ'тю. улучшению 
качества обучения в школе». Согласно этому постановлению для 
учащихся, оканчивающих среднюю школу, устанавливались экзамены 
на аттестат зрелости. Для учащихся показавших на выпускных экза
менах особо выдающиеся успехи, устанавливались золотая и серебря
ная медали. Эти меры обеспечивали благоприятные возможности для 
укрепления и дальнейшего развития общеобразовательной школы.

В апреле 1944 г. проблемы развития народного образования были 
всесторонне и обстоятельно проанализированы на VI сессии Верхов
ного Совета ДАССР. Сессия обсудила доклад «О состоянии всеобще
го обязательного обучения в школах ДАССР».

Отметив серьезные трудности в выполнении закона о всеобуче в 
республике, неудовлетворительный образовательный уровень и мето
дическую подготовку педагогических кадров, нехватку учебно
наглядных пособий и ученических принадлежностей, невнимание ор
ганов власти на местах к нуждам и запросам школ и учителей, сессия 
призвала исполнительные органы городских и районных Советов тру
дящихся, органы народного образования: «Добиться неуклонного вы
полнения плана по всеобщему обязательному обучению и полного ос
воения средств, ассигнованных на школьное дело. Принять меры к 
полному сохранению в школах наличного контингента учащихся и 
обеспечить успешную подготовку их к весенним проверочным испы
таниям, не допуская отрыва учащихся от учебных занятий для выпол
нения сельскохозяйственных и других работ».80

Еще в октябре 1943г. по решению ЦК ВКП (б) при Дагестанском
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6«оМе ВКП(б) создается отдел школ, призванный способствовать 
°аЛЬнейшему улучшению деятельности школ республики и подготов

ки
ЯМ

педагогических кадров, оказывать помощь партийным организаци- 
и органам народного образования в повышении уровня руково

дства воспитанием и обучением детей и молодежи.81
С 1943г. стала расширяться сеть городских общеобразовательных 

цжол и обучающихся в них. В этом же году число городских школ 
еспублики по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 2 

единицы, а обучающихся в них. на 3,6 тыс. человек.82 В последующие 
годы войны рост сети городских школ и контингента учащихся в них
продолжался.

Однако, несмотря на эти позитивные изменения и результаты в 
развитии городских общеобразовательных школ Дагестана, и во вто
рой период войны сохранялись значительные трудности и в охвате 
подрастающего поколения всеобучем. Только в Махачкалинском го
роно по данным проверки, проведенной в декабре 1943г., детей, неох
ваченных общеобразовательной школой, насчитывалось 525 чело
век.83 Всего же по республике к началу 1943/44 учебного года 5 тыс. 
детей школьного возраста не было охвачено всеобучем.8,1 По итогам 
же учебного года отсев учащихся из всех типов общеобразовательных 
школ Дагестана составил 13% от общего их контингента.

Важное значение в развитии школьного образования в республи
ке, повышении качества учебно-воспитательного процесса имело 
расширение сети школ интернатов. С 1943г. происходит расширение 
сети интернатов, и к концу войны она достигает таких размеров, каких 
республика до этого не знала. В 1945/46 учебном году в Дагестанской 
АССР имелось 104 школьных интерната с 5225 воспитанниками.86

Партийные, советские органы республики в условиях войны осо
бое внимание зщеляли созданию детских домов, в которых обучались 
и воспитывались дети, оставшиеся без родителей. В конце 1943г. в 
республике имелось 16 детских домов, в которых размещено 1913 де
тей. К 1946г. число детских домов возросло на 39, а воспитываемых в 
них детей на 4133.87

С наступлением благоприятных перемен на фронте партийные, 
советские органы республики активизировали работу по .подготовке и 
Удовлетворению потребностей общеобразовательной школы в педаго
гических кадрах.

В 1944 г. в г. Буйнакске было открыто женское педучилище. Сту
дентами первого набора стали 46 девушек - горянок, на подготови
тельные курсы было принято 59 девушек, из них 24 с годичным и 35 с 
Двухгодичным сроком обучения. 88 В том же году в Махачкале откры- 
Вается Двухгодичный учительский институт.

С 1943/44 учебного года наметился перелом в увеличении кон
тингента студентов, обучавшихся в Дагестанском педагогическом ин-
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статуте им. С. Стальского. В нем обучалось 59..студентов, тогда как 
предыдущем году только 27 человек. На 1 января 1945г. в институт- 
насчитывалось 464 студента, в том числе 84 представителя Дагестан 
ских народностей.89

Внимание властных структур и органов народного образования к 
повышению квалификации учителей и других работников просвещу 
ния позволило довести контингент заочных отделений педучилищ 
республики к началу 1944/45 учебного года до 1500 человек.90

Параллельно расширялся прием и на дневные отделения педаг0. 
гических училищ. В 1945г. в семи педагогических училищах респуб. 
лики обучалось уже 1409 человек, 79% учащихся являлись представи. 
телями коренных дагестанских народностей. В 1945г. педагогические 
училища выпустили 116 учителей для начальной школы.91

Значительное число учителей и в этот период в Дагестане про. 
должало готовиться через сеть краткосрочных курсов. Так, к началу 
1944/45 учебного года Наркомпрос республики через свои курсы под. 
готовил и переподготовил 1090 учителей и направил их в школы.92

Такая целенаправленная работа органов власти, Наркомпроса 
республики благоприятно сказалась на увеличении педагогических 
кадров в городских общеобразовательных школах. На начало 1943/44 I 
учебного года в городских школах Дагестана работало 493 учителей.'13; 
К концу 1944/45 учебного года их число возросло до 530 человек, в ; 
том числе 86 представителей дагестанских народностей. Всего же в 
школах Дагестана работало 5790 учителей, из них 378 с высшим за
конченным образованием, 468 с незаконченным высшим, 1731 со 
средним и 3213 с незаконченным средним образованием.94

К концу войны общеобразовательные школы республики, в том 
числе и городские, продолжали испытывать острую нехватку подго
товленных педагогических кадров, что негативно влияло на постанов
ку и преподавание учебных дисциплин в старших классах и качестве 
учебно-воспитательного процесса.

Трудности в удовлетворении потребности общеобразовательной 
школы в педагогических кадрах требовали полной самоотдачи, на
пряженной работы наличных кадров учителей. И многие из них оп-; 
равдывали свою высокую миссию, внося достойный вклад в обучение, 
и воспитание подрастающего поколения, участвуя в общественно- 
политической и культурной жизни республики. Их имена пользова
лись заслуженным уважением и авторитетом среди педагогической 
общественности, были известны всей республике. Среди них Н.К. Д°" 
лич, М.И. Мустанова, С.М. Омаров (г, Махачкала), С.М. Панова, В-Г 
Гранкина (г. Буйнакск), Г.-М. Азизов А.И. Насиров (г. Дербент) и дрГ 
гие. „

За успешную работу по обучению и воспитанию подрастающей 
поколения, активное участие в общественно-политической жизни реС'
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блйКИ в годы Великой Отечественной войны 32 учителя Дагестана 
nJ/ й награждены, орденами и медалями Советского Союза. 182 учи- 
°ъ я республики награждены Почетной грамотой Президиума Вер- 

вН°г° Совета Дагестанской АССР, а, 34 наиболее отличившихся, в 
числе завучу средней школы 45 г. Буйнакска-В. Т. Гранкиной и 

угим присвоено почетное звание заслуженного учителя школы
so'
lOM

ддССР-
Мероприятия Коммунистической партии и Советского государ- 

ва по развитию народного образования во второй период войны, 
усилия партийных советских органов, Наркомпроса республики были 
ознаменованы расширением сети городских средних школ. Так, если в 
начале 1943/44 учебного года в Дагестане имелось 13 городских сред
них школ, то к началу 1945/46 учебного года - 15.96 Контингент же 
обучающихся в 8-10 классах городских, школ к началу 19 45/46 учеб
ного года достиг 843- человек,, что на 188 человек больше по сравне
нию с тем же периодом 1942/43 учебного года.97 Однако планы охвата 
обучением в старших-классах не выполнялись. Продолжали сказы
ваться материально-бытовые и иные трудности военного времени, ко
торые обуславливали необходимость отрыва подростков от обучения 
и включения их в материальное производство.

> Такое положение создавало серьезные проблемы с комплектова
нием вузов Дагестана студентами. При плане набора на первые курсы 
вузов во второй период войны 700-800 человек средние школы рес
публики оканчивали в год не более 130 человек.98

В целом тенденции развития городской общеобразовательной 
школы республики-отражают данные нижеследующей таблицы.

Школы Наркомпроса к началу учебного года!
Таблица 3
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5 уН£Ощкол 1187 36 1122 24 1170 31 1134 34 1139 38
Йачадьных 772 12 720 7 749 9 ' 704 11 764 14
Кмилепш х 358 12 351 6 362 9 358 8 307 9
У?£3них__ 57 • 12 51 1Г 59 13 72 15 68 15
Г ^ Л 1 ® и х с я 159368 22191 126444 9528 131600 14562 138755 17552 139067 20037

117541 13490 94817 5669 97812 9433 105829 13109 109627 15526
-«ДКЛ.
Мо~гГ~——~— 38838 7089 30184 3204 31624 4050 30349 3492 26746 3668

2989 1612 1443 655 2164 1079 2557 951 2694 843
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Таким образом, за годы войны общая сеть городских общеобра. 
зовательных школ республики увеличилась на 2 единицы. При этом 
наблюдалось сокращение числа начальных и семилетних и увеличе
ние доли средних школ.

Общий контингент учащихся городских школ уменьшился на 
2154 человек. При увеличении количества учащихся начальных клас
сов наблюдалось ощутимое сокращение их численности в 5-7 и 8-1 о 
классах. Их численность с 1941/42 по 1945/46 учебный год соответст
венно уменьшилась на 2423 и 769 человек.

Активность учащихся и учителей городских школ Дагестана по 
оказанию помощи колхозному и совхозному производству, бойцам 
действующей армии не снижалась и во второй период воины. Они 
продолжали выступать с ценными инициативами по сбору средств 
нуждающимся учащимся, подарков фронтовикам и строительству 
вооружения Красной Армии, оказанию помощи освобожденным от 
оккупации районам.

В 1943/44 учебном году, когда затруднения, в обеспечении детей 
одеждой и обувью стали оказывать влияние на посещаемость, уча
щиеся женской семилетней школы № 3 г. Махачкалы выступили с 
ценной инициативой - они организовали своими силами сбор, починку 
и переделку одежды и обуви для нуждающихся учащихся. Инициати
ву махачкалинских школьниц подхватили учащиеся школ Бабаюртов- 
ского, Гунибского, Лакского районов. В результате за короткий срок 
было одето и обуто более 250 детей.100 Всего за 1944-1945 тт. школь
никами Дагестана в фонд помощи детям фронтовика было собрано 
500 тыс.рублей и свыше 1500 вещей101.

Суровые испытания, выпавшие на долю народов страны, отрази
лись и на деятельности вузов и техникумов Дагестана,

Мобилизация в действующую армию преподавателей и студен
тов, сокращение финансирования социально-культурной сферы обу
словили немалые трудности в деятельности вузов республики. В 1941 
г. Дагестанский сельскохозяйственный институт и Буйнакский учи
тельский институт прекратили свою работу. Количество средних спе
циальных учебных заведений в республике с 26 на начало 1940/41 
учебного года сократилось до 10 на начало 1942/43 учебного года.

Дагестанский педагогический институт им. С. Стальского в числе 
других учебных заведений республики был временно эвакуирован из 
Махачкалы. Он был размещен в Касумкенте. Контингент обучавших
ся в институте был пополнен студентами эвакуированного Крымского 
педагогического института и приемом на учебу студентов вузов из 
Ростова-на-Дону, Киева, Одессы и других городов страны. Эвакуация 
негативно отразилась на материальной базе и организации учебного 
процесса вуза.

Острая потребность в квалифицированных специалистах в отрас"
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Г- народного хозяйства и социально-культурной сферы, сокращение 
Аийансир°вания: высших и средних специальных учебных заведений 
^ щудили их перейти к подготовке кадров высшей и средней квали
фикаций по сокращенной программе обучения. Педагогические ин- 
ституты с 4-х годичным сроком обучения переводились на 3-х годич-

медицинские с 5-летнего на 3,5 года.103
Трудности военного времени обусловили заметное сокращение 

обшего числа студентов высших и средних специальных учебных за
ведений республики. Так, если в начале 1940/41 учебного года кон
тингент обучающихся в вузах и техникумах Дагестана составлял 4297 
человек, то к началу 1942/43 учебного года их осталось 1787 чело-

104зек.
Директивные органы, были озабочены ухудшением состояния 

специального образования и предпринимали меры по преломлению 
неблагоприятных тенденций в развитии высшего и среднего социаль
ного образования а стране. 5 мая 1942 г. Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(6) приняли постановление «О плане приема в вузы в 1942г. и о 
мероприятиях по укреплению высших учебных заведений». На осно
вании этого постановления в 1942 г. от приемных экзаменов в вузы 
освобождались лица, окончившие среднюю школу в 1941/42 учебном 
году с оценками «отлично» и «хорошо», при наличии- свободных мест 
- и просто успевающие ученики, окончившие среднюю школу в этом 
учебном году.

Лицам, возвратившимся из Советской Армии и флота после ра
нения, контузии, болезни, а также иждивенцам, получающим пособия, 
были предоставлены льготы, ряд категорий студентов вузов, обеспе
чивался государственной-стипендией.

18 нюня 1941 г. СИК СССР отменил учебные планы с сокращен
ными сроками обучения, принятые на военный период. В 1942/43 
учебном году обучение студентов должно было вестись по учебным 
планам довоенного времени105,

Благоприятно на развитии специального образования в республи
ке сказались успехи на фронтах Отечественной войны и достижение 
коренного перелома в 1943 г. По решению бюро Дагестанского обко
ма партии от 15 нюня 1943 г. была возобновлена работа сельскохозяй
ственного института.106

В 1944 г., учитывая специфику горного края и острую нехватку 
подготовленных педагогических кадров для общеобразовательных 
щкол, в республике был открыт специальный двухгодичный женский 
Учительский институт с факультетами: географический, физико- 
Математический, русского языкам литературы.107

Дагестанский педагогический институт вернулся в Махачкалу в 
апреле 1944 г. в  мае 1944 г. Крым был освобожден от немецко- 

пмстских захватчиков. Летом того же года из Махачкалы в Симфе-
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рополь выехал Крымский педагогический институт. Ему были выде
лены оборудование, учебная литература. Уехали с институтом и ос
новные кадры преподавателей. Это значительно усложнило учебную 
работу в Дагестанском педагогическом институте. И хотя количество 
преподавателей осталось такое же, но после отъезда крымчан в Даге
станском пединституте было уже не три, а только один профессор то 
по совместительству, и вместо 17-ти осталось 13 кандидатов наук и 
доцентов108.

Несмотря на трудности, начиная с 1943/44 учебного года респуб
лике удалось преломить неблагоприятную тенденцию и достичь уве
личения из года в год численности обучающихся в высших учебных 
заведениях. На начало 1943/44 учебного года контингент обучающих
ся в вузах возрос до 1195 человек. К началу 1945/46 учебного года в 5 
высших учебных заведениях Дагестана насчитывалось 2014 студен
тов. Тем самым, удалось полностью восстановить и даже превзойти 
показатель 1940/41 учебного года по численности студентов в вузах 
республики.109

В этот период расширялась и сеть средних специальных учебных 
заведений. Основным стержневым направлением деятельности учре
ждений культуры и искусства, политико-массовой работы в новых ус
ловиях являлось разъяснение справедливого характера войны со сто
роны народов страны, вселение уверенности в неизбежный разгром 
врага, мобилизация духовно-нравственного потенциала, всех слоев 
общества на отпор агрессору, успешному решению хозяйственных и 
социально-культурных задач.

Сокращение финансирования социально-культурной сферы, осо
бенно в первый период войны, негативно отразилось на материальной 
базе культурно-просветительных учреждений республики, в том числе 
и городских, на снабжении их литературой и культинвентарем. В годы 
войны обострилась и проблема кадров. Многие работники культурно- 
просветительных учреждений Дагестана встали в ряды защитников 
Родины. Нехватка средств вынудила Наркомпрос республики времен
но прекратить подготовку кадров для культурно-просветительских 
учреждений. В годы войны в Дагестан не направлялись культпросвет
работники и из центра.

Несмотря на эти трудности, усилиями органов власти и Нарком- 
проса сеть клубных учреждений республики, в том числе в городах в 
первый самый тяжелый период войны была полностью сохранена. 
Так, в конце 1941 г. в системе Наркомпроса Дагестана насчитывалось 
609 клубных учреждений против 605 в 1940 г.110

Многие городские культурно-просветительные учреждения рес
публики сумели с первых же дней войны перестроить свою работу в 
соответствии с потребностями военного времени. Их деятельность 
стала еще более целеустремленней и была нацелена на усиление об
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щественно-политической и трудовой активности трудящихся.
Дербентский городской дом культуры с первых же дней войны 

'развернул военно-оборонную и политико-разъяснительную работу 
среди жителей города. Агитаторы дома культуры, утвержденные гор
комом партии, ежедневно проводили политинформации среди населе
ния, регулярно выпускалась стенная газета, организовано коллектив
ное радиослушание «Последних известий». Совместно с райосовна- 
химом была начата работа по военному обучению лиц призывного 
возраста. Справочный стол, организованный при доме культуры, от
вечал на запросы граждан о события на фронтах Отечественной вой
ны, нуждах и запросах семьей фронтовиков. Проводились концерты 
самодеятельных артистов для призывников и раненых бойцов в эвако
госпиталях. Для них же был организован сбор подарков.111

Война внесла существенные коррективы в формы, характер и со
держание художественного творчества тружеников республики. В на
чальный самый трудный период войны деятельность многих город
ских массовых самодеятельных коллективов в виду острой нехватки 
средств и призывом в действующую армию многих активистов само
деятельного творчества была свернута. Взамен них при клубных уч
реждениях создавались концертно-эстрадные бригады, объединяющие 
различные виды искусства. В Махачкале было организовано 7 таких 
бригад. Такие же бригады созданы в гг. Буйнакск, Дербент, Хасавюрт 
и рабочем поселке Двигательстрой.112

В 1943 г. впервые с начала войны были проведены городские, 
сельские и районные, а в ноябре республиканский смотр художест
венной самодеятельности. В смотре приняло участие 4 города и 19 
районов.113

По итогам смотра по городам победителями вышли самодеятель
ные коллективы Дербента (1 место) и Махачкалы (И место). 60 участ
ников смотра были награждены Почетными грамотами, денежными 
премиями и ценными подарками.114

Несмотря на возросшие трудности, в самый сложный начальный 
период войны сеть городских массовых библиотек республики была 
сохранена. В 1942 г. они были представлены одной республиканской, 
одной детской и семью массовыми библиотеками.115

В библиотеках регулярно проводились громкие читки художест
венной и общественно-политической литературы, литературно- 
художественные вечера, читательские конференции, тематические 
выставки, вывешивались газеты, оформлялись фотовитрины.

В 1941 г. в г. Махачкале функционировали 17 библиотек: респуб
ликанская библиотека им. А.С. Пушкина, городская библиотека, дет
ская библиотека, библиотеки вузов и техникумов, профсоюзные и ве
домственные библиотеки, с общим книжным фондом 247206 экз.

В республиканской библиотеке им. А.С. Пушкина, городской и
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детской насчитывалось б820_читателей, которым только за первое по. 
лугодие 1944 г. было выдано 107035 экз. книг.116 В этом году респу§„ 
ликанская библиотека, участвуя в социалистическом соревновании 
массовых библиотек Наркопроса РСФСР, заняла третье место и уд0. 
стоилась почетной грамоты Наркомпроса РСФСР и ЦК Союза работ, 
ников культпросветучреждений СССР. В 1945 г. книжный фонд биб
лиотеки возрос по сравнению с 1944 г. в три раза. Количество читате
лей составило к концу этого года 19 тыс. человек. Р1м было выдано в 
течение года более 207 тыс. книг.

Широкое распространение в годы войны получили библиотеки- 
передвижки. В 1944 г. к республике насчитывалось 100 библиотек- 
передвижек. Они обслужили более 9 тыс. читателей.

Вклад в патриотическое воспитание, удовлетворение духовных 
запросов населения республики, в том числе и городского вносило 
кино.

В 1941 г. в Дагестане имелось 46 киноустановок, в том числе 4 
городских кинотеатров.117 В этом году в городах республики было да
но 7068 киносеансов, которыми охвачено 1897,8 тыс. зрителей.

Во второй год войны количество киноустановок в республике 
уменьшилось на 2 единицы. Однако городская сеть, несмотря на воз
росшие трудности в связи с приближением врага к границам Дагеста
на усилиями органов власти, была полностью сохранена и продолжала 
функционировать.

Начиная с 1943 г., наметился рост числа киноустановок в респуб
лике, в том числе в городах. По данным на 1 января 1946 г. в городах 
Дагестана имелось 8 киноустановок, в числе которых 5 постоянно 
действующих кинотеатров.118 В этот период наблюдались заметные 
позитивные изменения и в кинообслуживании городского населения В 
1943 г. в городах республики было продемонстрировано 5133 киносе- 

■ анса, на которых побывало 1610 тыс. зрителей. В 1945 г. количество 
киносеансов и просмотревших их зрителей в городах соответственно 
составило 5772 и 1366 тыс. зрителей.119

Оперативно перестроили свою деятельность и активно включи
лись в массово-разъяснительную работу по мобилизации духовно- 
нравственного потенциала народов Дагестана на отпор фашистским 
агрессорам и достижение скорейшей победы музеи республики. В Да" 
гестанском краеведческом музее был создан военный от дел, созданы 
витрины и стенды, рассказывающие о зверствах фашистов на оккупи
рованных территориях, о подвигах воинов-дагестанцев на фронтах 
Великой Отечественной войны. В экспозиционной деятельности музе' 
ев республики большое внимание уделялось показу героических стр®' 
ниц из истории страны и народов горного края. Республикански11 
краеведческий музей организовал передвижную выставку экспонате® 
о героических подвигах воинов на фронтах, с которым работники мУ'
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выезжали в трудовые коллективы, учебные заведения, воинские 
3‘ и Т.Д. Параллельно с этим, работники Дагестанского краеведче- 
4 -ого мУзея проводили активную лекционно-пропагандистскую рабо- 
с gHe стен музея был установлен репродуктор, витрины с сообще
ниями Совинформбюро.120

В новых экстремальных условиях усиливается' роль периодиче
ской печати и радио в патриотическом воспитании тружеников города 

села. Перед ними стояла, огромной важности задача оперативного 
„формирования населения о событиях на фронтах Великой Отечест

венной войны, внутренней жизни страны и международных событиях. 
Это потребовало организационной перестройки работы средств мас
совой информации. 24 итоги 1941 г. решением ЦК ВКП(6) и СНК 
ГССР было создано Советское информационное бюро (Совинформ- 
бюро), на которое возлагалось руководство печатью и радио.

Трудности, выпавщие на страну, негативно отразились на мате
риальной базе и условиях деятельностисредств массовой информации 
Дагестана. Тираж республиканских газет «Дагестанская правда», 
«Большевик гор», «Ленин елу» к началу 1942. г. ввиду острой нехват
ки бумаги был сокращено на 15%, а районных газет на 20%. Умень
шилась периодичность выхода, сократились полосы газет. Многие 
квалифицированные журналисты перо сменили на вйнтовку и встали 
в ряды защитников Родины.

Несмотря на усилия органов власти республики, не выполнялись 
планы подписки на периодические издания. Так, в 1942 г. общий план 
подписки на республиканские газеты «Дагестанская правда», .«Боль
шевик гор» и «Ленин елу» был определен в 22440 экз., а выписано 
18594 экз. или 828%.122

Несмотря на сложность постановки, республиканская периодиче
ская печать быстро перестроила свою работу на военный лад. Их дея
тельность была нацелена на мобилизацию усилий трудящихся по ор
ганизации, укрепление веры горцев в неизбежность победы.

В сентябре 1943 г. по решению ЦК ВКП(б) и бюро обкома партии 
в Дагестане помимо «Дагестанской правды.» (на русском языке) нача
то издание двух новых республиканских газет - «Знамя социализма» 
(на лезгинском языке) и «Колхозное знамя» (на даргинском языке).

сего в 1944 г. в республике издавалось 38 газет, в том числе 5 рес
публиканских (четыре - на языках народов Дагестана; 26 районных и 
Фабрично-заводских.123

В 1943 г. разовый тираж газет республики составил 108,7 тыс., 
Тогда как в 1941 г. 128,5 тыс. экз.124 Однако постоянная живая связь 
Редакций газет с читателями не прерывалась ни на один день. Так, в 

43 г. по неполным данным только редакция «Дагестанской правды» 
улучила от читателей 2666 писем, из которых 936 опубликованы в 

ете. - в  последний год войны в редакцию поступило от рабселько
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ров и партийно-советского актива 3388 писем За три года войны 
получила от фронтовиков 5 тыс. писем, две тысячи из которых onyg4 
ликовано, более 1000 поручений и просьб фронтовиков направлен^ 
для принятия мер в соответствующие инстанции.126

Наиболее операйгеными средствами информирования населения 
о событиях на фронте и в тылу являлось 'радио. Оно же продолжало 
вести большую работу по удовлетворению художественно, 
эстетических запросов трудящихся.

Несмотря на суровое военное время, работа по радиофикации не 
прерывалась. По сравнению с 1940 г. количество радиоточек в Даге
стане к 1945 г. увеличилось на 3,8 тыс. и достигло 21,6 тыс., в том 
числе 15,8 тыс. в городах127. Общий объем суточного вещания в рес. 
публике составлял 7 часов, в том числе 5 часов 30 минут местного.128 
Передачи велись на русском языке и 5 местных (аварском, даргин
ском, кумыкском, лезгинском и лакском) языках.

В годы войны изменилась структура политического вещания ра
дио. Из 4 часов общественно-политического вещания 3 часа 25 минут 
отводилось «Последним известиям»129 Ежедневно осуществлялось 9 
выпусков «Последних известий» на русском и национальных языках, 
в которых охватывался широкий спектр вопросов: передавались свод
ки Совинформбюро, информация по стране и республике, пропаган
дировались достижения передовиков промышленности и сельского 
хозяйства, популяризовался героизм дагестанцев на фронте,’ участие 
тружеников в патриотических мероприятиях и кампаниях.130

Несмотря на доминирование «Последних известий», обществен
но-политических передач в общем объеме радиовещания в республике 
в годы войны, важную роль в удовлетворении культурных запросов 
населения, мобилизации его духовно-нравственного потенциала игра
ли литературно-художественные передачи и концертная деятельность.

Только в первом полугодии 1944 г музыкальная редакция рес
публиканского радио дала 470 концертов, из которых более половины

о  131посвящены народной песне и музыке.
Свыше 70 тыс. писем на фронт и с фронта получило дагестанское 

радиовещание в годы Великой Отечественной войны. Из них многие 
были подписаны десятками людей, коллективами цехов, предприятий, 
колхозов и совхозов.132

В условиях войны перестроили свою деятельность учреждения 
искусства республики. Они развернули активную целенаправленную 
работу по патриотическому воспитанию и удовлетворению эстетиче
ских запросов тружеников города и села, частей Красной Армии, диС' 
лоцированных на территории Дагестана и раненых бойцов в госпита
лях. „

В начале войны в республике функционировали русский драма
тический театр им. М. Горького, кумыкский, аварский, лезгински*!'
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ИЙ азербайджанский (с горско-еврейским отделением) театры, 
ЛаК° куКол. В первый период войны в Дагестан были эвакуированы и 
^ ^ тал и  Московский театр им. Горького, Московский цыганский те- 
Ра° <(р0мэн», Харьковский драматический театр и другие коллективы, 
аТР давшие трудящимся республики сотни спектаклей.133

134 Всего театральными кол-
пок

зр:
Кумыкский театр за 1941т. дал 152 спектакля и обслужил 24955 

1Йтелей, из которых 7388 на стационаре.134 "  ~
'ктивами, функционировавшими в республике, за первый год войны 

о обслужено 446,4 тыс. зрителей.135 Театры осуществили' поста
вку  пьес «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева, «Надежда Дурова» 

Пинскерова и Кочеткова, «Русские люди» и «Парень из нашего горо- 
а» К. Симонова, «Беспокойная старость» Рахманова, «Хирург Пиро

гов» Ю. Германа, «Батальон идет на запад» Г. Мдивани, а также про
изведения русских и зарубежных классиков: «Живой труп» Л. Толсто
го «Бешеные деньги», «Без вины виноватые» А. Островского, «Плут
ни Сканена» Мольера, «Как вам это нравится» Шекспира и др.

Ряд пьес создали дагестанские писатели М. Хуршилов, А. Аджа- 
матов, Г. Цадаса, 3. Эфендиев. В национальных театрах республики с 
успехом шли пьесы А. Салаватова «Айгази» й М.Хуршилова «Анда-
3 1 3 6лальцы» .

В 1943 г. возобновили свою работу, временно закрытые с нача
лом,войны, лакский и азербайджанский театры.137 В 1943 г. местопре
бывание кумыкского театру было перенесено из г. Буйнакска в столи
цу республики г. Махачкалу, а аварского из с. Хунзах в г. Буйнакск.

Это положительно сказалось на работе театров. Прежде всего, бла
гоустроенные помещения обеспечивали лучшие условия подготовки 
спектаклей и во-вторых, усилению творческого общения работников на
циональных театров с работниками русского драматического театра.

Решением бюро обкома партий. и СНЕС ДАССР от 20 декабря 
1943 г. концертно-эстрадное бюро было реорганизовано в Дагестан
скую филармонию, которая только за первую половину 1944 г. дала 
202 концерта и обслужено 76768 зрителей.138

В 1944г. театрами республики было дано 1.344 постановок и об
служено 208,2 тыс. зрителей, из которых 171,6 тыс. на стационаре.139

В ноябре 1941 г. бюро Дагестанского Обкома ВКП(б) утвердило 
Мероприятия по культурно-художественному обслуживанию частей 
красной Армии, находящихся на территории республики. Была созда- 
На специальная шефская комиссия.

В итоге целенаправленной работы комиссии только за 1 вторую 
Головину 1941 г. концертно-эстрадными бригадами творческих кол
лективов республики для частей Красной Армии, госпиталей, на при- 
ЗЬ|вных пунктах было дано 430 концертов. Были проведены платные 
всчера-коицерты, весь сбор с которых поступил в фонд обороны стра- 
Ны (более 25 тыс. руб.).140
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Война, явившись тяжелым испытанием для страны, негативно 
сказалось на социально-культурной инфраструктуре дагестанское 
города и на всех аспектах культуры горожан. Несмотря на возросщц. 
трудности и негативные последствия суровых испытаний, городскце 
учреждения культуры и интеллигенция с честью выдержали суровы^ 
экзамен и вносили весомый вклад в мобилизацию духовно, 
нравственного потенциала и материальных ресурсов народов Даге, 
стана на скорейший разгром врага.

§4. Материально-бытовые условия жизни горожан

Трудности, нараставшие в экономике страны с началом войны 
отрицательно сказались на условиях жизни советских людей, их мате
риальном положении. Остро встали проблемы обеспечения населения 
продуктами питания, предметами первой необходимости, жильем и 
Т.д.

Советское государство было вынуждено пойти на концентрацию 
товарных ресурсов в своих руках и организовать их централизованное 
распределение в городе и на селе. Было введено нормированное рас
пределение продовольственных и промышленных товаров среди насе
ления по карточкам.

В июле 1941 г. Директивные органы приняли решение об уста
новлении гарантированных норм снабжения городского населения 
хлебом и сахаром. В дальнейшем перечень товаров, распределяемых 
нормирование по карточкам расширялся.

В городах Махачкале, Дербенте, Буйнакске, Хасавюрте, рабочих 
поселках Двигательстрой (ныне г. Каспийск), Избербаш, Дагестанские 
Огни нормированное снабжение населения продовольствием было 
введено в течение августа-ноября 1941 г.

Нормы снабжения были дифференцированы по социально
производственному принципу. Преимущественным правом пользова
лись работники отраслей народного хозяйства, имеющие решающее 
значение в укреплении оборонной мощи страны. Учитывались также 
потребности таких групп населения, как дети, кормящие матери, ин
валиды войны. Для рабочих и служащих карточная норма хлеба имела 
две категории. К снабжению первой категории относились работники 
военной, угольной, нефтяной, химической промышленности, электро- 
станций и т.д. По второй категории хлеб получали работники осталь
ных отраслей индустрии.

Нормы первой категории колебались от 500 до 1 кг в сутки. Ра' 
бочие ИГР второй категории получали 500 г. Служащие различны-4 
отраслей народного хозяйства получали от 400 до 450 г. хлеба, ижД11' 
венцы и дети - 300-400 г . 141

Распределение, остальных продовольственных товаров, плодов 11
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0щей в городах зависело от наличия и завоза, а нормы отпуска, раз
а м и  категориям населения определялось исполкомами Советов

путатов трудящихся. Нормы отпуска хлеба и хлебопродуктов в го-

|ОДаХ в первый самый тяжелый период воины неоднократно снижа-

лИ в годы войны существенно возрастает роль подсобных хозяйств, 
умышленных предприятий, ведомств и организаций в обеспечении 
Учеников дагестанского города продовольствием.

Количество подсобных хозяйств увеличилось в республике с 453 
1943 г. до 794 в 1945 г. Площадь подсобных хозяйств в годы войны 

асширилась в 4 раза. В 1945 г. по всем подсобным хозяйствам был 
собран урожай озимых культур на 85 га больше, чем в 1944 г. План 
х0зяйствами был выполнен и по крупному рогатому скоту, особенно 
по коровам, а также по лову рыбы.142

Улучшению снабжения городского населения продовольствием 
способствовало занятие индивидуальным и коллективным огородни
чеством.

Развитие огородничества в городах республики приобрело широ
кий размах. В 1943 г. всего по Дагестану было охвачено коллектив
ным и индивидуальным огородничеством 14030 человек, в 1944 г. - 
31293 человека. На 1 августа 1045 г. индивидуальным огородничест
вом в республике были охвачены 32892 семьи рабочих и служащих.
143 « 1

Во многих, трудовых коллективах городов республики проводи
лась целенаправленная работа по оказанию материальной помощи 
семьям фронтовиков, обеспечению работой трудоспособных. Так, по 
данным на май 1943 г. в Махачкалинском рыбоконсервном заводе 9 
семей фронтовиков получили квартиры. Все семьи фронтовиков были 
прикреплены к столовой и магазину, дети их устроены в детские уч
реждения. Из собственных фондов завода каждой семье, с учетом иж
дивенцев, выдавалось дополнительное питание из столовой и сухой 
паек. Была оказана денежная помощь в сумме - 12125 руб., лучшие 
производственницы - жены фронтовиков получили 3280 руб. премии. 
На заводе практиковалась организация встреч с женами фронтовиков 

чашкой чая, во время которых проводились беседы на различные 
темы. Аналогичная работа проводилась и на Хасавюртовском кон- 
аарвном заводе.144 • •

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения рес
публики уделяли большое внимание лечению и организации отдыха 
инвалидов войны. В июле 1944 г. в Буйнакске был организован дом 
0тДыха для инвалидов Отечественной войны на 100 койко-мест. Соз
даны инвалидный дом рабочего типа на 60 койко-мест в г. Буйнакске 
и больничного типа на 40 койко-мест в г. Дербенте.145

Важное значение в вовлечении женщин в производство в услови
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ях мобилизации значительной части мужчин трудоспособного возраСч 
та в действующую армию имело сохранение и дальнейшее разверты. 
вание дошкольных учреждений.

На 1 января 1941 г. в дагестанском городе имелось 26 детских 
дошкольных учреждений, которые располагали 187 койко-местам.146

По данным на ноябрь 1945 г, в городах Дагестана насчитывалось 
31 дошкольное учреждение с 2462 койко-местами.147 Иными словам^ 
в годы войны, несмотря на возросшие трудности, усилиями органов 
власти удалось не только сохранить, но и увеличить, сеть городских 
дошкольных учреждений в республике и охват ими детей,

Перед органами здравоохранения республики в условиях массо
вого перемещения эвакуированного населения, ухудшения матери
ально-бытовых условий городских и сельских жителей стоял вопрос 
недопущения массовых эпидемических заболеваний.

Усилиями Наркомата здравоохранения республики при поддерж
ке органов власти на местах была расширена сеть санитарно- 
эпидемиологических станций. Если в 1940 г. в Дагестане было.4 таких 
учреждений, то на 1 января 1945 г. стало уже 13. Почти во всех рай
онах имелись государственные санитарные инспектора. В республике 
за короткое время было построено 377 примитивных бань, 211 дезка
мер. По данным на апрель 1943 г. прочитано 1235 санитарно
просветительских лекций и бесед, проведено 80435 подворных обсле
дований и создан санитарный актив, который насчитывает 1430 сани
тарных уполномоченных.149

Органами власти при поддержке общественности развернута 
большая работа по очистке и благоустройству населенных пунктов. 
Приводились в порядок улицы, дворы, общежития, колодцы. Весной 
1944 г. были проведены двухмесячник по благоустройству населен
ных пунктов, месячник по борьбе с малярией, значительно оживилась 
работа по вовлечению населения в санитарно-оздоровительные меро
приятия, во всех районах и городах развернулась работа чрезвычай
ных противоэпидемических комиссий.

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, эпидемическая об
становка в городах, как и в целом в республике, оставалась сложной. 
При сравнении, получалась следующая картина: по брюшному тифу ■ 
уменьшение заболеваемости в два раза, по дизентерии и другим дет" 
ским инфекциям - уменьшение на 10-15 %, по сыпному тифу - увели
чение на 40%, по малярии увеличение по сравнению с 1943 г. на 
11,5%.150

В экстремальных условиях удалось не только сохранить, но н 
расширить сеть городских больничных учреждений. Так, в 1945 г- 
(данные на ноябрь) в городах республики было 1§ больничных учре' 
ждений (без госпиталей) с 1915 койко-местами, тогда как в 1941 г. (t,a 
1 января 14 больничных учреждений с 1551 койко-местом.151
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В учреждениях здравоохранения Дагестана в 1945 г. работало 594 
аЧа и 1481 средний медработник (без военнослужащих), из которых 

начительное число ' в городах.
Численность врачей сохранялась на уровне довоенного (592), а 

еДНих медработников сократилось на 360 человек.152
К работе в гражданских учреждениях привлекались квалифици- 

оованные специалисты эвакогоспиталей, профессора и ассистенты 
меДицинского института. При Наркомздраве республики был создан 
медицинский совет, который проделал большую работу по организа
ции медицинского обслуживания городского населения. Для оказания 
квалифицированной помощи сельскому населению и сельским врачам 
создано консультационное бюро, которое проделало большое количе
ство выездов на территорию.153

Медицинские работники Дагестана проделали огромную работу 
по обслуживанию раненых бойцов и офицеров Красной Армии. В ко
роткие сроки в республйке была развернута большая сеть эвакогоспи
талей, а также госпиталей, подчиненных Министерству обороны.

К началу 1942 г. в Дагестане было развернуто 10 эвакогоспиталей 
на 9000 коек, а к середине 1942 г. - на 12 тыс. коек.

Руководство работой госпиталей осуществлялся нарком здраво
охранения ДАССР М.С. Яникиан. При Наркомах был создан отдел 
эвакогоспиталей, начальником которого был назначен доцент О.Б Ба- 
роян, а затем С.Ю. Алибеков, начальниками госпиталей были А.Ф. 
Серенко, М.Ю. Нахибашев, Г.А. Казбеков, И.А. Акаев и др.154 За годы 
войны через госпитали Дагестана прошло свыше 150 тыс. раненых и 
больных советских воинов, из них . свыше 70% было возвращено в 
строй. Этого удалось добиться благодаря сложному пути, который 
прошли врачи госпиталей, весь обслуживающий и начальствующий 
состав, а после постоянного поиска и самопожертвования.

Суровые испытания, выпавшие на долю народов страны, нега
тивно отразились на материально-бытовых условиях жизни горожан. 
Однако партийные, советские, хозяйственные органы республики, не
смотря на крайнюю нехватку финансово-материальных ресурсов при
лагали огромные усилия по смягчению тягот войны, удовлетворению 
материально-бытовых и культурных запросов тружеников города.
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ГЛАВА IV. ;

ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 
ДАГЕСТАНСКОГО ГОРОДА (1946-1960 гг.)

§ 1. Экономика и изменения в народонаселении

Победоносно закончив Великую Отечественную войну, даге
станцы, как и весь советский народ, вернулись к мирному труду. За
дачи восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства 
буди определены Верховным Советом СССР в марте 1946г. Анало
гичный план был принят и Верховным Советом Дагестанской ССР. 
Претворение задач пятилетнего плана по Дагестану, в частности, в 
области его индустрии, натолкнулось на серьезные трудности. Усу
гублялись эти трудности из-за нехватки квалифицированной рабочей 
силы.

В 1945 г. промышленность республики была укомплектована 
кадрами рабочих на 85%. транспорт на 86%. связь на 99%.' Ряд про
мышленных предприятий рабочей силой был укомплектован лишь на 
75-80%, а отдельные участки производства еще меньше.

На восстановление и увеличение основных фондов предприятий 
союзного и федеративного подчинения было выделено более 600 млн. 
руб., предприятиям промышленности подведомственной Дагестан
ской АССР- 46 млн. руб., предприятиям промысловой и инвалидной 
кооперации выделялось более 4 млн. руб2.

В новых условиях изменялись методы хозяйствования и органи
зации работы. Был введен нормальный режим труда на предприятиях, 
отменены обязательные сверхурочные работы, установлен регуляр
ный отдых рабочих и служащих. Перевод работы народного хозяйства 
на мирные рельсы в основном завершился в 1946 году.

Промышленное развитие республики осуществлялось в первую 
очередь за счет выявления резервов каждого предприятия, широкого 
изучения местных природных экономических ресурсов и вовлечения 
Их в хозяйственный оборот. Быстрыми темпами росли местная про
мышленность, производство товаров широкого потребления.

Большое внимание хозяйственные руководители уделяли вопро- 
сам технического прогресса.

За годы четвертой пятилетки были реконструированы машино- 
^Роительный завод им М. Гаджиева и химический завод им. Слепне- 

в Махачкале, стекольный завод «Дагестанские огни», кирпично
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черепичный завод в Хасавюрте, консервные заводы Дагр;ыбтреста 8 
Махачкале, Буйнакске, Дербенте.

Если в 1947 г. промышленность республики получила 30 мд,, 
руб. прибыли, то в 1948 г. прибыль составила 61 млн., а за & месяцу 
1949 г. она достигла 83 млн. руб . В 1949 г. по объему валовой npQv 
дукции довоенный уровень был превышен на 32% .

Общий объем валовой продукции всей промышленности Дате, 
стана в 1950 г. превысил довоенный уровень на 49,2%, а по сравнению 
с 1945 г. возрос на 96,5%.4 Основные производственные фонды всей 
промышленности в 1950 г. повысилась по сравнению с 1940 г. более 
чем на. 35%. Техническая вооруженность промышленности возросла 
почти в 2 раза. Производительность труда была в 3,5 раза выше, чем в I 
1928 г.5 |

В годы первой послевоенной пятилетки большое значение при- 1 
давалось развитию нефтяной промышленности. В 1946 г. добыча неф. | 
ти по сравнению с довоенным уровнем увеличилась в 2 раза, а в 
1950г.- в 6 раз.6

Техническая реконструкция действующих и строительство но
вых промышленных предприятий были связаны с ростом энерговоо
руженности производства.

Несмотря на серьезные трудности, пятилетний план в области 
электрификации был выполнен. Производство электроэнергии увели
чилось в 1950 г. по сравнению с 1945 г. в 2,2 раза.

За 1946-1950 гг. было достигнуто расширение мощности Кас
пийской ТЭЦ на 7 тыс.квт. Начались работы по установлению двух 
паровых турбин по 3 тыс.кВт. каждая на Махачкалинской тепловой 
электростанции и превращение ее в теплоцентраль, проведен ряд ме
роприятий по увеличению мощности Дербентской и Хасавюртовской 
электростанций, в их расширение было вложено 8,7 млн. рублей.

Крупных успехов добились многие отрасли местной и коопера
тивной промышленности: ковровая, трикотажная художественно
ювелирная, кожевенно-обувная, галантерейная и др.

В 1950 г. общий объем продукции, выпущенной предприятиями 
промысловой кооперации, увеличился по сравнению с довоенным пе
риодом на 54,6%, а по сравнению с 1945 г. - на 51%.

Переход к мирному строительству, возрождение производи- 
тельных сил в различных регионах страны увеличивали потребность в 
перевозках самых различных грузов, а также в перемещении населе
ния (демобилизация, реэвакуация, обеспечение крупнейших строек ' 
рабочей силой).

Основные работы порта были разбиты на два переврочных 
участка, из которых первый перерабатывал грузы с дерном, а второй' 
в основном сульфат, хлопок, соль и другие грузы.
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В 1950 г. были введены в эксплуатацию новые электро- 
опогрузчики ЗИЛ-04 советской конструкции, показавшие хорошие 

30 плуатационные качества. Они широко применялись для обработки 
э^оПка и штучных грузов. В 1950 г. был также внедрен в производст- 
*0 транспортер для штучных грузов, для ускорения разгрузки судов, а 
®аК>ке погрузки рыбной продукции в вагоны узкоколейки и нормаль
ной колеи железной дорога, был сооружен ленточный транспортер.

Всего за 1951 г. на капитальное строительство в порту было из- 
оасходовано 8460 тыс. руб. Общая стоимость реконструкции и расши
рения порта в 1958 г. составила 8,5 млн. руб.9

Коренной реконструкции подверглась, железная дорога. Были 
обновлены старые и проложены вторые пути на участке Махачкала- 
дербент. На участке были построены новые парки для поездов на ст. 
Махачкала-сортировочная и-Дербент.

Значительные изменения претерпела железная дорога во второй 
половине 50-х годов. Усовершенствовалось путевое хозяйство, улуч
шались средства сигнализации и связи, что значительно повышало 
производительность труда и улучшало условия работы железнодо
рожников.

К 1958 г. были заменены старотипные рельсы на Буйнакской 
ветке, что позволило увеличить скорость продвижения поездов. Был 
осуществлен перевод на нефтяное отопление паровозного парка депо 
Дербент, что значительно облегчало условия труда паровозных бри
гад. Были электрифицированы линейные станции Шамхал, Тарки, 
Мамедкала, Берикей.10

Большие задачи стояли в восстановительный период перед до
рожниками. В 1949 г. была начата прокладка дороги с черным покры
тием Махачкала-Избербаш. В 1955 г. осуществлено черное покрытие 
6 км дороги Махачкала- Буйнакск.

Б 1957 г. было начато устройство черного покрытия на дороге 
Хасавюрт-Бабаюрт, Махачкала-Дербент, Буйнакск-Н.Казанище, про
должены работы на дороге Махачкала- Гуниб.

, Улучшение транспортного сообщения позволяло наладить 
пассажирское сообщение между отдельными населенными пунктами 
и городами республики. Тем самым усиливалась подвижность населе
ния, учащались межэтнические контакты. Это способствовало росту 
культурного уровня, взаимообогащению культуры отдельных этносов.

Однако по сравнению с перевозкой грузов развитие пассажир- 
ски* перевозок происходило более медленно, что обусловливалось 
трудностями тех лет и направлением материальных ресурсов, прежде 
Всего, на восстановление промышленно-производственной сферы хо
зяйства. В условиях ограниченности автобусного парка и нехватки 
ПДгоустроенных транспортных магистралей пассажирские перевозки 
Республике осуществлялись преимущественно в городах.
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Так, и течение 1948 г. автотранспортными конторами общего 
пользовании было перепечено 1,38 млн. пассажиров и сделано 4,6 млн. 
плсспжиро-кидометров, и? них 1,3 млн. пассажиров и 3,0 млн. пасса- 
жиро-киломсгрон в городах."

Ускоренное развитие автомобильного транспорта продолжалось 
п во второй половине 50-х годов. В I960 г. на долю автомобильного 
транспорта приходилось 69,3 % транспортных перевозок в республи
ке.12

В I960 г. автобусный парк Дагестана состоял из 339 транспорт
ных единиц. Во всех городах республики было наложено внутриго
родское автобусное движение, возросло число маршрутов и интен
сивность движения на них автобусов.

Регулярным стало движение автобусов на междугородных ли
ниях. Ко многим районным центрам открыты постоянные автобусные 
маршруты. В эти годы было положено начало организации межрес
публиканских пассажирских перевозок.

В I960 г. протяженность автобусных линий возросла до 4659 км, 
из них 4410 км междугородних. Основная их часть -  внутриреспубли- 
канские. К этому времени подавляющая часть административных цен
тров сельских районов и целый ряд крупных населенных пунктов 
(Акуша, Ахты, Бабаюрт, Гуниб, Леваши, Маджалис, Губден, Каякент 
и др.) имели регулярную автобусную связь с городами республики.

Автомобильный транспорт сыграл большую роль в развитии 
экономики, культуры, обеспечивал благоприятные условия в ускоре
нии социально-экономического развития республики и ее городов.

Четвертым пятилетним планом определялась возрастающая 
роль гражданской авиации в народном хозяйстве страны.

В Дагестане она была представлена Махачкалинским аэропор
том, где базировался вновь созданный 111-й авиаотряд спецпримене- 
ния Азербайджанского Управления гражданской авиации.

Переломным в истории Махачкалинского авиаотряда был 1958 
г. Он перебазировался на новый аэродром Уйташ. Полученная техни
ка нового поколения (самолеты АН-2 и Як-12) позволила значительно 
расширить объем услуг авиаотряда народному хозяйству республики. 
В том же году началось сооружение зданий и строительства аэропор-

13та.
Самолеты авиаотряда в 1946 г. летали по освоенным до войны 

маршрутам. В это же время возобновились и транзитные полеты из 
Баку через Махачкалинский аэропорт. Это были линии Баку- Москва, 
Баку-Астрахань, Баку-Харьков. К концу года добавились линии Мо- 
сква-Тегеран и Ашхабад-Москва. Только за 1946 г. количество даге
станцев, воспользовавшихся услугами этих линий составило 2800.14v

К концу 1949 г. были освоены дополнительные линии в города: 
Киев, Ростов, Волгоград, Ростов- на- Дону, Астрахань и Куйбышев.
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Значительно отставал от требований времени уропепь ранними 
средств связи в республике.

К 1955 г. увеличилось количество каналов связи с до 19, що 
дало возможность организовать круглосуточную связь со темн горо
дами Дагестана, открыть 24-часовую связь в сутки с МоскиоМ и обес
печить связь с другими городами страны. Сущестаовапа примни пищ. 
с Ростовом-на-Дону, Баку, Орджоникидзе, Грозным.1

Общая емкость телефонных сетей с 1947 по 19.5 ч 11 шпротин а 
2 раза и составила 3771 номер.

Расширялся круг услуг средств связи населению Inn'iiiicni.no 
расширилась сеть междугородных переговорных нуимои, шн темпе 
получило возможность приобретать разовые талоны ми междуз ород- 
ние телефонные разговоры, в большинстве отделений гни ш Пыл орга
низован прием телеграмм, телеграммы стали iipnniiMiii м и ни нсех 
республиканских железнодорожных вокзалах.

Реконструкция радиоузлов позволила довеет чш но рищютчек 
в городах с 13988 в 1947 г. до 31178 в 1955 г., в I9S(> i мч было уже 
32944, к концу 1959 г. 42172.16

Большую роль в культурном развитии грудящихся ei.iiptni 1еле- 
центр, строившийся с 1957 г. и принятый в эксплуатацию II) t лчмибря 
I960 г.17

Пятый пятилетний план развития народного xonilleitm СССР 
(1951-1955 г.) продолжил линию четвертой iihiiuicikh ни мирное хо
зяйственное и культурное строительство, непрерывный рое ■ общест
венного производства и народного благосостояния.

Успешному выполнению производственных ii.hiiiioii ио многом 
способствовали массовое движение за экономию сырьи, мшериилов, 
топлива, электроэнергии, борьба с браком на производез не и ишерими 
от бесхозяйственности, рационализация и изобрела iciii.ei но,

Значительной реконструкции подверглись Maiiiiinocrpoiricjii.iibm 
завод им. Гаджиева, Избербашский ремонтно-мсхампчсскмП шнод, 
Буйнакский, Хасавюртовский, Дербентский консервные липиды. Ма
хачкалинский хлеб завод, ряд рыбозаводов.

Форсированно велась реконструкция хлопчатопрядилыюй фаб
рики им III Интернационала, Махачкалинского морского торгоного 
порта, нефтебазы.

Значительно возросла по сравнению с показателями 1950 г, вы
работка продукции на душу населения. В 1955 г. было выработано 
продукции (в перерасчете на душу населения) на 52% больше чем в 
1950 г.18

Увеличению выпуска промышленной продукции и повышению 
производительности труда главным образом способствовала все более 
возрастающая энерговооруженность промышленности. Мощность
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промышленных электростанций в 1955 г. достигла 45 тыс.квт. против 
35 в 1950г.19

На базе реконструкции и расширения теплоэлектростанций воз
никла Махачкалинская ТЭЦ в 1953 г. В 1956 г. была сдана в эксплуа
тацию высоковольтная линия электропередачи Чирюрт- Хасавюрт на
пряжением 110 кв.

Это была первая в Дагестане линия с таким напряжением. В 
1957 г. была сооружена линия электропередач Чирюрт-Хасавюрт на
пряжением 35 кв. с подстанцией в городе Хасавюрт.

В 1958 г. сдана в эксплуатацию линия электропередач Изберг- 
Дербент. Сооружение этой линии сыграло большую роль в обеспече
нии электроэнергией промышленных предприятий и коммунальных 
нужд города Дербента

Восстановление и дальнейшее развитие промышленности по
требовали дополнительные трудовые ресурсы, острой была проблема 
воспроизводства квалифицированной рабочей силы. В годы войны 
значительное количество юношей и девушек вынуждено было пре
рвать учебу в общеобразовательной школе и уйти на производство. 
Большинство рабочих, пришедших на предприятия в годы войны, не 
имевших опыта работы по производству гражданской продукции, а 
также демобилизованных воинов, отвыкших за годы войны от при
вычной им ранее работы, нужно было переучивать, переквалифициро
вать или готовить заново.

Значительное внимание уделялось подготовке молодых рабочих 
в ремесленных училищах и школах фабрично-заводского обучения. 
Были открыты ремесленные училища при тресте Дагнефть, школа 
ФЗО №5 при Управлении автомобильного транспорта и школа ФЗО 
№4 при Дагстрое.

1946-1949 гг. ремесленные, железнодорожные училища и шко
лы ФЗО республики окончили 4541 молодой рабочий, I960 из них -

20дагестанцы.
За 15 лет, с 1940 по 1955 г., училища и строительные школы 

подготовили и передали на предприятия и стройки республики свыше 
21 тыс. квалифицированных рабочих, в том числе 16 тыс. рабочих из 
местных народностей Дагестана.

С 1955 по 1958 гг., учебные заведения трудовых резервов подго
товили свыше 6 тыс. рабочих по 26 профессиям.21

Основная масса вернувшихся с войны пополнила ряды рабочего 
класса. Кроме того, на промышленные предприятия и в артели инва
лидов было трудоустроено около 6 тысяч инвалидов Великой Отече
ственной войны II и III групп.

В послевоенный период усилился приток в промышленность 
женщин. На 1 января 1949 г. 38,7% всех рабочих занятых в промыш
ленности, на транспорте, в промысловых артелях, составляли женщи
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ны, из них 24%-женщины-дагестанки. В артелях промысловой коопе
рации республики горянки составляли 50% всех рабочих.

К 1950 г. численность рабочих и служащих в народном хозяйст
ве республики составляло 126,6 тыс. человек и возросла по сравнению 
с 1940 г. на 18%. В процентах к 1950 г. рост рабочих составил в 1955г. 
-120%, 1957 г,-129%, 1959г.-138%.22

Во второй половине 50-х годов в ряды рабочего класса стало 
вливаться больше молодежи, получившей среднее образование. Она с 
помощью передовых рабочих быстро осваивала новые профессии, по
ступала без отрыва от производства в технические школы, различные 
кружки и на курсы , овладевала современной технологией, применяла 
передовые методы организации труда.

Серьезное внимание на предприятиях Дагестана обращалось на 
повышение квалификации рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих.

Обучение велось на производстве в очень широких размерах с 
привлечением различных форм обучения (техминимум, школы пере
дового опыта, курсы по специальности, система ученичества и т.д.). 
Этому же способствовало оснащение промышленных предприятий 
новой техникой.

Демографические процессы как в стране в целом, так и в Даге
стане, в течение ряда послевоенных лет испытывали прямое воздейст
вие последствий Великой Отечественной войны. В 1939 т. городское 
население республики составляло 220,5 тыс. человек, 1959 г. -  315,0

23ТЫС.
Основными факторами, влияющими на увеличение городского 

населения в ДАССР были естественный прирост самого населения, 
прирост городского населения за счет сельского, так называемый ме
ханический прирост, возникновение новых городов, включение в го
родскую черту или отнесение в административное подчинение приго
родных территорий.

Естественный прирост населения в городах республики составил в 
1945 г,-1,4 тыс. человек, в 1950 г,- 4,5 тыс., в I960- 8,1 тыс. чел.24

В начале 50-х годов социально-экономические и демографиче
ские процессы в стране относительно нормализовались. К середине 
50-х годов довоенная численность городского населения Дагестана 
была восстановлена, а в последующие - превзойдена.

В 1959г. из общей численности городского населения республи
ки 315,0 тыс. чел, коренные дагестанцы составляли 112,1 тыс. чело
век. Удельный вес городского населения составил 30%.25

В связи с ростом промышленности, в частности, интенсивным 
развитием ее новых отраслей в республике росли старые города (Дер- 

> бент, Махачкала, Буйнакск) и возникали новые - Каспийск (1947г.),
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11 |(‘к’р(н|111 (1<>'1‘>). I lii iiiiiinpi, 1459 г. в Дагестане насчитывалось 7 го
родов.

11рирост городского населения, шел прежде всего за счет Ма
хачкалы. Прирост ее населения с 1939 г. по 1959 г. составил 32498 че
ловек, в то время как прирост населения остальных городов за этот 
период составил в среднем 12338 человек на каждый город.

В некоторой степени прирост населения в городах сдерживался 
недостатком жилья, особенно в Махачкале.

Миграцией были охвачены все города республики, но наиболь
ших размеров она достигала в столице республике и в городах с раз
витой промышленностью и сетью учебных заведений.

В годы четвертой пятилетки увеличение числа мигрантов, при
бывших в города республики, было обусловлено демобилизацией вои
нов. Из прибывших в республику на 1 января 1947 г. -  21855 демоби
лизованных, в городах осело 9494 человека, из них в Махачкале -  
5770, в Дербенте — 1600, в Буйнакске — 821, в Хасавюрте -  1303.

Из прибывших по демобилизации на 1 января 1948 г. 22399 че
ловек, осело в городах республики - 9751 человек, в том числе 5825 в 
Махачкале.26

Увеличение числа мигрантов, выбывших из городских поселе
ний, в первые послевоенные годы, обусловливалось главным образом 
продолжавшимися процессами реэвакуации. Не менее важную роль, 
играло возращение в родные места людей, мобилизованных на период 
военного времени для работы на производстве.

В 1946 г. в города республики из других городов прибыло 11406 
человек, в том числе 2805 из дагестанских городов, из сельской местно
сти -1 1849, в том числе 4749 из дагестанской сельской местности 27

Межобластная миграция по численности превосходила внутри
областную. Так, в 1949 г. из прибывших в города республики 21022 
человека 11195 человек прибыло из-за пределов Дагестана: из Гроз
ненской области - 940 человек, из Ставропольского края - 951, из 
Краснодарского-898, из областей Украины-924 человек и т.д.28

Если в 1926-1939 гг. основным источником притока населения 
городов был перелив населения из сел в города, то с 1959 г. важное 
место занял естественный прирост городского населения.

Изменения в численности городского населения республики со
провождались изменениями его этнической структуры. В составе на
селения Махачкалы жители из коренных народностей Дагестана в 
1959 г. составляли 35%. Хотя русские продолжали составлять преоб
ладающую массу населения Махачкалы, к 1959 г. их процент к общей 
численности сократился с 60,5% в 1939 г. до 5 1,6

Среди городов Дагестана наибольшей долей коренных народно
стей отличались Буйнакск, Избербаш, наименьшей Кизляр, Дербент,
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.Каспийск. К 1959 г. в городах республики были представлены все ко
ренные народности Дагестана, но удельный вес их был различным.

Великая Отечественная война оказала влияние на состав насе
ления республики по полу. В соотношении женского и мужского по
лов среди городского населения изменения шли в сторону увеличения 
Числа женщин-горянок. Если в 1926 г. среди городского населения 
республики наблюдался мужской перевес на 3,6%, то в 1959 г. жен
ский перевес составил 6,2%.30

Менялось и положение женщины в обществе. На этом фоне втя
гивание их в производство становилось необратимым процессом.

На 1 января 1949 г. их доля в промышленности, на транспорте и 
в промысловых артелях достигла 38,7%, причем 24% женщин- 
работниц представляли коренные народы Дагестана.

К 1956 г. удельный вес женщин в численности рабочих и слу
жащих в народном хозяйстве республики составил 44%, в том числе в 
промышленности- 48%, транспорте и связи-29%.

Обострение демографической ситуации в период войны, сокра
щение рождаемости в послевоенные годы, привели к тому, что доми
нирующей тенденцией изменения возрастного состава населения ста
ло уменьшение удельного веса молодежи, повышение доли старших
поколений.

В 1939 г. молодежь в возрасте 10-19 лет составляла 20,1% ко 
всему городскому населению республики, в 1959- только 15,8%, доля 
молодежи с 20 по 29 лет снизилась за эти годы с 23,9 до 20,3%.

Людей в возрасте 50-59 лет в городском населении увеличилось 
с 5,5% в 1939 г. до 8,4% в 1959 г., в возрасте 60-69 лет с 3,1% до 4,5% 
и 70 и старше с 1,5% до 2,8%.33

Рост городского населения сопровождался ростом культурного 
уровня населения, развитием здравоохранения, повышением уровня 
его благосостояния, что вело к снижению смертности и особенно дет
ской. Если в 1940 г. на 1000 родившихся умерло детей до 1-го года- 
172 человека, то в 1960-38. Факторы социального характера, в частно
сти, развитие здравоохранения сыграли главную роль в снижении
смертности.

Первое послевоенное пятнадцатилетие характеризуется быст
рым развитием санитарных служб. В СССР был принят ряд решений, 
направленных на их организационное укрепление.

В трудных условиях послевоенных лет усилиями партийных, 
советских, хозяйственных органов Дагестана, решалась настойчиво и 
последовательно проблема обеспечения народного хозяйства рабочей 
силой. Главной тенденцией эволюции социально-классовой структуры 
дагестанского города было неуклонное увеличение прослойки рабо
чих. К 1959 г. рабочие составляли 58,7% городского населения 
ДАССР, служащие -31,0%34
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ft 2. У слонин жижи, культура горожан в условиях 
мирного строительства

Война сильно ухудшила жилищные условия советских людей, 
она не только помешала дальнейшему развитию жилищного строи
тельства, но и нанесла урон имевшемуся в наличии жилому фонду. В 
Махачкале, например, в 1949 г. на одного жителя приходилось до 5,6 
кв. м., в то время как в 1939 г. эта цифра составляла 6,25 кв. м, снизи
лась эта норма в целом по республике на 0,1 кв.м, по Буйнакску- на 
0,3 кв. м, по Дербенту- на 0,2 кв.м.35

В составе жилого фонда дагестанских городов имелись здания 
барачного типа, подвальные и полуподвальные помещения.

На 1 января 1950 г. более 4% всего населения Махачкалы про
живало в бараках и на жилой площади в нежилых домах.36

За всю послевоенную пятилетку в Махачкале было введено в 
эксплуатацию 21 тыс. кв. м. жилой площади.37 С 1952 по 1956 г. в Ма
хачкале было построено жилых домов общей площадью 35 тыс. кв. м. 
Кроме того за этот же период в городе построено 756 индивидуальных 
домов.38

Индивидуальное строительство, особенно в Махачкале, велось в 
сравнительно больших размерах. За 1948 г.в индивидуальном порядке 
за счет собственных средств, а также при помощи кредитов в городе 
было построено 193 дома (5060 кв. м. жилой площади). В Буйнакске 
было построено 38 домов, в Хасавюрте -71, в Каспийске - 59 и т.д., 
всего по городам республики - 384 дома39.

Индивидуальным застройщикам выдавалась ссуда на 10 тыс. 
руб. В 1948 г., например, 104 индивидуальных дома были построены в 
городах и городских поселках на ссуду Дагкомбанка, за 9 месяцев 
1949 г. -138 домов.40

За три года с 1951 по 1954 г. коммунальным банком было выда
но индивидуальным застройщикам 12 млн. рублей. Ксли в 1952 г. в 
городах было построено 374 дома с 13,5 тыс. км. м. жилой площади, то 
в 1953 г. -  602 дома (26,5 тыс. кв. ).41

Большую помощь в строительстве частых домов получали ра
бочие и служащие от своих произволети.

В 1948 г. трест «Дагнсф'гь» продал работникам предприятий 
треста в личное пользование 22 новых стандартных дома, проданы 
они были в рассрочку на 3 года.'1- И 1949 г. железнодорожники полу
чили от Управления ()рджопикид1евско|1 железной дороги 250000 
рублей ссуды.4’ За 15 лег (1945-1900 г.) в порядке индивидуального 
строительства было построено около 7 I ыемч жилых домов.44

Расходы па жнлищпо-коммунил1.пое хозяйство Махачкалы в 
1958 г. составляли 2052.7 гыс. руО,. в 1900 г, - 2490,9 тыс. руб ,45 3а 15 
послевоенных лот (1945 1900 и ) юродской жилищный фонд в рес

публике увеличился в 1,7 раза: в Махачкале в 2 раза, в Избербаше - в 
3,5 раза, в городских поселках в 2,2 раза.46

С ростом городского жилого фонда в республике менялась плот
ность заселения. Средний размер жилой площади на 1 человека в це
лом по городам и городским поселкам увеличился с 5,8 кв. м. в 1950 г. 
до 6,4 кв.м, в I960 г. В Махачкале с 5,6 до 6,4, в Буйнакске с 6,0 до 6,7, 
в Избербаше с 5,5 до 6,3, в Кизляре с 5,6 до 7,4 кв. м. и т.д.

Дома в городах республики в основном строились из кирпича и 
камня. Из 14760 кв. м. жилой площади, введенной в Махачкале в 1959 
г., 14197 кв. м. приходилось на кирпичные и каменные дома, 563 кв. 
м. -  на деревянные.

В I960 г. из 20986 кв. м., введенных в действие жилой площади в 
Махачкале, 20647 кв. приходилось на кирпичные и каменные дома, 
339 кв. м. -  на деревянные.48

Наряду с ростом жилищного фонда повышалось благоустройст
во жилья, оснащенность его основными видами санитарного и инже
нерно-технического оборудования. Почти во всех городах Дагестана в 
послевоенные годы ощущался острый недостаток воды. Источником 
водоснабжения Махачкалы являлась река Сулак.

В 1953-1954 гг. были начаты работы по сооружению 60- 
километрового закрытого самотечного водовода Сулак-Махачкала. 
Среднесуточная подача воды в сеть по Махачкале составляла в 1950 г. 
- 11,6 тыс. куб- м., в 1960 г. уже - 27,6 тыс. куб. м. Общая протяжен
ность водопроводов и уличных сетей увеличилась с 48,9 км. в 1946 г. 
до 88,0 км в I960 г.49

Большое внимание уделялось строительству городских канали
зационных сетей с очистными сооружениями. Протяженность канали
зационных сетей в Махачкале увеличилось с 13,9 км в 1950 г. до 18,7 
км в I960 г., главных коллекторов соответственно с 3,1 км до 7,7 км.50

Сразу же после войны в Махачкале началось асфальтирование 
улиц. Уже к концу 1946 г. была асфальтирована Комсомольская ули
ца, улицы Пушкина и им. 26 Бакинских Комиссаров от кинотеатра 
«Комсомолец» до фабрики им. Ill Интернационала. В целом по городу 
было заасфальтировано улиц площадью 24 тыс. кв. м.51

За 1949 г. построено в городе новых дорог и тротуаров более 
112 тыс. кв. м. Если в 1948 г было замощено 51 тыс. кв. м. дорог и ас
фальтировано 4 тыс. кв. м., то в 1949 г. соответственно 4 1 тыс. кв. м. 
и 20 тыс, кв. м.

В 1949 г. велись работы по реконструкции и благоустройству 
парка культуры и отдыха, частично огражден Комсомольский буль
вар, улучшилось состояние Набережного бульвара, городского сада и 
сквера им. С. Стальского. Параллельно разбивались новые скверы у 
Пограничной школы, на площади Коминтерна и морского пляжа.
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Дорожно-мостовая контора Махачкалинского горисполкома 
провела в 1949 г. значительные работы по перемещению части улиц 
Котрова, Гаджиева, Леваневского, Оскара, Буйнакского, Осоавиахима.

Были заново построены мостовые и тротуары на значительной 
части улиц Фабричной, Комсомольской, Пионерской. За 8 месяцев 
1950 г. в Махачкале было капитально отремонтировано мостовых 
11700 кв. м. и асфальта уложено на площади 21000 кв. м.53

С 1950 г. в Махачкале была начата застройка на улице Совет
ская и с 1953 г. - строительство в этом же районе рынка и учебного 
корпуса пединститута. В этот же период по ул. Гаджиева было по
строено здание областной партийной школы и начато строительство 
здания Дагестанского филиала АН СССР.

В послевоенные годы застраивались городок нефтяников и так 
называемый четвертый поселок в южной части Махачкалы.

Е1 1953 г. были закончены работы по асфальтированию дороги в 
Махачкала -I, протяженностью 3,5 км, привокзальной площади, само
го поселка Махачкала 1.

Многие годы рост жилого фонда Буйнакска происходил глав
ным образом за счет индивидуальной застройки.

В 1946 г. в Буйнакске насчитывалось 1180 строений общей жи
лой площадью 121 тыс. кв. м.

Только 14% жилых строений были каменными, остальные из 
разных материалов, в основном из самана. Из общего числа 
строений 84% домов были одноэтажными, 16%- двухэтажными, а трех 
— и чегырехэтажные жилых домов в 1946 г. в Буйнакске вообще не 
было. В 1952 г. жилой фонд города достиг 134,2 тыс. кв. м.54

На 1 января 1953 г. протяжённость улиц и проездов Буйнакска 
достигла 30 км., из них благоустроены 16,7 км или 55,7%, и усовер
шенствованное покрытие составляло 0,5 км.

С 1949 по 1957 г. были проведены работы по замощению, ас
фальтированию и ремонту дорог на площади 180, 2 тыс. кв. м., при 
этом затраты на мостовое хозяйство города составили 49,3 тыс. руб.

Водоснабжение Дербента долгое время осуществлялось только 
из близлежащих родников и артезианских скважин, пробуренных в 
черте города. Протяженность уличной водопроводной сети составляла 
на начало 1948г. 13,7 кв. м.55

Источником водоснабжения были приняты родники Карасу, 
расположенные в 27 км к югу от города. В 1960 г. строительство-эгого 
водовода было завершено

Наименее развитым звеном городских коммуникаций в Дербен
те была канализационная сеть. Уличная сеть канализационной сети 
составляла всего 3, 94 км. Правда, на начало 1948 г., ее протяженность 
по сравнению с 1945 г. увеличилась на 2,6 км.56
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: Работы, связанные с расширением и улучшением действующей
системы канализации, были начаты в основном только в конце 1959 г.

Протяженность мощенных улицу Дербента составляла в 1947 г.
- 23 км., в 1957 г. - 25,3 км., в 1958 г. -  26,3км57

Общая площадь всех улиц и площадей Дербента насчитывала в 
1 947 -480 тыс. кв. м.„в 1957 - 512 тыс. кв..м., в 1958 - 523 тыс. кв. м58 
Освещались улицы Дербента очень плохо. В 1947 г. из 32 км всех 
улиц, освещалось только 1,3 км.

Экономическим и культурным центром на севере республики 
являлся город Хасавюрт.

Благоустройство города, как и других городов республики, по
сле войны, началось с благоустройства улиц и дорог.

На начало 1948 г. из 42,8 км общей протяженности улиц города, 
замощенными было только 9, 7 км.

В том же году в Хасавюрте было заасфальтировано 4500 кв. м. 
дорог тротуаров, сверхплана построено 13400 кв. м. гравийных до
рог.60

Дорожные работы продолжались и в последующие годы. В 1953 
г. в городе заасфальтировали около 4 тыс. кв. м. тротуаров и улиц, от
ремонтировали 18 тыс. кв. м. проезжих дорог.0'

Значительно расширилось жилищное строительство в Изберба- 
ше и Каспийске с получением ими статуса города. В Избербаше ас
сигнования на жилищное строительство увеличились с 500 тыс. руб. в 
1947 г. до. 8 млн. рублей в 1950 г.

За три года было построено 59 одно и двухквартирных домов, 
15 многоквартирных домов, в индивидуальном порядке - 139 домов.

Город был радиофицирован, все дома были газифицированы .62 
В Каспийске к 1950 г. жилая площадь выросла на 2655 кв. м. за счет 
строительства с 1946 по апрель 1950 г. 98 жилых домов. Всего част
ных домовладений в апреле 1950 г. в городе насчитывалось 133.63

Строительство домов велось, как на личные средства горожан 
так и за счет ссуд, кредитов. Рабочие завода «Дагдизель», составляв
шие основную часть населения Каспийска, получали на строительство 
домов долгосрочные, на 10 лет, денежные ссуды.

