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ВВЕДЕНИЕ

XX век вошел в историю человечества как один из самых противо
речивых. Он отмечен двумя мировыми войнами, унесшими миллионы 
человеческих жизней, и выдающимися научно-техническими достиже
ниями, значительно облегчившими человеческое существование. В те
чение одного столетия в политической жизни человеческого сообще
ства произошли колоссальные сдвиги, коренным образом изменившие 
мир. В XX в. империализм стал терять свое былое могущество и идеи 
коммунизма все шире распространялись по миру, грозя окончательно 
его похоронить. Победа социализма в России, составлявшей одну шес
тую часть планеты, отказ от капиталистической системы стран Цент
ральной и Юго-Восточной Европы, Китая, Вьетнама, а также одной из 
стран западного полушария -  Кубы, образовавших во главе с Советс
ким Союзом социалистический лагерь, крушение колониальных импе
рий, образование независимых государств в большинстве стран Азии и 
Африки как будто уже предвещали близкий и окончательный крах им
периализма.

Но в этом соперничестве двух систем не только Россия влияла на 
мир, но и мир влиял на нее. Капитализм выиграл это соревнование, он 
оказался более гибким, сумел использовать достижения научно-техни
ческой революции, провести социально-экономические реформы, на ко
торые не могла не повлиять социальная политика Советского государ
ства1.

Россия была в центре исторических событий двадцатого столетия. 
Вместе с Россией Дагестан, «... ветвь меньшая от ствола России»2, 
познал «радость побед и горечь утрат». Народы Дагестана со времени 
своего вхождения в состав России не теряли чувства сопричастности к 
тому, что происходило на их родной земле и в многонациональной Рос-
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сии, ставшей общей родиной и для дагестанцев. Они были вместе в 
грозные годы войны против фашизма, когда коварный враг рвался на 
Кавказ и стоял у ворот Дагестана, и в смутные времена первого двад
цатилетия и последнего десятилетия XX в.

Все это повышает ответственность исторической науки за объек
тивное освещение места и роли Дагестана в общероссийской истории. 
Актуальность рассматриваемой проблемы не только связана с недо
статочной изученностью отдельных периодов истории Дагестана и 
необходимостью их переосмысления, но и определяется тем, что в со
временных условиях и Северный Кавказ, и Дагестан с его прогнозируе
мыми значительными запасами нефти становятся ареной всевозраста
ющих политических и экономических интересов крупных мировых дер
жав. Хотя Дагестан и в прошлом был регионом повышенного внимания 
целого ряда стран Европы и Ближнего Востока, однако с превращением 
его в южный форпост России (последнее десятилетие XX в.) он стал 
заметной фигурой и в мировой политике.

Вместе с тем с конца 80-х гг. XX в. стало недооцениваться позна
вательное и воспитательное значение истории как науки, что привело к 
сокращению государственных заказов на исследования и уменьшению 
издания исторических трудов, хотя общественный спрос на них не па
дал, а наоборот возрастал. Этим воспользовались дилетанты от науки, 
журналисты, «пишущая братия», малосведущая в специфике истори
ческой науки. В Дагестане стали издаваться объемные сочинения, пре
тендующие на последнее слово в освещении как более близких собы
тий XX в., так и вопросов древней истории, проблематика которой для 
них была так же далека, как и само изучаемое время.

В этих условиях большую роль сыграло появление таких крупных 
обобщающих работ, как «История Дагестана с древнейших времен до 
XV в.» (включительно, 1997) и двухтомная «История Дагестана с древ
нейших времен до наших дней», первый том которой охватывает исто
рию Дагестана с древнейших времен до XX века (вышел под тем же 
названием в 2004) и второй том -X X  век (2005), что значительно облег
чает задачу исследователей, обращающихся к проблематике двадца
того столетия.

Вместе с тем при освещении истории Дагестана в XX в. нельзя 
обойтись без таких исследований, как «Очерки истории Дагестана» в 
2-х томах (1957), «История Дагестана с древнейших времен до наших 
дней» в 4-х томах (1967, 1968), которые и поныне пользуются читатель
ским спросом. В то же время в них содержится ряд устаревших мето
дологических подходов и оценок, таких как деление отечественной исто
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рии на дореволюционный и послереволюционный периоды, предостав
ление истории советского общества такого же объема, как и всей исто
рии с древнейших времен до наших дней, никак не сравнимых по своим 
хронологическим рамкам и по насыщенности историческими события
ми. Такой принцип приоритетности исторических исследований советс
кого периода соблюдался при их планировании и изучении и по другим 
периодам и проблемам.

Поэтому можно сказать, что двадцатому столетию повезло, ведь 
из этих ста лет семьдесят приходилось на наиболее изучаемый советс
кий период. Даже на примере Дагестана можно утверждать, что сло
жившееся положение привело к созданию огромного числа работ по 
проблемам истории XX века. Они охватывают в основном все периоды 
XX в., за исключением последних 20 -  25 лет. Хотя крупных цельных 
исследований, посвященных истории двадцатого столетия и нет, но многие 
проблемы века отражены в существующей литературе. Правда, осве
щение рассматриваемых вопросов нередко страдает однобоким, субъек
тивистским подходом, структура таких исследований строится по сло
жившимся схемам, выводы и оценки кочуют из одних исследований в 
другие, в них много апологетики и мало говорится о трудностях, выпав
ших на долю как дагестанских, так и других народов страны.

Сегодня под предлогом переосмысления предпринимаются шаги 
по очернению истории советского прошлого, фальсификации событий и 
фактов. Однако задача исследователя заключается не в том, чтобы 
обличать и переписывать историю в угоду чьим-то политическим ин
тересам, а создавать труды, отличающиеся новизной, глубоким про
никновением в суть исторических событий и процессов, правдивым и 
объективным их освещением, стремлением очистить историческую 
науку от предвзятых и субъективных толкований. *

Такой подход можно объяснить, опираясь не только на новейшую 
литературу, но и на все, что было достигнуто российской историографи
ей. Имеющаяся литература широко использована в работе и по ходу 
изложения материала указаны наиболее характерные недостатки, встре
чающиеся в исторических изданиях советского периода. Поэтому, учи
тывая разросшийся объем исследования, автор ограничивается лишь 
перечислением наиболее известных трудов, имеющих непосредствен
ное отношение к истории XX в. и затрагиваемым проблемам.

Интересные наблюдения по географии, истории, хозяйственной 
деятельности населения, состоянию сельского хозяйства оставили рос
сийские путешественники и ученые, побывавшие в начале XX в. в Даге
стане и Чечне (Л.Ф. Свидерский, К.В. Харичков, Н.И. Кузнецов и др.).
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Первыми к целостному изучению истории двадцатого столетия 
обратились ученые Российской академии наук, которые еще в начале XXI 
в. успели провести международные научные конференции и издать ряд 
обобщающих трудов, в которых выступают крупные специалисты. Среди 
них особо выделяются «Мир в XX веке» (2001) и «Россия в XX веке: 
Реформы и революции» (в 2 томах, 2002). Многие малоизученные про
блемы XX в. нашли отражение в монографии академика РАН Ю.А. По
лякова «Наше непредсказуемое прошлое» (1995) и в некоторых других 
исследованиях. Они не только помогают разобраться в тех проблемах, 
по которым в исторической науке существуют острые разногласия, но и 
показывают пути их преодоления и объективного освещения событий 
прошлого.

Богатейший материал по истории Дагестана XX в. накоплен в ис
следованиях дагестанских историков. В их трудах нашли отражение 
важнейшие вехи исторического поступательного развития Дагестана, 
они содержат обобщения и оценки, не потерявшие своей значимости и 
сегодня. Среди них прежде всего нужно назвать такие работы: Алиев А.И. 
«Исторический опыт строительства социализма в Дагестане» (1969); 
Азимов М.М., Вагабов М.М., Мирзабеков М.Я. «Транспорт и связь Да
гестана (20 -  80-е годы)» (1992); Булатов Б.Б. «Дагестан на рубеже
XIX -  XX вв.» (1996); Гасанов С.М. «Осуществление в Дагестане ле
нинских идей некапиталистического развития» (1970); Гаджиев А.С. 
«Роль русского народа в исторических судьбах народов Дагестана» 
(1964); Казанбиев М.А. «Создание и укрепление национальной государ
ственности народов Дагестана» (1970); Каймаразов Г.Ш. «Немеркну
щий подвиг народа» (2000); Кашкаев Б.О. «Деятельность Дагестанс
кой партийной организации в послевоенный период» (1968); Милова- 
нов Г.И. «Рабочий класс Дагестана» (1991); Нахшунов И.Р. «Экономи
ческие последствия присоединения Дагестана к России» (1956); Осма
нов А.И. «Осуществление новой экономической политики в Дагестане 
1921 -  1925 гг.» (1978); Рамазанов Х.Х. «Сельское хозяйство и промыш
ленность Дагестана в пореформенный период (1861 -  1900)» (1972); 
Шигабудинов М.Ш. «Отходничество в Дагестане в конце XIX -  начале
XX в.» (2000) и др.

Не останавливаясь на более подробном освещении историографии 
проблемы, которая может стать очень громоздкой и в без того объем
ной работе, автор отсылает читателя к ссылочному аппарату, первой 
всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. и другим пе
реписям, статистическим сборникам, издававшимся в СССР еже
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годно и по юбилейным датам, из которых видно широкое привлечение 
имеющейся литературы, статистических сборников, сборников докумен
тов и материалов, всероссийских и всесоюзных периодических изда
ний, архивных источников, обзоров Дагестанской области и кавказских 
календарей, мемуаров. Вместе с тем это вовсе не переиздание извест
ных в литературе фактов, а новый обобщающий труд, в котором с уче
том современных достижений исторической науки проанализированы и 
обобщены как известные, так и малоизвестные и неизвестные истори
ческие факты и события, впервые вводимые в научный оборот.

Структура работы построена не по строго проблемно-хронологи
ческим канонам, свойственным предшествующим изданиям, а, глав
ным образом, по проблемному принципу, когда каждая проблема рас
сматривается по отдельным разделам от начала и до конца столетия. 
Такое сквозное освещение позволяет более зримо представить разви
тие событий и явлений, понять их глубинные причины.

Учитывая большой объем работы, она готовится к изданию в 2-х 
книгах. В 1-й книге представлены следующие главы и разделы: «Вве
дение», «XX век: каким он был? (вместо предисловия)», гл. 1 «Истори
ко-географическая характеристика Дагестана», гл. II «Демографичес
кое развитие и административно-территориальное устройство Дагеста
на», гл. III «Зарождение и развитие промышленности Дагестана» и 
гл. IV «Развитие аграрной сферы».

Во второй книге найдут освещение проблемы общественно-поли
тической жизни, культуры и образования, формирования и использова
ния научного потенциала, развития социальной сферы общества. * 2

'Поляков Ю.А. Октябрь 1917 года в контексте российской истории. Россия в 
XXвеке: Реформыиреволюция.ТЛ.М.: Наука,2005.С. 13.

2Тарковский А. Словарь // Благословенный свет. СП(б): Изд-во. «Северо- 
запад», 1993.С.252.
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XX ВЕК: КАКИМ ОН БЫЛ?
(вместо предисловия)

Двадцатый век стал достоянием истории, и 2001 г. начал отсчет 
XXI веку и третьему тысячелетию, покончив с дискуссиями, разгорев
шимися в конце 90-х гг. о том, с какого года отмечать наступление но
вого века. Но и после перехода в третье тысячелетие не утихли страс
ти и осталось, как писала газета «Поиск», неистребимое желание огля
нуться назад, на прошедший век, подвести какие-то итоги, и пусть самые 
скромные и не слишком приятные, «пусть не за тысячу лет и даже не за 
сто, а хотя бы за десять».1

Минувшее столетие оставило человечеству множество вопросов и 
проблем. И далеко не случайно, что у тех, кто обращается к истории 
XX в. и к его опыту, появляются разные, порой самые противоположные 
подходы и оценки, вовлекая в дискуссии широкий круг специалистов. 
Дискутируют историки, философы, политики, писатели, литературове
ды, журналисты. Особенно острые формы дискуссии приняли в нашей 
стране, пережившей в минувшем веке три революции, оказавшие влия
ние на мировое революционное движение, в стране, построившей соци
ализм и победившей фашистскую Германию и, наконец, ввергшей весь 
мир в раздумья и изумление скоротечным распадом в конце века Со
ветского Союза, преемником которого объявила себя Российская Фе
дерация, отказавшаяся от социалистических ценностей во имя общече
ловеческих. Поэтому спор об ушедшем веке сопровождается попыт
ками дать ответы на вопросы о том, как дальше жить? что делать? во 
что верить? куда дальше идти? Ответить на эти нелегкие вопросы пред
стоит науке, и прежде всего исторической.

Впрочем, смена эпох во все времена вызывала повышенный инте
рес и стремление не только подвести итоги прошедшему, но и заглянуть 
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в будущее. Немало прогнозов и пророчеств породила, например, сме
на «жестокого» и «железного», как казалось современникам, XIX века 
веком XX. Но в предсказаниях о наступающем веке преобладали ра
дужные тона, на новое время многие возлагали большие надежды. 
Бурно ворвавшиеся в жизнь и быт людей машины, электричество и 
другие технические достижения того времени, казалось, решат все 
социальные проблемы человечества. Некоторое улучшение матери
ального положения трудящихся, рост национального богатства, поли
тическое затишье, особенно заметные в Европе в конце XIX в., по
рождали иллюзии о наступлении периода благополучного и спокойно
го развития, без кризисов и классовых битв. Этим иллюзиям 
поддались и политические партии и движения, претендующие на ре
волюционность. В Европе они были представлены реформистскими 
партиями, в России -  легальным марксизмом.

Однако за этим кажущимся для многих затишьем в обществен
но-политической жизни выдающиеся мыслители XIX в. К. Маркс и 
Ф. Энгельс заметили признаки, свидетельствующие о приближении ре
волюционных бурь и потрясений особенно в Европе и России. В письме 
в редакцию «Отечественных записок» в ноябре 1877 г. К. Маркс отме
чал: « Если Россия будет продолжать идти по тому пути, по которому 
она следовала с 1861 г., то она упустит наилучший случай, который ис
тория когда-либо предоставляла какому-либо народу, и испытает все 
роковые злоключения капиталистического строя».2 Надо сказать, что и 
после К. Маркса Россия еще шла по капиталистическому пути, шла 
неохотно и трудно, с крестьянскими бунтами и революционными выс
туплениями рабочих. В конце XIX в. Ф. Энгельс, особенно внимательно 
следивший за развитием событий в России, пришей к выводу, что на
дежды народников на особый путь России к социализму через кресть
янскую общину, минуя капитализм, становятся несбыточными. Как он 
писал, ей предстоит пройти через все тяготы капиталистического раз
вития. Он был убежден, что России предстоят события величайшего 
значения для будущего не только русских рабочих, но и рабочих всей 
Европы. Основоположники марксизма верили, что развивающееся в 
России революционное движение после длительной и жестокой борьбы 
приведет к созданию «российской Коммуны».3

Блестящий научный анализ революционной ситуации в Европе и 
России, данный К. Марксом и Ф. Энгельсом на пороге XX в. и получив
ший подтверждение на опыте этих и других регионов мира, не дает пра
ва, как это ныне делают некоторые скороспелые политики, не очень-то
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разбирающиеся в истории и ничем не проявившие себя в политической 
сфере, к легковесным рассуждениям, объясняющим утверждение со
циализма на одной шестой части света социалистическими идеями, 
подкинутыми России немецкими мыслителями. Некоторые заходят еще 
дальше, связывая победу Октябрьской революции с финансовыми под
питками, выдаваемыми немецкими империалистами В. И. Ленину на 
организацию массовых выступлений и беспорядков.

Важнейшие причины революционности масс России объяснялись 
не немецкими идеями и финансами, а теми неимоверно тяжелыми ус
ловиями жизни, на которые обрекли народ царское самодержавие и рус
ская буржуазия. В конце XIX в., начиная с 1895 и по 1913 г., в России 
сложилась революционная ситуация. Под влиянием революционных вы
ступлений масс царизм сделал шаг по пути превращения России в кон
ституционную монархию. Революционное движение в России набирало 
мощь и силу, оказывая влияние на пробуждение Азии. В статье В.И. Ле
нина «Пробуждение Азии», опубликованной 7 мая 1913 г., отмечалось: 
«Мировой капитализм и русское движение 1905 г. окончательно разбу
дили Азию. Сотни миллионов забитого, одичавшего в средневековом 
застое населения проснулись к новой жизни и к борьбе за азбучные пра
ва человека, за демократию».4

Надежды на благополучное развитие, на «вечный мир», обещан
ный еще на заре капитализма идеологами буржуазии, на деле преврати
лись в бесконечную вереницу завоевательных войн -  колониальных, 
имперских, а в XX в. и мировых. Уже Первая мировая война 1914 — 
1918 гг. привела к массовому истреблению людей, подвела человече
ство на край пропасти.5

Она необычайно обострила бедствия трудящихся масс города и 
деревни, вызвала всеобщий кризис хозяйства, сокращение промышлен
ного и сельскохозяйственного производства, нарушение товарообмена 
в России и ряде других стран.

Под влиянием войны в России быстро нарастал общий революци
онный кризис. В результате 27 февраля 1917 г. было быстро свергнуто 
царское самодержавие, широко отметившее накануне войны, в 1913 г., 
300-летие царствующего дома Романовых. Временное правительство, 
оказавшееся у власти в результате победы Февральской революции, не 
решало и не могло решить основные требования народа, что стало при
чиной новых революционных выступлений трудящихся масс, привед
ших к установлению советской власти, власти рабочих и крестьян.
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Советское государство сразу же после революции покончило с им
периалистической войной и спасло страну от национальной катастрофы, 

f на которую обрекали ее эксплуататорские классы. За исторически ко
роткий срок была уничтожена экономическая база, на которой держал
ся до революции тот общественный строй, который делил людей по 
имущественному положению на богатых и бедных, предоставляя все 
привилегии одним и лишая всего других, составлявших большинство 
населения. Были национализированы промышленность, железные доро
ги, банки, земля -  они стали общенародным достоянием. Октябрьская 
революция привела к уничтожению национального неравенства и гнета, 
социально-классовых привилегий.

Победа Октябрьской революции, строительство социализма в Со
ветском Союзе, его хозяйственные и культурные достижения оказали 
огромное влияние на мировое развитие, вызвали симпатии трудящихся 
капиталистических стран, объясняемые не только экономическими ус
пехами, но также провозглашенным курсом на строительство социа
лизма, пробудившими у них надежды на создание более справедливого 
общественного строя. Западные социалисты, к каким бы направлениям 
они ни принадлежали, видели в социализме идеологию освобождения, 
предполагавшую уничтожение любой формы порабощения. Уже одно 
это объясняло международный престиж СССР в 3 0 -4 0 -е , да и в после
дующие годы. Зарубежные интеллектуалы воспевали Сталина и его ре
жим так же, как философы эпохи Просвещения превозносили Екатери
ну II -  Семирамиду Севера, несмотря на крепостничество и социальный 
гнет (проф. Франсуа Кокен, Франция).6

Страна, вышедшая из двух войн -  Первой мировой и Гражданской 
-  с огромными человеческими и материальными потерями, наметила и 
за короткие сроки осуществила невиданную в мировой практике про
грамму индустриализации и коллективизации. В нее входили такие круп
ные мероприятия, как научно-техническая и культурная революция, во
енное строительство, создание советского образа жизни.

Эти крупные преобразования, осуществленные без какой-либо се
рьезной помощи извне, позволили Советскому государству создать круп
ное механизированное сельское хозяйство, мощную гражданскую и во
енную промышленность, иметь дисциплинированную армию и превра
тить страну в главную защитницу от фашизма.

Это хорошо понимали и сознавали империалистические державы 
мира, которые, убедившись в росте международного авторитета стра
ны Советов, стали вынашивать планы уничтожения первого государ-
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ства рабочих и крестьян. Роль ударной силы, способной решить эту 
непосильную задачу, отводилась фашистской Германии с ее хорошо во
оруженной и мощной армией, прошедшей военную выучку на полях сра
жений Чехословакии, Франции, Югославии, Польши и других стран.

По мере укрепления фашистского режима в Германии ее внешняя 
политика приобретала «агрессивность и даже авантюризм»,7 что при
знают и современные исследователи ( проф. Кокен ). Наиболее ярким 
проявлением авантюризма Гитлера стало вероломное нападение вер
махта в 1941 г. на Советский Союз. Нападение, которое завершилось 
полным разгромом фашистской Германии в Великой Отечественной 
войне, продолжавшейся почти четыре года.

В разгроме Германии и ее сателлитов большую роль сыграли и 
союзные державы -  США, Великобритания, Франция. Советский Союз 
вместе с союзниками продемонстрировал всему мировому сообществу, 
что перед серьезной угрозой страны с различным общественным стро
ем могут объединять свои силы и отвести беду, нависшую над всей 
планетой. Если в 1941 г. весь мир решал задачу, сколько недель или 
месяцев продержится, если вообще продержится, Советский Союз пе
ред фашистской военной армадой, то в 1945 г., после победы во Второй 
мировой войне, слава нашей страны гремела на всех континентах.

Война стоила нашему народу огромных жертв, она оттянула разви
тие Советской страны «по меньшей мере на 10 лет».8 Однако, несмотря 
на огромный ущерб, нанесенный стране за годы войны, она сумела за 
первое послевоенное пятилетие не только восстановить разоренное на
родное хозяйство, но и заложить основы для дальнейшего подъема эко
номики.

Страна шла от успеха к успеху, от культурной революции к револю
ции научно-технической. Еще одним тому подтверждением стала Все
союзная перепись населения, проведенная в 1970 г. Как показывают 
материалы переписи, экономическое и культурно-техническое развитие 
страны сопровождалось неуклонным ростом численности и материаль
ного благосостояния населения, глубокими количественными и каче
ственными изменениями, характеризующими демографические процес
сы, состояние трудовых ресурсов, повышение общеобразовательного 
уровня общества и др.

Для подъема жизненного и культурного уровня трудящихся боль
шое значение имело развитие промышленного производства, повыше
ние его эффективности. По своему научно-техническому и экономичес
кому показателю Советский Союз к 70-м гг. смог приблизиться к эконо
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мике США, а по производству некоторых важнейших видов продукции 
-  превзойти ее.9

В 1970 г. в стране вырабатывалось свыше 740 млрд. кВт-ч элект
роэнергии, или в 15 с лишним раз больше, чем к исходу 30-х гг. Добыча 
нефти за этот период увеличилась в 11 раз и превысила 352 млн. т, а 
добыча газа -  примерно в 60 раз, достигнув приблизительно 200 млрд, 
куб. м. Металлурги выплавляли свыше 100 млн. т стали. Химики вы
пускали более 55 млн. т удобрений. Добыча угля достигла 624 млн. т. 
В стране выпускалось 459 тыс. шт. тракторов, 99, 2 тыс. шт. комбайнов 
и других машин, техники. В США добывалось или производилось соот
ветственно 475 млн. т нефти, 621 млрд. куб. м газа, 542 млн. т угля, 833 
млн. т чугуна, 122 млн. т стали, 66,5 млн. т цемента, 224 тыс. шт. трак
торов, 24 тыс. шт. комбайнов.10

Советский Союз занимал первое место в мире по производству чу
гуна, добыче железной руды, угля, по выпуску тепловозов и магист
ральных электровозов, изготовлению цемента, сборных железобетон
ных конструкций и деталей, хлопчатобумажных и шерстяных тканей и 
т. д. По многим другим важнейшим показателям наша страна вплот
ную подходила к уровню США."

Отмечая успехи промышленности СССР, видный американский 
ученый Уильям Мандел в 1966 г. писал: «Советский Союз -  единствен
ная страна, осуществившая когда-либо в истории свою индустриализа
цию без помощи капиталовложений извне... Это достижение представ
ляется еще более значительным, если учесть колоссальные разруше
ния в результате Второй мировой войны.»12

Сельское хозяйство страны, являвшееся одним из наиболее слож
ных и наименее эффективных сфер материального производства, часто 
служившее объектом критики, в середине 60-х гг. переживало значи
тельный подъем и в 1966 -  1970 гг. добилось более высоких, чем в 
предшествующий период, показателей. Производительность труда на 
селе выросла в среднем на 6,5 % в год. Государство в те годы закупило 
почти на треть зерна больше, чем в предыдущее пятилетие. «По всем 
важнейшим социально-экономическим параметрам, -  отмечал акаде
мик Л. И. Абалкин, -  период 1966 -  1970 гг. был лучшим за последние 
30 лет».13

Особенно показательны и неоспоримы достижения, связанные с 
культурными преобразованиями. Поданным первой Всеобщей перепи
си населения Российской империи 1897 г., грамотных в России было
22,4 % населения. В начале XX в., в 1906 г., журнал «Вестник воспита
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ния» с тревогой отмечал, что при сохранении существующих темпов 
развития образования для достижения всеобщей грамотности мужчин 
понадобится 180 лет, а для достижения всеобщей грамотности женщин 
значительно больше -  280 лет.14

Социализм опроверг такие неутешительные прогнозы, составлен
ные в расчете на темпы, характерные для России, вступившей на капи
талистический путь развития. За какие-нибудь два с небольшим деся
тилетия проблема достижения всеобщей грамотности населения в Со
ветском Союзе в основном была решена. К 1970 г. почти все население 
страны было поголовно грамотным. 95 млн. человек имели высшее и 
среднее (полное и неполное) образование. Из них 75,4 млн. человек были 
заняты в народном хозяйстве.15

Широкая сеть библиотек по всей стране, доступность для всех сло
ев населения учебной, научной, художественной и иной литературы, пе
риодических изданий в силу их дешевизны, бесплатное образование 
сделали граждан СССР самыми читающими в мире. Не случайно Со
ветский Союз называли читающей страной.

Бурное развитие промышленности, ликвидация безработицы, улуч
шение благосостояния населения привели к благоприятным тенденци
ям в народонаселении страны. Если в 1913 г., когда пышно отмечали 
300-летие царствующего дома Романовых, численность населения Рос
сийской империи составила 159153 тыс. человек и собственно России -  
89902 тыс. человек, то уже, по данным Всесоюзной переписи населе
ния, на 15 января 1970 г. в Советском Союзе, потерявшем в Великую 
Отечественную войну 27 млн. человек, численность населения увели
чилась до 241720 тыс. человек, в том числе в РСФСР -  до 130079 тыс. 
человек.

Расширение существующих и строительство новых городов и ра
бочих поселков с более развитой, чем на селе, инфраструктурой отра
зились на росте численности городского населения, в силу этого ока
завшегося в более благоприятных условиях для своего культурного ро
ста. Если в 1913 г. городское население в рамках Российской империи 
составляло 28452 тыс. человек и собственно в России -  15667 тыс. 
человек, то к 1970 г. эти показатели выросли до 135991 тыс. по СССР и 
до 80981 тыс. человек по РСФСР. В 1970 г. удельный вес городского 
населения по отношению к общей численности населения составил по 
СССР 56 и по РСФСР 62 % .lft

Россия стала не только читающей страной, но и страной передовой 
науки благодаря бесплатной системе народного образования, осозна
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нию обществом огромной роли науки в развитии производительных сил, 
всесторонней государственной поддержке научных исследований, в том 
числе требующих небывало крупных затрат. Несмотря на серьезные 
трудности, с которыми сталкивалось государство, оно наращивало фи
нансирование науки. Если в 1950 г. расходы на науку в нашей стране 
составляли 1 млрд, руб., или менее 1,4 % от произведенного националь
ного дохода, то в 1960 г. -  3,9 млрд. руб. (2,7 %), в 1970 г. — 11,7 млрд, 
руб. (4 %). Из госбюджета и других источников на науку были израсхо
дованы: в 1 9 5 6 - 1960 гг. -  15,2 млрд., в 1961 -  1965 гг. -  27,9 млрд., в 
1966- 1970 гг. -4 6 ,4  млрд, руб.17

Крупные государственные вливания в науку позволили создать 
целую сеть научных центров, научно-исследовательских институтов, 
лабораторий, опытных станций: подготовить специалистов по самым 
разным современным научным направлениям, развернуть научно-ис
следовательскую деятельность широким фронтом, совершить научно- 
техническую революцию. В 1970 г. в стране работали 2078 научно-ис
следовательских учреждений, число научных работников составляло 
927,7 тыс. человек, в том числе 23,6 тыс. докторов и 224, 5 тыс. канди
датов наук.18

К 70-м гг. был создан научный и научно-технический потенциал, 
способный решать фундаментальные научные проблемы и важнейшие 
народнохозяйственные задачи. Значительные силы научного потенциа
ла были направлены на укрепление оборонной мощи страны, что позво
лило добиться паритета с ведущей ядерной державой мира США в со
здании современного оружия и обеспечении обороноспособности стра
ны. Развитие отраслей науки, находящихся под влиянием и в подчинении 
военно-промышленного комплекса (ВПК), имело следствием лидирую
щее положение Советского Союза в таких научных открытиях, которые 
позволили многократно умножить природные способности человека.

Речь идет об открытии ядерной энергии и использовании внутрен
ней энергии атома с различным приложением для создания техники по 
преодолению земного тяготения; для выхода в космическое простран
ство; разработки полупроводниковой технологии, создания транзисто
ров, затем интегральных систем; генной инженерии. По мнению науко
ведов, нашей стране принадлежал приоритет в достижении по крайней 
мере двух из этих четырех открытий и их применении.14

В золотой фонд научно-технической революции вошли построен
ный в 1954 г. первый ледокол с атомным двигателем, вывод на около
земную орбиту 4 октября 1957 г. впервые в истории человечества ис
кусственного спутника земли -  событие, названное на XXI съезде КПСС
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новой эрой человечества,-эрой освоения космического пространства,- 
и вслед за этим запуск 12 апреля 1961 г. первого космического корабля 
с Юрием Гагариным на борту.21

Всемирная известность российских ученых XX в., начатая с блес
тящего дебюта Д. И. Менделеева, В. И. Вернадского, Н. К. Кольцова, 
И. П. Павлова, В. М. Бехтерева, Э. Циолковского, Н. Е. Жуковского, 
А. С. Попова и других представителей науки и продолженная в твор
честве С. П. Королева, А. Н. Туполева, И. В. Курчатова, М. В. Келды
ша, Е.П. Ставского, Я.Б. Зельдовича, Ю.Б. Харитона, А.Д. Ботвара, 
И. Е. Тамма, П. А. Черенкова, А. Д. Сахарова, Н. Н. Семенова, Н. Г. Ба
сова, Ж. И. Алферова и других, позволила признать XX в. «поистине 
столетием российской науки».22 Научные достижения 60-х гг. XX в. 
привели к пониманию растущей роли и влияния науки и научно-техни
ческого прогресса на все стороны материальной и духовной жизни об
щества, развитие производительных сил. В отчетном докладе Цент
рального Комитета XXIИ съезду КПСС (март 1966 г.) отмечалось: «Яр
кой чертой современной эпохи является небывало стремительное 
развитие науки, ее усиливающееся влияние на все стороны материаль
ной и духовной жизни. В наше время невозможно обеспечить высокие 
темпы роста производительных сил, технического прогресса без широ
ко поставленных научных исследований и быстрого освоения их резуль
татов в производстве. Превращение науки в непосредственную произ
водительную силу в корне преобразует характер трудовой деятельнос
ти человека».23

Ученые, вдохновленные беспримерными научными достижениями, 
высокими оценками науки, были нацелены на все новые открытия. Им 
казалось, что для них нет неразрешимых задач, что впереди их ждут 
новые победы в освоении космоса, овладении тайнами мироздания. Уве
ренные во всесилии науки и ее растущем влиянии на общественно-по
литические и особенно экономические сферы жизни, ученые стали свя
зывать главные вехи XX в., его наиболее яркие приметы с выдающи
мися научными открытиями своего времени.

Именно с них, с ученых пошло определение XX в. как атомного. 
Н. Г. Басов, мировая величина в физике, который находился в конце 
Второй мировой войны в действующей армии, осознал, узнав о приме
нении американцами атомных бомб против японских городов Хироси
мы и Нагасаки, что «именно физике суждено стать главной наукой 
XX века».24 Уже будучи академиком РАН, лауреатом Нобелевской пре
мии, он с юношеской убежденностью продолжал считать физику осно
вой всякого прогресса.

90
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Академик, лауреат Нобелевской премии Ж. И. Алферов называет 
XX в. веком физики, «которая еще не сказала свое последнее слово, и 
огромную роль в жизни людей будут играть физические основы новых 
информационных технологий».25

Число сторонников, продолжающих верить в решающую роль фи
зики в человеческом прогрессе, не убывает, а растет. Президент Ака
демии наук Белоруссии академик А. Войтович относил физику к наибо
лее динамично развивающейся и во многом определяющей техничес
кий прогресс науке.26 На торжество физики в XX в. указывает и академик 
Г. И. Марчук, бывший президент Российской академии наук в 1936 -  
1991 гг.27

Само понятие XX в. как атомного, по признанию тех же физиков, 
появилось в начале 60-х гг. Академик А. П. Александров, крупнейший 
ученый в области атомной физики, вместе с академиками И.В. Курчато
вым, Ю. Б. Харитоном, Я. Б. Зельдовичем, А. Д. Сахаровым, К.И. Щелки- 
ным, Е.И. Забабахиным и другими, обеспечившими создание ядерного 
оружия страны в 1975 -  1986 гг., возглавлявший Российскую академию 
наук, относил появление определения XX в. как атомного к середине 
60-х гг.28

Такое определение XX в. удерживалось достаточно долго, пока не 
появились новые открытия и технологии, оказавшие и оказывающие 
большое влияние на мировое развитие. Культурно-технический прогресс 
проникал во все сферы жизни, сопровождаясь переворотом не только в 
производстве, но и в общественном сознании, охватывая все новые стра
ны и целые континенты. Научно-техническую революцию переживали 
США и другие страны мира. Америка наряду с Советским Союзом 
успешно осваивала космос и первой в мире высадила человека на луну, 
что явилось выдающимся достижением.

Отмечая это, следует подчеркнуть, что Советскому Союзу эти ус
пехи достались значительно трудней, чем США, ведь стартовые усло
вия для такого научно-технического разбега у них были разные. Совет
скому Союзу пришлось начинать от сохи и за каких-то сорок лет, к тому 
же в начале 40-х гг. прерванных почти на 4 года для отражения фашис
тской агрессии, уже во второй половине 50-х гг. прорваться в космос, 
приводя в изумление весь мир. После первого облета нашей планеты 
советским искусственным спутником земли, как отмечалось на XXII 
съезде КПСС (октябрь 1961 г.), в США была создана специальная ко
миссия по изучению системы школьного образования в Советском Со
юзе. Сравнивая положение в США и СССР, комиссия сделала вывод в
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пользу советской системы просвещения, которая заложила хорошую 
основу для выдающихся научных достижений.-4

Достижения Советского Союза за годы советской власти были 
столь впечатляющи и неоспоримы, что их не могли не признать и те, 
кто не испытывал особых симпатий ни к коммунизму, ни к нашей стра
не. Крупный американский журналист, автор книги «Америка непобе
дима», вышедшей в 1959 г., один из активных организаторов предвы
борной избирательной кампании Д. Эйзенхауэра в 1952 и 1956 гг., Эм- 
мет Д. Хьюз пишет: «Советский Союз совершил самый колоссальный 
скачок, когда-либо виденный миром, он стал великаном, по шагам кото
рого равняться другим. И даже не это самое главное. Этот гигантский 
робот обладает мозгом, эта машина имеет перед собой цель. Ибо Со
веты -  это не только империя, это -  идея».30

И когда та же Америка или страны Запада равнялись по советско
му гиганту и использовали отдельные элементы из его опыта: в «Новом 
курсе» Рузвельта в США, плане Бевериджа в Великобритании, соци
ально ориентированной экономике в ряде стран Европы, то они успешно 
решали проблемы стабильности и устойчивости развития.

На фоне этих огромных достижений Советского Союза в 70-е гг., 
как это отмечалось на XXVII съезде КПСС, состоявшемся в феврале 
1986 г., «в народном хозяйстве стали нарастать трудности, заметно сни
зились темпы экономического роста. В результате оказались невыпол
ненными задачи по развитию экономики, поставленные Программой 
КПСС, и даже более низкие задания пятилеток» (1971 -  1980 гг.).»31

В выступлениях партийных функционеров, государственных и об
щественных деятелей, политологов, ученых, публицистов, лекторов об
щества «Знания», организуемых сверху, по указанию ЦК КПСС, в сред
ствах массовой информации и перед большими аудиториями, получив
ших особенно большой размах в связи с приближавшимся юбилеем -  
70-летием советской власти, была подхвачена и углублена негативная 
характеристика, данная на съезде процессам, происходившим в разви
тии народного хозяйства.

Так, в одной из научных статей в журнале «История СССР», по
явившейся в печати в 1988 г., было сказано, что «застойные процессы, 
охватившие советское общество особенно с начала 70-х гг., негативно 
отразились на освоении достижений НТР».з:

С легкой руки публицистов 70 -  80-е гг. получили название застой
ных, имея в виду не только то, что происходило в экономике, но и все то,

20

что происходило в тот период, вошедший в историю как застойные 
годы. Однако такое понятие не совсем верно определяет природу того, 
что имело место в реальной жизни. Ведь слову «застой» своим проис
хождением обязано понятие «застойный». И если судить по словарю 
С. И. Ожегова, оно означает остановку, задержку. Но в те годы в соци
ально-экономическом и культурном развитии страны не наблюдалось 
резких остановок и тем более откатов, как в 90-е гг., и экономика про
должала развиваться по восходящей. Если в 1980 г. было произведено 
национального дохода (в фактически действовавших ценах) на 462,2 млрд, 
руб., то в 1987 г. он возрос до 599,6 млрд. руб. Продукция промышлен
ности (в сопоставимых ценах 1983 г.) увеличилась соответственно с 
666 млрд. руб. в 1980 г. до 870 млрд. руб. в 1987 г., продукция сельского 
хозяйства с 187,8 млрд. руб. до 218,5 млрд, руб.33

Национальный доход страны вырос в 1986- 1987 гг. на 6,5 %. Вало
вой национальный продукт, отражающий конечные результаты дея
тельности в целом по народному хозяйству, увеличился по сравнению с 
1985 г. на 8%. По абсолютной величине национального дохода и по раз
меру валового национального продукта Советский Союз занимал по- 
прежнему второе после США место в мире.

Эти успехи, пусть и более скромные, чем в предшествующие, бо
лее благоприятные для экономического развития страны годы, были 
достигнуты за счет прироста промышленного и даже часто критикуе
мого сельскохозяйственного производства.

За два года объем промышленной продукции вырос на 9 %. Сред
негодовой темп прироста промышленного производства составил за эти 
годы по 4,4 % против 3,7 % в одиннадцатой пятилетке.

Среднегодовой темп прироста сельскохозяйственного производства 
поднялся до 4,3 % против 1 % в одиннадцатой пятилетке. Среднегодо
вой сбор зерна превысил 210 млн. т, что на 17 % больше, чем в годы 
одиннадцатой пятилетки.34

Экономическое и социальное развитие страны в эти годы благо
приятствовало позитивным демографическим процессам. За два года 
численность населения Советского Союза увеличилась на 5,7 млн. че
ловек и на начало 1988 г. достигла 284,5 млн. человек. Ожидаемая про
должительность жизни населения СССР составила 70 лет, в том числе 
мужчин -  65 лет и женщин -  74 г.35

Растущая экономика позволяла Советскому государству активно 
поддерживать развитие науки и культуры. Особым вниманием и забо
той государства пользовалась наука, оказавшая в XX в. большое влия
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ние на мировое развитие. Если в 1970 г. в стране работали 2078 научных 
учреждений, то к 1986 г. их численность увеличилась до 2649. Кроме 
того, по всей стране функционировали филиалы и отделения научно-ис
следовательских институтов, научно-исследовательские лаборатории, 
научные и опытные станции, конструкторские бюро, обсерватории, бо
танические сады, дендрарии, заповедники.

Научные работники были окружены почетом, много делалось для 
их морального и материального поощрения, конкурсный отбор на науч
ную работу способствовал привлечению к ней наиболее талантливой 
молодежи. Хотя и нелегко было попасть в науку, но туда стремились 
многие. Ряды ученых неуклонно росли. Если в 1970 г. число научных 
работников составляло 927,7 тыс. человек, то к 1986 г. в науке работало 
1500, 5 тыс. человек.

Качественный состав научных работников непрерывно улучшался. 
Несмотря на серьезное повышение требований к докторским диссер
тациям, отряд докторов наук постоянно пополнялся. Если докторов наук 
в 1970 г. было 23,6 тыс. человек, то в 1986 г. их число составило 45,7 
тыс. человек. Кандидатов наук было соответственно 224,5 тыс. и 472,8 
тыс. человек.36

Созданный за годы советской власти научный потенциал добился 
решения многих важных проблем, получивших мировое признание. Среди 
них и такие проблемы, которые носят настолько специфический харак
тер, что для их объяснения в более или менее доступной форме требу
ется пространное описание.

В ряде направлений современной науки ученые России добились 
особенно крупных успехов и вышли на самые передовые позиции. В 
некоторых из них российская наука вышла на передовые рубежи еще в 
50-е и 60-е гг. (математика, исследования и полеты в космос, отдель
ные разделы физики), а начиная с 70-х гг. она продолжала занимать 
лидирующие позиции во многих областях науки.37

Позитивные тенденции в развитии экономики нашей страны под
крепляются и при их сравнении с экономическим развитием ведущих 
держав мира. В результате продолжавшегося роста производства про
мышленной и сельскохозяйственной продукции Советский Союз сохра
нял за собой ведущие места в мировом производстве. В 1986 г. по про
изводству промышленной продукции СССР занимал 1 место, по произ
водству электроэнергии -  2, добыче железной руды, нефти и газа -  1, 
угля -  3, стали, чугуна, шерстяных тканей -  1, по сбору зерновых -  3, 
сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля -  1 место.
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Национальный доход СССР по сравнению с национальным дохо
дом США в 1986 г. составил 66 % (против 65 % в 1970 г.), по выпуску 
промышленной продукции -  более 80 % ( в 1970 г. -  более 75 %), про
дукции сельского хозяйства в 1981 -  1985 гг. -  85 % (в 1971 -  1975 гг. -  
также 85 %). Доля социалистических стран в производстве мировой 
промышленной продукции к 1986 г. также выросла и составила 40 % (в 
1970 г. примерно 33 %).38

Советский Союз продолжал опережать США и по темпам ежегод
ного прироста дохода и производства промышленной и сельскохозяй
ственной продукции. Если ежегодный прирост национального дохода Со
ветского Союза в 1971 -  1975 гг. составлял 5,7 %, то в 1981 -  1985 гг. он 
несколько снизился -  до 3,6 %, но оставался более высоким, чем в США 
-2 ,1  и 2,4 %. Ежегодный прирост производства продукции промышлен
ности в Советском Союзе в 1971 -  1975 гг. составлял 7,4 %, в 1981 -  
1935 гг. -  3,7 %, опережая показатели США, где они были соответ
ственно 1,6 и 2,7 %.

В сельском хозяйстве эти показатели были не в пользу СССР. Сель
ское хозяйстве давало ежегодный рост производства сельскохозяйствен
ной продукции: по СССР в 1971 -  1975 гг. 0,3 % и в 1981 -  1985 гг. -  
2,1 %, по США соответственно 2,5 % и 2,9 %.

Темпы прироста показателей в этих сферах были выше в странах 
социалистического содружества, чем в остальных странах мира. Сред
негодовые темпы роста национального дохода в социалистических стра
нах за 1971 -  1975 гг. составили 6,3 % и за 1981 -  1985 гг. - 4 ,7  %, в то 
время как в развитых капиталистических странах эти показатели были 
ниже и также сокращались, составляя в 1971 -  1975 гг. 3,1 и в 1981 — 
1985гг.-2 ,5 % .

Аналогичная картина наблюдалась и в производстве промышлен
ной и сельскохозяйственной продукции. Ежегодно прирост промышлен
ной продукции в социалистических странах увеличивался в 1971 -  
1975 гг. на 8,3 % и в 1981 -  1985 гг. -  на 5,5 % против 2,3 и 1,6 % в 
развитых капиталистических странах. В сельском хозяйстве наблюда
лись более низкие показатели, но и здесь социалистические страны опе
режали развитые капиталистические по темпам ежегодного прироста 
продукции сельского хозяйства. Если соцстраны по сельскому хозяй
ству обеспечили ежегодный прирост продукции в 1971 -  1975 гг. на
2,4 % и в 1981 -  1985 гг. -  на 6,9 %, то в капстранах эти показатели 
составили соответственно 2,5 и 1,4 %.

Еще более высоких успехов Советский Союз и социалистические 
страны достигли в социальном, духовном и демографическом развитии.
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В вузах СССР в 1986/87 уч. году обучалось 5088,4 тыс. студентов, или 
181 студент на 10000 человек населения. В Великобритании на 10000 
человек приходилось 105, в Италии -1 3 1 , США -  263, Ф РГ- 85, Фран
ции- 158 и в Японии -  142 студента. Численность специалистов с выс
шим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяй
стве Советского Союза, увеличилась с 16840 тыс. в 1970 г. до 34600 
тыс. человек в 1986 г. Если в 1970 г. на 1000 человек населения в возра
сте 10 лет и старше приходилось 483 человека с высшим и средним 
(полное или неполное) образованием, то в 1987 г. эти показатели соста
вили 708 человек.39

По примеру и под влиянием социалистических стран, ликвидиро
вавших безработицу и обеспечивших хотя бы на минимальном уровне 
необходимые условия для поддержания жизни и здоровья каждого че
ловека, Организация Объединенных Наций (ООН) приняла документы, 
направленные на решение социальных проблем и соблюдение прав че
ловека. Во всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г., 
говорится: «... Каждый человек имеет право на труд, свободный выбор 
работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту 
от безработицы... Каждый человек имеет право на такой жизненный 
уровень..., который необходим для поддержания здоровья и благосос
тояния его самого и его семьи...»40

Однако такие декларации для многих стран так и остались лишь 
призывами, а неравенство между богатыми и бедными продолжало на
растать и приобрело глобальный характер. На Всемирной встрече на 
высшем уровне (Копенгаген, 1995 г.) отмечалось, что число нищенству
ющих в мире составляет более 1 млрд, человек, 30 % активного насе
ления -  свыше 800 млн. человек -  не имеют работы или заняты час
тично. Разрыв в доходах 20 % населения земли, проживающего в са
мых богатых странах, и 20 % населения беднейших стран составил в 
1997 г. 74:1. В конце XX в. на одну пятую населения планеты, прожива
ющую в самых богатых странах, приходилось более 80% внутреннего 
валового продукта (ВВП), а на одну пятую беднейших стран -  1 %.41

Глобализация проникла во все сферы жизни, диктуя, навязывая 
рыночные отношения всем странам. Мир оказался поделенным, за ред
ким исключением, на те страны, которые пользуются возможностями 
глобализации в своих интересах, для своего развития, и на те, которые 
лишены этого. Поэтому перед человечеством появились и новые про
блемы, связанные с ростом международного терроризма, наркомафии, 
распространением СПИДа, увеличением численности безработных, уча
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щением локальных конфликтов с применением самого современного ору
жия и т. д.

Эти негативные процессы не обошли стороной и Советский Союз, 
у которого проблем в экономике становилось все больше, и не заме
чать их уже было нельзя даже на официальном уровне. Привыкшие сгла
живать острые углы официальные статистические органы вынуждены 
были в своих изданиях все чаше приоткрывать те трудности, которые 
вызывали все больше беспокойства в самых верхних эшелонах власти. 
Даже в официальном статистическом издании по итогам развития СССР 
в юбилейном 1987 г. вынуждены были признать, что серьезное отстава
ние наметилось по такому важнейшему общеэкономическому показа
телю, как произведенный национальный доход. Темп его прироста за 
два года двенадцатой пятилетки был меньше запланированного на 1,7%, 
в 1987 г. задание по национальному доходу было недовыполнено на 13 
млрд, рублей.

Страна вступила в двенадцатую пятилетку (1986 -  1990 гг.), имея 
крайне запущенное финансовое положение. 13% промышленных и стро
ительно-монтажных организаций оставались убыточными. Негативное 
воздействие на оздоровление экономики оказывал дефицит государ
ственного бюджета.42

Многие новые научно-технические идеи не получали необходимой 
материальной поддержки и реализовывались все медленнее. Финансы, 
выделяемые на воплощение прогрессивной научной мысли, часто осе
дали в непомерно раздуваемом производственно-организационном ап
парате, использовались на внедрение достижений вчерашнего дня, зак
репляя тем самым отставание от НТР. С конца 1960 -  начала 70-х гг. 
факты отставания в освоении научно-технических достижений стали 
едва ли не массовыми. Особенно заметно это отставание наблюдалось 
в таких отраслях, как электронно-вычислительная техника, химическая 
и металлургическая технология, создание и производство синтетичес
ких и других прогрессивных материалов. Технология непрерывного ли
тья, разработанная в нашей стране и внедренная в металлургическую 
промышленность в 1955 г., была использована другими странами мира. 
До 70-х гг. Советский Союз опережал другие страны по выплавке ста
ли на машинах непрерывного литья заготовок. Но уже в 1986 г. по этой 
технологии СССР выплавлял 15 % стали, тогда как в США -  44 % 
(1985 г.), в Японии - 9 1 , во Франции, ФРГ Швеции -  более 80 %.43

Особенно острой оставалась проблема удовлетворения растущего 
платежеспособного спроса населения. Масштабы и структура произ
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водства товаров народного потребления, и прежде всего провольсгвия, 
не соответствовали общественным потребностям. Не удалось преодо
леть трудности с обеспечением населения мясо-молочными продукта
ми, ставшие чуть ли не постоянными спутниками советской власти и 
негативно отражавшиеся на общественном настроении и вызывавшие 
постоянное беспокойство властных структур.

Недобору в бюджет страны способствовали также принятые в се
редине 80-х гг. на партийном и государственном уровнях не до конца 
продуманные меры по борьбе с алкоголизмом. В мае 1985 г. в печати 
были опубликованы постановления ЦК КПСС «О мерах по преодоле
нию пьянства и алкоголизма», Совета Министров СССР «О мерах по 
преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения», 
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с 
пьянством».44

В решении этих вопросов большое значение придавалось антиалко
гольной пропаганде. Однако при реализации этих постановлений и указа 
разъяснительная работа была подменена командно-запретительными 
мерами. Предусмотренные меры по ежегодному сокращению произ
водства водки на 30 млн. декалитров и крепких виноградных вин на 20 
млн. декалитров, в отличие от многих других проектов, успешно выпол
нялись. Производство водки и ликероводочных изделий сократилось с 
208 млн. декалитров в 1980 г. до 138 млн. декалитров в 1990 г., виног
радных вин -  со 159 млн. декалитров до 75,7 млн. декалитров и плодо
вых вин -  со 64 млн. декалитров до нуля. Такое резкое снижение произ
водства высокодоходных алкогольных напитков привело к значительно
му сокращению поступлений в бюджет, не достигнув своей главной цели 
-  снижения потребления алкоголя. Люди стали в массовом порядке из
готовлять винно-водочные суррогаты и, употребляя их, подрывать свое 
здоровье.45

Экономическое положение ухудшилось также в результате трудно
стей, возникших во внешней торговле. В 1987 г. по сравнению с 1985 г. 
оборот внешней торговли СССР сократился (в ценах 1987 г.) на 13,2 
млрд, рублей. Ухудшение конъюнктуры мирового рынка на продукцию, 
составляющую основу советского экспорта, привело к уменьшению ва
лютных поступлений, что в свою очередь негативно повлияло на сба
лансированность ресурсов народного хозяйства.46

Однако за последнее десятилетие XX в. эти проблемы не только не 
были преодолены, но и появились новые как экономического, так и по
литического характера, тормозившие переход к эффективной экономи

26

ке и демократическому устройству политической системы общества. 
Причины случившегося со страной в последнее десятилетие минувше
го столетия многие из тех, кто обращается к этой теме, усматривают 
прежде всего в разрушении СССР (немало и тех, кто пишет о распаде 
СССР как о самопроизвольном, объективном процессе), приведшем к 
развалу сложившихся за годы советской власти устойчивых экономи
ческих, политических и культурных взаимосвязей между народами, рес
публиками, регионами, предприятиями, организациями бывшего Совет
ского Союза. Но даже если это и был распад, то к гибели советской 
державы вели те силы, которые внутри страны и вне ее давно вынаши
вали планы разрушения СССР -  это советологические центры и сред
ства массовой информации, занимавшиеся массированной промывкой 
мозгов граждан, не потерявших веру в социализм даже за годы пере
стройки.

Внутренние силы, стремившиеся к развалу СССР, хорошо исполь
зовали, разумеется, не без помощи и поддержки извне, недостатки и 
сбои в развитии страны, настрой общества на перемены, усилившиеся 
за годы перестройки. Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горба
чев, начинавший с лозунгов об обеспечении экономического прорыва 
страны, выведении ее экономики на мировой уровень и построении со
циализма с человеческим лицом, уже в 1987 г. на XXVIII съезде проф
союзов заявил: «Вопрос сегодня стоит так -  либо демократия, либо 
социальная инертность и консерватизм. Третьего тут не дано».47

Фактически это был поворот от курса на ускорение социально-эко
номического развития Советского Союза, принятого на всех партийных 
и государственных уровнях, в сторону политических реформ, затраги
вающих основы государственного строя. Вопреки воле народа, выска
завшегося на состоявшемся в марте 1991 г. референдуме за сохране
ние преемственности между СССР и новым государственным образо
ванием, президент СССР М. Горбачев и ряд глав республик подготовили 
проект Договора о Союзе суверенных государств (ССГ), согласно кото
рому новый союзный договор, будь он подписан и приведен в действие, 
привел бы к ликвидации СССР как «федерации советских республик».

Как позднее признавались руководители партии и государства, 
предпринимая такие меры, они вели дело к развалу Советского Со
юза. Бывший президент СССР М.С. Горбачев, выступая на семинаре 
в американском университете в Турции в 2000 г., говорил: «Целью моей 
жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над 
людьми».48
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В этом не стесняются признаваться партийные, государственные и 
другие руководители, активно взявшиеся перестраивать не только 
партию и государство, но и все, что было связано с социализмом, вклю
чая его важнейшие социальные завоевания. Известный идеолог пере
стройки А. Н. Яковлев, выступая в газете «Известия», писал, что он 
стал работать в ЦК КПСС только для того, чтобы разрушить советс
кий режим изнутри, используя для этого партийную дисциплину и сла
бые стороны его структуры.49

Несмотря на критическую политическую ситуацию, которая скла
дывалась в стране в период ожидаемого подписания 20 августа «Дого
вора о ССГ», М. С. Горбачев вместе с супругой уехал отдыхать в Фо- 
рос. 19 августа 1991 г. вице-президент СССР Г. И. Янаев от имени и по 
поручению образованного накануне Государственного комитета по чрез
вычайному положению (ГКЧП) объявляет о неспособности Горбачева 
по состоянию здоровья выполнять свои обязанности и о введении в стра
не чрезвычайного положения.

Появление танков на улицах Москвы, введенных в город по указа
нию ГКЧП, взорвало обстановку в столице, добавив Б. Н. Ельцину, упорно 
рвавшемуся к власти, новых сторонников. Не поддержанные своим пре
зидентом, не получившие серьезной поддержки у основной массы граж
дан и из-за своей нерешительности гэкачеписты потерпели поражение.

Впоследствии выступление гэкачепистов было охарактеризовано 
как путч, переворот, заговор с целью захвата власти. Но как справед
ливо заметил историк М. Я. Геллер, в период этих событий оказавший
ся на Западе, «трудно называть «переворотом» ситуацию, в которой ос
тается на месте вся структура государственной власти, кабинет мини
стров в полном составе, вся структура партийной иерархии. Даже 
введение чрезвычайного положения нельзя считать признаком перево
рота, ибо уже около двух лет разные люди его требуют: несколько раз 
просил ввести Горбачев, совсем недавно просил дать ему чрезвычай
ные полномочия премьер-министр Павлов. Страна шла к чрезвычайно
му положению. И -  пришла».50

Вернувшийся из отпуска после поражения гэкачепистов президент 
СССР М. С. Горбачев 24 августа сделал заявление о сложении с себя 
обязанностей генерального секретаря ЦК КПСС и самороспуске ЦК 
КПСС. Еще за день до этого, 23 августа, президент России Е. Ельцин 
издал Указ «О приостановлении деятельности Коммунистической партии 
РСФСР». В декабре 1991 г. руководители трех республик, входивших в 
состав СССР (России -  Б. Н. Ельцин, Украины -  Л. М. Кравчук и Бело
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руссии -  С. С. Шушкевич) в Беловежской пуще подписали соглашение, 
положившее начало развалу СССР, образованию независимых респуб
лик и изменению политической карты мира.

Столь неожиданный и скорый распад одной из великих держав мира 
был встречен как в стране, так и за ее пределами по-разному, причины 
ее крушения назывались также разные. Организаторы и участники раз
рушения СССР пытались доказать, что Советский Союз постигла судьба 
всех мировых империй, что его развитие шло к этому и в Беловежской 
пуще был лишь закреплен начавшийся неудержимый процесс стагна
ции сверхдержавы. Те, кто приложил к этим событиям свою руку, кто 
подталкивал страну к краю пропасти, стараясь придать своим оценкам 
наукообразный вид, говорят, что социалистическая система изжила себя, 
ее судьба была предрешена, как и судьба всех мировых империй, слов
но государствам отведены строго определенные сроки жизни, и как все 
живое в природе, они рождаются и умирают. Но все это происходит не 
самопроизвольно, а в силу каких-то причин как внутреннего, так и внеш
него характера.

Рассматривая причины того, что произошло с Советским Союзом, 
доктор исторических наук В. А. Михайлов, в ранге министра Российс
кой Федерации ряд лет занимавшийся национальными проблемами, счи
тает, что предпосылки для этого были. Однако он уверен, что распад 
СССР не был фатально неизбежным. Даже после возникновения в стра
не тех конкретных условий и осложнений у власти было достаточно 
механизмов и противовесов, которые могли бы обеспечить сохранение 
советской государственности. Один из таких механизмов он видел в 
осуществлении управляемых или, как было принято говорить, регулиру
емых рыночных реформ советской экономики.5'

Однако западные советники российских демократов предложили 
свой план быстрого перехода России к рынку, который, как они утверж
дали, обеспечит ее процветание и прогресс. Суть и цель такого плана 
хорошо раскрыл известный американский советолог С. Коэн в своей 
книге «Провал крестового похода. США и трагедия посткоммунисти
ческой России», вышедшей на русском языке в апреле 2001 г. В ней он 
называет антисоветские действия США настоящим крестовым похо
дом, направленным на превращение посткоммунистической России в 
некое подобие американской демократии и капитализма».52

К такому пониманию главных причин событий тех лет в России 
приходят и другие американские советологи. Выступая на страницах 
британской газеты «Гардиан», в номере за 31 августа 2001 г. С. Милне
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писал, что при всех, очевидно, уличных событиях в Москве 1 9 -21  ав
густа 1991 г. они показывают, что «проведенные изменения в основном 
были организованы членами номенклатуры, понимавшими, что страна 
находилась в кризисе, и увидевшими в этом возможность для своего 
обогащения. Вместо открытия пути (к социальной) эмансипации эти 
изменения ввергли в нищету большинство граждан, приведя к самому 
страшному в мирное время апоплексическому коллапсу индустриаль
ной страны в истории...».53

Результаты первых десяти лет постсоветских реформ не придви
нули нас к некоему подобию американской демократии и капитализма. 
По мнению академика А. Д. Некипелова, реформы ельцинского руко
водства не привели к созданию, вопреки объявляемым им многообе
щающим заверениям об успешном продвижении к рынку, ни рынка, ни 
настоящего акционерного капитала, ни банковской системы, ни мелкого 
бизнеса.’4 И как результат, ликвидация системы управления народным 
хозяйством, приведшая к катастрофическим последствиям.

За десятилетие правления Б. Н. Ельцина, завершившегося господ
ством Семьи, от великой державы остались одни обломки.55 По неко
торым оценкам, последствия потерь от реформ для России в несколько 
раз превышают потери СССР за годы Великой Отечественной войны. 
С 1992 г. по 1997 г. производство в России сократилось в 3 раза, 40 % 
предприятий работали убыточно, многие не имели прибыли.56 Если в 
1991 г. производилось 183 млрд. кВт-ч электроэнергии, то в 1998 г. ее 
производство сократилось до 160 млрд. кВт-ч. Добыча нефти, включая 
и газовый конденсат, уменьшилась с 589 млн. т в 1991 г. до 550 млн. т в 
1998 г., угля соответственно с 49 млн. т до 33,4 млн. т. Производство 
пиломатериалов за эти годы сократилось с 15,7 млн. м до 5,6 млн. м, 
строительного кирпича-с 511 млн. штук до 133 млн. штук.57 Рушились 
многие отрасли промышленности, особенно оборонной.

В катастрофически тяжелом положении оказался агропромышлен
ный комплекс России, который и в доперестроечные годы переживал 
значительные трудности: снижение производства многих видов сель
хозпродуктов, вызвавшее обострение продовольственной проблемы, 
ухудшение природно-ресурсной базы, отсутствие заинтересованности 
крестьян в результатах своего труда, убыточность многих колхозов и 
совхозов -  основных производителей продуктов сельского хозяйства.

Радикальные реформы, осуществлявшиеся и в сельском хозяйстве, 
либерализация цен привели к диспаритету цен на промышленные това
ры и сельскохозяйственные продукты, к банкротству общественных и
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фермерских хозяйств. Они лишились оборотных средств и прекратили 
или сократили приобретение сельхозмашин, семян для посевов, а также 
удобрений и средств зашиты растений.

Все это привело к сокращению посевных площадей и валового про
изводства сельскохозяйственной продукции. В 1998 г. по сравнению с 
1991 г. посевные площади сократились на 333 тыс. га, поголовье круп
ного рогатого скота -  на 534 тыс. голов, зерна -  на 223 тыс. т, мяса всех 
видов -  на 223 тыс. т.58

Масштабы фактических потерь в сельском хозяйстве, явившихся 
следствием скоропалительных и не совсем продуманных реформ, пре
высили потери, происшедшие в самые трудные годы развития Советс
кой страны. Были приняты срочные политические, экономические и фи
нансовые меры для завоза продовольствия из-за рубежа и покрытия 
продовольственного дефицита. Но импорт продовольствия из-за рубе
жа не спас положения. Потребление продуктов на душу населения рез
ко сократилось. Если в 1987 г. потребление мяса и мясопродуктов на 
душу населения составляло 64,1 кг и в 1990 г. -  75 кг, то к 1998 г. оно 
сократилось до 44 кг. Потребление молока и молочных продуктов соот
ветственно составило 341, 386 и 219 кг, яиц-2 7 2 ,2 9 7  и 217 шт., рыбы и 
рыбопродуктов -  18, 15 и 9,8 кг и сахара -  47,2, 32 и 30 кг.’1'

Недоедание, ухудшение качества питания, снижение реального 
уровня заработной платы и доходов населения, высокий уровень без
работицы, нарушения основных социальных гарантий сказались и про
должают сказываться на здоровье и качестве жизни россиян. С поля
ризацией доходов населения и социальным разломом общества, при
ведших к возникновению «двух Россий», связано появление в обществе 
двух уровней жизни, резко отличающихся по свои!и доходам и набо
рам потребительских благ. По данным Института социально-эконо
мических проблем народонаселения РАН, в 2000 г. модель экономи
ческой стратификации населения предстала в следующем виде:

-  около 60 млн. человек находились в крайне тяжелом состоянии, 
не имея возможности для обеспечения себе даже полноценного пита
ния;

-  в обществе фактически отсутствовал средний класс, создание 
которого провозглашалось главной задачей правительства;

-  5 % богатых и очень богатых групп населения сосредоточили в 
своих руках не только производственные мощности, сырьевые ресурсы 
и высокую долю текущих доходов, но они располагали тремя четвертя-
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ми денежных сбережений, значительная часть которых находилась на 
заграничных счетах, не работая на внутреннюю экономику.

Разрушение социальной сферы, особенно ярко проявившееся в об
разовании, здравоохранении и пенсионном обеспечении, усугубило труд
ности, переживаемые большей частью населения. Как результат, есте
ственная убыль населения, отмечаемая уже с 1992 г. За последующие 
15 лет страна потеряла свыше 5 млн. человек. Правда, часть этих по
терь была покрыта положительным сальдо миграции, в результате чис
ленность постоянного населения уменьшилась лишь на 2766,4 тыс. че
ловек.611

Тем не менее численность населения России сократилась с 148,5 
млн. человек в 1990 г. (на конец года) до 146,7 млн. человек в 1998 г.,т.е. 
на 1,8 млн. или 1,2 %,61 имея и далее тенденцию к сокращению.

По официальным данным, в последние годы XX в. население Рос
сии стало сокращаться на 700 тыс. человек в год. В некоторых регио
нах страны сложилась катастрофическая ситуация. В 30 % регионов 
России на 1 рождение приходилось 3 смерти. Лишь в четырнадцати из 
восьмидесяти девяти регионов был достигнут небольшой прирост на
селения (Дагестан, Ингушетия, Тыва, Саха-Якутия, Алтай, Кабарди
но-Балкария -  сокращение на 0,6%).62

Предложенная Западом и настойчиво внедряемая реформаторами 
в нашей стране и на всем постсоветском пространстве новая конструк
ция жизнеустройства, основанная на конкуренции, негативно сказалась 
и на культурной жизни общества. Культ чистогана, свертывание мате
риальной и моральной поддержки деятелей культуры, распространение 
по всей планете американской системы ценностей, отсутствие идеоло
гии, нашествие тотального глобализма стали причинами духовно-нрав
ственного кризиса общества. В итоге реформ российское общество при
шло к глубокому духовному расколу, деградации единой национальной 
духовности, вызывающим их неприятие у наиболее лучших представи
телей интеллигенции. Выдающийся ученый, академик А. А. 'Грофим- 
чук, обращаясь к интеллектуальной элите, в 1996 г. говорил: « Вы созна
тельно пошли в рынок, круша защищавшую вас от люмпенизации сис
тему, вы возгорелись обратить свое бесценнейшее богатство -  глубокие 
знания -  в низменный хруст бумажных купюр. Это в ваших рядах была 
выношена идеологическая основа разрушения».63

Культура и рынок в том виде, как он насаждается в стране, с мно
гомиллиардными, неправедно нажитыми состояниями небольшой куч
кой олигархов и бедствующим народом, трудно совместимы, если во

обще совместимы. Характеризуя конец XX в. как время потери лучше
го в России: лучших людей, лучших талантов, время бездарности и ди
летантов, художественный руководитель театра МХАТ им. Горького 
Т. В. Доронина призывает: «Главное-устоять против рынка, где прода
ется человек».64

Распад Советского Союза и утеря Россией после перестройки и 
постперестроечных реформ стратегического паритета с США сделали 
явными дальние планы американской государственной доктрины, при
нятой в конце 80-х гг. и направленной на изменение советской системы 
с помощью «внешнего нажима» и использования «демократов» внутри 
страны.

Анализируя причины распада Советского Союза, автор книги «По
беда. Роль тайной стратегии администрации США в распаде Советс
кого Союза и социалистического лагеря» Швейцер П. считает, что вне 
контекста американской политики понять эти события невозможно. 
Известный американский историк-советолог Коэн С. в своей последней 
работе «Провал крестового похода. США и трагедия посткоммунисти
ческой России» так же, как и Швейцер, осудил политическое руковод
ство и специалистов США, организовавших крестовый поход против 
России, и специалистов от России, предавших свою страну.

Далее в книге дается оценка всего того, что случилось с «порефор
менной Россией». Со многими из них невозможно не согласиться. На
чиная с 1991 г. российская действительность представляла собой са
мый жестокий правительственный кризис мирного времени в XX веке: 
упадок сельского хозяйства, во многом превосходящий тот, который 
случался в начале 30-х гг. по вине сталинской коллективизации; беспре
цедентная зависимость от импорта (в особенности продуктов питания 
и лекарств); благополучие 2 - 3  «потемкинских» городов на фоне нище
ты и полунищеты 75 % населения; большее количество сирот, чем было 
после Второй мировой войны, стоившей Советскому Союзу 30 млн. 
жизней, превращение супердержавы в «государство-попрошайку...».65 
Главный вывод, к которому приходит автор книги, это то, что идея аме
риканского крестового похода, преследующего цель свернуть Россию 
от коммунизма к капитализму и демократии американского типа, ока
залась ложной и все его вдохновители ответственны за трагедию пост
советской России.

Однако «реформаторы», публицисты и другие пишущие и мелька
ющие на телеэкранах демократы не только не проявляют какой-либо 
обеспокоенности положением России, которая, как это ни парадоксаль
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но, уже появляется в американской и западно-европейской печати и сред
ствах массовой информации, а продолжают оправдывать и требовать 
дальнейшего продолжения реформ, поставивших страну на грань ката
строфы. Их, видимо, успокаивает то обстоятельство, что лишение на
рода его важных социальных завоеваний, падение его жизненного уров
ня, обвал цен 1992 г., финансовый кризис после августа 1998 г. не отвра
тили основную массу населения от идеи перехода к рыночной экономике. 
Если что и сдерживает его от более решительных выступлений, то это 
более чем десятилетняя массированная пропаганда рыночных отноше
ний через все средства массовой информации, расстрел в 1993 г. из 
танковых пушек находившихся в Белом доме непослушных народных 
депутатов, применение других мер против демонстрантов, пикетчиков, 
всех не согласных с политикой реформ.

Утрата социалистических завоеваний привела к разграблению наци
онального богатства, развалу экономики, утечке мозгов и углублению на
учно-технического отставания. Увеличение смертности, снижение рож
даемости, рост таких социальных болезней и явлений, как туберкулез и 
наркомания, распространение СПИДа, привели к ежегодному снижению 
численности населения страны. По этим и другим показателям нацио
нальной безопасности она оказалась ниже критической отметки.66

Такова горькая констатация того тяжелого положения, в котором 
оказались народы России и других республик бывшего Советского Со
юза в результате резкого, не имеющего аналогов в мировой истории 
броска в пучину рыночных отношений. Даже известные американские 
экономисты Амсден А. и Тейлор Л. не остались безучастными к тому, 
что произошло с Советским Союзом и содружеством социалистичес
ких стран. В статье «Рынок встретил достойного противника: реалии 
экономического перехода на Востоке Европы» они подчеркивали: «Ни 
одной революции в мире никогда не удавалось полностью примириться 
со своим прошлым, однако лишь очень немногие революционные обще
ства бросались в пучину истории столь безоглядно и расправлялись со 
своим прошлым столь расточительно и бездарно, как это сделали вос
точно-европейские страны».67

Страны социалистического содружества после разрушения Берлин
ской стены и объединения Германской Демократической республики с 
Федеративной Республикой Германии, осуществленных с благословле- 
ния «отца» перестройки М. С. Горбачева, поспешили отказаться от со
циализма, порвать свои отношения с Советским Союзом и ринуться в
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пучину западного рынка. Они не только вышли из военно-политическо
го блока стран Варшавского договора, но и попросились в другой воен
ный блок -  НАТО. Западные страны во главе с США предприняли и 
предпринимают все меры вплоть до снятия ими самими же установ
ленных ограничений для приема НАТО, чтобы вплотную приблизиться 
к границам России.

С начала 90-х гг. на огромной территории бывшего Советского Со
юза также произошли изменения, которые трудно не заметить.68 Ради
кальные экономические реформы, навязанные стране, негативно повли
яли не только на экономические, политические и культурные сферы, но 
и на межнациональные отношения.

Объявленное президентами трех бывших советских республик «пре
кращение существования» Советского Союза тяжело отразилось на со
циально-экономическом развитии созданного как бы вместо распущен
ного СССР Содружества Независимых Государств (СНГ). Разрыв це
лостного хозяйственно-производственного потенциала, произошедший 
в декабре 1991 г. вопреки существовавшим в тот период конституцион
ным интеграционным тенденциям в современной мировой экономике, 
привел к невиданному не только для мирного времени, но даже для во
енной поры спаду производства. К 1999 г. совокупный валовой внутрен
ний продукт 12 стран-членов СНГ снизился более чем вдвое и соста
вил 46 % от аналогичного показателя 1990 г.

Резко упали экономические связи стран СНГ с Россией. По итогам 
2000 г. доля экономических связей России со своими официально при
знанными партнерами, не говоря уже о других, упала до 18,6 %.69 Труд
ности переживают обретшие независимость кавказские республики -  
Азербайджан, Армения и Грузия. Образование новых кавказских госу
дарств, ранее входивших в состав Советского Союза на правах союз
ных республик, привело к существенному изменению геополитического 
положения самих государств этого региона, а также разрыву многооб
разных связей, которыми была наполнена их жизнь в рамках единого 
государства.

Объясняя скрытые пружины сверхповышенного интереса США к 
Кавказскому региону, бывший замгоссекретаря США С. Тэлботт ука
зывал, что американской стороне глубоко не безразлично, что происхо
дит в Кавказском регионе, где находятся запасы нефти в 200 млрд, бар
релей.711 Не случайно США официально заявили, что Кавказ является 
сферой их долгосрочных интересов.

Конец XX в. был отмечен усилением борьбы национальных мень
шинств за свои права, сопровождавшейся обострением взаимоотноше
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ний федерального центра с отдельными регионами и субъектами. Наи
более ярко это проявилось в событиях в Чечне, где к власти пришли 
силы, стремившиеся повести республику по пути абсолютной сувере
низации и независимости. Острый конфликт между федеральным цент
ром и самопровозглашенной республикой Ичкерия вылился в затяжную 
и разрушительную кампанию 1994 -  1996 гг., приведшую к огромным 
человеческим и материальным потерям. Не разрешенный и военным 
путем конфликт продолжал тлеть и подогревался теми силами, которые 
стремились утвердить радикальный ислам не только в Чечне, но и дру
гих регионах Северного Кавказа. Под лозунгом распространения «ис
тинного ислама», находившего сторонников и среди отдельных пред
ставителей Дагестана, на территории Чечни готовилось вторжение в 
Дагестан.71 6 августа 1999 г. так называемая Шура (совет) Дагестана, 
располагавшаяся в Чечне, приняла «Декларацию о восстановлении ис
ламского государства Дагестан». На рассвете следующего дня 400 бо
евиков под командованием Басаева и Хаттаба перешли никем не охра
няемые границы Республики Дагестан и заняли селения Ансалта, Раха
та, Шодрода и Годобери Ботлихского района.72

Местное население еще до прибытия милицейских частей и интер
национальная бригада добровольцев, созданная в Махачкале, организо
вали отпор бандформированиям. С их помощью и силами подоспевших 
федеральных вооруженных сил исламисты, вторгшиеся на территорию 
Дагестана и растоптавшие свойственные нашим народам чувства доб
рососедства, были разгромлены. Дагестанцы проявили себя как насто
ящие патриоты, защитники своего родного очага и общей своей Родины 
-  России.

Об этом говорил Президент России В. В. Пу гин на встрече с пред
ставителями Дагестана -  участниками боев с бандформированиями, 
состоявшейся в Кремле 29 декабря 2000 г. В своем выступлении он 
подчеркивал: «Мы хорошо помним события лета 1999 г., когда в тяже
лейших условиях народ Дагестана, люди разных, в основном мирных 
профессий, противостояли вооруженным бандитам. Мужественное со
противление агрессии... оказали не только правоохранительные органы 
республики, которые обязаны это делать по долгу службы. На пути аг
рессоров встал народ, мирное население...»73

Это был первый в истории XX в. случай, когда дагестанцам при
шлось непосредственно отстаивать свою землю от бандформирований, 
вторгшихся с территории соседней Чечни, с которой с древнейших вре
мен их связывали не только территориальная близость, но и дружествен
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ные отношения. Находясь на стыке Европы и Азии, занимая неболь
шую территорию в узком коридоре между горами и Каспийским морем, 
Дагестан во все исторические эпохи оставался «уникальным местом 
встреч, перекрестком великих цивилизаций»,74 игравшим большую роль 
как в Северном, так и во всем Кавказском регионе. События в Чечне, 
объявившей себя независимой исламской Республикой Ичкерия, ее по
пытки через Дагестан, -  а если возможно, объединив его под своей 
эгидой в Горскую конфедерацию, -  обеспечить прямой и непосредствен
ный выход к странам ближнего и дальнего зарубежья, кардинальным 
образом изменили геополитическое положение Страны гор, ставшей 
южным форпостом России, превратили ее «в один из ключевых районов 
кавказского геополитического пространства».75

В XX в. Дагестан вновь подтвердил, что он всегда открыт для гос
тей и наглухо закрыт для завоевателей. В угоду чьим-то политическим 
амбициям дагестанцы не могли отказаться от добрых друзей, не счи
таться с тем, что в самые трудные минуты они получали их помощь и 
поддержку. Благодаря такой поддержке России в Дагестане за корот
кий исторический срок произошли изменения, которые преобразили его, 
вывели на столбовую дорогу мирового развития. XX в., его влияние на 
Дагестан рассматриваются в книге сквозь призму как общеисторичес
кого, так и конкретно регионального уровня и подходов.

Оценки XX веку больше даются через его понимание и видение 
наиболее крупными, известными учеными, политологами, публициста
ми России Дагестана и других стран регионов. При этом следует иметь 
в виду, что оценки века и событий планетарного характера менялись в 
связи с изменяющимся мировым процессом от эмоционально-востор
женных до резко отрицательных, выражавших самые различные, часто 
полярные взгляды и подходы к итогам минувшего столетия. Если в 
60-е гг. на мир смотрели глазами физиков и других представителей ес
тественных наук, уверенных, что их научные открытия приведут к из
менению эпохи, обеспечат научно-технический прогресс, способный ока
зать влияние на все развитие человечества, то конец XX в., ознамено
вавшийся глобальным кризисом на всем постсоветском пространстве, 
вызвал иные эмоции и акценты. Многие новоявленные политики, появив
шиеся на политическом небосклоне России, поспешили объявить соци
ализм «ошибкой истории», занесенной с Запада, и стараются игнориро
вать его роль в качестве неотъемлемой части мировой реальности и 
общечеловеческой цивилизации.

Для отрицания социализма, его критики прибегают к изощренным 
способам и приемам, наиболее распространенными из которых явля
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ются фальсификация масштабов и характера исторических событий, 
сопоставление советского строя с фашистскими режимами, развязав
шими Вторую мировую войну и др. Известный литературовед М.Чуда- 
кова в одной из телепередач «Зеркало» по НТВ безаппеляционно заяви
ла: «XX век -  это создание двух тоталитарных режимов -  гитлеризма и 
советской власти». На одну доску она поставила фашистский режим, 
нанесший нашей стране огромные людские и материальные потери, и 
страну, спасшую от фашистского порабощения народы Европы.76

Другая фальсификация идет по линии беспардонного преувеличе
ния численности репрессированных за годы советской власти. А. Анто
нов-Овсеенко в своей книге «Театр Иосифа Сталина» (М , 1955) в числе 
репрессированных называет около 18 млн. человек. В «Московских но
востях» (ноябрь 1988 г.) историк Р. Медведев их численность доводит 
до 40 млн. человек. В газете «Комсомольская правда» (июнь 1991 г.) 
А. И. Солженицин приводит данные о 66 млн. репрессированных и 44 
млн. погибших в годы Великой Отечественной войны.77

Охотно подхватил эти явно и намеренно широко используемые де
мократами преувеличенные сведения о жертвах репрессий академик 
А.Н. Яковлев, больше известный как архитектор перестройки. Как пред
седатель Комиссии при президенте по реабилитации жертв политичес
ких репрессий и имеющий доступ к совершенно секретным докумен
там он мог бы привести более проверенные и уточненные данные о 
численности репрессированных. Вместо этого он, сославшись на неиз
вестно откуда взятые данные, утверждал, что Гитлер уничтожил 10 тыс. 
своих политических противников, а Сталин -  около 20 млн. человек. 
При этом, чтобы его не заподозрили в симпатиях к Гитлеру, в крови 
залившему Советский Союз, он добавляет о Гитлере лишь слово «стер
вятник», уточнив при этом, каково соотношение.78

Действительно, соотношение несоизмеримое, тем более если со
гласиться с неподтвержденными в науке данными о 20 млн. репресси
рованных. В науке такое сравнение непозволительно хотя бы потому, 
что речь идет о странах, численность населения которых так же не
сравнима, как слон и моська в известной басне Крылова. При желании 
быть объективным можно было бы хотя согласиться на то, что в науке 
приводятся и другие данные о жертвах политических репрессий. Это 
не первая, видимо, и не последняя попытка представить социализм, Со
ветский Союз таким же злодеем, как и фашизм.

С размахом, достойным удивления и сожаления, обращаются с ис
торическими данными и их интерпретацией новоявленные политики.
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Тогдашний вице-спикер Государственной думы, претендующий на 
высокий политический рейтинг, И. Хакамада в телевизионной програм
ме «Свобода слова» от 9 ноября 2001 г. безаппеляционно заявила, что 
коммунисты уничтожили 95 млн. людей. Наверно, следовало, прежде 
чем заявлять подобное, хотя бы задуматься, как же так случилось, что 
при таких чудовищных репрессиях за годы советской власти, которые 
она озвучила неизвестно из каких источников, отмечался непрерывный 
и стабильно высокий рост населения страны, разве что исключая воен
ные годы? Но ответа на такие вопросы от политиков, добивающихся 
известности любимыми приемами, трудно дождаться.

Преувеличенные сведения о жертвах репрессий приводятся и в за
рубежных изданиях. Правда, здесь трудно проследить, кто у кого пере
хватил эти сведения, кто раньше или позже ввел их в оборот. Но при 
видимой разнице этих данных они совпадают в одном -  в явном их пре
увеличении, они не подтверждены документами, хотя таких и немало. 
Более того, учет репрессиям особенно по выселению целых народов 
велся довольно дотошно, и не скрывались сведения о приговоренных к 
высшей мере наказания. Имеющиеся сокрытия не носили явно преуве
личенного характера, чтобы не доверять официальным источникам с 
известными оговорками и уточнениями.

Возвращаясь к зарубежным изданиям, обращающимся к этой про
блематике, можно напомнить о работах Р. Конквеста «Большой тер
рор» (Нью-Йорк, 1968), С. Коэна «Бухарин. Политическая биография 
1888-1938 гг.» (М , 1988), А. Авторханова «Технология власти» (М., 1991). 
Коэн, часто проявляющий здравое понимание многих проблем, имев
ших место в деятельности и политике Советского государства, приво
дит не очень-то проверенные сведения о том, что в 1£>37 -  1938 гг. было 
арестовано 7 - 8  млн. человек, расстреляны или умерли 3 млн. человек, 
а количество арестованных к 1939 г. достигло 9 млн. человек.79 Автор- 
ханов количество растрелянных доводит до 5 млн. человек, из которых, 
по его мнению, более одного миллиона человек были коммунистами.80

В архивах страны долгие годы хранились ранее непубликовавшие- 
ся материалы, объективно характеризующие те драматические стра
ницы истории Советского государства. Речь идет о записке, адресован
ной первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву, подготовленной, ви
димо, по его заданию  и содержавш ей сведения о численности 
репрессированных с 20-х по 1953 г. Она была направлена Н. С. Хрущеву 
1 февраля 1954 г., за два года до XX съезда КПСС, на котором он выс
тупил с резкой критикой культа личности И. В. Сталина. Этот документ
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был подписан руководителями трех правоохранительных органов страны 
-Генеральным прокурором СССР Р. Руденко, министром внутренних дел 
СССР С. Кругловым и министром юстиции К. Горшениным. Поэтому 
вряд ли его составители, получив такое задание, были заинтересованы в 
преуменьшении численности репрессированных, и к приведенным в за
писке данным следует относиться с большей долей доверия.

По данным, приведенным в указанной записке за эти годы, за кон
трреволюционные преступления было осуждено 3777580 человек, в том 
числе к ВМН (высшей мере наказания. -  А. О.) 642980 человек, к со
держанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже -  2369220, 
подлежали ссылке 765180 человек. В этой же записке далее отмечает
ся, что созданным на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 
5 ноября 1934 г. Особым совещанием при НКВД СССР, просущество
вавшим до 1 сентября 1953 г., было осуждено 442531 человек, в том чис
ле к ВМН -  10101 человек, к лишению свободы -  360921 человек, к ссылке 
и высылке -  57539 человек и к другим наказаниям -  3970 человек/1

Эти данные подкреплены и в публикациях за последние годы. 
В журнале «Отечественные записки», отличающемся скурпулезностью 
при освещении таких материалов, приводятся следующие архивные све
дения. В 1921-1953 гг. (за 32 года) было осуждено 4060306 человек, из 
которых 3777380 человек по статье 58 за контрреволюционные преступ
ления и 232026 человек за бандитизм и особо опасные деяния, к рас
стрелу было приговорено 786098 человек.82

В книге Лунеева В. В. «Преступность XX века» приведены данные 
о жертвах репрессий за 1918 -  1958 гг. За эти годы к высшей мере 
наказания было осуждено 839772 человека.83 В работе Кудрявцева В. Н. 
и Трусова А. И. «Политическая юстиция в СССР» приведены данные о 
всех выселенных и репрессированных, этим мерам подверглись до 13 
млн. человек. По их данным, численность растрелянных составила 1165 
тыс. человек.84

Как видно, эти данные сильно разнятся от тех сведений, на кото
рые ссылаются современные демократы. Они значительно меньше. 
Вместе с тем и приведенные данные показывают, что страна понесла 
большие потери от применения массовых репрессий. Но в то же время 
нельзя увлекаться фальсификацией и без того трагических страниц ис
тории, посыпая соль на раны народа. Как бы то ни было, эти данные 
ближе к истине, однако демократы их не замечают и не опровергают. 
Понимают, видимо, что в спорах и дискуссиях они могут оказаться в 
трудном положении.
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Также не бесспорны прогнозы некоторых современных аналити
ков, политологов и политиков о том, что с коммунизмом, с этой химе
рой, как кажется отдельным из них, в России и мире покончено. Такое 
можно заявлять, не зная историю или же закрывая глаза на то, что про
исходит в мире. В той же России сохранилась и продолжает функциони
ровать массовая Коммунистическая партия. Но и среди не состоящих 
в партии немало тех, кто продолжает верить в коммунистические иде
алы, и их численность будет увеличиваться по мере усиления противо
речий между трудом и капиталом. Опросы показывают, что большая 
часть населения России -  130 млн. человек с среднедушевым доходом 
50 долларов -  остается приверженной традиционным российским цен
ностям: созидательному труду, коллективизму, взаимопомощи, патрио
тизму. Среди другой части населения предпочтение отдают западным 
ценностям: культу денег, индивидуализму, космополитизму, потребитель
ству.85

Если даже не считаться с теми причинами, которые привели Рос
сию к возвращению на путь капиталистического развития, и признать 
социализм ошибкой, то как же быть с Китаем и рядом других стран, 
продолжающих, реформируя экономику, идти по социалистическому пути? 
Начатые в конце 70-х гг. реформы в Китае превратили его экономику в 
одну из самых притягательных для иностранных инвесторов. Благода
ря реформам Китай из сельскохозяйственной страны за 20 лет превра
тился в мирового производителя товаров, занимая во многих отраслях 
по объемам выпуска продукции первое место в мире.86

Даже те, кто тенденциозно писал о советском прошлом, кто был 
недоволен советской властью, столкнувшись с криминальной действи
тельностью 90-х гг. XX в., напоминающей картины^начала 20-х гг., та
лантливо описанные в поэме С. Есенина «Еуляй-поле» в следующих стро
ках:

Еще закон не отвердел,
Страна шумит как непогода,
Хлестнула дерзко за предел 
Нас отравившая свобода, -

начинают задумываться и переосмысливать свое отношение к истории 
советского периода России. В частности, на это обратил внимание поэт 
и публицист Станислав Куняев, который говорил: «Сейчас общество по
степенно понимает, что семьдесят с лишним лет были не просто ка
ким-то насилием тоталитарной системы над человеком и не просто дик
татурой, а что это было гораздо более сложное явление мирового мас-
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штаба, которое называется советская цивилизация. В сущности, совет
ская цивилизация бросила вызов всему ходу мировой истории. Впервые 
один из великих народов попытался построить общенародное государ
ство. Ни одна страна, ни один народ не брались за такую гигантскую 
задачу, и ведь практически мы это почти сделали!».87

Многие выдающиеся деятели мировой культуры признавали то ог
ромное влияние, которое оказали на них социалистические идеи. Неко
торые из зарубежных друзей Советского Союза, ознакомившись с ре
зультатами тех репрессий, которые имели место в истории нашей стра
ны, разочаровались в социалистических идеалах и не преминули 
высказаться по этому поводу. Классик мировой литературы, бразильс
кий писатель Жорж Амаду, автор широко известных романов «Капита
ны песка», «Габриэла», «Генералы песчаных карьеров», лауреат Меж
дународной Сталинской премии за укрепление мира и дружбы между 
народами, уже более чем в восьмидесятилетием возрасте признавал
ся: «Та идеология, что представлялась нам когда-то кристально, сте
рильно чистой и безупречно научной, что смутила душу не одного ин
теллигента! -  идеология эта оказалась догматической химерой. И при
вела она не к свободе, а к тирании...»88

Тем не менее при всей эволюции взглядов Ж. Амаду это был не 
отход от коммунизма, как считает доктор философских наук, профес
сор Костромского университета Л. Шульц, а движение к его более глу
бокому и всестороннему пониманию.89

На этих примерах молено проследить изменения, происходившие в 
нашем обществе и в историческом сознании. Однако эти перемены в 
оценках коснулись не только нашего общества, но и в целом XX в., в 
которых большие надежды, появившиеся в связи с выдающимися на
учными достижениями 60-х гг., сменились горькими разочарованиями, 
как в случае с надеждами на утверждение более справедливого обще
ства, которое как будто предвещал опыт Советского Союза. Оценки 
века стали такими же противоречивыми, как и сам ушедший век. Как 
только не называли минувший век -  век электричества, век джаза, век 
атома, век войн и революций, связавший все человечество в единый 
драматический узел,90 но конец его пополнился новыми названиями типа 
«жестокий и циничный».91

Такой образ столетия был дан в статьях известного писателя и 
журналиста Александра Боброва, прибегнувшего к этим резким выра
жениям, видимо, из-w  кровопролитных мировых войн и многих конф
ликтов, выпавших на АХ в. и приведших к огромным людским потерям.
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Не случайно и академик Российской академии естественных наук
А. Горадницкий характеризует XX в. как век «мировых войн, равных 
которым не было за всю историю существования человечества».92

В оценках многих XX в. чаще вырисовывается именно с этих пози
ций и выглядит одноликим и жестоким. Но такие подходы и характери
стики однобоки и не историчны. В прошлом столетии, как и в жизни, 
хватало всего -  и добра, и зла.

Это верно подметил народный поэт Дагестана и поэт с мировым 
именем Расул Гамзатов, многие годы заседавший в высшем органе 
законодательной власти страны -  Президиуме Верховного Совета СССР 
и хорошо чувствовавший биение общественного пульса своего време
ни. Прощаясь с XX в., он писал:

«Если б были чемпионаты,
Кто в веках по убийствам 
Первый, -  
Ты бы выиграл,
Век Двадцатый», -  
Усмехается Век Двадцать 
Первый.
«Если б были чемпионаты,
Кто по лжи и подлостям 
Первый, -  
Ты бы выиграл,
Век Двадцатый», -  
Усмехается Век Двадцать 
Первый. *
«Если б были чемпионаты,
Кто по подвигам был бы 
Первый, -
Нам нет равных, мой 
Век Двадцатый», -  
Безмолвствует Век Двадцать 
Первый.93

Да, XX в. был богат выдающимися событиями, вызвавшими в жизни 
многих народов мира глубокие перемены, противоречивые, как и сама 
жизнь. Академик РАН Ю. А. Поляков заметил: «Историю не удивить 
головокружительными кульбитами. Чего только не запечатлели ее скри
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жали. Рушились считавшиеся незыблемыми империи. Народы меняли 
верования, существовавшие многие столетия. Уходили в небытие вели
кие цивилизации. Однако таких масштабных и скоротечных изменений, 
какие произошли в бывшем СССР за последние годы, история не знала 
(за исключением российской же революции). Развалилось государство, 
казалось, не раз доказывавшее свою несокрушимость. Развалилась эко
номика, худо-бедно обеспечивавшая граждан хлебом ... Развалилось 
мировоззрение, под знаком которого воспитывалось четыре поколения 
на протяжении без малого трех четвертей столетия».44

Несмотря на всю глубину кризиса, в котором оказалась Россия в 
конце XX в., это не дает права на безысходный пессимизм. Как показы
вает мировой опыт и опыт России в том числе, народы всегда находили 
выход из не менее трудных и сложных ситуаций. Глубокое осмысление 
исторического опыта России и ее регионов, а также всего мира в ми
нувшем столетии поможет народам найти верные ориентиры в их по
ступательном развитии.
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ГЛАВА I

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДАГЕСТАНА

Дагестан в переводе означает Страна гор. Под этим названием он 
впервые стал известен по сочинениям ученого XIV в. Мухаммеда Рафи, 
который писал о горном крае, что это «прекрасная страна, благословен
ная для своих, грозная для других и изобилующая богатством через 
справедливость народов...»1. Таким он оставался и в XX в. как в глазах 
дагестанцев, так и зарубежных гостей, путешественников, исследова
телей, особое внимание уделявших его природе и ландшафту. Доктор 
медицины Л.Ф. Свидерский, побывавший в Дагестане в начале XX в. 
с целью изучения антропологии дагестанцев, писал, что дорога из Ка- 
сумкента в Хпюк «проходила по живописной местности, напоминаю
щей ту дивную Швейцарию, которой я восхищался только на картинах и 
гравюрах»2.

Вслед за ним Дагестан со Швейцарией сравнил К. В. Харичков, из
давший в 1906 г. небольшую книгу о своем путешествии по Чечне и Да
гестану. В своем очерке он постарался познакомить читателя с ориги
нальными, живописными и мало известными местностями Кавказа, вполне 
заслуживающими названия Кавказской Швейцарии, призывая российс
кие власти и всех «уже отрешится от увлечения Дальним Востоком и 
заняться наконец ближним, в том числе и нашей Швейцарией»3.

В унисон этим оценкам прозвучало и мнение ученого Н.И. Кузне
цова, по заданию Императорского русского географического общества 
и Императорской академии наук побывавшего с экспедицией в ряде 
районов Дагестана. Он утверждал, что «Гуниб красивее и интереснее
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многих мест Швейцарии, которую ежегодно посещают тысячи турис
тов»4.

Хотя горный Дагестан поражал путешественников и исследовате
лей «бесчисленным множеством гигантских хребтов, неприступных 
вершин, глубоких ущелий»5, однако они же доставляли горцам немало 
трудностей, когда речь шла об удовлетворении их потребностей. По опи
санию, которое давалось в «Обзоре Дагестанской области за 1897 год», 
горная часть Дагестана представляла «собой весьма сложную сеть 
горных хребтов и горных групп, из коих одни имеют связь с Главным 
Кавказским хребтом, а другие стоят совершенно особняком. Все эти 
горы, за редкими исключениями имея обрывистые и весьма крутые 
скаты и узкие скалистые гребни, лишены почти всякой растительности 
и производят неприятное впечатление на необычного зрителя. Почва, 
получающаяся на поверхности их от выветривания, по мере своего об
разования ничем не удерживаемая на крутых склонах, сдувается вет
ром и сносится дождевыми потоками в тесные и глубокие ущелья, от
деляющие эти бесплодные горы друг от друга»6.

Сложность рельефа, геологического строения, климатаческих ус
ловий и других факторов обусловили деление Дагестана на 3 заметно 
различающиеся друг от друга части: равнинную, предгорную и горную. 
В ряде работ встречается деление горной зоны на две подзоны: на вы
сокогорную и собственно горную7.

Несколько более подробное деление Дагестана встречается в од
ной из первых географий, написанной профессором Б.Ф. Добрыниным. 
В своей работе он перечисляет следующие части или зоны Дагестана: 
Приморскую низменность, предгорную зону, горную зону с выделением 
здесь южной половины, по рельефу и ландшафту отличающейся от се
верной, и высокогорную зону8.

Вместе с тем в науке и на практике утвердилось деление Дагеста
на на 3 заметно различающиеся между собой зоны -  равнинною, пред^ 
горную и горную. На его территории представлены природные условия, 
характерные для различных зон страны, -  от сухой степи и полупусты
ни на севере до субальпийских лугов в горах и лиановых лесов на юге, 
°т области вечного снега до субтропиков9.

Равнинная часть Дагестана занимает северную его часть и тянет
ся узкой полосой на восток вдоль берега Каспийского моря, часть При
каспийской низменности опускается местами до минус 28 м ниже уров- 
Ня мирового океана, поднимаясь лишь кое-где у границ со Ставрополь
ским краем и к югу от Махачкалы до 150 м над уровнем моря.
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Земельные угодья равнинной зоны используются для посевов пшени
цы, ячменя, кукурузы, риса, виноградарства, а также под пастбища для 
овцеводства и содержания поголовья крупного рогатого скота.

Предгорная часть Дагестана тянется неширокой полосой в 20 — 50 км 
от реки Сулак до низовья Самура и занимает 15% всей территории. 
Средняя высота предгорий 500 -  600 м над уровнем моря.

Около 35% территории Дагестана занимает горная часть. В ее ре
льефе преобладают горные хребты и вершины с обрывистыми круты
ми склонами, достигающие 3 тыс. м в высоту. Они отделены друг от 
друга многочисленными речными долинами и ущельями10. Многие горы 
летом покрываются «пестрыми цветами роскошных альпийских ков
ров»".

Еще более живописную картину представляет высокогорный Даге
стан, занимающий юго-западную и южную часть Дагестана, гранича
щую с Грузией и Азербайджаном. Здесь проходят два хребта большо
го Кавказа -  Боковой и Водораздельный, возвышающиеся на 3500 -  
4400 м над уровнем моря. Высшие точки Дагестана представляют горы 
Базардюзю (высота 4466 м) и Диклосита (4285 м). На отдельных вер
шинах и склонах гор лежит вечный снег, который сохраняется благода
ря выпадающему снегу, снежным обвалам и лавинам12.

Дагестан находится на одной широте с такими странами, как Север
ный Китай, Болгария, Албания, средняя Италия, северная Испания, Кор
сика. На юго-востоке Республика Дагестан граничит с Азербайджанс
кой республикой по реке Самур и гребню Главного Кавказского хребта, 
на юго-западе -  с Грузинской республикой по тому же Главному Кавказ
скому хребту. На северо-западе соседом Дагестана является Чеченская 
республика. Граница между ними проходит вначале по Снеговому хреб
ту, а затем по Андийскому хребту и далее до 44° северной широты на 
севере с нашей республикой соседствует Калмыцкая республика, и гра
ница между ними проходит по сухому руслу реки Кумы. Восточная гра
ница Дагестана проходит по побережью Каспийского моря на протяже
нии 530 км. Общая длина сухопутных границ достигает 1150 км.

Занимая в восточной части Кавказа все пространство между Глав
ным Кавказским хребтом и Каспийским морем, Дагестан лежит на пу
тях, связывающих центральные регионы России с Закавказьем. Удоб
ное географическое положение, получившие в XX в. сильное развитие 
дорожная, морская и воздушная системы способствуют тесным эконо
мическим и культурным связям Дагестана с Закавказьем, Средней 
Азией, странами Ближнего Востока13.
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Профессор Б.Ф. Добрынин, одним из первых взявшийся за геогра
фическое изучение Дагестана в советский период, в своем учебном посо
бии «География Дагестанской Советской республики», изданной в 1926 г., 
определял площадь республики округленно в 55 тыс. кв. км.14 Несмот
ря на административно-территориальные изменения, территория Да
гестана оставалась примерно в тех же пределах, составляя 50,3 тыс. 
кв. км к концу XX в. По занимаемой площади Дагестанская республика 
была самой большой из национальных регионов Северного Кавказа.

Большое транспортное и рыбопромысловое значение для Дагеста
на имеет Каспийское море с его когда-то богатыми запасами осетро
вых рыб. В составе Дагестана находятся и два песчаных острова -  
Чечень и Тюлений, образовавшихся в море. Уровень Каспийского моря 
временами меняется. К началу 60-х гг. оно понизилось на 2,5 м и оказа
лось на 28 м ниже уровня океана15. Это привело к отступлению моря от 
береговой линии и увеличению, правда, незначительному, земельных пло
щадей Дагестана. Все это вызвало обеспокоенность хозяйственных ру
ководителей и ученых, активно взявшихся за поиски путей повышения 
уровня моря. Но Каспий огорошил ученых, считавших причиной паде
ния его уровня растущий отбор воды из рек, впадающих в Каспийский 
бассейн, на нужды городов и сельского хозяйства. Неожиданно произо
шел новый и довольно значительный подъем его уровня, начавшийся в 
1995 -  1996 гг. Однако не все даже успели понять, что же произошло, 
как уровень Каспия пришел в прежнее состояние, поставив перед уче
ными новые вопросы16.

Такие колебания уровня Каспийского моря нередко связывают с 
изменениями, происходящими в климате, с «парниковым эффектом», 
объясняют человеческим вмешательством в природные процессы, 
уменьшением притока вод Волги, используемых на орошение, заполне
нием искусственных водохранилищ, созданных в ходе строительства 
крупных гидроэлектростанций.

Климат Дагестана, в целом благоприятный для человеческого су
ществования и обитания животного мира, отличается контрастностью 
температур и влажностью, которая варьирует по природно-климатичес
ким зонам. В пределах низменностей и предгорий климат умеренно теп
лый, континентальный, на крайнем юге Приморской низменности напо
минающий климат субтропиков. Лето на равнине у Каспия жаркое, зима 
относительно холодная. В предгорной части Дагестана климат доста
точно влажный, умеренный.

Горный Дагестан на возвышенных местах отличается умеренно
холодным, полувлажным климатом. В горных долинах климат умерен
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ный, полусухой, со сравнительно жарким сухим летом и мягкой солнеч
ной зимой. Такие долины благоприятны для садоводства.

В высокогорном Дагестане климат холодный и влажный, здесь рас
полагаются альпийские пастбища, на которых издревле в летнее время 
содержатся большие стада овцепоголовья.

При всей пестроте климат Дагестана отличается в делом конти
нентальным характером. Другая общая черта климата Дагестана -  это 
ветры. На низменности, особенно в северной приморской части, почти 
постоянно дуют ветры устойчивого направления. Сильнее всего ветры 
на Сулако-Терско-Кумской низменности. Особенно повышенной ветро
вой погодой отличается г. Махачкала, являющаяся наряду с Баку од
ним из полюсов ветров на побережье Каспийского моря. В противовес 
этому в горной части ветры дуют значительно меньше и не отличают
ся такой скоростью, как на равнине. В Гунибе безветренная погода со
ставляет 63%, в Ахтах -  60% от всего времени года. Среднегодовая 
скорость ветра в горном Дагестане в 3 -  4 раза меньше, чем на низмен
ности.

Температурный режим Дагестана разнообразен и меняется в зави
симости от зон, расположенных на разных уровнях над морем, и годо
вых температурных колебаний. Продолжительность безморозного пе
риода наибольшая в Дербенте -  248 дней, в Махачкале -  234 дня, в 
Кизляре -  204 дня, в Буйнакске -  199 дней.17

Атмосферные осадки приносятся в Дагестан в основном воздуш
ными массами, поступающими с запада. Максимум осадков выпадает 
на крайнем юго-западе Дагестана (1000 мм за год). Значительно мень
ше осадков выпадает на севере и востоке низменностей Дагестана 
(400 -  300 мм и ниже).

В историческом плане сегодня трудно судить о природно-климати
ческих изменениях в Дагестане не только в связи с глобальным характе
ром этих процессов, но и противоречивостью оценок и подходов к этим 
явлениям. Оценки исследователей по современному климату остаются 
дискуссионными особенно о характере и последствиях таких изменений. 
Существуют два основных подхода к оценке современных тенденций в 
климате Земли. Сторонники потепления климата объясняют эти процес
сы ростом концентрации СО, в атмосфере и опасаются, что это может 
привести к глобальным катастрофическим последствиям из-за таяния 
приполярных ледников и подъема уровня мирового океана.

Другой полярный взгляд на эти изменения отмечает охлаждение 
климата, рассматриваемого сторонниками такого подхода как этап в
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преддверии очередного ледникового периода. Различия существуют и 
при оценках состояния горных ледников, которые чутко реагируют на 
изменения климата. Многие считают их сокращение исключительно при
знаком потепления климата, с чем также не все согласны. Между тем 
в Дагестане наблюдения за ледниками ведутся с середины XIX в., и с 
тех пор в Дагестане отмечаются устойчивые сокращения их площа
дей. Этот процесс особенно усилился с конца 30-х гг. XX в. По съемкам 
1881 -1 8 9 0  гг. здесь насчитывалось 90 ледников, площадь которых со
ставляла 92 кв. км. В 1932 г. она сократилась до 78 кв. км.18

Хотя дискуссии ученых по поводу характера изменений в климате 
и продолжаются, на бытовом уровне сознания превалирует мнение о 
потеплении климата. Вместе с тем его изменения не столь существен
ны, чтобы говорить об их глобальных последствиях.

Разнообразие рельефа и климата Дагестана определяет характер 
поверхностных и грунтовых вод. Расположение Дагестана на склонах 
Кавказской горной системы, имеющей наклон в сторону Каспийского 
моря, определяет сток рек в него. Горные реки, с бешеной скоростью 
устремляясь вниз, на низменности укрощают свой поток и приобрета
ют спокойный нрав. Наиболее крупные реки Самур, Сулак и Терек, под
питываемые многочисленными реками и речками, в период весенних 
паводков до недавнего времени выходили из берегов и заливали значи
тельные площади равнинных земель. Однако строительство ГЭС, со
здание водохранилищ, забор воды для орошения и нужд городов и дру
гих населенных пунктов, принявшие интенсивный характер со второй 
половины XX в., привели к сокращению паводковых наводнений и их 
последствий.

Разнообразен и богат растительный покров Дагестана. Здесь пред
ставлены почти все типы растительности: сосново-березовые, буковые 
и дубовые леса в горах, лиановые леса на Приморской низменности, 
луга. В лесах и на полянах можно видеть дикорастущие плодовые дере
вья и кустарники, ценные кормовые, лекарственные, эфирно-масличные 
и декоративные растения.

Население возделывает разные виды культурных растений, в чис
ле которых представлены такие южные культуры, как виноград, арбу
зы, абрикосы, персики, инжир, гранат, миндаль, японская и кавказская 
хУрма, рис и др.

По видовому составу флора Дагестана значительно богаче флоры 
европейской части России, хотя площадь последней во много раз боль- 
Ше- В Дагестане лишь на сенокосах и пастбищах произрастает около 
3000 видов высших растений19.
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Животный мир Дагестана представлен разнообразными животны
ми, распространенными в разных частях света. В то же время в соста
ве фауны Дагестана, особенно горного, встречаются животные, прису
щие только Кавказу и, в частности, Дагестану. В Приморской низмен
ности водятся олени, сайгаки, дикие кабаны, дикие козы, волки, шакалы, 
барсуки, ласки, бобры, ондатры, лисы и др.

На низменности и в предгорьях много птиц. Здесь обитают степ
ная дрофа, журавль, перепел, куропатка, жаворонок, удод, скворец, орел, 
дикие утки и гуси, цапли и др.

В горах в связи с распространенностью здесь лесов чаще встреча
ются типичные лесные животные -  дикие кабаны, лесной кот, волки, 
шакалы, бурые медведи, туры, кавказский олень, косуля, серна и др. 
В горах Дагестана можно встретить своеобразный состав птиц: орел- 
бородач, грифы-стервятники, филины, горная индейка, кавказский тете
рев, горная куропатка и многие другие виды птиц, распространенные в 
других зонах Дагестана20.

Дагестан располагает разнообразными полезными ископаемыми, о 
наличии которых было известно еще в начале XIX в. Среди них наи
большее значение имеют нефть, газ, железная руда, цветные металлы, 
ртуть, сера, разнообразные строительные материалы и минеральные 
источники.

О многих естественных ресурсах края население не имело пред
ставления. Лишь во второй половине XIX в. в связи с проникновением в 
Дагестан русского капитала в литературе появляются упоминания о 
нефтеносности некоторых районов Дагестана. Из них наиболее важным 
было Берикейское месторождение, где еще до революции начали добы
чу нефти. В 1864 г. здесь было добыто 1881 тыс. пудов нефти. Профес
сор Б.Ф. Добрынин, отметивший этот факт в 1926 г. в своей «Географии 
Дагестанской Социалистической Советской республики», предсказывал, 
что при «устройстве более глубоких буровых скважин есть основания 
ожидать в Берикейской и Каякентской дачах, а также в окрестностях 
Махачкалы весьма значительного появления нефти. Берикейская нефть 
очень похожа на бакинскую нефть, дает 36% керосина»21. Эти прогно
зы впоследствии оправдались.

У железнодорожной станции близ Дербента имелись выходы газа, 
о которых знали давно. Они даже стали предметом особого религиоз
ного культа, пока там не построили мастерскую, а затем и завод по 
производству стекла «Дагестанские огни». В последующем выходы при
родных газов были выявлены в районе селений Селли и Гаша, в Кизи- 
люртовском районе, в отдельных горных районах.
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Месторождения ртути обнаружены в горной части Кюринского ок
руга близ селений Хпек, Рухун и Чахчах, где их разработка началась 
еще до революции, а после Гражданской войны Хпекские рудники были 
восстановлены.

Наиболее богатые месторождения серы располагались на южных 
склонах Салатавского хребта над Судакским каньоном. Здесь был от
крыт Кхиутский рудник, где до революции было добыто более 3 млн. 
пудов серной руды, из которой выплавлено около 500 тыс. пудов серы. 
Залежи серы были известны еще в нескольких местах, а в предгорьях 
близ Махачкалы велась даже ее разработка.

В ряде горных районов Дагестана имелись месторождения камен
ного и бурого угля, по запасам и качеству представлявшие местное зна
чение. Поэтому если и велась их добыча, то в незначительных объемах 
из-за повышенной зольности и малой калорийности.

Более богато в недрах Дагестана представлены железные и поли
металлические руды. Главнейшие их месторождения расположены в 
присулакском и присамурском районах. В месторождениях полиметал
лических руд встречаются свинец, цинк, медь. В некоторых рудах со
держатся мышьяк, сурьма, серебро, золото.

Дагестан располагает большими запасами сырья для производства 
строительных материалов, таких как известняки, доломиты, мергели, 
глина, пески, гипс и др.

Из многочисленных минеральных источников республики наибо
лее известны Талгинский сероводородньй источник. Широко известны 
также целебные свойства вод Каякентского и Ахтынского источников, 
целебные воды этих и многих других источников Дагестана благопри
ятно влияют на излечение ревматизма, болезней пищеварительного трак
та и кожных заболеваний22. Однако их использование в лечебных целях 
оставалось недостаточным. Наиболее крупные бальнеологические ку
рорты были построены в Талгах и Каякенте. Санаторий «Каспий», рас
положенный на берегу моря, также имел возможности для лечения от
дыхающих с помощью минеральных источников. В Махачкале имелась 
физиотерапевтическая больница, в Ахтах над источником было пост
роено помещение с ваннами для приема небольшого числа больных. 
Тем не менее многие нуждающиеся в лечении не могли попасть в эти 
лечебные учреждения из-за нехватки мест.

В целом можно сказать, что природно-климатические условия Да
гестана в XX в. по сравнению с XIX в. не претерпели крупных контрас
тных изменений. Если они и коснулись Дагестана, то речь прежде всего
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может идти о его рельефе, флоре и фауне, которые в течение XX в. 
подверглись значительным изменениям. Главной их причиной стали 
человеческое вмешательство, его активная деятельность, направлен
ная на преобразование природы в угоду своим интересам, на развитие 
индустрии, нанесшей природе непоправимый вред. Большие опасения у 
экологов и любителей природы вызывает получившее особенно боль
шой размах в нашей стране строительство крупных гидроэлектростан
ций, привязанных к огромным водохранилищам.

Привлекательным для такого строительства оказался и Дагестан 
с его огромным гидроэнергетическим потенциалом. Из насчитываю
щихся в Дагестане 233 рек протяженностью свыше 10 км каждая из 
пятнадцати наиболее полноводных может быть использована для пост
ройки гидроэлектростанций государственного значения. На остальных 
мелких реках также можно строить гидроэлектростанции местного зна
чения. Общие запасы гидроэнергии в Дагестане определяются в 4,5 
млн. кВт-ч. Для такой сравнительно небольшой территории, которую 
занимает Дагестан, его гидроэнергетические ресурсы составляют очень 
большую величину, свидетельствуя о высокой гидроэнергетической на
сыщенности края. По запасам гидроэнергии на единицу площади Даге
стан занимает одно из первых мест в стране23.

Все это обусловило огромное внимание, которое уделяли как мест
ные, так и центральные органы власти строительству гидроэлектрос
танций в Дагестане. Финансирование такого строительства шло в ос
новном из центра. К строительству этих объектов привлекались спе
циалисты и квалифицированные строители со всей страны. С 30-х гг. 
XX в. и к началу XXI в. в Дагестане были построены Гергебильская 
(10 МВт), Чирюртовская (100 МВт) со спутниковой ГЭС, Чиркейская 
(1 тыс. МВт), Миатлинская (200 МВт), Ирганайская (800 МВт) (запу
щены 2 агрегата из 4-х) гидроэлектростанции государственного значе
ния. При ГЭС построены 5 водохранилищ, которые выполняют в основ
ном функцию по подпитке гидроэлектростанций, но запасы их вод 
используются также на водоснабжение и орошение. На уровне обыва
тельского сознания создание рукотворных водохранилищ, накопителей 
столь больших объемов воды, часто воспринимается как одна из при
чин участившихся подземных толчков и землетрясений, хотя сейсмо
логи не столь категоричны в этих вопросах.

В то же время начиная с 90-х гг. XX в. водохранилища стали причи
ной конфликтов окружающего населения с государственными иэнер-
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гохозяйственными структурами из-за значительных для малонизмен
ного Дагестана размеров благодатных земель, отведенных под затоп
ление водой или для нужд гидроэнергетиков. При заполнении Ирганайс- 
кого водохранилища у совхозов «Унцукульский», «Ирганайский», «Ара- 
канский» и «Зиранинский» Унцукульского района были изъяты 1,7 тыс. 
га земли, в том числе 291,5 га абрикосовых садов, оказавшихся под 
водой24.

Одновременно экологи бьют тревогу, ожидая негативные послед
ствия от гидростроительства и затопления водой глубоких каньонов и 
долин с особо теплым и сухим климатом, которые воздействуют на 
среду обитания местного населения, его естественную деятельность и 
микроклиматические условия региона.

Выступления общественности против таких крупномасштабных 
строек, выгодных с экономической точки зрения, но отрицательно вли
яющих на ход естественных природных процессов, приводят к пони
манию необходимости более осторожного и продуманного вторжения 
в окружающую среду. Поэтому по Сулакскому каньону осуществля
ется строительство маломощных ГЭС, исключающих создание для 
их подпитки крупных водохранилищ и соответственно сохраняющих 
значительные площади плодородных земель для использования на
селением.

Девятнадцатый век вообще не знал такого грубого вторжения, ка
кое имело место в двадцатом веке, обрушившемся на землю со всею 
мощью своего высокотехнического вооружения. В том веке наиболее 
крупными стройками были дороги, которые особенно активно и после
довательно прокладывались в годы Кавказской войны. Для их строи
тельства были заняты царские войска, им приходилось вырубать леса, 
взрывать скалы, нарушая вековую тишину гор.

Горцы, привыкшие пуще всего беречь землю и с этой целью стро
ившие даже свои дома на крутых склонах гор, ради дорог были соглас
ны отдавать свои плодородные земельные участки. Активное строи
тельство дорог велось и в 20 -  30-е гг. XX в., когда само население 
организовывало массовые субботники для быстрейшего проведения гу
жевых, а впоследствии и автомобильных дорог до родных селений.

С появлением хороших путей сообщения захотелось и хорошего 
жилья. С ростом материального благосостояния улучшались и жилищ
ные условия: строились большие добротные дома, росли селения, по
явились и новые населенные пункты особенно с переселением горцев 
на равнину. Возводились фабрики и заводы, при этом из сельскохозяй
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ственного оборота изымались все новые земельные площади. Горцы, 
так дорожившие землей, как будто напрочь забыли свои вековые при
вязанности, которые быстро сменились желанием с размахом и на за
висть всем окружающим сооружать великолепные особняки, дворцы, 
замки, не похожие один на другой, но расточительные с точки зрения 
использования плодородных земель.

История еще не знала такого активного вмешательства человека в 
природу, как в XX в. Правда, не все его действия были разрушительны. 
Человек немало сделал для того, чтобы украсить землю, обустроить 
свой быт, создать для себя все жизненные удобства. Но его действия 
не всегда улучшали природную среду, а порой даже и ухудшали ее.

В прошлом, когда негативные последствия человеческого вмеша
тельства в природу были не столь заметны, общество не всегда улав
ливало взаимосвязь между этими явлениями, между природой и чело
веком. Ныне человечество все больше приходит к пониманию того, что 
природные изменения и катаклизмы наряду с причинами экономическо
го и социального характера оказывают растущее влияние и на демогра
фические процессы. * 2 3 4 * * 7
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ГЛАВА II

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО ДАГЕСТАНА

§ 1. Демографические процессы и их исторические корни: 
численность, структура, воспроизводство населения, 

его расселение и миграция

В двадцатом столетии в численности и структуре населения Рос
сии и ее регионов, особенно национальных, произошли огромные изме
нения, судить о характере и масштабах которых нам позволяют дан
ные всероссийских и всесоюзных переписей 1897,1926,1939,1959,1970, 
1979, 1989 и 2002 гг., а также статистические оценки по годам.

Согласно первой всеобщей переписи населения на 9 февраля 1897 г. 
население Российской империи составило 128,2 млн. человек, а в совре
менных границах России -6 7 ,5  млн. человек. Удельный вес городского 
населения к общему числу населения был невысоким -20 ,1  млн. чело
век по Российской империи и 9,9 млн. человек в современных границах.

Несмотря на отмечаемые в конце XIX в. высокие темпы промыш
ленного развития, Россия оставалась мелкокрестьянской страной. В сель
ской местности Российской империи проживало 108,1 млн. человек, пре
имущественно занятых в сельском хозяйстве. В современных границах 
России сельского населения насчитывалось 47,6 млн. человек.1

Еще более крестьянским составом населения отмечался Дагес
тан, который понес тяжелые людские потери в ходе народно-освобо
дительных движений, Кавказской войны 1820 -  1859 гг., восстания 1877 г.,
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в результате выселения непокорных горцев целыми аулами во внутрен
ние губернии России, поощряемой царским правительством эмиграции 
значительного числа дагестанцев в султанскую Турцию, а также отсе
чения от Дагестана части территорий с передачей их в другие российс
кие губернии.

При этом от Дагестанской области были оторваны территории со 
значительным числом населения. В образованной в 1860 г. Дагестанс
кой области насчитывалось 513265 человек. Население Закатальского 
округа составляло свыше 53 тыс. человек, Кумыкского (Хасавюртовс
кого) округа -  более 35 тыс. человек, которые были отнесены к Бакин
ской и Елисаветпольской губерниям и Терской области.

К 1897 г., ко времени всеобщей первой переписи населения России, 
население Дагестана увеличилось до 571154 человек. По округам насе
ление Дагестана делилось следующим образом: Темир-Хан-Шуринс- 
кий -  97348 человек, Кайтаго-Табасаранский -  91021, Даргинский -  
80943, Кюринский -  77641, Гунибский -  55899, Андийский -  49628, Ка- 
зикумухский -  45363, Аварский -  37639, Самурский -  35633 человек. 
44607 дагестанцев проживали в городах.

Интересно взглянуть на население Дагестана с этнической точки 
зрения. Оно было достаточно пестрым и многоязычным. Посемейная 
перепись населения России в 1886 г. приводит данные по 35 народам и 
этническим группам: русские -  5421, поляки -  166, немцы -3 6 , персы -  
2024, тэты -  3609, армяне -  1054, евреи -  9210, грузины -  94, чеченцы -  
910, аварцы -  118711, каратинцы-7217, андийцы -7575, ди дой ц ы -844, 
багулалы -1 4 7 1 , ахвахцы -  3585, ботлихцы -  1383, годоберинцы -  887, 
чамалалы -  3889, тиндалы -  3262, хваршины -  1406, хунзалы -  793, 
капучинцы —2330, казикумухцы-48316, арчинцы —804, кайтаги —14356, 
кубачинцы — 2332, даргинцы -  107158, табасаранцы — 27667, агулы — 
6830, кюринцы -  103288, рутулы -  11985, цахуры -  5155, татары -13697, 
кумыки -  60836, ногайцы -  2556 человек (данные без Хасавюртовского 
округа)2.

Перепись 1897 г. содержала данные по языковому делению населе
ния и его вероисповеданию. Лица мусульманского вероисповедания со
ставляли подавляющее большинство населения -  540290 человек. Вто
рое место занимали лица православного вероисповедания -  16337 чело
век. На третьем месте оказались иудеи -  10506 человек, хотя евреев и 
татов, принадлежавших к иудейскому вероисповеданию, в общей слож
ности было около 13 тыс. человек. Небольшие по численности группи
ровки относились к другим религиям и течениям.
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Более разнообразным было языковое деление жителей Дагестана. 
16044 человека были русскоязычными, говоривших на еврейском язы
ке было 7361 человек, на аварском -  158550, даргинском -  121375, кю
ринском -  94596, казикумухском -  76381, татарском (азербайджанс
ком) -  32143, кумыкском -  51209 и остальные -  13495 человек3. Были 
приведены данные и по русским, украинцам, белорусам и некоторым 
другим народам, представители которых проживали в Дагестане.

Благодаря стабильному развитию Дагестана в составе России 
жизнь его населения постепенно входила в мирное русло, демографи
ческая ситуация выравнивалась, наметилось увеличение численности 
населения как за счет естественного прироста, так и за счет пересе
ленцев из центральных областей России н Украины. На начало XX в., к 
1 январю 1902 г., население Дагестанской области составило 639307 
человек или за пять лет увеличилось более чем на 68 тыс. человек, чем 
за 37 лет (1860 — 1897 гг.), численность городского населения (гг. Те- 
мир-Хан-Шура, Дербент, Петровск) составила 41584 человека. По ок
ругам наблюдалась следующая картина: Аварский -  32518 человек, Ан
дийский -  54407, Гунибский -  71494, Даргинский -  80247, Казикумухс- 
кий -  45370, Кайтаго-Табасаранский -  86075, Кюринский -  77457, 
Самурский -  66660, Темир-Хан-Шуринский -  83495 человек4. Несмот
ря на некоторый рост городского населения, Дагестан оставался крес
тьянским, а социально-экономическое положение дагестанских народов 
-тяжелым. Известный русский этнограф в своей книге, изданной в кон
це XX в. по итогам экспедиции к ногайцам, писал, что они (ногайцы) 
остаются живым трупом среди живых народов и «трудно сказать, есть 
ли сила в мире, способная оживить этот труп»5.

Как и ранее, в поисках средств к существованию многие дагестан
цы, особенно из малоземельных высокогорных районов Андийского, 
Гунибского, Самурского и др. округов, массами отправлялись на отхо
жие промыслы. С осени до следующей весны они трудились на самых 
разных видах работ на Северном Кавказе и в Закавказье, во внутрен
них губерниях России, где можно было найти возможность хоть немно
го подзаработать. Однако заработки на отхожих промыслах были не
большие. За период отходничества заработки отходников исчислялись 
в пределах 8 0 -1 0 0  рублей. Но и такие незначительные заработки были 
серьезной поддержкой в безденежном крестьянском хозяйстве. Поэто
му число отходников росло с каждым годом. В 1901 г. на заработки из 
Дагестана выехало 76336 человек, а из некоторых округов Дагестана 
отправлялись целыми семьями. В 1900 г. из Самурского округа количе
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ство семей, выехавших на заработки, составило 6500, в которых числи
лось 23150 человек.6

К 1906 г. население Дагестана увеличилось до 659,9 тыс. и в  1916г. 
-  до 712,2 тыс. человек. К этим данным следует добавить и 80574 че
ловека из Хасавюртовского округа, остававшегося в составе Терской 
области.

Большое влияние на демографические процессы в Дагестане ока
зывало и переселение крестьян из центральных губерний России, осе
дание русского офицерства и солдат по месту службы на Кавказе, по
ощряемое царским правительством. Еще в 1863 г. им было принято 
постановление, предоставлявшее кавказскому наместнику право «раз
дачи частным лицам участков свободных казенных (имеются в виду 
земли, отобранные в казну у местного населения. -  А.О.) в Терской и 
Дагестанской областях», дозволявшее «русским офицерам и лицам граж
данского ведомства приобретать в собственность земли от туземцев 
означенных областей» и допускавшее штаб-квартирам войск этих об
ластей «отделять некоторые пространства земли для продажи в част
ные руки, не стесняя однако построек военных, принадлежащих чинам 
войск»7.

Нередко некоторые современные исследователи предпринимают 
попытки затушевать колонизаторскую политику царизма. Однако ее 
вдохновители и организаторы открыто провозглашали свои цели, не ос
тавляя на этот счет никаких сомнений. В плане общего управления гор
ским племенем отмечалось, что «основная мысль общего плана для 
покорения Кавказа состоит в постоянном стеснении горцев посредством 
занятия всех низменностей укрепленными линиями и заселения очищен
ных от горцев земель русским населением, следовательно, исполнение 
этого плана сопряжено с лишением коренных жителей поземельной соб
ственности»8.

Столь цинично и откровенно выраженные захватнические устрем
ления царизма были заложены в основах его переселенческой полити
ки, получившей подтверждение и в изданном 13 июля 1889 г. законе о 
переселении на казенные земли. В соответствии с законом на Кавказ 
переселяться позволялось лицам исключительно русского происхожде
ния и православной веры. Опять-таки, чтобы ни у кого не оставалось 
каких-либо сомнений, далее в законе указывалось, что переселение пред
ставителей из числа других народностей и лиц неправославного вероис
поведания и сектантов не может быть допущено9. Правда, в последую-
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щем это ограничение было ослаблено для немцев и некоторых других 
народов.

Учитывая трудности, с которыми встречались переселенцы осо
бенно при переселении на Кавказ, 16 июня 1904 г. был принят новый 
закон о добровольном переселении сельских обывателей и мещан-зем- 
ледельцев на казенные земли. Власти были обязаны содействовать и 
помогать переселенцам. Одной из серьезных причин, сдерживавшей 
переселение на Кавказ, было его малоземелье. Тем не менее царское 
правительство особо не считалось с этим фактом и бесцеремонно про
должало проводить свою линию. Характерен в этом отношении цирку
ляр, спущенный министром внутренних дел России наместнику Кавка
за. В нем предписывалось, что «...как бы ни был ограничен существу
ющий на Кавказе запас свободных земель, его надлежит целесообразно 
использовать для водворения русского населения’. Считаю нужным про
сить Вас обратить на это Ваше особое внимание и принять все завися
щие от Вас меры к усиленному и возможно скорому выполнению на
стоящего предложения»10.

Принятые государственные законодательные и нормативные акты, 
предоставление крестьянам-переселенцам некоторых льгот -  пособий, 
льготных условий проезда по железной дороге, ссуд и других -  открыли 
более широкие возможности для переселенческого движения из цент
ральных губерний России на ее окраины. Поток переселенцев нарастал 
с новой силой, вовлекая большие крестьянские массы."

Часть этого потока, направляемая твердой рукой царских чиновни
ков, осела в Дагестане, несмотря на испытываемое местным крестьян
ством малоземелье. Неурожайные годы, последовавшие после 1897 г., 
обрекавшие значительную часть населения на голод, подстегивали кре
стьян покидать родные места и подаваться в неизведанные края, где 
их никто не ждал. Переселенческое движение, направлявшееся в Даге
стан, особенно усилилось после завершения к началу XX в. строитель
ства железнодорожной ветви от Беслана до Петровска.

Значительная часть переселенцев по пути на Кавказ оседала в Ха
савюртовском округе и Кизлярском отделе, входивших тогда в состав 
Терской области. В Хасавюртовском округе были организованы новые 
русские и немецкие поселения. В 1902 -  1903 гг. в Хасавюртовском 
округе осело 1738 семей переселенцев численностью в 10370 человек, 
или 14,3% от всего населения округа. К 1915 г. их численность достигла 
более 23 тысяч человек. В Кизлярском округе, согласно данным Все
российской сельскохозяйственной переписи 1916 г., численность насе
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ления достигла 105854 человек12. В эти данные вошло и население ко
чевых хозяйств.

Менее интенсивным было переселение русских в Дагестанскую об
ласть, население которой само испытывало серьезные трудности в воп
росах землеобеспечения. Переселенцы прежде всего оседали в пред
горном Темир-Хан-Шуринском округе, ближе к железной дороге. Когда 
в 1914 г. была построена железная дорога до Темир-Хан-Шуры, адми
нистративного центра области и округа, переселение в округ активизи
ровалось. Газета «Дагестанские ведомости» в 1911 г. (№ 34) писала, 
что в Дагестанской области «переселенцев из внутренних губерний Рос
сии числится около 2500 душ обоего пола, живут они в 5 поселках Те- 
мир-Хан-Шуринского округа». В других округах их было значительной 
меньше.

К 1913 г. численность русского населения Дагестана, включая и 
данные по Хасавюртовскому и Кизлярскому округам, возросла до 99 
тыс. человек13.

Переселенцы прибывали в Дагестан из Могилевской, Тамбовской, 
Херсонской и других губерний, оседали на неосвоенных землях, прила
гая огромные усилия, чтобы превратить их в культурные поля, возводи
ли новые поселки и современное жилье. Они явились пионерами в при
менении усовершенствованных сельскохозяйственных орудий и машин. 
Местное население перенимало от переселенцев передовые приемы 
ведения сельского хозяйства особенно в выращивании бахчевых куль
тур". В 1917 г. русские на Северном Кавказе составляли 46,9% населе
ния1". Первая мировая и гражданские войны, голод 1921 г., нанесшие 
огромный урон экономике страны, большие невосполнимые людские 
потери не могли не оставить тяжелый след на демографическом разви
тии края. Первая для России в XX в. Русско-японская война, начавша
яся в ночь 26 января 1904 г. нападением японского флота на русскую 
эскадру в Порт-Артуре, обернулась потерей для нашей страны около 
400 тыс. человек (включая раненых и пленных).

Еще более тяжелые людские потери были понесены Россией в 
Первой мировой войне. К 1917 г. она потеряла убитыми около 2 млн., 
ранеными -  около 5 млн. и пленными -  почти 2 млн. человек.

Не покончив еще с Первой мировой войной, Россия стремительно 
катилась к Гражданской войне, фактически начавшейся с октябрьских 
событий 1917 г. в Петрограде. До мая 1918 г. она носила локальный 
характер, но постепенно в междоусобную войну втягивались самые раз
личные слои населения и окраины России. Гражданская война, про
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должавшаяся до 1920 г., а для ряда регионов до 1921 г. и даже 1922 г. 
имела для России непомерно тяжелые последствия. На фронтах войны, 
от голода и массовых эпидемий страна потеряла 15 млн. человек. Еще
2,5 млн. человек оказались за границей в эмиграции16.

Гражданское противостояние в Дагестане, приобретшее особую ос
троту в связи с вторжением в Страну гор белогвардейских частей ар
мии Деникина, нанесло труднопоправимые материальные и людские 
потери. Однако и в этих условиях численность населения как России, 
гак и Дагестана продолжала расти. Если численность населения Рос
сии в 1917 г. составила 91 млн. человек, то ко времени переписи населе
ния 1926 г. она увеличилась до 92,7 млн. человек. Городское население 
увеличилось за это время с 15,5 млн. до 16,4 млн. человек, сельское 
население соответственно выросло с 75,5 млн. до 76,3 млн. человек. 
Удельный вес городского населения увеличился с 17% в 1917 г. до 18% 
в 1926 г., сельское население сократилось соответственно с 83% до 
82% |7.

За 1916 -  1926 гг. произошли значительные демографические изме
нения в Дагестане, объясняемые как естественным, так особенно ме
ханическим приростом населения. Согласно декрету ВЦИК от 20 янва
ря 1921 г. «Об образовании Дагестанской АССР», к республике был 
присоединен Хасавюртовский округ Терской области. Постановлением 
Президиума ВЦИК от 16 ноября 1922 г. в состав Дагестана была вклю
чена часть Кизлярского округа и Ачикулакский район Терской области, 
а постановлением Президиума ВЦИК от 4 января 1923 г. и оставшаяся 
часть Кизлярского округа. В результате население Дагестана с 712,2 
тыс. в 1916 г. увеличилось в 1926 г. до 788,098 тыс. человек наличного 
населения.18 К этому числу можно добавить и 33697 отходников, ухо
дивших на несколько месяцев на заработки. Таким образом, общая чис
ленность населения Дагестана составляла 821795 человек. Правда, в 
это число не входили дагестанцы, которые жили за пределами респуб
лики, однако в те годы их еще было мало.

Увеличение численности немецкого населения можно объяснить 
тем, что в 1886 г. их основная масса проживала в Хасавюртовском ок
руге, и по Дагестанской области были отмечены лишь немцы, которые 
в то время жили в Дагестанской области. В годы Гражданской войны 
большинство немцев покинули Дагестан. После установления советс
кой власти и окончания Гражданской войны немцы обратились в прави
тельство республики с просьбой разрешить им вернуться на прежние 
земли. В таком положении находилась и часть русского, чеченского и
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еврейского населения, также покинувшего Дагестан в годы Граждане- 
коЙ войны.

Отношение к таким обращениям в руководстве республики было 
разное. Так, при рассмотрении на заседании Дагестанского ревкома 28 
августа 1920 г. вопроса «О возврате русских беженцев на прежние ме
ста жительства» зав отделом внутреннего управления Дагревкома Ка
риб, учитывая, что русские продолжают покидать Дагестан, предлагал 
не отпускать их, поскольку русские переселенцы играют большую роль 
в развитии сельского хозяйства и их опыт ценен для дагестанцев. Зав. 
отделом просвещения и труда Дагревкома П. Ковалев, наоборот, ссы
лаясь на постановление Дагревкома о запрещении заселения Дагестана 
русскими, предлагал не задерживать желающих вернуться к себе на 
родину.

Член Дагревкома, в последующем нарком земледелия М. Ахундов 
имел на сей счет особое мнение. Он делил переселенцев на две катего
рии: на тех, кто не теснил местных крестьян, и на тех, кто был водворен 
царским правительством на земли местных крестьян в порядке их на
казания. Первых он предлагал оставить в Дагестане, а вторых реко
мендовал без задержки отпускать.

В итоге такого обсуждения было принято постановление, в целом 
положительно решавшее обращение беженцев о возвращении их на пре
жние земли. В нем говорилось: «Беженцам крестьянам, которые жела
ют возвратиться на свободные места в Дагестане -  разрешить возвра
щаться»14. Всем отделам предлагалось обратить внимание и оказать 
всемерную поддержку для поднятия хозяйства и нормальной жизни бе
женцев. Однако на практике беженцы не только не получали помощи, 
но нередко им не выдавали разрешения на возвращение. Обычно такие 
отказы сопровождались то объяснениями загруженности железнодорож
ного транспорта, то решением Северо-Кавказского ревкома заселить 
беженцев на свободных землях Кубани и Терека, чтобы не осложнять 
обстановку в Дагестане.

По предложению члена президиума Дагревкома М. Коробкина пос
ледним было принято новое постановление: «Оставить вопрос о выселе
нии русских и еврейских беженцев открытым, вплоть до основного раз
решения земельного вопроса в Дагестане. Временно разрешить вернув
шимся беженцам заняться обработкой занимаемых ими участков, но в 
строгой зависимости от фактической наличности свободной земли».20

Такая двойственность в решении этого вопроса объяснялась тем, 
Что за период отъезда из Дагестана многих переселенцев (по некото-

67



рым данным, до Гражданской войны в Дагестане было примерно 5000 
немецких переселенцев) их земли были заняты местными крестьяна
ми. Они отказывались возвращать беженцам эти земли, и решение это
го вопроса могло вызвать осложнение политической ситуации.

Перед правительством Дагестана стояла более трудная задача -  
переселение горцев на равнину и обеспечение их землей. Пленум Даге
станского обкома партии (26 января 1926 г.), заслушав вопрос «О пере
селенцах Хасавюртовского округа», принимает решение в более кате
горичной форме: «1.Признать дальнейшее переселение иногородцев- 
беженцев в Хасавюртовский округ недопустимым. 2.Наркомзему про
вести немедленно регистрацию уже возвратившихся беженцев»21.

Более того, вслед за этим Дагестанский Центральный Исполни
тельный Комитет (ЦИК ДАССР) своим постановлением от 10 апреля 
1922 г. придал партийным установкам законодательный характер и пред
ложил Наркомвнутделу совместно с Дагквоенкомом изыскать в сроч
ном порядке способы к немедленному выселению из Хасавюртовского 
округа самовольно вселившихся туда чеченцев в количестве около 4000 
человек.

Вместе с тем было отказано в разрешении на возвращение в Хаса
вюртовский округ немцам, тщетно пытавшимся вернуться на свои пре
жние земли, приобретенные ими еще в дореволюционный период.

Такие строгие меры в целом не были реализованы, и многим пере
селенцам постепенно удалось вернуться в свои прежние хозяйства.

Миграционные движения в Дагестане, как и в целом в стране, про
должались. Они прежде всего были связаны с развитием промышлен
ности особенно на экономически отсталых окраинах России. Создание 
на окраинах промышленных очагов приводило к перемещению сельско
го населения в города и квалифицированных рабочих из центра на окра
ины.

Наиболее обширные данные по демографическим процессам пос
ле 1926 г. до предвоенных лет содержали итоговые данные переписи 
1939 г., однако их большая часть была засекречена и не опубликована, 
были скрыты в архивах материалы предшествовавшей ей второй Все
союзной переписи населения 1937 г. Благодаря усилиям научного сове
та Российской академии по исторической демографии и исторической 
географии, отделения истории РАН, Института российской истории РАН, 
Управления статистики населения Госкомстата РФ и научно-вспомога
тельной работе большого коллектива сотрудников Института российс
кой истории были отобраны наиболее емкие и важные с научной точки
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зрения материалы переписи, опубликованые в печати в 1992 г. Такой 
долгий путь материалов к читателю объяснялся прежде всего тем, что 
возникли трудности с определением общей численности населения Со
ветского Союза. Согласно предварительным прогнозам Госплана СССР, 
составленным на основе данных 1926 г., население страны к 1937 г. дол
жно было достигнуть примерно 180,7 млн. человек.

Однако эти прогнозы не оправдались и не могли оправдаться в свя
зи с большими потерями, которое понесло население страны в период 
неурожая и голода начала 30-х годов и репрессий, принявших особо ши
рокий размах со второй половины 30-х годов. Если в 1927 г. прирост 
населения составил 3 млн. и в 1928 г. -  3,3 млн. человек, то с 1931 г. 
началось снижение темпов прироста населения. В 1931 г. убыль населе
ния составила 1,6 млн., а в 1934 г. прирост населения несколько повы
сился и составил всего 0,8 млн. человек.

Итоговые данные переписи населения не могли удовлетворить пра
вительство и по другим параметрам: показателям уровня грамотности 
и образования, религиозности и др. данным. Поэтому была поставлена 
задача добиваться приемлемой для правительства цифры общей чис
ленности населения. Перепись должна была исключить всякий недо
учет людей, как можно полнее зафиксировать население. Впервые в 
переписной практике к лицам, уклонявшимся отдачи сведений или да
вавшим неверные сведения, предусматривались меры репрессивного 
порядка. В результате таких усилий была достигнута прежняя планка 
расчетной цифры -  170,5 млн. человек22.

Число это вызывало и продолжает вызывать недоверие исследова
телей. В печати высказывались мнения, что данные о»численности на
селения в переписи 1939 г. были фальсифицированы. В.Б. Жиромская 
на основе тщательного анализа итогов переписи, а также привлечения 
материалов переписей 1926- 1937 гг., считает, что население СССР на 
17 января 1937 г. составляло 167,6 млн. человек.23

Несколько по-новому, в отличие от переписи 1926 г., подошли к уче
ту малочисленных народов Советского Союза в 1939 г. В группе «на
родности Дагестана» в материалах переписи были названы лишь 6 бо
лее крупных по численности народов Дагестана: авары (аварцы), дар- 
гинцы, кумыки, лезгины, лаки (лакцы) и табасаранцы. Остальные 
еравнительно малочисленные народы были отнесены к прочим народ
ностям Дагестана. Азербайджанцы, чеченцы и ногайцы также не были 
включены в группу народностей Дагестана и отнесены к другой графе.
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Общая численность дагестанцев по СССР составила, согласно пе
реписи 1939 г., 857499 человек, в том числе 73481 человек городского и 
784018 человек сельского населения. По РСФСР численность дагестан
ских народностей была 707318 человек, в том числе 48616 городского и 
658702 сельского населения. Численность жителей Дагестана приблизи
лась к одному миллиону и составила 930416 человек, в том числе 196449 
человек городского и 733967 человек сельского населения24.

В этническом составе населения Дагестана численность народов 
была представлена в следующем виде: авары (аварцы) -  230488 чело
век, или 24,8 % от общей численности дагестанцев (6120 человек го
родского и 224368 человек сельского населения), даргинцы -  150421 
человек, или 16,2 % (7376 человек городского и 143045 человек сельс
кого населения), кумыки -  100053 человек, или 10,7 % (19290 человек 
городского и 80763 человек сельского населения), лезгины -  96723, или
10,4 % (4646 человек городского и 92077 человек сельского населения), 
лаки (лакцы) -  51671 человек, или 5,5% (4169 человек городского и 47502 
человека сельского населения), табасаранцы -  33432 человека, или
3,6 % (228 городского и 33204 человека сельского населения), прочие 
народности Дагестана -  20408 человека, или 2,2 % (97 городского и 
20311 человек сельского населения), русские -  132952 человека, или
14,3 % (101497 городского и 31455 человек сельского населения), азер
байджанцы -  31141 человек, или 3,4% (10818 городского и 20323 чело
века сельского населения), чеченцы -  26419 человек, или 2,8% (3202 
городского и 23217 человек сельского населения), украинцы -  11008 
человек, или 1,2% (7253 городского и 3755 человек сельского населе
ния), евреи -10932 человека, или 1,2 % (9999 городского и 933 человека 
сельского населения), немцы -  5048 человек, или 0,5 % (1747 городско
го и 3301 человек сельского населения), татары -  4957 человек, или 
0,5% (3716 городского и 1241 человек сельского населения), ногайцы -  
4677 человек, или 0,5 % (138 городского и 4539 человек сельского насе
ления) и прочие -  20086 человек, или 2,2% (16153 городского и 3933 
сельского населения)25.

Как уже отмечалось, в переписи 1939 г. число народностей, указан
ных в ее материалах особенно по Дагестану, значительно сократилось. 
В противоположность этому, как отмечают исследователи, в предше
ствующих переписях их число росло. Если по Всероссийской переписи 
1897 г. числилось 146 языков и наречий, то по переписи 1926 г. было 
выявлено 185 национальностей26. Начатые с переписи 1939 г. экспери
менты по сокращению числа народов и языков, осуществляемые сверху,

70

путем таких манипуляций были продолжены и в дальнейшем. Позднее 
предпринимались попытки подведения под такие искусственные объе
динительные тенденции теоретической базы, объясняемые как асси
миляции малочисленных народов более крупными нациями и народами.

Некоторые исследователи еще в 40 -  60-е гг. полагали, что эконо
мические и культурные преобразования, происходившие в жизни горс
ких народов, приведут к объединению малочисленных народов вокруг 
крупных и складыванию «у горцев крупных наций европейского типа»27. 
Однако не получили подтверждения гипотезы ряда кавказоведов о раз
витии северокавказских этносов от племени через народность к совре
менной нации.

Первая концепция, пробившая себе дорогу в конце 30 -  начале 
40-х гг., не могла не отразиться на переписи 1939 г., когда из переписных 
листов исчезли названия малочисленных народов. В Дагестане в пере
пись вошли 6 дагестанских народов, а дагестанские азербайджанцы, 
чеченцы, ногайцы и горские евреи были как бы выведены из числа да
гестанских народностей, оказавшись не в графе «дагестанские наро
ды». Кроме дагестанских народов в переписи были приведены данные 
по русским, украинцам, евреям, немцам и татарам. 14 малочисленных 
народов были включены в состав аварцев и даргинцев.

Данные переписи показывают очень высокие темпы роста числен
ности русских в Дагестане между двумя переписями. По численности 
они вошли в первую тройку дагестанских народностей, занимая 14,3% в 
общей численности населения Дагестана. Такой рост объясняется преж
де всего механическим приростом, обусловленным приглашением спе
циалистов, в которых республика остро нуждалась. Не случайно они 
оседали главным образом в городах, где строились новые промышлен
ные предприятия, открывались школы, больницы, медицинские учреж
дения. Более ста тысяч из 132 тыс. русских жили в городах, а осталь
ное русское население осело на селе с давних времен.

Между двумя переписями также отмечены высокие темпы роста 
численности немцев в Дагестане -  с 2551 человека в 1926 г. до 5048 
человек в 1932 г., что можно объяснить опять-таки механическим рос
том, возвращением в Дагестан тех из них, которые жили здесь еще до 
революции и покинули его в годы Гражданской войны. Ко времени вы
селения немцев за пределы Дагестана (октябрь 1941 г.) их насчитыва
лось, по данным местных органов власти, 5048 человек. Согласно по
становлению Государственного Комитета Обороны от 22 октября 1941 г. 
4000 немцев подлежали выселению в Казахстан28. Фактически их было 
выселено значительно больше -  7306 человек29.
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Начавшаяся в июне 1941 г. и продолжавшаяся более 3 лет и 10 
месяцев Великая Отечественная война надолго прервала изучение де
мографической ситуации в стране в такой комплексной и всесторонней 
форме, как перепись населения. Очередная перепись населения страны 
была проведена лишь в 1959 г.

Между тем в военные годы в численности и составе населения 
произошли значительные изменения, которые были связаны не только с 
прямыми военными потерями, но и мерами, принятыми политическими 
и государственными органами и объясняемыми необходимостью ук
репления обороноспособности страны. Они коснулись и Дагестана.

Об одном из таких мероприятий по выселению немцев уже говори
лось. 31 января 1944 г. было принято постановление ГКО о выселении 
чеченцев и ингушей в Казахскую и Киргизскую ССР. Переселение че
ченцев и ингушей буквально за невиданно короткие сроки, в основном 
23 -  24 февраля 1944 г., охватило примерно 493269 граждан чеченской и 
ингушской национальности30. В их числе были депортированы также 30 
тыс. дагестанских чеченцев, около половины из них составляли чечен- 
цы-аккинцы, входившие в состав Хасавюртовского района. В создан
ном незадолго до их выселения Ауховском районе числилось около 14 
тыс. аккинцев.31

Освободившиеся после выселения чеченцев и ингушей территории 
Чечено-Ингушской АССР были переданы Грузии, Северной Осетии, 
Дагестану и значительная их часть вошла во вновь организованный 
Грозненский округ Ставропольского края. Были приняты меры к засе
лению и освоению освободившихся территорий. Постановление Совнар
кома СССР от 9 марта 1944 г. обязывало Совнарком Дагестанской АССР 
переселить за кратчайшие сроки, до 15 апреля 1944 г., в бывшие чечен
ские колхозы районов, включенных в состав ДАССР, 5000 хозяйств. По 
мере проведения переселения списки переселяемых пополнялись и до 
15 мая решено было переселить более 9100 хозяйств.

Итогами этой большой переселенческой кампании руководители 
республики могли быть довольны. Все планы, спущенные сверху, были 
выполнены и перевыполнены. В 1944 г. в Чечню было переселено 16 
тыс. дагестанских семей и в 1945 г. еще 1500 семей, но уже внутри 
Дагестана, в бывшие чеченские селения Хасавюртовского, Ауховского 
и Бабаюртовского районов32.

Трудно поверить, что такое количество людей словно по манове
нию волшебной палочки поспешно снялось с насиженных мест и охот
но поехало осваивать земли соседей, с которыми многие века дагес
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танцы жили в ладу и которые, как они понимали, попали в большую 
беду- В таких случаях принято помогать, а не наживаться на чужом 
несчастье. Вполне можно понять, что дагестанцы чувствовали себя 
неуютно на новом месте и, несмотря на чинимые властями препятствия 
и угрозы, преодолевая большие трудности, возвращались обратно к род
ным очагам. Но власти были неумолимы, разыскивали их, полностью 
разрушали оставленные ими дома и аулы, вновь возвращали беглецов в 
Чечню, не оставляя у них надежды на возвращение.

Большие трудности, переживаемые переселенцами, были связаны 
и с тем, что их переселение проводилось в военное время, в условиях, 
когда жизненный уровень народа по сравнению с довоенными годами 
резко сократился и все испытывали как никогда недостаток продуктов 
питания и предметов первой необходимости. Скоропалительное высе
ление людей в такой обстановке не давало им возможности даже со
браться в дорогу, взять с собой продукты питания, которых хватило 
хотя бы на первое время после переселения. Недоедание, плохие быто
вые условия, отсутствие медицинского обслуживания отражались на 
здоровье людей, деторождаемости, в целом на демографической ситу
ации. Еще не подсчитано, да и вряд ли удастся подсчитать, сколько 
человек потеряло здоровье, сколько из них погибло от такого спешного 
переселения, как повлияли на людей неустроенность, плохое питание, 
резкое ухудшение бытовых условий на новом месте, как они сказались 
на деторождаемости и смертности, на генофонде народа.

Особенно большой урон населению Дагестана был нанесен в годы 
Великой Отечественной войны. Из Дагестана (в современных грани
цах) на фронт ушли 159 тыс. человек. Из них не вернулись с фронта 
около 90 тыс. человек.33 Среди оставшихся в живых фронтовиков было 
немало тех, кто получил тяжелые раны, потерял здорЪвье.

Для небольшой республики, численность населения которой к 1 ян
варя 1941 г. выросла в границах тех лет до 967,8 тыс. человек, людские 
потери были достаточно велики. Тем не менее благодаря механическо
му притоку в Дагестан в основном эвакуированного населения из окку
пированных районов страны численность его жителей в годы войны уве
личилась до 1057,3 тыс. человек, или почти на 90 тыс. человек. Однако 
механический характер такого роста стал заметен сразу после того, 
как Дагестан стали покидать беженцы из районов, оказавшихся в годы 
войны в военной оккупации. К концу 1947 г. численность населения Да
гестана уменьшилась более чем на 30 тыс. человек34.

Несмотря на отток из Дагестана эвакуированного населения, в пос
левоенные годы наметились постепенный прирост населения и вос
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становление его довоенной численности. Этому способствовало и воз
вращение в Дагестан после смерти И.В. Сталина дагестанцев, депор
тированных за его пределы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 г. 
«О снятии ограничений по спецпоселению чеченцев, ингушей, карача
евцев и членов их семей» депортация этих народов была признана неза
конной. Одновременно была восстановлена автономия чеченского и 
ингушского народов. В состав Чечено-Ингушской АССР вошли 18 рай
онов и 2 города из Грозненской области, в том числе районы, передан
ные после выселения чеченцев и ингушей Дагестану и Северной Осе
тии. В связи с этим перед руководством Дагестана встали серьезные 
трудности по расселению, благоустройству и трудоустройству дагес
танцев, возвращавшихся из Чечни. Наряду с этим предстояло прини
мать и дагестанских чеченцев, выселенных в Киргизию и Казахстан. 
С 1957 по 1963 г. в Дагестан вернулись 6389 семей чеченцев (28 тыс. 
человек). Дагестанским переселенцам в течение каких-то десяти с не
большим лет пришлось пережить двукратное переселение и вновь по
кинуть за короткий срок обжитые ими районы, устраиваясь опять-таки 
на новых землях или в селениях равнинных районов, согласившихся их 
принять. Многие чеченские семьи были размещены в тех селениях, где 
они жили до выселения. Основная масса чеченцев-аккинцев была раз
мещена в г. Хасавюрте и Хасавюртвоском районе. Новолакский (быв
ший Ауховский) район остался за новыми хозяевами-лакцами35. В двух 
аулах бывшего Ауховского района остались жить их новые хозяева -  
аварцы.

Оперативно были решены вопросы возвращения в республику да
гестанских переселенцев. С 1957 по 1967 гг. из Чечено-Ингушетии в 
Дагестан вернулись 12104 дагестанские семьи, насчитывавшие 59349 
душ. Они были размещены: в г. Хасавюрте -  7233 семьи (35944 челове
ка); Бабаюртовском -  1029 семей (5110 человек); Кизилюртовском -  
901 семья (4233 человека); Новолакском -  535 семей (2514 человек) и 
Хасавюртовском районах -  2406 семей (11548 человек)36.

На примерах таких массовых депортаций народов можно убедить
ся в том, что они часто не достигают тех целей, которые ставили перед 
собой их организаторы, прибегая к таким трагическим для целых наро
дов мерам. Действительно, стоило ли переселять вслед за чеченцами 
на их земли и в их дома дагестанцев, которые не успели за 13 лет, про
веденных там, даже обустроиться нормально, как снова должны были 
собираться в дорогу. Те, кто испытал все это на себе, не могут отно
ситься к этому спокойно и продолжают считать это большой ошибкой.
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Вместе с тем возвращение дагестанцев на родину способствовало в 
целом улучшению демографической ситуации в республике, первым и 
наиболее ярким показателем которой был рост численности населения. 
Первая послевоенная перепись населения 1959 г. показала, что, несмотря 
на большие людские потери военных лет, население Дагестана, как и стра
ны, выросло. Но темпы роста населения республики были высокими по 
сравнению со многими регионами. В целом для страны последствия раз
рушительной войны, в которой людские потери составили 27 млн. чело
век, были крайне тяжелыми. Тем не менее, хотя и медленно, но довоен
ная численность населения страны восстанавливалась.

Лишь спустя десять лет после войны, в 1955 г., была достигнута 
довоенная численность населения страны. Если в 1940 г. численность 
населения страны составила 194,1 млн. человек, то в 1955 г. она вырос
ла до 194,4 млн. человек. На медленных темпах прироста населения 
сказывались тяжелые потери, вызванные Второй мировой войной, так 
называемые демографические потери, обусловленные резким сокраще
нием рождаемости и повышением смертности, нарушением половозра
стной структуры.37

Аналогичные демографические процессы происходили и в Дагес
тане, который достиг довоенного уровня численности населения к концу 
50-х гг. Основные причины более медленных темпов восстановления 
объяснялись, как и в стране, большими потерями на войне, отъездом из 
Дагестана значительной части эвакуированного населения.

В существующих изданиях данные о численности населения рес
публики с 1950-го по 1958-й год отсутствуют, что затрудняет более точ
ное определение времени достижения довоенного уровня численности 
населения. Эти данные приводятся во Всесоюзной переписи населения 
1959 г., проведенной через 20 лет после предыдущей переписи. В 1959 г. 
численность населения Дагестана достигла 1062,5 тыс. человек, что на
94,7 тыс. человек больше, чем самые высокие в довоенные годы пока
затели.38

В графе «Народности Дагестана» в материалах переписи было на
звано 11 народов: аварцы -  239,4 тыс. человек, даргинцы -  148,2 тыс., 
кумыки -  120,9, лезгины -  108,6 тыс., лакцы -  53,4 тыс., ногайцы -  14,9 
тыс., табасаранцы -  33,5 тыс., та ты -  19,2 тыс., агулы -  6,4 тыс., ру- 
тульцы -  6,6 тыс., цахуры -  4,3 тыс. человек.

В той же графе приводились данные еще по 11 народам: русские -
213,8 тыс. человек, украинцы -  10,3 тыс., белорусы -  1,3 тыс., грузины 
~ 1,7 тыс., азербайджанцы -  38,2 тыс., армяне -  6,5 тыс., осетины -  1,4
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тыс., татары -  6 тыс., чеченцы -  12,8 тыс., евреи -  5,2 тыс., корейцы -
3,6 тыс. человек, т.е. по 22 народам, однако в материалах переписи ука
зывалось, что в Дагестане проживает более 35 национальностей и на
родностей. Остальные 13 народностей были отнесены к прочим нацио
нальностям, численность которых составила 6,3 тыс. человек34.

Рост народонаселения между двумя переписями был заметен и по 
этническим группам Дагестана. С 1939 по 1959 г. численность аварцев 
увеличилась с 231,2 тыс. до 239,4 тыс. человек, или на 8,2 тыс. человек, 
соответственно кумыков -  с 101,5 тыс. и до 120,9 тыс., или на 18,4 тыс. 
человек, лезгин -  с 96,8 и до 108,6 тыс., или на 11,8 тыс. человек, лакцев 
- с  51,9 тыс. и до 53,5 тыс., или на 1,6 тыс. человек. Таких приростов по 
другим народам не наблюдалось. За 20 лет табасаранцы остались в 
прежней численности -  33,5 тыс. человек былр в 1939 г. и тот же уро
вень имел место в 1959 г. Численность даргинцев и ногайцев за эти 
годы даже сократилась. Число даргинцев со 151,1 тыс. в 1939 г. снизи
лось до 148,2 тыс. человек в 1959 г., ногайцев соответственно с 17,5 
тыс. до 14,9 тыс. человек.

Наиболее высокие темпы прироста были достигнуты русским на
селением, что объясняется в основном ростом их притока в республи
ку. По переписи 1926 г. русских в Дагестане насчитывалось 132952 че
ловека (14,3 % от общей численности населения), а за 20 лет их числен
ность составила 213,8 тыс. человек (20,1 % от общей численности 
населения), увеличившись почти на 81 тыс. человек.

Такой толчок к росту русских в Дагестане, отличавшихся низкими 
темпами естественного прироста, объясняется тем, что в послевоен
ные годы в республике развернулось строительство крупных промыш
ленных предприятий, куда приглашались высококвалифицированные спе
циалисты. Многие из них устраивались на предприятиях, строившихся 
или построенных в городах, увеличивая численность городского насе
ления. В городах проживало 136,6 тыс. и на селе -  77,2 тыс. русских.

В материалах переписи 1959 г. была отмечена новая для Дагеста
на этническая единица -  корейцы (3,6 тыс. человек). Они прибыли из 
восточных районов страны и были заняты в первое время выращивани
ем забытой или полузабытой в Дагестане культуры -  риса. Получая 
высокие урожаи риса, они доказали высокую доходность этой культу
ры, и, когда ее выращивать взялись местные колхозники, перешли на 
выращивание других культур -  арбузов и лука40. Когда и за эти культу
ры взялись местные колхозники, они также неожиданно исчезли, как и 
появились.
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После 1959 г. в ежегодных темпах прироста населения Советского 
Союза наметилось снижение. Особенно заметным оно было в 1959 -
1969 гг., когда среднегодовой прирост населения упал до 1,3% против
1,8 % в 1950 -  1958 гг. Это главным образом было связано с тем, что в 
60-х гг. в брачный возраст вступали молодые люди, родившиеся во вре
мя войны (1941 -  1945 гг.) и в первые послевоенные годы. Рождае
мость, как известно, в те годы была на очень низком уровне. Спустя 18 
-  20 лет после войны число брачных пар резко начало снижаться. За 
этим последовало сокращение рождаемости и роста населения. Из-за 
больших потерь на войне мужского населения немалое число женщин 
брачного возраста не состояли в браке. Вследствие этих и других при
чин прирост населения снизился с его самого высокого уровня в 3,9 
млн. человек, достигнутого в послевоенный период в 1960 г., до 2,2 млн. 
человек в 1969 г. Правда, в дальнейшем наметилось некоторое повы
шение прироста населения, но оно продолжалось недолго41.

Тем не менее в Дагестане темпы ежегодного прироста населения 
оставались стабильными. За период между двумя всесоюзными пере
писями 1959 г. и 1970 г. численность наличного населения республики 
выросла на 396,9 тыс. человек и составила 1428,5 тыс. человек, или на 
34,4%. Удельный вес городского населения поднялся до 35,3% (504,8 
тыс. человек), а сельского сократился до 64,7% при росте абсолютной 
его численности до 923,7 тыс. человек42.

Сравнивая материалы переписи по Дагестану 1970 г. с общесоюз
ными данными, можно обратить внимание прежде всего на очень вы
сокие темпы ежегодного прироста населения, составлявшего за 1959 и
1970 годы по 3,13 %. При этом такие темпы прироста были достигнуты 
в основном за счет естественного прироста и при положительном саль
до миграции. Особенно высокие темпы прироста наблюдались у чечен
цев, евреев и татов, численность которых за эти годы увеличилась в 2 -  
3 раза. Численность первых выросла за счет высокого естественного и 
механического прироста, вторых -  за счет их притока в республику и 
третьих -  в основном за счет переориентации горских евреев и смены 
ими этнической идентичности43.

Вместе с тем именно в этот период стало явно заметным умень
шение численности русских, украинцев, татар и корейцев. Причины этих 
тенденций были разные и объяснялись они по-разному. Ссылались на 
то, что у русских очень низкий естественный прирост. Это действи
тельно имело место и с этим можно согласиться. Но такое положение 
было и раньше, однако, несмотря на слабый естественный прирост, уве
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личение численности русских в республике продолжалось до тех пор, 
пока сильно не сократился их приток. А приток сократился после того, 
как в Дагестане с помощью русских были подготовлены и продолжали 
готовиться кадры высококвалифицированных специалистов во всех об
ластях народного хозяйства. Это и было одной из главных причин со
кращения численности русских в республике. Многие квалифицирован
ные специалисты не могли найти себе применения как раньше.

То же самое в основном переживали украинцы, татары и корейцы, 
которых оттеснили из тех отраслей промышленности и сельского хо
зяйства, где они добивались довольно высоких результатов и в силу 
этого высоко оплачивались. Но с освоением местным населением сек
ретов производства в этих сферах произошло естественное оттесне
ние мигрантов, всецело державших их в своих руках благодаря высо
ким доходам и правильной организации производства и высокопроиз
водительному труду. И как следствие, сокращение их численности в 
Дагестане.

Как отмечалось, после 60-х гг. по стране наметилось некоторое 
повышение прироста населения. За девять лет между двумя перепися
ми (1970 и 1979 гг.) половозрастная структура населения страны увели
чилась на 20,7 млн. человек и составила на 15 января 1979 г. 262,4 млн. 
человек против 241,7 млн. человек в 1970 г. По Российской Федерации 
численность населения увеличилась до 137552 тыс. человек против 
130079 тыс. человек в 1970 г., или выросла на 6%44. Заметно увеличи
лось число состоявших в браке, что повлияло на прирост населения, 
происходивший в стабильном темпе в среднем по 0,92% в год.

Чтобы понять, много это или мало, можно сравнить эти данные с 
показателями ряда высокоразвитых стран. К примеру, среднегодовой 
прирост населения в 1970 -  1978 гг. в Италии составлял 0,70%, во Фран
ции -  0,60, в Швеции -  0,40, в ФРГ -  0,30, в Великобритании -  0,10%.45

Хотя в Дагестане и происходило снижение среднегодовых темпов 
прироста населения (с 3,13% в 1959 -  1970 гг. до 1,54% в 1970 -  1979 гг.), 
тем не менее они были в 2 раза выше, чем по Российской Федерации. 
Общая численность наличного населения Дагестана на 17 января 1979 г. 
составила 1627884 человека, в том числе городского населения 639649 
(39,3%) и сельского -  988235 человек (60,7%).

Численность населения между двумя переписями увеличилась на
199,3 тыс. человек. Рост населения происходил за счет рождаемости и 
сокращения детской смертности. На рост населения влиял и механи
ческий прирост, но он играл незначительную роль.
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В межпереписной период численность отдельных национальностей 
изменилась следующим образом: народности Дагестана в 1970 г. со
ставили 1060,6 тыс. и в  1978 г. -  1267,1 тыс. человек; в том числе авар
цы соответственно 349,3 тыс. и 418,6 тыс. человек; даргинцы -  207,8 и 
246,9; кумыки -  169,0 и 202,3; лезгины -  162,7 и 188,8; лакцы -  72,2 и 
83,4; табасаранцы-5 3 ,2  и 71,7, ногайцы-2 1 ,7  и 25,0; рутульцы -  11,8 и 
14,3; агулы -  8,6 и 11,5; цахуры -  4,3 и 4,6 тыс. человек.

Как видно из этих данных, численность всех этих народов росла, 
хотя темпы прироста не у всех народов были одинаковы. В другой груп
пе народов в одной из граф переписного листа отмечались различия в 
динамике их численности. Если численность азербайджанцев, как и у 
других дагестанских народов, увеличилась с 54,4 тыс. в 1970 г. до 64,5 
тыс. человек в 1979 г., чеченцев -  с 40,0 тыс. до 49,2 тыс., евреев -  с 
10,2 тыс. до 14 тыс. и татов -  с 6,4 тыс. до 7,4 тыс. человек, то числен
ность ряда народов сокращалась. Численность русских уменьшилась с
209,6 тыс. человек в 1970 г. до 189,5 тыс. человек в 1979 г. Соответ
ственно украинцев -  с 9,0 тыс. до 6,9 тыс., белорусов -  с 1,6 тыс. до 0,5 
тыс., осетин -  с 1,6 тыс. до 0,5 тыс., армян -  с 6,6 тыс. до 6,5 тыс., 
татар -  с 5,7 тыс. до 5,6 тыс. и горских евреев -  с 11,9 тыс. до 4,7 тыс. 
человек46.

Такое сильное сокращение численности горских евреев вполне 
объяснимо, и произошло оно собственно по воле представителей татс
кого народа, которым было предоставлено право записывать в паспор
тах национальную принадлежность по волеизъявлению граждан данной 
национальности. Многие горские евреи вновь стали записываться тата
ми, а часть их уехала за пределы Дагестана. Многие представители и 
других народов, численность которых сократилась за эти годы, также 
покидали Дагестан, с чем главным образом и было связано сокраще
ние численности этих народов.

В самом расселении горских народов в 50 -  70-е гг. произошли зна
чительные изменения, о чем будет сказано в соответствующих главах. 
Здесь же отметим лишь то, что многие жители горных районов порой 
Целыми аулами покидали горы и переселялись на более благодатные зем
ли, равнины. За указанные годы в плановом порядке при большой мате
риальной, финансовой, технической и организационной помощи государ
ства на равнину было переселено более 250 тыс. человек и примерно 100 
тыс. человек переселялись по личной инициативе, стихийно.

Такое массовое переселение имело самые разносторонние послед
ствия как позитивного, так и негативного характера. В данном случае
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можно остановиться лишь на одном примере таких последствий пере
селения. Изменение жизненного и бытового уклада горцев, утеря свя
зей с исконной культурой, новая культурная среда с планируемой рож
даемостью не могли не отразиться на демографических процессах. 
Новая перепись 1989 г. отметила, что за десятилетие после 1979 г. в 
Дагестане, как и по стране, произошло дальнейшее уменьшение приро
ста населения. Это было связано как со снижением рождаемости, так и 
с усилением внешней миграции населения республики. Ежегодно 40 -  
60 тысяч человек выезжали из Дагестана на сезонные работы во мно
гие регионы России и в Среднюю Азию. Не все из них возвращались в 
республику. За десять лет (1979 -  1989 гг.) Дагестан покинуло свыше 
180 тыс. человек47.

За годы советской власти была проведена еще одна Всесоюзная 
перепись населения в 1989 г., позволившая mVipe разобраться в демог
рафических процессах, происшедших за десять лет после 1979 г. Эти 
годы также были отмечены ростом численности народов Дагестана. 
Численность аварцев в 1989 г. достигла 496,1 тыс. человек (удельный 
вес в общей численности 27,5%), даргинцев -  280,5 тыс. (15,6%), кумы
ков -  231,8 тыс. (12,9%), лезгин -  204,4 тыс. (11,3%), лакцев -9 1 ,7  тыс. 
(5,1%), табасаранцев -  78,2 тыс. (4,3%), азербайджанцев -  75,5 тыс. 
(4,2%), чеченцев -  58 тыс. (3,2%), ногайцев -  28,3 тыс. (1,6%), рутуль- 
цев -  15 тыс. (0,8%), евреев -  9,4 тыс. (0,5%), агулов -  13,8 тыс. (0,8%), 
татов -  13 тыс. (0,7%), украинцев -  8,1 тыс. (0,5%), цахуров -  5,2 тыс. 
(0,3%), белорусов -  1,4 тыс. (0,1%), осетин -  1,2 тыс. (0,1%), других 
национальностей — 9,1 тыс. (0,5%). Сократилась численость русских 
немногим более чем до 166 тыс. (9,2%), армян -  до 6,3 тыс. (0,3%), 
татар -  до 5,5 тыс. (0,3%), горских евреев -  до 3,7 тыс. (0,2%). Общая 
численность населения Дагестана составила 1802,2 тыс. человек.44

Эти данные отражают наличную численность дагестанцев. Но не
мало дагестанцев проживало в разных регионах России и странах ближ
него зарубежья. По данным переписи 1989 г., в Советском Союзе на
считывалось: аварцев -  604202 человека (в 1979 г. -  482844 человека), 
агулов -  19936 (в 1979 г .-  12078), даргинцев-365797 (287282), кумыков 
-  282178 (228418), лакцев -  118388 (100148), лезгин -  466833 (382611), 
ногайцев -  75564 (59546), рутульцев -  20672 (15032), табасаранцев -  
98448 (75239), цахуров -  20055 (13478)49.

Сравнивая показатели численности дагестанцев в составе Советс
кого Союза и собственно в Дагестане, легко подсчитать, сколько из них 
оказалось за пределами республики. По этим подсчетам, за пределами
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Дагестана проживало более 108 тыс. аварцев, 85297 даргинцев, свыше 
40 тыс. кумыков, более 20,6 тыс. лезгин, 26,6 тыс. лакцев, 20,2 тыс. 
табасаранцев и около 15 тыс. цахур. По этим показателям цахуры пре
взошли все другие народы Дагестана. Они в своем большинстве оказа
лись за пределами своей исторической родины. Да и большая часть 
лезгин находилась за пределами республики -  в Азербайджане, Казах
стане и других государствах и регионах России. Значительна была чис
ленность аварцев, даргинцев, проживающих за пределами Дагестана.

Перепись отразила и другое явление -  начавшееся после 1959 г. 
ежегодное заметное сокращение численности русских в Дагестане. За 
двадцать лет между двумя переписями (1959 и 1989 гг.) их численность 
уменьшилась с 213574 до 165940 человек, или на 47814 человек50. 
В дальнейшем отток русского населения из Дагестана усилился, приво
дя к сокращению его удельного веса в общем составе населения рес
публики.

После 1989 г. в связи с начавшимися с 90-х гг. кардинальными ре
формами, направленными на утверждение рыночных отношений, про
изошли крупные потери людских ресурсов страны. Объяснение таких 
потерь известные специалисты связывают с тем, что в России в ре
зультате реформ произошли поляризация доходов населения и соци
альный разлом общества, которые привели к возникновению «двух Рос- 
сий», противостоящих друг другу по своему положению. Образовались 
два уровня жизни, две страны: страна богатых и очень богатых и на 
противоположной стороне «страна» бедняков, доходы которых не дос
тигают прожиточного минимума. К концу XX в. около 60 млн. человек 
находились в крайне тяжелом состоянии, не имея возможности обеспе
чить себе даже полноценное питание. •

Сформировались очаги концентрации бедности, к которым относи
лись прежде всего Северный Кавказ, Север европейской части и груп
пы населенных пунктов. Особенно в тяжелом положении оказались 
малые города и сельская местность. В 1996 г. 10% городских и 5 % 
сельских семей не получали нужного количества калорий, а 20 -  40% 
семей испытывали белковое голодание.

Бедность, безработица, экономическая и социальная нестабиль- 
н°сть, несбыточность надежд и другие потрясения интенсифицировали 
процесс маргинализации населения. Трансформационные процессы при- 
вели к разрушению социальной сферы. В 1992 г. возник эффект есте
ственной убыли населения России. За 8 последующих лет в результате 
Депопуляции страна потеряла свыше 5 млн. человек. Правда, часть по
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терь была покрыта положительным сальдо миграции, в связи с чем 
численность постоянного населения уменьшилась лишь на 2766,4 тыс. 
человек.

В 1999 г. суммарный коэффициент рождаемости опустился до 1,17 
при необходимом для простого воспроизводства 2 ,1 4 -2 ,1 5 . С 1998 г. 
две третьи общего прироста смертности населения были связаны с ее
увеличением среди трудоспособных.

Решающую роль в росте смертности играли неестественные при
чины. Смертность от суицида, например, превышала среднеевропейс
кий уровень у мужчин в 2,5 раза, среди женщины -  в 1,5 раза. Смерт
ность от употребления алкоголя за пять лет после 1995 г. выросла в 3,5 
раза. Эти и другие причины обусловили уменьшение численности насе
ления51.

В отличие от общероссийских демографических процессов в Даге
стане даже в эти труднейшие годы продолжался рост населения. За 
1989 -  1999 гг. численность населения Дагестана увеличилась на 19,2% 
при среднегодовом приросте в 1,92%, что фактически превышало рост 
населения за предыдущие годы. Около 93% прироста приходилось на 
долю естественного, а остальные за счет миграции. С 1990 г. число 
прибывающих в республику превалировало над числом отъезжающих. 
Эти тенденции усилились в конце 1994 -  начале 1995 г. Когда в Чечне 
были начаты военные действия, более 153 тыс. чеченских беженцев 
хлынули в Дагестан и частично осели здесь. Война на сопредельной 
Дагестану территории, проникновение в Дагестан из Чечни в августе -  
сентябре 1999 г. бандформирований, отпор, организованный против них 
силами дагестанских добровольцев и федеральных войск оказали нега
тивное влияние на демографические процессы.

Среди части населения республики усилились миграционные на
строения. Особенно сильно они коснулись русского, украинского, еврей
ского (татского), армянского и татарского населения, поспешивших по
кинуть Дагестан. За 1990 -  1999 гг. из Дагестана выехало около 49 тыс. 
граждан, из них свыше 39 тыс. русских, около 10 тыс. украинцев, евре
ев, армян и татар. Из них примерно 12 тыс. человек выехали в страны 
дальнего зарубежья. Большинство отъезжавших за рубеж, прежде все
го в Израиль, были евреи и таты5:.

Несмотря на такой растущий отток населения, естественное дви
жение населения оставалось относительно благополучным, о чем сви
детельствуют статистические данные. Ежегодная рождаемость по рес
публике составляла 39 -  40 тыс. человек, смертность -  15 -  16 тыс.
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человек. Естественный прирост, таким образом, составлял 24 -  25 тыс. 
человек. Коэффициенты рождаемости в Дагестане были в 1,5 раза выше, 
чем по Северному Кавказу и России, а смертность в 1,8 раза ниже, чем 
по Северо-Кавказскому региону и в 2 раза, чем по России. Естествен
ный прирост населения в Дагестане был самым высоким в России53.

Как отмечают исследователи, несмотря на относительное благо
получие демографических показателей, смертность в Дагестане, как и 
в России, имела тенденцию к росту. Если в 1990 г. число умерших со
ставило 11482 человека, то эти показатели в 1998 г. составили 15800 
человек, или на 4318 человек больше. При этом смертность среди муж
ского населения была выше, чем среди женского в соотношении 53 и 
47 %54.

Причины отмечаемого с 90-х гг. роста смертности среди населе
ния объясняются той тяжелой экономической и политической обста
новкой, которая сложилась в Дагестане, как и по стране, явившейся след
ствием не совсем продуманных и поспешно проводимых реформ. Осо
бенно на материальном положении и здоровье населения отражались 
несвоевременные, с большими задержками выплаты зарплат, пенсий, 
детских пособий, рост инфляции, непомерная дороговизна продуктов пи
тания и лекарств, цены на которые из года в год продолжали расти, 
ухудшение медицинского обслуживания, сокращение детских дошколь
ных учреждений и др. причины.

Снижение рождаемости и повышение смертности тут же отрази
лись на продолжительности жизни. Если в 1989 г. продолжительность 
жизни составила 73 года, в 1996 г. она упала до 63,2 года. Продолжи
тельность жизни мужчин составила 59,3 года и женщин -  69,3 года.55

Увеличение численности населения сопровождалось ростом чис
ленности дагестанских семей. Они отражены в материалах переписей.
В 1979 г. в Дагестане насчитывалось 330,9 тыс. семей, в 1989 г. их коли
чество увеличилось до 389675 семей. Наиболее характерной для Даге
стана оставалась семья, состоящая из 4-х человек. Удельный вес та
ких семей в 1979 г. составлял 17,9%, а в 1989 г. их удельный вес поднял
ся до 21,2%. Численность семей, состоящих из 7 и более членов, 
снижалась. Так, удельный вес семей из 7 человек упал с 7,8% в 1979 г.
До 5,9% в 1989 г. Такая же картина наблюдалась и по другим большим
семьям.

В 90-е гг. дагестанцы вновь встретились с таким явлением, как 
безработица, которая имела место в начале XX в. В 20-е гг. безработн
ая была ликвидирована и каждый был обеспечен работой, которая га-
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рантировала ему хотя бы какой-то прожиточный минимум. Правда, су
ществовала скрытая безработица, вынуждавшая многих дагестанцев 
уходить на заработки в соседние регионы. А те из безработных, кто 
оставался в Дагестане и не мог найти работу, считались временно не 
работающим, хотя это состояние могло продолжаться годами.

Кризис производства 90-х гг. вытолкнул на рынок труда многих ра
ботников, которые ранее не могли представить себе, что они когда-ни
будь будут отнесены к категории безработных. Обстановка накалялась 
и тем, что многие дагестанцы, осевшие в других республиках и регио
нах, в связи с изменившейся политической ситуацией и вытеснением их 
вынуждены были бросить все и возвращаться в Дагестан, пополняя ряды 
безработных. По годам численность безработных составила: в 1992 г. 
-  20,3 тыс., в 1993 г. -  33,4 тыс., 1994 г. -  43,8 тыс., 1996 г. -  67,1 тыс. и 
в 1997 г. -  54,6 тыс.56

Как видно из приведенных данных, вплоть до 1996 г. число безра
ботных продолжало расти. Но и в 1997 г., несмотря на некоторое сокра
щение безработных, их численность оставалась довольно высокой. Сле
дует также заметить, что эти статданные не отражали действительной 
картины безработицы, поскольку к безработным относили только тех, 
кто становился на учет в органы занятости населения. Не все безра
ботные обращались в эти органы, искажая тем самым общую картину 
безработицы, которая была значительно выше данных, предоставляе
мых общественности. В 1996 г. общие размеры скрытой безработицы 
оценивались в 58,6 тыс. человек. Следовательно, безработица (офици
альная и скрытая) в республике в 1996 г. составила 13% от экономичес
ки активного населения. Для сравнения, в 1993 г. она доходила до 11 %57.

Более высокий уровень безработицы в Дагестане отмечался по 
предгорным и горным районам. По первой зоне уровень безработицы 
в 1996 г. составил 15,2% и по второй -  11,8%. В равнинной зоне уро
вень официально зарегистрированных безработных не превышал 5,1%, 
а в городах их числилось еще меньше -  3,8%58.

Сокращение численности работников в промышленности и сельс
ком хозяйстве, задержка выплаты зарплат в течение месяцев, предос
тавление рабочим длительных неоплачиваемых отпусков, закрытие 
предприятий, другие кризисные явления усилили миграцию населения, 
основные потоки которой направлялись из села в города, из республики 
в другие регионы, промышленные и торговые центры. Если ранее боль
шинство дагестанцев выезжали в Среднюю Азию, регионы Поволжья, 
Ростовскую область, Ставропольский край, Калмыцкую республику, то
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после 90-х гг. их маршруты изменились. В поисках работы они шли даль
ше, в крупные города России и на сибирские нефтеразработки, в Тю
менскую область.

Увеличение подвижности населения, перераспределение его меж
ду отдельными регионами, происходившее во все времена, но в гораздо 
меньших масштабах, а также перераспределение территорий в интере
сах более эффективного хозяйственного использования земель, по этно
политическим и иным соображениям административно-территориаль
ного реформирования, как удачные, так и неудачные по своим этнопо
литическим и экономическом последствиям, и наконец, новое явление в 
подвижках населения -  эмиграция в дальнее зарубежье, были связаны 
с сопутствовавшими им административно-территориальными измене
ниями.

§ 2. Создание новых территориальных структур, 
изменение географических названий

В XX в. Дагестан вступал в основном с тем административно-тер
риториальным делением, которое было проведено царской администра
цией сразу по окончании Кавказской войны. Главнокомандующий Кав
казской армией, наместник Кавказа князь А. И. Барятинский 5 апреля 
1860 г. утвердил проект «Положения об управлении Дагестанской обла
стью и Закатальским округом», положившего начало постепенной уни
фикации административного управления и территориального устройства 
Дагестана.

Административно-территориальная реформа осуществлялась в духе 
политики «разделяй и властвуй», с передачей ряда территорий с дагес
танским населением другим губерниям и областям. В состав Дагес
танской области вошел бывший Прикаспийский край без Кубинского 
уезда, отошедшего к Бакинской губернии,59 образованный в 1858 г. Ку
мыкский округ (с 1871 г. -  Хасавюртовский) был передан в состав со
зданной в 1860 г. Терской области.60

В Дагестанской области было введено так называемое военно-на- 
Родное управление с разделением ее на четыре военных отдела: Верх
ний Дагестан в составе Бежтинского округа и всех остальных сельских 
обществ, не включенных в Гунибский округ, и Аварское ханство; Сред
ний Дагестан в составе Аварского ханства, Гунибского и Казикумухс- 
к°го округов; Северный Дагестан в составе Даргинского округа, При-
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сулакского наибства, владений Тарковского шамхала и Мехтулинского 
ханства; Южный Дагестан в составе Кайтаго-Табасаранского, Самур- 
ского округов и Кюринского ханства.

Кроме отделов, было создано и два гражданских управления -  Дер
бентское градоначальство и управление портовым городом Петровск. 
Округа делились на наибства (участки ).6'

В том же 1860 г. при штабе Кавказской армии была создана особая 
Канцелярия по управлению кавказскими горцами, которая позже была 
преобразована в Кавказское военно-народное управление. Города Дер
бент и Порт-Петровск управлялись по общероссийским законам, а по 
остальной части территории области управление осуществлялось на 
основе народных обычаев и по особому положению.

В ходе административных реформ 1860 -  1867 гг. система военно
народного управления стала распространяться и на ханства, лишая ха
нов реальной власти. По области было организовано 9 округов/’2

Руководителями области и округов назначались военачальники (во 
главе области -  царские генералы, отделов и округов -  царские офице
ры), обладавшие широкими правами. Начальник области одновременно 
являлся командующим войсками, ему подчинялись как военные управ
ления, так и гражданские органы. В его руках сосредоточивалась вся 
власть -  административная, военная, хозяйственная, финансовая и т. д. 
По гражданскому управлению начальник области приравнивался к гене
рал-губернатору, но с правами, определенными особым положением.

На начальников отделов, а затем округов возлагались строгий над
зор за умонастроениями местного населения, наблюдение за деятель
ностью судов, распределение натуральных повинностей, строительство 
и исправное содержание дорог, разрешение гражданских исков и тяжб, 
рассмотрение и решение всех дел о мелких преступлениях.

Округа делились на участки. В пределах участков распорядитель
но-полицейские функции осуществляли начальники участков-наибы /3 
Согласно положению о сельском управлении, утвержденному 26 апреля 
1868 г., вопросы сельского общества решали сельский сход (джамаат), 
старшина, кадий и суд. На сходе рассматривались вопросы о выборах 
сельских должностных лиц, распределении общественных и казенных 
податей и повинностей, проведении сельскохозяйственных работ и др. 
Сельские старшины и их помощники назначались начальниками окру
гов. Плату за службу они получали от властей, и потому сельский стар
шина, по существу, не зависел от сельского схода.

Сельский кадий, избранный на сходе, утверждался властями. Сель
ский суд избирался из трех и более членов на три года.

8 6

В целом административная реформа была направлена против сред
невековых институтов. По мере утверждения нового административно- 

) территориального устройства происходили стабилизация политической 
ситуации в Дагестане, усиление зависимости областной власти от цар
ской администрации, избавление населения от феодального произвола.64

Дагестанская область находилась в ведении Военного министер
ства, а также Кавказского наместничества, располагавшегося в г. Тиф
лисе,6'’ много сделавших для утверждения в Дагестане «военно-народ
ного» управления, в котором мало что было народного. Тем не менее 
это управление, жестко подчиненное царской администрации, сохраня
лось до начала XX в. без существенных изменений.

В 1900 г. в Дагестанской области насчитывалось 9 округов (Авар
ский, Андийский, Гунибский, Даргинский, Казикумухский, Кайтаго-Та- 
басаранский, Кюринский, Самурский и Темир-Хан-Шуринский), кото
рые делились на 30 участков и 1 приставство.

Административное деление округов в 1901 г. было представлено в 
следующем виде. В Аварском округе насчитывалось 2 участка, 85 на
селенных пунктов, 43 сельских управления и 7732 дома. В Андийском 
округе соответственно 3 участка, 199 населенных пунктов, 66 сельских 
управлений, 1370 домов; в Гунибском округе -  5, 214, 31 и 1662; Дар
гинском -  4,208, 59 и 20679; Казикумухском -  2, 94, 47 и 970; Кайтаго- 
Табасаранском —3,201, 54 и 15307; Кюринском- 4  и 1 приставство, 223, 
67 и 14358; Самурском -  3, 31,42 и 11844; Темир-Хан-Шуринском -  4, 
54,47 и 17116.

Всего по Дагестану насчитывалось 30 участков и 1 приставство,
1359 сельских населенных пунктов, 506 сельских управлений и 127101 
двор. Три города области Темир-Хан-Шура, Дербент и Петровск нахо
дились в ведении Министерства внутренних дел.66

Как отмечалось, Дагестанской областью руководили высшие во
енные чины. Военным губернатором области в 1900г. был генерал-майор 
А.И. Барятинский. Из 2 его помощников и 4 человек чиновников по осо
бым поручениям, тоже военных, только двое были выходцами из даге
станских князей. В губернаторском аппарате работало всего 27 чело
век. Кроме того, имелись Дагестанский статистический комитет и Да
гестанский народный суд.

В аппарате управления округами числилось по 6 человек. Округа 
возглавляли, как и ранее, царские военные офицеры. В городах Темир- 
Хан-Шура, Дербент и Петровск было гражданское управление, при них 
имелись полиция и приставы.
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Незначительно были представлены и в других административных 
органах выходцы из дагестанских народов. Медицинская часть Дагес
танской области насчитывала в своем штате 9 окружных и 5 сельских 
врачей, в городах было 3 и в селениях 5 повивальных бабок. Кроме 
того, в области имелась ветеринарная часть в лице одного областного 
ветеринара и второго ветеринара по скотопрогонному тракту.

В округах штат административных работников в основном не пре
вышал 6 человек. Как и в округах Дагестанской области, штат работ
ников администрации Хасавюртовского округа Терской области был 
небольшим и насчитывал тоже 6 человек. Начальником округа был 
подполковник В.Л. Унгерн-Штернберг. На весь округ приходились один 
окружной врач и одна повивальная бабка. Округ был поделен на 3 уча
стка (Эндиреевский, Хасавюртовский и Аксаевский). В управлении 
Кизлярского отделения Терской области, кроме атамана, насчитыва
лось 7 работников, 3 врача, 2 ветеринара и 2 повивальные бабки и Киз- 
лярское городское полицейское управление с 7 работниками. Отделе
ние делилось еще на 2 участка, в которых работали по 2 человека/’7

Более подробные данные об административном составе Дагестан
ской области приводятся в «Обзоре Дагестанской области за 1902 год». 
Население области, как указывается в «Обзоре...», распределялось, как 
и в 1901 г., по 3 городам, но количество населенных пунктов, включая и 
отселки, увеличилось до 1403, а количество дворов -  до 127384. Инте
рес представляют и приведенные данные о количестве отселков и хуто
ров по округам. В Аварском округе было 3 отселка и 21 хутор, Андийс
ком -  76 выселков (хуторов), Гунибском -4 0  хуторов, Даргинском -  130 
отселков, Казикумухском -  12 хуторов, Кюринском -  17 казмаляров, 
Темир-Хан-Шуринском -  2 слободы и 8 хуторов с русским населением. 
Без внимания в отчете военного губернатора Дагестанской области за 
1902 г., который опубликован в «Обзоре...», не остаются те небольшие 
изменения, которые произошли в административном аппарате округов. 
Приказом по военно-народному управлению Кавказского края от 7 марта 
1902 г. для усиления «полицейского надзора» в Анцухо-Капучинском 
участке Гунибского округа, часть населения которого в зимнее время 
уходила на заработки в Телавский уезд Тифлисской губернии, и в Ниж- 
не-Кайтагском участке Кайтаго-Табасаранского округа были учреж
дены должности помощников начальников участков.

Приказами военного губернатора были произведены изменения в 
составе сельских обществ. От селения Мугергам Кюринского округа, 
входившего в состав Киркинского сельского общества, было выделено
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самостоятельное Мугергамское сельское общество. Из Янгикентского 
сельского общества Кайтаго-Табасаранского округа, куда входили се
ления Чумлы, Моллакент и Гулли, было образованно самостоятельное 
сельское общество с нахождением сельского управления в селении Чум
лы. Баршамаевское сельское общество, состоявшее из двух селений -  
Баршамай и Газия, из Северо-Табасаранского участка было передано 
в Уркарахский участок. Население еврейского селения Нюгды было 
выделено из Кулларского сельского общества в самостоятельное сель
ское общество с сельским управлением. Отселок селения Хунзах Авар
ского округа Заи вновь был переведен из Гунибского округа в Аварс
кий. В селениях Филя и Гапцах Самурского округа были организованы 
два сельских управления.68

Приведенные факты показывают, что со времени утверждения в 
Дагестане после Кавказской войны нового административно-террито
риального устройства, повторяющего российские модели, к началу XX в. 
в его структуре не произошло серьезных изменений. Проведенные не
большие аппаратно-структурные изменения свелись к незначительно
му увеличению штата работников и созданию новых сельских обществ 
и не очень повлияли на развитие экономики и улучшение положения 
основных масс населения.

Массовые революционные выступления народов России, развер
нувшиеся в 1905 г. по всей стране, в том числе и на Кавказе, вынуждали 
царское правительство искать пути для того, чтобы отвлечь внимание 
горцев от революционного движения. Назначенный наместником вос
становленного в феврале 1905 г. Кавказского наместничества И.И. Во
ронцов-Дашков летом и осенью 1905 г. развернул кампанию за введе
ние на Кавказе земских учреждений, которая, как казалось ее организа
торам, отвлечет народные массы от револю ции. Но население 
Дагестана, опасавшееся усиления налогового бремени с введением зем
ских учреждений, выступило против их создания. Начальник Даргинс
кого округа предупреждал заведующего полицией на Кавказе о том, 
что «принудительное введение земских учреждений, несомненно, вызо
вет среди населения сильное брожение».69 Против их введения высту
пало и население других округов Дагестана. Земская кампания на Кав
казе, можно, сказать, успешно провалилась, и власти отказались от этой 
затеи.

По мере укрепления российского присутствия на Кавказе, завер
шения строительства железной дороги Ростов — Баку, облегчившей 
экономические и торговые связи между многими регионами страны, не
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только происходил невиданный ранее рост чиновничьего аппарата уп
равления, но и появились новые властные, коммерческие, правоохрани
тельные и другие структуры.

Обратимся к «Кавказскому календарю на 1910 год», который при
водит на этот счет красноречивые данные. Штат чиновников, состояв
ших непосредственно при военном губернаторе, в должности которого 
тогда был генерал-майор С.В. Вольский, насчитывал 7 человек. Кроме 
того, была еще канцелярия губернатора из 18 работников. Из них толь
ко двое -  Бадави Саид Саидов и Магомед Ширвани Лачуев -  были 
подобраны из числа дагестанцев.

В строительном отделении, которое возглавлял инженер 3. А.Те- 
мирханов, работали еще 3 человека, в том числе один дагестанец. Были 
еще отделения: врачебное -  5 человек, ветеринарное -  4 человека, Да
гестанский народный суд — 13 человек, областной статистический ко
митет, областное по городским делам присутствие, областное и окруж
ное по воинской повинности присутствия, управление полицмейстера, 
Дагестанское отделение Кавказского округа путей сообщения (из 4-х 
его работников один дагестанец -  А.-Г. А.-К. Даидбеков), мировой от
дел, мировые судьи и т. д.™

По мере проникновения капиталистических отношений, усложне
ния задач, возникавших перед обществом, рос и управленческий аппа
рат как на областном, так и на окружном уровне. Наиболее заметным 
этот процесс был на областном уровне и менее -  на местах. Несмотря 
на такое увеличение чиновничьего аппарата, в его ряды не привлека
лись, -  а если даже привлекались, то на малозначительные должности, 
-  местные кадры. Дело заключалось не столько в отсутствии подго
товленных кадров из числа дагестанцев, хотя это тоже имело место, 
сколько в нежелании царских властей привлекать представителей из 
числа местных народностей к управленческим делам, их недоверии к 
ним. Если и готовились кадры, то в основном военные. Дети дагестан
ских знатных семей проходили обучение в элитных военных училищах, 
и наиболее отличившиеся из них привлекались к военной службе при 
царском дворе или в элитных воинских частях.

В 1913 г. торжественно отмечалось 300-летие царствования дома 
Романовых.71 В материале, опубликованном по этому случаю в «Кав
казском календаре», как одно из важнейших достижений царского дома 
упоминалось завершение в 1864 г. дела «покорения Кавказа», торже
ственно отпразднанного в урочище Кбаада как «событие громадной 
исторической важности»... Не были забыты и такие горестные для кав
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казских народов страницы истории, как выселение с гор на равнины 
Кубани и Лабы 90 тыс. горцев, не желавших эмигрировать в Турцию. 
К достижениям была отнесена и эмиграция в Турцию даже по явно за
ниженным данным 418 гыс. горцев. Однако среди подчинившихся гор
цев ликвидировать брожение не удавалось, несмотря на принятые меры 
по устранению «туземных правителей от управления народом», что в 
свое время пытался сделать и имам Шамиль, и подчинению всех без 
исключения народностей непосредственно царским властям.

Принимались также меры по централизации и слиянию местного 
управления Кавказом с общими учреждениями Российской империи. 
По указу императора Александра III от 22 ноября 1881 г. была упразд
нена должность наместника Кавказского и учреждены должности глав
ноначальствующего гражданской частью и командующего Кавказским 
военным округом.

Однако крестьянские выступления на Кавказе (в Гурии в 1902г., в 
Тифлисской и Кутаисской губерниях в 1905 г.), охватившие затем весь 
край, армяно-азербайджанские столкновения в Баку, отказ крестьян 
платить подати, политические и экономические забастовки рабочих в 
главных городах края и другие волнения тех лет выбили из обычной 
колеи не только общественную жизнь, как об этом было сказано в пуб
ликации, но и царское правительство, которое вновь вернулось к пре
жним жестким методам руководства. Именным царским указом пра
вительствующему сенату от 26 февраля 1905 г. было восстановлено 
наместничество на Кавказе. На должность наместника был назначен 
генерал-адъютант граф И.И. Воронцов-Дашков.72

Но, несмотря на некоторые изменения в административном управ
лении края, назначение нового наместника Кавказа в Дагестанской об
ласти, изменения на местах не ощущались. Прежде всего это касалось 
подготовки и выдвижения административных кадров из числа местных 
народностей. В 1913 г. во главе области по-прежнему стоял тот же во
енный губернатор С. В. Вольский, правда, уже в чине генерал-лейте
нанта. При нем состояли те же 7 чиновников, но в их числе было уже 
3 дагестанца: подполковник У. А-М. Мурзаев, ротмистр, князь Н. Тар
ковский и И. Галбацев.

В штате канцелярии губернатора насчитывались те же 18 работни
ков. Несколько выросло лишь число врачей. В медицинской части обла
сти работали один врач и его помощник. В округах было по 6 медицин
ских работников, включая участковых врачей, сохранились и другие ад
министративные структуры.73
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В Дагестанской области по-прежнему сохранялось военно-народ
ное управление. Область делилась на 9 округов и 30 участков, а количе
ство приставов увеличилось до двух. В их ведении находились 546 сель
ских управлений, образованных по «Положению» от 26 апреля 1868 г. 
Число населенных пунктов составляло 1416. Количество дворов в них 
также увеличилось и достигло 137112.

Переустройство коснулось и отдельных сельских населенных пун
ктов. Селения Итля и Цада Хунзахского участка Аварского округа были 
переведены из состава Хунзахского сельского общества в состав Бат- 
лаичского и Геничутлинского сельских обществ. Селение Шулерчи Кай- 
таго-Табасаранского округа было выведено из состава Уркарахского 
общества и передано в Харбукское сельское общество. Векелярское и 
Цнальское сельские общества Кюринского общества Кюринского ок
руга были присоединены к Цмурскому сельскому обществу, и, наконец, 
ставка пристава Улусского магала из селения Куллара была перемеще
на в селение Белиджи.

Согласно высочайше утвержденному 7 июля 1913 г. закону «О пре
кращении зависимых отношений поселян Дагестанской области и Зака- 
тальского округа к бекам и кешкелевладельцам и об учреждении в сих 
местностях установлений по крестьянским делам», с 20 ноября 1913 г. 
было открыто Дагестанское областное по поселянским делам присут
ствие. Деятельность его с момента открытия и до 1 января 1914г. зак
лючалась в проведении необходимых подготовительных работ для пра
вильного функционирования вновь открытого учреждения, а также в 
выработке руководящих указаний для деятельности мировых посред
ников путем согласования действующего в области положения о сельс
ких обществах с законом от 7 июля 1913.74

К 1917 г. создание участков и сельских округов было завершено. 
В Аварском округе области было создано 2 участка и 47 участков, в 
Андийском -  3 участка, 3 района помощника начальника участка и 15 
участков, в Гунибском округе -  5 участков и 24 сельских общества, 
Даргинском округе -  4 участка и 22 сельских общества, в Казикумухс- 
ком округе -  2 участка и 12 участков, в Кайтаго-Табасаранском обще
стве -  3 участка, 1 район помощника начальника Нижне-Кайтагского уча
стка с центром в селении Александркент и 17 сельских обществ, в Кю
ринском округе -  4 участка, 1 магал и 19 сельских обществ, в Самурском 
округе -  3 участка и 16 сельских обществ, в Темир-Хан-Шуринском ок
руге -  4 участка, 1 район помощника начальника Таркинского участка,
1 приставский район промысла «Куть» и 27 сельских обществ.
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В Темир-Хан-Шуринском округе были и чисто русские сельские 
общества: Преображенское сельское общество, Царедаровское сельс
кое общество и Новоалександровское сельское общество, объединяв
шие в основном русские переселенческие поселения. В каждом сельс
ком обществе были объединены от 1 до 30 -  40 и более населенных 
пунктов.75

Создание сельских обществ облегчало властям управление подве
домственными территориями, несколько приблежало их к населению, 
позволяя оперативнее решать установления, идущие сверху.

По мере расширения аппарата управления, формируемого преиму
щественно из русских, проникновения капиталистических отношений и 
притока переселенцев из российских губерний, в Дагестане, особенно в 
городах, увеличивалась и численность русского населения. В городе 
Дербенте из 31168 жителей русских проживало 7467 человек, в Петров- 
ске из 23566 жителей русских было 13829 человек, в Темир-Хан-Шуре 
-  15239 и 5632 человек, в Кизляре -  16151 и 6469. Русские были пред
ставлены во всех 9 округах, но значительно меньше -  от 23 до 1577 
человек. В Хасавюртовском округе (Терская область) при численности 
населения в 76141 человек русских было 17859 человек.

В административной структуре управления Дагестанской областью 
и округами к 1917 г. не произошло особых изменений как в численности, 
так и в составе. Изменения сводились в основном к смене ряда руково
дящих работников, но без выдвижения на ответственные должности 
местных кадров. Так, должность военного губернатора, которая дожи
вала последние месяцы, исполнял подполковник Г. Т. Дадешкелиани, на
ходившийся ранее в команде прежнего губернатора. Количество помощ
ников и чиновников при губернаторе увеличилось до 9 человек, из них 
4 человека из числа знатных дагестанских семей: князь А.-С. Казана- 
липов, М. М. Геллинский, С.-А. 3. Тарковский, А.М. Уцмиев. При всей 
знатности на службе оказать большого влияния на решение каких-то 
важных вопросов они не могли.76

Каких-то крупных изменений не было в составе и структуре канце
лярии губернатора. Однако интересно отметить, что в ее составе оста
вался упомянутый Бадави Саид Саидов, оказавшийся одним из долго
летних работников областной канцелярии из числа дагестанцев.

Областью и округами по-прежнему руководили назначаемые воен
ной администрацией начальники из числа высших офицеров, большин
ство которых были выходцами из России. Насаждая на окраинах рус
ское чиновничество, заселяя их переселенцами из России, царское
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правительство преследовало далеко идущие цели, направленные на зак
репление за собой горного края, геополитическое положение которого 
еще в XIX в. служило яблоком раздора между Османской империей, 
шахским Ираном и Россией. Набиравшая силу российская буржуазия в 
поисках новых рынков и источников сырья стремилась на окраины, под
талкивая царское правительство на присоединение их к России и созда
ние там условий, благоприятных для проникновения русского капитала 
и развития капиталистических отношений.

Однако опора российской буржуазии -  царская власть -  теряла 
почву под ногами. В феврале 1917 г. буржуазно-демократическая рево
люция свергла царизм. Но свержение царизма и приход к власти буржу
азии не привел к решению многих коренных вопросов революции, в час
тности национального вопроса. Идя на уступки растущему националь
но-освободительному движению на окраинах, находящееся у власти 
Временное правительство отказалось от применявшихся царизмом яв
ных форм дискриминации угнетенных национальностей и осуществило 
некоторые изменения государственного аппарата непринципиального ха
рактера.77

Такого характера изменения были проведены и на национальных 
окраинах. Однако, как отмечал Г.К. Орджоникидзе в докладе «Год граж
данской войны на Северном Кавказе», 10 июля 1919г. представленном 
им в Совнарком РСФСР, «Февральская революция почти не коснулась 
Северного Кавказа, произошла только незначительная смена админис
тративных лиц. Вместо старых названий появились кое-какие новые 
названия, вроде губернский комиссар и т. д., а все остальное осталось 
нетронутым»...78

В Дагестане о Февральской революции стало известно, как пишет 
активный участник революционных событий тех лет Магомед-Кади 
Дибиров, 17 марта 1917 г. Исполняющим должность военного губерна
тора Дагестанской области был назначенный за полтора месяца до этих 
событий генерал Ермолов, который старался с помощью русских чи
новников сохранить власть в своих руках. Однако уже 22 марта, в ба
зарный день, в Темир-Хан-Шуре было созвано большое собрание, в 
котором приняли участие многие жители города и представители дру
гих городов и селений. Выступавшие на собрании говорили о значении 
революции и текущем моменте.

На собрании решено было избрать Временный областной исполни
тельный комитет из 30 человек -  по 3 человека от каждого округа и 
города. Но все же такой пропорциональный подход соблюсти не уда
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лось, и всего от округов и городов в состав вошло неодинаковое число 
представителей. В частности, от Темир-Хан-Шуринского округа в со
став комитета были избраны 6 человек, Андийского -  2, Аварского -  5, 
Гунибского -  3, Кази-Кумухского -  4, Даргинского -  3, Кайтаго-Табаса- 
ранского -  2, Кюринского -  2, Самурского -  3. (В работе М.К. Дибиро- 
ва, видимо, ошибочно приведены данные по 10 округам, где десятым 
назван неизвестный Куринский округ.)

Председателем Дагестанского областного исполкома был избран 
инженер Зубаир Темирханов. Свою работу исполком начал с отправле
ния телеграммы председателям Всероссийского исполкома и Времен
ного правительства, в которой от имени дагестанских народов выража
лись поддержка центральных органов власти и готовность дагестанцев 
пожертвовать своими жизнями и имуществом «ради свободы и распо
ряжений новой власти».79

Впоследствии в Дагестанской области был назначен комиссар Вре
менного правительства. В округах и участках были созданы окружные 
и участковые комитеты во главе с комиссарами. В городах Дагестана 
стали создаваться Советы рабочих и солдатских депутатов, однако их 
влияние на основные крестьянские массы населения было еще незна
чительным. Во многих из них верховодили эсеры, меньшевики, буржу
азные националисты, не добивавшиеся решения коренных проблем да
гестанских народов.

В политической жизни горного края наибольшую активность про
являл помешичье-клерикальный блок, ставивший своей задачей созда
ние государства с религиозной окраской и связанного с единоверной 
Турцией.

Однако среди дагестанских политических группировок не было 
единства в решении главного вопроса -  вопроса об определении даль
нейших судеб народов Дагестана. Здесь просматривались в основном 
два подхода -  решение этого вопроса отложить до созыва Учредитель
ного собрания или объявить независимость Дагестана, отделившись от 
России. Несмотря на разность взглядов, политические группировки схо
дились в одном -  в стремлении сохранить власть в руках помещичье- 
буржуазных кругов и в сложившихся условиях переходного состояния 
общества извлечь для себя максимум выгоды.80

В связи с нарастанием революционного движения и опасаясь поте
рять свою власть, помещичье-буржуазные политические группировки 
Дагестана пошли на объединение своих сил с помещичье-клерикаль- 
ными и буржуазными кругами Северного Кавказа. Такое объединение

95



организационно было закреплено на первом съезде горских народов 
Кавказа, проходившем 1 - 1 0  мая 1917 г. во Владикавказе. На съезд от 
Дагестана было избрано 63 делегата.81

Съезд, созванный как съезд горских народов, фактически превра
тился в объединенный съезд как горских народов, так и казаков Северно
го Кавказа. В нем приняли участие представители Казачьего войска Тер
ской области, 2-го войскового круга и Казачьего самоуправления. 5 мая 
состоялось объединенное заседание съезда горцев Северного Кавказа и 
съезда казаков, на котором отмечалось, что «впервые в стенах этого зала 
собираются горцы и казаки. Здесь всегда постоянно живут вместе дети 
и мусульман, и казаков, и интересы их всегда одни и те же».82

На съезде многое было внове, начиная с выборов делегатов от всего 
населения и каждого народа, формирования на съезде Временного цен
трального комитета (с ноября 1917 г. горское правительство), предста
вительства в руководстве Союза объединенных горцев Северного Кав
каза и Дагестана представителей от всех регионов края, принятия на 
съезде политической платформы и конституции Союза горцев и других 
документов.83

Параллельно с светскими органами власти на съезде было учреж
дено Кавказское горское духовное правление из 9 человек. Членами 
правления стали представители от Дагестана, ингушей, чеченцев, ка
бардинцев, черкесов, а также Кубанской и Сухумской областей, Став
ропольского края. Председателем правления стал Н. Гоцинский из Да
гестана.84

Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана просу
ществовал недолго -  с мая по ноябрь 1917 г. За это время были опреде
лены основные направления его деятельности, разработаны Конститу
ция, одобренная главой Временного правительства А. Ф. Керенским, 
проект реформы земского самоуправления, принято решение о реформе 
местного суда, народного образования и других реформах, так и остав
шихся проектами. Провозгласив в своей аграрной программе принад
лежность земли «трудящемуся населению», решение этого вопроса Союз 
откладывал до созыва Учредительного собрания. Это стало одной из 
главных причин разочарования горских масс в горском правительстве.81

На политический престиж Союза объединенных горцев повлияло и 
то, что духовенство попыталось повернуть его деятельность на утвер
ждение в крае исламской государственности. Председатель Кавказс
кого духовного правления Н. Гоцинский, воспользовавшись тем, что на 
намеченный 2 августа 1917 г. в сел. Анди 11 съезд горцев Северного
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Кавказа и Дагестана из-за проливных дождей не смогли приехать мно
гие делегаты, выехал на границу Андийского округа, где собрались око
ло 5000 человек, в основном чеченцев, среди которых прошел слух об 
избрании имама. Перед ними выступил Гоцинский, который рассказал 
им о работе 1 съезда горцев и их положении. Как арабист и знаток ша
риата он был избран муфтием Чечни и Дагестана. На совещании, где 
присутствовало большое число духовенства, было решено ввести ша
риат на всей территории Дагестана.86

Став муфтием, Н. Гоцинский не замедлил этим воспользоваться и 
4 ноября обратился с посланием к муллам и прихожанам Северо-Кав
казского муфтиата. В нем он наставлял мулл: «....Я, Ваш муфтий, при
казываю вам предложить сельским обществам немедленно избрать из 
своей среды особых богобоязненных лиц, обязанных неумолимо прово
дить в жизнь все правила шариата во всей строгости в борьбе с ворами, 
разбойниками и убийцами, а все представители светской власти -  об
ластные, окружные комиссары и сельские старшины -  обязаны оказы
вать названным лицам свое содействие, ибо в противном случае они 
будут отстранены от своих должностей...»87

Под предлогом осуществления строгих мер против воров и убийц 
он требовал немедленно приступить к созданию добровольческой ми
лиции, зачисляя туда только лиц благонадежных, признающих для себя 
обязательными только правила шариата. Всем сельским обществам 
вменялось завести у себя добровольческую милицию. Если оно не под
чиниться этому требованию, то оно будет исключено, грозил Н. Гоцин
ский, из членов Горского Союза и будет оставлено на усмотрение кара
тельной экспедиции.88

Эти меры, предлагаемые руководителем Кавказског® духовного прав
ления, носили характер недуховных наставлений, а скорее, диктаторский, 
и они не могли не отпугнуть интеллигенцию. Обеспокоенный действиями 
Н. Гоцинского во время несостоявшегося I съезда горских народов, а 
также нерешенностью многих вопросов, выдвинутых самой жизнью, Союз 
объединенных горцев решил созвать 20 сентября II съезд горских наро
дов Кавказа в г. Владикавказе. На съезде предполагалось обсудить воп
росы, которые не были рассмотрены в сел. Анди. В их числе: духовные 
Дела мусульман, организация народных сил для спасения революции от 
анархии и контрреволюции, борьба с разбоями, продовольственный воп

рос, организация Советов крестьянских депутатов и земельных комите
тов и другие не менее острые проблемы, затрагивающие не менее ост
рые жизненные вопросы населения.89
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Союз объединенных горцев выступал за объединение народов не 
на религиозной почве, а на основе политических интересов и общности 
исторических судеб, чтобы «способствовать установлению наилучше
го государственного строя, внешней безопасности и порядка в Государ
стве Российском, а также обеспечить членами Союза их неприкосно
венность, поддержать внутреннее спокойствие....»90. 20 октября 1917 г. 
был заключен союз между казачьими войсками (Войско Донское, Вой
ско Кубанское, Войско Терское и Войско Астраханское с примкнувшим 
к последнему калмыцким народом) и Объединенным союзом горцев 
(народы Дагестана, горские народы Терского края -  кабардинцы, бал
карцы, осетины, ингуши, чеченцы, кумыки, салатавцы, ногайцы и кара- 
ногайцы; народы Кубанского края -  карачаевцы, абазинцы, черкесы, 
ногайцы; горский народ Сухумского края -  абхазы; народы Закатальс- 
кого округа; ногайцы и туркмены Ставропольского края).

Целью такого союза, охватывающего огромный регион и пытав
шегося объединить огромное число народов с разными политическими 
и экономическими интересами, провозглашались «достижение скорей
шего учреждения Российской Демократической Федеративной Респуб
лики с признанием членов союза отдельными ее штатами», оказание 
всемерной поддержки другим народам и областям, стремящимся к ус
тройству Государства Российского на федеративных началах, и реше
ние других задач.91

Создание Союза горских народов и казачества Северного Кавказа 
показало, что вопреки сепаратистским настроениям буржуазно-поме
щичьих и клерикальных кругов, трудящиеся края стремились к объеди
нению с революционной Россией, организации в ее составе националь
но-государственных образований.

Такие настроения были не по нраву помещичье-клерикальной и бур
жуазной верхушке горцев, которые были не прочь, боясь дальнейшего 
развития революции, предоставить им некоторые политические права, 
но при условии сохранения за ними власти и богатств. Однако нежела
ние буржуазии, оказавшейся у власти, решать важнейшие требования 
основных масс населения, затягивание их удовлетворения, накаляли об
становку, усилили революционные выступления, достигшие к октябрю 
1917г. своего апогея. Как отмечает М.-К. Дибиров, когда 25 октября 
(7 ноября) «произошел революционный переворот и большевизм охва
тил русские войска, находившиеся на Кавказе, членам Центрального 
Комитета (Союза горских народов. -  А.О.) пришлось бежать из Влади
кавказа и его работа прервалась».92
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Продолжением процесса создания на Северном Кавказе объединен
ной государственности народов было провозглашение Союзом объеди
ненных горцев уже после перехода власти к большевикам в мае 1918 г. 
Горской республики. Однако она, не признанная мировыми державами и 
без поддержки внутренних политических сил, просуществовала недо
лго. Когда на территорию, на которую во многом символически распро
странялась власть Горской республики, вошли войска под командова
нием генерала Деникина, восстанавливавшего везде старые порядки 
под лозунгом «единой и неделимой России», дни Горской республики 
были сочтены. Не помогли старания ни договориться с Деникиным на 
позициях борьбы с большевиками, ни попытки мобилизовать население 
на борьбу с деникинцами. По требованию деникинского командования 
парламент Горской республики был распущен 24 мая 1919 г. и власть в 
Дагестане перешла в руки деникинской армии, назначившей генерала 
М. Халилова правителем Дагестана. Область была разделена на не
сколько округов и участков, начальниками которых были назначены 
бывшие царские чиновники.93

Социалистическая революция, свершившаяся в России в октябре 
1917 г. и свергнувшая капиталистический строй, была направлена не 
только против социального, но и национального гнета. Сразу же после 
установления советской власти в составе Совета Народных Комисса
ров РСФСР впервые в российской истории было создано учреждение 
государственного управления -  Народный комиссариат по делам наци
ональностей. В первую же неделю своей работы советское правитель
ство провозгласило «Декларацию прав народов России», а вслед за этим 
приняло «Обращение Совета Народных Комиссаров к трудящимся му
сульманам России и Востока». ,

Их влияние на трудящихся было огромным, и этим в значительной 
мере объясняется триумфальное шествие советской власти по всей 
стране, в том числе по национальным окраинам. В далеком от промыш
ленных центров России Дагестане советская власть впервые была про
возглашена в Порт-Петровске -  крупном железнодорожном и морском 
транспортном узле края. В ноябре 1917 г. здесь был создан Военно
революционный комитет, который начал активную работу по установ
лению советской власти в Дагестане.

Однако деятельность Военно-революционного комитета встретила 
сильнейшее сопротивление буржуазно-помещичьих кругов. Они пред
принимали неоднократные попытки к свержению советской власти.
В марте 1918 г. им удалось достичь своей цели и на время отстранить
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Советы от власти. Но с помощью бакинских и астраханских рабочих 
антисоветские силы были разгромлены, и в Дербенте, Порт-Петровске 
и Темир-Хан-Шуре была установлена советская власть. В Темир-Хан- 
Шуре был создан Военно-революционный комитет, являвшийся испол
нительным органом власти. Для ведения текущей работы были образо
ваны отделы: военный, финансовый, внутренних дел, продовольствен
ный, печати и агитации, просвещения и другие. Для подавления 
сопротивления антисоветских элементов и обеспечения общественно
го порядка были созданы такие органы, как военно-революционный три
бунал, следственная комиссия, комиссия по обыскам, арестам и рекви
зициям, наделенные широкими правами.44

Председателем областного ВРК был утвержден Д. Коркмасов, за
местителем председателя -  Г. Саидов, военным комиссаром -  М. Да- 
хадаев, заведующими отделами: внутреннего управления -  С. Габиев, 
финансов -  М. Хизроев, продовольствия -  А. Исмаилов, печати -  
С. Казбеков, промышленности -  Е. Гоголев, железной дороги, почт и 
телеграфа -  А. Алиев.95 С первых дней своего функционирования со
ветская власть взяла курс на выдвижение в руководство областью об
разованных и известных в Дагестане политических деятелей, представ
ляющих различные народы.96

Создание новых органов власти сопровождалось разрушением ста
рого государственного аппарата. Были ликвидированы Дагестанский об
ластной исполком и его отделы, но сохранились и функционировали от
дельные властные структуры и различные учреждения: продовольствен
ный комитет; областной статистический комитет, банки, ссудная касса, 
податная инспекция, почта и другие. В эти организации Военно-револю
ционный комитет назначил комиссаров. На первых порах в Темир-Хан- 
Шуре действовали старые органы, такие как городская дума, городс
кая управа, но их функции были ограничены решением вопросов, свя
занных с городским коммунальным хозяйством.

Военно-революционные комитеты были вначале созданы в горо
дах области, а затем они стали появляться в некоторых округах (Хаса
вюртовский, Казикумухский и Даргинский). Народный комиссариат 
внутренних дел в своем обращении «Ко всем Советам рабочих, сол
датских, крестьянских и батрацких депутатов», опубликованном в пе
чати еще 24 декабря 1917 г., призвал их заменить все прежние органы 
власти местного управления (областные, губернские и уездные комис
сариаты, другие организации) областными, губернскими, уездными, во
лостными Советами. Речь при этом шла о том, чтобы военно-револю
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ционные комитеты с их чрезвычайными функциями заменить выбор
ными органами -  Советами.

Порт-Петровский военно-революционный комитет одним из первых 
начал эту работу и 27 мая 1918г. провел собрание, на котором были 
избраны депутаты в городской Совет рабочих и солдатских депутатов. 
При нем были созданы отделы: связи, труда, земельный, здравоохране
ния, юстиции, просвещения, коммунальный, продовольственный, воен
ный комиссариат, административное управление.

В конце мая -  начале июня 1918г. прошли выборы в Темир-Хан- 
Шуринский Совет рабочих, земледельческих и красноармейских депу
татов, в конце июня был избран Совет рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов г. Дербента. При них были созданы соответству
ющие отделы.97

По мере утверждения советских органов в округах стали созда
ваться и областные органы власти. 20 июля 1918 г. был созван первый 
съезд Советов Дагестанской области, в работе которого приняли учас
тие представители от 4-х округов. На съезде были рассмотрены такие 
важнейшие вопросы, как земельный, продовольственный, народного 
образования, вопросы упрочения и распространения советской власти.

Съезд завершил свою работу 20 июля избранием областного ис
полнительного комитета в составе 20 человек. При исполкоме были 
организованы отделы: военный, народного хозяйства, земельный, внут
ренних дел, продовольственный, судебный, иногородний и др. Для борь
бы с антисоветскими элементами и саботажниками были созданы об
ластная Чрезвычайная комиссия (ЧК) и Военно-революционный трибу
нал со следственной комиссией.

В связи с организацией областных органов управления и местопре
быванием их в Темир-Хан-Шуре некоторые отделы Темир-Хан-Шурин- 
ского исполкома (военный, почты, телеграфа и путей сообщения, судеб
ных и духовных дел, иногородний) были ликвидированы, а остальные 
реорганизованы.98

В течение 1918 г. власть в Дагестане менялась с необычайной бы
стротой. В августе -  сентябре казачий отряд полковника Л. Бичерахо- 
ва, воевавший вместе с англичанами на персидском фронте, возвраща
ясь на родину, по пути разогнал Советы в Дагестане, и здесь была уста
новлена военная диктатура князя Н. Тарковского. В октябре -  декабре 
новое нашествие германо-турецких войск, декабрь 1918 г. -  апрель 
1919г.- оккупация Дагестана английскими войсками, май 1919г. -  март
1920 г. -  борьба против войск Деникина и восстановление советской 
власти.99
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Восстание против Добровольческой армии Деникина в августе 
1919г., начатое в Даргинском округе, быстро перекинулось и в другие 
округа Дагестана. На помощь восставшим пришли части XI Красной 
Армии, которая осенью 1919 г. провела на Северном Кавказе ряд удач
ных операций против деникинцев. Совет обороны Северного Кавказа и 
Дагестана, преобразованный весной 1920г. в революционный совет, орга
низовал наступление повстанческих сил на Темир-Хан-Шуру, которая 
была освобождена 26 марта. В конце марта войска экспедиционного 
корпуса XI армии подошли к Порт-Петровску и освободили его от де
никинцев.

В освобожденных городах (Дербент, Темир-Хан-Шура, Порт-Пет- 
ровск) были созданы революционные комитеты. Революционный совет, 
располагавшийся в селении Леваши, переехал в Темир-Хан-Шуру. Даг- 
ревком учредил президиум, председателем которого был избран Д.Кор- 
кмасов, заместителями председателя -  С. Дударов и Н. Самурский. Чле
нами президиума стали М. Далгат, Ю.-М. Магомаев, К. Мамедбеков, 
О. Османов, Н. Тутышкин, М. Энеев. При Дагревкоме были созданы 
отделы: военный, внутренний, просвещения, продовольствия, юстиции, 
финансовый, народного хозяйства, земельный, здравоохранения, путей со
общения, почты и телеграфа, чрезвычайная следственная комиссия.1""

Вновь созданные органы власти в основном повторяли те власт
ные структуры, которые возникли в 1918 г., однако они просуществова
ли недолго и были ликвидированы войсками Деникина, оккупировавши
ми Дагестан. Деятельность новых органов власти протекала в трудных 
условиях. Продолжалась борьба с остатками деникинских сил. В ряде 
горных округов сопротивление оказывали отряды Алиханова и Гоцинс- 
кого, поставивших своей целью свержение советской власти. На грани
це с Чечней действовали бандитские группировки, занятые грабежами, 
убийствами активистов и сторонников новой власти. Националисты за
пугивали население слухами о зверствах большевиков, учиняемых ими 
над мусульманами, преследовании за соблюдение религиозных обря
дов и местных обычаев. Однако, следуя и проводя в жизнь ленинскую 
национальную политику, большевики преодолевали трудности и завое
вывали симпатии и поддержку трудящихся масс.101

Несмотря на все трудности, советские органы власти усилили вни
мание к проведению мероприятий организационно-разъяснительного 
характера и советского строительства. В июне -  июле 1920 г. были 
проведены съезды ревкомов и представителей бедноты, красных парти
зан. 24 июня был созван съезд сельской бедноты и сельских ревкомов 
Дагестана, в котором приняли участие 7000 человек.
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Нельзя недооценивать важную роль, которую сыграл Съезд наро
дов Востока (сентябрь 1920 г.) в повороте симпатий в пользу советской 
власти. В съезде приняли участие представители 37 народов Советс
кой России и зарубежных стран. На съезде были представлены 150 де
легатов от Дагестана, избранных на окружных съездах горцев. Съезд 
образовал и свой постоянный орган — Комитет действий и пропаганды. 
В его состав от Дагестана вошел Д. Коркмасов.102

Большое значение для решения национального вопроса имело пре
доставление народам России автономий в форме республик и облас
тей. 20 марта 1919г. было подписано «Соглашение Центральной Совет
ской власти с башкирским правительством о Советской автономии». 
Правовое положение Башкирской ССР было уточнено декретом В ЦИК 
и СНК РСФСР «О государственном устройстве Автономной Советс
кой Башкирской Республики». Вслед за этим 27 мая 1920 г. ВЦИК и 
СНК РСФСР приняли декрет об образовании Татарской Автономной 
Советской Социалистической Республики (ТатАССР)"2, который от
крывал дорогу к созданию Башкирской Автономной Советской Социа
листической Республики. Вслед за этим в 1920 г. была организована 
Татарская АССР.103

Вопрос о предоставлении автономии в числе таких регионов Рос
сии и Дагестану обсуждался в августе 1920 г. на совещании ответствен
ных работников области, созванном областным комитетом партии. 
В его работе участвовал и Г. К. Орджоникидзе, который заявил, что 
если дагестанцы желают самоуправления, то они его, безусловно, полу
чат. На совещании подчеркивалось, что Дагестан является неразрыв
ной частью РСФСР.104

Однако определение государственного статуса Дагестана из-за Граж
данской войны несколько затянулось. В октябре 1920 г. Политбюро ЦК 
РКП (б) обсудило вопрос «О задачах РКП (б) в местностях, населенных 
восточными народами» и признало необходимым проведение в жизнь 
автономии в формах, соответствующих конкретным условиям.