До 60-х годов в городах республики в основном строились одно
этажные индивидуальные дома. На начало 1960 г. в городах и рабочих 
поселках одноэтажные жилые дома составляли 82%, двухэтажные - 
17%.

Стремлением быстрее обеспечить горожан отдельными кварти
рами объясняется тот факт, что большую часть квартир в государст- 

; венном секторе городов составляли однокомнатные и двухкомнатные.
На 1 января 1960 г. в Махачкале из 10228 квартир однокомнат

ных было 3426, двухкомнатных 4452, в Буйнакске -  из 2183 квартир
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соответственно 996 и 1035, в Дербенте из 3136 квартир \\1 б  и 1305 
Кизляре из 1684 квартир 652 и 834.64 ’6

В молодых городах республики стремились сразу строить боль 
ше двух и трехкомнатных квартир. Так, в Каспийске из 2492 име(0 
щихся квартир, двухкомнатных было 1213, трехкомнатных 820, в . 
берге из 1452 - квартир, 863 - двухкомнатные и 359 трехкомнатные.65

Большую часть работ по благоустройству, городов составляли 
работы по озеленению их, это способствовало улучшению архитек
турного оформления городов и имело большое, оздоровительное зца, : 
чение. Расширялись площади зеленых насаждений общего пользова-: 
ния, внутри дворов, вдоль улиц, на территориях промышленных пред.j 
приятий и т.д.

В Хасавюрте в 1948 г. было высажено 5000 декоративных кус- 
тов и деревьев, полностью освоены средства, отпущенные на благоус. 
тройство городского сада.66 Общая площадь всех зеленых насаждений 
города в 1948 г. составляла 274,26 кв. м .67

В Буйнакске в том же году было высажено 4,7 тыс. деревьев.68 
Озеленением го'родов занимались не только специальные службы, но 
и общественные организации, горожане.

В 1949 г. большая работа была проведена по реконструкции 
Парка культуры и отдыха нефтяников как горисполкомом Махачкалы, 
так и трестом «Дагнефть». Затраты на благоустройство парка состави
ли более 1,5 млн. руб 69

Общая площадь зеленых насаждений, в Махачкале и Махачка
ле- I на январь 1950 г. составляла 68,65 га, в том числе площадь зеле
ных массивов, скверов, садов и бульваров - 29, 14 га. По благоустрой
ству города в 1950 г, Махачкала заняло 1 место в РСФСР и получили 
преходящее Красное Знамя.70

В послевоенные годы Советское государство продолжало уде
лять огромное значение повышению уровня культуры народа. С 1949- 
50 учебного года в стране повсеместно вводилось всеобщее обяза
тельное семилетнее обучение детей.

В 1950 г. в республике работало 1234 начальных, семилетних и 
средних школ, из них 567 - начальных, 560 семилетних, 162 средних. 
Во всех школах работало 866 учителей (включая совместителей) и 
обучалось 200,9 тыс. учащихся, из них 67,5 тысяч в 5-10 классах. В 
1956 г. учащихся 5-10 классов составляло уже 64,3 тысяч, из них 48.7 
тысяч в городских школах,72

После окончания войны встала задача создания работающей м°* 
лодежи необходимых условий для продолжения учебы. Уже на начало 
1946 - 47 учебного года в республике насчитывалось 6 школ рабочей 
молодежи, в 1947-48 учебном году- 8. Новые школы были открыты 5 
Избербаше и Главном Лопатине. Все вечерние школы рабочей мол°* 
дежи располагались на базе городских средних школ.
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С целью большего охвата учебой желающих и удобства в обу- 
ецИи вечеРние школы рабочей молодежи имели свои филиалы. Так в 

‘1(,-3-54 учебном году 2 вечерние школы Махачкалы, располагаясь в 
* д̂НИХ школах №2 и №14, имели свои филиалы в школах № 1, 18, на 
^брике им. III Интернационала.73

На начало 1949-50 учебного года в школах рабочей молодежи 
спублики обучалось 1592 учащихся, из них 648 девушек, в школах 

збочей молодежи г. Махачкалы обучалось 664 человека, в г. Буйнак-
Р 1 .  Г П  — „  Т У - П Н  А  т ,  m  Т. 34
СКЬ. 162, в г. Каспийске - 270 и т.д.

Сотни молодых людей повышали свое образование в Республи
канской заочной средней школе (г. Махачкала), имевшей сеть кон- 
сультационных пунктов и филиалов в городах и районных центрах 
Дагестана. На начало 1956-57 учебного года в республике насчитыва
лось 19 школ рабочей молодежи, где. обучалось 5379 человек, из них 
4809 в 5-10 классах.75 '.

Большое значение-для охвата детей обучением и повышения ка
чества учебно-воспитательной работы школ в условиях Дагестана 
имело расширение в эти годы школьных интернатов, функционирова
ла также сеть детских домов.

В июле 19.45 г. в республике работало 28 интернатов, где жили и 
учились 3857 человек, через год интернатов уже было 54 с 6038 
воспитанниками. Из 6038 детей большинство (3008) были полными 
сиротами, а 2100 -  детьми фронтовиков.

Из 54 интернатов и детских домов 11 работали в городах, в них 
было 1300 детей76. В Дербенте работали 2 интерната, в Буйнакске 7, в 
Хасавюрте - 2.77

В 1947 г. в городах работало 14 детских домов. Педагогические 
коллективы детских домов, и интернатов проводили большую работу 
по розыску родителей, родственников сирот, воспитанников. Эта ра
бота велась через адресные столы, справочные бюро и радио. И эта. 
работа приносила определенные результаты, детей брали на воспита
ние, оформляли опеку или патронат, усыновляли.

Одно из лучших зданий г. Каспийска занимал детский дом, где в 
!947 г. жили 120 детей в возрасте от 7 до 14 лет, в конце 1948 г. - 106 
Детей сирот и детей фронтовиков - инвалидов. Содержался этот дет
ский дом за счет завода «Двигательстрой».78 По мере налаживания 
мирной жизни число детских домов и их воспитанников сокращалось.

В 1949 г. их уже в республике было 48 с 5501 воспитанником, в 
>950 г .-47 с 5011 воспитанниками.79

Наконец 1951-52 учебного года в республике при средних шко
лах было 10 городских интернатов, где обучалось 1177 детей. Из 10 
интернатов 4 были женскими, в них жили и учились 436 девушек.80

Живя в городе, горянки впитывали городскую культуру, приоб
щались к ценностям духовной культуры. Большинство выпускниц ин-
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гернатов становились студентками средних специальных и высших 
учебных заведений.

Война помешала также полному завершению ликвидации не
грамотности взрослого населения. В первые послевоенные годы, ко
гда усилия всего народа были направлены на восстановление и даль
нейшее развитие народного хозяйства страны, обучение взрослого на
селения наталкивалось на значительные трудности, связанные с от
сутствием необходимой материальной базы, недостатком кадров и т.д. 
Поэтому в эти годы республика не смогла полностью завершить лик
видацию неграмотности и малограмотности взрослого населения. Эта 
задача решалась в последующие годы социалистического строитель
ства.

Материалы Всесоюзной переписи населения 1959 г. показали, 
что по сравнению с 1939 годом общая численность населения ДАССР 
имеющего высшее и среднее образование увеличилось почти в 1,8 
раза (с 43,2 тыс. до 76,7 тыс. чел.).81

Большие изменения произошли в образовательном уровне рабо
чих Дагестана за 20 лет, истекших со времени переписи населения 
1939 г., число лиц, имевших семилетнее и высшее образование на ка
ждую тысячу работающих, выросло среди рабочих в 4,9 раза. В 1959 
г. на 1000 работающих приходилось в республике 370 рабочих, 
имеющих семилетнее, среднее и высшее образование.

Важное место в росте культурного уровня городского населе
ния, особенно рабочих, занимали средние специальные учебные заве
дения, учебные заведения системы трудовых резервов, расширялась 
сеть вечерних общеобразовательных школ, принимались меры к обес
печению учащихся этих школ благоприятными условиями для беспе
ребойных учебных занятий.

Кроме этого на промышленных предприятиях городов созда
лись различные производственные кружки и курсы, где работающие 
без отрыва от производства повышали свою квалификацию.

На 1 января 1947 г. в республике действовало 4 ремесленных и 
железнодорожных училища и 4 школы фабрично-заводского обучения 
на базе передовых предприятий республики: Махачкалинский завод 
им. М.Гаджиева, фабрика III Интернационала, трест «Дагнефть», Да
гестанское управление связи, железнодорожное депо ст. Дербент.

В 1946-1949 гг. ремесленными, железнодорожными училищами 
и школами ФЗО республики было подготовлено 4541 рабочий, 1960 
из них были коренными дагестанцами.82

С 1951 по 1958 г. количество учебных заведений системы тру
довых резервов республики увеличилось с 6 до 11, а число профессий, 
по которым подготавливали в этих учебных заведениях с 14 до 28.

С 1955 г. по 1958 г. учебные заведения трудовых резервов под
готовили свыше 6 тыс. рабочих по 26 профессиям.83
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Важнейшей особенностью в комплектовании учебных заведе
ний трудовых резервов явились полный отказ от принципа мобилиза- 
;Ции и переход к добровольному приему учащихся.

После войны чрезвычайно актуальной являлась проблема под
готовки многочисленных специалистов для народного хозяйства и со
циально-культурной сферы. Несмотря на успехи, потребность в спе
циалистах в этот период была настолько велика, что стационарная 
сеть вузов и средних специальных учебных заведении не могла ее 
полностью удовлетворить. Поэтому внимание было обращено на раз
витие сети заочного и вечернего образования. Это позволило большо
му числу людей учиться без отрыва от производства.

1951- 1958гг. характеризовались ростом числа студентов в ос
новном за счет людей, уже работавших на производстве (дневное) и 
лиц, занятых на производстве (вечерние и заочные заведения).

Вместе с тем, как показала жизнь, форма подготовки квалифи
цированных специалистов без отрыва от производства полностью себя 
оправдала лишь в тех случаях, когда прием студентов-заочников про
водился, как правило, за счет работающих по избранной специально
сти.

Контингент лиц, жизненно заинтересованный в получении выс
шего образования путем заочного обучения становился шире.

В 1950г. в средних специальных учебных заведениях, включая 
заочников, обучалось 6,7 тыс. учащиеся, в 1953 г. - 7 тыс., в 1955г. -
8,6 тыс., в 1956 г. — 9,9 тыс.84

В конце 50-х годов в городах Буйнакске, Дербенте, Кизляре, Из- 
бербаше были открыты вечерние отделения Махачкалинского меха
нического техникума на базе местных промышленных предприятий.

В 1958 г. были открыты вечерние отделения в Махачкалинском 
строительном техникуме и заочное отделение в техникуме пищевой 
промышленности.83

Вопрос о подготовке специалистов с высшим образованием 
приобрел чрезвычайную остроту в послевоенный период, в связи с 
перестройкой жизни страны на мирный лад и предстоящими задачами 
по восстановлению и дальнейшему развитию народного хозяйства. 
Острота проблемы кадров высокой квалификации также была связана 
с потерей огромного количества специалистов в период Великой Оте

чественной воины. Уже в 1946 г. три вуза, два учительских института 
и 17 средних специальных учебных заведений Дагестана выпустили 
225 специалистов с высшим образованием и 1340-со средним образо
ванием86. В Дагестанской АССР выпуск специалистов высшей квали
фикации увеличился к концу четвертой пятилетки по сравнению с 
1946 г. почти в 1,8 раза, а средней квалификации почти в 1,4 раза.

: Большое внимание уделялось подготовке кадров из коренных нацио
нальностей Дагестана, вовлечению в вузы и средние специальные
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учебных заведения девушек горянок. Их удельный вес в составе сту
дентов и учащихся неуклонно увеличивался.

В 1955-1956 учебном году в республике было 25 техникумов и 
средних специальных учебных заведений, в которых обучалось 9062 
человека.88

Высших учебных заведений в Дагестане было 4: Дагестанский 
педагогический институт, медицинский институт, сельскохозяйствен
ный и женский педагогический институт в Махачкале. В 1957 г. Даге
станский педагогический институт был преобразован в Г осу дарствен
ный университет им. В.И.Ленина.

За годы пятой пятилетки (1950-1955гг.) вузами республики было 
выпущено около 2250-высококвалнфидированных специалистов, из 
которых более 800 являлись представителями народов Дагестана.

Всего за период с 1945г. по 1958 г. вузы республики подготови
ли более 8,7 тыс. учителей, врачей, агрономов, врачей, а средние спе
циальные учебные заведения - более 15,5 тысяч специалистов.89

Во всех отраслях народного хозяйства республики на 1 декабря 
1957 г. работали 9117 специалистов с высшим образованием и 16452 
человека со средним специальным образованием.90

Из 25,6 тыс. специалистов с высшим и средним образованием в 
республике 8,8 тысяч или 34,2 % - представители народов Дагестана.91

В подготовке специалистов Дагестану и национальным автоно
миям Северного Кавказа большую помощь оказывали вузы Москвы, 
Ленинграда, Харькова, Баку, Тбилиси, Ростова-на-Дону и других го
родов.

В 1948-1949 учебном году в московские и ленинградские вузы 
было принято на льготных условиях 94 человека из Дагестана, из них 
13 девушек, в том числе 10 горянок.92 В 1958 г. высшие учебные заве
дения одной только Москвы окончили 35 представителей Дагестана, в 
том числе 7 горянок.

Только в 1958 и 1959 гг. по линии Министерства просвещения 
РСФСР в педагогические вузы соседних республик направлено было 
около 200 человек.94

Получая из учебных заведений Российской Федерации и других 
советских республик необходимых специалистов, Дагестан в свою 
очередь, оказывал им помощь в подготовке врачей, учителей, агроно
мов и ряда специалистов высшей и средней квалификации. Так, за 
1940-1957 гг. бывший Дагестанский педагогический институт выпус
тил более 3500 учителей, их них 1500 человек - из братских народов 
СССР 95

Из 4,3 тысячи средних медицинских работников, подготовлен
ных Дагестанским медицинским училищем за 1930-1959 годы 2837 
чел. (69%) являлись представителями братских народов. За 20 лез 
(1937-3957) Дагестанский медицинский институт выпустил более
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2900 врачей, из них 710 чел; (24,5 %) были направлены на работу за 
пределы Дагестана во многие советские республики, края и области.96

Послевоенные годы характеризовались дальнейшим развитием 
науки в республике, ростом научных кадров и укреплением матери
альной базы научных учреждений.

В октябре 1945 г. в республике была создана Научно- 
исследовательская база Академии наук СССР в составе шести секто
ров. В сентябре 1949 г. эта база была преобразована в Дагестанский 
филиал Академии наук ССР, ставший академическим научным цен
тром республики. В составе филиала в последующие годы были объе
динены Институт истории, языка и литературы, энергетики, почвове
дения и растительных ресурсов, а также вновь созданные Институты 
геологии
(1956г.) и физики (1957 г.).

Ученые Дагестанского филиала АН СССР вели работу по изу
чению природных ресурсов республики, занимались вопросами, свя
занными с созданием новых, более продуктивных пород овец и круп
ного рогатого скота, приспособленных к условиям горных районов 
Дагестана, составляли почвенные карты республики.

Коллектив ученых Института истории, языка и литературы за
нимался составлением русско-дагестанских орфографических слова
рей и сводов орфографических правил по многим языкам. В 1950г. 
Институт издал «Очерки по истории Дагестана» в двух томах. В 
1957г. были изданы «Очерки дагестанской советской литературы».

В 1950 г. при Дагестанском филиале АН СССР была открыта 
аспирантура. 3 1951-1958 гг. Дагестанский филиал АН СССР подгото
вил 78 кандидатов и 5 докторов наук, в их числе более 70 представи- 
телеи коренных народностей Дагестана.

В 1952г. в республике был создан Институт по производству 
питательных сред Министерства здравоохранения СССР. Все учреж
дения, опытные станции, ведущие научные исследования в области 
сельского хозяйства в 1956г. были объединены в одни крупный Даге
станский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. 
Открывшийся в 1957 г. при Дагестанском филиале Академии наук 
СССР Институт физики, возглавил председатель его президиума док
тор физико-математических наук, академик Академии наук Азербай
джанской ССР Х.И. Амирханов.

В 1958г. в научных учреждениях и вузах Дагестанской АССР 
насчитывалось 740 научных и научно-педагогических работников, из 
"их 22 доктора и 243 кандидата наук.98

Исключительное внимание советское государство уделяло во
просам охраны здоровья населения, улучшению его медицинского об
служивания.
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Общий рост материального и культурного развития советских 
людей, широкие профилактические мероприятия с привлечением но
вейших методов лечения привели к снижению заболеваемости и 
смертности.

В 1940г. смертность в республике составляла 22 человека на 
1000 человек, 1950г. -10, 1960-7,2. Увеличился естественный прирос! 
населения, в 1940 г. он составил 15 человек на 1000 человек, в 1950г. 
19,8, в 1960 г. - 32.7 человека."

Организационно вполне оправдали себя медико-санитарные 
части. В 50-е годы они стали основной формой медицинского обслу
живания рабочих городов.

В республике была развернута специальная сеть медицинских 
учреждений для обслуживания работников рыбной промышленности, 
которая являлась одной из ведущих отраслей промышленности.

К 1951 г. в Махачкале работали: больница Дагрыбтреста на 60 
коек, больницы в поселках Главный Сулак, Главный Лопатин и на 
острове Чечень.

Кроме того, на рыбозаводах постоянно работало 19 фельдшер
ско-акушерских пунктов, а во время путины дополнительно открыва
лись больницы и фельдшерско-акушерские пункты.

Санитарно-эпидемическую работу и борьбу с малярией среди
рыбников осуществляла санэпидемстанция и маляр-станция Дагрыб-

100треста.
С целью оздоровления населения проводились массовые обсле

дования по выявлению ранних форм заболеваний. Так, в 1950 г. в Из- 
бербаше были обследованы все рабочие предприятий нефтяной про
мышленности. Такая же работа проводилась и в других городах. С 
1949г. работал профилакторий для рабочих фабрики им.III Интерна
ционала.101

Е1 Каспийске на берегу моря располагался ночной туберкулез
ный санатории для рабочих завода «Дагдизель».102

Е5 послевоенные годы продолжалась борьба с малярией. Благо
даря проводимым комплексным мероприятиям заболеваемость маля
рии в республике в 1950 г. по сравнению с 1949 г. снизилась на 53,8%, 
по городам и промышленным объектам на 45,8%.101 В 1950 г., в рес
публике случаев смерти от малярии не было зарегистрировано.

В послевоенные годы некоторые успехи были достигнуты в деле 
борьбы с кишечными инфекциями. Однако они составляли еще значи
тельный вес среди других заболеваний.

Е1ричинами медленного снижения количества кишечных инфек
ции являлось как недостаточная лечебно-профилактическая работа, 
так и неудовлетворительное санитарное состояние городов, в них не 
проводились плановые коммунальные очистки.

IM)

С ростом численности городского населения требовался рост 
Медицинских учреждений и работающего в них медперсонала.

К 1950 г. в городе Махачкала работало 26 больничных учрежде
ний, в том числе 9 городских больниц, 10 амбулаторий и поликлиник, 
К 1960 г. их число возросло до 45. В них работало в 1950 г.- 100 1 врач 
И 1794 среднего медицинского персонала, в 1960 г. соответственно 
1377 и 3343.104

В Дербенте в 1950 г. работало 5 лечебных учреждений стацио
нарной помощи и 5 амбулаторий и поликлиник, 2 женские и детские 
консультации, в городе работал 51 врач.105 Городское население об
служивали 3 аптеки и 1 карета скорой помощи. К 1958 г. лечебных 
учреждений стационарной помощи в городе стало 7, женских и дет
ских консультаций - 3, в городе работали 118 врачей.106

К середине 1951 г. в городах работало 18 больниц, 18 врачебных 
и 25 фельдшерских здравпунктов107, из общего числа 807 врачей по 
республике в городах работали 559, из общего числа средних медра
ботников 41,3% работали в городах108.

Большая оздоровительная и санитарно-профилактическая рабо
та, проводимая на предприятиях медико-санитарными властями и об
щественниками обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 
содействовала улучшению медицинского обслуживания и сокраще
нию количества больных.

Систематическая борьба с производственным травматизмом 
способствовала постепенному снижению показателей временной не
трудоспособности, связанных с профессиональными и другими забо
леваниями.

Развитие экономики позволяло увеличивать расходы госбюдже
та на социально-культурную сферу. Так, ассигнования на социально
культурные мероприятия определялись в бюджете республики в 1946- 
1950гг. - 123,3 млн. руб., в 1951-1955 гг. - 154,9 млн. руб., в 1956-1960 
гг. - 230,9 млн. руб.109

Совершенствовалась деятельность учреждений культуры. В 
улучшении работы культурно-просветительных учреждений в после
военные и последующие годы существенную роль играли профсоюзы.

Важной стороной деятельности профсоюзов была забота о по
вышении общеобразовательного уровня рабочих, воспитание грудя
щихся как всесторонне развитых, социально активных личностей.

В формировании культурного облика городского жителя нема
лое место отводилось книге. В 1950 г. в городах республики работало 
10 городских библиотек, в 1954 г. -13, в 1955 г. -15.110На начало 1956 
г. в Махачкале имелись 43 библиотеки, в Дербенте -11, в Избербаше - 
3, Каспийске -  4111
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Из года в год увеличивалось количество читателей,' в 1950 г. в 
городских библиотеках их было 16880 человек, в 1952 г. - 18500, в 
1954-25609.

Росло и число детских библиотек. Если в 1947 г. их было в го
родах - 4, то к концу 1949 г. уже - 9."'

После окончания Великой Отечественной войны значительно 
усилилось внимание к проблемам самообразования и, прежде всего 
молодежи.

Услугами библиотек пользовались различные читатели, от 
малограмотного до ученого. Библиотеки привлекали большое коли
чество людей, которые становились их читателями. Это объяснялось и 
тягой людей к книге, чтению и тем, что домашних библиотек было 
даже у горожан недостаточно, что в свою очередь объяснялось как 
материальным положением людей, так и дефицитом издаваемой лите
ратуры и прежде всего художественной.

Библиотеки размещались так, чтобы организовать рациональное 
библиотечное обслуживание всего населения, производственных кол
лективов, с тем, чтобы любой гражданин по месту жительства или 
месту работы мог пользоваться библиотеками. Приближение к насе
лению и решало задачу предоставления книжных богатств в пользо
вание широким массам.

Работники библиотек организовывали лекции, читательские 
конференции, литературные вечера, выставки книг. В послевоенные 
годы в республике возобновилось проведение традиционных «Недель 
детской литературы».

Все проводимые мероприятия для детей были бесплатными. 
Самой крупной библиотекой республики была библиотека им. Пуш
кина. В 1948 г. число читателей этой библиотеки составляло 13 тысяч, 
ежедневно библиотеку посещало 500-600 человек. За 1947. г, напри
мер, было выдано 69300 книг общественно-политической литературы, 
свыше 30000 научной.

В 1951 г. фонд библиотеки составлял 150 тыс. книг и 10 тыс. 
журналов. Библиотека выписывала более 200 названий научных и ли
тературно-художественных журналов, 61 название газет, в том числе 
и
дагестанских, по межбиблиотечному абонементу библиотека имела 
связь с 48 библиотеками республики, библиотеками Москвы, Ленин
града.

Центром культурно-воспитательной работы, проводимой проф
союзами, был клуб. В 1949 г. профсоюзных клубов в республике было
15. Некоторые из них в \послевоенное время значительно улучшили 
свою работу. К их числу можно было отнести клуб рыбников им В.И. 
Ленина, клуб работников госторговли, клуб им. Ногина и др., пользо
вавшиеся у махачкалинцев большой популярностью.
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Так, в клубе рыбников им. В, И. Ленина по 2-3 раза в месяц про
водились вечера, сопровождаемые музыкальным оформлением, такие 
как «О творческом пути МХАТа», «О творчестве Л.Н. Толстого» и др.

Хорошо была налажена в клубе работа кружков художественной 
самодеятельности. При клубе имелись эстрадный и духовой оркестры, 
балетная группа, драмкружок, танцевальный и хоровой кружки, в ра
боте
которых участвовало около 200 человек.

Многие воспитанники этого клуба стали профессиональными 
работниками искусства11’.

Клуб консервного завода г. Буйнакска, имел постоянно дейст
вующий актив в 74 человека.

Неизменным успехом пользовалась художественная самодея
тельность клуба, она состояла из украинского драматического кружка, 
национального ансамбля и духового оркестра. Национальный ан
самбль на республиканском смотре в 1946 г. занял I место и участво
вал в заключительных концертах Всесоюзного смотра музыкального и 
хореографического искусства рабочих и служащих в г. Москве."4

Одним из самых крупных коллективов художественной само
деятельности рабочих и служащих республики являлся коллектив за
вода «Двигательстрой», где работало 5 самодеятельных кружков (100 
чел.).

Художественные коллективы профсоюзных клубов участвовали 
в ежегодных смотрах городской художественной самодеятельности. В 
1946 г. Домом народного творчества были организованы республи
канский смотр музыкальной и хореографической самодеятельности 
рабочих и служащих, смотр спектаклей театральной самодеятельно
сти рабочих и служащих на современные темы.

В марте 1951 г. был проведен республиканский смотр художе
ственной самодеятельности рабочих и служащих, в котором участво
вали 46 коллективов и 12 отдельных исполнителей. Всего в республи
канском смотре участвовали 558 чел."5

Кружками художественной самодеятельности клубов только 
одного профсоюза нефтяников в ходе подготовки к смотру было об
служено 16 тыс. человек."6

В 1957 г. Е Махачкале работало 8 клубов профсоюзов, в Дербен
те - 3, Хасавюрте -  3, Каспийске - 2, в Кизляре. Буйнакске и Изберба- 
ше - по 1 клубу."7

С развитием сети домов и дворцов культуры, клубов оживля
лась, становилась разнообразнее их работа.

В основу лекционной работы профсоюзные организации и куль
турно-просветительные учреждения положили разъяснение планов 
народного хозяйства, решений партии по вопросам государственного, 
хозяйственного и культурного строительства. В тематику лекций вхо
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дили также актуальные международные проблемы, развитие совет
ской литературы, искусства, естественнонаучные и производственно
технические вопросы и т.д.

На качественно новую ступень поднялась лекционная пропаган
да в стране с созданием в июле 1947 г. Всесоюзного общества по рас
пространению политических и научных знаний - добровольной обще
ственной научно- просветительной организации.

4 июля 1948 г. состоялась первое собрание членов Дагестанско
го отделения Всесоюзного общества по распространению политиче
ских и научных знаний, которое обсудило работу оргкомитета и из
брало правление118. За 1948-1949 гг. по Дагестанскому обкому проф
союза работников политпросвета учреждений было проведено совме
стно с Дагестанским отделением общества «Знания» около 600 лек
ций, в 1950 г.- 508 лекций с охватом более 15 тысяч слушателей114, по 
Дагестанскому обкому профсоюза работников госучреждений - 350 
лекций и докладов и 293 беседы с охватом более 20 тыс. слушателей. 
За один 1951 г. профорганизациями Дагестана было организовано для 
рабочих и служащих 15216 лекций и докладов 12°.

Восстановление и развитие народного хозяйства, воспитание 
трудящихся - все это должно было найти отражение в литературе и 
искусстве. На первый план выдвигалась современная тематика, ибо 
именно на материалах современности можно наиболее отчетливо по
казать черты советского человека.

Большое место в художественном творчестве занимала тема Ве
ликой Отечественной войны. Тем более волновала эта тема в годы, 
когда война и все с ней связанное было свежо в памяти каждого. Ли
тература и искусство создавали образы положительных героев, слу
живших примером для подражания.

Значительный вклад в раскрытие военной темы внесли драма
тургия, изобразительное искусство. Произведения искусства были не 
только памятником недавно закончившейся войне, героизму совет
ских людей, добившихся победы в смертельной схватке с врагом. Они 
имели и большое воспитательное значение, особенно для молодежи, 
ибо учили беспредельной любви к Родине, готовности отдать жизнь за 
нее, непримиримости к ее врагам.

Все большее место в литературе и искусстве начинает занимать 
тема мирного созидательного труда. \

В центре внимания дагестанских писателей в послевоенные го
ды находился труженик - вчерашний воин, обогащенный огромными 
впечатлениями пережитого. Достаточно отметить, что за послевоен
ные годы дагестанскими поэтами было написано такое количество по
эм, какого не знал ни один из предшествующих периодов развития 
нашей литературы. Следом за «Сказанием о чабане» Гамзата Цадасы 
появились «Солдаты России» и «Разговор с отцом» Расула Гамзатова,
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«Далекая сестра» Машидат Гаирбековой, «Ночь пред рассветом» А. 
Сулейманова, «Невеста» И.Керимова и др.

В дагестанской драматургии значительное место продолжает 
также занимать военная тематика. Героизму советских людей посвя
щены были пьесы «Суровые дни» М. Хуршилова, «Месть» Ш. Абдул
лаева и т.д.

Многонациональная дагестанская литература отражала процес
сы национального возрождения народов Дагестана, расцвета его куль
туры и искусства.

При Союзе советских писателей Дагестана были организованы 
секции: русская, аварская, кумыкская, лезгинская, даргинская, лак
ская, татская и драмсекция.

Показателем творческой активности дагестанских писателей яв
лялся рост числа книг и сборников, издававшихся на дагестанских и 
русском языках. Только в Москве в 50-60-х годах в центральных изда
тельствах издано до двухсот книг дагестанских авторов121.

Регулярно проводились Дни писателя, праздники поэзии, празд
ники книги, книжные базары, литературные вечера.

В городских библиотеках проводилось большое число читатель
ских конференций. На конференции выносились наиболее значитель
ные произведения, игравшие большую роль в идейно-нравственном 
воспитании людей. Характерной чертой социалистического образа 
жизни являлось приобщение трудящихся к духовным богатствам об
щества. Большую роль в эстетическом воспитании играл театр - теат
ральное искусство прочно вошло в духовную жизнь, прежде всего, го
родского населения. В республике работало 6 театров.

В начале сентября 1946 г. в Махачкале было созвано совещание 
работников искусства Дагестана, определившее дальнейшие задачи 
театрального искусства.

При Дагестанском отделении Всероссийского театрального об
щества был открыт Дом актера. Кумыкский музыкально
драматический театр начинал свою послевоенную деятельность с по
становки пьесы Курбанова А. «Любовь Асият», перекликающейся с
известной пьесой К.Симонова «Жди меня».

В последующие годы репертуар театра пополнялся пьесами со
временных советских писателей, классиков и произведениями мест
ных драматургов. В репертуаре Аварского, Лезгинского, Лакского те
атров преобладали пьесы российских и местных драматургов, напи
санные на современные советские темы.

В 1953 г. в Махачкале прошел Смотр спектаклей национальных 
театров республики. Смотр привлек большое внимание общественно
сти, на спектаклях присутствовали многочисленные зрители -  рабо
чие, учащиеся, студенты.
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Возросшие задачи театрального искусства Дагестана требовали 
подготовки квалифицированных актерских кадров. Учитывая это, в 
1950 г. при Московском Институте театрального искусства им. Луна
чарского были созданы студии для подготовки актерских кадров из 
представителей народов Дагестана.

В последующие годы подобные студии были открыты при выс
ших театральных учебных заведениях Баку, Тбилиси и Еревана.

В 1960 г., в Москве прошла Декада дагестанской литературы и 
искусства. Театральное искусство на декаде было представлено спек
таклями пяти театров - Кумыкского и Аварского музыкально
драматических, Лезгинского, Лакского и Русского драматических те
атров"2.

С каждым годом росла музыкальная культура национального 
Ансамбля песни и танца Дагестана. В 1953 г ансамбль выступил с 117 
концертами, на которых присутствовало 55, 7 тыс. зрителей"3

В 1958 в Дагестане зародился новый коллектив- ансамбль на
родного танца «Лезгинка». 9 мая 1958г. в Махачкале состоялось пер
вое выступление ансамбля, вызвавшее ликование и восторг зрителей и 
ставшее радостным событием в культурной жизни республики.

В декабре 1954 г. был создан Союз композиторов Дагестана, это 
явилось большим событием в истории музыкальной культуры народов 
Дагестана. Председателем Союза композиторов стал старейший даге
станский композитор Г.А.Гасанов.

В мае 1959 г. на смотре творческих сил композиторов Северного 
Кавказа высокую оценку получили такие музыкальные произведения, 
как кантата «Советский Дагестан» Н. Дагирова, кантата «День труда» 
С. Агабабова, второй фортепьянный концерт Г. Гасанова и многие 
другие симфонические, камерные и эстрадные произведения.

На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Вене в 1959 г. 
высоко была отмечена по классу танцевальной музыки концертная 
лезгинка молодого дагестанского композитора Мурада Кажлаева.

В Дагестане стало традицией проводить смотры коллективов 
городской и сельской самодеятельности и праздники песни.

Огромным событием явились республиканские фестивали мо
лодежи, проведенные в Махачкале в 1957 и 1958 гг. В этих фестива
лях принимали участие десятки тысяч девушек и юношей.

В репертуаре коллективов художественной самодеятельности 
имелись не только произведения национальной песни и музыки, но и 
произведения советских композиторов и драматургов, лучшие произ
ведения русской классики.

Для пропаганды музыкальной культуры еще, в марте 1948 г. при 
Даггосфилармонии был открыт музыкально-литературный лекторий.

Филармония очень часто принимала приезжих актеров, в летнее 
время местом их выступлений была летняя эстрада филармонии.
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. Дагестанское отделение Союза художников РСФСР многие го
ды возглавлял М.Джемал, по инициативе которого в Махачкале в 1958 
г. было открыто художественное училище, теперь носящее его имя. 
Многолетняя работа М.А.Джемала по организации художественных 
сил Дагестана, способствовала тому, что в Махачкале в 1958 г. был 
открыт музей изобразительных искусств.

С наступлением мирного времени, в республике восстанавлива
лась база периодической печати, улучшалась ее техническое оснаще
ние, снабжение бумагой. Это позволило увеличить тиражи республи
канских, городских газет, многих журналов, их периодичность и объ
ем.

В 1947 г, было организовано несколько литературных страниц в 
национальных и республиканских газетах и радиожурналах.

Печать делала определенные успехи. В 1949 г, возобновляется 
прерванное войной издание молодежной газеты «Комсомолец Даге
стана». В 1950-1952 гг. открываются новые городские газеты «Кас
пийский рабочий», «Нефтяник Избербаша», «Знамя коммунизма» 
(Дербент). 4 города имели свои газеты, выходящие на разных язы-
.  124ках .

Для более широкого освещения местной жизни с 1952 года пе
риодичность городских газет увеличивается с двух до трех раз в неде
лю.

С каждым годом расширялась сеть многотиражных газет. Изда
вались «Рыбник Дагестана», «Стахановец порта», «Нефтяник», «Ста
линец» - газета Махачкалинского морского порта.

Важным событием в культурной жизни народов Дагестана и в 
истории печати республики было в о зо б н о в л е н и е  с  февраля 1957 г. 
выпуска четырех областных газет на национальных языках - аварском, 
кумыкском, даргинском и лезгинском. Дагестан был в то время един
ственная в Советском Союзе республика, где параллельно издавалось 
пять полноправных областных партийных газет.

С 1952 г. в Дагестане на пяти дагестанских я зы к а х  стал выхо
дить
литературно-художественный журнал «Дружба» и женский журнал 
«Горянка», в январе 1953 г. вышел из печати первый номер «Блокнота 
агитатора» (органа отдела пропаганды Дагестанского обкома 
КПСС)125.

Дагестан стал одной из наиболее насыщенных периодическими 
изданиями республик в Российской Федерации. Печать прочно вошла 
в быт народов Дагестана. Об этом свидетельствовало размещение сре
ди населения большого количества экземпляров газет и журналов.

На 1 января 1957 г. общин разовый тираж всех дагестанских пе
риодических изданий составлял 163 тыс. экземпляр. Кроме того, в
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республику поступало свыше 40 тыс. эк), центральных газет и 45 тыс. 
»к I. iieiiipani.iiux журналов1’'’.

Замишмй вклад н дело эстетического воспитания трудящихся, 
распространения научных знаний, пропаганды истории материальной н 
духовной культуры, достижений социалистического строительства вно
сили музеи республики. В 1957 г. в Дагестанской АССР их насчитыва
лось -  5 127.

Интерес к историческому прошлому особенно активизировав
шийся в послевоенные годы, был закономерен. Он отражал рост на
ционального самосознания, гордость недавно одержанной великой 
победой, в которую все народы СССР внесли свой вклад. Этот инте
рес являлся одним из проявлений роста политического и культурного 
уровня трудящихся. Горожане посещали музеи часто с семьями, прак
тиковались также коллективные экскурсии рабочих, школьников, сту
дентов. В 1948 г. краеведческий музей в Махачкале посетили 26466 
человек. Работники музея выступали с лекциями, организовывали вы
ставки и передвижки. В 1948 г. в музее было прочитано 228 лекций, в 
городских коллективах - 20, Музеем было организовано 4 выставки, в 
город работники выезжали с 58 передвижками128.

Одним из самых массовых источников культуры в послевоен
ные годы являлось кино. В течение ряда лет Дагестанское управление 
кинофикации являлось участником Всесоюзного соревнования работ 
ников кинематографии. 22 мая 1946 г. от Министра кинематографии 
Союза ССР Дагестанское управление кинофикации получило теле
грамм)': «Поздравляю коллектив работников управления с достигну
тыми успехами в социалистическом соревновании и с присуждением 
первой премии».129

Социальная роль кино проявлялась, прежде всего в том, что оно 
воздействовало на самые широкие слои населения.

Киноискусство вошло в духовную жизнь практически каждой 
городской семьи. В Махачкале в 1947 г. кроме стационарных город
ских кинотеатров «Темп» и «Комсомолец» свои киноустановки имели 
клубы нефтебазы, рыбников, им. Колышкина, им. Ногина, механиче
ского техникума, клуба глухонемых, МВД и т.д. свою киноустановку 
имело общество Осоавиахима, завод им. Гаджиева. В городе действо
вали 3 кинопередвижки130.

За 1955 г. было построено несколько кинотеатров. В городе не 
стало проблемы «лишнего» билетика в кино на новый фильм, не надо 
было ездить из микрорайонов в центр.

Огромной популярностью пользовались летние кинотеатры. Не
которые предприятия Махачкалы строили их своими силами. Мето
дом «народной стройки» построили летние кинотеатры Вагонное де
по, Мясокомбинат, завод сепараторов и другие.
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Популярным у махачкалинцев был летний сад филармонии в го
родском саду. Здесь демонстрировались кинофильмы, проходили ме
роприятия в честь многих профессиональных праздников.

К концу 1957 г. в городах и поселках городского типа, работали 
только по линии Министерства культуры кинотеатров постоянных - 7, 
стационарных киноустановок - 10, летних кинотеатров и киноплощадок 
- 8, кинопередвижек - 9. За /1957 г. они обслужили 1644,6 тыс. зрите
лей131.

В Советской стране всегда уделялось большое внимание физ
культуре и спорту. В 1946 г. были восстановлены и начали работать 
спортзалы стадиона «Динамо», механического техникума, сельхозин
ститута, пос. Двигательстрой, мединститута и началась реконструкция 
стадиона «Динамо». В декабре того же года вновь открылась детская 
спортивная школа132.

Предпринятые меры значительно улучшали физкультурную ра
боту, дагестанские спортсмены повышали свое мастерство. 17 даге
станских спортсменов приняли участие во Всесоюзном параде физ
культурников, посвященном Всесоюзному дню физкультурника 20 
июля 1947 г. и правительственном приеме его участников в Большом 
Кремлевском Дворце.

Группа спортсменов Дагестана из 50 легкоатлетов, пловцов, ве
лосипедистов и стрелков, приняла участие в летней Спартакиаде на
родов РСФСР, которая проходила с 4 августа 1947. г. в Москве, на 
стадионе «Динамо»133. В июле 1948 г. в Махачкале прошла юбилейная 
10-я спартакиада народов Дагестана. В ней приняли участие физкуль
турники и спортсмены добровольных обществ «Динамо», «Больше
вик», «Буревестник», «Пищевик», «Спартак», от Буйнакска, Дербента, 
Хасавюрта, Каспийска и Махачкалы и 30 районов республики

Большим событием в жизни, особенно молодежи, стало откры
тие впервые в Дагестане в 1952 г. альпинистского лагеря доброволь
ного общества «Искра». Только за послевоенные годы в республике 
более 300 человек сдали нормы на значок «Альпинист СССР», прове
дено 7 республиканских олимпиад, большое количество групповых 
восхождений135 В июле 1957 г. была организована первая республи
канская олимпиада девушек-горянок.

За годы четвертой пятилетки почти вдвое расширилась сеть на
ходящихся в распоряжении профсоюзов спортивных сооружений, уд
воилось число членов добровольных спортивных обществ, физкуль
турных коллективов на предприятиях.

Постановлением Совета Министров ДАССР от 16 апреля 1954 г. 
при Совете Министров был образован Комитет по физической куль
туре и спорту и комитеты по физической культуре и спорту при ис
полкомах городских и районных советов депутатов трудящихся .
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На начало 1955 г. в республике насчитывалось 25 шахматистов 
первого разряда и 70 шахматистов второго разряда. В 1954 г. было 
проведено первенство Махачкалы по шахматам, в ноябре состоялось 
соревнование между шахматистами Махачкалы и Грозного, команда- 
победительница награждалась переходящим кубком137.

На 1 января 1955 г. в республике насчитывалось 1576 коллекти
вов физкультуры с 91 811 членами, на 1 января 1956 г. соответственно 
1682 и 105612|38.На начало 1959 г. 120 тыс. человек объединяли низо
вые
физкультурные коллективы республики139. Отличительной чертой 
второй половины 50-х годов являлось интенсивное развитие туризма, 
который представляет собой не только форму отдыха, но и важное 
средство повышения культурного уровня и общего развития населе-

§ 3. Материальное положение и быт горожан.

Послевоенный пятилетний план по восстановлению и дальней
шему развитию народного хозяйства был в основном выполнен, а по 
объему национального дохода капитальных вложений, производству 
валовой продукции промышленности, машиностроения, основным из
делиям других отраслей тяжелой индустрии, грузообороту железных 
дорог даже перевыполнен.

И годы четвертой пятилетки, наряду с другими, решались задачи 
социального развития. г)тому способствовал рост национального до
ходи к 1948 г. достигший уже предвоенного уровня, перераспределе
ние национального дохода в пользу потребления и накопления за счет 
сокращения военных расходов, развитие промышленности, успехи в 
восстановлении сельского хозяйства. Но остаточный подход к про
блемам социальной сферы, сложившийся после перелома конца 20-х - 
начала 30-х годов и ставший принципом директивной экономики, 
продолжал действовать и после войны.

Тем не менее, возрождение и дальнейший подъем народного хо
зяйства создавали реальные условия для улучшения материального и 
бытового положения населения.

Главным источником совокупных доходов горожан, как и раньше 
служила заработная плата.

В течение всего послевоенного периода происходил рост денеж
ной заработной платы, хотя темпы доходов населения в целом в от
дельные периоды колебались. Одновременно происходило сближение 
темпов роста реальных доходов, реальной и денежной заработной 
платы. При этом реальная заработная плата, как правило, повышалась 
одинаковыми или даже более высокими темпами по сравнению с де
нежной.
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Если среднемесячная зарплата рабочих государственной про
мышленности Дагестана в 1946 г. составляла 400 руб., то в 1950 г. она 
превысила 530 руб.140

С 1947 г. по 1954 г. реальная зарплата повышалась главным обра
зом путем снижения государственных различных цен на товары мас
сового потребления.

В 1947-1954 гг. государственные розничные цены были снижены 
на 57%, том числе на продукты питания -  на 62%, на непродовольст
венные товары на 44%.

Денежная заработная плата в 1951-1955 г. росла ежегодно в сред
нем на 2,3% при значительном массовом снижении цен на предметы 
потребления. В 1955 г. розничные цены на все товары в среднем были 
ниже, чем в 1950 г. на 26%, в том числе на продовольственные на 30% 
на непродовольственные -  19%.141

Начиная с 1956 г. зарплата повышалась уже не путем снижения 
цен на товары, а посредством прямого поднятия денежной доли в оп
лате труда.

В ряде случаев повышение заработной платы отдельным группам 
трудящихся осуществлялось путем введения им вознаграждений 
(процентных надбавок) за выслугу лет, различного рода коэффициен
тов и надбавок при неизменных ставках и окладах.

В 1956-1960 гг. было осуществлено повышение заработной пла
ты низкооплачиваемым рабочим и служащим и начато упорядочение 
оплаты труда в народном хозяйстве.

Большие изменения произошли в форме и системе оплаты зара
ботной платы, в нормировании труда. Сдельная оплата труда по- 
прежнему сохранялась как основная форма заработной платы в произ
водственных отраслях народного хозяйства. В тех же отраслях произ
водства, где нормирование труда представлялась чрезвычайно слож
ным, вводилась повременно-премиальная система оплаты труда.

Увеличению зарплаты во многом способствовал рост квалифика
ционного уровня и профессионального мастерства рабочих.

К 1961 г. упорядочение заработной платы, сопровождавшееся 
введением семичасового, а на ряде участков шестичасового рабочего 
дня, было в основном завершено.

Наряду с оплатой по труду важной формой распределения слу
жили общественные фонды потребления.

Повышение уровня жизни населения через общественные фонды 
потребления определялось по двум основным направлениям: во- 
первых, путем денежных выплат (пенсии, пособия, стипендии, оплата 
отпусков, премии и т.д.), во-вторых, в виде предоставления бесплат
ных льгот и услуг (образование, здравоохранение, содержание дет
ских и культурно-просветительных учреждений, государственного 
жилого фонда и др.).
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Ощутимую прибавку к зарплате получали рабочие и служащие в 
тресте «Дагнефть», в 1945 г. помимо зарплаты им было выдано де
нежных доплат 96 тыс. руб., премий -  210 тыс., а прочие выплаты со
ставили 85 тыс. руб. На каждого работающего в тресте, это составляло
1,7 тыс. руб.142

Предприятия текстильной промышленности ДАССР тогда же 
выплатили денежных вознаграждений в сумме 47 тыс., Дербентский 
консервный комбинат - 235,9 тыс. руб., трест «Дагконсервтрест» в 
1949 г. выплатил 405 тыс. руб.143

Средства, ассигнуемые на выплату премий рабочим и служащим 
Махачкалинского моторемонтного завода в 1950 г. составили 1,9 млн. 
рублей, т.е. по 2,7 тыс. рублей в среднем на каждого рабочего, по Ми
нистерству легкой промышленности в республике в 1955 г. эти расхо
ды составили 492 тыс. руб.144

К 1960 г. все виды материальных благ и услуг, представляемых 
рабочим и служащим из фондов общественного потребления достигли 
без малого половины среднемесячной заработной платы.

Немалые суммы на удовлетворение первоочередных бытовых и 
культурных нужд рабочих и служащих выделялись также из фондов 
крупных предприятий и хозяйственных организаций, из премиального 
фонда по Всесоюзному социалистическому соревнованию для поощ
рения работников и других централизованных источников.

Забота государства об инвалидах войны и семьях погибших вои
нов выражалась в трудоустройстве их, шефстве над ними.

При городских отделах соцобеспечении работали опекунские со
веты, которые помогали отделам в изыскании средств для оказания 
помощи инвалидам и семьям погибших воинов.

Заботу об инвалидах проявляли шефские организации производ
ственных предприятий. Махачкалинский мясокомбинат ежедневно 
выдавал своим работникам, инвалидам Великой Отечественной вой
ны, по 2 кг. мяса, ежеквартально денежные премии, «Дагрыбтрест» 
помогал в постройке жилых домов индивидуальным застройщикам, 
отпуская дефицитные в то время строительные материалы.

В Хасавюрте за 1949 г. были трудоустроены более 150 человек 
инвалидов войны и членов семей погибших, новые специальности по
лучили 27 человек. Все инвалиды города были закреплены за пред
приятиями и организациями города, они обеспечивались продуктами, 
помощью в заготовке дров. За 1949 г. городской социального обеспе
чения оказал единовременную помощь в сумме 9,5 тыс. руб., 50 инва
лидов войны и труда получили путевки на санаторно-курортное лече
ние и в дома отдыха.

В городском отделе социального обеспечения г. Махачкалы в 
1949 г. на учете состояло 6030 семей пенсионеров, 1103 из них инва
лида войны, 2661 - инвалид труда, 2215 - семей погибших, 25 семей
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военнослужащих, 26 семей инвалидов гражданской войны. За год бы
ло выплачено государственных пенсий и пособий - 9.335.839 руб. Не
работающим пенсионерам ежемесячно выплачивалась хлебная над
бавка - 60 руб. Единовременная помощь 402 семьям пенсионеров со
ставила в 1949 г. -37.050 рублей.145

За 1949 г. работники отдела социального обеспечения посетили 
3670 семей пенсионеров с целью обследования их материально
бытовых условий. Путевки на курортно-санаторное лечение и в доме
отдыха получили - 105 человек.146

За 1949 г. по городам республики только деньгами помощь инва
лидам войны, семьям погибших составила 344.849 рублей, единовре
менная помощь через Министерство социального обеспечения - 
126.900 рублей.147

Городские отделы социального обеспечения г. Каспийска и Хаса
вюрта явились инициаторами устройства городских воскресников, за
работанные деньги шли на помощь инвалидам и семьям погибших, в 
1949 г. по Хасавюрту эта помощь составила 69000 рублей, по Каспий
ску в 1948 г. -83000 руб., в 1949 г. - 142.278 руб.148

В 1949 г. ссуды инвалидам войны и семьям погибших на индиви
дуальное строительство по городам республики составили 52.000 руб., 
на капитальный ремонт частных квартир инвалидам было выделено
650.000 руб.149

За 1955 г. Министерство социального обеспечения выплатило
21.5 млн. рублей семьям погибших в виде пособий, около 100 инвали
дов Великой Отечественной войны получили бесплатные путевки в 
санатории, 78 инвалидов воины получили мотоколяски.150

Отдел социального обеспечения Дербентского горисполкома за 7 
месяцев 1956 г. выплатил инвалидам и семьям военнослужащих около
2.5 млн. рублей пенсий и пособий.151

Составной частью государственной политики по улучшению ма
териального положения семьи, являлась забота о женщине. Прави
тельство СССР приняло ряд важнейших решений по улучшению ма
териального и правового положения женщины.

Большое значение имел Указ Президиума Верховного Совета от 
8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным 
женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны ма
теринства и детства», об установлении почетного звания «Мать- 
героиия» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Ме
даль материнства».

Указом предусматривалось значительное увеличение денежных 
пособий, выделяемых государством на воспитание детей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О размерах госу
дарственного пособия многодетным и одиноким матерям» от 25 нояб
ря 1947 г. были скорректированы и уточнены размеры единовремен
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ных и ежемесячных пособий, выплачиваемых государством на воспи
тание детей.

19 мая 1949 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ 
«Об улучшении дела государственной помощи многодетным и одино
ким матерям и улучшении условий труда и быта женщин», согласно 
которому беременным женщинам-работницам и служащим, а также 
матерям, имеющим детей в возрасте до года предоставлялось право 
перехода на другую работу по месту жительства с сохранением за ни
ми непрерывного трудового стажа. Указ предусматривал также сни
жение на 50% платы за содержание в детских садах и детских яслях 
детей одиноких матерей, заработок которых не превышал 600 руб. в 
месяц.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1956 г. 
«Об увеличении продолжительности отпусков по беременности и ро
дам» с 1 апреля 1956 г. оплачиваемый отпуск по беременности и ро
дам был увеличен с 77 до 112 календарных дней (по 56 дней до и по
сле родов).

Немалые средства из общественных фондов выделялись на со
держание детей в дошкольных учреждениях. В 1950 г. 84 детских са
дов и яслей в городах республики посещали 4,5 тысяч, в 1960 г. этих 
дошкольных учреждений было 123, их посещали 9,9 тыс. детей.152

Многие промышленные предприятия имели свои стационарные 
лагеря для отдыха рабочих и служащих, а также их детей. В 1948 г. 
такой лагерь для детей на 600 мест открыл трест «Дагнефть» в Гуни- 
бе, этим же летом 200 детей рабочих фабрики им. Ill Интернационала 
отдыхали в пионерских лагерях Ессентуков.153

К 1960 г. в республике действовал 51 загородный пионерский ла
герь, в которых отдыхало 8,3 тыс. детей.154

Выплата государственных пособий многодетным и одиноким ма
терям увеличились в республике с 25,5 млн. рублей в 1955 г. до 45 
млн. рублей в 1959 г.155

Показателем повышения жизненного уровня трудящихся являлся 
ежегодный рост вкладов личных сбережений в сберегательных кассах. 
Сумма вкладов трудящихся Махачкалы к началу 1947 г. составила 12 
млн. рублей. За этот год вкладчикам было выплачено в виде процен
тов доходов свыше 368 тыс. руб.156

Сбережения трудящихся республики с 1954 по 1956 г. возросли 
на 28,5 млн. и составили более 120 млн. руб.

В Махачкале на начало 1950 г. число вкладчиков составило 10,5 
тысяч человек, на начало 1954 г. - 26 тысяч, на начало 1960 г. - 48,1 
тыс. человек.157

На начало 1954 г. вкладчиками сберкассы в Избербаше было 1950 
человек, в ноябре 1955г. 2152 человека, а сумма вкладов составляла 2 
млн. руб.158
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Сберегательные кассы совершали разнообразные операции. Тру
дящиеся обращались туда для внесения и получения вкладов, приоб
ретения или продажи облигаций, 3% внутреннего выигрышного зай
ма, для внесения денег на аккредитивы, которые оплачивались в лю
бом городе или районе, для перевода своих вкладов в другие сберега
тельные кассы, получения выигрышей по облигациям государствен
ных займов. Через сберегательные кассы выдавались государственные 
пособия многодетным и одиноким матерям, выплачивались персо
нальные пенсии. Вкладчики городов могли производить платежи за 
квартиру, телефон, коммунальные услуги путем безналичных расче
тов.

Возросший экономический потенциал страны позволил поста
вить на повестку дня вопрос о пересмотре пенсионного дела.

Закон от 14 июля 1956 г. упорядочил всю систему начисления 
пенсионных пособий, установил одинаковые размеры пенсий для од
них и тех же категорий работников. Они стали определяться в зависи
мости не от тарифной ставки, а от полного заработка трудящихся.

Из всего нового, что принял Закон о государственных пенсиях, 
наиболее важным явилось, конечно, значительное повышение разме
ров пенсий.

Средние размеры пенсий по старости возрастали более чем в 2 
раза, по инвалидности на 50%. Семьи, потерявшие кормильца, полу
чали около 60% надбавки к своим пособиям.

В результате пересмотра пенсионных дел на основании нового 
Закона общая сумма пенсий в Дагестане в 1960 г. составила 141 млн. 
руб. В ГОД.

Часть общественных фондов потребления реализовывалось по 
линии социального страхования, управление соцстрахованием осуще
ствлялось профсоюзами.

За два года (1954-1955 гг.) только по областным комитетам проф
союзов бюджет соцстрахования составил 9,4 млн. руб. Более 12 тыс. 
членов профсоюза было направлено в санатории и дома отдыха, тыся
чи детей отдыхали в пионерских лагерях.

В 1958-1959 гг. было выплачено пособий по временной нетрудо
способности 41 млн. руб., по беременности и родам- 22 млн. руб., на 
пенсии работающим инвалидам труда и войны 37 млн. руб., на путев
ки в санатории и дома отдыха -8.5 млн. руб.160

За счет общественных фондов потребления оказывалась денеж
ная помощь трудящимся, испытывавшим материальное затруднение.

В 1947 г. по инициативе группы пенсионеров при Кизлярском го
родском отделе соцобеспечения была организована касса взаимопо
мощи пенсионерам. За годы эта касса организационно выросла и пре
вратилась в важный источник материальной помощи пенсионерам.

За 1956 г. касса оказала безвозмездную денежную помощь своим
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членам и сумме 24.940 руб. и выдала возвратных ссуд на 80.596 руб
лей. Кроме того было выдано на зиму 1812 куб.м, дров, средства на 
санитарно-курортное лечение, а остронуждающимся на приобретение 
обуви, одежды.161

Касса взаимопомощи пенсионерам работала и в Махачкале.
Повышение заработной платы, увеличение выплат и льгот из об

щественных фондов потребления обеспечивали неуклонный рост ду
шевого дохода, который является наиболее точным показателем мате
риальной обеспеченности.

Основную часть в расходах горожан составляли затраты на пита
ние, которые заметно повысились, так как трудящиеся стали гораздо 
больше покупать ценных и качественных продуктов.

Вместе с тем при увеличении абсолютных размеров этих затрат 
прослеживалась тенденция сокращения их удельного веса в совокуп
ных расходах городских семей.

Если в первые послевоенные годы они тратили на питание около 
половины всех денежных вкладов, то с середины 50-х гг. доля затрат 
на приобретение продовольственных товаров для домашнего потреб
ления заметно уменьшилась. Потребительский спрос начал ориенти
роваться не столько на объем, сколько на структуру предложения, по
вышались требования людей к качеству и ассортименту изделий.

Если в первое послевоенное десятилетие трудящиеся нередко не 
могли приобрести относительно широкий круг товаров, то к концу 50- 
х годов стал особенно заметен дефицит качественных изделий с по
вышенными потребительскими свойствами.

Товарооборот по общественному питанию в 1946 г. превысил до
военный уровень почти в 3 раза и составил 15,9 млн. руб., а в 1947 г. - 
31 млн. руб. За один только 1947 г. населению республики было про
дано товаров столько, сколько за 1940-1943 гг. вместе взятые.162

14 декабря 1947 г. Совет Министров СССР и Центральный коми
тет ВКП (б) приняли постановление «О проведении денежной рефор
мы и отмене карточек на продовольственные и промышленные това
ры», в котором указывалось, что «денежная реформа призвана ликви
дировать последствия второй мировой войны в области денежного 
обращения, восстановить полноценный советский рубль и облегчить 
переход к торговле по единым ценам без карточек».163

Всего по городам республики торговая сеть со дня принятия по
становления до начала 1948 г. увеличилась на 29 магазинов и ларьков.
1Ь4

Заботясь об улучшении жизни людей, советское правительство 
продолжало снижать розничные и государственные цены.

На основании постановления ЦК ВКП (б) и Совета Министров 
СССР от 28 февраля 1950 г. «О новом снижении государственных роз
ничных цен на продовольственные и промышленные товары» цены

1 7 6

были снова снижены с 8 до 45%, ас 1951 г. по 1953 г. с 5 до 50%.
За полтора года (1946-1948 гг.) в ДАССР были открыты 467 но

вых магазинов, которые в 1948 г. продали промышленных товаров на 
55 млн. руб. больше, чем в 1947 г. Увеличилась потребность в продук
тах: в хлебе на 50%, в сахаре на 80%, кондитерских изделиях - на 30% 
ит.д.165

В 1950 г. в городах и поселках городского типа работало 753 
предприятия торговля, в 1959 г. их было 1144.166

Производство основных продуктов потребления на предприятиях 
республики выросло в 1953 г. по сравнению с 1940 г.: мяса - на 180%, 
консервов - в 2 раза, животного масла в 2,4 раза, хлебобулочных изде
лий на 118%, кондитерских изделий в 2 раза,167 хлопчатобумажных 
тканей на 144%, шерстяных тканей на 184%, трикотажа на 300%, обу
ви на 118%, ковровых изделий на 138%, мебели на 290%.168

С увеличением объема производства возрастал и товарооборот 
республики, расширялся ассортимент.

Розничный товарооборот государственной и кооперативной тор
говли в республике возрос с 1062 млн. руб. в 1950 г. до 2186 млн. руб. 
в 1959 г. за это же время городская торговля увеличила свой товаро
оборот с 644 млн. руб. до 1,266 млн. руб.169

В Дербенте в 1955 г. работало 12 специализированных магазинов, 
в 1957 - 30, были построены «Детский мир», новый универмаг. В 1956 
г. горторг продал населению товаров на 9 млн. 800 тыс. рублей боль
ше чем в 1955 г. Товарооборот предприятий общественного питания в 
1955 г. составил 3 млн. 400 тыс. руб., в 1956 г. - 8 млн. руб.170

В продовольственном обеспечении городского населения замет
ную роль играл колхозный рынок. В основном на нем приобретались 
те продукты, продажа которых в магазинах государственной торговли 
была недостаточной.

В 1956 г. на благоустройство городских рынков республики было 
израсходовано 1 млн. рублей.

Общественное питание по существу было дополнительным сти
мулом в улучшении питания городского населения. Питание в столо
вых было намного дешевле, чем покупка продуктов на рынке или в 
коммерческих магазинах.

238 предприятий общественного питания обслуживало в 1950 г. 
население городов и поселков городского типа, в 1959 г. их количест
во возросло до 306.171

Однако этого было недостаточно. Сеть столовых размещалась 
неравномерно, большинство их раполагалось в центральной части го
родов. На предприятиях общественного питания было низка культура 
обслуживания.

С другой стороны, гораздо разнообразнее стал выбор продуктов в 
магазинах.
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В послевоенный период увеличивались затраты на покупку оде
жды, белья, тканей, обуви, головных уборов и трикотажных изделий.

О важных изменениях в быту, городских семей свидетельствова
ло увеличение расходов на приобретение мебели, швейных и стираль
ных машин, электроприборов других предметов домашнего обихода.

Неуклонно росли затраты на культтовары, предметы гигиены.
Не менее интенсивно увеличивались расходы на культурно- 

просветительные нужды. Это свидетельствовало о росте культурных 
потребностей горожан.

Вместе с тем надо иметь в виду, что отдельные культурно- 
просветительные мероприятия (лекции, концерты художественной 
самодеятельности и др.) были бесплатными и поэтому не отражались 
в расходах трудящихся.

В целом осуществлялся переход от удовлетворения первостепен
ных нужд (в продуктах питания, одежды, обуви) к обеспечению ши
рокого круга потребностей трудящихся.

В послевоенные годы значительно увеличились расходы на пу
тевки в санатории, дома отдыха, турбазы и пионерлагеря. С каждым 
годом росло число рабочих и служащих и членов их семей, прово
дивших в них отпуск или каникулы. Но в целом эти расходы были не
велики, так как многим трудящимся путевки предоставлялись бес
платно или на льготных условиях.

Летом 1952 г. Дагобком союза работников начальной и средней 
школы отправил 200 детей учителей на отдых в пионерский лагерь 
Ессентуки. А за две смены в лагере отдохнули 400 детей.172

В 1953 г. только из средств госстраха республики на отдых детей 
было отпущено 2 млн. руб.

120 детей работников фабрики им. III Интернационала летом 
1953 г. отдыхали в Манасском пионерском лагере, 80 малышей ве
домственного детского сада провели лето в Кисловодске. На летний 
отдых детей фабричный комитет отпустил 83 тысячи рублей.173

Особенно интенсивно в послевоенный период увеличивались 
расходы на детские учреждения. Это объяснялось быстрым увеличе
нием числа городских семей, пользовавшихся услугами детских садов 
и яслей.

Развитие сферы обслуживания определило возрастание расходов 
на бытовые услуги.

Увеличивались затраты на транспорт и связь, больше денег ухо
дило на бани, парикмахерские. В связи с развертыванием индивиду
ального жилищного строительства повысились затраты на покупку 
стройматериалов.

Важная особенность благосостояния советских граждан заключа
лась в низком удельном весе денежных средств, расходуемых на оп
лату жилища и коммунальных услуг.
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В 1946 г. был отменен военный налог, и поднят необлагаемый 
минимум зарплаты с 150 до 260 руб., а в январе 1957 г. - до 370 руб.

После отмены карточной системы массовое снижение государст
венных розничных цен осуществлялось ежегодно вплоть до 1957 г. и 
значительно повысило уровень жизни советского народа.

В целом за период с 1947 г. по 1954 г. государственные цены сни
зились в 2,3 раза, в том числе на продовольственные товары в 2,6, а на 
непродовольственные в 1,9 раза. Одновременно почти в 4 раза снизи
лись цены на неорганизованном рынке.

Большое значение для улучшения продовольственного снабже
ния трудящихся имели подсобные хозяйства предприятий.

В Дагестане в 1949 г. огородничеством занимались тысячи рабо
чих и служащих.

В 1950-1951 гг. при содействии Дагсовпрофа и областных коми
тетов профсоюза более 10 тыс. рабочих и служащих получили участки 
под индивидуальные огороды. С помощью государственного кредита
8,5 тыс. рабочих и служащих обзавелись скотом, многие рабочие вы
ращивали сады.174

Продукция, получаемая от огородничества, садоводства и живот
новодства улучшала питание трудящихся, играла значительную роль в 
семейном бюджете рабочих и служащих.

В 1956 г. члены профсоюза имели индивидуальные огороды.175
Аграрная политика советского государства была направлена на 

удовлетворение потребностей трудящихся в питании. После оконча
ния Великой Отечественной войны в рационе питания, включая огра
ниченное число продуктов, преобладали хлеб, картофель, капуста, 
крупа.

В последующие годы продолжалось улучшение рациона питания 
трудящихся, сокращается потребление хлеба, выпеченного из муки 
низких сортов помола с примесью отрубей. Заметно менялся ассорти
мент мясных и молочных продуктов.

Более рационально и разнообразно питались трудящиеся, имев
шие высокий уровень материальной обеспеченности, а удельный вес 
высокообеспеченных категорий трудящихся в составе городского на
селения постоянно возрастал.

Одной из острых проблем послевоенного быта являлось обеспе
чение трудящихся непродовольственными товарами.

Производство товаров народного потребления в первые послево
енные годы не удовлетворяло нужды населения. В основном оно 
пользовалось теми вещами, которые были приобретены еще в довоен
ные годы. Многие носили гимнастерки, кители, шинели, телогрейки, 
кирзовые сапоги. Одежда и обувь в ограниченном количестве распре
делялись по карточкам. Нередко вещи покупались или обменивались 
на рынке.
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Отмена карточной системы и развитие государственной торговли 
значительно улучшили снабжение трудящихся непродовольственны
ми товарами, возрос выпуск продукции предприятиями местной про
мышленности.

В течение четвертой пятилетки был восстановлен предвоенный 
уровень потребления основных промышленных изделий.

В 50-е гг. начинается меняться структура потребления непродо
вольственных товаров.

Особенно много предметов длительного пользования стали при
обретаться в конце 50-х гг. в связи с введением торговли в кредит.

Среди лиц пользовавшихся этим видом торговых услуг, преобла
дали низко - и среднеоплачиваемые категории трудящихся.

Многие рабочие, имевшие невысокую зарплату и небольшие на
копления получили реальную возможность покупать дорогостоящие 
товары длительного пользования.

В быт городских семей стали внедряться разнообразные предме
ты культурно-бытового назначения, способствовавшие облегчению 
домашнего труда, увеличению свободного времени, расширению 
культурного кругозора горожан.

Важной задачей в годы послевоенного восстановления мирной 
жизни являлось улучшение жилищно-бытового положения рабочих и 
служащих.

Материально-бытовое положение трудящихся неразрывно связа
но жилищной проблемой.

Несмотря на то, что города республики не подвергались разру
шению, жилищно-бытовое положение трудящихся было тяжелым.

Государственное жилищное строительство еще было не в состоя
нии обеспечить жильем нуждающихся. Поэтому максимально исполь
зовались средства населения для строительства индивидуальных жи
лых домов. Индивидуальным застройщикам оказывало большую по
мощь государство, предоставляя долгосрочные кредиты.

За годы четвертой пятилетки были построены в городах и рабо
чих поселках жилые дома общей площадью свыше 120 тыс. кв.м.|7й

Еще большее развитие жилищное строительство получило в годы 
пятой пятилетки.

Многие семьи, переселялись из приспособленных под жилье по
мещений и ветхих жилищ в капитальные здания, расселялись комму
нальные квартиры.

Улучшение жилищных условий создавало благоприятные усло
вия для отдыха и рационального использования свободного времени, 
укрепляло семью, вело к преобразованию всего быта горожан.

Объем капитальных вложений в жилищное строительство с 1951 
по 1956 г. в целом по республике составил 152 млн. руб. за 3 года 
(1957-1960 гг.) - 237 млн. руб.177
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Несмотря на определенные успехи в жилищном строительстве, 
прирост жилой площади за счет нового строительства в республике не 
решал проблемы обеспечения жильем населения, в частности горо
жан.

Даже к 1960 г. ни в одном из городов Дагестана не была достиг
нута санитарная норма обеспеченности населения жилплощадью. В 
начале 1960 г. из 116 тысяч населения, проживающего в жилых домах 
обобществленного жилфонда в городах республики водопроводом и 
канализацией пользовались 29 тысяч, центральным отоплением - 28 
тысяч.

Лучше других городов был оборудован современными видами 
благоустройства жилой фонд Каспийска и Махачкалы. Жилой фонд 
Хасавюрта и Кизляра почти не имел благоустроенной жилой площа
ди.

В Кизляре водопроводом и центральным отоплением были обо
рудованы только 0,8% жилой площади, другие виды благоустройства 
отсутствовали. В Хасавюрте оборудовано водопроводом 1,6%, а цен
тральным отоплением - 0,8% жилой площади, другие виды благоуст
ройства вовсе отсутствовали.

Жилой фонд, находившийся в личной собственности граждан 
Махачкалы был оборудован водопроводом на 6,7%, канализацией на 
28% и электричеством на 95,3%, а в других городах показатели благо
устройства были ниже. К примеру по г. Кизляру, электрическим ос
вещением оборудовано было лишь 40% жилой площади, находящейся
в личной собственности граждан.178

В целом на начало I960 г. жилая площадь в городах и рабочих 
поселках была оснащена водопроводом в обобществленном секторе 
на 28,4%, в индивидуальном на 3,2%, канализацией соответственно 
27,5% и 1,2%, центральным отоплением 24,1% и 0,4%, газом 6,4% и 
1,5%.179

Одним из важнейших направлений повышения народного благо
состояния и совершенствования образа жизни является развитие бы
тового обслуживания.

К началу 50-х годов в бытовом обслуживании населения, как и в 
довоенные годы, главную роль играли кооперативные организации, и 
прежде всего промысловая кооперация, которая осуществляла реали
зацию большей части оказываемых трудящимся бытовых услуг, наря
ду с промкооперацией бытовым обслуживанием занимались потреби
тельская кооперация и кооперация инвалидов.

Дагестанская промысловая кооперация в 1953 г, выпустила свы
ше 600 тыс. штук различных трикотажных изделий.

Основными поставщиками обуви в республике были Буйнакский 
кожкомбинат и Махачкалинская обувная фабрика.

Стремясь полнее удовлетворить потребности населения в мебели
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Махачкалинская мебельная фабрика, Буйнакский обозостроительный 
завод, Махачкалинская артель «Мебельщик» значительно увеличили 
выпуск мебели для населения, расширили ее ассортимент и улучшили 
качество и отделку.

В 1953 г. было выработано мебели в 2 раза больше чем в 1950 г. 
Ассортимент расширялся за счет выпуска шкафов с зеркалами, буфе
тов, книжных этажерок, увеличивался выпуск детской мебели. Среди 
населения существовал большой спрос на кровати, посуду, печное 
оборудование. Увеличилось производство кроватей. С 1954 г. стали 
выпускать хромированные и никелированные кровати. С 1950 г. Кас
пийская артель «Труженик» возобновила выпуск алюминиевой посу-
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Бытовые услуги населению предоставляли также и другие ведом

ства и учреждения.
В послевоенные годы в системе бытового обслуживания опреде

ленное место принадлежало банно-прачечному хозяйству. Бань не 
хватало. Часть их располагалась в помещениях недостаточно снаб
жаемых водой, топливом, ремонт делался несвоевременно и бани час
то работали с перебоями, что вело к образованию больших очередей.

На начало 1947 г. в Махачкале и Дербенте работали по 2 бани, в 
Хасавюрте и Буйнакске по 1 .ш К концу 1960 г. в Махачкале работало 
3 бани, в Дербенте - 4, Буйнакске, Хасавюрте и Кизляре по 1. К этому 
времени 10 парикмахерских обслуживали население Махачкалы, 4 - 
Дербента, 6 - Буйнакска, 5 - Хасавюрта, 6 - Кизляра.182

В первое послевоенное десятилетие не лучше обстояло дело с 
прачечными. В дагестанских городах этот вид бытовых услуг практи
чески еще не вошел в жизнь трудящихся.

К началу 1960 г. в Махачкале и Буйнакске работало по 1 прачеч
ной.183 Имеющиеся прачечные производили главным образом стирку 
спецодежды, поступавшей от промышленных предприятий, а белье от 
населения принимали редко.

В 50-е гг. заметно расширилась сеть пошивочных и ремонтных 
мастерских, улучшалась их деятельность.

В дагестанских городах стали организовываться комбинаты бы
тового обслуживания, в которых комплексно предоставлялись разно
образные услуги.

Однако, расходы горожан на пошив и ремонт одежды и обуви 
были не велики. Причем около половины этих денежных средств уп
лачивалось частным лицам, к услугам которых горожане обращались 
в связи с недостатками в работе государственных ателье, где не высо
ка была культура обслуживания, нередко несвоевременно и некачест
венно выполнялись заказы. При этом пошив и починка одежды и обу
ви у частных лиц обходились дешевле. Неодинаковыми были и сроки 
выполнения заказов. В ателье на пошив уходило дольше времени, чем
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у частных лиц. К тому же у них на одну и ту же вещь зачастую затра
чивалось меньше материала, а качество работы было выше.

Бытовые мастерские в городах размещались неравномерно. 
Очень слабое развитие в республике получила сеть ателье по пошиву 
детских вещей. Нередко в государственных мастерских отсутствовал 
нужный ассортимент тканей. Заказы, особенно по изготовлению верх
ней одежды, в пошивочных мастерских принимались не ежедневно, а 
один-два раза в месяц, причем в ограниченном количестве.