Решением практических вопросов по созданию автономий занима
лось специфическое учреждение государственного управления -  На
родный комиссариат по делам национальностей (Наркомнац). Для вы
яснения отношения местных органов власти и трудящихся масс к воп
росу о государственном устройстве терских и дагестанских народов на 
Кавказ был командирован нарком по делам национальностей И. В. Ста
лин. 27 октября во Владикавказе перед началом совещания коммунис
тических организаций Дона и Кавказа был проведен пленум Кавказско
го бюро ЦК РКП (б), который, основываясь на указанном постановле
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нии ЦК РКП (б), принял решение о создании Терской и Дагестанской 
горских республик «типа Башкирской Советской республики».105

Терская республика была создана под названием Горской, а Дагес
тану было предложено созвать 10 ноября 1920 г. съезд народов Дагес
тана для обсуждения вопроса об автономии области. Получив в начале 
ноября телеграмму председателя Кавбюро Г. К. Орджоникидзе о ре
шении Кавбюро, Дагревком активно начал подготовку к съезду наро
дов Дагестана.

Хотя Гражданская война и продолжалась, 13 ноября 1920 г. в Те- 
мир-Хан-Шуре был созван Чрезвычайный съезд народов Дагестана, на 
котором присутствовало более 300 делегатов и представителей окру
гов. Учитывая, что из-за Гражданской войны в некоторых округах не
возможно было провести выборы, и они не были представлены на съез
де, тем не менее его было решено провести, поскольку делегаты пред
ставляли большинство населения области.

На съезде выступил И. В. Сталин, который огласил Декларацию о 
советской автономии Дагестана. При этом он заявил, что «Дагестан 
должен управляться согласно своим особенностям, своему быту, обы
чаям. Правительство России предоставляет каждому народу полное 
право управляться на основании своих законов и обычаев. Советское 
правительство считает шариат таким же правомочным, обычным пра
вом, какое имеется и у других народов, населяющих Россию. Если да
гестанский народ желает сохранить свои законы и обычаи, то они дол
жны быть сохранены».106 Бывшей национальной окраиной руководили 
не представители дагестанских народов, а назначаемые сверху царс
кие офицеры, твердо и последовательно проводившие политику, защи
щавшую интересы российской буржуазии и царской администрации. Как 
подчеркивал на съезде Г.К. Орджоникидзе, Советская Дагестанская 
республика тем и отличается от горской буржуазной республики, что 
она освобождает народы гор от власти авантюристов и угнетателей, от 
тарковских и приглашенных ими турок, от халиловых и приглашенных 
ими англичан. Она, советская власть, передает власть и земли бедно
те, закрепляет за вами ваши завоевания в революции, дает вам в руки 
все средства защищать эти завоевания. Свое выступление он заканчи
вал словами, подтвержденными всей последующей историей развития 
Советского Союза: «... Советская республика не отделяет вас от новой 
России, не передает вас туркам или англичанам. Советская республика 
связывает вас со свободными рабочими и крестьянами других народов 
России как равных».107
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Волеизъявление дагестанских народов, выраженное на съезде их 
представителями, послужило основой для принятия законодательных ак
тов об автономии Дагестана высшими органами РСФСР. Декрет об об
разовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической Рес
публики был принят ЦИК РСФСР 20 января 1921 г. В составе ДАССР 
были округа: Аварский, Андийский, Гунибский, Даргинский, Казикумухс- 
кий, Кайтаго-Табасаранский, Кюринский, Самурский, Темир-Хан-Шурин- 
ский и отошедший от Терской области Хасавюртовский округ. Таким об
разом, территория Дагестана состояла из земель тех десяти округов, ко
торые исторически были представлены в составе Дагестана.

Органами управления и власти Дагестана становились Централь
ный Исполнительный Комитет, Совет народных комиссаров и местные 
Советы. Но до созыва учредительного съезда властные функции со
хранялись за Дагревкомом. Для управления делами учреждались 11 на
родных комиссариатов.108

Учитывая, что в Дагестане продолжают функционировать ревко
мы и решение вопроса о переходе к Советам затягивается, секретари
ат ЦК РКП (б) предложил обсудить вопрос о переходе от ревкомов к 
Советам. В июне и августе 1921 г. пленум Дагестанского обкома партии 
дважды рассматривал этот вопрос. До октября во всех округах состо
ялись окружные и участковые съезды бедноты. 1 декабря 1921 г. в Буй
накске (бывшая Темир-Хан-Шура) открылся Вседагестанский учреди
тельный съезд, который обсудил вопросы о деятельности Дагестанско
го ревкома за весь период существования, об утверждении проекта 
Конституции ДАССР, выборах ЦИК ДАССР и др.

После подробного обсуждения делегаты съезда с большим вооду
шевлением приняли Конституцию Дагестанской АССР, законодательно 
закрепившую слом старого государственного аппарата и утверждение 
советской властной структуры. На съезде был избран Президиум ЦИК 
и утверждены его состав, структура и состав Совнаркома ДАССР. В 
Президиум ЦИК вошли Н. Самурский (председатель), А. Нахибашев 
(секретарь), И. Алиев, М. Хизроев, Г. Гаджиев и другие.

Первый Совнарком ДАССР был образован в следующем составе: 
Д. Коркмасов (председатель), К. Магомедбеков (наркомвнутдел и пред
седатель ЧК), М. Кундухов (наркомпрод), Тахо-Годи (наркомпрос), Х.Хан- 
магомедов (председатель Дагсовнархоза), К. Полин (наркомрабкрин), 
М. Ахундов (наркомзем), И. Маскин (наркомтруд) и др.109 В руковод
стве высших законодательных и исполнительных органов республики 
оказались представители многих дагестанских, русского и осетйнского 
народов. Принцип национального представительства во властных орга
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нах, применявшийся с первых дней установления советской власти, не
уклонно поддерживался и в дальнейшем. Соблюдение этого принципа 
во всех властных структурах строго контролировалось партийными орга
низациями и поддерживалось широкими слоями населения.

Согласно Конституции ДАССР, высшим органом государственной 
власти в республике стал дагестанский съезд, а в период съездов -  Цен
тральный Исполнительный Комитет (ЦИК) ДАССР. На сессиях ЦИК 
формировалось правительство -  Совет Народных Комиссаров (Совнар
ком) ДАССР. В него входили председатель и народные комиссары: внут
ренних дел, социального обеспечения, земледелия, продовольствия, фи
нансов, труда, рабоче-крестьянской инспекции -  i 0 наркомов и Совет на
родного хозяйства и Дагестанский краевой военный комиссариат.

В дальнейшем количество народных комиссариатов и других рес
публиканских органов увеличивалось. В 1924 г. был образован Народ
ный комиссариат внутренней торговли. В декабре 1924 г. была создана 
плановая комиссия при Дагэкономсовете. В сентябре 1924г. Дагэконом- 
совет был ликвидирован, и вопросами изучения производительных сил 
и общим планированием народного хозяйства республики занималась 
государственная плановая комиссия.

Местными органами власти и управления в Дагестане были ок
ружные и участковые съезды Советов, сельские и городские Советы и 
соответствующие исполкомы. При окружных исполкомах функциониро
вали отделы народного образования, военный, земледелия, здравоохра
нения и др. Они находились в двойном подчинении -  исполкома и соот
ветствующего наркомата.

Из прежней административно-судебной системы были сохранены 
сельские и окружные шариатские суды, возглавляемые шариатским от
делом Народного комиссариата юстиции ДАССР. Изменение судебной 
системы проводилось постепенно, по мере роста доверия населения к 
новым советским судам, которые вначале появились в городах, а затем 
и в дагестанских аулах. В 1927 г., когда большинство населения стало 
обращаться к новым судам, шариатские суды были упразднены поста
новлением ЦИК и СНК ДАССР.110

В начале 20-х гг. вместе с административными преобразованиями 
произошли изменения и территориальных границ Дагестанской АССР. 
В 1922 г. в ее состав была включена часть Кизлярского уезда с горо
дом Кизляром и Ачикулакский район, входившие, как и Хасавюртовс
кий округ, в Терскую область. В 1923 г. произошло новое приращение 
территории Дагестана. К нему была присоединена и западная часть 
Кизлярского уезда. Присоединенные территории существенно расши
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рили площадь земельных угодий республики и помогли решить земель
ную проблему горцев путем их поэтапного переселения на равнинные 
земли.

Начатые крупные преобразования по административно-террито- 
ральному устройству Дагестана положили начало и коренному измене
нию его государственного строя. Видные государственные и полити
ческие деятели республики Д. Коркмасов, Н. Самурский, А. Тахо-Годи, 
директор Научно-исследовательского института Г. Гаджибеков и дру
гие, учитывая многонациональный характер Дагестана, считали необ
ходимым продолжать дальнейшее совершенствование его государствен
ного устройства и, в частности, отказаться от понятия «национальная 
республика», применяемого в отношении Дагестана. На их взгляд, пра
вильнее было бы называть Дагестан «республикой национальностей», 
что-то наподобие Соединенных Штатов Америки. Неслучайно в те годы 
в различных публикациях аббревиатуру ДАССР писали как ДССР, на
деясь, видимо, таким путем добиться повышения ее административно
государственного статуса до уровня союзной республики, называя ее 
Дагестанской Советской Социалистической Республикой.

Однако подобные настроения не могли понравиться руководству 
страны, уже в основном закончившему административно-территориаль
ное устройство Советского Союза на том этапе развития. Вместо рас
ширения административно-политических прав и полномочий автономий 
центр пошел на их ограничение, подчиняя Дагестан по хозяйственно
экономическим вопросам Юго-Восточному краю. Решение о включе
нии Дагестана по этим вопросам к Юго-Востоку было принято Прези
диумом ВЦИК от 3 октября 1921 г.111

Экономическая целесообразность требовала от центра усиления свя
зей Дагестана с краевыми органами особенно по хозяйственно-экономи
ческим вопросам. Президиум ВЦИК своим постановлением от 3 ноября 
1921 г. переподчинил Дагестан Краевому экономическому совету, создан
ному в марте 1921 г.и объединявшему деятельность всех экономичес
ких ведомств и органов края. Даже распоряжения центральных органов 
власти направлялись на места через Крайэкономсовет. Республиканские 
и областные органы связывались с центральными органами по всем эко
номическим вопросам через Крайэкономсовет. Постановления последне
го, принимаемые по экономико-хозяйственной деятельности, были обяза
тельны для всех местных экономических органов.

Такое вмешательство в права Дагестана как автономной респуб
лики вызывало недовольство его руководства и стало причиной того, 
что уже 13 марта 1922г. пленум Дагестанского обкома партии поставил
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вопрос о выделении ДАССР из краевого экономического объединения и 
подчинении ее непосредственно центру.

Этот вопрос еще более обострился, когда в стране было начато 
новое районирование. В 1923 г. Госпланом РСФСР был подготовлен про
ект об организации Северо-Кавказского края, куда предполагалось вклю
чить и Дагестан. Однако руководящие органы республики отнеслись к 
такому проекту резко отрицательно, полагая, что включение ДАССР в 
состав Северо-Кавказского края умалит ее права и ослабит связи с 
центром. Третий Вседагестанский съезд Советов (4 декабря 1923г.) твер
до высказался против вхождения ДАССР в состав нового края и за пе
реход к прямым связям с Москвой по всем вопросам. Учитывая поже
лания республики, ВЦИК в своем постановлении от 13 февраля 1924 г. 
«О районировании Северного Кавказа» не включил в состав нового края 
Дагестанскую АССР.112

Таблица 1
Административно-территориальные образования ДАССР к 1926 г.

Округа Кол-во 
нас. пункт.

Кол-во
сель

советов

Кол-во
хозяйств

Площадь, 
кв. км

1. Аварский 100 48 8987 1407,6
2. Андийский 185 61 12494 2146,3
3 .Ачикулакский 36 16 4469 4631,6
4. Буйнакский 132 28 12872 2091,2
5. Гунибский 183 41 13269 2397,8
6. Даргинский 330 62 22190 1762,3
7. Дербентский 77 17 5425 1159,0
8. Кайтаго- 

Табасаранский
174 41 13677 2104,6

9. Кизлярский 270 43 15918 18207,9
10. Кюринский 233 68 16332 3255,8
11.Лакский 101 41 11276 1737,2
12. Махачкалинский 134 23 8070 4080,1
13. Самурский 91 39 9902 3806,3
14. Хасавюртовский 184 32 14538 5509,5

Районы
15. Тляратинский 101 12 2167 2160
16. Эчединский 

(Дидоевский)
54 18 1513 1693,4

108

Как видно из таблицы 1, наибольшей территорией обладали такие 
равнинные округа, как Кизлярский, Хасавюртовский, Ачикулакский при 
значительно меньшей численности хозяйств, чем в горных и предгор
ных округах и районах. Кроме малоземелья, население горного Дагес
тана испытывало трудности при решении своих хозяйственных и быто
вых проблем из-за отдаленности местонахождения окружных и район
ных администраций от населенных пунктов, отсутствия дорог, телефонной 
связи. С целью приближения окружных и районных административных 
органов к населению в 1927 -  1929 гг. была предпринята реформа адми
нистративно-территориального устройства Дагестана.

В результате реформы были ликвидированы наиболее крупные ок
руга, которые были поделены на два района или на район и подрайон. 
Вновь образованные административные единицы стали называться, по 
примеру Швейцарии, кантонами, но через год, в 1929 г., они были пере
именованы в районы. Такое быстрое переименование кантонов было 
вызвано тем, что уже по ходу реформы стали очевидны неудобства, 
вызываемые столь непривычным для населения Дагестана иностран
ным названием.

Краткая административно-территориальная характеристика новых 
районов дает возможность судить о глубине и масштабах проведенных 
реорганизаций.

Ахтынский район был образован постановлением 4-й сессии ЦИК 
ДАССР VI созыва от 22 ноября 1928 г. как кантон, преобразованный в 
район постановлением ВЦИК от 3 июня 1929 г. В районе насчитыва
лось 48 населенных пунктов и 25 сельских советов. Райцентр распола
гался в селении Ахты, территория района составляла 1361,2 кв. км. Рай
он был однонациональным, перепись 1926 г., кроме лезгин, не зафикси
ровала в нем представителей других народов.

Ачикулакский округ передавался в состав Дагестана частями в 
1922, 1923 и 1924 гг. из состава Терской области. Постановлением 4-й 
сессии ДагЦИК VI созыва от 22 ноября 1928 г. округ был переимено
ван в кантон в прежних границах-4615,6 кв. км. Постановлением ВЦИК 
от 3 июня 1929 г. переименован в район. Райцентр располагался в став
ке Ачикулак. Район был многонациональным, в нем проживали ногай
цы, туркмены, русские, татары и калмыки. В районе насчитывалось 39 
населенных пунктов и 17 сельсоветов.

Бабаюртовский район с райцентром в селении Бабаюрт был орга
низован как кантон, а затем, как и другие районы, был преобразован в 
район в 1929г. Району была отведена часть земель Хасавюртовского окру
га и Махачкалинского района, и его территория составила 3468 кв. км.
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Национальный состав был следующий: кумыки -  42,8% к обшей чис
ленности населения, ногайцы -  27,9%, чеченцы -  19,5%, немцы -  7,4%, 
аварцы -  1,5%, русские-0 ,4% . Населенных пунктов было 79, сельских 
советов -  12.

Ботлихский район (райцентр -  селение Ботлих) был образован как 
кантон и преобразован в район. По переписи 1926г. здесь числились: 
андийцы-31,5%  населения, аварцы-25,1% , каратинцы- 16,5%, ахвах- 
цы -  11 %, ботлихцы -  8,3%, годоберинцы -  4,7%, багулалы -  2,1 %, тин- 
далы -0 ,6% . Численность населенных пунктов составила 91 единицу, и 
они обслуживались 34 сельскими советами.

Буйнакский район (райцентр -  г. Буйнакск) занимал территорию в
2288,4 кв. км, в нем жили кумыки (60,7%), аварцы (31,2%), даргинцы 
(7,5%) и прочие (0,6%). Количество населенных пунктов -  130, сельсо
ветов -  29.

Гумбетовский район с центром в селе Мехельта был образован в 
1928г. путем выделения части территории бывшего Андийского округа 
с подчинением Ботлихскому кантону и переименован в район постанов
лением ВЦИК от 25 декабря 1930 г. Территория района -  603 кв. км. 17 
населенных пунктов и 15 сельсоветов. Основное население района были 
аварцы -  86,5%.

Гунибский район был организован на базе округа с тем же названи
ем в 1928г. Райцентр -  сел. Гуниб. Территория района -  770,4 кв. км. 
В основном аварское население. Населенных пунктов было 89, сельсо
ветов -  23.

Дахадаевский район был образован в 1928 г. как Ураринский кан
тон с центром в селе Урари, переименованный в 1929 г. в район. Поста
новлением Президиума ЦИК ДАССР от 19 апреля 1930г. район пере
именован в Дахадаевский и в том же году райцентр перенесен в селе
ние Уркарах. Основное население-даргинцы. 110 населенных пунктов 
и 27 сельсоветов. Территория района -  998,5 кв. км.

Дербентский район с центром в г. Дербент образован в 1928 г. как 
кантон и в 1929г. переименован в район. Национальный состав: тюрки -  
56,8%, кумыки -  25,3%, русские -  4,2%, даргинцы -  2,6%, лезгины -  2,2%, 
горские евреи -  2,8%, табасаранцы -  1,9%, персы -  1%, таты -  0,6%, 
армяне -  2,8%, прочие -  2,1 %. В тот период это был один из самых мно
гонациональных районов. Населенных пунктов в районе насчитывалось 
84, сельсоветов -  23. Территория района составляла 1418,4 кв. км.

Казбековский район был образован как кантон в 1928г. в границах 
Салатавского участка бывшего Хасавюртовского округа и переимено
ван постановлением ВЦИК от 3 июня 1929 г. в подрайон. В конце 1930 г. 
ПО

Президиум ВЦИК своим постановлением преобразовал его в самосто
ятельный район с центром в сел. Дылым. Территория в период созда
ния района 583,7 кв. км. Население однородное -  аварцы. Количество 
населенных пунктов -  24, сельсоветов -  9.

Кай гагский район был образован из части территории Кайтаго-Та- 
басаранского округа в 1928г. как кантон и переименован в район. Район
ный центр располагался в селе Маджалис. Территория -  1072, кв. км. 
Население: кайтагцы -  55%, кумыки -  21%, даргинцы -  12%, табаса
ранцы -9 ,5% , горские евреи -2 ,1% . Количество населенных пунктов -  
68, сельсоветов -  17.

Караногайский район был образован в 1928г. как кантон с центром 
в ставке Терекли-Мектеб. В 1929 г. переименован в район. Территория 
-  10540 кв. км. Национальный состав населения: ногайцы -  98,3%, рус
ские -  0,7%, чеченцы -  0,4%. 124 населенных пункта и 11 сельсоветов.

Касумкентский район образован в 1928 г. как кантон и переимено
ван в район. Райцентр был обоснован в селе Касумкент. Территория -
1408,7 кв. км. 134 населенных пункта и 37 сельсоветов. Основное насе
ление-лезгины.

Кахибский район был образован в 1928г. вначале с райцентром в 
селе Урада, а в 1932г. райцентр был перенесен в село Кахиб. Террито
рия -  962,6 кв. км. Количество населенных пунктов 46, сельсоветов -  
16. Население составляли аварцы (91,8%) и ахвахцы (8,2%).

Кизлярский район был образован как кантон, а затем переименован, 
как и большинство районов, в район. Райцентр -  г. Кизляр. Территория -  
5601,0 кв. км. Количество населенных пунктов -  117, сельских советов -  
27. Национальный состав был следующий: русские- 82%, ногайцы -  5,8%, 
украинцы -  3,4%, армяне -  2,3%, горские евреи -  1,4%, молдоване -  1,2%, 
грузины -  1%, немцы -  1%, персы -  0,9% и прочие -* 1%.

Коркмаскалинский район образован как кантон в результате отвода 
части земель с даргинским населением из бывших Даргинского и Кай га- 
го-Табасаранского округов и Махачкалинского района. Переименован в 
район в 1929г. Райцентр был обоснован в селе Коркмаскала (Дешлагар). 
В 1937г. район переименован в Сергокалинский, а райцентр -  в сел. Сер- 
гокала. Территория -  1352 кв. км. Количество населенных пунктов -9 3 , 
сельсоветов -  16. Население -  даргинцы (98,1%), кумыки (1,7%).

Курахский район с центром в селе Курах был образован в 1928г. на 
территориях Курахского и Агульского участков бывшего Кюринского 
округа с присоединением селения Чираг Лакского округа и селений Юха- 
ри-Мака, Бурши-Мака, Ашага-Мака Кутур-Кюринского участка. В 1929 г. 
переименован в район. Территория -  1501,8 кв. км, 46 населенных пунк
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тов и 19 сельсоветов. Национальный состав: лезгины -  55,9%, агулы -  
37,7%, даргинцы -  5,2%, лакцы -  1,2%.

Лакский район был образован в 1928 г. как кантон с райцентром в 
селе Кумух. Переименован в район в 1929 г. Территория -  1305,6 кв. км, 
96 населенных пунктов и 33 сельсовета. Национальный состав: лакцы -  
98,6%, аварцы -  1,1 % и прочие -  0,3%.

Левашинский район образован в 1928г. как кантон и переименован 
в район. Райцентр -  селение Леваши. Территория района составляла
942,6 кв. км, населенных пунктов насчитывалось 189, обслуживаемых 
32 сельсоветами. Население: даргинцы -  88,1%, аварцы -  6,4%.

Махачкалинский район был образован в 1921 г., в декабре 1926 г. 
был преобразован в округ, в 1928 г. в кантон и в 1929 г. -  вновь в район с 
центром в Махачкале. Территория -  2399,1 кв. км, 97 населенных пунк
тов и 21 сельсовет. Национальный состав: кумыки -  75,1%, русские -  
14,5%, аварцы -  5,1%, даргинцы -  1,8%, лакцы -  0,8%, прочие -  2,7%.

Рутульский район образован в 1928г. на базе Лучекского участка 
бывшего Самурскою округа как кантон и преобразован в район в 1929 г. 
Райцентр располагался в селе Рутул. Территория -  1935,4 кв. км, 43 
населенных пункта и 12 сельсоветов. Национальный состав: рутульцы 
-  61,9%, цахуры -  18,5%, лезгины -  9,4%, лакцы -  4,1 %, тюрки -  4,9%, 
аварцы -  1,2%.

Табасаранский район был образован в 1928г. в составе Южно-Та- 
басаранского участка бывшего Кюринского округа и Северо-Табаса
ранского участка бывшего Кайтаго-Табасаранского округа как кантон 
и переименован в 1929г. в район. Районный центр-село Куярик. Терри
тория -  943,8 кв. км, 123 населенных пункта и 24 сельсовета. Населе
ние в основном было представлено табасаранцами (99,9%).

Тляратинский район образован в порядке эксперимента постанов
лением ЦИК ДАССР от 28 марта 1926г. на территории Анцухо-Капу- 
чинского и Бохнадинского участков бывшего Гунибского округа под 
названием Анцухо-Капучинского района и в том же году переименован 
в Тляратинский район. В 1928 г. район остался под тем же названием и 
в прежних границах. Районный центр -  село Тлярата. Территория -  1101,2 
кв. км, 101 населенный пункт и 12 сельсоветов. Национальный состав: 
аварцы -  80,5%, капучинцы -  18,3%, хунзалы -  1,2%.

Хасавюртовский район был образован в 1928 г. как кантон, в 1929г. 
переименован в район. Районный центр -  г. Хасавюрт. Из состава окру
га были выделены как самостоятельные административно-территори
альные единицы Бабаюртовский район и Казбековский подрайон. Тер
ритория -  1793,9 кв. км, 95 населенных пунктов и 18 сельсоветов. На

циональный состав: чеченцы -  48,2%, кумыки -  45,3%, аварцы -  2,2%, 
русские -  1,6%, прочие -  2,7%.

Хунзахский район был образован в 1928 г. как кантон и переимено
ван в 1929г. в район. Райцентр -  село Хунзах. Территория -  1274,5 кв. 
км, 91 населенный пункт и 33 сельсовета. Национальный состав был 
представлен, за небольшим исключением, аварцами -  99,5%.

Цумадинский район был образован в 1928 г. как кантон в составе 
бывшего Эчединского района и части территории бывшего Андийского 
округа. В 1929 г. переименован в Цумадинский район. Райцентр -  село 
Агвали. Территория -  2008 кв. км, 128 населенных пунктов и 29 сельсо
ветов. Национальный состав: тиндалы -  23,7%, чамалалы -  21,5%, ди- 
дойцы -  20,5%, багулалы -  15,8%, хваршины -  9,5%, аварцы -  9%.

Чародинский район был образован в 1928г. как кантон и в 1929г. 
переименован в район. Райцентр -  село Народа. Территория района 
2109,1 кв. км, ранее входила в состав бывшего Гунибского округа. В 
составе района были 61 населенный пункт и 12 сельсоветов. Нацио
нальный состав был представлен аварцами -  89,5%, арчинцами -  6,8% 
и лакцами -  3,7%.

Шелковской район был образован в 1928 г. в границах Притеречно- 
го участка бывшего Кизлярского округа как кантон. В 1929г. переиме
нован в район. Райцентр -  станица Шелковская. В районе насчитыва
лось 32 населенных пункта, руководимые 12 сельсоветами. Основное 
население русские (91,8%), кроме того чеченцы -  2%, татары -  1,9%, 
осетины -  1,4%, ногайцы -  1% и др.

Эчединский район был образован 28 марта 1926г. под названием 
Ункратль-Дидоевского района и в декабре того же года переименован 
в Эчединский район. В его состав вошли Дидоевский ц Ункратлинские 
участки бывшего Андийского округа. Райцентр -  село Эчеда. В мо
мент образования в районе было 18 сельсоветов. В 1928 г. район упраз
днен и его территория включена в состав Цумадинского района.113

Районирование Дагестана с его чрезвычайным разнообразием ес
тественно-природных и хозяйственных условий, этнической пестротой 
оказалось крайне сложным и достаточно длительным процессом. Пер
вым шагом к осуществлению такого крупного проекта по администра
тивному переустройству горного края можно считать постановление 
Сессии ЦИК ДАССР V созыва (октябрь 1925г.), которым были упразд
нены 55 участковых исполкомов с сохранением на какое-то время двух 
Участков -  Караногайского в Кизлярском и Казбековского в Хасавюр
товском округах. Тогда еще в опытном порядке были созданы 2 района: 

ляратинский в Гунибском и Эчединский в Андийском округах.114
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Проект нового районирования Дагестана был рассмотрен в авгус
те 1928г. на расширенном заседании Президиума ЦИК ДАССР с учас
тием членов административно-территориальной комиссии, председате
лей окружных и районных исполкомов Советов. «Проект администра
тивно-хозяйственного деления Дагестанской АССР» был утвержден 4-й 
сессией ДагЦИКа VI созыва 22 ноября 1928 г. Новые районы утверж
дались на районных учредительных съездах Советов. Свое окончатель
ное утверждение новое районирование получило на заседании Президи
ума ВЦИК 3 июня 1929 г. На том же заседании наименование новых 
административных единиц с «кантона» было изменено на «район».

Новым районированием был осуществлен переход от 4-ступенной 
формы управления (ЦИК, окрисполком, учрайисполком и сельсовет) к 
трехступенной форме (ЦИК, райисполком и сельсовет). Создание 28 
районов и 595 сельских советов на 2391 населенный пункт,"5 обеспечи
ло значительное приближение советского аппарата. Если раньше во вновь 
созданных 10 районах сельсоветы имели радиус обслуживания в сред
нем от 45,5 км до 76,8 км, то после их создания радиус обслуживания 
сократился с 20,8 км до 40,5 км.

Сократилось и количество сельсоветов для обслуживания их рай
исполкомами, приближаясь к средней норме. Если раньше на исполком 
в среднем приходилось 33 сельсовета, то после районирования их число 
сократилось до 21. Количество населенных пунктов, приходящихся на 
исполком, в среднем сократилось со 133 с территорией в 3193,3 кв. км 
до 85, а размеры территории -  до 2052,2 кв. км.

При новом районировании большое внимание уделялось созданию 
районов с однородным населением. Однако решение этой задачи оказа
лось очень затруднительным, учитывая наличие 36 различных народно
стей и этнических групп, часто представленных в одном и том же округе 
по нескольку малых народностей. После районирования из 28 районов 20 
являлись национально однородными. Были созданы районы для таких 
небольших по численности народов, как табасаранцы, караногаи, ногаи, 
русские, рутульцы, цахуры, кайтаги. Одновременно с районированием были 
образованы 5 новых сельсоветов: 2 сельсовета для горских евреев -  пе
реселенцев, 2 для немцев -  колоннистов и 1 для осетин -  хуторян.116

В целом новое районирование было направлено на усиление эконо
мического и культурного развития как отдельных районов и сел, так и 
всего Дагестана. Оно способствовало сокращению и улучшению рабо
ты управленческого аппарата райисполкомов, расширению их возмож
ностей для оказания помощи сельским советам, росту влияния и авто
ритета местных органов советской власти.
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Повысилась роль сельских Советов, которые в результате сокра
щения численности населения, приходящегося на каждый Совет, могли 
уделять больше внимания решению проблем жителей данного сельсо
вета. Наиболее распространенной категорией сельсоветов являлись те 
из них, которые обслуживали от 400 до 1500 человек населения своего 
Совета. Их число составляло 397, или 66,6%.

Все городские советы ДАССР (Махачкала, Махачкала-1, Дербент, 
Дагестанские Огни (поселок), Буйнакск, Кизляр, Хасавюрт (слобода), 
за исключением Махачкалы, находились в административном подчине
нии соответствующим районным исполнительным комитетам. Махач
калинский горсовет был подчинен ЦИКу ДАССР. Слобода Хасавюрт 
имела слободской Совет. В рабочем поселке Дагогни имелся поселко
вый Совет, в станционном поселке Махачкала-1 свой совет не выби
рался, он обслуживался Махачкалинским горсоветом.117

Новое административно-территориальное устройство Дагестана, 
принятое после экспериментов, долгих обсуждений и рассмотрений на 
самых разных уровнях, просуществовало без крупных изменений и пе
ретрясок до принятия новой Конституции ДАССР. А небольшие изме
нения, которые имели место на практике, касались создания новых рай
онов, переименования населенных пунктов, перевода центров сельсове
тов из одного села в другое, укрупнения или разукрупнения сельсоветов.

Значительные перемены произошли в начале 30-х гг. и коснулись 
они положения самой республики. Как уже отмечалось, руководство 
республики добивалось непосредственного подчинения партийных и со
ветских органов Дагестана союзным и федеративным органам. Центр 
поддержал такое обращение руководства республики, и с 1924 г. по 1931 г. 
Дагестан не входил, как другие автономии Северного Кавказа, в крае
вые структуры. С 1931 г., когда областную партийную организацию воз
главил посланец ЦК партии А. А. Цехер, он и другие руководители рес
публики (М. А. Далгат -  председатель ДагЦИКа и К.Г. Мамедбеков -  
председатель Совнаркома ДАССР) обратились с просьбой о включе
нии Дагестана в Северо-Кавказский край. Свое обращение они мотиви
ровали тем, что Северо-Кавказский край, располагающий развитым 
сельским хозяйством и промышленностью, крупным интеллектуальным 
потенциалом, мог оказать республике серьезную помощь в решении 
многих социально-экономических вопросов. В сентябре 1931 г. Чрезвы
чайный девятый Вседагестанский съезд принял постановление о вхож
дении Дагестана в состав Северо-Кавказского края с сохранением всех 
его прав как автономной республики."8
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Действительно, в первые годы краевые органы оказывали республи
ке большую помощь особенно в проведении коллективизации сельского 
хозяйства, улучшении работы органов народного образования, направле
нии в школы выпускников вузов и педучилищ, подготовке кадров. Однако 
со временем внимание к подшефной, как это тогда воспринималось, рес
публике ослабло, и после принятия в 1936г. новой Конституции СССР 
Дагестан вновь вернулся к прежним отношениям с центром.

Происходили изменения и в административно-территориальном 
устройстве Дагестана.

Так, в 30-е годы были созданы новые районы.
Цунтинский район с центром в селе Кидеро был образован поста

новлением ВЦИК от 25 декабря 1930 г., которому была передана часть 
территории Цумадинского района.

Ахвахский район с райцентром в селе Ахвах'был образован поста
новлением Президиума ВЦИК от 15 ноября 1933 г. К району отошли 
населенные пункты и территории 11 сельсоветов Ботлихского района.

Агульский район с центром в селе Тпиг был образован постановле
нием ВЦИК от 1 сентября 1934 г. путем выделения 7 сельсоветов из 
Курахского района и передачи их новой административной структуре. 
Тем же указом Президиума ВЦИК был образован Акушинский район с 
райцентром в селе Акуша. Новому району были переданы селения, на
ходившиеся в ведении 19 сельсоветов Левашинского и 3 сельсоветов 
Ураринского (Дахадаевского) районов. Докузпарйнский район с цент
ром в сел. Кара-Кюр был образован постановлением ВЦИК от 1 сен
тября 1934 г. К району отошла часть территории Ахтынского района."9

Самое большое количество новых районов (8) было образовано в 
1935 г. Постановлением ВЦИК от 23 января 1935г. был образован Ка- 
рабудахкентский район с райцентром в селе Карабудахкент и переда
чей новой административно-территориальной структуре части терри
торий Буйнакского и Махачкалинского районов. Тем же постановлени
ем были образованы Каякентский и Каясулинскний районы. Последний 
постановлением Президиума ВЦИК от 22 февраля 1938г. был передан 
в Орджоникидзевский (Ставропольский) край.

Постановлением Президиума ЦИК ДАССР от 19 марта 1935г. были 
образованы Кулинский (центр -  село Вачи), Кумторкалинский (центр 
Кумторкала), Унцукульский (центр-село Унцукуль), Цунтинский (центр 
-  Кидеро) районы и постановлением Президиума ЦИК ДАССР от 23 
марта 1935 г. -  Хивский район с центром в селе Хив.120

К середине 30-х годов, когда стали очевидны успехи Советского 
Союза в осуществлении политики индустриализации и коллективизации
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сельского хозяйства, подъеме экономики, проведении культурных пре
образований, повышении материального положения трудящихся, привед
шие к коренным изменениям в жизни общества, пришло понимание не
обходимости принятия новой Конституции. VII съезд Советов СССР, 
состоявшийся в феврале 1935 г., подчеркнул, что изменение Конститу
ции должно быть направлено на дальнейшую демократизацию избира
тельной системы и исходить из социально-экономических основ, создан
ных в нашем обществе. По поручению VII съезда ЦИК СССР избрал 
Конституционную комиссию, которая должна была разработать проект 
новой Конституции.

Подготовленный комиссией проект был рассмотрен и одобрен июнь
ским 1936 г. Пленумом ЦК КПСС и Президиумом ЦИК СССР и опуб
ликован для всенародного обсуждения. На собраниях трудящихся, на 
пленумах Советов и заседаниях депутатских групп, на страницах в пе
риодической печати и в выступлениях по радио (июнь -  ноябрь 1936 г.), 
в которых приняли участие сотни тысяч человек, проект Конституции 
был одобрен.

В Дагестане в обсуждении проекта Конституции приняли участие 
свыше 350 тыс. человек. Специально созванный по этому поводу 12 
ноября 1936г. Чрезвычайный XI Вседагестанский съезд Советов одоб
рил проект Конституции и поручил 10 своим делегатам, избранным на 
Всесоюзный съезд, поддержать предложение об утверждении Консти
туции СССР.

Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов, состоявшийся 5 
декабря 1936г., утвердил Конституцию СССР. В ней содержалась спе
циальная VII глава, посвященная автономным республикам.

Согласно новой Конституции, автономным республикам предостав
лялось право иметь свою Конституцию, учитывающую особенности рес
публики и построенную в полном соответствии с Конституцией союз
ной республики. Высшим органом государственной власти автономной 
республики являлся Верховный Совет АССР, который избирал Прези
диум Верховного Совета АССР и образовывал Совет Народных Ко
миссаров республики. В состав Совета национальностей каждая рес
публика могла избирать 11 депутатов.

На основе Конституции СССР 1936г. союзные республики приняли 
свои конституции. Новая Конституция РСФСР, куда входила и Дагес
танская АССР, приняла новую Конституцию РСФСР на Чрезвычайном 
XVII Всероссийском съезде Советов 21 января 1937г. В ней более под
робно были рассмотрены вопросы правового положения автономных 
Республик.
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В соответствии с Конституциями Союза и РСФСР в Дагестане про
водилась работа по подготовке новой Конституции республики. 5 июля 
1936г. Президиум ЦИК ДАССР образовал конституционную комиссию 
из 36 человек, которую возглавил председатель ЦИК Н. Самурский. 
Комиссии было поручено подготовить проект Конституции с учетом 
особенностей республики. К апрелю 1937 г. ее проект был разработан, 
в основном одобрен Президиумом ЦИК ДАССР и опубликован в рес
публиканской печати. 12 июня 1937 г. возобновивший свою работу Чрез
вычайный XI Вседагестанский съезд Советов утвердил Конституцию 
ДАССР. Впоследствии 2 июня 1940 г. Конституция ДАССР, как это и 
было предусмотрено Конституциями СССР и РСФСР, была утвержде
на на третьей сессии Верховного Совета РСФСР 1-го созыва.

В Конституции провозглашалось, что Дагестанская АССР есть со
циалистическое государство рабочих и крестьян, в котором вся власть 
принадлежит трудящимся города, аула и деревни в лице Советов депу
татов трудящихся. Высшим органом государственной власти призна
вался Верховный Совет ДАССР, правомочный избирать Президиум 
Верховного Совета и утверждать правительство ДАССР.

Основной закон закрепил существующее деление территории рес
публики на 39 районов, непосредственное подчинение городов Махач
кала и Буйнакск высшим органам государственной власти республики. 
Предусматривалось представительство малых народов республики в 
высших органах власти Дагестана. С этой целью для таких народов 
избирательная норма была понижена, они могли избирать своих пред
ставителей в Верховный Совет ДАССР от 8 тыс. избирателей.

В 1937 и 1938 гг. прошли выборы в новые высшие органы государ
ственной власти. 12 декабря 1937 г. состоялись выборы в Верховный 
Совет СССР и 26 июня 1938 г. -  в Верховные Советы РСФСР и ДАССР. 
Так, на выборах в Верховные Советы РСФСР и ДАССР 26 июля 1938г. 
участвовало 98,4% избирателей Дагестана. Свыше 99% голосовавших 
выразили доверие кандидатам народного блока коммунистов и беспар
тийных. Среди 113 депутатов, избранных в Верховный Совет ДАССР, 
было 43 рабочих, 46 колхозников, 24 представителя от интеллигенции, 
31 женщина.121

Первая сессия Верховного Совета ДАССР состоялась 26 июля 1938г. 
Она избрала Президиум Верховного Совета ДАССР в составе предсе
дателя и двух его заместителей. Председателем президиума был из
бран Адильгерей Тахтаров. Было образовано правительство республи
ки -  Совнарком ДАССР. На сессии были внесены некоторые изменения 
в Конституцию Дагестана. Они были связаны с небольшой реорганиза- 
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цией административно-территориального деления республики, переиме
нованием Наркомата внутренней торговли в Наркомат торговли и пре
образованием Комитета заготовок при СНК СССР в Наркомат загото
вок СССР.

Закрепленное в новой Конституции ДАССР административно-тер
риториальное деление в таком виде просуществовало не так долго. 
Жизнь внесла в него свои изменения, связанные с депортацией некото
рых народов Северного Кавказа, проводившейся с начала Великой Оте
чественной войны и приведшей к серьезным коррективам в админист
ративно-территориальном устройстве региона, в том числе и Дагеста
на. По постановлению Государственного Комитета Обороны от 22 
октября 1941 г. из Дагестана за считанные дни, с 25 по 30 октября, были 
выселены 7306 немцев,122 проживавших в основном в Хасавюртовском 
и Бабаюртовском районах и успевших построить благоустроенные по
селки, заметно выделявшиеся среди местных селений, строившихся, 
как правило, без единой архитектурной планировки и благоустройства. 
Населенные пункты выселенных немцев были заселены в основном пе
реселенцами с гор.

Наряду с такими мерами в республике продолжалось создание но
вых районов. В октябре 1943 г. были образованы Магарамкентский рай
он с центром в селе Магарамкент и Ауховский с центром в селе Бинай- 
аул. Однако Ауховский район имел недолгую историю и в связи с депор
тацией чеченцев в 1943 г. район в 1944 г. был переименован в Новолакский.

Политика депортации народов получила новый импульс в 1943 г. 
12 октября 1943 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о выселении карачаевцев из Карачаевской автономной области в 
Казахскую и Киргизскую ССР и ликвидации Карачаевской автономной 
области. По этому указу были выселены 69267 карачаевцев. Вслед за 
ними были депортированы и калмыки. В декабре 1943 г. был принят 
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Калмыц
кой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР». 28 
декабря последовало постановление Совнаркома СССР о выселении 
калмыков в Алтайский и Красноярский края, Омскую и Новосибирс
кую области. Было депортировано 92963 калмыка.

Когда до конца войны оставалось год с небольшим, 31 января 1944г. 
было принято новое постановление ГКО, касавшееся вопроса о высе
лении уже непосредственных соседей дагестанцев -  чеченцев и ингу
шей. За два дня, 23 -  24 февраля, были выселены 478497 чеченцев и 
ингушей, из них ингушей 91250 человек.123
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В те же дни были выселены около 30 тыс. дагестанских чеченцев. 
Примерно половину их составляли чеченцы-аккинцы, входившие в со
став Хасавюртовского, а с октября 1943 г. -  из выделенного из него 
Ауховского района. В состав нового района входило 15 аулов и 6 хуто
ров, после выселения аккинцев оказавшихся безлюдными.

Последними из северокавказских народов, подвергшихся депорта
ции, были балкарцы. 8 - 9  марта 1944 г. 371103 балкарца были выселе
ны в Казахскую и Киргизскую ССР.'24

Депортация народов проводилась по стереотипным обвинениям: за 
пособничество оккупантам, бандитизм, создание вооруженных отрядов 
для борьбы с частями Красной Армии и другие преступления, о кото
рых говорилось в соответствующих указах Президиума Верховного Со
вета СССР. Не были забыты освобожденные территории и имущество, 
оставленное депортированными народами. Территории бывшей Чече
но-Ингушской АССР были переданы Грузии, Северной Осетии, Дагес
тану, а также вновь организованной Грозненской области.

Вслед за этим были приняты меры к заселению освободившихся 
районов Чечено-Ингушетии. Постановление Совнаркома СССР от 9 
марта 1944 г. обязывало Совнарком Дагестанской АССР уже до 15 ап
реля переселить в бывшие чеченские колхозы районов, переданных 
Дагестану, до 5000 хозяйств. В состав Дагестана были включены Кур- 
чалоевский, Ножай-Юртовский, Веденский, Саясановский и часть Гу
дермесского районов. В эти районы и в бывший Ауховский район ДАССР 
следовало переселять население высокогорных малоземельных райо
нов. Всего в 1944 г. было переселено на новые территории и в Ауховс
кий район, переименованный в Новолакский, 17500 хозяйств.'25 Районы, 
переданные Дагестану, получили новые наименования. Указом Прези
диума Верховного Совета РСФСР от 7 июня 1944 г. переданный Дагес
тану Ножай-Юртовский район был переименован в Андалалский, Сая
сановский район -  в Ритлябский, Шурагатский -  в Курчалоевский, Че- 
берлоевский район был ликвидирован и его территория передана 
Ботлихскому району. Был ликвидирован также Шароевский район, а его 
территория присоединена к Цумадинскому району. Ауховский район был 
переименован в Новолакский.

В июле 1944 г. постановлением Президиума Верховного Совета 
ДАССР был образован Кизилюртовский район с райцентром в селе Ки- 
зилюрт с присоединением к нему Кумторкалинского района.12'’

Как явствует из приведенных данных, административно-террито
риальная карта Дагестана, народы которого чудом избежали нависшей 
и над ними в те годы угрозы выселения, за период войны была изрядно
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перекроена. К нему были присоединены территории 6 крупных районов 
бывшей Чечено-Ингушской АССР, значительно увеличившие земель
ные ресурсы республики. Однако такое присоединение территорий со
седней Чечено-Ингушетии без согласия хозяев этих земель -  чечен
цев, как это предусматривается мусульманским правом, и без выясне
ния отношения к такому насильственному акту самих дагестанцев, также 
добровольно-принудительно переселенных на эти земли, сохранялось 
недолго. После смерти генерального секретаря ЦК КПСС И.В. Стали
на и прихода к руководству партией и государством Н.С. Хрущева были 
признаны незаконными акции по депортации некоторых народов стра
ны. 16 июля 1956 г. был принят Указ Президиума Верховного СССР 
«О снятии ограничений по спецпоселению чеченцев, ингушей, карача
евцев и членов их семей и восстановлении автономии этих народов». 
В состав восстановленной Чечено-Ингушской АССР вошли и те райо
ны, которые были переданы Дагестану.

В этой связи руководству республики в срочном порядке пришлось 
решать вопросы возвращения дагестанцев на свою родину, их расселе
ния и в без того малоземельном Дагестане, обустройства, обеспечения 
работой. Фактически дагестанские переселенцы, не по своей воле ока
завшиеся в Чечне, были вынуждены в срочном порядке вторично пере
селяться и устраиваться в Дагестане в новых для себя районах, там, 
куда им укажут.

Большей частью их заселяли в равнинные районы, и без того испы
тывающие земельную тесноту из-за предыдущих переселений. Для бо
лее безболезненного решения этого острого вопроса руководство рес
публики обратилось в ЦК КПСС с просьбой взамен возвращаемых Чечне 
районов передать Дагестану часть территории Крзлярского округа 
(Крайновский, Кизлярский, Тарумовский и Караногайский районы.)

Указом Президиума Верховного Совета СССР из состава Дагес
танской АССР были исключены Андалалский, Веденский, Ритлябский, 
Шурагатский районы, а также западная часть Ботлихского и Цумадин- 
ского районов, в свое время переданная из Чеберлоевского и Шароевс- 
кого районов Чечни. Грозненская область была ликвидирована, а ее рай
оны Караногайский, Кизлярский, Крайновский и Тарумовский и город 
Кизляр (всего площадью 14,87 тыс. км) передавались Дагестану.127

Столь значительное прибавление земельных ресурсов республике 
облегчило решение вопросов переселения и расселения переселенцев. 
После возвращения этих земель Дагестану большой поток переселен
цев стал направляться также в Кизлярский и Тарумовский районы.
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С 1957 по 1967 гг. из Чечено-Ингушетии в Дагестан вернулись 12104 
дагестанские семьи численостью 59349 человек. Они не проявляли осо
бо сильного желания возвращаться на свои прежние земли и в аулы и 
осели в основном в равнинных районах и городах: в г. Хасавюрте -  7733 
семьи (35944 человека), в районах: Бабаюртовском -  1029 семей (5110 
человек), Кизилюртовском -  901 (4233), Новолакском -  535 (2514), Ха
савюртовском -  2406 (11548). Переселяемые хозяйства были размеще
ны и в других районах. Для них было построено 50 новых населенных 
пунктов, создано 57 колхозов и 3 совхоза.'28

Помимо расселения возвращающихся депортированных народов 
продолжалось плановое переселение в пределах Дагестана, приведшее 
к образованию в равнинных районах новых населенных пунктов. Только 
за десять лет (1955 -  1965 гг.) было построено для переселенцев 56 
новых населенных пунктов, образовано 57 колхозов, 4 совхоза. За эти 
годы было переселено 22 тыс. семей, или около 90 тыс. человек.129 
К 80-м гг. ХХв. общая численность переселенцев составила, по разным 
данным, 250 -  300 тыс. человек. Имело место и стихийное переселение 
горцев. Переселенцами без утвержденных проектов планировки и заст
ройки было построено 106 населенных пунктов. Увеличивалось и коли
чество кутанов, обосновавшихся на землях, выделенных для овцевод
ческих хозяйств горных районов в равнинных районах республики и ис
пользуемых ими для зимнего содержания овцепоголовья. С 1926 по 1959г. 
количество кутанов на равнине увеличилась с 125 до 406.130 Со време
нем кутаны превращались в крупные населенные пункты с последую
щим утверждением их статуса. Менялся как ландшафт и топография 
равнинных районов, так и местная историческая топонимика. На вновь 
образованные переселенческие селения и даже районы были перенесе
ны не только названия переселенных аулов, но даже районов, резко кон
трастирующие с местными названиями.

Несмотря на переселение значительного числа горцев на равнину и 
усиливающийся отток населения Дагестана на заработки и по другим 
причинам в другие регионы страны, рост количества районов продол
жался. Правда, в 1963 г. была предпринята попытка резко сократить их 
количество. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в январе 
-  феврале 1963 г. существующие районы Дагестана были объединены в 
сельские производственные районы из расчета 2 - 3  района в один. 
Однако такие крупные районы просуществовали недолго, и после осво
бождения Н. С. Хрущева в октябре 1964 г. от всех руководящих постов 
вернулись к прежнему районированию.
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После неудачного опыта с укрупнением районов вновь была про
должена практика создания новых районов. Данные Всесоюзной пере
писи населения 1989 г. показывают, что количество районов в Дагеста
не увеличилось до 40, не считая городских: Агульский, Акушинский, 
Ахвахский, Ахтынский, Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, Гер- 
гебильский, Гумбетовский, Гунибский, Дахадаевский, Дербентский, Каз- 
бековский, Кайтагский, Касумкентский (Сулейман-Стальский), Каякен- 
тский, Кизилюртовский, Кизлярский, Кулинский, Курахский, Лакский, 
Левашинский, Ленинский, Магарамкентский, Махачкалинский (сельс
кий), Новолакский, Ногайский, Рутульский, Сергокалинский. Советский, 
Табасаранский, Тляратинский, Унцукульский, Хасавюртовский, Хивский, 
Хунзахский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский.131

Со времени районирования 1929 г. количество районов увеличилось 
на 10 единиц, два района -  Ачикулакский и Шелковской -  отошли к дру
гим районам. Гумбетовский и Казбековский подрайоны были преобразо
ваны в районы, а Коркмаскалинский и Кахибский районы были переиме
нованы соответственно в Сергокалинский и Советский.

Число сельских населенных пунктов со времени переписи 1989 г. со
ставило 1560. За период, прошедший после переписи населения 1979 г., 
число населенных пунктов сократилось на 28. За это же время возникло 
15 новых населенных пунктов. 1 населенный пункт был преобразован в 
городской поселок, 1 село было включено в черту города, 14 населенных 
пунктов были объединены с другими или приписаны к основным поселе
ниям, 2 населенных пункта были ликвидированы в связи с выездом жите
лей. В среднем на район приходилось 40 населенных пунктов. Однако 
были районы, в составе которого находилось свыше 80 населенных пунк
тов, а были и такие районы, в которых их число составляло немногим 
более 10. Основная масса сельского населения проживала в крупных и 
средних населенных пунктах, а на долю мелких населенных пунктов, на
считывающих 100 и менее жителей, приходилось около 5% численности 
сельского населения.

Сокращение числа населенных пунктов происходило в районах, рас
положенных в горной части Дагестана. В горной зоне число населен
ных пунктов сократилось на 11, в предгорной зоне -  на 10 и в равниной 
зоне -  на 8 населенных пунктов.132

В 90-е гг. XX в. в административном устройстве Дагестана про
изошли крупные изменения, коснувшиеся основ его общественно-поли
тических и государственных структур и круто изменившие жизнь и судь
бы людей. Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Рес
публика, имевшая за плечами богатый опыт решения национального
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вопроса в таком многонациональном регионе, сделавшая скачок от ма
лопроизводительной аграрной экономики к индустриальной, достигшая 
больших успехов в развитии образования, науки и культуры, в 1991 г. 
была преобразована в духе реформ, происходивших в стране и нацелен
ных на переход к капитализму, в Республику Дагестан. Являясь самой 
большой республикой на Северном Кавказе, занимая важное геополи
тическое положение, Дагестан играл и играет ключевую роль в Северо- 
Кавказском экономическом регионе, а ныне он включен в состав Юж
ного федерального округа.

По мере углубления реформ, изменивших политические основы го
сударственного строя, 26 июля 1994г. была принята Конституция Рес
публики Дагестан, отвечающая новым веяниям. В статье 1 Конститу
ции провозглашается, что «Республика Дагестан есть суверенное, еди
ное, демократическое государство в составе Российской Федерации, 
выражающее волю и интересы всего многонационального народа Даге
стана».133

Согласно Конституции, государственную власть в Республике Даге
стан осуществляют Народное собрание РД, Государственный Совет РД, 
Правительство РД, суды РД. Народное собрание -  парламент Республи
ки Дагестан является представительным и законодательным органом 
государственной власти РД. Оно состоит из 121 депутата, избранного 
прямым всеобщим и тайным голосованием гражданами, обладающими 
избирательным правом. Народное собрание избирается на 4 года. Пер
вым председателем Народного собрания был избран М.Г. Алиев.

Государственный Совет Республики Дагестан возглавляет испол
нительную власть и обеспечивает взаимодействие органов государ
ственной власти РД. Он состоит из 14 человек, формируется конститу
ционным собранием РД. Госсовет избирается также на 4 года. Первым 
председателем Государственного Совета был избран М. Магомедов.

Правительство-распорядительный орган государственной власти 
РД образуется Государственным Советом РД и оно ответственно пе
ред Госсоветом РД и Народным собранием РД. Председателем прави
тельства был утвержден А. М. Мирзабеков.

Правосудие в Дагестане осуществляется только судом. Судебную 
систему Республики Дагестан составляют: Конституционный суд РД, 
Верховный суд РД, Высший арбитражный суд РД, районные и городс
кие суды.134

Рождение Конституции Дагестана, как и других регионов страны, 
шло трудно, и даже после ее принятия продолжались дискуссии по ее 
отдельным положениям. В частности, резкой критике подверглись по

124

ложения Конституции Дагестана, гарантирующие пропорциональное 
представительство всех народов республики (ст. 72), введение инсти
тута «коллегиального президента» -  Государственного Совета, состоя
щего из 14 представителей такого же количества титульных народов, к 
тому же возглавляемого его председателем -  главой республики с фак
тическими полномочиями президента (ст. 92), как не соответствующие 
Конституции РФ.

Не осталась без внимания политиков статья 93 Конституции РД, 
согласно которой во избежание опасности сосредоточения власти в ру
ках представителей одного народа лицо одной и той же национальности 
не могло быть избрано главой республики два срока подряд. Такой учет 
этнического фактора рассматривался как нарушение прав и свобод граж
дан, противоречащее как Конституции РД, так и Конституции РФ.135 
В то же время, добиваясь избрания на новый срок, под разными пред
логами стали обходить эту статью. Допускались и другие нарушения 
Конституции, нередко связанные с тем, что население не имело опыта 
свободного волеизъявления и зашиты своих прав, чем пользовались не
честные политики.

Согласно Конституции, местное самоуправление осуществлялось 
гражданами через образуемые ими местные представительные орга
ны власти, соответствующие управления -  местную администрацию, 
местные референдумы, собрания (сходы) граждан, иные территориаль
ные формы, а также органы территориального общественного самоуп
равления населения. Местное самоуправление осуществляется в горо
дах, сельских поселениях и на других территориях с учетом историчес
ких и иных местных традиций.136

Административно-территориальные единицы Республики Дагестан 
были представлены 41 районом и 10 городами. К 39 сельским районам 
(не считая Махачкалы -  сельский), функционировавшим ко времени пе
реписи населения 1989 г., прибавились новые районы -  Докузпаринский 
(райцентр -  с. Усухчай) и Кумторкалинский (райцентр -  с. Коркмаска- 
ла). Кроме того, в высокогорном и труднодоступном Цунтинском райо
не был образован Бежтинский участок, населенный бежтинцами -  эт
нической группой, испытывающей трудности при решении жизненно важ
ных вопросов своего участка из-за отсутствия надежных и устойчивых 
связей с райцентром.137 Ленинский и Кахибский районы были переиме
нованы соответственно в Карабудахкентский (райцентр-с.Карабудах- 
кент) и Шамильский (райцентр -  с. Хебда).

Изменений в численности городов республиканского подчинения 
не произошло. В Дагестане числились следующие города: Махачкала,
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столица республики, представленная 3 районами, Буйнакск, Дагестанс
кие Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр, Хасавюрт 
и Южно-Сухокумск.138

Конец XX в. был отмечен новыми подходами федерального центра 
к проблемам развития российской государственности и его субъектов. 
Они были направлены на укрепление государства, совершенствование 
политической системы, повышение ответственности за строгое соблю
дение норм Российской Конституции и законодательства Российской 
Федерации.139

Федеральное устройство России, закрепленное в Конституции РФ 
1993 г., рассматривало Российскую Федерацию как демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской формой прав
ления. Однако еще при разработке Конституции РФ против этой одной 
из важнейших ее статей высказывались две противоположные точки 
зрения, которыми и поныне манипулируют отдельные политические силы. 
Сторонники одной из этих точек зрения ратовали за ликвидацию нацио
нально-территориальных регионов и создание по всей России админис
тративно-территориальных образований в форме губерний. Другие аб
солютизировали принцип федерализма и выступали за то, чтобы поде
лить Россию на самостоятельные государства-земли,140 что также 
грозила саморазрушением Российской Федерации.

В условиях правового нигилизма, продолжающихся попыток при
способления Основного закона республик к интересам отдельных лиц 
или их групп, усиливающихся в некоторых национальных регионах 
субъективистских устремлений центр принял меры по приведению рес
публиканских законодательных актов в соответствие с законами и Кон
ституцией РФ. В Дагестане без серьезных осложнений внесли соответ
ствующие уточнения в отдельные статьи Конституции РД и некоторые 
республиканские законы. Но вместе с тем республика отстаивала и 
отстаивает необходимость учета и законодательного закрепления в фе
деральных и республиканских нормативных правовых актах особеннос
тей Дагестана.141 К числу таких особенностей, учтенных в законодатель
ных актах республики, можно отнести пропорциональное представитель
ство в Народном собрании РД народов Дагестана, представительство в 
Государственном Совете 14 представителей из такого же числа титуль
ных народов, при формировании местных органов власти и т. д.

В XX в. государственность в России и на ее бывших окраинах не 
однажды подвергалась серьезным испытаниям. Народы Дагестана до
стойно выходили из этих испытаний. В 1917- 1920 гг., когда после Фев
ральской и последовавшей за ней Октябрьской революций из состава

126

России отошел целый ряд народов, дагестанский народ не дрогнул и не 
поколебался, и вместе с народами России избрал трудный, но героичес
кий путь строительства могущественной державы, именуемой Союзом 
Советских Социалистических Республик, пользовавшимся в мире ог
ромным влиянием.

В 90-е гг. после распада СССР над страной нависла новая, еще 
более грозная опасность. От нее отошли и стали независимыми госу
дарствами все бывшие союзные республики. Бацилла независимости 
проникла и в национальные автономии, угрожая окончательным распа
дом Российской Федерации. Как и в начале века, дагестанцы вновь про
демонстрировали свою приверженность государственно-политическо
му обустройству в составе России.
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ГЛАВА III

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ДАГЕСТАНА

§ 1. Вступление России на путь капиталистического 
развития на рубеже XIX -  XX вв.

К концу XIX -  началу XX в. многонациональная Россия представ
ляла собой аграрную страну (85 % сельского и 15% городского населе
ния) с крестьянскими национальными окраинами. Но и тех, кто отно
сился к городскому населению, назвать горожанами можно было ус
ловно. Крупных городов, являющихся центрами индустрии, науки и 
образования, насчитывалось не более десятка1.

Капитализм развивался в России в условиях сохранения пережитков 
крепостничества, мешавших и тормозивших утверждение в стране капи
талистических отношений. После отмены крепостного права в 1861 г. 
развитие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в «несколько 
десятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых странах 
Европы целые века».2

Сравнительно быстрый рост капитализма происходил прежде все
го в промышленности. Развивались металлургия, горнорудная, топлив
ная, пищевая и другие отрасли промышленности. Интересы промыш
ленности и населения России с ее огромными просторами и плохими 
дорогами требовали особого внимания к железнодорожному строитель
ству. Моральное и материальное поощрение предпринимателей путем 
предоставления кредитов и льгот обеспечило небывалые успехи в же
лезнодорожном строительстве. К концу XIX в. в Российской империи 
ежегодно строилось 2740 км железнодорожных путей.
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Хотя Россия и вступила на капиталистический путь развития зна
чительно позже, чем Англия, Франция, США, Германия, тем не менее 
она наращивала темпы роста промышленности и встраивалась в их 
фарватер3. С 1861 по 1891 г. добыча угля в России возросла в 16 раз, 
нефти почти в 138 раз, стоимость продукции машиностроения увеличи
лась в 50 раз. За последнее десятилетие Х1Хв. объем промышленного 
производства и общее количество рабочих в России удвоились.

Развитие российской промышленности имело свои особенности. 
В ней отмечалась высокая степень концентрации промышленного про
изводства и рабочих. На предприятиях с количеством работников свы
ше 500 человек к концу 90-х гг. XIХв. трудилась почти половина всех 
рабочих.

С другой стороны, капиталистическое развитие России сопровож
далось широким проникновением в народное хозяйство иностранного 
капитала4. Этому благоприятствовал избыток капиталов в Европе, ис
кавшей более прибыльного использования своих капиталов. В 1900 г. 
45% всех капиталовложений в российскую промышленность были ино
странными. С 1900 по 1915 гг. объем всех иностранных инвестиций в 
России возрос с 886,7 млн. руб. до 2092,1 млн. руб., или в 2,35 раза. 
В 1916г. 44% всего банковского капитала страны принадлежало иност
ранцам5.

Такое широкое проникновение иностранного капитала имело наря
ду с объективно положительными и негативные последствия, усиливая 
экономическую зависимость России от других стран. Против этого пре
достерегали наиболее дальновидные политики правительства. Один из 
них, С.Ю.Витте, за свою дальновидную экономическую политику на
званный отцом российской индустриализации, считал«еобходимым обе
регать российскую промышленность от иностранного засилья путем 
проведения политики протекционизма. Ее он сформулировал следую
щим образом: «Цель покровительственной политики -  не допускать 
притока благ потребительных, вырабатываемых странами с развитою 
уже промышленностью, а привлечь производительные капиталы с пре
доставлением им преимущественных выгод»6.

Главную задачу в своей политике С.Ю. Витте видел в том, чтобы 
обеспечить государственную поддержку российской промышленности, 
что принесло хорошие результаты.

К началу XX в. Россия поднялась до среднего уровня капиталисти
ческого развития. В 1901 г. в России насчитывалось более 5,5 мелких 
промышленных предприятий с числом рабочих от 21 до 50. К 1910 г.
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количество таких предприятий сократилось примерно до 5 тыс., но они 
составляли почти половину (48, 3%) всех фабрично-заводских предпри
ятий России, не считая множества мельчайших предприятий, мастерс
ких и кустарных промыслов. Предприятий среднего размера (с числом 
рабочих от 50 до 500) в 1901 г. было 4616, а в 1910 г. -  4 4 14, что состав
ляло 29, 3% к общему числу предприятий7.

На развитие промышленности Россия привлекала не только зару
бежные инвестиции, но и собственные внутренние ресурсы, которые су
ществовали в центре Европейской части страны, Верхнего и Среднего 
Поволжья. Складывались еще три очага индустриального развития -  
Урал, юг (Харьковская и Ростовская губернии, Донбасс, юго-восточ
ные районы Украины) и запад и северо-запад страны с центром в Санкт- 
Петербурге8.

Использование внешних займов и внутренних ресурсов способ
ствовало ускоренному развитию капитализма и появлению монополий. 
Первые финансово-капиталистические монополии в России появились 
еще в конце Х1Хв. в сахарной промышленности, в нефтяном Баку, где 
в 80-90-е гг. выделилось несколько гигантских для своего времени 
предприятий, подчинивших себе десятки средних и даже крупных 
предприятий. Они стали возникать также в металлургической и неко
торых других отраслях промышленности. Но их еще было мало.

На смену бурному промышленному подъему 90-х г. XIX в. в начале 
XX в. пришел экономический кризис, охвативший все капиталистичес
кие страны и в последующем нередко сотрясавший капиталистический 
мир. Однако в условиях полукрепостнической России его действие про
явилось с особенной силой. Кризис разорил множество мелких пред
принимателей. Перед ним устоял лишь крупный капитал, позиции кото
рого даже усилились. Хотя количество монополий было еще невелико, 
но они охватили главные отрасли промышленности, от которых зависе
ло все народное хозяйство страны. Южные металлургические заводы 
объединились в синдикат «Продамет», в «Продуголь» были объедине
ны крупнейшие угольные предприятия Донбасса, паровозостроитель
ные заводы вошли в объединение «Продвагон» и т. д9.

Это были крупные для[ своего времени монополии. Синдикат «Про
дамет» (общество для продажи изделий русских металлургических из
делий) контролировал брлее 80 % всего производства железа в России, 
а синдикат «Продвагон)> сосредоточил в своих руках почти всю прода
жу железнодорожных вагонов, производившихся в стране.

Еще более высокая концентрация происходила в банковской систе
ме. Командные высоты в области финансов оказались в руках сравни
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тельно небольшого числа крупнейших петербургских банков. Власть 
последних росла над промышленностью, транспортом и торговлей10.

Образование монополий оказало решающее влияние на всю систе
му капиталистических отношений, утверждавшихся в России. Монопо
листический капитализм возник и развивался в России в условиях сохра
нения сильнейших остатков крепостничества в экономике и политике. Это 
проявлялось в том глубочайшем противоречии, которое существовало 
между капитализмом, высокоразвитым в промышленности и значитель
но развитым в сельском хозяйстве, и полуфеодальным землевладением. 
Около 70 млн. десятин земли принадлежало 30 тыс. помещиков и столько 
же земли приходилось на долю 10 млн. крестьян11.

Некоторое оживление, наметившееся в развитии промышленности 
в конце 1903 г., не перешло в общий подъем. Русско-японская война, 
вызвавшая вначале расширение производства на тех предприятиях, ко
торые получили военные заказы, истощила финансовые ресурсы прави
тельства, увеличила задолженность казны и русских промышленников 
иностранному капиталу, усилила разорение крестьянских хозяйств. Эко
номические трудности усугубились в ходе первой русской революции и 
межнациональных столкновений. Имевшие место в Баку конфликты на 
национальной почве, вошедшие в историю как «армяно-татарская рез
ня», привели к катастрофическому падению нефтедобычи. Только за 
один 1905 г. ее добыча сократилась на 200 млн. пудов. Прежние объе
мы добычи нефти не скоро удалось восстановить, однако от этого неф
тепромышленники не только не потеряли свои прибыли, но и увеличили 
их за счет повышения цен и «воспомоществований» казны, выделив
шей им 20 млн. руб.

В 1906 -  1907 гг. наметилось недолгое оживление в ряде отраслей 
промышленности. Вслед за этим грянула тяжелая депрессия, на что ока
зал влияние разразившийся в 1907 г. новый мировой экономический кри
зис, особенно сильно проявивший себя в США. В России наибольших 
размеров кризис достиг в ведущих отраслях тяжелой промышленности. 
В 1909 г. бездействовали 150 доменных печей, или более половины обще
го их числа. Мощности доменных печей использовались всего на 54%.

Тяжелое положение сложилось в металлообрабатывающей про
мышленности, которая не выходила из состояния застоя в течение 4 - 5  
лет после революции. В 1907 -  1912 гг. производственная мощность 
паровозостроительных заводов использовалась в среднем на 32%, а ва
гоностроительных и того меньше. Даже крупнейшие машиностроитель
ные предприятия не выдерживали тисков кризиса, сокращалось произ
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водство, закрывались основные цеха, оставшиеся цеха переводились 
на производство рыночной продукции.

Ради сохранения своих предприятий и доходов их хозяева безжало
стно увольняли рабочих. В более благополучном Московском промыш
ленном районе в 1907 г. было уволено 25—30% всех рабочих, занятых в 
металлообрабатывающей промышленности. Еще сильнее кризис пора
зил другие промышленные центры страны.

Царское правительство, охотно финансировавшее железнодорож
ное строительство, из-за истощения казны не имело прежних возмож
ностей для такой поддержки. В результате железнодорожное строитель
ство резко сократилось. В 1905-1910 гг. железнодорожное движение 
было открыто лишь немногим более чем на 1 тыс. верст новых же
лезнодорожных линий12, тогда как к концу XIX в. ежегодно строилось 
2740 км железнодорожных путей13.

С 1909 г. наметилось оживление в промышленности, перешедшее 
постепенно в промышленный подъем. Этому способствовали хорошие 
урожаи, полученные сельским хозяйством за пять предвоенных лет, 
исключая неурожайный 1911 г.

Рост цен на зерновые на международных рынках более чем в два 
раза по сравнению с 1890 г. стимулировал вывоз хлеба и других сельс
кохозяйственных продуктов за границу. Накануне войны вывоз продук
тов сельского хозяйства достиг самых больших размеров. За пять лет 
(1909-1913 гг.) из России было вывезено 3625 млн. пудов хлебных про
дуктов, или в среднем по 725 млн. пудов в год. И это делалось несмот
ря на то, что большинство населения недоедало, а в неурожайные годы 
голодало. Вырученные средства оседали не только в руках помещиков, 
кулаков и банков: часть их перетекала в промышленность, способствуя 
ее выходу из кризиса и депрессии и ускоряя развитие14.

Начавшееся оживление в металлургической и ряде отраслей лег
кой промышленности в 1910 г. перешло в подъем всех ее отраслей. 
Отмечалось значительное увеличение производства на металлообра
батывающих и судостроительных предприятиях. С 1911 г. вышла из 
прорыва и наращивала добычу угольная промышленность. Хотя желез
нодорожное строительство не играло ведущей роли, как в конце Х1Хв., 
однако накануне Первой мировой войны положение изменилось. Заказы 
для железнодорожного транспорта увеличились, что привело к усиле
нию железнодорожного строительства1'.

Все это способствовало тому, что общий прирост промышленной 
продукции за 1908 -  1913 гг. достиг 50, 8%. Наиболее высокими темпа
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ми развивалась крупная индустрия. Ее удельный вес в 1913 г. достиг 
почти 43% по отношению ко всей промышленной продукции страны. 
Выплавка чугуна с 171 млн. пудов в 1908 г. увеличилась до 283 млн. 
пудов в 1913 г., железа и стали соответственно с 147 млн. пудов до 246 
млн. пудов. Если меди в 1907 г. было произведено 975 тыс. пудов, то в 
1912 г. -  2062 тыс. пудов. Добыча угля выросла с 1522 млн. пудов в 
1910 г. до 2214 млн. пудов в 1913 г. К концу 1913 г. по объему выпускае
мой продукции Российская империя заняла пятое место в мире16.

Встав на капиталистический путь развития позже других стран 
Европы, Россия к началу XX в. вошла как составная часть в мировую 
империалистическую систему. Господствующее положение в российс
кой экономике заняли крупные монополистические объединения, число 
которых в 1913г. составляло 150 -  200. В их руках были сосредоточены 
наиболее ключевые позиции промышленного производства.

Рост монополий сопровождался концентрацией производства и ро
стом численности рабочих на крупных и крупнейших предприятиях. В 
канун Первой мировой войны на предприятиях России с количеством 
рабочих более 500 человек было занято свыше 54% всего промышлен
ного пролетариата страны. Такой высокой концентрации не знала ни одна 
страна в мире.

Однако промышленный подъем предвоенных лет оказался непро
должительным, нараставшие кризисные явления в промышленности от
ражали приближение экономического кризиса. Об этом свидетельство
вал и упадок на бирже курса акций многих крупных предприятий.

Все же рост промышленного производства позволил расширить и 
частично обновить техническую базу крупной индустрии России. По 
ряду отраслей промышленности Россия имела лучшие в Европе пока
затели. Особенно это касалось металлургии. В 1912 ?. выплавка чугуна 
на одну доменную печь на южных заводах достигла три с лишним мил
лиона пудов. В Англии она составляла 2 млн. пудов, в Германии -  2,6 
млн. пудов и только в США -  5 млн. пудов.

Обновление оборудования происходило на некоторых предприяти
ях текстильной промышленности. Новые веретена и ткацкие станки не 
только устанавливались в таких центрах хлопчатобумажного производ
ства, как Владимирская область, но и появлялись в глухих сельских 
местностях, где имело место строительство пусть хоть мелких, но обо
рудованных механическими станками ткацких фабрик. Механическое 
производство все больше вытесняло ручное.

Укреплялась и обновлялась энергетическая база промышленнос
ти, связанная с переходом от паровых машин к паровым турбинам, дви
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гателям внутреннего сгорания и электродвигателям. По одному из важ
нейших показателей -  энерговооруженности крупной промышленности 
(в расчете на одного рабочего) -  Россия превосходила западно-евро
пейские страны, исключая Англию, а также США.

Но техническое обновление предприятий и их оснащение новыми 
станками коснулось далеко не всех из них. Переход на новую техничес
кую базу могли себе позволить наиболее крупные заводы и фабрики. В 
легкой промышленности, например, приобретать новые станки имели 
возможность лишь крупные фабрики, производившие лучшие сорта тка
ней и имевшие крупные заказы от военного интенданства. Предприя
тия, занятые производством «грубых» тканей, основным потребителем 
которых была городская и сельская беднота, испытывали трудности и 
разорялись. Наблюдалось разительное отставание России по такому 
важнейшему экономическому показателю, как прбизводство продуктов 
на душу населения. Так, угля производилось в расчете надушу населе
ния в 13 раз меньше, чем в Германии, в 23 раза меньше, чем в Англии, 
25 раз меньше, чем в США. Россия отставала и по многим другим 
показателям промышленного и сельскохозяйственного производства.17

Эти примеры отражали общую тенденцию в развитии капитализма 
в России. Узость внутреннего рынка сдерживала рост как легкой про
мышленности, так и других ее отраслей. Слабый спрос на промышлен
ную продукцию был одной из важнейших причин поиска русским капи
талом рынков сбыта на национальных окраинах, развития капитализма 
вширь.

Промышленный подъем в России ускорил развитие капитализма 
на ее национальных окраинах, куда устремился русский капитал вкупе с 
иностранным. Баку превратился в крупный центр нефтяной промыш
ленности России. Накануне Первой мировой войны здесь добывалось 
83% всей российской нефти. В Казахстане, в районах Эмбы, Семире
чья, Караганды возникали новые нефтедобывающие и горнорудные пред
приятия. Добыча медной руды в Закавказье за годы промышленного 
подъема увеличилась почти вдвое. Возросла также выплавка меди, при 
этом на долю Армении и Грузии приходилось в 1913 г. свыше 30% об
щероссийского производства меди. В Грузии, которая располагала бо
гатейшими запасами марганца, наращивалась его добыча.18

При всех успехах промышленного развития страны имперская мо
дель модернизации сталкивалась с ограниченным платежеспособным 
спросом основной массы населения. Нищета и недоедание большей 
части трудящихся не способствовали накоплению капиталов, необходи
мых для инвестирования в промышленность. Относительная слабость
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внутреннего российского рынка представляла собой оборотную сторо
ну развития капитализма в ходе имперской модернизации.

Иначе и не могло быть, ведь имперская модернизация, тесно свя
занная с казной, системой помещичьего землевладения и самодержа
вием, стремилась к ускоренному развитию промышленности ради со
хранения и укрепления старых порядков и позиций правящей верхушки. 
Государство было главным субъектом модернизации, вкупе с которым 
выступали государственная бюрократия, иностранные капиталисты и 
русские предприниматели, делившие между собой всю прибыль, полу
чаемую от ее успешной реализации. Основная масса населения, под
вергавшаяся нещадной эксплуатации, не ждала ничего хорошего от 
модернизации и не восприняла ее. В интересах промышленников рос
сийский капитализм стремился на окраины, и прежде всего в те из них, 
которые располагали естественными ресурсами и дешевой рабочей 
силой.

§ 2. Природные, экономические и социальные факторы 
развития промышленности Дагестана

В орбиту капиталистических отношений втягивались и народы Се
верного Кавказа, среди которых еще сильны были патриархально-фео
дальные пережитки. Как указывал В. И. Ленин в своем фундаменталь
ном труде «Развитие капитализма в России» (1899), «русский капита
лизм втягивал... Кавказ в мировое товарное обращение, нивелировал 
его местные особенности, остаток старинной патриархальной замкну
тости, создавал себе рынок для своих фабрик. Страна, слабо заселен
ная в начале пореформенного периода или заселенная горцами, стояв
шими в стороне от мирового хозяйства и даже в стороне от истории, 
превращалась в страну нефтепромышленников, торговцев вином, фаб
рикантов пшеницы и табака...»19.

Однако экономическое «завоевание» Дагестана произошло значи
тельно позднее, чем политическое. Но и после политического завоева
ния, завершившегося к середине XIX в. окончательным присоединени
ем Дагестана к России, в 1877 г. вспыхнуло новое восстание горцев, 
решительно и жестко подавленное царским правительством. Более 30 
тыс. дагестанцев были выселены в Псковскую, Астраханскую, Сара
товскую, Калужскую и др. губернии России20. Опасения за возможные 
повторения политических эксцессов в Дагестане, плохие пути сообще
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ния, создававшие трудности для развития производительных сил, рас
ширения экономических связей не только с Центральной Россией, но и 
внутри горного края, слабая изученность полезных ископаемых и при
родных ресурсов несколько охлаждали стремление русской буржуазии 
к расширению рынков сбыта в Дагестане. Под давлением нарождав
шейся буржуазии царизм все больше сознавал необходимость, кроме 
политического, и экономического завоевания Кавказа, проведения ре
форм, открывающих дорогу рыночным отношениям.

Крестьянская реформа и ликвидация ханств. Серьезным пре
пятствием на пути развития капиталистических отношений в Дагеста
не, вовлечения его в общероссийский рьщок служили «патриархальная 
замкнутость», сохранение остатков феодальных устоев. Первый серь
езный удар по ним после присоединения Дагестана к России был нане
сен ликвидацией шамхальства Тарковского, ханств Аварского, Дербен
тского, Казикумухского, Кюринского, Мехтулинского, уцмийства Кай- 
тагского, майсумства Табасаранского, владений Эндиреевского, 
Аксаевскогого и Костековского.

Вслед за этим кавказская администрация, опасавшаяся роста недо
вольства зависимого крестьянства Дагестана, разработала мероприятия 
по наделению землей крестьян Кумыкского округа, утвержденные 12 
ноября 1867 г. Александром II. В результате реформы 6844 крестьянских 
двора округа получили 52% всей земли (свыше 200 тыс. дес.), а 166 дво
ров феодалов 48% земли (184396 дес.). В 60-е гг. XIX в. было освобож
дено 58 тыс. феодально-зависимых крестьян и рабов. Постепенно была 
ликвидирована политическая власть дагестанских ханов21.

Реформы носили половинчатый и непоследовательный характер, их 
проведение затянулось на годы. По данным за 1903 г., в Дагестанской 
области сохранялось более 29 тыс. зависимых крестьян и 5129 чело
век, относившихся к привилегированным сословиям. Существовала со
словная неполноценность между феодальными фамилиями и их быв
шими крепостными и зависимыми крестьянами, а в ряде округов со
хранилось зависимое положение крестьян от беков22.

Впрочем, непоследовательность была характерна и для крестьян
ских реформ, проводимых в самой России. Хотя революционный взрыв 
в начале XX в. подорвал и сокрушил многие крепостнические пережит
ки, тем не менее российская деревня оставалась ориентированной на 
общинную земельную собственность. Попытки развала общины путем 
проведения в 1906 -  1910 гг. столыпинской реформы не дали ожидае
мых результатов. В наиболее активный период проведения реформы из 
общины вышло лишь 9,4% крестьянских дворов.
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Главная причина неудач в проведении реформы объяснялась мощ
ным сопротивлением крестьян государственной политике,23 направлен
ной на поддержку русской буржуазии. При всех неудачах столыпинская 
аграрная реформа «содействовала» уже происходившему в стране ста
новлению капитализма24. Как отмечалось выше, капитализм стал ре
альностью российской действительности и произвел огромные сдвиги в 
экономическом развитии России.

Находясь в составе России, Дагестан не мог не испытать перемен, 
которые происходили в жизни дагестанских народов под влиянием рус
ского и зарубежного капитала, все активнее включавшегося в поиски 
новых источников сырья и рынков сбыта. Однако развитие рыночных 
отношений встречало недовольство и сопротивление крестьянства, труд
но и медленно расстававшегося с традиционной психологией, отторгав
шего неорганичные и несвоевременные реформы.

Передовые представители дагестанских народов, отражавшие кре
стьянскую идеологию и первыми почувствовавшие грядущие переме
ны, выступали против нововведений, проникавших в жизнь и быт людей, 
рыночных отношений как чуждых морали и духу народов Дагестана. 
Выдающийся кумыкский поэт И. Казак, живший в конце XIX -  начале 
XX в., в своем стихотворении с символическим названием «Иные вре
мена» писал:

Да, время теперь по-иному течет,
Повсюду ведется имуществу счет.
Лишь тем, кто богатство умеет добыть,
Оказывают уваженье, почет.

Но эти «иные времена», этот новый «вероломный, изменчивый, 
жестокий мир» с его жаждой наживы был им не понят, ему чужд, как 
и многим его сверстникам.25 Однако, как писал известный кавказовед
В.К. Гарданов, «отменив крепостное право и рабство, она (крестьян
ская реформа) создала предпосылки для роста капиталистических от
ношений, для расширения и углубления экономических связей с осталь
ной Россией»26. Значение территориальных, административно-судебных, 
аграрных и других реформ, проведенных после окончания Кавказской 
войны, определялось интересами экономического «завоевания» края, 
стремлением приспособить его к нуждам развивавшихся в России то
варно-денежных отношений.

Отходничество. Малоземелье, перенаселенность гор, тяжелое эко
номическое положение крестьян, появление на юге России крупных про
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мышленных центров, способных обеспечить большое количество вы
ходцев из горных аулов с более высокой, чем на местах, оплатой за их 
труд, вытеснение традиционных кустарных промыслов, не выдерживав
ших конкуренции с крупными промышленными предприятиями, вытал
кивали на рынок все новые рабочие руки, вынуждая крестьян заниматься 
отхожим промыслом.

Отходничество как социальное явление, известное в Дагестане еще 
с XIX в., получило устойчивый и массовый характер в конце XIX -  на
чале XX в., когда в России начался промышленный бум и развернулось 
железнодорожное строительство. Россия нуждалась в дешевой рабо
чей силе и была способна обеспечить отходников работой без особых 
ограничений27.

На заработки уходило не все крестьянское население Дагестана, а 
преимущественно его малоземельная часть, которая не могла обеспе
чить себя своим хлебом. Отходники уходили на заработки осенью. Про
работав в промышленных центрах России осень и зиму, поздней весной 
они возвращались домой, чтобы засеять свои поля, убрать урожай и 
вновь собраться на заработки. Занимались отходничеством в основ
ном мужчины. По данным за 1899 г., их заработки составляли от 80 до 
100 руб. Хотя тогда эти заработки были небольшими, однако для гор
цев, имевших пусть даже клочок земли и несколько голов скота, они 
служили неплохим подспорьем. Поэтому число отходников из года в 
год не уменьшалось, а росло.

В 1899 г. на заработки из Дагестана ушло 59076 мужчин, выходцев 
из всех округов области. С каждого округа отходничеством было заня
то от 300 до 12 тыс. человек28. В 1902 г. численность отходников из 
Дагестана увеличилась до 75114 человек. Но кризис 1902 -  1903 гг. 
привел к уменьшению отходников до 63612 человек в 1903 г. В дальней
шем их число росло с небольшими колебаниями и в 1913 г. составило 
93317 человек. Увеличивался и удельный вес отходников в общей чис
ленности населения, который в 1913 г. составлял 11,7%.

Основную массу дагестанских отходников можно было видеть в 
соседних с Дагестаном губерниях и областях: Бакинской, Тифлисской, 
Кутаисской, Черноморской, Ставропольской губерниях и Терской, Ку
банской областях. Особенно много их оседало в Бакинском, Грозненс
ком, Майкопском нефтепромышленных и Чиатурском марганцево-до
бывающем центрах29. Как отмечают исследователи, в «Обзорах Даге
станской области» приведены лишь данные об отходниках, уходивших 
на заработки за пределы области, т. е. о тех, кто относился к «внешне
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му отходу». Но и немало было тех, кто в весенне-летнее время отправ
лялся в плоскостные районы и нанимался на сельскохозяйственные ра
боты.

Кроме земледельческого, существовало и неземледельческое от
ходничество. В городах области Темир-Хан-Шуре, Дербенте и Петров- 
ске отходники работали грузчиками, сторожами, чернорабочими, убор
щиками, строителями, во время рыбной путины их можно было видеть 
на рыбных промыслах. Некоторые из отходников из года в год уходили 
в один и тот же город, приобретали там какую-то профессию и влива
лись в ряды пролетариев, пополняя рабочий класс Дагестана3'1.

Существовал еще один вид отхожего промысла, отмечаемого в «Об
зорах Дагестанской области», численность участников которого не на
зывалась или называлась очень приблизительно. Из высокогорных ок
ругов Дагестана в соседние губернии и округа горцы переселялись це
лыми семьями и со своим скотом. С осени жители из Андийского, 
Гунибского и Самурского округов уходили в Тифлисскую, Елисаветполь- 
скую и Бакинскую губернии и Закатальский округ, где оставались до 
начала лета следующего года. Численность таких «отходников» с жи
вотноводческим характером производства была значительной, о чем 
можно судить даже по данным только по Самурскому округу. В 1899 г. 
число таких семейств, перекочевавших из этого округа, составило 600, 
или примерно 30000 душ31.

Отхожие промыслы имели важное значение для поддержания эко
номики значительной части крестьянских хозяйств Дагестана. Вместе 
с тем через отходников в жизнь дагестанцев проникали «зачатки евро
пейской культуры»32. Отходничество, вырывая крестьян из отсталых 
захолустей, втягивало их в промышленность, водоворот общественной 
жизни, способствовало повышению их грамотности и сознательности, 
культурных привычек и потребностей33.

Отмечая положительные последствия отходничества, составите
ли «Обзора Дагестанской области за 1899 год» не забыли посетовать 
на его «деморализующие свойства», заключавшиеся в том, что «дагес
танцы, возвращающиеся с отхожих промыслов и особенно городов, вно
сят в свои селения вместе с полезными свойствами городской жизни и 
дурные, как то пьянство и сифилис»34.

В целом же В. И. Ленин, хорошо изучивший пореформенную Рос
сию, отмечал, что как отвлечение населения от земледелия в города, 
так и неземледельческий отход представляли «из себя явление прогрес
сивное...». Эти процессы, быстро развивавшиеся вширь и вглубь в те-
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чение пореформенной эпохи и являвшиеся необходимой составной час
тью капиталистического развития, имели «глубокопрогрессивное зна
чение по отношению к старым формам жизни»35.

Кустарная промышленность. Малоземельные крестьяне Даге
стана в поисках источников существования вынуждены были обращать
ся к неземледельческому труду и заниматься кустарно-ремесленным 
производством. Наличие сырья, богатого опыта и традиций, передава
емых из поколения в поколение, способствовали развитию кустарных 
промыслов, которые опирались на «успехи и творческие достижения 
древних мастеров в различных видах художественного ремесла -  в ме
таллообработке, керамическом производстве, резьбе по камню и дере
ву, ковроткачестве, в косторезном деле. Они послужили той основой, на 
которой выросло многообразное в своем проявлении, яркое и самобыт
ное искусство народных художественных промыслов Дагестана XIX -  
XX вв.»ЗЛ.

К концу XIX в. в Дагестане насчитывалось более 40 видов кресть
янских промыслов. Кустарный промысел, обрабатывавший все виды 
местного сырья, был распространен в Дагестанской области повсемес
тно. При этом каждый округ отличался в производстве одного какого- 
нибудь изделия, которое служило главным источником благосостояния 
его жителей. В «Обзоре Дагестанской области за 1899 год» отмеча
лось: «Во многих из отраслей этого промысла дагестанские горцы дос
тигли высокой степени совершенства своих изделий и приобрели вполне 
заслуженную известность; их изделия расходятся по всему Кавказско
му краю и охотно покупаются во внутренних губерниях Империи; в пос
леднее время они нашли себе сбыт даже за границу, в Париже и Лондо
не...»37.

Наибольшее распространение в области имели народные промыс
лы, изделия которых были рассчитаны на внутреннее потребление, а 
некоторые из них на вывоз в другие губернии России и за ее пределы. 
Кузнечное, слесарное, гончарное производство, изготовление земледель
ческих орудий, холодного оружия, ковров, выделка кож и овчин, произ
водство шерстяных и ювелирных изделий были распространены в раз
личной степени во всех округах области, а некоторые виды кустарных 
изделий производились и во всех аулах края.

Характер и степень распространности кустарного производства по 
округам области к концу XIX в. можно проследить из того же отчета 
военного губернатора Дагестанской области за 1899 г. Кустарная про
мышленность, как подчеркивается в отчете, была особенно развита в

144

Казикумухском округе, «население которого существует главным об
разом за счет своих промыслов»38. Местные кустари вырабатывали из
делия из золота, серебра и железа.

Известными центрами оружейного производства и изготовления 
ювелирных изделий были аулы Кубани, Харбуки, Амузги Кайтаго-Та- 
басаранского, Согратль и Чох Гунибского, Карабудахкент Темир-Хан- 
Шуринского округов. Аул Унцукуль был знаменит производством изде
лий из дерева и рога. Унцукульские кустари из этих материалов изго
товляли трости, ручки для зонтиков, подсвечники, бокалы, чернильные 
приборы с инкрустацией, т. е. предметы, расчитанные не на внутрен
ний, а на российский или зарубежный рынок. Действительно, как это 
указывается в отчете, они находили большой сбыт за пределами обла
сти и даже за границей.

В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже два мастера из Унцуку- 
ля получили бронзовые медали за инкрустацию по дереву. На выставке 
ими было реализовано на 30 тыс. руб. своей продукции. Унцукульские 
мастера во Франции и Англии открыли свои мастерские и склады для 
дальнейшего распространения своего производства и сбыта продукции. 
О степени распространенности деревообрабатывающего кустарного 
производства свидетельствует то, что в нем в 1899 г. было занято 1440 
человек.

В каждом виде кустарного производства были свои известные цен
тры. Изготовление земледельческих орудий и холодного оружия наи
большее распространение получило в аулах Кайтаго-Табасаранского, 
Кюринского, Темир-Хан-Шуринского, Гунибского, Казимухского окру
гов. Гончары аулов Сулевкент Кайтаго-Табасаранского, Испик и Джули 
Кюринского, Балхар Даргинского округов славились*своей гончарной 
посудой. Изделия этих видов кустарных промыслов преимущественно 
шли на удовлетворение местных нужд39. В то же время они находили 
сбыт и за пределами области.

Широкое распространение в рассматриваемое время имело произ
водство шерстяных изделий, чему в немалой степени способствовали 
высокий удельный вес в крестьянском хозяйстве овцеводства и нали
чие местных красителей. В 1899 г. в крестьянских хозяйствах содержа
лось более 1480 тыс. голов овец и 207585 коз40. Хотя в отчете военного 
губернатора не приведены данные о количестве произведенной и продан
ной шерсти по области, однако они даются по отдельным округам, что 
Достаточно красноречиво свидетельствует о масштабах и доходности.
В Темир-Хан-Шуринском округе было произведено 12398 пудов шерсти,
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из которой продано 7980 пудов на 33527 руб. В Аварском округе соот
ветственно было произведено 2137 пудов шерсти, продано 1099 пудов 
на 6550 руб., в Гунибском округе -  9531 пуд и 5765 пудов на 27917 руб.

Производство шерсти приобретало все более товарный характер. 
Это видно не только по вышеприведенным данным. Если в Самурском 
округе от продажи скота было выручено 39090 руб., то от продажи шер
сти овцеводы заработали 72905 руб. 16 к.41

Очевидно, что овцеводство приобретало товарный характер. Это 
еще нагляднее проявляется при изучении состояния шерстяного произ
водства. Шерстеобработка и изготовление из нее пряжи и различных 
изделий производились повсеместно. В этой среде торговый капитал 
был представлен слабо и не мог оказать решающего влияния на произ
водственную деятельность населения. Из шерсти изготовлялись ков
ры, паласы, кошмы, переметные сумки, бурки и другие изделия, отли
чающиеся прочностью и красотою. Лучшие сукна из овечьей и козьей 
шерсти были известны во всем Кавказском крае.

Их производством занимались почти во всех аулах Дагестана. Но 
и в этом производстве выделились центры, занимавшие ведущее место 
в изготовлении тех или иных видов изделий. Бурки изготовляли в аулах 
Анди, Гагатле, Рикуни, Ботлихе, Ансалте и Шодрода Андийского окру
га. Ежегодно из этих аулов вывозили бурки на сумму в 50 тыс. руб.42 
Дагестанские бурки продавались в Баку, Кубе, Тифлисе и вывозились в 
Персию43.

Высоко ценились сукна, выделываемые дагестанскими кустаря
ми. В этом производстве, как и в ковроделии, были заняты в основном 
женщины. Мастерицы из Хаджал-Махи Даргинского округа научились 
изготовлять сукна не только из овечьей и козьей, но и верблюжьей 
(в основном привозной) шерсти. В 1899 г. ими было выработано из ове
чьей и козьей шерсти 13955 кусков сукна на сумму свыше 49 тыс. руб., 
из верблюжьей -  760 кусков на 4538 руб.44 Кроме Даргинского округа, 
сукно производилось в Аварском, Казикумухском, Кайтаго-Табасаран- 
ском, Хасавюртовском и других округах. Дагестанские сукна и поши
тые из них черкески находили сбыт в Закавказье, а также в Персии и 
Малой Азии45.

Производство ковров повсеместно было распространено в Кайта- 
го-Табасаранском, Кюринском и других округах. В 1899 г. было изго
товлено из шерсти 85 ковров (при цене от 5 до 180 руб. за ковер), 185 
паласов, 25 кусков сукна, 30 войлоков и других изделий на 8000 руб. Все 
паласы были вывезены за границу46.
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В Казикумухском округе было развито вышивание золотом и се
ребром по атласу, бархату и сукну, на женских костюмах, обуви, занаве
сях, кобуре и других изделиях.47

Распространенным промыслом по переработке шерсти было ков
роткачество, которое давало доходы и тем, кто держал овец и выращи
вал марену, и тем, кто изготовлял появившиеся тогда синтетические 
красители. В Кюринском округе в 1900 г. на изготовление 236 паласов, 
92 ковров, 32 куска сукна, 50 войлоков и 120 пар чулок было израсходо
вано 1800 пудов шерсти, 20 пудов марены и 1 пуд минеральных кра
сок48.

Ковры и паласы большей частью производились в Южном Дагес
тане, в Самурском, Кюринском и Кайтаго-Табасаранском округах. Из
вестными центрами ковроткачества были селения Микрах, Пиперкент, 
Ахты, Рутул, Гильяр, Магарамкент, Курах, Кабир, Куркент, Зизик, Ва- 
каляр, Иманкули-кент, Орта-Стал, Юхари-Стал, Ашага-Стал, Касум- 
кент, Аликент. В предгорных и равнинных округах ковры изготовлялись 
в селениях Параул, Эндирей, Каякент, Кумторкала, Верхнее и Нижнее 
Казанища. Ковры находили сбыт не только в Дагестане, но и за рубе
жом (Англия, Франция).

Дагестанские мастерицы научились вырабатывать из шерсти ори
гинальные войлочные изделия (войлочные ковры, сапоги и др.). Их про
изводство было распространено в Южном Дагестане и на Кумыкской 
плоскости.

Промыслы по обработке кож были сосредоточены в селениях Ак- 
сай, Эндирей, Костек, в Южном Дагестане их выделкой занимались в 
селениях Касумкент, Кабир, Цмур и др. Известными центрами по об
работке кожи были селения Корода, Карабудахкент4*.

В общей сложности в кустарной промышленности Дагестана к кон
цу XIX в. было занято 17365 человек, в том числе 15617 человек в окру
гах и 1708 человек в городах.50 При этом следует учесть, что, кроме 
непосредственно занятых в кустарном производстве кустарей, им в ра
боте помогали и члены их семей, материальное обеспечение которых 
ложилось в основном на плечи кустаря -  главы семьи. В целом круг 
лиц, занятых в кустарном производстве, оказывался значительно боль
ше, чем указывалось в различных статистических данных.

С развитием рыночных отношений среди кустарей появились пред
приниматели в городах и крупных центрах кустарного производства (Ку
бани, Унцукуль и др.). Они открывают мастерские. Хозяева таких мас
терских брали наемных работников, а также нанимали учеников на три
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года, которым ничего не платили. Оплата была сдельной или помесяч
ной. Унцукульские мастера платили своим работникам от 5 до 15 руб. в 
месяц с условием содержания их на хозяйских харчах51.

Наемный труд стал широко применяться в сельской местности. 
Оплата труда наемных работников здесь также была низкой. Размер 
поденной платы во время полевых работ составлял в Темир-Хан-Шу- 
ринском округе 70 коп. при нахождении на хозяйских харчах и 90 коп. 
без них. Соответственно в Аварском округе платили по 40 -  50 коп., 
Андийском 30 -  45 коп., Гунибском -  40 -  55 коп., Даргинском 20 -  40 
коп., Казикумухском 35 -  60 коп., Кайтаго-Табасаранском 43 -  53 коп., 
Кюринском 45 -  60 коп., Самурском 30 -  40 коп.52

В кустарном производстве Дагестана происходила как бы специали
зация аулов по производству определенных видов изделий. По мере роста 
производства имело место разделение труда между кустарями. Так, при 
изготовлении кинжалов и шашек кооперировались кузнец, производивший 
клинки; монтировщик, изготовлявший ножны, рукоятки и наконечники; 
гравировщик, занятый художественной отделкой оружия. Так было и при 
производстве других видов изделий. В ауле Кубани, известном не только 
изделиями народно-прикладного искусства, но и изготовлением кавказс
ких костюмов из шерстяных сукон, существовало четкое разделение труда 
и в этой сфере производства. Кубачинцы для этой цели покупали шерсть, 
мыли и чесали ее, сучили нитки и отдавали в соседние селения, затем 
оттуда получали сукно, изготовляли из него костюмы, вывозили их в Нуху 
и там продавали объединению ремесленников и кустарей одной ману
фактуры, завершая длительный процесс все большего подчинения не
посредственных производителей капиталу53.

Применение наемного труда в кустарной промышленности, произ
водство кустарных изделий не из собственного, а из покупного сырья и 
сбыт их на рынке характеризовали такой процесс как мелкотоварное 
производство. Появление рассеянной мануфактуры, когда скупщик-ра
ботодатель расплачивался с кустарями теми товарами, которые ему 
нужны, а также мастерских, где рабочие выполняли работу, означало 
крупный шаг в развитии капиталистических отношений. Однако ману
фактурный вид производства не перерос в промышленное производ
ство54.

С увеличением после строительства железной дороги завоза в Да
гестан фабрично-заводских изделий они начали вытеснять с рынка из
делия кустарного производства, не выдерживавшие конкуренции ни по 
качеству, ни по цене с промышленными товарами. Тем не менее чис
ленность кустарей из года в год увеличивалась. Если в 1905 г. в Дагес- 
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тане было 16310 ремесленников, то в 1907 г. их число выросло до 20356 
человек. Кроме них было еще несколько десятков тысяч кустарей55.

В годы Первой мировой войны численность кустарей резко возрос
ла. В 1915 г. в кустарной промышленности было занято 132500 человек. 
По отраслям кустарного производства их численность составляла: в 
суконном производстве 68 тыс. человек с годовой выработкой продук
ции на 952 тыс. руб., в ковровом производстве 40 тыс. человек с годо
вой выработкой продукции на 2 млн. руб., в трикотажном -  7 тыс. чело
век с продукцией на 147 тыс. руб., бурочном -  5 тыс. человек с продук
цией на 600 тыс. руб., медно-лудильном -  3,5 тыс. человек с продукцией 
на 157,5 тыс. руб., художественно-ювелирном -  3,3 тыс. человек с про
дукцией на 990 тыс. руб. Данные приводятся еще по 5 видам кустарных 
промыслов, всего же сведения приведены по 11 видам производства, 
которые вырабатывали продукции в год на 6 млн. 392,5 тыс. руб.56

Приведенные данные даже с учетом их приблизительности, как 
отмечают авторы указанной работы, дают представление о масштаб
ности кустарной промышленности, которая играла всевозрастающую 
роль в экономическом развитии региона, утверждении здесь товарно- 
денежных отношений.

Исследователи истории развития кустарного производства в Даге
стане в XIX в. отмечают, что его значение в жизни дагестанских аулов 
было более значительным, чем у других народов Северного Кавказа. 
Если в других регионах Северного Кавказа кустарные промыслы рас
полагались преимущественно в городах, то в Дагестане они были рас
пространены повсеместно и выпускали все виды кустарных изделий, 
производимых на Кавказе. Среди продукции дагестанских кустарей 
были и т$1кие изделия, которые не производились в других регионах и 
потому пользовались спросом не только на Кавказе, но и за его преде
лами, в Терской и Кубанской областях, в Ставропольской губернии. 
Отдельные виды изделий дагестанских кустарей вывозились и на зару
бежные рынки57.

Кустарное производство Дагестана успешно конкурировало с про
мыслами других регионов Кавказа ввиду дешевизны и более высокого 
качества их продукции. Удешевления своих изделий дагестанские кус
тари добивались тем, что они сами добывали или изготовляли орудия 
труда и материалы для производства, работали в собственных поме
щениях, привлекали к работе членов своей семьи. Им же передавали 
они свой опыт и знания, что не только способствовало подготовке из 
них хороших мастеров своего дела, но и накрепко связывало их с кус
тарным производством58.
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Еще одно качество было свойственно дагестанским кустарям. Вы
езжая в зарубежные страны для продажи своей продукции, они знако
мились там с образцами изделий народно-прикладного исскуства и фаб
рично-заводскими товарами. Лучшие образцы таких изделий они при
возили с собой и с годами создавали своего рода домашние музеи. 
Знакомство с такими зарубежными образцами помогало им создавать 
новые изделия, способные конкурировать на российских и зарубежных 
рынках.

Вместе с тем при всех отчаянных усилиях мелких кустарей при
способиться к рыночным отношениям, их высокой живучести, расту
щая крупная промышленность России шаг за шагом вытесняла кустар
ную промышленность Дагестана и заполняла рынок более дешевыми 
товарами фабрично-заводского производства. В связи с расширением 
завоза из центральных губерний фабричных хлопчатобумажных тка
ней, трикотажных и металлических изделий в Дагестане сокращается 
их производство. Однако это не коснулось многих видов кустарного про
изводства. Более того, в начале XX в., особенно с началом Первой ми
ровой войны и ростом военных заказов, выпуск продукции кустарной 
промышленности вырос. В 1915 г. выработка продукции кустарного про
изводства составила 6392 тыс. руб., а количество кустарей, как уже 
отмечалось, увеличилось до 132,5 тыс. человек.

Появление рассеянной мануфактуры и большой армии кустарей, 
происходившее на фоне классовой дифференциации, способствовало 
развитию фабрично-заводской промышленности, втягиванию крестьян 
в промышленную сферу.

Вместе с тем нельзя преувеличивать роль кустарного производ
ства в первоначальном накоплении капитала и развитии фабрично-за
водской промышленности. Кустарные промыслы не давали тех накоп
лений, которые можно было бы использовать на расширение производ
ства и создание предприятий капиталистического типа. В Дагестане к 
началу XX века не появилась еще прослойка, которая имела бы капита
лы, необходимые для создания крупного промышленного производства. 
Не спешили вкладывать свои капиталы в Дагестан и русские промыш
ленники. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, когда было за
вершено строительство железной дороги, начатое в 1875 г.

Строительство железной дороги и ее роль в экономическом 
развитии Дагестана. Историческая необходимость вывода России из 
глубокой экономической отсталости, которая осознавалась в порефор
менное время наиболее передовой частью российского общества, вы
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нуждала правительство к принятию мер, направленных на ускорение 
капиталистического развития. Это породило необычное для Запада не
посредственное воздействие государства на экономику. С этой целью 
были привлечены огромные капиталы из-за границы. Они направлялись 
прежде всего на создание железнодорожной сети. Частное по форме 
железнодорожное строительство осуществлялось при непосредствен
ном воздействии государства. За 11 лет, с 1893 по 1903 гг., в железнодо
рожное, промышленное и городское строительство было вложено до 5,5 
млрд. руб. В течение немногих лет железнодорожная сеть удвоилась59.

Интересы царского самодержавия и русской буржуазии, в ходе дли
тельной Кавказской войны убедившихся в том, что для покрения сво
бодолюбивых народов Кавказа недостаточно одних военных действий, 
требовали вовлечения их в общероссийский рынок. В этом большую 
роль могла сыграть железная дорога, необходимость строительства ко
торой стали осознавать в царских кругах, на что были выделены сред
ства и зарубежных кредитов. В начале 1870-х гг., когда был составлен 
проект строительства железной дороги в кавказском направлении, наме
стник Кавказа, брат царя Михаил Николаевич, писал Александру II, что 
«... одни победы оружия, одни административные распоряжения, одно 
участие русского войска и русских чиновников не в состоянии в близ
ком будущем довершить задачу обрусения Кавказа. Оно может совер
шаться лишь посредством участия русской цивилизации, русских капи
талов и русской промышленности...»60. Для ускорения привлечения рус
ского капитала и сокращения расстояний, отделявших Кавказ от центра 
России, он предлагал в первую очередь построить железную дорогу.

Активно поддерживали идею строительства железной дороги уче
ные и инженеры Г. В. Абих, бывавший в Дагестане, и член-корреспон
дент Русского технического общества Ю. П. Проценко, участвовавший 
в ее проектировании, и др. В обоснование целесообразности проведе
ния железной дороги через Порт-Петровск Ю. П. Проценко наряду с 
техническими соображениями указывал на политическое и социально- 
экономическое значение железной дороги для народов, через террито
рии которых она пройдет. Он также надеялся, что постройкой железной 
дороги Россия придет на помощь дагестанскому населению и предос
тавлением заработков на ее строительстве она «вольет в массу народа 
известного размера капиталы, да притом удешевит для этого народа 
способы приобретения хлеба, топлива и леса на постройку жилищ, то 
весьма основательно ожидать сердечного расположения населения к 
России»61.
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Откликнулся на строительство железной дороги и граф И.И. Во
ронцов-Дашков, впоследствии наместник Кавказа, видимо, руководство
вавшийся не только чисто политическими соображениями, но в какой- 
то мере и личными интересами как собственник крупного земельного 
владения в Дагестане, через которое должна была пройти дорога. 
В 1879 г. он писал: «Осуществление этого рельсового пути в ближай
шем будущем требуется настоятельными стратегическими, админист
ративными и экономическими соображениями...»62.

Ко времени начала строительства железной дороги кавказского на
правления в обществе созрело понимание того, что оно позволит не только 
решить стратегические задачи, которые преследовал царизм, но и уси
лить торговые связи, активизирует экономическое развитие страны. 
Наиболее недвусмысленно эта идея была отражена в Кавказском ка
лендаре на 1881 г. В частности, там отмечалось, что хотя царизм, строя 
железную дорогу на Кавказ и преследовал стратегические цели, но она 
оставалась «главным образом торговым путем, наиболее действенным 
средством экономического развития страны»63.

Но и после того, как идея строительства дороги нашла понимание и 
поддержку в самых разных инстанциях, были сторонники прокладки 
железной дороги из Владикавказа напрямую через горы в Тифлис. Тог
дашний военный губернатор Дагестанской области Нико Чавчавадзе, 
казалось, по должности обязанный добиваться проведения дороги вдоль 
Каспийского побережья, отговаривал отказаться от этого плана, заяв
ляя, что из Дагестана нечего вывозить, кроме бурок64.

Строительство железной дороги до Баку, начатое в 1885 г., осуще
ствлялось концессией «Общества Владикавказской железной дороги», 
определившей общую сумму расходов на ее постройку в 12 млн. руб
лей. В конце 1893 г. железнодорожные пути были подведены до Порт- 
Петровска, а в 1899 г. они были уложены до г. Баку.

В пределах Дагестанской области длина железной дороги состави
ла около 194 версты. Вдоль дороги были построены 9 станций со здани
ями для пассажиров: Чирюрт, Темиргое, Петровск 1 (Кавказский), Пет- 
ровск (Порт), Манас, Буйнакск, Каякент, Мамедкала и Дербент65. Дви
жение пассажирских поездов из Ростова-на-Дону до Петровска было 
начато в 1894 г. В 1899 г. с дагестанских железнодорожных станций 
было отправлено 121591 пассажир и 11419 пудов грузов66.

В начале XX в. железнодорожная ветка от магистральной дороги 
была протянута в предгорья -  до административного центра Дагестан
ской области -  Темир-Хан-Шуры. Протянувшаяся по всей области и

продвинувшаяся на некоторое расстояние в горы, железная дорога сыг
рала большую роль в развитии товарно-денежных отношений, вхожде
нии Дагестана, ставшего после постройки железной дороги более при
тягательным для русского капитала, в общероссийский рынок, возник
новении в крае промышленных и перерабатывающих предприятий.

В этих условиях железная дорога стала важнейшим фактором в эко
номической жизни Дагестана, в росте его товарооборота с российскими 
регионами. Рост объемов грузооборота дагестанского участка железной 
дороги характеризуется следующими данными. Если в 1902 г. из Дагес
тана было отправлено 2505 тыс. ц грузов, то в 1914 г. -  3188 тыс. ц. За 
это же время прибыло грузов в 1902 г. 862 тыс. ц и в  1914 г. -6321 тыс. ц 
грузов. Через Дагестан проследовало по железной дороге в 1902 г. 
2240 тыс. ц и в  1914 г. -  2322 тыс. ц грузов. Как видим, наибольший рост 
произошел в части грузов, предназначавшихся Дагестану67.