К концу 1957 г. ателье мод Махачкалинского горпромторга еже
месячно выполняло 1000 заказов, однако это было далеко недостаточ
но. 184

В целом в рассматриваемый период бытовое обслуживание еще 
не в значительной степени облегчало домашний труд, не оказываю 
существенного влияния на образ жизни трудящихся.

Определенное развитие получали общественные формы обслу
живания населения, вводились прогрессивные формы обслуживания, 
в том числе сокращающие время домашнего труда.

Расширялся выпуск полуфабрикатов и других изделий, умень
шающих затраты времени на приготовление пищи дома.

В сокращении времени домашнего труда женщины важную роль 
играли общественные формы воспитания детей (детские дошкольные 
учреждения, школы с продленным днем обучения, детские внешколь
ные учреждения).

По мере необходимости все больше средств выделялось на вос
питание детей.

К строительству детсадов и яслей приступали многие предпри
ятия, принимались меры к освобождению помещений детских учреж
дений, занятых не по назначению.

На 1 января 1947 г. в городах республики работали 16 детских 
садиков системы отделов народного образования, 31 - ведомственный 
сад и 1 совхозных.

Наибольшее их число приходилось на Махачкалу - 24, в Дербенте 
-  6, в Буйнакске - 6, в Хасавюрте - 5185. Городские садики посещали 
3612 детей186.

На начало 1952 г. в городах и городских поселках работали 59 
детских садиков, куда ходили 8502 ребенка, на начало 1957г. - 59 дет
ских садиков посещали 7332 ребенка.187

Окончание войны и переход к мирной жизни потребовали пере
смотра работы культурно-просветительных учреждений, их работа 
должна была удовлетворять растущие культурные запросы трудящих
ся.

Роль учреждений культуры росла по мере увеличения свободного 
времени в общем бюджете времени трудящегося. Оно происходило за 
счет уменьшения времени, затрачиваемого на производственную ра-
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fnn у н течение годи, путем сокрпщсния продолжительности рабочего 
дня и увеличения нерабочих дней в году.

Важными звеньями системы учреждений культуры в небольших 
дагестанских городах, являлись клубы, кинотеатры, библиотеки. Их 
роль в удовлетворении духовных запросов населения здесь гораздо 
более значима, чем в больших городах.

Возможности библиотек во многом определяются объемами 
книжного фонда, эти фонды в городских библиотеках республики по
стоянно росли.188

1.1.46 1.1.48 1.1.50 1.1.52 1.1.54 1.1.55
Число массовых библиотек 7 9 9 11 13 15
Книжный фонд 26566 39755 59107 93170 219932 247492

Помимо массовых библиотек в городах работали библиотеки: 
республиканская, профсоюзные, системы просвещения, кабинетов по
литпросвещения, детские.

Большую работу по популяризации книги проводили книжные 
магазины в городах.

К началу 1950 г. в городах работали 6 книжных магазинов Даг- 
книгторга и 6 киосков, на начало 1953 г. соответственно 10 и 9 .189

Книготорг через «Дагестанскую правду» публиковал информа
цию «Книжная полка», а также через радиовещание о наличии книг, о

1ОДпоступлении книжных новинок, о подписке на подписные издания.
К началу 1953 г. в Махачкале работало 2 специализированных 

магазина: в одном продавались канцелярские и школьно-письменные 
принадлежности, в другом - книжные товары, здесь же работал отдел 
подписных изданий и для обслуживания иногородних потребителей 
отдел «Книга-почтой»191.

Наряду с библиотеками важнейшую роль в организации досуга 
среди горожан играли красные уголки и клубы.

Клубы, в основном, были центрами культурно-воспитательной 
работы, которую проводили профсоюзы.

В 1949 г. в республике действовало 15 таких клубов. К работе в 
клубах привлекался широкий актив.

За 1954 г. Дербентским городским домом культуры было прове
дено 21 лекция, которые посетило 2491 человек, 66 спектаклей круж
ков художественной самодеятельности посетили 6628 человек, на 2-х 
тематических вечерах присутствовало 451 человек.

За 1955 г. в этом клубе было проведено 39 лекций с охватом 7800 
человек. 69 спектаклей и концертов художественной самодеятельно
сти посетили 13100 человек и на 8-ми тематических вечерах присут
ствовало 1600 человек192.

Широкой популярностью среди населения пользовались город-
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,Ской клуб г. Каспийска, клуб Буйнакского консервного завода, культ- 
базы Махачкалинского порта, клуба рыбников им. В.И, Ленина, фаб
рики им. III Интернационала и др.

На начало 1959 г. все клубы в городах располагали 8787 зритель-
193скими местами .

Каспийский городской клуб был построен в 1936 г. Он рос и раз
вивался вместе со строительством и ростом самого города. В 1946 г. 
городской клуб вновь начал работать, за короткий срок актив художе
ственной самодеятельности вырос до 250 чел. Помимо выездов в дру
гие клубы других городов, драмкружок этого клуба ставил свои спек
такли на сцене театра в Махачкале.

На состоявшемся в 1952 г. республиканском смотре художест
венной самодеятельности, где участвовало 23 коллектива, художест
венная самодеятельность г. Каспийска заняла 1 место194.

А за 5 лет (1950-1955 г.) клубная художественная самодеятель
ность дала 507 постановок, обслужив 237 тыс. зрителей195.

В 1956 г. было сдано в эксплуатацию новое здание клуба.
Культурно-воспитательная работа с детьми и взрослыми велась и 

такими организациями как Дома пионеров, клубы юных техников. 
Красные уголки городских предприятий и т.д., они организовывали 
работу кружков, секций, самодеятельных коллективов.

С налаживанием мирной жизни для все большего количества раз
личных групп населения городов неотъемлемой чертой их времяпре
провождения становились занятия, связанные с культурой. Однако, 
посещение музейных экспозиций, выставок, концертов и театральных 
спектаклей профессиональных артистов еще не стало обычной и мас
совой формой проведения свободного времени горожанами.

В основном этот вид культурного отдыха приходился на летнее 
время, когда в Махачкале и других городах республики проводили 
свои гастроли приезжие артисты. Гастроли приезжих артистов прак
тиковались очень часто.

В июле 1948 г. Махачкалу посетили московские артисты кино, 
оперетты и эстрады, особенным успехом пользовался Марк Бернес196. 
Этим же летом с концертами выступали солисты государственного 
Академического Большого театра СССР.

В конце 1950 г. в зале Даггосфилармонии состоялся Большой 
концерт советской песни, в котором участвовали приехавшие компо
зиторы Н. Богословский, С. Кац, Л. Бакалов, солисты Московской фи
лармонии Л. Яковлев, М. Николаев, дагестанская певица И. Баталбе- 
кова.

Такие концерты вызывали большой интерес махачкалинцев, залы 
были заполнены до отказа.

С большим успехом прошли в октябре 1950 г. концерты артистов 
эстрады с участием заслуженных артистов Украинской ССР Ю. Ти
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мошенко и лауреата Всесоюзного конкурса артистов эстрады Е. Бере
зина.

На 347 проведенных филармонией мероприятиях в 1953 г. побы
вало 97,4 тысячи горожан197.

Летом 1956 г. в Махачкале гастролировал Государственный ан
самбль танца Туркменской ССР под художественным руководством 
Танхо Израилова, уроженца Махачкалы, Грозненский областной 
драмтеатр им. М.Ю. Лермонтова, Белорусский Государственный на
родный хор, эстрадный ансамбль Грузинской филармонии.

За время своих гастролей Сумской областной музыкально
драматический театр им. ГЦекина дал 51 спектаклей, которые посети
ли более 16 тыс. зрителей'98.

В 1957 г. на летной эстраде Даггосфилармонии прошли автор
ский концерт известного советского композитора Марка Фрадкина, 
концерт исполнителя характерных классических и народных танцев
Махмуда Эсембаева, концерт выдающегося камерного певца Михаила 
Александровича599.

С 1953 г. в Дагестанской филармонии возобновил свою работу 
открытый в 1948 г. музыкально-литературный лекторий Помимо Ма
хачкалы, лекции-концерты, в которых принимал участие оркестр Даг
госфилармонии, проводились в Каспийске, Буйнакске, Дербенте, Ха
савюрте200. В 1953 г. концертами, проводимыми Даггосфилармонией 
было охвачено 97,4 тыс. человек201.

В духовную жизнь, прежде всего городского населения Дагестан; 
прочно входило театральное искусство.

Театр становился любимым местом времяпрепровождения горо
жан. этому способствовали упорядочение режима труда на предпри
ятиях. улучшение материально-бытового положения, рост образова
тельного уровня и расширение кругозора народных масс.

Театральные коллективы нередко выступали на сценах рабочих 
клубов городов, часто практиковались коллективные посещения теат
ров рабочими, служащими, студентами, учащимися школ.

За 1953 г. театры республики дали 1325 спектаклей, их посетили
175,5 тыс. зрителей202.

За 1957 г. 6 театров республики обслужили 244,8 тыс. зрителей в 
городах, в 1959 г. —225,7 тыс., в 1960 г. - 166,4 тыс. зрителей205.

В повседневный круг насущных жизненных потребностей тру
дящихся, хотя и медленно входили такие эффективные формы ис
пользования свободного времени, оказывающие наибольшее влияние 
на всестороннее развитие человека, как самообразование, чтение книг, 
газет и журналов, посещение кино, театров, спорт, совмещение с уче
бой, самодеятельное и непрофессиональное i ворчество, общественная 
деятельность.

Особое значение приобретают формы активного отдыха на при
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роде (поездки за город, на море, туризм, рыбалка, охота).
На многих предприятиях устраивались коллективные выезды за 

.город, в выходные дни или в дни отмечаемых праздников, для чего
выделялись специальные автобусы.

Основным видом времяпрепровождения в летнее время у горо
жан были прогулки в городских парках и скверах.

Кроме организации отдыха трудящихся парки проводили боль
шую работу по популяризации передового производственного опыта, 
на встречу с посетителями приглашались передовики и новаторы про
изводства.

Парки охотно предоставляли свои сцены и концертные площадки 
для чествования лучших производственников, ветеранов труда, участ
ников войны.

В парках организовывались встречи с писателями, поэтами, ком
позиторами, артистами выступления профессиональных и самодея
тельных музыкальных и драматических коллективов.

В плане спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы в парках проводились различные спортивные состязания, по
казательные выступления спортсменов, сдачи норм ГТО.

Немаловажное место в работе парков занимала организация на
родных гуляний, театрализованных представлений, вечеров отдыха, 
киносеансов.

Одним из любимых мест отдыха жителей республики был сто
личный парк культуры и отдыха нефтяников.

С мая по октябрь 1957 г. а парке побывало более 250.000 посети
телей, состоялось свыше 20 лекций на международные, историко- 
революционные, научные темы.

Важнейшей частью социально-бытовой инфраструктуры являют
ся медицинские учреждения.

В первые послевоенные годы их развитие в республике отставало 
от роста населения.

Вопросом охраны здоровья трудящихся, расширению сети боль
ниц, родильных домов, детских яслей и садов, развитию сети курор
тов, санаториев и домов отдыха уделялось большое внимание.

Особое внимание уделялось вопросам профилактики, создания 
санитарного благополучия и повышения культуры в работе медицин
ских учреждений.

Передовые медицинские работники Махачкалы в своей повсе
дневной работе широко использовали санитарную пропаганду, приви
вая трудящимся навыки санитарной культуры. Хорошо вели работу 
врачи Кожвендиспансера. Они регулярно проводили беседы, читали 
лекции на промышленных предприятиях города, в детсадах, яслях, 
школах. Вся санитарная просветительская работа проводилась по со
ставленному графику.

187



1
Большую санитарно-просветительскую работу проводили врачи 

Родобъединение Махачкалы. В объединении был составлен план ра
боты. Врачи и средние медицинские работники выступали с лекциями 
перед населением на санитарно-просветительные темы. В женских 
консультациях города организовывались санитарно-просветительные 
утолки, витрины, имелись брошюры и листки санпросветительного

204характера .
Повышение материального и культурного уровня жизни трудя

щихся, проведение оздоровительных и специальных противотуберку
лезных мероприятий способствовало снижению заболеваемости ту
беркулезом и смертности от него.

С каждым годом увеличивалось число профилактических осмот
ров населения с целью раннего выявления туберкулеза, увеличивалось 
количество врачей-фтизиаторов в городах республики, расширялась 
коечная сеть. Туберкулезная больница на 50 коек была открыта в Дер
бенте, расширены туберкулезные отделения в больницах Каспийска, 
Избербаша, Хасавюрта, детский тубсанаторий работал в Махачкале203.

Расширялась сеть рентгенкабинетов, в городах республики в 1951 
г. таких кабинетов было 19, к концу 1957 г. - 50206.

В городах республики рентгеновскими и флюорографическими 
методами в противотуберкулезных учреждениях было осмотрено в 
1953 г. -55936 чел., в 1955 г. - 84283 чел., в 1956 г. - 89874 чел., в 1957 
г. - 92621 чел207.

В целях профилактики на предприятиях периодически проводились 
медицинские осмотры рабочих. Практиковалось санитарное обследова
ние цехов, широко пропагандировалась санитарное просвещение, кото
рое помогало вырабатывать у рабочих гигиенические навыки и привыч
ки.

Война нарушила ход естественной эволюции населения - резко 
сократилась рождаемость и повысилась смертность. В первые после
военные годы произошел рост числа рождений (послевоенная ком
пенсация), который в 50-е годы сменился относительной стабилизаци
ей коэффициента рождаемости.

В 1946 г. в городах республики родилось 4697 человек, в 1947 г. - 
5748, в 1949 г. - 6234, в 1959 г. - 9709 человек, естественный прирост 
составил в 1946 г. - 2775 человек, в 1947 г. - 2782, в 1949 г. - 4177 и в 
1959 г. - 7342 человек, в I960 г. - 8616 чел.208.

Смертность детей по городам республики в 1957 г. снизилась на 
22,1% по сравнению с 1955 годом209.

С каждым годом все увеличивающееся место в свободном време
ни трудящихся занимала физическая культура и спорт, особенно сре
ди молодежи.

Массовая пропаганда физической культуры и спорта через радио, 
печать способствовало тому, что занятие ими становились неотъемле
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мым элементом жизни основной части трудящихся промышленных 
предприятий городов, учащихся и студентов.

На 1 апреля 1951 г. в республике работали 8 добровольных спор
тивных обществ профсоюзов: «Пищевик». «Искра», «Медник», «Су
достроитель», «Буревестник», «Локомотив», «Нефтяник», «Урожай» с 
общим числом членов ДСО 9963 чел.210.

Множество горожан приходили на спортивные мероприятия в 
качестве болельщиков. Особой любовью болельщиков пользовались 
состязания по футболу, вольной борьбе, волейболу и другим видам 
спорта.

Городским болельщикам, особенно в Махачкале было куда пой
ти.

Летом 1948 г. в Махачкале проходила спартакиада учащихся 
школ ДАССР (свыше 200 участников), 10 юбилейная спартакиада на
родов Дагестана (до 500 участников). Только за первое полугодие 
1948 г. было проведено 13 крупных республиканских первенств, спар
такиад, различных соревнований, охвативших 72 тыс. физкультурни
ков 211.

Более 700 спортсменов соревновались по 11 видам спорта в марте 
1950 г. в рамках зимней спартакиады народов Дагестана по группе го
родов и добровольных спортивных обществ.

Прочно вошла в быт населения республики особенно городского, 
печать. Об этом свидетельствовало размещение среди населения 
большого количества экземпляров газет и журналов.

Так на 1955 г. жители Изберга получали более 1 тысячи экземп
ляров центральных и 1230 экземпляров республиканских газет, 1070 
экземпляров городской газеты «Нефтяник Избербаша». Кроме всего 
этого в городе выписывалось 186 экземпляров журналов212.

Важным показателем уровня культуры общества является сте
пень развития средств массовой информации таких как радио.

Из года в год росло число радиоточек в городах республики, уве
личивалось количество часов вещания, создавались квалифицирован
ные кадры редакторов, корреспондентов, переводчиков, дикторов.

В Махачкале за 5 месяцев 1949 г. было установлено 733 новых 
радиоточек211.

В Дербенте число радиоточек выросло с 3455 в 1950 г. до 4924 в 
1958 г.214

В 1956 г. местное радиовещание составляло 6 часов, а с января 
1957 г. увеличилось до 10 часов в сутки и велось оно на шести языках 
- русском, аварском, кумыкском, лезгинском, даргинском, лакском.

В 1958 г. в Дагестане работали 201 радиоузел с общим количест
вом радиоточек 89414, в том числе 42051 в городах215.

По радио передавались обзоры центральных и шести газет, изда
ваемых в  республике. Радиопередачи организовывались по вопросам
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пропаганды, культуры, науки, сельского хозяйства, промышленности, 
для молодежи и детей. Ежедневно передавались концерты, исполня
лись песни и музыка народов Дагестана, дагестанских композиторов, 
композиторов братских республик и классиков.

Систематически организовывались передачи «Театр у микрофо
на», выступления участников художественной самодеятельности, вы
ступление у микрофона писателей и поэтов, передовиков промыш
ленности и сельского хозяйства, представителей интеллигенции и со
ветских работников.

10 сентября 1960 г. был принят в эксплуатацию телецентр, стро
ившийся с 1957 г. Это событие сыграло большую роль в ускорении 
культурного развития трудящихся республики.

Важнейшим средством культурного, эстетического, военно- 
патриотического воспитания трудящихся являлось кино. Кинотеатры 
были любимым местом проведения культурного досуга горожан. Со
циальная роль кино проявлялась прежде всего в то, что воздействова
ла на самые широкие слои населения.

Рост городского населения, вызванного притоком нового населе
ния, создавал повышенную нагрузку на сферу культурного обслужи
вания и ее отставание по сравнение с ростом промышленного и жи
лищного строительства. Поскольку города продолжали расти, в них 
наблюдалась территориальная неравномерность размещения культур
ных учреждений, что в сочетании со значительной удаленностью не
которых новых микрорайонов от центров города и недостатком в ра
боте транспорта создавало трудности для определенной части жите
лей в пользовании культурными богатствами городов.

Несмотря на то, что отношение городских жителей к распределе
нию и использованию своего свободного времени дифференцировано 
их социальной принадлежностью, возрастом, полом, семейным поло
жением, у всех слоев городского населения складывалась прочная 
ориентация на активные массовые формы его проведения.

Культурно-зрелищные мероприятия чаще посещали городские 
юноши и девушки 16-20 лет, чем лица в возрасте 40-50 лет, холостые 
посещали эти мероприятия чаще, чем семейные. Это объяснялось 
большей занятостью семейных непреложными домашними обязанно
стями: хозяйственными работами, уходом за детьми и т.д. Особенно 
загружены домашними делами были замужние женщины, по сравне
нию с мужчинами они в меньшей мере пользовались различными 
формами досуга, особенно общественного. Однако ориентация жен
щин в проведении свободного времени проявлялась сильнее, чем у 
мужчин, именно в популярности кино, концертов, спектаклей.

Использование горожанам культурных форм общественного до
суга обусловливалось в немалой степени уровнем образования. Го
родские жители со средним образование чаще посещали культурно

г о

зрелищные мероприятия, чем с начальным и с высшим.
Среди горожан со средним образованием больше было молоде

жи, холостых, на которых и приходилось большее число посещений. 
Среди лиц с высшим образованием наблюдалась повышенная избира
тельность. Многие из них, например, смотрели не все фильмы, демон
стрирующиеся на экранах кинотеатров, а только те, которые наиболее 
отвечали их запросам.

Составным элементом общественного быта является обществен
ная обрядность, включающая в себя все праздники и обряды.

В Дагестане, как и по всей стране, подготовка к встрече таких 
общественных праздников, как годовщина Великой Октябрьской со
циалистической революции, Первое мая, праздники профессий и др. 
начинались задолго до знаменательной даты.

В процессе подготовки трудящиеся ближе знакомились с истори
ей мирового революционного движения, Советского государства, сво
его предприятия, своего города.

Прочно закрепились в жизни городского населения и обряды, 
связанные с важнейшими событиями в общественной и гражданской 
деятельности: торжественный прием в пионеры, комсомол, партию, 
торжественные проводы в Советскую Армию и т.д.

Проводы в Советскую Армию раньше обычно проходили в виде 
семейной вечеринки, куда приглашались родственники, друзья при
зывников. С середины 50-х годов этот обряд стал совершаться в произ
водственных коллективах, где юноши работали до ухода в армию. В 
цеховых красных уголках, в заводских и фабричных клубах с напутст
венными словами выступали ветераны Великой Отечественной войны, 
представители администрации предприятия, комсомольской организа
ции, товарищи. Призывникам вручались памятные подарки. Юноши 
обещали честно и добросовестно нести воинскую службу, оправдать 
доверие товарищей и коллектива. В честь призывников устраивались 
концерты, танцы.

Общественные обряды не только оказывали эмоциональное воз
действие на людей, но и способствовали их социальной и трудовой 
активности.

Центральное место в праздничной обрядности городского насе
ления принадлежало общегосударственным революционным праздни
кам.

Общегосударственные революционные праздники прочно вошли 
в быт городского населения. Знаменательные революционные даты 
праздновали почти все жители городов независимо от пола, возраста, 
национальности, образования, социального положения.

В дни общегосударственных революционных праздников боль
шое число горожан участвовало в массовых демонстрациях, митингах, 
торжественных вечерах.
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Наиболее распространенной формой праздничных мероприятий 
являлся торжественный вечер. В программе, как правило, была офи
циальная часть (доклад и награждения), концерт художественной са
модеятельности или выступления профессиональных артистов, танцы, 
игры, аттракционы. Широко практиковались в клубах, дворцах и до
мах культуры праздничные балы.

В дни общегосударственных революционных праздников многие 
горожане посещали театры и кинотеатры, филармонию, участвовали в 
народных гуляниях в парках культуры и отдыха, в городских скверах.

Большая часть городского населения отмечала праздники, при
нимая гостей. Часть горожан, выходцев из сельской местности, уезжа
ли на праздничные дни в село.

Накануне праздников стремились приобрести новинки гардероба, 
в праздничные дни обменивались подарками, ходили в гости друг к 
другу.

К праздникам старались приурочить такие семейные торжества, 
как свадьба, новоселье.

Большой популярностью пользовался в республике, как и по всей 
стране, праздник 8 марта. Возникший как день международной соли
дарности женщин, он, сохраняя это название, проходил в стране как 
день уважения женщин-матерей, женщин-трудящихся. Их поздравля
ли в производственных коллективах, в семье. В честь женщины вы
пускали стенные газеты, им посвящались радиопередачи. Женщинам 
преподносили цветы и подарки, их освобождали от домашних забот, 
старались сделать им приятное.

Торжественно отмечался День Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, он также воспринимался не только как официаль
ный праздник, но и как день поздравления мужчин, вошло в обычай 
23 февраля дарить мужчинам подарки.

Глубочайшая признательность священной памяти павших в боях 
за свободу и независимость нашей Родины воздавалась в День Побе
ды советского народа над фашистской Германией (9 мая). В этот день 
у памятников, могил устанавливались почетные караулы, возлагались 
букеты цветов, проходили митинги.

Как праздник советской демократии и дружбы народов СССР от
мечался День конституции (5 декабря). Прочно вошли в обществен
ный быт праздники родов войск (День Военно-Морского флота, День 
танкистов и т.д.).

С каждым годом все большее значение в жизни трудящихся при
обретали услуги общественного транспорта. Дагестанские города 
расширяли свои территории, жилые массивы нередко были располо
жены далеко друг от друга, а также от мест работы людей. Все это 
требовало развития транспортной сети. Основной пассажиропоток об
служивали автобусы.
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Однако работа автобусов вызывала нарекания грудящихся. Гра
фики движения часто нарушались, транспорт, особенно в часы пик 
был перегружен. На продвижение к месту работы и обратно горожане 
затрачивали много времени.

Транспортная проблема оставалась одной из самых острых в раз
витии коммунального хозяйства.

Наряду с внутригородским автобусным движением развивалось и 
междугороднее сообщение. Все города республики имели постоянные 
автобусные маршруты ко многим районным центрам. С августа 1949 
г., с окончанием капитального ремонта 18-ти километровой трассы 
Махачкала-Каспийск, между этими городами сообщение стало регу
лярным216.

В эти годы было положено начало организации межреспубликан
ских пассажирских перевозок.

Расширяла свои масштабы и такая транспортная услуга как такси.
В Дербенте к услугам пассажиров было 14 машин-такси в 1955 г. 

и 10 машин грузовых такси, к 1959 г. 25 грузовых такси обслуживали 
городское население Дербента217.

К концу 1949 г. в Махачкале работали 9 легковых машин такси, к 
концу 1956 г. дополнительно было получено 15 новых такси: марки 
«ЗИМ» - 10 штук и 5 марки «Победа», к концу 1960 г. 63 автомобиля- 
такси обслуживали население столицы.

В послевоенный период возрастает роль гражданской авиации в 
народном хозяйстве республики. Полученная новая техника позволи
ла Махачкалинскому авиаотряду расширить объем услуг.

Благоустраивался Махачкалинский аэропорт, в 1948 г. был рас
ширен пассажирский зал, улучшилась работа буфета, столовой. Для 
удобства пассажиров была увеличена продолжительность рабочего 
дня городского агентства аэропорта, где производилась предваритель
ная продажа билетов218.

По открытым линиям транзитной магистрали перевозились не 
только пассажиры и авиапочта. Так, из Пятигорска жители столицы 
республики ежедневно стали получать мороженое, а эти города - све
жую рыбу, фрукты, овощи и т.д. Летом 1948 г. жители столицы регу
лярно через день получали из Пятигорска 400 кг сливочного мороже
ного и шоколадного пломбира214.

Постоянно расширялись услуги средств связи населению.
Успехи послевоенного восстановления мирной жизни, рост мас

штабов производства, увеличение числа промышленных, торговых, 
строительных предприятий, увеличение численности населения горо
дов и населенных пунктов, повышения уровня благосостояния трудя
щихся республики - все это обусловливало увеличение потребностей в 
обеспечении надежной связи.

На начало 1948 г. в городах и поселках городского типа имелось
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1
4 конторы связи, отделений связи — 17, агентства связи — 3.

С 1953 г. по 1955г. были открыты две конторы связи: в Изберба- 
ше и Каспийске.

К 1959 г. в Дербенте работали 9 предприятий почты и телеграфа.
Количество почтовых ящиков в городах и поселках городского 

типа составляло 95 штук” 1.
Расширялась телефонная связь в городах.
К 1956 г. на квартирах дербентцев было установлено 261 теле

фон, в 1958 г. -  в Буйнакске количество телефонных аппаратов опре
делялось цифрой - 364, в Махачкале в 1960 г. -  3656221.

В годы послевоенных пятилеток был постигнут определенный 
прогресс в решении одной из самых трудных социальных задач - 
улучшение жилищной проблемы и материально-бытовых условий. 
Эго выразилось в повышении уровня обеспеченности трудящихся 
жилплощадью, возрастанием благоустройства жилого фонда расши
рением сферы бытовых услуг.
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ГЛАВА V

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
г В ДАГЕСТАНСКОМ ГОРОДЕ (1961-1980 гг.)

§1. Социально-экономическое развитие.
Рост численности городского населения

К началу 60-х годов в СССР были созданы предпосылки для раз
вертывания научно-технической революции. Материальной основой 
для нее служила промышленность - ведущая отрасль народного хо
зяйства, на долю которой приходилось почти 60% валового общест
венного продукта, производимого в стране.

Планом развития народного хозяйства на 1961-1965 гг. намеча
лось осуществить крупномасштабное обновление и модернизацию 
оборудования на промышленных предприятиях, комплексную меха
низацию и автоматизацию производственных процессов.

Новый курс предполагал существенные коррективы в развитии 
машиностроения и металлообработки, от которых зависел уровень 
развития других отраслей.

В 70-е годы продолжалось преимущественное развитие отраслей, 
определявших научно-технический прогресс.

Успешное выполнение народнохозяйственных планов, развитие 
экономики республики создавали условия для дальнейшего социаль
но-экономического развития городов. В свою очередь, промышленные 
предприятия, сосредоточенные в городах (градообразующие), состав
ляли экономическую базу городов и являлись бюджетообразующими.

Так, к началу 60-х годов на территории ДАССР было 7 городов, в 
1963 году статус города официально получил Кизилюрт. Махачкала - 
столица республики, крупный промышленный, культурный центр, где 
сосредоточены административные и хозяйственные учреждения, вузы, 
средние специальные учебные заведения, научные учреждения.

В структуре промышленности города в 60 е годы преобладали 
пищевая и легкая отрасли, на 2-м месте нефтедобывающая и металло
обрабатывающая, на 3 м - деревообрабатывающая.

Наиболее крупными из существовавших предприятий были: ме
ханический завод им. М. Гаджиева, фабрика им. 111 Интернационала, 
рыбоконсервный комбинат.

Народнохозяйственным планом развития на 1961-1965 гг. было 
намечено строительство ряда новых промышленных объектов: завода
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текстильного волокна, сепараторного завода, комбината строительных 
материалов, завода сборных железобетонных конструкций, хлебоза
вода и т.д.

В результате выполнения намеченного - введения в эксплуата
цию ряда промышленных объектов, реконструкции и расширению 
действовавших, производственная общая площадь, вступившая в 
строй сверх плана, составляла более 67 тыс. м2. 1

Общая численность кадров, занятых во всех отраслях промыш
ленности, составила первую очередь -  27,8 тыс. человек, а к 1965 году 
-  37,1 тыс. человек против 13,8 тыс. в 1961 году.2 Ввод в действие но
вых производственных площадей позволил в какой-то мере решить 
проблему занятости городского населения, его трудоустройства. Ус
тановленные на пятилетие задания по выпуску валовой продукции 
промышленность столицы выполнила досрочно. Предприятиями го
рода было выпущено более 60 тыс. штук паровых насосов, 14,2 тыс. 
штук аппаратов, 12,2 тыс. штук сварочных агрегатов, 1,8 тыс. штук 
генераторов, свыше 4 тыс. передвижных электростанций и множество 
другой продукции.3

За период 1961-1965 гг. объем промышленной продукции, вы
пускаемой предприятиями города, увеличился почти в 2 раза, средне
годовой прирост промышленного производства составил 12,2%. Поч
ти на 28% возросло производство промышленной продукции за 1964- 
1965 гг. Более ускоренными темпами стали развиваться и предпри
ятия приборостроительной, химической, металлообрабатывающей от
раслей.

Помимо количественного увеличения выпускаемой продукции 
коллективами предприятий велась целенаправленная, плодотворная 
работа по улучшению качественных показателей, освоению новых ви
дов изделий. Так, в 1964 г. на заводе «Дагэлектромаш» был начат се
рийный выпуск сварочных агрегатов с бензиновым двигателем, а кол
лективом рыбоконсервного комбината была освоена выработка ряда 
новых видов продукции: рыбные фрикадельки, рыбные тефтели, рыб
ные голубцы.4

Высокой рентабельности добились завод им. М.Гаджиева, сепа
раторов, коптильно-маринадный комбинат.

Удельный вес продукции металлообрабатывающей и приборо
строительной отраслей в общем объеме валовой продукции возрос с 
9,8% в 1960 г. до 28%. Ими в 1965 г. было создано около двух третьей 
всех основных производственных фондов промышленности города, а 
общий объем валовой промышленной продукции увеличился с 80 
млн. руб. в I960 г. до 148 млн. рублей в 1965 году.5

Досрочно были завершены задания по всем видам морских и же
лезнодорожных перевозок. Махачкалинский торговый порт произво
дил операции по приему нефти из Баку, Красноводска и Астрахани,
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строившаяся в Махачкале-1 гавань предназначалась в основном для 
нефтегрузов. Через город проходило несколько автодорог союзного и 
республиканского значения, а шоссейными и грунтовыми дорогами 
столица республики была связана со всеми сельскими районами, не 
исключая и высокогорные.

Дальнейшее экономическое развитие города происходило в соот
ветствии с планами развития народного хозяйства республики. К кон
цу 1970 г. общий объем промышленного производства по сравнению с 
1965 г. увеличился более чем в 1,8 раза. За годы восьмой пятилетки на 
предприятиях города были введены в действие основные производст
венные фонды на 72,3 млн. рублей.6

Одним из важных достижений промышленности Махачкалы бы
ло значительное повышение экономических показателей работы 
предприятий. В результате более полного использования производст
венных мощностей повысилась фондоотдача (около 30%) и снизилась 
себестоимость продукции.

Одновременно продолжалась работа по технической реконструк
ции и модернизации производства на заводах: им. М. Гаджиева, сепа
раторов, фабрике им. Ill Интернационала. Совершенствовалась техно
логия производства, вводилось новое высокопроизводительное обо
рудование. Успехов добились и предприятия пищевой отрасли. Мясо
комбинат, введенный в эксплуатацию в 1966 году, и холодильник на 
750 тонн увеличили выпуск колбасных изделий до 10 т. в смену. Кол
лектив Махачкалинского молочного завода довел выработку кисло
молочной продукции до 50 тонн в сутки.7

Работа по научной организации труда, проведенная на предпри
ятиях машиностроительной промышленности, была связана с широ
ким внедрением в производство достижений науки и техники, про
грессивной технологии и передового опыта. Много в этом направле
нии было сделано на заводах: им М. Гаджиева, сепараторов, «Дагэ
лектромаш». Унификация приводов и модернизация барабанов сепа
раторов на Махачкалинском заводе сепараторов позволили, например, 
снизить их технологическую трудоемкость на 36 тысяч нормо-часов.

Успешному выполнению планов способствовало и трудовое со
ревнование, развернувшееся на предприятиях города. Более 28,9 ты
сяч трудящихся города участвовали в соревновании за наиболее плот
ное использование резервов производства, повышение его эффектив
ности и производительности труда. Свыше 10 тыс. махачкалинцев 
были удостоены звания ударника коммунистического труда и около 5 
тыс. досрочно выполнили личные пятилетние задания и трудились в 
счет новой пятилетки.

Существенный вклад в выполнение народнохозяйственных пла
нов внесли рационализаторы города. В 1970 году от внедрения 1700 
рационализаторских предложений предприятиями города был полу
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чен экономический эффект в сумме 980 тыс. рублей.9
Более четверти миллиона рублей сэкономили рационализаторы 

Махачкалинского завода сепараторов в 1966-1970 гг. Предприятие бо
лее чем в два раза перевыполнило план по рационализации и изобре
тательству. Внедрение в производство рационализаторских предло
жений, внесенных передовиками производства завода им. М. Гаджие
ва, сэкономило 503 тысячи рублей, 870 тысяч киловатт-часов электро
энергии, на 300 тысяч нормо-часов снизило технологическую трудо
емкость изготовления продукции.10

В числе передовиков производства, внесших значительный вклад 
в совершенствование производственных процессов, были токарь И. 
Черкасов, слесарь О. Расулов, литейщик Ш. Абдуллаев (завод им. М. 
Гаджиева), А. Наматуллаева (завод сепараторов), С. Борисенко и И. 
Колчан («Дагэлектромаш») и тысячи других, чей добросовестный 
труд способствовал увеличению выпуска и повышению качества про
дукции.

Успешно справлялись с напряженными планами промышленные 
предприятия столицы и в последующие годы. За девятую пятилетку в 
развитие народного хозяйства города было вложено более четверти 
миллиарда рублей, что в 2 раза больше, чем в предшествующее пяти
летие.11

Объем промышленного производства увеличился за эти годы на 
37%, что было достигнуто, в основном, за счет роста производитель
ности труда.

В 1971-1975 гг. в Махачкале было построено и сдано в эксплуа
тацию около 300 объектов, в числе которых школы на 8,8 тыс. мест, 
15 детских дошкольных учреждений на 3,3 тыс, мест, универмаг на 
150 рабочих мест, железнодорожный вокзал.

Расширение производственных площадей и модернизация про
мышленных предприятий продолжалось и во 2-й половине 70-х годов. 
К 1979 году на промышленных предприятиях функционировало 490 
механизированных поточных линий, в том числе 46 из них были ав
томатизированными.12 За счет реализации этих мероприятий в течение 
пятилетия коллективам предприятий удалось освоить производство и 
начать выпуск 400 новых видов промышленной продукции, по 82 ви
да в среднем за год. 20 изделий были аттестованы и получили госу
дарственный Знак качества.

Расширился ассортимент, почти вдвое увеличился объем произ
водства товаров культурно-бытового назначения, производимых на 
предприятиях машиностроения. Так, на заводе им. М. Гаджиева в 
1980 году было произведено товаров народного потребления почти на 
50% больше, чем в 1976 году, заводе стекловолокна - на 1 млн. 200 
тыс. рублей, приборостроительном - 700 тыс. рублей, заводе «Дагэ
лектромаш» - 620 тыс. рублей больше.11
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Успешно выполняли планы и предприятия и организации желез
нодорожного, автомобильного, морского транспорта и гражданской 
авиации.

К концу пятилетия объемы перевозки грузов возросли на автомо
бильном транспорте - на 36%, авиационном - на 14 %, перевозка пас
сажиров автомобильным и авиационным транспортом соответственно 
на 40 и 30 %.14

Большая и успешная работа велась рационализаторами отделения 
по механизации трудоемких работ. В результате внедрения 530 ра
ционализаторских предложений экономический эффект составил 283 
тыс. рублей.15 За 1976-1980 гг. экономия от 2523 внедренных предло
жений составила 1252 тыс. рублей.16

Около 5 млн. рублей было выделено на реконструкцию Махачка
линского аэропорта, благодаря чему удалось наладить прием самоле
тов класса ТУ-134, ИЛ -18, АН-12. Общий объем перевозок по всем 
видам увеличился в 2-3 раза.

В исследуемые годы большие успехи были достигнуты в разви
тии строительной индустрии Махачкалы. Увеличение объектов капи
тального строительства стало возможно благодаря укреплению мон
тажных организаций и созданию необходимой производственной базы 
строительства. Росту общего объема строительных работ способство
вало применение проектов из сборного железобетона. Объем произ
водства и потребления сборного железобетона на стройках Махачка
лы в 1965 году составил около 60 тыс.м3. 17

Оснащение строительных организации современной техникой 
позволило сократить сроки ввода в действие производственных объ
ектов.

За годы седьмой пятилетки только за счет государственного 
строительства в Махачкале было введено в действие более 210 тыс. м 
жилой площади, из них в 1965 г. — 45 тыс.м2. 18

Почти все квартиры, принявшие новоселов, были в новых 4 и 5 - 
этажных каменных и крупнопанельных домах со всеми удобствами.

При этом стоимость 1 м2 жилой площади снизилась со 182 до 123 
рублей.19

Еще более возросли темпы капитального строительства в 1966- 
1970 гг. За эти годы объем капиталовложений в Махачкале составил 
130 млн. рублей или в 1,8 раза больше, чем в предыдущие пять лет. 
Объем строительно-монтажных работ возрос почти в 2 раза. Были 
сданы в эксплуатацию жилые дома полезной площадью около 414 
тыс. м2, детские учреждение на 1450 мест, больницы на 250 коек, гос
тиница на 330 мест и ряд других объектов.20 Многое было сделано для 
улучшения коммунально-бытового обслуживания горожан. В частно
сти, в эти годы было введено в действие свыше 60 км. водопроводных, 
канализационных, теплофикационных и газовых трубопроводов.

205



Существенную роль в увеличении объемов жилищного строи
тельства сыграл ввод в эксплуатацию Махачкалинского домострои
тельного комбината. Еще в процессе строительства в технологиче
скую схему предприятия были внесены существенные изменения, ко
торые позволили в будущем перейти к производству деталей домов 
новой экспериментальной серии. Домостроительный комбинат был 
введен в действие в мае 1963 г., а его техническое совершенствование 
и реорганизация еще продолжались.

В течение 1963-1970 гг. Махачкалинским домостроительным 
комбинатом было введено в эксплуатацию 283.6 тыс. м.2 жилой пло
щади. Уже на третьем году эксплуатации комбинат значительно пре
высил проектную мощность. За годы восьмой пятилетки комбинатом 
было сдано в эксплуатацию 230,4 тыс.м.2 жилой площади против
195,1 тыс.м.2, установленных планом.21

Необычайно ответственные и сложные задачи встали перед кол
лективом домостроительного комбината, так же, как и перед коллек
тивами всех строительных организаций в связи с землетрясением 14 
мая 1970 года, нанесшим ущерб экономике города.

В городе практически не было почти ни одного здания, не по
страдавшего от стихии в той или иной степени. В этих условиях необ
ходимо было направить все усилия, энтузиазм трудящихся на ско
рейшую ликвидацию последствий землетрясения, завершить пересе
ление оставшихся без крова горожан в благоустроенные квартиры.

С 1970 по 1975 год в жилищное строительство и благоустройство 
Махачкалы было вложено около 100 млн. рублей, построено 681 тыс. 
м2 жилья. Около 60 тыс. горожан справили новоселье, получив новые 
благоустроенные квартиры 22

Возраставшие объемы капиталовложений, создание новой, рас
ширение существовавшей строительной базы, позволило в 60-е-70-е 
годы ввести в строй новые производственные объекты, промышлен
ные предприятия, большое количество жилья, объекты социально
культурного назначения.

В числе наиболее значимых для экономического развития рес
публики и города, как отмечалось выше, были завод сепараторов, 
«Дагэлектромаш», завод ЖБИ, ремонтно-механический завод, завод 
текстильного стекловолокна, хлебозавод и другие. Ввод в действие 
новых производственных мощностей, создавая новые рабочие места, 
решал проблему занятости населения.

Промышленные предприятия города вкладывали средства в со
циальную сферу: жилищное строительство, строительство детских 
дошкольных учреждений, в развитие инфраструктуры города.

Так, за 1960-1975 гг. завод им. М. Гаджиева построил для своих 
работников 8 жилых домов общей жилой площадью 25 тыс. кв. мет
ров, детский сад на 140 мест.23 Регулярно велись работы по озелене

2(16

нию прилегающих к заводу и жилым домам территорий.
По 2 дома за годы 9-й пятилетки сдали в эксплуатацию заводы 

сепараторов и «Дагэлектромаш».24
Новым в жилищном строительстве города было начавшееся в 60- 

е годы кооперативное строительство. Первые два 5-этажных дома в г. 
Махачкале были заселены в 1966 году.

Если говорить в целом о жилищном строительстве и вводе в дей
ствие жилой площади в исследуемый период, то можно отметить тен
денцию роста объемов строительства и количества вводимой в экс
плуатацию жилой площади.

Значительные работы были проведены по развитию и реконст
рукции городских служб. Построены базы для Ремстройтреста, горэ- 
лектросетей, водоканалхоза. За период с 1970 по 1975 год велись ра
боты по реконструкции линии электропередач протяженностью 177 
км.25

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения вновь образо
ванных микрорайонов было построено 30 подстанций и проложены 
новые кабельные линии протяженностью 120 км. Мощность установ
ленных трансформаторов возросла с 27000 кВт до 69000 кВт. Это по
зволило удвоить протяженность и потребляемую мощность уличного 
освещения. Уличное освещение было не только на центральных про
спектах города, но и частично в новых микрорайонах.

Нет необходимости говорить о том, какое значение, как в эконо
мическом, так и в социально-культурном развитии имеет водообеспе- 
чение народнохозяйственных объектов и населения. Проблема водо
снабжения города была в какой-то степени решена с вводом в экс
плуатацию в 1970 году шестидесятикилометрового водовода Сулак- 
Махачкала с комплексом очистных сооружений в Чирюрте. За пяти
летие протяженность магистральных и уличных водопроводных сетей 
увеличилась на 136 километров, канализационных коллекторов и се
тей - на 54.26

Большие работы проводились по улучшению теплоснабжения и 
газификации Махачкалы. В соответствии с планом социально- 
экономического развития города были реконструированы функциони
ровавшие котельные и построены новые. С их вводом общая мощ
ность котельных увеличилась более чем в 4 раза, что позволило зна
чительно улучшить теплоснабжение города и закрыть более 30 мел
ких котельных, загрязнявших атмосферу.

Уровень газификации к 1976 году достиг 85%. В городе было га
зифицировано более 20 тыс. квартир, 120 коммунально-бытовых и 5 
промышленных предприятий было переведено на природный газ.27 
Как отмечалось выше, больше средств в 70-е годы стало вкладываться 
в развитие инфраструктуры города. Были построены и благоустраива
лись новые магистральные улицы и проспекты: Калинина, Кирова, Га
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гарина, 26 Бакинских комиссаров. Капитально отремонтировано 1773 
тыс. м" дорог и тротуаров. ~ь
Экономическое развитие Буйнакска также осуществлялось в соответ

ствии с планами хозяйственного и культурного развития республики.
К началу 60-х годов промышленные предприятия города в основ

ном распределялись по двум отраслям — пищевой и легкой.
Структура промышленности Буйнакска стала меняться с вводом в 

действие агрегатного, шиноремонтного и авторемонтного заводов. С 
пуском в эксплуатацию этих предприятий город получил новые рабо
чие места.

В целом промышленные предприятия города план 1961-1965 гг. 
по выпуску валовой продукции выполнили досрочно, дав сверхплано
вую продукцию на 6150 тыс. рублей, стоимость основных производ
ственных фондов возросла при этом в три раза.29

На всех предприятиях города проводилась работа по расширению 
ассортимента и улучшению качества выпускаемой продукции. Так, к 
концу седьмой пятилетки коллективом консервного комбината было 
выпущено более 26 млн. условных банок мясных, мясоовощных, 
фруктовых и овощных консервов. Рационализаторами была разрабо
тана новая методика заготовок полуфабрикатов, что позволило ликви
дировать сезонность в работе предприятия.

Коллектив рабочих и инженерно-технических работников комби
ната добивался увеличения выпуска валовой продукции путем интен
сификации производственных процессов, экономии сырья, энергоре
сурсов и ликвидации простоев оборудования. В результате темпы рос
та валовой продукции превышали темпы роста основных производст
венных фондов.

План по выпуску продукции коллективом завод перевыполнялся. 
Так, в 1965 г. комбинатом было выработано 28,3 млн. условных банок 
консервов.30 В 1968 г. -  31,1 млн. Почти в 10 раз больше плана было 
выпущено абрикосовых и персиковых компотов (2 млн. 172 тыс. ба
нок).31

Большим спросом у потребителей пользовались и новые виды 
продукции завода: яблочно-шоколадная паста, цукаты, яблоки мари
нованные с перцем, «Ассорти Буйнакское», фруктовые и овощные со
ки. Ежегодно большие партии продукции комбината вывозились за 
пределы республики -  в Москву, Ленинград, в районы Крайнего Се
вера и др.

Такой же популярностью пользовались изделия фабрики «Крас
ная звезда», специализировавшейся на выпуске предметов верхнего 
трикотажа. С 1960 года на этом предприятии была проведана автома
тизация производства: внедрение передовых методов труда позволило 
почти полностью отказаться от ручного труда, что отразилось на ка
честве изделий и на количестве выпускаемой продукции. Так, в 1963
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г о д у  б ы л о  п р о и зв е д е н о  4 2 6  тыс. штук верхнего трикотажа или в 3 раза 
больше, чем в 1959 году. На 30 тыс. рублей было выпущено изделий 
сверх плана.

Одним из основных предприятий легкой промышленности рес
публики в эти годы став кожобувной комбинат, объединивший в сво
ем составе обувную фабрику и кожаный завод.

В 1965 гору на комбинате ежедневно выпускалось 4067 пар обу
ви, почти на30% больше, чем в 1958 году, а в 1969 г. -  6213 пар.32

В 1973 году на предприятии был освоен выпуск новых моделей 
обуви. Из общего количества (25 моделей) - 17 моделям художествен
ным советом ВИА Легпрома была присвоена оценка «улучшенные».33 
В 1974 году комбинат вошел в число передовых в отрасли, заняв пер
вое место в республике. Внедрение рационализаторских предложений 
в 1975 году дало предприятию экономический эффект на сумму 150 
тыс. рублей. Модернизация производства, экономия сырья и материа
лов позволили значительно повысить производительность труда и по
казатели использования основных производственных фондов, улуч
шить качество выпускаемой продукции.

Как отмечалось выше, структура промышленности города стала 
меняться с вводом в действие агрегатного, шиноремонтного и авторе
монтного заводов.

В 1971 году парткомом и администрацией агрегатного завода был 
утвержден комплексный план социального развития коллектива на 
1971-1975 годы. Его осуществление позволило ежегодно добиваться 
роста объемов производства, при этом 30-40 процентов за счет повы
шения производительности труда. С начала пятилетки было реализо
вано сверхплановой продукции на 485 тысяч рублей. Ежегодно пред
приятием отчислялись средства в фонд материального поощрения и 
социального развития.

Аналогичные успехи были достигнуты в коллективами шиноре
монтного и кирпичного заводов. Если в 1965 году коллективом перво
го было произведено работ на 1694,1 тыс. рублей, то в 1970 г. - на 
1934,5 тыс. рублей, на 1 524,5 тыс. штук кирпича больше было изго
товлено рабочими кирпичного завода.35

Успешное социально-экономическое развитие города было при
остановлено землетрясением 14 мая 1970 года. Землетрясение и серия 
подземных толчков, последовавших вслед за ним, нанесли большой 
ущерб народному хозяйству и населению Буйнакска. В городе было 
разрушено и повреждено 22 производственных здания, 26 зданий 
школ и училищ, 15 объектов здравоохранения, 15 детских учрежде
ний, 7 объектов культуры и ряд других зданий и сооружений.

Особенно большой ущерб нанесло землетрясение жилому фонду 
города. Из 4712 жилых строений 1081, или 26,7% получили тяжелые 
повреждения и подлежали сносу, а 2340 или 53,1% в результате серь
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езных повреждений нуждались в капитальном ремонте.36 Серьезные 
повреждения получили жилые дома и другие строения, расположен
ные в центральной части города: железнодорожный вокзал, больница, 
старое здание почты, производственные помещения ряда предпри
ятий.

На 1 января 1970 г. жилой фонд города составлял 203,9 тыс. м"; 
на одного жителя приходилось 5,3 м2. Водопроводом и канализацией 
было оборудовано 11,5% всей жилой площади города и только 1700 
квартир газифицированы.37

Уточненный «Ленгипрогором» после землетрясения генеральный 
план застройки города был рассчитан на 25-30 лет. Общий жилой 
фонд Буйнакска в соответствии с этими наметками должен был воз
расти до 960 тыс. кв. м. к 1980 году. При этом предполагалось снести 
существующий жилой фонд, получивший в результате землетрясения 
серьезные повреждения и не соответствовавший социалистическим 
требованиям.

В основу этого плана было положено зонирование территории 
города по видам ее использования для размещения промышленных, 
коммунально-складских помещений, жилой застройки, что обеспечи
вало создание четкой планировочной структуры.

Первый жилой район был спроектирован на территории сущест
вующего города. В него вошло 7 микрорайонов и 2 небольших квар
тала капитальной 5-этажной жилой застройки, два микрорайона мало
этажной усадебной застройки и городской общественный центр, со
вмещенный с центром жилого района.

Второй жилой район намечалась возвести на свободных неза
строенных городских землях, расположенных на левом берегу реки 
Шура-Озень. Здесь планировалось создать 9 микрорайонов капиталь
ной 4-5-этажной усадебной застройки, один микрорайон малоэтажной 
усадебной застройки и общественный центр жилого района. До 1975 
года было намечено построить 225 тыс. кв. м жилой площади в капи
тальных 5-этажных жилых домах к 15 тыс. кв. м — в индивидуальных 
жилых домах, разрушенных во время землетрясения. В этот же период 
намечалось построить различные общественные здания: школы, боль
ницы, детские учреждения, здания общественного питания. Улицы 40 
лет Октября и им. Г. Цадасы, являющиеся городскими магистралями, 
застраивались жилыми зданиями большой протяженностью, располо
женными по периметру микрорайона.

В 1975 году Бюро Дагестанского обкома КПСС было принято по
становление «Об оказании неотложней помощи населению г. Буйнак
ска в связи с землетрясением», в соответствии с которым был произ
веден ремонт школьных зданий, детской больницы, жилых домов по 
ул. Чкалова.

Для расселения горожан, оставшихся без жилья, Буйнакскому
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горисполкому было доставлено и установлено на стадионе и по месту 
жительства 57 двухсекционных жилых вагонов, 196 домиков - время-

38нок.
При помощи строителей из Махачкалы были отремонтированы 

городская баня, больница, стоматологическая поликлиника.
Были построены и сданы в эксплуатацию жилые дома, школы, 

детские учреждения, больницы и общественные здания. В соответст
вии с планом социально-экономического развития города велись ра
боты по благоустройству и озеленению дорог, скверов, по расшире
нию водопроводных и канализационных сетей, газификации квартир 
горожан.

В развитии экономики одного из древнейших городов страны - 
Дербента в 60-е -70-е годы также произошли позитивные перемены. 
Осуществлялся ввод в действие новых производственных мощностей, 
расширение, реконструкция и техническое перевооружение дейст
вующих предприятий. За период 1960-1965 гг. валовая продукция 
всей промышленности города увеличилась в 2 раза; более чем на 30,1 
млн. рублей было выработано сверхплановой продукции, более 3500 
рационализаторских предложений с условной эффективностью 1929 
тыс. рублей было внедрено в производство.

Были введены в эксплуатацию предприятия, изменившие струк
туру промышленности города. Ранее ведущая роль в экономике горо
да принадлежала пищевой и легкой отраслям, а с пуском новых пред
приятий объем продукции металлообработки составлял уже 1/6 часть 
в общем объеме производства. В Дербенте были введены в строй три 
крупных предприятия общесоюзного значения: станкостроительный 
завод и два предприятия приборостроения с общим числом рабочих 
более 3 тыс. человек.39 В 1962 году была пущена первая очередь заво
да шлифовальных станков мощностью 500 станков на базе 2х корпу
сов механосборочного цеха и блока вспомогательных станков.40 От
крытие новых рабочих мест привело к увеличению числа рабочих и 
служащих до 11 тысяч человек.41

К концу 8-й пятилетки в Дербенте действовало 25 крупных про
мышленных предприятий, вырабатывавших за сутки продукцию на 
250 тыс. рублей. Объем валовой продукции всей промышленности го
рода составлял 63-65 млн. рублей.42

Одним из старейших и успешно развивавшихся предприятий был 
коньячный завод. В 60-е годы коллективом предприятия была проде
лана значительная работа по наращиванию производственных мощно
стей, механизации трудоемких процессов. Были построены и введены 
в эксплуатацию спиртохранилище на 700 тыс. дкл, несколько крупных 
железобетонных емкостей, новый цех по переработке винограда мощ
ностью 750 т. в сутки, реконструированы цеха разлива вина и коньяка. 
Это позволило коллективу предприятия за сравнительно короткий
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срок увеличить выпуск продукции в несколько раз. В 1965 году сумма 
накопления составила 2569 тыс. рублей, превысив в 7 раз накопления 
1960 года.43

Только за один 1970 год на заводе было переработано около 15,5 
тыс. т. винограда и отгружено в свежем виде в различные районы 
страны более 1,5 тыс. тонн. Сверх плана было реализовано продукции 
на 1,8 млн. рублей и прибыль предприятия увеличилась на 12,8%.44 
Это давало возможность больше средств вкладывать в развитие про
изводства, в фонд материального поощрения тружеников, в фонд со
циально-культурного развития.

Работы по технической реконструкции, расширению производст
венных площадей продолжались и в 70-е годы. Задания восьмой пяти
летки коллектив коньячного комбината выполнил на 7 месяцев рань
ше срока и на 11 млн. рублей было выпущено сверхплановой продук
ции. Объем реализованной продукции за эти годы увеличился в 1,7 
раза, а выработка коньяка - в 1,5 раза.

Продукция Дербентского коньячного комбината вывозились во 
все регионы страны и страны социалистического содружества. На 
предприятии производили виноматериалы и винно-каменная кислота, 
коньяки различной выдержки, виноградные вина более 15 наименова
ний, в том числе марочные -  «Херес Дагестанский» и десертные «Са- 
мур» и «Дербентское золотистое», получавшие дипломы и медали на 
различных конкурсах и выставках.

Значительной реконструкции и модернизации в 60-е-70-е годы 
подвергались предприятия пищевой промышленности: Дербентский 
консервный комбинат, соковый завод, мясокомбинат. На консервном 
комбинате за период 1965-75 гг. были установлены, а затем реконст
руированы томатные и фруктово-соковые линии, 3 автоматические 
линии по выработке концентрированной томатной пасты и другое 
оборудование. Ассортимент продукции предприятия составлял более 
40 наименований овощных, мясных, рыбных консервов, фруктовых 
компотов и джемов.

Современной техникой в 70-е годы был оснащен и мясокомбинат. 
Производительность убойного цеха предприятия составляла 10 т мяса 
скота, а мощность колбасного цеха - 1т. колбасных изделий за смену. 
Кроме мяса на комбинате вырабатывался широкий ассортимент про
дукции, в числе которой около 45 наименований колбасных изделий. 
Для более полного удовлетворения потребностей горожан и облегче
ния труда женщин с 1972 года на комбинате стали производиться и 
кулинарные изделия: котлеты, пирожки, мясные полуфабрикаты.

Легкая промышленность города была представлена шерстопря
дильной фабрикой «Дагюн», двумя швейными фабриками, ковровой, 
красильной фабриками и городским промкомбинатом.

Единственным в Дагестане шерстеобрабатывающим предприяти
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ем, выпускающим ковровую и трикотажную шерсть, была фабрика 
«Дагюн». Здесь перерабатывалось сырье, главным образом, грубая 
овечья шерсть, поступавшая из горных районов с развитым грубошер
стным овцеводством.

В 1966 году план по выпуску продукции предприятием был вы
полнен на 113%, по товарной продукции - на 130,2%, задание по росту 
производительности труда — на 105,8%. Переход на новую систему 
планирования и экономического стимулирования, внедрение научной 
организации труда, рационализация производства позволили коллек
тиву предприятия ежегодно перевыполнить плановые задания и рас
ширять производство. Так, в 1966 году на фабрике было произведено 
520 т. ковровой пряжи, 860 т. буксовой пряжи, в 1969 г. соответствен
но 650 т. и 1160 т., в 1976 г. - 820 т. и 1320 т.45 Около 25% производи
мой пряжи потреблялось в республике, а остальная часть экспортиро
валась во все регионы, где имелось ручное ковроделие. Значение это
го предприятия в социально-экономическом развитии города было 
достаточно велико во все годы существования. Помимо того, что это 
было одно из градообразующих предприятий, представляющих эко
номику города, фабрика эта обеспечивала работой множество женщин 
-  горянок, приобщая их к общественно-полезному труду.

Дербентская ковровая фабрика была организована в I960 году на 
базе бывшей ковросбытовой базы и сразу же стала одним из ведущих 
предприятий города. Характерным для ее деятельности был быстрый 
рост выработки продукции за счет модернизации производства и по
вышения производительности труда. После полной реконструкции, 
проведенной в 1963-1965 годах, резко увеличился выпуск изделий. 
Если в 1961 году коллективом фабрики было выработано около 9,5 
тыс. м.2 ковров и ковровых изделий, в 1965 г. - около 12 тыс. м , в 
1966 г. - свыше 50 тыс. м2, а в 1973 г. - 74 тыс. м2.46

Первым среди предприятий города коллектив фабрики завершил 
выполнение восьмого пятилетнего плана. Задание было выполнено на 9 
месяцев раньше установленного срока, выработав дополнительно ковро
вой продукции почти на 1 млн. рублей. Было реализовано ковров и ков
ровых изделий на 4820 тыс. рублей. Ворсовые ковры, выработанные под 
руководством главного инженера фабрики, заслуженного деятеля искус
ства ДАССР Х.Ю. Султановой, принесли заслуженную славу фабрике и 
городу. Они экспонировались на международной выставке ЭКСПО - 67 
в Монреале и на других международных выставках и ярмарках.47

Ковровые изделия, производимые на фабрике, пользовались 
большим спросом в странах Западной Европы и в связи с этим увели
чился их экспорт почти в 5 раз. Только в первом полугодии 1972 года 
на экспорт было поставлено 3,2 тыс. м2 ворсовых ковров.48

Как отмечалось выше, кроме пищевой и легкой промышленности 
в Дербенте в 70-е годы интенсивно развивалась станкостроительная
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промышленность. Первенцем отрасли республики стал Дербентский 
завод шлифованных станков, вступивший в строй в I960 году. С 1962 
года начался серийный выпуск продукции, а в 1966 году на сущест
вующих площадях было выпущено 805 станков (при плане 500), в 
1967 году - более 1 ООО.49 В 1970 году в эксплуатацию был введен 
главный корпус завода, а в цехах внедрены новые формы организации 
производства.

За период 1966-1975 гг. техническая оснащенность завода повы
силась почти в два раза, а объем промышленного производства - в 1,9 
раза. Рост производства был достигнут в основном за счет повышения 
производительности труда, возросшей по сравнению с 1965 г. на 
145%. За счет рационализации производства и организационно
технических мероприятий коллективом завода было сэкономлено бо
лее 70 тыс. рублей. Ежегодная прибыль превышала 500-550 тыс. руб
лей.

Станки Дербентского завода получили признание на металлооб
рабатывающих предприятиях страны и во многих странах мира. Про
дукция эта экспортировалась в Болгарию, Венгрию, Египет, Кубу, 
Иран.

В 1966 году в Дербенте вступил в строй еще один завод - «Элек
тросигнал», коллектив которого за короткое время добился значи
тельных успехов. Средний процент выполнения норм выработки на 
предприятии превышал 125%. По выпуску товарной продукции вы
полнение девятого пятилетнего плана было завершено к середине де
кабря, при этом сверх плана выработано продукции более чем на 260 
тыс. рублей.

И еще одно промышленное предприятие, внесшее свой весомый 
вклад в социально-экономическое развитие города - стекольный завод 
«Дагестанские Огни». В 60е -70е годы здесь была проведена реконст
рукция, направленная на замену морально устаревшего оборудования, 
автоматизацию и механизацию производства.

Только в 1970 году коллективом завода было выработано около 9 
млн. кв. м оконного стекла, свыше 51 тыс. т. силикатной глыбы. 135 
тыс. м2 коврово-мозаичной плитки и много другой продукции.50 Эта 
продукция была особенно востребована в 70-е годы, в связи с возрос
шими объемами капитального строительства.

Во второй половине 70х годов проводились работы по дальней
шему росту производства, улучшению технико-экономических пока
зателей и расширению материальной базы предприятия. В 1977 году 
был введен в эксплуатацию цех с механизированным складом сырья и 
проведена реконструкция машинно-ванного цеха с установленной 
системой машин вертикального вытягивания стекла. Это позволило 
довести объем реализации до 15,2 млн. рублей, производительность 
труда увеличить на 12,4%, а заработную плату — на 3,5%.51
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Как отмечалось выше, в 70е годы в структуре промышленности 
Дербента произошли изменения. Она стала превращаться в многоот
раслевую, во многом изменив свое прежнее направление. За годы 
восьмой пятилетки доля продукции машиностроения и металлообра
ботки в общем объеме промышленного производства города возросла с 
14,3 до 21%.

В 70-е годы продолжалась работа по повышению эффективности 
качества работ. Итогом этой работы было то, что почти все предпри
ятия города в 1977 году справились с выполнением заданий по реали
зации продукции, возросли объемы производства на 5% по сравнению 
с 1976 г., из них около 80% за счет роста производительности труда. 
27 изделиям был присвоен государственный Знак качества.

На ведущих предприятиях Дербента: заводах «Электросигнал» и 
шлифовальных станков, поставлявших свою продукцию на экспорт, 
были разработаны мероприятия, обеспечивающие повышение качест
ва изделия. В течение 1976-1978 годов коллективом завода шлифо
вальных станков были разработаны новые модели продукции, идущие 
на экспорт: станки 852, 3853, 3854, СИП - 800, а экспортная продук
ция завода «Электросигнал» составила сумму 105 тыс. рублей вместо 
32 тыс. рублей по плану.53

Крупнейшие предприятия Дербента занимались не только произ
водством промышленной продукции, но и многое делали для обеспе
чения горожан продуктами питания.

Дербентский горком партии возглавил организационную работу 
по дальнейшему увеличению производства мяса в подсобных хозяй
ствах, развитию тепличного хозяйства и производства ранних овощей 
в городе. С этой целью заводы «Электросигнал», «Радиоэлемент» и 
шлифовальных станков начали строительство теплиц. Коньячным 
комбинатом в 1979 году было завершено строительство типового 
комплекса кролиководческой фермы на 800 голов. В том же году 
трест столовых и ресторанов начато строительство свинофермы на 
1000 голов.54

Параллельно с развитием пищевой, легкой промышленности, 
машиностроения и металлообработки в эти годы в Дербенте более ус
пешно, чем в предыдущий период развивалось капитальное строи
тельство и коммунальное хозяйство города. Основная доля капитало
вложений, предусмотренных государственным планом в разрезе от
раслей народного хозяйства, приходилась на промышленное и жи
лищное строительство. Только за период с 1960 по 1965 гг. в городе 
были построены 6 крупных промышленных предприятий, сдано в 
эксплуатацию около 43 тыс. м‘ жилой площади, 6 школ, 5 клубов и 
много других зданий и сооружений культурно-бытового назначения.

На 1.01. 1971 г. жилой фонд города составляя 326,4 тыс. м2 жилой 
площади.55 В застройке города в это время по-прежнему преобладали
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одноэтажные каменные строения, свыше 90% которых находилось в 
личной собственности дербентцев. Как и прежде, заметный удельный 
все в составе жилого фонда города (свыше 18%) занимали так назы
ваемые магалы, кварталы старой застройки восточного типа.

Положение с обеспечением горожан благоустроенными кварти
рами в какой-то степени улучшилось во второй половине 70-х годов. 
За годы X пятилетки строительные организации города обеспечили 
ввод в эксплуатацию свыше 70000 м2 жилой площади в новых 4 и 5- 
этажных домах. Это позволило 1800 семьям горожан справить ново
селье и улучшить свои жилищные условия.56

Часть общественной и жилой постройки отапливалась природ
ным газом, а с 1971 г. с завершением строительства газопровода Ачи- 
су-Дербент газоснабжение стало осуществляться через газораспреде
лительную станцию, к которой газ подавался по двум магистральным 
газопроводам. Ввод в эксплуатацию газопровода имел большое значе
ние для социально-экономического развития города. Промышленные 
предприятия и население города получили экономичное топливо в не
обходимом количестве. К середине 70-х годов в городе насчитывалось 
3078 газифицированных квартир. Расход газа по жилищно- 
коммунальному сектору (включая поселок Дагестанские Огни) в 1973
году составил более 3,75 млн. м3, в том числе по Дербенту - 2,86 млн. 
>дз 57 м .

Промышленное и гражданское строительство города осуществ
лялось на основе научно-разработанного генерального плана.

Поскольку архитектурный стиль города формировался длитель
ный период и существенно отличался от всех других городов респуб
лики, то застройка города и в 70-е годы велась с учетом этих особен
ностей.

Генеральным планом развития Дербента было предусмотрено не 
только сохранение памятников архитектуры, но и улучшение их дос
тупности и обозреваемости. В районе магалов часть малоценной и не
характерной для него застройки была снесена, а часть освободившей
ся территории была благоустроена. На базе крепости Нарын-кала и 
части магалов был организован музей-заповедник.

Больше средств в 60-70-е годы стало вкладываться в благоуст
ройство города. В течение 1966-1971 годов полностью были реконст
руированы канализационные сети по улицам Ленина, Пушкина, Буй- 
накского, Чапаева, Таги-Заде.

За годы десятой пятилетки на благоустройство города было из
расходовано 3180 тыс. рублей.58

Крупным экономическим и культурным центром в степной зоне 
республики был Хасавюрт. В 60-70-е годы промышленность его ус
пешно развивалось, значительно повысился экономический потенци
ал, уровень культуры и медицинского обслуживания населения.
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В этот период в городе функционировало более 15 промышлен
ных и транспортных предприятий, в которых трудились более 7 тысяч 
рабочих и служащих. Промышленные, транспортные, строительные 
организации города добились серьезных успехов в 70-е годы.

Более: 40 млн. банок мясных, овощных, фруктовых консервов 
было выработано в 1971 году на старейшем предприятии города. 42 
млн. штук кирпича и 1,5 млн. штук черепицы выпустил кирпичный 
завод. Увеличили выпуск продукции хорошего качества вино завод, 
комбикормовый комбинат, мясокомбинат, гормолзавод и другие 
предприятия города.59

В годы девятой пятилетки в городе было завершено строительст
во крупнейшей на Северном Кавказе швейной фабрики, были расши
рены производственные площади приборостроительного завода.

С первых же дней на приборостроительном заводе, консервном 
комбинате велась целенаправленная работа по совмещению профес
сий, уплотнению рабочего времени, совершенствованию структуры 
управления предприятием и его подразделениями, механизации тру
доемких работ.

Внедряя опыт щекинцев (Щекинского химического комбината по 
увеличению выпуска продукции), коллектив консервного комбината 
на тех же производственных площадях, при том же количестве рабо
чих, добился прироста продукции за первый квартал 1972 года по 
сравнению с тем же периодом предыдущего года на 19 процентов. 
Применение укупорочных автоматов и другого нового оборудования 
дало возможность комбинату повысить производительность труда на 
5 процентов. Совмещение обязанности экспедиторов и шоферов, ла
борантов и бракеров сократила требуемое количество производствен
ного персонала и дало 9800 рублей условно годовой экономии.

Ускорению технического прогресса и внедрению прогрессивной 
технологии способствовало и массовое вовлечение трудящихся в об
щественные смотры по изысканию внутренних резервов производст
ва.

В течение 1971-1975 гг. на предприятиях города было проведено 
около 800 организационно-технических мероприятий и более 700 ме
роприятий по научной организации труда. Это позволило на многих 
предприятиях осуществить комплексную механизацию и автоматиза
цию производственных процессов, что дало экономический эффект
2,8 млн. рублей в год.62

Внедрение у себя опыта лучших коллективов страны и поддерж
ка новаторских начинаний стимулировали развитие технического 
творчества рабочих и инженерно-технических работников завода же
лезобетонных конструкций.

Передовые методы организации производства и труда получили 
поддержку и были внедрены и в коллективах строительных организа
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ций города. В начале девятой пятилетки в Дагестане были сделаны 
первые шаги по внедрению бригадного хозрасчета по методу Н.А. 
Злобина. Этот же метод был применен и на автотранспорте.

В Дагестане бригадный подряд был впервые применен на Хаса
вюртовском пассажирском предприятии. На партийном собрании 
предприятия 25 июня 1972 года было принято решение перейти на 
бригадный метод обслуживания маршрутов. Выполнение этого реше
ния помогло предприятию, не справлявшемуся с государственными 
планами с 1969 года, выйти из прорыва.63

Бригадный подряд позволил заинтересовать каждого водителя в 
досрочном выполнении установленных планов, увеличении количест
ва дней работы автомобилей на линии. С внедрением этого метода 
значительно сократились случаи нарушения трудовой дисциплины.

В 70-е годы значительных успехов добились и строительные ор
ганизации города. Благодаря усилиям строителей в Хасавюрте в этот 
период вступили в строй приборостроительный завод, завод железо
бетонных изделий, ремонтно-механический завод. Подверглись ре
конструкции кирпичный завод и другие предприятия, в результате че
го расширились их производственные площади, установлено новое 
оборудование, что повлияло на увеличение выпуска продукции и 
улучшение ее качества. Так, за счет монтажа новой печи мощность 
кирпичного завода повысилась на 16,5 млн. штук кирпича в год.64

Как и в других городах республики, в Хасавюрте в 70-е годы в 
больших объемах велось жилищное строительство. За годы восьмой 
пятилетки в городе было введено в строй свыше 700 тыс. м" жилой 
площади, а во второй половине 70-х годов -  900 тыс. м2. Большинство 
построенных домов - это многоэтажные здания, оборудованные всеми 
видами коммунальных удобств. Больше внимания стало уделяться 
благоустройству жилых массивов. Только в 1970 г. в городе было за
асфальтировано более 14 тыс. м улиц и тротуаров, высажено несколь
ко тысяч деревьев и кустарников. В 70-е годы увеличились объемы 
работ по газификации домов и объектов коммунально-бытового на
значения.

Значительные изменения в 60-70-е годы произошли и в экономи
ческом развитии Кизляра, одного из старейших городов республики.

Промышленность города состояла из предприятий, перерабаты
вающих сельскохозяйственное сырье, и во многом зависела от обес
печения ее в необходимых объемах. В составе промышленности горо
да к началу 80-х годов действовало 8 предприятий и 3 артели с общим 
объемом валовой продукции 3,5 млн. рублей.

В 1960-1965 гг. в городе было положено начало новой отрасли -  
электромеханической. В строй действующих был введен электроме
ханический завод, сыгравший большую роль в социально- 
экономическом развитии города. Пуск его в какой-то степени решал
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проблему занятости населения. Этот завод со спиртоконьячным стал 
одним из основных градообразующих предприятий.

За счет ввода в эксплуатацию новых производственных мощно
стей, реконструкции и модернизации старых производств, повышения 
эффективности использования производственного оборудования и 
производительности труда, задания восьмого пятилетнего плана были 
выполнены за 4 года и 9 месяцев, а производство промышленной про
дукции возросло более чем в 2 раза.

В 1975 году предприятиями города было выработано продукции 
почти на 78 млн. рублей. По сравнению с уровнем 1950 года объем 
промышленного производства увеличился в 22,4 раза67. А по отдель
ным предприятиям показатели роста превысили средние данные по 
городу и республике. Так, на Кизлярском электромеханическом заво
де за период 1964-1970 гг. значительно увеличился объем валовой 
продукции, а производительность труда - в 3,2 раза. За период 1964-70 
годы балансовая прибыль завода «Дагэлектроаппарат» увеличилась на 
24%, а фонды материального поощрения с 60 тыс. р. в 1967 г. до 190 
тыс. рублей в 1970 году.68

Особое место в экономике города занимал коньячный завод. Это, 
как отмечалось выше, было одно из основных градообразующих пред
приятий города. Строительство нового современного коньячного за
вода началось в 1963 г. и первая очередь вступила в строй уже в 1966 
г. Продукция завода принесла известность городу и республике. Луч
шим изделиям на международных выставках присуждено 28 золотых 
и серебряных медалей. В сентябре 1969 г. на шестом международном 
конкурсе вин и коньяков в Будапеште, где были представлены и со
ветские производители, дагестанский коньяк марки КС - «Кизляр» по
дучил Большую золотую медаль «Гран при», Хрустальный клубок и 
диплом первой степени. Кроме того, вино «Терское десертное» полу
чило Большую золотую, а «Кизлярское десертное» - Большую сереб
ряную медали.

Однако в полную меру завод работать не смог из-за принятого в 
1972 г. постановления «О мерах по усилению борьбы против пьянства 
и алкоголизма». Постановление это отразилась на промышленном 
производстве, связанном с виноградарством, и в определенной степе
ни на экономике всего города.

Несмотря на это, коллектив завода продолжал уделять большое 
внимание повышению качества выпускаемой продукции и практиче
ски не имел рекламации.69

Значительным был вклад предприятия в развитие инфраструкту
ры города. На средства, выделяемые заводом в фонд социального раз
вития, были построены дома для рабочих завода, детский сад, дом 
культуры. Большие средства вкладывались в благоустройство города.

Широкий размах в 70-е годы получило в городе строительство
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хозяйственным способом, за счет кредитов госбанка и участия пред
приятий. Этим способом было осуществлено строительство домов для 
рабочих коньячного и кирпичного заводов. Электроаппаратным заво
дом таким образом было построено 1.5 тыс. м2 жилья, летняя эстрада, 
заводской клуб.70

В целом за период 1960-1975 гг. жилой фонд города увеличился 
на 135 тыс. м2, в том числе и за счет индивидуального жилищного 
строительства - на 109,4 тыс.м2.71 На 1.01. 1970 г. жилой фонд города 
составлял 243,5 м2. В среднем на 1 жителя города приходилось 7,8 м~ 
жилой площади.

Массовое жилищное строительство, осуществлявшиеся в 60-70е 
годы, значительно изменило архитектурно-эстетический вид города. 
Новая застройка состояла частично из 3,4 и 5-этажных жилых домов 
Одновременно велись работы по благоустройству жилья. К 1975 году 
более 3 тысяч квартир горожан было газифицировано, 24% обобщест
вленного жилого фонда оборудовано водопроводом и канализацией, 
29,5 - центральным отоплением Общая протяженность водопроводной 
сети города к 1977 г. составила 52 км, на нужды промышленности и 
населения отпускалось около 2 млн. м3 воды в год.7" Это было намно
го больше, чем в предыдущее годы, однако не удовлетворяло потреб
ности населения полностью.

Увеличить потребления электроэнергии позволил ввод в дейст
вие городских электрических сетей. За 20 лет (1950-1970 гг.) отпуск 
электроэнергии потребителем увеличился в 33 раза, а на 1 жителя го
рода в среднем он составил в 1975 г. - 3,5 кВт ч в сутки ,73

В целом о социально-экономическом развитии города говорит 
возросший городской бюджет. На 1.01. 1970 г. городской бюджет по 
доходам составил 4050,7 тыс. рублей, а по расходам - 3818,4 тыс. руб
ля. За годы девятой пятилетки доходная часть городского бюджета 
увеличилась на 28%.74

Объем промышленного производства Каспийска - одного из ин
дустриальных центров республики, увеличивался в рассматриваемые 
годы хорошими темпами. На промышленных предприятиях Каспий
ска, как и других городов, проводилась экономическая реформа, пере
стройка промышленного производства. Одним из мероприятий в этом 
направлении, как отмечалось ранее, была реализация ненужного обо
рудования, за счет чего также достигалось снижение себестоимости 
производимой продукции. На заводе «Дагдизель», в частности, за счет 
экономии сырья и материалов было организовано дополнительное 
производство товаров широкого потребления.

В 1968 году на предприятиях промышленности и транспорта 
Каспийска было сэкономлено 125 тонн металла; 1,4 млн. кВт. час 
электроэнергии. Убытки от брака сократились на 24%. От внедрения 
новой техники, экономии материальных ресурсов на предприятиях
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города за 3 года восьмой пятилетки было сэкономлено 512,4 тонн 
черных металлов, 133,7 т. цветных металлов, 12753 тыс. кВт. час. 
Электроэнергии.75

От сверхпланового снижения себестоимости продукции была по
лучена экономия государственных средств в сумме 781 тыс. рублей.

На заводе «Точкой механики» внедрение НОТ дало возможность 
снизить трудоемкость выпускавшихся изделий на 60 нормо-часов и 
повысить производительность труда на 7-8%.76

Каспийск в целом по благоустройству занимал в 70-е годы первое 
место в республике. За годы девятой пятилетки здесь было заасфаль
тировано свыше 360 тыс. м2 дорог и тротуаров и высажено 11 тыс. де
ревьев.77

Центральная часть города была застроена 4- и 5-этажными капи
тальными жилыми домами, в нижних этажах которых размещались 
магазины и объекты бытового обслуживания. Эта часть была выпол
нена в едином архитектурном стиле. Окраинная часть - индивидуаль
ной жилой застройки. Основная часть жилых домов почта полностью 
обеспечивались централизованным теплоснабжением, горячей водой 
и газом.

Каспийск являлся и крупным культурным центром с разветвлен
ной сетью медицинских учреждений, общеобразовательных школ, 
средних специальных учебных заведений.

В практике развития Дагестана существует характерные примеры 
проявления и регулирования эффективности производственных капи
таловложений в процессе социально-экономического развития насе
ленных пунктов.

Одним из них является социальное развитие города Избербаша - 
бывшего рабочего поселка, возникшего после получения промышлен
ной нефти. В течение первых двадцати лет это месторождение было 
основным нефтедобывающим объектом в республике и разрабатыва
лось нарастающими темпами.

Однако, начиная с 60-х годов, центр добычи нефти стал переме
щаться в северные районы республики, а в Избербаше значительно 
сокращаться. В связи с этим дальнейшее развитие экономики города 
приостановилась, что повлекло за собой уменьшение численности на
селения. Учитывая это и наличие в городе трудовых ресурсов, в 60-е 
годы в Избербаше был построен и введен в эксплуатацию завод элек
тротермического оборудования - ДагЗЭТО.

Обеспечение трудовыми ресурсами сложилось благоприятно в 
связи с удачным расположением, наличием квалифицированной рабо
чей силы, ранее использовавшейся при разработке нефтяных место
рождений Берикей, Каякент, Ачису и составлявшей примерно 20 про
центов работников Избербашского нефтепромысла.

Появление этого предприятия сыграло большую роль в социаль
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но-экономическом развитии города. Не менее важную роль в этом иг
рали и такие социально-экономические факторы, как развитие в горо
де и его окрестностях ряда производств, обслуживающих район - хле
бозавод, молокозавод, комбинат бытового обслуживания.

В городе в 70-е годы были открыты новые общеобразовательные 
школы, профессионально-технические заведения и культурно- 
просветительные учреждения, развивалась инфраструктура.

В результате этих социально-экономических преобразований в 
городе было приостановлено дальнейшее снижение численности на
селения, что обеспечивало не только развитие новых предприятий, но 
и продление сроков разработки «старых» нефтедобывающих объек
тов.

В 70-е годы ДагЗЭТО вырабатывал более половины промышлен
ной продукции города. Коллективом предприятия было освоено про
изводство более 100 наименований электротермических печей, в том 
числе электропечей шлихтового переплава и дуговые вакуумные печи 
для получения металла высшего качества. В 1970 г. завод произвел 
товарной продукции на 9 млн. руб., в том числе на 8,8 млн. рублей 
электротермического оборудования.78

Девятая пятилетка для предприятия была периодом интенсивного 
роста. Более чем в два раза увеличился выпуск валовой продукции, 
при одновременном повышении эффективности производства.

В 1976 году завод выпускал более 60 наименований электротер
мических печей и агрегатов, 43 из них были освоены в годы девятой 
пятилетки. Их применение народному хозяйству страны давало еже
годно 2,5 млн. рублей экономического эффекта.

Избербашский молочный завод, построенный еще в 50е годы, 
подвергся технической реконструкции. На предприятии было уста
новлено новое оборудование, расширились производственные площа
ди. В 1975 году коллектив завода добился хороших результатов, уве
личив выпуск цельномолочной продукции до 1000 т. в год, выпуск 
разных сортов сыров до 180 т. и более 18 т. масла.79

Помимо этого, экономику города определяли механические мас
терские по ремонту нефтяного оборудования, кирпичный завод, кам
непильный и асфальтобетонный заводы, горпромкомбинат, хлебоза
вод и строительно-монтажное управление, осуществлявшее в 70-е го
ды строительство жилых домов и объектов коммунально-бытового 
назначения.

Застройка города велась по утвержденному в 1964 году генераль
ному плану. В 70-е годы в городе были построены 4-5-этажные дома 
со всеми удобствами. Так же, как и в других городах республике, в 
Избербаше в эти годы осуществлялось строительство хозяйственным 
способом. Так, в частности, был построен жилой дом для тружеников 
ДагЗЭТО, детский сад.
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В 60-70 годы в городе была создана сеть культурно- 
просветительных учреждений и предприятий бытового обслуживания, 
в их числе кинотеатр «Восток», клуб «Нефтяник», 2 библиотеки, ста
дион «Нефтяник».

Большое значение в экономическом и социальном развитии Ки- 
зилюрта имел домостроительный комбинат, введенный в эксплуата
цию в 1968 году. С самого начала он предназначался главным образом 
для строительства поселка энергетиков, сооружавших Чиркейскую 
ГЭС. Комбинат в соответствии с проектом представлял собой ориги
нальную конструкцию сборно-разборного завода по производству же
лезобетонных панелей и деталей для домостроения мощностью 35 
тыс. м2 жилой площади в год. В 70-е годы производственная мощ
ность предприятия возросла на 80 тыс. м2 80 Именно в это время Кизи- 
люртовский домостроительный комбинат приступил первым в рес
публике к изготовлению железобетонных высотных домов и 4х и 5- 
этажных домов новой планировки и нового архитектурного стиля. 
Дома Кизилюртовского домостроительного комбината в 80-е годы ук
расили улицы Махачкалы, Кизилюрта и других городов республики.

Еще одним успешно развивавшимся в 70-е годы предприятием 
был Кизилюртовский завод фосфорных солей. Его продукция была 
сравнительно дешевой из-за наличия дешевой электроэнергии, срав
нительной близости сырья и удобствами транспортировки. Прирост 
продукции в 1971-1977 годы был значительным и составлял в среднем 
20-25 процентов ежегодно.

Довольно значительную долю в продукции завода составлял 
кормовой преципитат, являющийся одним из основных видов кормо
вых фосфатов для животноводства.

Пошило этого, на заводе было налажено производство пяти
сернистого натрия, имевшего большое значение для народного хозяй
ства республики и всей страны, что внесло свой вклад в качественное 
изменение структуры промышленности Дагестана. Благодаря все воз
раставшим объемам продукции, в том числе и данного предприятия, 
доля химической промышленности в общем объеме промышленного 
производства республики увеличилась почти в два раза.

В 70-е годы в связи с возросшими темпами капитального строи
тельства возросло хозяйственное значение таких предприятий строи
тельной индустрии, как механизированный щебеночный завод про
ектной мощностью 1,7 млн. м3 в год, изготовлявший ряд сортов щебня 
и завод железобетонных конструкций. Продукция завода поставлялась 
на новостройки Кизилюрта, на строившиеся объекты Дагестана, со
седних республик и областей Северного Кавказа.

Особое место в экономике города, района и всей республики за
нимало строительство и ввод в действие гидроэлектростанций. Как 
отмечалось выше, интенсивное развитие района и самого города было
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связано со строительством Чирюртовской ГЭС им. В.И. Ленина, 
ставшей в 70е годы одним из передовых предприятий Кизилюрта. За
дания восьмого пятилетнего плана коллектив энергетиков завершил к 
середине сентября 1970 года., выработав более 16 млрд. кВт. ч. элек
троэнергии.

В годы девятой пятилетки в соответствии с народнохозяйствен
ным планом велись работы по сооружению уникального объекта - 
Чиркейской ГЭС. О масштабах и грандиозности задач, вставших пе
ред строителями, говорят объемы работ, выполнявшихся в начальном 
цикле. В декабре 1970 года в арочную плотину ГЭС было уложено 300 
кубометров бетона.

В следующем году объемы работ возрастали по месяцам: в янва
ре - 1600, в феврале - 4500, в марте - 5700, в апреле - 6100, в мае 10200 
м3 бетона, что в 34 раза больше, чем в декабре предыдущего года.81 
Однако такой объем не удовлетворял строителей, поскольку не обес
печивал выполнение взятых повышенных обязательств. В связи с 
этим была поставлена задача к сентябрю 1971 года довести месячную 
укладку бетона до 55 тысяч м3.

Преодолеть трудности и решить поставленные задачи помогли 
энтузиазм строителей, рационализация производственного процесса.

Одним из новшеств был метод контурного взрыва, или гладкого 
откола скалы, применение которого почти на 40 процентов сократило 
объем земельно-скальных работ с предельной точностью, что было 
особенно важно для сооружения будущей плотины. Этот метод помог 
ускорить работы при проходке туннеля и обеспечить высокое качест
во работы. За разработку и внедрение этого метода Чиркейскому 
стройуправлению «Гидроспецстрой» был присужден диплом ВДНХ.

Применение прогрессивных технических решений, комплексная 
механизация строительных процессов, мастерство рабочих позволили 
досрочно ввести в действие агрегат. В конце декабря 1974 года состо
ялся пуск первого агрегата, имевшего особое значение для дальней
шего подъема экономики, благосостояния населения республики и 
улучшения энергоснабжения Северного Кавказа.

Говоря об экономическом развитии Кизилюрта, следует отме
тить, что он, как и другие города республики, пострадал от стихийных 
бедствий, обрушившихся на Дагестан в 70-е годы.

Землетрясение 14 мая 1970 года нанесло значительный экономи
ческий ущерб находящейся в то время в стадии строительства Чир
кейской ГЭС. Получили повреждения 7 производственных объектов и 
часть жилого фонда города.

Восстановление разрушенных объектов, производственное и жи
лищное строительство, развитие инфраструктуры города происходило 
во второй половине 70-х годов. В 1976-1978 гг. в городе был возведен 
новый жилой массив на 70 тыс. м2 жилой площади, две школы, Дом
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культуры, ряд других объектов. Здесь применялся принцип рацио
нальной комплексной застройки жилых и общественных зданий.

Создание новых предприятий, расширение действовавших спо
собствовало росту городов, увеличению численности населения.

Индустриальное развитие республики, рост промышленности, 
интенсивное развитие как традиционных отраслей, так и новых, при
вели к росту городов, увеличению численности городского населения. 
Города увеличивались территориально, в них появлялись новые про
мышленные предприятия, жилые дома, объекты коммунально
бытового назначения, культурно-просветительные учреждения.

К началу 70-х годов в столице республики - Махачкале появились 
новые микрорайоны: 4-й и 5-й поселки, поселок по Буйнакскому шос
се; расширились границы Махачкалы-1. Увеличилась протяженность 
городских дорог. Появились благоустроенные дороги по улицам: Дер
бентская, Тимирязева, Октябрьская, Первая Таркинская, Вторая и 
Третья Промысловая.

Новые микрорайоны, благоустроенные дороги появились в Киз
ляре, Каспийске и других городах.

В 60е-70е годы в республике продолжался рост численности на
селения. Динамика этого процесса видна из данных материалов пере
писей населения. Так, на 15.01. 1959г. общая численность населения 
ДАССР составляла 1062,5 тыс. человек, в 1970г. (поданным переписи 
на 15.01)- 1428,5 тыс. человек, в 1979г. (на 17.01)- 1627,2 тыс. чело
век.82

В связи с миграционными процессами, переселением с гор на 
низменность быстро росла плотность населения на плоскости; осо
бенно в городах. В 1968 году плотность населения составляла 28,4, в 
1976 г. -  30, а в 1979 г. - 32 человека на 1 км2. Это свидетельствует о 
значительном увеличении численности горожан и росте удельного ве
са городского населения в общей численности.

Динамика численности городского населения ДАССР
за 1959-1979 гг.

Год Численность насе
ления в тыс. 

человек

Прирост населения 
тыс. 

человек

Удельный вес горожан 
среди всего населения в 

%
1959 315,0 94,5 29,6
1970 504,8 189,8 35,3
1975 584,4 79,6 38,0
1979 639,2 54,8 39,3 83

Эти данные свидетельствуют о росте численности городского на
селения за 20 лет более чем в 2 раза. Однако, несмотря на то, что доля 
сельского населения уменьшалась, абсолютная численность его про
должала расти; оно являлось одним их основных источников роста
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городского населения. Иными словами, в демографическом аспекте 
урбанизация - массовый перелив населения из сел в города - процесс, 
благодаря которому повышался удельный вес городского населения.

Прирост городского населения осуществлялся, в первую очередь, 
за счет городов с населением свыше 30 тысяч человек. Незначитель
ный прирост наблюдался в Буйнакске, Кизляре, что свидетельствует о 
том, что кроме миграции населения из сельской местности в города 
происходил и переток населения из мелких городских поселений в 
крупные.

При этом следует подчеркнуть, что в 1926-1959 гг. основным ис
точником увеличения численности городского населения было сель
ское население. В отличие от этого в 1959-1979 гг. важное место в 
этом процессе занял естественный прирост городского населения, 
преобразование сел в поселки городского типа, появление новых го
родов.

Рост числа жителей в городах ДАССР.84
Г орода 1959г. 1970 г. 1979 г.

Махачкала 119334 185863 256,1
Буйнакск 32956 37946 47,0
Дербент 47318 57192 69,6
Кизляр 25573 29745 44,4

Хасавюрт 34194 54256 65,2
Избербаш 11187 17299 22,3
Каспийск 25178 40750 49,2

Кизилюрт — 13111 21,8

На рост городского населения республики влияли такие факторы, 
как: 1 - естественный прирост городского населения; 2 - прирост го
родского населения за счет сельского или так называемый механиче
ский прирост; 3 -возникновение новых городов; 4 - включение в го
родскую черту или административное подчинение пригородных тер
риторий.

На разных этапах социалистического строительства процесс ин
дустриального развития протекал по-разному в различных районах 
республики. Это обусловило и различные масштабы привлечения ра
бочей силы в города и создавало неодинаковые возможности ее отто
ка из сельских районов.

Масштабы и темпы промышленного развития отдельных регио
нов республики также зависели от разных факторов, степени их ос
воения, обеспеченности рабочей силой.

Среди городов республики наиболее высокой удельный вес насе
ления имели в 1959 г. города: Махачкала, Буйнакск, Дербент, Хаса
вюрт, Кизляр.

В 1959-1979 гг. в условиях дальнейшего повсеместного роста
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численности городского населения и повышения его удельного веса 
особенно заметно повысились темпы роста населения в городах, про
мышленное развитие которых и в предыдущие годы было довольно 
успешным.

В связи с этим высокими были темпы роста численности, обу
словленные интенсивным жилищным строительством, особенно после 
землетрясения 14 мая 1970 года, улучшением культурно-бытовых ус
ловий, наличием высших и средних специальных учебных заведений.

В Махачкале в 1979 году по сравнению с 1959 г. население уве
личилось более чем в  2 раза, почти в 2 раза был зафиксирован рост 
населения Каспийска.

В течение исследуемых 20 лет численность населения городов 
республики колебалась в значительных пределах. В 1959 году в рес
публике появился один город с населением от 100 до 500 тысяч чело
век (Махачкала), а в 1970 г. - 2 города с населением свыше 50 тысяч 
жителей (Дербент, Хасавюрт).

Нарастающими темпами увеличивалось население молодых го
родов Избербаша и Кизилюрта за счет притока рабочей силы на от
крывавшиеся промышленные предприятия, стройки, объекты комму
нально-бытового обслуживания.

Как отмечалось выше, период 1959-1970 тт. отмечался самыми 
высокими показателями естественного прироста как сельского, так и 
городского населения Дагестана, что было обусловлено улучшением 
социально-экономических условий, в частности, медицинского об
служивания, развитием сети дошкольных учреждений, более благо
приятной половозрастной структурой.

В десятилетие 1970-1979 гг. численность городского населения 
республики увеличилась на 122 тыс. человек, а среднегодовые темпы 
прироста снизилась по сравнению с предыдущим периодом. Это сни
жение было связано, в том числе, и с некоторым снижением рождае
мости.

Естественный прирост населения обусловливается ежегодным 
превышением числа родившихся над числом умерших, механический 
прирост - превышением числа прибывших над числом выбивших с 
данной территории.

В Дагестане естественное движение население выступало преоб
ладающим источником его роста. По уровню роста населения (25%) 
республика занимала одно из первых мест среди автономных респуб
лик, краев и областей Российской Федерации. Население ДАССР рос
ло высокими темпами: за 1959-1977 гг. оно увеличилось более чем на 
0,5 млн. человек, или на 49,4%. В то время как в целом го РСФСР - на 
14,9%.

Позитивная динамика наблюдалась и в естественном движении 
населения городов.
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Показатели естественного движения на 1000 населения 
и ДАССР (по городам).

Год Рождаемость Смертность Естественный
прирост

1960 31,0 6,8 24,2
1970 218 5,9 15,9
1975 23,3 6,9 17.1
1979 24,2 6,2 18,0
1980 25,3 6,1 19,2

Среди умерших в 1970 году 24,6% составляли дети в возрасте от 
0 до 5 лет, причем среди мальчиков этот процент был выше. В 1971 
году детская смертность по сравнению с 1940г. снизилась по городам 
на 1,1 тыс. человек. В отличие от прежних лет, когда основными 
причинами детской смертности были тяжелые инфекционные заболе
вания (дифтерия, скарлатина и родовые травмы), в 60-е годы это бы
ли: пневмония, гастроэнтероколит, врожденные патологии, а также 
преждевременные роды и родовые травмы.

Общее увеличение естественного прироста в 1970-1971 гг. по го
родам следующее: в 1970 г. наибольшее количество родившихся на 
1000 жителей было в Каспийске, Избербаше, Кизилюрте, а наимень
шее - в Кизляре. В 1971 т. наименьшие показатели по-прежнему в 
Кизляре и Хасавюрте, а наибольшие - в Дербенте и Буйнакске.

Что касается смертности населения, то наибольшее количество 
(на 1 000 жителей) в 1970 г было в Буйнакске, а наименьшее - в Кизля
ре и Избербаше.

Большая смертность на 1000 родившихся детей до 1 года в 1970г. 
была в Буйнакске, меньшая - в Кизилюрте. В 1971 г. - большая смерт
ность этой возрастной группы была в Кизилюрте, а меньшая -- в Буй
накске.

Как видно, эти цифры не являются постоянными, здесь нет зако
номерности. На них влияют разные факторы: возраст рожениц и со
стояние их здоровья, отсутствие в данный момент квалифицирован
ной помощи и т.д. Одно было постоянным; рождаемость, как в целом 
по республике, так и в городах была выше смертности, поэтому есте
ственное движение населения являлось прогрессивным.

Однако уровень смертности был еще достаточно высоким. Гово
ря о естественном движении населения, следует еще раз подчеркнуть, 
что одним из факторов, оказывавших значительное влияние на дина
мику рождаемости, является соотношение численности городского и 
сельского населения. Это снизано е тем, что показатели рождаемости 
сельского населения выше, чем у юродского. В ДАССР на 1000 жен
щин в среднем приходилось .1800 детей. Для сельских женщин этот

показатель примерно в 1,5 выше, чем у горожанок.
Вследствие того, что в общей численности населения Дагестана 

преобладают сельские жители, определяющее влияние на формирова
ние средних показателей рождаемости по республике оказывали ко
эффициенты, складывавшиеся в сельской местности. Они значительно 
отличались от среднесоюзных показателей. Так, если в 1969-1970 гг. 
этот показатель по стране составлял 65,7%, то в Дагестане он был 
135,8% или в 2 раза выше.86

В городах республики динамика показателей рождаемости также 
имела ряд особенностей. К примеру, в Каспийске и Кизляре, где в тот 
период проживало в основном русское население, были минимальные 
показатели.

Повышенная рождаемость в Дагестане обусловлена многими 
факторами, в числе которых важное место занимали традиции много
детности у местного населения, удельный вес которого в республике 
составляли 3/4 всех жителей республики. Среди городского населения 
доля народностей Дагестана несколько превышает 1/2 горожан.

Статистические данные свидетельствуют об отличии показателя 
рождаемости у титульного населения от показателя рождаемости дру
гих национальностей, проживающих на территории республики. У 
женщин дагестанок, к примеру, коэффициент рождаемости выше, 
почти в 2,5 раза, чем у русских.

Высокая рождаемость у женщин-дагестанок обусловлена рядом 
социально-экономических, культурных и социально-психологических 
факторов, отражающих особенности разных национальностей в отно
шении взглядов на брак, семью, роль женщины в семье и обществе, 
сложившихся в процессе развития. Особое место здесь играют этни
ческие факторы, связанные с традициями культуры и быта народов и 
проявляющихся больше всего в сфере, оказывавшей существенное 
влияние на формирование и быт семьи. Имеющиеся различия между 
городом и деревней охватывают все сферы и области общественной 
жизни.

В условиях Дагестана культурно-бытовые различия проявляются, 
во-первых, в уровне общего и специального образования, во-вторых, в 
типах расселения сельских жителей и характере их культурно- 
бытового обслуживания, что непосредственно связано с количеством 
и качеством потребления культурных благ, в-третьих, в уровне созна
ния, что сказывается на сохранении традиций и обычаев, на отноше
нии к общественному труду некоторой части сельских жителей.87

Одним из важных факторов, способствовавших сравнительно вы
сокой рождаемости как в городах, так и особенно в сельской местно
сти, был возраст вступления в брак. Так 33% всех браков у женщин в 
70-е годы приходилось на возраст до 20 лет, 46% - 20-24 года, 7% - 25- 
29 лет и 14% - на все остальные возрасты.
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Мужчины вступали в брак в возрасте 20-24 года - 53%, 20% бра
ков заключалось в возрасте 25-29 лет, 10% - 30-34 года и 17% - в бо
лее старших возрастах.88

В 1971-1977 годах около 2/3 заключенных браков приходилось на 
сельскую местность, а 1 /3 - на город. Характерно, что в этот же пери
од почти повсеместно повысился показатель разводов, особенно с 
1965 года, когда прежняя процедура разводов была существенно уп
рощена.

В Дагестане, надо сказать, эти показатели были значительно ни
же, чем по стране в целом. Так, в 1978 года на 1000 человек населения 
в СССР число браков составило 10,7, а разводов - 3,5, в РСФСР - со
ответственно - 11,1 и 4,1. В ДАССР число браков составило 9,2 на ты
сячу человек и 1,8 разводов.89

Отсутствие таких данных по городскому населению не позволяет 
проследить эту динамику по городам, но можно предположить, что в 
городах процент разводов было вероятно несколько выше, чем в сель
ской местности по ряду объективных и субъективных причин, в числе 
которых отсутствие отдельной жилплощади, недостаточное финансо
вое положение, большая эмансипированность горожанок и т.д.

Несмотря на это, прочность брачных уз в Дагестане в 1,8 раза 
выше средних показателей по стране, что положительно сказывалось 
на уровне рождаемости: в 1977 г. 25,6% родившихся в республике бы
ли по порядку рождения пятыми и более детьми; в городской местно
сти 12 0%, в сельской - 32,9%.90

По уровню среднего размера семьи ДАССР занимала одно из 
первых мест в стране. В 1970 г. средний размер семьи (совместно 
проживающие члены семьи), составил (человек):

СССР ДАССР91
Все семьи 3,7 4,6
В т.ч. город 3,5 4,1
По данным переписи 1979 г., в городах Дагестана было зафикси

ровано 136,1 тысячи семей, а средний размер ее составлял 4,2. Самым 
распространенным типом семьи в городе становилась семья из одной 
брачной пары с детьми или без них. Из всех народностей Дагестана 
наиболее высокий коэффициент рождаемости был отмечен у лезгин.

В ходе социально-экономического развития в республике изме
нилось не только численное соотношение между различными возрас
тными группами, но и социальный, профессиональный и образова
тельный уровень и состав населения, что также играло немаловажную 
роль в так называемой «плодовитости» и в известной степени опреде
ляло число детей у супружеской пары.

Так, в Дагестане, в 70-е годы, на 1000 колхозниц приходилось 
3214 детей, на 1000 женщин рабочих профессий - 3170. Последнее ме
сто по количеству детей в семье занимали женщины - служащие
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(2199). Из этого можно сделать вывод, что горожанки в силу ряда 
причин ограничивают количество детей в семье. Здесь могут сказы
ваться как моральный, так и материальные факторы. Необходимость 
женщине сидеть дома в отпуске по уходу за ребенком, мешает, сдер
живает ее продвижение по служебной лестнице, ограничивает воз
можности повышения квалификации, учебы.

Тем не менее, данные о естественном движении населения авто
номных республик Северного Кавказа свидетельствуют о том, что 
уровень рождаемости в них в 1960 году был существенно выше, чем в 
окружающих их областях с преимущественно русским населением. 
Наиболее высокий коэффициент рождаемости был в Дагестанской 
АССР - 40,0%.92.

Эти факты могут быть объяснены повышенной рождаемостью 
основных народов автономии. Детность у этих народов и в 1959 г. бы
ла существенно выше, чем у русских и других национальностей, кото
рые уже в значительной степени перешли к малодетным семьям. По
вышенная рождаемость и лишь немногим более высокая, чем у рус
ских, смертность, обеспечивали относительно высокие темпы естест
венного прироста - 32,8% по ДАССР.

После 1970 года до середины 80-х годов демографическая ситуа
ция в стране изменилась не намного. Почти повсеместно немного по
высилась смертность. Однако ведущую роль в процессе воспроизвод
ства населения продолжала играть рождаемость.

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что одним 
из основных источников увеличения численности населения городов в 
60- 70-е годы по-прежнему оставались сельские районы республики. 
Они давали значительную часть общего притока населения, пересе
лявшегося в города.

Подавляющее большинство (66,5%) мигрирующих составляло 
население в трудоспособном возрасте. Среди трудоспособного насе
ления наиболее подвижно население в возрасте 16-24 лет. В основном 
это юноши и девушки, приезжавшие в города на учебу и направляю
щиеся на работу в сельскую местность после окончания учебного за
ведения.

Механический прирост городского населения по различным го
родам республики происходил не в равной степени. Об этом свиде
тельствуют данные о механическом движении населения в ряде горо
дов ДАССР.
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Механическое движение населения городов ДАССР 
за 1966-1970 гг. (в тыс. человек)93_______

Наименование
городов

Численность населения Прибыло Выбыло Сальдо
миграции1966 г. 1970г.

Махачкала 119,3 186,2 77,2 55,8 +21,4
Буйнакск 33,0 38,0 9,1 12,4 -3,3
Дербент 47,3 57,1 15,5 12,6 +2,9

Избербаш 11,1 17,3 8,5 8,2 +0,3
Каспийск 25,2 39,1 16,2 14,2 +2,0
Кизляр 25,6 29,8 13,9 13,1 +0,8

Кизилюрт - 13,2 5,7 5,2 +0,5
Хасавюрт 34,2 54,1 16,5 15,3 + 1,2

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в основном, 
приток населения шел в «старые города» с развитой промышленно
стью, культурные центры, а во-вторых, в этот период в городской ме
стности за счет встречных потоков происходило уравновешивание 
миграционного движения населения.

Можно предположить, что часть людей, прибывших в города - 
это абитуриенты высших и средних специальных учебных заведении, 
а люди, выезжавшие из них - не прошедшие по конкурсу, не посту
пившие на учебу и дипломированные специалисты, возвращавшиеся 
на работу по распределению.

Из 36,7 тыс. человек пришлого населения, проживавшего на 15 
января 1970 года в городах, 21,3 тыс. человек, составляли лица, из 
сельской местности. А из городских поселений в сельскую местность 
переехало 5,7 тыс. человек.94

Большой удельный вес среди мигрирующего населения занимали 
мигранты в пределах республики: из общей численности 55,7 тыс. че
ловек мигрирующего населения они составили 38,9 тыс. человек. Из 
этого количества около половины (19 тыс. чел) переехало из сельской 
местности в город. А из города в сельскую местность переселилось
3,7 тыс. человек.95

Социальный состав мигрантов неоднороден. Из 55,7 тыс. человек 
мигрирующего населения 31 тыс. человек, или 55,7% - рабочие, 28,7% 
- служащие и 15,9% колхозники. Из 20,6 тыс. рабочих, переехавших в 
городскую местность, 11,8 тыс. переехали из сельской местности.

Каждый миграционный поток характеризуется различными соци
ально-демографическими признаками: полом, возрастом, образовани
ем.

Расчеты показывали, что в ДАССР за 1970 год в общей числен
ности мигрантов население до 15-летнего возраста составляло 8,8%, а 
число нетрудоспособных возрастов только 4,9%. В общей миграции 
население нетрудоспособных возрастов составляло 13,7%, а трудо

способных -86,3%.96 Среди мигрантов трудоспособного возраста наи
больший удельный вес занимала возрастная группа 20-29 лет и наи
меньший - 40-49 лет. В общей численности мигрантов трудоспособ
ных возрастов мужчин больше, чем женщин во всех возрастных груп
пах. Особенно большие различия среди мигрантов мужского и жен
ского пола наблюдаются в возрастных группах 20-49 лет. Если среди 
городского населения в этих возрастных группах число мигрантов 
мужчин составляло 34,4 тыс. человек, то женщин- 22,4 тыс. или на 
35,2% меньше.

В 70-е годы среди мигрантов трудоспособного возраста наи
больший удельный вес занимала возрастная группа 16-29 лет. В ней 
возрастные подгруппы (16-29) мигрировали с одинаковой интенсив
ностью, имелась и общая направленность у той и другой групп - из 
села в город.

Правда, характер их миграции различен. Молодежь в возрасте 16- 
19 лет переезжала в город на учебу, выезжала за пределы республики.

Для молодежи другой возрастной категории - 20-29 была харак
терна межрайонная миграция, поскольку она шла вслед за потребно
стью на рабочую силу.

Из сел Дагестана в города республики, главным образом, выез
жало население всех национальностей пропорционально удельному 
весу каждой национальности в общем составе населения.

В 1979 году из сельской местности в города мигрировало, к при
меру, 14,9% населения, а в сельскую - 10,2%. Среди мигрантов всех 
национальностей и, как и прежде, преобладало более молодое поколе
ние, существенно менявшее возрастную структуру как в месте прибы
тия, так и в месте убытия.

Кроме того, это отражалось и на составе городского населения, 
поскольку среди мигрантов преобладали рабочие - 55,7%, служащие - 
28,4%, колхозники - 15,9%.97

Выше отмечалось, что миграция оказывает влияние не только на 
изменение численности, но и повозрастную структуру населения. А 
эти изменения, в свою очередь, существенно влияют на изменение ко
эффициента рождаемости и смертности, т.к. приводит к увеличению 
населения в городах детородных молодых возрастов с низкой смерт
ностью.

Данные о возрастно-половом составе населения в территориаль
ном разрезе в сочетании с другими данными позволяют выявить раз
личия в воспроизводстве населения и средней продолжительности 
жизни, тенденции в распределении трудовых ресурсов.

Состав населения по полу и возрасту зависит, прежде всего, от 
соотношения мальчиков и девочек среди родившихся, рождаемости и 
смертности, особенно в уровне смертности среди мужчин и женщин 
различных возрастных групп
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I lii состав населении Дагестана, как и всей страны в целом, боль
шое влияние оказала Великая Отечественная война. Перепись населе
ния 1959 I ода показала, что на территории республики в городах и по
селках городского типа проживало 314 968 женщин.98 Иными слова
ми, на 1000 мужчин в 1959 году приходилось 1134 женщины; это бы
ло, в частности, результатом потерь мужского населения в годы вой
ны.

Существенное сокращение рождаемости в военные и первые по
слевоенные годы привело к снижению удельного веса детей в возрас
те 10-15 лет. Несколько снизилась доля 20-29-летних. Следствием по
терь на фронтах войны явилось сокращение численности 35-39- 
летних.

В группе детей, родившихся после Второй мировой войны, имел 
место перевес мальчиков. Аналогичная картина наблюдалась в воз
растных группах 5-9, 10-14, 15-19 лет. Начиная с 30-39-летнего воз
раста, произошел перевес женщин в общей численности городского 
населения.

Несколько иным стал половозрастной состав городского населе
ния в 70-е годы. Общегосударственные мероприятия по охране мате
ринства и младенчества привели к снижению детской смертности и 
повышению уровня рождаемости. В результате численность детей до 
9 лет в 1970 году возросла на 44495 человек, а численность пожилых 
лиц в нетрудоспособном возрасте увеличилась на 23349 человек.

Согласно переписи населения 1970 года удельный вес лиц в тру
доспособном возрасте среди городского населения составил: мужчи
ны -134851 человек, а женщины - 132396. Перевес мужского населе
ния свидетельствует о том, что мальчиков рождалось больше, чем де
вочек. В трудоспособном возрасте число мужчин превышает количе
ство женщин, несмотря на то, что, начиная с 20-24-летнего возраста, в 
Дагестане женщин насчитывается больше, чем мужчин.

По данным переписи 1979 г. в Дагестане на 100 мужчин прихо
дилось 113 женщин, притом в городской местности эта цифра относи
тельно выше, чем в сельской. В городах, как правило, начиная с 20- 
летнего возраста, число женщин постоянно превышает мужское насе
ление. Одна из основных закономерностей советского общества - это 
многонациональность городского населения, особенно в условиях Да
гестана. Это прогрессивное явление, естественное следствие социаль
ных перемещений населения, интернационализации всех сторон жиз
ни общества на основе социально-экономического, политического и 
культурного содружества и взаимопомощи.

Город - место наиболее интенсивного сближения наций, он мно
гонационален. Здесь представители разных наций совместно работа
ют, учатся, занимаются общественной деятельностью. В процессе со
вместной жизнедеятельности происходило сближение наций.

2.И

Города как административные, культурные и хозяйственные цен
тры по сравнению с сельскими населенными пунктами имеют более 
пестрый и нередко сильно отличающийся в этническом отношении 
состав населения, что связано с притоком в них мигрантов как из раз
ных районов республики, так и страны.

Характерной чертой социально-демографического развития го
родов Дагестана в исследуемый период было постоянное возрастание 
численности и доли коренных национальностей среди городского на
селения, изменение этнической структуры населения.

§2. Повышение роли учреждений образования 
и культуры в формировании и удовлетворении 

духовных запросов населения

Городская культура -  многоаспектная проблема, одним из основ
ных компонентов которой является образование населения. От уровня 
образования, профессиональной подготовки зависят успехи производ
ства, социальная активность, культурный уровень горожан.

В 60-70-е годы произошли существенные изменения в развитии 
системы общего и среднего специального образования, профессио
нально-технического обучения.

Принятие Верховным Советом СССР в 1958 г. Закона «Об укреп
лении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы на
родного образования в СССР» привело к значительным изменениям в 
дагестанской общеобразовательной школе. Был осуществлен переход 
к обязательному всеобщему обучению, улучшилось трудовое обуче
ние и воспитание школьников, укреплялась материальная база школ.

К 1964 году все семилетние школы в Дагестане были преобразо
ваны в восьмилетние, а к 1965/66 учебному году число средних обще
образовательных школ, преобразованных в школы с производствен
ным обучением, составило 631. Проводилась масштабная работа по 
укреплению материальной базы школ. В течение 1960-1962 гг. за счет 
средств государственного бюджета в городах республики была по
строена 21 школа на 10520 ученических мест.99

В укреплении учебно-материальной базы школ большую помощь 
оказали хозяйственные организации и промышленные предприятия, 
шефствовавшие над школами. Так, завод им. М. Гаджиева в 1963/64 
учебном году оказал ощутимую помощь Махачкалинской школе №5, 
выделив 8 станков и 10 комплектов слесарных инструментов.10'1 Ра
ботниками завода постоянно оказывали помощь в организации рабо ты 
школьных мастерских. Завод стал для школы базой производственно
го обучения.
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В течение 3-х лет, истекших со дня принятия Закона о школе, 
средняя школа № 5 подготовила 68 слесарей, токарей и фрезеровщи
ков. 101

Трудовое воспитание проводилось с учетом условий, в которых 
находилась данная школа. Городским школьникам прививались навы
ки труда в области промышленности. На промышленных предприяти
ях для учащихся выделялись рабочие места, обучением ребят руково
дили инженерно-технические работники, опытные рабочие.

В первой половине 60-х годов в ряде школ республики стало вво
диться углубленное изучение иностранных языков. Так, в 1962/63 
учебном году на базе средней трудовой, политехнической школы с 
производственным обучением №13, школы №2 г. Махачкалы, были 
открыты школы с преподаванием некоторых предметов на иностран
ном языке.10" Они находились в ведении Министерства просвещения 
ДАССР и финансировались им непосредственно. Эти школы обеспе
чивали выпускникам свободное владение одним из иностранных язы
ков. Профиль подготовки в них по возможности избирался с учетом 
применения знаний иностранного языка для работы по данной при- 
фессии.103 Это позволяло дагестанским школьникам получать образо
вание на более высоком уровне, чем прежде.

Важным шагом, имеющим большое значение в развитии полити
ческой, экономической и культурной жизни Дагестана явилось реше
ние бюро обкома КПСС и Совета Министров ДАССР о переводе обу
чения детей в дагестанской национальной школе с 1964/65 учебного

~ 104года на русским язык, начиная с третьего класса.
В 1964/65 учебном году все городские национальные школы в 

Дагестане были закрыты, резко сокращен объем преподавания родных 
языков, из школьного курса были исключены краеведение и история 
Дагестана.105 В 1966 г. в основном была завершена работа по опреде
лению содержания образования по родным и русскому языкам и род
ной литературе в дагестанских национальных школах.

Значительные изменения в организации и постановке работы 
школы произошли во второй половине 60-х годов. Начался качествен
но новый этап в повышении уровня образования городского населе
ния, когда был взят курс на переход к всеобщему среднему образова
нию подрастающего поколения.

К началу 1970/71 учебного года в городах и поселках республики 
функционировало 170 общеобразовательных школ, с контингентом 
115,5 тыс. человек 106 В период 1971-1980 гг. мелкие, малокомплект
ные школы преобразовывались в средние.

За годы девятой пятилетки выпуски из 8 классов увеличились бо
лее чем на 25%, из 10 классов почти на 9%. В 1975 году 96% выпуск
ников 8 классов продолжали учебу в школе.107

В 1980 г. средними школами Дагестана было выпущено 27944
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учащихся, неполными средними школами - 44698 учащихся 108 Про
цент своевременного выпуска учащихся из восьмых классов за 1970- 
1980 гг. возрос с 54 до 91,2%, а из десятых - с 28 до 55%.109

Отмечая несомненные успехи органов народного образования 
республики по переходу к всеобщему среднему образованию, следует 
отметить, что в этом процессе имелись недостатки и упущения. По- 
прежнему высоким был отсев учащихся, во многих школах практико
валось завышение оценок учащимся, бытовала т.н. процентомания.

И, тем не менее, объективно этот процесс привел к повышению 
общего образовательного уровня населения республики, в т.ч. город
ского. Увеличение контингентов учащихся, переход к новым учебным 
программам был бы невозможен без создания и укрепления соответ
ствующей материально-технической базы школ.

В 1961 году в республике было 93 аварийные школы на 10168 
ученических мест, к 1967/68 учебному году их число возросло до 
239.110 Причинами такого неблагополучного положения был не только 
значительный срок эксплуатации школ без капитального ремонта и 
перегруженность их учащимися, но и стихийные бедствия, постигшие 
республику в 60-70-х гг. Еще не успели восстановить школы, постра
давшие в некоторых городах и поселках республики от ливневых до
ждей, прошедших в 1963-1965 годах, как в апреле 1966 года, а затем в 
мае 1970 года произошли сильные землетрясения, в результате чего 
были разрушены и повреждены большинство школ в Буйнакске, Ки- 
зилюрте, пострадали школьные здания в Махачкале, Дербенте, Избер- 
баше. По всей республике в результате серии подземных толчков, по
следовавших после землетрясения 14 мая 1970 года, было разрушено 
70 школ, в которых обучалось 25 тыс. школьников, частично разру
шению подверглись 125 школ, учащимися которых было 57 тыс. ре
бят.1"

Сложившиеся трудные условия требовали усиленных темпов 
школьного строительства. В связи с чем особое значение имели по
становления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 июня 1970 г. 
«О мерах помощи Дагестанской АССР по ликвидации последствий 
землетрясения» и от 14 мая 1972 г. «О мерах по обеспечению оконча
ния в 1972-1975 годах работ по ликвидации последствий землетрясе
ния в Дагестанской АССР».112

Оперативные меры, принимаемые Дагестанским обкомом партии, 
Советом Министров, Министерством просвещения республики, го
родскими органами народного образования способствовали тому, что 
за период 1961-1965 гг. было построено и введено в эксплуатацию по 
линии государственного строительства 74 школы на 27756 учениче
ских мест"3

В то же время большую помощь Дагестану в строительстве объ
ектов народного образования оказали союзное правительство, прави-
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тельство РСФСР, братские республики, края, области, которые в 1970- 
1973 гг. своими силами, средствами и строительными материалами 
построили: Грузинская ССР- школу на 960 мест в Махачкале, Армян
ская ССР - такую же школу в Буйнакске, Азербайджанская ССР - 
школу на 560 мест в Махачкале, Тула -школу в Буйнакске (на 1280 
мест), Куйбышевская область - школу в Хасавюрте на 640 учениче
ских мест114

В 1971-1975 годах за счет государственных капиталовложений в 
городах, поселках и селах республики было построено 199 школ на 
65342 ученических места."5

Во второй половине 70-х годов темпы школьного строительства 
за счет государственных средств пошли на снижение. Если в 1976 го
ду было сдано в эксплуатацию 54 школы на 18588 ученических мест, 
то в 1979 году -  20 школ на 10718 мест, а в завершающем году деся
той пятилетки -  22 школы на 8192 ученических места.116

В 1976/1977 учебном году в городах Дагестана функционировало 
144 школы117, а к концу исследуемого периода, в 1979/80 - 145 обще
образовательных школ.118 Это были серьезные успехи в создании базы 
для получения общего образования подрастающего поколения.

В укреплении материальной базы городских школ и в оснащении 
их оборудованием имелись и недостатки. К ним можно отнести не
хватку предметных кабинетов, лабораторий, оборудования. Так, к 
концу 1980 года лишь 80% городских школ имели 8 и более кабине
тов, что было значительно меньше, чем в целом по РСФСР.

Как отмечалось выше, в 60-70-е годы органами власти, партий
ными органами, органами народного образования, общественными 
организациями делалось многое для сохранения контингентов уча
щихся школ.

Вопросы сохранения контингентов школ, работа педагогических 
коллективов в этом направлении регулярно обсуждались на заседани
ях исполнительных комитетов городских советов депутатов. В качест
ве примера можно упомянуть решение исполкома Махачкалинского 
горсовета от 21 июля 1961 «Об учете детей школьного возраста, под
лежащих обязательному восьмилетнему обучению», где, в частности, 
было сказано «...обязать горОНО установить строгий контроль за ра
ботой школ по выполнению закона о восьмилетием обучении и при
нять меры к охвату всех детей и подростков школьного возраста»."4 
Работа в этом направлении была важна, поскольку количество детей, 
не охваченных обучением на начало 1962/63 учебного года, не умень
шилось, а увеличилось (в сравнении с предыдущим годом) и состави
ло 3082, из которых никогда не обучалось - 1110 человек; выбыло, не 
окончив начальную школу - 917 школьников, а из 7 класса - 827. Все
го из 1-7 классов без уважительных причин отсеялось за указанный 
учебный год 1744 ученика.120
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Учитывая данную ситуацию, Верховный Совет ДАССР обязал 
Министерство просвещения ДАССР, исполкомы городов, поселковых 
Советов депутатов трудящихся, городские отделы народного образо
вания, руководителей школ разработать и осуществить практические 
меры по устранению недостатков в осуществлении Закона об обяза
тельном всеобщем восьмилетием обучении.121

Местные органы власти стали принимать меры по возвращению в 
школы детей и подростков, не охваченных обучением, взяв под кон
троль учет всех детей, оканчивающих седьмые классы, с тем, чтобы 
они продолжали обучение дальше. Принятые меры дали положитель
ные результаты.

122Итоги охвата подростков обучением по городам.
Учебные годы План охвата детей 

обучением
Число детей, 

охваченных обучением
1960/61 50625 50369
1961/62 54770 54509
1962/63 60517 60319

В 70-е годы больше внимания стало уделяться организации вос
питательной работы в школах. Особое внимание уделялось работе 
школ-интернатов, роль и значение которых в условиях Дагестана 
трудно переоценить. Еще в 1959-1965 годах было начато строительст
во типовых школ-интернатов, в Махачкале, Дербенте, Каспийске, 
Кизляре, Хасавюрте, Избербаше. В школы-интернаты, в первую оче
редь, принимались дети инвалидов войны и труда, одиноких матерей, 
сирот, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Если в 1960 г. в 11 интернатах было 2157 воспитанников, то в 
1965 г. их число увеличилось до 3866 учеников ,23.

В городах также было открыто 7 специализированных школ для 
обучения детей с дефектами умственного и физического развития. 
Создание и развитие этих учебных заведения давало возможность по
лучения этими детьми общеобразовательных знаний, приобретения 
навыков доступной им профессии.

Педагогическими коллективами школ активизировалась работа 
по привлечению старшеклассников к общественно полезному труду.

В период летных каникул на базе школы №5 Кизляра был создан 
отряд старшеклассников, который работал в совхозе, а для трудновос
питуемых подростков организовали лагерь труда и отдыха.124 Помимо 
этого подростки участвовали в работах по благоустройству и озелене
нию школьных дворов, ремонте школьной мебели. Школьники города 
проводили «операции» в рамках Всесоюзного движения «БАМу -  
пионерские поезда», «Миллион -  Родине», «Живи, книга», «Зеленый

125наряд отчизны».
В школах городов Дагестана, так же, как и по всей стране, в 70 е
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годы действовали клубы интернациональной дружбы, создавались му
зеи, уголки, этажи революционной, боевой и трудовой славы совет
ского народа.126

В 1976 году совместно с Министерствами Внутренних дел 
ДАССР, ЖКХ, Министерством культуры отделы народного образова
ния Махачкалы, Дербента, Каспийска, Хасавюрта развернули воспи
тательную работу с детьми и подростками по месту жительства. Еже
годно проводились республиканские активы по народному образова
нию, зональные семинары, совещания директоров школ республики, 
заместителей директоров, инспекторов горОНО по вопросам даль
нейшего повышения эффективности воспитательной работы.

Обобщением и распространением положительного опыта работы 
школ занимался и Институт усовершенствования учителей. Так, в ча
стности, им был изучен опыт совместной работы школы №33 г. Ма
хачкалы, семьи и общественности по патриотическому и интернацио
нальному воспитанию детей и средней школ №2 г.Каспийска по идей
но-политическому, трудовому и нравственному воспитанию учащих
ся.127 Материалы эти были обобщены и распространены в педагогиче
ских коллективах школ городов.

Результатом совместной работы органов власти, народного обра
зования, педагогических коллективов по сохранению контингентов 
учащихся, совершенствованию учебно-воспитательного процесса стал 
рост количества выпускников средних школ.

Так, выпуск из 8 классов в период 1971-1975 гг. возрос более чем 
на 25%, а из 10 классов -  более чем на 9%, а отсев из 1, 8, 9, К) клас
сов сократился более чем в 2 раза.128

Положительная динамика наблюдалась и в успеваемости уча
щихся. В 1976/77 учебном году успеваемость учащихся старших клас
сов школ г. Буйнакска составила 98%, что на 6% выше, чем соответст
вующие показатели 1976/77 учебного года. На «4» и «5» завершили 
учебный год 26,8% школьников, а две школы дали 100%-ную успе-

129ваемость.
В Кизилюрте успеваемость учащихся по итогам 1977/78 учебного 

года составила 99,8%. Аналогичных успехов добились педагогические 
коллективы городов Кизляра (99,1%), и Дербента -  98,9%.110 Эти ре
зультаты были достигнуты благодаря самоотверженному труду боль
шого отряда квалифицированных педагогов, работавших в школах 
республики. Это заслуженные учителя школ РСФСР: Агаширинова 
А.П. (ср. шк. №1 г. Хасавюрта), Алибекова Т.Т. (ср. шк. № 2. г. Ма
хачкала), Алиева А.З. (ср. шк.1. г.Буйнакска), Барыкина Е.А. и Будни
кова Е.Д. из Дербента, Коваль Л..Я. из Кизляра, заслуженные учителя 
школ ДАССР: Колесникова В.М., Гафурова Э.М., Аскерханова Р.П., 
Харитонова К.Ф. и сотни других, отдававших свои знания, силы бла
городному делу воспитания подрастающего поколения.
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Наряду с деятельностью по охвату всеобщим обязательным обу
чением детей школьного возраста, определенная работа в исследуемое 
20-летие велась и по ликвидации неграмотности и получению средне
го образования взрослого населения городов.

Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет Министров РСФСР в своем 
постановлении от 27 августа 1962 г. «О завершении ликвидации не
грамотности среди населения в республике», отметили, что аналогич
ное постановление ЦК КПСС и Совета Министров от 4 января 1958 г. 
не выполнялось и не обеспечивалось обучение всех неграмотных не 
только к началу Всесоюзной переписи населения 1959 года, как это 
предусматривалось указанным постановлением, но и к настоящему 
времени.121 Так, в большинстве районов и городов республики в тече
ние 1959-1961 годов из 10582 человек, давших ответы при Всесоюз
ной переписи населения, что они не умеют ни читать, ни писать, было 
обучено только 4220 человек или 39%.12

Много неграмотных было в городах: в Махачкале -  1057 чел., 
Дербенте - 1050, в Буйнакске - 467 чел.133 Это, по всей вероятности, 
являлось следствием того, что ряд отделов народного образования не 
проявляли должной настойчивости, чтобы в установленные сроки 
полностью завершить работу по обучению неграмотных непосредст
венно на предприятиях, стройках, используя должным образом по
мощь профсоюзных организаций.

Претворяя в жизнь вышеназванные постановления и решения, 
бюро Дагестанского обкома КПСС и Совет Министров ДАССР уста
новили крайний срок полной ликвидации неграмотности -  1 июля 
1965 года и обязали местные партийные и советские органы, Мини
стерство просвещения и его органы на местах осуществить ряд прак
тических мер, обеспечивающих повсеместное завершение к указанно
му сроку ликвидации неграмотности населения.

В городских отделах народного образования стали составляться 
именные списки неграмотных и малограмотных, что позволило значи
тельно облегчить координационную работу.

Отдельные руководители школ сумели правильно организовать 
работу, сосредоточив вокруг этого вопроса внимание общественности. 
Несмотря на это, общее состояние дел по ликвидации неграмотности в 
целом продолжало оставаться неудовлетворительным. Так, в частно
сти, в городах все еще не был налажен учет обучения неграмотных, 
прибывающих из других районов Дагестана. К недостаткам в работе 
следует отнести и то, что знания, полученные неграмотными в про
цессе обучения, не закреплялись. Горожане, ликвидировавшие негра
мотность, слабо вовлекались в вечерние, заочные школы для продол
жения учебы, получения восьмилетнего, а затем и среднего образова
ния. Руководители отдельных предприятий, организаций и учрежде
ний не создавали необходимых условий для дальнейшей учебы своим
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работникам. Так, в 1961/62 учебном году в начальных классах школ 
рабочей и сельской молодежи из3455 неграмотных, окончивших курс 
обучения, были охвачены дальнейшей учебой лишь 877 человек.134

В этих условиях возрастала роль вечерних и заочных школ рабо
чей молодежи, призванных способствовать повышению образователь
ного уровня рабочей молодежи. Учитывая это, органы народного об
разования прикладывали немало усилий по развитию сети вечерних 
школ и увеличению их контингентов.

Осознавая важность работы по повышению общеобразовательно
го уровня молодежи, существенную помощь органам народного обра
зования оказывали руководители и общественные организации про
мышленных предприятий, строительных организаций, учреждений. 
Этому вопросу были посвящены специальные решения, постановле
ния правительства. Так, в постановлении Президиума ВЦСПС, Бюро 
ЦК ВЛКСМ и Министерства просвещения СССР от 27 апреля 1967 г. 
«О работе профсоюзных, комсомольских организаций и органов на
родного образования по повышению общеобразовательного уровня 
молодежи, занятой в народном хозяйстве» указывалось на необходи
мость усиления контроля общественных организаций и администра
ций за учебой работающей молодежи и создавать для этого все усло
вия.135

Это в определенной степени активизировало работу обществен
ных организаций по привлечению в школы работающей молодежи. 
Если в 1960/61 учебном году формой вечернего или заочного общения 
было охвачено 12,4 тыс. человек, в 1965/66 г. -  23,1 тыс.136 то в 
1979/80 учебном году в вечерних (заочных) школах рабочей молоде
жи обучалось 33,8 тыс. юношей и девушек.137

На промышленных предприятиях создавались комиссии в по
мощь школам. На Буйнакском агрегатном заводе члены комиссии 
«Завод и школа» вели регистрационный журнал, в который регулярно 
заносились сведения о посещаемости занятий рабочими и служащими 
завода. Каждый начальник цеха и председатель цехового комитета 
профсоюза вели по нему учет и контроль за учащимися.

При повышении разряда или присвоении новой квалификации 
учитывался не только факт обучения в школе, но и успеваемость. Ес
тественно, что это стимулировало рабочих не только к посещению 
школы, но и получению хороших результатов.

Промышленные предприятия республики приняли участие во 
Всесоюзном смотре «Каждому молодому труженику - среднее образо
вание», проводившемся в октябре 1972 года.

В рамках подготовки к смотру на заводе стекловолокна было вы
явлено 120 человек, не имеющих среднего образования.138 В каждом 
цехе велась индивидуальная работа, итогом которой явилось то, что 
50% рабочих стали обучаться без отрыва от производства. 13чНа заво
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де был организован консультационный пункт, обеспеченный учебни
ками и наглядными пособиями за счет предприятия. Для учащихся 
создали необходимые условия для успешного сочетания учебы с ра
ботой на производстве.

Администрация завода, общественные организации установили 
тесный контакт со школами, в которых учились рабочие и контроли
ровали их посещаемость и успеваемость.

На кизлярском заводе КЭМЗ и каспийском Точной механики 
также были созданы комиссии содействия школе, в состав которых 
вошли представители администрации, члены парткома, комитета 
ВЛКСМ. При присвоении квалификационного разряда или выдвиже
нии на высокооплачиваемую должность и здесь принимался во вни
мание образовательный уровень молодежи.140 Планомерная, целена
правленная деятельность властных структур, органов народного обра
зования, общественных организаций по ликвидации неграмотности 
взрослого населения, борьба за сохранение контингентов учащихся 
общеобразовательных и вечерних школ привела в итоге к повышению 
уровня грамотности городского населения.

Динамика грамотности городского населения в возрасте 9-49 лет 
(по материалам переписи населения) такова: 1959 -  97,7%, 1970 -  
99,5%, 1979 -  99,9% ,141 Иными словами, судя по данным Всесоюзной 
переписи населения 1979 года практически все городское население 
Дагестана к концу 70-х годов стало грамотным. Если говорить об 
уровне образования женского населения, то здесь также видны пози
тивные изменения.

Грамотность городского населения в возрасте 9-49 лет142

Г оды
% грамотных

Мужчины Женщины
1959г. 99,1 96,3
1970г. 99,6 99,5
1979г. 99,9 99,9

Отсюда видно, что со времени переписи 1959 г. до 1979 г. в обра
зовании женского населения городов республики были достигнуты 
большие успехи. Получение общего образования позволяло горожа
нам продолжать образование в средних специальных и высших учеб
ных заведениях.

Определенная часть городской молодежи, по каким-то причинам 
не имевшая возможности завершить образование в общеобразова
тельных школах, поступала в учебные заведения системы профессио
нально-технического образования.

В 60-70-е годы система профтехобразования претерпела серьез
ные изменения. Городские фабрично-заводские училища были преоб
разованы в профессионально-технические училища (ПТУ). Значи
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тельно расширилась их сеть, укреплялась учебно-производственная 
база, расширялся перечень специальностей, по которым велась подго
товка, ежегодно увеличивались выпуски квалифицированных рабо
чих. Если в 1965 году выпуск из городских училищ составил 3 тыс. 
человек, то в 1970 г. —4700 квалифицированных рабочих.143

В 1969 году было принято постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, положившее начало реорганизации учебных заве
дений профессионально-технического образования. С этого времени 
начался планомерный перевод профтехучилищ в средние, дающие 
вместе с рабочей квалификацией и общее среднее образование. Нет 
необходимости объяснять какое эта реорганизация имела значение в 
подъеме образовательного уровня молодежи. В профессионально- 
технических училищах нового типа можно было получить соответст
вующую профессиональную и квалификационную подготовку вместе 
с общим средним образованием.

Мероприятия, направленные на совершенствование подготовки 
Кадров в профтехучилищах, привели к позитивным изменениям. 
Удельный вес выпускников СГПТУ, получивших повышенные разря
ды в 1979 году составил 72,5%, в отличие от 52% - в 1971 году.144

Как отмечалось, ежегодно увеличивались контингенты учащихся 
ГПТУ и выпуск ими квалифицированных рабочих. За период 1965- 
1970 гг. в городских профтехучилищах было подготовлено 8620 ква
лифицированных рабочих, а за 1971-1980 гг. -  32280.145 Более 85% 
выпускников наряду с рабочей квалификацией получили и аттестат о 
среднем образовании. 146 Эти учебные заведения выполняли важные 
функции: готовили квалифицированное пополнение промышленного 
отряда рабочего класса и повышали уровень образования молодежи.

Об уровне подготовки выпускников городских профтехучилищ 
говорит тот факт, что часть из них успешно выдерживала вступитель
ные экзамены в техникумы и вузы и продолжала учебу в них. Только 
в 1979 году более 200 выпускников поступили на технические фа
культеты ДГУ, Политехнический институт и в политехнический тех-

147никум.
Важным звеном всей системы образования является высшее и 

среднее специальное образование. К началу исследуемого периода в 
Дагестане было 4 высшых и 27 средних специальных учебных заведе
ния.

В 1972 году число вузов увеличилось: на базе технических фа
культетов ДГУ был открыт политехнический институт, и к 1980 году 
в республике стало 5 высших, и 28 средних специальных учебных за
ведений. Все вузы располагались в Махачкале, большинство средних 
специальных заведений также в столице, остальные в Каспийске, Дер
бенте, Буйнакске, Хасавюрте, Избербаше.

С каждым годом увеличивались контингенты студентов вузов и
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учащихся техникумов и училищ. В 1970/71 учебном году в вузах обу
чалось 20,4 тыс. студентов и 23,1 тыс. учащихся в средних специаль
ных учебных заведениях, а в 1980/81 учебном году соответственно 
26,2 и 26,5 тыс. человек. 148

В 60-70-е годы в структуре вузов Дагестана происходили пози
тивные перемены.

В Дагестанском государственном университете были открыты 
радиотехническое отделение и отделение технологии консервирова
ния, экономический и юридический факультеты. В Дагестанском 
сельскохозяйственном институте -  факультет экономики сельского 
хозяйства, в медицинском институте -  факультет стоматологии. Даге
станский женский педагогический институт был преобразован в педа
гогический институт.

Значительно расширилось заочное образование. Во всех высших 
и средних специальных учебных заведениях функционировали заоч
ные отделения, это позволило рабочим и служащим и другим катего
риям населения получать высшее образование, повышать свой обра
зовательный и культурный уровень без отрыва от основной работы.

В результате увеличения масштабов подготовки квалифициро
ванных кадров неуклонно возрастала обеспеченность народного хо
зяйства дипломированными специалистами. Так, в 1965 г. в народном 
хозяйстве республики было занято 17,6 тыс. специалистов с высшим 
образованием и 30,5 тыс. со средним специальным, а’в 1970 г. их чис
ло увеличилось соответственно до 25,7 тыс. и 40,9 тыс. человек.

Политика, проводимая в 60-70-е годы по развитию общего обра
зования, совершенствованию профессионально-технического образо
вания, привлечению на учебу в высших и средних специальных учеб
ных заведениях юношей и девушек из коренных народностей Даге
стана, привела к существенному увеличению их удельного веса в об
щем числе дипломированных специалистов.

Так, за период с 1965 по 1977 гг. их численность увеличилась на 
40501 человек или на 162,7%.150

Чтобы подчеркнуть успехи высших и средних специальных 
учебных заведений в подготовке квалифицированных специалистов 
для народного хозяйства, приведем следующие данные.

По состоянию на 15 ноября 1968 года на промышленных пред
приятиях городов на инженерно-технических должностях работало 
2990 практиков, из коих 1131 имел неполное среднее образование и 
195 человек -  начальное образование. 14 человек, работающих на 
должности главного инженера, не имели полного среднего образова
ния, а 16 имели только начальное. В 1970 году на инженерно- 
технических должностях работало 35,5% практиков, из них 54,5% в 
возрасте до 40 лет. Повысили свою квалификацию без отрыва от про
изводства только 16,3%.151
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Возросшие масштабы подготовки квалифицированных специали
стов привели к тому, что в 1977 году на промышленных предприятиях 
городов республики 2797 специалистов с высшим и средним специ
альным образованием работали рядовыми рабочими.152

Этот факт можно комментировать по-разному, учитывая уровень 
зарплаты рабочих и ИТР, но цифры красноречивы, а они говорят об 
увеличении дипломированных специалистов, занятых в народном хо
зяйстве республики. Существенно возрос и уровень образования всего 
населения Дагестана, в том числе и городского.

Если проследить динамику образования населения в разрезе го
родов по данным переписи 1970 и 1979 гг., то получается красноречи
вая картина.

Уровень образования населения. 153
Города Высшее Н/высшее Среднее спец. Среднее общее

1970г. 1979г. 1970г. 1979г. 1970г 1979г. 1970г. 1979г
Махачкала 10901 22994 7636 11645 14385 24781 25098 44095
Буйнакск 1040 1937 247 304 2640 4909 1984 4695
Дербент 1405 2922 354 463 2670 6121 4251 10027
Избербаш 369 834 88 138 870 1810 1263 2571
Каспийск 1494 2787 690 546 2522 4863 4058 6798
Кизляр 823 1285 140 168 2016 3413 2627 4508
Кизилюрт 296 919 88 146 724 1907 924 3054
Хасавюрт 966 2082 284 313 2339 4541 2824 8699

Цифры эти достаточно четко свидетельствуют о том, какими 
темпами рос уровень образования городского населения. Во всех го
родах республики число лиц с высшим образованием увеличилось в 2 
и более раз.

Данные Всесоюзной переписи населения 1979 года показали воз
росший уровень образования городского населения, как общего, так и 
специального.

Выпускники высших учебных заведений пополняли ряды интел
лигенции республики: педагогов, врачей, инженеров, научных работ
ников.

Значительный научный потенциал республики был сосредоточен 
в Дагестанском филиале АН СССР, руководил которым Х.И. Амирха
нов, член-корреспондент АН СССР, академик АН Азербайджана. В 
1972 году был создан отдел биологии, а в 1980 г. - Институт проблем 
геотермии.

В 60-70 годы во всех подразделениях: институтах, отделах велись 
разработки по актуальным темам в области естественных и гумани
тарных наук.

В Институте физики проводились исследования по полупровод
никам, циклотронному резонансу, термодинамике. В 1979 году уче

ными института был создан полупроводниковый тепловой выпрями
тель без электронно-дырочного перехода. Научными работниками 
были получены результаты по изучению механизма теплопроводно
сти в твердых, жидких и газообразных телах.

Большое значение для экономики республики в 70-е годы приоб
ретали исследования научных работников отдела экономики Даг. 
ФАН СССР. Они занимались разработкой таких актуальных тем, как 
развитие и размещение отраслей промышленности, перерабатываю
щих сельскохозяйственное сырье, эффективность капиталовложений 
и новой техники в машиностроении и нефтяной промышленности.

Расширилась тематика исследований старейшего научного под
разделения Дагестанского филиала АН СССР Института истории, 
языка и литературы. Значительным вкладом ученых в науку было из
дание 4-томной «Истории Дагестана», труды по проблеме дагестан
ского и иберийско-кавказского языкознания.

В 1974 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Ин
ститут ИЯЛ был награжден орденом «Знак Почета» за значительный 
вклад в разработку актуальных научных проблем истории и филоло
гии и подготовку научных кадров.

В 1980 году в институтах и отделах Дагестанского филиала АК 
СССР работало 1050 сотрудников, из них 379 научных сотрудников, в 
числе которых 20 докторов и 170 кандидатов наук. 154 А в 5 вузах и 17 
научно-исследовательских учреждениях в эти годы занимались науч
ными разработками 2912 научных работников в их числе 133 доктора 
и 1364 кандидата наук.

В высших учебных заведениях республики осуществлялись ме
роприятия, направленные на улучшение планирования и координации 
научных исследований, концентрации сил на наиболее важных про
блемах науки, на устранение параллелизма и дублирования.

В центре внимания вузовских ученых были вопросы повышения 
эффективности и качества проводимых научно-исследовательских ра
бот, ускорения внедрения полученных результатов в практику, увязки 
проводимых научно-исследовательских работ с учебным процессом. 
В 1967/68 учебном году в ДГУ им. В.И. Ленина в научно- 
исследовательской работе принимало участие 349 преподавателей, 
научных сотрудников, аспирантов. Благодаря их изыскательской ра
боте в производство были внедрены «Новая технология по производ
ству медицинского жира», «Определение ртути в лекарственных пре
паратах» с годовым экономическим эффектом 336 тысяч рублей.155

В следующем году для внедрения был передан «Непрерывный 
стерилизатор консервов в потоке горячего воздуха» системы доцента 
М.С. Аминова с годовым экономическим эффектом около 15 млн. 
рублей.156

Активизировалась работа студенческих научных обществ, члены
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которых принимали участие в межвузовских конференциях, прово
дившихся в разных регионах страны.

Дагестанские студенты выступали с докладами на конференциях 
в Москве, Ленинграде, Баку, Полтаве, Ростове.

25 студентов университета в 1970 году приняли участие во Все
союзном конкурсе студенческих работ, часть которых была высоко 
оценена. Работа по физике была награждена медалью и грамотой МВ 
ССО СССР и 4 отмечены грамотами. Еще 9 работ по математике и 
биологии также были удостоены грамот и диломов.157Преподаватели 
и студенты вузов участвовали в выполнении хоздоговорных тем.

Экономическая эффективность научных исследований, прове
денных вузами в 1978 году по хоздоговорной тематике, составила 
свыше 3 млн. рублей, в т.ч. в политехническом институте - 1,6 млн. 
руб., в ДГУ -1,1 млн. рублей.

В политехническом институте по важнейшей тематике разраба
тывались 7 хоздоговорных тем общим объемом 263,5 тыс. рублей, что 
на 8,3% больше, чем в предыдущем году.158

Преподаватели и сотрудники института подали в Государствен
ный комитет по изобретениям и открытиям при СМ СССР 25 заявок 
на изобретения. В результате ими было получено 8 авторских свиде-6 W J59положительных решении.

В ДГУ был создан отдел внедрения научных разработок в составе 
6 научных сотрудников. Им удалось добиться внедрения 4 из 35 зая
вок на изобретения.160

Учеными сельскохозяйственного института в 1979 году было из
дано через Дагестанский Центр научно-технической информации и 
распространено 7 апробированных на практике рекомендаций.

Всего же учеными вузов республики только за 1978 год было 
опубликовано научной, учебно-методической литературы общим объ
емом свыше 800 печатных листов. 161

В 60-70-е годы укрепились связи вузов, их кафедр с промышлен
ными предприятиями, колхозами, совхозами, вузами и научными уч
реждениями других регионов. Так, кафедрой технологии консервиро
вания были налажены творческие контакты с управлением рыбной 
промышленности, Дагконсервтрестом; кафедрой экспериментальной и 
теоретической физики и Институтом физики Дагестанского филиала 
АН СССР; кафедрой строительного дела - с предприятиями, научны
ми учреждениями и вузами республик Северного Кавказа.162

Труд дагестанских ученых был высоко оценен, многие из них 
были удостоены звания Заслуженный деятель науки РСФСР, ДАССР, 
а звания члена-корреспондента АН СССР удостоился Х.И. Амирха
нов, председатель президиума Даг. ФАН СССР, Р.П. Аскерханов, за
ведующий кафедрой ДМИ стал членом-корреспондентом Академии 
медицинских наук СССР.
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Подводя итог исследованию проблемы образования городского 
населения в 60-70-е годы, можно с уверенностью констатировать, что 
происходил ускоренный рост образовательного уровня горожан. Про
исходили также и качественные изменения в образовательном уровне 
всего городского населения. Значительно выросла доля лиц с высшим, 
средним специальным и общим средним образованием.

Рост образовательного уровня - характерный показатель измене
ния социально-культурного облика городского населения, повышения 
производственной и общественно-политической активности трудя
щихся.

Важную роль в подъеме культуры городского населения призва
ны были играть театры, библиотеки, кинотеатры, музеи, дворцы и до
ма культуры. Поэтому в 60-70-е годы больше внимания стало уде
ляться увеличению сети культурно-просветительных учреждений, 
улучшению и совершенствованию форм и методов их работы.

С 1966 г. по 1980 г. число клубных учреждений в городах рес
публики увеличилось с 74 до 77, интересно, что в 1971 г. их было 92, в 
1975 - 88.'“
Абсурдно, но причиной сокращения количества клубных учреждений 

было то, что, несмотря на острую потребность в них, часть помеще
ний использовалась не по назначению. Многие крупные предприятия, 
такие как завод им. М. Гаджиева, «Стекловолокна», приборострои
тельный, «Электросигнал» не имели своих клубов.164 А красные угол
ки Кизлярской швейной фабрики им. Крупской, завода «Радиоэле
мент», Махачкалинского хлебозавода были заняты под производст
венные нужды.