Становление рыбной промышленности. Значительные эконо
мические выгоды, связанные с постройкой железной дороги, первыми 
почувствовали владельцы рыбных промыслов, которые были располо
жены на близком расстоянии от дороги, по берегу Каспийского моря и 
устьям рек Сулака, Самура, Гюлгеры-чая и Рубаса. С организацией 
перевозок рыбопродуктов по железной дороге стала повышаться арен
дная плата за рыболовные участки, хозяевами которых были управле
ния государственными имуществами Бакинской губернии и Дагестанс
кой области и частные лица. Если до открытия движения поездов по 
Петровской ветке дороги, т. е. до 1893 г., рыболовные участки сдава
лись в аренду за 650 руб. в год, то в 1899 г. арендная плата повысилась 
до 4205 руб. Возросшие доходы от сдачи в аренду рыболовных участ
ков поступали в казну или оседали в карманах владельцев рыболовных 
вод и частных предпринимателей.

Железная дорога открыла большие возможности для вывоза рыбы 
далеко за пределы области, во внутренние губернии России и даже за 
рубеж. В 1899 г. было вывезено рыбы в свежем, соленом, копченом, 
вяленом виде и икры из Петровска 238 тыс. пудов, из Дербента -  176439 
пудов на 264658 руб68.

Вывоз рыбопродуктов за пределы Дагестана осуществлялся не 
только по железной дороге, но и водным транспортом, через дагестан
ские порты Петровск и Дербент. Грузооборот Петровского порта с 498,9 
тыс. тонн в 1897 г. вырос до 1132,9 тыс. тонн в 1915 г. Стоимость това
ров, прошедших через порт в 1912 г., составила около 107,5 млн. руб.

Такие грузообороты требовали развития портовых и припортовых 
сооружений, улучшения обслуживания грузов, оснащения их оборудова
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нием. Дербентская пристань, учитывая ее значение для малого кабота
жа, в «Статистическом сборнике за 1913 -  1917 гг.» была внесена в 
список главнейших портов страны.

Главными предметами вывоза через порты были рыба и рыбопро
дукты, хлеб, хлопок, металлоизделия и др. товары69.

Появление железной дороги, позволившее удешевить перевозки, дало 
толчок к развитию рыбной промышленности. Хороший спрос на рыбо
товары и удобства, предоставляемые железной дорогой для их пере
возки в другие губернии России, вызвали, как отмечалось в литературе, 
«промысловую горячку»70. Надеясь на хорошие доходы, рыбным про
изводством занялись мелкие предприниматели, которые, имея в карма
не три-пять тыс. руб., начинали дело. Однако малейший недолов и за
минка в реализации рыбы могли их разорить и вынудить отказаться от 
начатого ими дела. В южном Дагестане мелкий рыбопромышленник 
Афанасьев основал промысел Рубас № 1, который перешел к предпри
нимателям братьям Ванецовым. Те основали на Рубасе еще 3 промыс
ла. В следующие арендные сроки они не смогли удержать за собой эти 
промыслы и они перешли к Мирзоеву и Арзуманову. Ванецовы основали 
новые промыслы южнее Рубаса. В 1910 г. все эти промыслы оказались 
в руках братьев Маиловых, с которыми вошли в соглашение Мирзоев, 
Арзуманов и братья Ванецовы.

Появление в рыбной промышленности крупного капитала сразу 
отразилось на положении мелких рыбопромышленников. На торгах на 
селедочные рыбные участки, проведенных в 1913 г., мелкие предприни
матели не могли вступить в конкуренцию с крупными рыбопромышлен
ными товариществами. Последние вытеснили мелких рыбопромышлен
ников и большая часть промыслов оказалась в руках двух фирм: на юге 
кюринские и терекемейские воды были арендованы акционерным об
ществом «Рыбак», на севере шамхальские воды -  фирмой Тагиева, 
выходца из Дагестана, нажившего первоначальный капитал на торговле 
и вложившего его в нефтеразработки в Азербайджане. Все промысло
вые воды Темир-Хан-Шуринского округа оказались в аренде у крупно
го астраханского рыбопромышленника Воробьева. В 1908 г  на его 10 
рыбных промыслах было занято 1380 человек.

Небезынтересно появление на арене рыбной промышленности Да
гестана крупного нефтепромышленника Тагиева. Родственник его жены 
дербентский купец Г. Абдуллаев рекомендовал ему арендовать в Да
гестане рыбные промыслы Воробьева. Тагиев арендовал их и создал 
фирму «Тагиев и компания», во главе которой стал Г. Абдуллаев.
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Новые хозяева повели дело с большим размахом. Фирма Тагиева 
сразу же увеличила число селедочных промыслов с 15 до 33. Все ста
рые промыслы были капитально перестроены. Новые рыбопромыслы 
строились из железобетона. Чтобы не быть в зависимости от астра
ханского рынка при приобретении тары для рыбопродуктов, сильно удо
рожавшего рыбную продукцию, фирма построила в Петровске механи
ческий бондарный завод. Здесь же фирмой Тагиева был построен со
временный холодильник емкостью 150 -  200 тыс. пудов рыбы. 
К холодильнику был подведен железнодорожный подъездной путь. В 
реконструкцию старых и на строительство новых промыслов, расшире
ние и совершенствование производства рыбопродуктов было вложено 
до 6480000 руб.

Основанное на юге товарищество братьев Ванецовых и Маиловых 
провело реконструкцию и расширение сооружений на старых промыс
лах и строительство новых. Все промыслы, принадлежавшие созданно
му ими акционерному обществу «Рыбак», были заново построены из 
железобетона. При промысле Белиджи общество построило современ
ный механический бондарный завод. В Дербенте и Петровске имелись 
мелкие бондарные предприятия.

В Кайтаго-Табасаранском округе в 1909 г. было всего 34 рыбных 
промысла, в которых работало 3115 человек. В них имелось 2253 чана с 
емкостью каждый от 700 до 900 пудов рыбы. Из общего числа рыбных 
промыслов 32 промысла были созданы на казенных участках тереке- 
мейских вод, арендованных разными лицами.

Созданию в рыбной промышленности крупных капиталистических 
объединений препятствовали сохранение части рыболовных участков в 
частной собственности, краткосрочная выдача их в^аренду, преоблада
ние в этой сфере мелкого капитала, способного разве лишь на выдачу 
рыбакам под будущий улов небольших денежных кредитов, необходи
мых им на приобретение лодок, сетей и продуктов. Прибрежный лов по 
Каспийскому морскому побережью ограничивался по указанным при
чинам ловлей сельди, красной рыбы и тюленей зимой на льдах северно
го Каспия7'.

По мере наращивания уловов рыбы усиливается конкуренция 
между крупными и средними рыбопромышленниками, в рыбной про
мышленности, как и в других отраслях экономики, появляются объеди
нения, свидетельствовавшие о концентрации производства, о сосредо
точении рыбного хозяйства в руках небольшой группы рыбопромыш
ленников. Если количество рыбных промыслов по лову сельди в

155



Дагестане увеличилось с 66 в 1912 г. до 70 в 1914 г., то число их аренда
торов за это время соответственно сократилось с 36 до 10. Наиболь
шее число рыбных промыслов на севере Дагестана оказалось в веде
нии фирмы « Г. 3. Тагиев и компания», а на юге в руках акционерного 
общества «Рыбак»72. Компании известного в России нефтепромышлен
ника Тагиева в Дагестане принадлежали и нефтепромыслы.

Объединение рыбных промыслов, концентрация производства спо
собствовали увеличению уловов рыбы, укреплению материально-тех
нической базы рыбной промышленности. Уловы рыбы в 1913 г. увели
чились более чем до 789 тыс. пудов, пропускная способность рыбо
сольных помещений повысилась почти в два раза73. Быстро росли уловы 
красной рыбы, которой было выловлено 63116 пудов, остальной улов 
приходился на частиковые и сельдь. Каспийское море располагало боль
шими запасами красной рыбы, пользовавшейся большим спросом и про
даваемой по высокими ценам на мировых рынках. Даже на местных 
рынках красная рыба продавалась по значительно высоким ценам, чем 
другие виды рыб. За пуд осетра надо было платить по 8 руб. 25 коп., 
севрюги — 8 руб. 10 коп., лосося — 22 руб. 30 коп., в то время как судак 
отпускался по цене 3 руб. 50 коп., сазан -  4 руб. 15 коп., лещ -  3 руб., 
сельдь -  3 руб. 40 коп. Икра и тогда ценилась очень высоко. Дагестан
ские рыбопромышленники продавали ее по 90 руб. за пуд74.

Вновь построенные рыбные промыслы имели лучшие рыбосоль
ные помещения, что позволило, несмотря на уменьшение количества 
промыслов, вдвое увеличить их пропускную способность. Если пропус
кная способность рыбосольных помещений в 1912 г. составляла 4252 
пуда, то в 1914г. она увеличилась до 8030 пудов. 66 рыбных промыслов 
Дагестана выловили до 444 тыс. ц сельди.

Однако это не означало, что такие высокие доходы получали все 
предприниматели, занятые в рыбной промышленности. Доходы прежде 
всего оседали в сейфах крупных рыбопромышленников, а мелкие из них 
не только не зарабатывали, но и терпели убытки, разорялись. Среди 
крупных рыбопромышленников были и такие, которые получали при
быль, намного превышающую 20%.

С началом Первой мировой войны спрос на сельдь значительно 
возрос и сопровождался повышением цен на нее. Увеличились постав
ки сельди в действующую армию. Акционерное общество «Рыбак», 
оказавшееся в трудном положении из-за больших затрат на ремонт и 
обслуживание промыслов и недолова рыбы, благодаря большим зака
зам и выделенным для него кредитам сумело поправить свои дела.

156

Об успешной работе рыбных промыслов и прибыльности этой от
расли свидетельствуют данные о росте арендной платы за них. Если в
1910 г. арендная плата за рыбные промыслы составила 27123 руб., то в
1914 г. она увеличилась до 1634624 руб.

К этому времени в рыбной промышленности фактически утвер
дились две крупные монополии: фирмы Тагиева и «Рыбак». В 1914 -
1915 гг. между ними шли переговоры об объединении в одну крупную 
монополистическую фирму. Если бы не начавшаяся Первая мировая 
война и революция 1917 г., дагестанские рыбные промыслы, видимо, 
оказались бы в руках такого монопольного объединения75.

Увеличение лова рыбы, расширение рыбной промышленности при
вели к росту численности работников, занятых в этой сфере. К 1915 г. 
на дагестанских сельдяных промыслах было занято до 15831 рабочего, 
не считая рыбаков, занятых ловом красной рыбы. Большинство работ
ников промыслов составляли русские -  7641 человек, за ними по чис
ленности были дагестанцы -  4593 человека и персы -  3597 человек76. 
Условия найма и оплаты труда рабочих разных национальностей сильно 
отличались. Русские рабочие, работавшие неводчиками, получали от 20 
до 40 руб. в месяц, бондарями -  25 -  40 руб., пекарями -  1 8 - 2 0  руб., 
будучи на своем содержании. Солильщики получали от 70 до 200 руб. в 
месяц и дополнительно к этому 2 - 3  руб. с чана посоленной сельди. 
Комплектные рабочие и лабазные получали от 17 руб. 50 коп. до 22 руб. 
в месяц, находясь на хозяйском содержании. Тачечники на хозяйском 
содержании получали с чана от 10 до 12 руб. в месяц.

Горцы, выполняя те же виды работ, зарабатывали значительно мень
ше, чем русские рабочие. Лямочники получали от 16 до 17 руб. в ме
сяц, весельщики и бахильщики -  18 -  20 руб. и кормщики 22 -  25 руб., 
находясь на хозяйском содержании.

Рабочие из числа персов по оплате труда были поставлены в еще 
более худшее положение, чем рабочие из числа других национально
стей. Дело в том, что их наймом занимались посредники, которые име
ли с нанимаемыми ими рабочими особые соглашения и расчеты, плата 
им устанавливалась более низкая. При расчетах они обсчитывали ра
ботников и недоплачивали им. Сверх оплаты рабочие-персы получали 
до 1/4 фунта чаю, 2 фунта сахара в месяц и в день 1 чурек или 3,5 фунта 
муки.

Развитию рыбной промышленности способствовали дешевизна ра
бочей силы, рост цен на сельдь (с 4 руб. 50 к. за полуторок сельди в
1911 г. до 8 руб. в 1912 г.), что позволяло рыбопромышленникам полу-
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чать высокие прибыли. По еще более высоким ценам каспийская рыба 
продавалась на зарубежных и российских рынках, особенно в Берлине и 
Вене. Но в основном дагестанская рыбная продукция вывозилась на 
рынки Санкт-Петербурга, Москвы, в другие города и на юг России, при
нося рыбопромышленникам большие доходы. По подсчетам В. Мейс
нера («Сельдяной промысел на Кавказском побережье Каспийского 
моря»), доход сельдяного промысла в 40 чанов с 250 работниками и 
6 человеками администрации в 1912 г. составлял 8260 руб., или 17% на 
затраченный капитал. Валовой доход всех сельдяных промыслов за
падного берега Каспия, включая и Азербайджан, равнялся, по его под
счетам, 9500000 руб. В этом случае рыбная промышленность получала 
чистую прибыль, равную 1610000 руб., или 20,4%.77

Рыбная промышленность Дагестана становилась наиболее доход
ной и высокоразвитой отраслью. В 1913 г. ее доля в валовой продукции 
края составила 65,1%.78

Все это позволило известному исследователю этой проблемы
А. А. Надирадзе отметить, что, завоевав прочное место в рыбном хо
зяйстве Каспийского моря, рыбная промышленность Дагестана стала 
серьезным конкурентом для рыбопромышленников Волго-Каспийского 
промыслового района. Рыбный промысел Дагестана приобретал все 
более крупнокапиталистический характер79.

Строительство шоссейных и гужевых дорог. В горных усло
виях дороги имели для населения жизненно важное значение. Их отсут
ствие, особенно в горной части, и плохое состояние имеющихся дорог 
были одной из важнейших причин, сдерживавших и мешавших экономи
ческому и культурному развитию области, налаживанию торговых свя
зей и обмена с горожанами и жителями равнинного Дагестана. Харак
теризуя положение с дорожным строительством в Нагорном Дагеста
не, Ад. Берже в конце 50-х гг. XIX в. писал: «Удобных дорог здесь нет, 
продолжение их везде сопряжено с большими трудностями; тропинки 
же, служащие для самих горцев, редко доступны и для вьюков»80.

Более детальное описание состояния дорог области на конец XIX в. 
дается в «Обзоре Дагестанской области за 1899 год». В области дорог 
всех видов (почтовых, колесных, колесно-проселочных и вьючных) име
лось около 8000 верст. Из них важнейшими считались почтовые, кото
рые находились в ведении Дагестанского отделения Кавказского окру
га путей сообщения. К ним были отнесены: дорога от г. Петровска до 
аула Салты у Георгиевского моста (около 145 верст) — 1 дистанция; от 
укрепления Гуниб через Георгиевский мост до границы Тифлисской гу
бернии на вершине Вантлашетского перевала — 2 дистанция; от укреп- 
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ления Карадах через Хунзах, Ботлих до границы Терской области на 
Керекетском горном перевале -  3 дистанция81.

Шоссейная дорожная сеть и укрепления при дорогах были постро
ены в ходе и после Кавказской войны силами царских солдат. Так, к 
окончанию военных действий в Дагестане в эксплуатации находилось 
443 км шоссейных дорог82. Хотя дороги эти имели прежде всего воен
но-стратегическое значение, однако они сыграли большую роль в хо
зяйственно-экономическом развитии края.

Развитие рыночных отношений, освоение разведанных месторож
дений полезных ископаемых, вывоз продуктов сельского хозяйства тре
бовали создания разветвленной сети дорог. Однако из-за отсутствия 
средств дорожное строительство не получило должного размаха, и су
ществовавшие дороги далеко не удовлетворяли потребностям населе
ния и не отвечали растущим экономическим интересам.

Для своего времени военно-стратегические дороги были построе
ны на достаточно хорошем инженерном уровне, с каменными и желез
ными мостами, со станциями почтовой службы для обслуживания до
рог. Но в округах состояние дорог из-за отсутствия средств на их стро
ительство и ремонт было в плохом состоянии. Здесь новые дороги могли 
не строиться годами. В Темир-Хан-Шуринском округе, где этим вопро
сам уделялось больше внимания в силу нахождения там областной ад
министрации, в 1899 г. не было построено ни одной версты дорог, хотя 
острая нужда в них, как и в других округах, и была. Общая протяжен
ность колесных дорог в округе составляла 1299 верст, включая дороги 
первой категории, проложенные через округ. Вьючных дорог, по кото
рым мог пройти только конь или ишак с вьюком, было 306 верст83.

Такая же или еще более худшая картина наблюдалась и в других 
округах области. В Аварском округе колесных и вьючных дорог вмес
те было 751 верста. В 1899 г. было построено всего лишь 4 моста сто
имостью 40 руб. В Андийском округе в порядке натуральной повиннос
ти было построено вьючных дорог протяженностью около 3 верст и 8 
новых мостов, отремонтированы старые вьючные дороги длиной 1364 
версты и 81 мост. Колесных дорог еще не было. В Гунибском округе 
было 156 верст колесных и 1605 верст вьючных дорог, в Даргинском 
округе соответственно 892 версты колесных и 368 верст вьючных, в 
Казикумухском — 980 верст и 281 верста, Кайтаго-Табасаранском — 
200 верст колесных и строилась новая колесная дорога в 105 верст. В 
Кюринском округе имелось 573 версты колесных и вьючных дорог и 
была построена колесная дорога от железнодорожной станции Белиджи 
до с. Кулар. В Самурском округе протяженность колесных дорог со-
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ставляла 187 верст и вьючных -  500 верст. Частные лица на свои сред
ства построили каменные мосты у сел Хнов и Сумугул.

На округа, насчитывавшие десятки селений, приходились дороги, по 
которым в основном можно было проехать верхом на коне. Колесные 
дороги до большинства селений не были построены, что затрудняло связь 
их жителей не только с центром области, но и соседними аулами.

На наиболее важных дорогах на средства казны были построены 
капитальные мостовые сооружения из камня и железа и устроены пе
реправы. Их содержание было отнесено на денежный земский сбор За
кавказского края. Железных мостов насчитывалось 4, каменных -  1, 
деревянных -  7 и переправ -  4м.

Дорожная и подводная повинность ложилась тяжелым бременем 
на дагестанских крестьян. В 1905 г. в Аварском округе для исправле
ния дорог было выделено 7645 человек, в Андийском -  15188, Гунибс- 
ком -  9351, Даргинском -  22890, Казикумухском -  8080, Кайтаго-Таба- 
саранском -  6210, Кюринском -  12000, Самурском -  14664 и Темир- 
Хан-Шуринском -  5146 человек. Всего в дорожно-ремонтных работах 
приняли участие 101174 человека. При наличии в Дагестанской области 
129658 дворов каждый двор должен был посылать на выполнение до
рожной повинности 0,7 человека85. Перекладывание дорожного строи
тельства и ремонта дорог на маломощные крестьянские хозяйства, еле 
сводившие концы с концами, ложилось на них дополнительной трудно 
выполнимой нагрузкой. Поэтому строительство новых дорог силами кре
стьян из-за отсутствия средств не проводилось или проводилось край
не незначительно. Так, протяженность шоссейных дорог к 1914 г. уве
личилась лишь до 795 км8Л. Крестьяне, выходившие на выполнение до
рожной повинности, ограничивались текущим ремонтом существующих 
дорог, т.е. строительство новых дорог им было не под силу.

Хотя темпы строительства дорог оставались низкими даже по срав
нению с периодом, когда в Дагестане велись военные действия, дорож
ное строительство проводилось ежегодно. К 1914 г. протяженность шос
сейных дорог увеличилась до 795 км87. Общая протяженность всех ви
дов дорог Дагестана ко времени установления советской власти возросла 
до 10158 км или за 20 лет с начала XX в. примерно на 2000 км. Длина 
шоссейных и грунтовых дорог составила 829 км88. Они способствовали 
ускорению хозяйственного развития округов и аулов, через которые они 
проходили, оживлению торговли, усилению контактов местного населе
ния как между собой, так и с центральными губерниями и областями 
России.
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Становление перерабатывающей промышленности. История 
становления и развития капиталистических отношений в Дагестане в 
силу сложности и трудности этого процесса, эксплуататорской сущнос
ти нарождавшегося строя получила противоречивые, порой резко отри
цательные оценки. В вышедшей в 1925 г. книге «Дагестан», написанной 
председателем ЦИК ДАССР Н. Самурским, утверждалось: «Сначала 
благодаря неприступности гор, а потом политике царской России, ого
родившей Дагестан второй каменной стеной, ни промышленный, ни тор
говый капитал не проникли в дагестанские горы, не разложили родовой 
общины, и в великую социалистическую революцию дагестанские гор
цы вышли с нетронутым, от веков окаменевшим, патриархально-родо
вым бытом»89.

Можно сказать, что такие подходы и выводы соответствовали, с 
одной стороны, уровню развития исторической науки того времени, сте
пени изученности этих процессов на конкретном примере Дагестана, а с 
другой -отвечали идеологическим стереотипам, утверждавшим нали
чие социально-экономической отсталости народов национальных окра
ин до революции. Главная вина за это возлагалась на царскую Россию, 
независимо от того, когда они были присоединены к Российской импе
рии и сколько лет развивались в ее составе. Поэтому следует более 
четко разграничивать эти вопросы и тщательнее разобраться с харак
тером развития капиталистических отношений в Дагестане и ролью Рос
сии в этих процессах. Зарождение фабрично-заводской промышленнос
ти в Дагестане, под которой исследователи понимают использование 
системы машин и наличие в таком производстве значительного числа 
постоянных рабочих, можно отнести к последней четверти Х1Хв., осо
бенно к 90-м гг. Х1Хв., когда российская промышленность переживала 
бурное развитие. Первые промышленные предприятия создавались для 
переработки продуктов сельского хозяйства, которое могло обеспечить 
их сырьем в необходимых количествах, особенно для винодельческой 
промышленности. К концу Х1Хв. в Дагестане было около 13 тыс. деся
тин виноградников.

Появились хозяйства, занимавшиеся выращиванием винограда, из 
которого можно было изготовить качественные вина. Особенно много 
таких хозяйств было в Дербентской зоне. Около с. Мамедкала были 
виноградники братьев Тумаевых и дворянина Григорьева (1 Одес.), в ме
стности Калаген-прапорщика милиции М-Б. Ишхан Кади-оглы (20дес.), 
в Геджухе -  генерал-адъютанта графа Воронцова-Дашкова (108дес.), 
там же -  капитана Волкова (8дес.), близ с. Джемикент -  дворянина
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Лазарева (20дес.), в Янглыч-кутане -  дербентских купцов Папаевых 
(11 дес.), в Гаджи-Ятаге -  дербентского жителя О. Азарьянца (18,5дес.) 
и др.90

Виноградарские хозяйства стали создаваться и вокруг г. Петровс- 
ка. Виноделием занимались в городах Дербенте, Петровске, Темир-Хан- 
Шуре, слободе Хасавюрт, а также в отдельных селениях Хунзахского, 
Ботлихского, Кюринского округов. Сами дагестанцы, как правило, не 
занимались виноделием, т. к. употреблять вино мусульманам не разре
шалось религией. Виноделием в Дагестане занимались в поселках с 
еврейским населением, а также армяне и несколько русских винотор
говцев, которым дагестанцы продавали избыток выращенного ими ви
нограда.

Несмотря на религиозные запреты, виноделие быстро развивалось. 
Производство вина в области в 1899 г. по сравнению с 1898 г. увеличи
лось более чем на 71000 ведер и составило 267549 ведер91. Однако ви- 
нопроизводство в отдельные годы, в зависимости от урожайности ви
ноградников, могло и сокращаться.

Для повышения заинтересованности виноградарей в выращивании 
винограда, быстрейшей переработки собранного урожая стали созда
ваться винокуренные предприятия. В 1912 г. такие предприятия в Дер
бенте имели Погосов, Мирзоев, Козляковская, Дадашев и др.

Для защиты своих интересов мелкие винопромышленники стали 
объединяться в акционерные общества и товарищества. В 1913 г. киз- 
лярские винопромышленники Тамазов, Питаньянц и Долгов создали 
Акционерное общество по виноделию и коньячному производству. Это 
общество стало крупным поставщиком винно-коньячных изделий в Рос
сию. Оно имело свои склады в Москве, Н. Новгороде и других горо
дах92.

Вблизи железнодорожной станции Мамедкала И. И. Воронцовым 
был построен коньячный завод. Другой коньячный завод был основан 
М. Дадашевым. В Дербенте функционировало несколько частных ви
нокуренных и коньячных заводов93.

Рост производственных мощностей винодельческой промышленно
сти позволил наращивать вывоз вина за пределы области. Так, в конце 
Х1Хв. из Дагестана было вывезено 48056 ведер. Цены на вино колеба
лись от 1,50 до 2 руб. за ведро красного вина и от 90 коп. до 1,50 руб. 
белого вина. Вино на рынки других губерний России вывозилось в ос
новном по Волге94.

Значительным толчком к расширению винопроизводства послужи
ло разрешение его продажи в городах области. В 1904 г. разрешение на
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торговлю винами в Петровске было дано А. Фольшау, А. К. Коснеру, в 
Дербенте -  А. Фольшау, Федорову, Тартарову, Файнсбергу, в Темир-Хан- 
Шуре -  Фольшау, Коснеру, Файнсбергу.

В 1913 г. в городах Дагестана было 8 казенных винных лавок, 3 опто
вых склада вин, 13 рейнсковых погребов, 28 погребов для продажи вин, а 
также бакалейные лавки, трактиры, буфеты, занимавшиеся широкой про
дажей вин.

В конце XIX в. появились пивные заводы в Петровске, Темир-Хан- 
Шуре, Хасавюрте. В 1902 г. на Темир-Хан-Шуринском пивзаводе было 
сварено 42 тыс. ведер пива. Пивные лавки появились не только в горо
дах, но и во многих селениях Дагестана95. В употребление винно-конь
ячных изделий и пива, несмотря на религиозные запреты, втягивались 
тогда незначительно и дагестанцы.

Российский рынок, где был большой спрос на виноматериалы, мог 
принять дагестанские вина в гораздо больших объемах, но они отлича
лись невысоким качеством и не выдерживали рыночной конкуренции. 
Их выработкой занимались в основном мелкие виноделы, основавшие 
свое производство на ручном труде и не имевшие ни средств, ни креди
тов для усовершенствования винного производства, применения техни
ки, строительства погребов и помещений для выдержки вин до приоб
ретения необходимых ими качеств. Это было одной из причин того, что 
виноделы торопились быстрее сбывать свое вино, не дожидаясь его 
вызревания. В результате терялось не только качество вин, но и падали 
цены на них, а виноделы терпели значительные убытки%.

В этих условиях наиболее предприимчивые дельцы стали занимать
ся более доходным в этой сфере производством -  винокурением. Пер
вое упоминание о выкуривании коньячного спирта для изготовления ко
ньяка относится к октябрю 1885 г., который научились производить в 
Кизляре97. Кизлярский винопредприниматель Д.З.Сараджев объединил 
местные винокурни в одно предприятие. Это стало началом выпуска 
российского коньяка98.

Вторым центром коньячного производства стал Дербент. Дербен
тский предприниматель А. Дадашев приобрел здание бездействовав
шей мельницы по перемолу марены, построенное еще в 90-х гг. XIX в., 
поскольку с появлением химических красок сильно упал спрос на рас
тительные краски, и мельница не использовалась по назначению. Но
вый владелец переоборудовал мельницу в винокуренно-коньячный за
вод, вырабатывавший в основном спирт-ректификат, который шел на 
сдабривание местных виноградных вин. Коньячное отделение завода 
существовало как побочное99.
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Винокурение получило развитие и в других районах Дагестана. В 
1900 г. в области работали 23 винокуренных завода, на которых труди
лось свыше 300 рабочих. Ими производилось продукции более чем на 
150 тыс. руб. в год100.

В 1904- 1905 гг. предприниматель Д.З.Фараджев построил в Киз
ляре фруктово-виноградно-водочно-коньячный заводе годовым произ
водством указанных видов продукции на большую для того времени 
сумму -  на 40 тыс. руб. Коньячным производством занимались и дру
гие предприниматели: Серебряковы, Шустов, Тамазов, Питаньянц и др.

До 1916 г. были построены 3 крупных винно-водочных завода, но про
изводство коньяков в 1914 г. в связи с началом Первой мировой войны 
было запрещено. Его производство было возобновлено после войны11".

Развитие консервного производства. После строительства же
лезной дороги с каждым годом увеличивалось количество отправляе
мых в европейскую часть России фруктов в свежем и консервированном 
виде, стимулируя крестьян к расширению садов и строительству в горо
дах консервных заводов. В Темир-Хан-Шуре возникла новая промыш
ленность-изготовление консервов из персиков, абрикосов, слив и груш, а 
также пюре из разных фруктов. В 1891 г. в другие российские губернии 
было отправлено до 8,5 тыс. пудов консервов и до 20 тыс. пудов пюре. 
Они пользовались спросом и в Дагестане. С учетом этого всего было 
произведено до 40 тыс. пудов консервов и пюре. В Темир-Хан-Шуре пуд 
консервов отпускался по цене 7 -  10 руб. и пюре по 5 -  6 руб.

Увеличивался и вывоз свежих фруктов и плодов. В 1891 г. через 
дербентский рейд было вывезено более 109500 пудов фруктов и плодов 
на сумму в 109536 руб., через Петровский порт -  54000 пудов. Кроме 
того, ежегодно за пределы области отправлялось от 10 до 15 тыс. пудов 
сладких и горьких косточек абрикосов, пополняя скудный бюджет гор
цев.|н:

К 1905 г. сбыт продукции консервных предприятий области был 
налажен по всей России. Особенно много консервов отправлялось в 
Москву. В 1905 г. из Дагестана было отправлено 70 тыс. пудов консер
вов и пюре.103

К 1917 г. фруктово-овощные консервные заводы, кроме Темир-Хан- 
Шуры, были расположены и в некоторых аулах нагорного Дагестана. 
Все консервные предприятия были полукустарного типа, без таких глав
ных компонентов механизированного производства того времени, как 
механическое оборудование и паровое хозяйство, основаны на ручном 
производстве.
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Несмотря на эти недостатки, из-за дешевизны рабочей силы вла
дельцы этих предприятий получали большую прибыль. Тем не менее 
они не торопились приобретать дорогостоящее оборудование и совер
шенствовать производство, чтобы улучшить качество вин, а стреми
лись получать более высокие прибыли. Поэтому в доходную отрасль 
зарождавшейся промышленности устремились многие предпринимате
ли. Этот интерес подогревался и тем, что дагестанские консервы пользо
вались большим спросом не только на рынках России, но и зарубежных 
стран. В 1916 г. консервные заводы Дагестана выпустили на рынок око
ло 300000 пудов консервов, составивших приблизительно 15% от обще
российского их производства104.

Зарождавшаяся консервная промышленность стала играть всевоз- 
раставшую роль в экономическом развитии дагестанского села, изме
нении характера отраслей сельскохозяйственного производства, укреп
лении товарно-денежных отношений. Крестьяне все больше стали рас
ширять площади под такими доходными культурами, как садоводство и 
виноградарство. В свою очередь, сельское хозяйство, развивавшееся 
по капиталистическому пути, способствовало ускорению развития пи
щевой промышленности.

Развитие добывающих отраслей промышленности. Русскую 
буржуазию Дагестан привлекал и как поставщик дешевого сельскохо
зяйственного сырья, и своими естественными природными ресурсами. 
Усилиями русских ученых (Г. В. Абих, Н. И. Андрусов, Д. В. Голубят
ников, Д. Н. Анучин и др.) в Дагестане были открыты месторождения 
серебряно-свинцовых руд, никелевая, железная и ртутная руды, пласты 
каменного угля, месторождения нефти, проявление которой было обна
ружено в ущелье Гийк-Салган и на склоне хребта На^зат-Тюбе и к юго- 
западу от Петровска и др.

Имея более богатые, чем в Дагестане, залежи полезных ископае
мых, необходимых для развития добывающей промышленности, рос
сийское правительство не уделяло должного внимания изучению и ис
пользованию его естественных полезных ископаемых. Русской буржуа
зии выгоднее было приобретать и завозить готовое сырье из зарубежных 
стран, чем заниматься его производством у себя в стране. Россия вво
зила уголь из Англии, серный колчедан -  из Португалии, кварцевый пе
сок для стекольной промышленности -  из Франции.

Развитие добывающей промышленности сдерживалось и тем, что 
на поиски полезных ископаемых как правительством, так и промыш
ленными кругами выделялись незначительные средства. Более того,
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представители деловых кругов нередко препятствовали проведению 
исследовательских работ, как это видно из выступления председателя 
съезда бакинских нефтепромышленников, состоявшегося в 1906 г. 
В частности, он заявил: «Нефти хватит на многие десятки лет, и нет 
надобности прибегать к искусственным мерам или отыскивать новые 
месторождения»105.

К изучению природных богатств Дагестана и других регионов от
ношение царского правительства было двойственным. С одной сторо
ны, оно, как и некоторая часть крупной буржуазии, не было заинтересо
вано вкладывать средства на эти цели. С другой -  эксплуатируя откры
тые месторождения полезных ископаемых и получая от них доходы, 
правящие круги и русская буржуазия были заинтересованы в расшире
нии своего производства и в поисках новых, более рентабельных и бо
гатых месторождений.

Приобретая нефтяные месторождения, предприниматели, часто не 
имевшие достаточных средств на их разработку, тем не менее стара
лись препятствовать их освоению другими конкурентами. Самое боль
шее, что они могли осуществить, -  это ведение небольших разведок на 
нефтеносных землях, тем самым они закрывали дорогу возможным кон
курентам. Царское правительство под разными предлогами отказыва
ло в предоставлении местному населению нефтяных площадей. Меша
ла развитию нефтедобычи и необходимость вкладывать большие капи
талы на строительство подъездных путей, приобретение оборудования, 
организацию их подвоза и установки.

Все больше предпринимателей стало сознавать, что нефтедобычу 
удастся осилить лишь крупным капиталистам, объединившимся в раз
личные товарищества, общества и концессии, опирающимся не только 
на русский, но и на зарубежный капитал. В июне 1899 г. были утвержде
ны условия деятельности в России английского акционерного общества 
с ограниченной ответственностью «Англо-русское нефтяное общество». 
Оно начало работы по добыче нефти в Кайтаго-Табасаранском округе, 
в наиболее перспективном нефтеносном районе Берикея. В том же году 
обществом было добыто 1369 пудов нефти и 1200 пудов при разведке в 
разных местах. На этих работах было занято 85 рабочих106. В 1901 г. 
общество имело в Дагестане 6 буровых скважин.

В 1901 г. был утвержден устав Челекено-дагестанского нефтяного 
общества», имевшего крупный для своего времени капитал в I млн. 
руб. Общество планировало эксплуатацию нефтяных месторождений в 
Бакинской губернии, Терской и Дагестанской областях, на острове Че
лекен и приступило к реализации своих планов. Им были заложены бу
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ровые скважины в Уйташе и Имау-кутане, неподалеку от Карабудах- 
кента.

Вслед за Челекено-дагестанским обществом товарищество «Бра
тьев Нобель» в 1903 г. обратилось с прошением об открытии нефтяного 
промысла на участке Ташкичу Кайтаго-Табасаранского округа. Това
рищество приступило к бурению скважин на Берикейской даче, на уча
стке Ташкичу и других участках. В 1912 -  1914 гг. были открыты не
фтяные промыслы в Темир-Хан-Шуринском округе. За 1901 -  1910 гг. 
ежегодно добывалось в среднем до 8066 т нефти107. Нефть перевози
лась на переработку из Дагестана в Баку. На нефтяных промыслах было 
занято 2316 человек108.

В начале XX в. в нефтяном производстве появляются посредники 
между владельцами земель, на территории которых были обнаружены 
промышленные запасы нефти, и нефтяными компаниями. Характер их 
взаимоотношений можно понять из подписки А. Гужаловского, которую 
он дал в 1902 г. «Англо-русскому нефтяному обществу». Он принял на 
себя обязательство нести всю ответственность перед обществом за 
ведение работ на нефтяном промысле на каякентских участках Неуть, 
Депнек и Уллу-Истису109. Появление посредников в какой-то мере об
легчало ведение дел на нефтяных промыслах.

Интерес иностранного и русского капитала к нефтеразработкам в 
Дагестане с каждым годом возрастал. В 1901 г. близ Петровска к неф
теразведке приступило специально созданное с этой целью «Англо-пет
ровское нефтяное общество». Начало функционировать Челекено-да- 
гестанское общество.

Наиболее крупной иностранной фирмой, занимавшейся нефтедобы
чей в Дагестане, была международная нефтяная компания «Товарище
ство бр. Нобель»,110 созданная с участием шведского, немецкого, анг
лийского, французского и американского капиталов. В 1902 г. эта компа
ния заключила с царским правительством договор об аренде нефтеносных 
участков в районе Берикейской казенной дачи. Размер добычи был ут
вержден из расчета 100 тыс. тонн нефти в год с уплатой казне по 1 коп. 
за пуд, при продажной цене на месте в 10 -  18 коп. за пуд, а впослед
ствии и по 40 коп.111

Однако, вопреки первоначальным расчетам, на Берикейском нефтя
ном промысле братьев Нобель добыча нефти наращивалась. В 1905 г. 
было добыто 824966 пудов нефти, численность работников, занятых ее 
добычей, увеличилась до 145 человек. Значительный прирост добычи 
нефти был достигнут и на Каякентском нефтепромысле «Англо-рус
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ского общества». Добыча нефти в 1905 г. здесь составила 30000 пудов, 
хотя численность рабочих была гораздо меньше, чем в период органи
зации этого общества -  всего 10 человек. К добыче нефти в районе 
Берикея приступил и нефтепромысел, организованный О. А. Бенкен
дорфом. 20 рабочих этого промысла добыли свыше 260 тыс. пудов не
фти. Событием стало и то, что на казенном участке Уллу-неут после 
бурения забили еще 3 фонтана нефти"2.

Однако после 1903 г., когда был достигнут самый высокий уровень 
добычи нефти, составивший 1888155 пудов, наметилось падение ее до
бычи, доходившее в отдельные годы, как, к примеру, в 1912 г., всего 
лишь до 27563 пудов нефти. Это объяснялось как указанными выше 
причинами, так и тем, что крупные нефтяные компании, взявшие в свои 
руки главные рычаги нефтяной промышленности и заинтересованные в 
получении высоких прибылей, устраняли с нефтерынка конкурентов и 
не торопились наращивать темпы нефтедобычи. В период после 1904 г. 
темпы добычи нефти то опускались, то поднимались, но уже не доходи
ли до уровня 1903 г. Начало Первой мировой войны, увеличившей по
требность в нефтепродуктах, способствовало повышению нефтедобы
чи и в Дагестане. В 1914 г. на Берикейских промыслах добыча нефти 
поднялась почти до 47 тыс. пудов, в 1915 г. -  более чем до 57 тыс. 
пудов.113

Наряду с промышленной добычей местное население Дагестана 
занималось добычей нефти из колодцев кустарным способом. Колод
цев, из которых добывалась нефть, насчитывалось сотни. Извлекаемая 
таким путем нефть использовалась в основном на отопление, освеще
ние и лечение людей.

Колодезную добычу нефти практиковали и крупные нефтедобыва
ющие фирмы. По ориентировочным данным, в районах Берикея, Дже- 
микента и Башлы из колодцев ежегодно добывалось более 100 тыс. 
пудов нефти.

Первые успехи нефтедобытчиков усилили интерес к дагестанским 
месторождениям нефти, привели к бурению новых скважин без серьез
ного изучения их геологического строения и состава. В результате от
сутствия научного подхода к добыче нефти во многих месторождениях 
не было установлено наличие промышленных запасов, за исключением 
недр Берикейского района, где были выявлены такие запасы нефти. Но 
разработка нефти в этом месторождении была затруднена обилием го
рячей воды в недрах, препятствующих ее притоку к скважинам. Отсут
ствие технического решения и технических средств изоляции водонос
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ных слоев от нефтеносных стало причиной остановки многих скважин в 
1902 -  1907 гг. Для возрождения таких месторождений требовались зна
чительные капитальные вложения и новые методы бурения"4.

Большие перспективы развития горной промышленности Дагеста
на были связаны с Кхиутским месторождением серы, к разработке ко
торого приступили еще по указанию имама Шамиля. В 1887 -  1893 гг. 
месторождение было арендовано французской компанией, которая до
вела добычу и выплавку серы с II тыс. до 700 тыс. пудов"'. Из-за 
конкуренции с итальянскими производителями серы и отсутствия под
держки со стороны царского правительства, не выделившего кредиты 
на строительство подъездных путей к месторождению, фирма вынуж
дена была прекратить работы. В октябре 1915 г. новый арендатор -  
товарищество «Кавказская сера» возобновил разработки серы. До ап
реля 1916 г. им было выплавлено 4530 пудов серы.

Из-за финансовой несостоятельности товарищества серный род
ник был секвестирован и передан в ведение местного казенного уп
равления земледелия. С середины 1916 г. работы по добыче серы на 
руднике были вновь приостановлены. После Февральской революции 
1917 г. постройки, которые были на руднике, были разрушены и матери
алы расхищены. Производство серы упало до 50 тыс. пудов, а затем на 
еще более низкую отметку. Численность работников на предприятии 
сократилась с 700 до 50 человек"'’.

В не менее трудном положении оказалось и ртутное производство. 
Английский синдикат «Кавказские минералы», начавший разработки 
залежей киновари около селений Гапцах, Хпек и Рухун Кюринского и 
Самурского округов, подвел подъездные пути к месторождениям, по
строил фабрику, заложил шахту и успел добыть несколько тысяч пудов 
ртути с содержанием чистой ртути до 86%. Первый же пуды добытой 
ртути были отправлены в Англию, но с началом Русско-японской войны 
синдикат на время вынужден был прекратить дальнейшие разработ
ки"7. Однако после войны добыча ртути была возобновлена. В 1908 г. 
добыча ртути поднялась почти до 48 тыс. тонн. С октября 1915 по ап
рель 1916 г. было добыто 150 тыс, пудов руды"8.

Местные предприниматели пытались освоить также добычу твер
дого топлива из местных угольных месторождений. В 1900 г. инженер 
горных дел Даитбеков арендовал месторождения каменного угля, рас
положенные в районе Чирката. Через год промышленник Л. Исаков орга
низовал добычу угля. Но запасы его оказались невелики, да и качество 
дагестанских углей было невысоким. Поэтому развитие этой отрасли в 
Дагестане оказалось бесперспективным"4.
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Фабрично-заводская промышленность. Нараставший избыток 
трудовых ресурсов Дагестана, определяемый вытеснением не только 
части крестьянства из сельскохозяйственного производства, но также 
кустарей, терявших стимулы к выработке кустарных изделий из-за па
дения цен в результате появления более дешевых фабрично-заводских 
товаров, обесценивал рабочую силу и тем самым как бы стимулировал 
предпринимателей на создание промышленных предприятий.

В литературе упоминание о появлении фабрично-заводской промыш
ленности в Дагестане обычно относили к началу XX в. или в лучшем 
случае к 90 гг. XIX в. Это было связано с тем, что официальная стати
стика нередко причисляла к фабрично-заводской промышленности мел
кие мастерские, цеха, винодельни, известковые печи и другие подоб
ные заведения с небольшим количеством работников. Но фабрично- 
заводские предприятия промышленного типа отличает от таких мелких 
предприятий два признака: использование в производственных целях си
стемы машин и наличие на таких предприятиях значительного числа 
постоянных рабочих.

К концу XIX в. промышленные предприятия появились не только в 
обрабатывающей и добывающей отраслях, но и в других сферах про
мышленного производства, в том числе обслуживавшего крупные пред
приятия. Так, в 1899 г. в Дагестане насчитывалось 44 фабрично-завод
ских предприятия с 382 рабочими. Предприятиями было произведено 
продукции на сумму в 392507 руб.

Все они были расположены в городах области: в Темир-Хан-Шуре, 
областном центре, имелось 10 заведений с 38 рабочими, в Дербенте -  
26 заведений с 183 рабочими и Петровске -  8 заведений с 161 рабочим. 
Промышленной продукции на этих предприятиях выпустили соответ
ственно на 12300 руб., 10207 руб. и 370000 руб. 8 предприятий Петров- 
ска выпустили значительно больше продукции, чем остальные 36 пред
приятий области. Кроме того, к концу 1899 г. в Петровске было завер
шено строительство бумагопрядильной фабрики, принадлежавшей 
обществу «Каспийская мануфактура», учрежденному статским совет
ником О. И. Петрококиным и потомственным почетным гражданином 
Петровска С. И. Решетниковым. В конце того же года в городе откры
лась новая табачная фабрика.

Если судить по количеству работников на предприятиях и объему 
выпускаемой ими продукции, то их нельзя было отнести к сравнительно 
крупным или даже средним. На 2 табачных фабриках области насчи
тывалось 120 рабочих, на 3 пивных заводах -  17, на 1 пивомедоварен
ном -  2 и на 28 виноградоводочных заводах -  202 рабочих120.
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Наиболее крупной стройкой того времени стала бумагопрядильная 
фабрика, только к концу Х1Хв. начавшая выпуск пряжи и впоследствии 
превратившаяся в крупнейшее предприятие подобного типа во всем 
Прикаспийском регионе. В 1905 г. на этом предприятии, ставшим не 
только бумагопрядильным, но и ткацким, работали уже 1021 человек, 
из них православных -  766 и мусульман -  212 человек. Фабрикой было 
произведено продукции почти на 1 млн. рублей -  это самый высокий 
уровень производства того времени в расчете на одно предприятие. Тем 
более, если учесть, что в 1905 г. все 54 завода и фабрики Дагестанской 
области произвели продукцию на сумму 1372717 руб. (при численности 
работников в 1716 человек)121.

Появление крупных промышленных предприятий в Дагестане было 
связано с ростом капиталовложений русских и зарубежных предприни
мателей, объединившихся в различные фирмы и общества и обладав
ших крупными капиталами. Одно из таких обществ -  «Фарбес», осно
ванное в Порт-Петровске, вложило капиталы на строительство фабри
ки, выпускающ ей канаты, которые дагестанские и грозненские 
нефтепромыслы вынуждены были закупать за границей. Мощности фаб
рики, на которой работало 50 -  60 человек, позволяли обеспечить по
требности в канатах не только дагестанских, но и грозненских нефте
промыслов, притом по более дешевой цене122.

Кожевенное производство промышленный характер обрело в Дагес
тане накануне Первой мировой войны. В начале 1914 г. в г. Буйнакске 
фирма «Антор» открыла кожевенный завод. Животноводство, занимав
шее в сельском хозяйстве высокий удельный вес, наличие материалов 
растительного дубления (дубовая кора, скумпия и керамика), возросший 
спрос на кожу и кожаные изделия в годы войны создавали хорошие усло
вия для развития кожевенной промышленности. Многие предпринимате
ли занялись этой доходной отраслью. В Буйнакске был открыт ряд дру
гих кожевенных заводов. Выстроенные наспех, без серьезных капиталь
ных вложений, эти заводы имели полукустарный вид, были плохо 
оборудованы, производство на них было основано на ручном труде123.

В довоенные и военные годы крупным промышленным центром 
Дагестанской области становится г. Порт-Петровск. К 1917 г. здесь 
функционировали крупные промышленные и торговые заведения -  «Кас
пийская мануфактура», рыбные промыслы и холодильник, принадлежав
шие фирме Тагиева, бондарные заводы и мастерские, которыми владел 
Наумкин, канатная фабрика Перси Кларка, гвоздильный завод Петро
сова, табачная фабрика и типография Михайлова, соляной склад Огапо-
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ва, пивоваренный завод Вейнера, керосиновый завод Ахвердова, вин
ные склады Смирнова, лесоторговые склады Губиных и Сретинского. 
Множество транспортных компаний принадлежали обществам «Кавказ 
и Меркурий», «Русь», «Самолет», нефтяные промыслы -  фирмам бра
тьев Нобель, Квестрам, « Англо-русскому обществу» и др.124

Количество промышленно-торговых предприятий и заведений рос
ло также в городах Темир-Хан-Шура и Дербент. Крупный капитал про
никал и в округа Дагестана. С 90-х годов XIX в. в Хасавюртовском 
округе американо-английская фирма «Кавказское общество добывания 
и обработки солодкового корня» занималась заготовками этого сырья. 
За время деятельности этой фирмы, продолжавшейся до начала Пер
вой мировой войны, заготовки корня составили по 450 тыс. пудов в сред
нем в год. В 1913 г. в округе насчитывалось 23 нефтепромысла, 14 кир
пично-черепичных заводов, 2 известковых, 18 кожевенных, 1 виноку
ренный, I пивоваренный, 1 мыловаренный, 1 маслобойный, 1 лесопильный 
завод и др. предприятия и мастерские.

Приведенные примеры показывают, что большинство более-ме
нее крупных промышленных предприятий строились и открывались 
зарубежными и российскими предпринимателями, на их создание при
влекался иностранный и российский капитал. Среди крупных пред
принимателей было мало представителей местных народностей. 
В Темир-Хан-Шуре были известны купец I гильдии X. Гаджиев, имев
ший консервный завод с 300 -  500 сезонными рабочими, мыловарен
ный заводе 10 постоянными рабочими и баночную мастерскую, М.Ма
гомедов, владевший консервным заводом со 100 -  200 сезонными ра
бочими, купец первой гильдии В. Атаев, хозяин не только гостиницы и 
магазина, но и ряда заводов, М.Ахундов, располагавший нефтебазой и 
снабжавший нефтью весь нагорный Дагестан, консервным и кожевен
ным заводами, М. Мавраев, владевший консервным заводом и мага
зином, но больше известный своей типографией и издавший много книг 
на дагестанских языках. Владельцами предприятий и торговых заве
дений были также 3. Гаджиев, Талибов, купец 1 гильдии А. Алеске
ров, М. Курахмаев, И. Гаджибеков, купцы 1 гильдии братья Сафаро
вы, И. Нуцал, Израилов и Изгияев'25. Особенно большую роль в ста
новлении дагестанской промышленности сыграл Г. Тагиев, прошедший 
путь от простого каменщика до миллионера. Сколотив первоначаль
ный капитал, он вложил его в нефтеразработки в Азербайджане. За
тем он вложил свои средства в дагестанскую рыбную промышлен
ность, где также преуспел12*’.
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Становление местной промышленности сильно тормозилось конку
ренцией, в том числе зарубежных стран, особенно тяжело отражавшей
ся в период экономических кризисов на положении мелких предприя
тии. Учитывая эго. Главное управление по делам местного хозяйства 
Министерства внутренних дел России 29 февраля 1908 г. разослало гу
бернаторам, в том числе военному губернатору Дагестанской области, 
циркулярное уведомление. В нем обращалось внимание на то, что горо
дами и земствами приобретается за границей много таких предметов, 
которые с успехом могли бы производиться на русских заводах. От имени 
Министерства внутренних дел содержалась просьба, учитывая интере
сы отечественной промышленности и в целях «сокращения переплат 
наших денег заграницу городскими и общественными управлениями», 
производить заказы необходимых для них предметов по возможности в 
России. Из-за сокращения внутренних заказов отечественные заводы 
испытывали большие затруднения и во многих случаях вынуждены были 
значительно сокращать свою деятельность и число своих рабочих127. 
Внимание, проявленное правительством к интересам российских промыш
ленников, оказало влияние на развитие промышленности. С 1910 г. наме
тилось оживление экономики России, повсюду стали строиться новые 
предприятия. В Дагестане вступили в строй фабрика жестяных банок и 
отмечавшаяся уже фабрика стальных канатов. За 1908 -  1912 гг. количе
ство фабрично-заводских предприятий в Дагестане увеличилось на 5,4%. 
Прирост продукции промышленности Дагестанской области составлял в 
1909 г. 31,4%, в 1910 г. -  140,7% и в 1911 г. -  79%.128

Формирование рабочего класса Дагестана. На формирование 
рабочего класса большое влияние оказал многонациональный состав 
региона. В областном центре предприниматели, представлявшие раз
ные социальные и национальные группы, набирали на свои предприятия 
работников из всех народностей, проживавших в городе. Так было и в 
других населенных пунктах. Стало быть, с самого зарождения рабочий 
класс Дагестана формировался как многонациональный.

По данным Первой всеобщей переписи населения 1897 г., в Дагес
танской области насчитывалось 14,5 тыс. постоянных рабочих. По мне
нию Г. И. Милованова, фактическая численность постоянных рабочих 
была значительно больше, поскольку их подсчет был проведен методи
чески не совсем правильно.

Телеграфисты, телефонисты, паровозные машинисты, продавцы и 
некоторые другие категории работников при переписи были отнесены 
не к рабочим, а служащим. В этот список не попали также временные и 
сезонные рабочие, занятые в промышленности и в сельском хозяйстве
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и составлявшие заметную рабочую прослойку. Кроме этих категорий 
рабочих, в кустарном производстве было занято до 5 тыс. постоянных 
наемных работников физического труда, отнесенных Г. И. Миловано- 
вым к рабочим. Всего в области, таким образом, к концу Х1Хв. насчи
тывалось 19,5 тыс. работников129.

Ряды работников физического труда пополнялись в основном из 
представителей дагестанских народов. Из числа 14521 постоянного ра
бочего, отмеченных переписью 1897 г., прибывших извне было 1063 
человека. Из них 970 человек прибыли из России, устроившись на рабо
ту преимущественно на железной дороге и рыбных промыслах. Из дру
гих государств, в основном из Ирана, в поисках работы прибыли и осе
ли в Дагестане 93 человека. Следовательно, большинство (92,7%) уч
тенных переписью рабочих составляли дагестанцы.

Русские рабочие, привлекаемые на работу в Дагестан из Подмос
ковья, Иваново-Вознесенска, Северного Кавказа, попадали прежде всего 
в сферу промышленного производства, в те его отрасли, где требова
лись квалифицированные рабочие. На работах, где преобладал физи
ческий труд, были заняты дагестанцы и отходники из Ирана.

По мере роста промышленного производства отвлечение крестьян 
от сельского хозяйства и вовлечение их в промышленность нарастали. 
Однако темпы прироста рабочих были невысокими и зависели от коле
баний в развитии народного хозяйства. В кризисные для экономики годы, 
в годы войны, когда многие отрасли промышленного производства при
ходили в упадок, снижались и темпы роста численности рабочих. Так, в 
горной промышленности численность рабочих в отдельные годы дохо
дила до 1,1 -1 ,2  тыс. человек, хотя постоянных рабочих на предприяти
ях данной отрасли насчитывалось в пределах 0,3 тыс. (1910 г.) и 0,15 
тыс. (в 1915 г.) человек.

В связи с ростом спроса на рыбопродукты в годы Первой мировой 
войны и увеличением уловов рыбы для удовлетворения нужд армии росла 
численность рабочих рыбной промышленности. В 1903 -  1915 гг. на 
сельдяных промыслах работали 12 -  16 тыс. сезонников, на промыслах, 
занятых ловом красной и частиковых рыб, трудилось до 1,5 тыс. посто
янных рабочих, не считая рабочих, занятых охраной, ремонтом промыс
лов и рыболовного оборудования и тары.130

В 1915 г. в промышленности Дагестанской области было занято до
12,8 тыс. постоянных рабочих. Однако в годы войны вследствие кризи
са, переживаемого экономикой, количество предприятий и численность 
занятых в них работников сократились. В 1917 г., например, их числен
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ность сократилась до 11,6 тыс. человек. То же самое наблюдалось и в 
Хасавюртовском округе, и Кизлярском отделе Терской области. В ре
зультате общая численность постоянных работников, занятых в про
мышленности, к октябрю 1917 г. составила примерно 14 тыс. человек. 
В кустарно-ремесленном производстве было занято 13,8 тыс. наемных 
лиц физического труда, в сельском хозяйстве постоянных рабочих было 
до 28 тыс. человек, рабочих в торговле -  до 0,8 тыс., прислуги на дому 
-  до 1,9 тыс. и в сфере обслуживания народного хозяйства -  до 2,7 тыс. 
человек. Несмотря на сокращение общей численности работников, за
нятых в промышленности, рос удельный вес рабочих из числа дагес
танцев. К октябрю 1917 г. общая численность постоянных работников 
Дагестана составила 58,5 тыс. человек, 40,1 тыс. человек из них (68,6%) 
приходилось на долю дагестанцев. Среди них русские, украинцы и бе
лорусы составляли 14,7 тыс. человек (или 25%), а иранцы и прочие-3 ,7  
тыс. человек (или 6,3%)131.

Благодаря складыванию капиталистических отношений в Дагеста
не начал формироваться рабочий класс. Однако его формирование про
исходило несколько в иных условиях, чем в центре и в целом по России. 
Дагестан позднее вступил на капиталистический путь развития, чем 
центр России, где ко времени появления первых промышленных пред
приятий уже имелись квалифицированные кадры. Вкладывая свои ка
питалы в строительство в Дагестане заводов и фабрик, русские и зару
бежные предприниматели привлекали для работы на строящихся объек
тах подготовленных квалифицированных работников как из центра, так 
и других регионов России. Рабочие, нанимаемые из местного населе
ния для работы на новых предприятиях, использовались главным обра
зом на тех участках, где требовался физический труд.

Долгий рабочий день, изнурительный труд, низкая оплата, отсут
ствие на предприятиях системы повышения квалификации работников 
обрекали их всю жизнь заниматься тяжелым физическим трудом. Если 
кому-то и удавалось повысить свою квалификацию, то только благода
ря помощи друзей. А.-М. Керимов, поступивший на бондарный завод 
Тагиева в 1914 г., вспоминал: «Здесь бондарями были только русские, а 
местные националы являлись чернорабочими. Постепенно с помощью 
русских рабочих Вольцева Володи, Ефремова Феди и других, проявляв
ших большую заботу о мусульманских рабочих, кумыки: я, Гасан, Аб- 
дулбасир; даргинцы -  Абдулхаи, Магомед и другие поднимали свой тех
нический уровень, стали квалифицированными рабочими».132
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Предприниматели задачу подготовки квалифицированных кадров 
из числа местных народов переложили на плечи представителей рус
ского рабочего класса, с большей заинтересованностью и желанием 
занимавшихся оказанием помощи своим собратьям по труду. Такая 
поддержка и помощь оказывались и на других предприятиях, располо
женных в Темир-Хан-Шуре, Дербенте и в том же Порт-Петровске.

Вербовка квалифицированных рабочих в Дагестан из России, не
заинтересованность местных предпринимателей в подготовке местных 
рабочих, способных самостоятельно обслуживать производственные 
процессы, задерживали становление рабочего класса для участия в фаб
рично-заводском производстве. В поисках работы дагестанские крес
тьяне не останавливались, как раньше, в городах Баку и I розном, рас
положенных по соседству с Дагестаном и обеспечивавших их работой 
в прошлом. Теперь с развитием капитализма и началом Первой миро
вой войны нм приходилось искать работу подальше -  в городах Влади
кавказе, Майкопе, Ростове-на-Дону и др. О масштабах роста отходни
чества можно судить потому, что в 1916 г. в нефтяной промышленнос
ти Азербайджана было занято 5328 рабочих-дагестанцев1” . Работая 
на крупных предприятиях, они набирались классового опыта и, возвра
щаясь в Дагестан, нередко становились распространителями и пропа
гандистами опыта революционной борьбы, учили местных рабочих уме
нию отстаивать свои экономические интересы.

Отходничество приняло столь большие масштабы, что далеко от 
дома все труднее становилось найти работу. Поэтому часть отходни
ков предпочитала оставаться в Дагестане, несколько ближе к родному 
очагу, хотя оплата труда здесь была на порядок ниже, чем в нефтепро
мышленных центрах. Среди аулов происходила как бы «специализация». 
Выходцы из отдаленного от областного центра высокогорного аула Сум- 
батль предпочитали работать на железной дороге. Их можно было 
встретить на самых различных участках и должностях -  от путеобход
чика до руководителя железной дороги. В советские годы многие из 
них были награждены высокими государственными наградами. Долгие 
годы Махачкалинское отделение железной дороги возглавлял сумбат- 
лннец Р.З. Сутаев, также отмеченный правительственными наградами. 
Отходники из других аулов старались устраиваться в тех местах, где 
были их земляки.

Формирование рабочего класса Дагестана происходило не только 
за счет представителей дагестанских народов, но и народов других ре
гионов России. В его среде высокий удельный вес среди квалифициро
ванных рабочих занимали представители русского народа. Вместе с
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тем в рассматриваемые годы во всех сферах промышленного произ
водства, где не требовался квалифицированный труд, росла прослойка 
рабочих из числа местных народностей, составлявших большинство ра
ботников этой категории. Несмотря на тяжелые по сравнению с рус
скими рабочими условия труда, мизерную зарплату, произвол хозяев, 
заставлявших дагестанцев трудиться по 10 -  12 часов, а в ряде пред
приятий и по 1 5 - 1 6  часов, дагестанские женщины вынуждены были 
соглашаться с такими кабальными условиями и наниматься на работу. 
Их численность в составе рабочих Дагестана увеличивалась с каж
дым годом.

Невыносимые труда условия и беспросветный быт вынуждали 
людей подниматься на борьбу за улучшение своего социально-экономи
ческого положения. С этой целью рабочие создавали общественные 
организации, призванные защищать их интересы перед промышленни
ками и властями.

После крестьянской реформы 1861 г., особенно в 90-е гг. XIX в., 
развитие крупной промышленности в России пошло невиданно высоки
ми темпами. Русский и зарубежный капитал, часто объединявшийся 
для создания совместных компаний, объединений и монополий, протя
гивал свои щупальца в самые отдаленные окраины, вовлекая их в об
щероссийский рынок. Дагестан, как и другие регионы Кавказа, превра
щался в источник сырья и рынок сбыта российских товаров, объект 
эксплуатации его российско-зарубежными монополиями. Капиталы в 
первую очередь вкладывались в те отрасли промышленности, которые 
не требовали больших первоначальных затрат и отличались высокой 
доходностью и быстрой окупаемостью.

В Дагестане наибольшее развитие получили железнодорожное стро
ительство, рыбная, винодельческая, консервная промышленность, пред
приятия которых создавались по Каспийскому побережью, в городах и 
крупных населенных пунктах равнинного и предгорного Дагестана.

Большинство промышленных предприятий того времени можно 
было отнести к мелким и средним. В текстильной промышленности 
наиболее крупное предприятие-текстильная ф абрика-бы ло построе
но к началу XX в. в г. Порт-Петровске, но и оно часто простаивало из- 
за экономических кризисов.

Набиравшая темпы нефтяная промышленность области так и не 
смогла, как в соседнем Баку, развернуть в больших масштабах нефте
добычу, хотя Дагестан и располагал для этого необходимыми запасами 
нефти. Она была представлена небольшими и малочисленными нефте
промыслами.
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Развитие капиталистического предпринимательства в Дагестане 
тормозилось остатками феодально-помещичьих пережитков, неразбе
рихой земельно-правовых отношений, имевших место и в самой Рос
сии. Дагестан в целом не прошел капиталистическую стадию развития, 
капитализм не стал всеобъемлющей, всеохватывающей системой, он 
лишь проник главным образом в равнинный и частично предгорный 
Дагестан.

Утверждение капиталистических отношений сопровождалось фор
мированием рабочего класса, социально-классовая структура которого 
состояла из следующих групп: рабочие, занятые в сфере сравнительно 
крупного промышленного производства; рабочие, занятые в мелкой про
мышленности и кустарно-ремесленном производстве; рабочие, занятые 
в сельскохозяйственном производстве (наемные работники); рабочие, 
занятые в сфере обслуживания народного хозяйства (торговля, быто
вое обслуживание и т.д.).

Удельный вес рабочих в сфере промышленного производства, осо
бенно крупного, был невысоким. Но в промышленном производстве 
больше всего были представлены русские рабочие, а в рыбной, сельс
кохозяйственной и других сферах, не требующих привлечения труда 
высококвалифицированных работников, больше оказалось дагестанцев.

Промышленность развивалась не по прямой восходящей линии: 
подъемы сменялись глубокими затяжными кризисами, оказывавшими 
негативное влияние на мировую экономику, обрекавшими миллионы лю
дей на безработицу, беспросветную нужду, ускорявшими процесс выз
ревания революционной ситуации и подталкивавшими голодный рабо
чий люд и обездоленных крестьян на массовые революционные выс
тупления.

§ 3. Состояние промышленности Дагестана 
и меры по ее восстановлению после Первой мировой 

войны и установления советской власти

После победы Октябрьской революции и провозглашения советской 
власти страна приступила к решению созидательных задач, осуществ
лявшихся в трудных условиях, поскольку она находилась в состоянии хо
зяйственной разрухи и упадка, порожденных Первой мировой войной.

Первая мировая и затянувшаяся Гражданская война оставили тя
желый след и в экономике Дагестана. В 1921 г. промышленность Даге
стана давала продукции в 10 раз меньше, чем в 1913 г. В рыбной про
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мышленности сохранилось менее половины рыбных промыслов, а про
изводство рыбы составило лишь 40%.

В других отраслях промышленности положение было еще хуже. Из- 
за отсутствия сахара и невозможности вывозить рыбную продукцию за 
пределы области все консервные заводы простаивали. Крупнейшее 
предприятие Дагестана -  прядильно-текстильная фабрика, оборудован
ная 500-ми станками и 18 тыс. веретен, работала едва ли наполовину 
своих производственных мощностей. Часть предприятий вообще была 
закрыта.

Большой ущерб понесла кустарная промышленность. Нехватка и 
дороговизна сырья, сужение рынков сбыта не только за пределами об
ласти, но и в самом Дагестане вынуждали кустарей сокращать произ
водство и искать работу в других сферах народного хозяйства. Их чис
ленность в 1923 г. сократилась до 46 тыс. человек, а объем продукции в 
денежном выражении упал с 6, 4 млн. руб. в 1915 г. до 1,2 млн. руб. в 
1923 г.

В ходе военных действий огромный урон был нанесен промышлен
ным центрам Дагестана. Были разрушены города и слободы: Хасавюрт 
-  полностью, Дербент -  на три четверти, Кизляр -  наполовину, Темир- 
Хан-Шура и Порт-Петровск -  на одну треть.

Людские потери от военных действий и от голода 1921 г., стихий
ных бедствий (чума рогатого скота в 1922 г., неурожай 1924 г. и др.) 
расстроили хозяйственную жизнь края. Комиссия ВЦИК признала Да
гестан остронуждающимся, и в нем были сохранены учреждения По- 
следгола, призванные помочь продуктами питания голодающей части 
населения. В этих условиях восстановление экономики Дагестана тре
бовало крупных финансовых вложений, мобилизации усилий всего насе
ления на хозяйственное строительство134.

1 декабря 1917 г. декретом ВЦИК и СНК РСФСР был образован 
Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), наделенный широкими 
полномочиями, который 23 декабря принял положение, предусматри
вавшее создание районных (областных), губернских и уездных советов 
народного хозяйства (СНХ)135. В мае 1920 г. после установления совет
ской власти был создан Дагестанский совет народного хозяйства. Все 
фабрично-заводские предприятия и даже вся мелкая промышленность 
были переданы совнархозу. Был создан единый центр, который должен 
был предпринимать шаги оперативного и успешного решения всех воп
росов, связанных с восстановлением промышленности. Однако в усло
виях продолжавшейся Гражданской войны все, что производилось на
спех отремонтированными предприятиями, приходилось отдавать бес
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платно для удовлетворения нужд армии и государственных учрежде
ний, что налагало на промышленность дополнительное бремя. Несмот
ря на финансовые и огромные организационные трудности, был органи
зован целый ряд новых пошивочных и ремонтных мастерских, предпри
нимались попытки для строительства утилизационного завода, хотя 
никаких средств на это не имелось.

Созданный по примеру Всероссийского совнархоза Дагестанский 
совнархоз с его 19 отделами и громоздким аппаратом становился труд
но управляемым. Ведь кроме общедагестанского совнархоза были орга
низованы районные совнархозы, располагавшиеся в городах Темир-Хан- 
Шуре и Дербенте и увеличивавшие чиновничью рать. Находившемуся 
в двойном подчинении -  центра и местных властей, занятых выяснени
ем руководства Дагсовнархозом, не оказывая совнархозу помощи, они 
поставили его в трудные условия. Поэтому Дагсовнархоз не мог ока
зать какого-либо реального влияния на положение дел136.

Настойчивые заявки Дагсовнархоза в центр на кредиты, оборудо
вание и сырье не удовлетворялись, имевшиеся на складах запасы ма
териалов быстро иссякли и промышленные предприятия за короткий 
срок попали в еще более трудное положение, чем это было до советс
кой власти. Обследование промышленности, проведенное Дагсовнар
хозом в конце 1921 г., в условиях новой экономической политики, показа
ло, что она оказалась в тяжелейшем положении. Оборудование пред
приятий пришло в негодность, здания, в которых они размещались, 
требовали капитального ремонта, не было оборотных средств, чтобы 
наладить хотя бы минимальный выпуск продукции.

Неоценимое значение для экономического развития Дагестана, как 
и всего Кавказа, имело письмо В.ИЛенина «Товарищам коммунистам 
Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской республики» от 
14 апреля 1921 г. Сознавая огромную роль промышленности для улуч
шения экономического положения кавказских народов, руководитель 
Советского государства советовал: « ... экономически сразу опереться 
на товарообмен с капиталистической заграницей, не скупиться: пусть 
десятки миллионов ценнейших горных продуктов достанутся ей».137

Совет вождя революции был воспринят руководством Дагестана 
как программа подъема экономики республики. Однако прежде чем 
торговать с западными капиталистами, привлечь их к восстановлению 
промышленности, освоению природных ресурсов Дагестана, необходи
мо было определить те отрасли, которые могли бы быть привлекатель
ными для вложений капиталов зарубежных стран, предпринять первые 
шаги, направленные на оживление внутреннего рынка. В этих условиях
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пришлось пойти на решительные меры по ремонту предприятий и нала
дить на них выпуск продукции. Прежде всего была произведена корен
ная ломка разбухшего чиновничьего и инженерно-технического аппара
та Совнархоза. Была реорганизована система управления промышлен
ностью. Реорганизация позволила перейти на принципы новой 
экономической политики. Разбухший аппарат Дагсовнархоза, насчиты
вавший в своем составе до 450 человек, был сокращен и доведен до 
100 человек. Районные совнархозы были расформированы и вместо 19 
отделов был создан один Производственно-технический отдел. После 
тщательного отбора на работе оставили только тех, кто более соответ
ствовал новым веяниям и принципам новой экономической политики.

По завершении обследования предприятия Дагсовнархоза были 
разбиты на три группы. К первой группе причислялись те предприятия, 
которые имели необходимое оборудование для быстрого налаживания 
производства и получения доходов. Их оставили в ведении Совнархоза.

Ко второй группе были отнесены предприятия, которые, как это 
предусматривалось и новой экономической политикой (нэпом), разре
шалось сдавать в аренду или которые подлежали консервации.

К третьей группе отходили предприятия, восстановление и разви
тие которых было в государственных интересах. В частности, к ним 
были отнесены: стекольный завод «Огни» (получивший позднее назва
ние «Дагестанские огни», для восстановления и организации здесь круп
ного стекольного производства республика располагала хорошей сырь
евой базой); Берикейские нефтепромыслы, полностью разрушенные и 
переданные по решению Совнаркома Федерации из Грознефти в веде
ние Дагестанского совнархоза; требующие больших капитальных зат
рат на восстановление Хпекские ртутные и Кхиутски^ серные рудники.

Дагестанский совнархоз не ограничивал свои планы такими скром
ными задачами, как восстановление имевшихся предприятий, а шел даль
ше. Тогда же предусматривалось построить шерстопрядильную и шер
стомоечную фабрику для обработки шерсти и изготовления пряжи, 
пользовавшей большим спросом у дагестанских ковровшиц и кустарей- 
текстилыциков. Большое значение придавалось строительству крупно
го рыбоконсервного завода, призванного организовать массовый выпуск 
дешевых рыбопродуктов.

Для решения столь сложных задач, как восстановление и реконст
рукция предприятий, строительство новых промышленных заведений, 
был взят курс на перевод всех предприятий на хозрасчет, сосредоточе
ние в руках совнархоза непосредственного управления над всеми фон
дами и средствами.
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В порядке эксперимента в начале 1922 г. на хозрасчет была пере
ведена бумагопрядильная и ткацкая фабрика. В первой же половине 
года производительность труда на фабрике заметно повысилась. В те
чение второй половины того же года хотя и с большими трудностями, 
но на хозрасчет были переведены и все остальные предприятия.

Работая на хозрасчете, предприятия экономически заметно окреп
ли, приобрели больше самостоятельности. Дагестанский совнархоз, ис
пользуя опыт работы центральных трестов, постепенно присвоил себе 
все функции правления треста, одновременно сохранив за собой все 
функции административного органа -  наркомата.

Взаимоотношения между Дагсовнархозом и подведомственными 
ему предприятиями вылились в форму объединения разнохарактерных 
производственных предприятий, во главе которого стоял президиум 
Дагсовнархоза. В 1923 г. Дагсовнархозом была проведена большая ра
бота по концентрации консервной и кожевенной промышленности. Вме
сто одиннадцати мелких заводов был создан один Фруктово-консерв
ный завод, 4 кожевенных завода были объединены в одно предприятие. 
Такое объединение сопровождалось улучшением производственной де
ятельности, увеличением выпуска продукции, улучшением ее качества, 
снижением накладных расходов.

В объединение совнархоза вошли 19 предприятий. В эти списки не 
вошли 12 мелких предприятий, которые по решению объединенного за
седания совнархоза от 14 ноября 1923 г. были переданы Махачкалинс
кому, Буйнакскому, Дербентскому, Кизлярскому районным и окружным 
исполкомам Советов. В 1924 г. из состава Дагсовнархоза в ведение 
местных Советов были переданы солодково-прессовальный завод, 2 
коньячных завода, 2 типографии, 3 консервных завода, мукомольная 
мельница138.

В 1922 г. на собственные средства Дагсовнархоза были частично 
восстановлены и пущены в ход оставшиеся от стекольного завода «Огни» 
развалины и установлена малая печь по выработке стеклянной посуды. 
Большие перспективы завода, работающего на дармовом топливе, об
ратили на себя внимание центра. Правительство ассигновало Дагеста
ну ссуду в 650 тыс. руб. на оборудование завода машиной Фурко. Эта 
ссуда была увеличена до 1203000 руб. на строительство рядом со ста
рым заводом нового механизированного, рассчитанного на производ
ство 16 тыс. ящиков листового стекла.

В конце 1924 г. в Махачкале было начато строительство рыбокон
сервного комбината с установкой в нем американского оборудования,
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приобретенного для Карелии. За короткий срок (в 1925 г.) комбинат был 
построен и начал выпуск продукции139.

Переход к новой экономической политике, перевод предприятий на 
хозрасчет дали возможность, опираясь на собственные силы, не только 
восстанавливать предприятия, но и наращивать производство, за корот
кие сроки приближаясь к довоенному уровню выпуска продукции.

Характерен в этом плане пример наиболее крупного предприятия 
республики- бумагопрядильной и ткацкой фабрики общества «Каспий
ская мануфактура». В довоенном 1913 г. на фабрике было установлено 
18156 прядильных веретен и 500 ткацких станков, из которых работало 
13 тыс. веретен. При работе в 2 смены фабрика выработала более 
7294250 тыс. аршин бязи разного наименования. Но уже в 1920 г. произ
водство бязи на фабрике составило около 2,9 млн. аршин, в 1922/23 г. -  
свыше 3,7 млн. аршин. В 1923/24 г. было произведено около 4,6 млн. 
аршин бязи, или 78,3% довоенного уровня ее производства, пряжи -  по
чти 65% от довоенного уровня.

Сдвиги в восстановлении и развитии промышленности, хотя и не 
такие заметные, были во всех ее отраслях. В рыбодобывающей отрас
ли, где в довоенные годы утвердились крупные монополии, вложившие 
большие капиталы в укрепление ее материально-технической базы, были 
заложены значительные возможности для ее дальнейшего развития. Не 
случайно в 1904 г. астраханские рыбопромышленники всерьез были обес
покоены конкуренцией со стороны дагестанских рыбопромышленников, 
поставлявших на рынок петровского пузанка, косяки которого появля
лись у дагестанского побережья на один месяц раньше астраханской 
сельди. Но улов рыбы в дагестанских водах, составивший в 1916 г. 5617 
чанов, упал в 1924 г. до 1309 чанов140. •

Однако работа рыбной промышленности постепенно наращивалась 
и приобретала новые организационные формы, способные ускорить ее 
восстановление. В ноябре 1924 г. был создан рыбный трест, прообра
зом которому послужили частные рыбопромышленные фирмы. Во гла
ве треста было создано правление с соответствующими отделами.
К работе треста председателем Совнаркома ДАССР Дж. Коркмасо- 
вым был привлечен и бывший рыбопромышленник Г. Абдуллаев. Все 
рыбные промыслы были разбиты на 9 групп. Штат треста с 2111 чело
век был сокращен до 914 человек, считая и временных рабочих, заня
тых в период подготовки к путине. Была проведена большая работа по 
ремонту рыбопромыслов, обеспечению их неводами, снабжению рыба
ков спецодеждой, рыболовным инвентарем и т. д .141
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Усилилась помощь из центра. Для вывода Дагрыбтреста из бед
ственного положения центром была разработана программа его креди
тования. На проведение весенней путины Госбанк СССР выделил Даг- 
рыбтресту кредиты в размере 450 тыс. руб. 12 ноября 1924 г. Совет 
Труда и Обороны постановил отпустить Дагестану 400 тыс. руб. по ста
тье «целевые кредиты» для рыбной промышленности. Этим же поста
новлением был решен вопрос о долгосрочном кредите Дагрыбтресту. 
На 2 года на эти же цели республике был выделен кредит в размере 
1850 тыс. руб.142

Был разработан и принят 5-летний план (на 1925 -  1930 гг.) строи
тельства железнодорожных путей к рыбным промыслам. Такая работа 
была начата еще в 1921 г., когда силами трудовой бригады Кавказской 
армии труда за короткий срок были построены железнодорожные вет
ки: Огнинская протяженностью 24,5 версты, БеЛиджинская -  14, Араб- 
линская -  1,5, Каякентская -  14 и Туралинская -  24,2 версты143.

В планах по развитию рыбной промышленности значились строи
тельство подсобных помещений для нужд отрасли, а также механиза
ция и электрификация промыслов. Рыбная промышленность переводи
лась на новые формы организации труда, механизацию ее основных на
правлений деятельности144.

К 1924 г. были восстановлены 29 рыбных промыслов, способных 
обеспечить уловы рыбы: сельди -  3750000 пудов, частиковых -  200 пу
дов, красной рыбы -  40000 пудов и 2000 пудов икры. К приему рыбы 
был подготовлен холодильник емкостью на 200000 пудов рыбы, вос
становлен бондарный завод, обслуживавший рыбные промыслы. 
Несмотря на неблагоприятные условия для лова, в весеннюю путину 
1924 г. рыбная промышленность дала прибыль в 104 тыс. руб. Пред
приятия консервной промышленности за сезон 1923/24 г. выработали 
намного больше консервов, чем в предыдущие годы, но планы по ово
щам из-за неурожая не были выполнены. Всего было выработано 54092 
пуда разных консервов145.

С завершением строительства Махачкалинского рыбоконсервного 
комбината резко возрастали мощности консервной промышленности 
Дагестана. Комбинат должен был вырабатывать 250 тыс. пудов рыб
ных и 50 тыс. пудов овощных консервов.

Восстановление старых и строительство новых предприятий реша
ло такую важную социальную задачу, как создание рабочих мест. Это 
позволило к 1927 г. ликвидировать в Дагестане безработицу.

С передачей мелких предприятий в частную собственность в труд
ном положении оказались кустари. В 1923 г. в кустарном производстве
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было занято всего лишь 30,5 тыс. человек, и они произвели продукцию 
на 1,8 млн. руб. Этого было мало, и большие надежды в развитии кус
тарного производства возлагали на организацию промысловых артелей, 
на объединение кустарей в кооперативы. Активно в эту работу были 
вовлечены женщины. В 1924 г. было создано 36 кустарных артелей, в 
которых работали 2000 женщин. С созданием Дагкустпромсоюза акти
визировалась работа по кооперированию кустарей. К сентябрю 1924 г. 
было создано 39 кооперативных товариществ, 20 сентября созван съезд 
уполномоченных организованных кооперативов. Съезд поставил перед 
Дагкустпромсоюзом задачу восстановления кустарной промышленно
сти, ее реорганизации и механизации, признал необходимым открытие 
учебно-показательных школ в Кубачах и Унцукуле, решение вопросов 
по снабжению кустарей дешевым сырьем и материалами, вовлечение 
кустарей в кооперативы, товарищества, артели.

В эти годы проводилась большая подготовительная работа по стро
ительству электростанций, электрификации Дагестана. В горах работа
ла изыскательская партия специалистов-инженеров, приглашенных из 
Москвы для проектирования гидроэлектростанций146.

Первые успехи в восстановлении промышленности Дагестана были 
связаны с той огромной финансово-экономической помощью, которую 
оказывал центр национальным окраинам. XII съезд РКП (б) (апрель 
1923 г.) прямо связывал решение национального вопроса и преодоление 
национального неравенства с действенной и длительной помощью «рус
ского пролетариата отсталым народам Союза в деле их хозяйственного 
и культурного преуспеяния». В решениях съезда подчеркивалось, что 
эта помощь «должна в первую очередь выразиться в принятии ряда 
практических мер по образованию в республиках ранее угнетенных на
циональностей промышленных очагов с максимальным привлечением 
местного населения...»147.

Приоритетное значение придавалось строительству предприятий, 
которые, используя местное сырье, могли производить дешевые това
ры и удовлетворять потребности не только Дагестана, но и Союза. В 
20-е годы страна испытывала острую нехватку стекла. Учитывая на
личие в Дагестане природного газа и сырья для производства стекла, 
здесь решено было построить крупное механизированное предприятие 
стекольной промышленности, способное снять кризис в этой области. 
На постройку стеклозавода центром было ассигновано 650 тыс. руб. 
Лишь в течение 1923 -  1924 гг. республике было выделено 35 тыс. руб. 
червонцами и 200 тыс. руб. инвалютой для расчетов с английской фир
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мой в оплату патента и 10 машин «Фурко», заказанных для завода «Да
гестанские огни». Позднее Совнарком СССР ассигновал еще 70 тыс. 
руб. в инвалюте для окончательного расчета с фирмой и выплат при
глашенным специалистам из Англии, Чехии и Бельгии, чтобы устано
вить на заводе импортное оборудование. Всего на строительство заво
да было израсходовано около 1200 тыс. руб., из них более 900 тыс. руб. 
были выделены центром148.

Большое внимание строительству завода «Дагогни» было уделено 
на III Всесоюзном съезде Советов (май 1925 г.). В докладе председа
теля Президиума ВСНХ Ф. Э. Дзержинского «Положение промышлен
ности СССР» говорилось: « Не будет недостатка и в стекле... с пост
ройкой «Дагестанских огней» -  стекольного завода, который скоро бу
дет окончен, а также ряда других заводов, мы этот кризис изживем»144.

18 января 1926 г. состоялось открытие завода «Дагогни». На тор
жества по случаю пуска завода приехала правительственная делегация 
во главе с председателем ВЦИК М.И. Калининым. Уже в 1926 г. завод 
выпустил 130 тыс. пудов стекла,150 что имело большое значение для 
страны, в которой разворачивалось огромное строительство. Тогда же 
газета «Правда» писала: « Вошел в строй первый выстроенный после 
революции большой завод по производству оконного стекла. Завод «Да
гестанские огни» явился живым воплощением интернационального со
трудничества русского пролетариата и трудящихся республики...»151.

Строительство и других крупных предприятий республики, как Ма
хачкалинского рыбоконсервного комбината, Дербентской шерстомоеч
ной фабрики, консервных заводов, кожевенных предприятий и других, 
не обходилось без поддержки центра. Из Москвы, Самары, Оренбурга, 
Ставрополя, станицы Урюпинской в Дагестан поступали оборудование 
целых заводов, отдельные машины, станки, без которых строительство 
таких предприятий могло затянуться на годы. Для установки оборудо
вания приезжали специалисты, которые не только устанавливали новое 
оборудование, но и налаживали его работу, учили местные кадры осво
ению техники152.

Более чем за пятилетний период развития в мирных условиях в даге
станской промышленности произошли значительные сдвиги. К четверто
му кварталу 1926 г. она не только достигла уровня выпуска продукции 
1913 г., но и превзошла эти показатели: Дагрыбтрест в 1925/26 г. вырабо
тал рыбной продукции на 7659 тыс. руб., в то время как вся рыбная про
мышленность Дагестана дала продукцию на 5244 тыс. руб. Возникший 
на базе кустарного заведения механизированный стекольный завод
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«Дагогни» выдал продукции на 12004 тыс. руб. против 8045 тыс. руб. в 
1913 г. В 1925/26 г. промышленность Дагестана произвела валовой про
дукции на сумму в 23270 тыс. руб. против 13381,7 тыс. руб. в 1913 г.153

Можно сказать, что довоенный уровень промышленного производ
ства в Дагестане в целом был достигнут, хотя многие предприятия и 
продолжали работать на изношенном, довоенном оборудовании, а неко
торые из них, особенно рыбные промыслы, не были еще восстановле
ны. Успехи промышленности были обеспечены за счет крупных капи
тальных вложений из центра (более 70%), привлечения к работе специ
алистов из России и зарубежных стран, передачи оборудования для 
оснащения новых промышленных объектов, таких, как завод «Дагогни» 
и Махачкалинский рыбоконсервный комбинат, указавших пути и зало
живших основы для дальнейшей реконструкции не только промышлен
ности, но и всего народного хозяйства.

Мощным толчком к восстановлению промышленности в условиях 
послевоенного времени послужил переход к новой системе управления 
народным хозяйством, развязавшей инициативу работников и привед
шей к качественным изменениям в структуре как предприятий, так и 
производимой ими продукции. Подавляющая часть продукции, произ
водимой всей промышленностью, приходилась на долю социалистичес
кого сектора. В 1925/26 г. 71,5% всей реализованной продукции прихо
дилось на долю предприятий Дагестанского совнархоза. Достаточно 
высокими темпами росла продукция, выпускаемая кооперативными 
предприятиями. За год, с 1924/25 г. по 1925/26 г., ее удельный вес увели
чился с 5,7% до 11,7%. Однако продукция, реализованная частным сек
тором за этот же период, сократилась с 24,3% до 16,8%.134 Тенденция к 
сокращению удельного веса продукции, производимой частным секто
ром, продолжалась и в последующем, хотя новая экономическая поли
тика еще не была отменена.

Успешное развитие дагестанской промышленности и изменения, 
которые происходили в этой отрасли, были обусловлены общим ее рос
том по стране. С 1923/24 г. по 1925/26 г. вся промышленность СССР, как 
частная, кооперативная, так и государственная, увеличилась в червон
ных рублях с 5,5 млрд. руб. до 11 млрд, рублей. Удельный вес государ
ственной промышленности составил в 1923/24 г. 63% и в 1924/25 г. -  
67,8%. В 1925/26 г. заработали 400 бездействовавших заводов, завер
шая список предприятий, подлежащих ремонту. Это выдвигало задачу 
нового строительства и реконструкции промышленности, без чего ее 
дальнейшее развитие становилось бесперспективным и невозмож
ным155.
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§ 4. Переход Дагестана на путь индустриализации

СССР за короткий срок сумел достичь значительных успехов в вос
становлении промышленности. Однако по уровню промышленного и в 
целом экономического развития он значительно отставал от ведущих 
капиталистических стран и оставался аграрной страной.

Несмотря на определенные успехи, довоенный уровень производства 
был достигнут еще не во всех отраслях промышленности, хотя восстано
вительный процесс и закончился. В промышленности преобладало произ
водство предметов потребления. Доля крупной промышленности в на
родном хозяйстве не достигла еще довоенного уровня. В 1925/26 гг. 
она составляла немногим более 35% против 40,6% в 1913 г.

К середине 20-х годов старый основной капитал промышленности 
был почти полностью использован. Необходимо было переоборудовать 
старые и построить новые предприятия. Техническая реконструкция, 
замена ручного и кустарного производства крупным машинным произ
водством была не новой идеей, этот этап прошли все развитые страны. 
Страна подошла к такому этапу, когда дальнейшее движение промыш
ленности вперед было невозможно без ее модернизации, технической 
реконструкции.156 Еще в ходе восстановления промышленности широ
кие слои общественности осозновали, что ключевой задачей страны, 
стремящейся к экономической самостоятельности и дальнейшему раз
витию, является индустриализация. В этой связи XIV съезд ВКП(б) (18 
-  31 декабря 1925 г.) отметил необходимость «вести экономическое 
строительство под таким углом зрения, чтобы СССР из страны, ввозя
щей машины и оборудование, превратить в страну, производящую ма
шины и оборудование...»157.

Вся огромная страна от Москвы до самых окраин определила свои 
задачи в духе решений XIV съезда ВКП (б). В постановлении IV объе
диненного пленума Дагестанского обкома партии и областной конт
рольной комиссии, принятом по итогам обсуждения решений XIV съез
да партии, говорилось: « Принимая во внимание наличие в ДАССР 
обширных месторождений нефти... обилие ископаемых в недрах зем
ли, рыбных богатств в водах Дагестана и разнообразного сырья для 
обрабатывающей промышленности, а также накопление в ДАССР за
пасов не находящей себе применения рабочей силы и благоприятное 
место расположения республики в смысле обеспеченности железно
дорожным и водным транспортом круглый год, пленум Дагестанского 
обкома и Дагестанской контрольной комиссии ВКП (б) констатирует,
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что осуществление на всем пространстве Союза ССР указаний XII и 
XIV съездов ВКП (б) об индустриализации страны приобретают для 
Дагестана исключительно важное значение...», что обязывает «... пра
вительство к развертыванию в общем плане народного хозяйства 
ДАССР, уделив особое внимание промышленности перед сельским 
хозяйством»158.

Определив в целом правильно основные позитивные тенденции, го
ворящие в пользу перевода Дагестана на путь индустриального разви
тия, пленум не указал на трудности, которые встретятся при решении 
этой сложнейшей задачи. Как показывал опыт и мировых держав, од
ной из трудных проблем на пути к индустриализации была проблема 
капитальных вложений, инвестиций. Капиталистические страны реша
ли эту задачу путем ограбления колоний, захватнических войн, получе
ния высоких прибылей за счет эксплуатации трудящихся и т. п.

Советская власть, провозгласившая своей главной задачей строи
тельство социалистического государства, не могла использовать капи
талистические методы создания крупной индустрии. Невозможно было 
вернуться и к таким иллюзорным идеям, как «более или менее социа
листически обменять в целом государстве продукты промышленности 
на продукты земледелия и этим товарообменом восстановить крупную 
промышленность как единственную основу социалистической органи
зации»,154 от которой отказались еще в начале 1921 г. после перехода к 
нэпу.

Поскольку капиталистические страны, в окружении которых ока
зался Советский Союз, не собирались вкладывать средства в возрож
дение его экономики, оставалось надеяться только на собственные силы. 
В обстановке общего невысокого уровня экономики проблема темпов, 
имевшая для страны жизненно важное значение, требовала изыскания 
дополнительных источников накоплений. Для форсированного развития 
индустрии исключительно большая роль отводилась централизованно
му распределению национального дохода в интересах ускоренной инду
стриализации. Национальный доход складывался не только от доходов 
промышленности и сельского хозяйства, но также и от использования 
сбережений населения.

Плановая система позволяла как распределять доходы между от
раслями народного хозяйства, так и направлять их на создание крупной 
промышленности, индустриальное развитие национальных окраин. 
В директивах по составлению пятилетнего плана по развитию народно
го хозяйства, принятых октябрьским (1927 г.) объединенным Пленумом
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ЦК и ЦК ВКГ1 (б), подчеркивалось: «Пятилетний план должен уделить 
особое внимание развитию экономики отсталых районов... в целях хо
зяйственного подъема этих районов в соответствии с их хозяйственны
ми нуждами и возможностями и на основе увязки их собственных нужд 
и потребностей с нуждами и потребностями Советского Союза в це
лом »160.

Это было своего рода ответом на беспокойство, которое выражали 
на местах, в отсталых регионах, на возможность провала таких гранди
озных задач по индустриализации этих районов без поддержки центра. 
Выступая с отчетным докладом Совнаркома ДАССР на VI Вседагес- 
танском съезде Советов (март -  апрель 1927 г.), председатель Совнар
кома Д.А. Коркмасов говорил: «Без помощи Союза нам никогда не вы
полнить задач по развитию крупной промышленности»161.

В последующем при принятии пятилетнего-плана Советское госу
дарство свою практическую деятельность подкрепляло неизменностью 
политики по оказанию помощи национальным окраинам. До 1927 г. ка
питальные вложения центра в дагестанскую промышленность состав
ляли 71%.162 В дальнейшем они не сокращались, а росли и направля
лись на использование природных ресурсов республики, расширение и 
укрепление энергетической базы, развертывание промышленного стро
ительства.

Для быстрейшего использования благоприятных возможностей рес
публики, отмеченных объединенным пленумом Дагестанского обкома 
партии и Дагестанской контрольной комиссии ВКП (б), была намечена 
программа, включающая мероприятия по развитию горнодобывающей 
и других отраслей промышленности, отличающихся высокой рентабель
ностью и легкодоступных к освоению. В частности, речь шла о разра
ботке наиболее перспективных Берикейских нефтепромыслов и серы, 
использовании естественного газа.

Однако промышленные запасы многих месторождений были недо
статочно изучены, и большинство средств направлялось на обследова
ние и выяснение их промышленного значения. Проведение геолого-раз
ведочных работ в те годы было поручено известной фирме «Грознефть», 
Нефтяному институту, а также специальной комиссии Академии наук 
СССР.

В начале 1930 г. в республике были продолжены работы геологи
ческой и энергетической экспедиции В.Д. Голубятникова. Она подгото
вила детальную геологическую карту предгорного Дагестана и зало
жила основу геологической оценки перспектив развития нефтяной про
мышленности республики163.
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Учитывая необходимость подведения под развивающуюся промыш
ленность энергетической базы, в Дагестан были приглашены специали
сты для проведения изыскательских работ в бассейне рек Сулака и 
Самура и определения наиболее удобных мест для строительства гид
роэлектростанций. По указанию президиума Госплана СССР в Дагес
тан для исследования горных рек были направлены группа специалис
тов во главе с инженером Зворыкиным и изыскательская партия Главэ
лектротреста. Они побывали в Аварском, Лакском, Самурском, 
Гунибском и других округах.

По результатам их изысканий и рекомендаций еще в начале 20-х 
годов были установлены гидротурбины на реках, протекающих мимо 
Хунзаха, Гуниба, Ахваха, Хаджал-Махи, и канале имени Октябрьской 
революции для освещения домов переселенцев с. Ленинкенг. В 1923 г. 
предпринимались меры для приобретения гидротурбин для установки 
их в Ахтах, Гунибе, Хаджал-Махи, Кумухе.

IV Вседагестанский съезд Советов (март -  апрель 1925 г.) одоб
рил принятые правительством меры по развитию мелкой электрифика
ции в предгорном и горном Дагестане и признал, что электрификация в 
условиях экономической и культурной отсталости населения Дагестана 
является чрезвычайно важным вопросом...164

Дагестанский обком партии и Совнарком ДАССР обратились в 
Электроплан, Главэлектро с просьбой оказать помощь в электрифика
ции Дагестана. Последний решил выделить Дагестану на особо льгот
ных условиях один миллион рублей для строительства 5 станций. В итоге 
ЭКОСО РСФСР отпустил Дагестану в 1926 г. 345 тыс. рублей. В июне 
1926 г. Электроплан СССР обсудил вопрос о пятилетием плане электри
фикации Северного Кавказа и Закавказья. Планом предусматривалось 
выделение Дагестану за пятилетие 1455 тыс. руб.|6*

Принимались меры по пропаганде среди населения идей и задач 
электрификации. В начале 1925 г. было учреждено «Общество друзей 
электрификации», в 1926 г. при ДагЦИКе была создана правительствен
ная комиссия по электрификации Дагестана, которую было поручено 
возглавить председателю ДагЦИКа Н.Самурскому. В задачу комиссии 
входили организация и руководство всем энергетическим строитель
ством в республике.

Благодаря помощи комиссии был проведен капитальный ремонт го
родских электростанций: Махачкалинской, Буйнакской и Дербентской. 
Это позволило значительно увеличить выработку электроэнергии.166

Советская власть выдвинула перед энергетиками масштабные за
дачи по электрификации страны, выразившиеся в ленинской формули-
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ровке: коммунизм -  это советская власть плюс электрификация всей 
страны. Впервые в стране был выработан план ГОЭЛРО, нацеленный 
на решение этих задач.

В Дагестане был разработан собственный план электрификации, 
рассчитанный на пять лет (1928 -  1932 гг.) и наметивший пути и конк
ретные задачи энергетического строительства в республике. Опираясь 
на исследования профессора В.Д.Голубятникова, по подсчетам которо
го энергия горных рек республики определялась в 2,5 млн. лошадиных 
сил, что в 15 раз превышало среднюю обеспеченность СССР по гидро
энергетике, приоритетной задачей плана по электрификации было при
знано строительство гидроэлектростанций. Планировалось строитель
ство более крупной Гергебильской ГЭС мощностью 4200 кВт.

С принятием первого пятилетнего плана значительно увеличились 
средства, вкладываемые на развитие электроэнергетики. Капиталов
ложения в строительство электростанций в 1928 г. увеличились со 180 
тыс. руб. до 2965 тыс. руб. в 1929/30 г., или в 16,5 раза. Всего за пятиле
тие на развитие электроэнергетики намечалось вложить 15830 тыс. 
руб .167

Составление первого пятилетнего плана. Реконструкция на
родного хозяйства, опиравшаяся на первый опыт по составлению перс
пективного плана электрификации страны, выдвинула в повестку дня 
вопрос о необходимости выработки многолетнего плана развития не 
только отдельных отраслей, но и всего народнохозяйственного комп
лекса. В 1926 -  1927 гг. Госпланом СССР и ВСНХ были предприняты 
первые попытки к составлению перспективных планов. Как отмечалось, 
в октябре 1927 г. вопрос о первом пятилетием плане был обсужден на 
объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б). Вслед за этим съезд партии 
утвердил разработанные Политбюро ЦК директивы по составлению пя
тилетнего плана развития народного хозяйства.168

Состоявшийся в апреле -  мае 1929 г. V съезд Советов СССР ут
вердил первый пятилетний план на 1928- 1933 гг. В качестве важней
шей задачи первой пятилетки рассматривалась индустриализация стра
ны, что можно было обеспечить прежде всего за счет более высоких, 
чем в капиталистических странах, темпов развития народного хозяй
ства СССР. В директивах XV съезда партии предлагалось высокие 
темпы развития придать тем отраслям тяжелой индустрии, которые 
могут за кратчайший срок обеспечить экономическую мощь и оборо
носпособность страны, оказать содействие преобразованию сельско
го хозяйства на базе высокой техники и коллективизации сельского 
хозяйства.
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Однако при разработке планов экономического развития страны на 
пятилетие показатели индустриального развития в районном разрезе, в 
том числе по республикам и автономиям, еще не проектировались. Бо
лее того, были выступления, в которых утверждалось, что не следует 
спешить со строительством современных заводов в отсталых нацио
нальных окраинах. По мнению оппонентов, капитальные вложения на 
эти цели будут лишь растратой средств и времени. Они призывали со
средоточить отечественную индустрию в центральных районах стра
ны. Поэтому в некоторых вариантах пятилетнего плана намечался рост 
промышленности в старых, традиционных промышленных центрах.169

Партия и Советское государство руководствовались стремлением 
создать максимально возможные благоприятные условия индустриаль
ного развития национальных и автономных республик, что получило 
отражение и в общесоюзном плане. В директивах XV съезда партии 
была поставлена задача развития экономики и культуры ранее отста
лых национальных окраин.170

Одновременно каждая республика приступила к разработке своего 
пятилетнего народнохозяйственного плана. В Дагестане примерно в те 
же годы, как и в центре, приступили к составлению пятилетнего плана. 
Однако отсутствие опыта, специалистов-экономистов, переоценка мес
тными руководителями возможностей и перспектив экономического 
развития края не позволили завершить составление пятилетнего плана 
хотя бы в те же сроки, как и в центре. На это обратил внимание пленум 
Дагестанского обкома партии (январь 1930 г.), который признал крайне 
ненормальным задержку выработки плана пятилетки Дагестана «и по
ручил Дагобкому ВКП (б) в трехмесячный срок добиться пересмотра 
контрольных цифр пятилетки и составления пятилетнего плана как в 
республиканском, так и в районном масштабе»171.

Тем не менее трехмесячный срок также не помог. Лишь в январе 
1931 г. пятилетний план развития народного хозяйства Дагестана был 
утвержден VIII Вседагестанским съездом Советов. Пятилетним пла
ном предусматривалось ускоренное развитие энергетической промыш
ленности. Выработка электроэнергии за пятилетие должна была увели
читься на 20 тыс. кВт-ч -  с 40 до 60 тыс. кВт-ч.

Высокие темпы развития были намечены и по промышленности 
группы «А». Если на развитие всей промышленности планировалось 
вложить 78 млн. руб. (40% всех капитальных затрат), то на развитие 
этой группы -  51 млн. руб. Основные фонды промышленности намеча
лось увеличить на 443%, что значительно больше, чем планировалось
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по СССР (на 289%). Валовую продукцию промышленности республики 
за пятилетие предполагалось довести с 71 млн. руб. до 320 млн. руб.172

Приведенные данные показывают, что первым пятилетним планом 
Дагестана были намечены большие задачи по развитию промышленно
сти, при реализации которых экономика республики должна была под
няться на невиданный ранее рубеж.

Несмотря на масштабность намеченных пятилетним планом за
дач, первый же год работы по их выполнению показал достижимость 
запланированного объема производства. Более того, в обстановке тру
дового подъема, охватившего всю страну, на предприятиях зародился
лозунг «Пятилетку в четыре года».

Опираясь на поддержку старых промышленных центров России и 
других союзных республик, значительных успехов добился и Дагестан. 
Заметный рост был достигнут в развитии электроэнергетики. Количе
ство электростанций общего пользования в 1931 г. достигло 73, их мощ
ность с 1172,6 кВт увеличилась до 2589 кВт. Общее количество элект
ростанций, включая сельские и фабрично-заводские, составило 39. Ими 
было выработано в 1931 г. 5 млн. 577 тыс. кВт-ч. Кроме того, строились 
и намечались к строительству Гергебильская, Сулакская, Самурская 
ГЭС, Махачкалинская и сельские электростанции.

Промышленными предприятиями республики производились: бен
зин и керосин очищенный, мазут, гвозди, оконное и зеркальное стекло, 
бондарная тара, кожи крупные и мелкие, хлопок-волокно, пряжа хлопча
то-бумажная, ткани хлопчато-бумажные, ткани готовые, шерстяная 
пряжа, консервы рыбные, овощные и фруктовые, селедка, частиковая 
рыба и вобла, красная рыба, килька, тюлений жир.173 Как видно из этих 
данных, дагестанская промышленность продолжала производить, за 
исключением бензина и керосина, то, что она производила и в начале 
XX века. Однако объемы выпускаемой промышленной продукции зна
чительно выросли.

Главными производителями промышленной продукции были го
сударственные предприятия. В 1931 г. в республике имелись следую
щие фабрики и заводы: Махачкалинский нефтеперегонный, Махачка
линский проволочно-гвоздильный, Махачкалинский бондарный, Белид- 
жинский бондарный, Буйнакский кожевенный, Хасавю ртовский 
хлопкоочистительный, Кизлярский спиртоконьячный, Махачкалинский 
рыбоконсервный, Буйнакский фруктово-консервный, Хасавюртовский 
овощно-томатный заводы, стекольный завод «Дагогни», бумагопря
дильная фабрика им. III Интернационала, шерстопрядильная фабри
ка «Дагюн», Махачкалинская, Дербентская и Кизлярская мельницы,
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рыболовные промыслы Дагрыбтреста, Махачкалинская литотипогра- 
фия, Буйнакская типография.

На этих предприятиях работало всего 10848 рабочих. На каждое 
предприятие приходилось от 25 до 1147 рабочих (фабрика им. 111 Ин
тернационала).174

В январе 1931 г. Президиум Совета Национальностей ЦИК СССР, 
заслушав доклад Совнаркома ДАССР о состоянии и перспективах со
ветского, хозяйственного и культурного строительства в республике, 
принял постановление, в котором отмечалось: в Дагестане действует 
ряд крупных промышленных предприятий, начаты работы по использо
ванию огромных природных богатств (газа, нефти, энергетических за
пасов).

Как видно из постановления Президиума Совета Национальностей 
ЦИК, высшие органы страны были более осторожны в оценках дости
жений Дагестана. Хотя планы и выполнялись, особенно в части капи
тальных вложений в промышленность и в целом в народное хозяйство, 
однако их эффективность была ниже ожидаемых результатов.

В этих условиях начались поиски новых источников и возможнос
тей, которые помогли бы ускорить экономическое развитие республики. 
В сентябре 1931 г. Дагестанская АССР вошла в состав Северо-Кавказ
ского края, располагавшего крупным промышленным потенциалом и раз
витым сельским хозяйством. Руководители республики, ранее настаи
вавшие на предоставлении Дагестану возможности прямого обраще
ния в центр, согласились пойти на такой шаг, надеясь получить от края 
помощь в развитии народного хозяйства. Действительно, в первое вре
мя краем незамедлительно были приняты меры по оказанию помощи 
Дагестану. В 1931 г. капитальные вложения в промышленность респуб
лики составили 26,2 млн. руб. План по капвложениям за пятилетие был 
перевыполнен на 43,8%. В районе Каякента и Избербаша были сданы в 
эксплуатацию месторождения нефти. В эксплуатацию были введены 
завод сернистого натрия в Махачкале, кирпично-черепичный завод в 
Хасавюрте, литейный цех строящегося в Махачкале ремонтно-механи
ческого завода и ряд других предприятий.175

Формирование рабочего класса. Появление предприятий с со
временным оборудованием, новые технологии требовали подготовки вы
сококвалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров из 
числа местных народностей. В 1922 г. в Махачкале была открыта шко
ла по обработке металла, в 1926 г. был открыт индустриальный техни- 
кУм, который выпустил в 1928 г. 85 техников-строителей, механиков и 
Других специалистов.176 В 1927/28 г. в Дагестане функционировали
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3 промышленные школы, 2 рабфака и курсы при них. В них обучались 
около 500 человек. 177 В 1929/30 уч. году, кроме индустриального, в 
республике был открыт еще рыбный техникум, в которых обучалось 
330 учащихся. В том же учебном году была открыта профтехшкола по 
обработке металла и дерева. В ней учились 68 человек.178

Изыскивались и другие формы повышения общеобразовательного 
и профессионального уровня рабочих. В связи с тем, что из-за отсут
ствия в республике высших учебных заведений подготовку инженерно- 
технических кадров приходилось вести в вузах и средних специальных 
учебных заведениях страны, в дагестанских городах были открыты ве
черние учебные заведения, комбинаты рабочего обучения для рабо
чих, желающих поступить в вузы, техникумы, рабфаки, в которых мож
но было получить высшее или среднеспециальное образование. В 1931 г. 
в комбинатах рабочего обучения училось свыше 900 человек. Все боль
ше юношей и девушек получали специальности через фабрично-завод
ские училища. В 1931 г. в школах ФЗО обучалось 1325 человек.174

В постановлении Совета Президиума Национальностей ЦИК СССР 
(январь 1931 г.) внимание национальных республик было обращено на 
подготовку для промышленности рабочих из коренного населения, улуч
шение их жилищных и социально-бытовых условий, усиление среди них 
культурно-воспитательной работы через профсоюзы и культурно-про
светительные учреждения. Результаты такого внимания незамедлили 
сказаться. Уже в течение года, с 1931 по 1932 г., численность рабочих в 
промышленности Дагестана увеличилась почти на 1000 человек, с 12,6 
тыс. до 13,4 тыс. рабочих. Удельный вес рабочих из числа коренных 
народностей Дагестана вырос за это время с 29,9% до 38,1%.

По подсчетам Г. И. Милованова, к 1 января 1933 г. численность 
рабочих в республике увеличилась до 56,7 тыс., включая младший об
служивающий персонал. Из них в городах и рабочих поселках насчиты
валось до 50,3 тыс. рабочих, в том числе в сфере промышленного про
изводства до 34,9 тыс. человек.18"

Рост численности рабочих происходил более высокими темпами в 
таких отраслях промышленности, как рыбная, в государственной и коо
перативной торговле, на транспорте, в связи, строительстве. Пополне
ние рабочего класса было вызвано прежде всего строительством но
вых предприятий и ростом объемов промышленного производства. На 
строящиеся предприятия приглашались квалифицированные рабочие из 
промышленных центров России и других республик. После завершения 
строительства, наладки оборудования, подготовки местных рабочих 
кадров они возвращались к себе домой. Но было и немало тех, кто
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остался на постоянной работе в Дагестане, увеличивая ряды рабочего 
класса.181

Транспорт и дорожное строительство. Большую роль в разви
тии экономики, пополнении рабочего класса, ликвидации безработицы 
играли транспорт и дорожное строительство. Железнодорожники, вы
полняя важные задачи по доставке и отправке из республики народно
хозяйственных грузов, наращивали объемы их перевозок. Объем грузо
оборота Махачкалинского узла железной дороги с 1581 тыс. т в 1929 г. 
возрос до 2442 тыс. т в 1933 г.182

Работа железнодорожного транспорта была предметом постоян
ного внимания советских органов республики. Рассмотрев вопрос «О 
состоянии работы Махачкалинского и Дербентского городских советов 
на транспорте» на своем заседании (21.06. 1932 г.), Президиум ЦИК 
ДАССР отметил серьезные упущения в этой работе и потребовал от 
них устранить указанные в постановлении недостатки. В частности, 
предлагалось заключить договора на проведение соревнования между 
Махачкалинским и Дербентскими железнодорожными узлами, усилить 
внимание вопросам подготовки транспорта к осенне-зимним перевоз
кам. Такие вопросы рассматривались и на заседаниях коллегии НК РКП 
и других республиканских организаций.183

Наиболее слабым звеном в работе железнодорожного транспорта 
оставалась нехватка квалифицированных рабочих особенно из числа 
местных народностей. К 1930 г. на железной дороге было занято около 
1600 рабочих и служащих, однако среди них представителей дагестан
ских народов было мало -  всего 207 человек. В депо станции Махачка
ла-1, где работало 232 человека, числился лишь один дагестанец. При 
этом дагестанские железнодорожники были заняты на неквалифициро
ванной или малоквалифицированной работе.

В этом сказывались не только общая культурно-техническая 
отсталость местного населения, но и недостаточное внимание хозяй
ственных органов при вовлечении людей на железнодорожный транс
порт, слабая работа по повышению квалификации. Такие вопросы стали 
предметом обсуждения на заседании Совнаркома ДАССР, который ре
комендовал наибольшее внимание уделять привлечению на железнодо
рожный транспорт местного населения.

Народный комиссариат труда республики, учитывая серьезное от
ставание в подготовке кадров для железнодорожного транспорта из числа 
Дагестанцев, в своих планах на 1929 -  1931 гг. наметил широкое привле
чение на работу на железную дорогу представителей дагестанских на
родностей. В Махачкале и Дербенте были открыты школы транспор
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тного ученичества. В январе 1929 г. в Махачкалинской школе учениче
ства было охвачено 127 человек. Были созданы также бригадные и ин
дивидуальные формы ученичества. К концу 1930 г. в учебных заведе
ниях Северо-Кавказской железной дороги обучалось 57 дагестанцев. 
На 1931 г. в этих учебных заведениях Дагестану было представлено 30 
м ест.184

Несмотря на принимаемые меры, работа по привлечению на же
лезнодорожный транспорт местного населения оставалась крайне не
достаточной, а без налаживания этой работы железнодорожный транс
порт по-прежнему не мог удовлетворить свою потребность в специали
стах массовой квалификации (ремонтные рабочие, стрелочники, 
артельные старосты, дорожные мастера, слесари по ремонту парово
зов и вагонов и др.). На эти работы не привлекались или привлекались 
мало местные работники, как имеющие низкую квалификацию. Подан
ным, на 1 августа 1933 г. на Дербентском участке железной дороги сре
ди квалифицированных рабочих националы составляли 17%, по обслу
живанию путей -  24% и т. д.

Еще большие трудности в обеспечении рабочими кадрами испы
тывал Махачкалинский морской порт, который из-за текучести кадров 
и нехватки квалифицированных работников срывал планы перевозок 
грузов особенно в осенне-зимний период. Мешало и отсутствие четкой 
договоренности портовой администрации с железнодорожной о пере
грузке грузов с кораблей в железнодорожные вагоны. В результате вре
мя перегрузки грузов значительно возрастало, что отрицательно сказы
валось как на работе порта, так и железной дороги.

В этой обстановке большое значение придавалось механизации 
работ, связанных с разгрузкой пароходов. Для приема поступающего из 
Средней Азии в больших тюках хлопка в 1927 -  1929 гг. была построена 
асфальтированная грузовая площадка в 10 тыс. кв. метров, на причалах 
установлены три кормы «Дональдо», обеспечивавшие механизирован
ную выгрузку хлопка из трюмов судов. К северу от старой гавани была 
построена первая очередь нефтеналивной гавани в составе пирса на 
два глубоководных причала, волнолома протяженностью 500 метров и 
судоходного канала.

К нефтегавани были проложены подъездные пути, электрические 
сети и телефонные линии связи, проложены подземные коммуникации, 
произведены дноуглубительные работы, позволившие заходить в гавань 
более крупнотоннажным судам. С 1928 г. Каспийский морской флот стал 
пополняться новейшими отечественными танкерами типа «Ленин»
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грузоподъемностью до 9500 тонн, позволившими значительно увеличить 
нефтеперевозки. Правда, крупные танкеры стали заходить в гавань позже 
установленных сроков. Первый танкер с нефтегрузом в 7600 тонн за
шел в махачкалинскую гавань только в январе 1937 г.

Махачкалинский порт и гавань постепенно превращались в круп
ный грузоперевалочный узел с растущим по численности рабочим клас
сом. К началу первой пятилетки численность рабочих и служащих пор
та увеличилась на 27% по сравнению с довоенным временем.'8̂

Для горного края дорожное строительство продолжало иметь жиз
ненно важное значение. Основная доля финансов, запланированных в 
первой пятилетке на развитие транспорта республики, направлялась на 
дорожное строительство. За пятилетие на дорожное строительство на
мечалось выделить более 40 млн. руб.,186 считая трудозатраты насе
ления, выполняемые на общественных началах. С ноября 1929 г. поста
новлением ЦИК и СНК СССР эти трудозатраты были узаконены как 
дорожная повинность для сельского населения. Каждый трудоспособ
ный сельский житель мужского пола должен был бесплатно со своим 
инструментом и тяглом отработать на дорожных работах 6 дней.187

Как на улучшение руководства дорожным строительством, так и 
развитие автомобильного транспорта было направлено постановление 
ЦИК и Совнаркома СССР от 28 ноября 1928 г. о преобразовании Цент
рального управления местного транспорта в Центральное управление 
шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта при НКПС 
СССР. С 1931 г. оно было реорганизовано во Всесоюзное управление 
при СНК СССР на правах союзного наркомата. Окружные управления 
местного транспорта были реорганизованы в главдортрансы союзных 
республик и облдортрансы.

В Дагестане с 1931 г. строительством и ремонтом дорог районного 
и местного значения занимались районные исполнительные комитеты. 
После административно-территориальной реформы 1929 г. и создания 
26 районов местные органы смогли более активно заниматься строи
тельством дорог, связывающих райцентры не только с населенными 
пунктами района, но и со столицей республики.

С широким участием населения были начаты работы по строитель
ству в отдаленных высокогорных районах дорог: Анцух -Тлярата, Бот- 
лих -  Цумада, Маджалис -  Уркарах, Гуниб -  Чарада, Ахты -  Рутул, 
Касумкент -  Курах, Сагры -  Мехельта и др. Масштабы дорожного стро
ительства приобрели невиданный ранее размах. По линии Дагдортран- 
са, возглавлявшего все важнейшие стройки, строилось 30 дорог, мостов 
и других дорожных сооружений.

199



Большая часть дорожных работ производилась за счет безвозмез
дного труда населения. В течение 1930 -  1931 гг. на строительстве и 
ремонте дорожной сети сельским населением было отработано 671 тыс. 
человеко-дней.

Несмотря на широкое участие населения на дорожно-строитель
ных работах, годовой план по строительству дорог на 1930 г. был вы
полнен на 78% и строительству мостов -  на 56%. Основная причина 
невыполнения планов по дорожному строительству объяснялась умень
шением на 25% капитальных вложений и сокращением поставок строи
тельных материалов'88. Невыполнение планов дорожного строитель
ства, когда почти половина районных центров не имела дорожной связи 
со столицей республики, было узким местом, задерживавшим экономи
ческое развитие края.

В связи с этим были приняты дополнительные организационные 
меры, направленные на резкий рост объемов дорожного строительства. 
1932 год был объявлен годом штурма бездорожья. Образован цент
ральный штаб штурма бездорожья под руководством председателя 
ЦИК ДАССР М. Далгата. Были составлены республиканский и район
ные планы дорожного строительства. По инициативе трудящихся Ах- 
тынского района, выступивших с обращением начать добровольный сбор 
денежных средств на строительство и ремонт дорог, мостов и других 
сооружений и собравших для этой цели 68 тыс. руб., повсеместно на
чался сбор денег. В сборе средств особенно отличилось население Тля- 
ратинского, Лакского, Чародинского, Гумбетовского районов.184

Как и в начале 20-х гг., когда трудящиеся организовывали массо
вые субботники по строительству канала имени Октябрьской револю
ции, так и в начале 30-х гг. они активно взялись за строительство дорог. 
Между вышедшими на дорожное строительство бригадами, участка
ми, населением аулов, районами проводилось соревнование за досроч
ное выполнение планов дорожных работ. Многие и после отработки ус
тановленных 6 дней оставались на стройках и дополнительно отраба
тывали несколько дней. 28 сентября 1932 г. в субботнике, проведенном 
11 сельсоветами горных районов, участвовали 750 человек. К 15-й го
довщине Октябрьской революции население Ахвахского района своими 
силами завершило строительство дороги Ахвах -  Ботлих, которая со
единила райцентр района не только со столицей, но и с соседними райо
нами. Всего же по Дагестану было построено 640 км новых и отремон
тировано 1233 км старых дорог.190

Если учесть, что дороги строились в основном ручным способом, 
без применения техники и машин (в 1932 г. Дагдортранс располагал всего
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3 тракторами и 2 грузовыми автомобилями), то весь объем проделан
ной работы встает в совсем ином ракурсе. Пробиваясь через высоко
горные скалистые ущелья к отдаленным высокогорным районам и вруч
ную прокладывая дороги, энтузиасты дорожного строительства прояв
ляли чудеса изобретательности и инициативы. Благодаря активному 
трудовому участию населения, сэкономившему свыше 2 млн. руб., Даг
дортранс сумел перевыполнить не только основной, но и встречный план 
по трудоучастию населения в дорожном строительстве. Дагестан по 
этому показателю вышел на одно из первых мест в России.

За 1929- 1932 гг. было построено 893,2 км дорог и отремонтировано 
1591 км существующих дорог. Новые дороги были построены между рай
центрами и селениями Маджалис и Уркарах, Леваши -  Акуша, Ботлих -  
Цумада, Бежта -  Ахвах, Сагры -  Мехельта, Леваши -  Акуша, Хасавюрт 
-  Дылым, Ахты -  Рутул, Касумкент -  Курах, Дербент -  Бургамкент, 
Буйнакск -  Тлох. Восемь райцентров были связаны колесными дорога
ми со столицей республики и со станциями на железной дороге.191

Объем проделанной работы был большой. Тем не менее планы, 
намеченные на первую пятилетку, оказались не до конца выполненны
ми. На фоне нарастающего дорожного строительства болезненно вос
принималось то, что 4 райцентра (Цунтинского, Тлярати некого, Кахибс- 
кого и Чародинского высокогорных районов) оставались еще не связан
ными проезжими дорогами со столицей. Для строительства дорог в 
высокогорье и ущельях требовалось значительно больше средств, чем 
в степных районах. Особенно острую потребность при строительстве 
таких дорог в горным районах дорожники испытывали в технике, взрыв
чатке, автомашинах, которые начали только появляться. Отсутствие 
механизированных средств не всегда учитывалось при строительстве 
крупных дорожных структур, что тормозило выполнение планов.

В целом годы первой пятилетки для Дагестана были ознаменова
ны крупными достижениями в развитии промышленности и переходом 
к ее реконструкции. В последнем году пятилетки вступили в строй ли
тейный цех Махачкалинского ремонтно-механического завода, заводы 
кирпично-черепичный, «Дагстройгаз», утилизационный Дагрыбтреста, 
первая очередь Махачкалинской электростанции, консервный завод в 
г. Дербенте. На берегу Каспия строился индустриальный гигант стра
ны -  оборонный завод, в сентябре 1932 г. в горах начали строить Герге- 
бильскую ГЭС, возводились и другие объекты.

За четыре года Дагестаном были перекрыты все плановые показа
тели промышленного строительства, намеченные на все пятилетие. По
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некоторым показателям плановые задания были значительно перевы
полнены. В результате к концу 1932 г. выпуск промышленной продукции 
увеличился в неизменных ценах 1926/27 г. до 69,2 млн. руб. против 34,2 
млн.руб. в 1928 г.192 Удельный вес продукции промышленности в об
щем объеме валовой продукции составил свыше 45 %. Общее количе
ство промышленных предприятий увеличилось до 1163.193

Развитие промышленности Дагестана шло такими темпами, кото
рые ни в годы ее восстановления, ни в годы перехода к нэпу не имели 
места. Они стали возможны в условиях целевого распределения средств, 
первоочередного финансирования тяжелой индустрии, помощи центра 
национальным регионам, обеспечивая им более высокие темпы роста 
производства продукции тяжелой промышленности, чем в целом по 
стране. Однако Дагестан ни по объему промышленного производства, 
ни по наличию современных предприятий тяжёлой индустрии ни в 
1932 г., ни даже в 1934 г. не превратился еще из страны аграрной в стра
ну индустриально-аграрную,194 как это отмечается в ряде работ. Вме
сте с тем следует признать, что важнейший шаг в этом направлении 
был сделан. Но и того, что было сделано, было достаточно, чтобы смот
реть в будущее с оптимизмом и уверенностью в реальности решения 
более грандиозных планов и замыслов.

Промышленное развитие Дагестана в годы второй пятилет
ки и довоенные годы. Успехи промышленности, достигнутые в пер
вой пятилетке, наличие природных ресурсов, помощь центра, энтузиазм 
трудящихся были теми слагаемыми, которые могли обеспечить пре
вращение Дагестана в индустриально развитую республику. Выполне
ние этой задачи стало наиболее важно во второй пятилетке.

XVII Всесоюзная партийная конференция, состоявшаяся в январе 
1932 г., приняла «Директивы к составлению второго пятилетнего плана 
развития народного хозяйства СССР (1933 -  1937 гг.)» В пятилетием 
плане, утвержденном на XVII съезде ВКП (б), особое внимание обра
щалось на дальнейший подъем экономики и культуры ранее отсталых 
национальных окраин России.

К подготовке второго пятилетнего плана конкретно по Дагестану 
приступили также с января 1932 г. XII Дагестанская областная партий
ная конференция поручила Совнаркому ДАССР, руководствуясь основ
ными положениями директив по составлению второго пятилетнего пла
на страны, разработать новый пятилетний план развития народного хо
зяйства Д агестана и организовать его обсуждение на собраниях 
рабочих, колхозников, трудящихся масс.
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На вторую пятилетку намечались еще более масштабные задачи, 
чем в годы первой пятилетки. Если в первой пятилетке большое внима
ние уделялось строительству новых предприятий, подготовке крупных 
работ и выявлению источников для их реализации, то во второй пяти
летке речь шла о дальнейшем развитии производительных сил, созда
нии в республике крупных предприятий, производстве наиболее деше
вой электроэнергии с тем, чтобы на этой базе обеспечить интенсивное 
развитие всей экономики и ликвидировать экономическое отставание 
Дагестана от развитых промышленных центров страны.

Важнейшее место в планах на вторую пятилетку занимала элект
рификация республики. Исходя из потребностей экономического разви
тия, мощность электростанций определялась в 570 тыс. кВт. Чтобы 
обеспечить эти планы, необходимо было построить ряд электростан
ций на реке Сулак. В частности, намечалось начать работы по соору
жению таких крупных гидроэлектростанций, как Чиркейская мощнос
тью 360 тыс. кВт, Миатлинская мощностью 55 тыс. кВт, а также 
построить тепловые станции -  Дербентскую (96 тыс. кВт). Махачка
линскую (60 тыс. кВт) и др. В течение пяти лет на развитие электро
энергетики планировалось вложить 409,7 млн. руб.

Однако в связи с осложнением международной обстановки мно
гие крупные проекты по строительству таких мощных гидроэлектрос
танций и тепловых станций были отодвинуты на более дальнюю перс
пективу. Затянулось и строительство Гергебильской ГЭС, начатое в 
1932 г. Основные строительные работы на ГЭС были завершены лишь 
к весне 1940 г., и ее пробный пуск состоялся лишь 25 апреля того же 
года. В августе Гергебильская ГЭС была принята государственной ко
миссией. В эти же годы была построена высоковольтная линия элект
ропередачи Гергебиль ГЭС -  Буйнакск -  Махачкала.195

Более ускоренными темпами была построена крупная ТЭЦ для 
обеспечения потребностей в электроэнергии строящегося мощного пред
приятия оборонной промышленности на берегу Каспия, недалеко от 
Махачкалы. В 1936 г. на ТЭЦ были установлены 2 агрегата мощнос
тью по 4 тыс. кВт каждый, в 1938 г. здесь был пущен агрегат мощнос
тью уже 12 тыс. кВт. Впоследствии мощность ТЭЦ была увеличена до 
23 тыс. кВт. От ТЭЦ электролинии были протянуты до Махачкалы и к 
нефтепромыслам Избербаша и Ачи-Су.

Таким образом, была создана объединенная электросистема Да
гестана, включающая мощности ГергебильГЭС (4200 кВт), ТЭЦ «Дви- 
гательстроя» (так назывался строящийся тогда оборонный завод и при
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нем рабочий поселок) ( 23 тыс. кВт) и Махачкалинской районной элек
тростанции (4 тыс. кВт). Кроме того, в районах были построены 15 теп
лоэлектростанций общей мощностью 356 кВт и 23 гидроэлектростан
ции (1 136 кВт). Все они вырабатывали электроэнергии в 38 раз больше, 
чем в довоенные годы.146 Потребности промышленности Дагестана в 
электроэнергии могли быть в целом обеспечены.

Хороший старт в новой пятилетке был взят и в других отраслях 
промышленности. Развивавшаяся высокими темпами электроэнерге
тика позволяла обеспечивать более интенсивное развитие всей эконо
мики и ликвидировать отставание Дагестана от развитых промыш
ленных регионов страны. Намечалась техническая реконструкция всех 
существовавших предприятий, строительство новых машинострои
тельных, металлообрабатывающих заводов, предприятий по перера
ботке сельскохозяйственного сырья, нефтепромыслов. Общий объем 
капитальных вложений по Дагестану был определен в сумме 383 млн. 
руб., или на 136,3% больше фактических показателей первой пятилет
ки.147 За годы второй пятилетки планировалось построить до 200 про
мышленных предприятий и крупных объектов коммунально-бытовых 
услуг.148

Надо отметить, что значительная часть капитальных вложений и 
других бюджетных средств покрывалась за счет союзного и федера
тивного бюджетов. В 1933 г. в промышленность Дагестана было вло
жено 17931 тыс. руб., в 1934 г. -  17127 тыс. руб. (без вложений в элек
троэнергетику). Уже с первых лет после принятия пятилетнего плана 
высшие союзные и федеративные органы принимали решения, направ
ленные на финансовую поддержку республиканских программ. Поста
новлениями СТО от 22 ноября 1934 г. и СНК РСФСР от 2 декабря 
1934 г. на пополнение оборотных средств местной промышленности Да
гестана были выделены: текстильной фабрике -  200 тыс. руб., мебель
ной -  100 тыс. руб., стекольному заводу -  40 тыс. руб., заводам: кир
пично-черепичному -  30 тыс. руб., гвоздильному -  10 тыс. руб. и ре
монтно-механическому -  20 тыс. руб.144

В годы второй пятилетки в развитии промышленности происходили 
важные перемены. Росла и крепла тяжелая промышленность, было про
ведено техническое перевооружение рыбной промышленности, строи
лись новые заводы и фабрики. Был введен в строй крупный завод обо
ронного значения с растущим вокруг него рабочим поселком «Двига- 
тельстрой».

Решение о строительстве завода было принято ЦК ВКП (б) по пред
ложению наркома тяжелой промышленности СССР Г.К. Орджоникид
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зе летом 1931 г. Уже весной 1932 г. на берегу Каспийского моря, в мес
тности, не случайно названной «долиной смерти» из-за подпочвенных 
соленых вод, болот, комаров, рассадников малярии и других болезней, 
появились первые строители. На стройку рабочие приезжали из разных 
уголков страны, в том числе из Дагестана. Возглавили строительные 
работы инженерно-технические работники из Ленинграда во главе с 
главным инженером и автором проекта завода «Двигательстрой» Мо- 
жуго. Необходимые для завода станки, моторы, автотранспорт, элект
рогенераторы, стройматериалы для строящегося будущего города и 
многое другое поступали из Ленинграда. Первая очередь флагмана 
дагестанской индустрии вступила в строй к концу 1935 г.200

Началось освоение нового месторождения нефти, в районе которо
го вырос рабочий поселок Избербаш (1934 г.). Продукция мощного ма
шиностроительного предприятия и быстрый рост добычи нефти на но
вых нефтепромыслах изменили структуру всей промышленности. На 
долю тяжелой промышленности в 1937 г. приходилось около 75% всей 
продукции промышленности. Продукция нефтяной промышленности с 
1935 г. по 1937 г. выросла на 374%.201

Однако не во всех отраслях промышленности и не на всех предпри
ятиях положение было благополучным. Особенно большие недостатки 
наблюдались по освоению производственных мощностей. В консервной 
промышленности выпуск продукции в 1934 г. по сравнению с 1930 г. 
увеличился в 2,7 раза, однако ее производственные мощности исполь
зовались лишь на 36,3%. На шерстопрядильной фабрике работали бо
лее интенсивно, ее производственные мощности использовались на 
74,5%, стекольном заводе -  на 86,8%, на фабрике им. 111 Интернациона
ла -  на 96,7%. Опять-таки были предприятия с еще„более низкими по
казателями. Завод сернистого натрия использовал свои производствен
ные мощности на 36,9%, кирпично-черепичный завод -  на 46,7% , рыб
ная промышленность, игравшая большую роль в экономике республики, 
имела также низкие показатели по освоению производственных мощ
ностей -  38,4%.202

Это было тревожным симптомом и стало предметом обсуждения 
на X Вседагестанском съезде Советов. В его решениях указывалось 
на необходимость проведения технической реконструкции предприятий, 
их оснащения современным оборудованием и на этой основе увеличе
ния в несколько раз общего объема выпускаемой продукции, повыше
ния производительности труда и резкого снижения себестоимости про
дукции.
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Ключевой задачей в решении этой проблемы была подготовка кад
ров. Были приняты меры к ускоренной их подготовке: на предприятиях 
создавались школы и курсы технического образования, расширялся при
ем в существующие школы, курсы, техникумы. За один 1935 г. через 
кружки технического минимума, различные курсы и школы по повыше
нию квалификации в Дагестане прошли 30 тыс. человек.203

Для работы на предприятиях, оснащенных новым оборудованием и 
работающих по новым технологиям, требовались кадры не только массо
вой квалификации, но высшего и среднего звена, способные более произ
водительно использовать новую технику. В период с 1933 по 1936 гг. спе
циальные средние учебные заведения Дагестана подготовили для на
родного хозяйства республики более 1280 специалистов.20'1 Но 
специалисты со средним специальным и высшим образованием гото
вились для республики и в других учебных заведениях страны.

Важное значение для повышения производительности труда имели 
и моральные стимулы, которые широко пропагандировались и исполь
зовались в те годы. Одной из самых распространенных форм стимули
рования трудового энтузиазма трудящихся стало социалистическое со
ревнование. Особенно большой толчок соревнованию дало стахановс
кое движение, названное по имени забойщика шахты «Центральная 
Ирмино» Стаханова (Донбасс), добившегося рекордных показателей по 
добыче угля.

Широкое распространение стахановское движение получило и в 
Дагестане. Стахановцы выполняли по две-три и более норм. На строи
тельстве машиностроительного завода бетонщик «Двигательстроя» 
Хурахов выполнял норму выработки на 217%, каменщик Кропоткин -  
на 575%. Резчица рыбы Махачкалинского консервного завода Давыдо
ва одновременно работала на двух станках и на каждом из них выпол
нял норму более чем в два раза. На другом консервном заводе -  Дер
бентском Рабаева перекрывала норму выработки более чем в 3 раза, 
Абрамова -  на 267%, Хохлов и Рабинович -  на 230 -  240%.205

Передовики производства пользовались в стране почетом и уваже
нием. В ноябре 1935 г. в Москве было проведено Всесоюзное совеща
ние стахановцев с участием 3 тыс. передовых работников тяжелой, 
легкой, пищевой и лесной промышленности и железнодорожного транс
порта. Его открыл нарком тяжелой промышленности Г. К. Орджони
кидзе, много сделавший для строительства в Дагестане крупного обо
ронного предприятия. С высокой трибуны стахановцы, съехавшиеся со 
всех республик, краев и областей, рассказывали о своих достижениях,
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нацеливали на освоение технических новшеств и достижений, на этой 
основе заметное повышение производительности труда.

Вслед за Всесоюзным совещанием на местах прошли собрания и 
слеты работников промышленных предприятий. 29 ноября 1935 г. в 
Махачкале было проведено первое республиканское совещание стаха
новцев промышленности и транспорта. В нем приняли участие 250 ра
бочих и инженерно-технических работников. Среди них были нефтяни
ки из Избербаша Али-Ада и Дроздов, ткачихи фабрики им. Ill Интерна
ционала А. Родионова, Б. Хашимова, А. Алиева, рабочие мебельной 
фабрики Козюмин, Егоркин, гвоздильного завода -  Климов, Ибрагимов, 
работница бондарного завода Бочкова, рабочий машиностроительного 
завода Анохин и др.

По форме проведения это мероприятие носило характер делового 
совещания, на котором лучшие передовики производства делились сво
им опытом, секретами достигнутого. Они объясняли, что таких же ус
пехов могут достичь и другие, только этого надо сильно захотеть, учить
ся и добиваться. Участники совещания приняли обращение «Ко всем 
стахановцам, ко всем рабочим и инженерно-техническим работникам 
промышленности и транспорта Дагестана», в котором призвали всех 
рабочих и ИТР бороться за внедрение стахановских методов труда у 
каждого станка, в каждом цехе.206

Большое значение движению новаторов производства придал пле
нум ЦК ВКП (б), состоявшийся в декабре 1935 г. и специально рас
смотревший этот вопрос. На пленуме ЦК партии был заслушан доклад 
Г. К. Орджоникидзе и доклады народных комиссаров путей сообщения, 
легкой, пищевой, лесной промышленности. Перед каждой отраслью про
мышленности были поставлены конкретные задачи по^организации дви
жения новаторов, повышению технической квалификации рабочих, орга
низации на предприятиях обучения по программе технического мини
мума.

Опыт передовиков, широко пропагандируемый через средства мас
совой информации, партийно-массовая работа по разъяснению смысла 
и значения внедрения передовых приемов труда активизировали учас
тие работников промышленности на овладение стахановскими метода
ми труда. На строительстве Еергебильской ГЭС, на машиностроитель
ном заводе, на многих других предприятиях республики проводились 
стахановские сутки, пятидневки, декады. Трудовой энтузиазм работни
ков промышленности стимулировали и те почести, которые оказывали 
передовикам стахановского движения партийные и государственные
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органы. Бригадир бригады слесарей-монтажников оборонного завода, 
орденоносец X. Гарифулин на XI Чрезвычайном Вседагестанском съезде 
Советов как лучший производственник был избран делегатом VIII Чрез
вычайного съезда Советов страны (декабрь 1937 г.), принявшего новую 
Конституцию СССР. После возвращения из Москвы он писал: «Горжусь 
тем, что я, бывший беспризорник,., решал дела государственной важ
ности. Вернувшись из Москвы, я еще с большей энергией взялся за 
работу. Мы обязались до 1 января довести среднее выполнение норм 
до 500 проц.» Но и эти высокие обязательства бригадой были перевы
полнены. В среднем бригада ежедневно выполняла задания на 540%.207

В процессе движения новаторов производства на промышленных 
предприятиях устанавливались новые технические нормы, проводилась 
большая работа по их освоению. Широкое развитие получило техни
ческое обучение рабочих. На ремонтно-механическом заводе техми
нимумом и другими курсовыми мероприятиями были охвачены 204 че
ловека, на Буйнакском кожобувном комбинате в 1936 г. на курсах повы
шенного техминимума и мастеров труда обучался 141 человек. На 
фабрике им. Ill Интернационала в 1936 г. техминимум сдал 201 чело
век, на стекольном заводе «Дагестанские огни» производственно-тех
нические курсы окончили 415 человек.

Новаторский характер труда проявлялся не только в выполнении 
плановых заданий, но и в увеличении выпуска более высококачествен
ной продукции. На предприятиях «Двигательстроя» отдельные участки 
целиком становились новаторскими, на нефтепромыслах Избербаша 
число новаторов увеличилось до 180 человек. Коллектив Махачкалинс
кого рыбоконсервного завода перешел целиком на новаторские методы 
работы. В 1936 г. удельный вес новаторов среди рабочих местной про
мышленности по сравнению с 1935 г. возрос на 25%.

Новаторское движение рабочих стало одним из важнейших источ
ников значительного повышения производительности груда, роста про
мышленности Дагестана. В 1936 г. промышленность республики выра
ботала продукции на 25,2% больше, чем в 1935 г. Годовой план выпуска 
промышленной продукции был выполнен на 100,9%. В неизменных це
нах 1926/27 г. промышленность выпустила продукцию на сумму в 110,8 
млн. руб.208

Второй пятилетний план явился новым крупным продвижением 
Дагестана по пути к индустриальному развитию, что объяснялось осо
бой заботой Советского государства о ликвидации социально-экономи
ческой отсталости национальных регионов страны. Благодаря помощи
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центра в Дагестане обеспечивались более высокие темпы развития 
народного хозяйства, чем в среднем по России. О масштабах этой 
помощи можно судить по тому, что из 386,4 млн. руб. капитальных 
вложений, выделенных в годы второй пятилетки на развитие народно
го хозяйства, 205 млн. руб. составили вложения союзного и федера
тивного бюджета.

265 млн. руб. (68%) капитальных вложений были направлены на 
развитие промышленности и энергетики, что позволило завершить стро
ительство крупного ремонтно-механического завода, построить кирпич
но-черепичные заводы, нефтепромыслы в Избербаше и Ачи-Су, цех 
посуды на стекольном заводе «Дагестанские огни», Махачкалинскую 
швейную фабрику, Махачкалинский и Дербентский хлебокомбинаты, 
фруктоперерабатывающие пункты. Коренной реконструкции подверг
лись все предприятия Дагестана. В 1937 г. в республике имелось 1739 
предприятий, из них 205 предприятий крупной промышленности. По тем
пам роста выпуска продукции наиболее высокие показатели имели не
фтяная и машиностроительная промышленность. Выпуск продукции 
этими отраслями промышленности в 1937 г. по сравнению с 1935 г. уве
личился на 374%. За годы пятилетки была подготовлена хорошая база 
для развития нефтяной промышленности. И в дальнейшем ее перспек
тивы были связаны с эксплуатацией месторождений нефти в Изберба
ше, Каякенте и Ачи-Су.2119

Значительных успехов добились дагестанские кустари, объединен
ные в промысловые кооперативы. Выросла и окрепла их производствен
ная база, повысилась производительность труда, увеличился выпуск 
продукции. Если в 1933 г. они произвели продукции на 5,8 млн. руб., то в 
1937 г. -  на 15,6 млн. руб. За один 1937 г. металлЬобрабатывающие 
артели системы «Дагразнопромсоюза» выработали изделия более чем 
на 1 млн. руб. Производительность труда кустарей, работавших в сис
теме «Дагковерсоюза», с 1934 г. по 1937 г. возросла в 2,5 раза. Продук
ция промысловых артелей «Дагтекстильпромсоюза» за вторую пяти
летку выросла с 6 млн. руб. до 14 млн. руб., или более чем в 2 раза.210 
Результаты работы кустарей, объединившихся в промысловые коопе
ративы, убеждали их, что путь к зажиточной жизни лежит через совме
стный труд, применение новой техники и технологий, обеспечивших зна
чительный рост производительности труда.

Большое внимание внедрению новых новаторских методов труда 
уделяли на железнодорожном транспорте. В 1933 -  1934 гг. было реор
ганизовано управление железнодорожным транспортом. Этому были
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посвящены постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) « О перестройке 
органов управления железнодорожного транспорта» от 8 июля 1933 г. и 
«О реорганизации органов управления водного транспорта» от 15 марта 
1934 г. На одной из крупных в стране Северо-Кавказской железной до
роге, куда входило и Махачкалинское отделение железной дороги, в годы 
второй пятилетки активно стали внедряться новаторские методы орга
низации труда: спаренная езда на паравозе (закрепление за каждым ло
комотивом двух бригад), переход цехов, бригад, депо на хозрасчет. В 
1933 г. в соревновании спаренных бригад участвовали машинисты стан
ций Махачкала и Дербент.

В результате внедрения хозрасчета, новых форм морального и ма
териального стимулирования улучшились показатели работы железно
дорожного транспорта Дагестана, возрастала скорость и точность дви
жения поездов, рос грузооборот железной дороги. Если в 1933 г. грузо
оборот железной дороги составил 2442 тыс. тонн, то в 1937 г. он составил 
уже 5323 тыс. тонн, или возрос более чем в 2 раза.Развитие нефтяной 
промышленности Дагестана, значительный рост объемов перевозок из 
Средней Азии в годы второй пятилетки выдвинули перед Махачкалинс
ким морским портом ответственные задачи. Их выполнение затрудня
лось организационными недостатками в порту погрузочно-разгрузоч
ных работ, слабой механизацией трудоемких процессов, срывами в пе
ревалке грузов.

В этой связи в годы второй пятилетки были приняты меры по уси
лению начатых еще с начала 30-х годов работ по строительству и рас
ширению нефтегавани, полной механизации разгрузки и погрузки гру
зов. На эти и другие цели планировалось выделить 5623 тыс. руб.

На строительстве нефтегавани, самого крупного по тому времени 
объекта на Каспийском море, работали 2 плавучих бетонных узла, 2 
шеститонных крана, 3 мостовоза, которые сами по себе свидетельству
ют о масштабе строительных работ. Одновременно с нефтегаванью 
сооружались нефтеперевалочная база, трубопроводы, наливная эстака
да, железнодорожные пути к ней. Проводилась реконструкция железно
дорожных путей станции Махачкала-сортировочная.

Проводимая комплексная реконструкция Махачкалинского морс
кого порта и подъездных железнодорожных путей к нему позволила 
увеличить грузооборот порта и железной дороги. В 1938 г. из респуб
лики по морю и железной дороге было отправлено 4748 тыс. тонн гру
зов и привезено в Дагестан 6804 тыс. тонн грузов. Порт стал перера
батывать большое количество химических грузов, получаемых из
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Кара-Богаз-Гола,211 расположенного на противоположном берегу Кас
пийского моря.

С 1931 г. Дагестан начал налаживать связь с Москвой воздушным 
транспортом. Для посадки самолетов на окраине Махачкалы был вы
делен ровный участок земли размером I кв. км 212 для устройства аэро
дрома. Через столицу республики проходила воздушная линия. Само
леты Всесоюзного общества гражданского флота «Добролет» стали 
летать по маршруту Москва -  Тифлис с остановкой в Махачкале. Аэро
планы курсировали по этому маршруту ежедневно.

В 1933 -  1935 гг. был построен Махачкалинский аэропорт. Первым 
отечественным самолетом, эксплуатировавшимся аэропортом, был са
молет Т-2. Он использовался для доставки грузов и людей на рыбные 
промыслы. В 1934 г. в Дагестан поступил и второй четырехмоторный 
самолет Т-2. Всего для обслуживания нужд Дагестана имелось 5 са
молетов, из них 2 для перевозки почты и рыбы и 2 для перевозки рыбы 
с промыслов.

По транзитной магистрали проходили 10 почтовых и пассажирских 
самолетов, 2 тяжелых и 1 дополнительный самолеты. Последний ис
пользовался в случае необходимости.

В конце 1937 г., учитывая возросшие потребности Дагестана, граж
данский воздушный флот страны создал в г. Грозном 221-й авиаотряд. 
В район обслуживания этого авиаотряда был включен и Дагестан.

Как и в годы первой пятилетки, население Дагестана и во второй 
пятилетке принимало активное участие в дорожном строительстве. Тон 
в соревновании районов по дорожному строительству задал Хунзахский 
район. Население района в строительный сезон 1933 г. обязалось пост
роить к 18 селениям автомобильные дороги, отремонтировать 20 км 
дорог и соорудить 3 новых моста. Дополнительно Кб дням дорожной 
повинности жители района взяли обязательство отработать еще от 6 до 
12 дней. На дорожное строительство они собрали 130 тыс. руб. Только 
на один общерайонный субботник, организованный 16 августа, вышли 
3113 человек. Они проложили 15 км благоустроенных дорог, делом до
казывая свою готовность выполнить принятые обязательства.

Такая работа проводилась и в других районах республики. Это по
зволило по итогам первого года пятилетки Дагестану занять третье ме
сто в Российской Федерации по дорожному строительству. В следую
щем 1934 г. Дагестанская АССР стала победителем Всесоюзного со
ревнования по дорожному строительству. При подведении итогов 
Всесоюзного соревнования по ликвидации бездорожья Дагестану было 
присуждено Красное знамя «Известий» ЦИК СССР и ВЦИК.
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В связи с увеличением в республике количества автотранспорта 
все большее внимание уделялось строительству автомобильных дорог. 
В 1934- 1935 гг. были построены 417 км автодорог.213

Однако темпы строительства автомобильных дорог не поспевали 
за ростом автомобильного парка республики. Особое внимание этому 
вопросу было уделено на II Вседагестанском дорожном съезде (май 
1936 г.), в своем обращении призвавшим дорожников и всех жителей, 
принимавших участие в строительстве дорог, держать вопросы каче
ства дорог в центре внимания. Повсеместно принимались меры к пере
устройству пешеходных и вьючных троп, пробных дорог в широкие, бла
гоустроенные дороги, обеспечивающие проезд автотранспорта. За 1936 
-  1937 гг. более 852 км троп были переоборудованы в автомобильные 
дороги.

Вместе с тем из-за нехватки средств автомобильные дороги строи
лись простейших типов, в лучшем случае они покрывались щебенкой, в 
худшем -  они были грунтовые, поэтому многие дороги были недолговеч
ны, требовали частого ремонта. Не все задуманное, особенно в части 
строительства долговечных, улучшенных дорог, было реализовано.

При всех отмеченных недостатках темпы дорожного строитель
ства в республике были высокими и наращивались с каждым годом, 
связывая самые отдаленные районы с центром. Как центр, так и рес
публика увеличивали финансирование строительства дорог. Во второй 
пятилетке в дорожное строительство было вложено втрое больше 
средств, чем в первой. За пятилетие было освоено 37533 тыс. руб., счи
тая и трудовое участие населения, выразившееся в сумме 19333 тыс. 
руб. Было построено и реконструировано 2253 км дорог. Ко многим на
селенным пунктам, в том числе нагорного Дагестана, был обеспечен 
автомобильный проезд. Административные центры сельских районов 
республики, за исключением высокогорных Тляратинского и Цумадин- 
ского районов, были связаны колесными дорогами с Махачкалой.214

Многие дороги, в том числе в горных районах, строились с расче
том на проезд автомашин. Строительство таких дорог способствовало 
улучшению почтовой связи, переводу конно-почтовых станций на ис
пользование автотранспорта, ускорявшего доставку почты. Во второй 
пятилетке управление связи республики получило 12 автомашин, и их 
количество в почтовой системе увеличилось до 60. Значительная часть 
почтовых перевозок по-прежнему осуществлялась конно-почтовыми 
станциями, которых насчитывалось 11. Стационарными почтовыми пред
приятиями были охвачены более 10% населенных пунктов.
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Заметный рост был достигнут в развитии почтово-телеграфной свя
зи. Если в начале XX в. телеграфная связь осуществлялась через 28 
почтовых предприятий, то в 1932 г. таких предприятий насчитывалось 
116. Протяженность телеграфно-телефонных линий увеличилась за этот 
период с 800 км до 2363 км. Однако планируемые задания по строи
тельству телеграфно-телефонных линий полностью не выполнялись, 
существующая между городами и районами проволочная связь, снаб
женная устаревшими телеграфно-телефонными аппаратами, не отве
чала возросшим потребностям и в этих быстрых видах связи.215

Рост рабочего класса. В годы второй пятилетки развернувшееся 
строительство новых и реконструкция старых промышленных предпри
ятий, развитие железнодорожного и морского транспорта привели к даль
нейшему увеличению численности рабочего класса, в том числе вы
ходцев из числа коренных народностей Дагестана. На 1 января 1933 г. 
численность рабочих Дагестана составляла 56700 человек. Из них 9300 
человек были заняты в промышленности, 17400- в  строительстве, 7400 
-  на транспорте, 300 -  в связи,7500 -  младший обслуживающий персо
нал и 8700 человек -  в сфере обслуживания народного хозяйства.

По мнению Г. И. Милованова, в эти данные не вошли сведения о 
рабочих, занятых в частном секторе. Их на 1 января в 1932 г. было: в 
сфере промышленного производства 1472 человека и в сельском хозяй
стве -  565 человек. Часть рабочих была отнесена к служащим, что 
было вызвано ошибочной методологией их учета.216 Однако даже без 
учета последних данных численность рабочего класса за годы второй 
пятилетки продолжала расти, хотя и не такими высокими темпами, как 
в предшествующей пятилетке. На 1 января 1938 г. среднесписочная чис
ленность рабочих в промышленности увеличилась до 25991 человека, 
из них 21296 человек -  в крупной и 4695 человек -  в мелкой промыш
ленности 217.

При таком незначительном росте численности рабочих наблюдае
мое увеличение объемов выпуска промышленной продукции более чем 
в два раза можно объяснить внедрением новой техники, повышением 
производительности труда. И то, что большинство рабочих были со
средоточены в крупной промышленности, показывает появление все но
вых предприятий, в которых трудились большие рабочие коллективы.

Формирование рабочего класса шло и за счет вовлечения в про
мышленность рабочих из числа дагестанских народностей. Их ряды 
пополняли дагестанские крестьяне, особенно те из них, которые зани
мались отходничеством. Другой средой, поставлявшей кадры для раз
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вивавшейся промышленности, были кустари и ремесленники. Процессу 
формирования рабочего класса, вовлечению в промышленность работ
ников из числа местных народностей служил организованный набор. По 
разнарядкам, спущенным из центра, окружные и районные организации 
набирали и направляли из аулов рабочую силу на строящиеся объекты. 
Многие из них после завершения строительства оставались работать 
на новых предприятиях. С другой стороны, предприятия сами заключа
ли договора с колхозами о направлении для работы на предприятиях 
колхозников. Эти формы вовлечения в промышленность крестьян сыг
рали большую роль в пополнении рабочего класса Дагестана. В 1937 г. 
около 40% рабочих республики составляли дагестанцы.218 За годы двух 
пятилеток проблема подготовки рабочих массовых профессий в целом 
была решена, хотя она и в дальнейшем не теряла своей актуальности.

Появление на исторической арене Дагестана крупного рабочего 
класса, превратившегося в ведущую производительную силу общества, 
свидетельствовало о поступательном индустриальном развитии отста
лой в прошлом мелкокрестьянской окраины. По количеству рабочего 
класса, по опережающему развитию своего промышленного потенциа
ла республика становилась в ряд с индустриальными субъектами как 
Российской Федерации, так и Советского Союза. За 1928 -  1937 гг. ос
новные производственные фонды тяжелой промышленности Дагестана 
увеличились в 18 раз, в то время как по Союзу -  в 5,5 раза.219 В годы 
второй пятилетки ежегодный прирост промышленной продукции в Да
гестане составлял 21,9%, а в Союзе -  17,1%.220

Индустриальную основу Дагестана определяли такие крупнейшие 
предприятия союзного и федеративного значения, как оборонный завод 
и ТЭЦ в строящемся рабочем поселке «Двигательстрой», ремонтно
механический завод в Махачкале, стекольный завод «Дагестанские 
огни», нефтепромыслы, предприятия легкой и пищевой промышленнос
ти и др.221

Значительно повысился удельный вес промышленной продукции 
в общем объеме валовой продукции народного хозяйства, который в 
1937 г. составил 55,7% против 40% в 1927 -  1928 гг. Эти данные еще 
более внушительными были по сравнению с 1913 г. Валовая продукция 
промышленности Дагестана превысила уровень 1913 г. в 12,5 раза, в то 
время как в целом по Союзу уровень исходного 1913 г. к этому времени 
был превзойден лишь в 1,5 раза.222 Успехи, достигнутые в развитии про
мышленности Дагестана в годы второй пятилетки, начали давать отда
чу. Они повлияли на улучшение материального положения широких масс

214

трудящихся, что подтверждается на таком примере. Наряду со строи
тельством в республике крупных гидро- и теплоэлектростанций во вто
рой пятилетке в районах стали строиться небольшие электростанции. 
В высокогорном Лакском районе была построена Кумухская гидроэлек
тростанция с двумя генераторами мощностью в 260 л.с. Но ее мощно
стей хватало как на освещение всех 1600 дворов селения, так и зданий 
государственных учреждений, а также на удовлетворение производствен
ных нужд шерстоткацких и механических мастерских, типографии, мель
ницы и др.,223 обеспечивавших часть жителей райцентра работой и став
ших серьезным подспорьем в повышении их благосостояния.

Нельзя не признать, что за годы двух первых пятилеток в про
мышленном развитии Дагестана произошли крупные сдвиги. Об этом 
в существующей литературе много писалось. В то же время недо
статки часто умалчивались. На фоне огромных успехов как-то не при
нято было писать о недовыполнении планов по ряду показателей, пла
нировании строительства некоторых объектов без серьезного техни
ко-экономического обоснования, корректировках утвержденных 
плановых заданий, вызванных разными причинам. Сбои в работе от
дельных отраслей промышленности были даже в относительно благо
получные для ее работы годы.

Намеченные еще в годы первой пятилетки подготовительные ра
боты по строительству Чирюртовской, Миатлинской и Чиркейской ГЭС 
были отложены на долгие годы. В 1936 г. не выполнили планы и недода
ли продукцию: Махачкалинский нефтеперегонный завод из-за непоступ
ления сырой нефти простоял несколько месяцев, химический завод Нар- 
комместпрома РСФСР не выработал значительное количество сернис
того натрия, Хасавюртовский хлопкоочистительный завод из-за 
отсутствия сырья не справился с заданием, хотя в 1935 г. он выполнил 
план на 150%.

На ряде предприятий снижались планы по выпуску качественной 
продукции. На одном из крупных в своей отрасли предприятий респуб
лики -  фабрике им. III Интернационала вместо запланированного вы
пуска 90% продукции первым сортом и 4% -  вторым выпустили про
дукции соответственно 60,6% первого и 23,4% второго сортов. Отста
вание наблюдалось и в освоении вновь построенных предприятий, 
которые должны были дать первую продукцию в 1937 г. Начало их ра
боты запаздывало от плановых заданий.224 Часть рабочих, формиро
вавшаяся из числа выходцев из дагестанских аулов и занятая на рабо
тах, не требовавших высокой квалификации, сохраняла крестьянскую
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индивидуалистическую психологию, не теряла связей с аулом и в новой 
рабочей среде не проявляла большой трудовой активности.

Несмотря на подобные недостатки, промышленность Дагестана 
набирала необратимо высокие темпы развития и ее успехи были оче
видны. Они придавали уверенности в том, что стране, развивавшейся 
по пути строительства социализма, по плечу решение еще более гран
диозных задач.

Третий пятилетний план (1938 -  1942 гг.): развитие промыш
ленности и транспорта. В годы второй пятилетки в СССР в основ
ном была завершена техническая реконструкция народного хозяйства. 
Как отмечалось на XVIII съезде ВКП (б) (март 1939 г.), за минувшее 
пятилетие Советский Союз превратился в мощную в технико-экономи
ческом отношении страну. По темпам развития ряда отраслей промыш
ленности и выработки промышленной продукции Советский Союз опе
режал многие капиталистические страны.

Однако на партийном форуме серьезной критике было подвергнуто 
то, что уровень развития промышленности не мог удовлетворять по
требности общества. Советский Союз по уровню производства продук
ции на душу населения значительно отставал от главных капиталисти
ческих стран мира. К началу третьей пятилетки на душу населения в 
СССР вырабатывалось электроэнергии в 2 с лишним раза меньше, чем 
во Франции, почти в 3 раза меньше, чем в Англии, в 3,5 раза меньше, 
чем в Германии, в 5,5 раза меньше, чем в США. В несколько раз мень
ше, чем в указанных странах, выплавлялось чугуна и стали, добыва
лось каменного угля. Еще более чувствительным для самочувствия 
советских граждан, населения, для самосознания строителей социалис
тического общества было то, что Советский Союз резко отставал от 
этих стран и по размерам производства товаров на душу населения. 
Поэтому съезд подчеркнул, что основной экономической задачей, ко
торую надо решить, становится задача, которую съезд сформулировал 
кратко, но емко -  догнать и перегнать наиболее развитые капиталисти
ческие страны по производству продукции на душу населения.

На решение этой поистине грандиозной задачи был направлен тре
тий пятилетний план (1938-1942 гг.). Основные факторы его выполне
ния съезд усматривал в преимуществах социалистической системы хо
зяйствования, неисчерпаемых запасах природных богатств страны, вы
сокой творческой активности советских тружеников и использовании 
достижений науки и техники.
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Отмечая нарастающее усиление напряженности в международной 
обстановке, рост угрозы нападения на Советский Союз, съезд наметил 
меры по укреплению обороноспособности страны, созданию крупных 
государственных резервов. Не случайно среднегодовые темпы роста 
промышленной продукции по производству средств производства были 
определены в 15,7%, а по производству предметов потребления, отста
вание по которому резко критиковалось, намечалось значительно мень
ше — в 11,5%. В то же время объем всей промышленной продукции 
должен был увеличиться почти вдвое. Максимальное развитие долж
ны были получить угольная и нефтяная промышленность, чтобы не толь
ко достигнуть уровня производства, обеспечивающего покрытие теку
щих потребностей страны, но и создать большие мобилизационные за
пасы.225

В резолюции XVIII съезда ВКП (б) по третьему пятилетнему пла
ну подчеркивалась необходимость «обеспечить дальнейший хозяйствен
ный и культурный подъем национальных республик и областей в соот
ветствии с основными задачами размещения производительных сил в 
третьей пятилетке»226. На основе этих решений были определены ос
новные задания по развитию народного хозяйства республики. Как и в 
предыдущих пятилетках, в новой пятилетке главное внимание уделя
лось ускорению развития промышленности.

Как и по стране, приоритетное внимание в пятилетием плане разви
тия народного хозяйства Дагестана уделялось нефтедобыче. С этой целью 
планировалось увеличение нефтедобычи в тех районах, где успешно 
функционировали существующие нефтепромыслы (Каякент, Избербаш, 
Ачи-Су). Одновременно намечалось проведение геолого-разведочных 
работ по выявлению месторождений нефти, природного газа и других 
полезных ископаемых, наращивание мощностей существующих и стро
ительство новых электростанций с тем, чтобы увеличить мощности энер
гетической промышленности в 2 раза по сравнению с 1937 г. В целом 
выпуск валовой продукции промышленности, включая и продукцию про
мышленности, производящей предметы народного потребления, в тре
тьей пятилетке должен был увеличиться в 2 раза.

С первых же лет третьей пятилетки в промышленности был взят 
хороший темп. Общий прирост промышленной продукции за один год, с 
1937 по 1938 г., составил по Дагестану 17,8% при запланированном в 
Целом по стране ее среднегодовом приросте в 13,5%. Увеличивалась 
Добыча нефти на существующих нефтепромыслах, открывались новые 
месторождения, особенно в районе Махачкалы. Новые перспективы для
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развития нефтедобычи открывали строящийся нефтепровод Избербаш 
-  Махачкала и сооружение нефтегавани, начатое еще в предыдущей 
пятилетке. Молодая химическая промышленность республики (произ
водство сернистого натрия, глауберовой соли, йода) также набирала тем
пы. Увеличивались мощности и выпуск продукции на предприятиях лег
кой и местной промышленности.227

Большое значение в выполнении планов третьей пятилетки прида
валось росту творческой активности рабочего класса, организации со
циалистического соревнования и стахановского движения, названного 
так по имени инициатора этого движения Алексея Стаханова. В 1938 г. 
возникло и получило распространение комплексное социалистическое 
соревнование железнодорожников, моряков и рабочих нефтеперераба
тывающей промышленности. Инициатором такого соревнования выс
тупил коллектив махачкалинской конторы Главнефтесбыта. Поддержи
вая коллектив Главнефтесбыта, железнодорожники станции Махачка- 
ла-сортировочная решили устранить все недоделки в подготовке станции 
к зиме и не позднее 1 декабря получить паспорт на право работы в 
зимних условиях. Они обязались также своевременно подавать под на
лив технически исправные цистерны.228

На Махачкалинской и Дербентской железнодорожных станциях 
было организовано соревнование за вождение тяжеловесных поездов. 
Передовыми машинистами этих станций в два-три раза перекрывались 
скорости вождения поездов и нормы их беспромывочного пробега. В 
этом виде соревнования появились свои рекордсмены. Машинист Дер
бентского депо С. Касимов водил тяжелые составы со скоростью, пре
вышавшей средние показатели по их вождению почти в 2 раза. Маши
нист Н. Фокин на своем паровозе установил рекорд беспромывочного 
пробега до 10800 км, а затем и до 15000 км.229

Высокие результаты в труде показывали стахановцы, добиваясь 
успехов благодаря более широкому применению технических достиже
ний. Их самоотверженный труд широко освещался в республиканской 
печати и по радио, имена передовиков становились известны всему Да
гестану. Работница Махачкалинского рыбоконсервного завода К.Фале- 
ева выполняла 5-6 норм, установив всесоюзный рекорд. Стахановец Ма
хачкалинского ремонтно-механического завода Г. Алиев одновременно 
работал на семи станках, машинист Махачкалинского депо К. Орлянс- 
кий водил поезда весом, тяжелее обычных и даже тех, которые водили 
другие передовые машинисты.

Повышению трудовой активности рабочих служило соревнование, 
посвященное стахановским месячникам, декадникам, пятидневкам.
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В период стахановского месячника, проведенного на консервных заво
дах в августе 1938 г., за 6 дней было выработано столько же консервов, 
сколько их вырабатывалось за 15 дней в обычные месяцы.

В совещании стахановцев промышленности и транспорта Махач
калы, проведенном в апреле 1938 г., приняло участие 250 передовых 
рабочих, они обсудили назревшие задачи стахановского движения и меры 
по его дальнейшему улучшению. По предложению стахановца судоре
монтных мастерских Махачкалинского порта, депутата Верховного 
Совета ДАССР Н. К. Максимова совещание приняло решение развер
нуть соревнование фабрик, заводов, цехов, смен и бригад за досрочное 
выполнение годового плана.230

Творческие начинания рабочего класса, высокопроизводительный 
труд поощрялись и поддерживались на высоком государственном уров
не. В конце 1938 г. в целях морального поощрения новаторов производ
ства в ряде отраслей промышленности был учрежден значок «Отлич
ник социалистического соревнования». Были учреждены медали «За 
трудовое отличие» и « За трудовую доблесть», установлена и высшая 
степень трудового отличия -  звание Героя Социалистического Труда. 
Это звание присваивалось Президиумом Верховного Совета СССР за 
выдающиеся достижения в области хозяйственного и культурного стро
ительства.

Основная масса рабочих с еще большей активностью и самоот
верженностью выполняла производственные задания, отдавала все свои 
силы и умение на укрепление экономической мощи государства.

Движение стахановцев и ударников получило еще больший размах, 
особенно в коллективах предприятий Махачкалы, Буйнакска, Каспийс
ка и других городов и рабочих поселков Дагестана. Соревнование про
водилось не только между рабочими внутри предприятий, но и между 
коллективами промышленных предприятий республики и даже сосед
них республик и регионов. В 1939 г. рабочие рыбной промышленности 
Дагестана соревновались с рабочими предприятий той же отрасли про
мышленности Азербайджана и Дальнего Востока, нефтяники -  с гроз
ненскими и бакинскими нефтяниками и т.д. Такие формы соревнования 
помогали овладевать передовым опытом, новаторскими технологиями, 
которыми располагали соседние или дальние регионы, выполнять про
изводственные задания. Предприятия консервной промышленности 
Дагестана досрочно выполнили план 1939 г. и выпустили сверх плана 
более 2 млн. условных банок консервов.231

Вместе с тем в работе промышленности Дагестана имелись труд
ности, характерные и для всей промышленности страны. Они были свя
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заны с нехваткой квалифицированных рабочих и инженерно-техничес
ких кадров, недостатками в организации и оплате труда работников, 
текучестью кадров, штурмовщиной, к которым прибегали руководите
ли многих предприятий, с другими недоработками, отражавшимися на 
производственных показателях предприятий. Текучесть рабочей силы 
по стране приняла такие масштабы, которые создавали большие труд
ности в выполнении программы. Особенно ощутимо это отражалось на 
работе таких отраслей промышленности, как каменноугольная, метал
лургическая, машиностроительная.

В условиях начавшейся Второй мировой войны, когда военные дей
ствия приблизились к границам СССР, нельзя было мириться со сло
жившимся положением. Необходимо было принимать меры к укрепле
нию трудовой дисциплины и повышению производительности труда. 
IX пленум ВЦСПС, состоявшийся 25 июня 1940 г., обсудил вопрос о 
переходе на 8-часовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю 
и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий 
и учреждений. Пленум принял обращение ко всем рабочим, инженерам, 
техникам и служащим, ко всем членам профсоюзов, в котором просил в 
сложившихся условиях «пойти на необходимые жертвы» и поддержать 
предлагаемые меры по удлинению рабочего дня и трудовой недели. Эти 
предложения были поддержаны на состоявшихся митингах и общих 
собраниях коллективов предприятий и учреждений. Однако, не ожидая 
завершения начавшейся работы по обсуждению предложений пленума 
ВЦСПС на собраниях, 26 июня 1940 г. Президиум Верховного Совета 
СССР принял Указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на 
семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода ра
бочих и служащих с предприятий и учреждений».

Вслед за этим указом были приняты дополнительные меры адми
нистративно-законодательного характера, направленные на дальнейшее 
укрепление трудовой дисциплины, повышение производительности тру
да, сокращение текучести рабочей силы, закрепление кадров на пред
приятиях, что в целом положительно сказалось на увеличении произво
дительности труда в промышленности.232

В годы третьей пятилетки большое внимание обращалось на тех
нический прогресс -  основу основ развития промышленности. Так, на 
расширение и реконструкцию предприятий республики, их оснащение 
современной техникой, механизацию трудоемких процессов и улучше
ние всей технологии производства было направлено около 160 млн. руб. 
Техническая реконструкция коснулась почти всех отраслей промыш
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ленности Дагестана, которые стали выходить на передовые рубежи. 
В нефтяной промышленности республики вместо архаичного ударного 
бурения перешли к роторному и турбинному. Большинство скважин были 
переведены на глубоконасосную компрессорную эксплуатацию. Метал
лообрабатывающая и машиностроительная промышленность стала ос
нащаться новейшими станками различных модификаций и назначения, 
позволявшими переходить на крупносерийное и массово-поточное про
изводство. Консервная промышленность превратилась в крупную от
расль, снабженную передовой техникой, и пополнилась рядом механи
зированных консервных заводов, построенных в горах. В рыбной про
мышленности появились ремонтные базы, плавучий рыбзавод, была 
механизирована тяга невода, введены и другие технические новшества.

Техническая перестройка промышленности Дагестана обеспечи
валась благодаря росту энерговооруженности. Потребление электро
энергии на одного рабочего увеличилось с 244 кВт-ч в 1928 г. до 380 
кВт-ч в 1940 г.

Реконструкция не обошла и все виды транспорта. На железной до
роге вводились дополнительные средства связи, совершенствовалось 
путевое хозяйство, увеличивался парк паровозов. В Махачкалинском 
морском порту было завершено строительство новых причалов и неф- 
тегавани, проводилась механизация погрузочно-разгрузочных работ. 
Порт превратился в один из крупных на Каспии нефтеперевалочных 
пунктов.

Значительно выросли темпы, масштабы и качественные показа
тели дорожного строительства. За три года было проложено и реконст
руировано 608 км дорог, 2644 м мостов и труб. Протяженность благоус
троенных гужевых и автомобильных дорог в республике к 1940 г. дос
тигла 11600 км. Возросло количество автомашин. В 1940 г. насчитывалось 
около 2400 легковых, грузовых и других автомашин. Развивался и граж
данский аэрофлот.233

Благодаря усилиям трудящихся, разносторонней помощи центра в 
республике была создана многоотраслевая промышленность, по ряду 
показателей выдвинувшаяся на передовые рубежи. Рост промышлен
ного потенциала требовал подготовки квалифицированных кадров ра
бочих. Как и в предыдущие годы, на предприятиях республики исполь
зовалась сеть курсов технического образования и школ новаторов про
изводства, проводились консультации, на которых квалифицированные 
рабочие и инженерно-технические работники передавали свой опыт и 
знания молодежи, вступавшей в ряды рабочего класса.
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Однако с таким уровнем подготовки трудно было освоить новую 
технику, все больше поступавшую на предприятия. В ответ появились 
новые формы подготовки рабочих. В октябре 1940 г. был принят Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о создании трудовых резервов. 
С этой целью создавались ремесленные и железнодорожные училища и 
школы фабрично-заводского обучения, сыгравшие огромную роль в под
готовке молодых квалифицированных кадров. В Дагестане было обра
зовано Республиканское управление трудовых резервов. Были открыты 
2 ремесленных училища и, четыре школы фабрично-заводского обуче
ния, рассчитанные на 1300 учащихся.234

Новые формы обучения ускорили пополнение рабочего класса ква
лифицированными молодыми кадрами рабочих. По данным Всесоюз
ной переписи населения 1939 г., в Дагестане насчитывалось 73,3 тыс. 
рабочих. В промышленности контингент рабочих увеличился до 35,8 
тыс. человек, на транспорте -  до 15,5 тыс., в сельском хозяйстве -  до
5.3 тыс. Рост рабочих был заметен и в других отраслях народного хо
зяйства.235

Особое внимание партия обращала на подготовку рабочих из мес
тных национальностей, а также на приобщение к промышленному тру
ду женщин-горянок. Благодаря целенаправленной работе удельный вес 
рабочих-дагестанцев к началу 1939 г. составил 35%, а женщин- горянок 
-  15%.236

Качественный уровень рабочих заметно повысился. За десять лет 
(1929 -  1939 гг.) численность инженерно-технических работников в про
мышленности Дагестана увеличилась в 12 с лишним раз. В 1940 г. в 
промышленности, на транспорте и в учреждениях связи работало около
2.4 тыс. инженеров и техников. Многие из них обучались в высших и 
средних специальных учебных заведениях Москвы, Ленинграда, Рос- 
това-на-Дону, Баку и других городов страны.237

Обновление и совершенствование техники, рост культурно-техни
ческого уровня рабочего класса, развитие массового движения передо
виков производства, укрепление трудовой дисциплины, повышение про
изводительности труда обеспечили новый этап в индустриальном раз
витии Дагестана. Темпы развития промышленности Дагестана во все 
довоенные годы превышали аналогичный показатель для страны в це
лом. При росте основных фондов крупной промышленности СССР за 
период первых двух пятилеток в среднем в 5,5 раза в Дагестане они 
увеличились в 18 раз. В период предвоенных пятилеток в республике 
возникли новые отрасли промышленности -  машиностроительная, сте
кольная, химическая, нефтедобывающая и др.
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Эти достижения стали возможны благодаря помощи центра, на
правленной на ускорение социально-экономического развития и ликви
дацию фактического неравенства ранее отсталых народов. Дагестан 
уверенно шел по пути индустриального развития, превращения в индус
триально-аграрную республику.

Однако на фоне больших успехов в развитии промышленности не 
всегда замечались недостатки или им не придавалось значения. Каза
лось, что их можно преодолеть волевыми решениями, была бы лишь 
поставлена задача и намечены пути преодоления трудностей. Не хва
тало квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров, пла
ны по подготовке которых особенно из числа местных народностей не 
всегда выполнялись. Приезжие кадры не все оседали в Дагестане, а 
местные, более привычные к кустарному производству, неохотно шли в 
крупную промышленность. Отсюда большая текучесть кадров, вынуж
давшая предприятия прибегать к штурмовщине. Не полностью исполь
зовались средства, выделяемые на строительство новых промышлен
ных объектов, многие потенциальные возможности промышленности 
республики оставались неиспользованными.

§ 5. Промышленность Дагестана 
в годы Великой Отечественной войны

Перестройка промышленности на военный лад. Великая 
Отечественная война (1941 -  1945 гг.), длившаяся около четырех лет, 
явилась одним из самых масштабных и кровопролитных событий в ис
тории человечества. Преодолевая огромные трудности, терпя неимо
верные лишения, но будучи уверенными в том, что они отстаивают пра
вое дело, народы Советского Союза шли к победе над сильным и жес
токим врагом -  фашистской Германией, потерпевшей сокрушительное 
поражение.

Победа в Великой Отечественной войне досталась дорогой ценой 
и стала возможной благодаря напряженной работе, проведенной Совет
ским государством, партийными и общественными организациями по 
укреплению обороноспособности страны, созданию и наращиванию во
енно-промышленного потенциала, сплочению всех народов, всех трудя
щихся великой державы и мобилизации их усилий на отпор врагу. Уже с 
первых дней войны вся промышленность, включая и отрасли, выпус
кавшие товары сугубо гражданского назначения, была переведена на
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производство продукции, обеспечивающей нужды фронта. В 1941 г. про
мышленность успешно справлялась с плановыми заданиями, значительно 
завышенными в связи с осложнением международной обстановки и 
нарастающей угрозой нападения на нашу страну Германии.

В 1940 г. расходы на оборону увеличились до 56 млрд.руб. против 
23 млрд, в 1938 г. С 1940 по июнь 1941 г. общая стоимость государ
ственных материальных резервов увеличилась с 4 млрд, до 7,6 млрд, 
руб. Ряд машиностроительных и других крупных заводов был переве
ден на производство вооружения и другой военной техники. Разверну
лось строительство крупных военных заводов. 238 Было введено в дей
ствие 2900 новых заводов, фабрик, электростанций, шахт и других про
мышленных предприятий. Ежегодный выпуск всей промышленности 
возрастал в среднем на 13%, а оборонной -  на 39%.239

Все это позволило резко повысить производство вооружения и вы
пускать самолеты, танки, пушки, самоходные артиллерийские установ
ки и другую военную технику, по своим качественным характеристи
кам нередко превосходящие немецкие. С 1 июня 1941 г. по 1 сентября 
1945 г. промышленностью было выпущено 112,1 тыс. самолетов, 102,8 
тыс. танков и самоходно-артиллерийских установок, 834 тыс. орудий и 
минометов.240

Политическое и военное руководство Германии, опьяненное скоро
течными победами в Европе, позволившими ей непомерно нарастить 
свой экономический и военный потенциал, рассчитывало, что с первых 
дней нападения на Советский Союз он рассыплется как карточный до
мик, а его народы разойдутся по своим национальным квартирам. Бо
лее того, им казалось, что между народами Кавказа начнутся раздоры, 
они присоединятся к борьбе против русского народа. Их планам не суж
дено было сбыться. С началом войны народы Кавказа, как и все наро
ды нашей страны, еще теснее сплотились вокруг партии и Советского 
государства и сорвали зловещие планы фашистской Германии. Красная 
Армия, в рядах которой служили представители всех народов Советс
кого Союза, в кровопролитных сражениях разгромила германский вер
махт, покоривший пол-Европы, и спасла мировую цивилизацию.

Однако на начальном этапе войны положение складывалось дале
ко не в пользу СССР. Оснащенная современной военной техникой, име
ющая большой опыт ведения боевых действий в Европе, отмобилизо
ванная немецкая армия использовала фактор внезапности нападения и 
с боями продвигалась в глубь нашей страны. В первые же десять дней 
войны ей удалось захватить значительные территории Советского Со
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юза и поставить его в трудное положение. Страна понесла трудновос- 
полнимые материальные и людские потери. Вставала серьезнейшая 
угроза свободе и независимости народов нашей страны.

В этих условиях партия и правительство приняли меры по органи
зации всенародного отпора врагу. 30 июня был создан Государственный 
Комитет Обороны (ГКО) с передачей ему всей полноты власти, госу
дарственного и хозяйственного руководства в стране. ЦК ВКП (б) и 
советское правительство поставили перед народом задачу перестроить 
всю работу в соответствии с условиями военного времени, подчинить 
ее интересам фронта.

Необходимо было эту общую задачу довести до каждого региона, 
каждого коллектива и каждого человека. Партийные и общественные 
организации возглавили на местах массово-политическую работу. На 
каждом предприятии, в учреждениях, учебных заведениях, колхозах и 
совхозах были проведены митинги, разъясняющие причины и смысл того, 
что произошло, ставящие перед каждым коллективом конкретные за
дачи, вселяющие в людей уверенность. На одном из первых митингов, 
прошедших на Дагестанском химическом заводе 22 июня 1941 г., рабо
чие и инженерно-технические работники предприятия кратко, как в бою, 
определили свои задачи: в ответ на наглое нападение фашистской Гер
мании усилить трудовую дисциплину, поднять производительность тру
да, снизить себестоимость и повысить качество выпускаемой продук
ции. На собрании преподавателей, студентов и служащих Дагестанско
го механического техникума, где проходила защита дипломов, была 
выражена готовность «по первому зову нашего правительства» встать 
в первые ряды Красной Армии и «защищать Социалистическое Отече
ство».

Вечером 22 июня в городском саду состоялся мйтинг трудящихся 
г. Махачкалы, на котором присутствовало несколько тысяч человек. На 
митинге был зачитан текст выступления заместителя председателя 
СНК СССР и наркома иностранных дел В. М. Молотова, переданный 
по радио. Выступавшие с гневом и возмущением осудили нападение 
Германии на Советский Союз и заявили о своей решимости сплотиться 
вокруг партии и правительства, по их первому зову встать в ряды за
щитников Родины. В единодушно принятой резолюции митинга говори
лось о готовности трудящихся столицы республики бороться за правое 
дело, самоотверженно трудиться с тем, чтобы помочь Красной Армии 
и обеспечить ее всем необходимым.

23 июня был проведен митинг рабочих, работниц, инженерно-тех
нических работников и служащих фабрики им. Ill Интернационала. Со
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бравшиеся заслушали информацию секретаря Махачкалинского горко
ма партии Магомедова о выступлении по радио В. М. Молотова и вы
разили свое возмущение нападением Германии на Советский Союз. В 
принятой резолюции митинга они заверили по первому же зову властей 
встать в ряды защитников Родины и обязались заменить на производ
стве ушедших на фронт, выполнять и перевыполнять производственные 
планы.241

Хотя митинги организовывались и проводились партийными и со
ветскими органами, они были не такими заорганизованными, как в пред
военные годы. На митингах чаше звучали выступления рядовых рабо
чих, не все они были заказные и читались не с бумаги, а произносились 
горячо и убежденно, с верой в будущую победу. По сути, они отражали 
истинное отношение народа к войне, к вторжению немецких войск в 
нашу страну. По мере нарастания военных событий, углубления насту
пающих немецких войск на территорию нашей страны, рабочие все бо
лее четко и конкретно определяли свое отношение и место в разверты
вавшейся ожесточенной борьбе с фашистской агрессией. Выступав
шие были не только преисполнены гнева и возмущения, но и хотели 
принять непосредственное участие в отпоре врагу. Это были не просто 
слова, они подкреплялись делами. К 2 часам дня 22 июня более 200 
махачкалинцев подали заявления в военкомат с просьбой зачислить их 
в ряды Красной Армии и отправить на фронт. К этому часу в Буйнакске 
было подано 50 заявлений. За первые пять дней войны число добро
вольцев из Дагестана превысило 3,5 тыс. человек.

По городу Хасавюрту и Хасавюртовскому району на ] 9 июля чис
ло подавших заявления в военкомат о зачислении их в Красную Армию 
составило 198 человек, в том числе 85 женщин. Те, которые не могли 
быть зачислены в ряды Красной Армии по возрасту или по другим при
чинам, обращались в горисполком с просьбой о зачислении их в народ
ное ополчение. От рабочих и служащих предприятий города поступило 
160 таких заявлений. К 19 ноября в Махачкале в Красную Армию запи
сались 1419 человек, около половины из них (683) были женщины.

Многие горожане по призыву партии выражали желание овладеть 
военным делом, чтобы в случае необходимости с оружием в руках 
встать на защиту отечества. В Махачкале о желании приобрести воен
ную подготовку в составе народного ополчения заявили 2448 человек, 
из них 448 женщин. Они были объединены в учебные подразделения и 
проходили военную подготовку по 110-часовой программе. Большин
ство женщин, состоявших в народном ополчении, были охвачены круж
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ками ГСО, а также курсами медсестер. В городах Махачкале, Дербен
те, Буйнакске, Хасавюрте в народное ополчение были зачислены 415 
человек. На Дербентском консервном комбинате часть работников была 
призвана или добровольно записалась в армию, а около 150 рабочих и 
работниц организовали народное ополчение. Бойцы ополчения ежедневно 
по 2 часа после работы проходили военное обучение. Они учились стре
лять из винтовки, обращаться с противогазом, оказывать первую по
мощь раненым на поле боя.242

Удовлетворяя обращения женщин об овладении военными спе
циальностями, бюро Кизлярского окружного комитета партии 2 мая 
1942 г. приняло постановление о подготовке до 1 октября в женских 
военно-учебных подразделениях Осоавиахима из женщин-доброволь- 
цев: бойцов-стрелков -  300 человек, радистов-операторов -  50 человек, 
телеграфистов-морзистов -  50 человек, телефонистов -  30 человек. Ок
ружному совету Осоавиахима, партийным, комсомольским организа
циям города и округа предлагалось создать военно-учебные подразде
ления (отделения, взводы, роты). Обучение проводилось по 110-часо
вой программе. На предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях 
создавалась широкая сеть кружков для женщин по изучению оружия.243

Перестройка промышленности Дагестана на военный лад проходи
ла в условиях, когда многие квалифицированные рабочие и инженерно- 
технические работники были призваны в Красную Армию или добро
вольно ушли на фронт. Только в первый месяц войны из дагестанской 
промышленности в армию было мобилизовано около 8 тыс. человек.244 
Из-за нехватки квалифицированных кадров возникли серьезные труд
ности в работе промышленности и транспорта, выполнении военных 
заказов. В республике возникло патриотическое движение работать за 
себя и за товарища, ушедшего на фронт, трудиться дополнительное время, 
не получая сверхурочных, перевыполнять производственные планы. 
Многие предприятия Махачкалы не только не снизили выпуск продук
ции, но и наращивали производство. В июне нефтеперерабатывающий 
завод выполнил план на 131%, швейная фабрика -  на 117,8%, артели 
«Красный Восток» -  на 117,3%, «Красный возчик» -  на 115,8%, им. 
Дахадаева -  на 103,9% и т. д. С подъемом и хорошими показателями 
после объявления войны работали предприятия железной дороги, Ма
хачкалинского морского порта, хлебокомбинат, фабрика, артель им. 
Долорес Ибаррури.

Высокую производительность труда показывали не только отдель
ные работники, но и целые бригады, цеха и предприятия. Если до войны
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работница госшвейфабрики Чепурная выполняла дневную норму на 128 %, 
то после нападения Германии на нашу страну дневные задания стала 
выполнять на 200 -  227%. Работник инструментальной мастерской 
Махачкалинского ремонтно-механического завода Алексеев до войны 
вырабатывал 150% нормы, а после ее начала -  180%, работая за 7 че
ловек. Бригады грузчиков Мазолевского, Агамедова, Джалилова Ма
хачкалинского порта выполняли нормы на 131%, 160% и на 153%. Бри
гада слесарей Черевашенко, Гужева и Власова из механических мас
терских Махачкалинской нефтебазы выполняла нормы на 270%.

К концу июня, по мере призыва мужчин в армию, все острее ощу
щалась нехватка кадров. На многих предприятиях вместо ушедших на 
фронт мужчин на работу стали проситься их жены. В последние дни 
июня на Махачкалинскую нефтебазу пришли 10 жен бывших работни
ков предприятия, призванных в армию. С первых же дней устройства 
на работу они трудились самоотверженно, выполняли и перевыполня
ли планы.245 На заводы и фабрики, на другие предприятия на работу 
возвращались и те, кто в мирные годы ушел на пенсию. Благодаря 
такому подкреплению Дербентская шерстопрядильная фабрика «Да- 
гюн» не чувствовала нехватку кадров, более того, с начала войны по
высила темпы производства, давала продукцию высокого качества, 
перевыполняла государственные планы. И в этом большая заслуга 
была женщин, которые вернулись или пришли на фабрики, чтобы за
менить ушедших на фронт мужей. В прядильном цехе фабрики каж
дая работница должна была обслуживать 15 веретен, а фактически 
обслуживала по 22 -  25 веретен. В чесальном цехе обслуживали по 
два и даже по три веретена.

Ткачихи фабрики им. III Интернационала обслуживали вместо 4 
станков 6 станков.246 К 5 июля на фабрике работали 207 человек, об
служивавших много станков. При фабрике были организованы краткос
рочные курсы шоферов для женщин, по окончании которых они должны 
были заменить водителей, ушедших на фронт. Курсы посещали и ра
ботницы с рыбоконсервного завода. Махачкалинский химзавод, несмотря 
на сокращение численности работающих на предприятии мужчин и уве
личение доли женского труда с 30% в начале войны и до 46% к концу 
1941 г., значительно перевыполнил годовой п л ан -д о  122,9%. А произ
водство брома и йода, очень нужных фронту, удвоилось.247

Вопрос о замене работников, призванных в Красную Армию, стал 
столь актуальным, что требовал срочного решения на высоком уровне: 
он рассматривался 10 июля 1941 г. на заседании бюро Дагестанского
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обкома ВКП(б). Постановление бюро обкома партии обязывало город
ские и районные комитеты партии, руководителей республиканских нар
коматов, учреждений и предприятий принять срочные меры по обеспе
чению замены работников, призванных в Красную Армию, смелее вов
лекать в производство женщин, организовать краткосрочные курсы 
повышения квалификации для вновь принятых рабочих и работниц, шире 
развернуть многостаночное движение и совмещение профессий, исполь
зуя с этой целью опыт передовых предприятий страны.248

Приказом начальника Главного управления трудовых резервов при 
СНК СССР от 9 июля 1941 г. намечалось увеличить контингент уча
щихся в ремесленных и железнодорожных училищах Дагестана до 1000 
человек. Однако, учитывая, что существующая производственная база 
не позволяет разместить и организовать учебу более 350 человек, СНК 
ДАССР и бюро обкома партии своим совместным постановлением от 
18 июля просили снять с Дагестана 650 человек.

Постановление предусматривало создание на базе вагонного и па
ровозного депо на станции Махачкала-1 железнодорожного училища на 
325 учащихся. Подготовка кадров массовой квалификации предусмат
ривалась по следующим основным специальностям: помощники маши
нистов локомотивов, дежурные по станции, слесари-инструментальщи
ки, слесари по ремонту механического оборудования, слесари по ре
монту вагонов, слесари-автоматчики, электросварщики. Обучение 
проводилось в три смены. Питание учащихся училища организовыва
лось бесплатно. Исполкому Махачкалинского горсовета поручалось 
провести призыв в училище юношей в возрасте 1 4 -1 6  лет и девушек-  
в возрасте 1 5 -1 7  лет. Прием проводился в основном за счет молодежи 
поселка Махачкала-1. Сроки набора были установлены жесткие -  до 5 
августа 1941 г.

Подготовка рабочих кадров массовой квалификации расширялась 
и по линии школ фабрично-заводского обучения (ФЗО). В начале 1942 г. 
постановлением СНК ДАССР и бюро Дагестанского обкома партии на
бор учащихся в школы ФЗО устанавливался в количестве 1050 человек 
в возрасте 1 6 - 1 7  лет мужского и 16 -  18 лет женского пола. Школы 
функционировали при крупнейших предприятиях республики. На воен
ном заводе № 182 («Двигательстрой») была школа № 1 на 440 учащих
ся, готовившая специалистов по профилю работы предприятия (токари- 
универсалы, слесари, фрезеровщики, кузнецы-штамповщики, электро
слесари по монтажу). В поселке Избербаш при Наркомнефтепроме 
функционировала школа № 2 на 130 человек, готовившая рабочих мас
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совой квалификации для нефтяной промышленности. Школа № 4 на 120 
человек в г. Махачкале функционировала при ремонтно-механическом 
заводе и готовила токарей-универсалов, слесарей, формовщиков-литей- 
щиков. Школа № 5 на 60 человек по подготовке резчиков стекла была 
организована при стеклозаводе «Дагогни». При бондарном заводе от
крывалась новая школа № 3 с контингентом учащихся в 300 человек. 
Постановлением предусматривались меры по обеспечению школ об
щежитиями, их ремонту, организации питания, медицинскому обслужи
ванию учащихся, созданию им необходимых бытовых условий. Заня
тия в школах должны были начаться с 1 февраля 1942 г.249

Наряду с подготовкой квалифицированных рабочих в училищах и 
ФЗО, большое внимание обращалось, как и в предвоенные годы, на их 
обучение непосредственно на предприятиях, привлечение к этой работе 
наиболее опытных рабочих. Такие курсы функционировали на Махач
калинском ремонтно-механическом, нефтеперегонном, бондарном за
водах, фабрике им. III Интернационала, мебельной фабрике, хлебоком
бинате, на заводе № 182 «Двигательстроя» и других предприятиях рес
публики.

Хотя принятые меры ни по количественным, ни тем более по каче
ственным характеристикам полностью не обеспечивали потребности 
промышленности в работниках, однако благодаря большой организа
торской работе партийных, советских и общественных организаций, тру
довой активности рабочих и инженерно-технических кадров промыш
ленность Дагестана не только справлялась с планами, но и осваивала 
выпуск новых военных заказов. На предприятиях республики к осени 
1941 г. был начат выпуск новой для них продукции: зенитных гранат, 
чугунных мин, ручных гранат, осколочных бомб, снарядов, патронов, 
минометов, бутылок с горючей смесью.250 Даже такие сугубо мирные 
отрасли промышленности, как легкая и пищевая, переходили на выпуск 
той продукции, в которой очень нуждалась Красная Армия: чехлы для 
минометов, сумки для инструментов, мясные и овощные консервы, ка
валерийские седла. Во исполнение распоряжения Совнаркома СССР от 
26-27 июля 1941 г. Совнарком ДАССР и бюро Дагестанского обкома 
своим постановлением от 7 августа поручили Наркомату легкой про
мышленности наладить выпуск кавалерийских седел для Красной 
Армии на Буйнакском кожобувном комбинате. На второе полугодие 
1941 г. комбинату был установлен план по 800 комплектов седел еже
месячно, начиная с августа месяца.

Планы по производству казачьих седел пришлось увеличить для 
обеспечения кавалерийских частей Юго-Западного фронта. 4 октября 
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было принято постановление СНК ДАССР и бюро обкома партии об 
изготовлении 20 тыс. седел казачьего образца до 1 января 1942 г. Хотя 
выполнение этого заказа возлагалось на Наркомлегпром ДАССР, одна
ко к его выполнению привлекались все, кто имел к этому отношение, 
что помогало ускорить выполнение заказов, поступавших сверх уста
новленных планов. 21 августа Наркомату легкой промышленности было 
дано новое задание по изготовлению для нужд армии 100000 подшлем
ников и 4200 вигоневых одеял. К выполнению этих срочных военных 
заказов были подключены Дагтекстильпромсоюз, Разнопромсоюз, Ма
хачкалинское отделение Северо-Кавказской железной дороги, различ
ные предприятия. Партийным и советским органам городов Махачка
лы, Буйнакска и Дербента, многих районов поручалось держать под стро
гим контролем выполнение указанных военных заказов.

Применительно к нуждам фронта предприятия Дагвинпромтреста 
были переориентированы на максимальное производство спирта, вод
ки, коньяков, кагора, портвейна, бекмеса и винно-каменной кислоты. 
В постановлении СНК ДАССР и бюро Дагестанского обкома партии 
(10.09.1941 г.), принятом по этому поводу, были предусмотрены меры, 
необходимые для перестройки работы предприятий Дагвинопромтрес- 
та: увеличение поставок дрожжей и чапры, выработанных в колхозах 
республики, обеспечение винзаводов топливом, переброска морским 
транспортом в Махачкалинский порт дубовой тары, принадлежащей 
Дагвинопромтресту, но находящейся на пристанях Сталинграда и Аст
рахани. В постановлении содержалась просьба СНК РСФСР о выделе
нии республике дополнительных фондов на химикаты, необходимые для 
производства спирта и винно-каменной кислоты: 30 т серной кислоты, 
40 т соляной кислоты и 10,5 т хлористого кальция.251

Как видно из приведенных примеров, перестройка работы предпри
ятий в интересах обеспечения нужд фронта требовала решения массы 
вопросов. Однако, несмотря на большие трудности, которые возникали 
при этом, они быстро рассматривались и находили свое решение. Когда 
их не удавалось решить за счет внутренних возможностей республики, 
то руководство обращалось в вышестоящие органы, которые немед
ленно откликались и всегда старались удовлетворить просьбу. Контроль 
за решением вопросов, связанных с удовлетворением нужд фронта, был 
строгий. Правда, это касалось и других вопросов, но выполнение воен
ных заказов было на особом учете.

Наркоматом местной промышленности Дагестана по заказу для 
нужд фронта было организовано овчинно-шубное и кожевенное произ
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водство, которого до войны не было. Постановлением Совнаркома 
ДАССР и бюро обкома партии от 11 октября 1941 г. Наркомату был 
установлен план по выделке 50 тыс. штук овчин, пошивке 6500 штук 
полушубков и 5000 штук меховых жилетов.252 Нарком местной промыш
ленности Д. М. Магомедов 14 ноября в интервью газете «Дагестанс
кая правда» докладывал, что уже начата выделка овчин и пошив полу
шубков в Махачкале, овчинно-шубное производство организовано в 
Лакском и Цумадинском районах. Сроки для выполнения военных зака
зов поджимали -  их надо было изготовить к 25 ноября.

В Наркомате местной промышленности не было предприятий, ко
торые не научились бы производить что-нибудь, в чем нуждался фронт. 
В Буйнакске бывшую мастерскую приспособили для пошива меховых 
телогреек. В Махачкале в помещении скульптурно-художественного 
комбината была организована обозостроительная и обозоремонтная 
мастерская с кузницей. К этому времени мастерская отремонтировала 
для Красной Армии десятки повозок. Этим же начали заниматься в 
Лакском и Левашинском районах. На производство повозок для армии 
были переключены мебельные фабрики г. Буйнакска и с. Кахиб.255

Рабочая инициатива искала и другие пути оказания фронту более 
действенной помощи. Дагестанский обком комсомола выступил с пред
ложением о постройке силами комсомольцев и молодежи бронепоезда 
«Комсомолец Дагестана». С этой целью провести в республике 8 нояб
ря массовый комсомольско-молодежный воскресник комсомольцев и 
молодежи городов и районов Дагестана. Все средства, заработанные 
на воскреснике, передать в фонд постройки бронепоезда.

Инициатива обкома комсомола была поддержана обкомом партии. 
Для оперативного руководства строительством бронепоезда была со
здана рабочая группа в составе: Афонова -  секретаря обкома партии, 
Измайлова -  секретаря обкома ВЛКСМ, и Худаева, начальника паро
возной службы Махачкалинского отделения железной дороги.254

Первые испытания бронепоезд прошел в боях на Северном Кавка
зе. Приказом командующего Закавказским военным округом, генерала 
армии И. В. Тюленева от 7 апреля 1942 г. была объявлена благодар
ность 21 человеку, особо отличившемуся при строительстве тяжелого 
бронепоезда «Комсомолец Дагестана». Из них 17 человек командова
нием военного округа были представлены к государственным награ
дам.255 Всего в 1941 -  начале 1942 г. в Махачкалинском вагонном и 
паровозном депо были построены 5 и отремонтированы 6 бронепоез
дов, поступивших с фронта.256
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Успешная работа промышленности, с которой был строгий спрос 
не только за выполнение государственных планов, но и дополнительных 
военных заказов, зависела от обеспечения сырьем. Однако после окку
пации значительной территории страны немецкими войсками поставки 
сырья, особенно металла и металлических изделий для промышленно
сти республики, резко сократились. Поэтому приходилось изыскивать 
местные ресурсы. По информации, помещенной в газете «Дагестанс
кая правда» за 13, 16 августа 1941 г., сотни рабочих, комсомольцев, 
пионеров и школьников г. Махачкалы активно включились в работу по 
сбору металлического лома. За короткое время ими было собрано и 
отправлено на заводы для переплавки 6 вагонов металлического лома. 
К отправке готовилось еще 7 вагонов лома.

При Махачкалинском горкоме комсомола была создана комиссия 
по сбору черного и цветного металла. Всего с начала войны и до 24 
ноября комсомольцами и молодежью Махачкалы было собрано 1465 т 
металлического лома.257

Эвакуация в Дагестан из Ростовской области чугунолитейного и 
арматурного завода «Красное знамя», а также заводов «Красный мо
лот» и «Красный металлист» позволила облегчить вопрос обеспечения 
дагестанской промышленности литьем, а также увеличить производ
ство боеприпасов и другой военной продукции. В целом промышлен
ность Дагестана выполнила план 1941 г. на 101,2%. Выпуск промыш
ленной продукции по сравнению с 1940 г. увеличился на 14%, в том чис
ле по промышленности союзного подчинения на 7,7% и федеративного 
подчинения -  на 7%. Свыше 50 крупных предприятий выполнили планы 
1941 г. досрочно.

Успешно справились с выполнением планов 1941 г. промыслы и пред
приятия Дагрыбтреста и пищевой промышленности. План 1941 г. рыба
ки выполнили на 123,8%, а коллектив рыбзавода «Турали» дал два годо
вых задания.

Возросли задачи, возложенные также на предприятия местной про
мышленности. Кроме выполнения увеличивающихся военных заказов, 
они не должны были забывать о своей главной задаче -  удовлетворении 
потребностей населения в товарах первой необходимости. Количество 
предприятий местной промышленности с 16 в 1940 г. увеличилось до 22 
в 1941 г. За короткий срок райпромкомбинаты освоили выпуск из мест
ного сырья около 60 видов изделий: мыла, спичек, зубного порошка, зуб
ных щеток, каустической соды, пищевой соли и т. д. В районах были 
возрождены или созданы такие производства, как деревообрабатыва
ющее, кирпично-черепичное, обозостроительное, пищевое и др.
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Изменились характер и условия работы железнодорожного, морс
кого, автомобильного и гужевого транспорта, задачи которых резко воз
росли. К концу 1941 г. объем перевозок по Махачкалинскому отделе
нию железной дороги увеличился по сравнению с 1940 г. в 2 раза.258 
Железная дорога обеспечивала не только перевозки военных грузов, но 
и населения, эвакуированного с оккупированных территорий в Дагестан 
и далее морским транспортом в Среднюю Азию.

Работа Махачкалинского порта, несмотря на недостаток квалифи
цированных кадров и специалистов, не только не сокращалась, но и уве
личивалась. Обеспечение порта техникой, механизмами, кадрами, про
должающаяся его реконструкция, расширение и углубление причалов, 
механизация погрузочно-разгрузочных работ позволили портовикам 
справиться с увеличением объемов перевозок. Грузооборот порта рез
ко возрос, а пассажирские перевозки увеличились в 4 раза.

С началом войны значительно возросла нагрузка, выпавшая на долю 
автомобильного и гужевого транспорта. В связи с мобилизацией боль
шей части автомашин на обеспечение нужд фронта и переключением 
оставшихся в республике автотранспортных средств на перевозку во
енных грузов, основную часть хозяйственных перевозок осуществлял 
гужевой транспорт. Учитывая возросшее значение шоссейных и грун
товых дорог в этих условиях, Совнарком ДАССР и бюро Дагестанского 
обкома партии 24 октября приняли постановление «О строительстве и 
ремонте особо важных дорог по ДАССР».259 Работы по строительству 
и капитальному ремонту дорог этой категории проводились в срочном 
порядке и по трудгужповинности. Колхозам и селениям были даны за
дания по обеспечению трудового участия населения в дорожных рабо
тах, начало которых было установлено не позднее 1 ноября. Труженики 
села, имевшие большой опыт участия в таких работах, с пониманием и 
ответственностью отнеслись к выполнению важного государственного 
задания и стремились быстрее завершить строительство и ремонт до
рог, создать все условия для ускорения перевозки грузов.

Война внесла серьезные коррективы в развитие набиравшей высо
кие темпы роста промышленности. В результате того, что многие пред
приятия, расположенные в западной части СССР, в первые же дни на
ступления немецких войск оказались под оккупацией, в промышленном 
производстве были утеряны сложившиеся производственные связи, со
кращены централизованные поставки, резко возросла нехватка сырья и 
материалов. Отвлечение на фронт высококвалифицированных рабочих 
кадров оголило наиболее чувствительные участки работы военной от
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расли промышленности. В этих условиях партийными, государственны
ми органами и общественными организациями Дагестана была прове
дена большая работа по перестройке работы промышленности на воен
ный лад. Промышленность стала выпускать различные виды вооруже
ния и боеприпасов, наращивать производство продукции военного 
характера во всех отраслях промышленности, а также разнообразную 
продукцию для населения. Промышленность и транспорт, как и все на
родное хозяйство, были переключены на обслуживание нужд фронта, 
что позволило обеспечить рост военного производства, увеличить гру
зооборот железнодорожного, морского, автомобильного и гужевого 
транспорта.

Дагестанская промышленность в период битвы за Кавказ.
Битва за Кавказ по своим масштабам, ожесточенности борьбы и про
должительности заняла видное место в Великой Отечественной войне 
советских людей. В течение 15 месяцев шли тяжелейшие сражения на 
фронте от Черного до Каспийского моря, в донских и ставропольских 
степях, в лесах и горах, чтобы отстоять Кавказ. От исхода битвы за 
Кавказ зависела судьба народов Кавказа, которые, как свидетельству
ют документы тех лет, хорошо сознавали такой характер развернув
шихся сражений на кавказском направлении и оказывали ожесточенное 
сопротивление наступавшим немецким войскам.

В первоначальном плане германского военного командования «Бар- 
боросса» ничего не говорилось о замыслах по захвату Кавказа. Однако 
первые крупные успехи на советско-германском фронте вскружили го
ловы немецким военным стратегам и политикам, и они всерьез стали 
мечтать о мировом господстве. Один из идеологов фашизма А. Розен
берг писал, что «... цель германской политики -  господство над Кавка
зом и над граничащими с юга странами как в политическом, так и в 
военном отношении».260

Операцию по овладению Северным Кавказом и выходу к ирано
иракской границе немецкое командование планировало провести с но
ября 1941 г. по сентябрь 1942 г. Однако упорное сопротивление Красной 
Армии сорвало эти планы и вынудило немецкую сторону ускорить на
ступление на Кавказ. В приказе Гитлера от 21 августа 1941 г. подчерки
валось, что до наступления зимы главным является не захват Москвы, 
а овладение нефтеносными районами Кавказа. Стратегические ресур
сы края (нефть, хлеб, цветные металлы и др.) крайне нужны были Гер
мании для продолжения затянувшейся войны.

Высокая активность обороны советских войск, проявленная в бит
ве за Кавказ, обеспечивалась совместными усилиями сухопутных войск
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Военно-воздушных сил и Военно-морского флота, оперативностью и 
надежностью управления войсками, своевременным пополнением, в том 
числе представителями кавказских народов. Число бойцов, мобилизо
ванных из среды кавказских народов, составляло 42% от общего числа 
личного состава войск.

За короткий срок республики Кавказа и Северного Кавказа превра
тились в надежный арсенал Красной Армии. Большую роль в подвозе и 
обеспечении фронта людскими и материальными ресурсами в ходе битвы 
за Кавказ сыграло начатое в IV квартале 1941 г. сооружение методом 
народной стройки железнодорожной магистрали Кизляр -  Астрахань 
протяженностью 348,6 км. В ее строительстве участвовало 20 тыс. че
ловек. За небывало короткий срок- 4  августа 1942 г. магистраль всту
пила в строй.

Промышленные предприятия края переключались на военное про
изводство. Выпуск боеприпасов был налажен и в республиках Север
ного Кавказа.261

Приближение фронта к Дагестану коренным образом изменило об
щественно-политическую ситуацию и задачи, вставшие перед народ
ным хозяйством республики. Учитывая, что Дагестан оказался непос
редственно в прифронтовой зоне, руководители республики по распоря
жению  центра приняли меры к перебазированию  некоторых 
промышленных предприятий за ее пределы. За Каспий было вывезено 
оборудование машиностроительной и нефтедобывающей промышлен
ности. Было законсервировано строительство эвакуированных в Дагес
тан из оккупированных территорий крупных предприятий, а их оборудо
вание использовано для создания швейных и металлопромышленных 
мастерских и комбинатов.

Огромную роль в отпоре, а затем и разгроме рвавшихся к Кавказу 
немецких войск сыграло строительство на Северном Кавказе оборони
тельных рубежей, начатое по указанию Государственного Комитета 
Обороны СССР еще до их подступа к Кавказу. 13 октября 1941 г. было 
принято постановление ГКО, подтвержденное распоряжением Нарко
мата внутренних дел от 15 октября 1941 г. «О создании оборонительно
го рубежа от Каспийского моря по реке Терек до Минеральных Вод 
включительно». На основании этих решений Совнарком ДАССР и бюро 
Дагестанского обкома партии 24 октября 1941 г. приняли постановление 
«О проведении оборонительных работ в районах Дагестанской 
АССР».262

На строительство крупнейшего оборонительного рубежа в север
ной части Дагестана, масштабам и срокам выполнения которого труд
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но найти аналогии, надо было мобилизовать 45 тыс. человек сроком на 
40 дней. Мобилизации подлежали мужчины от 16 до 50 лет и женщины 
от 18 до 40 лет. Каждый мобилизованный должен был иметь с собой 
теплую одежду, белье, постель, кружку, ложку, миску, продовольствие 
на 10 -  15 дней, вооружиться лопатой и другими инструментами.

На строительство оборонительных рубежей в порядке мобилиза
ции привлекались 5940 подвод с упряжью, 15 автомашин с водителями 
и бывшие на ходу 170 тракторов с трактористами.

Рабочие для строительства оборонительных рубежей не мобилизо
вывались. Однако из городских организаций и учреждений республики 
мобилизации подлежали специалисты: инженеры и техники-строители-  
160 человек, десятники-строители -  100 человек и другие. Кроме того, 
промышленные предприятия должны были снабдить строителей оборо
нительных линий рабочими инструментами. Даже крупнейшее предприя
тие по производству вооружения-завод № 182 («Двигательстрой») дол
жен был сверх своих военных заказов изготовить 15 тыс. лопат.

Оборудование и механизмы предприятий, расположенных в север
ной части Дагестана, где строились оборонительные рубежи, были пе
реданы военному командованию, руководившему строительством ук
репленных рубежей. Оставшиеся без оборудования предприятия были 
закрыты, а часть предприятий еще до начала строительства укрепле
ний была эвакуирована. Строительные материалы, производство кото
рых и без того сократилось, направлялись на строительство укрепле
ний.263

Каждому мобилизованному устанавливалось твердое задание -  в 
течение 40 дней выполнить 100 кубометров земляных работ, по выпол
нении которого он мог быть освобожден от дальнейшей работы. Одна
ко мобилизованным, среди которых было много женщин, стариков и под
ростков, выполнить такой объем работ, притом вручную, было нелегко 
и часто не осуществимо. Поэтому не за 40 дней, как планировалось, а 
за 75, к 15 января 1942 г., работы по сооружению оборонительных рубе
жей по реке Тереку были завершены. Всего за период их строительства 
осенью и зимой 1941/42 гг. (самое дождливое и холодное время года в 
плоскостном Дагестане) на эти работы было мобилизовано более 150 
тыс. человек. Объем земляных работ, выполненных ими, в 20 раз пре
вышал то, что было произведено при сооружении в Дагестане в начале 
20-х годов крупнейшего канала им. Октябрьской революции.264

С активным продвижением немецких войск летом и осенью 1942 г. 
на кавказском направлении положение становилось настолько угрожа-
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ющим, что руководством страны было принято решение о создании на 
подступах к Грозному и Махачкале мощных многополосных оборони
тельных рубежей. Был создан Махачкалинский особый оборонитель
ный район. 22 июля 1942 г. было принято постановление СНК ДАССР и 
бюро Дагестанского обкома партии «О мероприятиях по проведению 
оборонительного строительства на территории ДАССР».В ноябре 1942 г. 
начали возводить еще новые оборонительные рубежи: Сулакский, Кап- 
чугай-Буйнакский и Махачкалинский. На их строительство было моби
лизовано более 20 тыс. человек сроком на 20 дней.265 В строительстве 
этих рубежей большую роль сыграл Махачкалинский городской коми
тет обороны.

Согласно постановлению, мобилизации на строительство оборони
тельных сооружений подлежало трудоспособное население из числа 
единоличников, колхозников (из горных районов), рабочих и служащих 
предприятий и организаций, учреждений. Сроки мобилизации требова
лось закончить по городу Махачкале -  к 24 июля, по городу Буйнакску 
-  к 25 июля, по городу Дербенту и горным районам -  к 26 -  28 июля.266

На пятый день после принятия постановления, 27 июля, на строи
тельство оборонительных сооружений вышли более 10 тыс. человек. 
В августе были начаты работы на строительстве Дербентского оборо
нительного рубежа, на которое было мобилизовано 10400 человек и 660 
подвод. До 20 октября на сооружение оборонительных рубежей было 
направлено около 68 тыс. человек и свыше 5 тыс. подвод.267

Руками дагестанцев было построено более 7,5 тыс. различных обо
ронительных сооружений, 150 км ходов, сообщений, установлено 10 тыс. 
ежей, 5,5 км противопехотных и 46 км противотанковых препятствий. 
Более 20 тыс. га земель были затоплены, чтобы преградить пути на
ступления танков. Общая протяженность 9 оборонительных рубежей 
составила 700 км.268

Огромный вклад дагестанцев в оборонное строительство, за ко
роткий срок соорудивших 8 укрепленных рубежей, был высоко оценен 
партией и государством. Особо отличившиеся при строительстве обо
ронительных сооружений дагестанцы были награждены орденами и 
медалями, отмечены почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета ДАССР и военного командования.

С приближением немецких войск к границам Дагестана и возник
новением непосредственной угрозы столице республики были приняты 
меры по усилению общественного порядка и дисциплины. 27 июля 1942 г. 
было принято постановление Махачкалинского городского совета обо
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роны «О мероприятиях по обеспечению в городах Махачкале и Дер
бенте общественного порядка и государственной безопасности». Дви
жение транспорта и жителей этих городов в ночное время воспреща
лось. Руководителям предприятий, учреждений и организаций предла
галось установить время работы ночных смен с таким расчетом, чтобы 
они начинались не позже 24 часов и заканчивались не раньше 5 часов 
утра. Театры, кино и другие зрелищные организации, предприятия об
щественного питания и коммунального обслуживания должны были за
канчивать свою работу не позже 23 часов. Обращалось внимание на 
подготовку населения к противовоздушной обороне, соблюдению ими 
светомаскировочной дисциплины, организации охраны предприятий, осо
бенно объектов оборонного назначения. Действие постановления Ма
хачкалинского комитета обороны распространялось и на поселок Дви- 
гательстрой с его крупным предприятием по производству торпед, глу
бинных бомб, гранат, мин и другого вооружения. Руководителям 
предприятий, организаций и учреждений было предложено ознакомить 
с постановлением в течение 2 8 -3 1  июля всех рабочих и служащих.269

Ввиду нарастающей военной угрозы был разработан детальный 
план на случай захвата Махачкалы, которым предусматривалась сво
евременная эвакуация промышленных предприятий и населения.270 В свя
зи со смертельной угрозой, нависшей над Северным Кавказом, воен
ный совет Закавказского фронта по указанию Ставки Верховного Глав
нокомандования 7 августа 1942 г. принял постановление «О введении 
военного положения на территории Дагестанской, Чечено-Ингушской, 
Северо-Осетинской республик и Орджоникидзевского края».271 Поло
жение настолько осложнялось, что Совнарком ДАССР и Дагестанский 
обком партии 10 августа приняли постановление о мобилизации жите
лей г. Махачкалы на строительство оборонительных сооружений на 
Махачкалинском оборонительном рубеже. Постановлением впервые 
разрешалась мобилизация рабочих промышленных предприятий горо
да на оборонительное строительство. Махачкалинский горисполком и 
Махачкалинский горком партии обязывались довести ежедневную чис
ленность мобилизуемых на строительство оборонительных рубежей до 
4000 человек. На руководителей предприятий и учреждений возлага
лась обязанность обеспечить выполнение производственных планов за 
счет уплотнения рабочего дня у остающейся на работе части рабочих 
и служащих.272

23 августа было принято новое постановление СНК ДАССР и бюро 
обкома ВКП (б) о строительстве оборонительного рубежа для прикры
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тия подступов к г. Дербенту. На эти работы мобилизовывалось трудо
способное население городов и сельских мест, в том числе рабочие и 
служащие предприятий, учреждений и других организаций. Мобилизо
ванные, как и военнослужащие, сводились в отделения, взводы и роты. 
Как и для военнослужащих, устанавливался жесткий распорядок, тре
бовавший выполнения установленных заданий.

На укрепление обороноспособности г. Дербента было направлено 
и постановление Государственного Комитета Обороны от 13 ноября 
1942 г. о создании Дербентского городского комитета обороны. Его пред
седателем был утвержден Р.М. Остремский, первый секретарь Дер
бентского горкома партии.273

Несмотря на отвлечение части рабочих и служащих на строитель
ство оборонительных рубежей, предприятиям не снижались производ
ственные задания, которые они должны были выполнять в прежних объе
мах с меньшим количеством рабочих. Более того, им давались новые, 
дополнительные задания как по производству оружия для фронта, так и 
противотанковых и противопехотных средств, необходимых для строи
тельства укрепленных линий обороны. Военный совет северной группы 
войск Закавказского фронта поручил 15 августа 1942 г. предприятиям 
местной промышленности Дагестана в течение 1 5 -2 0  августа изгото
вить 12 тыс. ежей, 30 тыс. противотанковых мин, 20 тыс. противопехот
ных мин, 50 тыс. бутылок с горючей смесью и 15 тонн колючей прово
локи. Такие же задания были даны Чечено-Ингушской и Северо-Осе
тинской АССР.274 Установлению жестких сроков для выполнения 
дополнительных заданий вынуждало быстрое продвижение немецких 
войск к границам северокавказских республик. Спрос за их выполнение 
был не менее жестким. Срывы таких заданий, как правило, не допуска
лись.

Большие заказы на разные виды оружия поступали с действующих 
фронтов. В связи с просьбой военного совета Закавказского фронта 
Махачкалинский городской комитет обороны 10 сентября поручил сроч
но организовать на предприятиях Дагестана производство зажигатель
ных бутылок в количестве 300 тыс. штук. Дагестанскому обкому ком
сомола было предложено организовать силами комсомольцев и моло
дежи сбор бутылок среди населения, поставив перед ним задачу до 15 
сентября собрать не менее 100 тыс. бутылок. Изготовление необходи
мых для выпуска зажигательных бутылок, запалов, резиновых колец, 
плетеных корзин, ящиков для их упаковки, заполнение бутылок возлага
лись на предприятия и мастерские наркомата местной промышленнос
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ти, наркомат связи, Дагосоавиахим, Махачкалинский химзавод, Махач
калинский комбинат бытового обслуживания и др.275

Наиболее крупное предприятие республики -  завод № 182 (поселок 
«Двигательстрой»), занятое в основном производством оружия, в 1942 г. 
оказалось в трудном положении. По решению ГКО от 20 августа 1942 г. 
кадры, оборудование, оснастка и задел минно-торпедного производства 
завода подлежали эвакуации в г. Алма-Ата. Из имевшихся 3 электро
печей 2 были демонтированы, из 3 вагранок 2 также были сняты и под
готовлены к отправке, не работала вентиляционная система, демонти
рованы были бегунки землеустроительной машины. На заводе успели 
эвакуировать и квалифицированных специалистов, занятых на производ
стве боеприпасов.

Однако, несмотря на указанные трудности, планы по производству 
боеприпасов не только не были снижены, но и сохранены полностью. 
С этим было связано невыполнение заводом заданий почти по всей но
менклатуре изделий. В первом полугодии 1942 г. план по выпуску 85 мм 
зенитных гранат был выполнен на 84%, в 3 квартале -  на 68%, мин 
чугунных соответственно на 0% и 77%, литье 50 мм мин -  на 136% и 
37% и т. д.276

Более успешно работал ряд других предприятий, которые также 
сталкивались с трудностями, прежде всего связанными с нехваткой ква
лифицированных рабочих, большей частью мобилизованных на фронт, 
сырья и деталей, поступавших с других заводов. В октябре ремонтно
механический завод план по выпуску 45 мм осколочно-фугасных сна
рядов выполнил на 101,1% и 500 мм чугунных мин -  на 110%. Завод 
«Красный металлист» в октябре выпустил более 36 тыс. ручных гра
нат, выполнив при этом план на 103%. В механических мастерских пор
та, освоивших новое для них производство 50 мм чугунных мин, при 
плане 11 тыс. мин было выпущено 8180 мин, или 74,3% плана. Эвакуи
рованный в Дагестан завод «Красное знамя», начавший налаживать про
изводство на новом месте, изготовил 310 тыс. трубок замедлителя 
РГД-33, что составило 62% плана.277

При всем самоотверженном труде рабочих отдельные предприя
тия оказались в таком положении, когда они не могли выполнить в пол
ном объеме всего того, что от них ждал фронт. В связи с этим были 
приняты дополнительные организационные меры, направленные на ук
репление производственной дисциплины, особенно в наиболее важней
ших отраслях промышленности. В постановлении Махачкалинского го
родского комитета обороны от 5 ноября 1942 г. указывалось, что «на
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время войны все рабочие, служащие и инженерно-технические работ
ники мужского и женского пола, работающие на предприятиях треста 
«Дагнефть» и нефтеперегонном заводе, переводятся на положение мо
билизованных и закрепляются за теми участками работы, в которых 
они работают».278

Работники предприятий этой отрасли могли быть мобилизованы в 
ряды Красной Армии только по специальному решению Государствен
ного Комитета Обороны. Самовольный уход рабочих, служащих и ин
женерно-технических работников из системы «Дагнефть» или нефтепе
регонного завода мог рассматриваться как дезертирство, и они подле
жали привлечению к уголовной ответственности согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. сроком от 
5 до 8 лет.

Фронт нуждался в поставках во всенарастающих объемах нефте
продуктов, без которых невозможно было привести в действие все бо
лее технически оснащавшуюся и вооружавшуюся армию. Этот вопрос 
был объектом постоянного внимания высшего руководства страны как 
в довоенные, так особенно и в военные годы. 20 апреля 1943 г. ГКО 
принял постановление «О мероприятиях по частичному восстановле
нию Грозненской нефтяной промышленности». В соответствии с ним 20 
мая 1943 г. СНК ДАССР и Дагестанский обком партии приняли поста
новление, в котором наметили меры по наращиванию добычи нефти. 
С этой целью управлению «Дагнефти» поручалось довести суточную 
добычу нефти с 260 т в мае до 330 т к концу 1943 г. Для достижения 
таких высоких показателей необходимо было ввести в эксплуатацию 
простаивавшие 23 скважины. Устанавливались конкретные, но жесткие 
сроки нефтепромыслам, находящимся на участках Ачи-Су, Махачкала 
и Избербаш, по вводу в строй простаивавших скважин.

Для выполнения ответственных задач «Дагнефти» оказывалась 
большая помощь. В частности, было намечено провести во втором и 
третьем кварталах капитальный ремонт высоковольтной линии элект
ропередачи от завода «Двигательстрой» до Избербаша, восстановить 
ремонтно-механическую базу Избербашского нефтепромысла, разме
стить на предприятиях республики заказы по изготовлению и ремонту 
необходимого бурового оборудования, выделить из республиканских 
фондов для рабочих нефтепромыслов рабочую обувь, спецодежду и т.д. 
Управлению трудовых резервов при СНК ДАССР было поручено на 
базе Избербашского и Махачкалинского нефтепромыслов во втором 
квартале открыть школу ФЗО для подготовки 40 бурильщиков, 30 сле
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сарей, 30 вышкомонтажников, 30 шоферов и 30 трактористов. Одновре
менно отделу по учету и распределению рабочей силы СНК ДАССР 
поручалось возвратить из районов республики на промыслы треста «Даг
нефть» бывших специалистов-нефтяников.

В постановлении СНК и обкома партии были намечены и другие 
меры по ремонту и пуску в эксплуатацию нефтяных скважин, выполне
нию и перевыполнению планов по добыче нефти и газа, усилению партий
но-организационной работы, повышению ответственности хозяйствен
ного руководства за положение дел, улучшению снабжения товарами и 
продуктами работников нефтепромыслов.271'

Была проведена большая работа по выполнению намеченных мер. 
В нефтяную промышленность Дагестана были переведены около 400 
нефтяников-специалистов из других районов страны и 240 человек были 
мобилизованы из республики. Число рабочих нефтяной промышленнос
ти Дагестана в 1943 г. увеличилось в 2 раза. Коллектив треста «Даг
нефть» выполнил годовой план добычи нефти и газа на полтора месяца 
раньше срока. В 1944 г. по сравнению с 1943 г. добыча нефти увеличи
лась на 47,8% и газа -  на 33%.28н

Выполняя и перевыполняя планы по нефтедобыче, нефтяники Да
гестана изыскивали дополнительные резервы для оказания помощи неф
тепродуктами регионам, освобожденным от немецкой оккупации. В со
ответствии с постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 21 августа 
1943 г., бюро Дагестанского обкома партии 3 сентября приняло поста
новление, обязывавшее управляющего Дагестанской конторой Главнеф- 
теснаба отгрузить 600 цистерн керосина, из них Украинской ССР -  100 
цистерн, Ростовской области -  500 цистерн; лигроина -  370 цистерн, из 
них 120 цистерн-Ставропольскому краю, 110 цистерн -  Краснодарс
кому краю и 140 цистерн -  Ростовской области; автола 183 цистерны: 
Украинской ССР -  25, Ставропольскому краю -  42, Краснодарскому 
краю -  50 и Ростовской области -  66 цистерн.