В 1967 г. в городах республики на промышленных предприятиях, 
строительных организациях функционировало 736 красных угол
ков.165

Большинство из них, так же, как и клубные учреждения, пере
строили свою работу в связи с переходом на пятидневную рабочую 
неделю с двумя выходными днями.

Основной тенденцией деятельности культурно-просветительных 
учреждений в 70-е годы было усиление воспитательной работы.

Помимо мероприятий развлекательного, увеселительного харак
тера они проводили большую работу по военно-патриотическому, 
атеистическому, эстетическому воспитанию городского населения. 
Учреждения эти способствовали также повышению образовательного 
уровня горожан. Значительно больше внимания стало уделяться мас
сово-политической работе, одна из самых распространенных форм ко
торой - лекционная пропаганда. Так, только в городских клубах за 
1967 год было прочитано 3627 лекций, проведено 793 тематических 
вечера и диспута.166 Всего в библиотеках, клубах и красных уголках за 
год было прочитано 26611 докладов и лекций на различные темы, на
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которых присутствовал 1769441 человек.167
Заметное место в работе клубов заняли народные чтения и лекто

рии. При Дворце культуры г. Каспийска и клубе рыбников г. Махач
калы были организованы городские молодежные чтения «50 лет с 
именем В.И. Ленина» и «Программа мира в действии». Активизиро
валась деятельность клубных учреждений по эстетическому воспита
нию городского населения. Появились новые формы этой работы, в 
частности, университеты культуры. Главная задача их состояла в том, 
чтобы содействовать пропаганде новейших достижений науки, техни
ки, передового опыта.

В 1958-1960 годах в городах Махачкале, Буйнакске, Каспийске, 
Хасавюрте были созданы первые народные университеты культуры и 
здоровья.

В октябре 1959 г. университет культуры был открыт при клубе 
рыбников в Махачкале, в 1960 г. аналогичные университеты начали 
работать при клубах железнодорожников, фабрики им. III Интерна
ционала и ДСХИ. К 1965 году только в столице республики функцио
нировало 17 народных университетов, в числе которых было 4 уни
верситета культуры, 5-технических знаний, университеты здоровья, 
правовых знаний, в которых обучалось более 4 тысяч слушателей.168

Как правило, университеты культуры имели несколько факульте
тов. Так, в университете г. Хасавюрта было 6 факультетов: культуры, 
права, здоровья, научного атеизма, факультет технического прогресса 
и для родителей.169

Университет здоровья, созданный по инициативе Дагестанского 
медицинского института и Дома санитарного просвещения, пользо
вался большой популярностью не только в столице республики, но и в 
других городах, куда лекторы выезжали с докладами.

С лекциями на актуальные темы выступали профессора и препо
даватели института Курдюмов, Опарин, Ковалев, Пипкин, Кисриева, 
Кыштымов и другие.

Плодотворную работу по эстетическому воспитанию трудящихся 
проводил народный университет при клубе железнодорожников им. 
Колышкина ст. Махачкала I. Его слушателями были в 1969 году от 
250 до 330 человек - рабочие вагонного депо, паровозного депо, неф
тебазы, строительно-монтажного поезда № 179.

Кроме чтения лекций и докладов здесь практиковалось проведе
ние диспутов, литературных вечеров, лекций, концертов, вечеров во
просов и ответов. Учебный план университета отличался не только 
разнообразием тематики, но и тесной связью с теми процессами, ко
торые протекали в жизни учреждений литературы и искусства рес
публики.

На одном из занятий перед слушателями выступил композитор С. 
Керимов с лекцией «Эстрадная музыка дагестанских композиторов».
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На этом же занятии оркестр дагестанского радио и телевидения ис
полнил несколько новых эстрадных произведений дагестанских ком
позиторов.

В Буйнакском университете культуры лекцию на тему: «Как 
слушать и понимать музыку» прочитал преподаватель музыкальной 
школы Архипов П.И, а главный режиссер Аварского музыкально
драматического театра им. Г. Цадасы Векслер Л.Я выступил перед 
слушателями с докладом «Развитие театрального искусства в Даге
стане.

Большую помощь в работе университетов культуры оказывали 
творческие союзы и профессиональные деятели искусства. Так, нака
нуне занятия по теме «Художники Дагестана» в Буйнакск выехала 
группа ведущих художников. Они привезли свои последние работы, 
организовали небольшую выставку и прямо у картин провели инте
ресную беседу, надолго запомнившуюся слушателям.

Частыми гостями у слушателей университетов культуры были 
коллективы симфонического оркестра, оркестра народных инструмен
тов Дагестанского радио и телевидения, артисты кумыкского музы
кально-драматического и русского театров.

Большое место в учебных планах университетов культуры отво
дилось изучению советской художественной литературы, в т.ч. произ
ведений народного поэта Дагестана Р.Гамзатова «Высокие звезды», 
поэмы «Горянка», произведений А. Аджаматова, А. Аджиева, Ю. 
Хаппалаева, Р. Рашидова.

Университет технического прогресса в строительстве был создан 
при клубе строителей г. Махачкалы. Слушателями его в основном бы
ли рабочие строительных организаций. С лекциями перед ними вы
ступали высококвалифицированные специалисты: строители, архи
текторы, экономисты. Каждая лекция сопровождалась показом хрони
кально-документальных и научно-популярных фильмов, рассказы
вающих о передовых методах строительства, об опыте работы лучших 
строителей. Знания, полученные слушателями, помогали им повы
шать качество строительных работ.

Университет технического прогресса, технический кабинет и его 
филиалы в цехах промышленных предприятий пропагандировали дос
тижения науки и техники, помогали рабочим в повышении техниче
ского уровня.

Более высокой ступенью педагогического просвещения и повы
шения культурного уровня родителей являлись народные университе
ты педагогических знаний. В 1970 году в республике функционирова
ло 125 университетов педагогических знаний с охватом около 30 тыс.

170человек.
При Министерстве просвещения ДАССР был создан республи

канский Совет по руководству ими. Интересный опыт работы был на
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коплен университетами педагогических знаний в городах Буйнакске и 
Хасавюрте. Здесь университеты этого профиля были созданы при всех 
школах, а их работу координировал городской Совет. На занятиях ро
дители изучали основные проблемы нравственного, эстетического, 
правового, атеистического и трудового воспитания, знакомились с пе
дагогическим наследием Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. Сухо- 
млинского.

В исследуемый период существенно активизировалась работа 
первичных организаций общества «Знание» по идейно- политическо
му, атеистическому, нравственному воспитанию трудящихся.

За 1966 год лекторами махачкалинской городской организации 
было прочитано населению 6900 лекций, на 500 больше, чем в преды
дущем году.171

В течение 1966 и 10 месяцев 1967 года было прочитано во всех 
городах республики 109253 лекций на общественно-политические те
мы.172 Самыми активными лекторами, чьи лекции пользовались осо
бой популярностью у слушателей, были В.П. Дзагурова, М.Р. Раджа- 
бов, И.Макатов и другие.

Для наиболее полного удовлетворения разнообразных интересов 
трудящихся кроме чтения лекций, проведения научно-технических и 
экономических конференций организации общества «Знание» исполь
зовали и такие формы работы, как беседы, тематические вечера, цик
лы лекций.

В период подготовки к юбилею Октябрьской революции особен
но усилилась работа первичных организаций по воспитанию молоде
жи на революционных, боевых и трудовых традициях старшего поко
ления.

Тепло принимали студенты, учащиеся, школьники выступления 
участника Октябрьской революции, неоднократно встречавшегося с 
В.И. Лениным, члена КПСС с 1915 г. А. А. Андреева, приехавшего из 
Ленинграда по приглашению Дагестанской организации общества 
«Знание».173

Большое впечатление на слушателей производили и рассказы 
участника штурма Зимнего дворца К.П. Синозерского.

В рамках подготовки к празднованию юбилея Октября, Кизляр- 
ская городская организация общества «Знание» совместно с город
скими комитетами ВЛКСМ и ДОСААФ организовала 3-х дневный 
агитпоход по местам боевых действий XI Армии в период граждан
ской войны. Участники похода выступали с лекциями, докладами, бе
седами, концертами в населенных пунктах, по которым проходил их 
маршрут.174

Эти и другие аналогичные мероприятия имели воспитательное 
значение, приобщали молодежь к изучению героического прошлого 
своего народа. Не в тех масштабах, что в прежние годы, но и в 60-е,
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определенное место в деятельности культурно-просвети1слы1ыч уч
реждений занимала атеистическая пропаганда. В них создшшлнеь 
клубы «Атеист», «Уголок атеиста».

При кабинете политического просвещения Каспийского ГК 
КПСС были организованы консультации по вопросам научного ате
изма. Во всех культурно-просветительных учреждениях города, в це
хах заводов, учреждениях, где имелись киноустановки, демонстриро
вались научно-популярные фильмы атеистического содержания.

Принимались соответствующие меры по усилению атеистической 
направленности репертуара коллективов художественной самодеятель
ности и агитбригад. В первичных организациях общества «Знание» вы
делялись лекторы, ответственные за организацию атеистической работы.

В целом, народные университеты сыграли позитивную роль в 
техническом, культурном, атеистическом воспитания городского на
селения.

Одним из важных показателей, характеризующих уровень духов
ной культуры человека, является его отношение к различного вида 
литературе. Нет необходимости доказывать, что усвоение накоплен
ных культурных богатств, зафиксированных в литературе, является 
одним из обязательных условий всестороннего развития личности. И в 
этом плане огромное значение принадлежит массовым библиотекам.

В 60-е годы они органически вошли в быт и общественно
производственную жизнь горожан. Число библиотек в городах рес
публики с 127 в 1966 году увеличилась до 157 в 1980 г ,175 Значитель
но увеличился их книжный фонд, число читателей также увеличилось 
с 46313 чел. в 1967 г. до 605832 в 1979 году.

Количество книг и журналов в среднем на 1000 жителей в рес
публике выросло с 4433 экземпляров в 1970 году до 5197 в 1980 году.

Дальнейшее развитие в эти годы получили нестационарные фор
мы обслуживания - организация филиалов библиотек, передвижек в 
цехах, бригадах, общежитиях, учреждениях.

Наряду с удовлетворением возрастающих читательских интере
сов, библиотеки активно проводили популяризацию книг, рассказы
вающих об основных направлениях научно-технического прогресса.

Почти во всех библиотеках были оформлены книжные выставки, 
тематические стенды: «Пятилетке - ударный труд», «Пятилетке - ини
циативу и творчество молодых» и др.

Определенную работу проводили библиотеки и по пропаганде 
общественно-политической литературы, эстетическому воспитанию. 
С этой целью организовывались выставки книг по темам - «В мире 
прекрасного», «Природа в живописи», «Дагестанские писатели - де
тям», устраивались открытые просмотры литературы - новых произ
ведений дагестанских поэтов и прозаиков, читательские конференции.
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1972 год был объявлен Международным годом книги. В связи с 
этим во всех библиотеках республики были организованы циклы 
книжных выставок, работниками библиотек проводились беседы о 
роли книг и библиотек в общественной жизни.

Библиотеками совместно с комсомольскими организациями был 
проведен месячник по привлечению молодежи к чтению, усилению 
пропаганды книжной продукции. Библиотеки Дагестана участвовали 
во Всероссийском фестивале молодежной книги: «В единой семье 
братских народов».

Городские библиотеки периодически проводили литературно
музыкальные вечера, устные журналы, отмечали юбилеи известных 
музыкантов, художников, писателей, поэтов.

Однако массовые библиотеки не могли в полной мере удовлетво
рить возросшие потребности городского населения в печатной про
дукции. Поэтому в исследуемый период горожане, как и прежде, про
должали создание семейных библиотек, куда входила литература по 
интересам: общественно-политическая, научно-популярная, художе
ственная, детская.

Желание приобрести собрание сочинений или избранные произ
ведения русских, советских, зарубежных писателей было велико. Из
дательская база тех лет не позволяла насытить полностью читатель
ский рынок классической и современной популярной литературой. 
Поэтому приобретение подписных изданий было доступно не всем. 
Горожанам, любителям книги нередко приходилось заранее занимать 
очередь в магазины подписных изданий, чтобы стать счастливым об
ладателем произведений А.С. Пушкина, С. Есенина, Ф.М. Достоев
ского, А. Дюма, Ф. Купера и др.

Большим арсеналом средств в воспитании патриотизма, интерна
ционализма располагали музеи. Ежегодно увеличивалось число их по
сещений. Если в 1970 г. музеи посетило 146009 чел., в 1971 г,- 209721, 
то в 1978 году - 508234 человека.177

Важной составляющей работы музеев было создание юбилейных 
стационарных и передвижных выставок. В 1970 году число организо
ванных выставок как в музеях, так и вне их, составило 84 (с охватом 
23261 чел.), в 1972 г. оно возросло до 100 с посещением их 42739 зри
телями. Для школьников, учащихся техникумов, студентов органи
зовывались встречи, экскурсии, дни открытых дверей.

Относительно новым явлением в развитии музейного дела в рес
публике было расширение культурно-просветительской и воспита
тельной работы на заводах, фабриках, учебных заведениях.

Сотрудники Республиканского краеведческого музея в 1975 году, 
в год 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, провели в учреждениях, на производстве, в школах 18 темати
ческих вечеров, 15 лекций.179
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В 1977 году на базе Дагестанского краеведческого музея был орга
низован Дагестанский общегосударственный объединенный историче
ский и архитектурный музей с 8 филиалами в городах и районах респуб
лики. В 70-е годы в Махачкале открылись экспозиции литературного 
музея и музея Боевой славы, краеведческого музея им. Багратиона в 
Кизляре, филиала музея изобразительных искусств в Дербенте.

Краеведческие музеи зачастую пополнялись экспонатами, получен
ными в дар от населения. Так, фотографии Б. Шеболдаева и его сорат
ников, были переданы его сыном. В собственность музея передали и 
принадлежавшие им предметы Герой Советского Союза Л. Гальченко и 
генерал-майор С. Халилов. Большое место в экспозиции музея занимали 
юбилейные настольные медали, выпущенные в память о событиях, офи
циально закрепивших связь братских народов страны с русским наро
дом.

Работа краеведческих музеев была многогранной. Они реагиро
вали на текущие события и изменения в жизни страны и республики.

Яркими и содержательными были их - экспозиции, рассказывав
шие о праздновании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 50-летия 
автономии Дагестана, 30 и 35-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.

Широкое распространение в эти годы подучило создание на об
щественных началах школьных музеев, музеев боевой и трудовой 
славы при клубах, дворцах и домах культуры. Активисты этих музеев 
не только собирали материалы о боевых и трудовых подвигах земля
ков, готовили экспозиции, но и вели большую пропагандистскую и 
воспитательную работу.

В музее г. Кизляра устраивались встречи с ветеранами револю
ции, гражданской и Отечественной войны, с ветеранами и ударниками 
труда. Здесь проводились такие мероприятия, как посвящение в рабо
чие, вручались комсомольские билеты, повязывали пионерские гал
стуки лучшим ученикам школ города.

Музей изобразительных искусств в силу своей специфики прово
дил в основном работу по эстетическому воспитанию. Частыми здесь 
были встречи художников с передовиками, новаторами производства, 
учащимися школ города. Художники знакомили посетителей с совре
менным искусством Дагестана.

Важнейшим средством идейно-художественного и эстетического 
воспитания являлось кино. Любимым местом проведения культурного 
досуга горожан были кинотеатры.

В 60-70 годы их материальная база значительно улучшилась, уве
личилось количество кинотеатров, улучшилось кинообслуживание на
селения. В течение 1965-67 годов в городах была введена в эксплуата
цию 41 новая киноустановка. Строительство нового кинотеатра на 800 
мест было завершено в Махачкале и на 400 мест в Избербаше.180
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2 сентября I960 года в Махачкале состоялось открытие нового 
голубого зала кинотеатра «Комсомолец» на 320 мест. Он был обору
дован новейший (по тем временам) аппаратурой с усилительным уст
ройством, обеспечивавшей высокое качество демонстрации художест
венных и хроникально-документальных фильмов.

А в 1966 году в столице республики принял первых зрителей 
двухзальный современный широкоформатный кинотеатр «Октябрь». 
Это позволило большему числу махачкалинцев просматривать новые 
фильмы в комфортабельных кинозалах.

В 1968 году всеми киноустановками было дано 208598 киносеан
сов, а за 1969 год кинотеатрами и киноустановками было обслужено 
на 675 тыс. горожан больше, чем в предыдущем году.181

Традиционным стало проведение кинофестивалей, тематических 
показов фильмов, зрительских конференций.

В городах республики в 70-е годы функционировало более 100 
постоянно действующих кинолекториев. 182 В Махачкале в 1969 г. бы
ло 5 кинолекториев, посвященных 50-летию установления Советской 
власти в Дагестане и 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.

Кинолектории работали и в большинстве домов культуры и клу
бов. В постоянно действующих научно-атеистических кинолекториях 
клубов госторговли, рыбников, железнодорожников, фабрики им. Ill 
Интернационала, нефтебазы регулярно проводились беседы на атеи
стические темы с дальнейшим показом научно-популярных и художе
ственных фильмов- «Чудотворная», «Тучи над Борском».

Более 1200 киноустановок в 70-е годы демонстрировали художе
ственные и документальные фильмы, воспитывая трудящихся средст
вами кино.

Для организации кинопроката Дагкинопрокат располагал более 
чем 1500 названий художественных и более 2 тыс. хроникально
документальных фильмов.183

Ежегодно около 17 млн. зрителей посещали киносеансы в кино
театрах и клубах республики. Маленькие зрители могли в воскресные 
дни смотреть в кинотеатрах детские и мультипликационные фильмы. 
Интересную работу с юными зрителями организовали кинотеатры 
«Темп» и «Комсомолец» г. Махачкалы. Здесь были созданы специ
альные школьные кинотеатры «Спутник» и «Пионер». Их хозяевами 
стали учащиеся школ № 1 и 14.

Активное участие в создании детских кинотеатров принимал Ма
хачкалинский горком комсомола и Дом пионеров. Все детские кино- 
сеансы в выходные и праздничные дни проводили пионеры.

В кинотеатрах республики демонстрировались и художественные 
фильмы, созданные по произведениям дагестанских поэтов и прозаи
ков. В числе самых популярных были «Горянка» (по одноименной по
эме народного поэта Дагестана Р. Гамзатова), фильмы «Тучи покида

ют небо», «Пора красных яблок», «Адам и Хева» - по мотивам произ
ведений А. Абу-Бакара.

По-прежнему, большая роль в подъеме культуры, духовного обо
гащения народа, принадлежала театру. В 60-е годы театральное ис
кусство Дагестана пополнилось новым - шестым государственным 
драматическим театром - даргинским имени О. Батырая.

Репертуар театров был обширен. В нем все большее место зани
мали пьесы дагестанских драматургов о современниках, героических 
и трудовых подвигах земляков. В национальных театрах были осуще
ствлены постановки пьес М. Яхьяева «Ты только моя», К. Меджидова 
«Цветок России», А. Курбанова «Широкий путь».

Театры республики шире стали использовать такую форму рабо
ты, как абонементные спектакли, перед началом которых перед зрите
лями выступали авторы и театральные критики. По окончании пред
ставления организовывалось обсуждение, беседа актеров со зрителя
ми. Особенно популярными были такие спектакли у школьников.

В 70-е годы театральными коллективами поддерживалась тради
ция проведения тематических вечеров на промышленных предприяти
ях. Во время гастролей по городам и поселкам коллективы русского 
драматического театра им. М. Горького и кумыкского музыкально
драматического театра им А.-П. Салаватова были желанными гостями 
рабочих на предприятиях тех городов, где они давали спектакли.

Событием в культурной жизни городов были гастроли театраль
ных коллективов из других республик и городов Советского Союза.

При полном аншлаге проходили спектакли Бакинского театра 
русской драмы. В его репертуаре были пьесы Шекспира, Шиллера А. 
Арбузова, В. Розова.

Также с успехом прошли гастроли в столице республики, Буй
накске, Кизляре, Дербенте Закарпатского государственного украин
ского музыкально-драматического театра. Гастроли его начались 
спектаклем «Где ковыль шумел» по пьесе А. Шияна.

Разнообразной была и концертная деятельность музыкальных 
коллективов республики. С новым репертуаром перед зрителями вы
ступали Государственный ансамбль национального танца «Лезгинка», 
«Ансамбль песни и танца Дагестана». Эти коллективы, так же, как и 
государственная филармония, играли значительную роль в культур
ном, эстетическом развитии населения.

Кстати сказать, Министерство культуры, руководство филармо
нии организовывали гастроли в городах республики ведущих музы
кальных коллективов страны и прославленных исполнителей. С кон
цертами в Махачкале выступали эстрадные коллективы под руково
дством О. Лундстрема, Э. Рознера, артисты зарубежной эстрады.

16 мая I960 года впервые в зале дагестанской филармонии с кон
цертом выступил народный артист СССР, Лауреат Ленинской премии
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Святослав Рихтер, чье сольное выступление было одним из самых ярких 
событий культурной жизни не только города, но и всей республики.

Ярким событием в культурной жизни республики было проведение 
Декады литературы и искусства Дагестана в Москве (8-9 апреля 1960 г.). 
Открывала ее пьеса «Под деревом» в постановке Кумыкского театра.

С разнообразной и интересной программой выступили на кон
цертных площадках Москвы Государственный ансамбль песни и тан
ца Дагестана и Государственный ансамбль народного танца Дагестана 
«Лезгинка».

Глубокий интерес у публики вызвало выступление участников 
художественной самодеятельности: женского хора клуба работников 
рыбной промышленности, танцевальной группы Кизлярского Дома 
культуры, коллективов художественной самодеятельности Дагестан
ского государственного университета и педагогического института.

Признанием несомненного успеха Декады стали высокие прави
тельственные награды и присвоение почетных званий деятелям куль
туры Дагестана.

Указом Президиума Верховного Совета СССР звание народной 
артистки СССР было присвоено Б.С.-М. Мурадовой, артистке кумык
ского театра. Орденом Ленина были награждены солистка Дагестан
ского радио и телевидения Р.А.Гаджйева, народные поэты Дагестана 
Р.Г.Гамзатов и А.Г.Гафуров, Г.Б.Магомедов, мастер кубачинской ар
тели «Художник».

Не менее значимыми событиями в культуре Дагестана были не
деля искусства и литературы в Ленинграде (1-8 февраля 1969 г.) и от
ветный визит деятелей культуры и искусства города на Неве в Даге
стан (15-22 мая 1969 г.). Одним из центральных событий недели стал 
приезд балетной группы и оркестра Кировского театра оперы и бале
та, и показ в Махачкале первого дагестанского балета М.Кажлаева 
«Горянка».

Исследуя культурные процессы, проходившие в городах, нельзя 
не сказать, какое влияние на них оказывали деятели литературы и ис
кусства республики.

В 60-70-е годы успешно развивалась дагестанская поэзия и проза. 
В эти годы наряду с очерками и повестями появились первые крупные 
произведения - романы И. Керимова «Махач», М. Магомедова 
«Месть», А. Агаева «Лезгины», повесть «Чегери» А. Абу-Бакара. Но
вые сборники стихов и поэм А. Аджиева, А. Аджаматова, Ф. Алиевой 
также увидели свет в эти годы.

Признанием творческих заслуг явилось присуждение Ленинской 
премии и присвоение звания Героя Социалистического труда народ
ному поэту Дагестана Р. Гамзатову. Его произведения переиздавались 
неоднократно и были переведены на многие языки народов СССР и 
народов мира.

258

Ряд новых произведений был создан дагестанскими композито
рами. В их числе - первый дагестанский балет «Горянка» лауреата Го- 
сударственной премии РСФСР М. Кажлаева, опера Ш. Чапаева «Гор
цы» и ряд других произведений больших и малых форм, созданных Н. 
Дагировым, С. Керимовым.

Успехами были отмечены эти годы и в развитии изобразительного 
искусства Дагестана. В октябре 1972 г. состоялся I Съезд художников, 
главным результатом которого стало создание Союза художников.

В 60-70 годы в республике были сооружены десятки памятников, 
многие из которых стали достойным украшением городов. Это памят
ники В.И. Ленину в Махачкале и Избербаше, борцами за власть Сове
тов: У. Буйнакскому в Буйнакске и М.Дахадаеву в столице, «Воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны в парке им. Ленин
ского комсомола, памятник Дагестанским большевикам Г.Гейбатова 
перед Республиканским центром культуры.

Определенные позитивные изменения в 70-е годы произошли и в 
работе городских парков. В некоторых из них организовывались 
встречи с деятелями искусств, актерами театров, выступления про
фессиональных самодеятельных музыкальных (хоровых, танцеваль
ных, эстрадных) и драматических коллективов.

В парке им. Ленинского комсомола, городском саду проводились 
кинолектории, читались лекции.

Каждый год, 26 июня, в День Советской молодежи в парках про
водились массовые гулянья, концерты самодеятельных артистов кол
лективов клубов госторговли, завода сепараторов. Дворца культуры г. 
Каспийска.

Массовые мероприятия, аттракционы, спортивные соревнования 
проводились и в дни майских праздников, когда официально откры
вался летний сезон, детские площадки в парках.

Больше внимания работники парков стали уделять работе с деть
ми. Для них проводились утренники, встречи с интересными людьми, 
кукольные спектакли, концерты детской художественной самодея
тельности. Эти мероприятия, в числе прочих, способствовали духов
ному развитию подрастающего поколения.

Позитивные изменения произошли в эти годы в работе радиове
щания по культурному обслуживанию населения. Больше внимания 
стало уделяться улучшению качества радиовещания и звучания ра
диоточек. Радиоузлы подверглись реконструкции и новое более мощ
ное и совершенное оборудование позволило перевести радиоузлы на 
автоматический способ управления.

Событием в культурной жизни Дагестана было вступление в 
строй в 1969 г. нового Дома радио в Махачкале. Это значительно 
расширило возможности радиовещания.

В 1977 году, ко времени 50-летнего юбилея дагестанского радио
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число радиоточек и радиоприемников в республике достигло 325 тыс. 
штук, а вещание велось по 89 часов ежедневно на 9 языках народов 
Дагестана.184

Техническая оснащенность республиканского радиоцентра по
зволила в городах Махачкале, Буйнакске, Дербенте, Кизляре, Хаса
вюрте установить аппаратуру 3-х программного вещания. С этого 
времени жители этих городов могли по желанию слушать передачи 
первой союзной, республиканской программ и радиостанции «Маяк». 
Это расширяло кругозор слушателей, давало возможность выбирать 
программы по вкусу.

Больше времени стало отводиться передачам воспитательной на
правленности, особенно в связи с подготовкой к празднованию знаме
нательных в истории страны и республики дат.

Воспитанию патриотизма и интернационализма посвящались 
циклы передач «Дорогой дружбы и счастья»- радиофестиваль городов 
и районов республики, «Этих дней не смолкнет слава»- о революцио
нерах и борцах за установление Советской власти в республике.

Определенную идеологическую функцию выполняли передачи 
цикла «Комиссары моего поколения»- воспоминания ветеранов пар
тии, радиоочерки о героях первых пятилеток.

Рассказы о дружбе народов Дагестана, опыте партийных, совет
ских, комсомольских организаций по интернациональному воспита
нию трудящихся звучали в радиопередачах под рубрикой «Мы ленин
ской дружбой сильны».

Радио в 70-е годы выполняло социально-значимые функции: вос
питание патриотизма, интернационализма, борьба с нарушениями 
общественного порядка и советской морали.

Нравственному воспитанию молодежи посвящались многие гемы 
молодежных радиожурналов «Ровесник», «Чираг», «Молодежь Даге
стана».

С октября 1979 г. в эфир начал выходить новый журнал, «Под
росток», целью которого было эстетическое, этическое воспитание 
подростков, борьба с правонарушениями в среде учащейся молодежи.

Крупным событием в культурной жизни республики было откры
тие телецентра. 26 сентября 1960 года Государственная комиссия 
приняла объекты и Махачкалинский телевизионный центр вступил в 
строй .

К этому времени у жителей Махачкалы, Хасавюрта, Буйнакска, 
Каспийска было около 3 тысяч телевизионных приемников.185

Значительное место в телепередачах того времени отводилось 
информации о достижениях науки и техники. В дальнейшем диапазон 
телевизионных программ стал шире, появились новые рубрики, цик
лы. Редакция пропаганды, к примеру, организовала циклы передач 
«Октябрьская эстафета», в которых на примере дедов и отцов показы
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валась преемственность поколений, верность боевым и трудовым тра
дициям. В 10 передачах этого цикла непосредственно приняло уча
стие более 5 тысяч человек.186

Комплексный подход к идейно-воспитательной работе осуществ
лялся и редакциями музыкальных программ, вещания для детей, лите
ратурно-драматической и информационных программ «Дагестан» и «7 
дней Махачкалы». В передачах «Мы ищем таланты» разговор шел о 
жизни и труде участников художественной самодеятельности.

Искренний интерес и горячие отклики зрителей вызвал рассказ 
об эстрадном ансамбле Кизлярского электромеханического завода, все 
участники которого молодые рабочие, передовики производства, со
четавшие хорошую работу с учебой на заочных отделениях техникума 
и участием в художественной самодеятельности.

Молодежная редакция ввела две новые рубрики - «У нас, моло
дых», «Завтра я рабочий». Важную воспитательную функцию выпол
няли передачи - «ТОКС ведет поиск». В них рассказывалось о поиско
вой работе телевизионных отрядов, о значении этой работы в патрио
тическом воспитании молодежи.

Повышению культурного уровня, духовному развитию трудя
щихся служила и периодическая печать. В 1965 году тираж област
ных, городских и районных газет составлял 218 тыс. экземпляров, в 
отличие от 179 тыс. в 1960 году

Увеличился и тираж издававшихся в республике журналов. С ок
тября 1965 г. начал печататься новый общественно-политический и 
литературный журнал «Советский Дагестан». Первый номер его вы
шел 8-тысячным тиражом. А всего число газет, выходивших в респуб
лике в 1980 году составило 61 с разовым тиражом 86 тыс. экземпля
ров, число журналов и других периодических изданий составило 18 с 
годовым тиражом 1596 тыс. - экземпляров.

Разные категории городского населения имели возможность под
писаться на периодические издания в соответствии со своими интере
сами и вкусами. Молодежь отдавала предпочтение газетам «Комсо
мольская правда», «Комсомолец Дагестана», «Пионерская правда». 
Представители старшего поколения - газетам на национальных язы
ках, «Правде», «Советской России», «Дагестанской правде».

Иными словами, в 60-70-е годы в развитии культуры дагестан
ского города произошли значительные позитивные перемены.

Устранялись недостатки в развитии образования и повышении 
образовательного уровня взрослого населения в работе культурно- 
просветительных учреждений, новые успехи были достигнуты в раз
витии науки, литературы и искусства. Все это привело к росту как об
разовательного уровня городского населения, так и его общего куль
турного уровня.
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§3. Материальное положение и быт горожан

Достижение высокого уровня материального благополучия озна
чает создание благоприятных возможностей для роста профессио
нального уровня работников, повышения образования, культуры, раз
вития творческой активности.

В партийных документах конца 50-х - начала 60-х годов рост за
работной платы рассматривался как главный непосредственный ис
точник повышения доходов трудящихся. Наряду с этим закономерной 
тенденцией должен был стать опережающий рост выплат и льгот из 
общественных фондов.

Материальное благосостояние - понятие сложное, включающее в 
себя ряд показателей. Прежде чем проследить динамику материально
го положения населения, в частности, городского, следует отметить, 
что в 60-е-70-е годы возрос уровень жизни всех социальных слоев и 
групп.

Национальный доход, отражающий, как известно, рост жизнен
ного уровня в обобщенном виде, существенно вырос. Около 40% его 
во второй половине 60-х годов направлялось на нужды народного по
требления.

Правительство Дагестанской АССР в соответствии с директива
ми союзного правительства разработало и осуществило систему мер, 
направленных на последовательное повышение благосостояния тру
дящихся.

Первоочередными были строительство новых и реконструкция 
существовавших предприятий легкой и пищевой промышленности, 
жилищное и культурно-бытовое строительство, повышение заработ
ной платы, совершенствование системы социального обеспечения.

В марте 1960 г. ЦК КПСС и СМ СССР рассмотрели вопрос о за
работной плате работников органов народного образования. Было 
принято решение о повышении оплаты труда педагогов и руководя
щих работников школ, школ рабочей и сельской молодежи на 15%, а с 
1 апреля 1960 г. их приравнивали к работникам неполных средних и 
средних школ.

Существенно была повышена заработная плата творческих ра
ботников. С этой целью в 1964-1965 гг. поэтапно проводилась тари
фикация артистов республиканских театров, музыкантов, певцов, тан
цоров, артистов национальных ансамблей. В среднем их заработная 
плата была повышена на 40-60 рублей. Самую высокую ставку - пер
сональный оклад - 250 рублей установили выдающейся актрисе, на
родной артистке СССР Барият Мурадовой187.

Денежные доходы городского населения республики, как и тру
дящихся других районов страны, увеличились после принятия Поста
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР (1967 г.) «О меро
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приятиях по дальнейшему повышению благосостояния советского на
рода» 188. В соответствии с ним минимальный размер заработной пла
ты рабочих и служащих всех отраслей народного хозяйства был уста
новлен не ниже 60 руб. в месяц, а у отдельных категорий тарифные 
ставки и должностные оклады возросли до 70 руб. На 15% были по
вышены ставки рабочим-станочникам машиностроительных и метал
лообрабатывающих предприятий.

Следующим шагом по пути повышения уровня жизни трудящих
ся было увеличение в 1969 г. заработной платы среднеоплачиваемых 
рабочих, занятых на строительстве и предприятиях промышленности 
строительных материалов.

Наряду с общим повышением заработной платы в 60-е годы про
исходило сближение ее уровня у различных групп рабочих и служа
щих. Одним из основных проявлений сближения заработной платы 
различных групп рабочих была ликвидация чрезмерного разрыва ме
жду низкооплачиваемыми категориями трудящихся и основной мас
сой рабочих. Особенностью исследуемого периода являлось то. что 
сближение это было обеспечено главным образом мерами по упоря
дочению заработной платы и централизованными мероприятиями по 
ее повышению.

Следует подчеркнуть, что рост заработной платы в 60-е годы 
имел большое значение еще и потому, что процесс этот сопровождал
ся сокращением продолжительности рабочего времени. Большинство 
категорий рабочих и служащих были переведены с 8-ми на 7-часовой 
рабочий день с дополнительным сокращением по субботам. Там, где 
уже существовал 7-ми часовой рабочий день, он был сокращен до 6 
часов.

Определенную роль в увеличении доходов большой части рабо
чих и служащих играла отмена налога с заработков одиноких и мало
семейных работников, получавших от 61 до 80 руб. в месяц, и сниже
ние ставок с подоходного налога с более высоких заработков.

Для бюджета рабочих и служащих промышленности, строитель
ства, транспорта в 60-70-е годы большое значение имело увеличение 
фондов заработной платы и материального поощрения на предпри
ятиях. Почти в 5 раз за пятилетие (1966-1970) увеличился этот фонд 
на таких предприятиях, как завод им. М. Гаджиева, приборострои-

„  -  189тельный, завод точной механики .
Объем общественных фондов потребления в стране в 1970 г. в 

сравнении с 1965 годом возрос в 1,5 раза, а сумма выплат и льгот воз
росла до 63,9 млрд, рублей190.

В 1965 г. объем общественных фондов потребления составил по 
Дагестану 120108,0 тыс. руб., в 1970 г. эта сумма увеличилась до 
162029,0 тыс. руб., в т.ч. денежные выплаты населению составили со
ответственно 81221,0 тыс. руб. и 107118,0 тыс. рублей. Общая сумма
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выплат из общественных фондов потребления в республике в среднем 
на душу населения также повысилась с 110 руб. в 1965 г. до 154 руб. в 
1970 г. и 215 руб. в 1975 году191.

Реальные доходы, складывающиеся из заработной платы и обще
ственных фондов потребления, увеличились только за 1966-1970 гг. 
на 33%. Заработная плата, являвшаяся главным источником денежных 
доходов, возросла за этот период на 26% и составила в 1970 г. 120 руб. 
в месяц против 96,5 руб. в 1965 году. Среднемесячная заработная пла
та рабочих и служащих промышленности увеличилась с 101,7 руб. в 
1965 г. до 112,5 руб. к концу пятилетия192.

Значительно возросла заработная плата строительных рабочих, 
занятых на строительно-монтажных работах. Квалифицированные 
строительные рабочие стали получать около 150 рублей. Также была 
повышена оплата труда рабочих пищевой промышленности, работни
ков связи и сферы обслуживания.

В результате целенаправленной политики, проводимой партий
ными и государственными органами по повышению уровня жизни на
селения, реальные доходы рабочих и служащих к началу 70-х годов 
примерно в 3 раза превысили уровень довоенных и первых послево
енных лет. Заработная плата рабочих и служащих по ДАССР в сред
нем составила 99,3 руб.193.

Дальнейшие меры по совершенствованию оплаты труда пред
принимались в 70-е годы. С 1 сентября 1972 г. была повышена зара
ботная плата врачей, учителей, воспитателей детских дошкольных уч
реждений.

Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих возросла 
к 1980 году до 133,8 рублей194.

Важную роль в повышении материальногоблагосостояния совет
ских людей (в большей степени городского, чем сельского населения) 
сыграло Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС «О повышении заработной платы рабочих и служащих с од
новременным повышением ставок, занятых непосредственно в отрас
лях народного хозяйства». Претворение в жизнь этого постановления 
позволило с декабря 1977 г. увеличить в республике зарплату этим ка
тегориям работников на 18%.

И в последующем в отраслях материального производства абсо
лютные уровни средней заработной платы и темпы их роста были 
значительно выше, чем в целом по народному хозяйству. К примеру, 
городские рабочие, занятые в строительстве, получали в 1980 году в 
среднем 195,6 руб. в месяц195.

В рассматриваемый период, как и прежде, удовлетворение мате
риальных потребностей трудящихся шло не только за счет заработной 
платы, но и посредством значительного расширения той доли нацио
нального дохода, которая сосредоточивалась в общественных фондах
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потребления, предназначенных для удовлетворения социально
культурных потребностей.

К 1980 году выплаты и льготы из общественных фондов потреб
ления, составлявшие примерно третью часть материальных услуг, по
лучаемых населением, составили в РСФСР - 69,1 млрд. руб.

Выплаты и льготы из общественных фондов потребления увели
чились по стране за 1976-1980 гг. на 134 млрд, руб., а в целом за 10-ю 
пятилетку они составили более 500 млрд, рублей, что дало возмож
ность значительно расширить и улучшить качество бесплатных услуг, 
оказываемых населению. Выплаты и льготы составляли весомую 
часть доходов трудящихся, что подтверждается тем, что среднемесяч
ная заработная плата рабочих и служащих в 1980 году равнялась 168,8 
руб., а с учетом выплат и льгот - 229 рублям.

Следует иметь в виду при этом, что рост заработной платы в те 
годы происходил при стабильных ценах на основные товары народно
го потребления, очень низкой плате за жилплощадь, коммунальные 
услуги и т.д. В целом это способствовало росту реальных доходов на
селения.

Проявлением заботы государства о малообеспеченных семьях 
было введение адресных пособий и выплат. Средства, выделявшиеся 
на эти цели увеличивались по мере возможности. Так, в 1965 г. по го
родам республики было выдано пособий по беременности и родам - 
2794,0 тыс. руб., а в 1970 г. - 5287,0 тыс. рублей. По уходу за новоро
жденными и на кормление младенцев соответственно: 6857,0 тыс. руб. 
и 9722,0 тыс. руб.197

В течение одного 1969 года по г. Махачкале было выплачено 
единовременно многодетным семьям 9130 руб., сумма ежемесячных 
пособий им составила 244606 руб. и 30882 - выплаты одиноким мате-

148рям .
В 1970 г. по г. Дербенту сумма единовременных пособий много

детным семьям составила 57225 руб. и ежемесячных - 181540, много
детные семьи г. Буйнакска в 1971 году получили единовременно 
30570 руб., а размер ежемесячных выплат составил 627730 рублей1 .

Вполне очевидно, что эти пособия не могли привести к сущест
венному росту материального благосостояния горожан, однако они, в 
определенной степени, помогли решать проблемы, связанные с со
держанием детей. Особенно если учитывать, что с каждым годом уве
личивались ассигнования на содержание и воспитание детей в школах 
и детских дошкольных учреждениях. Если в 1965 г. на эти цели было 
выделено 33670,0 тыс. руб., то в 1970 г. - 44700,0 тыс. руб., а в 1975 г. 
- 58225,0 тыс. рублей200.

Увеличение этих средств способствовало тому, что размер роди
тельских взносов на содержание ребенка в дошкольных учреждениях 
практически не менялся, что позволяло даже малообеспеченным
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семьям пользоваться услугами этих учреждений.
В 60-70-е годы в рамках общего направления на повышение жиз

ненного уровня населения планомерно повышался размер стипендий 
студентов высших учебных и учащихся средних специальных учеб
ных заведений. В 1975 г. размер стипендии в Дагестанском государст
венном университете составлял 50 руб. (в 1965 - 30 руб.), в технику
мах - 30 руб., в профессионально-технических училищах - 25 рублей.

За 1965 год в республике выплаты стипендий по всем учебным 
заведениям составляли 976,0 тыс. руб., в 1970 г. - 1.272,0 тыс. руб., а в 
1975 г. эта сумма была равна 2.352,0 тыс. рублей 201.

Таким же необходимым элементом подъема благосостояния, как 
повышение уровня жизни работающих членов общества, было совер
шенствование социального обеспечения нетрудоспособных граждан.

Реализация социальной политики в отношении людей старшего 
поколения проявлялась в заботе о наиболее полном удовлетворении 
их разнообразных потребностей, повышении их жизненного уровня, 
создании условий, способствующих сохранению и укреплению их 
здоровья, увеличению продолжительности жизни.

В 1965 году в Дагестане размер пенсий всех видов за год соста
вил 31486,0 тыс. руб., в 1970 году эта сумма возросла до 42455,0 тыс. 
рублей.202

К 1980 году государственную пенсию в республике получали 124 
тыс. человек. Ежемесячная сумма выплачиваемых им пенсий состав
ляла около 7 млн. рублей, средний размер пенсий был около 52 руб-

„  203леи.
Общепринято считать, что о материальном благосос/о:гоянии насе

ления говорит динамика количества вкладчиков и размер вкладов в 
сберегательные кассы. Если сопоставить данные о вкладах населения 
Дагестана с соседними республиками, то получится следующая кар
тина:
Сведения о выполнении плана привлечения денежных средств населе

ния в сберегательные кассы РСФСР по состоянию на 1.05.1975г.204

Вклады населения Г осударственный 
3% заем

Ос- 
новно 
й план

С учетом 
дополни

тельных по
ступлений

Выполнение 
плана 1971- 
1975 гг. в%

План Выполнение 
пятилетнего 
плана 1971- 
1975 гг. в%

Северо-Кавказский
регион

23,7 20,0 87,2 54,8 85,2

Даг.АССР 46,8 30,4 93,2 77,0 91,0
Каб.-Балк. АССР 42,6 37,0 87,7 82,7 78,5
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Отсюда следует, что ДАССР занимала первое место по вкладам 
населения в сберкассы и приобретению облигаций 3% займа среди 
республик Северного Кавказа.

План реализации облигаций 3% займа на 1971 год среди населе
ния в 5 раз превышал план 1966 года и на 1700 тыс. руб. больше плана 
1970 года. И, тем не менее, он к 1 декабря был выполнен на 93%.205

В 1969-1971 гг. приток средств населения в сберегательные кассы 
был усилен тем, что все виды пособий, выданных на руки трудящимся 
после землетрясения 1970 года были оформлены в виде срочных или 
иных вкладов. В последующем, в 1971-1975 гг. вклады эти были изъя
ты, облигации возвращались гражданами в сберкассы, поскольку де
нежные средства были необходимы для приобретения строительных 
материалов для сооружения и ремонта жилья, приобретения предме
тов домашнего обихода.

Отток средств граждан из сберегательных касс был вызван еще и 
тем, что в эти годы горожанам выделялись участки под индивидуаль
ную застройку. На предприятиях победителям социалистического со
ревнования выделялись легковые автомобили; горожане обустраивали 
свои квартиры, покупали мебель, ковры, предметы отложенного спро
са (холодильники, телевизоры, пылесосы). Все это привело к умень
шению как числа вкладчиков, так и размеров вкладов. На конец де
кабря 1975 года размер вкладов населения Дагестана в сберегательные 
кассы составил 146,6 тыс. рублей.206

Если сравнить размеры вкладов и количество вкладчиков в горо
дах Дагестана и городах Северо-Кавказского региона, то их данные 
подтвердят вывод об уменьшении средних показателей.

Развитие сберегательного дела207
В городах по состоянию на 1.07.1975 г.

Сумма вкладов в Количество вкладчи-
среднем надушу на- ков на 1000 жителей
селения (в рублях) (в ед.)

Северо-Кавказский регион 451 502
ДАССР 328 300

Характеризуя уровень материального благосостояния населения, 
следует иметь в виду и такой источник доходов, как подсобное хозяй
ство и садово-огородные участки.

К сожалению, мы не располагаем данными о наличии подсобных 
хозяйств у горожан, но можно предположить, что почти во всех горо
дах владельцы домов в частном секторе имели небольшие участки, 
держали скот, домашнюю птицу, что давало определенный доход, 
разнообразило их питание.

Одним из основных показателей и решающей предпосылкой по-
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зитивных изменений, начавшихся в быту и образе жизни трудящихся, 
в частности, городского населения в исследуемый период, был про
гресс в решении жилищной проблемы.

Улучшение жилищных условий образует важнейшую сторону 
коренного сдвига в сфере благосостояния. В 60-70-е годы это улучше
ние проявилось достаточно ясно. Успехи в социально-экономическом 
развитии позволили значительно увеличить масштабы и темпы жи
лищного строительства. В период 1966-1970 гг. в СССР было по
строено примерно 7,5 млн. государственных квартир общей площа- 
дью 320 млн.м .

В 1961-1965 гг. в Дагестане в жилищное строительство было 
вложено 148,5 млн. руб., в т.ч. 96,2 млн. руб. государственными и 
кооперативными организациями, 77,8 млн. руб. населением 209, что 
привело к увеличению жилого фонда городов.

За период с 1961 по 1965 г. только по линии государственного 
строительства в Махачкале было введено в строй более 210 тыс. м" 
жилой площади.210

В 1966-1970 гг. объем капиталовложений по городу составил 130 
млн. рублей или в 1,8 раз больше, чем в предшествующее пятилетие. 
Были сданы в эксплуатацию жилые дома полезной площадью около 
414 тыс. м2. 211

Сведения о жилой площади г. Махачкала212
Показатели 1965 г. 1966г. 1967г. 1968г. 1969г. 1970г. 1971г.
1) Жилая площадь. Все
го тыс.м2: в т.ч.:

1004,9 1059,3 1132,0 1202,8 1277̂ 6 1355,7 1434.7

а) Общественный жилой 
фонд тыс.м

557.9 592,6 641,1 692.5 749,3 807,2 866,2

б) Кооперат. жилой 
фонд тыс.м

5,2 9,0 14,4 20,4 26,9 34,0 41,0

в) Частный сектор 
тыс.м2

447,0 461,7 478,1 492,0 505,1 517,1 529,0

2) Приходится в сред
нем на 1 жителя кв.м.

6,0 6,1 6,3 6,5 6,5 6,5 6,5

3) Обеспеченность жи
лой площадью %

66,6 67,7 70,0 72,2 72,2 72,4 72,6

Данные этой таблицы свидетельствуют о том, что увеличение 
жилого фонда в эти годы произошло в основном за счет государст
венного и кооперативного строительства. Именно в 60-е годы в сто
лице республики были сданы в эксплуатацию первые кооперативные 
жилые дома по улице Толстого. В 1965-1966 гг. первые 120 семей ма
хачкалинцев стали обладателями благоустроенных квартир в них. 
Этот вид жилищного строительства помог решить квартирный вопрос 
горожанам, не рассчитывавшим получить квартиры из общественного
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жилого фонда или желавшим улучшить свои жилищные условия. 
Следует отметить, что со временем кооперативное строительство за
няло заметное место в общем жилищном строительстве. Особенно 
усилились темпы жилищного строительства в 70-е годы.

Средства государственных, кооперативных предприятий, выде
ленные на строительство жилья в 1971-1975 гг., составили 306,3 млн. 
руб., в 1976-1980 гг. - 277,5 млн. рублей.213

За эти годы в городах республики были построены и сданы в экс
плуатацию десятки жилых домов повышенной комфортности. Города 
приобретали более современный вид.

К 1973 году в Буйнакске было построено более 200 тыс.м2 жилья, 
что в несколько раз больше, чем за предыдущие пятилетия.214

Город благоустраивался, приобретая более современный вид. 
Улицы 40 лет Октября и им. Т. Цадасы, являвшиеся городскими маги
стралями, застраивались жилыми зданиями большой протяженностью, 
расположенными по периметру микрорайона.

В соответствии с новой концепцией градостроительства ддя 
удобства горожан велась комплексная застройка, учитывавшая со
оружение в микрорайоне одновременно с жилыми домами зданий 
школы, детских дошкольных учреждений, предприятий торговли и 
общественного питания, коммунально-бытового обслуживания.

К началу 1970 года в Кизилюрте было 1256 жилых строений 
площадью 43,2 тыс. м2. В жилой застройке преобладали одноэтажные 
дома, принадлежавшие индивидуальному сектору.215

С введением в эксплуатацию домостроительного комбината и за
вода железобетонных конструкций в застройке города произошли по
зитивные перемены. С этого времени в Кизилюрте появились первые 
4-х и 5-ти этажные дома с благоустроенными квартирами со всеми 
удобствами.

В течение 1971-1975 гг. на горе Хадум был возведен поселок 
энергетиков площадью более 200 тыс.м2. За эти годы в городе по
строены десятки благоустроенных 20, 40 и 72 квартирных жилых до
мов со всеми видами коммунальных удобств. Одновременно с этим 
развивалась и инфраструктура города. Сдавались в эксплуатацию дет
ские сады, комбинаты, библиотеки, объекты культурно-бытового на
значения. 216 В 1976-78 гг. в Кизилюрте был возведен новый жилой 
массив на 70 тыс.м2 жилой площади.217 В Махачкале за 1979 год было 
сдано в эксплуатацию 10 жилых домов.218

За годы X пятилетки строительные организации Дербента обес
печили ввод в эксплуатацию свыше 70000 м2 жилой площади в новых
крупнопанельных и иных домах, что позволило тысячам семей горо-

219жан справить новоселье с улучшить свои жилищные условия.
Помимо денег, выделяемых бюджетом, большие средства в соци

альную сферу вкладывали промышленные предприятия. Так, в Кизля
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ре практически одновременно со строительством электромеханиче
ского завода вокруг него начал возводиться рабочий поселок «Комсо
мольский». Для рабочих и служащих предприятия были построены 
одно- и многоквартирные жилые дома, клуб, столовая, магазины, биб
лиотека. Целый микрорайон «Черемушки» с пятиэтажными домами, 
кинотеатром, дворцом культуры и детскими комбинатами был по
строен на средства завода.

Определенный вклад в решение жилищной проблемы городов 
вносило строительство хозяйственным способом за счет кредитов 
госбанка и долевого участия предприятий. Таким способом было 
осуществлено строительство домов для рабочих коньячного и кир
пичного заводов. Электроаппаратным заводом этим методом было 
введено в строй 1,5 тыс. м2 жилья.220

В целом, за период 1960-1975 годов жилой фонд города увели
чился на 135 тыс. м2, в т.ч. и за счет индивидуального жилищного 
строительства -на 109,4 тыс. м2. 221

Массовое жилищное строительство, осуществлявшееся в эти го
ды, существенно изменило архитектурно-эстетический облик городов. 
Новая застройка состояла частично из 3, 4 и 5-ти этажных жилых до
мов.

В городах создавались новые микрорайоны, состоящие из много
квартирных домов, домов повышенной этажности, магазинов, пред
приятий бытового обслуживания, культурно-просветительных учреж
дений. I

Архитектурный ансамбль столицы украсили 14-ти и 9-ти этаж
ные жилые дома, квартиры в которых были улучшенной планировки с 
более просторными кухнями, с электрическими (экологически более 
чистыми) плитами.

Оценивая в целом жилищное строительство в городах в эти годы, 
следует отметить, что за 20 лет (1961-1980 гг.) существенно увеличил
ся жилой фонд городов. Общая площадь жилых домов возросла с 2,9 
млн.м до 7,1 млн. м2, т.е. более чем в 2,6 раз, в т.ч. общая площадь в 
домах обобществленного фонда возросла с 1,6 млн. м2 до 4,4 млн.м2, 
т.е. почти в 3 раза и в домах личной собственности горожан с 1,5 млн. 
м2 до 2,7 млн. м2. 222

Тысячи семей рабочих, врачей, учителей улучшили свои жилищ
ные условия, вселились в новые благоустроенные квартиры.

Переселение в изолированные квартиры повлияло не только на 
комфортабельность жилища, но и на функциональное использование 
жилой площади, меняло интерьер.

В определенной степени изменилась и структура жилого фонда 
городов. Возросшие темпы государственного жилищного строитель
ства привели к увеличению удельного веса общей жилой площади в 
общественном жилом фонде с 44% в 1961 г. до 61% в 1980 году, а
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удельный вес фонда личной собственности граждан сократился соот
ветственно с 56% до 39%. Следует отметить, однако, что уровень этот 
не везде одинаков; по отдельным городам это соотношение сущест
венно отличается. Наиболее низкий удельный вес обобществленного 
жилого фонда в эти годы был в г. Хасавюрт. 223

Важным показателем улучшения жилищных условий горожан 
является уровень благоустройства квартир. В исследуемый период 
многое делалось в целом для благоустройства городов, улучшения во
доснабжения населения. Проблема эта всегда была довольно острой. 
В какой-то мере она была решена с вводом в эксплуатацию в 1972 го
ду шестидесятикилометрового водовода Сулак-Махачкала, с комплек
сом очистных сооружений в Чирюрте. За пятилетие протяженность 
магистральных и уличных водопроводных сетей увеличилась на 136 
километров, канализационных коллекторов и сетей - на 54 км.

В Махачкале магистральные водопроводы были проложены от 
очистных сооружений по Буйнакскому, Талгинскому шоссе, проспек
там им. Калинина и Кирова.

За годы X пятилетки на коммунальное обслуживание и благоуст
ройство столицы республики было израсходовано около 50 млн. руб
лей. За этот период были выполнены работы по реконструкции и бла
гоустройству 29 проспектов и улиц общей протяженностью более 20 
км, введено в эксплуатацию 656 тыс. м“ дорог и тротуаров.

Целый комплекс мероприятий в эти годы был осуществлен по 
развитию отопительного хозяйства и газификации, в результате чего 
значительно повысился уровень благоустройства жилья.

На 1.01.1981 г. жилой фонд местных советов был обеспечен во
допроводом на 91,8%, канализацией - на 91,6%, центральным отопле
нием на 91,5%, горячим водоснабжением на 82,8%.-2Л

За годы десятой пятилетки, бюджетные ассигнования на благоус
тройство Дербента возросли до 3180 тыс. рублей. 227

Большая работа проводилась по улучшению теплоснабжения и 
газификации городов. В 70-е годы часть городских котельных была 
реконструирована, в Хасавюрте, Дербенте, Кизляре построены новые. 
С их вводом мощность котельных увеличилась более чем в 4 раза, что 
позволило значительно улучшить теплоснабжение городов и закрыть 
более 50 мелких котельных, загрязнявших атмосферу.

В 1975 году был сдан в эксплуатацию турбоагрегат Каспийской 
ТЭЦ, производительностью 145 тонн пара в час, что позволило обог
ревать, как промышленные объекты, так и жилые дома и объекты со
циально-культурного назначения.

В 1961-62 гг. в Махачкале были начаты работы по газификации 
квартир газобаллонными установками, работающими на природном 
жидком газе. Для этого была построена примитивная газонаполни
тельная станция, рассчитанная на обеспечение абонентской сети в
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1200-1500 квартир. Почти с самого начала эксплуатации мощность ее 
была перекрыта. Только в течение одного (1964 года) жидким топли
вом было газифицировано 3 тысячи квартир, а концу следующего года 
общее количество газифицированных квартир в Махачкале увеличи
лось до 8,5 тысяч.228 Использование природного газа позволило суще
ственно увеличить число горожан, пользовавшихся этим видом топ
лива. Уровень газификации к 1976 году достиг 85%, к концу иссле
дуемого периода (01.1980 г.) число газифицированных квартир воз
росло до 48846. 229

В Дербенте часть жилой застройки отапливалась природным га
зом, а с  1971 года с завершением строительства газопровода Ачису- 
Дербент газоснабжение стало осуществляться через газораспредели
тельную станцию, к которой газ подавался по двум магистральным га
зопроводам. Следует подчеркнуть, что ввод в эксплуатацию газопро
вода имел немаловажное значение для социально-экономического 
развития города, улучшения материального положения и быта горо
жан, которые получили экономичное топливо в необходимом количе
стве.

К середине 70-х годов в городе насчитывалось 3078 газифициро
ванных квартир, а в 1979 г. -  12076. Расход газа по жилищно- 
коммунальному сектору (включая поселок Дагестанские Огни) в 1978 
году составил более 3,75 млн. м3, в т.ч. по Дербенту - 2,86 млн. м3. 230

В Кизляре к 1975 году более 3 тысяч квартир было газифициро
вано, 29% обобществленного жилого фонда было оборудовано водо
проводом и канализацией, 29,5% - центральным отоплением.231

Общая протяженность водопроводной сети города к 1977 году 
составила 52 км., на хозяйственно-бьгговые нужды отпускалось около 
2 млн. м3 воды в год.231 Это было намного больше, чем в предыдущие 
годы, однако не удовлетворяло полностью потребности населения.

Налаживанию быта городского населения и подъему общей куль
туры способствовала деятельность специальных структур и помощь 
общественности по уборке и очистке дворов, улиц, площадей, озеле
нению парков и скверов. Работа эта весьма трудоемкая, особенно в 
условиях наличия значительной доли мелких индивидуальных домо
строений.

В работе по очистке дворов, улиц, озеленению городов, их благо
устройству активное участие принимали и сами горожане. В эти годы 
традиционным было проведение субботников и воскресников.

К сожалению, улучшение жилищных условий в 60-70-е годы не 
дает основания говорить о полном решении жилищной проблемы. 
Однако, если рассматривать ее в целом, то следует подчеркнуть, что в 
70-е годы, как и в последующем, стояла уже задача следующего по
рядка: предоставление каждой семье отдельной благоустроенной 
квартиры.

2 7 2

Реальный подъем жизненного уровня трудящихся проявляется не 
только в улучшении жилищных условий. Для 60-70-х годов также ха
рактерны позитивные сдвиги и в потреблении многих других матери
альных благ. Потребление товаров отражает относительно свободное 
расходование денежных средств. В эти годы складывается новый, су
щественно более развитой, чем в прошлом тип потребления.

Успехи в развитии экономики республики, позволили выполнить 
намеченную социальную программу по удовлетворению возросших 
потребностей населения. Рост заработной платы, социальных выплат 
повышали покупательную способность граждан.

Как отмечалось выше, повышение денежных доходов происхо
дило при сохранении стабильных цен на продовольствие и промыш
ленные товары. Более того, в эти годы неоднократно проводилось 
снижение розничных цен на те или иные виды товаров. Так с 1 марта 
1960 г. были снижены розничные цены на электрические швейные 
машинки (на 20%), на ткани из натурального шелка, на ряд других то
варов - в среднем от 18 до 30%.232

Значительно увеличилось потребление продовольственных и не
продовольственных товаров. В 1975 г. розничный товарооборот госу
дарственной и кооперативной торговли составил 707 млн. рублей (на 
42,9% больше, чем в 1970 году).233

В исследуемый период помимо количественного роста рознично
го товарооборота происходили качественные изменения в структуре 
реализуемых населению товаров. Изменения эти свидетельствуют о 
прогрессивных сдвигах в структуре потребления городского населе
ния. Так, в общем объеме товарооборота уменьшалась доля продо
вольственных товаров: 1971 г. - 55,3; 1973 г. - 54,1; 1975 г. - 53,1.

Одновременно с позитивными изменениями в соотношении меж
ду продовольственной и непродовольственной группами товаров про
исходили значительные сдвиги и в структуре продовольственных и 
непродовольственных групп - между потребительскими наборами или 
комплектами, которые удовлетворяли определенный круг потребите
лей, например, в одежде, жилье, домашнем хозяйстве, духовном раз
витии, пище, отдыхе и т.д.

Значительно увеличилась продажа городскому населению мяса, 
птицы, колбасных изделий, масла животного. Средний прирост реали
зации мяса и мясопродуктов за 1971-1975 гг. составлял около 7%, мо
лока и молочных продуктов - 4,5%, масла животного - около 7%, яиц - 
35%, кондитерских изделий - 5,5%.234

Положительные изменения происходили, хотя и не так заметно, в 
потреблении фруктов, бахчевых, овощей, ягод. Сельхозпродукты по
ставлялись в города из колхозов равнинной и предгорной зоны и про
давались в специализированных магазинах и ларьках. На колхозных 
рынках торговали ранними овощами и фруктами, выращенными в

273



парниках, теплицах, привезенными из соседнего Азербайджана.
В Махачкале ежегодно проводились сезонные торговые ярмарки, 

где жители столицы могли приобрести многочисленные промышлен
ные и продовольственные товары, продукты сельского хозяйства.

Интересно отметить, что на весенней ярмарке 1960 года впервые 
махачкалинцы получили возможность приобрести телевизоры.

Позитивные изменения, как отмечалось, происходили и в торгов
ле непродовольственными товарами. Так, за 1975 год их реализация 
по сравнению с 1971 годом возросла на 38,8% 235, в том числе на 
27,6% по швейным изделиям, на 22,2% по обуви, 116% шерстяным 
тканям. 80,7% - по стекло-фарфоро-фаянсовой посуде. 236

Все большее место в торговле занимала продажа товаров в кре
дит. Она была выгодна горожанам и государству, создавая возмож
ность приобретения дорогостоящих товаров трудящимся с невысоки
ми доходами, выравнивая этим объем и структуру потребления раз
личных контингентов населения. В кредит покупалась преимущест
венно мебель, ковры, одежда.

Вместе с ростом денежных доходов увеличился спрос населения 
на товары долгосрочного пользования: легковые автомобили, мото
циклы, дачные домики.

В X пятилетке было продано товаров народного потребления на 
235 млн. рублей больше, чем в предыдущее пятилетие. Продажа това
ров на душу населения по городам республики увеличилась на 148 
руб. 55 копеек.237

К концу 1980 года у населения республики в индивидуальном 
пользовании имелось 33466 легковых автомобилей. Спрос на них был 
очень высокий, однако государственная торговля не мгла удовлетво
рить желание трудящихся приобрести их в личное пользование.

При всех позитивных сдвигах в развитии розничной торговли и 
удовлетворении потребностей населения, следует отметить и сущест
венные недостатки, имевшиеся в 70-е годы. Торговая сеть не могла 
удовлетворить возросший спрос городского населения на качествен
ные товары: мебель, ковры, телевизоры, холодильники. В розничную 
сеть они не попадали в достаточном количестве, что порождало такое 
понятие, характерное для периода 70-х-80-х годов, как «дефицит».

В исследуемое 20-летие осуществлялась комплексная программа 
по дальнейшему совершенствованию здравоохранения граждан. В 
связи с чем увеличивались бюджетные ассигнования на здравоохра
нение и бесплатную медицинскую помощь.

В 1960 году на охрану здоровья и отдых населения было выделе
но 16 млн. руб. 238 в 1965 г. - всего - 27553 тыс. руб. (из них - 22051 
тыс. руб. из госбюджета), в 1970г. - всего - 37950 тыс. руб. (из гос
бюджета - 28685 тыс. руб.) 239

Успехи в развитии здравоохранения позволили осуществить
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строительство крупных многопрофильных и специализированных 
больничных комплексов. Это способствовало улучшению материаль
но-технической базы существовавших оздоровительных учреждений, 
повышало специализацию коечного фонда и позволяло приблизить 
квалифицированную и специализированную помощь населению.

В 1965 г. при строительстве лечебных учреждений было освоено 
742 тыс. рублей (при плане 650 тыс. руб.).240 Были сданы после рекон
струкции Республиканская детская больница, станция переливания 
крови, хозяйственный корпус стоматологической больницы.

В течение 1967-1969 гг. были введены в эксплуатацию еще не
сколько лечебных заведений. В Кизляре хозяйственным способом бы
ло реконструировано помещение больницы, что дало возможность 
увеличить число коек в акушерско-гинекологическом отделении на 20 
и в педиатрическом на 10. В 1970 г. завершилось строительство ново
го корпуса городской больницы, что позволило расширить поликли
ническое детское отделение и увеличить количество мест в стациона-
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Р 6 ' В 1978 году в Махачкале было начато строительство крупнейшей 
в республике многопрофильной детской больницы.

Позитивные сдвиги были достигнуты в обеспечении населения 
врачами и средними медицинскими работниками. В 1970 г. в стране 
работало 668,4 тыс. врачей против 431,7 в 1960 году.' '

В Дагестане в 1965 г. на 10000 городского населения приходи
лось 38 врачей, в 1970г. -  40.243 В 1980г. численность врачей всех спе
циальностей в республике увеличилась до 5584 человек, а среднего 
медицинского персонала до 13219.244 Темпы роста численности вра
чей по сравнению с увеличением населения позволяли улучшить воз
можность оказания медицинской помощи.

Бесплатный характер здравоохранения было большим благом для 
трудящихся. С середины 60-х годов расширился перечень заболева
ний, при которых больные получали бесплатное медикаментозное ле
чение. К этой категории были отнесены онкологические, гематологи
ческие больные, а также страдающие тяжелыми и хроническими забо
леваниями.

Одной из главных задач органов и учреждений здравоохранения 
на всех этапах развития являлось совершенствование форм и методов 
лечебно-профилактической помощи служащим и рабочим промыш
ленных предприятий, строительства.

Помощь эта осуществлялась по производственному принципу, 
при ее организации учитывались характер производства и уровень 
профессиональной вредности.

В 60-70-е годы основным лечебно-профилактическим учрежде
нием, оказывающим медицинскую помощь рабочим промышленных 
предприятий, были медико-санитарные части. Они были тесно связа
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ны с деятельностью предприятий, содействовали оздоровлению усло
вий труда, снижению заболеваемости рабочих.

Рабочих и служащих промышленных предприятий республики 
также обслуживали медико-санитарные части. В 1965 году в них было 
организовано 11 цеховых участков 245, в 1969 г. - 18, в 1975 - 24 . Кро
ме того работников этих предприятий обслуживало 26 врачебных 
здравпунктов. Ими ежегодно проводились плановые профосмотры 
трудящихся. В 1966 г., к примеру, профосмотр в городах прошли 
163642 человека.246

Значительную работу по укреплению здоровья и профилактики 
заболеваний трудящихся проводили санатории-профилактории при 
предприятиях, организованные профсоюзами совместно с хозяйствен
ными организациями. Такие профилактории имели заводы: точной 
механики, приборостроительный, завод им. Гаджиева и др.

В 70-е годы широкое развитие получила организация отдыха го
рожан на загородных базах. Создаваемые базы отдыха организаций, 
научных учреждений, предприятий, расширяли возможности проф
союзов для проведения оздоровительной работы, организации отдыха 
в выходные дни и периоды отпусков.

Важным элементом организации труда являлось улучшение его 
условий. Одним из направлений улучшения организации труда была 
работа по реконструкции и механизации производства. В 1971-1974 
гг. на заводе «Дагдизель» велись работы по реконструкции и ком
плексной механизации ряда технологических процессов. В 1975 г. 
ввели в эксплуатацию несколько печей в литейном цехе с переводом
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На заводе им. М. Гаджиева в этих же целях было внедрено элек

тромеханическое снятие недоброкачественных покрытий, что дало 
возможность исключить загрязнение воздуха вредными газами.

По предприятиям системы Дагэнерго только в течение 1975 года 
на мероприятия по охране труда и выполнение мер, предусмотренных 
коллективными договорами, было израсходовано 268865 рублей.248

Немаловажное значение для улучшения условий труда и охраны 
здоровья работников имели смотры, проводившиеся на предприятиях. 
Они проводились регулярно и были довольно результативными.

Так, в результате смотра условий труда на предприятиях местной 
промышленности в 1976 году 21 работница была освобождена от ра
боты с вредными условиями и переведена на более легкую.244

На фабрике им. III Интернационала, где основной контингент ра
ботниц - женщины, был разработан и осуществлялся комплексный 
план улучшения условий и охраны труда, санитарного оздоровления 
на 1976-1980 гг. В соответствии с ним проводилось техническое пере
вооружение производства; заменялось физически и морально уста
ревшее оборудование. Проведение этих мероприятий позволило сни
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зить шум в цехах до 15 дб., довести до нормы запыленность воздуха, 
поддерживать в соответствии с технологическим процессом темпера
турный режим и влажность.250

В производственных подразделениях в 1980 г. были созданы ус
ловия для личной гигиены женщин. В ткацком цехе была оборудована 
комната для отдыха и физической разгрузки во время технологиче
ских перерывов. К началу 1981 г. планировалось оборудовать сауну и 
комнату психофизической разгрузки.

На фабрике была создана инженерно-врачебная бригада, которая 
разработала специальную программу «Здоровье». Для оздоровления 
работниц было организовано диетическое питание, открыт здрав
пункт, в котором оборудовали стоматологический и гинекологический 
кабинеты. Два раза в неделю врачи-специалисты проводили прием 
женщин и оказывали им консультативную и медицинскую помощь.

В 1980 году на мероприятия по охране труда на фабрике было 
вложено 11,5 тыс. руб.251

В исследуемый период, как и прежде, особое внимание органы 
здравоохранения уделяли медицинскому обслуживанию подрастаю
щего поколения. Из бюджета республики выделялись дополнительные 
средства на строительство поликлиник, специализированных больниц 
для детей. Вопрос о состоянии охраны здоровья детей регулярно 
включался в повестку дня заседаний правительства республики, ми
нистерства здравоохранения Дагестана.

В городах республики популяризировался метод работы органов 
здравоохранения и народного образования Каспийска, добившихся 
успехов в улучшении физического воспитания и оздоровления детей.

Ежегодно около 450 детей поправляли здоровье в санаторном 
детском учреждении № 22 завода «Дагдизель», столько же проходило 
лечение в заводском профилактории.252

В дошкольных учреждениях № 27 завода Точной механики, № 
29, функционировали плавательные бассейны. В этих учреждениях 
были специальные инструкторы, обучавшие детей плаванию, зани
мавшиеся их закаливанием.

Комиссией министерства здравоохранения республики было от
мечено особенно эффективное оздоровление детей с выявленной па
тологией в детском комбинате № 27, где работал хорошо оснащенный 
кабинет лечебной физкультуры и массажа.

Мониторинг за 1978 г. показал, что эффективность оздоровления 
в этом детском учреждении составила 64%.253

В Махачкале для оказания амбулаторно-поликлинической помо
щи детям в 70-е годы было организовано 67 педиатрических участков, 
в которых работал 241 педиатр.

Ежегодно в специализированных лечебных учреждениях могли 
получать квалифицированную медицинскую помощь 16628 детей.254
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Медицинскими работниками республики проводилась и санитар
но-просветительская работа. За 1965-1966 гг. ими было прочитано на
селению городов 14133 лекций 255. Врачи, работники санитарно- 
эпидемиологической станции выступали с докладами перед рабочими, 
студентами, учащимися.

На республиканском радио и телевидении были организованы 
циклы передач на медицинские темы, в которых активное участие 
принимали помимо практикующих врачей, преподаватели медицин
ского института.

В 60-70-е годы совершенствовалась и аптечное дело в городах: 
увеличивалось их количество, повышалось качество обслуживания 
населения. В 1979 году в городах Дагестана функционировало 46 ап-

256тек.
Увеличение количества аптек дало возможность снизить нагруз

ку на 1 аптеку с 18 тыс. чел. в 1960 г. до 13 тыс. в 1979 году. В 1970 г. 
городскому населению было реализовано медикаментов на сумму 5,2 
млн. руб., в 1978 г. - 9,1 млн. руб.257

Полностью удовлетворялась потребность в противозобных, диа
бетических, противотуберкулезных, онкологических и психотропных 
препаратах.

В 70-е годы в аптечной службе появилась новая прогрессивная 
форма работы с населением. В аптеке № 119 г. Махачкалы начало ра
ботать справочное бюро, где горожане могли получить справку о на
личии медикаментов в аптеках города. В восьми аптеках были откры
ты кабинеты фармацевтической информации. В 41 лечебном учреж
дении организованы стенды-выставки показа новых медикаментов с 
аннотациями на новые препараты для ознакомления врачей.

Во всех центральных аптеках городов проводились «Дни откры
тых дверей», во время которых фармацевты знакомили медицинских 
работников с новыми препаратами, информировали о перспективах 
поступления медикаментов.

Еще одной новой формой работы с населением, появившейся во 
2-й половине 70-х годов, было создание при 12 наиболее крупных ап
теках общественных советов. Их члены помогали аптечным работни
кам в работе с населением, вели санитарно-просветительную работу.
258

Новым в работе аптек было и открытие пунктов проката предме
тов ухода за больными. Это было удобно для населения, поскольку 
отпадала необходимость в их приобретении.