Поставки нефтепродуктов другим регионам страны осуществля
лись не только за счет дагестанской нефти, но и нефтепродуктов, по
ступавших из Баку морем. В связи с этим Дагестанской конторе Глав- 
нефтесбыта поручалось обеспечить до 5 сентября 1943 г. прием из 
Баку керосина 12 тыс. т, лигроина-4 5 0 0  т и автола-4 5 0 0  т. Отправку 
установленных заданий по отгрузке нефтепродуктов необходимо было 
осуществить железнодорожным транспортом, который испытывал 
острую нехватку в цистернах. Однако такие задания подлежали не
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укоснительному выполнению и они выполнялись, несмотря на любые 
трудности.281

Для развития нефтяной отрасли промышленности много сделал 
А. М. Алиев, избранный в сентябре 1942 г. первым секретарем Дагес
танского обкома партии, а до этого работавший секретарем ЦК Ком
мунистической партии Азербайджанской республики и курировавший 
нефтяную промышленность. По его инициативе из Азербайджана, имев
шего большой опыт и квалифицированные кадры по нефтедобыче, были 
приглашены инженерно-технические работники и опытные рабочие, не
мало сделавшие для введения в эксплуатацию простаивавших скважин. 
Такая помощь особенно ценна была еще тем, что она оказывалась в 
разгар боев с немецко-фашистскими войсками, рвавшимися на Кавказ, 
когда каждый специалист был на учете и нужен был самому Азербай
джану.282

Наращивала производство металлообрабатывающая промышлен
ность, мощности которой росли главным образом за счет предприятий, 
эвакуированных в Дагестан из других регионов страны. В связи с по
становлением военного совета Закфронта от 20 декабря 1942 г. было 
принято постановление СНК ДАССР и бюро Дагестанского обкома 
партии от 31 декабря 1942 г. об увеличении выпуска 82 мм чугунных 
мин на заводе № 182 «Двигательстрой». Дирекции завода предлагалось 
в январе 1943 г. довести производство указанных мин до 80 тыс. штук 
(в третьем квартале было произведено 68500 штук), в феврале до 100 
тыс. штук. Для обеспечения выполнения напряженной программы за
воду, продолжавшему выпуск и других видов оружия, была оказана 
большая помощь. В частности, ему передавались в необходимых коли
чествах электросварочные точечные аппараты, проволока для изготов
ления каркасов мин, огнеупорная глина, электролампочки и т. д. Было 
предложено также досрочно пустить в эксплуатацию новую, третью ваг
ранку283. Завод № 182 успешно осваивал и другие новые виды оружия. 
В середине 1943 г. на заводе было завершено изготовление опытного 
образца автоматического миномета конструктора А. Г. Сиротина в ком
плекте (затвор, ствол, лафет и арматура). Конструктор А.Г. Сиротин 
был командирован в г. Москву в ГАУКА (Главное артиллерийское уп
равление Красной Армии) для проведения испытаний миномета и при
нятия его на вооружение.284

Завод стал не только производить более сложные виды оружия, но 
и выполнять и перевыполнять планы почти по всем показателям. Уча
ствуя во Всесоюзном социалистическом соревновании предприятий
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Наркомата судостроительной промышленности, завод № 182 выполнил 
план июля на 104,4%. Были освоены 8 новых видов изделий по заказам 
фронта. Заводом выпускались глубинные бомбы, торпеды 3 видов, 
детали взрывателя глубинной бомбы, бомбометы, дистанционные гра
наты, якори к минам, катерные трапы, стабилизаторы, ВПШ, 82 мм 
мины. По минам план был установлен в 25 тыс. штук, но он оказался 
выполненным лишь на 40%.

По итогам Всесоюзного соревнования решением ВЦСПС и ЦК 
профсоюза Наркомата судостроительной промышленности и Наркома
та Военно-Морского флота коллективу завода № 182 было присуждено 
2-е место с вручением переходящего Красного знамени ЦК профсоюза 
Наркомата судостроительной промышленности.285 После разгрома не
мецких войск под Сталинградом, когда их планы захвата Кавказа про
валились, в сентябре 1943 г. было принято постановлению ГКО «О вос
становлении производства военно-морского вооружения на заводе 182». 
Согласно постановлению ГКО, на заводе надо было налаживать произ
водство торпед образца Т-45-36, что требовало восстановления целых 
цехов, установления нового оборудования, укрепления рабочего коллек
тива квалифицированными работниками и проведения других мер.

Во исполнение постановления ГКО 7 октября 1943 г. было принято 
соответствующее развернутое решение СНК ДАССР и бюро Дагес
танского обкома партии, предусматривавшее конкретные меры по про
изводству на заводе № 182 нового образца военно-морского вооруже
ния. До 1 января намечалось восстановить кузнечно-прессовый и ме
ханосборочные цеха, до 15 октября расширить вспомогательные цеха 
завода (инструментальный, литейный, термическое отделение, централь
ная лаборатория и др.), необходимые для производства военно-морско
го вооружения, добиться получения от центра 300 единиц оборудования 
и материалов для производства торпед, организовать подготовку рабо
чих на месте и через Управление трудовых резервов при СНК СССР 
обеспечить направление на завод 300 учеников ремесленных училищ и 
ФЗО, согласно решению ГКО через Наркомсудпром добиться возвра
щения с завода № 175 квалифицированных рабочих, ИТР и служащих в 
количестве 500 человек т. д.286

Принятые меры способствовали увеличению выпуска на заводе 
морского оружия. В ноябре 1943 г. производство торпед составило: об
разца Т-45-36 -  17 шт. (план-20), Т -53-38- 15 шт. (п лан - 15), Т-53-39 
-1 1  шт. (план -  20). На заводе продолжали выпускать и другие виды 
оружия. В ноябре производство 82 мм мин составило 70000 шт. (вы
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полнение плана на 100%), изделий 85гр. -  20027 штук (план -  200000 
шт.), изделий ЭТШ-80 -  6 шт. при плане 7 штук. Планы по производству 
торпед за второй квартал 1944 г. заводом были выполнены, и в последу
ющие годы завод продолжал работать успешно. По итогам Всесоюз
ного социалистического соревнования в феврале 1945 г. коллективу за
вода № 182 было присуждено переходящее Красное знамя ГКО.

По примеру головного оборонного предприятия республики увели
чивали выпуск оружия и другие предприятия Дагестана. На заводе 
им. М. Гаджиева в ноябре 1943 г. было выпущено снарядов 45 мм 35100 
штук при плане 35000шт. За успешное выполнение планов в мае 1945 г. 
заводу им. М. Гаджиева было вручено переходящее Красное знамя 
ГКО.

Боеприпасы и вооружение выпускались и на новых заводах по
селка Двигательстрой, предприятиях, перебазированных в другие го
рода Дагестана. Более успешно стали работать предприятия метал
лообрабатывающей промышленности, особенно те из них, которые 
были переданы в структуру союзных министерств. Из Наркомата 
местной промышленности Дагестана в ведомство Наркомата морс
кого флота СССР в 1943 г. был передан судомеханический завод им. 
М. Гаджиева.287

Не только предприятия металлообрабатывающей, но и других от
раслей промышленности, занятые в мирные годы производством това
ров широкого потребления, в военное время производили ту продук
цию, которая нужна была фронту. Такие сверхплановые задания выпол
нялись в жесткие сроки. Над выполнением военных заказов активно 
трудились коллективы Махачкалинского химического, Махачкалинско
го бондарного заводов, стекольного завода «Дагестанские огни», ме
бельной фабрики и других предприятий республики.

Все больше продукции война требовала от предприятий пищевой 
промышленности. Высокое понимание своего долга перед советскими 
воинами проявили работники коллектива Дербентского консервного за
вода, которые в феврале 1943 г. выступили с призывом создать Фонд 
победы, который состоял бы из сверхплановой продукции, полученной 
предприятиями, колхозами, совхозами сверх плана, или из денежных 
средств, внесенных трудящимися. Комбинат выполнил квартальный 
план к 1 февраля на 123% и 449 тыс. условных банок консервов, выпу
щенных сверх январского плана, решил передать в Фонд победы.288

Примеру дербентских консервщиков последовали коллективы дру
гих консервных предприятий республики. Коллектив Махачкалинского
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рыбоконсервного завода в Фонд победы только за первое полугодие 
1943 г. внес 915 тыс. условных банок консервов и 213 ц кулинарных 
изделий. По итогам работы за первое полугодие заводу было присуж
дено переходящее Красное знамя ВЦПС и Наркомрыбпрома СССР и 
первая всесоюзная премия.289

За январь и 21 день февраля 1943 г. консервщики Дагестана выпол
нили квартальный план на 152,4%. В Фонд победы они внесли более 
1 млн. условных банок консервов. Все заводы Дагконсервтреста пере
выполнили планы по выработке продукции высших сортов.290 В после
дующие годы войны коллективы консервных предприятий успешно 
справлялись с плановыми заданиями.

Несмотря на огромные трудности, выпавшие на долю рыбной про
мышленности Дагестана после начала войны (мобилизация рыбаков на 
фронт, передача действующей армии моторных лодок и т. д.), она про
должала занимать значительный удельный вес в пищевой промышлен
ности республики. Перестраиваясь на круглогодичный лов рыбы, нача
тый по инициативе коллектива рыбозавода «Красный партизан» (дирек
тор Ш амасов), многие рыбозаводы успешно выполняли планы. 
Инициатор круглогодичного лова рыбы рыбозавод «Красный парти
зан» годовой план улова рыбы за 1942 г. выполнил на 149,5%. Выполни
ли годовые планы также рыбозаводы «Главный Лопатин» -  на 126,3%, 
Учинской группы -  на 124,9%, «Буйнакск» -  на 114%, «Красный нога
ец» -  на 104%.291

Начиная с 1943 г. предприятия рыбной промышленности увеличили 
выпуск продукции. Большую роль в этом сыграло постановление Со
внаркома ДАССР и бюро Дагестанского обкома партии «Об оказании 
помощи в весеннюю путину Дагестанскому рыбному тресту», которое 
было принято в феврале 1943 г. В нем был намечен целый ряд меропри
ятий, направленных на увеличение уловов рыбы. По ходатайству даге
станского руководства Каспийской флотилией республике возвращались 
10 моторных баркасов, мобилизованных в 1942 г., Каспийское пароход
ство согласилось по арендному договору до начала рыбного сезона орга
низовать перевозку морским транспортом к дагестанским рыбозаво
дом 5 тыс. т соли, с военным командованием была достигнута догово
ренность о направлении в Дагестан, к реке Самур одной гужтранспортной 
роты, поручено военному комиссару ДАССР не производить призыв в 
Красную Армию штатных работников рыбозаводов Дагрыбтреста и 
бондарного завода до 15 мая 1943 г. и отсрочить призыв в армию завер
бованных на путину работников, негодных к воинской службе по состо
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янию здоровья, 100 человек военнообязанных направить бондарному 
заводу, помочь водным, автомобильным транспортом и тракторами 
предприятиям Дагрыбтреста и Дагмалрыбтреста и т. д.

В годы Великой Отечественной войны возросли задачи, стоявшие 
перед легкой промышленностью. Она должна была обеспечить снаб
жение одеждой и обувью населения и армии, потребности которой мно
гократно возросли. Предприятия легкой промышленности Дагестана 
оказались в трудном положении из-за нехватки сырья, рабочей силы, 
перебоев в электроснабжении. Флагман легкой индустрии республики 
фабрика им. 111 Интернационала не выполнила планы 1942 г. и 1943 г. 
Положение дел на фабрике было обсуждено на собрании коллектива. 
Партийные и советские органы республики и г. Махачкалы оказали 
фабрике помощь в укреплении ее материальной базы, улучшении усло
вий труда и быта работников. Было организовано производство челно
ков и других деталей для станков. Подтянулась трудовая дисциплина. 
Предприятие стало преодолевать отставание. Увеличился выпуск про
дукции. К концу 1943 г. выработка на 1 станок возросла с 25 м за смену 
до 36м.

Хотя отдельные предприятия легкой промышленности (Буйнакский 
кожобувной комбинат им. Кирова и Госшвейфабрика) и выполняли про
изводственные задания, однако они не могли компенсировать отстава
ние всей отрасли. В целом легкая промышленность Дагестана прибли
зилась к выполнению плана 1943 г. (92,7%), однако она недодала про
дукции на 623 тыс. руб.292 К 1945 г. легкая промышленность стала 
выходить из хронического отставания, связанного с трудностями воен
ной поры и по многим показателям превзошла уровень 1944 г., а по от
дельным даже довоенного 1940 г.293

В связи с переводом предприятий республики на производство ору
жия и выполнением военных заказов, а также снятием с них заданий по 
выработке предметов народного потребления, население испытывало 
серьезные трудности в обеспечении товарами первой необходимости. 
Поэтому большая роль в решении этой задачи отводилась местной про
мышленности. На пленуме Дагестанского обкома партии, состоявшем
ся 7 -  8 февраля 1943 г., был рассмотрен вопрос о развитии районной и 
местной промышленности и производстве товаров широкого потребле
ния и продовольствия из местного сырья в 1943 г.

В докладе председателя Совнаркома ДАССР А. Д. Даниялова на 
пленуме по данному вопросу состояние производства товаров ширпот
реба признавалось неудовлетворительным. Местная и кооперативная
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промышленность Дагестана план 1942 г. выполнила только на 90,6% и 
недодала населению товаров широкого потребления на 9 млн. рублей 
по существующим оптово-розничным ценам. Особенно неудовлетвори
тельно работали предприятия, расположенные в сельской местности. 
Главные причины такого отставания объяснялись нехваткой транспор
тных средств, телег для перевозки зерна в горы, сырья, материалов, 
резким сокращением мастерских по бытовому обслуживанию населе
ния и др.294

Пленум обкома партии принял постановление, направленное на улуч
шение работы местной промышленности, оказание помощи предприя
тиям, расположенным в сельской местности, что дало положительные 
результаты. В 1943 г. Левашинский райпромкомбинат увеличил выпуск 
продукции по сравнению с 1942 г. в три раза, Кахибский -  в 3,5 раза, 
Сергокалинский -  в 2,5 раза, Кайтагский райпищекомбинат- в 3 раза и 
т. д. В 1943 г. районная промышленность выработала продукции на 
6 млн. руб. против 1774 тыс. рублей, выработанной в 1940 г. (в ценах 
1926/27 гг.).

К концу войны количество промкомбинатов увеличилось до 24 и 
пищекомбинатов до 22 (в 1943 г. соответственно 20 и 10). В промысло
вой кооперации и кооперации инвалидов возникло около 40 предприятий, 
мастерских по ремонту обуви, одежды, трикотажных изделий, ковров, 
гончарной посуды и др. 88 промысловых артелей работали в системе 
Разнопромсоюза, Текстильпромсоюза и Художпромсоюза.295 Такая раз
нообразная и широкая сеть артелей, занятая производством товаров 
широкого потребления и продтоваров, в годы войны позволила осла
бить трудности по удовлетворению бытовых и продовольственных по
требностей населения. ,

Во исполнение решения пленума Дагестанского обкома партии были 
приняты меры по улучшению работы гужевого транспорта. Было уве
личено производство арб, повозок, обеспечивавших потребности в тяг
ловой силе. В 1945 г. объем перевозок гужевым транспортом по срав
нению с 1943 г. увеличился почти в три раза.296

Завершение битвы за Кавказ позволило советским и партийным 
органам республики уделить больше внимания развитию автомобиль
ного транспорта, его материально-технического обеспечения. К концу 
1943 г. в Дагестане было 653 автомашины. В 1944 г. их количество уве
личилось еще на 203 единицы. Основная масса автомашин была со
средоточена в Махачкалинской автотранспортной конторе. Несмотря 
на принятые меры, общий объем автоперевозок оставался низким. За
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1945 г. автотранспортом было перевезено 14,9 тыс. грузов и 229,1 тыс. 
пассажиров.297

Самый большой объем перевозок приходился на долю железнодо
рожного транспорта. В годы войны резко возросли объемы перевозок 
нефти и горюче-смазочных материалов по железной дороге. В 1943 г. 
по сравнению с 1942 г. налив цистерн бензином и другими нефтепродук
тами составил 378%. Махачкалинский железнодорожный узел пропус
кал в среднем в сутки 25 поездов. В течение 1943 г. в Махачкалинском 
отделении было обработано скоростным методом 25978 вагонов и сэ
кономлено 1490 вагоно-часов, сверх плана отправлено 900 наливных со
ставов. По итогам 1943 г. переходящее Красное знамя ВЦСПС и Нар
комата путей сообщения было присуждено коллективу станции Махач- 
кала-Сортировочная. Хороших показателей в работе добились и
коллективы станций Манас и Избери298

Железнодорожники Дагестана добивались выполнения планов по 
ремонту путей, увеличению технической скорости поездов, применению 
скоростных методов обработки вагонов. За семь месяцев 1945 г. скоро
стным методом было обработано 263 поезда и сэкономлено 11692 ваго- 
но-часа.299

Большое место в грузопотоках, проходивших как через Дагестан, 
так и оседавших в республике, занимали грузы, перевозимые морским 
транспортом. Если в период битвы за Кавказ в морских перевозках был 
высок удельный вес грузов, направляемых на фронт, то по мере изгна
ния немецких армий подальше от прикаспийского побережья все боль
шее место в грузопотоке стали занимать грузы, необходимые для вос
становления народного хозяйства освобожденных районов Северного 
Кавказа. 19 февраля 1943 г. было принято постановление СНК СССР с 
поручением Каспфлоту о срочной перевозке из Красноводска в Махач
калу 28S0 тракторов, 2450 плугов, 400 автомашин и другого оборудова
ния и сельхозинвентаря, отправляемых в регионы Северного Кавказа и 
необходимых для организации весеннего сева. За два месяца (февраль 
-м арт) морским транспортом было перевезено 13600тонн грузов сель
скохозяйственных машин.300

К концу войны в Дагестане были открыты полеты по 6 авиалиниям. 
Перевозка пассажиров со 110 человек в 1941 г. увеличилась до 290 че
ловек в 1945 г. Начиная с 1944 г. самолеты стали применяться для об
работки посевных площадей от сельскохозяйственных вредителей.

В военные годы, особенно с приближением немецких войск к гра
ницам Дагестана, исключительно большое значение приобрела беспе
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ребойная работа органов связи, своевременная доставка почты, обес
печение незамедлительной передачи важных сообщений, указаний, пе
реговоров, связанных с военными действиями.В первые же месяцы 
войны по постановлению ГКО от 20 августа 1941 г. на территории стра
ны была введена обязательная платная трудовая гужповинность насе
ления для обеспечения бесперебойной перевозки и доставки почты и 
печати. На другой же день аналогичное постановление было принято 
Совнаркомом ДАССР, что обеспечило организованную регулярную до
ставку почты и печати в районы республики.

В годы войны стала возможной организация авиаперевозок грузов 
и людей в пределах Дагестана. В ноябре 1943 г. Совнарком ДАССР 
обратился к Аэрофлоту страны с ходатайством «в целях улучшения 
связи с отдельными районами, рыбными промыслами и кутанами рес
публики» разрешить Махачкалинскому аэропорту организовать следу
ющие авиаперевозки: перевозки почты по кольцу Махачкала -  Чечень 
-  Кизляр -  Бабаюрт -  Махачкала; перевозки свежей рыбы Дагмал- 
рыбтреста на растояние 100 км; доставку денег из республиканского 
отделения Госбанка в районы республики.

Главной задачей Махачкалинского аэропорта в 1943 -  1945 гг. оста
вались обслуживание самолетов Аэрофлота, совершавших транзитные 
полеты, обеспечение диспетчерской службой, а также выполнение от
дельных народнохозяйственных заданий. В начале войны Аэрофлот сра
зу же был подчинен Наркомату обороны, личный состав Гражданского 
воздушного флота считался призванным в Красную Армию. Махачка
линский аэропорт обслуживал самолеты ГВФ, которые перевозили гру
зы, медикаменты и боеприпасы на фронт, с фронта эвакуировали ране
ных, обеспечивали связь штабов с войсками.301

Были приняты меры к улучшению телефонной связи. На районных 
телефонных станциях было установлено круглосуточное дежурство.
К началу 1942 г. столица республики имела со всеми районами двойную 
связь как по телефону, так и по телеграфу. По городским сетям были 
оборудованы командные пункты связи с прокладкой подземного кабеля 
и установкой необходимой аппаратуры.

Все это было направлено на решение важнейшей задачи военного 
времени -  обеспечение частей Красной Армии надежной и четкой свя
зью. За своевременное и качественное выполнение заданий Наркомата 
связи СССР и командования Закавказского фронта в 1942 -  1943 гг. 
дагестанские связисты получили благодарность Наркомата связи.
В мае 1943 г. 8 дагестанских связистов были награждены орденом «Знака
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Почета» и 3 человека -  медалью «За трудовое отличие». Коллектив 
Махачкалинской конторы связи в феврале 1945 г. по итогам Всесоюзно
го социалистического соревнования был удостоен премии Наркомата 
связи СССР. Эти достижения свидетельствовали о выполнении дагес
танскими связистами ответственных задач, стоявших перед ними в годы 
войны.3'12

Политическое и военное руководство Германии, без объявления 
начав войну против Советского Союза, рассчитывало на ее победонос
ное завершение, поставив за кратчайшие сроки на колени «колосса на 
глиняных ногах», как иронично отзывалось оно об СССР. Однако планы 
германских завоевателей лопнули как мыльный пузырь. Враг неожи
данно для себя столкнулся с упорным и длительным сопротивлением 
народов Советского Союза и его армии. Красная Армия нанесла врагу 
жестокие удары под Москвой и Сталинградом,' в боях на Северном 
Кавказе и на Курской дуге, в битве за Днепр и Правобережную Украи
ну, завершившиеся взятием фашистского логова -  Берлина. Советский 
Союз сыграл решающую роль не только в разгроме фашистской Гер
мании, но и в ликвидации очага Второй мировой войны на Востоке. 
С разгромом милитаристской Японии была закрыта последняя страни
ца Второй мировой войны, когда Советский Союз вместе с союзниками 
-С Ш А , Великобританией и Францией похоронили последние надежды 
стран оси на мировое господство.303

Война внесла серьезные изменения в развитие республик, в том 
числе и Дагестана. Но каждая из них внесла свой вклад в победу над 
врагом. Промышленность республики, несмотря на мобилизацию зна
чительной части рабочего класса, выполняла растущие заказы фронта. 
Предприятия республики выпускали снаряды, торпеды, автоматы, мины, 
бутылки с зажигательной смесью и другие виды оружия или детали к 
ним, скважины качали все больше нефти, рабочие вместе с колхозника
ми собирали средства на строительство самолетов, танков.

Несмотря на мобилизацию значительной части рабочих на фронт, 
эвакуацию в тыл оборудования ряда промышленных предприятий, преж
де всего занятых производством грозного оружия, его производство на 
оборонных и гражданских предприятиях не сокращалось, а наращива
лось. Ушедших на фронт мужчин замещали женщины и подростки, не 
достигшие призывного возраста.

Для решения проблемы кадров в условиях войны советское прави
тельство приняло чрезвычайные меры. Было введено закрепление ра
бочих на производстве на период военного времени. Запрещался са
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мовольный уход рабочих с производства, отменялись очередные от
пуска, стали обязательными сверхурочные работы. На транспорте была 
введена воинская дисциплина, что наряду с большим вниманием к воп
росам повышения производственной квалификации рабочих позволило 
в целом повысить производительность труда в промышленности.

Промышленность республики, преодолевая трудности военного 
времени, успешно справлялась с заданиями по выпуску оружия и всего 
необходимого для фронта и не раз была отмечена Государственным 
Комитетом Обороны и союзными наркоматами. В поздравлении Со
внаркома СССР и ЦК ВКП (б), направленном руководству республики 
в 1945 г. в связи с 25-летием образования ДАССР, говорилось: «Само
отверженный труд рабочих, колхозников и интеллигенции Дагестана спо
собствовал завоеванию победы советского народа над врагом».304

§ 6. Восстановление и развитие промышленности 
республики в послевоенный период

Великая Отечественная война народов Советского Союза завер
шилась победой над Германией и ее союзниками. Первоочередной за
дачей после окончания войны являлся переход страны от военной эко
номики к мирной. Он осуществлялся в труднейших условиях, вызван
ных разрушениями, причиненными войной народному хозяйству.

Ущерб, нанесенный немецкими оккупантами в результате уничто
жения и разграбления имущества предприятий, учреждений, колхозов, 
совхозов, общественных организаций и личного имущества граждан, 
составил 679 млрд, рублей. Прямые военные расходы и дополнитель
ные расходы, вызванные войной и потерями доходов, составили не ме
нее 1890 млрд, рублей. За годы войны страна потеряла в целом треть 
своего национального богатства, а Белоруссия -  свыше половины.

Огромный урон был нанесен промышленности. Было разрушено 
31850 промышленных предприятий. Наибольший урон понесла топ
ливно-энергетическая база страны: были разрушены 1135 шахт, свыше 
3 тыс. нефтяных, нефтеперегонных заводов, нефтепроводов и нефте
баз. Нефтяная промышленность была отброшена на 15 лет назад. Были 
взорваны и разрушены 61 крупное и большое число мелких электро
станций. Сильно пострадали и все другие отрасли промышленности. 
Общий объем промышленного производства в 1945 г. был значительно 
ниже довоенного уровня.305 За годы войны произошло сокращение вы
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пуска промышленной продукции в ряде национальных республик. 
В Дагестане хотя и не было военных действий, однако эвакуация обору
дования части предприятий, переход предприятий на выполнение зака
зов фронта, мобилизация в Красную Армию кадровых рабочих, под
ключение отдельных заводов к строительству оборонительных рубе
жей, нехватка сырья привели к сокращению выпуска ряда видов 
продукции. Валовая продукция промышленности Дагестана в 1945 г. по 
сравнению с 1940 г. сократилась до 70%.306 Особенно большой ущерб 
был нанесен предприятиям Дагрыбтреста, Дагнефти, Дагконсервтрес- 
та и Управления лесами. Их общий урон выразился в сумме 33,4 млн. 
рублей.307

Переход от войны к миру потребовал коренной перестройки всей 
жизни страны: изменения форм партийно-государственного и хозяйствен
ного руководства, отмены режима военного времени и восстановления 
норм и правил, соответствующих обстановке мирного развития, сокра
щения армии. Вопрос о демобилизации части вооруженных сил, насчи
тывавших к концу войны 11365 тыс. человек, рассматривался на сессии 
Верховного Совета СССР первого созыва еще до окончания Второй 
мировой войны, 22 июня 1945 г.

Проект Закона «О демобилизации старших возрастов личного со
става действующей армии» встретил всеобщее одобрение депутатов и 
был принят единогласно. К сентябрю 1945 г. была в основном заверше
на демобилизация первой очереди военнослужащих, и к мирной жизни 
вернулись 3,3 млн. человек.

После разгрома Японии Президиум Верховного Совета СССР при
нял постановление о проведении второй очереди демобилизации до кон
ца 1945 г. 20 марта 1946 г. был принят Закон о демобилизации третьей 
очереди. Из армии было демобилизовано 8,5 млн. человек, которые 
влились в ряды тех, кто самоотверженным трудом восстанавливал на
родное хозяйство страны.308

По поручению ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР от 18 августа 1945 г. 
была начата разработка четвертого пятилетнего плана восстановления 
и развития народного хозяйства СССР на 1946 -  1950 гг. В его разра
ботке приняла участие большая армия плановиков, хозяйственников, 
экономистов, работников науки. Основные задачи, которые должны были 
найти отражение в новом пятилетием плане, обсуждались на самых 
разных уровнях.

Все это активизировало экономическую «мысль» страны, потребо
вало от нее ответа на жгучие вопросы, касающиеся различных сфер
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жизни общества. Этого особенно ждали те миллионы советских граж
дан, которые в рядах Красной Армии прошли всю Европу и дошли до 
Берлина, получив возможность для сравнения западного и советского 
образа жизни. Они надеялись, как и все советские люди, на серьезные 
перемены, направленные к созданию условий для достойной жизни.

Поиски перспектив послевоенного развития страны прежде всего 
велись вокруг совершенствования тех отношений, которые сложились в 
30 -  40-х гг. и были охарактеризованы XVIII съездом ВКП (б) как «по
лоса завершения строительства бесклассового общества и постепен
ного перехода от социализма к коммунизму»304. Еще в 1945 г. в редак
ционной статье журнала «Большевик», официозе ЦК ВКП (б), утверж
далось, что «после победоносного окончания Великой Отечественной 
войны советский народ продолжает осуществлять величественную за
дачу завершения строительства бесклассового общества и постепенного 
перехода от социализма к коммунизму».310

По решению мартовского Пленума ЦК ВКП (б) 1946 г. была со
здана комиссия по подготовке проекта программы партии, которой 
поручалось определить перспективы развития страны на ближайшие 
1 5 - 2 0  лет. Такая задача была выполнена, и подготовленный проект 
программы нацеливал страну на построение полного коммунистическо
го общества.

П ровозглаш ение начала коммунистического строительства 
актуализировало проблему расширения секторов экономики, произво
дивших товары народного потребления, в связи с чем были изменены 
пропорции промышленного развития. Это признал и председатель пра
вительства СССР И. В. Сталин в своем программном выступлении 9 
февраля 1946 г. на собрании избирателей Сталинского округа г. Моск
вы. В частности, он указывал на важность повышения материального 
уровня жизни народа и с этой целью на развертывание производства 
товаров народного потребления, развитие отраслей, связанных с произ
водством товаров широкого потребления.

На выполнение этой задачи были направлены постановления 
правительства СССР, принятые в 1946 г.: «О развертывании коопера
тивной торговли в городах и поселках продовольствием и промыш
ленными товарами и об увеличении производства продовольствия и 
товаров широкого потребления кооперативными предприятиями» 
(9.11.1946 г.) и «О мероприятиях по ускорению подъема государствен
ной легкой промышленности, производящей предметы широкого по
требления» (23.12.1946 г.).3" Государство нацеливало промышленные
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предприятия и торговые организации на значительное увеличение про
изводства промышленных и продовольственных товаров, увеличение и 
расширение товарооборота между городом и деревней.

Тем не менее в политике и практике послевоенных лег возобла
дали прежние установки на построение бесклассового общества, пре
имущественное развитие тяжелой промышленности. В той же речи 
И.В.Сталина на собрании избирателей подтверждалась неизменность 
довоенного курса на первоочередное и преимущественное развитие тя
желой промышленности.312

На первой сессии Верховного Совета СССР второго созыва, 
проходившей с 12 по 19 марта 1946 г. в Кремле, был рассмотрен доклад 
заместителя председателя правительства СССР, председателя Госплана 
СССР Н.А.Вознесенского о пятилетием плане восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР на 1946 -  1950 гг., который был утвер
жден. Основная хозяйственно-политическая задача нового пятилетне
го плана, как подчеркивалось в соответствующем законе Верховного 
Совета СССР, состояла в том, «чтобы восстановить пострадавшие рай
оны страны, довоенный уровень промышленности и сельского хозяй
ства и затем превзойти уровень этот в значительных размерах».313 При 
этом первоочередное внимание в пятилетием плане обращалось на вос
становление тяжелой промышленности и железнодорожного транспор
та, которые могли обеспечить быстрое развитие и всего народного хо
зяйства.

Однако, несмотря на принятие закона о новом пятилетием плане, 
дискуссии о характере структурных преобразований промышленного 
производства не прекратились. Даже в подготовленном в 1947 г. проек
те новой программы ВКП (б) развитие производительных сил в первую 
очередь связывалось с тяжелой индустрией. Вместе с гем в нем пред
лагалось «развивать в широких масштабах отрасли индустрии, произ
водящие предметы потребления».314 Такое внимание к развитию от
раслей, производивших предметы потребления, в проекте программы 
объяснялось тем, что в стране была создана мощная социалистическая 
промышленность и ее основа -  тяжелая индустрия. В этих условиях, 
как полагали авторы проекта программы Л.А.Леонтьев, М.Б.Митин, 
Д. Т. Шепилов, можно было пойти на резкое увеличение удельного веса 
отраслей, производивших предметы потребления, сохраняя при этом ве
дущую роль отраслей, производивших средства производства. Примерно 
такие же подходы и идеи были заложены и в макете учебника полити
ческой экономии, подготовленного в 1951 г.
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По указанию И. В. Сталина макет учебника стал предметом об
суждения научной общественности и для ознакомления был направлен 
приблизительно 250 научным сотрудникам, преподавателям вузов, 
партийным и хозяйственным руководителям. С 10 ноября по 8 декабря 
1951 г. состоялось 21 заседание по обсуждению макета учебника, орга
низованное ЦК ВКП (б). В дискуссиях приняло участие около 240 уче
ных из 24 городов. Диспутом был охвачен очень широкий аспект про
блем экономического развития.

Дискуссия стала неординарным событием в научной и политичес
кой жизни страны, хотя она и не дала каких-то единых рекомендаций. В 
то же время на это событие откликнулся И.В.Сталин, который выска
зал свои соображения по ключевым обсуждавшимся вопросам. 1 фев
раля 1952 г. появились его «Замечания по экономическим вопросам, свя
занным с ноябрьской дискуссией 1951 года», одобренные Политбюро 
ЦК ВКП (б) и направленные членам ЦК и участникам дискуссии. За
тем работа И. В. Сталина была растиражирована и разослана в мест
ные партийные организации, ведущие научные учреждения, высшие 
учебные заведения страны, что вызвало поток писем в ЦК ВКП (б). 
Ряд писем попали лично Сталину, вызвав его ответы: « Ответ товарищу 
Ноткину Александру Ильичу», «Об ошибках т. Ярошенко Л. Д.», «От
вет товарищам Саниной А.В. и Венжеру В. Г.».315 Указанные выше все 
четыре сталинские работы, написанные по итогам дискуссии, были опуб
ликованы в начале октября 1952 г. в газете «Правда» и журнале «Боль
шевик». Затем они были объединены и изданы отдельной брошюрой 
под общим заголовком «Экономические проблемы социализма в 
СССР».316 В этой работе не получили поддержки новаторские идеи уче
ных, выступавших за более активное использование в производственном 
процессе хозяйственных методов и личной материальной заинтересо
ванности работников. Возражая против предложений об активном исполь
зовании закона стоимости при социализме, Сталин писал, что это мо
жет привести к отказу от примата производства средств производства 
в пользу примата производства средств потребления, что уничтожило 
бы возможности непрерывного роста народного хозяйства. На XIX съез
де партии было принято решение о переработке проекта программы 
партии, руководствуясь сталинской работой.317 Появившиеся в связи с 
дискуссией надежды на расширение производства предметов потреб
ления, направленные на быстрое повышение жизненного уровня насе
ления, перенесшего тяжелую и длительную войну, не оправдались.
В условиях начавшейся конфронтации с Западом любое отступление от
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прежней модели экономического развития, ориентированной на неиз
менное сохранение и усиление ведущей роли отраслей, производящих 
средства производства, воспринималось как угроза самому существо
ванию государства. Все усилия были сосредоточены на выполнении 
пятилетнего плана, составленного на основе прежних подходов, требо
вавших абсолютного контроля как за производством, так и за распре
делением всего и вся в стране.

К выполнению главной задачи послевоенного пятилетнего плана, 
предусматривавшей восстановление народного хозяйства, страна при
ступила фактически еще до окончания войны. На Северном Кавказе 
эта работа была начата в оккупированных районах сразу же после раз
грома и отступления немецких армий. Еще 20 апреля 1943 г. было при
нято постановление ГКО «О мероприятиях по частичному восстанов
лению грозненской нефтяной промышленности»,' во исполнение которо
го правительство Дагестана наметило меры по восстановлению 
простаивавших нефтяных промыслов. Срочные меры, принятые тогда, 
помогли увеличить нефтедобычу в республике.

Вместе с тем коллективы промышленных предприятий Дагестана 
приняли активное участие в восстановлении наиболее крупных и имев
ших важное народнохозяйственное значение объектов и отраслей про
мышленности других регионов страны. Коллективы 8-й дистанции Ма
хачкалинского отделения железной дороги и Махачкалинской мебель
ной фабрики решили помочь восстановлению Орджоникидзевской 
железной дороги и приняли обращение ко всем работникам промыш
ленно-транспортных предприятий республики принять активное учас
тие в этой работе. Обращение двух коллективов было одобрено бюро 
Дагестанского обкома партии, и рабочие и транспортники республики 
охотно откликнулись на него, оказав значительную помощь в восста
новлении Орджоникидзевской железной дороги, открывавшей горцам 
дорогу к центру страны.318 22 ноября 1943 г. Совнарком ДАССР и бюро 
Дагестанского обкома партии согласно постановлению ГКО от 16 но
ября 1943 г. приняли постановление «О выделении с предприятий рес
публики оборудования для восстановления предприятий Наркомчерме- 
та в Донбассе». Всем руководителям дагестанских предприятий пред
лагалось до 1 декабря выявить и представить комиссии список 
оборудования для отправки в Донбасс. До 1 декабря необходимо было 
также выявить инженеров, техников, рабочих, ранее работавших в сис
теме Наркомчермета по Донбассу и подлежавших направлению в рас
поряжение донбасских предприятий. Махачкалинское отделение Орд-
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жоникидзевской железной дороги должно было обеспечить отправку обо
рудования и командированных лиц вне очереди.314

По постановлению ГКО от 18 февраля 1944 г. страна приступала к 
восстановлению флагмана советского тракторостроения -  Сталинград
ского тракторного завода. Вся страна восстанавливала тракторный за
вод. Дагестану было дано задание о направлении в Сталинград 250 юно
шей и девушек. Бюро Дагестанского обкома партии 29 февраля 1944 г. 
приняло постановление о мобилизации 250 комсомольцев и молодежи 
на восстановление индустриального гиганта. Большую работу по их 
подбору и отправке провели горкомы и райкомы партии и комсомола.320 
Задание было успешно выполнено.

После победы над фашизмом дагестанцы вместе со всеми наро
дами страны залечивали раны, нанесенные жестокой войной. Оказывая 
помощь регионам, освобожденным от вражеской оккупации, трудящие
ся Дагестана участвовали в возрождении промышленных предприятий 
и городов Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Прибалтики.

Восстановление промышленности Дагестана. Программа пос
левоенного развития Дагестана, намеченная пятилетним планом вос
становления и развития народного хозяйства СССР на 1946 -  1950 гг., 
предусматривала более высокие, чем в целом по стране, темпы роста 
промышленного производства Дагестана. Если темпы роста промыш
ленности за пятилетие по сравнению с 1940 г. по СССР должны были 
составить 48% и по РСФСР -  56%, то по Дагестану такой прирост на
мечался в 60%. При этом еще большими темпами должны были разви
ваться нефтяная, газовая и металлообрабатывающая отрасли промыш
ленности. Эти наметки получили утверждения и в «Законе о пятилет
ием плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 
1946 -  1950 гг.», в котором указывалось на необходимость «полностью 
восстановить нефтяные промыслы в районе Майкопа, Грозного и Даге
станской АССР».321

Народы Дагестана сумели за послевоенное десятилетие обеспе
чить не только восстановление, но и значительный рост промышленно
го производства и приумножить экономический потенциал республики. 
Однако на пути послевоенного строительства перед Дагестаном, как и 
в целом перед страной, стояли огромные трудности. В стране сохраня
лась карточная система, не полностью удовлетворявшая потребности 
населения в хлебопродуктах и тяжело отражавшаяся на его морально
психологическом состоянии. Особенно большие трудности принесла
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небывалая засуха 1946 г., когда люди вынуждены были есть лебеду, 
чтобы не умереть с голоду.

В этих условиях огромное значение для выполнения намеченных 
пятилетним планом темпов роста промышленного производства имела 
помощь, оказанная центром. На восстановление и увеличение основ
ных фондов предприятий союзного и федеративного подчинения было 
выделено более 600 млн. руб., предприятий, подведомственных Дагес
танской АССР,- 4 6  млн. руб. и предприятий промысловой кооперации 
инвалидов -  4 млн. руб.322

Большое значение для подъема промышленности Дагестана имели 
поставки из промышленного центра страны оборудования для фабрик и 
заводов, металла, каменного угля, огнеупоров, сырья. Как и намеча
лось на пятилетку, высокими темпами развивалась нефтяная промыш
ленность республики. В 1947 г. дагестанские нефтяники добыли сверх 
плана 10 тыс. тонн нефти. На Дербентском и Каякентском нефтяных 
месторождениях, в районе Талги и Уллубиево было начато бурение но
вых скважин. В Избербаше было открыто новое месторождение. Уве
личивался объем нефтегазоразведочных и эксплуатационных работ. 
Нефтяная промышленность оснащалась более совершенной техникой.323

Благодаря созданию в нефтяной промышленности республики хо
рошей технической базы, здесь стало возможным применение новых 
методов и технологий при добыче нефти. Инженерно-технические ра
ботники «Дагнефти» Межлумов, Рустамбеков и Быдтаев предложили 
новый способ цементации скважин, который позволил успешно решить 
проблему разрыва пластов и изоляции пластовых вод. Крупноблочный 
метод строительства вышек, разработанный Кургосовым, позволил в 
несколько раз ускорить сроки строительства и их монтажа. Этот метод 
стал широко применяться не только в Дагестане, но и во всей нефтяной 
промышленности Советского Союза. В нефтяной промышленности Да
гестана впервые было применено новое многоствольное бурение сква
жин. Новый метод позволил увеличить скорость проходки более чем в
1,5 раза и экономить миллионы рублей.324

В 1949 г. О. Межлумов вместе с группой специалистов за разра
ботку и внедрение двухствольного бурения был удостоен Сталинской 
(Государственной) премии. Среди лауреатов был и профессор Москов
ского государственного университета И. Брод.325

Успехам нефтяников Дагестана способствовало и их соревнование 
с нефтяниками Грозного, а также Туркмении. Соревнование проводи
лось и между коллективами Избербашского и Махачкалинского нефте

260

промыслов, в котором победителем не раз оказывались избербашские 
нефтяники. В то же время это не помешало коллективу Махачкалинско
го нефтепромысла в 1950 г. оказаться впереди соревнующихся коллек
тивов и в третьем квартале завоевать переходящее Красное знамя Ми
нистерства нефтяной промышленности СССР и ВЦСПС.326 Благодаря 
усилиям нефтяников в 1950 г. значительно были перекрыты довоенные 
показатели по добыче нефти. Если в 1940 г. в Дагестане было добыто 
145 тыс. тонн нефти, то в 1950 г. объемы ее добычи увеличились до 479 
тыс. тонн. Однако добыча газа не достигла тогда довоенного уровня. 
Если в 1940 г. было добыто 28,7 млн. куб. м газа, то в 1950 г. его добыча 
упала до отметки 26,7 млн. куб.м. Довоенный уровень добычи газа был 
достигнут к 60-м годам.327

Высокопроизводительной техникой оснащались машиностроитель
ная, металлообрабатывающая и другие отрасли промышленности рес
публики. За годы четвертой пятилетки были реконструированы маши
ностроительный завод им. М. Гаджиева, химический завод, Махачка
линский морской порт, консервные заводы Дагрыбтреста, стекольный 
завод «Дагестанские огни», кирпично-черепичный завод в Хасавюрте.

Реконструированный в 1946 г. Избербашский ремонтно-механичес
кий завод наладил выпуск механизмов, монтажных кранов, буровых 
вышек, деталей для бурового оборудования, необходимых для бурно 
развивавшейся нефтяной промышленности. На этом же заводе был по
строен новый сложнейший подъемный кран, предназначенный для стро
ительства второй очереди Избербашской эстакады.328 В промышлен
ности, подведомственной Дагестану, предпринимались меры не только 
по восстановлению довоенного уровня производства, но и строитель
ству новых предприятий, внедрению современных технологий, освое
нию выпуска новых товаров. На Махачкалинском металлопромкомби- 
нате, переведенном в более просторное помещение, возникли новые це
ха: механический, литейный, кузнечный, гвоздильный, электросварочный 
и кроватный. Предприятие было оборудовано новыми станками, увели
чилось производство гвоздей и кроватей, пользовавшихся у населения 
большим спросом. Были построены и открыты предприятия по изготов
лению кожевенных товаров, арб, мебели, хозяйственной посуды, кирпи
ча и черепицы, налажены известковое производство, разработка буто
вого камня и щебня. В Махачкале построили нефтеперегонную уста
новку, которая обеспечивала получение бензина, лигроина и керосина 
для местных нужд. Были предприняты меры по добыче каменного угля. 
Работы по его добыче были начаты в 1947 г. на Архитском руднике.329
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Успехи были отмечены и в работе предприятий, принадлежавших 
различным кооперативам и промысловым артелям. Общий объем про
дукции, выпущенной предприятиями промысловой кооперации в 1950 п, 
увеличился по сравнению с довоенным периодом на 54,6%. За годы 
четвертой пятилетки в Дагестане было изготовлено более половины 
всех ковров, выработанных в РСФСР. Основные производственные 
фонды всей промышленности республики в 1950 г. повысились по срав
нению с 1940 г. более чем на 35%. Техническая вооруженность про
мышленности возросла почти в 2 раза. Производительность труда по 
сравнению с 1928 г. выросла в 3,5 раза.330

Крупные изменения произошли в Махачкалинском морском порту. 
Здесь были установлены мощные подъемные краны, появились акку
муляторные тележки и автоподъемники, были реконструированы мас
терские порта, что позволило повысить производительность труда в 
несколько раз. Коллектив морского порта не раз занимал первое место 
во Всесоюзном социалистическом соревновании и в 1950 г., к 30 годов
щине объявления автономии Дагестана, выполнил пятилетний план пе
ревозки грузов.331

В послевоенные годы значительно возрос объем перевозок, осуще
ствляемых автомобильным транспортом. В те годы он превратился в 
одно из основных транспортных средств, обеспечивавших перевозки на 
короткие расстояния, что обеспечивалось техническим перевооруже
нием автомобильного транспорта, созданием новых моделей грузовых 
автомашин, улучшением их ремонтной базы. С 1948 г. автотранспорт
ники начали осваивать новые, более грузоподъемные автомобили 
ГАЗ-51, ЗИС-150 и МАЗ-200.

Новыми автотранспортными средствами пополнялся и автопарк 
Дагестана. Если в 1945 г. в Управлении автомобильного транспорта рес
публики, основного грузоперевозчика в 1945 г,, насчитывалось 32 транс
портные единицы, то через год их количество возросло до 85. Однако за 
годы пятилетки автопарк Управления автомобильного транспорта по 
численности автомашин не достиг довоенного уровня. Тем не менее 
удельный вес автоперевозок в общем объеме перевозок 1950 г. поднял
ся до 46% против 22% в 1940 г.332 Всего автомобильным транспортом 
в 1950 г. было перевезено 75 тыс. тонн грузов и 5,5 млн. человек-пасса
жиров.333 К 1950 г. автопарк пополнился новыми марками автомашин, 
их общее количество увеличилось по сравнению с 1945 г. более чем в 
6 раз. 334Своими успехами работники автомобильного транспорта были 
обязаны и тому, что в республике сразу по окончании войны много вни
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мания уделялось восстановлению и реконструкции дорог. В постанов
лении СНК ДАССР и бюро обкома партии от 12 февраля 1946 г. «О 
мероприятиях по улучшению дорожного хозяйства в республике» за один 
год было намечено построить, восстановить и реконструировать 38 км 
дорог и 148 км дорог капитально отремонтировать. Для успешного про
ведения указанных работ с 15 февраля по 15 марта 1946 г., как и в дово
енные годы, был объявлен месячник дорожного строительства. Во мно
гих районах месячник прошел успешно. На дорожно-восстановитель
ные работы выходило почти все трудоспособное население, которое 
безвозмездно участвовало в ремонте и строительстве дорог.

Хотя в 1946 г. по дорожно-ремонтным и строительным работам было 
допущено некоторое отставание (планы работ по дорогам республиканско
го значения были выполнены на 97 % и местного значения на 100%), однако 
в последующие годы это отставание было ликвидировано. В 1949 г. было 
построено 47,4 км благоустроенных автомобильных дорог.

Особенно большое внимание в послевоенные годы уделялось 
реконструкции и ремонту существовавших дорог. Так, в 1949 г. было 
начато асфальтирование дороги Махачкала -  Избербаш. Событие, зна
менательное не только для дорожников, но и всей республики. Более 
270 км дорог было капитально отремонтировано.335

По мере развития экономики объемы дорожных работ росли. Все 
больше средств выделялось на строительство дорог с твердым покры
тием, а простейшие типы дорог реконструировались в гравийные, обес
печивавшие круглогодичный проезд автомашин. Однако они далеко не 
обеспечивали потребности растущего автопарка республики.

В «Законе о пятилетием плане восстановления и развития народно
го хозяйства СССР на 1946 -  1950 гг.» важнейшей «адачей, требовав
шей первоочередного решения наряду с тяжелой промышленностью, 
назывался и железнодорожный транспорт, которому в годы войны был 
нанесен огромный ущерб: были разрушены до 65 тыс. км железнодо
рожного пути, 19 тыс. мостов, свыше 4100 станций, взорваны или угна
ны в Германию около 16 тыс. паровозов и более 400 тыс. вагонов.

Не случайно еще до окончания войны начали восстановление 
железнодорожного транспорта. В пятилетием плане предусматривалась 
прокладка вторых путей на железнодорожном участке Махачкала -  Дер
бент. На реконструкцию Махачкалинского отделения железной дороги 
было ассигновано 39 млн. руб. Уже в первые послевоенные годы нача
лись реконструкция Махачкалинского и Дербентского паровозных депо 
под тепловозные тяги и переквалификация кадров. С конца 1946 г. в
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Махачкалинское депо стали поступать экономичные паровозы серии «Э» 
и тепловозы серии «ТЭ-1», которые зарекомендовали себя особенно 
эффективно на слабообеспеченных участках железной дороги.

За пятилетие было завершено строительство вторых путей на уча
стке Махачкала -  Дербент, реконструированы станции Огни, Мамед- 
кала, Берикей, Инчхе, Изберг, Тарки, радиофицированы маневровые 
средства на узловых станциях. Махачкалинское отделение железной 
дороги располагало новыми мощными паровозами серии «Л» для об
служивания участков Махачкала -  Дербент и Дербент -  Дивичи и 
было пополнено различными механизмами для разгрузки и погрузки 
грузов.

Внедрение новой техники и технологии, реконструкция железной 
дороги, ударный труд работников позволили Махачкалинскому отделе
нию железной дороги выполнить плановые задания. В 1950 г. железно
дорожники отделения выполнили планы по перевозкам на 100,9%, в том 
числе по перевозкам нефтепродуктов -  на 102,5% и перевозкам пасса
жиров -  на 112,9%. По сравнению с 1940 г. объем перевозок по Махач
калинскому железнодорожному отделению в 1950 г. составил 128%. 
Отделение получило прибыль на сумму 2725000 руб.336

Хотя за пятилетие железнодорожники республики успешно выпол
нили плановые задания, однако они не справлялись с перевозкой расту
щих грузо- и пассажиропотоков. В послевоенные годы переполненные 
пассажирские вагоны, постоянный неудовлетворенный спрос на грузо
перевозки, низкая производительность труда на железнодорожном транс
порте, непроизводительные простои и другие недостатки были наибо
лее распространенными, имевшими место в работе железнодорожного 
транспорта.

Восстановление и развитие промышленности привели к социаль
ным изменениям, росту рабочего класса. Уменьшение за годы войны 
рабочего класса, что особенно сильно проявилось в численном составе 
рабочих крупной промышленности, сократившихся с 21296 человек в 
1938 г. до 17 тыс. человек к концу 1945 г.,337 в условиях развивавшейся 
промышленности требовало принятия срочных мер для удовлетворе
ния растущего спроса на квалифицированную рабочую силу.

Не решила проблему и трехкратная демобилизация из армии 
значительной части военнослужащих. Демобилизованные из армии в 
течение одного месяца должны были быть трудоустроены с учетом их 
специальности и квалификации. Значительное пополнение за счет де
мобилизованных пришло в промышленность и транспорт. Тем не менее
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промышленность испытывала нехватку квалифицированных рабочих. 
По-прежнему важную роль в пополнении рабочего класса, подготовке 
квалифицированных рабочих продолжала играть система профессиональ
но-технического обучения. В 1958 г. через разветвленную систему про
фессионально-технического обучения было подготовлено около 6600 ра
бочих, повысили свою квалификацию свыше 9800 рабочих.

Притоку рабочих в промышленность способствовали и меры, 
принимаемые по улучшению их материально-бытовых условий. По мере 
восстановления и развития народного хозяйства повышалась средне
месячная зарплата рабочих и служащих. В 1946 г. по СССР она соста
вила 470,5 руб., а в 1950 г. зарплата рабочих и служащих выросла 
до 630,9 руб.338 В Дагестане зарплата для этой категории работников в 
1950 г. по сравнению с 1940 г. повысилась на 45%. В 1945 г. она равня
лась 460 руб., а в 1951 г. -  648 руб.339

14 декабря 1947 г. было принято постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП (б) об отмене карточной системы на продовольствен
ные и промышленные товары и переходе к продаже их в порядке от
крытой торговли по единым государственным ценам. Единые государ
ственные цены на основные продукты -  хлеб, муку, крупу были на 10 -  
12% ниже пайковых и в 2,5 раза ниже коммерческих. Эти меры 
способствовали постепенному сокращению разрыва между государ
ственными и рыночными ценами, улучшению материального положе
ния населения.

Одновременно с отменой карточной системы была проведена де
нежная реформа. Она позволила укрепить денежную систему и своим 
острием была направлена против тех, кто прятал свои теневые доходы 
подальше от людских глаз и хранил под спудом. ПЪтери, которые по
несло население, были компенсированы последовавшим после денеж
ной реформы снижением цен. Рассматривая в целом принятые в конце 
1947 г. реформы, можно отметить, что в общем они создавали более 
благоприятные условия для выполнения планов четвертой пятилетки и 
дальнейшего развития страны.

Руководствуясь постановлением правительства СССР о мерах по 
ускорению подъема легкой промышленности, Совет Министров ДАССР 
установил, чтобы рабочим и работницам, вновь пришедшим на работу 
на предприятия этой отрасли промышленности, выдавать по две пары 
белья, одному пальто, одной паре обуви и калош, по одному платью и 
костюму.
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Огромную роль в повышении материального положения рабочих, 
да и всего населения, играло то, что государство не жалело средств на 
жилищное строительство, улучшение коммунально-бытовых условий 
народа. Для ускорения решения этой задачи в Дагестане были построе
ны крупные заводы сборного железобетона и деревообработки, завод 
стеновых блоков.

Строительством жилья занимались и отдельные предприятия. 
В 1949 г. Избербашский ремонтно-механический завод построил 7 до
мов различных типов, стекольный завод «Дагогни» -  3 дома, завод им. 
М. Гаджиева -  3 дома. С большим размахом строили жилье крупные 
тресты. Трест «Дагнефть» построил в Махачкале целый жилой городок 
нефтяников, Дагрыбтрест -  10 домов. Строились и общежития для мо
лодых рабочих. В Махачкале за 4 года пятилетки было построено 21 
тыс. кв. м. жилья.340Улучшение культурно-бытовых условий, повыше
ние материального благосостояния рабочих способствовали не только 
росту притока в промышленность все новых работников, но и подъему 
их трудовой и политической активности.

§ 7. Вступление Дагестана в новый этап 
индустриального развития

Народное хозяйство Советского Союза в 50-х годах вступило в но
вый этап своего развития. Планы четвертой пятилетки по восстановле
нию и развитию промышленности, за исключением отдельных отрас
лей, были выполнены. Это создавало более благоприятные условия для 
дальнейшего подъема экономики, наращивания производственных мощ
ностей во всех отраслях промышленности, ускорения развития народ
ного хозяйства.

Задачи нового этапа индустриального развития страны были опре
делены в Директивах по пятому пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1951 -  1955 гг., утвержденных XIX съездом партии, 
и в Директивах по шестому пятилетнему плану на 1956 -  1960 гг., ут
вержденных XX съездом КПСС. В пятой пятилетке рост промышлен
ного производства был определен на 70% выше по сравнению с уров
нем 1950 г., и в шестой пятилетке выпуск промышленной продукции 
должен был увеличиться на 65%, в том числе по группе «А» -  на 70% и 
по группе «Б» -  на 60%.341
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Еще до утверждения Директив по пятилетнему плану развития 
СССР на 1951 -  1955 гг. XIX съездом партии они были опубликованы в 
печати для широкого обсуждения. Коллективы промышленных пред
приятий, не ожидая утверждения пятилетнего плана в партийном и зако
нодательном порядке, продолжали активно трудиться над выполнени
ем планов, определенных на первый год пятилетки. Предприятия Даге
стана в 1951 г. выполнили план по выпуску продукции на 102,2%, или на 
16% больше, чем в 1950 г. Сверх плана было выдано продукции на сум
му в 24 млн. руб. В достижение этого успеха большую долю внесли 
газовая, консервная, винодельческая, легкая, местная и кооперативная 
промышленность. Улучшили свою работу, ликвидировав отставание, 
выполнили и перевыполнили планы железнодорожный и морской транс
порт, завод им. М. Гаджиева, контора турбинного бурения № 1, тресты 
« Дагестанстрой» и «Дагестаннефтестрой». Было завершено строитель
ство асфальтированной дороги Махачкала -  Избербаш (41 км), начатое 
еще в четвертой пятилетке. Пополнились ряды рабочего класса. По 
сравнению с 1949 г. численность рабочих увеличилась на 8%, произ
водительность труда выросла на 21%.342

На XXV конференции Дагестанской областной партийной органи
зации (октябрь 1952 г.) был рассмотрен проект Директив партии по пя
тилетнему плану развития страны на 1951 -  1955 гг. Пятилетним пла
ном республики предусматривалось строительство целого ряда пред
приятий легкой и пищевой промышленности (кенафный завод, коньячный 
завод в Дербенте, винодельческие заводы в совхозах им. К. Маркса, 
им. Ш. Алиева и им. М. Дахадаева, консервные заводы в селениях Хад- 
жалмахи и Гергебиль, кондитерско-макаронная фабрика, молочный ком
бинат, заводы минеральных вод № 160 (Махачкала) и,«Рычал-Су» (Ка- 
сумкент), хлебозаводы в Избербаше и Буйнакске, пять масло-сыро
дельных заводов в районах), завершение строительства холодильника и 
комбикормового завода, расширение Хасавюртовского хлопкоочисти
тельного завода и шерстопрядильной фабрики «Дапон» (Дербент), про
ведение реконструкции Махачкалинского морского порта и Махачка
линской хлопчатобумажной фабрики.343

Если судить по приведенным данным, намеченные на пятилетие 
планы по развитию промышленности республики не представляются 
очень напряженными. В них приоритетное внимание было уделено стро
ительству и реконструкции предприятий легкой и пищевой промышлен
ности, располагавших необходимой сырьевой базой и возможностями 
для быстрого набора и подготовки рабочих кадров. В то же время в
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первоначальные планы не было заложено строительство крупных объек
тов тяжелой промышленности и энергетики. Лишь к концу пятилетки на 
реке Сулак были начаты работы по строительству Чирюртовской гид
роэлектростанции -  самой крупной на Северном Кавказе. На эту строй
ку приехали строители Волго-Донского канала, Мингечаурской и Цим
лянской ГЭС, имевшие большой опыт в возведении таких объектов. 
Строительные материалы, механизмы, различное оборудование на 
строительство ГЭС поставляли Москва, Ленинград, Харьков, Баку и 
другие города Советского Союза. Другим крупным объектом энерге
тики стала построенная к концу 1954 г. Махачкалинская теплоэлектро
централь (ТЭЦ).344

Реконструкция наиболее крупных предприятий и строительство 
новых позволили республике увеличить объемы выпуска продукции 
досрочно и к 1 декабря 1955 г. выполнить пятилетний план. Прирост 
валовой продукции промышленности за годы пятой пятилетки был ощу
тимым и значительным. Вся валовая продукция промышленности рес
публики в 1955 г. по сравнению с 1950 г. выросла на 68%. Еще выше 
были при этом показатели по отдельным отраслям промышленности: 
по машиностроению и металлообработке-228% , производству оконно
го стекла -  179%, кирпича -  184%, пряже шерстяной -  171 %, изготов
лению ковров -  186%, выпуску бельевого трикотажа -  300%, верхнего 
трикотажа -  205%, консервов -201% , мясопродуктов -  180%.

О тдельны е отрасли за пятилетие допустили отставание от 
среднереспубликанских показателей по обеспечению прироста выпус
ка продукции. По сравнению с 1950 г. в 1955 г. электроэнергетика увели
чила выпуск продукции лишь на 16%, легкая промышленность выпус
тила хлопчатобумажных тканей на 32% больше, чем в 1950 г., обуви -  
на 31%, улов рыбы увеличился на 5% и выпуск масла животного -  
на 24%.345

Снизили добы чу и сорвали вы полнение планов работники 
нефтегазодобывающей промышленности. Добыча нефти и газа в 1955 г. 
упала по сравнению с 1950 г. до 63 и 89% соответственно,346 или с 479 
тыс. тонн нефти в 1950 г. до 300 тыс. тонн в 1955 г. и газа с 26, 7 млн. 
куб. м до 23,7 млн. куб. м в 1955 г.347

Несмотря на растущие потребности в автотранспорте, его разви
тие не удовлетворяло возросший спрос на перевозки. Так, с 1951 по 1955 г. 
численность автомашин увеличилась в республике с 114 до 164 или на 
50 автомобилей. Перевозки грузов на автотранспорте в 1955 г. выросли 
на 72% по сравнению с 1950 г.348
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Хотя пятилетний план и был выполнен досрочно, однако его итоги 
показывали, что потенциал промышленного развития республики до конца 
не был использован. Сказывались жесткая централизация планирова
ния и управления народным хозяйством, которые особенно проявляли 
себя в промышленности. Планы отличались излишней детализацией, 
задания устанавливались по выпуску всех видов промышленных това
ров, вплоть до иголок. Планирующие органы не всегда утруждали себя 
экономическими расчетами и утверждали пятилетние задания от дос
тигнутого уровня. При этом из поля зрения нередко выпадали перспек
тивные отрасли промышленности, не полностью учитывались геогра
фические и экономические особенности таких регионов, как Дагестан, 
их сырьевая база и трудовые ресурсы.

Создание региональных совнархозов и деятельность Дагес
танского совнархоза. Одним из наиболее узких мест развития про
мышленности оставалось слабое использование стимулов для повыше
ния личной материальной заинтересованности работников. Из-за этого 
творческая инициатива масс не была востребована, что сказывалось 
на техническом прогрессе, внедрении в промышленность новых техно
логий.

На достижение более высокого технического уровня в промыш
ленности было обращено внимание в Директивах XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства на 1956 -  
1960 гг. На это были направлены и меры по улучшению руководства 
промышленностью и строительством. Соответствующий закон Верхов
ного Совета СССР был принят 10 мая 1957. В соответствии с приня
тым законом создавались территориальные совнархозы, что означало 
перевод механизма управления народным хозяйством на региональный 
уровень.

В конце мая -  начале июня 1957 г. сессии Верховных Советов со
юзных республик приняли решения об образовании экономических 
административных районов. В самостоятельный экономический адми
нистративный район был выделен и Дагестан. 1 июня 1957 г. Совет 
Министров РСФСР принял постановление «Об образовании Совета на
родного хозяйства Дагестанского экономического административного 
района».

В ведение совнархоза были переданы почти все предприятия союз
ного и федеративного подчинения. Их удельный вес в промышленности 
республики составлял: по основным фондам-91% , по валовой продук
ции -  74% и по численности рабочих -  64%.349
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К руководству совнархозом, его отделами и управлениями были 
привлечены специалисты, имевшие большой опыт хозяйственно-орга
низационной работы. Возглавил совнархоз Ш. М. Шамхалов, в военные 
годы работавший председателем Буйнакского горисполкома, началь
ником Управления местной топливной промышленности, а с 1954 г. -  
зам. председателя Совета Министров ДАССР. Первым зампредседа
теля Дагестанского совнархоза стал А. А. Вербенко, переехавший в 
Дагестан из Москвы, где он работал начальником Главвино СССР.350

Свою деятельность Дагестанский совнархоз начинал в период, когда 
промышленность республики находилась на подъеме, успешно выпол
нялись планы и вводились в строй новые промышленные объекты. План 
по выпуску валовой продукции 1957 г. промышленность перевыполнила 
на 7%. По сравнению с 1956 г. выпуск промышленной продукции увели
чился на 13%.

Было завершено строительство очистных сооружений в Махачка
ле, линии электропередачи Чирюрт-Хасавюрт, Хасавюртовского ком
бикормового завода и других объектов. В городах и поселках было по
строено более 42 тыс. кв. м жилой площади по линии государственного 
строительства и 24 тыс. кв. м по линии индивидуального жилищного 
строительства.

Продолжали сооружение Чирюртовской ГЭС, водопровода С улак- 
Махачкала, линии электропередачи Избербаш -  Дербент, расширение 
Каспийской и Махачкалинской ТЭЦ, была начата реконструкция Ма
хачкалинского хлебозавода и Махачкалинского мясокомбината, а так
же других предприятий консервной, винодельческой отраслей промыш
ленности. В Махачкале строились городская больница, родильный дом, 
летний театр, телевизионная студия и др. объекты.351 Дагестанскому 
совнархозу как новой административно-территориальной структуре 
предстояло определить свои важнейшие задачи, избрать тот путь, кото
рый помог бы форсировать развитие промышленности региона.

Центр ориентировал Дагестанский совнархоз на специализацию в 
области пищевой промышленности, имевшей хорошую сырьевую базу 
и получившей приоритетное развитие в предшествующие годы. Однако 
руководство совнархоза не согласилось с этим и пошло по несколько 
иному пути. Учитывая высокие темпы прироста населения при слабой 
промышленной базе, усиливающие трудоизбыточный характер респуб
лики, в совнархозе разработали план ускоренного развития дагестанс
кой индустрии, строительства трудоемких предприятий, способных если 
не ликвидировать, то хотя бы ослабить скрытую безработицу, тяжело 
отражавшуюся на материальном положении населения.
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Преимущественное предпочтение в плане отводилось строитель
ству трудоемких предприятий, представлявших разные отрасли промыш
ленности, особенно военно-оборонного комплекса страны. Сотрудниче
ство с военно-оборонным комплексом давало ряд преимуществ, посколь
ку строительство оборонных предприятий финансировалось вне очереди, 
поставки оборудования, сырья и комплектующих изделий обеспечива
лись без задержек, по характеру и масштабам производства они требо
вали значительно больше рабочих рук по сравнению с предприятиями 
других отраслей промышленности, да и оплата труда в них была выше.

Наибольшее развитие в республике получили строительство и 
реконструкция заводов по линии таких элитных отраслей, как машино
строительная, авиационная, судостроительная, приборостроительная и 
другие. За достаточно короткие для таких строек сроки в Дагестане 
были возведены и введены в эксплуатацию 19 машиностроительных, 
металлообрабатывающих, электротехнических и приборостроительных 
заводов, были реконструированы заводы «Дагдизель» и им. М. Гаджи
ева. По линии авиапромышленности были построены заводы: машино
строительные в Махачкале и Кизляре, агрегатный в Буйнакске.352 На 
новых предприятиях должны были взяться за производство ракет, раз
работанных в конструкторском бюро академика В. Н. Челомея, выда
ющегося советского ракетостроителя. Его заместителем был сын 
Н. С. Хрущева Сергей Хрущев. Это открывало зеленую улицу произ
водству ракет, отличавшихся к тому же высокими боевыми качества
ми. Со стороны завода новое дело возглавили С. Шаумциян, А. Аливер- 
диев, А. Аджиев и другие специалисты и организаторы производства.

После упразднения совнархозов и восстановления министерств 
производство ракет по настоянию Минсудпрома было передано Сара
товскому авиазаводу. Пока решались эти вопросы, совнархоз успел до
говориться с авиапромышленностью о строительстве в Дагестане трех 
заводов. За короткий срок были построены агрегатный завод в Буйнак
ске, электромеханический -  в Кизляре, машиностроительный -  в Ма
хачкале.

В пору деятельности совнархоза довоенный гвоздильный завод был 
превращен в завод им. М. Гаджиева, за короткий срок ставший флагма
ном дагестанской судостроительной промышленности. На базе гаража 
«Дагнефги» вырос приборостроительный завод, выпускавший оборон
ную и гражданскую продукцию.

В конце 50-х гг., в течение двух лет, был построен сепараторный 
завод, который стал обеспечивать сепараторами не только сельских
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тружеников Дагестана, но и России, а впоследствии поставлял свою 
продукцию и зарубеж.

В Дербенте благодаря усилиям совнархоза возникло еще одно 
предприятие машиностроения -  завод шлифовальных станков. Его цеха 
были построены в конце 50-х гг. вместе с двумя другими заводами ра
диотехнической промышленности.353

В связи с истощением в 50-х гг. запасов нефти многие нефтяники 
Избербаша оказались без работы, и необходимо было организовать про
изводство, способное хотя бы ослабить остроту проблемы. Решено было 
построить в Избербаше завод электротермического оборудования для 
производства компактных плавильных печей. Для размещения цехов за
вода были использованы механические мастерские «Дагнефти».

Строительство завода благодаря наличию такой производственной 
базы и активному участию в этой работе избербашцев, которым гаран
тировалось трудоустройство на новом предприятии, было завершено за 
короткие сроки. На заводе «ДагЗЭТО» было установлено сложное оте
чественное и импортное оборудование. Выпускаемые заводом компак
тные плавильные печи сразу же получили спрос как в стране, так и за 
рубежом. Они отгружались в Индию, Грецию, Египет и др, страны.354

Предприятия машиностроения размещались не только по крупным 
городам, но и сельскохозяйственным регионам с трудоизбыточным на
селением. В Кизлярском районе первым предприятием машинострое
ния стал завод «Дагэлектроаппарат» (впоследствии переименованный 
в Кизлярский электроаппаратный завод). С 1963 г. завод стал выпол
нять планы и поставлять свою продукцию за границу.

В 1963 г. в г. Кизляре было начато строительство важного для все
го северного района и для республики предприятия -  Кизлярского 
электромеханического завода (КЭМЗ). Хотя основной продукцией за
вода были изделия, предназначенные для оборонки, он сыграл боль
шую роль в благоустройстве города, создании его современной инфра
структуры, решении социальных проблем многих горожан.355

В республике, имеющей крупный незамерзающий морской порт и 
рыболовную флотилию до появления совнархоза, не было своего судо
ремонтного завода. Капитальный ремонт судов производился в Астра
хани, что не только доставляло большие неудобства, но и удорожало их 
ремонт. Завод проектировали корабелы Астрахани и Ленинграда, обо
рудованием и станками помогли судостроительные предприятия обо
ронной промышленности, здание строили дагестанские мастера. Сло
вом, общими усилиями построили предприятие, которое не только сняло
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проблему ремонта дагестанских судов, но и помогало той же Астраха
ни ремонтировать свои суда.

Всего за период деятельности Дагестанского совнархоза было по
строено и реконструировано более 110 предприятий, многие из которых 
строились сверх союзных и федеративных народнохозяйственных пла
нов, по инициативе республики. Это был настоящий прорыв в промыш
ленном развитии Дагестана, выведший его на высокий индустриальный 
уровень. По таким отраслям промышленности, как машиностроение, 
металлообработка и электротехника, Дагестан вышел на второе место 
по Северному Кавказу и на первое место по электротехническому стро
ительству.356

Строительство крупных предприятий и высокие темпы роста 
промышленного производства обеспечивались за счет наращивания 
энергетических мощностей и электрификации республики. Благодаря 
огромным капитальным вложениям, увеличившимся в 1 9 5 9 - 1965 гг. 
более чем в 2 раза по сравнению с 1952 -  1958 гг., количество электро
станций за 7 лет увеличилось на 136 единиц, выработка электроэнергии 
выросла до 366815 тыс. кВт-ч.

Годы семилетки явились годами формирования единой энергети
ческой системы Дагестана, основу которой составляли такие мощные 
электростанции, как Махачкалинская и Каспийская ТЭЦ, Гергебильс- 
кая, Ахтынская и Чирюртовская ГЭС суммарной мощностью 148,1 тыс. 
кВт.ч. Они сыграли большую роль в объединении энергосистем и со
здании Единой энергетической системы СССР. В 1962 г. было заверше
но строительство линии электропередачи Хасавюрт -  Ойсунчур (Чече
но-Ингушетия). Через энергосистему Чечено-Ингушетии Дагестанская 
энергосистема вошла в единое Северо-Кавказское ксутьцо и далее в си
стему Европейской части Советского Союза. В 1964 г. была построена 
линия электропередачи Белиджи (Дагестан) -  Ялама (Азербайджан). 
Через Азербайджан Дагестанская энергосистема была соединена с 
энергосистемой всего Закавказья.

В республике также шла большая работа по сокращению мелких 
электростанций и подсоединению сельских и городских потребителей 
электроэнергии к единой Дагестанской энергосистеме. Были сооруже
ны высоковольтные линии электропередач Чирюрт -  Махачкала, Чи- 
рюрт -  Хасавюрт, Махачкала -  Каспийск, Чирюрт -  Чиркей, Белиджи -  
Касумкент, Хасавюрт -  Бабаюрт -  Кизляр.

В Д агестане насчитывалось 5308 км линий электропередач. 
Энергетические мощности позволяли в значительной мере удовлетво
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рять потребности народного хозяйства и населения республики.357 На 
примере Дагестана видно, что новая административно-территориаль
ная структура в лице совнархоза сыграла большую роль в развитии про
мышленности. За период своей деятельности, выпавшей в основном на 
годы семилетки (1959 -  1965 гг.), Дагестанский совнархоз много сделал 
для изучения с привлечением крупных специалистов республики и стра
ны сырьевых, экономических и трудовых ресурсов региона, разработки 
на этой основе перспективных планов развития промышленности, нара
щивания ее производственной мощности и увеличения выпуска продук
ции.

Промышленность республики в 1960 г. выполнила годовой план 
производства валовой продукции на 100,9%. Более высокие темпы при
роста валовой продукции по сравнению со среднереспубликанскими 
показали предприятия союзного подчинения, занятые в основном про
изводством оборонной продукции, выполнившие план на 38,8%, пред
приятия республиканских министерств и ведомств -  на 16,9%, пред
приятия совнархоза -  на 7, 5% и местных Советов -  на 5,2%. При этом 
многие предприятия совнархоза, построенные в конце 50 -  начале 60-х 
годов, начинали производство как бы с нуля, и им труднее приходилось 
осваивать и налаживать новое оборудование, кооперационные связи с 
другими смежными предприятиями и выходить на запланированный 
уровень производства.

Сверх годового плана в 1960 г. было произведено 14 млн. кВт-ч. 
электроэнергии, 314 тыс. кв. м оконного стекла, 4712 шт. условного кир
пича, стеновых блоков, 35 тыс. шт. бельевого трикотажа, 254 т живот
ного масла и др. На год раньше срока был пущен первый агрегат Чи- 
рюртовской ГЭС. Производительность труда по сравнению с 1959 г. 
возросла на 4%.358 В годы строительства Чирюртовской ГЭС были на
чаты работы по проведению закрытого водопровода Сулак -  Махачка
ла с диаметром труб в 1020 мм и берущего начало от Чирюртовского 
водохранилища. Это была крупная и новая для республики стройка с ком
плексом очистных сооружений на 35 тыс. куб. м очищенной воды в сут
ки. Его сооружение было завершено в 1960 г. к юбилею республики, что 
сняло в то время проблемы обеспечения водой не только населения сто
лицы, но и потребности промышленности.354 Особенно быстрыми тем
пами развивались машиностроение и металлообработка. Эти отрасли вы
пустили валовой продукции более чем на 55 тыс. рублей (в 1957 г. чуть 
больше 37 тыс. руб.). За счет государственных капиталовложений было 
построено 63,5 тыс. кв. м жилой площади и за счет других источников
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финансирования -  10,1 тыс. кв.м. В городах и рабочих поселках за счет 
госкредита и с привлечением личных сбережений граждан было пост
роено 60,5 тыс. кв. м жилья, а в селениях -  8 тыс. домов.

Наиболее быстрыми темпами развивались прогрессивные отрасли 
промышленности, определявшие технический прогресс: энергетика, 
машиностроение, металлообработка, газовая отрасль. В 1950 г. по срав
нению с 1955 г. рост промышленной продукции составил: электроэнер
гии -  146%, в 1965 г. по сравнению с 1960 г. рост составил 217%, по 
газовой промышленности прирост составил соответственно 245% и 
263%, по машиностроению и металлообработке -  154% и 192%.360 После 
открытия новых месторождений нефти в Караногайском районе, в Южно- 
Сухокумске, Русском хуторе и Сухокумске и с началом их освоения 
добыча нефти резко возросла. В 1965 г. было добыто 1001 тыс. т нефти. 
Это был скачок, который привел к большим изменениям в демографии 
и социально-экономическом развитии северного региона Дагестана. На
селение региона увеличилось, стало многонациональным, выросло его 
благосостояние. В регионе возникли новые города с развитой инфра
структурой.

Несмотря на высокие темпы роста объемов продукции тяжелой 
промы ш ленности, удельный вес продукции пищ евой и легкой 
промышленности в общем объеме продукции промышленности оста
вался значительным, а в 1960 г. пищевая промышленность произвела 
продукции, составившей суммарно половину того, что было произведе
но всей промышленностью. В 1965 г. ее доля в общем объеме всей 
промышленной продукции сократилась до 47,7%, хотя эта отрасль про
должала наращивать свои производственные мощности и производить 
все больше продукции. В легкой промышленности, занимавшей мень
ший, чем пищевая промышленность, удельный вес, отмечались примерно 
те же процессы. Если ее удельный вес в общем объеме продукции в 
1960 г. составлял 15,2%, то он упал в 1965 г. до 9,5%.361 Отмеченные 
быстрые темпы развития промышленности в Дагестане стали возмож
ны благодаря крупным капитальным вложениям, выделяемым на стро
ительство новых и расширение, реконструкцию существовавших пред
приятий. За 10 лет, с 1957 по 1966 г. включительно, капитальные вложе
ния, предусмотренные государственным планом, превысили более чем 
в три раза стоимость основных производственных фондов всей промыш
ленности на 1 января 1957 г. Основные фонды промышленности Дагес
тана в 1965 г. по сравнению с 1958 г. выросли на 237% и в 1966 г. по 
сравнению с 1960 г. -  на 189%.362 Если сравнивать темпы развития
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промышленности республики от достигнутого, как это практиковалось, 
то ее рост был достаточно высоким. Однако при устойчивых темпах 
прироста объемов выпускаемой промышленностью продукции они не 
удовлетворяли растущие потребности народного хозяйства, а также 
населения. Не проявлялось необходимой настойчивости, не хватало не
обходимого финансирования для резкого улучшения технико-экономи
ческих показателей работы промышленности, повышения качества вы
пускаемых изделий. В конце 50-х гг. наметилось значительное отстава
ние нефтяной промышленности. Добыча нефти с 479 тыс. т сократилась 
в 1960 г. до 226 тыс.т.363

О тставание наблю далось и в развитии легкой и пищевой 
промышленности. За два года, с 1962 по 1964 гг., выпуск продукции 
предприятиями этих отраслей, подчиненных Северо-Кавказскому со
внархозу (Дагестанский совнархоз в те годы вошел в его состав), умень
шился на 6%. Особенно большое снижение выпуска продукции произош
ло в легкой промышленности -  на 10%, что сказалось на темпах про
мышленного производства в целом.

Сравнение положения дел в легкой и пищевой промышленности 
Дагестана с уровнем развития этих отраслей в других регионах Север
ного Кавказа было не в пользу Дагестана. Во всех регионах края, за 
исключением Дагестана, наблюдался рост производства валовой про
дукции легкой промышленности на предприятиях совнархоза: в Красно
дарском крае -  на 9%, Ставропольском крае -  на 6%, Кабардино-Бал
карской АССР -  на 61%, Северо-Осетинской АССР -  на 4% и Чечено- 
Ингушской АССР -  на 14%.

Дагестан отставал, и притом значительно, от других регионов края 
и по выработке промышленной продукции надушу населения. Если в 
Дагестане в 1964 г. надушу населения было произведено продукции на 
152 руб., то по краю эта сумма составила 400, по Кабардино-Балкарс
кой АССР -  550, Северо-Осетинской АССР -  655, Чечено-Ингушской 
АССР -  465 руб.364

На трудностях, переживаемых дагестанской промышленностью, 
сказывались как более позднее по сравнению со многими другими ре
гионами России вступление на путь индустриального развития, так и 
сама организация производства, нехватка высококвалифицированных 
кадров. Надежды на выравнивание уровней экономики слаборазвитых 
регионов с высокоразвитыми регионами, появившиеся с созданием со
внархозов, не оправдывались, особенно после укрупнения их к середине 
60-х гг. Хотя в начальный период совнархозы и дали простор развитию
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региональной инициативы, бурному строительству в Дагестане крупных 
промышленных предприятий, однако не все из них оказались обеспе
ченными сырьевыми ресурсами и поэтому не смогли наладить рацио
нальные взаимосвязи со смежными предприятиями, расположенными в 
разных экономических районах.

Совершенствование управления промышленностью. На сен
тябрьском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС были рассмотрены вопросы 
дальнейшего совершенствования управления промышленностью и из
менение методов планирования развития этой отрасли народного хозяй
ства. С учетом прошлого опыта, но уже на более высоком уровне и со 
значительными изменениями в вопросах планирования решено было 
вернуться к созданию органов, построенных по отраслевому принципу. 
Создавались промышленные министерства, наделенные широкими пра
вами по руководству отдельными отраслями производства и вместе с 
тем полностью ответственные за их развитие.

Пленум установил строго очерченный новый порядок определения 
плановых показателей для промышленных предприятий. Им разреша
лось утверждать следующие показатели: объем реализации продукции, 
ее номенклатуру, фонд заработной платы, сумму прибыли, рентабель
ность платежей в бюджет и ассигнования из бюджета. Кроме того, пла
нировались объем централизованных капиталовложений и ввод в дей
ствие производственных и основных фондов, задания по внедрению но
вой техники и данные по материально-техническому снабжению. 
Основным показателем выполнения планов становился объем реализо
ванной продукции. Это было желание повернуть экономику в сторону 
потребительского рынка. Однако нехватка товаров, неудовлетворенный 
спрос, появление ведомственных барьеров привели к росту теневой 
экономики со всеми ее негативными последствиями.

В то же время принятые накануне разработки перспективного пла
на на 1966- 1970 гг. меры по экономическому реформированию способ
ствовали тому, чтобы министерства и планирующие органы учли и за
ложили на пятилетие показатели, учитывающие реальные потенциаль
ные возможности регионов. Дагестану были установлены довольно 
высокие темпы промышленного развития. Объем производства вало
вой продукции промышленности Дагестана за пятилетие намечалось 
увеличить в 2,5 -  3 раза.365 В новом пятилетии, как и в предыдущие 
годы, был продолжен курс на сближение темпов роста выпуска средств 
производства и предметов потребления. Это объяснялось не только по
литическими установками, но и возросшими экономическими возмож

277



ностями, когда тяжелая промышленность могла направлять больше 
средств на развитие отраслей, производящих предметы потребления.

Большие планы по развитию промышленности, намеченные на 
пятилетие, требовали подведения под них соответствующей матери
ально-технической базы более высокого уровня, поскольку страна пе
реживала научно-технический прогресс. С этой целью внимание обра
щалось как на строительство новых и реконструкцию действовавших 
предприятий, так и на доведение их до полной проектной мощности, более 
эффективное использование установленного оборудования, повышение 
коэффициента сменности, широкое использование достижений науки и 
техники.

Из 700 -  900 млн. руб. капитальных вложений, запланированных на 
пятилетие (1966 -  1970 гг.), более половины направлялось на строитель
ство промышленных предприятий. В частности} намечалось строитель
ство 30 предприятий машиностроения, химической, стекольной, легкой, 
пищевой и других отраслей промышленности. Особое значение прида
валось наращиванию темпов геолого-разведочных работ по поиску не
фти, газа и других сырьевых ресурсов, играющих большую роль в по
вышении материального положения трудящихся. За пятилетие добычу 
нефти намечалось довести с 1001 тыс. т в 1965 г. до 2,4 млн. т в 1970 г. 
и газа соответственно со 153 млн. куб. м до 2,5 млрд. куб. м. ’“  Огром
ные финансовые, материальные и людские ресурсы в новом пятилетии 
направлялись на строительство Чиркейской ГЭС, начатое в 1964 г. Пер
вый агрегат этой крупнейшей ГЭС мощностью 800 тыс. кВт-ч с уни
кальной арочной плотиной планировалось ввести в новом пятилетии. 
Дагестанские энергетики, воодушевленные первыми успехами в строи
тельстве гидроэлектростанций, еще тогда задумывались о перспекти
вах гидроэнергетики и замахивались на возведение по Сулаку целого 
каскада ГЭС -  Миатлинской, Ирганайской, Карадахской, Голотлинской 
и др.

Высокие планки роста промышленности Дагестана были установ
лены и по другим отраслям. Надо отметить, что многие плановые по
казатели пятилетки были выполнены. Валовая продукция промышлен
ности республики выросла в 1970 г. по сравнению с 1965 г. на 70%. По 
ряду отраслей, особенно по тяжелой промышленности, эти итоги были 
еще выше. В процентах с 1965 г. рост валовой продукции химической и 
нефтехимической промышленности в 1970 г. составил 324, машиностро
ения и металлообработки -  193, строительных материалов -  205. Не
сколько отставали от общих темпов роста предприятия легкой про
мышленности, давшие прирост продукции на 39%, и пищевой промыш

278

ленности -  62%. Лишь лесная и деревообрабатывающая промышлен
ность выпустила продукции на 13% меньше, чем в 1965 г.

Несмотря на то, что нефтяники Дагестана и не выполнили пятилет
ние задания по приросту добычи нефти, однако в связи с введением в 
эксплуатацию 7 новых нефтяных скважин они достигли за пятилетие 
высоких рубежей. Добыча углеводородного сырья увеличилась более 
чем на один миллион тонн и составила в 1970 г. 2179 тыс. т. Большой 
рывок был совершен и в добыче природного газа. В 1970 г. его добыча 
выросла до 1600 млн. куб. м против 153 тыс. куб. м в 1965 г.

Хотя на развитие электроэнергетики вкладывались огромные сред
ства, однако в связи с длительными сроками, которые требовались на 
возведение таких крупных энергетических объектов, и по многим дру
гим причинам, затягивавшим сроки их ввода в эксплуатацию, за пяти
летие не произошло серьезных изменений в росте мощностей и выра
ботке электроэнергии. Если в 1965 г. мощность электростанций состав
ляла 186,3 тыс. кВт, то в 1970 г. этот показатель снизился до 184,1 тыс. 
кВт. Правда, несмотря на это, производство электроэнергии увеличи
лось почти на 20 млн. кВт.ч и составило 612 млн. кВт-ч.367

Несмотря на некоторое отставание по выполнению пятилетних пла
нов по развитию отдельных отраслей промышленности в объемах и 
масштабах, как это первоначально планировалось, тем не менее за пя
тилетие были достигнуты высокие темпы индустриального развития 
Дагестана. Наиболее быстрыми темпами развивались такие отрасли 
промышленности, как нефтяная, химическая, машиностроительная, стро
ительных материалов и др.

Успехи промышленности определили не только строительство но
вых предприятий, но и более полное использование их внутренних 
резервов и потенциала. Этому особенно благоприятствовали экономи
ческие реформы, начатые в середине 60-х гг., когда правительство СССР 
возглавил выдающийся организатор народного хозяйства страны А.Н. 
Косыгин, инициировавший реформы, направленные на повышение ма
териальной заинтересованности работников. Вместо командно-админи
стративных методов руководства промышленностью, свойственных 
мобилизационной экономике, решено было использовать более широко 
материальные стимулы, улучшение условий труда и быта людей, вклю
чив их в основу самой концепции реформ.

К реформированию промышленности приступили не спеша и 
продуманно. В порядке эксперимента на новые методы планирования и 
экономического стимулирования было переведено несколько заводов и
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фабрик из разных отраслей промышленности. Дагестане в 1966 -  
1967 гг. на новую систему планирования и экономического стимулиро
вания перешли 30 предприятий, которые показали хорошие результаты.1'18 
По их примеру все больше предприятий переходили на новые методы 
планирования и экономического стимулирования и добивались более вы
соких показателей.

Экономика страны со второй половины 60-х гг., хотя и медленно, но 
настойчиво и последовательно поворачивалась лицом к человеку, к его 
нуждам и потребностям, не забывая при этом об интересах безопасно
сти страны и промышленности. В эти годы в стране были наилучшие 
экономические показатели. Так, в 1970 г. в стране вырабатывалось свы
ше 740 млрд. кВт-ч электроэнергии, добыча нефти достигла 352 млн. т, 
а добыча газа -  200 млрд, кубометров. Выплавка стали превысила 100 
млн. т. Химическая промышленность выпускала более 55 млн. т удоб
рений.

СССР уверенно занимал первые места в мире по производству чу
гуна, добыче железной руды, угля, по выпуску тепловозов и магист
ральных электровозов, вывозу древесины, изготовлению цемента, сбор
ных железобетонных конструкций и деталей, хлопчатобумажных и шер
стяных тканей, масла животного и т.д. По многим другим важнейшим 
показателям Советский Союз вплотную подходил к уровню США.369

Индустриальную мощь страны Советов во многом определял 
промышленный потенциал ее регионов. Индустриальное развитие Да
гестана в те годы характеризовалось не только более высокими, чем 
по стране темпами, но и углублением тенденций, вызванных политикой 
формирования единого народнохозяйственного комплекса страны. К 
началу 70-х гг. Дагестан располагал технически оснащенным промыш
ленным потенциалом, способным решать сложные технические задачи 
и увеличивать выпуск продукции. Валовая продукция промышленности 
республики в конце 1970 г. по сравнению с 1965 г. выросла на 17%, ос
новные промышленно-производственные фонды -  на 167%. Выработка 
электроэнергии увеличилась с 542 млн. кВт-ч до 612 кВт-ч. Нефти было 
добыто в 1970 г. 2179 тыс. т против 1001 тыс. т в 1965 г., газа -  1600 
млн. куб. м против 152,5 млн. куб. м.37() Общие темпы роста промыш
ленности Дагестана по-прежнему оставались более высокими по срав
нению со среднесоюзными показателями и показателями по Северо- 
Кавказскому региону. Продукция промышленности Дагестана в 1970 г. 
по сравнению с 1965 г. выросла на 70%, в то время как ее рост по Севе
ро-Кавказскому региону составил 40%.371
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Экономические реформы середины 60-х гг. привели к росту произво
дительности труда и заработной платы работников промышленности. 
В первое время после перехода к реформам заработная плата росла 
быстрее, чем производительность труда. Однако государственные орга
ны внимательно отслеживали эти процессы с тем, чтобы ограничить 
опережающий рост заработной платы работников, что, как опасались 
партийные функционеры, могло привести к усилению в обществе ижди
венческих настроений и подтачиванию устоев социализма. К концу 
60-х гг. рост производительности труда стал опережать темпы увели
чения средней заработной платы. Темпы роста производительности тру
да в Дагестане были выше, чем по Северному Кавказу. Если по Дагеста
ну производительность труда выросла на 36%, то по Северо-Кавказско
му экономическому региону этот рост составил всего 26%.372 При 
проведении курса на интенсификацию производства учитывалось, что 
возможности экстенсивного роста промышленного производства к 
70-м гг. в основном будут исчерпаны и необходимо будет более полно 
использовать достижения научно-технической революции. В девятой пя
тилетке, как это отмечалось на республиканском партийном активе (ап
рель 1971 г.), главными задачами, которые предстояло решать в про
мышленности, были создание новых отраслей, реконструкция и расши
рение действовавших предприятий, обеспечение высоких темпов 
развития энергетики, машиностроения, металлообработки и химичес
кой промышленности. Общий объем роста продукции промышленности 
Дагестана на девятую пятилетку был определен в 65 -  70%. Ежегод
ный прирост производства промышленной продукции намечалось дове
сти до 10%.373 Для обеспечения таких высоких темпов роста промыш
ленного производства были значительно увеличен^ государственные 
капиталовложения в республику. В девятой пятилетке они составили 
1744 млн. руб., или в 2,2 раза больше, чем в восьмой пятилетке.374 Та
кой рост капитальных вложений в народное хозяйство Дагестана был 
связан и с тем, что 14 мая 1970 г. республику постигло землетрясение 
огромной разрушительной силы, нанесшее большой материальный ущерб 
4 городам и 16 сельским районам республики. Около 45 тыс. человек 
остались без крова375.

Землетрясение в Дагестане (май 1970 г.) и помощь центра в 
восстановлении разрушенных городов, промышленных и граж
данских объектов. Центральным Комитетом Коммунистической 
партии и советским правительством были приняты срочные меры по 
оказанию Дагестану помощи в быстрейшей ликвидации последствий
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землетрясения. 4 июня 1970 г. было принято постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О мерах помощи Дагестанской АССР по 
ликвидации последствий землетрясения». ЦК КПСС, Совет Министров 
СССР и РСФСР еще дважды возвращались к вопросам о ходе вос
становления разрушенных во время землетрясения селений, поселков, 
жилья, промышленных объектов.376

За счет; государственных капитальных вложений в 1970 -  1975 гг. 
в Дагестане были построены жилые дома общей жилой площадью 1150 
тыс. кв.м, школы на 44 тыс. ученических мест и много других объек
тов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства. Вза
мен 10 полностью разрушенных населенных пунктов были построены 
7 новых крупных поселков.

Ликвидировать последствия землетрясения помогала вся страна. 
Силами и за счет материально-технических средств Азербайджанс
кой, Армянской, Грузинской, Узбекской ССР, Кабардино-Балкарской, Се
веро-Осетинской, Чечено-Ингушской, Чувашской АССР, Краснодарского 
и Ставропольского краев, Волгоградской, Воронежской, Горьковской, 
Куйбышевской, Ростовской и Челябинской областей в пострадавших 
районах и городах было построено жилых домов общей жилой площа
дью 74 тыс. кв. м, школ на 6136 ученических мест, детских дошколь
ных учреждений на 1400 мест, больницы и другие объекты.377

В конце 70 -  начале 80-х гг. были построены такие крупные объек
ты, как гостиница «Ленинград», здание Русского музыкально-драмати
ческого театра, кинотеатр «Россия» с двумя великолепными залами на 
1300 мест, железнодорожный вокзал, микрорайон «Узбекистан».378

Материальная, финансовая и техническая помощь, оказанная рес
публике, способствовала укреплению материально-технической базы 
промышленности и выполнению пятилетних планов. Среднегодовые 
темпы прироста общего объема продукции промышленности за девя
тую пятилетку составили 6,7%. В целом в девятой пятилетке по срав
нению с 1970 г. было выпущено продукции на 37% больше, в том числе 
производство средств производства -  на 41% и предметов потребле
ния -  на 28%.

По отдельным отраслям промышленности эти показатели были 
выше. По темпам прироста продукции шли предприятия химической и 
нефтехимической промышленности, которые обеспечили ежегодный 
прирост выпускаемой продукции на 16,6%, предприятия, вырабатывав
шие строительные материалы, -  10, 4%, предприятия машиностроения 
и металлообработки -  10% и электроэнергетики -  8,5%.379
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Развернувшееся массовое жилищное строительство особенно в рай
онах, пострадавших от землетрясения, потребовало создания соответ
ствующей материальной базы. В годы девятой пятилетки были постро
ены новые объекты производственной базы строительных организаций, 
расширены мощности предприятий строительной индустрии. Дагестан
ским управлением строительства были введены в действие домостро
ительный комбинат в Дербенте мощностью 70 тыс. кв. м жилой площа
ди в год, керамзитовый завод в Махачкале. Расширялись производствен
ные мощности Махачкалинского и Кизилюртовского домостроительных 
комбинатов.

По линии строительных трестов («Дагсельстрой», «Главдагестан- 
водстрой», объединение «Дагестанколхозстрой») были построены за
вод железобетонных изделий, кирпичные заводы, гравийно-щебеноч
ные карьеры, производственные базы ПМК. В результате производ
ство железобетонных изделий, в которых испытывали острую нужду 
как в сельском, так и городском строительстве, выросло более чем в
2,5 раза.381’

Всего по республике вступило в строй более 30 крупных промыш
ленных объектов, в том числе такие, как машиностроительный, судоре
монтный заводы, консервный завод в г. Кизляре, завод пивоваренных 
солей. Были увеличены мощности действовавших кирпичных заводов и 
расширены производственные площади более чем на 125 тыс. кв. м на 
заводах им. М. Гаджиева, приборостроительном, стекловолокна, Буй
накском азотном, Кизлярском электромеханическом, стекольном заво
де «Дагогни», предприятиях г. Каспийска.381

За годы девятой пятилетки большое внимание было уделено рас
ширению производственных мощностей и техническому перевооруже
нию действовавших промышленных предприятий. На них было уста
новлено 220 поточномеханизированных и автоматизированных линий. В 
машиностроении обновлено свыше 30% станочного оборудования. Вне
дрение новой технологии и технических усовершенствований позволило 
освоить более 55 новых видов изделий.382

В 70-е гг. были завершены работы по сооружению Чиркейской ГЭС, 
начатые еще со второй половины 1963 г. Затянувшееся строительство 
самой мощной из намеченного к строительству на реке Сулак целого 
каскада гидроэлектростанций -  Чиркейской ГЭС объяснялось многими 
причинами: недостаточным финансированием, слабой строительной 
материально-технической базой, землетрясением 1970 г., нехваткой ква
лифицированных кадров, огромным объемом работ и т.д.
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Многотысячному и многонациональному коллективу ЧиркейГЭС- 
строя параллельно со строительством уникальнейшего гидротехничес
кого сооружения с арочной плотиной высотой 233м пришлось создавать 
под новостройку мощную материально-техническую базу. К месту стро
ительства ГЭС по горам была проложена 38-километровая асфальти
рованная дорога, рассчитанная на проезд тяжелых грузовых автома
шин и перевозку большегабаритной техники, построен временный посе
лок строителей Дружба, на горе Хадум заложен поселок Дубки, 
завершено строительство высоковольтной линии электропередачи Чи- 
рюрт -  ЧиркейГЭС, сдан в эксплуатацию домостроительный комбинат 
мощностью 35 тыс. кв. м, другие производственные объекты.

Создание такой базы, улучшение финансирования стройки позволи
ли ускорить темпы работы и 22 декабря 1974 г. начать испытания пер
вого агрегата ГЭС мощностью 250 тыс. кВт, принятого государствен
ной комиссией 27 декабря с оценкой «отлично».

Вслед за первым агрегатом в 1975 г. был смонтирован и четвер
тый агрегат. Пуск ЧиркейГЭС на полную проектную мощность стал 
огромным событием, имевшим значение не только для экономического 
развития республики, но и всего Северного Кавказа. Поздравляя стро
ителей и всех участников сооружения с досрочным вводом в действие 
этой крупнейшей гидроэлектростанции Северного Кавказа, Генераль
ный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев дал высокую оценку строитель
ству уникального гидроузла, рассматривая это как яркий «пример пре
творения в жизнь курса партии на повышение эффективности капиталь
ных вложений».383

Введение ЧиркейГЭС на полную мощность внесло серьезные 
коррективы в структуру и функциональную деятельность дагестанской 
энергетики, повысило ее значение и роль в жизни дагестанцев. С возра
станием мощностей гидротеплоэлектростанций республика обрела воз
можность отказаться от мелких электростанций и перейти к комплекс
ному решению вопросов централизованного электроснабжения не толь
ко промышленности, транспорта, сельского хозяйства, но и населения. 
В 1975 г. мощность всех электростанций республики выросла до 897 
тыс. кВт против 184,1 тыс. кВт в 1970 г., а численность электростанций 
за этот период сократилась с 13 до 6. В 1976 г. при том же количестве 
электростанций после введения всех агрегатов на ЧиркейГЭС мощности 
электростанций республики возросли до 1147,9 тыс. кВт.

Не все отрасли народного хозяйства развивались так же успешно, 
как электроэнергетика. Наметилась тенденция к сокращению производ

284

ства в таких важных отраслях народного хозяйства, как нефте- и газо
добыча. Если из недр земли в 1970 г. было выкачано 2179 тыс.т нефти, 
то в 1975 г. ее добыча упала до 1023 тыс. т. Почти в 2 раза сократилась 
добыча природного и попутного газа, которая упала с 1600 млн. куб. м 
до 874 млн. куб. м.384

Материально-техническая база многих предприятий особенно лег
кой и пищевой промышленности была изношена. На приобретение но
вейшего оборудования и особенно на строительство новых производ
ственных помещений предприятиям этих отраслей отпускалось недо
статочно средств, и некоторые из них продолжали ютиться в зданиях, 
не отвечавших ни санитарным, ни архитектурно-строительным норма
тивам и требованиям. Выпускаемая ими продукция из-за низкого каче
ства, отсутствия товарного вида, неряшливой упаковки не соот
ветствовала мировым стандартам и не пользовалась спросом. В нема
лой степени этому способствовало негласное, тихое сворачивание 
экономической реформы, не успевшей еще набрать обороты.

Внедрение в промышленность новой техники и техноло
гии. Несмотря на определенные трудности, переживаемые промышлен
ностью, в ней происходили структурные изменения, направленные на по
вышение производительности труда, увеличение выпуска продукции. Были 
созданы 14 производственных и научно-производственных объединений, 
способствовавших внедрению в промышленность научно-технических 
достижений. С этой целью в промышленности, при различных ее струк
турах были созданы 162 лаборатории, из которых 15 проводили научно- 
исследовательскую работу, 45 конструкторских подразделений, в том 
числе 19 конструкторских бюро, 8 опытно-экспериментальных подразде
лений, 7 отделов механизации и автоматизации.385

Благодаря постоянному вниманию и внедрениктв промышленность 
новой техники и технологии, интенсификации производства, исходив
шей как от самых высших, так и низовых властных структур, заинте
ресованности в большой армии специалистов с высшим и средним 
специальным образованием, занятых в промышленности (в 1977 г. их 
численность составила 14788 человек),386 на предприятиях были ус
тановлены и задействованы 490 механизированных и 46 автоматизи
рованных линий, 230 комплексно-механизированных и автоматизиро
ванных участков, цехов, производств. В промышленном производстве 
насчитывалось 34 комплексно-механизированных и автоматизирован
ных предприятия.387

Подвижки, которые были заметны в работе промышленности, 
были обеспечены прежде всего благодаря внедрению комплексной ме
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ханизации и автоматизации работ, новых технологий. Промышленность 
продолжала в целом успешно развиваться и выполнять планы. Средне
годовые темпы прироста общего объема продукции за четыре года пя
тилетки составили: по электроэнергетике — 16,2%, химической и нефте
химической промышленности — 15,5%, машиностроению и металлооб
работке -  10%, лесной и деревообрабатывающей промышленности -  
6,9%, производству строительных материалов -  3,1%, легкой промыш
ленности -  6,7%, пищевой промышленности -  2,4%. Впервые за период 
работы существования завода «Дагестанские огни», исключая разве 
что военные годы, был отмечен спад в темпах прироста производства 
стекла. Среднегодовые темпы производства стекла упали на 7, 2%. 
В целом же темпы прироста общего объема продукции составили по 
Дагестану 5,8%.388

Рост численности и творческой инициативы рабочих. 70-е 
годы в промышленности были отмечены появлением многих починов 
рабочих, направленных на повышение производительности труда и лич
ной материальной заинтересованности работников в его результатах. 
Создание комплексных планов повышения производительности труда 
на рабочих местах, бригадный подряд в строительстве, подрядные бри
гады с оплатой за конечную продукцию в промышленности, соревнова
ние за выполнение личных планов повышения производительности тру
да, за рост производительности труда и увеличение выпуска продукции 
при одновременном сокращении числа занятых -  с этими и другими 
формами соревнования связывали участники творческую активность, 
с достижениями научно-технической революции.

На предприятиях республики, как и в целом по стране, все больше 
становилось рабочих, которые сдавали продукцию с первого предъяв
ления, или тех, кто работал с личным клеймом. На таких крупнейших 
машиностроительных предприятиях Дагестана, как заводы «Дагдизель», 
им. М. Гаджиева, более 96% изделий сдавалось с первого предъявле
ния. На этих же заводах с личным клеймом работали соответственно 
483 и 144 рабочих. В 1975 г. на машиностроительных предприятиях 87% 
продукции сдавалось с первого предъявления, на приборостроительном 
заводе-9 5 %  продукции. 300 изделий, выпускавшихся предприятиями 
республики, имели государственный Знак качества, более 98% изделий 
машиностроения относилось к первой категории качества, 96% про
дукции этой отрасли сдавалось с первого предъявления. Машины, 
оборудование, текстиль, ковры и другая продукция, производимая пред
приятиями Дагестана, поставлялась в 60 стран мира.389
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Все отрасли промышленности Дагестана располагали квалифи
цированными кадрами рабочих, подготовленными к работе на совре
менном оборудовании и технике, использованию достижений научно- 
технической революции. Возникли крупные отряды рабочих-энергети- 
ков, нефтяников, химиков, машиностроителей, автотранспортников, 
связистов, строителей, рабочих-механизаторов сельского хозяйства.

За десятилетие, с 1960 по 1970 г., среднегодовая численность рабо
чих в промышленности Дагестана выросла на 81% (с 37,4 тыс. до 67,5 
тыс. человек), в том числе в химической промышленности в 7,1 раза, 
машиностроении и металлообработке -  в 2,8 раза, электроэнергетике-  
в 2,6 раза, в промышленности строительных материалов -  на 89%, 
пищевой -  на 46%, в стекольной промышленности -  на 34%, легкой -  
на 31%.

Более полные сведения о численности рабочих Дагестана дают 
материалы Всесоюзной переписи населения 1970 г. По сравнению с пе
реписью 1959 г. численность рабочих республики на 15 января 1970 г. 
возросла на 169,7 тыс. человек, или на 143,4%, и составила 288 тыс. 
человек. Более половины рабочих (52,1% от общего числа рабочих) 
приходилось на сельскую местность, что было связано прежде всего с 
преобразованием многих колхозов Дагестана в совхозы и отнесением 
их работников к рабочим. Численность рабочих сельского и лесного 
хозяйства республики увеличилась на 90 тыс. человек, или на 454,7%.

Крупные изменения претерпел национальный состав рабочего клас
са Дагестана. Удельный вес дагестанцев в его составе увеличился до 
69%. Такой рост рабочих-дагестанцев стал возможен за счет прироста 
численности отряда сельскохозяйственных рабочих, пополняемого в 
основном дагестанцами.390

Много рабочих из числа дагестанцев готовилось на строящихся 
объектах энергетики, что можно проиллюстрировать на примере 
ЧиркейГЭСстроя. На первых порах на строительство Чиркейской гид
роэлектростанции приезжали строители и специалисты со всех концов 
страны. Одновременно шел набор работников из городов и районов 
Дагестана. Много юношей и девушек на крупнейшую стройку были на
правлены по комсомольским путевкам. Как правило, они не имели 
какой-либо специальности и приобретали квалификацию тут же на строй
ке в учебном комбинате, учились в филиалах техникумов, а позднее 
и вузов, открытых при ЧиркейГЭСстрое. М ногие из них стали 
высококлассными специалистами, инженерами, техниками, мастерами 
своего дела, умеющими выполнять не только бетонные и плотницкие
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работы, но и сварочные, облицовочные, штукатурные и другие виды 
работ. Учеба, овладение разносторонними массовыми специальностя
ми позволяли строителям ГЭС выполнять планы с опережением, повы
шать производительность труда. За высокопроизводительный труд мно
гие строители и работники ЧиркейГЭСстроя были награждены ордена
ми и медалями. Бригадир СМУ-1 Сайпулла Магомедов и бригадир 
отделочников того же СМУ Магомед-Запир Гереев были удостоены 
высокого звания Героя Социалистического Труда.

После завершения строительства Чиркейской ГЭС ее строители, 
получившие на уникальной стройке хорошую подготовку, приступили к 
строительству Миатлинской и Ирганайской станций Сулакского каска
да. Прославленных строителей крупнейшей ГЭС ждали и на других 
стройках. Среди дагестанских строителей оказались и те, кто был при
глашен на строительство таких энергетических гигантов, как Саяно- 
Шушенская и Нурекская гидроэлектростанции.391

Изменения в динамике промышленного производства к 
концу 70-х гг. Статистические данные, опубликованные в 1999 г., как 
и статистические данные советского периода, подтверждают положи
тельную динамику промышленного производства. Обратимся к ним. 
В 70-е гг. при общем снижении численности промышленных предприя
тий наблюдался рост объема выпускаемой ими продукции и численно
сти их промышленно-производственного персонала. Если в 1970 г. в стра
не было 28,5 тыс. предприятий, то к 1980 г. их численность сократилась 
до 25,4 тыс., или на 3,1 тыс. единиц. В то же время численность произ
водственного персонала увеличилась с 20206 тыс. человек в 1970 г. до 
22745 тыс. человек в 1980 г., или рост составил 2539 тыс. человек. Зна
чительно выросла прибыльность промышленности, увеличившаяся с
35,8 млрд. руб. в 1970 г. до 46,4 млрд. руб. в 1980 г., или более чем на 
10 млрд, руб.392 Может, для великой державы, каким был Советский 
Союз, эти показатели могли быть гораздо более высокими, однако нельзя 
не согласиться с тем, что промышленность, удельный вес которой вы
рос и в целом по народному хозяйству страны, продолжала развиваться 
и наращивать свой экономический потенциал.

Аналогичные тенденции были заметны и в развитии промышлен
ности Дагестана. Как и в предыдущие годы, в девятой пятилетке по 
Дагестану были намечены более высокие темпы прироста промыш
ленного производства по сравнению со среднесоюзными темпами его 
роста. Если в «Основных направлениях развития народного хозяйства 
СССР на 1976- 1980 годы» выпуск промышленной продукции по стра
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не было намечено увеличить на 35 -  39%, то по Дагестану его при
рост должен был составить 46,9%. По отдельным отраслям промыш
ленности этот рост намечался значительно выше: в химической про
мышленности в 3,7 раза, в электроэнергетике -  в 3 раза, в машино
строении и металлообработке -  в 1,7 раза, в промыш ленности 
строительных материалов -  в 1,5 раза, в производстве товаров хозяй
ственного обихода и культурно-бытового назначения -  в 3,3 раза, ков
ровых изделий -  в 1,5 раза и т.д.

Рост объемов промышленного производства намечался за счет 
увеличения капитальных вложений в промышленность и повышения 
производительности труда. Капитальные вложения в промышленность 
за 1976 -  1977 гг. составили более 202800 тыс. руб. Из них 44,5 млн. 
руб. были направлены в электроэнергетику, 32 млн. руб. в нефтедобы
вающую промышленность 8,7 млн. руб. в машиностроение и металло
обработку, 12 млн. руб. в химическую промышленность, 15,2 млн. руб. 
в пищевую промышленность и др. ведущие отрасли промышленности 
Дагестана.393

Крупные капитальные вложения в промышленность помогли дос
тичь за годы десятой пятилетки значительных успехов, хотя не все на
меченное удалось выполнить. Объем выпуска продукции промышлен
ности за 1976 -  1980 гг. вырос на 30%, а пятилетним планом его рост 
намечался на 46,9%. По итогам пятилетки видна одна положительная 
тенденция, когда выпуск продукции по группе «А» (производство средств 
производства) сблизился с выпуском продукции по группе «Б» (произ
водство предметов потребления), рост которых составил в первом слу
чае 31% и во втором 30%.