Особое внимание, как и прежде, уделялось медикаментозному 
обслуживанию инвалидов Великой Отечественной войны, престаре
лых, одиноких. Все инвалиды войны были взяты на учет по месту жи
тельства. В аптеках для их обеспечения создавался резерв медикамен
тов. Всем стоящим на учете рассылались открытки с уведомлением о
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внеочередном максимальном обеспечении их лекарствами. В течение 
одного 1978 года одиноким и престарелым больным было доставлено 
на дом 4 тыс. наименовании лекарств.

С каждым годом увеличивались расходы на социально
культурные мероприятия. В 1965 г. на социально-культурные меро
приятия и социальное страхование из государственного бюджета 
ДАССР было выделено 64, 1 млн. руб., а в 1970 г. - 125,7 млн. рублей. 
260 Рабочим, служащим, студентам предоставлялись бесплатные и 
льготные санаторно-курортные путевки.

За годы 8-й пятилетки в профсоюзных здравницах отдыхало бо
лее 490 тыс. человек, 8 тыс. рабочих провели курс лечения в профи
лакториях. 261

Больше внимания стало уделяться охране здоровья работающих 
женщин. За 1975 год женщинам, работающим на предприятиях пище
вой, местной промышленности, было выделено 270 путевок в санато
рии, 111 - в дома отдыха, 143 -туристические путевки.262

Одним из направлений работы по благоустройству городов и ох
ране здоровья граждан была борьба с загрязнением окружающей сре
ды.

Администрациями городов, руководством промышленных пред
приятий больше внимания стало уделяться проблемам экологии, ра
циональному использованию естественных ресурсов.

Так, с середины 70-х годов в Дербенте началось строительство 
очистных сооружений. К 1979 году были сооружены и сданы в экс
плуатацию очистные сооружения в пос. Дагестанские Огни, на Дер
бентском мясокомбинате, фабрике «Дагюн». К этому сроку заверши
лась реконструкция канализационного коллектора сокового цеха аг
ропромышленного комбината и завода «Радиоэлемент».

К  198 0  году на предприятиях города функционировало 4 очист
ных сооружения механической очистки с общей проектной мощно
стью 2500м3 в сутки и 4 реагентных хозяйства, состоящих из отстой
ников, контактных резервуаров, нейтрализаторов с общей мощностью 
3430м2 в сутки.263

По предложению городской санэпидстанции были определены 
границы морского водопользования населения с учетом обеспечения 
эпидемической безопасности и установлен контроль за содержанием в 
воде опасных для здоровья граждан примесей.

Администрацией г. Кизляра совместно с санитарно- 
эпидемиологическими службами были организованы ежемесячные 
перекрестные проверки санитарного состояния домовладений. Ком
мунальными службами в установленные сроки был проведен ремонт 
санитарных установок в 28 коммунальных домовладениях. 264 Про
должая традиции 60-х годов, и в 70-е горожане принимали участие в 
соревновании за звание «Дом образцового порядка» . 265
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В лабораториях Гор СЭС осуществлялся систематический кон
троль за качеством питьевой воды и ее соответствием ГОСТу. Обору
дование для лабораторий в 1978 году было полностью заменено более 
современным.

В столице республики Городской совет депутатов обсудил во
прос об охране атмосферы от продуктов сжигания и принял решение 
(26.04.1979 г.) «О переводе котельных города на газ», в соответствии с 
которым наиболее мощные котельные были газифицированы, а мало
мощные - ликвидированы. 266

Однако этих мер было недостаточно. По данным лаборатории 
гидрометобсерватории содержание вредных веществ в атмосфере воз
духа города превышало предельно допустимые концентрации по оки
си углерода до 10 раз, по пыли - до 2-х раз.267

Причиной высокой загрязненности атмосферы являлось отсутст
вие газопылеулавливающих установок на основном технологическом 
оборудовании, низкая эффективность работы действующих установок 
санитарной очистки пыли и газов.

Позитивные изменения в медицинском обслуживании городского 
населения сочетались в 60-е-70-е годы с ускоряющимся развитием со
циально-культурного обслуживания, дальнейшим совершенствовани
ем народного образования и воспитания подрастающего поколения, 
работы культурно-просветительных учреждений. Образ жизни людей 
в целом зависит не только от благосостояния, но и от всей системы 
условий существования. Эта система включает в себя почти всю бы
товую сферу.

Изменения в облике городов отразились и на интерьере квартир 
горожан. В новых домах индивидуальной постройки функционально 
площадь использовалась также как в многоэтажках.

Интерьер квартир в новых домах в известной степени типизиро
вался по нескольким группам, отличающимся друг от друга не отсу т
ствием или наличием определенных предметов, не их количеством, а 
в основном качеством.

Комнаты в квартирах обставлялись в соответствии с их функцио
нальной направленностью. Как правило, в трехкомнатной квартире 
одна комната использовалась как спальня, другая детская и самая 
большая -  зал. Убранство этих комнат также было функциональным 
(в зависимости от доходов и потребностей членов семьи). Стены ку
хонь, ванной комнаты, санузла выкладывались кафельной плиткой 
или покрывались масляной, а окна и двери - масляной или нитроэма- 
левой краской. Стены комнат оклеивались обоями, паркетные полы 
покрывались лаком или светлой мастикой, дощатые полы - масляной 
краской светлых тонов, а в кухне и коридорах выстилались пластиком 
или линолеумом. Эти же процессы качественного изменения интерье
ра жилища происходили и в домах индивидуальной застройки.

2 8 0

Поворот легкой промышленности и предприятий, выпускавших 
художественные изделия, на производство удобных, красивых и прак
тичных вещей, которые удовлетворяли потребность в них трудящих
ся, обеспечивал процесс формирования нового облика жилища.

Реальный подъем жизненного уровня городского населения в 60- 
70-е годы проявился не только в улучшении жилищных условий. Для 
этого времени были характерны позитивные изменения в потреблении 
и других материальных благ.

Наряду с началом перехода к новому типу питания растущий 
уровень материального потребления выражался и в увеличении обес
печенности почти всех групп городского населения разнообразием 
непродовольственных товаров. В исследуемый период население, в 
частности, городское, получило возможность одеваться значительно 
лучше, нежели раньше. Продажа одежды, обуви, белья (в сопостави
мых ценах) за 1960-1975 гг. увеличилась в 2,5-3 раза, трикотажных 
изделий - в 5 раз, мебели - в 3,7 раза. 268Дальнейший рост потребления 
одежды и обуви в стране был связан в большей степени с улучшением 
качества изделий, чем с простым увеличением их количества.

За годы десятой пятилетки (1976-1980 гг.) городскому населению 
Дагестана было реализовано промышленных товаров почти на 33 млн. 
рублей.

Именно в это время начинается внедрение в быт предметов дли
тельного пользования, сложных культурно-бытовых устройств.

Решение жилищных проблем вызвало спрос на полотеры, пыле
сосы, холодильники. Рост уровня образования, повышение общей 
культуры горожан обусловило расширение тяги к информации, что 
неизбежно вело к увеличению спроса на информационно
развлекательные устройства (телевизоры, радиоприемники). Спрос на 
товары этого ряда усилился еще и в связи сокращением рабочего вре
мени и расширением досуга.

Все это привело к резкому увеличению распространения домаш
ней техники. В 1970 г. в городах СССР радиоприемники были у 78% 
семей, а телевизоры - у 60%. Что касается стиральных машин и холо
дильников, то соответственно - 60% и 25%.270

Аналогичные позитивные изменения происходили и в Дагестане. 
Так, в 1965 г. населению республики было продано 7560 телевизоров, 
15470 радиоприемников, 4170 холодильников, 5699 стиральных ма
шин. 271

В 1979 г. населением было приобретено телевизоров в 1,4 раз 
больше, чем в 1970 г., холодильников - в 1,5 раз, мебели и ковров - в 
2,5 раз. 272 Спрос на товары культурно-бытового назначения повышал
ся, опережая объемы выпуска товаров.

К услугам городского населения были введенные в эксплуатацию 
в 70-е годы предприятия торговли: ЦУМ, специализированные мага
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зины «Одежда», «Детский мир», «Алмаз», «Антика», «Дом мебели» - 
в Махачкале; «Универсам», «Универмаг», магазины «Детские товары» 
- в г. Буйнакске и Дербенте; двухэтажный универсам в Избербаше и 
ряд других.

В специализированных отделах магазинов горожане могли при
обрести товары повседневного спроса, одежду, обувь, оформить кре
дит на товары длительного пользования, технику.

На ковры, мебель, музыкальные инструменты, мотоциклы велась 
предварительная запись. Своей очереди на приобретение этих това
ров, покупателям нередко приходилось ждать год-два. Это было след
ствием того, что спрос превышал предложение, и возросший уровень 
благосостояния позволял горожанам приобретать дорогостоящие то
вары.

В 60-70-е годы происходили позитивные изменения в бытовой 
деятельности городского населения. Общеизвестно, что условие жиз
недеятельности людей зависит от состояния дел по оказанию населе
нию платных услуг, которые подразделяются на: бытовые, жилищно- 
коммунальные, культурные, туристско-экскурсионные и ряд других.

В сфере отраслей, оказывающих услуги населению, важная роль 
принадлежит бытовому обслуживанию. Оно имеет большое значение 
в повышении уровня жизни, в восполнении рабочей силы в выполне
нии домашне-бытовой работы семьи.

В 70-е годы происходило наращивание производственных мощ
ностей этой сферы, дальнейшая специализация предприятий отрасли. 
Были созданы объединения «Дагхимчистка», «Дагфото», «Дагтелера- 
диобытгехника» и другие. В развитие отрасли было вложено 16,7 млн.

^  -  273руолеи.
В городах открывались комбинаты бытового обслуживания, ате

лье мод, мастерские. Так, за годы 9-й пятилетки в Кизилюрте число 
мастерских бытового обслуживания возросло с 31 до 48,274 было от
крыто 17 мастерских по ремонту металлоизделий, парикмахерских, 
ателье мод.

Возросло число мастерских, ателье, пунктов проката в Кизляре и 
Избербаше. К 1976 году в Буйнакске было 38 точек бытового обслу
живания, в Хасавюрте - 45, Дербенте - 36.275 За период 1970-1980 гг. 
число предприятий этого профиля, включая ателье и мастерские, уве
личилось с 1404 до 1932 единиц.276

Несмотря на эти достижения, даже к концу исследуемого перио
да, уровень бытового обслуживания городского населения был еще 
недостаточно высоким. В первой половине 70-х годов на одного го
рожанина в среднем приходилось услуг на 15 руб. 17 коп. (в РСФСР -  
21,13 коп.).277

Важным направлением сокращения труда и времени на приго
товление пищи в домашнем хозяйстве стала организация обществен
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ного питания. Развитие общественного питания, помимо прочего, 
способствовало высвобождению женщин из сферы домашнего хозяй
ства, вовлечению их в общественное производство.

Число предприятий общественного питания за годы девятой и 
десятой пятилеток возросло с 926 до 1439, и насчитывало 54 тыс. по
садочных мест.278 Столовые имелись на всех предприятиях, учрежде
ниях, школах, средних и высших учебных заведениях.

Увеличение сети предприятий питания, обусловило рост выпуска 
в них собственной продукции и товарооборота, который в 1978 году 
достиг 10200 тыс. рублей.279

В исследуемый период в городах появлялись фабрики-кухни, ма
газины-кулинарии по продаже полуфабрикатов из мяса, теста. Они 
пользовались большой популярностью у работающих женщин. В 
предпраздничные дни в них проводились выставки-продажи конди
терских изделий, что также было удобно для горожанок, поскольку 
освобождало от необходимости проводить много времени у плиты.

В школьных буфетах для учеников младших классов были введе
ны бесплатные завтраки (стакан молока с булочкой). Бесплатные обе-, -  280ды отпускались детям из малообеспеченных семей.

Работа предприятий общественного питания способствовала раз
нообразию стола горожан. Наряду с традиционными блюдами в их 
меню еще больше, чем раньше стали входить блюда из рыбы, грибов, 
овощные, фруктовые салаты, морепродукты.

В исследуемый период усилился процесс унификации форм и ви
дов одежды городского населения. Если в послевоенные годы наблю
далась четкая дифференциация в стиле одежды жителей разных горо
дов Дагестана-то к концу 70-х эта тенденция практически не просле
живается.

Во всех городах республики преобладающим как у мужчин, так и 
у женщин, был европейский стиль. Элементы национального костюма 
сохранились в основном у горожан, лишь недавно переехавших из се
ла.

Одежда горожан различалась в основном по качеству, что зависе
ло от доходов, социального статуса, образовательного уровня, эстети
ческих вкусов. В одежде мужчин преобладали костюмы, куртки, паль
то. В зимнее время на смену папахам и кубанкам из каракуля пришли 
ушанки из ондатры, нутрии, норки.

Наряды женщин стали более разнообразными: платья и костюмы 
из натуральных и синтетических тканей; зимой - пальто и шубы, как 
из натурального, так и искусственного меха.

Сокращение рабочего времени, рост благосостояния, подъем 
культуры, расширили возможность появления таких видов внепроиз- 
водственной деятельности, которые были направлены не только на 
бытовое самообслуживание, а и способствовали духовному, физиче
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скому совершенствованию человека, удовлетворению потребностей в 
творческом самовыражении.

В 70-е годы все большую часть времени городского населения 
стал занимать общественный досуг. В его организации повышалась 
роль культурно-просветительных, общественных организаций.

Определенную часть досугового времени городской житель про
водил вне своего дома - в общественных местах среди людей, с кото
рыми его объединяла общность интересов, образовательных, культур
ных и эстетических запросов. К услугам горожан была сеть культур
но-просветительных учреждений и спортивных сооружений, где они 
могли не только отдыхать, но и повышать свой образовательный и 
культурный уровень, удовлетворять духовные потребности, укреплять 
здоровье.

Широкое распространение в среде городского населения получи
ли такие общественные формы досуга, как художественная самодея
тельность, занятия физкультурой и спортом, массовое посещение ки
нотеатров, театров, концертных залов.

Одной из самых массовых общественных форм досуга горожан в 
70-е годы было посещение культурно-зрелищных мероприятий, осо
бенно кинофильмов.

С большим интересом жители городов посещали ставшие тради
ционными кинофестивали, тематические показы художественных и 
хроникально-документальных фильмов.

Частыми были коллективные посещения культурно-зрительных 
мероприятий. Об этом свидетельствует тот факт, что большая часть 
билетов в театры, на концерты, в меньшей степени в кино, распро
странялась по коллективным заявкам.

По-прежнему, большая роль в подъеме культуры, духовного обо
гащения городского населения принадлежала театру. Театры шире 
стали использовать такую форму работы, как абонементные спектак
ли, перед началом которых перед зрителями выступали драматурги, 
авторы: пьес и театральные критики. По окончанию представления ор
ганизовывалось обсуждение, беседа актеров со зрителями. Частыми 
были вечера отдыха для рабочих и служащих, проводившиеся в зда
ниях русского драматического и кумыкского музыкального театров. 
Перед зрителями выступали актеры, артисты национальных ансамб
лей, эстрадные артисты. В фойе играл эстрадный оркестр. Как и пре
жде, театральными коллективами поддерживалась традиция проведе
ния тематических вечеров на промышленных предприятиях.

Проведенные российскими социологами опросы 1965-1970 гг. 
показали, что те или иные формы регулярного чтения вошли в быт 
подавляющего большинства рабочих. Согласно этим данным еже
дневно или почти ежедневно с газетами знакомились около 90% оп
рошенных, еженедельно или ежемесячно обращались к журналам 70-
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80%. Чтение книг, нередко требующее определенных усилий и отно
сительно более высокой культуры, не достигло еще столь высокой 
распространенности. Но и оно, безусловно, стало массовым. В целом, 
как свидетельствует специальное изучение распространенности чте
ния, все его виды в совокупности охватывали в конце 60-х - начале 70- 
х годов около 95% взрослого городского населения. ^

Благодаря росту материального благосостояния, образовательно
го и культурного уровня населения городов, а также низким ценам на 
печатную продукцию, горожане могли приобрести книги в личное 
пользование, собирая домашние библиотеки и выписывая газеты и 
журналы, в соответствии со своими интересами. Этому способствова
ло и развитие издательского дела. Количество книг и журналов в 
среднем на 1000 жителей в республике возросло с 4433 экземпляров в 
1970 г. до 5 197 в 1980 году.282

Читательские интересы городских жителей не ограничивались 
книгами советских писателей, большим спросом пользовались произ
ведения иностранных авторов: М. Дрюона, А. Моруа, А. Моравиа и 
др.

Однако розничная торговая сеть не могла полностью удовлетво
рить спрос населения на печатную продукцию. Поэтому большая роль 
в приобщении трудящихся к духовной культуре, знакомству их с про
изведениями мировой классики, современных писателей принадлежа
ла массовым библиотекам.

Число библиотек в городах республики увеличилось с 127 в 1966 
году до 157 в 1980 . Они органично вошли в быт и общественно
производственную жизнь горожан, постоянно развивая и совершенст
вуя формы работы с читателями.

Значительную часть досугового времени городского населения 
занимало чтение периодической печати. Возросший интерес к между
народной политике, социально-экономической ситуации в стране, но
востям экономики и культуры в республике побуждало трудящихся 
ежедневно читать центральные, республиканские газеты. Наиболее 
востребованными среди взрослого населения были газеты «Известия», 
«Советская Россия», «Правда», «Труд», «Дагестанская правда», газе
ты, издававшиеся на языках народов Дагестана. Благодаря своей мас
совости, проникновению в каждую семью и акцентированию внима
ния на актуальных проблемах общественного производства, культур
ной и международной жизни, газеты формировали научное мировоз
зрение людей, способствовали повышению их творческой активности, 
как в сфере производства, так и культуре.

Содержательность освещения событий внутренней и международ
ной жизни снискали популярность периодической печати у самых ши
роких масс трудящихся. Популярности этой во многом способствовали 
разнообразные связи с читателями. Ряд центральных и республиканских
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газет регулярно печатали подборки читательских писем, ответы на во
просы.

Большой размах приобрело проведение газетами общественных 
смотров и рейдов, в которых участвовали общественные корреспон
денты. В исследуемый период газеты выписывало абсолютное боль
шинство городского населения республики. Наиболее читающей ча
стью горожан оставались интеллигенция. Это можно объяснить не 
только более высоким уровнем образования, но и спецификой труда, 
требовавшей большей осведомленности о событиях внутри страны и 
за рубежом.

В Дагестане издавалось 6 республиканских газет на основных 
языках народов Дагестана, 42 районные и городские газеты на 10 язы
ках, 9 многотиражных газет. 284 С 1960 г. по 1970 г. насыщенность пе
риодической печатью в республике возросла почти в 3 раза: с 165 до 
790 экземпляров. 285 В 1972 году количество газет и журналов, выпи
санных жителями Кизилюрта составило 40960 экз. По сравнению с 
1971 г. насыщенность печатью в расчете на 1000 жителей возросла на 
148 и составила 886 экземпляров.

Большим спросом у жителей Махачкалы пользовались помимо 
центральных республиканских газет журналы «Огонек», «Здоровье», 
«Работница», «Крестьянка», «Вокруг света», «Советский Дагестан».

Определенную часть свободного времени проводили горожане у 
экранов телевизоров. Телевидение завоевало прочные позиции, оттес
няя кино, театр, даже чтение художественной литературы. Любимыми 
программами взрослого населения были новостные передачи, видо
вые, художественные фильмы, концерты по заявкам. Говоря о тяготе
нии горожан к просмотру телепередач, видимо следует объяснить эго 
доступностью и не требующим особых усилий способом получения 
информации.

С повышением уровня образования, квалификации трудящихся, 
бездеятельный отдых уступал место любительским увлечениям, об
щественной работе, посещению театров, занятиям спортом, участию в 
художественной самодеятельности.

Активной формой досуга городского населения в 70-е годы было 
участие в художественной самодеятельности. С каждым годом увели
чивалось число коллективов и количество участников художествен
ной самодеятельности. Если в 1970 г. 12850 человек было охвачено 
кружковой работой, 286 то в 1978 г. в 4566 кружках художественного 
творчества занималось 19 599 человек.287

При некоторых домах культуры функционировали театральные 
студии, студии изобразительного искусства, киностудии.

При клубе рыбников им. В.И. Ленина работало 8 различных 
кружков: женский хор русской народной песни, коллектив музыкаль
ной комедии, кружки танцев народов Дагестана, духовой и эстрадный
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оркестр. Выступления этих коллективов всегда пользовались успехом 
у зрителей, где бы они не демонстрировали свое мастерство.

С каждым годом увеличивалось число участников художествен
ной самодеятельности Дворца культуры г. Каспийска. В 1965 г. в 14 
кружках занималось более 500 человек, в 1971 году количество круж
ков увеличилось до 17, а участников до 650. 288 Здесь регулярно про
водились вечера-конкурсы, вечера отдыха для рабочих, целью кото
рых было привлечь как можно больше молодежи к творчеству, к ак
тивным формам досуга.

Активной творческой деятельностью в 70-е годы занимаюсь сту
денческая молодежь. В высших учебных заведениях ежегодно прово
дились студенческие конкурсы-фестивали. Победители их направля
лись для участия в зональных соревнованиях. В 1968 г. хореографиче
ский коллектив ДГУ завоевал 1 -е место и приз «Золотой топорик» на 
международном фестивале коллективов горских земель в Польше.

Многие творческие коллективы активно участвовали в Первом 
Всесоюзном фестивале художественного творчества, проводившемся 
в 1975-1977 годах. 30 участников были удостоены чести выступать на 
заключительном концерте в Кремлевском дворце съездов.

Гармоничное развитие человека предполагало и занятия физиче
ской культурой, спортом. Сокращение рабочего времени позволяло 
горожанам большую часть свободного времени, чем раньше уделять 
этой форме досуга.

Часть горожан, особенно молодежь, проводила свободное время 
в спортивных залах и на спортивных площадках Добровольные спор
тивные общества «Спартак», «Труд», «Буревестник», «Урожай» объе
диняли в своих рядах 900 коллективов физкультурников.

Особенно заметными были успехи спортивного общества «Буре
вестник». Если в 1962 г. в рядах студенческой молодежи было 3600 
физкультурников, то к 1964 г. их было уже 4516. Принесла очевидные 
успехи и работа по вовлечению в занятия физкультурой и спортом де
вушек. В 1962 г. в различных спортивных секциях занималось 1300 
девушек, а в 1964 г. их число увеличилось до 2050.289

Главной целью этой работы была популяризация физической 
культуры, как составляющей здорового образа жизни. По инициативе 
комитетов ВЛКСМ ДГУ, ДМИ, ДСХИ и других учебных заведениях 
совместно с Дагсовпрофом и ДСО «Буревестник» были организованы 
студенческие физкультурные оздоровительные лагеря, в  которых от
дыхали и занимались спортом сотни юношей и девушек из разных го
родов республики. Улучшили свою работу по пропаганде физкульту
ры и спорта профсоюзные учреждения культуры. В течение 1971-1975 
годов в 18 клубах были построены спортивные залы, где стали прово
диться встречи, турниры, выступления гимнастов, легкоатлетов.

В 1977 году при областных комитетах профсоюзов были созданы
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общественные бюро по физкультуре и спорту. Целью их создания 
ло привлечение общественности к участию в работе комитетов про'ф. 
союзов по дельнейшему развитию массовой физкультуры и спорта на 
предприятиях и в учреждениях. 290 На промышленных предприятиях 
создавались спортивные секции, выделялись тренеры для работы в 
них, закупалось спортивное оборудование.

Множество горожан приходили в клубы, чтобы посмотреть на 
проходившие там шахматно-шашечные турниры. Ие пустовали в те 
годы и стадионы во время футбольных матчей или иных состязаний. 
Особый интерес у болельщиков вызывали проходившие в Махачкале 
турниры разного уровня по вольной борьбе.

В определенной мере общественный характер носило и проведе
ние городскими жителями очередных отпусков. Немалая часть горо
жан отдыхала в общественных учреждениях оздоровительного харак
тера или в составе туристических и спортивных коллективов.

За 1968-1970 гг. в санаториях и на курортах поправили здоровье 
и отдохнули за счет средств социального страхования свыше 24,6 тыс. 
человек, в пансионатах санаторного типа, построенных на средства 
предприятий 6,4 тыс., в домах отдыха - более 29 тыс. человек.291

В течение 1975-1979 гг. в санаториях прошли курс лечения 
11.337 человек (в т.ч. в 1979 г. - 2350 человек), в домах отдыха прове
ли отпуск 17667 человек. Туристско-экскурсионные учреждения, об
служили 1 млн. 58 тысяч экскурсантов, около 216 тысяч туристов.292 
Помимо этого рабочие, служащие во время выходных, праздничных 
дней, отпуска имели возможность отдыхать в профилакториях и базах 
отдыха предприятий на берегу моря.

Большое внимание стало уделяться летнему досугу молодежи. На 
начало 1977 года в республике функционировал 131 молодежный ла
герь, в т.ч. 25 загородных, 4 спортивно-оздоровительных, лагери для 
старшеклассников. Во всех этих лагерях ежегодно отдыхало 43408 
юношей и девушек.

Составными элементами общественного быта городского населе
ния являлась и общественная обрядность, включавшая в себя все 
праздники и обряды, носившие общественный характер. П р а з д н и ч н а я  

обрядность являлась в 60-70-е годы популярным видом досуга совет
ских людей формой удовлетворения их духовных потребностей, игр3" 
ла важную роль в формировании мировоззрения.

Главное место в праздничной обрядности городского населения- 
принадлежала общегосударственным революционным праздникам- 
годы социалистического строительства в их ритуале утвердилось мн°" 
го традиций: встреча знаменательных дат трудовыми подарками, °Р̂  
ганизация торжественных вечеров, на которых подводились итоги с0 
Пианистического соревнования, вручались награды победителя^ 
Большое число горожан участвовало в массовых демонстрация*
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день годовщины Октябрьской революции, Первого Мая, 9 Мая.
В дни общегосударственных праздников многие горожане посе

щали театры, концертные залы, принимали участие в народных гу
ляньях в парках культуры и отдыха.

Прочно закрепились в жизни городского населения республики, 
как и всей страны, обряды, связанные с важными событиями в обще
ственной и гражданской деятельности, торжественный прием в пио
неры, комсомол, партию, вручение аттестата о среднем образовании, 
диплома об окончании учебного заведения. Входили в быт и новые 
обряды: по случаю получения паспорта, проводы в Советскую Армию
и др.

Органично вошли в традиции городского населения обряды тор
жественной регистрации браков и рождения детей. В 1979 г. 78% бра
ков и 40% рождений детей в городах Дагестана было зарегистрирова
но в торжественной обстановке.294

Работниками бюро ЗАГСов и других государственных учреледе- 
ний проводились лекции, беседы, выступления по радио с разъясне
нием брачно-семейного законодательства и внедрения в быт трудя
щихся новых обрядов.

Особенно популярным был в Кизляре обряд названный в народе 
«Октябринами». Как правило, он проводился в Доме культуры. Тор
жественный ритуал открывал депутат Горсовета, секретарь партийной 
организации предприятия, где работали родители новорожденного, 
затем вручались памятные подарки, звучали поздравления.

Интересно проходило чествование юбиляров золотых и серебря
ных свадеб, вечера молодых матерей и молодых семей.

В формировании новых традиций, гражданских обрядов и празд
ников, как отмечалось выше, большую роль играли трудовые коллек
тивы. Хорошей традицией на заводе Точной механики (г. Каспийск) 
стало чествование передовиков производства, посвящение в рабочие, 
торжественные проводы в ряды Советской Армии, присвоение квали
фикационного разряда. Красочно и эмоционально проходил ритуал 
вручения молодым рабочим первой зарплаты.

Вошло в традицию и проведение накануне Дня Победы респуб
ликанской Вахты Памяти. 3-го мая во всех комсомольских организа
циях проводились митинги, в школах - уроки мужества, у памятников 
и обелисков советским воинам выставлялись комсомольско- 
пионерские посты.

Формой общественного досуга или общественно-полезной дея
тельностью можно4 считать участие городского населения в охране 
общественного порядка. Рабочие, представители научно-технической 
интеллигенции, студенты становились членами народных дружин и 
помогали органам правопорядка в борьбе с антиобщественными про
явлениями. В 1960 г. в столице республики было сформировано 59
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народных дружин, а к 1965 году их число возросло до 132.295
Возглавляли эти формирования секретари первичных партийны 

и комсомольских организаций, руководители предприятий, учебных 
заведений, их заместители.

В 1959 г. в городах республики было всего несколько десятков 
дружин и менее 2-х тысяч дружинников, а к 1964 г. число их увеличи
лось до 32450 чел., а народных дружин - до 13 05.266

Большинство членов дружин добросовестно, с полной ответст
венностью исполняли свой долг, охраняя порядок в общественных 
местах, кинотеатрах, скверах, парках, на улицах городов. В 1963 году 
с помощью народных дружинников было предупреждено и предот
вращено около 200 уголовных нарушений и 227 хищений социалисти
ческой собственности. Ими был задержан 231 нарушитель, а с их по
мощью за один только год было раскрыто 144 уголовных преступле
ния. 297 Многие дружинники самоотверженно выполняли свой долг, 
нередко рискуя жизнью.

Характерное для 60-70-х годов внедрение культуры в быт, соеди
нение культуры и свободного времени свидетельствовали об ускоре
нии социального прогресса. Однако позитивные сдвиги в быту не 
происходили равномерно, без сложностей и противоречий. Наиболее 
укоренившимися в быту проявлениями бескультурья было пьянство. 
Сложная природа социально-бытовых и социально-культурных фак
торов, способствовавших существованию этого порока, предполагала 
долгов ременный характер борьбы с ним.

В 1971 г. на XXIV съезде КПСС преодоление этого социального 
зла было выдвинуто в ряд серьезных общепартийных задач, требую
щих к себе постоянного внимания всех сознательных, передовых сил 
общества.298

В Дагестане, как и повсеместно, в борьбе с этим антиобществен
ным явлением использовались разные формы и методы. Конкретные 
меры сопровождались усилением агитационно-пропагандистской ра
боты среди населения. Совместно с республиканским обществом 
«Знание», Министерство здравоохранения в целях активизации этой 
деятельности проводило месячники по правовой и антиалкогольной 
пропаганде, в ходе которых в трудовых коллективах с лекциями вы 
ступали работники правоохранительных органов, педагоги, медик*1' 
Только в течение 1974 года перед населением городов выступили Уче 
ные, врачи с 3 тыс, лекций. 299

За 1975 г. и 5 месяцев 1976 г. в трудовых 
было прочитано свыше 1600 лекций и доклад„ _ 
проведено свыше 250 бесед, выпущено 50 бюллетеней и «Окон ЗД°Р 
вья»300 по этой теме. Qy

В противоалкогольной пропаганде широко использовались ^  
можности печати, радио, телевидения. На страницах республика**

коллективах 
or о япеле

стол**иы
алкогол*-
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газет постоянными были рубрики «Пьянству - бой».
Параллельно с этими мероприятиями в городах было сокращено 

число торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, огра
ничена ее продажа в розничной торговой сети, и заведениях общепи
та.

В местах массового отдыха горожан открылись дополнительные 
точки для бесперебойной торговли соком, минеральной водой, ква
сом. В результате этих мер, реализация соков в городах увеличилась 
на 80%, мороженного в 1975 году было реализовано на 154 т. больше 
чем в 1974 г. Сокращалась продажа спиртных напитков. В 1975 г. в 
Кизляре было продано через розничную сеть вино-водочных изделий 
на 69 тыс. рублей меньше, чем в предыдущем, в Буйнакске - на 78,5

/-• 301тыс. руб.
К гражданам, злоупотреблявшим алкоголем, применялись и ад

министративные меры. Их переводили на низкооплачиваемую работу, 
лишали 13-й зарплаты, премий.

К сожалению, вся эта работа не привела к полному искоренению 
пьянства, в ней имелись серьезные недостатки, она была непоследова
тельна, однако определенные позитивные результаты дала и она.

В материалах, представленных в комиссию по борьбе с пьянст
вом отмечалось, что «совместными усилиями органов правопорядка, 
общественности удалось добиться снижения нарушений правопоряд
ка, в т.ч. пьянства». Уменьшилось количество зарегистрированных 
случаев пьянства среди рабочих завода им. М. Гаджиева, ДСК, прибо-

302
ростроительного завода, Точной механики, Дагэлектромаш.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что 60-70-е годы 
были важным этапом роста благосостояния и совершенствования бы
та советского народа в целом и городского населения, в частности. 
Повысились доходы трудящихся, улучшались жилшцно-бытовые ус
ловия, дальнейшее развитие получило социально-культурное обслу
живание. Разумеется, позитивные сдвиги, происшедшие в рассматри
ваемый период, не привели к решению всех проблем роста благосос
тояния и улучшения быта трудящихся, они лишь превзошли мини
мальный уровень обеспеченности.
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Г Л А В А  V I

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК 
ДАГЕСТАНСКОГО ГОРОДА (1981-2000 гг.)

§1. Н арастание трудностей и последующий кризис экономики 
дагестанского города

На рубеже 70-80-х годов партийно-государственное руководство 
страны приоритетным направлением своей деятельности в сфере эко
номики продолжало считать развитие отраслей промышленности, на
ращивание индустриального потенциала союзного государства.

XXVI съезд КПСС, состоявшийся 23 февраля — 3 марта 1981г., 
определил задачи .экономического, политического, и социально
культурного развития страны на’ предстоящую одиннадцатую пяти
летку. В 1981-1985гг. по сравнению с предыдущим пятилетием при
рост промышленной продукции намечался на 26-28%, среднегодовое 
производство продукции сельского хозяйства на 12-14%, розничный 
товарооборот государственной и кооперативной торговли на 22-25%, 
национального дохода, используемого на потребление и накопление, 
на 18-20%.'

Как и ранее, основной упор делался на развитие тяжелой про
мышленности, прежде всего ее базовых отраслей -  топливно- 
энергетической, черной и цветной металлургии.

Руководствуясь этими директивными, указаниями, партийные, со
ветские, хозяйственные органы союзных и автономных республик за
частую без учета национальной - специфики и природно- 
климатических особенностей, сырьевых ресурсов в новой пятилетке 
во главу угла продолжали ставить задачу развития базовых тяжелых 
отраслей промышленности.

Производство промышленной продукции в Дагестане за пятилет
ку должно было возрасти на 30-40%.2 В денежном выражении лриросТ 
промышленного производства за 1981-1985гг. должен был составить 
428 млн. рублей против 275 млн. рублей в десятой пятилетке, РосТ 
производительности труда в промышленности на 19%.3 Намечались 
ускоренные темпы' развития энергетической, радиотехнической, 
шиностроительной, электротехнической промышленности союзного 
союзно-республиканского подчинения. Так, объемы производств3 
машиностроении и металлообработке в республике намечалось
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личить за пятилетие в 1,5 раза, на Махачкалинском приборострои
тельном - в 1,8 раза, на остальных предприятиях не менее чем в пол
тора раза.4

В новой пятилетке продолжали возрастать объемы ишестиций в 
промышленные предприятия городов республики. Капитальные вло
жения за счет всех источников финансирования в индустрию Дагеста
на в первой половине 80-х годов составили 638,2 млн. рублей, что на 
78,4 млн. рублей больше по сравнению с предыдущим пятилетием.5

Как и в предшествующие пятилетки, значительная часть капи
тальных вложений направлялось на новое строительство промышлен
ных предприятий, расширение производственных мощностей на 
функционирующих заводах, фабриках и других производствах отрас
лей индустрии. Только за первые два года одиннадцатой пятилетки 
/1981-1982/ в Дагестане вступили в строй действующих около 40 но
вых промышленных предприятий, мощностей и крупных цехов. Сре
ди них -  новые мощности на заводах радиотоваров, им. М.Гаджиева, 
приборостроительном в г. Махачкале, «ДагЗЭТО» в г. Избербаше, 
электромеханическом в г. Кизляре, гормолзаводе и цех игристых вин 
в г. Дербенте, швейная фабрика в г. Буйнакске, мельница на Шам- 
хальском комбинате хлебопродуктов, котел ПТВМ на Махачкалин
ском ТЭЦ. Накануне открытия XXVI съезда КПСС была сдана в по
стоянную промышленную эксплуатацию уникальная Чиркейская ГЭС 
мощностью 1 млн. квт. в результате чего выработка электроэнергии в 
республике увеличилась в 3,2 раза.6

В этот период в отраслях индустрии республики наблюдалось 
дальнейшее увеличение промышленно-производственного персонала. 
В целом за годы одиннадцатой пятилетки среднегодовая численность 
рабочих и служащих в народном хозяйстве Дагестана возросла на 
9%.7 Это свидетельствовало о том, что в развитии промышленности 
республики, как и в целом страны, продолжали преобладать экстен
сивные факторы.

Несмотря на объективные трудности и нерешенные проблемы, 
органы власти, руководители министерств и ведомств, промышлен
ных предприятий прилагали значительные усилия к выполнению ди
рективных установок по наращиванию выпуска продукции отраслями 
индустрии республики.

Важным фактором выполнения производственных заданий, уве
личения выпуска продукции промышленными предприятиями остава
лась трудовая активность рабочих и инженерно-технических кадров.

Партийные, комсомольские, профсоюзные организации трудовых 
коллективов оставались зачинателями и пропагандистами починов 
Передовиков. На собраниях трудовых коллективов, бюро научно- 
технической информации, производственных совещаниях заслушива
лись отчеты передовиков производства, намечались меры, налравлен-
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ные на увеличение выпуска промышленной продукции, экономии сц. 
рья, материалов и электроэнергии. Так, на Махачкалинском заводе се
параторов на собрании участка предварительной обработки деталей 
цеха №8 токарь С. Сулейманов указал на необходимость изменения 
припусков на деталях, поступающих на механическую обработку в 
цех. Эта идея нашла поддержку партийной, комсомольской организа
ций, дирекции завода. Были намечены меры по устранению недорабо
ток при обработке деталей, проведена большая работа с поставщика
ми по изменению технологии изготовления поставляемых заготовок 
перевода их на штамповку. В результате завод стал получать вместо 
поковок штампованные заготовки, что повысило коэффициент ис
пользования металла в 1,5 раза.8

Высокие социалистические обязательства на 1981г. приняли кол
лективы завода им. М.Гаджиева, ремзавода «Госкомсельхозтехники», 
мебельного объединения «Каспий», фабрики им. Крупской, булочно
кондитерского комбината, морского торгового порта, вагонного депо 
и многие другие трудовые коллективы.

Одними из первых повышенные обязательства пришли знатные 
рабочие -  коммунисты -  Я.М. Сулейманов -  слесарь -  сборщик завода 
им. М.Гаджиева, Герой Советского Союза, К.А. Мамеев -  токарь при
боростроительного завода, Р.А. Керелева -  электромонтажница завода 
«Дагэлектромаш», М. Нурисламова — монтажница завода радиотова
ров и многие другие.9

Коллективы 29 предприятий и организаций, 520 цехов, участков и 
бригад, 12 тыс. рабочих г. Махачкалы ко дню открытия форума ком
мунистов страны выполнили задания двух месяцев, а коллективы 9 
цехов, 14 участков, 57 бригад и 1640 рабочих — первого квартала 
1981г.10

По итогам социалистического соревнования между городами 
республики во втором квартале 1981г. Махачкале было присуждено 
переходящее Красное знамя обкома КПСС, Совета Министров 
ДАССР, Дагоблсофпрофа и обкома ВЛКСМ.11 За успехи во Всерос
сийском социалистическом соревновании в первом году пятилетки 
столица республики была награждена переходящим Красным знаме
нем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.

Успешно справились с производственными заданиями коллекти
вы завода им. М.Гаджиева, трикотажной фабрики им. Крупской, пр°" 
изводственного объединения «Дагрыбпром» и др. В целом объем 
промышленного производства за первый год одиннадцатой пятилетки 
в республике увеличился на 4,8%. План и социалистические обяза
тельства по реализации продукции перевыполнены на 3,7%, или на 
млн. рублей.

Большой вклад в это внесли своей успешной работой коллектив*’’ 
предприятий объединений «Дагэлектротерм», «Дагрыбпром», Мин11
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стерства пищевой промышленности, Кизлярский электромеханиче
ский, сепараторов, шиноремонтный заводы и многие другие.13

В значительной степени срывы планов по выпуску продукции 
предприятиями отраслей индустрии были связаны с плохой организа
цией труда, с неумелым использованием резервов производства, поте
рями рабочего времени, слабой заинтересованностью рабочих, инже
нерно-технических кадров в результатах своей работы.

Состояние дел в промышленности, проблемы повышения эффек
тивности ее работы были рассмотрены ноябрьским (1982г.) пленумом 
ЦК КПСС. Исходя из его установок, ЦК КПСС и Совет Министров 
привяли решение о дополнительных мерах по расширению прав про
изводственных объединений (предприятий) промышленности в пла
нировании и хозяйственной деятельности, об усилении их ответствен
ности за результаты работы. Основной целью предпринимаемого экс
перимента было добиться усиления темпов интенсификации народно
го хозяйства, повышения эффективности производства и качества 
труда.

Первыми на новые методы планирования и хозяйственной дея
тельности в республике перешли заводы «Дагэлектромаш», «ДагЗЭ- 
ТО», «Дагэяектроаппарат», «Дагэлектроатомат».

Новые условия позитивно сказались на работе и улучшении пока
зателей трудовой деятельности предприятий, участвующих в экспе
рименте. На заводе «Дагэлектромаш» в 1983г. по сравнению с 1982г. 
объем производства продукции возрос на 6,4%, реализации на 8,2%. 
Фонд материального поощрения увеличился на 90%.14 Аналогичные 
результаты были достигнуты и на других предприятиях, работающих 
на новых принципах.

В годы одиннадцатой пятилетки органы власти, отраслевые ми
нистерства и ведомства, руководители промышленных предприятий 
республики усилили внимание к внедрению новых форм организации 
труда, материальному стимулированию работников. По данным на 
начало 1983г. в отраслях промышленности г. Махачкалы было созда
но 1138 хозрасчетных бригад, объединяющих 13,2 тыс. человек, в их 
числе по единому наряду в 737 бригадах трудились более 8 тыс. чело
век. 3 Всего же в промышленности Дагестана действовало более 3100 
бригад, в которых было занято 40% общей численности рабочих. На 
заводе им. М.Гаджиева, в объединениях «Дагрыбпром», «Дагконсерв» 
и ряде других до двух трети рабочих были охвачены данной формой 
организации труда.16

В таких бригадах, заметно усиливалось трудовая и производст
венная дисциплина. Как показывал анализ новая форма организации 
труда позволял повысить производительность, занятых в них на 10- 
20%.
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Несмотря на такие очевидные позитивные результаты, сохрани 
лись серьезные недостатки в организации труда на промышленных 
предприятиях. В конце 1985г. в отраслях индустрии Дагестана насчи
тывалось 4480 бригад, что на 43% больше по сравнению с 1981г. ра, 
ботало же на условиях хозрасчета к концу пятилетки 938 бригад иди 
20,9% от общего их числа. В таких бригадах работало всего 0,6% ра. 
бочих, вовлеченных в новую форму организации труда.17

Это негативно отражалось на повышении эффективности произ
водства и увеличении объемов выпуска промышленной продукции.

В работе по повышению эффективности производства, снижению 
себестоимости выпускаемой продукции активное участие принимали 
изобретатели и рационализаторы.

В 1981г. на промышленных предприятиях Дагестана в производ
ство было внедрено 5690 рационализаторских предложений и 97 изо
бретений, экономия от использования которых составила 287 тыс. 
рублей.18 Рационализаторы «Дагэлектромаша», «КЭМЗ», им. 
М.Гаджиева, Буйнакского агрегатного заводов, стремясь внести дос
тойный вклад в реализацию планов одиннадцатой пятилетке, приняли 
обязательства -  обеспечить до 30% сверхпланового прироста произ
водительности труда за счет использования изобретений и рационали
заторских предложений. Эта инициатива получила распространение 
более чем на 80 трудовых коллективах республики.19

На Махачкалинском заводе сепараторов в 1982г. было внедрено 
102 рационализаторских предложения и 2 изобретения. Экономиче
ский эффект от их внедрения составил 12 млн. рублей. Изобретение 
заслуженного рационализатора РСФСР, члена Президиума Верховно
го Совета ДАССР В.А. Старокожева в 1,5 раза повысило производи
тельность сепаратора марки Г-9 ОСК. Один такой сепаратор ежегодно 
экономил от 4 до 10 тонн жира.20 Только в одном 1983г. на Кизляр- 
ском электромеханическом заводе было внедрено 161 мероприятие, в 
том числе изготовление деталей методом прогрессивных формообра
зований, переведены на штамповку 71 позиция, на литье под давлени
е м -1 5 ,  на литье в кокиль -  5, на литье в землю -  11, на литье по вы
полняемым деталям —19 позиций. В итоге за неполные первые четыре 
года одиннадцатой пятилетки экономический эффект от внедрения 
этих и других предложений рационализаторов и изобретателей завода 
составил 506 тыс. рублей.21

Несмотря на эти и многие другие позитивные результаты и ДоС" 
тижения, в движении рационализаторов и изобретателей оставалось 
немало элементов заорганизованности, показухи. Многие ценные 
инициативы и изобретения передовых производственников не нзхО' 
дили понимания и поддержки у руководителей предприятий и вьи116' 
стоящих инстанций, годами не внедрялись в производство. ТруД Ра”
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ционализаторов и изобретателей в должной мере не стимулировался и 
материально.

Стержневым направлением повышения эффективности производ
ства, увеличения выпуска продукции и повышения ее качества оста
валось техническое перевооружение, оснащение промышленных 
предприятий современными станками, машинами и другим оборудо
ванием.

Партийные, советские органы, руководители промышленных 
предприятий республики осознавали важность технического перевоо
ружения промышленности и уделяли ему значительное внимание. 
Только за 1981г. на промышленных предприятиях г. Махачкалы было 
установлено более 160 единиц нового высокопроизводительного обо
рудования, в том числе 22 станка с числовым программным управле
нием и автомата, 14 поточных комплексно-механизированных и авто
матизированных линий и конвейеров, 5 роботов, комплексно механи
зировано 4 цеха 22 Всего за год на промышленных предприятиях Даге
стана было осуществлено 1885 мероприятий по внедрению новой тех
ники, механизации и автоматизации производства, внедрению мало
отходной, материалосберегающей техники, экономический эффект от
которых составил более 8 млн. рублей.23

Мероприятия по техническому перевооружению, усилия рабочих 
и инженерно-технических работников позволили поднять производи
тельность труда в промышленности республики за 1981г. на 2,2%. За 
счет этого важнейшего показателя эффективности конкретного труда 
было выпущено дополнительной продукции на 39,4 млн. рублей, по
лучено 60% прироста промышленного производства.24

В 1982г. на промышленных предприятиях г. Махачкалы было 
комплексно механизировано 12 цехов и участков, введено в действие 
14 поточно-механизированных и автоматизированных линий, уста
новлено 270 единиц нового высокопроизводительного оборудова
ния.25 На машиностроительном заводе механизирован процесс загруз
ки и выгрузки на участке литья, централизована подача углекислоты к 
сварочным постам, организован комплексно-механизированньш пла
вильно-заливочный участок литья по выполняемым моделям, внедре
но 4 станка с числовым программным управлением.26

Всего за первые два года одиннадцатой пятилетки на промыш- 
• ленных предприятиях Дагестана в производство было внедрено свыше 

3500 мероприятий по новой технике, научной организации труда. К 
началу 1983г. в промышленности республики было задействовано бо
лее 650 механизированных и поточно-механизированных линий, свы
ше 1800 единиц автоматизированного оборудования, сотни станков с 
программным и числовым программным управлением.27 Эта работа 
являлась важнейшим направлением деятельности партийных, совет-
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ских органов, руководителей промышленных предприятий город0в 
республики и в последующие годы пятилетки.

Однако затратный механизм, продолжавший действовать в отрас
лях индустрии страны, нерасторопность хозяйственных органов и ру_ 
ководителей промышленных предприятий крайне негативно отражал
ся на переводе промышленности республики на новую техническую 
основу. Как и целом по стране, в годы одиннадцатой пятилетки в 
промышленности Дагестана технические новшества, передовая техно
логия внедрялась медленно. Так, в 19Д1 г. план внедрения достижений 
науки и техники в промышленности республики был выполнен: по 
количеству мероприятий- на 74,2%, по объему выполненных работ - 
на 83,9%, механизации производственных процессов - на 96%, авто
матизации - на 82%. Как следствие этого 35 предприятий не выполни
ли годовой план по росту производительности труда за счет чего не
додано товарной продукции на 37,2 млн. рублей.2®

Несмотря на указанные и другие трудности, нерешенные пробле
мы в развитии отраслей индустрии Дагестана, на конференциях, пле
нумах обкома партии, совещаниях партийно-хозяйственного актива, 
выступлениях руководителей промышленных предприятий озвучива
лись цифры об успешном выполнении и перевыполнении производст
венных планов по увеличению выпуска продукции. В Дагестане, как и 
в целом стране, такие результаты в значительной степени достигались 
за счет утвердившейся практики -  корректировки планов развития от
раслей народного хозяйства в сторону снижения. К декабрю 1985г. 
выполнили пятилетние планы 30 тыс. передовиков производства, бо
лее двух тысяч цехов, участков, смен и бригад, 90 коллективов пред
приятий, Среди них заводы им. М.Гаджиева, Кизлярский электроме
ханический, Буйнакский консервный, Кубачинский комбинат художе
ственных изделий и целый ряд других. О досрочном выполнении пла
нов промышленностью в целом доложили г. Махачкала, Буйнакск, 
Избербаш и др, •

Темпы роста промышленного производства за 1984-1985гг. со
ставили 14,5%, что позволило достичь в целом за пятилетие роста на 
26,8%. Сверх плана за одиннадцатую пятилетку было реализовано 
продукции на 230млн. рублей. Введено в строй действующих 60 но
вых предприятий, цехов и производств.29

В завершающем году одиннадцатой пятилетки в республике был0 
произведено товаров народного потребления на 684 млн. рублей, чТ° 
на 4,7% превышало плановые показателя. Однако это не снимало оСТ 
роты проблемы обеспечения населения предметами потребления.  ̂
Дагестане к середине 80-х годов была самая низкая выработка товар 
народного потребления по Северо-Кавказскому региону на душУ 
селения - 390 рублей. В РСФСР этот показатель равнялся 1118 РУ 
лей.30
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Если оттолкнуться от неоднократно корректировавшихся в тече
ние пятилетки планов развития отраслей индустрии, и посмотреть на 
реальную картину роста объемов производства промышленной про
дукции, ситуация была далеко не радужной.

Фактический рост объемов производства промышленной продук
ции к концу одиннадцатой пятилетке в Дагестане к уровню 1980г. со
ставил только 0,4%.31 В ряде же важнейших базисных отраслей вместо 
роста наблюдался спад уровня производства по сравнению с десятой 
пятилеткой. Так, электроэнергии в 1980г. в республике было произве
дено 2875 млн. квт.ч., а в 1985г. - 2034 млн. квт.ч., нефти, включая га
зовый конденсат, соответственно 731 тыс. и 624 тыс. тонн, станков 
металлорежущих 1938 и 1308 штук, ковров и ковровых изделий -  527 
и 276 тыс. кв.м., мяса -  34,8 тыс. и 32,2 тыс. тонн и т.д.32

Значительное отставание в выполнении заданий пятилетки до
пустили мебельное объединении «Каспий», управление хлебопродукг 
тов, заводы: Буйнакский агрегатный, «Дагэлекгромаш», точной.меха
ники.

Сохранялись существенные недостатки в соблюдении дисципли
ны поставок продукции промышленными предприятиями. Они недо
поставили по договорам только за 1984-1985гг. промышленной про
дукции на 20,8 млн. рублей, не обеспечено выполнение заданий по 
этому показателю 17% предприятий.33

Важным компонентом индустриального развития городов рес
публики оставался транспорт.

Махачкалинское отделение Северо-Кавказской железной дороги 
перешло на электрическую тягу с 1977г., для чего была проведена 
большая работа по организации эксплуатации и обслуживания этих 
новых транспортных средств. В связи с этим выросла стоимость ос
новных производственных фондов и соответственно фондовооруже- 
ний. Если в 1971г. она составляла 78,2 млн. рублей и 10,7тыс. рублей, 
то в 1985г. уже соответственно -  196 млн. рублей и 22,6 тыс. рублей.

Переход на электрическую тягу способствовал более интенсив
ной работе железнодорожного транспорта. Только за десять лет по 
сравнению с 1975г. на 14% увеличился вес поезда, который достиг 
более трех тыс. тон, на 10% увеличилась его длина, приблизительно 
до 60 вагонов.

Однако дальнейшему росту интенсивности движения не соответ
ствовала существующая система организации работы обслуживания, 
приема и отправления поездов, а также экономические взаимоотно
шения между некоторыми службами отделения и его предприятиями. 
Это отразилось на результатах работы. Только в 1985г. было сорвано 
более 60% графиков движения грузовых и пассажирских поездов. Не 
на полную мощность использовались локомотивы. Их ежедневная за
грузка порой составляла лишь половину всего рабочего времени. В то
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же время имели место многочисленные факты сверхурочной работы 
локомотивных бригад.34 Следствием указанных недостатков являлось 
сокращение перевозок грузов железнодорожным транспортом в годы 
одиннадцатой пятилетки. В 1985г. этим видом транспорта республики 
было перевезено 9177 тыс. тонн грузов, что на 240 тыс. тонн меньше 
по сравнению с 1981г.35

Возрастающие темпы дорожного строительства, повышенные 
требования к ремонту и содержанию дорог требовали увеличения 
мощностей как строительных, так и ремонтно-строительных органи
заций, расширения их производственных баз.

В конце одиннадцатой пятилетки по линии «Дагавтодора» име
лось 11 действующих асфальтобетонных установок. Общий объем 
привлекаемых к дорожному строительству ресурсов только в 1984г. 
составил в целом по республике 12 млн. рублей.36

Учитывая потребности быстроразвивающегося автомобильного 
транспорта, дорожники республики в первой половине 80-х годов 
продолжали уделять значительное внимание увеличению протяжен
ности дорог общего пользования с твердым покрытием. С 1980 по 
1984 год протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием в Да
гестане увеличилась на 279 км. и составила 5989м.37

В 1985г. среди автономных республик и областей РСФСР Даге
стан по протяженности дорог с твердым покрытием занимал 14 место, 
а по плотности дорожной сети -  15. Достигнутое, являлось результа
том самоотверженной работы многочисленного отряда работах меха
низаторов, передовиков производства и инженерно-технических ра
ботников дорожных организаций, а также большой помощи со сторо
ны местных партийных, советских органов и хозяйственных органи-

«  38защит.
Несмотря на эти благоприятные результаты, в республике сохра

нялись серьезные недостатки в развитии сети автомобильных дорог с 
твердым покрытием и их содержании.

В двенадцатой пятилетке (.1986-1990гг.) важнейшим направлени
ем деятельности органов власти Дагестана оставалось преодоление 
трудностей и негативных тенденций, проявившихся в промышленно
сти, наращивание индустриального потенциала. В пятилетием плане 
намечалось качественно улучшить структуру и увеличить объемы 
производства не менее чем на 30%.39 Перспективным планом развития 
в 1986-1990гг. и на период до 2000г. в республике предполагал001” 
строительство, расширение и техническое перевооружение 94 пр° 
мышленных предприятий и филиалов.40

Во второй половине 80-х годов продолжалось дальнейшее увел11 
чение объемов финансирования промышленности. Только за пе?в* е 
три года двенадцатой пятилетки (1986-1988) вложения на разви ̂  
отраслей народного хозяйства республики составили 1,8 млрд. руб-1е ’
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что на 300 млн. рублей больше, чем за соответствующий период 
одиннадцатой пятилетки.41 Среднегодовое капитальное строительство 
в Дагестане за двенадцатую пятилетку составило 653 млн. рублей, то
гда как за предшествующее пятилетие этот показатель равнялся 567 
млн. рублям.42 Значительная часть капитальных вложений направля
лось на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
промышленных предприятий городов республики.

В двенадцатой пятилетке было завершено расширение второй 
очереди мебельно-производственного объединения «Каспий», рекон
струирован Махачкалинский винзавод с перепрофилированием на 
производство пищевых продуктов и прохладительных напитков. Ра
бота по расширению существующих производственных мощностей, 
строительству новых цехов, участков проводилась и на других про
мышленных предприятиях республики.

Новое руководство страны во главе с М.С. Горбачевым, пришед
шее к власти на апрельском (1985г.) Пленуме ЦК КПСС, поставило 
задачу ускорения социально-экономического развития, повышения 
эффективности работы отраслей народного хозяйства. Важнейшими 
факторами достижения этой цели были объявлены активизация вни
мания к внедрению в производство достижений науки и техники, де
централизация управления народным хозяйством, расширение прав 
предприятий, внедрение хозрасчета, укрепление производственной и 
договорной дисциплины.

Экономическая реформа, направленная на переход от преимуще
ственно административных к экономическим методам управления 
трудовыми коллективами, стала проводится в Дагестане, как и по 
стране в целом, с 1987г. К концу 1988г. в условиях полного хозрасчета 
и самофинансирования работало 78% промышленных предприятий и 
организаций республики.43 Несмотря на такой быстрый переход на 
новые условия работы промышленных предприятий, сохранялись су
щественные недоработки и неиспользованные возможности, которые 
отрицательно сказывались на эффективности и выполнении плановых 
заданий городскими трудовыми коллективами. Как отмечалось на 
XXXVII Дагестанской областной партийной конференции (декабрь 
1988г.). Показатели эффективности развития промышленности и ис
пользования ресурсов повышаются медленно. По существу хозрасчет 
не дошел до рабочих мест, каждое четвертое предприятие является 
низкорентабельным, а часть убыточными. Созданный производствен
ный потенциал используется слабо, не выполняются задания по сни
жению материалоемкости продукции».44

Серьезные трудности имелись в работе махачкалинских заводов 
сепараторов, радиотоваров, стекольного «Дагогни», Хасавюртовского 
приборостроительного и некоторых других. В них слабо использова
лись производственные мощности, неудовлетворительно решались
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социальные вопросы. Как следствие не выполнялись планы по основ, 
ным показателям.

Несмотря на предпринимаемые органами власти, руководителями 
министерств и ведомств республики усилия, и в новых условиях хо
зяйствования сохранились серьезные трудности в использовании 
имеющихся на городских промышленных предприятиях производст
венных мощностей, переводе их на многосменную работу.

В целом реализация экономической реформы позитивна сказалась 
на улучшении показателей работы промышленных предприятий. В 
1988г. в условиях хозрасчета работали 136 трудовые коллективов от
раслей индустрии Дагестана. У многих из них были выше темпы роста 
объемов производства, улучшились технико-экономические показате
ли. Такие сдвиги произошли на заводе ДагЗЭТО, в объединении «Даг- 
консервпром», на фабрике им. Крупской и некоторых других.45

В целом за три с половиной года пятилетки (1986 - пер. половина 
1989гг.) объем, промышленного производства в республике увеличил
ся на 28,4%, среднегодовые темпы роста промышленной продукции 
составили 8%. За этот период было получено 18 млн. рублей сверх
плановой прибыли. Выше среднереспубликанских темпов развивались 
такие отрасли, как машиностроение и металлообработка, химическая, 
деревообрабатывающая, легкая промышленность. Перевыполнены за
дания по добыче нефти и газа, производству готовых тканей, ковров и 
ковровых изделий, мяса, масла животного, цельномолочной продук
ции, муки и комбикормов. Около 95% прироста производства было

46достигнуто за счет увеличения производительности труда.
В ходе реализации экономической реформы проявились серьез

ные изъяны в механизме ее реализации, которые негативно отража
лись на объемах производимой промышленной продукции. Так, ис
пользуя предоставленную Законом СССР о государственном предпри
ятии (объединении) самостоятельность в формировании производст
венной программы, отдельные предприятия городов республики сни
жали объемы промышленного производства. Так,' если в 1987г. 32 
промышленных предприятия Дагестана уменьшили объемы выпуска 
продукции по отношению к предыдущему году, то в 1988г. их число 
возросло до 62, в результате чего ими снижен объем производства на 
29 млн. рублей.47

В двенадцатой пятилетке органы власти республики уделял11 
серьезное внимание увеличению производства предметов потреби 
ния. В течение первых трех с половиной лет пятилетки в республи 
было произведено товаров народного потребления на сумму 233’ 
млн. рублей. Прирост их производства в 1988г. по сравнению с I"8 
составил 22,8%, в том числе непродовольственных товаров -  с0° тВь1)1 
ственно 1175,5 млн. рублей, или 23,1%. Был освоен выпуск 410 H°ggQ 
видов продовольственных и непродовольственных товаров, болев
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моделей швейных, трикотажных изделий и обуви. К производству то
варов народного потребления дополнительно привлечено 58 предпри
ятий и организаций, прежде всего городских.43

Эти позитивные результаты не отразились на общей картине раз
вития промышленности. В двенадцатой пятилетке в республике про
должалось осуществление политики предшествующих десятилетий по 
опережающему развитию отраслей промышленности группы «А». За 
пятилетие в Дагестане, как и в целом по Российской Федерации, 
удельный вес отраслей промышленности группы «Б» продолжал сни
жаться. В республике в 1985г. он составил 30,5%, в 1988г. -  30,3%.49

Благоприятным результатам и успехам в наращивании объемов 
промышленного производства в городах способствовало дальнейшее 
развитие технического творчества, рационализаторского движения 
инженерно-технических и рабочих кадров.

Активное участие в решении производственных задач принимали 
рационализаторы и изобретатели объединений «Дарыбпром», «Даг- 
нефть», заводов «Дагэлектромаш», им. М.Гаджиева и другие. Актив
ностью отличались рационализаторы: наладчик завода стекловолокна 
Н.Игнатьев, начальник цеха Хасавюртовского консервного завода О. 
Магомедов, наладчик токарных станков -  автоматов Махачкалинского 
приборостроительного завода 3. Халидов и многие другие.50

В числе наиболее успешно развертывающих эту работу оставался 
завод сепараторов, который являлся одним из двух предприятий стра
ны, выпускающих разнообразные сепараторы для нужд сельского хо
зяйства, молочной, мясной, рыбной и других отраслей пищевой про
мышленности. В годы двенадцатой пятилетки на заводе был создан 
ряд принципиально новых сепараторов с полуавтоматическим и авто
матическим управлением выгрузкой осадка. Разработан один из пер
спективных сепараторов Г9-ОЦМ-15, предназначенный для очистки 
молока от механических примесей. Особенностью сепараторов этой 
серии является унификация основных узлов, удобство сборки и раз
борки, более низкая металлоемкость, высокая производительность, 
надежность за счет отсутствия клапанных устройств в системе управ
ления.51

Только за первые три года пятилетки на промышленных пред
приятиях республики всего'было осуществлено ЗОЮ мероприятий по 
внедрению в производство научно-технических разработок, рациона
лизаторских предложений с экономическим эффектом более 47 млн. 
Рублей.52 Во второй половине 80-х годов в Дагестане за счет исполь
зования изобретений и рационализаторских предложений ежегодно 
экономилось около двух тысяч тонн металла -  это половина обшей 
экономии металла в республике, 10 млн. квт.ч. электроэнергии, было 
высвобождено от ручного труда более 1,2 тыс. человек.53
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В начале 1988г. в Дагестане действовали 364 первичные оргац̂ . 
зации Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов с ох
ватом 31 тыс. новаторов производства.54 Эти внешне благополучНь,е 
цифры не отражали подлинную картину реального состояния рацио- 
нализаторств и изобретательства в республике. Было немало органи
заций ВОИР и их членов, которые фигурировали в отчетах предпри
ятий и практического участия в движении новаторбв не принимали.

Органы власти, отраслевые министерства и ведомства усилили 
внимание к техническому перевооружению предприятий. В 1986- 
1988гг. в промышленности республики было комплексно механизиро
вано 90 цехов, участков и производств, внедрено 96 автоматизирован
ных поточных и механизированных линий, более 220 единиц обору
дования с числовым программным управлением.55

Однако планы внедрения новой техники значительной частью 
промышленных предприятий во второй половине 80-х годов не вы
полнялись. В 1986-1987гг. в республике из запланированных 348 ме
роприятий по внедрению новой техники было реализовано 263 или 
75,б%.:’6 Ежегодная замена оборудования по промышленности Даге
стана в двенадцатой пятилетке не превышала 5-6%. В то же время 
имелось немало фактов, когда закупленное дорогостоящее оборудова
ние не устанавливалось на протяжении продолжительного времени и 
морально устаревало. В конце 1988г. на складах и базах промышлен
ных предприятий республики такого оборудования имелось на 21,5 
млн. рублей.57

В конце 80-х годов в городах Дагестана было немало промыш
ленных предприятий, отстававших в техническом развитии, на кото
рых доля малоквалифицированного ручного труда была высока, в 
числе их -  заводы ДагЗЭТО, «Дагэлектромаш», радиотоваров, шли
фовальных станков, фабрика им.П1 Интернационала, трикотажные, 
обувные предприятия и т.д.

Срывы договоров поставок оставались, хронической болезнью 
значительной части промышленных предприятий городов республики 
на протяжении всей двенадцатой пятилетки, негативно отражались на 
выполнении производственных планов, решении социально
культурных проблем трудовых коллективов.

Крайне негативно на эффективности промышленного производ
ства, повышении производительности труда рабочих и инженерно- 
технического персонала влияла неудовлетворительная трудовая ДиС 
циплина, потери рабочего времени во многих производственных коЛ 
лективах городов Дагестана. Так, в 1986г. потери рабочего вреМеН 
из-за необоснованного отвлечения рабочих и служащих от основн 
деятельности в республике составили 193 тыс. человеко-дней и в° 3 
росли по сравнению с предыдущим годом на 5%. Это было раВ 
значно тому, что ежедневно не участвовало в производстве на сВ
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рабочих местах 850 человек.58 В последующие годы двенадцатой пя
тилетки в условиях ослабления командно-административных рычагов 
воздействия на экономику и слабости материальных стимулов, потери 
рабочего времени в производственных коллективах республики про
должали расти.

В конце 80-х годов партийно-государственное руководство стра
ны, поняв малоэффективность, приступило к демонтажу командно- 
административного управления экономикой, признало необходимость 
развития частнохозяйственных отношений в народном хозяйстве, в 
том числе и в промышленности. I Съезд народных депутатов СССР 
постановил начать переход к новой модели экономического развития. 
В качестве ее составных частей рекомендовались: сокращение госу
дарственного вмешательства в управление народным хозяйством, об
новление отношений собственности и становление рынка. О целесо
образности развития рыночной экономики, конкуренции и предпри
нимательства говорилось в решениях XXVIII съезда КПСС (июль 
1990г.).59

На рубеже 80-90-х годов были разрешены индивидуальная трудо
вая деятельность и создание кооперативов по производству отдельных 
видов товаров. Съездом народных депутатов СССР был принят закон 
«Об общих началах предпринимательства в СССР», который призван 
был обеспечить экономические и правовые условия для развития ча
стного предпринимательства. Однако отсутствие в экономике страны 
рыночных механизмов не позволяло раскрепостить частнохозяйст
венную инициативу.

Кооперативы различного профиля, в том числе по производству 
товаров народного потребления в Дагестане, как и в целом по стране, 
начали возникать в 1988г. Темпы их роста в республике были доста
точно высоки. Если в 1988г. кооперативов в Дагестане было зарегист
рировано 507, в 1989г. -2699. Соответственно увеличилась и числен
ность кооператоров с 2160 до 21440 человек. При этом выручка от 
реализации услуг в 1989г. составила 142 млн. рублей против 10,5 млн. 
рублей в 1988г.60

Несмотря на такие количественные показатели, кооперативы не 
оказали существенного влияния на увеличение производства товаров 
народного потребления, их доля в насыщении потребительского рын
ка оставалась незначительной. На пленуме Дагестанского обкома пар
тии в марте 1988 г., подчеркивалось, что «Важным резервом увеличе
ния товаров и услуг должно стать развитие кооперативной и индиви
дуальной,трудовой деятельности. Но по-настоящему эти возможности 
во многих городах и районах недооцениваются».61 Кооперативы по 
производству товаров народного потребления в республике в 1989г. 
произвели товаров на 42,2 млн. рублей.62 В деятельности кооперати
вов по производству товаров народного потребления имелись серьез
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ные недостатки и прямые нарушения. Вместо того, чтобы направить 
усилия на насыщение рынка потребительскими товарами и услугами 
многие кооперативы занимались деятельностью, не связанной с удов’ 
летворением нужд населения, а порой и просто посредническими и 
спекулятивными операциями, используя в этих целях льготные госу
дарственные кредиты,

В этот период в промышленности Дагестана начинается процесс 
разгосударствления и приватизации, зарождаются предприятия, осно
ванные на негосударственной собственности и иных принципах хо
зяйствования.

В 1991г. в городах республики имелось 11 акционерных обществ, 
17 товариществ, 14 консорциумов, 18 ассоциаций, 3 концерна, 3 тор
говых дома. По состоянию на 1 января 1992г. в собственность коллек
тивов перешло два промышленных предприятия: в пищевой промыш
ленности -  коллективное предприятие «Тарки-Тау», в швейной про
мышленности -  акционерная фирма «Ирина».63

Как одно из направлений разгосударствления в промышленности 
Дагестана получили развитие арендные предприятия. В начале 1991г. 
в республике насчитывалось 28 негосударственных предприятий, 217- 
работающих на арендном подряде и 1 -  акционерное предприятие. 
Тем не менее, удельный вес продукции, выпускаемой на негосударст
венных предприятиях, оставался низким и составил 8,8%, численность 
занятых -10,3%, удельный вес в общем числе предприятий -12%.64

Несмотря на нараставшие в отраслях индустрии Дагестана труд
ности, по предприятиям на аренде в 1991г. по сравнению с предыду
щим годом был достигнут рост промышленной продукции на 2,1% 
против 86,5% в целом по промышленности.65

В конце двенадцатой пятилетки в городах республики, были соз
даны: малые предприятия. В 1991г. в Дагестане таковых было зареги
стрировано 1,5 тыс.66 Однако при наличии крупных государственных 
производителей промышленной продукции они не оказали практиче
ского влияния на товарный'рынок. Они, зачастую являясь дочерними 
предприятиями и производствами ведомств и организаций, крупных 
государственных предприятий, служили удобным каналом перевода 
государственных средств, машин и оборудования туда для отдельных 
нечистоплотных руководителей и последующего присвоения. Часть 
организованных малых предприятий, не имея соответствующих пр°" 
изводственных помещений и оборудования, средств для оплаты труДа 
персонала, не могли развернуть свою деятельность, бездействовали- 
На конец 1991г. таковыми являлись три четверти от общего числа ма
лых предприятий республики.67

К концу двенадцатой пятилетки в промышленности Д а г е с т а н а ,  

как и в других секторах экономики, нарастали трудности, намети^0? 
спад производства. В 1990г. уровень производства п р о м ы ш л е н Н 0
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продукции по сравнению с предыдущим годом в республике сокра
тился на 1,3%.68 В целом за вторую половину 80-х годов было достиг
нуто дальнейшее наращивание индустриального потенциала горного 
края. Прирост продукции промышленности республики за четыре го
да пятилетки (1986-1989) по сравнению с одиннадцатой пятилеткой 
составил 400 млн. рублей. За этот период среднегодовой прирост объ
емов промышленного производства 1,5 раза превысил аналогичный 
показатель предыдущего пятилетия, по производительности труда в 
промышленности в 2,5 раза, в строительстве -  в 3 раза.69

Важной составляющей развития отраслей народного хозяйства и 
социально-культурного строительства в городах республики остава
лось дальнейшее повышение роли и значения транспортного комплек
са и связи.

Целенаправленную работу по дальнейшему улучшению дорожно
го строительства проводило Дагестанское производственное управле
ние строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Им были 
разработаны конкретные мероприятия по развитию дорожного строи
тельства на 1986-1990гг., одобренные обкомом КПСС, Советом Ми
нистерств ДАССР и коллегией Минавтодора РСФСР.70

За первые четыре года двенадцатой пятилетки в Дагестане всего 
были построены и реконструированы 241,6 км дорог с твердым по
крытием, в том числе 100,5 км с асфальтовым; введены в эксплуата
цию 1819 погонных метров мостов. Прирост дорог с усовершенство
ванными типами покрытий составил 270км.71 В 1989г. протяженность 
автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования на 
1000км2 территории в республике составило 125,5км., что на 25,3 км 
больше чем в 1985г.72

Однако темпы развития дорожной сети, технического состояния 
многих дорог, не удовлетворяли возрастающие потребности народно
го хозяйства и населения республики, в том числе и городского.

Только за первые полтора года двенадцатой пятилетки на разви
тие пассажирского транспорта республики было вложено 4,9 млн. 
рублей государственных капитальных вложений.73 В последующие 
годы эти вложения ещё более возросли.

Во второй половине 80-х годов в Дагестане ежегодно всеми ви
дами транспорта перевозилось более 150 млн. пассажиров, что на 20 
млн. больше по сравнению с аналогичным показателем предшест
вующей пятилетки. В республике были открыты и действовали 420 
автобусных и троллейбусных маршрутов, 23 местных воздушных ли
ний и 5 пригородных железнодорожных маршрутов.74

В начале двенадцатой пятилетки наблюдались заметные позитив
ные изменения в работе Махачкалинского отделения Северо- 
Кавказской железной дороги, после его перехода на работу в условиях 
экономического эксперимента по методу Белорусской железной доро-
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ги. Эксперимент дал простор инициативе и повысил самостоятель  ̂
яость железнодорожных предприятий, позволил им значительно 
улучшить работу. В определенной мере этому способствовало прове
денное упорядочение и высвобождение штатов. Так, на станции Ма
хачкала -  Сортировочная был решен вопрос о закрытии пункта ком
мерческого осмотра вагонов. Его работу возложили на осмотрщиков 
вагонов с совмещением технического осмотра.

Успешно завершился перевод работы маневровых локомотивов 
на управление одним машинистом. В вагонном депо освободились от
дельные вспомогательные цеха и бригады.

Дальнейшее развитие получил на отделении и опыт Московской 
железной дороги по увеличению веса и длины поезда.75 Вместе с тем, 
в работе железнодорожного транспорта республики сохранялись не
малые трудности и нерешенные проблемы. Так, по фирменному поез
ду «Дагестан» как в 1986г., так и за 4 месяца 1987г. график по отправ
лению был выполнен на 99,4%, по прибытию на 80%.76 Недостаточно
решались вопросы открытия пригородных маршрутов с использова
нием электропоездов.

Позитивные изменения наблюдались в развитии связи, удовле
творении потребностей населения, в том числе городского в телефон
ной связи. В двенадцатую пятилетку только на модернизацию и тех
ническое оснащение телевидения и радио в Дагестане было затрачено 
5,5млн. рублей.77 Сеть телевизионных ретрансляторов достигло 109, 
установлено 76 телевизионных передатчиков, введена в эксплуатацию 
21 приемная станция спутникового телевидения «Москва».78 В 1990г. 
была обеспечена возможность приема одной программы Центрально
го телевидения для 97%, а просмотра двух программ Центрального 
телевидения для 88% населения республики.79

Особое внимание уделялось развитию автоматических телефон
ных станций в городах Дагестана.' За первые три с половиной года пя
тилетки в городах республики было введено 7,6 тыс. номеров АТС. 
Однако в удовлетворении запросов населения в телефонной связи со
хранялись значительные трудности и нерешенные проблемы, планы 
строительства и ввода в строй АТС и абонентных номеров не выпол
нялись. В 1990г. только 10,4 телефона в городах и 3,93 телефона в 
сельской местности республики приходилось на 100 человек населе
ния. 85,9тыс, семей стояли в очереди на установку телефона.81

С начала 90-х годов в стране было начато осуществление либе
ральной экономической реформы. Конкретная программа реформ бы
ла одобрена российскими властями осенью 1991г. Главным в ней быв 
одномоментный переход к рыночной экономике и радикальные мерь1 
борьбы с инфляцией и бюджетным дефицитом, направленным на 
билизацшо экономического развития.82 Стержневым в осуществлении 
перехода к рынку являлась приватизация (разгосударствление) собсг
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венности, в результате которого частный сектор должен был превра
титься в преобладающий сектор экономики.

Радикальная экономическая реформа в промышленности Даге
стана, как и в других регионах страны, стала осуществляться с 1992г. 
По указани^о директивных органов была начата приватизация госу
дарственной собственности в отраслях экономики, в том числе про
мышленности. Силами специалистов Госкомимущества Республики 
Дагестан разработаны и утверждены две программы приватизации, в 
соответствии с которыми осуществлялось преобразование собствен
ности.

Важным условием развертывания либеральных рыночных ре
форм и перевода экономики на новые принципы хозяйствования явля
лось создание рыночных структур управления. В начале 90-х годов в 
республике были созданы Государственные комитеты по управлению 
имуществом, по земельной реформе и земельным ресурсам, внешне
экономической деятельности, по занятости, муниципальные комите
ты, управление по антимонопольной политике, центр малого пред
принимательства и др. Повышен статус налоговых служб.

Важным направлением приватизации в республике явилось ак
ционирование промышленных предприятий. Только за 1995г. в Даге
стане было создано 32 новых акционерных общества. Из них, 16% 
имели контрольный пакет акций в государственной собственности. 
Было выпущено 734,6 тыс. акций на сумму 635,3 млн. рублей, из ко
торых 52% размещено среди работников предприятий. Из 273,1 тыс. 
акций, подлежащих свободной продаже, 241,5 -  продано на аукцио
нах, 24,9 -  на специализированном аукционе. При реализации акций 
было получено 380 млн. рублей инвестиций, предусмотренных усло
виями инвестиционных конкурсов.83 К концу 1995г. доля акциониро
ванных среди приватизированных предприятий в республике состави
ло 65,3%.84

Однако собственно в отраслях индустрии доля акционерных 
предприятий был намного ниже. Реализация этого процесса в них бы
ло сопряжено значительными трудностями. Основная часть промыш
ленных предприятий городов Дагестана не была приспособлена для 
функционирования в условиях рынка. Это касалось, в первую очередь, 
машиностроения, в котором доля предприятий военно- 
промышленного комплекса в выпуске продукций в 1990г. составила 
77% и было занято около 80% промышленно-производственного пер
сонала отрасли.85

В 1995г. было приватизировано 37,8% промышленных предпри
ятий республики.86 Общее число акционированных предприятий в 
промышленности достигло 115, что составляло 46% от числа акцио
нированных предприятий республики.87 К середине 90-х годов в Даге-
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стане было приватизировано всего 33% государственной собственно! 
ста, а в среднем по России -  б0%.88

Кроме указанных факторов, на относительно медленные темпы 
приватизации в промышленности Дагестана влияли' открытое или 
скрытое противодействие хозяйственных руководителей, консерва
тивные настроения в значительной части трудовых коллективов.

Новым обстоятельством промышленного развития горного края, 
зародившимся и все более усиливавшимся в 90-е годы, явилось созда
ние частных малых ' предприятий, ассоциаций, финансово- 
промышленных групп и других, производящих промышленную про
дукцию различного назначения.

Правительство республики уделяло серьезное внимание созданию 
нормативно-правовой базы развития предпринимательства, была под
готовлена и одобрена республиканская программа его развития и под
держки.

В городах Дагестана, как и в других регионах страны, происходи
ло нарастание удельного веса мелких предприятий, производств и ча
стных производителей, возрастала их доля в производстве промыш
ленной продукции, оказании различных услуг населению. Так, если в 
1990г. на их долю приходилось немногим более 8% всего промыш
ленного производства Дагестана, в 1993г. -  около 13%, в 1995г. -  поч
та пятая часть.89

В 1995г. малыми предприятиями (с численностью до 50 человек) 
было произведено более 2% продукции машиностроения и металло
обработки, до 7% продукции промышленности строительных мате
риалов, 15% продукции легкой промышленности, до 50% продукции 
деревообработки.90

По состоянию на 1 января. 1999г. в республике было зарегистри
ровано 10,2 тыс. малых предприятий (а с учетом предпринимателей 
физических лиц более 23 тыс.), из.них 90,8% - частные предприятия, 
7,9% - предприятия смешанной формы собственности и 1,3% - пред
приятия совместной российско-иностранной собственности. Наи
большее число малых предприятий было зарегистрировано в торговле 
и общественном питании (39%), промышленности (17%), строитель
стве (13%).

За 1998г. среднее списочная численность работающих в малых 
предприятиях составила 134,9 тыс. человек, что составило 19% от об
щей численности занятых в республике. Малыми предприятиями бы
ло произведено продукции, работ и услуг по всем видам деятельности 
на сумму 1450,4 млн. рублей, что составило 11% от выпуска проДУк" 
ции, работ и услуг всех отраслей экономики Дагестана, занимающих- 
ся производством товаров и оказывающих рыночные услуги. По °с' 
новному виду деятельности было произведено продукции, работ и Ус" 
луг на 1325 млн. рублей (91,4% от общего объема производства). Ос'
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новную часть этого объема составляли строительные работы и про
мышленная продукция (по 31%), а также доход предприятий торговли 
и общественного питания.91

Таким образом, на протяжении 90-х годов роль и значение него
сударственных предприятий в отраслях индустрии Дагестана неук
лонно возрастала, они начинают играть значительную роль в произ
водстве промышленной продукции.

Трудности, нараставшие в народном хозяйстве страны и респуб
лики, в начале 90-х годов переросли в тяжелейший кризис, охватив
ший все отрасли индустрии. За 1991г. объем промышленного произ
водства в Дагестане в сопоставимых ценах составил 3757 млн. рублей, 
что на 13,5% меньше, чем в 1990г. Сокращение производства про
изошло во всех городах республики, кроме Избербаша. На долю 
предприятий машиностроения и пищевой промышленности приходи
лось 91% объема недоданной продукции.92

В последующие годы кризис в промышленности республики ох
ватил все основные отрасли и предприятия. В 1996г. объем промыш
ленной продукции Дагестана составил 23% к уровню 1990г..93 По 
уровню спада производства в крупной и средней промышленности 
республика занимала 20 место в России (против 10 места в 1994г.).94

Отрицательно на развитии отраслей индустрии, как и в целом 
экономики Дагестана, сказалось сокращение объемов ее финансиро
вания. В 1992г. объем капитальных вложений за счет всех источников 
финансирования, по данным Госкомстата России, в республике сокра
тился на 40%, в 1993г. -  на 12%, в 1994г. -  на 26%.95

Это сопровождалось старением станочного и машинного парка, 
наличием в них оборудования, не способного выпускать конкурентно
способную продукцию.

Незогрузка производственных мощностей и другие негативные 
процессы в отраслях индустрии сопровождалось существенным со
кращением промышленно-производственного персонала на предпри
ятиях республики. С 1990г. численность занятых в промышленности 
Дагестана сократилось более чем на 83 тыс. (или в 1,7 раза) и состави
ла на конец 1996г. 79,4 тыс. человек.96 Увеличение безработицы и без 
того трудоизбыточном регионе тяжело отражалось на материальном 
положении населения республики, в том числе городского, усиливало 
социальную напряженность в регионе'. По данным на ноябрь 1996г. 
общая численность безработных в Дагестане составило 206 тыс. чело
век или почти 2б% экономически активного населения. Из них 64 тыс. 
человек имели официальный статус безработного. Это 7,7% экономи
чески активного населения, что в 3 раза больше, чем в целом по стра
не (в России -  2,6%).97

Трудности в развитии индустрии, как и других отраслей народно
го хозяйства республики, проблемы, нараставшие в социально-

319



культурной жизни дагестанских городов, были усугублены межна
циональными конфликтами и войнами на Кавказе, особенно события
ми в соседней Чечне. Из-за войны в Чеченской Республике Дагестан 
оказался фактически в экономической блокаде. Было прервано желез
нодорожное сообщение с другими регионами страны, автомобильное 
-  значительно затруднено.

Органы власти Дагестана при поддержке федерального центра 
прилагали значительные усилия по приостановке стада производства 
в основных отраслях индустрии. Так, только за 19924997гг. Прави
тельством Российской Федерации в целях стабилизации социально- 
экономической ситуации в Дагестане было принято 16 нормативных 
документов (указов и постановлений).98 Однако из-за отсутствия ком
плексного и системного механизма реализаций предусмотренных ме
роприятий они не могли оказать существенного влияния на общую 
ситуацию в промышленности республики, в ней продолжался спад 
производства.

При активной финансовой помощи и поддержке органов власти 
республики были построены и введены в строй действующих завод 
пластмасс «Прогресс», дрожжевой завод, завод по производству спир
та, предприятие по переработке шерсти «Адам Интернешнл», АО 
«Дагестанупаковка» и др.

Несмотря на эти позитивные изменения и результаты в структур
ной перестройке, результаты работы машиностроения в решающей 
мере продолжали определять предприятия ВПК, на которые по итогам 
1996г. приходилось 68% его объема (в 1990г. -77%). Здесь было заня
то около 79% промышленно-производственного персонала отрасли. 
Падение промышленного производства на этих предприятиях в целом 
началось с 1990г. и происходило примерно в тех же размерах, что и в

99 'целом по промышленности и в машиностроении.
В 1997г. впервые с начала радикальных экономических реформ в 

Дагестане был приостановлен спад промышленного производства. За 
год объем промышленного производства по сравнению с 1996г. уве
личился на 2,5%. Наблюдалось увеличение выпуска промышленной 
продукции в ряде городов республики -  Дербенте -  на 37,2%, в Кас
пийске -  на 28,9%, в Избербаше -  на 4,3% , в Южносухокумске -  на 
1,3%.

На темпы прироста промышленной продукции оказал влияние 
ввод новых мощностей на АО «Дагтекстиль», АО «Адам -  Интерне
шнл», а также перепрофилирование АО «Каспийская мануфактур3”' 
Сказался также ввод в действие мощностей на СП «Вак-Вен-Глобал» 
по производству ручных закаточных машин и стеклопластиковы* 
труб для нефтяной промышленности и коммунального хозяйства; н3 
СП «Дагнефтьиндустрия».100
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Позитивные изменения и тенденции 1997г. в следующем году не 
получили продолжения и развития. На состоянии отраслей индустрии 
Дагестана, как и всего народного хозяйства, жизненном уровне насе
ления, крайне отрицательно сказалось обвальное падение курса рубля 
в августе 1998г.

Спад промышленного производства в городах республики возоб
новился со второго квартала 1998г. и по итогам года составил 7%. 
Всего же в Дагестане в 1998г. было произведено промышленной про
дукции в 6 раз меньше по сравнению с 1990г., в том числе крупной и 
средней промышленности -  в 4,8 раза.101

В августе 1999г. Дагестан пережил вторжение бандформирований 
с территории Чеченской республики. Основные усилия властных 
структур республики были направлены на их разгром и восстановле
ние разрушенных в результате агрессии населенных пунктов и жизне
обеспечение пострадавшего населения. На решение этих проблем бы
ла направлена значительная часть финансовых и материальных ресур
сов республики. Несмотря на эти и другие трудности, переживавшие
ся Дагестаном, благодаря усилению помощи и внимания федерально
го центра, активной работе органов власти республики, руководите
лей министерств, ведомств и многих предприятий ситуация в отрас
лях индустрии начала меняться в лучшую сторону, начиная с 1999г., 
когда решения органов государственной власти России и Дагестана 
были подкреплены финансовыми ресурсами. Так, в 2000г. инвестиции 
в основной капитал республики составили 3344,0 млн. рублей, что на
1504,8 млн. рублей превысил показатель 1995г.102

Позитивное влияние на оживление промышленного производства 
в Дагестане оказали определенное увеличение госзаказа, финансовая 
подпитка ВПК, содействие реализации Федеральной целевой про
граммы социально-экономического развития Республики Дагестан на 
период до 2001г. и др.103

Эти факторы и благоприятная внешнеэкономическая конъектура 
позволили с 1999г. наращивать объемы промышленного производства 
в республике. В 2000г. было произведено'промышленной продукции 
(работ, услуг) на сумму 5108,9 млн. рублей, что составило 120,3% от 
объема производства за 1999г. Рост промышленного производства 
республики сопровождался повышением эффективности производства 
и увеличением прибыли работающих предприятий. По предваритель
ным данным за 2000г. предприятиями и организациями основных от
раслей экономики получена прибыль в сумме более одного млрд, руб
лей (против 567,9млн. рублей за 1999г.). В основном увеличение объ
емов промышленной продукции обеспечили предприятия машино
строительного комплекса, химической, легкой, пищевой промышлен
ности и промышленности строительных материалов.
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Рост промышленного производства происходил в условиях по
вышения уровня загрузки производственных мощностей. Серьезным 
ограничителем дальнейшего наращивания выпуска промышленной 
продукции являлась высокая степень износа активной части основных 
фондов. Наращиванию выпуска промышленной продукции препятст
вовало также все еще медленное восстановление реального платеже
способного спроса потребителей.

Немалую роль в обеспечении положительных результатов сыгра
ло малое предпринимательство. Объемы продукции (работ, услуг) 
произведенной малыми предприятиями, также увеличились. В струк
туре общего объема продукции, произведенной малыми предпри
ятиями, около 70% занимала общекоммерческая деятельность, тор
говля, общественное питание, а также платные услуги населению.104

Преобразования в экономике, в том числе и промышленности, 
обусловили изменения в работе транспортной системы республики, 
появление в этой сфере конкуренции, особенно в перевозке грузов и 
пассажиров автомобильным и воздушным транспортом.

В 90-е годы важным направлением развития транспортной систе
мы Дагестана оставалось дорожное строительство. Значительный объ
ем работ по строительству и ремонту дорог, мостов продолжал вы
полнять Дагавтодор. Его производственная база в 1996г. включила 15 
асфальтобетонных заводов, 3 битумные базы с подъездными железно
дорожными путями.

Ежегодно в республике прокладывалось по. 90км. новых дорог, 
ремонтировалось до 400 км дорог и строилось около 30 мостов.105

Только в одном 1996г. в Дагестане было отремонтировано 
300,2км автомобильных дорог с твердым покрытием, из них 57,2% с 
усовершенствованным покрытием. Затраты на содержание, ремонт 
дорог и дорожных сооружений на них в 1996г. составили 113,3 млрд, 
рублей, в 1,8 раза больше чем в 1995г.106

Протяженность всех автомобильных дорог в Дагестане на конец 
1999г. составляла 9,6тыс, км, из которых 53,5% приходилось на доро
ги местного, 22% - республиканского 20,5% - внутрихозяйственного и 
4% - федерального значения. Из общей протяженности автомобиль
ных дорог 82% - дороги с твердым покрытием. Доля автомобильных 
дорог общего пользования с усовершенствованным типом покрытия 
составляла всего 29% их общей протяженности (в целом по России 
60%).

В республике было 1633 населенных пункта, имеющих транс
портную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог обШе' 
го пользования (на 2% больше, чем в 1998г.).

Увеличение автотранспорта сопровождалось изменением стрУк 
туры собственности транспортных средств в пользу негосударствеН' 
ных форм. В 1999г. число автопарка республики по сравненШ0

1995г. выросло на 4%, а к уровню 1990г. на 13%. Общее число авто
мобилей в Дагестане достигло 166,5. тыс. единиц, из которых 28,0 тыс. 
находились в государственной собственности, 138,5 тыс. в негосудар
ственной собственности, в том числе 135,5 тыс. индивидуальных.

Грузооборот автомобильного транспорта предприятий всех от
раслей экономики и лицензированных предпринимателей за 1999г. в 
республике составил 626,1 млн. тонно-км, а включая не лицензиро
ванных предпринимателей коммерческий грузооборот составил 
2882,9 млн. тонно-км, что выше уровня 1995г. в 3 раза. Объем же пе
ревезенных грузов за этот период увеличился в 4,5 раза. Пассажиро-
оборот с 1995г. возрос в 2,5 раза и составил в 1999г. 100,9 млн. чело-

107век.
События в Чеченской Республике вынудили железнодорожников 

Дагестана перейти на сокращенный режим эксплуатационных работ. 
Для нормализации транспортной связи республики с центральными _ 
регионами страны в четвертом квартале 1996г. были начаты работы 
по строительству железнодорожной ветки Карланюрт -  Кизляр про
тяженностью 78 км, проведенной в обход Чечни. Завершение ее про
кладки к концу 1997г. позволило значительно облегчить железнодо
рожное сообщение Дагестана с другими регионами страны. Однако 
кризис в экономике страны и республики неблагоприятно отразился 
на общем объеме перевозимых железнодорожным транспортом гру
зов. В 1998г. железнодорожным транспортом Дагестана было переве
дено 1342,7 тыс. тонн грузов или на 72% больше по сравнению с 
1997г. Этот объем в 13,9 раза уступал показателю 1990г. Число пере
везенных пассажиров по сравнению с 1997г. уменьшилось на 45%, 
пассажирооборот сократился на 15%.108

Не полностью использовались и производственные мощности 
Махачкалинского морского порта. Работы по ее реконструкции из-за 
недостаточного финансирования производились низкими темпами.

Несмотря на эти трудности, международный Махачкалинский 
морской торговый порт в конце 90-х годов начал выходить из трудно
го положения. Возобновление грузопотоков по железной дороге дало 
возможность обеспечить частичную загрузку мощностей порта. По 
структуре грузооборота порт оставался, в основном, нефтеналивным. 
География перевозок в 1998г., как и в прошлом, осталась примерно 
одинаковой. Из общего объема грузов 90,2% составили перевозки ме
жду Россией и странами дальнего зарубежья (международные) и 9,8% 
- между Россией и государствами — участниками СРГГ; 74,2% прихо
дилось на экспорт, 12,4% - на импорт и 3,6% - на перевозки между

109иностранными портами*
На протяжении 90-х годов ГУП «Авиалинии Дагестана» продол

жало испытывань серьезные трудности с ремонтом и обновлением ос
новных фондов. Наличная авиационная техника все более устаревало,
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новые самолеты практически не приобретались. В 1999г. из четырех 
самолетов «ТУ», принадлежащих авиакомпании, в рабочем состоянии 
находились только три, из двух самолетов «АШ ,- в рабочем состоя
нии один.

Указанные и другие трудности, привели к резкому снижению пе
ревозок грузов и пассажиров авиационным транспортом. Воздушным 
транспортом республики за 1999г. на регулярной основе во всех видах 
сообщения было перевезено на 27,3% грузов меньше, чем в 1998г. 
Грузооборот уменьшился на 1,7%, пассажирооборот -  на 4,1%,110

В 90-е годы дальнейшее развитие получила материально- 
техническая база связи. Было налажено сотрудничество АО «Даг- 
связьинформ» с южно-корейской фирмой «Самсунг». В 1996г. была 
пущена в эксплуатацию система сотовой связи совместного предпри
ятия «Дагестанская сотовая связь», обслуживающая Махачкалу и 
Каспийск, а также система пейджинговой связи в Махачкале.111 Толь
ко в 1998г. дополнительно в республике было введено в действие 4950 
номеров АТС, что в 7,6 раза больше чем в 1997г. Число основных те
лефонных аппаратов сети общего пользования в Дагестане на начало 
1999г. составило 127,5 тыс. единиц, из них 81% у населения и 19% - в 
организациях, К концу 1998г. в республике насчитывалось 138,9 тыс. 
штук домашних телефонных аппаратов телефонной сети общего поль
зования или имеющих на нее выход.112

Несмотря на эти позитивные результаты, Дагестан оставался в 
числе регионов с низкой телефонной плотностью, которая в 1999г. со
ставляла всего 6,6 телефонных аппаратов на 100 человек (10,9 -  по го
родской и 3,6 -  по сельской местности), что ниже среднего показателя 
по России в 2,8 раза (одно из последних мест).113

Таким образом, в 80-е годы, несмотря на нараставшие трудности 
и издержки, падение темпов прироста' производства промышленной 
продукции, наблюдался дальнейший рост индустриального потенциа
ла республики. В последующее десятилетие кризис в промышленно
сти страны, явившийся следствием, непродуманных либеральных ре- 
форм, наиболее острее в силу специфики и особенностей экономиче
ского развития проявился в Дагестане.

§ 2. Дост ижения и просчеты в функционировании 
социально-культурной сферы

К началу 80-х годов в городах республики были достигнуты ^  
чительные успехи в развитии общеобразовательной и специаль ^  
школы. В начале 1981/82 учебного года в 170 городских обще°бР‘ ^  
вательных школах было охвачено учебой 136,4 тыс. человек. ■ ^
средних специальных учебных заведениях обучалось 26,0 тыс-

шей и девушек. Для отраслей экономики и социально-культурной 
сферы горного края и страны в целом высококвалифицированных 
специалистов готовили государственные университет, педагогиче
ский, политехнический, медицинский и сельскохозяйственный инсти
туты, в которых насчитывалось 26,5 тыс. студентов. В 1980г. в 24 
профессионально-технических училищах 12207 человек готовились 
пополнить ряды квалифицированных рабочих,114

В одиннадцатой пятилетке перед органами народного образова
ния и педагогическими коллективами школ городов республики стоя
ла задача дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного 
процесса. 29 марта 1982г. обкомом КПСС, Советом Министров 
ДАССР и коллегией Министерства просвещения РСФСР было приня
то совместное постановление «О комплексном плане развития народ
ного образования, улучшения качества обучения, трудового и нравст
венного воспитания учащихся общеобразовательных школ Дагестан
ской АССР на 1982-1985гг. в свете решений XXVI съезда КПСС».

Узловыми пунктами этого комплексного плана являлись: полное 
и повсеместное выполнение закона о всеобуче; дальнейшее совершен
ствование работы учителей и всех работников народного образования 
и на этой основе привитие учащимся глубоких и прочных знаний по 
всем предметам; обеспечение всех учащихся бесплатными учебника
ми, создание необходимых условий для проживания детей в пришко
льных интернатах; дальнейшее совершенствование работы по военно- 
патриотическому, трудовому и нравственному воспитанию учащихся. 
В комплексном плане мероприятий предусматривалось совершенст
вование работы по подготовке, подбору, расстановке педагогических 
кадров, усиление их ответственности за качество и эффективность пе
дагогического труда, укрепление материальной базы учреждений на
родного образования, оборудование различных учебных кабинетов в 
школах, пополнение их техническими средствами обучения и т.д.115

Важной задачей властных структур, органов народного образова
ния оставалось удовлетворение потребностей общеобразовательных 
школ в квалифицированных педагогических кадрах. В одиннадцатой 
пятилетке ежегодно в школы республики, в том числе городские на
правлялось около 1500 молодых учителей -  выпускников педагогиче
ских факультетов Дагестанского государственного университета, пе
дагогического института и педагогических училищ.

В городах и большинстве сельских районов были разработаны и 
осуществлялись конкретные мероприятия по вовлечению учителей, не 
имеющих высшего образования в систему заочного обучения. К нача
лу 1983/84 учебного‘года из 1113 учителей республики, не имеющих 
высшего образования, 600 человек обучалось на заочных отделениях 
Университета и педагогического института.116
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В указанном учебном году в общеобразовательных школах Даге
стана работали 25735 учителей, из которых .16496 человек имели 
высшее образование, 1172 человека незаконченное высшее, 7786 че
ловек -  среднее специальное образование. Из учителей основных 
предметов, работающих в 4-10 классах, 92,8% имели законченное 
высшее образование.117

Благодаря принятым органами власти мерам, усилиями педагоги
ческих коллективов, было достигнуто улучшение основных показате
лей работы городских общеобразовательных школ. В 1981/82 учебном 
году успеваемость учащихся дневных школ республики составила 
99,3%, работающей молодежи -  95,5%. Своевременные выпуски из 
восьмых и десятых классов поднялись соответственно до 92,2 и 
59,7%.118 На начало 1982/83 учебного года охват средним образовани
ем в г. Махачкале составил 99,8%, Из 4259 выпускников 9 классов 
4252 человека продолжали среднее образование, в том числе 2723- в 
дневных школах, 652 -  в средних специальных учебных заведениях, 
352- в средних ПТУ и т.д.

По сравнению с .1977/78 учебным годом в 1982/83 учебном году 
доходимость учащихся до 10 класса в городе возросла на 6,4% и со
ставила 60%.119

На начало 1982/83 учебного года в школах г. Дербента был обес
печен 100% охват восьмиклассников средам  всеобучем. Из 1451 
восьмиклассника 930 учащихся продолжали образование в 9 классах 
дневных школ, 221 человек -  в ПТУ, 145 человек -  в средних специ
альных учебных заведениях, 149 человек -  в школах рабочей молоде-

120жи.
В одиннадцатой пятилетке дальнейшее развитие получило трудо

вое обучение подрастающего поколения. Летом 1981г. в городах Да
гестана было создано 289 трудовых отрядов старшеклассников с охва
том 7939 учащихся. Эти отряды работали на промышленных предпри
ятиях, в сельском хозяйстве, благоустройстве и озеленении городов, в 
сфере обслуживания. Значительную работу по формированию трудо
вых отрядов старшеклассников проводили комитеты комсомола и ор
ганы народного образования Махачкалы, Каспийска, Хасавюрта. 
Здесь были созданы и работали штабы летней трудовой четверти.

Однако в деятельности общеобразовательных школ республики, в 
том числе и городских, сохранялось немало трудностей нерешенн®1* 
проблем. Из-за нехватки школьных помещений занятия учащи*ся 
приходилось организовать в две и даже в три смены. Из 1508 дневнЫ* 
общеобразовательных школ республики в 807 школах занятия про®0 
дишсь в две смены, а в 9 школах городов Махачкалы и Дербента "  
три смены.

Многие школы были расположены в аварийных и неприспосо 
ленных зданиях, не хватало инвентаря, мебели. По состоянию шк°ль
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ной базы общеобразовательная школа республики занимала одно из 
последних мест в РСФСР.122

Серьезные недостатки сохранялись и в работе педагогических 
коллективов городских общеобразовательных школ. По данным Ми
нистерства просвещения РСФСР Дагестан в 1982/83 учебном году не
довыполнил план по контингентам учащихся (1,9%), более чем вдвое 
превышающую средний показатель РСФСР (0,8%). В Северо- 
Кавказском регионе республика заняла предпоследнее место (99% по 
своевременному выпуску учащихся из 8 классов), дала самый низкий 
процент учащихся, продолжающих получать среднее образование 
(96,1%), в то время как в соседних автономных республиках этот по
казатель составлял 100%, а средний показатель по РСФСР -  99,8%.123

Наболевшие вопросы школьного образования поднимались и рас
сматривались на республиканских, на ежегодных районных и город
ских августовских совещаниях учителей. Если судить по форме осу
ществляемых мероприятий, то делалось очень многое для того, чтобы 
поднять роль школы, учителя в повышении общеобразовательного 
уровня и воспитании подрастающего поколения. Но многие из этих 
форм не срабатывали, оказывались недейственными. Все еще высо
ким оставался отсев учащихся из общеобразовательных школ, был 
низким уровень знаний многих школьников. В 1985г. из 130 выпуск
ников школ республики, представленных к награждению золотой ме
далью, свои знания подтвердили только 7 человек.

Большие надежды на улучшение учебно-воспитательного процес
са, трудового воспитания и профессиональной ориентации учащихся 
возлагались на реформу школы, осуществляемую согласно закону 
«Об основных направленных реформы общеобразовательной и про
фессиональной школы», принятому Верховным Советом СССР 12 ап
реля 1984г. Верховный Совет ДАССР, обсудив новый закон о школь
ной реформе, принял постановление «О задачах советских органов 
республики по реализации реформы общеобразовательной и профес
сиональной школы».

В постановлении главное внимание удалялось улучшению обще
образовательной и профессиональной подготовки учащихся, повыше
нию престижа учителя, укреплению материальной базы школ, широ
кому использованию в учебном процессе компьютерной техники, 
усилению помощи предприятий, организаций, колхозов, совхозов 
школам республики. Была повышена зарплата учителей, приняты ме-

'  124ры по улучшению их подготовки.
За всеми школами Дагестана (в соответствии с реформой школы) 

были закреплены базовые предприятия, которые на правах своих 
структурных подразделений должны были создавать школьные и 
межшкольные мастерские, учебно-производственные комбинаты, 
учебные цехи и участки, ученические рабочие места на предприятиях,
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стационарные полевые станы ученических производственных бригад 
лагеря труда и отдыха. Было установлено, что базовые предприятия 
выделяют оборудование, технику, материалы, комплектующие изде
лия, землю для пришкольных учебно-опытных участков, планируют и 
организуют производственную деятельность, оплачивают труд 
школьников.

Школьная реформа внесла существенные изменения в структуру 
классов общеобразовательных школ. Впервые в стране в целом обу
чение детей в 1 классе начиналось с 6-т и лет. Начальная школа стала 
опять четырехлетней -1-4 классы. Впервые в стране средняя неполная 
школ состояла из 5-9 классов (т.е. неполная средняя школа стала девя
тилетней).

Полная средняя общеобразовательная школа состояла из 10-11 
классов (т.е. стала одиннадцатилетней). Таким образом, школьная 
структура Советского Союза была приближена к общемировым стан
дартам.125

Следует отметить, что в «Основных направлениях реформы об
щеобразовательной и профессиональной школы» и в постановлениях 
ЦК КПСС и Совета Министерств СССР, принятых в развитие рефор
мы школы, уже ни разу не упоминалось об обязательности всеобщего 
среднего образования, а 27 ноября 1985г. обязательность среднего об
разования вовсе была отменена.

В совершенствовании деятельности' школы реформой (1984г.) 
большое значение придавалось трудовому воспитанию учащихся. К 
окончанию средней школы учащихся должны были овладеть опреде
ленной профессией и в установленном порядке сдать квалификацион
ные экзамены. На все виды работы, связанные с трудовым воспитани
ем школьников, с 1 по 11 класс в течение учебного года (включая и 
летние практические работы) выделялось чуть, больше двух тысяч ча
сов, что было в два раза больше, Чем до реформы 1984г.126

С учетом этих требований властные структуры, органы народного 
образования республики усилили внимание профориентационной ра
боте, трудовому воспитанию учащихся общеобразовательных школ. В 
городах Дагестана были созданы 12 межшкольных учебных производ
ственных комбинатов, в части школ стали функционировать мастер
ские, цехи для работы школьников. Завод им. М.Гаджиева для уча
щихся старших классов средней школы №5 г. Махачкалы открыл спе
циальный цех «Юность», где было занято около 400 человек. На 4 
рабочих местах они вырабатывали товары народного потребления на 
сумму 400-500 тыс. рублей в год.

В 1987г. в республике насчитывалось 3080 ученических ПР01,13 
водственных бригад и объединений, в которых трудились свыше 
тыс. учащихся. За ними было закреплено 14 тыс. га земли. Объем вь1 
полненных ими работ составил более 12 млн. рублей.127
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Однако в профориентационной работе и трудовом воспитании 
учащихся городских общеобразовательных школ республики сохра
нялись серьезные трудности. В их учебных мастерских не хватало 
оборудования для полноценного обучения учащихся, стремление к 
получению рабочих профессий негативно отражалось на уровне об
щеобразовательной подготовки выпускников.

В последующем, в условиях развертывания рыночных либераль
ных реформ внимание к трудовому обучению старшеклассников го
родских общеобразовательных школ республики практически сошло 
на нет.

С 1986/87 учебного года городские школы, как и в целом по рес
публике, приступили к массовому приему детей шестилетнего возрас
та. Это наряду с целым рядом организационно-учебных мер усилило 
потребность в ученических местах.Несмотря на это, планы школьного 
строительства в республике в годы двенадцатой пятилетки не выпол
нялись. Так, к началу 1986/87 учебного года план строительства и 
ввода в строй школ по республике был выполнен только на 22%.128

Такие темпы школьного строительства не позволяли снизить по
требность в ученических местах. В 1990г. в Дагестане не хватало

129примерно 110 тыс. ученических мест.
В городах, как и в целом по республике, высокой оставалась доля 

школ и учащихся, занимающихся в две-три смены. Так, в начале 
1990/91 учебного года 49,7% дневных общеобразовательных школ и 
30,2% учащихся Дагестана занимались в две-три  смены.130

В этот период в школах Дагестана как самостоятельные учебные 
предметы стали изучаться история Дагестана, география Дагестана, с 
1991/1992 учебного года «Культура и традиции народов Дагестана». 
Появились группы по изучению родных языков в городах Республики.

В двенадцатой пятилетке Министерство просвещения республики 
с учетом новых веяний открывает школы и учебные классы с углуб
ленным изучением отдельных учебных дисциплин. В начале 
1986/1987 учебного года в Дагестане были открыты 5 профилирован
ных школ: физико-математическая и 4 с углубленным изучение физи
ки, русского языка, математики. Были получены 5 дисплейных клас
сов, один из которых являлся передвижным, чтобы обслуживать всю 
республику, а три направлены в города Дербент, Кизляр и Хасавюрт. 
Была организована специальная подготовка учителей по этому пред
мету.131

В начале 90-х годов в Дагестане, как и в целом по стране, в целях 
обеспечения вариативности образования начали открываться иннова
ционные учебные заведения. В 1993г. в рёспублике функционировали 
3 лицея, 3 гимназии, статус колледжа получили 3 педучилища. На базе 
ПТУ №2 г. Хасавюрта был создан агротехнический лицей -  филиал 
МАИ. Были открыты международный дагестано-турецкий колледж, а
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также три негосударственных инновационных учебных, заведен^, 
бизнес-лицей и частная начальная школа в Махачкале, духовная щКо( 
ла — гимназия в Кизилюрте.

Для обеспечения индивидуализации дифференциации, обучения в 
школах республики действовали 311 классов .с углубленным изучени
ем предметов по выбору учащихся. Открыты центры эстетического 
воспитания в средней школе №11 Махачкалы и'средней школе №б 
Кизляра.132

Обеспечение вариативности содержания образования потребова
ло изменения программ и учебников. Министерством образования 
республики было издано более 300 программ по различным дисцип
линам. В 1993г. по предметам естественно-математического цикла 
были подготовлены программы, учебные пособия, а по отдельным 
предметам и учебники: по физике, биологии, химии, математике.

К началу 1993/94 учебного года были пересмотрены программы и 
учебники по историческим курсам, русскому и иностранным языкам, 
литературе, музыке. Подготовлены программы, комплекты учебных 
пособий для профильных школ, лицеев, гимназий. Изданы программы 
учебники на родных языках для 1 и 3 классов, учебники по родным 
языкам, издана «География Дагестана».133

Во второй половине 80-х годов с учетом потребностей общеобра
зовательной школы и других учреждений народного образования вузы 
и педагогические училища Дагестана продолжали наращивать подго
товку учителей с высшим и средним специальным образованием. Так, 
если в 1985г. в республике было подготовлено 3552 учителя с высшим 
и средним специальным образованием, то в 1990г. эта цифра возросла 
до 3709. за эти годы выпуск учителей с высшим образованием умень
шился на 103 человек.134

За 1985/86 — 1990/91 учебные годы' общая численность учителей в 
общеобразовательных школах Дагестана с 33,6 тыс. человек возросла 
до 35,6 тыс. человек.135 По данным на начало ,1989/90 учебного года в 
старших классах городских дневных общеобразовательных школ рес
публики работало 5675 учителей, из которых 5103 имели законченное 
высшее образование, 103- незаконченное высшее и 469 человек -  
среднее специальное образование.136

В школах продолжала ощущаться нехватка учителей музыки и 
пения, изобразительного искусства и черчения, физической культура1» 
трудового обучения с высшим педагогическим образованием. Из-за 
материально-бытовых и иных трудностей высокой оставалась теку
честь педагогических кадров в общеобразовательных школах респуб
лики, в том числе и городских.

Неудовлетворительно состояние учебно-материальной базы, не 
хватка подготовленных педагогических кадров и другие труДНосТ1̂  
негативно отражались на организации учебно-воспитательного ПР°
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цесса в городских школах республики, качестве знаний их выпускни
ков. В них проявлялись все недостатки советской общеобразователь
ной школы тех лет и прежде всего неоправданное завышение оценок 
учащихся и процентомание.

Об ухудшении качества подготовки выпускников городских и 
сельских общеобразовательных школ республики свидетельствовали 
результаты вступительных экзаменов в высшие и средние специаль
ные учебные заведения и контрольные проверочные работы среди 
первокурсников. По итогам контрольных проверок, проведенных в 
октябре 1987г. на первых курсах вузов и четырех средних специаль
ных учебных заведений республики, с заданиями не справились более 
40% студентов и около 70% учащихся. В Дагестанском государствен
ном университете свыше 5% первокурсников не выдержали испыта
ния по математике, в автодорожном техникуме свыше 80% - по мате
матике, Дагестанском медицинском училище -  около 70% по хи-

1 3 7мии.
Такое положение отчасти объяснилось и снижением конкурса при 

поступлении в вузы и техникумы, которое стало заметным со второй 
половины 80-х годов. При этом и приемные комиссии вузов и техни
кумов не всегда с должной требовательностью и ответственностью 
подходили к конкурсному отбору студентов и учащихся, что порож
дало различного рода негативные явления в их деятельности.

При всем этом в городских школах Дагестана было немало пре
красных организаторов и учителей -  предметников, которые достигли 
хороших результатов в совершенствовании учебного процесса, воспи
тании подрастающего поколения. К таковым относились заслуженные 
учителя школы РСФСР и ДАССР Б. Гаджиев (г. Буйнакск), Р. Корже- 
невская, Отличник просвещения А. Аубекирова (г. Махачкала), 3. 
Азизагаев (г. Каспийск), М. Мусаев (г. Избербаш) и многие другие.

Несмотря на отмену обязательного среднего образования в стране 
в 1985г. сеть средних общеобразовательных школ и особенно контин
гент обучающихся в них в городах Дагестана в двенадцатой пятилетке 
продолжал расти. Так, в начале 1985/86 учебного года в городах рес
публики имелась 121 средняя дневная общеобразовательная школа. К 
началу 1989/90 учебного года их число возросло до 134. За эти годы 
численность учащихся в 9-10 (11) классах в них почти удвоилась, со
ставив на начало 1989/90 учебного года 29548 человек.138

Это во многом объяснилось сохраняющимися высокими темпами 
естественного прироста городского населения и миграцией сельского 
населения в города республики.

В 1989/90 учебном году городские дневные средние школы рес
публики выпустили 6,7 тыс. человек, что на 0,5 тыс. человек меньше 
по сравнению с 1985/86 учебным годом. За эти годы выпуск из днев
ных средних школ сократился на 4,4 тыс. человек.139 Такое положение

331



во многом являлось следствием падения уровня материального благо
состояния населения республики, престижа образования. Часть стар
шеклассников бросали школу, не завершив обучение.

В начале 90-х годов начинается новый этап в развитии общеобра
зовательной школы, связанный с резким ухудшением экономической 
ситуации в стране и сокращением финансирования социальной сферы.

Это сопровождалось резким снижением объемов строительства 
объектов народного образования, ухудшением материально- 
технической базы школ республики, в том числе городских. В 1991г. в 
Дагестане было построено и сдано в эксплуатацию школ на 5096 уче
нических мест, в 1992г. -  на 3790 ученических мест, в 1993г. -  на 5272 
ученических мест, в 1995г. -  на 6500 ученических мест.140 В после
дующие годы общие объемы школьного строительства в республике 
ненамного изменились.

В это десятилетие из-за нехватки классных помещений значи
тельная часть городских школ вынуждена были вести занятия в 2-3 
смены. Так, по данным на 1 января 1995 -  37,5% учащихся городских 
общеобразовательных школ республики занимались во вторую смену, 
тогда как на 1 января 1992г. эта цифра равнялась 37,7%.141

Недофинансирование народного образования вело не только к 
сокращению строительства и ввода в строй новых учебных корпусов и 
ученических мест, но к общему ухудшению состояния наличной ма
териальной базы городских общеобразовательных школ, которая из-за 
нехватки средств подолгу не ремонтировалось, выходила из строя. 
Часть школьных зданий находилась в аварийном состоянии. На нача
ло 1996/97 учебного года 86 городских общеобразовательных школ 
Дагестана (52,4%) нуждались в капитальном ремонте, 16 (9,8%) нахо
дились в аварийном состоянии, 133 (81,1%) не имели водопровода, 
140 (85,4%) -  центрального отопления, 85 (51,8%) -  канализации.142

Несмотря на эти и другие трудности, в 90-е годы наблюдался 
рост числа общеобразовательных школ в городах республики и кон
тингента учащихся в них. В начале 1996/97 учебного года в Дагестане 
функционировали 178 городских общеобразовательных школ, в кото
рых обучалось 156,8 тыс. учащихся, что на одну школу и 13,0 тыс. че
ловек больше по сравнению с началом 1990/91 учебного года.143

В этот период, как и ранее, в сети городских общеобразователь
ных школ продолжали преобладать полные средние школы. В начале 
1999/2000 учебного года в Дагестане имелись 437 начальных, 271 ос
новная и 937 полных средних общеобразовательных школ. Контин
гент обучающихся в них распределялся следующим образом: 9,1 тыс. 
детей в начальных школах, 27,3 тыс. -  в основных и 424,4 тыс. в пол
ных средних школах.144

В городах республики все больше становилось число и охват де
тей инновационными общеобразовательными учебными заведениями
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-  лицеями и гимназиями. В 1999г. преимущественно в городах Даге
стана функционировали 13 лицеев и 13 гимназий с общим охватом 
9142 человека.145

Однако следует признать, что быстрый рост инновационных 
учебных заведений в городах не сопровождался адекватным повыше
нием качества обучения в них. Ряд лицеев и гимназий не подтвержда
ли свой статус.

В 90-е годы в городах Дагестана появились и негосударственные 
общеобразовательные учебные заведения. В начале 1999/2000 учебно
го года в республике насчитывалось 4 негосударственных общеобра
зовательных учебных заведений, в которых обучалось 257 детей. На 
темпах их роста и охвата учащихся негативно сказывался низкий жиз
ненный уровень основной массы городских семей и относительно вы
сокая плата за обучение.

Негативные тенденции, получившие развитие в деятельности об
щеобразовательной школы, ухудшение жизненного уровня и другие 
трудности сопровождались сокращением выпуска учащихся из город
ских школ Дагестана. Так, выпуск учащихся из дневных основных и 
полных средних городских школ республики с 1990г. сократился на 
0,8 тыс. человек и составил в 1996г. 47,9 тыс. человек. При этом коли
чество окончивших полные средние дневные городские школы за эти 
годы продолжало расти, составив в 1996г. 6,0 тыс. человек.147

Ухудшение материального положения, рост безработицы среди 
молодежи крайне негативно сказались на состоянии вечерних школ в 
городах. С началом либеральных рыночных реформ властные струк
туры и органы образования ослабили внимание к этим школам, что 
привело к сокращению сети вечерних школ и контингента обучаю
щихся в них в городах Дагестана. В начале 1985/86 учебного года в 
республике насчитывалось 70 вечерних (сменных) общеобразователь
ных школ, в начале 1990/91 учебного года -  48, а к началу 1999/2000 
учебного года их осталось всего 44. За эти годы численность учащих
ся в них уменьшился на 16,8 тыс. и составил в начале 1999/2000 учеб
ного года 11,6 тыс. человек.148

Число городских общеобразовательных школ республики
и численность учащихся в них (к началу учебного года, тыс, человек)

1985г. 1990г. 1996г.
Число общеобразовательных школ 1586 1588 1674
в т.ч.: в городах и поселках городского типа 177 177 178
Из общего числа школ: дневные общеобразова
тельные школы

1516 1540 1688

в т.ч. в городах и поселках городского типа 153 162 166
Вечерние (сменные) общеобразовательные шко
лы

70 48 47

в т.ч.: в городах и поселках городского типа 24 15 13
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Численность учителей 33,6 35,6 " Н О ''" ’
~4544~~"

Численность учащихся 425,3 413,7
в т.ч.: в городах и поселках городского типа 143,8 143,8

~44ДЗ 'Из общей: численности учащихся в дневных об
щеобразовательных школах

396,9 397,9

в т.ч.: в городах и поселках городского типа 136,4 151,4 152~8
J3 вечерних (сменных) общеобразовательных 
школах, включая обучающихся заочно

28,4 ' 15,8 14,0

в т.ч.: в городах и поселках .городского типа 7,4 4,2

Такилг образом, при почти неизменном числе городских общеоб
разовательных школ республики контингент обучающихся в них за 
1985-96гг. увеличился на 13,0 тыс. человек. За этот период сеть ве
черних (сменных) городских общеобразовательных школ сократился 
на 11 единиц, а обучающихся в них на 3,5 тыс. человек.

В 90-е годы, как и на предшествующих этапах, важнейшим фак
тором развития городских общеобразовательных школ республики, 
совершенствования учебно-воспитательного процесса оставалась 
удовлетворение ее запросов в педагогических кадрах, повышение их 
общеобразовательного и квалифицированного уровня. Усилиями вла
стных структур, Министерства образования республики и его струк
турных подразделений было достигнуто дальнейшее количественное 
увеличение педагогических кадров городских общеобразовательных 
школ. Число учителей общеобразовательных школ Дагестана с 40,8 
тыс. человек в начале 1993/94 учебного года возросло до 46,0 тыс. че
ловек в начале 1999/2000 учебного года.150 Численный рост педагоги
ческих кадров наблюдался и по городским школам.

Этот рост сопровождался улучшением качественного состава 
учителей, работающих в городских школах. Так, по данным на 1 июля 
1995г. в городских общеобразовательных школах республики насчи
тывалось 9560 учителей, из которых 7444 человек (77,96%) имели 
высшее образование, 45,6% учителей 1-4 классов городских школ бы
ли с высшим образованием.151

Несмотря на эти позитивные изменения и результаты, не прекра
щался отток педагогических кадров из школ республики. Только за 
один 1994г. из городских общеобразовательных школ Дагестана вы
было 195 учителей или 2,0% от общего их числа.152 Это было следст
вием того, что часть молодых выпускников педагогических учебных 
заведений и факультетов педагогического профиля Дагестанского го
сударственного университета из-за невысокой оплаты труда и иных 
материально-бытовых трудностей не закреплялись в школах. Это, в 
первую очередь, относилась к преподавателям мужчинам, что нега 
тивно влияло на постановку учебно-воспитательного процесса в то 
родских общеобразовательных школах.
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Важную роль в повышении образовательного уровня и удовле
творении запросов материального производства и социально
культурной сферы в подготовленных кадрах имело развитие высшего 
и среднего специального образования.

В годы одиннадцатой пятилетки с учетом потребностей отраслей 
народного хозяйства и социально-культурной сферы в вузах и сред
них специальных учебных заведениях республики продолжали откры
ваться новые факультеты и расширяться профиль специальностей, по 
которым готовились кадры высшей и средней квалификации.

Несмотря на это, к середине 80-х годов при низменном числе 
высших и средних специальных учебных заведений в республике на
блюдалось определенное уменьшение контингента обучающихся в 
них. В начале 1985/1986 учебного года в вузах Дагестана обучалось
24,8 тыс. студентов, что на 1,4 тыс. меньше по сравнению с 1980/1981 
учебным годом. За этот период численность учащихся средних специ
альных учебных заведений республики уменьшился на 2,2 тыс. чело
век и составил в начале 1985/1986 учебного года 24,3 тыс. человек.153

Сокращение численности обучающихся в вузах и техникумах бы
ло следствием ослабления внимания властных структур республики к 
развитию специального образования. Оно негативно сказывалось на 
удовлетворении растущих потребностей отраслей материального про
изводства и социально-культурной сферы в кадрах со специальным 
образованием.

За 1981-1985гг. вузами республики было подготовлено 21,4 тыс. 
специалистов и средними специальными учебными заведениями -
36,3 тыс. специалистов. Если в 1980г. в народном хозяйстве Дагестана 
было занято специалистов с высшим образованием 52,3тыс. человек, 
то в 1985г. их численность увеличилось до 66,8 тыс. человек, специа
листов со специальным средним образованием соответственно с 70,6 
тьгс. до 87,1 тыс. человек.

В годы одиннадцатой пятилетки ряд вузов Дагестана отмечал 
свой полувековой юбилей. Дагестанский государственный универси
тет -  в октябре 1981р.-, Дагестанский медицинский институт -  в октяб
ре 1982г. и Дагестанский сельскохозяйственный институт -  в январе 
1983г. Все три вуза за заслуги в развитии науки и подготовке кадров 
были награждены орденами Дружбы народов.

Однако, награждение вузов юбилейными знаками отличия не оз
начало, что в их деятельности не имелись недостатки. Через полтора 
года после вручения Дагестанскому медицинскому институту ордена 
Дружбы народов его работу в марте 1984г. проверяла комиссия Ми
нистерства здравоохранения РСФСР, которая выявила ряд серьезных 
недостатков в работе института. В частности, отмечались случаи гру
бого нарушения условий приема в вуз, завышение оценок, как при 
приеме вступительных экзаменов, так и на текущих экзаменах, зачис
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ление в институт большого числа детей руководящих работников, ра_ 
ботников торговых организаций и сферы услуг, а также зачисление 
абитуриентов за определенные услуги. Широкое распространение по
лучили административные методы руководства, не придавалось 
должного значения мнению коллектива, при решении вопросов учеб
но-воспитательного процесса критическим замечаниям его члевдЩ 
Итоги проверки были обсуждены на бюро Дагестанского обкома najj'lf 
тии. Руководители института, допустившие эти серьезные недостатку! 
в работе понесли строгие.партийные взыскания, отдельные должное®,1? 
ные лица были освобождены от занимаемой должности.154

Во второй половине 80-х годов благодаря принятым властными: 
структурами Дагестана мерам, усилению профориентационной рабо-| 
ты в общеобразовательных школах контингент обучающихся в выо‘|§  
ших учебных заведениях республики увеличился. В 1990г. в 5 вузах" 
республики обучалось 28,0 тыс. студентов, что на 3,2 тыс. человек 
больше по сравнению с 1985г.135

В двенадцатой пятилетке число средних специальных учебных 
заведений в Дагестане уменьшилось на одну и составило в 1990г. 27. 
Одновременно продолжало сокращаться численность учащихся обу
чающихся в них. С 1985г. их контингент в техникумах республики 
уменьшился на 3,2 тыс. человек и составил в 1990г. 21,1 тыс. чело
век.156

Падение престижа среднего специального образования было свя
зано с низкой оплатой труда специалистов средней квалификации в 
отраслях материального производства и социально-культурной сфере, 
среди них наиболее высока была текучесть, что создавало немалые 
трудности при работе предприятий материального производства и со
циально-культурных учреждений и организаций.

За первые четыре года двенадцатой'пятилетки (1986-1989) вузами 
и средними специальными учебными заведениями Дагестана было 
подготовлено 24943 специалиста, из которых 16771 с высшим образо
ванием. Значительное их число было направлено в республиканские 
ведомства и организации, на промышленные предприятия, учрежде
ния социально-культурной сферы городов Дагестана.

В 90-е годы сеть высших и средних специальных учебных заве
дений филиалов, представительств и учебно-консультационных иеН_ 
тров в Дагестане продолжала расширяться. В республике продолжали 
функционировать и успешно развиваться Дагестанский государствен
ный университет, педагогический, сельскохозяйственный, медини" 
ский, политехнический институты. Статус последних четырех был 
поднят — педагогический, технический университеты, сельскохозяй<Т 
венная и медицинская академии. Был открыт новый вуз - Дагеста 
ский институт народного хозяйства.
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В 90-е годы в республике, как и в целом по стране, зародились и 
получили широкое распространение негосударственные учебные за
ведения, прежде всего высшие, которые наряду с Махачкалой функ
ционировали в Дербенте, Хасавюрте, Буйнакске и других городах, 
даже отдельных крупных сельских населенных пунктах. К началу 
1999/2000 учебного года в Дагестане было всего 26 государственных 
и столько же негосударственных вузов, филиалов, представительств и 
учебно-консультационных центров.157 Такое увеличение сети вузов не 
было оправдано ни возросшими требованиями к уровню подготовки 
специалистов, ни запросами и потребностями отраслей народного хо
зяйства и социально-культурной сферы республики в кадрах высшей 
квалификации. Многие негосударственные вузы, их филиалы и пред
ставительства не имели необходимых лицензий, соответствующей 
учебно-материальной базы, профессорско-преподавательских кадров 
и нередко дублировали государственные вузы, действовавшие в рес
публике.

На продолжение десятилетия контингент обучающихся в негосу
дарственных высших ученых заведениях Дагестана неуклонно увели
чивался. На начало 1995/96 учебного года в них насчитывалось 4403 
студента, в 1998/99 учебном году -  5288 студентов, в 1999/2000 учеб
ном году -  8388 студентов.158

Несмотря на это, основным каналом подготовки кадров высшей 
квалификации в республике оставались государственные вузы, в ко
торых контингент студентов за десятилетие почти удвоился и соста
вил к началу 1999/2000 учебного года 54,6 человек.159

В государственных высших учебных заведениях Дагестана про
должилось дальнейшие расширение профиля специальностей, по ко
торым готовились кадры, рос профессиональный уровень преподава
тельского состава. В самом крупном вузе республики - государствен
ном университете в 1996г. функционировали 14 факультетов, более 70 
кафедр, на которых работало около 1000 преподавателей, в том числе 
150 докторов наук, профессоров, 400 кандидатов наук, доцентов. Кон
тингент студентов составлял более 12 тыс. человек.160

Вузы республики, несмотря на сохраняющиеся серьезные труд
ности и нерешенные проблемы, на протяжении 90-х годов продолжа
ли наращивать подготовку специалистов для отраслей народного хо
зяйства и социально-культурной сферы. Только за 1990-1999гг. ими 
было подготовлено более 47 тыс. специалистов с высшим образовани-
л ,  . 1 61ем.

Значительное число специалистов средней квалификации еже
годно выпускали и техникумы республики. За 1996-2000гг. ими было 
подготовлено почти 26 тыс. специалистов.162

Тяжелое положение, сохранявшееся в экономике и социально
культурной сфере страны и республики, крайне негативно отражалось
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на судьбе молодых специалистов. Многие из них не могли трудоуст
роиться и пополняли ряды безработных. В 1993г. официальные на
правления на работу получили 61,1% выпускников вузов республики, 
а в 2000г. -  31,0%. Аналогичные показатели по средним специальным 
учебным заведениям соответственно равнялись 44,2 и 36,1%.163

В 1980г. в народном хозяйстве и социальномультурной сфере 
республики насчитывалось 122,9 тыс. специалистов с высшим сред
ним специальным образованием, в 1985г. -  154,0 тыс., в 1989г. -  178,7 
тыс. человек.16,1 Значительное их число трудились в городах.

В 90-е годы в связи с экономическим кризисом, трудностями в 
развитии социальной сферы немалое число представителей интеллек
туальных профессий в городах республики вынуждены были попол
нять ряды безработных. По данным на 1 июня 1;994г. уровень безрабо
тицы в Дагестане достиг 5,2% от общей численности экономически 
активного населения против 1,4% в среднем по Российской Федера
ции. При этом в составе граждан, признанных безработными, около 
60% составляла молодежь в возрасте до 30 лет, из них свыше 60% - 
женщины, 40% - имеющие высшее и среднее специальное образова
ние.165 . : • •

Несмотря на трудности и общий спад промышленного производ
ства в республике в 90-е годы, специалисты и руководители промыш
ленных предприятий, транспортных организаций и социально
культурной сферы прилагали' значительные усилия по преодолению 
негативных тенденций, увеличению производства промышленной 
продукции, решению социально-культурных вопросов. Одним из не
многих стабильно работающих подразделений РАО ЕЭС оставалось 
ОАО «Дагэнерго».166

После окончания инженерно-строительного факультета Дагестан
ского политехнического института Нурахмед Магомедов работал мас
тером, прорабом, инженером, начальником СМУ в Махачкале, Избер- 
баще, Буйнакске, Каспийске. Был начальником крупных строительно
монтажных управлений, главным инженером объединения «Дагграж- 
данстрой».

С 1991г. создал свою собственную строительную компанию. Ра
ботает директором закрытого акционерного общества «АРСИ-2». Н- 
Магомедов очень много строит. Наиболее крупными объектами его 
организаций были: городская больница в Редукторном поселке, типо
графия, приморские рестораны, завод ЖБК (железобетонных конст
рукций) -  в Махачкале; в Каспийске -  школы,' садики, жилые Д°ма 
(более ста), очистные сооружения, объекты соцкультбыта, школьна'® 
и дошкольные учреждения. Нурахмед Магомедов -  заслуженно 
строитель РД.167
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Важным инструментом повышения образовательного уровня мо
лодежи, подготовки квалифицированных рабочих кадров являлись 
профессионально-технические училища.

В 80-е годы число профессионально-технических училищ, преж
де всего в городах республики, контингент обучающихся в них про
должал расти. В 1980г. в Дагестане имелось 24 ПТУ с численностью 
учащихся 12207 человек. В 1989г. число ПТУ в республике возросло 
до 29, а обучающихся в них -  15063 человека.168 Только за одиннадца
тую пятилетку в ПТУ республики было подготовлено 35822 квалифи
цированных рабочих, которые получили направления в промышлен
ные предприятия, транспортные организации, в колхозы, совхозы и 
т.д.

Трудности в развитии экономики и либеральные рыночные ре
формы 90-х годов негативно отразились на профессионально- 
техническом образовании страны и республики. В это десятилетие, 
хотя число ПТУ в Дагестане в основном сохранилось (29 в 2000г.) 
численность обучающихся в них начала сокращаться. В конце 2000г. в 
ПТУ республики обучалось 11849 человек, что на 923 человека мень
ше, чем в 1990г.170 За 1995-2000гг. ими для отраслей материального 
производства, торговли, общественного питания и т.д. было подготов
лено 30413 квалифицированных рабочих.171 Однако как в городах, так 
и в сельских районах многие выпускники профессионально- 
технических училищ оказывались невостребованными, пополняли ря
ды безработных.

В начале 80-х годов в республике продолжал функционировать 
единственный на Северном Кавказе Дагестанский филиал АН СССР, 
возглавляемый членом-корреспондентом АН СССР, академиком ака
демии наук Азербайджанской ССР Х.И. Амирхановым, а также 16 от
раслевых научно-исследовательских учреждений. В научных учреж
дениях и вузах трудилось более 2800 ученых, в том числе 123 доктора 
и 1303 кандидата наук.

В республике и за её пределами широкой известностью пользова
лись имена ученых: члена-корреспондента Академии медицинских 
наук СССР Р. П. Аскерханова, члена-корреспондента Академии педа
гогических наук СССР А. М. Магомедова, докторов наук, профессо
ров А. А. Абилова, А. Г. Агаева, С. Ш. Гаджиевой, В. Г. Гаджиева, М. 
Г. Гаджиева, Г. Г. Гамзатова, М. М. Джамбулатова, И. К. Камилова, Г. 
Щ. Каймаразова, Б. О. Кашкаева, Р. М. Магомедова, К. М. Магомедо
ва, Ш. М. Магомедова, А. М. Массуева, У. А. Мейлановой, Г. Б. Мур- 
келинского, X. М . Мухтарова, М. Т. Нагорного, М. А, Омарова, М.-З. 
О. Османова, И. А. Шамова, А. Р. Шихсаидова, М. Ш. Шигабудинова

172и многих других.
Несмотря на сокращение финансирования и определенный отток 

сотрудников из научно-исследовательских институтов, в 90-е годы
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наука в республике продолжала успешно развиваться. Достаточно от
метить, что в соответствии с национальной научной доктриной Рос
сийской Федерации и приоритетными научными направлениями РАН 
научные учреждения Дагестанского научного центра в 1999г. прово
дили исследования по 32 направлениям, в которых сосредоточено 6q| 
лее 110 тем, из них региональный характер носили около 60.

Научный потенциал Дагестанского научного центра был активно? 
задействован практически во всех государственных научноь 
технических программах Республики Дагестан.173 !

Важным составляющим культурной жизни городов республики в, 
анализируемый период оставались культурно-просветительные учре- 
ждения, которые играли заметную роль в формировании и удовлетво- - 
рении духовных запросов городского населения.

В первой половине 80-х годов в связи с реорганизацией библио
течной сети и созданием централиздванных систем их сеть в городах 
Дагестана сократилась. В 1985г. в городах республики насчитывалось 
114 массовых библиотек, что на 65 меньше по сравнению с 1980г. За 
этот период их книжный фонд возрос на 252,8 тыс. и на конец 1985г. 
достиг 3716,4 тыс. экз.™

За одиннадцатую пятилетку число читателей массовых городских 
библиотек республики увеличилось на 22,1 тыс. и в 1985г. составило 
342,6 тыс. человек.175

Вторая половина 80-х годов характеризовалось дальнейшим рас
ширением сети массовых городских библиотек, увеличением их 
книжного фонда. В 1990г. в городах Дагестана насчитывалось 124 
массовых библиотек с книжным фондом 4562,3 тыс. экз.176

Однако в этот период в республике наметилась крайне негативная 
тенденция -  сокращение читателей массовых городских библиотек. В 
1989г. библиотечным обслуживанием в городах Дагестана было охва
чено 270,9 тыс. человек.177

Ослабление внимания властных структур к социально
культурным запросам и нуждам населения негативно отразилось на 
состоянии массовых библиотек республики, в том числе городских. 
Ухудшилась их материально-техническая база, сокращается книжный 
фонд. В 90-е годы отмечался спад поступления книг, в среднем на 
13% ежегодно.

Информационные ресурсы библиотек Дагестана по сравнению с 
другими регионами отставали в связи с отсутствием компьютерной 
системы, не было возможности подключиться к информационной базе 
данных России, войти в мировое информационное пространство.

За десятилетие книжный фонд городских массовых библиот 
Дагестана сократился почти в 2 раза и составлял на конец 2000г. -

179ТЫС. ЭКЗ.
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Происходило сокращение и общей сети городских массовых биб
лиотек. В 2000г. их в республике имелось 65, что на 59 меньше чем в 
1990г.180

Несмотря на трудности, в этот период усилиями библиотечных 
работников удалось увеличить охват городского населения библио
течным обслуживанием. В 1993г. читателями городских массовых 
библиотек республики являлись 340,3 тыс. человек, а в 1966г. -  354,1 
тыс, человек.181 Увеличению читателей городских библиотек в нема
лой степени способствовал продолжавшийся в 90-е годы рост числен
ности студенчества в Дагестане.

Делая акцент на краеведческих аспектах, библиотеки республики 
ориентировади свою деятельность на сохранение и развитие нацио
нальных культур народов Дагестана, возрождение и пропаганду луч
ших обрядов и обычаев. Традиционным стало проведение дней, не
дель, декад национальных литератур. С чувством настоящих исследо
вателей библиотекари вели работу по созданию летописи родного 
края, включая и историю создания каждой отдельной библиотеки.

В городских библиотеках республики работало немало прекрас
ных специалистов, вдумчиво и со знанием дела организующих куль
турно-массовую работу среда читающей аудитории. К таким относи
лись: Кудрин А.И, -  заведующая библиотекой ДНЦ РАН, Магомед- 
сайгидова 3. -  директор Хасавюртовской городской ЦТС, Алиева Л.И. 
-  директор научной библиотеки Дагестанского государственного уни
верситета, Самойленко Т.В. -  зав. научно-методическим отделом Рес
публиканской библиотеки им. А.С. Пушкина, Магомедова З.С. -  заве
дующая детской библиотекой г. Дагестанские Огни и др.182

В 80-е годы продолжала расширяться сеть клубных учреждений в 
городах Дагестана. В конце 1990г. в городах республики насчитыва
лось 102 клубных учреждений, тогда как в 1980г. их было 78.183

В клубных учреждениях городов, как и ранее, при активном уча
стии представителей творческой интеллигенции проводилась разно
образная культурно-массовая работа: встречи с зшастниками Великой 
Отечественной войны, передовиками производства, писателями и по
этами, концерты самодеятельных художественных коллективов и т. д. 
Общее число культурно-массовых мероприятий, проведенных в го
родских клубных учреждениях Министерства культуры республики, 
составило 3195. К 1985г. эта цифра возросла до 3235.1S4

В 80-е годы, в Дагестане широкий размах приобретают фольк
лорные фестивали, которые стали проводиться через каждые три года. 
В процессе подготовки и проведения фестивалей традиционного на
родного искусства не только стабилизировалась работа существую
щих коллективов, но и рождались новые, формировались интересные 
программы, используя давно забытые народные традиции, обычаи, 
обряды и празднества. Фольклорные коллективы при Махачкалин
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ском клубе рыбников, Тляратинского, Гумбетовского, Кизлярского 
Лакского, Кулинского и Буйнакского районов получили высокую 
оценку и дипломы лауреатов на смотрах и фестивалях районного, 
республиканского, Всероссийского и Всесоюзного уровней. Отмеча
лись не только уникальность неповторимый национальный колорит, 
но и высокий исполнительский уровень участников фольклорных ан
самблей.185

Одним из самых известных самодеятельных коллективов Даге
стана оставался народный хор «Волна» созданный в 1937 при доме 
культуры рыбников г. Махачкалы. В 1985г. ансамбль был преобразо
ван в народный хор русской песни «Волна» дома культуры рыбников. 
С этого момента в его репертуаре значительное место заняли обрядо
вые, протяжные, шуточные и игровые песни, а также музыкальный 
фольклор различных областей России.

С 1985г. хором руководил заслуженный деятель искусств Респуб
лики Дагестан Ю.Г. Ханжов -  выпускник Саратовской государствен
ной консерватории, доцент кафедры музыкальных инструментов Да
гестанского государственного педагогического университета.

За время своего существования народный хор русской песни 
«Волна» был участником Декад и Дней культуры Дагестана в Москве, 
Ленинграде, Баку и т.д. Выступал на различных концертах в гг. Росто
ве, Ставрополе, Волгограде, Астрахани и др.

За почти более сорокалетнюю творческую деятельность хор при
нял участие в нескольких десятках крупных фестивалей народного 
творчества, имеет звание лауреата Международного, Всесоюзного и 
Всероссийских конкурсов фестивалей.

С 1995г. при хоре «Волна» была создана детская группа -  фольк
лорных ансамбль «Лукоморье» ДМШ №3.186

В 90-е годы сеть клубных учреждений в городах Дагестана резко 
сокращается, помещения многих из них были выкуплены и стали ис
пользоваться в коммерческих целях. В 2000г: в городах республики 
функционировали всего 19 учреждений культурно-досугового типа.

Несмотря на наличие серьезных трудностей материального и 
иного порядка Министерство культуры республики и его структурные 
подразделения прилагали значитедьные усилия по развертыванию 
культурно-массовой работы среди населения. В этот период в гороДаХ 
и сельских районах Дагестана неоднократно проводились различные 
фестивали и смотры самодеятельного художественного творчества.

Как большой праздник песни и музыки прошел в 1995г. Я ?еС_ 
публиканский фестиваль хоровой музыки с участием народных. аК 
демических, детских хоров. В нем приняли участие известные в Р 
публике хоровые коллективы: «Народные голоса» из Тарумовск 
района, Чародинский мужской хор, ансамбль казачьей песни «Тер  ̂
Кизлярского народного хора, народного хора русской песня
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РДНТ «Волна» (г. Махачкала), академических хоров ПТК «Даге
стан», Махачкалинского музыкального училища, хора ДПТУ, детских 
хоров школ Махачкалы и Каспийска. На фестивале впервые выступил 
большой детский хор при Детском центре народного творчества 
РДНТ и школы-гимназии №85, в котором участвовало более 100 де
тей.

В конце октября 1995г. состоялся большой республиканский 
праздник фестиваль «Осень-95».

В его составе выступили городские и районные народные коллек
тивы искусства. В программе фестиваля:

а) фестиваль фольклора «Родник»,
б) фестиваль «Искусство городов»,
в) фестиваль «Дружба» с участием иностранных студентов,
г) фестиваль эстрадной песни.
Завершился фестиваль большим Гала-концертом на центральной 

площади столицы, в котором выступили фольклорные коллективы, 
народные хоры и танцевальные ансамбли со всего Дагестана.188

Активное участие в формировании и удовлетворении духовно
эстетических запросов горожан, как и в целом населения Дагестана, 
продолжали принимать профессиональные театры республики.

На протяжении 80-х годов число профессиональных театров в 
Дагестане оставалось неизменным -7 (б музыкально-драматических и 
1 детского и юного зрителя). В 1980г. число посещений театров рес
публики составило 540,4 тыс. человек, в 1985г. -  503,4 тыс. человек, в 
1990г. -  493,1 тыс. человек.189 Значительное число зрителей приходи
лось на долю горожан.

В 2000г. в Дагестане усилиями Министерства культуры респуб
лики при поддержке властных структур открылся театр оперы и бале
та. Тем не менее, тенденция к сокращению численности зрителей те
атров в республике в 90-е годы все более усиливалась. В 2000г. всеми 
театрами Дагестана было обслужено 302,5 тыс. зрителей, что на 190,6 
тыс. человек меньше по сравнению с 1990г.190

На сокращение посещения горожанами театров республики влия
ло отсутствие в их репертуаре в достаточном количестве постановок, 
глубоко задевающих чувства зрителей, отвечающих и художественно- 
эстетическим запросам.

Учитывая возросший интерес населения к историческому про
шлому, духовному наследию дагестанских народов Министерство 
культуры республики при поддержке органов власти уделяло серьез
ное внимание расширению сети музеев. В 1990г. в Дагестане насчи
тывалось 13 музеев. В 2000г. их число в республике достигло 19.191 За 
1980-1990гг. число посещений музеев в республике сократилось на 
168,9 тыс. человек и в 1990г. составило 277,8 тыс. человек.192
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В 2000г. число посещений музеев в республике составило 269 2 
тыс. человек. Значительную их часть составляли горожане.

Во второй половине 80-х годов, несмотря на снижение темпов 
продолжался рост числа киноустановок и зрительных мест в киноте
атрах и клубах. В 1989г. в Дагестане насчитывалось 1301 киноуста
новка на 214,9 тыс. зрительских мест, что на 84 киноустановок и 18,4 
тыс. мест больше чем в 1985г.194

В последующие годы интерес населения к просмотру кинофиль
мов в кинотеатрах, клубах продолжал падать. По существу, киноинду
стрия в республике, как и в целом по стране, в 90-е годы переживала 
жесточайший кризис. Такое положение объяснялось в определенной 
степени неудовлетворительным состоянием многих кинотеатров, не
достатками их репертуара. Мощное и всевозрастающее влияние на эти 
процессы оказывало развитие телевидения, появление и широкое рас
пространение в этот период видеотехники, которое расширило воз
можности просмотра кинофильмов дома.

Телевещание являлось наиболее динамично развивающимся 
средством информирования городского населения, удовлетворения 
его художественно-эстетических запросов. С установкой приемно
передающей аппаратуры, а также параболических антенн у значи
тельной части городского населения возможности просмотра телепро
грамм расширились. Вместе с тем, проявлялись и негативные аспекты 
широкого проникновения телевидения в быт городских семей (увле
чение просмотром низкопробных телесериалов западных музыкаль
ных клипов и т.д.), превращение его в основной, а зачастую в единст
венный вид заполнения досуга.

В 80-е годы число газет и журналов, их тиражи в Дагестане про
должали расти. В 1990г. в республике издавалось 18 журналов и ДРУ' 
гих периодических изданий, 69 газет' с общим годовым тиражом 
97,928 млн. экз.195

В 90-е годы число периодических издании и особенно их тиражи 
в Дагестане заметно сократились. В. 2000г. в республике и издавалось 
8 журналов и других периодических изданий, 44 газет с общим годо
вым тиражом 14,727 млн. экз.195

Такое положение во многом явилось результатом удорожания пе
чатной продукции. Многие семьи из-за дороговизны не могли позво
лять себе подписку даже на самые необходимые издания.