Заметное развитие получили базовые отрасли рромышленности. 
Производство продукции электроэнергетики увеличилось в 2,1 раза, хи
мической и нефтехимической промышленности -  в 1,7 раза, машино
строения и металлообработки -  в 1,6 раза. Хотя эти показатели и были 
ниже запланированных на пятилетие плановых заданий, вместе с тем 
они означали достаточно большой прирост промышленного производ
ства по этим отраслям.394

Положительные сдвиги произошли и в развитии промышленности, 
производящей предметы народного потребления. В целом их выпуск 
увеличился на 26%. По ряду отраслей, производящих товары народного 
потребления, эти показатели были значительно выше, хотя и не достиг
ли запланированного уровня. Увеличился выпуск товаров культурно- 
бытового и хозяйственного назначения в 1,8 раза. Продукция лесной и
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деревообрабатывающей промышленности выросла в 1,6 раза, легкой -
1,3 раза.395

По ряду показателей промышленного производства республика за
нимала ведущие позиции. По производству электроэнергии на душу на
селения Дагестан обогнал не только страны азиатского континента, но 
и целый ряд европейских стран. В 1980 г. в республике было произведе
но почти 3 млрд. кВт-ч электроэнергии, что позволяло не только обес
печивать внутренние потребности Дагестана, так и поставлять ее в Се
веро-Кавказский экономический район.396

Хотя и медленно, но неуклонно развивалась производственно-тех
ническая база промышленности, в промышленное производство вне
дрялись результаты научно-технического прогресса. За десятую пяти
летку были созданы 183 поточно-механизированные и автоматизиро
ванные линии, установлено большое количество нового оборудования, 
проводилась модернизация старого. Эти и другие меры позволили под
нять производительность груда в промышленности на 12%. Многооб
разнее стал ассортимент промышленных изделий, было освоено около 
1000 новых изделий.

В десятой пятилетке значительно расширилась география разме
щения промышленных предприятий, которые вышли за пределы боль
ших городов и стали создаваться в малых и средних городах, поселках 
и сельских населенных пунктах. В 9 рабочих и сельских населенных 
пунктах: Дубки, Южно-Сухокумск, Агвали, Ахты, Ботлих, Уркарах, Ку
рах, Хучни, Хунзах -  функционировали филиалы крупных промышлен
ных предприятий, расположенных не только в Дагестане, но и в других 
регионах страны.397

Строительство и ввод в эксплуатацию новых крупных предприятий 
требовали все больше рабочих рук, что сопровождалось пополнением 
рядов рабочего класса. По данным переписи 1979 г., численность рабо
чих Дагестана увеличилась до 407,5 тыс. человек. Они были заняты в 
сфере промышленного производства (196,9 тыс. человек, или 48,3%), в 
сельском и лесном хозяйстве (158,8 тыс., или 39%), в непроизводствен
ных отраслях (51,8 тыс., или 12,7%). Численность женщин в составе 
рабочего класса достигла 50%.

Значительно вырос образовательный уровень рабочих. Если в 1970 г. 
на каждые 1000 рабочих приходилось 216 рабочих с высшим и средним 
образованием, то в 1979 г. численность рабочих с таким образованием 
выросла до 369 человек.391* Можно отметить, что благодаря созданию 
в Дагестане ускоренными темпами современной промышленности здесь
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не только был сформирован за короткий срок рабочий класс, но и по 
своим качественным характеристикам он приблизился к среднесоюз
ному показателю рабочего класса страны.

Вместе с тем в развитии промышленности Дагестана, как и в це
лом страны, в 70-е гг. наметились негативные тенденции. Они были 
связаны с замедлением темпов прироста промышленного производ
ства. Пищевая промышленность Дагестана, занимавшая в общем 
объеме выпускаемой продукции достаточно высокий удельный вес, 
за пятилетие достигла довольно скромных результатов, обеспечив рост 
продукции на 12%, хотя на ее развитие планировалось в течение пяти
летки свыше 15 млн. руб. или больше, чем в химическую промыш
ленность.

Причины отставания от планируемых темпов ее развития можно 
объяснить недостаточной модернизацией этой старейшей отрасли про
мышленности, слабым внедрением передовых технологий, отставани
ем с созданием сырьевой базы, особенно для выпуска новой продук
ции, недостаточным вниманием к материальному стимулированию ра
ботников пищевых предприятий.

Снизились темпы прироста выпускаемой продукции и на предприя
тиях других отраслей, что отразилось в целом и на темпах прироста 
промышленного производства. Если среднегодовые темпы прироста 
общего объема продукции за 1966 -  1970 гг. составили 11,1 %, то в 1971 
-  1975 гг. они снизились до 6,7%, а в 1976 -  1979 гг. до 5,8%.399 Это 
были тревожные симптомы, еще более усугубившиеся в последующем, 
в 80 -  90-е гг.

Развитие промышленности в 80-е гг. Характеризуя состоя
ние экономики страны к началу 80-х гг., XXVI съезд «КПСС (февраль -  
март 1981 г.) отмечал качественно новый уровень развития произво
дительных сил советского общества, углубление и расширение науч
но-технической революции, меняющей облик многих производств и 
отраслей. 70-е гг. были годами крупных перемен в размещении произ
водительных сил, формировании территориально-производственных 
комплексов в европейской части РСФСР, на Урале, в Сибири, на Даль
нем Востоке, в Казахстане и Таджикистане, устойчивого роста тяже
лой промышленности. Выпуск средств производства за десятилетие 
составил столько же, сколько за предыдущие двадцать лет. Выработ
ка электроэнергии по сравнению с 60-ми гг. увеличилась в 2 раза. Ко
личественные и качественные изменения произошли и в других от
раслях промышленности.400

291



Вместе с тем в отличие от предшествующих съездов на XXVI съез
де партии главный акцент был сделан не на подведение итогов 
народнохозяйственного развития страны за десятую пятилетку, а в це
лом за прошедшее десятилетие. Видимо, за широкими обобщениями, 
сделанными на съезде за более длительные сроки, легче было скрыть 
истинное положение дел, которое было далеко не таким радужным и 
оптимистичным, как оно представало в отчетном докладе ЦК КПСС. 
Многие уже сознавали, что в экономике и в обществе не все ладно, что 
темпы народнохозяйственного развития, в том числе в промышленности, 
имеют тенденцию не к росту, а к дальнейшему снижению.

В этой обстановке зрело понимание необходимости перемен, 
реформирования экономики. Однако съезд руководящей партии ушел 
от ответа на многие животрепещущие вопросы современности и пошел 
по проторенной дорожке. На новое пятилетие (1981 -  1985 гг.) рост про
мышленной продукции по сравнению с 1976 -  1980 гг. намечался на 
26 -28% . Важнейший упор при этом делался на развитие тяжелой про
мышленности, особенно таких ее базовых отраслей, как топливно-энер
гетическая, черная и цветная металлургия. При всей амбициозности 
показателей запланированного роста промышленной продукции они не
много тускнеют, если учесть, что такие в общем-то высокие показате
ли были намечены по отношению к понижающимся результатам, на
блюдаемым не только в годы десятой, но и девятой пятилетки. Если 
учесть это обстоятельство, то они выглядят еще более низкими, чем 
планировалось. Темпы прироста промышленной продукции в абсолют
ном выражении с каждым годом сокращались и принимаемые меры не 
могли их приостановить.

Решение этих задач, как казалось многим политическим деятелям, 
руководителям крупнейших предприятий и целых отраслей промышлен
ности, было возможно. Поэтому съезд нацеливал партийные и советс
кие органы на более ответственное использование огромного потенциа
ла, созданного советским народом, ускорение научно-технического про
гресса, комплексную, глубокую переработку полезных ископаемых, 
хозяйское отношение к общественному добру, экономике, рачительное 
использование трудовых ресурсов.401 Эти в целом правильные призы
вы и наметки страдали одним существенным недостатком -  они не 
были подкреплены организационными мерами и изменениями в адми
нистративно-хозяйственной системе, которые бы усиливали материаль
ную заинтересованность работников в результатах своего труда. На 
планы и задания одиннадцатой пятилетки наложило отпечаток господ
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ствовавшее в мышлении многих экономистов, плановиков, чиновников 
отношение к природным ресурсам страны как к неисчерпаемым при
родным запасам. На съезде не был выработан механизм, который мог 
бы стать заслоном на пути экстенсивного развития экономики страны и 
активизировать человеческий фактор -  этот главнейший двигатель вся
кого прогресса. Поэтому многие призывы, прозвучавшие в отчетном 
докладе ЦК КПСС, остались лишь фразами, лишенными глубокого 
внутреннего содержания, вроде того, что экономика должна быть эко
номной, часто мелькавшими на страницах печати и красовавшимися на 
стендах наглядной агитации.

В 80-е гг., как и прежде, продолжались попытки создать такой хозяй
ственный механизм, который смог бы заинтересовать коллективы в 
результатах работы своих предприятий. В то же время главным сред
ством, способным переломить ситуацию и заинтересовать всех работ
ников в повышении производительности труда и изменить их отношение 
к своим трудовым обязанностям, считалось социалистическое сорев
нование. С этой целью использовались различные формы и средства, 
во всех средствах массовой информации широко пропагандировались 
достижения передовиков производства, рассказывалось о новых почи
нах рабочих, их распространении на других предприятиях. Однако ре
зультаты и достижения как отдельных работников, так и целых коллек
тивов слабо отражались на реальной жизни людей, на росте их матери
ального положения. На этой почве в обществе зрели и нарастали апатия, 
усталость, безразличие.

Накапливавшиеся негативные явления в социально-экономическом 
развитии, командно-бюрократическая административная система с ее 
инертностью, застойным мышлением, нежеланием серьезных перемен 
вызывали в обществе глухое недовольство, удававшееся еще как-то 
сдерживать, не дать выплеснуться наружу, прибегая к замалчиванию 
трудностей, объяснению их объективными причинами и другим прие
мам. Однако отзвуки тщательно скрываемых официальными органами 
путем различных запретов трудностей и болячек доходили до обще
ственности, хотя и в сильно урезанном виде, но в целом верно характе
ризующем наиболее общие отрицательные явления: снижение темпов 
прироста, ослабление требовательности, падение трудовой и производ
ственной дисциплины, инфляционные процессы и рост на этом фоне пре
ступности, алкоголизма, проституции и других язв общества, которые в 
докладах продолжали по инерции относиться к родимым пятнам капи
тализма. Всякое мало-мальски критическое выступление в адрес руко
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водящих органов воспринималось общественностью одобрительно, 
любые разработки, в какой-то степени раскрывавшие более объектив
ную картину действительности, распространялись в рукописном вари
анте, размножались «самиздатом» и ходили по рукам.

Такое общее положение, сложившееся в партии и стране, не могло 
не отразиться на национальных регионах, вынужденных в обстановке 
господства командно-административной системы выполнять все дирек
тивы, спускаемые сверху и не всегда отражавшие и учитывавшие их 
специфику, местные отличия. Как и в центре, на местах довольствова
лись тем, что удавалось выполнить и хотя бы немного перевыполнить 
многократно корректируемые в сторону уменьшения планы — самый 
основной показатель того времени. Выполнение плана подгонялось не 
только корректировками, но также цифровыми манипуляциями на бума
ге, приписками, сопровождалось победными реляциями в вышестоящие 
организации, о них громогласно заявлялось с трибун и в печати.

На предшествовавшей XXVI съезду КПСС Дагестанской област
ной партийной конференции и последовавшем за съездом собрании 
партийно-хозяйственного актива звучали те же победные мотивы о боль
ших достижениях и скромные упоминания о нереализованных по тем 
или иным причинам возможностях, по своим результатам смахивавшие 
на преступную бездеятельность одних, нежелание, незаинтересован
ность работать других. Действительно, казалось бы, есть все необхо
димое для победного настроя, особенно на общем фоне экономическо
го развития страны. Республика за достижение наивысших результатов 
во Всесоюзном социалистическом соревновании, выполнение народно
хозяйственных планов за годы десятой пятилетки четырежды награж
далась переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а по итогам 1979 г. -  переходящим Крас
ным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.

О собенно впечатляю щ им выглядели показатели развития 
промышленного потенциала республики. За годы десятой пятилетки 
прирост продукции промышленности составил 32,2%, грузооборот всех 
видов транспорта-62% . План пятилетки по реализации промышленной 
продукции был выполнен досрочно 27 ноября 1980 г., и сверх плана реа
лизовано изделий более чем на 130 млн. рублей.402 Несмотря на значи
тельные капитальные вложения, направляемые Советским государ
ством на развитие народного хозяйства Дагестана, особенно промыш
ленности, и повышение на этой основе промышленного потенциала 
республики, первоначально планируемый на десятую пятилетку рост
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объемов производства не был достигнут. Основные причины этого на 
XXXIV областной партийной конференции были сведены к тому, что не 
был обеспечен поворот к экономическим методам руководства, мно
гие руководители вместо приведения в действие резервов производства 
занимались частыми корректировками планов, добиваясь их снижения 
по сравнению с первоначальными заданиями. Хотя в ряде случаев та
кие корректировки и были вызваны объективными причинами, такими 
как недопоставки сырья, комплектующих деталей, несвоевременная оп
лата за отгруженную продукцию, но наряду с этим имели место факты 
пересмотра планов, объясняемых только плохой организацией производ
ства, низкой трудовой и технологической дисциплиной. На 1 декабря 
1980 г. 16 предприятий не выполнили установленные планы по выпуску 
валовой продукции, 30 предприятий -  по росту производительности тру
да. При производстве объединением «Дагнефть» сверх пятилетних за
даний 279 тыс. т нефти и 262 млн. куб. м газа, обеспеченных за счет их 
корректировок, в целом за десятую пятилетку было допущено сниже
ние добычи нефти и газа.

В ряде отраслей промышленности, особенно таких значимых для 
республики, как легкая, местная, молочная, рыбная, не были выполне
ны планы внедрения новой техники, прогрессивной технологии. Мед
ленно осуществлялись меры по переходу на новые условия хозяйство
вания, внедрению бригадных форм организации труда, разработке но
вых норм и нормативов, сокращению тяжелого ручного труда.403 
Преодоление этих трудностей опять-таки виделось не в экономических 
методах руководства, а в укреплении партийной и государственной дис
циплины, повышении ответственности руководителей министерств, ве
домств, объединений и предприятий за безусловное выполнение ими 
государственных планов, за осуществление мер, связанных с ускорени
ем научно-технического прогресса, переходом на новые методы хозяй
ствования, повышением эффективности производства и качества ра
боты.

1

Планы развития промышленности Дагестана в одиннадцатой пяти
летке намечались, за некоторыми исключениями, на уровне достигну
тых за десятую пятилетку показателей. Так, производство промыш
ленной продукции за пятилетку должно было увеличиться на 30 -  40% 
при росте за годы десятой пятилетки на 32%. При довольно скромных 
темпах развития местной промышленности (легкой, строительной, пи
щевой) увеличение объемов производства за пятилетие планировалось 
на 18%, намечались ускоренные темпы развития энергетической, ра
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диотехнической, машиностроительной, электротехнической про
мышленности союзного и союзно-республиканского подчинения. Так, 
объемы производства в машиностроении и металлообработке намеча
лось увеличить за пятилетие в 1,5 раза, на Махачкалинском приборост
роительном -  в 1,8 раза, на остальных не менее чем в полтора раза.41’4

На собрании областного и махачкалинского городского партийного 
актива (12 марта 1981 г.), на котором обсуждался доклад первого сек
ретаря Дагестанского обкома партии М.-С.И. Умаханова об итогах 
XXVI съезда КПСС, большое внимание обращалось на расширение про
изводства и улучшение качества товаров народного потребления, раз
витие сферы услуг. Областной и городской партактив обратился к кол
лективам промышленных предприятий с призывом рассматривать про
изводство товаров народного потребления как важнейшее дело, 
добиваться в этом вопросе коренного перелома.

Серьезной критике на активе была подвергнута деятельность 
руководителей Министерства местной промышленности, управления 
хлебопродуктов, объединений «Дагвино», «Дагконсерв», «Дагрыбпром», 
«Дагстройматериалы». Нарушения плановой дисциплины, допускаемые 
в этих ведомствах и управлениях, частые корректировки планов в сто
рону их уменьшения вели, как отмечалось на активе, к дезорганизации 
производства, приучали кадры к безответственности и бесхозяйствен
ности.

На ряде промышленных предприятий республики оставались низ
кими коэффициент сменности оборудования и технический уровень про
изводства, отдельные из них не выполнили планы роста производитель
ности труда, допустили завышение себестоимости продукции при низ
ком качестве изделий. Не сократились потери рабочего времени, факты 
нарушения трудовой дисциплины.405

Остро ставились на активе вопросы капитального строительства, 
критиковались существенные недостатки, имевшие место на этом важ
нейшем участке: систематическое невыполнение строителями государ
ственных планов, затягивание сроков завершения строительства, нео- 
своение выделяемых средств, низкое качество строительных работ, рас
пыление сил и средств по многочисленным объектам. Несмотря на это, 
на новое пятилетие намечались более высокие по сравнению с десятой 
пятилеткой темпы капитального строительства.

В 1981 -  1985 гг. капитальные вложения в народное хозяйство рес
публики за счет всех источников финансирования должны были соста
вить 2,4 -  2,5 млрд, руб., или на 200 -  300 млн. руб. больше, чем было
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освоено в десятой пятилетке. В области энергетики в одиннадцатой 
пятилетке ставилась задача наращивания темпов освоения гидроэнер
гетических ресурсов республики, требовавшая больших капитальных 
вложений. В пятилетние планы было заложено строительство таких 
крупнейших гидроэнергетических объектов, как Миатлинская ГЭС мощ
ностью 220 тыс. кВт, которую намечалось строить опережающими тем
пами и завершить в 1984 г., Ирганайская ГЭС мощностью 800 тыс. 
кВт, агрегаты которой планировалось пустить в 1986 г. Для быстрой 
доставки строительных материалов к Ирганайской ГЭС и ускорения ее 
строительства предстояло пробить туннель через Гимринский хребет и 
тем самым значительно сократить расстояние до баз снабжения.

Наряду с этим обращалось внимание на необходимость использо
вания возобновляемых источников энергии. Для конкретного решения 
этих задач республика еще не имела ни материальных, ни технических 
средств. Да и в научном плане эти вопросы не были исследованы. Со
зданный в Дагестане в январе 1981 г. Всесоюзный институт проблем 
геотермии только приступил к работе. Не случайно в этих условиях на 
партийном активе речь шла о том, чтобы приступить к строительству 
объектов использования возобновляемых источников энергии, но без 
соответствующего научного, технического и финансового подкрепле
ния это требование осталось лишь как пожелание и не получило отра
жения в пятилетием плане.406

Даже из сказанного видно, что перед строителями на пятилетие 
были поставлены большие задачи. Если к тому еще учесть планы стро
ительства новых производственных мощностей для других отраслей 
промышленности, обширную программу по строительству жилых до
мов, школ, детских дошкольных учреждений, больниц, дорог, объектов 
охраны окружающей среды, проведению подготовительных работ для 
освоения курортной зоны Каспийского побережья, намечаемую проходку 
транспортного туннеля для переноса железной дороги из приморской 
зоны г. Махачкалы, то очевидна нереальность многих из этих планов, 
поскольку строители, не располагавшие достаточной базой, не справля
лись в прошлом с куда более скромными заданиями.407 Планирование 
на новое пятилетие, как и в прошлом, осуществлялось зачастую в худ
ших традициях советского времени. Не рынок определял, что и сколько 
производить, какие устанавливать плановые задания, а интересы все
могущих министерств и ведомств. Планирование продолжало катиться 
по наезженной колее, когда планы часто устанавливались в зависимос
ти от достигнутого уровня, отвечавшего интересам министерств и ве
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домств, добивавшихся все новых и новых вложений и дотаций на даль
нейшее расширение производства в условиях безнаказанности и безот
ветственности за невыполнение планов и неосвоение выделенных 
средств. Нередко получалось, что развитие производства планирова
лось ради производства, а не в интересах людей.

В качестве примера планирования от достигнутого можно указать 
железнодорожный, воздушный и автомобильный транспорт республи
ки, которые очень плохо удовлетворяли потребности населения в грузо
вых и особенно пассажирских перевозках в силу слабой материальной 
базы, недостаточного внедрения современных технических достиже
ний, низкой трудовой и производственной дисциплины. Тем не менее и в 
новой пятилетке эти отрасли мало что получили для своего развития, 
кроме общих указаний «технически перевооружить транспорт», внедрять 
«прогрессивные формы и методы организации перевозочного процес
са», резко усилить работу транспорта.4"8

Все техническое перевооружение транспорта, согласно пятилетне
му плану, сводилось к строительству грузовых дворов на станциях Ма
хачкала, Дагестанские Огни, реконструкции 161 км железнодорожных 
путей, улучшению структуры парка автомобилей и самолетов, обеспе
чению на этой основе роста грузо- и пассажирооборота всех видов транс
порта в достаточно умеренных объемах, не решавших основной задачи 
-  полного удовлетворения потребностей людей в этих видах услуг. Даже 
в такой сфере, как связь, где с учетом остроты проблемы были наме
чены более высокие темпы развития (увеличение общего объема 
продукции связи на 21%, количества телефонов в городах и сельской 
местности -  в 1,17 раза, введение в эксплуатацию 2 АТС на 20 тыс. 
номеров в Махачкале, на 10 тыс. номеров в Хасавюрте,4"9 радиотеле
визионных станций в поселке Кочубей и на горе Зуберха и др.),многое 
из планируемого, не подкрепленного соответствующим финансировани
ем, оказывалось невыполненным.

Директивные и плановые органы республики пребывали в плену 
устаревших, отживавших свой век методов планирования не только в 
силу общесоюзного характера этих явлений и административного дик
тата центра, но и порой слабого знания реальных процессов и потребно
стей живой практики, нерешительности при отстаивании интересов рес
публики. Интересы трудящихся, реальные нужды людей нередко вы
теснялись из наших планов под мощным напором сложившегося 
стереотипа о преимущественном развитии средств производства как 
главнейшего фактора решения всех остальных задач.
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Сама разработка пятилетнего плана республики, его развертыва
ние по годам и министерствам, ведомствам, райгорисполкомам рес
публики непомерно затягивались, и пока план становился законом, про
ходило много времени. Фактически трудящиеся приступали к выполне
нию пятилетнего плана задолго до его утверждения Верховным Советом 
ДАССР, в компетенцию которого это входило. «Закон Дагестанской 
Автономной Советской Социалистической Республики о государствен
ном плане экономического и социального развития Дагестанской АССР 
на 1981 -  1985 годы» был принят на IV сессии Верховного Совета 
ДАССР 5-го созыва, состоявшейся 15 декабря 1981 г. В то время как 
командно-бюрократический аппарат вносил последние штрихи в пяти
летний план и узаконивал его, впору уже было подводить итоги первого 
года пятилетки.410 Поэтому Верховный Совет республики одновремен
но с пятилетним планом вынужден был рассматривать и утверждать 
государственный план экономического и социального развития ДАССР 
на 1982 год. Все это не могло не повлиять на стабильность работы тру
довых коллективов, выполнение планов.

Выполнение планов промышленностью. Рабочий класс, тру
дящиеся с первых дней одиннадцатой пятилетки взяли хороший темп. 
Новый 1981 год, открывающий счет одиннадцатой пятилетке, многие 
встречали за семейным столом, но было немало и тех, кто в это время 
находился на своем рабочем месте.

Газетные страницы тех дней пестрели сообщениями о трудовых 
буднях набиравшей темпы промышленности. Энергетики республики 
обязались уже в первый день пятилетки поставить в единую энергоси
стему страны, к которой в 3 квартале 1980 г. дагестанское побережье 
Каспия было присоединено к энергосистеме Закавказья, более 7 млн. 
кВт-ч электроэнергии. Делегаты XXVI съезда КПСС электромонтаж
ница Каспийского завода точной механики С. Ш. Герасимова, укладчи
ца Хасавюртовского консервного завода С.М.Мусаева, намотчица Дер
бентского завода шлифовальных станков Р.М.Гамзатова, бригадир 
СМУ-1 ЧиркейГЭСстроя С. Магомедов выражали уверенность, что их 
рабочие коллективы, включившись в соревнование за достойную встречу 
всесоюзного форума коммунистов, выполнят как годовые, так и пяти
летние планы. С планами предприятия и мыслями о путях их реализа
ции делился с читателями газеты «Дагестанская правда» директор Ма
хачкалинского машиностроительного завода им. М. Гаджиева, делегат 
XXV съезда КПСС М. Аджиев. Коллектив завода принял высокие обя
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зательства увеличить объем производства продукции за пятилетие на 
40,2% и повысить производительность труда на 38%.411

Как и в предыдущие годы, большое внимание партийные, советс
кие, профсоюзные и комсомольские организации обращали на повыше
ние трудовой и творческой активности рабочих коллективов. С этой це
лью практиковалось обсуждение на рабочих собраниях мер, направлен
ных на увеличение выпуска промышленной продукции, экономию сырья, 
материалов и электроэнергии. На Махачкалинском машиностроитель
ном заводе сепараторов на собрании участка предварительной обра
ботки деталей цеха № 8 токарь С.Сулейманов указал на необходимость 
уменьшения припусков на деталях, поступавших на механическую об
работку в цех. Разговор, начатый на одном из участков предприятия, 
имел свое продолжение в дирекции, партийной и комсомольской органи
зациях завода и за его пределами. На самом предприятии были наме
чены меры по устранению недоработок при обработке деталей, прове
дена большая работа с поставщиками по изменению технологии изго
товления поставляемых заготовок, перевода их на штамповку. После 
этого завод стал получать вместо поковок штампованные заготовки, 
что повысило коэффициент использования металла в 1,5 раза.

Вместе с тем в первом году пятилетки страна столкнулась с 
определенными трудностями, оказавшими свое влияние на развитие 
промышленности, всей экономики Дагестана. Объективные трудности, 
связанные с крайне неблагоприятными климатическими условиями тех 
лет, отразившимися не только на сельском, но и на всем народном хо
зяйстве, усугублялись трудностями субъективного порядка, упиравши
мися в механизм, методы планирования, стиль хозяйственной деятель
ности и экономического мышления, не отвечавшими изменившимся 
условиям. В результате ряд отраслей промышленности (электроэнерге
тика, топливная, химическая и нефтехимическая промышленность) сни
зили объемы производства по сравнению с 1980 г.4'2

На многих предприятиях слабо использовались имеющиеся резер
вы, мало проявлялось заботы о повышении эффективности и интенси
фикации производства, низкими оставались темпы роста производитель
ности труда, имела место корректировка планов в сторону их снижения. 
Все это приводило к отставанию в выполнении плановых заданий. За 11 
месяцев 1981 г. план производства продукции не выполнили 34 пред
приятия республики, они недодали продукции на 12,6 млн. руб. Такие 
крупные предприятия республики, как фабрика им. 111 Интернационала, 
Махачкалинский приборостроительный завод, дербентские заводы
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«Электросигнал», «Дагогни» и комбинат строительных материалов, не 
выполнили планы 11 месяцев по реализации продукции. Махачкалинский 
приборостроительный завод сорвал планы по всем основным технико
экономическим показателям.413

В большинстве случаев срывы планов были связаны с неумелым 
использованием имеющихся резервов, большими потерями рабочего 
времени, вызванными плохой организацией труда, слабой заинтересо
ванностью людей в результатах своей работы. В 1981 г. вследствие 
прогулов, простоев, невыходов на работу с разрешения администрации 
промышленность республики недодала немало продукции.

Потери рабочего времени были связаны также с плохой работой 
предприятий сферы обслуживания, устанавливавших часы приема кли
ентов на то время, когда большая часть населения была занята на про
изводстве. Из-за недостатков в организации работы пассажирских ав
топредприятий люди часто не могли своевременно попасть на работу, 
подолгу простаивали на остановках, простуживались и болели. Поэто
му борьба с потерями рабочего времени приобрела в таких условиях 
большую актуальность.

Естественно, главным направлением сокращения потерь была ли
ния на совершенствование организации производства, повышение 
заинтересованности людей в результатах труда. Эти вопросы со всей 
остротой поднимались на ноябрьском (1982 г.) пленуме ЦК КПСС. 
В соответствии с его решениями ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление о дополнительных мерах по расширению прав 
производственных объединений (предприятий) промышленности в пла
нировании и хозяйственной деятельности, об усилении их ответственно
сти за результаты работы. Основной целью предпринимаемого экспе
римента было добиться наращивания темпов интенсификации народно
го хозяйства, повышения эффективности и качества труда.

На новые методы планирования и хозяйственной деятельности было 
разрешено перейти пяти министерствам, в том числе Министерству 
электротехнической промышленности. Четыре предприятия этого ми
нистерства, находящиеся в Дагестане,-заводы «Дагэлектромаш», «Даг- 
ЗЭТО», «Дагэлектроаппарат», «Дагэлектроавтомат» с начала четвер
того года вступили в новый хозяйственный эксперимент.414

Итоги работы в условиях эксперимента свидетельствовали о его 
благотворном влиянии на дела в трудовых коллективах. Завод «Дагэ
лектромаш», работая в течение года в новых условиях, добился следу
ющих результатов: объем производства продукции в 1983 г. по сравне
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нию с 1982 г. возрос на 6,4%, реализации -  на 8,2%. Фонд материаль
ного поощрения увеличился на 90%, средняя зарплата выросла на 6,9%, 
или на 11,7 руб., и составила 182,1 руб.415 Положительные итоги были 
достигнуты и на других предприятиях, перешедших на эксперимент. 
Так, рост объема производства по всем четырем заводам в 1984 г. 
составил 105,6%. Сверх плана было произведено продукции на 1086 
тыс. руб. Эти успехи были обеспечены в основном за счет роста про
изводительности труда, без увеличения численности работников. Фак
тическая численность работников по сравнению с предшествующим 
годом составила 99,8%, в то время как производительность труда 
выросла на 6,8%.416

Наряду с мерами по повышению промышленного производства на 
базе существовавших предприятий продолжалось наращивание промыш
ленного потенциала республики, строились новые заводы и фабрики. 
Количество производственных и научно-производственных объедине
ний и предприятий, состоявших на самостоятельном балансе, увеличи
лось с 245 в 1981 г. до 251 в 1985 г.417

Дальнейшее развитие получила практика создания филиалов круп
ных предприятий в сельских районах республики, располагавших избы
точными трудовыми ресурсами. В 1983 г. в районах работало 12 таких 
филиалов, отдельные из которых были довольно крупными и фактичес
ки являлись заводом в заводе. К примеру, в Ботлихском филиале астра
ханского завода «Прогресс» трудилось свыше 1000 человек, что для 
района со значительным числом незанятого населения было социальным 
достижением, поскольку снимало немало острых проблем. Можно ска
зать, что создание таких филиалов вызывалось не столько даже произ
водственными, экономическими интересами самих предприятий, сколько 
преследовало цель трудоустройства трудоизбыточной части населения 
сельских районов республики.

Большой вклад в развитие промышленного потенциала Дагестана 
внесли строители, располагавшие мощной строительной базой. В 14 
строительных объединениях и трестах, 144 первичных строительных и 
ремонтных подразделениях трудилось более 46 тыс. человек. Были со
зданы такие крупные новые тресты, как «Кавказкурортстрой», «Дорс- 
пецстрой», монтажное управление «Южстальконструкция», «Закавказ- 
спецавтоматика».

Благодаря усилиям строителей были построены новые предприя
тия, расширены существующие. Только за два года (1981 -  1982 гг.) 
строителями было освоено свыше 900 млн. рублей капитальных вложе
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ний. Вступили в строй действующих около 40 новых промышленных пред
приятий, мощностей и крупных цехов: новые мощности на заводе ра
диотоваров, машиностроительном им. М. Гаджиева, приборостроитель
ном в Махачкале, «ДагЗЭТО» в Избербаше, электромеханическом в 
Кизляре, гормолзавод и цех игристых вин в Дербенте, швейная фабрика 
в Буйнакске, мельница на Шамхальском комбинате хлебопродуктов, 
Каспийская птицефабрика в Махачкале на 3 млн. бройлеров.418

Дагестанские строители принимали участие во всесоюзных 
комсомольских стройках. Их значительным достижением в первом году 
пятилетки явилось досрочное строительство вокзала на станции Кунер- 
ма Байкало-Амурской магистрали. Вокзал, другие пристанционные зда
ния Кунермы были построены руками молодых посланцев из Дагеста
на. В художественном оформлении вокзала приняли участие молодые 
дагестанские художники Ш.Шахмарданов и Г.Камбулатов. По мнению 
Государственной комиссии, вокзал на станции Кунерма был самым вы
разительным по своему архитектурному решению среди других вокза
лов западного участка БАМа и принят комиссией с оценкой «отлично».

Кроме того, на станции силами дагестанцев были построены по
жарное депо, школа на 192 места, детский сад, другие объекты соц
культбыта. Подводя итоги проделанной дагестанцами работы, руковод
ство треста «Ленбамстрой» отмечало: «Посланцы Дагестана внесли 
достойный вклад в развитие производительных сил Восточной Сибири 
на благо нашей любимой Родины...». 9 строителей из Дагестана были 
награждены медалями «За строительство Байкало-Амурской магист
рали».419

Посланцы Дагестана работали и на других крупных стройках стра
ны. Благодарность строителей северного участка экспортного газопро
вода Уренгой -  Помары -  Ужгород получил коллектив сводной автоко
лонны Дагестанского транспортного управления. Как сообщал штаб 
стройки, за период работы в сложных климатических и дорожных усло
виях Крайнего Севера подразделениями сводной автоколонны было 
перевезено 25 тыс. т грузов.420

При всем размахе строительной индустрии республики в ее работе 
имелось немало недостатков, приобретших хронический характер. Еже
годное недоосвоение выделяемых капитальных вложений, растущий 
объем незавершенного строительства и его неудовлетворительное ка
чество, распыление сил и средств по многочисленным объектам, сла
бая механизация строительных работ и другие недостатки отрицатель
но сказывались на положении дел в этой важнейшей отрасли народного
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хозяйства. Только за 1982 г. объем незавершенного строительства уве
личился на 36 млн. руб. и достиг 440 млн. руб. Низким оставался уро
вень механизации. Не полностью осваивались мощности строительных 
предприятий. Завод силикатного кирпича в Махачкале мощностью 75 
млн. штук кирпича в год выпускал 30 млн. штук. Дербентский завод 
крупнопанельного домостроения вводил жилья ниже 50% от своей мощ
ности. За 2 года было сдано в эксплуатацию менее 100 тыс. кв. м жи
лых площадей.42'

При всех трудностях и недостатках индустриальная поступь рес
публики набирала темпы. Растущий промышленный потенциал Дагес
тана усиливал его роль в территориальном разделении труда, позволял 
наращивать вклад в экономику страны. Дагестан получал из других рес
публик, областей и краев различные машины, технологическое обору
дование, металлопродукцию, лесоматериалы, топливо, цемент, товары 
народного потребления, которые сама республика производила в недо
статочном количестве и некачественно. В свою очередь Дагестан по
ставлял в другие республики, края, области некоторые виды машин, 
приборов и оборудования, продукцию консервной, винодельческой, рыб
ной и местной промышленности.

Взаимопоставки с другими республиками носили широкий харак
тер. О характере таких взаимосвязей можно судить по одному приме
ру. Завод «ДагЗЭТО» для выпуска своих изделий получал сырье, комп
лектующие изделия от 236 предприятий страны. В то же время сам 
завод поставлял электротермическое оборудование более чем 1,5 тыс. 
предприятий всех союзных республик и в 13 зарубежных стран.422 Про
дукция дагестанской промышленности все активнее находила сбыт во 
многих зарубежных странах. Особенно широкие связи были налажены 
со странами социалистического содружества. В страны СЭВ Дагестан 
отгружал более 40 наименований промышленной продукции, в том чис
ле: сварочные агрегаты, электротермические печи, рулевые машины, 
насосы, сепараторы, гидрозамки, микропереключатели, электротехни
ческие приборы и запасные части к ним. За 1981 -  1982 гг. в эти страны 
было отправлено промышленной продукции на 22,8 млн. руб. За эти годы 
дагестанские предприятия не получили ни одной рекламации на свою 
продукцию, уже одно это свидетельствовало о хорошем качестве по
ставляемых машин.414 Промышленность Дагестана завершила пяти
летку с более высокими показателями. Рост продукции промышленно
сти республики за пятилетку составил 29%. Сверх плана было реализо
вано продукции на 230 млн. руб. Возрос технический уровень

304

промышленности, было введено в строй 60 новых предприятий, цехов и 
производств.423

В одиннадцатой пятилетке были обеспечены более высокие тем
пы роста производства предметов потребления (группа «Б») по сравне
нию с производством средств производства (группа «А»), Если за пя
тилетие производство средств производства увеличилось на 28%, то за 
этот же период производство предметов потребления выросло на 32%. 
Однако эти положительные тенденции не привели к серьезному измене
нию соотношения между двумя группами промышленности. Удельный 
вес группы «Б» в общем объеме продукции промышленности оставал
ся на уровне, достигнутом в годы десятой пятилетки.

В результате промышленность Дагестана слабо удовлетворяла 
потребности населения в предметах потребления. На один рубль за
работной платы в республике производилось товаров всего на 88 ко
пеек, а в городах Кизилюрге -  на 5, Каспийске -  36, Избербаше -  на 
52 копейки.424

Промышленность Дагестана не преодолела многие негативные 
тенденции развития. Темпы прироста промышленной продукции в один
надцатой пятилетке оказались более низкими по сравнению с десятой 
пятилеткой. В то время как в десятой пятилетке промышленность рес
публики перевыполнила плановые задания, в одиннадцатой они не были 
выполнены как в целом (рост продукции на 29% при плане в 30 -  40%), 
так и по отдельным отраслям.425

Более того, в ряде отраслей промышленности производство про
дукции к концу пятилетия упало по сравнению с уровнем производства 
в последний год десятой пятилетки. Так, электроэнергии в 1980 г. было 
произведено 2875 млн. кВт.ч, а в 1985 г. -2034  млн. кВт.ч, нефти, вклю
чая газовый конденсат, соответственно 731 тыс. и 624 тыс. тонн, стан
ков 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.

Невысокими оставались темпы роста производительности труда, 
медленно решались вопросы замены устаревшего оборудования. За пя
тилетку с производства было снято всего лишь 39 устаревших конст
рукций, машин, оборудования, аппаратов, приборов и изделий. Ежегод
но обновлялось не более 5 -  6% оборудования предприятий.426 В Даге
стане было немало заводов, фабрик, комбинатов, серьезно отстававших 
в техническом развитии, с большим количеством устаревшего, мало
производительного оборудования. В 1985 г. свыше одной трети метал
лорежущих станков, более половины нефтепромыслового и бурового,
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30% технологического оборудования пищевой промышленности, 40% 
ткацких станков эксплуатировались уже 1 5 -2 0  лет и подлежали заме
не. Такие предприятия, как «Дагэлектромаш», Кизлярский электроап- 
паратный, «Дагрыбреммаш», «Металлист», «Радиоэлемент», Хасавюр
товский приборостроительный и другие в течение длительного времени 
не подвергались реконструкции и техническому перевооружению. На 
фабрике им. 111 Интернационала более чем из 1100 единиц оборудова
ния устарели 700 единиц.

Строительство и реконструкция отдельных предприятий проводи
лись по отсталым техническим и технологическим решениям. На но
вых производственных площадях нередко устанавливалось старое обо
рудование. На заводе сепараторов во вновь построенные производствен
ные помещ ения переносили и устанавливали  оборудование, 
прослужившее уже по 1 0 -20  лет. В этих условиях о внедрении робото
техники, безотходной и энергосберегающей технологии, гибких авто
матизированных производств не приходилось говорить. Все это сдер
живало техническое перевооружение предприятий и развитие производст
ва. Ручной труд занимал высокий удельный вес и составлял в 
промышленности более 42%, а в строительстве -  50%.

Не произошло заметных улучшений в работе автотранспорта, свя
зи, дорожного хозяйства. Слабая дисциплина водительского состава, 
приписки, недостаточный контроль за использованием машин, присвое
ние выручки и другие недостатки, имевшие место в работе автопредп
риятий и переходившие из пятилетки в пятилетку, сводили на нет усилия 
по укреплению их материальной базы, внедрению достижений науки и 
техники.

Не выполнил полностью свою важнейшую функцию обеспечения 
народного хозяйства и населения в грузовых и пассажирских перевоз
ках железнодорожный транспорт. Большие трудности железная дорога 
испытывала из-за нехватки и простоев вагонов, неудовлетворительного 
состояния путей, слабого технического оснащения всего сложного и 
громоздкого хозяйства. Подобные недостатки продолжали иметь мес
то в работе других видов транспорта.

В одиннадцатой пятилетке по сравнению с предшествовавшей 
произошло некоторое улучшение работы строительных организаций рес
публики. Было освоено государственных капитальных вложений на сум
му 2 млрд. 340 млн. руб., введены в действие основные фонды стоимо
стью 2,3 млрд, руб., что несколько больше, чем в предыдущей пятилет
ке. Были сданы в эксплуатацию мощности на заводах точной механики,
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радиотоваров, «Электросигнал», корпус завода «Полиграфмаш», швей
ные фабрики в Буйнакске и Кизляре, магистральный газопровод Моздок 
-  Казимагомед, первые очереди мебельной фирмы «Каспий» и типогра
фии партийного издательства, заводы комбикормов, железобетонных из
делий и керамзитового гравия в поселке Новое Тюбе. Реконструированы 
завод крупнопанельного домостроения в г. Дербенте и консервный завод 
в сел. Чирката. Было построено большое количество объектов агропро
мышленного комплекса, сферы обслуживания и коммунального хозяйства, 
начала давать электроэнергию Миатлинская ГЭС, вступила в строй 
ретрансляционная станция в поселке Кочубей.

В строительстве, как и в других отраслях промышленности, давали 
о себе знать слабая техническая база, низкий уровень механизации стро
ительных работ, недостаточная материальная заинтересованность стро
ителей, отсутствие должной дисциплины и порядка. Как следствие, не
выполнение планов капитального строительства, не всегда подкрепляе
мых материальными ресурсами, недоосвоение капитальных вложений, 
распыление сил и средств, незавершенное строительство и другие хро
нические строительные неурядицы. Среди долгостроя были и такие 
крупные объекты республики, как клиническая больница на 1080 коек, 
библиотека на один миллион единиц хранения, холодильник ры
боконсервного комбината, завод силикатного кирпича и извести в Буй
накском районе, фабрика мороженого и холодильник для овощей в 
г. Махачкале.427

В целом состояние дел в промышленности, на транспорте и в 
строительстве, как и во всем народном хозяйстве, требовало более ре
шительного поворота от экстенсивных к интенсивным методам разви
тия как самой промышленности, так и всего народного хозяйства.

При всех указанных недостатках можно сказать, что не правы те, 
кто объявляет 60 -  80-е гг., как это нередко делается в различных выс
туплениях, застойными годами. Промышленность Дагестана, как и 
всей страны, уверенно двигалась вперед. Как можно считать застой
ным явлением то положение, когда за эти годы был почти утроен объем 
промышленного производства. Несомненно, что при проведении проду
манных экономических реформ, которые были намечены в период ру
ководства правительством страны такими деятелями, как А.Н. Косы
гин, развитие экономики могло бы пойти более высокими темпами. Вме
сто этого страна пошла по пути недостаточно просчитанных и 
выверенных реформ, подсказанных неполным знанием экономики и эко
номических законов.
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Про мышленносгь в условиях рыночных реформ. Начатые 
после распада СССР и широко разрекламированные рыночные рефор
мы, направленные на переход от плановой экономики к рыночной и имев
шие началом шоковую терапию, ввергли страну в глубокий кризис. Осо
бенно больно они ударили по промышленности, созданной героическим 
трудом рабочего класса и всего народа. Государственная собственность 
была объявлена неэффективной и признана подлежащей передаче час
тному сектору как способному обеспечить высокие темпы промыш
ленного производства.

Однако разгосударствление общенародной собственности, связан
ный с этим приватизационный бум, активно подогреваемый и направля
емый высшими эшелонами власти, не дал, как это провозглашалось, 
ускорения темпов развития промышленности. Рдспыление гигантов ин
дустрии на более мелкие цеха и участки с целью их быстрейшей прива
тизации, разрыв сложившихся хозяйственных связей между ними, рас
продажа не только отдельных современных станков и оборудования, но 
и целых технологических линий всего промышленного комплекса стра
ны низвели наше государство до уровня слаборазвитой промышленной 
державы.

О характере происходивших быстротечных, но глубоких измене
ний в промышленности за первые пять лет 90-х годов можно судить 
даже по отдельным, наиболее показательным данным раздробления 
крупных заводов и фабрик на мелкие предприятия, что привело к значи
тельному росту их численности, однако не к увеличению, а сокращению 
производства, что облегчило их приватизацию. Если в стране в 1990 г. 
было 26,9 тыс. предприятий, то к 1995 г. их стало 137 тыс. Они произве
ли промышленной продукции в 1990 г. на 584 млрд, руб., а в 1995 г. 
вследствие резко подскочивших цен на промтовары и инфляции было 
выпущено продукции, суммарно возросшей до 1054294 млрд, обесце
ненных руб. Численность промышленно-производственного потенциа
ла за эти годы сократилась с 21 млн. до 16 млн. человек. Индексы 
производства промышленной продукции в 1995 г. по сравнению 1990 г. 
упали до 50%.42#

В последующие годы эти негативные тенденции в развитии 
промышленности нарастали. Продолжался процесс разукрупнения круп
ных и возникновения мелких предприятий. Так, их численность в 1998 г. 
увеличилась до 159 тыс. единиц, а численность промышленно-произ
водственного потенциала сократилась до 13173 тыс. человек. Особен
но резкое сокращение происходило в среде рабочего класса, представля
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ющего угрозу появившимся на исторической арене России новым соб
ственникам, опасавшимся за сохранность всего того, что они успели пре
ступно приватизировать: их численность с 17 млн. человек в 1990 г. со
кратилась до 10395 тыс. человек или почти на 7 млн. человек.429

Радикальные реформы в промышленности Дагестана, учитывая 
отрицательное отношение к ним большинства населения, проводились 
более умеренно и по двум программам. Приватизация предприятий была 
начата в сфере торговли и службы быта, располагавших множеством 
мелких предприятий, не составлявших больших проблем при их разго
сударствлении.

Приватизационный бум, активно подогреваемый и подгоняемый 
высшими эшелонами власти, перекинулся на ведущие отрасли промыш
ленности и крупные предприятия, рабочие коллективы которых резко 
отрицательно относились к самой идее о передаче их в частные руки. 
Характер производства на таких предприятиях, технологически связан
ных со многими сложными производствами, к тому же не исчерпавши
ми своих производственных возможностей, не давал повода для их раз
государствления и приватизации. Однако, чтобы сломать сопротивле
ние рабочих коллективов и ускорить передачу предприятий в частные 
руки, они искусственно подводились под убыточные, нерентабельные и 
за символическую стоимость распродавались частникам. Хотя в Даге
стане приватизация и проводилась по более низким, чем в России тем
пам, она коснулась многих предприятий. К середине 90-х гг., за каких-то 
3 года проведения разгосударствления промышленности, в Дагестане 
было создано 260 акционерных обществ, 430 охотно скупавших обесце
ненные предприятия. Всего же было приватизировано 33% государствен
ной собственности Дагестана. В целом по России э^от показатель был 
значительно выше и составлял 60%.431

Глухое сопротивление рабочих приватизации государственной соб
ственности настойчиво преодолевалось под давлением все новых нор
мативных актов, принимаемых властными структурами, и непопулярная 
в народе акция набирала обороты. В этом направлении особенно ак
тивно заработала третья по счету «Государственная программа прива
тизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации на 1992 год». После ее опубликования акционирование пред
приятий стало осуществляться более быстрыми темпами. На 1 января 
1996 г. в Дагестане было акционировано 250 предприятий, в том числе в 
промышленности 115, агрокомплексе -  95, строительстве -  25, а ос- 
тальные -  в торговле, на транспорте и т. д.
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Отсутствие опыта в проведении разгосударствления собственнос
ти, осуществление приватизации по упрощенной схеме, объясняемое 
прежде всего стремлением провести ее за короткие сроки, давление на 
рабочие коллективы — все это объяснялось желанием тех, кто оказался 
у власти —политической и хозяйственной, воспользоваться плодами при
ватизации в своих личных интересах. Многие рабочие были выброше
ны на улицу, а сами акционированные предприятия оказались не приспо
собленными для работы в новых рыночных условиях. Особенно в труд
ном положении очутились предприятия машиностроительного комплекса 
республики, большинство из которых работали на оборону. Да и пред
приятия легкой промышленности, бывшие объектами постоянного 
внимания республиканских органов, были на грани развала.

Акционированные предприятия, перешедшие в разряд частных, не 
только лишились государственного финансирования и поддержки, но и 
испытывали огромное налоговое бремя. Средний налог с прибыли ак
ционерных предприятий составлял 80-82% . На предприятиях пищевой 
промышленности этот уровень был еще выше. На крупнейшем пред
приятии пищевой отрасли Дагестана — Махачкалинском булочно-конди
терском комбинате он поднимался до 90 -  92%, поставив его в крити
ческое положение.433

Платя огромные налоги и не получая государственные кредиты, 
акционерные предприятия, как и остальные, вынуждены были значи
тельную часть рабочих уволить или отправить в бессрочные отпуска. 
Да и те, кто оставался на работе, не обеспечивались работой и поэтому 
не могли полностью использовать свой рабочий день. Рабочие, ранее 
привыкшие полностью выкладываться на работе, иронично назвали свой 
новый трудовой распорядок « специальным режимом работы».

Промышленность, начавшая первой приватизацию, первая и 
почувствовала на себе все ее негативные последствия. По сравнению 
с 1987 г., вполне благополучным не только для промышленности, но и 
всей советской экономики, в 1991 г. ВВП страны сократился в 1,5 раза. 
Вслед за этим начались сокращения объемов финансирования промыш
ленности Дагестана. В 1992 г. объемы капитальных вложений по всем 
источникам финансирования были сокращены сразу на 40%, в 1993 г. 
это достаточно уже урезанное финансирование подсократилось еще на 
12%, в 1994 г. -  на 26%.434 Удельный вес федеральных источников в 
общем объеме инвестиций в основной капитал республики снизился с 
63 -  71% в 1993 -  1994 гг. до 14,7% в 1996 г.435

Удивляться приходится не тому, что в те годы, не утруждая рабо
чий класс долгими объяснениями, власти пошли на такие резкие сокра
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щения финансирования промышленности, а тому, что даже в таких ус
ловиях она продолжала производить промышленные товары. Объем 
промышленной продукции, произведенной промышленностью Дагеста
на, составил по годам ( в ценах соответствующих лет, в млрд, руб.): 
в 1990 г.—2,1, 1995 г.-1093, в 1996 г ,-445, в 1997 г.-1752.

По этим показателям трудно судить об уровне падения или подъе
ма промышленного производства Дагестана, поскольку цены за эти годы 
резко возросли. Это легче проследить по индексам производства пром
товаров за указанное время. Индексы производства промышленной про
дукции (в процентах) составляли в 1986 -  1990 гг. ( в среднем в год) -  
103, в 1991 -  1995 гг. -7 3 , в 1995 г. (в процентах к предыдущему году)- 
85, в 1996 г. -  86.436

Либерализация цен, разрыв связей между предприятиями-смеж- 
никами и поставщиками, резкое сокращение и прекращение финансиро
вания промышленности тяжело отразились почти на всех отраслях про
мышленности, особенно на таких ведущих, как электроэнергетика, ма
шиностроение, химическая, пищевая и др. Производство электроэнергии 
по Дагестану составило в 1990 г. 4,5 млрд. кВт-ч. а с  1991 г., с началом 
радикальных экономических реформ, оно упало до 3,3 млрд. кВт-ч. 
В 1992 г. было произведено 3,4, в 1993 г. -  4, в 1994 г -  2,5, в 1995 г. -  2,6, 
в 1996 г. -  2,8 млрд. кВт-ч. В течение шести пореформенных лет даге
станские энергетики в производстве электроэнергии скатились до уров
ня 1980-х гг., когда производилось 2,9 млрд. кВт-ч.

Машиностроительная промышленность в производстве своей важ
нейшей продукции -  металлорежущих станков -  дошла почти до нуле
вой отметки. Если в 1990 г. в Дагестане производился 1541 металлоре
жущий станок, то в последующие годы их производство составило: в 
1991 г, -  1114 шт., в 1992 г.-4 7 4 , 1993 г, -  133, в 1994 г.-4 2 , в 1995 г. их 
не было выпущено, а в 1996 г. с большим трудом произвели 4 станка.

Резко сдала позиции промыш ленность, перерабаты ваю щ ая 
сельхозпродукцию. Производство мяса в дореформенные годы развива
лось по восходящей и в 1990 г. достигло своего пика, когда было произве
дено 38,1 тыс. тонн мяса. В последующие годы его производство сокра
щалось и составило: в 1991 г. -  23,5 тыс., в 1992 г. -  15 тыс., в 1993 г. -  
7,1 тыс., в 1994 г. -  5,3 тыс., в 1995 г. -  3 тыс., в 1996 г. -  3 тыс. тонн.

Глубокую депрессию переживала консервная промышленность. 
Если производство консервов всех видов в Дагестане до реформы под
нялось до 420 млн. условных банок, то в последующие годы оно убыва
ло в нарастающих темпах: в 1991 г. было выпущено 320,9 млн. банок, в



1992 г.-2 3 4 , 7 млн., в 1993 г.-124 ,7  млн., в 1994 г.-34 ,1  млн., в 1995 г. 
-  30,9 млн. и в 1996 г. -  23,2 млн. банок.

Быстрыми темпами падало производство кондитерских изделий. 
В 1990 г. их было произведено 18,7 тыс. тонн, в 1991 г. производство 
сократилось до 16,5 тыс., в 1992 г. -  5 тыс., в 1993 г. -  4,6 тыс., в 1994 г. 
- д о  3,3 тыс., в 1995 г. - 2 ,5  тыс. и в 1996 г. -  до 1,7тыс. тонн.437

Такое критическое положение фактически сложилось во всех от
раслях дагестанской промышленности, которая в результате чеченско
го конфликта в течение длительного времени оказалась в изоляции от 
внешнего мира. Разрушение индустриальной инфраструктуры привело 
к закрытию десятков предприятий, росту безработицы, деквалифика
ции рабочих и сокращению их численности. Многие из них переходили к 
иным видам трудовой деятельности или мигрировали в другие регионы 
России. В этих условиях к середине 90-х гг. резко сократились объемы 
производства промышленной продукции (в лесной промышленности 
более чем в 33 раза, в машиностроении -  7 ,6  раза по сравнению с доре
форменными годами)438. Принявшее невиданные ранее масштабы бра
коньерство сопровождалось падением улова осетровых рыб в Каспийс
ком море, а легальное производство черной икры сократилось почти в 
10 раз. Дагестан превратился в один из самых депрессивных регионов 
Российской Федерации, занимая наряду с Калмыкией и Карачаево-Чер
кесией последнее место по экономическим показателям.439

Выход из такого трудного положения, в котором оказался Дагес
тан, был нелегким. Но благодаря щедрым инвестициям, получаемым 
республикой из центра, росту денежных средств в составе активов хо
зяйствующих субъектов, увеличению экспорта промышленной и иной 
продукции удалось приостановить спад промышленного производства и 
добиться некоторого его роста. В 1997 г. выпуск продукции добываю
щими отраслями промышленности Дагестана увеличился на 3,8 % по 
сравнению с предыдущим годом. В нефтяной промышленности рост 
составил 13%. При финансовой поддержке центра были построены и 
введены в строй действующих первый агрегат Ирганайской ГЭС, завод 
пластмасс «Прогресс», дрожжевой и спиртовой заводы, предприятие 
по переработке шерсти АО «Адам Интернэшл», цех чулочно-носочных 
изделий АО «Дагтекстиль».

В 1997 г. в целом объем промышленного производства по сравне
нию с 1996 г. увеличился на 2,5%. Особенно высокий прирост производ
ства был достигнут в электроэнергетике, он был обеспечен в основном 
за счет дополнительной выработки электроэнергии сданным в 1996 г.
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первым агрегатом Чиркейской ГЭС. Производство электроэнергии за 
год увеличилось на 10,2%.

В связи с резко возросшим строительством частных особняков на 
11,6% вырос выпуск строительных материалов.

Промышленность начала осваивать выпуск новых промышленных 
товаров. По европейским стандартам начал производить стеклотару 
стекольный завод «Дагогни». На дербентском заводе «Электросигнал» 
приступили к сборке телевизоров пятого поколения.440

Большую роль в наметившемся росте промышленного производства, 
прорыве экономической блакады, в которой оказалась республика, игра
ло строительство в обход Чечни новой железнодорожной ветки Карла- 
ню рт-Кизляр протяженностью 78 км. Начатая в конце 1996 г. без перво
начального финансирования дорога была построена за довольно короткий 
срок -  за один год. Хотя по новой дороге поезда и шли в центр по более 
дальнему пути, затрачивая значительно больше времени, однако она 
позволила улучшить снабжение промышленности, других отраслей на
родного хозяйства Дагестана необходимыми грузами без срывов. Так, в 
1998 г. железнодорожным транспортом Дагестана было перевезено 1342,7 
тыс. тонн грузов, или на 72% больше, чем в 1997 г. Тем не менее этот 
впечатляющий показатель в 13,9 раза был ниже, чем перевозилось гру
зов этим видом транспорта в не самом лучшем 1990 г.441

Однако оживление промышленности было недолгим. Грянул 
финансовый дефолт 1998 г., приведший к девальвации национальной ва
люты и подорвавший финансирование регионов России из центра. Осо
бенно тяжелыми его последствия были для Дагестана, находившегося 
в экономической блокаде и подвершегося в 1999 г. вторжению воору
женных бандформирований из соседней Чечни.

Военные действия на территории ряда районов республики, артоб
стрелы и бомбежки отдельных населенных пунктов, потери людей, поне
сенные в ходе этих событий, не могли не повлиять на общественно- 
политическую ситуацию в республике и на трудовой настрой людей, 
что проявилось в спаде промышленного производства и других нега
тивных последствиях. Только что наметившийся подъем выпуска про
мышленной продукции сократился в 1998 г. по сравнению с 1997 г. на 
7% и по сравнению с 1990 г. промышленное производство упало до 
16,6%. В большинстве отраслей промышленности производство про
дукции сократилось до 2 -  10% по сравнению с тем же 1990 годом.442 
Хотя республика вынуждена была отвлечь значительные средства на 
ликвидацию последствий военных действий 1999 г., тем не менее она 
продолж ала строительство объектов ж илищ но-граж данского и
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производственного назначения. Восстанавливались разрушенные и стро
ились новые линии электропередач, автоматические телефонные стан
ции (АТС), автомобильные дороги с твердым покрытием, мосты, согни 
километров газовых и водопроводных сетей, школы, больницы, жилье. 
Валовой национальный продукт в 1999 г. составил 13940,6 млн. руб., или 
на 2,3% больше, чем в 1998 г. Объем промышленной продукции вырос 
на 10,5% и составил 3280,9 млн. руб. По России этот показатель увели
чился на 8,1%. Выросли перевозки грузов автомобильным и железно
дорожным транспортом. Всего в 1999 г. было перевезено 6293,3 млн. 
тонно-км, в том числе железнодорожным транспортом -  2098,5 млн. 
тонно-км.

По сравнению с 1998 г. улучшил свою работу целый ряд акционер
ных объединений и отдельных отраслей промышленности Дагестана, та
ких как топливно-энергетическая, пищевая, легкая, химическая, машино
строение и металлообработка. Акционерное объединение «Дагэнерго» 
увеличило выработку электроэнергии, АО «Дагнефть» наращивало до
бычу газа, а добычу нефти оно довело до 97,4% к уровню 1998 г., увели
чило производство центробежных насосов АО «Завод им. Гаджиева», 
больше лекарственных средств стало выпускать НПО «Питательные 
среды», стеклопластиков и изделий из них -  АО «Стекловолокно».

Некоторого роста производства добились и на ряде других средних 
и мелких предприятий, но в целом промышленность, в которой числи
лось 32858 предприятий и объединений, была далека от достигнутого 
в 1990 г. уровня, после которого начался резкий спад промышленного 
производства.443 Особенно тяжело финансовый дефолт августа 1998 г. 
отразился на положении оборонных предприятий. В то же время стоило 
несколько увеличить финансирование оборонки, как оборонные пред
приятия увеличили выпуск продукции. Объем государственных заказов 
по этим предприятиям в 1999 г. вырос почти в 2,2 раза, а задолженность 
перед ними военных ведомств за выполненные заказы сократилась бо
лее чем на 45 млн. руб. Объем промышленного производства на обо
ронных предприятиях в 1999 г. впервые за многие годы превысил 100%, 
что было выше, чем в промышленности в целом.

На предприятиях оборонки, на которых основная продукция была 
военного назначения и заказы на эти виды продукции увеличились, про
изошло резкое сокращение производства гражданской продукции. На 
АО «Дагдизель» выпуск гражданской продукции был сокращен на 51,7%, 
Избербашском радиозаводе -  на 36,3%. Такое сокращение производ
ства происходило на ряде других предприятий.444
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Предприятия военно-промышленного комплекса из-за сокращения 
заказов Министерства обороны приспосабливаясь к рыночным отно
шениям, переходили на выпуск гражданской продукции, пользующейся 
спросом. АО «Авиаагрегат» в 1999 г. увеличил выпуск автомобильных 
домкратов и ножных насосов, на которые большие заказы давал Волж
ский автомобильный завод. Крупнейшее предприятие оборонного ве
домства -  завод «Дагдизель», в духе рыночных перемен ставший акци
онерным обществом, осваивал производство различного рода оборудо
вания для сельского хозяйства и торговли, дизельных электростанций, 
сварочных агрегатов, строительных машин. АО «Завод им. М. Гаджи
ева» налаживало производство вентилей, насосов в значительно боль
ших, чем раньше, количествах для коммунального хозяйства. Переход 
на производство гражданской продукции, правда, в меньших размерах 
осуществляли и другие предприятия республики. В 1999 г. было произ
ведено гражданской продукции на 143,1 млн. руб.445

Наметившийся рост выпуска гражданской и даже военной продук
ции на предприятиях военно-промышленного комплекса был далек от 
тех объемов, которые они раньше выпускали и на которые был рассчи
тан их производственный потенциал. Хотя производство на этих пред
приятиях понемногу и росло, однако они вынуждены были сокращать 
численность производственного персонала, занятого в основном изго
товлением военной продукции. С 1995 г. производственный персонал 
предприятий этой группы уменьшился на 40%, или на 480 человек. На 
крупных и средних предприятиях республики было занято 47 тыс. чело
век.446

Некоторый рост производства был отмечен и в ряде других отрас
лей промышленности. В промышленности строительных материалов 
выросло производство щебня и гравия. Несколько улучшили свое фи
нансовое положение предприятия легкой промышленности, что позво
лило на 5% увеличить численность работников, занятых в отрасли. В 
пищевой промышленности были созданы новые производственные мощ
ности по производству виноградного вина, безалкогольных напитков, 
ликероводочных изделий, консервов, муки.

Этот рост шел медленно и трудно. Несмотря на отдельные успехи, 
они не обрели еще поворотного, определяющего характера. Выпускае
мая ими продукция далеко не отвечала ни по качеству, ни по форме 
новым рыночным требованиям, не выдерживала конкуренции с совре
менными и дешевыми зарубежными товарами. А повышение качества 
изделий требовало замены и обновления старого, изношенного обору
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дования на многих предприятиях, их технического перевооружения и 
перехода к новым производственным технологиям, на что необходимо 
было получить больше инвестиций.447

Промышленный кризис, достаточно зримо проявивший себя снача
ла 90-х гг., после либерализации цен и приватизации предприятий быст
ро охватил всю страну и затянулся на долгие годы вследствие непроду
манно и поспешно проводимых экономических реформ, направленных 
на разрушение социалистической системы и возращение к частнокапи
талистическому предпринимательству и рыночной экономике. Это был 
не первый кризис промышленности в двадцатом столетии, и причины 
всегда были разные. Еще в начале XX века бурно развивавшаяся инду
стрия России вынуждена была несколько сдерживать свои темпы в пе
риод мировых экономических кризисов, о которые спотыкались и более 
могущественные мировые державы. Россия выходила из них благода
ря дешевизне своей рабочей силы и сокращению численности рабочих, 
вложению в промышленность новых инвестиций, в том числе зарубеж
ных.

Однако наибольшие испытания на российскую промышленность 
выпали в период двух мировых и Гражданской войн, отвлекших Россию 
примерно на десять лет от основной хозяйственно-культурной деятель
ности. Их последствия для промышленности были очень тяжелыми, 
многие предприятия были разрушены и разорены, промышленное про
изводство откатилось далеко назад, его восстановление и развитие по
требовало огромных средств и самоотверженных усилий нескольких 
поколений советских людей. Особенно большие разрушения промыш
ленность претерпела во время Второй мировой войны, но она была вос
становлена за невиданно короткие сроки -  немногим более чем за че
тыре года. За эти годы страна не только восстановила довоенный уро
вень промышленного производства, но и превзошла его. Восстановление 
промышленности шло такими темпами, что позволило СССР в 1949 г. 
создать и испытать атомную бомбу, став второй в мире после Америки 
страной, владевшей таким грозным оружием.

Важнейшими вехами мировых достижений советской промышлен
ности, приобретенных благодаря росту научного и экономического по
тенциала страны, были строительство в 1954 г. в Обнинске первой в 
мире атомной электростанции, создание долгодействующих орбиталь
ных станций, запуск в 1957 г. искусственного спутника земли, полет в 
1961 г. в космос Юрия Гагарина, строительство Байкало-Амурской же
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лезнодорожной магистрали протяженностью 3200 км и многие другие 
успехи, отмеченные мировой общественностью. Как по уровню объе
мов промышленного производства в ряде отраслей, так и по качествен
ным характеристикам некоторых видов выпускаемой продукции про
мышленность Советского Союза занимала первые -  вторые места в 
мире. В 1985 г. его промышленная продукция составляла 85% от 
американской. СССР стал одной из двух стран мира (наряду с США), 
способной производить любой вид промышленной продукции, доступ
ной в то время человечеству.

Однако, после того как в 70-е гг. наметилось некоторое снижение 
темпов роста промышленного производства, Советский Союз не сде
лал из этого должных выводов и своевременно не перестроил свою мо
дель модернизации. Не дала ожидаемых результатов и горбачевская 
перестройка, рассчитанная на ускорение развития народного хозяйства.

Поспешно принятый курс либералов-демократов на создание пост
индустриального общества привел к гибели половины индустриального 
потенциала страны. К середине 90-х гг. объем промышленной продук
ции России не достигал и 20% американского.44*

В трудном положении оказалась и промышленность российских 
регионов, особенно таких национальных окраин, как Дагестан, которая 
была крепкими нитями привязана к российской индустрии с самого сво
его зарождения. В начале века, когда в Дагестане стали появляться 
значительные для своего времени промышленные предприятия, в их 
создании и инвестировании большую роль сыграла русская буржуазия, 
сама инвестируемая зарубежными капиталистами и заинтересованная 
в вовлечении в общероссийский рынок национальных окраин как рын
ков сбыта и источников сырья. Как отмечается в «Коммунистическом 
манифесте», написанном К. Марксом и Ф. Энгельсом еще на заре капи
тализма в 1848 г., буржуазия была объявлена тем зарождающимся клас
сом, который «... быстрым усовершенствованием всех орудий произ
водства и бесконечным облегчением средств сообщения вовлекает в 
цивилизацию все, даже самые варварские нации... Под страхом гибели 
заставляет она все нации принять буржуазный способ производства, 
заставляет их вводить у себя так называемую цивилизацию, т. е. ста
новится буржуа. Словом, она создает себе мир по своему образу и 
подобию». 449

В Дагестане русская буржуазия не успела создать «себе мир по 
своему образу и подобию» -  этому помешала Великая Октябрьская
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социалистическая революция. Советская власть здесь, как и в России, 
попыталась создать иное общество, с не капиталистическим производ
ством, а призводством, решающим социальные вопросы. Была принята 
большевистская программа по созданию на национальных окраинах про
мышленных очагов и формированию рабочего класса из числа мест
ных народностей. На примере Дагестана видно, что она неуклонно прово
дилась в жизнь, хотя со значительными отступлениями от первоначаль
но намеченных планов. Отступления были связаны как с грандиозностью 
задач, решаемых страной, так и с трудностями, вызванными неблагоп
риятной международной обстановкой, нежеланием многих капиталис
тических государств оказывать финансовую помощь рабоче-крестьян
скому правительству, одно существование которого могло стать приме
ром для рабочих этих стран, и они захотели бы последовать этому 
примеру. Наиболее агрессивные круги западных стран открыто заявля
ли о необходимости военным путем ликвидировать такую опасность. 
Поэтому советскому правительству пришлось в конце 30 -  начале 40-х гг. 
направить дополнительно огромные средства на укрепление 
обороноспособности страны, снимая их со многих строящихся народ
нохозяйственных объектов, не исключая и национальные окраины.

Несмотря на большие трудности, индустриальный потенциал Дагес
тана из года в год наращивался благодаря разносторонней технической, 
финансово-экономической, организационной помощи Советского государ
ства (прямые крупные капитальные вложения, направляемые в промыш
ленность республики из бюджетов СССР и РСФСР по народнохозяйствен
ным планам, строительство современных предприятий, техническое пе
ревооружение существовавших, разведка природных богатств, помощь в 
решении проблемы квалифицированных кадров путем как направления 
их из центра, так и подготовки на месте, шефство индустриальных цент
ров страны над создаваемыми в Дагестане промышленными очагами, 
передача им своего производственного опыта и т. д.).

К концу 30 -  началу 40-х гг XX в. в промышленном развитии Да
гестана произошел перелом, который можно охарактеризовать как пе
реход его экономики в разряд индустриальной. В 1938-1940 гг. валовая 
продукция крупной промышленности выросла на 58% и составляла 
(в ценах 1926/27 г.) 265,7 млн. руб., или более чем на 88% всей промыш
ленной продукции республики. За короткий срок был сформирован мно
гонациональный рабочий класс Дагестана, 40% которого были выход
цами из числа дагестанцев.
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Высокие темпы поступательного наращивания промышленного 
потенциала Дагестана были значительно замедлены в годы Великой 
Отечественной войны. Все предприятия были переведены на производ
ство вооружения и всего необходимого для фронта. Производство граж
данской продукции не только на крупных, но и на мелких было резко 
сокращено или прекращено.

Прерванный в годы войны процесс промышленного преобразова
ния республики был возобновлен и ускорен в годы послевоенных пяти
леток и мирного развития страны. Пика своего развития промышлен
ность достигла к 70-м гг. Хотя в последующие годы и наметилось неко
торое замедление темпов ее развития, но рост выпуска промышленной 
продукции продолжался до 90-х гг.

Экономический и социальный кризис, пережитый страной в 90-е гг., 
особенно тяжело отразился на положении Дагестана, зависимого во мно
гом от той помощи, которую оказывал центр. Сокращение инноваций 
больно ударило по промышленности Дагестана, отбросило на несколько 
десятилетий назад развитие всей его экономики.

По результатам комплексной оценки показателей социально-эконо
мического развития регионов Российской Федерации, проведенной по 
программе, предложенной Минэкономики РФ в конце 1996 г., Республи
ка Дагестан заняла последнее место в группе регионов с крайне низким 
уровнем развития. Если среднедушевое производство ВВП на челове
ка в 1995 г. составило по РФ 8,98 млн. руб. и по Северному Кавказу 
4 млн. руб., то по Дагестану этот показатель был на уровне 0,56 млн. 
руб. Индекс промышленного производства за 1991 -  1995 гг., низкий в 
целом по стране (0,48), в Дагестане был еще ниже -  0,38. И по другим 
показателям Дагестан опустился на такой же низкий уровень.

Казалось, ниже некуда отступать, но впереди еще были финансо
вый дефолт 1998 г., непрекращающиеся военные провокации, выливши
еся в открытые вооруженные столкновения в августе 1999 г. с банд
формированиями, вторгшимися из Чечни в Ботлихский, Цумадинский, 
Новолакский районы, продолжающаяся экономическая блокада респуб
лики, которые поставили ослабленную промышленность Дагестана в 
еще более трудное положение. Промышленность Дагестана, созданная 
благодаря огромной помощи России и самоотверженному труду несколь
ких поколений молодого рабочего класса республики, была отброшена 
так далеко назад, что восстановление и воссоздание ее становится за
дачей будущего.
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ГЛАВА IV

РАЗВИТИЕ АГРАРНОЙ СФЕРЫ

§ 1. Природные, экономические и социальные 
факторы развития аграрной сферы

Все исследователи, обращавшиеся к истории сельского хозяйства 
Дагестана и кто был знаком с состоянием сельскохозяйственного про
изводства в горном крае на рубеже XIX -  XX вв., отмечали скудость 
его природных и сельскохозяйственных ресурсов. Господь щедро наде
лил Дагестан различными языками и суровыми скалистыми горами, но 
позабыл одарить дагестанцев сельскохозяйственными угодьями, спо
собными обеспечить их минимальные потребности в хлебе и других 
продуктах сельского хозяйства. Если в Дагестане на рубеже двух сто
летий и были обнаружены какие-то запасы природных ресурсов, осо
бенно углеводородного сырья, вселивших в первых нефтепромышлен
ников уверенность в перспективности своего производства, то положе
ние в сельском хозяйстве обстояло несколько иначе. Для всех, кто 
знакомился с Дагестаном, он представлялся редким примером крайне 
гористой местности, бесконечным лабиринтом «горных цепей, пиков, 
скал и ущелий» (В. В. Докучаев).1

Интересны в этом отношении наблюдения А.К.Сержпутовского, 
совершившего поездку в Нагорный Дагестан в 1910 г. Он писал, что из- 
за нехватки земли в Ботлихе крестьяне вынуждены были посевы пше
ницы располагать в садах и огородах, разбитых на маленьких террасах. 
Здесь и в других аулах Нагорного Дагестана террасы располагались 
маленькими участками на крутых склонах высоких гор. Урожаи были 
низкие, и хлеба собирали так мало, что при ежедневном потреблении его
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не хватило бы и на один месяц. Поэтому горцы вынуждены были не есть 
хлеб сами, а хранить его для детей и почетных гостей.2

В то же время территория равнинной части Дагестанской области, 
наиболее пригодная для земледелия по сравнению с предгорными и гор
ными зонами, была недостаточной для решения хлебной проблемы. Она 
составляла 4538 кв. км, или 0,18% всех земель области.

Расклад крестьянских хозяйств Дагестана в конце Х1Хв. по окру
гам представал в следующем виде: в Темир-Хан-Шуринском округе 
насчитывалось 17209 домов, в Аварском -  9435, Андийском -  13219, 
Гунибском -  14738, Даргинском -  20531, Казикумухском -11444, Кай- 
таго-Табасаранском -  15755, Кюринском -  14532 и Самурском -  10861. 
Всего по 9 округам насчитывалось 127724 дома или двора.1

Вся территория, занимаемая Дагестанской областью, составляла 
29347 кв. км. В частном владении находилось: садов-3371 дес., пашен 
и п а с тб и щ -291945 дес., лесов -  13996дес.; в общественном пользова
нии -  1810 дес. садов, 693739 дес. пашен и пастбищ и 94936 дес. лесов. 
Немногим более 8000 дес. составляли вакуфные земли.4

Более подробные сведения о земельных ресурсах и численности 
сельского населения области можно почерпнуть в «Обзоре Дагестанс
кой области за 1905 год». Так, в 1410 сельских населенных пунктах в 
1905 г. насчитывалось 129658 домов. При общей численности населе
ния в 612633 человека сельское население составляло 587474 человека. 
В своем подавляющем большинстве они представляли коренные на
родности Дагестана. Лишь в Темир-Хан-Шуринском округе были два 
хутора с русским населением, переселившимся из России.

Сельскохозяйственные угодья занимали 1152094 дес. В частном 
владении находилось 254569 дес. земель, из них садов -  2269 дес., па
шен и пастбищ -  76849 дес. и в общественном владении -  871889 дес., 
в том числе садов -  594 дес., пашен и пастбищ -  76849 дес., лесов -  
102799 дес. Кроме того были земли, находившиеся в казенном владе
нии, -  около 35 тыс. дес. и 13221 дес. вакуфных земель.5

Дагестанские крестьяне занимались возделыванием пшеницы, яч
меня, кукурузы, риса, льна, конопли и табака (на ограниченных площа
дях), а также сравнительно новой для Дагестана культуры -  картофеля, 
завезенного сюда русскими солдатами. Занятие земледелием осуще
ствлялось в тех же формах, как и несколько веков назад, с применением 
примитивных орудий труда. Еще в 1910 г. главным инструментом для 
обработки посевов в Нагорном Дагестане оставалась мотыга.6

На низменности земледельцы стали использовать тяжелые желез
ные плуги, в которые приходилось запрягать по четыре -  шесть пар
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волов или буйволов. В горах пользовались легкой сохой, впрягая пару 
волов. В Темир-Хан-Шуринском и Кюринском округах появились усо
вершенствованные железные плуги, поставляемые из Ростова-на-Дону 
и рассчитанные на вспашку земли с помощью двух волов. Такие плуги 
чаще использовались крестьянами русских хуторов Темир-Хан-Шурин- 
ского округа. Жители Касумкента в 1904 г. выписали 6 жатвенных ма
шин, ускорявших уборку зерновых.7

В 1905 г. было посеяно 191872 четверти зерновых и собрано 658065 
четвертей хлеба. Урожай оказался средним и по сравнению с 1904 г. 
было недобрано 47717 четвертей хлеба.

Однако своего хлеба на питание населения горных округов Дагес
танской области не хватало. На эти цели в Гунибском округе в 1905 г. 
было приобретено 8661 четверть хлеба на 59196 руб., в Темир-Хан- 
Шуринском округе -  53745 пудов хлеба на 49074 руб. Хлеб закупали и в 
других округах.

В этих условиях некоторым подспорьем для крестьянских хозяйств 
служили виноградники и фруктовые сады, в междурядьях которых мож
но было еще высевать зерновые. Площадь виноградников в 1905 г. со
ставляла 3443 дес. и с них было собрано 108362 пуда винограда. Фрук
товые сады занимали 2719 дес. при урожае 102907 пудов.8

Но для их создания требовался неутомимый труд нескольких поко
лений горцев. Они буквально отвоевывали у скудной природы клочки 
земли или же скальные участки огораживали каменными стенами и 
носили туда плодородную почву во вьюках и на ишаках или на соб
ственной спине. Комиссия Абрамова, образованная в 1906 г. для изуче
ния вопросов землепользования в нагорной полосе Терской области, кон
статировала: « В селении Старый Чиркей виноградники расположены к 
Востоку от селения и тянутся к реке Судаку по крутым откосам обеих 
сторон оврага реки Аксу. Левый откос имеет уклон от 30 до 45 , правый 
же доходит до 60°.... Почва обеих откосов состоит из сплошного кам
ня. И вот на такой почве растут виноград и фруктовые деревья». Такие 
участки, к тому же часто сносимые селевыми потоками или разливами 
рек, «утолить земельного голода крестьян не могли».9

Еще меньшее место в крестьянском хозяйстве занимало огородни
чество, которое было развито в основном вокруг городов Темир-Хан- 
Шуры и Дербента. Этой отраслью сельского хозяйства занимались пре
имущественно местные мусульмане-шииты и персидскоподданные. Вы
ращивание овощей производилось в тех размерах, которые позволяли 
не только обеспечивать потребности горожан Темир-Хан-Шуры, Дер
бента и Петровска, но поставлять их в Баку.
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Одной из доходных отраслей сельского хозяйства Дагестана оста
валось животноводство. В 1905 г. общее поголовье скота по области 
составило 2420541 голову, в том числе: лошадей -  10779, ослов и мул -  
3998, крупного рогатого скота -  54347, мелкого рогатого скота -  1167185 
голов. Хотя количество поголовья скота не оставалось неизменным и в 
неблагоприятные годы снижалось, но не настолько, чтобы резко подо
рвать экономику животноводства. Основные трудности с его ведением 
были связаны с нехваткой пастбищ внутри Дагестанской области осо
бенно в зимний период, когда овец невозможно было пасти на имею
щихся альпийских лугах. Поэтому многие горцы целыми семьями и со 
своим скотом вынуждены были осенью перекочевывать в Тифлисскую, 
Елисаветпольскую и Бакинскую губернии, Закатальский и Хасавюртов
ский округа (с осени и до начала лета следующего года).10

Крестьяне искали, кроме указанных, и другие пути для приложения 
труда и улучшения своего материального положения. Наиболее дело
вые из них повсеместно стали заниматься шелководством, которое, 
однако, не получило промышленного значения.А после того как шелко
вичные черви подверглись массовым заболеваниям, их перестали вов
се разводить.

Некоторые доходы крестьяне получали, нанимаясь в период рыб
ной путины на морские рыбные промыслы. Ежегодно на них были заня
ты около 1000 человек. Кроме того, до 2000 человек привлекались на 
работы 6 казенных рыбных промыслов, находившихся в Кюринском 
округе.

Незначительная часть крестьянского населения занималась и из
возным промыслом. Перевозы грузов на арбах осуществляли жители 
аулов Аварского, Даргинского, Кюринского, Самурскрго округов.11 Как 
от основного хозяйства, основанного на ручном труде, так и от побоч
ных занятий и промыслов крестьяне получали низкие доходы, не обес
печивавшие и минимальных их потребностей.

В условиях засушливого климата Дагестана и при наличии полно
водных рек повысить урожайность сельскохозяйственных культур и под
нять экономику крестьянского хозяйства можно было при орошении по
севов. Однако из-за отсутствия средств, техники, материальной базы 
орошение было развито слабо. Построенные тяжким и упорным тру
дом многих поколений крестьян небольшие оросительные канавки, про
тянувшиеся по ущельям и горным склонам, далеко не удовлетворяли 
поливной водой разбросанные крестьянские поля. Об этом можно су
дить и по данным о протяженности канав и орошаемым ими площадям.
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В Андийском округе протяженность канав в 1905 г. составляла 109 верст, 
и с их помощью можно было оросить 278 дес. земли. В Гунибском 
округе каналы протянулись на 177 верст, и орошаемая ими площадь 
составила 666 дес. В Даргинском округе при длине каналов в 20 верст 
можно было полить 150 дес. полей. Самые большие площади орошае
мых земель были в Кайтаго-Табасаранском (длина каналов 147 верст, 
площадь орошения -  11900 дес.), Кюринском (длина каналов 162 вер
сты и площадь орошения -  12100 дес.) и Самурском округах (количе
ство каналов 133, площадь орошения 27000 дес.).12

В других округах области положение с поливной водой было очень 
трудным и любой засушливый год оборачивался для крестьян огром
ным бедствием, поскольку даже в экстремальных условиях им редко 
кто помогал. Правда, известен случай, когда в 1899 г. российское прави
тельство сжалилось над бедствующими жителями аулов Андийского, 
Аварского, Гунибского и Кайтаго-Табасаранского округов и выделило 
им кредиты в размере 25 тыс. рублей. Однако вернуть кредиты они не 
могли, и в 1905 г. после настойчивых их ходатайств государство списа
ло с них долги.13

Несколько в ином положении по сравнению с округами Дагестанс
кой области оказались крестьяне Хасавюртовского округа, отнесенно
го после реформ 1864 г. к Терской области. Находясь раньше других 
дагестанских округов в зоне активного российского влияния, Хасавюр
товский округ получил возможность для более последовательного про
ведения крестьянской реформы, ликвидации зависимых отношений и 
наделения крестьян землей без выкупа, что развязало частнохозяйствен
ную инициативу.

Большое значение для развития рыночных отношений имело и то, 
что жители округа одними из первых могли воспользоваться теми пре
имуществами, которые давала железная дорога, уже к концу Х1Хв., рань
ше, чем в других округах Дагестана, прошедшая через ее территорию, 
в налаживании торговых связей с северным соседом. В Дагестан, и в 
первую очередь в Хасавюртовский округ с его еще неосвоенными сель
скохозяйственными угодьями, по новому и дешевому пути устремились 
не только русские и немецкие колонисты, вместе с ними сюда стали 
поступать усовершенствованные орудия труда, происходили значитель
ные изменения в организации сельскохозяйственного производства. Если 
в дагестанских округах встречались единицы железных плугов и ос
новным инвентарем оставались соха и косуля, то в Хасавюртовском 
округе, если судить по материалам переписи сельскохозяйственных
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машин и орудий, проведенной в 1910г., здесь не было зарегистрировано 
даже ни одной сохи или косули.14

Благодаря более лучшему для своего времени техническому осна
щению Хасавюртовский округ расширял посевные площади под зерно
выми культурами и увеличивал производство хлеба. Если в 1900 г. здесь 
вырастили и собрали 191401 четверть зерновых, то в 1905 г. их сборы 
выросли до 301628 четвертей или немногим менее половины того, что 
было собрано в том году по Дагестанской области.

В последующие годы в округе продолжался рост производства зер
на. Это особенно убедительно прослеживается по количеству хлеба, 
производимого на душу населения. Если в 1895 -  1900 гг. на душу насе
ления в Дагестане было произведено примерно по 0,65 четверти хлеба, 
то в Засулакской Кумыкии было собрано по 2,2 четверти хлеба.

Заметный рост сборов зерновых обеспечивался за счет получения 
более высоких урожаев. В 90-е годы сбор зерновых в Хасавюртовском 
округе составлял 7,01 -  8,59 четверти, в то время как в Темир-Хан- 
Шуринском округе этот показатель был значительно ниже и составил 
от 2,9 до 4,3 четверти.15

Сохраняющаяся разница в землевладении и землепользовании, осо
бенно резко выраженная в горных округах Дагестана, все увеличиваю
щиеся подати и повинности, усиливающийся феодальный гнет, ухудша
ющееся материальное положение крестьян вызывали крайнее недоволь
ство и сопротивление последних, доходившее до открытого вооруженного 
выступления.

Учитывая, что Дагестан был очагом длительной войны и все еще 
оставался неспокойным краем, царские власти предпочитали действо
вать здесь осторожно, стараясь не задеть интересьцфеодальных вла
детелей, являвшихся влиятельной политической силой. Перераспреде
ление земельного фонда между феодалами и крестьянами осуществля
лось на основе маслаата -  взаимного соглашения между двумя 
сторонами, отвечавшего якобы духу вековых традиций горских наро
дов. Однако при решении аграрного вопроса постоянно возникали раз
ногласия и трения, вызываемые сохранением остатков феодальных от
ношений и неравенства в землепользовании.

Острота земельных требований крестьян была настолько сильна, 
что наместник царя на Кавказе Воронцов-Дашков с тревогой отмечал, 
что «сохранение феодальных отношений поставило население в обо
стренные отношения, разделив его на два враждебных лагеря».16 По 
свидетельству того же Воронцова-Дашкова, выраженному им в одном
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из писем в ноябре 1905 г., в Дагестане более 9 лет крестьяне не выпол
няли какие-либо повинности в отношении беков.17

Революция 1905 — 1907 гг., всколыхнувшая крестьянские массы не 
только центральных регионов, но и национальных окраин, показала чре
ватую большими осложнениями опасность сохранения кабальных фео
дальных отношений в Дагестане. Лишь после многолетних обсуждений 
и рассмотрений в разных комиссиях и на разных уровнях 7 июля 1913 г. 
был утвержден закон «О прекращении зависимых отношений поселян 
Дагестанской области и Закатальского округа к бекам и кешкелевла- 
дельцам и об учреждении в сих местностях установлений по крестьян
ским делам». До принятия этого закона зависимые отношения были 
сохранены в 95 населенных пунктах Дагестана, в которых проживало 
более 70 тыс. человек.18

В специальном «Расписании причитающегося бекам вознагражде
ния за отменяемые повинности» была определена по каждому селению 
выкупная сумма, которую должны были выплатить крестьяне за свое 
освобождение от феодальных повинностей. По Дагестану выкупная 
сумма, взимаемая с крестьян в пользу беков, составила 302309 руб. 
Эту сумму государственная казна решила сразу же выплатить бекам с 
тем условием, чтобы крестьяне погасили выкупную сумму путем еже
годных взносов в течение 20 лет (с 1913 по 1933 гг.).14

§ 2. Генезис капитализма в сельском хозяйстве Дагестана

После принятия закона о прекращении зависимых отношений акти
визировался процесс подрыва системы средневекового землевладения 
и превращения земли в предмет купли-продажи. Острее это ощутило 
дворянское сословие, вынужденное закладывать и перезакладывать по 
частям свои уменьшавшиеся поместья, переходившие в собственность 
новых владельцев, в основном из числа крестьян. В Хасавюртовском 
округе к 1917 г. около 65% земель, закрепленных за кумыкскими бека
ми, перешли к новым хозяевам, а за ними сохранялись лишь 35,6% 
прежних владений. То же самое, правда, с меньшей интенсивностью, 
происходило и в других округах. Так, в Кайтаго-Табасаранском округе 
удельный вес дворянских земель за десять предреволюционных лет под- 
сократился на 11 с лишним процентов.20 Реформа, однако, не решила 
основной крестьянский вопрос -  о земле, о земельном владении. И пос
ле реформы 1913 г. крестьяне не были признаны собственниками даже
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тех земель, которые были переданы в их владение. Беки, казна и мече
ти имели во владении более 487800 дес., или 32%, а крестьяне, состав
лявшие 95% населения, имели 1081080 дес., или 68% общего количе
ства земли. От податей и повинностей в пользу крупных землевладель
цев были освобождены 70 тыс. крестьян из 95 селений.21

Огромное значение в деле вовлечения Дагестана в общероссийс
кий рынок и проникновении капиталистических отношений в самые от
даленные его уголки имело завершение строительства железной доро
ги (1914 г.). Именно на этот период приходится начало активной эксплу
атации нефтяных богатств, строительство предприятий добывающей 
промышленности, выведших дагестанскую промышленность по тем
пам развития на первое место на Кавказе. Эти показатели были выше и 
среднероссийских темпов промышленного развития.

Однако не все здесь было так благополучно, как может показаться 
с первого взгляда. Ведь многие отрасли промышленности создавались 
здесь с нуля, и малейший прирост промышленного производства по сво
ему удельному весу оказывался более ощутимым и весомым, чем та
кой же абсолютный прирост в другом регионе, обладавшем значитель
но мощной и развитой промышленной базой, а при сопоставлении с уров
нем промышленного производства на душу населения этот показатель 
мог свидетельствовать об обратном. Развивавшаяся быстрыми тем
пами промышленность Дагестана в 1913 г. произвела продукции в рас
чете на душу населения в 3,9 раза меньше, чем российская.22 Удель
ный вес сельского хозяйства хотя и несколько подсократился, но оста
вался на довольно высоком даже для того времени уровне в 89%.

Тем не менее крестьянство Дагестана не обеспечивало хлебом не 
только нужды населения области, но и свои собственные. Мешали ста
рые путы, сдерживавшие развитие сельского хозяйства, проникновение 
рыночных отношений во все поры общества. Даже отжившие в глазах 
многих феодально-зависимые отношения из-за сопротивления бюрок
ратических верхов продолжали сохраняться как в ряде мест, так и тер
риторий. Под влиянием и давлением консервативных сил затянулась 
сдача в эксплуатацию железной дороги, затормозилось заселение на 
неосвоенные территории переселенцев, имевших опыт ведения сельс
кого хозяйства в рыночных условиях.

При всех трудностях сельское хозяйство Дагестана приспосабли
валось к новым отношениям. Даже традиционные отрасли сельского 
хозяйства старались воспользоваться теми реальными выгодами, ко
торые мог предоставить общероссийский рынок. Не случайно, как это
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отмечается и во всех обзорах Дагестанской области за 1900 -  1913 гг., 
в начале XX в. наметился невиданный ранее рост поставок животно
водческой продукции в промышленные районы России. Причем к та
ким поставкам приступили и самые отдаленные высокогорные округа. 
Если в 1899 г. Гунибский округ вывез за пределы Дагестанской области 
9031 овцу и 5765 пудов шерсти, то в 1914 г. соответственно 51 тыс. овец 
и 14584 пуда шерсти. Казикумухские овцеводы в 1902 г. на рынки вы
везли около 6 тыс. овец и 880 пудов шерсти, а в 1914 г. -  17575 овец и 
9105 пудов шерсти. Если в 1902 г. животноводами пяти округов: Аварс
кого, Гунибского, Казикумухского, Кюринского и Темир-Хан-Шуринс- 
кого было произведено товарной продукции на 602,5 тыс. руб., то в 
1914 г. -  почти на 2144 тыс. руб. Мясо вывозилось, как это отмечают 
обзоры, в основном в промышленные районы Закавказья и Северного 
Кавказа, а шерсть -  в Москву и Иваново-Вознесенск.

В обзорах Дагестанской области недостаточно представлены дан
ные о поставках на российский рынок земледельческой продукции, по
скольку ее фактически не хватало и на внутреннее потребление. Уже в 
силу сказанного статистические сведения по этим показателям не со
бирались. В них больше содержатся сведения о приобретаемых горца
ми продуктах земледелия. Исключение было сделано по Хасавюртовс
кому округу, отличавшемуся высоким товарным земледелием. В пред
военный 1913г. округ вывез на рынок 1 млн. пудов муки, 2,5 млн. пудов 
сена, 40 тыс. пудов шерсти и другой многообразной продукции на сум
му в 4506800 руб.23

Но и в других дагестанских округах расширяли площади посевов 
под зерновыми. В низменной части области преобладали посевы ози
мых, а в нагорной -  яровых хлебов. Кроме пшеницы и ячменя крестья
не сеяли кукурузу, картофель, рис. Выращиванием этих культур прежде 
всего занимались вокруг Дербента и в селениях Великент, Салих, Ма- 
медкала, Падар, Татляр, Карадаглы, Берикей, Деличобан, Джемикент, 
Уллу-Терекеме (Кюринский и Табасаранский округа) и селение Чонт- 
аул (Темир-Хан-Шуринский округ). Кроме того, учитывая растущий 
спрос промышленных предприятий, крестьяне расширяли посевы льна 
и конопли. Правда, площади под техническими культурами оставались 
еще незначительными. Как и в прежние годы, на небольших участках 
крестьяне выращивали табак. Для обработки земли, как и прежде, при
менялись примитивные орудия труда, вспашка проводилась тяжелыми 
железными плугами на равнине и легкими сохами в горах. Однако оба 
эти вида орудий плохо вспахивали землю, а население, не знакомое с 
новыми приемами агротехники и под влиянием консервативных привы
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чек, продолжало заниматься земледелием так же, как им занимались 
их предки.24

Благодаря появлению новых видов транспортных связей увеличил
ся приток в Дагестан рабочих и крестьян из внутренних губерний Рос
сии. Большую роль в вовлечении Страны гор во всероссийскую эконо
мическую систему сыграли русские переселенцы. Наиболее активно 
они заселяли Хасавюртовский округ, где в начале ХХв. их насчитыва
лось около 15 тыс. человек. К 1916 г. в округе были организованы но
вые русские и немецкие поселения и хутора: Ново-Владимирское, Ко- 
любакинское, Ново-Георгиевская, Ярморкина, Покровское, Измайлово, 
Дубовка, Евгеньевка, Романовка, Баташовка (№ 1 и 2), Капланова, Львов
ские номера (№ 1-9), Могилевский, Екатериновский, Татьяновка, Яков- 
чуков, Ново-Петряковский, Прянишникова, Бессарабский, Ладышенс- 
кий, Калантарова, Юрковка, Задоевский, Аверьяновский, Большой Бре
дихин, Бредихинский, Кордонка, Малый Бредихин, Козыревых, 
Чистиковых и др. В 1911 г. в Дагестанской области переселенцев из 
внутренних губерний России числилось около 2500 человек. В 1913 г. 
численность русского населения в Дагестане, включая Хасавюртовс
кий округ и Кизлярский отдел, составляла около 99 тыс. человек.25

Русские поселенцы, понимая огромное значение орошения для по
вышения урожайности полей, еще до заселения новых земель занялись 
вопросами строительства оросительных систем. По распоряжению Кав
казского отделения Крестьянского поземельного банка, приобретшего 
у князей Темировых земли площадью 5000 дес. около селения Казиюрт 
Дагестанской области для заселения его русскими переселенцами, в 
1913 г. была составлена смета для орошения этих земель. В селениях 
Царедаровка и ПреображенскоеТемир-Хан-Шуринсфго округа был про
веден ремонт артезианских колодцев. В селе Царедаровка за счет каз
ны было начато бурение нового артезианского колодца. Такой колодец 
был пробурен также в имении Неяровских. С целью устранения споров 
между водопользователями канала Шамхал -  Янги-Юрт инженер-гид
равлик области произвел обмер и раздел воды между ними. Принима
лись меры к устранению нужды как в питьевой, так и оросительной 
воде там, где это ощущалось особенно остро.

Предпринимались меры к обследованию агрономическим персо
налом, которого было далеко не достаточно, населенных пунктов на пред
мет их сельскохозяйственных возможностей. В ноябре 1912 г. была уч
реждена должность областного агронома. В Темир-Хан-Шуринском 
округе были проведены опыты по рациональному кормлению скота и
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анализу молока, продаваемого на рынках. В Темир-Хан-Шуре, Ишкар- 
тах, Алексеевке, Н.Дженгутае, Гели, Царедаровке, В.Каранае, Н.Каза- 
нище, Карабудахкенте, Чохе, Гимрах, Ботлихе, Хрюке, Дешлагаре и 
других населенных пунктах были устроены показательные участки по 
травосеянию. Впервые в Дагестане было организовано сельское обще
ство.26

Садоводство и виноградарство в области получили распростране
ние там, где по климатическим условиям возможно было выращивание 
этих культур. Разведением садов и виноградников занимались по при
морской низменности в Темир-Хан-Шуринском, Кайгаго-Табасаранс- 
ком и Кюринском округах. Садовые и виноградные участки встреча
лись в долинах Аварского, Андийского, Гунибского, Даргинского и Са- 
мурского округов. В округах также выделялись селения, отличавшиеся 
разведением садов и виноградников. В Андийском округе наибольшее 
развитие эти отрасли получили в селениях Агвали, Муни, Ботлих, Орто- 
коло, Читль, Килятль, Верхнее и Нижнее Инхо, Чирката, Цадари и др. 
Всего в 27 селениях.

В Гунибском округе садоводством были заняты жители Куядинс- 
кого и отчасти Андаляльского и Тилитль-Гидатлинского участков. В 
Даргинском округе садоводством занимались в 11 селениях. В Кюрин
ском округе в 12 селениях были виноградники. В Кайтаго-Табасаранс- 
ком округе виноградники разводили в 48 селениях. В Ахтынском округе 
фруктовые сады были в селениях Ахты, Луткун, Кака, Хрюк, Зрых, 
Хулют и Мискинджи.

В некоторых селениях Темир-Хан-Шуринского округа: Кумторка- 
ла, Кяхулай, Альбурикент, Тарки, Карабудахкент, Новый и Старый Чир- 
кей, Капчугай, Кафыр-Кумух и Халимбек-аул садоводство служило важ
ным подспорьем в хозяйстве их жителей. Кроме того, в 9 селениях ок
руга жители занимались виноградарством. Центром виноградарства в 
округе являлось селение Кумторкала. В селениях Кафыр-Кумух и Ха
лимбек-аул преимущественно разводили черешневые сады.

Как видно из приведенных данных, в виноградарстве и садовод
стве как бы происходила специализация по разведению этих культур. 
Более того, проводились какие-то научные эксперименты в этой рабо
те. В Дербенте был заложен опытный участок по проверке адаптации 
привитых лоз на американских подвоях к местным почвам. Для борь
бы с вредителями виноградной лозы в помощь Бакинско-Дагестанско
му комитету виноградарства и виноделия по Дагестанской области были 
приглашены наиболее опытные владельцы виноградников, устроены
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показательные участки в Дербенте, Хашманзиле, Каякенте, Петровс- 
ке, Царедаровке, Кумторкале и Халимбек-ауле. В Дербентском районе 
был проведен осмотр виноградников на предмет наличия филлоксеры. 
Приехавшие специалисты показывали новые приемы по проведению 
подрезки виноградных кустов, приготовлению качественных вин.27

Хотя и медленно, но все же постепенно расширялись посевы ово
щей, особенно в городах Дербенте и Темир-Хан-Шуре. В 1913 г. в Дер
бенте огородные культуры были посеяны и высажены на 150 дес. Жи
тели этих двух городов (мусульмане-шииты и персидскоподданные) за
нимались выращиванием лука, чеснока, салата, цветной капусты, 
редиски и других культур. Овощи созревали здесь в ранние сроки и были 
хорошего качества, что обеспечивало им спрос не только в дагестанс
ких городах, но и в Баку.

С каждым годом вывоз овощей по железной дороге расширялся, 
стимулируя развитие овощеводства. Однако крестьяне мало занима
лись овощеводством и если и выращивали овощи, то в основном для 
личного потребления. В Аварском округе из собранного урожая лука в 
400 пудов продано было лишь 200 пудов на 180 руб.28 Так обстояло 
дело и в других округах.

Вместе с тем крестьяне даже при наличии сельскохозяйственных 
угодий не могли их использовать в полной мере для расширения посев
ных площадей. Этому мешали как естественно-географические усло
вия горного края, так и отсутствие финансово-организационной и мате
риально-технической поддержки со стороны царского правительства 
особенно по части проведения требующих больших затрат ирригацион
ных систем, так необходимых в засушливом Дагестане. По этим при
чинам многие земли приморского Дагестана, наиболее благоприятного 
по естественно-географическим условиям для земледелия, оставались 
неиспользованными. Проезжая летом 1909 г. по Каспийскому побере
жью, НШ.Динник замечал, что все пространство земель у устьев Са- 
мура.и соседних рек, впадающих в Каспийское море, казалась пустын
ным и здесь «хлебных полей и рисовых плантаций... почти не было 
видно».29

Несмотря на скудость земельных ресурсов, таких не освоенных 
по разным причинам уголков в Дагестане оставалось немало. Предсе
датель ЦИК ДАССР Н.Самурский в своей книге «Дагестан», изданной 
в 1925 г., указывал, что республика, несмотря на присоединение к ней 
равнинных земель Хасавюртовского и Кизлярского округов, испытыва
ла острое малоземелье. 4/5 ее территории были покрыты малодоступ
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ными горами и лишь 1/5 часть относилась к равнине, большая часть 
которой имела солончаковые или заболоченные земли. Из 4545343 дес. 
земли только 453280 дес. можно было отнести собственно к сельхозу
годьям, пригодным для земледелия.30

При всем осторожном отношении к данным, приведенным в рабо
те одного из известных руководителей молодой республики, выражав
шего, как и все другие руководители новой формации, некоторое скеп
тическое отношение ко всей дореволюционной истории, в целом с ним 
можно согласиться, поскольку об этом же говорят и дореволюционные 
авторы, что уже отмечалось выше.

Земледелие осложнялось и тем, что большинство рек, протекающих 
по территории Дагестана, были подвержены ежегодным разливам. Ог
ромные убытки крестьянам приносили разливы рек Терека, Сулака и Са- 
мура. Чтобы оградить земли от затопления, под которые ежегодно под
падали значительные территории плодородных сельскохозяйственных уго
дий, приходилось проводить большие объемы берегоукрепительных работ. 
Разливы рек по времени совпадали с разгаром весенних сельскохозяй
ственных работ, отвлекая немалые средства и людские ресурсы.

Трудное экономическое положение дагестанских крестьян усугуб
лялось еще и необходимостью платить выкупные платежи, денежные 
подати (оброчную подать) и земские сборы, а также отбывать в пользу 
казны, как и государственные крестьяне России, натуральные повинно
сти: подворную, дорожную, квартирную (в России -  постройную).31 
В 1900 г. в Дагестанской области насчитывалось более 922 тыс. дес. 
земли, подлежавших обложению оброчной податью и свыше 401 тыс. 
дес., подлежавших обложению поземельным налогом (земскими сбо
рами).32

Такая налоговая практика вводилась в связи с тем, что земли, от
данные беками крестьянам, были признаны частными и потому обла
гались поземельным налогом. На этом основании особая временная 
комиссия не признавала права беков на земли, которыми пользовались 
крестьяне. На деле крестьяне вынуждены были платить государствен
ный поземельный налог и отбывать повинности бекам, считавшим себя 
собственниками земель, которые они по реформе передали крестьянам. 
Такая практика приводила к многочисленным конфликтам, не разре
шенным и после революции 1905 -  1907 гг. Лишь с 1 января 1913 г. 
зависимые крестьяне Дагестанской области и Закатальского округа всех 
разрядов (райяты, уздени, кешкелеплательщики) были освобождены от 
отбываемых ими в пользу беков и кешкелевладельцев повинностей.
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Вместо повинностей и податей крестьяне обязаны были платить 
специальный налог наряду с государственным налогом, что было обре
менительно для мелкотоварного крестьянского хозяйства. Хотя отмена 
зависимости крестьян и открывала дорогу к развитию капиталистичес
ких отношений, но сохранившиеся запутанные феодально-правовые по
ложения и пережитки тормозили развитие крестьянского хозяйства, рост 
производства ими товарной продукции.

Вовлечение Дагестана в общероссийский рынок, проникновение 
капиталистических отношений подтачивали средневековую систему 
землевладения, превращали землю в предмет купли-продажи, в товар, 
пущенный в свободное обращение. Наиболее активно эти процессы раз
вивались в Хасавюртовском округе. Наглядное представление об этом 
дают данные сельскохозяйственной переписи 1917 г. После реформы 
1865 г. за дворянами округа было закреплено 186313 дес. земли. Через 
35 лет у них осталось 77173 дес., или 41,4% земельной площади, а 109138 
дес. перешли к крестьянам. К 1917 г. кумыкские беки сохранили за 
собой лишь 35,6% своих прежних земельных владений. 64,6% дворянс
ких земель перешли к новым владельцам.33

По мере развития торгового земледелия и проникновения капита
листических отношений наблюдалось становление помещичьих хозяйств 
нового типа с торгово-предпринимательской жилкой. Особенно этим 
отличались русские дворяне, царские сановники, офицеры и чиновники, 
щедро наделенные землями в приморской и равнинной частях Дагеста
на. Граф Воронцов-Дашков имел 2314 дес. земли, на которой организо
вал крупное виноградно-винодельческое хозяйство. Крупные земельные 
поместья имели также генерал Лазарев (1756 дес.), помещик Кожевни
ков (5472 дес.), дворянин Пыльцов (2175 дес.), действительный статс
кий советник Кривенко (973 дес.).34 *

Проведение железной дороги, появление регулярного пароходного 
сообщения между портами Каспийского моря послужили большим тол
чком для развития виноградарства и виноделия, продукция этой отрас
ли пользовалась растущим спросом на российских рынках. На развитие 
этой высокодоходной отрасли сельского хозяйства обратили внимание 
крупные землевладельцы. Упомянутый бывший наместник Кавказа Во
ронцов-Дашков на своих землях организовал хозяйство на капиталисти
ческих началах, за 20 лет вложил в свое имение в Геджухе, недалеко от 
Дербента, около одного миллиона рублей, завез сюда лучшие зарубеж
ные сорта винограда и изготовлял высококачественные вина.35

Создание в Дагестане таких крупных хозяйств, обоснование здесь 
целых переселенческих населенных пунктов русских крестьян не могли
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не привести к сокращению земельных ресурсов, которые могли бы быть 
использованы дагестанскими крестьянами, особенно малоземельными 
горцами. В то же время возникавшие здесь хозяйства капиталистичес
кого типа повышали производительность труда и ускоряли процесс пе
рехода дагестанских крестьян на рыночные отношения, более прогрес
сивные по сравнению с феодальными, вовлечения местного населения 
в общероссийский рынок, приобщения его к более передовым агротех
ническим приемам, применяемым в сельском хозяйстве России, кото
рые повышали товарность сельхозпродуктов.

С более высокой культурой земледелия местные крестьяне могли 
ознакомиться также в хозяйствах русских и немецких переселенцев, 
осевших в основном в Хасавюртовском округе. Кроме указанных выше, 
они образовали в Дагестане и другие населенные пункты и хутора: Кап- 
ланово, Шенфельд, Шпрингфельд, Фридгейм, Кронсфельд и др. Пере
селенцы жили также в слободе Хасавюрт, Эндирей-ауле, Туршунае, Ха- 
санае и в ряде других населенных пунктов совместно с кумыками.36

В 1914 г. в Хасавюртовском округе переселенцы, главным образом 
русские, составляли 25,3% всего населения.37 В 1915 г. их численность 
перевысила 23 тыс. человек.38 Даже для округа, располагавшего по 
сравнению с Дагестанской областью более значительными земельны
ми ресурсами, заселение его переселенцами оказалось достаточно плот
ным.

Переселенцы все более активно стали заселяться и в самой Даге
станской области, считавшейся малоземельной. Наместник Кавказа 
князь Голицын требовал от губернаторов Кавказа, что « .... как бы ни 
был ограничен существующий на Кавказе запас свободных земель, его 
надлежит целесообразно использовать для водворения русского насе
ления...».39

Проведению этой политики способствовало и то, что царское пра
вительство закрепило за казной часть земель приморского Дагестана, 
находившуюся в пользовании местных крестьян. Значительные земель
ные наделы были выделены бекам, которые продавали эти земли Кре
стьянскому поземельному банку и зажиточным крестьянам. Государ
ственный земельный фонд использовался для распределения между рус
скими офицерами и чиновниками, а также для продажи переселенцам. 
Благодаря таким мерам к началу 1912 г. в области были созданы пере
селенческие населенные пункты: Новоалексеевское, Новоалександров
ское, Новопокровское, Преображенское, Царедворское, Новониколаев
ское. Русские крестьяне и отставные солдаты, занимавшиеся сельс
ким хозяйством, жили также в городах Дагестана, в урочище Дешлагар,
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в слободах Ишкарты и Чирюрт и в ряде других населенных пунктов. 
В первые шесть сел к 1911 г. было вселено 488 русских семейств и 3011 
переселенцев с Украины.40

Русские и украинские переселенцы, как и в конце Х1Хв., премуще- 
ственно были выходцами из Киевской, Полтавской, Черниговской, Харь
ковской, Екатеринославской, Херсонской и других губерний. Заселялись 
они на землях, арендованных у казны, князей Казаналипова и Темирова, 
у землевладельцев Казиева и Шушанова и у других. Нередко хутора, 
основанные переселенцами, носили имена бывших хозяев этих земель: 
Темировка, Шушановка, Казаево, Шамуданово, Нечаевка, Еремеево, 
Осадченко и т.д.41

Последовательное и настойчивое осуществление переселенческой 
политики правительства привело к росту численности и удельного веса 
переселенцев в крае. В 1913 г. число переселенцев в Дагестане соста
вило 41,7 тыс. человек, или 5,9% от общей численности населения.42

Переселенческие хозяйства стали проводниками более высокой 
земледельческой культуры, внедрения в сельское хозяйство усовер
шенствованных орудий труда. Наблюдая за работой переселенцев, мно
гие из которых применяли усовершенствованные орудия и на этой осно
ве получали более высокие урожаи, не только крупные местные земле
владельцы , но и заж иточные крестьяне все чаще прибегали к 
использованию улучшенных орудий и машин. В одном из документов 
тех лет отмечалось, что «там, где попадаются русские поселения, ок
рестные кумыки довольно скоро убеждаются в полезности железного 
плуга, веялки, разведения новых злаков (льна) и в более интенсивной 
обработке полей и следуют примеру переселенцев».43

О степени распространения в Дагестане усовершенствованных 
машин сообщали «Дагестанские областные ведомости» в номере за 16 
декабря 1913 г.: «Железные плуги Гека, Аксая, Сака и других форм окон
чательно вытеснили соху и старинный деревянный плуг из обихода на
селения. Сноповязалки, лобогрейки, сенокосилки,веялки, сортировки, 
сенные прессы и пр. насчитываются в жаркой и умеренно холодной 
зонах».