Таким образом, культурно-просветительные учреждения, несмот
ря на нарастающие трудности и нерешенные проблемы в 80-е годы, 
вносили заметный вклад в формирование и удовлетворение дух°0Н°_ 
эстетических запросов городского населения республики. В п°сле_ 
дующее десятилетие их роль и значение в социально-культурной 
ни дагестанского города вследствие отсутствия государственной г* 
держки, ухудшение условий жизни основной массы горожан И ДРУГ
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негативных процессов в дагестанском обществе существенно снизи
лась.

Анализ проблем развития образования и культуры в дагестанском 
городе в 80-90-е годы показывает, что общеобразовательная и специ
альная школы, несмотря на трудности в материально-техническом 
обеспечении, недофинансирование социально-культурной сферы, 
продолжали поступательно развиваться. В 80-е годы культурно- 
просветительные учреждения являлись важным составляющим соци
ально-культурной жизют городов республики. В последующее десяти
летне их роль и значение в формировании и удовлетворении духовно
эстетических запросов горожан существенно снизилась.

§3. Изменения в материальном положении и быту

Повышение материального благосостояния оставалось в рассмат
риваемый период важным составляющим политики советского госу
дарства. Рост уровня материального народа в решающей степени за
висел от процессов, происходивших в отраслях материального произ
водства, нарастающего и рационального распределения средств госу
дарственного бюджета на социально-культурную сферу.

В решении задач по улучшению материального благосостояния и 
культурного уровня горожан исключительно определяющую роль 
продолжал играть государственный бюджет Дагестанской АССР, из 
которого на социально-культурные мероприятия в 1985г. было выде
лено 258,9 млн. руб.197

Во второй половине 80-х годов средства, направляемые на разви
тие социально-культурной сферы Дагестана из республиканского 
бюджета, продолжали возрастать и составили в 1990г. 428,4 млн. руб. 
Удельный вес социально-культурной сферы в расходной части бюд
жета республики в 1990г. составил 16,4%, тогда как по РСФСР — 
10,5%.198 Немалые суммы, из этих средств приходились на долю го
родских жителей.

Важным показателем улучшения материального благосостояния 
советских людей оставалось повышение уровня оплаты труда работ
ников отраслей материального производства и бюджетной сферы: 
учителей, работников культуры, здравоохранения, науки и др.

Пятилетним-планом развития республики на 1981-1985 гг. пред
полагалось повысить уровень оплаты труда многих категорий работ
ников отраслей материального производства и социально-культурной 
сферы. Так, заработную плату рабочих в промышленности Дагестана 
к 1985г. намечалось увеличить на 16,9%.’"

Однако продолжавшееся падение эффективности производства в 
отраслях народного хозяйства республики в 80-е годы, как и в целом
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по стране, негативно отражались на решении назревших социальных 
проблем, в том числе и повышении уровня оплаты труда.

В какой степени оказались выполненными планы в социальной 
сфере -  судить трудно, ибо об итогах пятилеток общественность в ос
новном информировалась по тем позициям, по которым были достиг
нуты определенные успехи. Те же позиции, по которым наблюдалось 
недовыполнение плана, в отчетах зачастую не упоминались. Чаще 
всего невыполненными оказывались планы по социальному развитию, 
и при существовавшем подходе к отбору и выдаче статистических 
данных в этой области они были наиболее скупыми, отрывочными, не 
в полной мере отражавшими действительную картину.200 Если взять 
заработную плату, то за годы одиннадцатой пятилетки у рабочих и 
служащих республики она выросла на 9%. В целом же фонд заработ
ной платы в народном хозяйстве Дагестана за этот период увеличился 
на 19%.201 Среднемесячная заработная плата промышленно
производственного персонала республики к концу пятилетки состави
ла 165,1 руб., в том числе рабочих -  164,5 руб., инженерно-' 
технических работников -  198,4 руб., служащих -  139,1 руб.202 В со-• 
циально-культурной сфере эти показатели были значительно ниже: в 
здравоохранении, физкультуре, спорте и социальном обеспечении -
115.0 руб., искусстве -  115,9 руб., просвещение и культуре -  140,4 
руб., науке и научном обслуживании -  158,2 руб. Всего в народном 
хозяйстве Дагестана среднемесячная заработная плата в 1985г. равня
лась 145,9 руб 203 Для сравнения можно отметить, что среднемесячная 
зарплата рабочих и служащих по СССР к началу 1986г. составила
190.1 руб.204

Среднемесячная оплата в сельском хозяйстве Дагестана к концу 
одиннадцатой пятилетки составила 124,6 руб.205 Иными словами, не
смотря на значительное отставание уровня оплаты труда в Дагестане 
от средних показателей по стране в. целом, по этому важному показа
телю материального благосостояния городское' население опережало 
сельское.

Были приняты меры по повышению средних размеров пенсий. В 
1981г. минимальные размеры пенсий были повышены 56 тыс. пенсио
неров. В 1983г. пенсии были пересчитаны с учетом надбавки за не
прерывный стаж работы на одном предприятии 9 тыс. граждан и 
обеспечена их выплата. На средства, выделяемые государством на со
циальные, нужды содержались 5 домов-интернатов для престарелый 
общий годовой расход которых составлял 1,2 млн. руб. По линии Ми
нистерства социального обеспечения ДАССР оказывались и ДрУгие 
виды помощи социально нуждающимся категориям населения. ^

Однако некоторый рост денежных доходов населения сводилсЯ ^  
нет повышением цен на промышленные товары и рыночных цеН
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продукты питания. В феврале 1983г. были повышены цены на отдель
ные виды товаров на общую сумму примерно 4 млрд. руб.

Учитывая непопулярность таких мер, правительство пыталось 
нейтрализовать их возможные негативные последствия путем сниже
ния цен на ряд товаров. В апреле 1983г. дважды проводилось сниже
ние цен на некоторые товары на общую сумму около 3 млрд, руб., в 
1984г. -  еще на 2,2 млрд. руб. Это было четвертое за пятилетие сни
жение цен на сумму свыше 9 млрд. руб.

Широкая реклама, с которой сопровождалось каждое снижение 
цен и негласное проведение повышения цен, создавали у обществен
ности не совсем ясное и правильное понимание характера и последст
вий этих мер. Проводимое снижение цен распространялось прежде 
всего на неходовые, не пользовавшиеся спросом товары. Они не ком
пенсировали потери населения от неоднократных повышений цен и 
отражались на его доходах.

В то же время предприятиям было дано право устанавливать бо
лее высокие цены на новые товары, получившие так называемый ин
декс «Н» (новинка), чем они широко пользовались. Хотя «новинки» 
нередко мало чем отличались от старых товаров по качественным ха
рактеристикам, тем не менее цены на них оказывались значительно 
выше старых. Однако это не рассматривалось как повышение цен, хо
тя также отражалось на бюджете почти каждой семьи.

Дополнительным бременем на доходы населения ложился рост 
рыночных цен на сельскохозяйственные продукты. Учитывая нерен
табельность производства сельскохозяйственных продуктов, государ
ство, стараясь помочь колхозам и совхозам, многократно повышало 
закупочные цены, одновременно разрешая общественным хозяйствам 
продавать часть продукции на рынках в счет плана. Реализация такой 
продукции шла уже по рыночным более высоким ценам, чем в госу
дарственных магазинах. 06

Несмотря на это обстоятельство, в первой половине 80-х годов в 
республике продолжала снижаться доля продовольственных товаров в 
структуре розничного товарооборота государственной и кооператив
ной торговли (включая общественное питание), процент которых в 
1980г. составлял 49,7, а в 1985г. -  49,1.207 В абсолютных же ценах рас
ходы населения Дагестана, в том числе и городского, на приобретение 
продовольственных товаров продолжали расти. В целом за одинна
дцатую пятилетку этот рост по республике составил 127137 тыс. руб. 
и достиг в 1985г. 599062 тыс. руб.208

Общий товарооборот в Дагестане в 1985г. достиг 121.8325 тыс. 
руб., что на 270626 тыс. руб. больше по сравнению с 1980г.209 За этот 
период доля дагестанского города в общем объеме всей торговли с 
65% возросла до 66%.210 Говоря об этом, следует признать, что, как и 
ранее, многие сельские жители часть непродовольственных товаров
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покупали в городах. Общий объем товарооборота в городах республи
ки с 618,5 млн. руб. в 1980г. возрос до 805,9 млн. руб. в 1985г. или на 
30,2%.ш

В первой половине 80-х годов продолжал расти и товарооборот 
на душу городского населения республики. В 1985г. этот показатель в 
целом по республике достиг 702 руб., что на 231 руб. больше по срав
нению с 1980г.-12 Несмотря на эти позитивные изменения и результа
ты в развитии товарооборота в Дагестане, уровень возрастающих за
просов и потребностей городского населения в высококачественных 
непродовольственных товарах не удовлетворялся. Нарастали трудно
сти и в обеспечении их продовольственными товарами. В 1985г. рес
публика занимала одно из последних мест в России по среднедушево
му уровню потребления основных продуктов питания.213

Отчасти этим можно объяснить существенное увеличение вкла
дов горожан в сберегательных кассах. Так, за первую половину 80-х 
годов число вкладов в городах республики увеличилось на 51 тыс., а 
сумма вкладов на 173,6 млн. руб., достигнув в 1985г. соответственно 
298 тыс. и 554,4 млн. руб.214

Важными составляющими улучшения материального благосос
тояния населения, в том числе и городского, оставалось улучшение 
жилищных условий, обеспечение квалифицированной медицинской 
помощи и снижение заболеваемости.

Общий жилищный фонд городов Дагестана в 1985г. достиг 8369 
тыс. кв. метров, что на 1644 тыс. кв. метров превысил показатель 
1980г.215 К середине 80-х годов на одного городского жителя респуб
лики приходилось 11,2 кв. метров общей жилой площади, тогда как в 
1980г. -  10,2 кв. метров. Иными словами, благодаря росту государст
венного капитального жилищного строительства, строительства жи
лья за счет средств самого населения, продолжалось улучшение жи
лищных условий городских семей республики.

Однако темпы жилищного строительства в Дагестане, как и в це
лом по стране, продолжали отставать от растущих запросов населения 
в нем. В очереди за получением жилья в городах республики стояли 
десятки тысяч семей.

В годы одиннадцатой пятилетки усилиями органов власти рес
публики удалось заметно укрепить материально-техническую базу го
родских учреждений здравоохранения, увеличить их коечную сеть. 
Так, число больничных коек в учреждениях здравоохранения Даге
стана с 18190 в 1980г. возросло до 21265 в 1985г.216 Значительное чис
ло койко-мест приходилось на городские учреждения здравоохране
ния.

Однако такой рост коечной сети из-за высокого естественного 
прироста населения не поспевал за быстрорастущими запросами в 
них. За первую половину 80-х годов численность населения на одну
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больничную койку в республике с 91,9 человека уменьшилось до 82,5
217человека.

Продолжалось увеличение численности врачей и среднего меди
цинского персонала в учреждениях здравоохранения, в том числе и 
городских. В 1980г. на одного врача в Дагестане приходилось 257,2 
человека и на 10 тыс. населения 79,0 среднего медицинского персона
ла. В 1985г. эти цифры соответственно равнялись 246,0 и 93,6.218 В го
родах эти показатели были значительно выше.

Учреждения здравоохранения республики, в том числе и город
ские, вели целенаправленную работу по профилактике и лечению на
селения. Только медицинским персоналом скорой помощи в 1985г. в 
целом по Дагестану была оказана помощь 428,8 тыс. человек.^19 Зна
чительная их часть была горожанами.

В одиннадцатой пятилетке в Дагестане, несмотря на сокращение 
с 262 до 259 городских дошкольных учреждений, продолжалось уве
личение охвата ими детей. Численность детей в постоянных город
ских дошкольных учреждениях республики с 42720 в 1980г. увеличи
лось до 50155 в 1985г. (данные на конец года).220 Однако острота по
требности в дошкольных учреждениях в городах не снижалась. В 
1985г. обеспеченность детей постоянными дошкольными учрежде
ниями, в процентах от численности детей в городах Дагестана соста
вила 36,9.

С учетом запросов и потребностей различных категорий населе
ния, в том числе и городского, в первой половине 80-х годов в Даге
стане продолжала расширяться сеть санаториев и учреждений отдыха, 
укреплялась их материальная база. В 1980г. в республике функциони
ровали 23 санаториев и учреждений отдыха (без 1-2 дневных) с 3318 
койко-местами. В 1985г. сеть этих учреждений возросла до 45, а кой
ко-мест -  9033.221 В них ежегодно отдыхало десятки тысяч людей со 
всех концов страны, в том числе и горожан республики.

В годы двенадцатой пятилетки в стране, как и ранее, продолжа
лась политика повышения уровня оплаты труда работников отраслей 
народного хозяйства.

Во второй половине 80-х годов в результате поэтапного повыше
ния минимальных размеров оплаты труда рабочих и служащих, та
рифных ставок и окладов низкооплачиваемых и среднеоплачиваемых 
категорий работников различных отраслей народного хозяйства про
должался рост реальных доходов населения республики, в том числе и 
городского. В 1989г. среднемесячная заработная плата рабочих и слу
жащих в республике по сравнению с 1985г. возросла на 75% и соста
вила 193 рубля, в том числе в промышленности — 222 рубля и в сель
ском хозяйстве -147 рублей.222 Одновременно продолжали расти вы
платы и льготы, предоставляемые трудящимся за счет общественных 
фондов.
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Однако усиление трудностей в развитии материального произ
водства накладывало негативный отпечаток и на состояние денежного 
обращения в стране и республике. Особенно заметен этот процесс 
стал в 1988г.* когда эмиссия денег возросла по сравнению с предыду. . 
щими годами более чем в 1,5 раза. Всего за первые три с половиной! 
года двенадцатой пятилетки фактическая эмиссия составила 142% 
планируемой.223 Основной причиной сверхплановой эмиссии являлся’ 
разрыв между платежеспособным спросом населения и обеспечением 
его товарами и услугами. В целом прирост денежных доходов населе- 
ния в два раза опережал увеличение объемов товарооборота и услуг.

Несмотря на эти негативные процессы и явления, продолжалось v 
реальное повышение уровня оплаты труда тружеников дагестанского § 
города. Тем не менее, Дагестан по уровню материального благосос- f  
тояния населения оставался одним из самых отсталых регионов Рос
сийской Федерации. В 1980г. по показателю среднедушевых доходов 
Дагестан занял 73 место среди регионов России. В 1988г. стоимость 
основных фондов непроизводственного назначения на одного жителя 
республики была самой низкой в РСФСР и в 1,6 раза ниже, чем в 
среднем по Северному Кавказу.224 -

В потреблении продуктов питания населением республики в це
лом за 80-е годы наблюдались следующие изменения.

Потребление продуктов питания 
на душу населения Дагестана (в месяц, кг.)

1980г. 1985г. 1990г.
Мясо и мясопродукты 2,4 2,8 2,5
Молоко и молокопродукты 19,3 20,1 22,4
Яйца, шт. 9,7 13,5 11,5
Картофель 2,2 3,2 3,0
Овощи 4,5 6,0 4,4
Плоды ’ 2,0 2,3 1,9
Хлебопродукты 11,5 12,7 12,6
Масло растительное и другие жиоы 0,6 . 0,75 0,724Ь

Как показывают данные таблицы, в первой половине десятилетия 
наблюдалось улучшение качественных характеристик в уровне по
требления основных продуктов питания населением республики- В 
двенадцатой пятилетке произошло ухудшение рациона питания даге
станцев.

Во второй половине 80-х годов в стране дальнейшее развитие по
лучила политика улучшения материального положения лиц пенсион
ного возраста, повышения среднемесячных пенсий и социальных по 
собий. В Дагестане на социальное обеспечение только за 1986г. бЫ-Л° 
израсходовано 187 млн. руб., что на 5 млн. руб. превышало затрат  ̂на
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эти цели в 1985г. общее число лиц, получающих пенсии и пособия в 
республике в 1986г., превысило 300 тыс. человек.

■ В оданадцатой пятилетке в Дагестане ежегодно более 1200 инва
лидов и участников Великой Отечественной войны по бесплатным 
путевкам поправляли свое здоровье в санаториях республики и других 
регионов страны.

На начало 1987г. в личном пользовании инвалидов войны и труда 
находилось более 1700 единиц автотранспорта.226

В 1990г. общее число пенсионеров в Дагестане составило 302,9 
тыс. человек, в том числе 237,8 тыс. человек получающих пенсию по 
старости.227 По данным на 1 января 1991г. средний размер пенсии 
республике составил 94 руб., в том числе по старости -  98 руб.225 
Многие представители этой категории городских жителей, получая 
мизерные пенсии, не имея других источников доходов, стали испыты
вать значительные материальные затруднения.

В Дагестане в конце 80-х годов функционировали 4 учреждения 
для престарелых и инвалидов (взрослых), которые располагали 786 
местами. В 1990г. в этих учреждениях проживало 705 человек на пол
ном государственном обеспечении.229

В двенадцатой пятилетке дальнейшее развитие получила матери
ально-техническая база торговли и общественного питания в респуб
лике. В первые четыре года пятилетки (1986-1989гг.) на ее развитие 
было направлено 52,7 млн. руб., в том числе по государственной тор
говле 28 млн. руб., что значительно больше, чем за всю одиннадцатую 
пятилетку. В городах и рабочих поселках было введено в эксплуата
цию 125 новых магазинов торговой площадью 21 тыс. кв. м., 85 пред
приятий общественного питания на 5,5 тыс. мест, общетоварньге скла
ды площадью 20,5 тыс. кв. м. Сдано в эксплуатацию предприятий об
щественного питания на 385 полных мест, хлебопекарен производи
тельностью 73 тонны хлеба в сутки, 20 универсальных приемозагото
вочных пунктов, овощекартофеле-фруктохранилищ емкостью свыше 
2 тыс. тонн.230

В 1990г. в республике функционировали 2148 предприятий обще
ственного питания на 91,7 тыс, мест для посетителей, товарооборот 
этих предприятий в фактически действовавших ценах составлял 141,9 
млн. руб. Удельный вес товарооборота общественного питания в об
щем объеме розничного товарооборота составлял 6,2%.231 Основная 
часть товарооборота падала на долю городских предприятий общест
венного литания.

Общий объем розничного товарооборота в Дагестане только за 
1986-1988гт. возрос на 728 млн. руб.232 За этот период товарооборот 
на душу населения увеличился на 70 руб.233 В 1990г. розничный това
рооборот в республике составил 2,3 млрд, руб.234 Доля городских тор
говых заведений оставалась высокой.
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В общем товарообороте продолжала увеличиваться доля непро
довольственных товаров и прежде всего предметов долговременного 
пользования (холодильники, телевизоры, мебель и т.д.). Однако про
должал увеличиваться разрыв между спросом и предложением. Тор
говые организации республики не в состоянии были удовлетворить 
возрастающие запросы населения в продовольственной и промыш
ленной продукции. Только за первые три года пятилетки (1986- 
1988гг.) план товарооборота по республике был недовыполнен на
127,3 млн. руб. Нарекания населения вызывали отсутствие в продаже 
многих товаров, низкое их качество, слабое развитие торговой сети, 
низкая культура обслуживания, очереди, пассивность и невнимание

235продавцов.
Несмотря на усилия органов власти Дагестана, во второй полови

не 80-х годов сохранялись серьезные трудности в обеспечении город
ских семей жильем. В результате неоправданной системы планирова
ния «по валу» (в квадратных метрах) ввод жилья в республике был 
невысок и составлял по Махачкале примерно 120 тыс. кв. м., или 2000 
квартир в среднем за год.236 За первые три года пятилетки население 
республики недополучило 39 тыс. кв. м. жилья. Только в Махачкале 
очередность на получение жилой площади составляло около 20 тыс. 
человек.237 По уровню обеспечения городского населения жильем Да
гестан к концу 80-х годов занимал 76 место в Российской Федера-

238ции.
В двенадцатой пятилетке наблюдалось дальнейшее укрепление 

материально-технической базы городских учреждений здравоохране
ния Дагестана, увеличение их коечной сети. Только за 1987-1988гг. в 
республике было введено в строй действующих в больничных учреж
дениях 820 койко-мест, поликлиник на 375 посещений в смену со 
стоимостью основных средств 7 млн. 413 тыс. руб. Введены в строй 
детская больница на 300 коек, детская поликлиника на 300 посещений 
в смену, пристройка к родильному дому №2 на 150 коек, пристройка к 
республиканской психиатрической больнице на 150 коек (все в г. Ма
хачкале), родильный дом на 160 коек в г. Хасавюрте.

В течение 1986-1988гг. выполнялся большой объем работ по ка
питальному ремонту учреждений Дагестана с ежегодным освоением 
средств на сумму 2-2,5 млн. руб.239

Число больничных учреждений в республике во второй половине 
80-х годов увеличилось на 8 и достигло в 1990г. 194, в которых насчи
тывалось 23,8 тыс. больничных коек.240 В расчете на 10 тыс. населения 
число больничных коек за двенадцатую пятилетку возросло на 7,6 
единиц и в 1990г. составило 128,9. В этом же году в республике на 
одну больничную койку приходилось 77,5 человек, что на 5,0 человек 
меньше по сравнению с 1985г.241
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В этот период новые позитивные изменения произошли и в кад
ровом потенциале учреждений здравоохранения, в том числе и город
ских. В 1990г. на одного врача в Дагестане приходилось 232,1 челове
ка и на 10 тыс. населения 110,5 среднего медицинского персонала.242

Укрепление материальной базы и удовлетворение запросов меди
цинских учреждений в специалистах высшей и средней квалификации 
благотворно отражались на постановке и развертывании работы по 
оказанию врачебной помощи городскому населению. Так, числен
ность лиц, которым была оказана помощь персоналом скорой помощи 
республики с 1985г. возросла на 43,8 тыс. человек и достигла в 1990г. 
472,6 тыс. человек. За этот период в расчете на 1000 человек населе
ния рост составил 12,4 человек.243

Несмотря на эти позитивные изменения и результаты, по основ
ным параметрам медицинского обслуживания населения, в том числе 
и городского, республика к концу 80-х годов продолжала существенно 
отставать от общефедеративных показателей. Так, по показателю 
обеспеченности населения больничными койками Дагестан находился 
на 64 месте в РСФСР, амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
-н а  73,244

В двенадцатой пятилетке в республике возобновилась тенденция 
на увеличение сети городских дошкольных учреждений. В 1990г. их 
число достигло 274, в которых насчитывалось 54228 детей. Несмотря 
на продолжавшийся рост охвата детей постоянными дошкольными 
учреждениями в городах республики, потребность в них в 1990г. была 
удовлетворена всего на 43,9%.245

Свидетельством дальнейшего улучшения материального благо
состояния населения республики, в том числе городского, во второй 
половине 80-х годов являлось увеличение числа санаториев и учреж
дений отдыха, увеличение их коечной сети. В 1990г. число санаториев 
и учреждений отдыха (без 1-2 дневных) достигло 74 и в них насчиты
валось 13526 койко-мест 246

Экономический кризис и либеральные рыночные реформы 90-х 
годов крайне негативно сказались на материальном благосостоянии 
городского населения республики, сопровождались обвальным паде
нием жизненного уровня работников отраслей материального произ
водства и социально-культурной сферы. Проводимые без достаточно
го научного обоснования и прогноза, методами проб и ошибок, соци
ально-экономические преобразования в обществе привели к тому, что 
в стране сложились богатые и бедные регионы.

Исходное неравенство в социально-экономическом развитии ре
гионов и различная глубина экономических преобразований в них ве
ли к нарастанию региональной дифференциации показателей, харак
теризующих материальное благополучие населения и состояние соци
альной сферы, которые вместе с уровнем его социальной защищенно
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сти являются важнейшими индикаторами социально-экономической 
обстановки.

Дагестан в последние десятилетие истекшего столетия в силу це
лого ряда факторов по уровню оплаты труда и жизненному уровню 
населения оказался в числе самых неблагополучных регионов страны. 
Республика в 90-е годы занимала последнее место в России практиче
ски по всем экономическим и социальным индикаторам, которые в 
абсолютном выражении на душу населения в 2-3 раза ниже средне
российских.247

В 90-е годы все более усиливалась межпрофессиональная диффе
ренциация в уровне оплаты труда в республике, особенно в заработ
ной плате работников бюджетных и производственных отраслей. Если 
в 1990г. средняя зарплата «бюджетников» составила 90% зарплаты 
«производственников», то к концу 1992г. уже 115%; в 1993г. разрыв 
достиг 1,7 раза; к концу 1994г. -  2,6 раза; к концу 1995г. разрыв со
кратился до 1,8 раза.

Нарастала дифференциация в уровнях оплаты в отраслях про
мышленности. Если в 1993г. разрыв между отраслями с наибольшими 
и наименьшими заработками составлял 7 раз, в 1994г. он вырос до 13, 
а в 1995г. -  до 25 раз. В 1995г. у работников медицинской промыш
ленности в 4 раза, электроэнергетики -  в 3 раза, в то же время в лег
кой промышленности заработная плата сложилась в 6 раз ниже сред
ней по промышленности.

Среднемесячная заработная плата одного работника на государ
ственных предприятиях превышал среднюю зарплату по республике 
на 11%, на предприятиях со смешанной формой собственности (ак
ционерных) соответственно 53%.

Кроме заработной платы предприятия и организации своим ра
ботникам производили выплаты социального характера (материальная 
помощь, выплата на питание, проезд, жилье и т.п.). В декабре 1995г. 
указанные выплаты в среднем на 1 работника составили 23,7 тыс. руб. 
(в целом за 995г. -  15 тыс. руб.), что на 35% выше ноября и в 2,5 раза 
больше декабря 1994г. Наиболее высокие социальные выплаты были в 
сфере кредитования и страхования -  486 тыс. руб. в декабре и 219 тыс. 
руб. за 1995г. в целом, в строительстве соответственно 133 и 66 тыс. 
руб. В учреждениях здравоохранения, образования в течение года они 
составляли от 1 до 10 тыс. руб. в расчете на одного работника.248

Дифференциация заработной платы в значительной мере было 
связано с кризисом неплатежей в народном хозяйстве, ухудшением 
платежеспособности предприятий, ростом просроченной задолженно
сти по выдаче средств на потребление.

После финансово-экономического кризиса августа 1998г. в стране 
были ужесточены меры по первоочередному погашению задолженно
сти по заработной плате ее систематической выплате работникам
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бюджетной сферы, экономики, а также повышение заработной платы 
работникам государственного аппарата. Однако при неплатежеспо
собности предприятий производственных отраслей экономики разрыв 
в уровне оплаты труда в различных отраслях производственной и не
производственной сфер в республике не был преодолен. Так, в 1999г. 
этот разрыв по республике составил 1,5 раза (в 1998г. -  1,9 раза, в 
1999г. -  1,4 раза).

Сохранялась высокая межотраслевая дифференциация в уровнях 
оплаты труда. В 1999г. разрыв среднемесячной заработной платы от
раслей с наименьшими заработками (в сельском хозяйстве) и наи
большими (в кредитовании, финансах и страховании) составил 11 раз 
(в 1998г. -  11,5 раза, в 1995г. -  8,6 раза).249

Изменение среднемесячной заработной платы в отраслях экономики 
______________Дагестана (с учетом деноминации)250 ________

1995г. 1997г. 1998г. 1999г.
руб в %  к  сред

н ер е сп у б л и 
кан ско м у  
у р о в н ю

руб в %  к сред
н ер е сп у б л и 

канском у  
уровню

руб в %  к ср е д 
н ересп уб ли 

канском у 
уровню

руб. в %  к сред- 
нереспуб- 
ликанско- 
м у  уровню

По республике в целом 172 100 364 100 387 100 499 100
в т.ч. промышленность 151 88 321 88 368 95 414 83
Сельское хозяйство 56 33 110 30 122 32 142 28
Строительство 256 149 664 182 469 121 756 151
Транспорт 295 171 553 152 680 176 1142 в 2,3 р.
ЖКХ, непроизводствен
ные виды бытового об
служивания

207 120 445 122 508 131 564 113

Здравоохранение, физ
культура и социальное 
обеспечение

182 106 341 94 335 87 389 78

Образование 212 123 395 108 399 103 440 88
Культура и искусство 169 98 321 88 377 97 403 81
Наука и научное обслу
живание 239 139 461 127 398 103 920 184
Кредитование, финан
сирование и страхова
ние

480 в 2,8 р. 895 в 2,5 р. 1404 в 3,6 р. 1558 в 3,1 р.

Аппарат органов управ
ления

320 186 661 182 929
___

в 2,4 р. 1620 в 3.2 р.

Данные таблицы свидетельствуют, что при относительно низком 
уровне оплаты труда в республике в 1995г. этот показатель не был 
достигнут в 3-х отраслях экономики (сельское хозяйство, промыш
ленность, культура и искусство), в 1999г. -  в 5 отраслях (сельское хо
зяйство; промышленность; здравоохранение, физкультура и социаль
ное обеспечение; образование; культура и искусство).
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В этот период еще более усилилась дифференциация в уровнях 
оплаты труда в отраслях промышленности. Если в 1995г. разрыв меж
ду отраслями с наибольшими и наименьшими заработками составлял 
8 раз, то в 1998г. он достиг 24 раза, а 1999г. — 44 раза. В 1999г. у ра
ботников топливной промышленности среднемесячная заработная 
плата была выше средней по промышленности в 3,8 раза, электро
энергетики — в 2,4 раза, в медицинской — 1,5 раза, в полиграфической 
— в 1,3 раза, в то же время в легкой промышленности заработная плата 
почти в 12 раз ниже средней по промышленности.

Во второй половине 90-х годов предприятия и организации рес
публики продолжали практиковать своим работникам выплаты соци
ального характера. За 1998г. указанные выплаты в среднем на 1 ра
ботника по республике составили 20,6 руб., что на 20% больше уровня 
1997г. Наиболее высокие социальные выплаты в 1998г. были в бан
ковской деятельности — 392 руб. в среднем на одного работника за 
год, во вневедомственной охране — 90, на авиационном транспорте 
65, образовании -  49, в органах управления -  18. руб.' '

Продолжало расти социальное расслоение общества. В первом 
полугодии 1996г. на долю 10% наиболее обеспеченной части населе
ния приходилось 29% денежных доходов всего населения, а на долю 
10% наименее обеспеченных только 2,2%. Разрыв в доходах этих 
групп увеличивался с 8-9 раз в 1994г. до 13,5 в 1995г. и до 26 раз в 
1998г. Если среднедушевые денежные доходы в семье с одним ребен
ком до 16 лет превышали в 1995г. прожиточный минимум на 6,7%, то 
в семье с двумя детьми он составлял только 85,2% прожиточного ми
нимума, а с тремя -  59,6%. Если в 1990г. прожиточный минимум в 
среднем надушу населения составлял 61 рубль и включал в себя 5,0 
наименований набора прожиточного минимума, которые можно было 
приобрести на среднюю заработную плату, то в 1994г. прожиточный 
минимум включал 2,5 наименования набора, а в 1997г. только 2,1. 
Значителен был рост величины прожиточного минимума в четвертом 
квартале 1998г. В результате роста цен на потребительском рынке 
почти в 3 раза размер прожиточного минимума за последние 3 месяца 
вырос на 34,3% и составил 341,3 рубля на человека.

К маю 1998г. по сравнению с декабрем 1991г. уровень жизни 
среднего жителя региона снизился более чем в 2 раза. Численность 
населения с доходами ниже прожиточного минимума составила за 
1998г. -  62,5%, т.е. 1308 тыс. человек. Почти каждый пятый из нас 
(20,6%) имел доходы ниже прожиточного минимума, а каждый двена
дцатый — ниже стоимости продовольственной корзины (257,2 тыс. 
руб.). Вместе с тем, доходы 10% наиболее богатых россиян в 12,6 раз

сг 253превосходили доходы самых бедных.
В 90-е годы ежегодно численность пенсионеров в республике 

увеличивалось в среднем на 2-5%. Численность пенсионеров, состоя-
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щих на учете в органах социальной защиты населения, на конец 
1999г. составила 439,0 тыс. Человек, или 20,7% от общей численности 
населения Дагестана. Несмотря на неоднократное повышение пенсий, 
рост цен на потребительском рынке крайне негативно отражался на 
уровне жизни пенсионеров. Они оставались одной из наименее мате
риально обеспеченных прослоек. Средний размер назначенных ме
сячных пенсий с учетом ежемесячной компенсационной выплаты со
кратился по сравнению с 1998г. на 40% против роста в 1996-1997гг. 
Среднемесячная пенсия не поспевала за ростом прожиточного мини
мума пенсионера.254

Использование денежных доходов всех категорий населения рес
публики в ходе экономических преобразований существенно измени
лось. Как и в начале реформ, большая часть доходов населения в те
чение десятилетия использовалась на покупку товаров первой необхо
димости. В 1998г. эти затраты увеличились за год почти на 5%, а по 
сравнению с 1992г.-на 15,6%.255

Изменение основных пропорций в структуре использования доходов 
различных групп населения Дагестана (в %  к потребительским расходам)

10-ти % группы населения с 
наименьшими денежными до

ходами

10-ти % группы населения с 
наибольшими денежными до

ходами
1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

Расходы на питание 83,6 77,8 72,3 69,9 78,1 54,2 55,9 50,8 58.9 71,4
Расходы на покупку
непродовольственных
товаров

11,6 15,3 18,1 18,3 14,4 34,3 33,6 42,1 31,8 20,5

Расходы на оплату ус
луг 4,5 6,0 8,8 11,5 7,0 8,4 8,3 6,7 8,1 5,2
Расходы на алкоголь
ные напитки 0,3 0,9 0,8 0,3 0,5 2,9 2,2 0,4 1,2 2j 256

Таким образом, инфляционные процессы внесли значительные 
коррективы в способность населения на покупку определенных това
ров и услуг. Во второй половине 90-х годов у категорий населения с 
наименьшими доходами снизилась доля расходов на приобретение 
продуктов питания и незначительно выросла доля расходов на приоб
ретение непродовольственных товаров. У категорий же населения с 
наибольшими доходами наблюдалась противоположная тенденция — 
увеличилась доля расходов на приобретение продовольственных то
варов и снизилась доля расходов на приобретение непродовольствен
ных товаров.
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Потребление продуктов питания на душу населения в Дагестане.

1990г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г.
Мясо и мясопродукты 2,5 1,7 2,0 2,9 2,9 2,2
Молоко и молокопродукты 22,4 14,6 16,4 18,3 17,7 16,2
Яйца, штук 11,5 7,5 7,6 5,4 7,0 8,8
Картофель 3,0 2,8 3,2 3,5 4,8 4,5
Овощи 4,4 3,3 4,1 4,6 6,0 7,2
Плоды 1,9 1,3 1,6 1,7 2,2 1,9
Хлебопродукты 12,6 12,8 12,6 12,1 13,2 15,1
Масло растительное и дру
гие жиры.

0,7 0,4 0,5 0,6 0,7 О,?77

Данные таблицы показывают, что за десятилетие произошло 
дальнейшее ухудшение структуры потребления продуктов питания. 
Наблюдалось дальнейшее увеличение доли хлебопродуктов в рационе 
питания дагестанцев. Сказанное относилось и горожанам.

90-е годы характеризовались структурными изменениями в тор
говле и общественном питании дагестанских городов, в источниках и 
формах удовлетворения населения товарной массой.

С 1992г. в отрасли были заложены основы для становления здесь 
частного сектора, как альтернативы государственному и создания
конкурентной среды. Начал бурно развиваться негосударственный 
сектор рынка, предприятия частной собственности и частные лица бо
лее активно ведут торговлю, предлагая товар не только в магазинах, 
но и на улице, по месту жительства и работы покупателей. На потре
бительском рынке республики к концу 1999г. было зарегистрировано 
7296 предприятий розничной торговли, 1197 оптовых и 2 0 3 4  торгово
посреднических. Сформировалось более 80 стабильно работающих 
вещевых, смешанных и продовольственных рынков и до сотни сти-

„  258хинных минирынков.
В этот период в Дагестане, как и других регионах страны, товар

ны й  голод населения, в том числе и городского, был преодолен. Одна
ко этого удалось достичь не за счет повышения производительности 
труда и увеличения товарной массы, а путем взвинчивания цен на по
требительском рынке.

Основные показатели розничной торговли в республике
(млрд, руб., с 1998 г . - млн, руб.)------ - ........- ............ 1 1995г. 1996г. 1997г. 19981. 1999г. 

10021.0
20001.
1.3850,3Оборот розничной тор

говли
1532,0 2709,4 4003,9 6097,7

Из общего оборота роз
ничной торговли продо
вольственные товары

813,4 1338,2 1979,2 2938,2 5184,4 6980.6254
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При общем увеличении оборота розничной торговли в республи
ке за 1995-2000гг. в 8,3 раза, торговля продовольственными товарами 
возросла в 8,6 раза. В структуре товарооборота стали преобладать не
продовольственные товары, на приобретение которых уходила основ
ная часть расходной части бюджета городских семей.

За десятилетие общественное питание в республике претерпело 
значительные изменения, как по сети предприятий, так и по объему 
товарооборота. В 1990г. в Дагестане 2148 предприятий общественного 
питания с числом посадочных мест около 92 тыс. Уже в 1993г. число 
предприятий по сравнению с 1990г. сократилось почти вдвое, число 
посадочных мест для посетителей -  в 2,6 раза, товарооборот -  в 12,9 
раза.

Начиная с 1994г., в результате закрытия и приватизации, сеть го
сударственных предприятий общественного питания резко сократи
лось -  закрылись предприятия, обслуживающие рабочий контингент 
на промышленных предприятиях, стройках, транспорте, учреждениях 
и т.д. В 1996г. спад товарооборота по сравнению с 1990г. достиг мак
симального значения — в 41,7 раза.260

Существовавшая система общественного питания республики не 
смогла приспособиться к новым экономическим условиям и полно
стью развалилась, уступив место предпринимателям. Появились 
предприятия, ориентированные, в основном, на обслуживание кон
тингента с высоким достатком, а большая часть населения оказалась 
лишенной возможности питаться в этих предприятиях. Исчезли деше
вые государственные и студенческие столовые, закусочные, кафе.

С 1997г. спад товарооборота предприятий общественного пита
ния (с учетом частных предприятий) остановился и начал незначи
тельно расти. В 1999г. общий объем товарооборота общественного 
питания оценивался в 206,6 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 
14,9% больше чем в 1998г. (по России в целом объем товарооборота 
общественного питания снизился на 13,4%), в сопоставимых ценах 
этот объем в 15,4 раза меньше объема 1990г. В общем объеме рознич
ного товарооборота доля общественного питания составила 2,9% (по 
России -3,3%).261

В 90-е годы городской жилищный фонд республики продолжал 
расти. Только с 1995г. он увеличился на 1549,7 тыс. кв. метров и со
ставил в 2000г. 12044,2 тыс. кв. метров, из которых 8820,8 тыс. кв. 
метров находились в частной собственности городских семей. Доля 
населения в строительстве жилья в городах Дагестана достигла 91,5%, 
года как в 1990г. -  61,9%.262 Это свидетельствовало о том, что в ана
лизируемый период государство практически полностью сняло с себя 
заботу об обеспечении населения бесплатным жильем.

В городах Дагестана появилось немало больших многоэтажных 
домов улучшенной планировки и комфортности, принадлежащих со
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стоятельным семьям. На этом фоне многие малообеспеченные город
ские семьи, особенно молодые, не имея средств для строительства или 
приобретения жилья, продолжали испытывать острую его нехватку.

Ослабление внимания государства к развитию социальной сферы 
в 90-е годы сопровождалось ухудшением материально-технической 
базы городских учреждений здравоохранения, в том числе и сокраще
нием общей их коечной сети. За десятилетие коечная сеть учреждений 
здравоохранения Дагестана сократилась на 6,3 тыс. и составила в 
2000г. 17,5 тыс. койко-мест. За этот период обеспеченность койко- 
местами на 1000 населения со 128,5 уменьшилась до 81,2.263

Общее число врачей в республике с 1990г. возросло на 1071 че
ловек и составило в 2000г. 9059 человек. В расчете же на 10000 чело
век населения за этот период их число сократилось с 43,1 до 41,9. За 
десятилетие общая численность среднего медицинского персонала 
уменьшилась на 1,1 тыс. человек, а в расчете на 10000 человек насе
ления со 110,5 до 89,7.264 В условиях ухудшения материального благо
состоянии основной массы населения республики, в том числе и го
родского, крайне негативно на профилактике и лечении различных за
болеваний сказывалось повышение цен на медицинские услуги. Так, 
если первичный прием врачу-специалисту за одно посещение в 1995г. 
стоил 7,5 руб., то в 2000г. -  48,60 руб.265

Социальные невзгоды, ухудшение материального благосостояния 
основной массы населения республики в 90-е годы сопровождались 
повышением заболеваемости по основным классам болезней в рес
публике. Так, если в 1994г. в Дагестане было зарегистрировано 1065,6 
тыс. больных с впервые в жизни установленным диагнозом, то в 
1999г.-1199,3 тыс.266

Показателем ослабления со стороны государства внимания к со
циальным проблемам общества являлось сокращение числа санатор
но-курортных организаций и организаций отдыха в Дагестане и их ко
ечной сети. В 90-е годы. В 2000г. таковых в республике осталось 16, в 
которых насчитывалось 2093 койко-мест.267

В 1990г. в санаторно-курортных учреждениях и учреждениях от
дыха лечилось и отдыхало 197,1 тыс. дагестанцев, а в 2000г. эта цифра 
уменьшилась до 9,2 тыс. человек.

Такое резкое сокращение числа отдыхающих в санаторно- 
курортных организациях и организациях отдыха в 90-е годы свиде
тельствовало об ухудшении материального благосостояния населения 
республики, в том числе и городских семей.

В первой половине 80-х годов с учетом растущих запросов резко 
возросли темпы газификации в городах республики. Во всех городах 
были построены и сданы в эксплуатацию типовые производственные 
базы газовых хозяйств. В городах Махачкала и Дербент построены и
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введены в эксплуатацию газонаполнительные станции, а в городах 
Хасавюрт и Кизляр -  газонаполнительные пункты.

За пятилетие протяженность уличных газовых сетей в городах и 
рабочих поселках Дагестана возросла на 336 км. и достигла 808 км. на 
конец 1985г. За этот период число газифицированных квартир в них 
увеличилась на 45,6 тыс. в том числе в городах Махачкала — на 9,8 
тыс., Буйнакск -  на 1,9 тыс., Дербент -  на 2,9 тыс., Кизляр -  на 1,9 
тыс., Хасавюрт -  на 2,2 тыс., Избербаш -  на 0,4 тыс., Кизилюрт -  на 
1,9 тыс., Каспийск -  на 1,7 тыс.269 Тем самым, газификация жилого 
фонда в городах республики была практически полностью завершена. 
Это способствовало значительному улучшению быта и бытовых усло
вий проживания городских семей.

Важным направлением улучшения быта городского населения 
республики оставалось улучшение коммунального хозяйства.

Органы власти республики уделяли серьезное внимание улучше
нию водоснабжения городского населения. В одиннадцатой пятилетке 
на улучшение водоснабжения и развитие канализации в республике 
ежегодно расходовалось 5-6 млн. рублей.270

Благодаря усилиям органов власти, коммунальных служб и 
строительных организаций протяженность уличной водопроводной 
сети в республике к 1985г. достигла 660км., что на 91 км. больше по 
сравнению с 1980г. За этот период среднесуточная подача воды в сеть 
за год возросла на 41,1 ты. Куб.м. В первой половине 80-х годов про
тяженность уличной водопроводной сети в Махачкале увеличилась на 
3 км., а отпуск воды всем потребителям на 2,6 тыс.куб.м., Кизляре -  
на 11 км. и 1,1 тыс.куб.м., Избербаше -  на 7км. и 0,2тыс.куб.м. и т.д.271

Улучшению водоснабжения городского населения водой способ
ствовало строительство водоводов. Только с 1965 по 1982г. в Дагеста
не были построены пять крупных водоводов: Сулак-Махачкала из ас
боцементных и стальных труб диаметром 800 и 1000мм; Чиркей- 
Буйнакск -  диаметром 300мм; Самур -Дербент -  200мм; Акташ -  Ха
савюрт -  200мм; Кайтаг -  Огни-Дербент -  500мм.272

Несмотря на эти позитивные результаты, в республике сохраня
лись серьезные трудности в водообеспечении населения городов и их 
коммунально-бытовых учреждений. В значительной степени это объ
яснялось тем, что интенсивное строительство домов в новых микро
районах и поселках велось без соответствующего предварительного 
развития уличных водопроводных и канализационных сетей. Сложное 
положение с водообеспечением населения сохранялось в г. Хасавюр
те. В целях улучшения водоснабжения города было развернуто строи
тельство подземного водозабора мощностью 26 тыс. куб.м, в сутки и 
на 1984г. намечено по пусковому комплексу подать воду в город. Од
нако в результате того, что городской исполком не мобилизовал тру
довые ресурсы города на завершение этого объекта и не уделил долж-
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ного внимания ему, строители не обеспечили ввод этого объекта 
срок.273 Щ

В Дагестане в анализируемый период имелось 14 рабочих посел- 1 
ков городского типа. Из них только 3 обслуживались Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства республики, а остальные находи
лись в ведении министерств и ведомств, которые почти не занимались 
развитием водоснабжения в поселках и ремонтом существующих во
допроводных сетей. В таких больших рабочих поселках, как Южно- 
Сухокумск, Сулак, Комсомольский, Белиджи население было крайне 
недостаточно обеспечено питьевой водой.274

Параллельно с трудностями водообеспечения в городах Дагестана 
сохранялись серьезные проблемы с водоотведением, т.е. мощности * 
канализационных сооружений в городах республики отставали от 
фактического водопотребления. За 1981-1985гг. протяженность улич
ных канализационных сетей в Махачкале возросли на 9 км, Буйнакске 
— на 3 км." В остальных городах не было практически никакого при
роста. Такое положение при высоких темпах прироста городского на
селения создавало значительные трудности в благоустройстве и 
улучшении санитарного состояния городов республики.

Дальнейшее развитие в одиннадцатой пятилетке в городах Даге
стана получило банно-прачечное хозяйство. Выполняя постановление 
Совета. Министерств ДАССР «О дальнейшем развитии и улучшении 
работы банно-прачечного хозяйства в городах и рабочих поселках 
ДАССР», Министерство жилищно-коммунального хозяйства респуб
лики и городские исполкомы проделали определенную работу.

За пятилетие были построены и введены в действие банно
прачечные комбинаты в Буйнакске и Кизилюрте, начато строительст
во банно-прачечного комбината в Избербаше, оздоровительной бани с 
прачечной самообслуживания в Махачкале. За счет замены устарев
шего оборудования на новое, более высокопроизводительное и техни
чески совершенное, были увеличены мощности прачечных и коэффи
циент их использования.276

Продолжала расширяться частичная сеть в городах республики. В 
1985г. в Дагестане функционировали 27 гостиниц с единовременной 
вместимостью 2597 койко-мест.277

Наряду с проделанной работой по расширению вместимости и 
улучшению использования номерного фонда гостиниц повышению 
качества и культуры обслуживания жильцов сохранялись серьезные 
недостатки в гостиничном сервисе городов республики. Не изжиты 
были грубость отдельных работников гостиниц в обращении с посе
тителями, необоснованные отказы в предоставлении мест для прожи
вания, медленно осуществлялось комплектование гостиниц гарниту
рой мебелью и постельными принадлежностями.

В 70-е годах в системе коммунального хозяйства возникла новая 
отрасль -  коммунальная энергетика. Были приняты в эксплуатацию 
внутренне неудовлетворительном техническом состоянии. Перед ра
ботниками вновь созданного объединения «Дагестанкоммунэнерго» 
была поставлена задача наряду со строительством новых линий элек
тропередач, трансформаторных подстанций и пунктов обеспечить ре
конструкцию и ремонт существующий электросетей.

В годы одиннадцатой пятилетки коммунальные энергетики рес
публики продолжали целенаправленно трудиться, были разработаны 
мероприятия до 1990г. по экономии топливно-энергетических ресур
сов. Эти мероприятия предусматривали закрытие мелких не эконо
мичных котельных за счет перевода нагрузок на более крупные и эко
номичные котельные. С 1981г. в республике было закрыто 11 котель
ных и в результате норма расхода условного топлива на выработку 
одной Гкал-час уменьшена на 9,5 кг. В результате получена экономия
13,7 тыс.тонн условного топлива, расходуемого на коммунально
бытовые нужды.275

Однако, несмотря на проделанную работу, во многих городах и 
рабочих поселках проблема электро- и теплоснабжения в анализируе
мый период оставалась острой и одной из серьезных причин являлось 
то, что сохранялось еще значительное количество энергетических хо
зяйств ведомственного подчинения, которые эксплуатировались в на
рушением правил технической эксплуатации.

В годы одиннадцатой пятилетки в Дагестане дальнейшее разви
тие получает внутри городские автомобильные перевозки пассажиров. 
Так, если в 1981г. внутри городским пассажирским автомобильным 
транспортом в республике было перевезено 91 млн. пассажиров, то в 
1985г. -  105 млн. пассажиров.280

Как известно в г. Махачкале в феврале 1973г. была запущена в 
эксплуатацию первая троллейбусная, линия. В последующие годы 
протяженность троллейбусных линий, троллейбусного парка и пере
возки ими пассажиров продолжала неуклонно нарастать. Были по
строены и введены в эксплуатацию троллейбусные линии общей про
тяженностью 25 км, 3 тяговые подстанции, увеличился парк троллей
бусов до 102 единиц, возросла перевозка пассажиров до 30 млн. чело
век в год.281

В создании благоприятных условий жизнедеятельности людей 
важное место занимает благоустройство и санитарное состояние насе
ленных пунктов’. Особое значение эти вопросы имеют в городах, где 
плотность населения в разы превышает аналогичный показатель в 
сельских населенных пунктах.

В одиннадцатой пятилетке в развитие благоустройства городов и 
сельских населенных пунктов в республике было вложено более 30
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млн. рублей, не считая средств промышленных предприятий и ве
домств.282

Это способствовало повышению уровня благоустройства и озеле
нения городов. Общая площадь зеленых насаждений в них с 1965г. 
увеличилась в 2,7 раза и составила на начало 1982г. 1973 гектара, в 
том числе парки, сады, скверы и бульвары -  498 гектаров.

В два раза увеличилась протяженность всех улиц, 'проездов, набе
режных (с 581 до 1104км), а с усовершенствованным покрытием -  в
2,8 раза (с 191 до 538 км).283

Педагогические коллективы школ городов республики вели ак
тивную разъяснительную работу среди учащихся о необходимости 
бережного отношения к зеленым насаждениям. Во многих из них бы
ли созданы «зеленые» и «голубые патрули», школьные лесничества, 
ученические производственные бригады, проводились массовые ме
роприятия «Месячник сада», «День птиц», «Неделя леса» и др.

В начале 1986г. в республике действовали 28 народных универ
ситетов и факультетов и 50 школ знаний о природе. Силами препода
вателей и студентов кафедр зоологии и охраны природы Дагестанско
го государственного университета велась целенаправленная лекцион
ная работа, было создано более 300 уголков природы, организовано 55 
кинолекториев, 125 тематических выставок охраны природы. При 
Даггосуниверситете был создан музей природы Дагестана, в котором 
представлено более 2500 экспонатов отделов экологии, ботаники, па
леонтологии, минералогии. Ежегодно с ними знакомились более 8

284тыс. человек.
Однако в этой исключительной социальной значимости работе 

сохранялись немалые трудности и нерешенные проблемы. К концу 
одиннадцатой пятилетки 30% городских дорог республики не имели 
твердого покрытия. Выделяемые крупные ассигнования использова
лись не всегда по -  хозяйски. Из-за нарушения технологии строитель
ства, применения некачественных материалов, невыполнения водо
стоков срок их службы снижался в 3-5 раз против нормативного. По 
отчетным данным горисполкомов, ежегодно высаживались десятки 
тысяч деревьев и сотни тысяч кустарников. Из-за плохого ухода и ох
раны более половины новых насаждений гибли в первый же год. Тем
пы зеленого строительства в большинстве городов республики значи
тельно снизились. В 1984г. по сравнению с 1980г. объем работ по озе
ленению сократился вдвое. Именно поэтому в городах республики 
площадь зеленых насаждений общего пользования был значительно 
ниже минимальной нормы.283

В условиях продолжавшегося повышения образовательного и 
культурного уровня всех слоев населения исключительную важность 
приобретало дальнейшее развитие службы быта в городах Дагестана, 
расширение спектра оказываемых им услуг.
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В решениях XXVI съезда КПСС подчеркивалась необходимость 
превращения бытового обслуживания населения в крупную и механи
зированную отрасль народного хозяйства. Вниманием Директивных 
органов улучшению бытового обслуживания населения объяснялось 
создание в 1965г. во всех союзных республиках республиканских ми
нистерств бытового обслуживания населения, чем был завершен про
цесс создания новой отрасли народного хозяйства.

Министерство бытового обслуживания населения Дагестана было 
создано в 1966г. В введение нового министерства переданы в городах 
комбинаты, а в районных центрах мастерские бытового обслужива
ния.

К началу 1981г. во всех городах республики имелись современ
ные дома быта. Сеть ателье, мастерских и комплексных приемных 
пунктов выросла против 1975г. в целом по республике почти на 200. 
На 50 видов увеличилось за пятилетие количество услуг, оказываемых 
населению и достигло к концу десятой пятилетки 552.286

В первой половине 80-х годов продолжалась работа по дальней
шему укреплению материально-технической базы учреждений служ
бы быта в городах республики, расширению спектра услуг, оказывае
мых горожанам и повышению их качества.

Число предприятий службы быта в городах Дагестана в годы 
одшшадцатой пятилетки увеличилось на 145 и достигло в 1985г. 
971.287

К концу пятилетки объем реализации бытовых услуг городскому 
населению республики (в сопоставляемых ценах 1981г.) составил 
23702 тыс. рублей, что на 7887 тыс. рублей больше по сравнению с 
1980г.288

Объем бытовых услуг на душу городского населения за этот пе
риод с 22 рублей 70 копеек возрос до 31 рубля 81 копейки.289

Несмотря на эти позитивные результаты темпы развития службы 
быта в первой половине 80-х годов не поспевало за возрастающими 
запросами горожан. Качество обслуживания, многих учреждений бы
тового обслуживания продолжало вызывать их справедливые нарека
ния. Чтобы не быть голословными приведем данные социологическо
го опроса о степени удовлетворенности сферой услуг горожан, прове
денного в 1987. были довольны 42,3% опрошенных, не довольны -  
51,2%, затруднились ответить -  6,5%.290

В двенадцатой пятилетке продолжалась работа по дальнейшему 
улучшению бытового обслуживания населения республики, в том 
тесле городского. Только за первые 2,5 года пятилетки Министерст
вом бытового обслуживания республики было получено и установле
но более 1000 единиц нового технологического оборудования на сум
му 1200 тыс. рублей. Из указанного числа оборудования около 300 
единиц установлено на предприятиях г. Махачкалы.291
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Объем реализации платных услуг населению республики за 1986- 
1988гг. возрос в 1,5 раза по сравнению с концом предшествующего 
пятилетия. Однако темпы роста объемов услуг не соответствовали 
возрастающим запросам в них. Уровень оказания платных услуг со
ставлял всего 20% от рационального норматива. В среднем на одного 
жителя республики в 1988г. было оказано платных услуг на 95,2 руб
ля, что в 2,1 раза ниже, чем в целом оказано платных услуг на годы 
двенадцатой пятилетки выросли услуги в индивидуальном пошиве 
одежды в городах в 1,3 раза, по ремонту холодильников — в 1,4 раза, 
по ремонту часов — 1,4 раза и т.д.

Увеличивающиеся запросы населения по улучшению культурно- 
бытовой жизни вызывают рост количества современной техники в 
домашнем обстановке. По статданным, если в 1970г. телевизоры име
ла четвертая часть семей республики, то в 1988г. -  более половины, 
стиральную машину имела в 1970г. каждая шестнадцатая, в 1988г. -  
каждая девятая и т.д.292 По городским семьям эти показатели были 
намного выше.

Однако качество оказываемых учреждениями службы быта про
должало отставать от запросов населения республики, в том числе го
родского.

Продолжалась работа по благоустройству, озеленению и улучше
нию санитарного состояния городов республики, в том числе город
ского.

Продолжалась работа по благоустройству, озеленению и улучше
нию санитарного состояния городов республики. Только за первые 
три года двенадцатой пятилетки (1986-1988) на выполнение меро
приятий по охране природы было использовано 71 млн. рублей капи
тальных вложений. Введены в действие сооружения для очистки 
сточных вод мощностью 1 тыс. куб. метров в сутки, системы оборот
ного водоснабжения на 24 тыс. куб. метров в сутки.293

Потребление воды в целом: по республике в 1990г. достигло 
5765,20 млн. куб. метров. Выброс загрязненных сточных вод составил 
101,48 млн. куб. метров, из них только 1,46 млн. куб. метров норма
тивно-очищенных.

Острота снабжения питьевой водой и очищения сточных вод в 
городах Дагестана не снижалась.

По данным природоохранных органов в Дагестане в 1990г. было 
расположено 330 предприятий, дающих выбросы вредных веществ в 
атмосферу, из них лишь 30% оборудованы очистйыми сооружениям- 
Выбросы вредных веществ от предприятий составляли 56 тыс. тонн. 
Выбросы от автотранспорта превысили 270 тыс. тонн. Особую опас
ность для окружающей среды и здоровью людей вызывали вредные 
выбросы завода стекловолокна (мышьяковистый и борный ангидриДы’ 
стироль, пыль стекловолокна, фтористые соединения и т.д.), Чир10Р

товского завода фосфорных солей (фосфорный ангидрид, фосфин, 
окисель азота и углерода), морского торгового порта и крупных ТЭЦ 
Махачкалы и Каспийска, объекты объединения «Дагнефть». В Махач
кале стационарные посты продолжали отмечать регулярное повыше
ние ПДК различных примесей и вредных выбросов. Максимальные 
концентрации окиси углерода в 1990г. наблюдались порядка 7-8 ПДК, 
двуокиси азота до 2 ПДК, пыли -  9-11 ПДК.294

Много нерешенных проблем сохранялось в санитарном состоя
нии городов Дагестана. По данным на 1988г. из 303 улиц Махачкалы 
общей площадью 4 млн. кв. метров уборкой были охвачены только 
147 площадью 1,8 млн.кв.метров. Остальные не убирались из-за не
хватки штата уборщиц. По той же причине без ухода остались и 1500 
га зеленых насаждений.295

Важным элементом развития социально-культурной инфраструк
туры города и улучшения быта городского населения оставался 
транспорт, перевозка пассажиров.

Органы власти республики придавали большое значение улучше
нию пассажироперевозок. Совет Министерств ДАССР в постановле
нии от 29 мая 1987г. «О состоянии и мерах дальнейшего улучшения 
пассажирского обслуживания населения республики» наметил меры 
ло дальнейшему развитию пассажирского транспорта, улучшению 
культуры обслуживания пассажиров.

Были открыты 18 новых междугородных автобусных маршрутов, 
3 троллейбусных и 6 авиамаршрутов.296 В двенадцатой пятилетке в 
республике всеми видами транспорта ежегодно перевозилась более 
150млн. пассажиров.297

В 1986г. план перевозок пассажиров по республике был выполнен 
на 100,6%.298 Однако в последующие годы план перевозок пассажиров 
транспортными предприятиями и организациями не только не выпол
нялся, но и. наблюдалось снижение показателей перевозки пассажи
ров. Количество перевезенных пассажиров в целом по республике в 
1989г. снизилось на 3,8 млн.человек по сравнению с 1987г.299

Сказывалась слабость материально-технической базы сущест
вующих транспортных предприятий и неэффективное использование 
наличного пассажирского транспорта. В качестве подтверждения ска
занного можно привести пример Махачкалы. В конце 1987г. число 
подвижного состава автобусов и троллейбусов в городе составило 340 
единиц при населении 310 тыс. человек, т.е. количество подвижного 
состава превышало норматив на 30 единиц, а уже начиная с 1988г. не
смотря на рост населения число подвижного состава из года в год ста
ло уменьшаться, и к концу 1992г. при населении города 380 тыс. че
ловек имелось 243 единиц автобусов и троллейбусов, что на 95 еди
ниц меньше норматива.300
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В это десятилетие в жилищно-коммунальном хозяйстве городов 
Дагестана сохранились серьезные трудности и нерешенные проблемы. 
К началу 1999г. в жилищно-коммунальном хозяйстве республики на
считывалось 1838 объектов водоснабжения, 812 -  канализации, 8031 -  
энергоснабжения, 138-теплоснабжения, 6 водопроводных и 8 канали
зационных насосных станций, 580 транспортных подстанций, 138 ко
тельных, два ТЭУ.

Протяженность водопроводных сетей в городах составило 1700 
км, тепловых в двухкратном исчислении -  414 км, канализационных 
812 км.

Мощностей систем жизнеобеспечения было недостаточно по 
нормативным требованиям. Дефицит мощности в год составлял: по 
водоснабжению 352,6 тыс. м3, канализации -  390 тыс. м3, электро
снабжению 380 МГВТ, теплоснабжению -  240 тыс. килокалорий.

Республика продолжала относится к числу субъектов Российской 
Федерации с относительно низкоразвитой коммунальной инфраструк
турой.'01

Общее число гостиничных предприятий в Дагестане с 37 в 1993г. 
сократилось до 23 в 2000г.302 В этот период в городах республики, 
прежде всего в Махачкале, появились частные гостиницы улучшенной 
комфортности.

В определенной мере наметилась конкуренция в банно
прачечном и гостиничном хозяйстве. Однако рынок жилищно- 
коммунальных услуг городов, как и в целом республики, нуждался в 
развитии, привлечении в эту сферу инвестиций предприятий и орга
низаций различных форм собственности. Отсутствие конкуренции и 
мер антимонопольного контроля приводили не только к завышенной 
стоимости, но и низкому качеству предоставляемых услуг. Основны
ми причинами медленного развития конкуренций на рыке услуг жи
лищно-коммунального хозяйства городов оставались преобладание 
административных методов управления над экономическими воздей
ствиями на предприятия ЖКХ, запущенность учета в отрасли. Все эго 
приводило к принятию бесперспективных, волевых управленческих 
решений, усугубляющих проблемы жизнеобеспечения городов.

Особенностью отрасли оставалось проявление негативных по
следствий монопольного положения предприятий -  поставщиков и 
производителей услуг, выражающегося не только в необоснованном 
завышении цен и тарифов на них, но и в неудовлетворительном каче
стве, надежности и экологической безопасности при отсутствии у по
требителя возможности отказаться от данных видов услуг.

Недостаточно был отработан контроль по проверке обоснованно
сти тарифов. На одни и те же услуги (при отсутствии существенных 
различий в условиях их предоставления) тарифы в городах республи
ки разнились в 3,5 раза и более.303
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Органы власти не уделяли должного внимания улучшению водо- 
обеспечения и экологической обстановки в городах республики.

Забор воды из водных источников для потребностей населения и 
предприятий в Дагестане с 1990г. уменьшился на 1367,9 млн, м3 и со
ставил в 2000г. 4397,3 млн. м3. Такое положение объяснялось сокра
щением потребления воды из-за бездействия многих промышленных 
предприятий и производств республиек. За десятилетие сброс загряз
ненных сточных вод возрос почти в 3 раза и достиг в 2000г. 282,1 млн. 
м3.304

Существовавшие в Дагестане мощности очистных сооружений 
были недостаточны для очистки сбрасываемых загрязненных вод, о 
очистные сооружения городов Буйнакск, Дербент, Дагестанские Огни 
вовсе не действовали. Промышленные, сельскохозяйственные, а также 
хозяйственно-бытовые стоки, смены с территории водоохранных зон 
загрязняли водные объекты биогенными и органическими вещества
ми. В поверхностные водные республики в 1998г. было сброшено
395,3 млн. м3 загрязненных сточных вод.1

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в 1999г. проводил
ся на грех стационарных постах (г. Махачкала), включенных в сеть 
наблюдения среднегодовая концентрация пыли превышала предельно 
допустимую концентрацию (ПДК) в 3,3 раза (в 1998г. -  в 2,5 раза), что 
было связано с отсутствием асфальтового покрытия на улицах в верх
ней части города и уничтожения зеленого наряда на склоне горы Тар- 
ки-Тау.

Среднегодовая концентрация окиси углерода и двуокиси азота 
составила 1-1,3 ПДК. В отдельные дни, когда погодные условия пре
пятствовали рассеиванию вредных примесей, их концентрация дос
тигла 3-7 ПДК. На концентрацию окиси углерода существенное влия
ние оказывали выбросы автомобильного транспорта.

Изменение форм собственности в числе первых коснулось служ
бы бытового обслуживания населения в городах республики. К началу 
1992г. Даггособъединением в муниципальную собственность испол
комов были переданы 23 республиканских и городских предприятия 
быта и 16 районных производственных объединений бытового обслу
живания с численностью работающих 8 тыс. человек, что составляло 
4/5 всей отрасли. Этот шаг застал врасплох местные исполнительные 
органы, так как они, не располагая специалистами, материально- 
техническими ресурсами, методическими и другими нормативно
техническими документами, не смогли скоординировать работу пред
приятий службы быта, оказались беспомощными в решении произ
водственных и текущих вопросов.

Предприятия успешно работавшие до муниципализации, сокра
тили свои услуги на 60-70%.3<й
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В последующие годы в городах Дагестана сеть частных парик
махерских, ателье по пошиву и реставрации одежды, наладке и ре
монту бытовой техники и других предприятий службы быта получают 
все более широкое распространение, рос объем платных услуг, оказы
ваемых ими горожанам. Так, в 1998г. населению республики было 
оказано бытовых услуг на 123,1 млн. рублей, а в 2000г. эта цифра воз
росла до 200,4 млн. рублей.306 Значительная часть из них падала на 
долю городских жителей.

В 2000г. из 10 городов Дагестана 8 имели внутригородское пас
сажирское сообщение.307

Преобразования в экономике обусловили изменения и в работе 
транспорта, появление здесь конкурентной среды. Это позитивно ска
залось на росте объемов пассажироперевозок в республике, в том чис
ле и в городах.

Однако застой в производственной сфере заметно сказался на ра
боте пассажирского транспорта общего пользования. На объемах пе
ревозок пассажиров им негативно сказывались большая изношенность 
подвижного состава, неудовлетворительное состояние дорог, рост цен 
на топливо -  энергетические ресурсы, транспортные средства, мате
риалы и оборудование, тарифов на пассажирские перевозки.

Трудности в развитии пассажирского транспорта негативно ска
зывались на объемах перевозок пассажиров. В 2000г. всеми видами 
транспорта в республике было перевезено 75,5 млн. пассажиров, тогда 
как в 1990г -  186,9 млн. пассажиров. За десятилетие перевозки пасса
жиров автомобильным транспортом сократились на 109,9 млн. чело
век, троллейбусным транспортом -  на 0,7 млн. человек.308

В 80-90-е годы, как и на предшествующих этапах развития, важ
ным составляющим быта городского населения республики остава
лась физическая культура и спорт.

В начале 1981г. в Дагестане насчитывалось 1980 коллективов фи
зической культуры, что на 183 больше, чем в 1972г., а число система
тически занимающихся физической культурой и спортом увеличилось 
на 356 тыс. человек.

В республике имелось 10 стадионов, 2900 спортивных площадок 
и полей, 46 стрелковых тиров, 347 спортивных залов, из которых 185- 
в городах. Для организации физкультурной и спортивно-массовой ра
боты имелось более 38 тыс. общественных инструкторов и тренеров, 
4113 штатных работников физкультуры и около 23 тыс. судей разных 
категорий.

Хороший опыт по организации физкультурной, спортивно- 
массовой работы по месту жительства в городах был накоплен в Даг- 
совете ДСО «Спартак». По согласованию с горисполкомами и горс- 
порткомитетами городские советы спортобщества были закреплены в 
качестве постоянных шефов над ЖСК и домоуправлениями. Всего за
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Дагсоветом ДСО «Спартак». По согласованию с горисполкомами и 
горспорткомитетами городские советы спортобщества были закреп
лено 13 домоуправлений, где построена 31 спортивная площадка. Ра
боту среди детей и подростков проводили 5 штатных педагогов- орга
низаторов и 63 общественных тренера. При домоуправлениях были 
созданы и работали 144 секций, команды и группы, охватывающие 
более 17 тыс. человек. Только за 1980 и начало 22 тыс. человек. В 
этом отношении внимание заслуживала работа Хасавюртовкого, Из- 
бербашского и Махачкалинского горсоветов. Так, Избербашский гор
советом ДСО «Спартак» для детей, подростков и взрослого населения 
по месту жительства были организованы и проведены спартакиады 
под девизом «За лучший спортивный дом», «Папа, мама и я спортив-

309ная семья» и др.
На начало 1984г. число систематически занимающихся физиче

ской культурой и спортом в Дагестане достигло 626 тыс. человек, что 
по сравнению с 1981г. больше на 18 тыс. человек.

По итогам социалистического соревнования на лучшую органи
зацию физкультурно-массовой работы на основе комплекса ГТО за 
1982 и 1983 гг. республика дважды была награждена переходящим 
красным знаменем Совета Министров РСФСР.

В 1983г. в Дагестане было подготовлено 39 мастеров спорта 
СССР против 49 в 1981г.310

В последующие годы охват городского населения физической 
культурой и спортом продолжал расти. К началу 2001г. в республике 
в 1797 коллективах физкультуры занятиями физической культуры и 
спортом было охвачено свыше 250 тыс. человек. На предприятиях и в 
организациях действовало 252 коллектива физкультуры с числом за
нимавшихся около 13 тыс. человек.311 Значительная их часть прихо
дилась на города.

В 80-е годы в одежде и пище городского населения Дагестана 
особых изменений по сравнению с предшествующим периодом не на
блюдалось. В 90-е годы в связи с быстрым расслоением дагестанского 
общества, выделением зажиточной и малообеспеченной сословий в 
городах и сельских населенных пунктах пища и одежда различных ка
тегорий населения начинает все больше различаться по ассортименту 
и качеству.

Анализ материала показывает, что, несмотря на сохраняющиеся 
трудности и нерешенные проблемы, в материальном положении и бы
те городского населения республики в 80-е годы происходили значи
тельные позитивные изменения. В последующее десятилетие кризис в 
экономике и осуществление либеральных рыночных реформ привели 
к обвальному падению жизненного уровня основной массы городских 
семей республики, негативно отразились на решении жилищной про
блемы и других аспектах их бытовой культуры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Культуру дагестанского города нельзя рассматривать изолиро
ванно, в отрыве от общенациональной. Она развивалась как составная 
часть многонациональной культуры Дагестана.

Как мы видели в XX столетии, в частности, после установления 
Советской власти, значительно изменился социально-духовный облик 
Дагестана. В этом столетии возрастали роль и значение городов, как 
административных центров, центров экономического и культурного 
развития народов горного края, где формировался социально
культурный облик городского населения.

Исторический анализ, сопоставление разных этапов социально- 
экономического развития городов и населения позволили проследить 
общие закономерности, своеобразие и особенности в развитии даге
станских городов.

В 30-е годы в Дагестане, в соответствии с решениями директив
ных органов, большое значение придавалось обеспечению роста ре
альной заработной платы, вопросу организации снабжения городског о 
населения через общественную торговлю.

К началу 40-х годов произошел качественный подъем в уровне 
материального благосостояния, которому свойственен переход от 
удовлетворения неотложных, жизненно важных нужд к более широ
кому удовлетворению возраставших запросов населения.

Одним из важнейших аспектов социального развития всех слоев 
городского населения стало изменение самого его характера, обуслов
ленное качественными сдвигами в образовательном, профессиональ
ном, техническом, общекультурном уровне.

Социальные перемены, происшедшие в республике за годы Со
ветской власти, не могли не отразиться на образе жизни городского 
населения, создание в городах крупной промышленности, формиро
вание нового образа жизни способствовали вовлечению женщин- 
горянок в сферу производства. Из них формировались квалифициро
ванные кадры для различных отраслей промышленности, они получа
ли среднее, высшее образование. Быстрыми темпами рос уровень об
разования женщин-горожанок.

Разные сферы жизни города тесно связаны между собой. Изме
нение в одной из них в конечном счете приводит к изменениям и в 
других. Переход к всеобщему среднему образованию привел в итоге к 
тому, что уровень образования городского населения стал выше. В 
свою очередь это обусловило рост духовных потребностей горожан.

Изменения в труде, его интенсификация требовали и соответст
вующих изменений в формах отдыха. Появилась потребность в актив
ных ею формах: участие в художественной самодеятельности, заня
тия спортом, туристические походы и т.д,
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В довольно консервативной области жизни быте изменения 
происходили труднее и медленнее, не всегда следуя непосредственно 
за изменениями в материальных условиях жизни населения. Большую 
роль здесь играли и продолжают играть традиции, выбор человеком 
определенной жизненной концепции, ценностных ориентиров. Изме
нения быта более тесно связаны с изменениями духовного мира чело
века.

Характерной тенденцией социо-культурного развития городов в 
70-е годы являлось стремление к всестороннему развитию личности. 
Оно проявлялось в двух направлениях. Во-первых, в углублении и ус
ложнении видов деятельности, которыми человек занимался ранее. И, 
во-вторых, в расширении круга жизнедеятельности человека, привле
чении его к разнообразным видам деятельности. Содействовали этому 
материальные условия, возросший уровень образования горожан, по
зволявший приобщаться им к достижениям культуры.

В 80-е годы, несмотря на трудности и нерешенные проблемы, в 
материальном положении и быте городского населения республики 
также происходили значительные позитивные сдвиги.

Анализ проблем развития образования и культуры в 90-е годы 
свидетельствует о том, что, несмотря на трудности в материально- 
техническом обеспечении, недофинансировании социально
культурной сферы, общеобразовательная и специальная школы про
должали послу нательное развитие.

Что касается материального положения городского населения, то 
кризис экономики и осуществление либеральных рыночных реформ 
привели к падению жизненного уровня основной части городских се
мей республики, в целом негативно отразились на решении жилищной 
проблемы и других сторонах бытовой культуры горожан.
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