К таким зонам относились Хасавюртовский, Темир-Хан-Шуринс- 
кий, Кайтаго-Табасаранский и Кюринский округа. В городах Дагестана 
(Дербент, Темир-Хан-Шура, Порт-Петровск) появились предпринима
тели, приобретавшие сельскохозяйственные машины в Ростове-на-Дону, 
Таганроге и Харькове и поставлявшие их окрестным крестьянам. Мес
тные крестьяне, часто не имевшие средств для их приобретения, при
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бегали к помощи русских переселенцев, предоставлявших им для обра
ботки посевов свои машины и орудия.44

Использование крестьянами усовершенствованных орудий груда 
повышало производительность крестьянского труда, влияло на улучше
ние агротехники земледелия, способствовало созданию агрономичес
кой службы. К 1913 г. в Дагестане было 30 ветеринаров, полеводов, 
гидротехников и других специалистов сельского хозяйства. С 1912 г. 
начал работать областной агроном, который вместе со своим аппара
том в 1913 г. обследовал состояние сельского хозяйства в 120 населен
ных пунктах области.45

Специалисты обращали внимание на повышение культуры земле
делия, улучшение продуктивности животноводства. В ряде населенных 
пунктов были организованы показательные участки по травосеянию, 
проводились опыты по рациональному кормлению скота, улучшению 
породы скота. С этой целью завозились племенные производители -  
швицы, английские чистокровные жеребцы и другие виды скота.

Большое значение стало придаваться распространению передово
го опыта. Этой задаче служила и организованная в 1912 г. в Темир-Хан- 
Шуре первая областная выставка продукции сельского хозяйства и ку
старной промышленности. На выставке были представлены все виды 
животноводства, садоводство, виноградарство и шелководство. Здесь 
можно было ознакомиться с новыми сельскохозяйственными культура
ми, продукцией винодельческой и консервной промышленности, а также 
основных отраслей кустарной промышленности. На выставке были про
читаны лекции по молочному хозяйству, которые сопровождались де
монстрацией соответствующего оборудования. Экспонатам было при
суждено 208 медалей, дипломов и похвальных листов, а также денеж
ных премий. Выставку посетило более 30 тыс. человек. Она произвела 
на них большое впечатление.46

Нельзя сказать, что перечисленные выше мероприятия по повы
шению агротехники сельскохозяйственного производства имели масш
табный характер и привели к невиданному повышению производитель
ности труда и резкому увеличению продукции сельского хозяйства. Вме
сте с тем нельзя отрицать и того, что они все же способствовали 
значительному росту производительных сил, повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства. По 
подсчетам И.Р. Нахшунова за 20 лет, с 1895 по 1914 г., урожайность 
всех продовольственных культур в Дагестане повысилась почти в пол
тора раза. Если среднегодовая урожайность с одной десятины с 1895 
по 1909 гг. составила 30 пудов, то с 1910 по 1914 гг. она увеличилась до 
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44 пудов, или на 147%. Рост урожайности и посевных площадей позво
лили увеличить сбор зерновых с 553,8 тыс. четвертей в 1895 г. до 873,5 
тыс. четвертей в 1914 г. Несмотря на такой рост сборов зерновых, на
селение тем не менее испытывало серьезные проблемы с хлебообес- 
печением. Продовольственный дифицит составлял в 1914 г. примерно
2,8 млн. пудов.

Подвижки были заметны и в ряде других областей сельского хо
зяйства. Быстрыми темпами росли площади под виноградниками, осо
бенно в окрестностях Дербента, очень благоприятных для выращива
ния этой теплолюбивой культуры. Виноградники здесь увеличились с 
1390 дес. в 1895 г. до 2063 дес. в 1914 г. По Дагестанской же области 
площади виноградников увеличились с 1500 -  1700 дес. до 3662 дес., 
или более чем в 2 раза.

Несколько иная картина наблюдалась в животноводстве. Хотя пос
ле присоединения Дагестана к России и окончания военных действий 
дагестанские горцы и получили возможность пользоваться зимними 
пастбищами не только на кумыкской плоскости и в Азербайджане, но и 
за Тереком, а также в Грузии, однако из-за ограниченности кормовой 
базы в горах для круглогодичного содержания овцепоголовья с 1903 г. 
происходит некоторое его уменьшение, а затем стабилизация поголо
вья всех видов скота. С 80-х гг. Х1Хв. по 1916 г. общее количество скота 
не превышало 2524 тыс. голов, достигнутого в 1903 г.47

Чтобы полнее понять динамику состояния скотоводства, надо при
вести показатели по всем видам скотопоголовья. Так, если в 1890 г. в 
Дагестане было лошадей 38,8 тыс. голов, то в 1913 г. их численность 
составила 37,2 тыс., крупного рогатого скота соответственно 306,2 тыс. 
и 336,5 тыс., овец и коз -  1739,6 тыс. и 1685,7тыс., ослов, мул и верблю
дов -  34,8 тыс. и 40,4 тыс. *

Значительно выросло поголовье свиней. В 1890 г. их было 0,1 тыс., 
а в 1913 г. -  1,6 тыс., что объясняется ростом численности русских в 
области.48 Местное население по-прежнему не занималось свиновод
ством, хотя оно было доходной отраслью в противовес местному пого
ловью скота, не приносившему местным крестьянам больших доходов 
из-за низкой его продуктивности. К примеру, настриг шерсти с одной 
овцы составлял 1,2 кг и менее.44

Несмотря на трудности в развитии животноводства, оно, как и дру
гие отрасли сельского хозяйства, все активнее стало втягиваться в ры
ночные отношения. Если в 1902 г. животноводство произвело товарной 
продукции на 602, 5 тыс. руб., то к 1914 г. эта сумма выросла до 2 млн.
143 тыс. руб., или почти в 3,5 раза. Эти данные позволяют говорить, что

351



до начала Первой мировой войны Дагестан превращался в один из из
вестных поставщиков на российский рынок шкур, шерсти, скота и дру
гих продуктов животноводства.50 Многие успехи в сельскохозяйствен
ном производстве Дагестана были связаны особенно в животноводстве 
с появлением новых форм в его организации. Еще до революции овце
воды пытались организовать свои объединения типа «серкерства» или 
«копша». 1 0 - 2 0  овцеводческих хозяйств объединялись для совмест
ного перегона овец на зимние пастбища, для их выпаса, проведения охот
ной кампании и т.д. Работой таких объединений руководил старший 
чабан. Создавались эти объединения по решению самих овцеводов, без 
административного вмешательства. Правда, деятельность таких объе
динений была недолговечной, они через год-два распадались, взамен 
них возникали другие. Но они помогали животноводам более организо
ванно и без больших потерь проводить такую-трудную и хлопотную 
работу, как перегон скота на дальние расстояния.

Несмотря на появление в сельском хозяйстве этих объединений и 
некоторых усовершенствованных орудий труда, крестьянское хозяйство 
приносило им мало доходов. В начале XX в. оплата наемных работни
ков в сельском хозяйстве колебалась от 40 до 60 копеек в день на своих 
харчах.51

Крестьянские реформы 60-х гг. Х1Хв. и 1913 г. постепенно втягива
ли дагестанских крестьян в сферу российского капитализма, который 
развивался неравномерно. Более активно в орбиту всероссийского рын
ка вовлекалась приморская равнинная часть Дагестана. Но надо ска
зать, что особняком в этом процессе не стояли горные и предгорные 
округа. Хотя и более медленно по сравнению с крестьянством примор
ского Дагестана горцы все же вовлекались в рыночные отношения как 
через отходничество, кустарную промышленность, так и непосредствен
но через сельское хозяйство.

§ 3. Октябрьская революция и национализация земли.
Земельно-водная реформа в Дагестане

Дагестан в дореволюционный период, оказавшись в составе Рос
сийской империи, вступил на путь капиталистического развития, однако 
он оставался еще более мелкокрестьянской страной, чем сама Россия. 
В 1917 г. на долю регионов Дагестана, где доминировали патриархаль
но-феодальные отношения, приходилось две трети всего населения и 
70% сельскохозяйственного производства. Капиталистические отноше
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ния стали развиваться преимущественно в равнинных и предгорных рай- 
онах.52

Несмотря на многократные выступления дагестанского крестьян
ства (аграрные беспорядки в 1905 -  1907 гг., выступления крестьян Хун- 
заха, Гимры, Унцукуля, Дургели, Н. Казанища и др. в январе -  феврале 
1914 п, выступления против реквизиции подвод в 1916 г. в с. Аксай, 
Терекли-Мектеб и др.), их требования о переделе земель и отмене до
полнительных повинностей оставались неудовлетворенными, и значи
тельная часть земель по-прежнему принадлежала крупным землевла
дельцам и царской казне. Составляя всего один процент в составе на
селения Дагестана, крупные землевладельцы были собственниками 
71,8% частновладельческой земли. По официальным данным, в руках 
царской казны, крупных владельцев и мусульманской мечети находи
лось 622 тыс. дес., или 39, 3% всей земли. Из них 445011 дес. имели 
частные владельцы, 167212 дес. -  царская казна и 13702 дес. -  мусуль
манская мечеть.

Большая часть сельхозугодий принадлежала аульской верхушке, а 
беднота если и владела землей, то небольшими участками. Вся соци
альная несправедливость земельного распределения особенно заметно 
проявлялась в равнинных округах. В Хасавюртовском округе на 301 
частного владельца приходилось 164249 дес. земли, или 93% всей зем
ли, принадлежавшей частным хозяевам.53

Такая картина наблюдалась также в предгорных и горных округах, 
менее подверженных капиталистическим отношениям. Так, в Кайтаго- 
Табасаранском округе 41 крупный землевладелец держал в своих ру
ках 76% всей частновладельческой земли, или по 1200 дес. на каждого. 
В Кюринском округе 21 крупный собственник владел,70% всей частно
владельческой земли. В то же время на остальную часть крестьянско
го населения Дагестана приходилось 960868 дес. земли, или 60,7% всей 
земли.54

Имея большие земельные наделы, крупные землевладельцы ста
рались заниматься на своих землях высокотоварным производством, 
чем сдавать их в аренду. Если они и сдавали в аренду, то сдавали ее 
мелкими участками своим нуждающимся соседям. Однако многие 
мелкие земельные владельцы или арендаторы, не будучи обеспечен
ными сельскохозяйственным инвентарем и средствами, не могли вести 
свое хозяйство и вынуждены были продавать свой земельный надел. 
Все это сопровождалось сосредоточением на одном полюсе крупных 
землевладельцев, а на другом -  группы малоземельных и безземель
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ных крестьян, часто вынужденных пополнять ряды отходников или идти 
в батраки.

Малоземелье по-прежнему душило крестьянство горного Дагеста
на. На горные округа, где проживало 70% всего населения, приходилось 
лишь 33% пашни и 26% пастбищ. Преобладающая часть сельскохозяй
ственных угодий приходилась на равнину. В равниной зоне находилось 
67% пашни, 74% всех пастбищ, в то время как население здесь состав
ляло менее одной трети всего населения Дагестана.55

Тяжелым бременем на плечи горцев-крестьян легла Первая миро
вая война. Повсеместно в городах и аулах ощущалась дороговизна про
мышленных товаров и продуктов сельского хозяйства, сокращались 
посевные площади и поголовье скота, падала урожайность сельхозкуль
тур. Росли налоги, вводились воинские повинности с «инородцев импе
рии», освобожденных от таких повинностей.

Крестьяне не только находились в тяжелом экономическом поло
жении, но и были лишены политических прав. Местные владетели и 
царская администрация притесняли крестьян. Любые открытые выс
тупления или высказывания против войны и царской власти признава
лись опасными для общественного порядка и строго карались. Часто 
такие выступления крестьян рассматривались как шпионаж в пользу 
Турции и сопровождались выселением таких лиц в Сибирь.

Февральская демократическая революция 1917 г., свергнувшая цар
ское самодержавие, была встречена трудящимися Дагестана с боль
шой надеждой на национальное и социальное освобождение. Взамен 
старого аппарата стали создаваться новые органы власти: Дагестанс
кий областной исполком, областной комиссариат Временного правитель
ства, городские, окружные, участковые исполкомы и комиссариаты.

На местах стали создаваться новые органы власти. В апреле 
1917 г. в Кумухе были организованы окружной и сельские исполкомы, в 
составе которых не было ни одного крестьянина.56 На Кюринском ок
ружном съезде крестьянских депутатов (июнь 1917 г.) были избраны 
исполком и продовольственный комитет. Чтобы исключить избрание в 
местную власть представителей крестьянства, избирательная кампа
ния была организована под лозунгом «Избирать грамотных», который 
оправдал надежды организаторов выборов. В местный совет в основ
ном были избраны представители из числа зажиточных прослоек насе
ления.57

Естественно, такие советы не могли ставить вопросы о перерасп
ределении земель, удовлетворении земельных требований крестьян. Под 
влиянием революционных выступлений крестьян горская беднота ак
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тивизировала свою борьбу за решение земельного вопроса. Крестьяне 
самовольно стали захватывать и распахивать помещичьи земли, земли 
крупных землевладельцев.

Первая волна массовых захватов земель поднялась в мае 1917 г. в 
Темир-Хан-Шуринском округе. В селении Эрпели крестьяне захватили 
помещичьи земли. В селениях Капчугай и Кафыр-Кумух крестьяне рас
пахали княжескую землю и посеяли кукурузу, скосили луга и заготовили 
сено для своего скота. Комиссар Кайтаго-Табасаранского округа тре
бовал от марагинцев и мугатырцев, самовольно распахавших земли беков 
Мамерзабека и Абдуразака Табасаранских, немедленно прекратить 
самоуправство и восстановить законный порядок, грозя в случае непо
виновения направить к ним войска.58

Однако такие угрозы уже не могли остановить крестьян. Самоволь
ные захваты земель помещиков и крупных землевладельцев произошли 
в селениях Шамхал-Янгиюрт, Эрпели, Дургели, КумторкалаТемир-Хан- 
Шуринского, Эндрейаул Хасавюртовского, Аракуль, Катрух, Ихрех, 
Шиназ Кюринского, Унцукуль Аварского и др. округов. В начале 1918г. 
крестьяне селения Чирюрт захватили имение Темирова. Кумторкалин- 
цы отобрали у него кутан и разделили его между собой. Крестьяне се
ления Кадар предложили беку Гелинскому в 3-дневный срок освобо
дить кутан от своих служащих и арендаторов.59

Крестьянские захваты земель и бунты не могли решить аграрный 
вопрос и удовлетворить вековые чаяния крестьян. Это стало возмож
ным лишь после победы Октябрьской революции и установления со
ветской власти, одним из первых законодательных актов которой был 
декрет «О земле», принятый II Всероссийским съездом Советов и от
менивший помещичье землепользование и частную собственность на 
землю. Вслед за этим 27 января 1918 г. ВЦИК утвердил «Основной 
закон о социализации земли».60

В соответствии с этими законодательными актами начался дли
тельный и сложный процесс ликвидации помещичьего землевладения. 
Хотя сам декрет «О земле» достаточно быстро стал известен кресть
янам, однако его проведение в жизнь затянулось и прошло в несколько 
этапов. На первом этапе ликвидации помещичьего землевладения пре
дусматривалось проведение учета земель помещиков. Этот этап, срав
нительно легкий при решении поставленных задач, прошел менее бо
лезненно и довольно быстро. Он был завершен в апреле 1918 г.

Той же весной начал осуществляться второй этап ликвидации по
мещичьего землевладения -  раздел земли и передача ее крестьянам.
В первую очередь разделу подлежали земли, используемые под яровой
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посев. Летом стали делить луга, а осенью -  земли под озимые посевы. 
Не только в этот период, но даже в 1919 г. в некоторых российских воло
стях земля находилась полностью или частично в руках помещиков.61

Еще больше времени занял вопрос о ликвидации помещичьего зем
левладения в национальных окраинах России. В тот период в Дагестане 
не было политической силы, заинтересованной и способной удовлетво
рить земельные требования крестьян. Советская власть была установ
лена лишь в начале мая 1918 г. Образованный 2 мая 1918 г. в тогдашнем 
областном центре Темир-Хан-Шуре Дагестанский военно-революцион
ный комитет приступил к проведению социально-экономических преоб
разований, конфискации помещичьих земель, раздаче их малоземель
ным крестьянам и других мер, направленных на улучшение экономи
ческого положения трудящихся.

Большую роль в решении аграрных вопросов играли крестьянские 
советы, которые стали создаваться повсеместно. Темир-Хан-Шуринс- 
кий Совет сообщал 19 июля 1918г., что во всех селениях округа органи
зованы советы земледельческих и батрацких депутатов. Крестьянские 
советы были созданы во всех аулах Даргинского, Кайтаго-Табасаранс- 
кого, Казикумухского и части аулов Самурского, Кюринского и Гунибс- 
кого округов.62

Начатые реформы проводились недолго, и после падения советс
кой власти в сентябре 1918 г. под ударами объединенных сил внутрен
ней контрреволюции, германо-турецких и английских воинских частей 
они были прекращены.

Но борьба продолжалась. Силами дагестанских красных партизан 
и двигавшихся к Дагестану частей XI Красной Армии к началу мая 
1920 г. советская власть вновь утвердилась в Дагестане. Был создан 
Революционный комитет Дагестана, состоявший из 11 отделов. Среди 
них важное значение придавалось работе земельного отдела.63

Перед земельным отделом, как и перед всем Дагревкомом, стояла 
труднейшая задача по восстановлению сельского хозяйства и проведе
нию аграрных преобразований, 4 мая 1920 г. Дагестанский ревком в со
ответствии с «Основным законом о социализации земли» принял поста
новление о передаче всех бывших частновладельческих и казенных зе
мель и лесов в ведение земельного отдела ревкома, которому 
предоставлялось право передавать их в аренду по установленным це
нам или же в бесплатное пользование малоземельным обществам.64

В циркуляре, спущенном земельным отделом Дагревкома 16 авгу
ста 1920 г., всем окружным земельным отделам Дагестана поручалось 
принять в свое ведение бывшие бекские и помещичьи земли и предста
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вить точный список принятых земель. Земли, принадлежавшие сельс
ким обществам, приему не подлежали. Из частновладельческих земель 
приему земельными отделами подлежали лишь те, которые обрабаты
вались владельцами с привлечением наемного труда, а земли, обраба
тываемые личным трудом их владельцев, оставались в распоряжении 
землевладельцев.65

В циркуляре земельного отдела «О социализации земли и социали
стическом землеустройстве» от 23 августа 1920 г. окружным земель
ным отделам в земельных вопросах предлагалось руководствоваться 
принципом «Вся земля всему трудовому народу», провозглашенным 
российской революцией. До установления потребительско-трудовой нор
мы землепользования и проведения землеустройства рекомендовалось 
распределение земли проводить по нормам, определяемым местными 
отделами исходя из особенностей каждого земельного участка. Важно 
подчеркнуть, что все земли должны были отводиться в бесплатное 
пользование.

Предусматривалась передача живого и мертвого инвентаря и всех 
построек сельскохозяйственных предприятий нетрудовых хозяйств без 
какого-либо выкупа в распоряжение окружного или областного земель
ных отделов или комиссариата земледелия. Особо подчеркивалась не
допустимость самовольного захвата земель и правильное ее распреде
ление, расширение посевов.66

Еще дальше решений областных органов шли требования дагес
танской бедноты и сельских ревкомов. Среди множества вопросов, рас
смотренных на съезде сельской бедноты и сельских ревкомов, прове
денном с 24 июня по 2 июля 1920 г. в Темир-Хан-Шуре с участием 
делегатов от всех округов Дагестана, важнейшим был вопрос о земле. 
В резолюции съезда по аграрному вопросу отмечалось: «Для разреше
ния земельной нужды использовать достояние имущего класса, ограни
чив частновладельческую земельную площадь 5-ю десятинами на каж
дого трудящегося в семье. В округах Хасавюртовском, Темир-Хан- 
Шуринском, Кайтаго-Табасаранском и Кюринском, отобрав у имущих 
классов излишки сельскохозяйственного инвентаря, отобрать мельни
цы у кулаков и передать их в общественное пользование или установить 
твердые цены на перемол...».67

Аналогичные требования звучали на собраниях сельских ревкомов 
и бедноты, проведенных в округах Дагестана. За второе полугодие 
1920 г. был проведен съезд сельской бедноты и сельских ревкомов.
С требованиями крестьянских масс не могли не считаться. По требо
ванию делегатов съезда бедноты Аварского округа аварский ревком
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вынес решение о национализации садов всех бежавших контрреволю
ционеров и засеве их пустующих земель.6S

Во многих округах началась работа по реализации требований кре
стьян. Как сообщал заведующий земельным отделом Хасавюртовско
го окружного ревкома (октябрь 1920 г.) X. Аджаматов, 1900 дес. земли, 
конфискованных у помещиков М. Уцмиева, 3. Уцмиева и Г. Уцмиева, 
были распределены между крестьянами селений Ботаюрт и Умашаул. 
130 семейств сел. Гумми получили 128 дес. земли, принадлежавшей 
частновладельческому хутору Ивановский. Полтавский хутор был за
селен 30 семействами из сел. Ярыксу-аух.

Осуществлялась также раздача пахотных участков малоземель
ным и безземельным крестьянам Хасавюртовского округа. Бараново- 
дам, как местным, так и прибывающим с гор, отводились пастбища, 
ранее принадлежавшие частновладельческим кутанам.

Эти меры нанесли серьезный удар по крупному помещичьему зем
левладению. Было национализировано и передано крестьянам 441,6 тыс. 
га земель, принадлежавших помещикам, крупным землевладельцам и 
казне. В значительной степени эти меры коснулись обладавшей боль
шими поместьями феодально-помещичьей верхушки равнинного Даге
стана, у которой было конфисковано более 356,2 тыс. га. Все это увели
чило крестьянское землепользование более чем наполовину. Кроме того, 
крестьяне были освобождены от всевозможных поборов и арендных 
платежей, был аннулирован их долг земельному банку в сумме свыше 
300 тыс. рублей золотом.69

Перераспределение между маломощными крестьянскими хозяй
ствами части земель, конфискованных у феодально-помещичьей вер
хушки, облегчение для них налогового бремени после введения в 1921 г. 
новой экономической политики принесли им большое облегчение. Дек
рет Дагревкома о введении нэпа был принят 27 июля 1921 г., несколько 
позже, чем в закавказских и ряде других национальных республик. 
В декрете достаточно емко и четко были определены главные задачи. 
В частности, в нем отмечалось: «Во исполнение постановления ВЦИК 
от 21 марта 1921 г. Дагестанский революционный комитет в целях обес
печения правильного спокойного ведения хозяйства на основе более сво
бодного распоряжения земледельцев своими хозяйственными ресурса
ми и для укрепления крестьянского хозяйства и поднятия его произво
дительности, а также в целях точного установления падающих на 
земледельца государственных обязательств на территории Дагестанс
кой Социалистической Советской Республики вводит как способ госу
дарственных заготовок натуральный продналог». На 1921 г. продналог
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в Дагестане был установлен в размере 650 тыс. пудов сельхозпродук
тов вместо 1270 тыс. пудов по продразверстке.

Продналог устанавливался крестьянским хозяйствам строго диф
ференцированно в зависимости от экономической его состоятельности. 
В Дагестане в отличие от центра от продналога была освобождена пол
ностью или частично горская беднота, занимавшая высокий удельный 
вес в ауле. С середняцких хозяйств налог взимался в меньших разме
рах, чем с кулацких. Налогом облагалась действительно засеянная пло
щадь, а не вся пашня крестьянского хозяйства.

В связи с массовым распространением заболеваний скота, нанес
ших большой урон животноводству горных районов, крестьяне Казику- 
мухского, Гунибского, Аварского и Андийского горных округов были 
освобождены от налога на крупный рогатый скот.

Освобождалась от продналога и беднейшая часть крестьянства, 
получавшая низкие урожаи. Необлагаемый минимум урожая был уста
новлен в 25 пудов с. десятины посевов. Кулацко-зажиточные хозяйства 
облагались повышенным налогом.

Имелась еще одна особенность нового налогообложения в Дагес
тане, облегчавшего положение крестьян. При исчислении налога учи
тывались потери и лишения, понесенные крестьянами в годы Граждан
ской войны, как-то: разрушения их домов и хозяйств, конфискация иму
щества белогвардейцами и т. д.70

Продналог, как убеждались крестьяне, обещал им значительное об
легчение. Хотя не все они усвоили суть нэпа, но в целом приняли продна
лог. Поэтому съезд бедноты Хасавюртовского округа приветствовал 
«.. .благие начинания в области восстановления крестьянского хозяйства, 
отмену продразверстки и замену таковой натуральным налогом».71

При всем значении нэпа для дагестанского кр'естьянства нельзя 
недооценить ту судьбоносную роль решения советского правительства, 
принятого после многократных обращений руководства республики о 
присоединении к Дагестанской области после Октябрьской революции 
Хасавюртовского округа, а также восточной части бывшего Кизлярс- 
кого отдела вместе с Караногаем в 1922 г. и Ачикулакского участка 
того же отдела в 1923 г., располагавших обширными зимними пастби
щами. Благодаря этим мерам территория Дагестанской автономной рес
публики расширилась больше чем до 46 тыс. кв. верст.72 Сельское хо
зяйство Дагестана, особенно овцеводство, получило хорошую перспек
тиву для своего развития.

Однако за годы Первой мировой и Гражданской войн экономике 
дагестанского крестьянства был нанесен большой урон. К 1920 г. по
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севные площади Дагестана сократились на 46%, поголовье скота умень
шилось на 60 — 75% по сравнению с 1913 г.71 Валовая продукция сель
ского хозяйства сократилась более чем наполовину.74

Были разрушены целые аулы. В Хасавюртовском округе, насчиты
вавшем до войны 249 населенных пунктов с населением 60 тыс. чело
век, после войны осталось 178 населенных пунктов с населением в 32 
тыс. человек.75 Больше всего сократились поселки русских и немецких 
переселенцев.

Дагестану пришлось пережить зиму 1919/20 г., голод 1921 г., охва
тивший более 250 тыс. человек. Трудности усугублялись нарушением 
за годы войны хозяйственных связей между населением горных и рав
нинных округов, износом сельскохозяйственных машин и орудий, нехват
кой семян. Больше всего пострадали крестьяне земледельческих окру
гов, где проходили наиболее ожесточенные бои, разорявшие их хозяй
ства. Все это привело к разорению и обеднению многих крестьянских 
хозяйств. Обедневшее крестьянство, не имея рабочего скота и инвен
таря, не могло освоить земли, отобранные у помещиков и переданные 
им. Нужна была большая государственная поддержка, но таких воз
можностей у только что созданной республики не было. Во время при
ема В.И.Лениным дагестанской делегации во главе с Дж. Коркмасо- 
вым (февраль 1921 г.) она ознакомила руководителя правительства Рос
сийской Федерации с социально-экономическим положением Дагестана.
В.И.Ленин в своем дневнике до мельчайших подробностей отметил все 
то, чем необходимо было помочь республике в первую очередь. Уже в 
1921 г. по его распоряжению в Дагестан было отправлено 1,5 млн. ар
шин мануфактуры, 15 вагонов земледельческих орудий и фруктосуши- 
лок, десятки пудов продовольственного и семенного зерна, промыш
ленные товары, машины, станки, лес, строительные материалы, лекар
ства и т. д.76

Помощь Дагестану оказывалась и из промышленных центров стра
ны. Весной 1921 г. в республику из Москвы, Петрограда и других горо
дов поступили 7 тракторов, 530 плугов, 70 сенокосилок, 15 жаток, 10 
тыс. кос и другой сельхозинвентарь, так необходимый крестьянам.77

Серьезным тормозом на пути развития крестьянских хозяйств слу
жила незавершенность в Дагестане, в отличие от центральной России, 
аграрных преобразований. Не получило окончательного решения важ
нейшее требование крестьян о ликвидации нетрудового помещичье-ку- 
лацкого землепользования и обеспечении за этот счет землей беззе
мельных и малоземельных хозяйств. В руках аульской верхушки оста
валось еще свыше 300 тыс. десятин земли.78 Только за 204 хозяйствами
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помещичьей и феодально-клерикальной верхушки сохранилось 75,4 тыс. 
га, или приблизительно по 370 га на владельца, в то время как в сред
нем по Дагестану на душу крестьян приходилось около 5 га.

Острое малоземелье, сохранившаяся социальная несправедливость 
в вопросах землепользования вызывали недовольство трудящихся кре
стьян. Эти настроения получили отражение на пленуме Дагестанского 
обкома партии (июнь 1925 г.), где отмечалось, что «о выселении поме
щиков давно стоит вопрос, но под предлогом, что им надо дать возмож
ность убрать засеянный хлеб, оставляют, а потом они вновь сеют и 
вновь остаются, а крестьяне недовольны этим».79

Конечно, суть вопроса заключалась не только и не столько в этом, 
а в том влиянии на крестьян пережитков феодально-родового быта, му
сульманской религии, именем шариата осуждавшей и запрещавшей 
любое посягательство на частную собственность, от которых они не 
могли так быстро освободиться.

Как уже отмечалось, решение земельного вопроса в Дагестане за
тянулось еще и потому, что конфискованная у помещиков и аульских 
богатеев и переданная крестьянам земля не могла быть освоена ими 
из-за отсутствия не только рабочего скота, но и порой даже простейше
го сельхозинвентаря, хотя помощь из центра в решении этих вопросов и 
усиливалась, однако дагестанский крестьянин оставался наименее обес
печенным сельхозмашинами и инвентарем. В 1923 г. 37% крестьян во
обще не имели какого-либо скота, а более чем 43% крестьянских хо
зяйств располагали только по одной голове рабочего скота. Составляя 
в 1926 г. более 44% всего обследованного крестьянского населения, 
батрацко-бедняцкие хозяйства владели 26,5% всех средств производ
ства. По обеспеченности орудиями производства дагестанский кресть
янин занимал одно из последних мест в стране. Еслй в 1926 г. по СССР 
на 100 хозяйств приходилось 72 орудия вспашки, то в Дагестане -  12,8. 
В 1927 г. удельный вес крестьянских хозяйств без пахотных орудий по 
РСФСР составлял 31,6%, а в Дагестане -  59,9%.8Н

Этими причинами можно объяснить, что ликвидация феодальных 
пережитков затянулась на целое десятилетие, что к реализации поста
новления ЦИК и СНК СССР от 20 марта 1925 г. «О лишении бывших 
помещиков права на землепользование и проживание в принадлежащих 
им до Октябрьской социалистической революции хозяйствах» здесь 
приступили лишь в 1927 г. На основании постановления ЦИК и СНК 
ДАССР от 14 апреля 1927 г. о выселении бывших помещиков из их име
ний республиканской комиссией по выселению помещиков из учтенных 
204 бывших помещиков и крупных землевладельцев были рассмотре
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ны дела 116 хозяйств. Из них 58 хозяйств было оставлено на месте с 
сохранением имущества и земли, необходимого для ведения трудового 
хозяйства, 7 хозяйств были оставлены на месте прежнего жительства 
без какой-либо конфискации имущества, у 109 хозяйств было конфиско
вано около 40 тыс. га земли и много другого имущества, средств произ
водства.81

На ликвидацию экономической основы феодально-клерикальных ус
тоев было направлено постановление Совнаркома ДАССР от 23 января 
1927 г. об изъятии вакуфного имущества. У мечетей было отобрано и 
передано кресткомам для оказания помощи бедняцким хозяйствам бо
лее 5 тыс. десятин пашни, 2 тыс. десятин пастбищ, другое имущество.

Хотя эти меры существенно и подорвали помещичье землепользо
вание, однако они не привели к окончательной ликвидации остатков до
капиталистических отношений в ауле. В 1929 г. были учтены 454 хозяй
ства бывших помещиков, крупных кулаков и представителей мусуль
манского духовенства, имевших по 100 и более гектаров земли на одно 
хозяйство. Кроме того, они располагали более 8,5 тыс. голов крупного 
рогатого и свыше 145 тыс. голов мелкого скота.82

В руках другой группы бывшей аульской верхушки -  а это 890 хо
зяйств крупных овцеводов-полуфеодалов, находилось свыше 15 тыс. га 
земли, около 22 тыс. голов крупного рогатого скота и лошадей, более 
366 тыс. овец. До революции они имели на один двор в среднем по 30,9 
головы лошадей и крупного рогатого скота, 553,7 головы овец и 24,3 га 
земли. Но накануне проведения земельно-водной реформы хозяйствен
но-экономическая база этой категории населения несколько подсокра- 
тилась. Теперь на хозяйство в среднем приходилось 24,7 головы лоша
дей и крупного рогатого скота, 412 голов овец и 17,3 га земли. После 
реформы они оказались в совсем ином положении. У них теперь уже 
оставались по 2,6 головы лошадей и крупного рогатого скота, 14,8 голо
вы овец и 3,6 га земли. Как видно из приведенных данных, эта группа 
наиболее крупных собственников как экономическая категория пере
стала фактически существовать. Значительная часть овцепоголовья и 
земель, конфискованных у крупных землевладельцев и овцеводов, была 
передана создаваемым совхозам. В 1929 г. в Дагестане имелось 9 со
вхозов, из которых 5 были животноводческими и 4 -  виноградно-вино
дельческими. В их распоряжении были 200 тыс. га земель, в основном 
пастбищ, и 20 тыс. овец.83

Аграрные преобразования 20-х гг., осуществляемые в дагестанс
ком ауле уже в условиях развертывавшегося социалистического стро
ительства, хотя и проводились поэтапно, без применения массовых реп
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рессий, тем не менее они явились наиболее серьезным и решительным 
после Октябрьской революции ударом по остаткам докапиталистичес
ких отношений. Революционная ломка феодально-помещичьих устоев 
способствовала развитию классового самосознания трудящегося крес
тьянства, положила начало осереднячиванию дагестанского аула, осно
вательно подорвала экономическую базу бекско-помещичьих и круп
ных скотоводческих хозяйств.

Земельно-водная реформа. Наиболее важной мерой, направлен
ной на ликвидацию остатков докапиталистических и капиталистичес
ких форм землепользования в Дагестане, послужила земельно-водная 
реформа (ЗВР). В поисках путей решения столь острой проблемы взо
ры многих руководителей республики обращались на равнину, особенно 
на Хасавюртовский и Кизлярский округа, где, как всем казалось, мест
ное население не испытывало столь острого земельного голода.

Эту дилемму и пути ее решения наиболее четко выразил Н. Са- 
мурский, который писал в своей книге «Дагестан»: «Земельный голод в 
Дагестане, конечно, острее всего чувствуется в горах. Земли так мало, 
что перераспределение ее не представляется возможным. Создать но
вую землю также невозможно, значительная часть горцев никогда не 
имела земли, жила скотоводством и кустарными промыслами...

Им надо дать возможность существовать, надо дать землю, но 
землю им можно дать только на равнине. Именно для них и создает 
Дагестанская республика новые земельные фонды как путем мелиора
ции, так и путем присоединения Кизлярского округа...»84

Сразу же с установлением советской власти и стабилизацией поли
тической ситуации возник вопрос о том, как быть с русскими, немцами, 
чеченцами, евреями, мигрировавшими из Дагестана в период Граждан- 
ской войны. Они занимали на равнине в тех же округах, о которых гово
рилось выше, значительные земельные угодья и немало сделали для 
повышения их плодородия и обустройства, а теперь просили разрешить 
им вернуться на прежнее местожительство.

Отношения к таким просьбам было неоднозначное и объяснялось 
это прежде всего тем, что земли мигрантов кое-где были заняты мест
ным населением и возвращение прежних хозяев могло бы вызвать ос
ложнение. На решение этих вопросов влияло и то, что необходимо было 
создавать земельные фонды на равнине для намечаемого переселения 
безземельных горцев. После многократных рассмотрений Дагестанс
кий ревком принял постановление, в котором говорилось: «Оставить 
вопрос о вселении русских и еврейских беженцев открытым, вплоть до 
основного разрешения земельного вопроса в Дагестане...
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Предложить Дагземотделу приступить к скорейшему проведению 
общего земельного плана в Дагестане, причем при разрешении им воп
роса о вселении беженцев связать этот вопрос с фактической налично
стью свободной земли».85

Однако и после присоединения к Дагестану значительных террито
рий Кизлярско-Караногайской зоны изыскать свободные земли, пригод
ные для переселения и обустройства гам горцев, было трудно, ощуща
лась их нехватка. А имеющиеся на равнине достаточно значительные 
земельные массивы не могли быть использованы для заселения пере
селенцев из-за отсутствия поливной воды. Правда, еще до революции 
долго вынашивался проект по орошению обширной равнины в 100-120 
тысяч десятин, лежащей между Чирюртом и Петровском, не использу
ющейся именно из-за отсутствия орошения. В 1875 г. после длительной 
подготовки были начаты работы по прорытию канала к этим землям. К 
работам привлекались окрестные крестьяне, остро нуждавшиеся в пи
тьевой и поливной воде.

К 1890 г. канал был построен и по нему пущена вода. Однако из-за 
ошибок в проекте канала и отсутствия средств на его содержание и ре
монт десятки лет строившийся канал был заброшен и занесен песком.

После Гражданской войны, когда орошаемые площади сократились 
до 40 тыс. десятин, вопрос о восстановлении и расширении площадей 
орошаемых земель вновь приобрел особую актуальность. Этого требо
вали и интересы малоземельных горцев, для которых создавались зе
мельные фонды на равнине. В первую очередь взялись за строитель
ство канала по тому же руслу, но с серьезными изменениями его пре
жнего, не совсем удачного проекта. К этой работе были привлечены 
получившие инженерное образование еще до революции известные спе
циалисты А. Даитбеков, А. Эфендиев, В. Эмиров, 3. Темирханов.

■ Дагревком решил в 1921 г. произвести очистку старого русла от 
Сулака до Шамхала, с этой целью были проведены субботники, на ко
торые ежедневно выходили более 3500 крестьян ближайших аулов, 
рабочие и красноармейцы. 7 ноября состоялся пробный пуск воды. Вес
ной 1922 г. началось строительство участка канала от Шамхала до Ма
хачкалы, ставшего всенародной стройкой. Как и до этого, на строитель
ство канала выходили тысячи крестьян, в том числе из отдаленных гор
ных районов. Крестьянам помогали рабочие и служащие Махачкалы. 
На помощь им были мобилизованы 3 тысячи красноармейцев и курсан
тов из Донбасса.

Помощь приходила из разных мест и была разнообразной. Центр, 
несмотря на финансовые трудности, переживаемые страной, не забы
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вал удовлетворить самые острые финансовые потребности. Материа
лы для стройки поступали из Закавказья, Астрахани, регионов Север
ного Кавказа.86

Благодаря энтузиазму строителей и всесторонней поддержке строй
ка канала шла успешно. Председатель Совнаркома ДАССР и Дагэко- 
номсовета Д. А. Коркмасов 14 апреля 1922 г. телеграфировал предсе
дателю Совнаркома России, председателю Совета труда и обороны 
В.И.Ленину: « Довожу до Вашего сведения, что 12 апреля состоялся 
выпуск воды в оросительный канал им. Октябрьской революции на за
конченной части канала, где площадь впервые вспаханных бывших по
мещичьих земель доведена почти до 6 тысяч десятин...»87

Учитывая большой объем работы по строительству канала и необ
ходимость быстрейшего его завершения, центр выделил Дагестану для 
доведения русла канала до Петровска 4244 тыс. руб. К концу июля 
1923 г. строительство русла канала длиной 70 км было завершено, что 
позволило обеспечивать поливной и питьевой водой потребности как 
переселенцев, так и жителей столицы республики. Строительство столь 
крупного ирригационного сооружения, впервые осуществленного в Со
ветском Союзе методом народной стройки, было высоко оценено руко
водством страны. Президиум ВЦИК наградил республику орденом 
Трудового Красного Знамени.88

Расширение орошаемых земель и увеличение земельных ресурсов 
Дагестана позволили вплотную приступить к переселению. Впервые 
вопрос о переселении горцев стал предметом рассмотрения высших 
органов власти республики в 1922 г. 10 октября 1922 г. ЦИК ДАССР 
поручил наркому земледелия Дагестана М. Ахундову подготовить на 
111 сессию ЦИКа вопрос о создании комиссии по изучению климати
ческих и почвенных условий районов, намечаемых под переселение гор
цев. Одновременно наркому предлагалось создавать специальный зе
мельный фонд, необходимый для обеспечения переселенцев землей.89 
Однако наличие земель и поливной воды еще не решало проблему пе
реселения горцев. Резко континентальный климат равнинного Дагеста
на, отличающийся нередко холодными зимами и сухим жарким летом, 
частыми суховеями, наносил большой ущерб сельскому хозяйству, что 
отражалось на урожайности полей. Большое количество болотистых 
мест и мелких речушек и озер, рассадников малярийных комаров, вы
зывали массовые заболевания лихорадкой как местных жителей, так в 
особенности и горцев, переселившихся на равнину. Болезнь была на
столько распространенной, что в одном из документов тех лет отмеча
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лось, «что спустившиеся с гор на плоскость подвергаются резким за
болеваниям (по местному выражению, у них пухнут головы)...».90

Страх перед трудностями, с которыми могли столкнуться горцы на 
равнине, был велик, и преодолеть их им было трудно. В уже упоминав
шемся документе говорилось, что «...горцы задыхаются от безземе
лья, они мрут от голода на непригодных к земледелию скалах...»,91 но 
тем не менее переселяться в массовом порядке не спешили.

Поэтому такая сложная задача, как переселение, не могла своди ться 
только к наделению безземельных горцев землями на равнине -  требо
валось создать для них условия, чтобы освоить и обустроить новые 
земли. Но для этого нужны были крупные капитальные вложения, кото
рые мог дать только центр.

Необходимые объемы капитальных вложений на проведение пер
воочередных мероприятий по переселению горцев были обоснованы в 
докладной записке председателя ДагЦИКа Н. Самурского, с которой 
он обратился в Наркомзем РСФСР 12 июня 1923 г. В докладной указы
валось на большое политическое значение предпринимаемых мер по 
массовому переселению безземельных горцев на равнину и бесплатно
му наделению их землей. Шаг, безусловно, беспрецедентный, тем бо
лее если учесть, что по этим первоначальным наметкам предлагалось 
переселить на равнину 50 тыс. человек из наиболее малоземельных 
округов -  Гунибского, Андийского и Аварского. Первоочередному пе
реселению подлежало 15 тыс. человек, на что республика запрашивала 
738 тыс. рублей золотом.92

После рассмотрения ходатайства Дагестана в Наркомземе РСФСР 
и Югкрайэкосе (Краевой экономический совет), Совет Народных ко
миссаров РСФСР в декабре 1923 г. принял постановление, признавав
шее принципиально необходимым в срочном порядке переселение в оро
шаемые каналом им. Октябрьской революции земли безземельных гор
цев горных округов.93

Из резервного фонда СНК РСФСР уже в декабре Дагестану реше
но было выделить 50 тыс. рублей в червонном исчислении. Остальную 
необходимую сумму на проведение первоочередных переселенческих 
мероприятий поручалось включить в смету Наркомзема РСФСР спе
циальным кредитом.94

Это был щедрый дар советского правительства, позволивший на
чать крупнейшее по своей массовости переселение горцев на строго 
добровольных началах, круто изменившее не только социальное поло
жение горцев, но и их быт и образ жизни. Решение вопросов переселе
ния горцев приобрело быстрые обороты. 10 мая 1924 г. состоялось
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объединенное заседание Президиума ЦИКа и Совнаркома ДАССР, на 
котором было принято постановление о строительстве образцового пе
реселенческого аула в районе канала им. Октябрьской революции для 
переселенцев из малоземельных горных округов. Строительство аула 
намечалось закончить к 8-й годовщине революции -  к ноябрю 1925 г. 
Однако его строительство значительно затянулось, несмотря на прини
маемые меры.95

Для стимулирования переселения горцев на равнину решено было 
предоставить переселенцам налоговые льготы. Переселенцы сел. Ул- 
лубиевка, которых начали заселять с 1922 г., были освобождены от сель
хозналога на 3 года. Такие льготы предоставлялись и другим пересе
ленцам.

В первые годы переселение носило стихийный характер. Многие 
исследователи связывают начало планового переселения с 1924 г.,96 когда 
пленум Дагестанского обкома партии предложил Наркомзему предста
вить в ЦИК ДАССР перспективный план по переселению горцев на рав
нину с указанием их численности, сроков переселения, площади отводи
мых им участков, а также размеров требующихся кредитов.

Однако намечаемые большие планы часто не подкреплялись фи
нансовыми вливаниями и нередко не выполнялись. Пока составлялись 
планы и изыскивались средства на их выполнение, переселение продол
жало носить стихийный характер. Вот почему оно затронуло лишь не
большую часть горского крестьянства. С 1918 по 1924 г. на равнину 
переселилось всего 1888 семей, из которых не более 295 семей пересе
лились с гор, 1161 семья переехала в Дагестан из других регионов и 432 
семьи расселились внутри горных округов.

Стихийные переселенцы оседали в первую очередь в Кюринском 
округе и Махачкалинском районе, где им были отведены земли вдоль 
КОРа. Значительная часть переселенцев, особенно из Ауха и Салата- 
вии, осела в Хасавюртовском округе. В Кизлярский и Ачикулакский 
округа переселенцы прибывали из Чечни, Ставропольского и Терского 
округов.97

Учитывая финансовые трудности, которые возникали при проведе
нии переселения, центр не оставлял без внимания эти вопросы и помо
гал республике при их решении. По просьбе руководства Дагестана 12 
февраля 1924 г. особая секция комитета содействия сельскому хозяй
ству при ВЦИКе приняла постановление о выделении Дагестану 30 тыс. 
рублей золотом на организацию работ по заселению территории вдоль 
канала им. Октябрьской революции. В 1924 г. было начато строитель
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ство двух переселенческих поселков -  Ленинкента и Самуркента, рас
считанных на поселение 100 и 120 хозяйств переселенцев.

Однако переселение шло трудно. Чтобы ускорить этот процесс, 
Наркомфин РСФСР в апреле 1925 г. отпустил республике 150 гыс. руб
лей для выдачи пособий 500 семьям переселенцев. Но и при этом тем
пы переселения не активизировались. В 1928 г. в Ленинкенте проживало 
20 и в Самуркенте 80 семей переселенцев.48

Первые переселенцы сталкивались с большими хозяйственными, 
материальными и бытовыми трудностями, которые не все могли пре
одолеть. При решении таких крупных социальных проблем, не имею
щих аналогов, власти также допускали ошибки, усугублявшие их 
последствия. Руководствуясь интернационалистскими подходами, рас
пространенными в те годы, руководители республики поселили в Са
муркенте переселенцев из разных народов. В результате переселенцы, 
владевшие только родными языками, не могли общаться между собой, 
и часть из них вынуждена была возвратиться в горы. Такие случаи, 
хотя и по другим причинам, имели место и среди других переселенцев.

В ходе развертывания переселенческого движения, накопления при 
этом опыта работы возникавшие проблемы снимались, внимание к про
ведению переселенческой политики усиливалось, помощь центра и мест
ных органов нарастала. К середине 1928 г. в плановом порядке было об
разовано и восстановлено 26 поселений, в том числе включая те поселе
ния, которые были покинуты в годы Гражданской войны жившими здесь 
со второй половины Х1Хв. выходцами из России. В них было заселено 
1626 хозяйств, за которыми было закреплено более 45 тыс. га земли.44

При плановом переселении переселенцам оказывалась государ
ственная помощь. Ее были лишены те, кто самовольно переселялся, 
или те хозяйства, которые эмигрировали из Дагестана, но после стаби
лизации ситуации в республике хотели вернуться на прежнее место
жительство. На таких условиях разрешили вернуться в Дагестан 327 хо
зяйствам немцев и туркмен, после окончания Гражданской войн* 
ших разрешения возвратиться к местам прежнего местожительства.ию

Государственные органы как республики, так и центра более пос
ледовательно и продуманно стали заниматься решением проблем пе
реселения. Начиная с середины 20-х годов каждому хозяйству, пересе
ляемому в плановом порядке, выдавались безвозвратные ссуды в раз
мере 125 руб. и кредиты-7 5  руб. Если в 1924 г. на переселение центром 
было выделено 50 тыс. рублей, то в 1924 -  1925 гг. эта сумма увеличи
лась до 154 тыс. рублей.
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Переселенцам оказывалась помощь в приобретении стройматери
алов по более льготным ценам, они освобождались от сельхозналогов. 
В переселенческих поселках за счет государства строились школы, бу
рились артезианские скважины, проводились работы по осушению бо
лотистых мест, строительству оросительных систем, школ, культурно- 
бытовых объектов.

Осуществлялась большая работа по подготовке земельных участ
ков под переселение горцев из малоземельных округов. Земли отводи
лись в Хасавюртовском, Кизлярском, Ачикулакском, Кюринском, Буй
накском округах, Махачкалинском и Дербентском районах. Такие уча
стки создавались при проведении съемочных и землеустроительных 
работ. В 1924 -  1925 гг. для переселенцев было отведено земель на 
площади в 26658 га и в 1925 -  1926 гг. -  22915 га.

Для оперативного решения множества вопросов, связанных с пере
селением горцев, в июле 1925 г. при Управлении землеустроительства и 
Госкомимущества была создана Переселенческая часть. Ее работни
ки выезжали на места, оказывали помощь бедняцким и середняцким 
хозяйствам, изъявившим желание переехать на равнинные земли.Ш1

Вместе с тем, надо отметить, что государственная помощь, ока
зываемая переселенцам, была еще недостаточной. «Крестьянин, явив
шись на тучную, но тяжелую землю плоскости со своей легкой дере
вянной сошкой и парой малорослых быков или же с вьючным ослом, 
остался без посева. Не получая медицинской помощи, не возведя здо
ровое жилье, вынужденный пить проточную грязную или стоячую озер
ную воду, [жить] в мокрой и сырой землянке, сплошь набитой малярий
ными комарами, [крестьянин] не смог сберечь своего здоровья и здо
ровья своей семьи. Работа новоселов подорвалась, энергия колонизаторов 
остыла, а начавшаяся среди них смертность заставила панически бе
жать обратно в горы, к месту прозябания»102 -  в таких мрачных тонах 
характеризовал итоги первых лет освоения равнинных земель решив
шимися на переселение горцами один из его активных инициаторов, нар
ком земледелия М. Ахундов.

Не доверять такому документу особых оснований нет. Тем более 
он был подготовлен после ознакомления работников аппарата с поло
жением дел на местах. Тревожные сигналы, свидетельствовавшие о 
трудностях, испытываемых переселенцами, заставили более продуманно 
подходить к переселению горцев. Определяются первоочередные ра
боты по проведению земельных съемок, разбивке земель, строитель
ству оросительных канав и артезианских колодцев, дорог, мостов, осу
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шению болот, по борьбе с малярией, созданию фельдшерских и врачеб
ных пунктов.

Большое внимание в переселенческих мероприятиях стало уделять
ся выявлению и изысканию на равнине земель, отвечающих как по ме
стоположению, так и по наличию поливных земель, требованиям пере
селенческого фонда и удовлетворявших самих переселенцев.

При наличии свободных земель вопрос о переселении горцев на 
равнину и выделении им зимних пастбищ не встречал особых осложне
ний и легко решался, переселение проходило без особого сопротивления 
и среди местного населения. Тем более что после присоединения к Да
гестану Хасавюртовского округа, Кизлярского уезда, Ачикулакского и 
Караногайского участков общая земельная площадь Дагестана с 
1275472 дес. в 1913 г. увеличилась до 5332000 дес. в 1924 г. и 5732000 
дес. в 1929 г.103 Это позволило республике существенно продвинуться 
в удовлетворении земельных требований малоземельных горцев.

Значительный материал для решения этих вопросов дало обследо
вание крестьянских хозяйств отдельных округов, проведенное в 1924 г. 
Рабоче-крестьянской инспекцией ДАССР. По данным этого обследо
вания, распределение земель по трем зонам Дагестана к началу аграр
ных преобразований выглядело следующим образом. Горная зона, к ко
торой относились Аварский, Гунибский, Даргинский, Лакский и Самур- 
ский округа, располагала общей земельной площадью в 1556000 десятин. 
Из них сельскохозяйственные угодья составляли 691000 дес., или 44%, 
пастбища и сенокосы -  558650 дес., пашня -  63800 дес., леса -  67250 
дес., сады и виноградники -  1300 дес.

В среднем на душу населения этих округов приходилось по 1,80 
дес. сельскохозяйственных угодий и 0,16 дес. пашни. Были округа, где 
эти показатели были еще ниже, что не обеспечивало хозяйственную 
жизнь и экономические потребности крестьян.

В несколько лучшем положении по землеобеспеченности находи
лись крестьяне предгорной зоны, хотя часть из них тоже испытывала 
нехватку земель. К этой зоне были отнесены 3 достаточно крупных 
округа -  Кайтаго-Табасаранский, Кюринский и Буйнакский, которые рас
полагали общими земельными площадями в 682000 дес. Из них 310400 
дес. относились к пастбищам и сенокосам, 72200 дес. -  пашне, 67500 
дес. -  лесам и 1900 дес. -  садам и виноградникам. На душу населения 
в этой зоне приходилось в среднем 2, 20 дес. удобной земли, 0,35 дес. 
пашни.

Обследование показало, что лучше всех землей были обеспечены 
крестьяне равнинных округов и районов: Ачикулакского, Кизлярского,
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Хасавюртовского округов и Дербентского и Махачкалинского районов. 
В этой зоне общая земельная площадь составляла 3074000 дес. земель, 
из них 2035000 дес. приходились на сельскохозяйственные угодья, 
1692250 дес. -  пастбища и сенокосы, 266750 дес. -  пашню, 65500 дес. -  
леса и 10500 дес. -  сады и виноградники, в среднем на душу населения 
-  от 0,35 дес. до 5,56 дес.

Общие итоги земельных ресурсов Дагестана выглядели следую
щим образом. Земельная площадь Дагестана была в пределах 5322000 
дес. В том числе сельскохозяйственные угодья составляли 3178000 дес., 
пастбища и сенокосы -  2561300 дес., пашни -  402 750 дес., л е са -  200250 
дес. и сады и виноградники -  13700 дес. Среднедушевой размер зем
лепользования был в пределах 3,99 дес. сельхозугодий и 0,50 дес. 
пашни.104

Однако данные о земельных ресурсах Дагестана в документах тех 
лет несколько отличались друг от друга. Даже в выступлениях одних и 
тех же руководящих работников в этом вопросе встречались разночте
ния. Нарком земледелия М. Ахундов, выступая в феврале 1926 г. на 
пленуме Дагестанского обкома партии, говорил, что общая земельная 
площадь республики составляет 5350058 дес.

Через год с небольшим, выступая в октябре 1927 г. на пленуме 
обкома партии с докладом «О земельной реформе в ДАССР», тот же 
М. Ахундов сообщил, что общая земельная площадь Дагестана состав
ляет 5815 тыс. дес.105 Такие неточности, видимо, были связаны с от
сутствием точного учета и инвентаризации земель.

В то же время данные о земельных площадях Дагестана сходи
лись в одном -  неравномерности распределения земель по различным 
природно-климатическим зонам республики. Правдами в этой части дан
ные не всегда совпадали. Как утверждалось в докладной записке Нар- 
комзема ДАССР, относящейся к середине 20-х гг., на горную часть Да
гестана приходилось 4/5 общей земельной площади и 1/5 ее часть -  на 
равнину. В то же время соотношение населения, исчисляемого на тот 
период в 1150 тыс. человек, распределялось соответственно как 4 к I . 
К тому же горную часть занимали скалы, леса и пастбища, а пригод
ных к использованию пашен было ничтожно мало.106

Председатель ЦИК ДАССР Н. Самурский, много занимавшийся 
вопросами переселения горцев, в своем выступлении на пленуме Даге
станского обкома партии (июнь 1926 г.) отмечал, что более 73% удоб
ных земель находятся на плоскости, а большинство населения (свыше 
60%) проживает в горах. На одного жителя в горах, по его данным,
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приходилось 0,23 га земель, в то время как на равнине -  4,33 га. К тому 
же земли сельскохозяйственного назначения в горах менее продуктив
ны, заключал он, чем на равнине."’7

Эти данные были использованы для принятия решений при обсуж
дении вопроса «Об итогах и перспективах землеустройства, пастби- 
щеустройства и переселения» на VI Вседагестанском съезде Советов 
(март 1927 г.), с которым выступил нарком земледелия ДАССР М. Ахун
дов. Ссылаясь на опыт Узбекистана и Туркменистана, первыми про
водивших земельно-водную реформу, он говорил на съезде, что там 
предусматривалось изъятие земель у баев и передача их беднякам, а 
«... мы не только не будем отбирать у горцев земли, но, наоборот, бу
дем предоставлять достаточное количество земли малоземельным и 
безземельным крестьянам нагорных округов за счет избыточных плос
костных земель».108

Эти идеи были поддержаны съездом Советов, видившим в пересе
лении горцев на равнину возможность улучшения их экономического 
положения. На первых порах переселение намечалось в Хасавюртовс
кий округ и Махачкалинский район. В Кизлярский округ, располагавший 
наибольшими площадями пастбищных земель, переселение не намеча
лось. Это объяснялось тем, что до революции дагестанские овцеводы 
не перегоняли туда своих овец и там паслись овцы животноводов Гру
зии и Терской области.

По мере роста намечаемых планов переселения приходило пони
мание того, что земельные нужды переселенцев в рамках одного-двух 
округов не удастся удовлетворить. Поэтому земельные фонды для пе
реселенцев стали подготавливаться, кроме указанных Хасавюртовско
го округа и Махачкалинского района, в Ачикулакском, Буйнакском, Киз- 
лярском, Кюринском округах и Дербентском районе. При проведении в 
них землеустроительных работ к 1926 г. было подготовлено около 50 
тыс. га земли, которых было недостаточно даже для переселения пер
воначально намеченного небольшого контингента безземельных крес
тьян в 50 тыс. человек.100

В одном из последних вариантов земельно-водной реформы были 
намечены огромные планы по переселению горцев и перераспределе
нию земель. В частности, намечалось в течение 3-4 лет провести зем
леустроительные работы по всей территории республики, выделить и 
распределить между малоземельными горцами дополнительные учас
тки в основном в равнинных районах, используя земельный фонд пло
щадью более 685 тыс. га и для удовлетворения потребностей горных 
овцеводческих хозяйств пастбища площадью свыше 922 тыс. га.
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В общей сложности планировалось передать горцам-переселенцам 
и овцеводческим хозяйствам посевных площадей и пастбищ около 1557 
тыс. га. Это была очень напряженная работа, на прямое финансирова
ние которой требовалось свыше 2 млн. руб. Сумма значительная по 
тем временам, а из-за отсутствия таких средств проведение в жизнь 
этих мероприятий затянулось надолго.110

Были и другие трудности при реализации в то время таких гранди
озных планов. Отведенные под переселение земли не могли быть сразу 
освоены из-за отсутствия у переселяемых крестьян рабочего скота, се
мян, сельскохозяйственной техники и инвентаря, средств. Необходимо 
было восстановить разрушенную за годы Гражданской войны ороси
тельную сеть, из-за чего значительные площади пашен оставались не
засеянными. К середине 20-х годов посевные площади не достигли еще 
довоенного уровня. В 1925 г. было засеяно немногим более 100 тыс. 
десятин,111 а для расширения посевных площадей требовались круп
ные капитальные вложения.

На осваиваемых переселенцами землях необходимо было строить 
жилье. По довоенным ценам строительство одного жилого дома обхо
дилось в 2574 руб. Но кроме жилого дома в крестьянской усадьбе пред
полагалось построить минимум необходимых в крестьянском хозяйстве 
построек: конюшню, скотный сарай, сарай для сельхозмашин, саманник 
для хранения урожая и других нужд. Общие расходы на обустройство 
крестьянской усадьбы были определены в 3400 руб. золотом.112

Для своего времени эти были большие суммы, и ни крестьянские 
хозяйства, ни республика не имели возможности все расходы, связан
ные с созданием необходимых условий для переселяющихся хозяйств, 
взять на себя. Поэтому часть расходов в сумме 2400 руб. намечалось 
покрыть на месте путем привлечения к строительству крестьянских 
усадеб самих переселенцев, а также выделяя им на безвозмездной ос
нове строительные материалы. Остающуюся сумму расходов в 1000 
руб. надеялись получить от центра.

Но кроме крестьянских домов необходимо было позаботиться о 
строительстве благоустроенных переселенческих поселков. В них пла
нировалось строить школы, больницы, медпункты, бани, агрономичес
кие пункты и другие службы. Строительство такой инфраструктуры 
было новым явлением в жизни дагестанского аула, что тоже требовало 
больших затрат, которые ложились на государственный бюджет.

Хорошо понимая, что без поддержки центра решение такой беспре
цедентной задачи, как переселение огромной массы населения на рав
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нинные земли, невозможно, руководители республики обратились в цен
тральные органы партии и Советского государства. На заседании Цен
трального Комитета ВКП (б), состоявшемся 4 марта 1927 г., был вне
сен доклад Дагестанского обкома партии, в котором затрагивались и 
проблемы переселения горцев. ЦК ВКП (б) не только поддержал пла
ны по переселению горцев, но и потребовал усилить работу по пересе
лению из горных округов, проводить ее как широкую общественную 
кампанию.113

План земельно-водной реформы, подготовленный и принятый в 
Дагестане на разных уровнях, был рассмотрен на заседании Совета 
Народных Комиссаров РСФСР 21 сентября 1927 г. и утвержден. В нем 
предусматривалось переселение с гор на равнину с 1927 по 1933 гг. 39 
тыс. хозяйств горцев.114

Безземельным хозяйствам, изъявившим желание переселиться на 
равнину, государство оказывало помощь в размере 350 руб., из них по
собие в размере 120 руб., долгосрочные кредиты на приобретение ра
бочего скота и сельхозинвентаря -  195 руб. и краткосрочные кредиты 
на приобретение семенного материала- 3 5  руб. Малоземельным крес
тьянам помощь оказывалась в размере 200 руб. на одно хозяйство."5

Планы принимались большие, но темпы переселения были низкие. 
Получая на одно переселенческое хозяйство по 75 руб. безвозвратных 
и от 100 до 325 руб. возвратных ссуд, переселенцы не могли обустро
иться на эти средства на новом месте, развивать свое хозяйство. 
В 1923 -  1927 гг. из госбюджета на организацию переселения было вы
делено 262062 руб. Кроме того, переселенцы получили возвратные ссу
ды на сумму в 357953 руб. Их было так мало, что переселенцы не мог
ли покрыть свои минимально необходимые потребности. Поэтому кре
стьяне неохотно соглашались на переселение. С 1924 по 1928 гг. из 
горных и предгорных районов на равнину были переселены 2080 хозяйств: 
в 1924/25 г. -  526, в 1925/26 г. -  209, в 1926/27 г. -  667 и в 1927/28 г. -  
24 семьи.

По национальному составу переселенцы были представлены мно
гими народами Дагестана: среди них аварцев было 212 хозяйств, дар
гинцев -  422, туркмен -  542, кумыков -1 5 1 , лезгин -  65, лакцев -  50, 
чеченцев -  87, русских -  19, немцев -  334 и евреев -  198 хозяйств.116

Слабые темпы переселения, проводимого по решению и при под
держке центральных партийных и государственных органов, вызывали 
их беспокойство. Для оказания помощи в проведении земельно-водной 
реформы Центральный Комитет ВКП (б) направил в Дагестан специ
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альную комиссию в составе профессора Н. П. Ларина и Р. Г. Зелькина 
из Коммунистической академии и инструктора ЦК ВКП (б) С. К. Шай- 
марданова. Комиссия работала в республике три месяца и после изуче
ния хода земельно-водной реформы представила свои предложения. 
В частности, речь шла о том, чтобы включить в план земельно-водной 
реформы вопросы об окончательной ликвидации остатков помещичье
го землепользования и урезки земельных излишков у кулачества. У по
мещиков, феодально-родовой верхушки, зажиточного крестьянства на
считывалось более 250 тыс. га земли. Мечети также продолжали рас
поряжаться около 10 тыс. га."7

Основная доля этих земель (около 170 тыс. га) находилась у зажи
точных землевладельцев равнинного Дагестана, остальные земли (при
мерно 87 тыс. га) оставались в руках горской верхушки. Изъятие этих 
земель и их перераспределение среди малоземельных крестьян, как тогда 
казалось, помогли бы снять многие проблемы дагестанского села.

По итогам работы комиссии в декабре 1928 г. было проведено со
вещание с участием секретарей местных партийных организаций. Глав
ным вопросом обсуждения стали нормы земленаделения, по которым 
существовали разные точки зрения. Руководители партийных организа
ций Кизлярского (Осипов) и Ачикулакского (Кириченко) районов резко 
возражали против норм земленаделения в 1 5 - 4 0  дес. земли, предло
женных в плане земельной реформы, разработанной московскими спе- 
циалистами-аграрниками под руководством профессора Сельскохозяй
ственной академии Н.П. Макарова. Другие участники совещания так
же посчитали эти нормы кулацкими и не поддержали их.

Вопрос о земельной реформе рассматривался и на X Дагестанской 
областной партийной конференции, состоявшейся в декабре 1929 г. Она 
проходила в обстановке, когда в стране форсировались темпы коллек
тивизации, усилились требования крестьянских масс по поводу ликви
дации остатков бывшего помещичьего и других видов нетрудового зем
лепользования. В основу нового плана земельно-водной реформы легли 
задачи завершения аграрной революции, ослабления аграрной перена
селенности гор, создания условий для перевода всех крестьян на кол
лективный путь развития. С этой целью при наделении крестьян землей 
предлагалось предпочтение отдавать коллективным хозяйствам."8

Такой подход при решении аграрных вопросов был подсказан и под
держан Центральным Комитетом партии. В письме ЦК ВКП (б) от 24 
июля 1929 г., адресованном всем партийным комитетам, ячейкам, чле
нам и кандидатам в члены ВКП (б) Дагестанской областной парторга-
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низации, говорилось, что «бедняки и середняки в местах выхода (т.е. в 
местах, откуда они собирались переселяться. — А. О.) должны органи
зовываться в артели, в переселенческие товарищества... коллективи
зация переселенческих хозяйств -  единственно верный путь освоения 
горцами плоскости»."9

Осереднячивание деревни. Аграрные преобразования, последо
вательно проводившиеся в Дагестане после установления советской вла
сти в 1920 г., решительно подорвали экономический потенциал помещи
чьих хозяйств, ограничили эксплуататорские устремления зажиточных 
крестьян, усилили процесс осереднячивания дагестанского аула. Впер
вые малоземельные горцы получили политическую уверенность в удов
летворении своих земельных требований.

Наряду с решением земельных вопросов крестьян Советское госу
дарство много делало для оснащения сельского хозяйства национальных 
районов сельскохозяйственной техникой и инвентарем. В 1928 г. в Да
гестан было завезено сельхозмашин и орудий в четыре с лишним раза 
больше, чем в 1926 г. и в два с лишним раза больше, чем в 1927 г.120

Большая часть поступавшей сельхозтехники попадала в руки бед
няцко-середняцких хозяйств. Если в 1927 г. 44,7% средств производ
ства находилось в руках середняков, то в 1928 г. крестьяне этой катего
рии владели 63,5% средств производства. Благодаря росту техничес
кой оснащенности и подъему экономического потенциала середняк в 
Дагестане становился центральной фигурой. Если в 1927 г. к середня
кам относились 49,2% душ населения, то в 1928 г. в этой группе оказа
лись 52,4% крестьянского населения.121

Такие же изменения происходили как в целом по стране, так и в 
средней Азии, где, как и в Дагестане, вследствие незавершенности аг
рарных преобразований, осереднячивание аула происходило несколько 
медленнее. Накануне коллективизации в казахском ауле середняк выд
винулся на центральное место, хотя его роль повсеместно не была оди
наковой.122

Другое дело в России. Если до революции в российской деревне 
было бедняков 65%, середняков -  20% и кулаков -  15%, то ко времени 
массовой коллективизации соотношение этих групп населения измени
лось следующим образом: бедняков стало 35 %, середняков -  60%, 
кулаков -  4 -  5% .123

Большую роль в таких структурных подвижках крестьянского на
селения страны, в том числе национальных окраин, сыграло введение 
новой экономической политики (нэп). Усилившиеся в годы нэпа разви
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тие частной инициативы крестьян, ломка патриархальных устоев се
мьи, раздробление и измельчение крестьянских хозяйств не могли не 
отразиться на товарности сельскохозяйственного производства. Чис
ленность крестьянских дворов в России с 17 млн. в 1913 г. увеличилась 
до 24 млн. к концу 1927 г.124 В Дагестане за три года, с 1927 по 1929 год, 
численность крестьянских хозяйств возросла на 28 тысяч и составила 
174734 двора.

Такой прирост мелкокрестьянских хозяйств отразился на товарнос
ти сельского хозяйства, и так значительно упавшего после революции. 
Хозяйствование на мелких клочках земли с помощью ручных орудий 
труда не обеспечивало им даже минимального прожиточного уровня 
существования. Заметный подъем крестьянского хозяйства, достигну
тый в урожайном 1926 г. в условиях новой экономической политики, сме
нился замедлением темпов прироста сельскохозяйственного производ
ства. Если в 1926 г. производство сельскохозяйственной продукции в 
Дагестане увеличилось на 10%, то в 1926/27 г. оно скатилось до 1 -  2%. 
Производство зерна в Дагестане к 1927 г. было восстановлено лишь на 
46,7%. Поголовье лошадей по сравнению с 1913 г. составляло 80%, овец 
и коз -  87,1%, и только по количеству поголовья крупного скота был 
превзойден дореволюционный уровень на 17%.125

Диспропорция цен на промышленные товары и сельскохозяйствен
ную продукцию поубавило первоначальное оптимистическое отноше
ние крестьян к нэпу. Осенью 1923 г. из-за высоких цен, установленных 
на промышленные товары, разразился кризис. На 1 октября 1922 г. ку
пюра в 100000 рублей по своей покупательной ценности равнялась при
мерно одной двадцатой довоенной копейки. Не только рабочие, но и 
крестьяне из-за высоких цен не могли купить товары.126

Хотя благодаря помощи Советского государева со временем и 
улучшились материальные условия жизни крестьян, выросла производ
ственная база их хозяйств, однако они, будучи по своей природе полуна
туральными, не были способны не только на расширенное, но даже на 
простое воспроизводство. Выход из сложившегося положения крестья
не искали в повышении цен на свою продукцию и отказывались сдавать 
государству хлеб по твердым ценам.

Кризис хлебозаготовок, отчетливо проявившийся к концу 1927 г., 
привел к реальной угрозе срыва планов промышленного строительства, 
экспортных поставок хлеба для закупок за границей современных ма
шин, хлебоснабжения городского населения и в целом к осложнению 
экономического положения страны, обострению обстановки в городе и 
деревне.
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Не помогли снять напряжение административно-репрессивные 
меры по хлебозаготовкам, сопровождавшиеся закрытием рынков, про
ведением обысков по кулацко-зажиточным дворам, конфискацией хлеб
ных излишков, привлечением к судебной ответственности не только за
житочных, но и середняцких хозяйств. Однако нельзя было признать 
нормальным то, что к таким мерам стали прибегать все чаще и про
дналог все больше приобретал характер разверстки.

О возможных негативных последствиях насильственных мер про
тив крестьянства и необходимости иной политики писал еще тогда зам- 
наркома финансов РСФСР М.И. Фрумкин в своем письме членам По
литбюро партии от 15 июня 1928 г. В частности, он предлагал: «... мы 
должны бороться с кулаком путем снижения его накоплений, путем уве
личения налогов, путем высвобождения из-под его экономического вли
яния (отсюда и политического) середняков и бедноты. Мы не должны 
поддерживать его нашими ссудными кредитами, но не должны «раску
лачивать», доколачивать его хозяйства, его производства, в течение ряда 
лет еще нужное нам...»

Но голос М.И. Фрумкина не был услышан. В партии в силе были 
сторонники жестких мер, прошедшие через грозовые бури и не остыв
шие еще от революционных методов борьбы с несогласными, тем бо
лее что наметившийся кризис народного хозяйства требовал принятия 
срочных и неординарных мер. На это была направлена коллективиза
ция сельского хозяйства, которая на XVI съезде ВКП (б) (1930 г.) рас
сматривалась как второй и притом решающий шаг,« который определя
ет важнейший этап в деле построения фундамента социалистического 
общества в СССР». 127

§ 4. Колхозное строительство: от добровольных
объединений крестьян к командно-административным 

методам их организации

Ленинский план кооперативного строительства предусматривал 
осуществить переход от мелкого крестьянского хозяйства к крупному 
земледелию на основе добровольности и при создании крупной социа
листической индустрии, способной подвести под сельское хозяйство 
техническую базу. В.И.Ленин указывал, что для социалистической пе
рестройки сельского хозяйства необходимы «техника, применение трак
торов и машин в земледелии в массовом масштабе, электрификация в
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массовом масштабе. Вот что в корне и с громадной быстротой переде
лало бы мелкого земледельца».128

Самоотверженный труд рабочих обеспечил быстрые темпы инду
стриализации страны и создание предприятий сельскохозяйственного 
машиностроения, что позволяло все полнее удовлетворять производ
ственные нужды крестьян. Государственные капиталовложения после 
XV съезда партии (декабрь 1927 г.) направлялись главным образом на 
поддержку коллективных форм хозяйствования. Съезд подчеркивал 
необходимость «сделать машиноснабжение орудием подъема массы 
крестьянских хозяйств и их кооперирования, в особенности их произ
водственного кооперирования».129

Такая политика проводилась не только в отношении крестьян цент
ральной деревни, но и национальных окраин. Если в 1927 -1 9 2 8  гг. Даге
стану были выделены сельхозмашины и инвентарь на сумму в 785 тыс. 
руб., то в 1928 -  1929 гг. их было поставлено на 1137 тыс. руб.130

При этом особое внимание обращалось на то, чтобы сельхозмаши
ны и инвентарь попали бы в руки бедняцко-середняцких масс. Цены на 
них были установлены в пределах, доступных для приобретения и ма
ломощными хозяйствами. Им трактора и сельхозмашины могли отпус
каться в кредит. Впоследствии продажа тракторов разрешалась лишь 
колхозам, совхозам, машинно-тракторным станциям и тракторным ко
лоннам. Из 98 тракторов, имевшихся в 1928 г. в республике, 58 принад
лежали колхозам, 17 -  крестьянам, остальные числились за совхозами 
и государственными учреждениями.131

Появление на крестьянских полях первых тракторов оказывало на 
крестьян, привыкших иметь дело в лучшем случае с железным плугом 
и волами в качестве тягловой силы, огромное впечатление. Вот как это 
происходило в селении Эндирей Хасавюртовского района по описаниям 
очевидцев: «Настоящим праздником для жителей стал тот день, когда 
в селение въехал трактор «Фордзон». За рулем трактора восседал ком
сомолец М. Зубаиров. Трактор сопровождала толпа людей. Одни с вос
хищением, другие с недоверием смотрели на это железное чудо. Когда 
трактор остановился, то его хлопали ладонями, били кулаками и удив
ленно покачивали головами. «А чем его кормить?» -  спрашивали одни, 
«А если он умрет, -  сомневались другие, -  опять на буйволах па
хать?».132

Перепахивая межи между мелкими клочками крестьянских земель, 
тракторы привносили в серый сельский быт новую агротехнику, переде
лывали, перемалывали индивидуалистическое, частнособственническое
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сознание крестьян, подталкивая их к пониманию того, что путь к росту 
экономики села лежит через создание крупных коллективных хозяйств.

Несмотря на льготы, предоставляемые государством на приобре
тение тракторов индивидуальными крестьянскими хозяйствами, они не 
могли их приобретать. Зажиточные же хозяйства, приобретая тракто
ры, использовали их для наживы, отдавая крестьянам в аренду за высо
кую плату.

Более широкие возможности для использования крестьянами сель
хозмашин предоставляли создаваемые на местах прокатные пункты, 
кредитные, машинные товарищества, объединение тракторов в трак
торные колонны, создание машинно-тракторных станций. К весне 1929 г. 
в Дагестане были созданы 71 прокатный и 100 зерноочистительных 
пунктов. В 22 тракторных колоннах, созданных в 10 районах, имелось 
130 тракторов, большинство которых были импортными типа «Форд- 
зон».133

В РСФСР первая крупная тракторная колонна сельскохозяйствен
ной кооперации была организована еще в апреле 1928 г. недалеко от 
Дагестана, в с. Канглы Минераловодского района Терской губернии 
Северо-Кавказского края. Хотя связь этого события с возникновением 
первых колонн в Дагестане и не отмечается, но поскольку оно произош
ло недалеко от Дагестана, то здесь могли об этом знать и как-то заин
тересоваться.134

Как бы там ни было, но работа первых тракторных колонн и в Кан
глы, и в Дагестане показала более высокую эффективность использо
вания тракторов и сельхозмашин в таких объединениях, чем их индиви
дуальное использование. Примером этому служила и работа Берикейс- 
кой тракторной колонны Дербентского района. В период весеннего сева 
1929 г. в расчете на каждый трактор в этой колонне было вспахано по 
56 га, тогда как выработка на трактор, используемый в колхозах рес
публики, составила 51га. При этом улучшились и другие показатели: 
сроки проведения сельхозработ, экономия горючего, более высокая орга
низация ремонта сельхозтехники, взаимопомощь и взаимовыручка трак
тористов и т. д. Поэтому, изучив опыт работы первых тракторных 
колонн, Наркомзем пришел к выводу не только о необходимости ис
пользования всех тракторов в колоннах, но и о последующей реоргани
зации колонн в машинно-тракторные станции как более высокой ступе
ни по использованию тракторов и сельхозмашин.135

Однако к более активной работе по созданию машинно-трактор
ных станций в Дагестане приступили после принятия постановления
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Совета Труда и Обороны СССР от 5 июня 1929 г. «Об организации ма
шинно-тракторных станций».136 Конкретные меры по строительству 
МТС, растущие поставки селу тракторов и сельхозмашин, объединен
ных в новых для села производственных структурах, как МТС, способ
ствовали объединению крестьян и давали большой производственный 
и социальный эффект.

В деле приобщения крестьян к коллективным формам хозяйство
вания не могли не оказать своего влияния советские хозяйства (совхо
зы), создававшиеся государственными структурами. Они не только слу
жили «...практическим примером культурного хозяйствования для ши
роких крестьянских масс»,137 но и оказывали помощь окружающим 
крестьянам в обработке их земель совхозной техникой, в ремонте сель
скохозяйственного инвентаря и т. д. Особенно большое значение для 
крестьян имели ознакомление их с новыми высокоурожайными сорта
ми сельскохозяйственных культур, помощь при внедрении передового 
опыта. Совхоз «Геджух», заложивший у себя питомник по выращива
нию американских болезнеустойчивых к филлоксере сортов винограда, 
ежегодно отпускал колхозам и единоличным хозяйствам более 70 тыс. 
чубуков и насаждений.138 Для изучения опыта совхоз «Геджух» и дру
гие советские хозяйства посещали многие крестьянские делегаты, ко
торые после таких посещений нередко становились сторонниками кол
лективных форм хозяйствования.

Путь к кооперативам в Дагестане начинался с создания простей
ших, доступных для крестьян видов объединений. Даже в условиях нэпа 
государственные органы старались помочь и поддержать крестьянс
кие хозяйства. В 42 аулах республики было выделено около 2 тысяч 
хозяйств, которых государство обеспечивало необходимым инвентарем, 
кредитами, оказывало помощь в составлении производственных пла
нов, проведении мелиоративных работ.

Единственным условием, которое выдвигалось перед этими хозяй
ствами, было, чтобы они прислушивались к советам агронома и вели 
свое хозяйство согласно его рекомендациям. В результате урожай в 
таких хозяйствах увеличивался, чем у крестьян, ведущих свое хозяй
ство по старинке. У хозяйств, работавших по советам агронома, уро
жай кукурузы составил 8 0 -1 2 0  пудов, овса -  85 -  90 пудов, пшеницы -  
40 -  78 пудов и т. д. У окрестных же крестьян урожаи были ниже: куку
рузы -  70 пудов, овса -  65 пудов, пшеницы -  32 пуда и т. д. Около 50% 
крестьян, перешедших на новые методы работы, вступили в колхозы,13'7 
доказывая этим, что при получении положительных результатов они го-



товы и без понукания поддержать новые формы организации сельско
хозяйственного производства.

Первоначальное развитие колхозного движения шло по пути от про
стейших форм к более сложным, от кооперативов, члены которых со
храняли за собой землю и основные средства производства, к сельхо
зартелям с большей степенью обобществления. В 1925 г. было органи
зовано 129 кооперативов, объединявших 30 тыс. хозяйств.140

Наряду с простейшими видами кооперативов создавались произ
водственные кооперативы. Первые колхозы возникли в Кюринском и 
Гунибском округах (1922 г.). В 1927 г., накануне XV съезда партии, было 
39 колхозов, объединявших 542 хозяйства.141

Эти данные показывают, что в первое время советская власть 
не торопилась с объединением крестьян в колхозы, дожидаясь орга
низации их снизу, по инициативе самих крестьянских масс. Первона
чально усилия партии и государства были направлены на то, чтобы 
создавать политические и социально-экономические условия для пе
рехода крестьян на коллективный путь: здесь надо назвать оказание 
им материально-технической помощи, форсирование темпов индуст
риализации и создание сельскохозяйственного машиностроения, спо
собного обеспечить село необходимым количеством тракторов и вы
сокопроизводительных машин, организацию шефской помощи рабочих 
труженикам деревни и т. д.

На этом фоне огромное значение придавалось идеологической, куль
турно-воспитательной работе среди малограмотной или неграмотной 
крестьянской массы. Очень эффективной и доходчивой формой разъяс
нения политики партии в деревне оказались собрания, совещания, кон
ференции, съезды крестьян и той части крестьянского населения, кото
рая уже успела объединиться в колхозы.

На I совещании представителей колхозов (1928 г.) был обсужден 
вопрос «О состоянии и задачах колхозного строительства в Дагеста
не». Отмечая быстрый рост колхозов, совещание указало на их хозяй
ственно-организационную слабость, появление большого числа карли
ковых объединений в 5 0 -  10 хозяйств. Наличие таких колхозов затруд
няло их организационно-финансовое и агрикультурное обслуживание, они 
не могли приобретать и применять тракторы, другие сложные сельхо- 
зорудия.

Совещание наметило важные задачи. В частности, предлагалось 
создавать крупные колхозы, с этой целью вовлекать крестьян в суще
ствующие уже колхозы, активизировать работу по кооперированию бед

382

ноты. Особое внимание обращалось на землеустройство колхозов, под
готовку колхозных кадров.142

Такое обращение представителей крестьян, имевших уже опыт со
здания первых коллективных хозяйствах и работы в них, не мог не ока
зать влияния на тех крестьян, которые не решались вести свое хозяй
ство с теми, кто никак не мог выбраться из нужды и нищеты. Особенно 
активную поддержку встречали у крестьянской бедноты идеи коллек
тивизации, объединения в колхозы. На конференциях бедноты, прошед
ших летом 1929 г. во всех районах республики, часто звучали высказы
вания о всемерном развертывании коллективизации, объединении бат
рацких, бедняцких и середняцких хозяйств в колхозы, требования 
настойчиво внедрять «в сельское хозяйство социалистические формы 
обработки земли», одобряемые всеми участниками конференций.143

Конечно, трудно предположить, что в те годы на бедняцких конфе
ренциях могло существовать такое единодушие в восприятии крестья
нами совершенно новых для них форм организации своего труда и быта, 
которые они еще не успели как следует осознать и оценить. Тем не 
менее ясно, что была и такая крестьянская прослойка, особенно из бед
нейших слоев, которая поверила в колхозы и связывала с ними свои на
дежды на улучшение экономического положения. Об этом говорят и 
данные о росте колхозного движения. Если в 1927 г. было всего 39 кол
хозов, то на 1 октября 1928 г. их число выросло до 296. Правда, при их 
обследовании 52 колхоза были распущены как лжеколхозы, т. е. их при
знали как объединения, которые создавались в расчете на получение 
каких-то льгот, а не ради дела.

Большинство производственных объединений еще в те годы со
здавались как сельскохозяйственные артели. Так, из 244 колхозов 2 были 
созданы в форме коммун, т. е. высшей, как в то время считали, формы 
объединений, 203 -  сельскохозяйственных артелей, 27 -  товариществ 
по совместной обработке земли. Они объединяли около 5 тыс. кресть
янских хозяйств. Если судить о численности колхозов и особенно их 
членов, то Дагестану до массовой коллективизации было еще далеко.

Материально-техническое положение колхозов благодаря государ
ственной поддержке и помощи было лучше, чем единоличных хозяйств. 
В их распоряжении имелось 66 тракторов, чего не было у единолични
ков, более 770 плугов, борон, сеялок и другого сельхозинвентаря, 327 
лошадей, 537 быков, 367 коров и буйволиц, 878 овец.

Значительная часть средств производства колхозами была приоб
ретена за счет кредитов, выделяемых государством. Сами колхозники,
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большинство которых (82%) были выходцами из батрацко-бедняцких 
слоев, часто не располагали ни тягловой рабочей силой, ни сельскохо
зяйственным инвентарем. 16% середняков и 2% зажиточных хозяйств,144 
числившихся колхозниками, не могли определить материальную базу 
колхозов, и потому государственная поддержка имела огромное значе
ние для становления первых производственных объединений.

Индустриальное развитие страны позволяло наращивать матери
ально-техническую помощь сельскому хозяйству, в том числе нацио
нальных окраин. Так, в 1929 г. Дагестан получил 9850 плугов, 2350 бо
рон, 3300 уборочных машин, 400 культиваторов, 560 веялок и много дру
гого инвентаря.145 Если в 1928/29 г. в среднем на колхоз приходилось 
сельхозинвентаря на сумму в 1268 руб., то в 1929/30 г. она выросла 
более чем в 7 раз и составила 7688 руб.146 Из 114 тракторов, имевших
ся в республике, 66 принадлежали колхозам.147

Увеличивалась финансовая помощь государства, направляемая на 
развитие сельского хозяйства Дагестана. Если в 1928/29 г. дагестанско
му селу было отпущено кредитов на сумму в 2059 тыс. руб., то в 
1929/30 г. сумма кредитов выросла до 2746 тыс. руб. 81% кредитов, 
выделенных в 1929/30 г., получили колхозы.148

Формирование темпов коллективизации. Как материальная, 
так и моральная поддержка партии и государства была в основе тех 
успехов, которые переживало колхозное движение в конце 20-х гг., хотя 
и тут не обходилось без административного нажима сверху. За август -  
декабрь 1929г. количество колхозов в республике увеличилось на 112 и 
их общее число составило 425. Особенно высокие темпы роста колхо
зов были отмечены за последние три месяца 1929 г., когда в колхозы 
вступили более 10 тыс. крестьянских хозяйств. Общая численность 
колхозников к концу года составила 16224 человека, или 9,1 % крестьян
ских хозяйств.149

Наиболее высокими темпами колхозное движение развивалось в 
равнинных и предгорных районах с их более развитой материально-тех
нической базой сельского хозяйства, имевших сравнительно больший 
опыт организации коллективных хозяйств. Здесь и административный 
нажим был посильнее. Впереди по темпам коллективизации шли зерно
вые районы: Хасавюртовский, Махачкалинский, Бабаюртовский, Буй- 
накский, Кизлярский, Ачикулакский, Шелковской. На 20 января 1930 г. в 
Махачкалинском районе было коллективизировано 83 % крестьянских 
хозяйств, в Хасавюртовском -  48,6, Буйнакском -  47,3%. Рост колхозов 
опережал плановые наметки на конец 1929 г. в 2 раза150 и в целом сви
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детельствовал о наметившемся нездоровом характере развития кол
хозного движения.

На основе изучения опыта колхозного строительства на местах 
Центральный Комитет партии 5 января 1930 г. принял постановление 
«О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному 
строительству»,151 в котором были определены темпы, формы и пути 
развития колхозов в зависимости от степени подготовленности различ
ных регионов страны к коллективизации. Такие важнейшие зерновые 
районы, как Северный Кавказ, Нижняя и Средняя Волга, ориентирова
лись на завершение коллективизации осенью 1930 г. или не позднее вес
ны 1931 г. При этом учитывалось, что эти районы имели немалый опыт 
колхозного строительства, здесь было организовано большое число кол
хозов и крупных зерновых совхозов, они располагали опытными кадра
ми, сетью машинно-тракторных станций, на их долю приходилось свы
ше 51% всех тракторов Российской Федерации.'52

Украина, Сибирь, Уральская и Центрально-черноземная области, 
согласно постановлению ЦК, должны были закончить коллективизацию 
осенью 1931 г. или не позднее весны 1931 г. Для остальных областей, 
краев и республик сроки завершения коллективизации в постановлении 
не определялись. К последней группе относился и Дагестан.

Однако, несмотря на это, в Дагестане, как и в других регионах стра
ны, местные организации под давлением центра продолжали форсиро
вать темпы коллективизации. На пленуме Дагестанского обкома партии 
(январь 1930 г.) прозвучали выступления, в которых выражалась уве
ренность в возможности завершить коллективизацию и ликвидацию ку
лачества как класса в равнинных и горных районах республики в 1930 
или 1931 гг. Хотя пленум и не пошел на поводу выступлений и не указал 
сроков завершения коллективизации, вместе с тем не проявил и доста
точной последовательности, ориентируя партийные организации на не
обходимость осуществления сплошной коллективизации, не исключая и 
горную часть республики.153

Подобные тенденции нашли отражение и в работе 4-й сессии VIII 
созыва ЦИК ДАССР (30 января -  1 февраля 1930 г.), где в докладе «Об 
основных задачах сельхозкампании 1930г.» важнейшей задачей в пери
од весенней посевной кампании признавалась задача ликвидации кула
чества как класса, в том числе и в горных районах. В постановлении 
сессии по данному вопросу отмечался переход отдельных районов к 
сплошной коллективизации, и на этой основе делался вывод о возмож
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ности перехода к ликвидации кулачества как класса без уточнения, к 
каким районам относится этот вывод.154

Принятые решения послужили для местных органов новым толч
ком к форсированию колхозного строительства. Да и само сельское на
селение, напуганное ожидавшимся переходом к политике ликвидации 
кулачества как класса, в разряд которого мог быть отнесен любой кре
стьянин, не желавший вступить в колхоз, выбирало из двух зол наимень
шее и подавалось в колхозники. Количество коллективизированных 
хозяйств в республике с 16301 на 1 января увеличилось до 53578 на 
1 марта 1930 г., или более чем в 3 раза.

Как показала проверка, проведенная Дагестанским обкомом партии, 
эти данные во многом были дутыми, не соответствовали реальному 
положению дел, в ряде районов принцип добровольности вступления 
крестьян в колхозы подменялся методами принуждения. Постоянно 
растущие налоги на сельскую «верхушку», твердые задания по сдаче 
хлеба кулаками, нередко превышавшие их возможности, многочислен
ные аресты за невыполнение планов хлебозаготовок, принадлежность к 
«контрреволюционным подпольным группам» научили крестьян безро
потно принимать спускаемые сверху директивные указания и выпол
нять их. По официальным данным, с начала хлебозаготовительной кам
пании и по 15 ноября 1929г. Дагестанским отделением ОГПУ было аре
стовано 102 человека, из них за антисоветскую, антиколхозную агита
цию -  28, за теракты -  32, за спекуляцию -  37. По социальному составу 
арестованные распределялись следующим образом: кулаки -  58, се
редняки -  28, бедняки -  8, прочие -  2 .155

Административный нажим, угрозы арестовать, лишить избира
тельных прав, переселить в другие районы стали почти повсемест
ным явлением. Не стоит удивляться, что в Чародинском районе, руко
водители которого открыто высказывали подобные угрозы, к 1 марта 
1930 г. уровень коллективизации поднялся до 99% .156 Кахибский рай
он, где в октябре 1929 г. еще не было даже простейших производ
ственных объединений, был готов к рассматриваемому времени к 
таким радикальным преобразованиям. Прежде всего настораживает 
то, что за 3 месяца, с октября по декабрь 1929 г., количество коллек
тивизированных крестьянских хозяйств увеличилось с 5606, или 3,3%, 
до 16224, или 9,1%, опережая плановые наметки более чем в 2 раза. 
Число вновь вступивших в колхозы составило около 11 тыс. хозяйств, 
за такой короткий срок было создано 112 колхозов и их общая числен
ность увеличилась до 425.
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Тон в таком всплеске колхозного движения задавали равнинные зер
новые районы Дагестана, еще с дореволюционных времен вступившие 
на капиталистический путь развития. Классовая дифференциация в них 
зашла так далеко, что беднейшее крестьянство не раз поднималось на 
борьбу за свои социальные права и удовлетворение земельных требо
ваний.

За годы советской власти в этих районах, являющихся хлебной 
житницей Дагестана, немало было сделано для снабжения крестьян 
сельскохозяйственным инвентарем, сложными машинами и техникой. 
Они имели сравнительно богатый опыт создания и организации работы 
коллективных хозяйств, приобретенный в течение продолжительного 
времени. На 1 октября 1929г., когда было коллективизировано 3,3% 
крестьянских хозяйств, на равнине их удельный вес составлял 7,2%.

В горных районах из-за нехватки посевных площадей население в 
основном вынуждено было заниматься отгонным животноводством. На 
небольших террасных участках применение сложных сельхозмашин и 
орудий исключалось, и крестьянство лишено было одного из важней
ших стимулов для объединения в колхозы и создания высокотоварного 
производства на машинной основе. Даже имея экономические возмож
ности для приобретения сельхозмашин, крестьяне не были в этом заин
тересованы, поскольку не имели возможности для их применения. Не 
случайно число коллективизированных хозяйств горных районов дости
гало 0,7%.157

Однако на пленуме ЦК ВКП (б), состоявшемся в ноябре 1929 г., 
довольно напряженные планы коллективизации в 18-20% , намеченные 
на первую пятилетку, были пересмотрены в сторону форсирования тем
пов колхозного движения. Задача сплошной коллективизации была при
знана реальной не только для отдельных районов, но и для целых обла
стей, что привело к новому росту ее темпов.

Развернулось своего рода «социалистическое соревнование» обла
стей и республик по организации колхозов, в стороне от которого не ос
тался и Дагестан. Хотя октябрь -  декабрь дал достаточно высокий 
прирост колхозного движения, однако республика не только не приоста
новила темпы коллективизации, а наоборот наращивала их. Под влияни
ем общей обстановки в стране, которую можно было характеризовать 
как колхозный психоз, в республике возобладали тенденции к заверше
нию коллективизации наравне с передовыми по темпам колхозного дви
жения зерновыми районами страны. В решениях, принятых Дагестанс
ким обкомом партии в начале 30-х гг., все чаще стали звучать требова
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ния, обязывавшие районные партийные организации ускорить учет ку
лацких хозяйств, их имущества и подготовить мероприятия по проведе
нию ликвидации кулачества как класса, не исключая и горные районы, в 
которых колхозное движение не получило еще развития. Разъяснитель
ная работа на местах стала сводиться к административному нажиму, 
угрозам, демагогическим обещаниям. В выступлениях даже тех партий
ных и советских руководителей, которые в 1929 г. предостерегали о не
допустимости насильственных методов и спешки при организации кол
хозов,158 появились призывы усилить темпы коллективизации крестьян
ских хозяйств Дагестана, не считаясь с социально-экономическими и 
естественно-географическими особенностями его различных зон.

На пленуме Дагестанского обкома партии, состоявшемся в январе 
1930 г., развернулась острая дискуссия по вопросу о сроках завершения 
коллективизации в республике. Представители Кизлярского, Хасавюр
товского районов, отдельные руководители считали возможным прове
сти сплошную коллективизацию равнинных районов в 1930 г., а осталь
ных районов -  в 1931 г. Хотя предложения отдельных членов обкома 
партии о завершении сплошной коллективизации Дагестана в 1931 г. и 
были отвергнуты, однако пленум обкома партии проявил непоследова
тельность, указывая на необходимость осуществления сплошной кол
лективизации, не исключая и горную часть республики. Местным 
партийным организациям было предложено немедленно приступить к 
ликвидации кулацких, помещичье-феодальных хозяйств в районах сплош
ной коллективизации, а в районах, где колхозное движение было развито 
в недостаточной степени, ограничиться выселением помещичьих, фео
дально-родовых главарей и наиболее реакционной части кулачества.154 
Такое расплывчатое решение давало право на практике проводить вы
селение всех кулацко-зажиточных хозяйств во всех районах.

Партийные решения были поддержаны и на 4-й сессии VI11 созыва 
ЦИК ДАССР (30 января -  1 февраля 1930 г.). На сессии ЦИК отмечал
ся переход отдельных районов республики к сплошной коллективиза
ции, на основе чего делался вывод о наступлении момента для перехо
да к политике ликвидации кулачества как класса.160

Но если судить о ходе коллективизации на примерах конкретных 
районов, особенно горных, то многие из них достигли высокого уровня 
колхозного движения благодаря припискам. В высокогорном Чародинс- 
ком районе к 1 марта 1930 г. было коллективизировано до 99% кресть
ян, хотя к тому времени район и не имел какого-либо опыта по части 
организации колхозов. Кахибский район, где еще в октябре 1929 г. не
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было даже простейших производственных объединений, в начале 1930 г. 
был объявлен районом сплошной коллективизации.161 В результате с 
1 января по 1 марта 1930 г. вступившими в колхозы числилось более 
37 тыс. крестьянских хозяйств, а уровень коллективизации поднялся до 
30%.162

Не дожидаясь реальных результатов в колхозном движении, неко
торые горные районы приступили к раскулачиванию кулацких хозяйств 
вне связи с коллективизацией. На Агульский участок Курахского райо
на, где не было ни одного колхоза, из райцентра была направлена комис
сия, которая раскулачила 45 кулацких хозяйств. В селениях Яргили, Ту- 
рач Табасаранского района крестьяне, отказавшиеся вступить в колхо
зы, были подвергнуты аресту.163

Имели место случаи нарушения политики партии, направленной на 
укрепление союза с середняком. За извращение линии партии по отно
шению к середнякам, выразившееся в зачислении отдельных серед
няцких хозяйств в категорию кулацких, бюро Ботлихского райкома 
партии приняло решение о роспуске партийной ячейки аула Анди.164

Местами нарушались такие важнейшие принципы колхозного стро
ительства, как добровольность выбора крестьянами форм объедине
ний, степень обобществления средств производства при вступлении в 
колхоз. Они выражались в попытках насаждать коммуны, сельскохо
зяйственные артели даже в тех районах, где крестьяне не знали о про
стейших формах объединений, в стремлении обобществлять все сред
ства производства и имущества членов колхоза.

Нередко борьба за новую колхозную жизнь сопровождалась пере
хлестом и в другой области -  духовной жизни крестьян, в своей боль
шей части подверженных религиозному влиянию. Атеистическая про
паганда нередко подменялась административными мерами, закрытием 
мечетей и конфискацией их имущества, что задевало религиозные чув
ства людей, вызывало их недовольство.

Первые мероприятия по раскулачиванию кулацких хозяйств. 
Эти ошибки усугубились, грозя подорвать союз с основной массой кре
стьянства, в связи с переходом республиканских организаций к практи
ческим шагам по ликвидации кулачества как класса, предпринятым по
спешно и непродуманно, без учета подготовленности самих крестьянс
ких масс к такому крутому повороту в политике. Поспешность и то
ропливость была характерна и для деятельности созданной в январе 
1930 г. решением бюро Дагестанского обкома партии Центральной ко
миссии по учету и раскулачиванию кулацких хозяйств. Без какой-либо
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серьезной проверки положения на местах комиссия в начале февраля 
1930 г. объявила районами сплошной коллективизации Кизлярский, Шел
ковской, Ачикулакский, Хасавюртовский, Бабаюртовский, Махачкалин
ский, Буйнакский, Дербентский, Коркмаскалинский, Касумкентский, 
Гунибский районы, хотя во многих из них колхозы создавались под ад
министративным нажимом и существовали лишь на бумаге.

Решение комиссии фактически открывало дорогу для перехода к 
ликвидации кулачества как класса, включая даже районы, где колхоз
ное движение не получило массового характера. Для практического 
осуществления этих мер стали создаваться районные комиссии в со
ставе представителя Центральной комиссии, уполномоченного ГПУ, 
завземотделом райисполкома, представителей крупных колхозов или 
кустовых колхозных объединений, а также сельские комиссии в соста
ве уполномоченного района, председателя сельсовета, секретарей 
партийной и комсомольской ячеек, представителей от колхозов, групп 
бедноты и батрачкома.

Центральная комиссия утвердила специальную инструкцию о про
ведении ликвидации кулачества как класса. Согласно инструкции, уче
ту и выселению подлежали с конфискацией имущества в первую оче
редь контрреволюционные кулацкие элементы, ведущие борьбу против 
колхозов, советской власти. Во вторую очередь на учет для выселения 
брались крупные кулацкие хозяйства. К выселению за пределы Дагес
тана Центральной комиссией было намечено 1500 кулацких хозяйств.165

Форсированное проведение коллективизации, поспешные меры по 
выселению кулачества и другие левацкие перегибы вызвали недоволь
ство части крестьянских масс и серьезным образом отразились на ходе 
колхозного строительства. Созданные административным путем кол
хозы стали распадаться, наблюдался выход из них крестьян. Количе
ство коллективизированных крестьянских хозяйств с 21% на 20 января 
упало до 6% в августе 1930 г.

Широкий характер приняли убой и разбазаривание крестьянами и 
особенно кулацкими хозяйствами своего скота. За короткое время, с 
конца 1929 г. и на начало 1930 г., было вырезано более 10% овец и коз, 
поголовье крупного рогатого скота сократилось на 12,5%, а поголовье 
рабочего скота -  на 15,3%.166 И это притом, что животноводство не 
достигло еще довоенного уровня. Поголовье лошадей, особенно сильно 
сократившееся в годы Гражданской войны, в 1930 г. составляло 79,2% 
от уровня 1913 г., овец и коз -  86,1%. Лишь по поголовью крупного рога
того скота был достигнут и превзойден довоенный уровень -  120%.167
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Имевшие место ошибки и перегибы и связанное с этим недоволь
ство крестьянских масс кулачество стремилось направить в антикол- 
хозное, антисоветское русло, придать их стихийным выступлениям орга
низованный характер. При этом особое внимание обращалось на при
влечение к антиколхозным выступлениям женщин. Веками сложившее
ся бесправное положение горянок, отторгнутых от общественного про
изводства и обреченных на домашний труд, явилось благодатной поч
вой для антиколхозной агитации среди них. При этом кулачество уверя
ло, что за подобные выступления советская власть не решится приме
нить какие-либо меры против женщин.

Во многих районах и аулах женщины, подстрекаемые кулачеством, 
стали инициаторами выступлений, начавшихся как антиколхозные, а за
тем вылившихся в антисоветские. В селении Евигар Касумкентского 
района при обсуждении на собрании вопроса об организации колхоза 
женщины решительно выступили против и избили председателя сель
совета, разгромили медпункт. В Табасаранском районе женщины из 
7 аулов в количестве 700 человек в начале марта 1930 г. явились в рай
центр Тинит и потребовали роспуска колхозов.

Наиболее значительный и организованный характер приняло выс
тупление крестьян под руководством шейха Штульского, охватившее 
три крупных горных района Южного Дагестана: Курахский, Касумкент
ский и Табасаранский. Повстанцы во всех аулах, где произошли анти
колхозные выступления, освободили от должностей председателей сель
советов и других местных работников, назначили старшин аулов, разог
нали колхозы. Ими был убит секретарь Касумкентского райкома партии 
Ю. Герейханов.

Подобные выступления состоялись в Хасавюртовском, Буйнакс
ком, Махачкалинском, Бабаюртовском и некоторых других районах. 
Многие участники этих выступлений не ограничивались требованиями 
распустить колхозы, а прибегли к террористическим актам против ком
мунистов, кохозных активистов. Жертвой террора стали секретарь 
партийной ячейки сел. Кака-Шура Буйнакского района И. Базалаев и 
председатель колхоза того же села Г. Абдулмеджидов. Теракты с че
ловеческими жертвами были совершены в Бабаюртовском, Кизлярс- 
ком и других районах.

Резко обострилось внутриполитическое положение в Нагорном Да
гестане, где, как отмечалось в постановлении бюро Дагестанского об
кома партии от 1 февраля 1930 г., контрреволюционные элементы, «ок
рыленные возможностью успеха повстанцев Чечни, энергично развер
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нули организационно-подготовительные работы к вооруженному выс
туплению ...».168

Насколько были озабочены сложившейся обстановкой органы вла
сти, видно из того, что для ликвидации восстания была организована 
крупная оперативная группа, куда были включены воинские части Крас
ной Армии, милицейские отряды, бывшие красные партизаны из мест
ных горцев. В результате оперативно проведенной крупной войсковой 
операции повстанцы были разбиты и разогнаны. К административно
уголовной ответственности были привлечены 316 человек, из них 104 
осуждены на различные сроки. К расстрелу были приговорены 10 чело
век .169

Центральным Комитетом партии, советским правительством был 
принят ряд крупных практических шагов по ликвидации перегибов и 
недостатков в колхозном строительстве. Еще 30 января ЦК ВКП (б) в 
письме, направленном во все партийные организации, осудил как оши
бочную практику раскулачивание вне связи с коллективизацией. 11-16  
февраля 1930 6. при Центральном Комитете партии было проведено со
вещание по вопросам коллективизации и ликвидации кулачества как 
класса, в котором приняли участие секретари ЦК партии Азербайджа
на, Грузии, Армении, Узбекистана, Таджикистана; Дагестанского, Бу
рятско-Монгольского, Киргизского обкомов; Заккрайкома, Средазбюро 
ЦК и другие. На основе работы совещания 20 февраля 1930 г. было 
принято постановление ЦК ВКП (б) «О коллективизации и борьбе с 
кулачеством в национальных, экономически отсталых районах».170

Данное постановление не было опубликовано в печати, однако его 
основное содержание было изложено в передовой газете «Правда» за 
27 февраля 1930 г. Учитывая специфические условия национальных рес
публик, выражавшиеся в их социально-экономической и культурной от
сталости, ЦК партии ставил в этих районах задачу не сплошной коллек
тивизации крестьянства и ликвидации кулачества как класса, а разви
тия простейших производственных объединений и всех видов коопера
ции, подготовки условий для массовой коллективизации.

По отношению к кулачеству должна была проводиться политика 
его ограничения и вытеснения лишь в тех районах национальных рес
публик, где началось действительно массовое движение крестьян в кол
хозы. В районах, перешедших к сплошной коллективизации, допускался 
переход к ликвидации кулачества как класса. Однако при этом число 
раскулачиваемых хозяйств не должно было превышать 2 -  3 % кресть
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янских хозяйств в отличие от зерновых районов страны, где раскулачи
валось до 3 -  5 % крестьянских хозяйств.

Как и в целом по стране, кулацкие хозяйства разбивались на три 
категории, но в отличие от зерновых районов, вторая категория кулац
ких хозяйств в национальных районах не должна была выселяться за 
пределы республики, а расселяться внутри. По национальным районам 
был установлен ограниченный контингент кулаков первой категории, 
превышать который запрещалось. По Дагестану такой контингент был 
установлен в 350 человек.171

Был принят и ряд других решений ЦК партии, направленных на лик
видацию перегибов в колхозном строительстве. Так, 14 марта 1930 г. 
было принято и опубликовано в печати постановление ЦК партии 
«О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении». 2 марта 
1930 г. был опубликован также новый примерный Устав сельскохозяй
ственной артели, в котором излагались основные организационные прин
ципы сельхозартели.172

Вместе с тем принятые в тот период, хотя и с запозданием, меры 
партии помогли устранить наиболее грубейшие нарушения. Руководству
ясь указаниями Центрального Комитета, партийные организации раз
вернули работу по ликвидации перегибов, закреплению колхозов и разъяс
нению крестьянским массам принятых решений. 19 февраля 1930 г. бюро 
Дагестанского обкома партии обсудило итоги совещания при ЦК ВКП (б) 
по вопросам коллективизации экономически отсталых национальных 
районов. 27 марта обком партии обратился ко всем партийным органи
зациям республики с открытым письмом «О борьбе против перегибов 
в области коллективизации». Вслед за этим 28 марта было принято по
становление бюро обкома партии «Об очередных .задачах дагестанс
кой партийной организации в ауле». В конце марта состоялся пленум 
Дагестанского обкома партии, посвященный также вопросам борьбы с 
последствиями перегибов и ошибок в колхозном строительстве. Пле
нум целиком одобрил и поддержал решения ЦК ВКП (б) и бюро обкома 
партии, направленные на исправление ошибок в коллективизации.173

Решением бюро обкома партии от 10 марта 1930 г. за ошибки и пере
гибы, допущенные при коллективизации, были сняты с работы и привле
чены к партийной ответственности секретари Шелковского, Ахтынского, 
Ботлихского, Гунибского, Казбековского райкомов партии и председатель 
Казбековского райисполкома. Были проведены кустовые совещания 
партийно-советского актива с докладами членов бюро обкома партии о 
мерах по устранению недостатков в колхозном движении.
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Было усилено внимание органов прокуратуры и суда за соблюдени
ем партийными и советскими работниками революционной законности, 
с пресечением перегибов в колхозном движении. Лица, виновные в та
ких нарушениях, привлекались к судебной ответственности. В начале 
1930 г. в ряде мест состоялись выездные судебные сессии Главсуда 
ДАССР. На показательном судебном процессе в селении Эндирей Ха
савюртовского района председатель и член правления колхоза, давшие 
указания об обобществлении птиц колхозников, были осуждены к при
нудительным работам. В Дербентском районе за незаконное закрытие 
мечетей в селениях Деличобан и Великент, конфискацию их имуще
ства, оскорбление чувств верующих к судебной ответственности были 
привлечены заместитель председателя райисполкома, председатель 
сельсовета и ряд других лиц. За аналогичные нарушения в Табасаранс
ком районе были осуждены 7 ответработников. Отменялись незакон
ные решения о закрытии мечетей в Гунибском, Кахибском и ряде дру
гих районов. Из закрытых молитвенных домов верующим были возвра
щены 4 мечети, 2 синагоги, 1 церковь.174

Принимались меры для улучшения снабжения продовольствием и 
промтоварами горных районов, для быстрейшего завоза в эти районы 
необходимого количества хлеба. Так, для обеспечения батрацко-бед
няцких масс этих районов было отпущено 50 тыс. ц хлеба. Было приня
то также постановление ЦИК и Совнаркома ДАССР о хозяйственно
культурном развитии Южного Дагестана, оказании помощи этим райо
нам в подъеме экономики, улучшении партийной и советской работы.17''

Были отменены ошибочные решения по вопросам коллективизации 
и ликвидации кулачества как класса. В соответствии с решениями об
ластного комитета партии Центральная республиканская комиссия по 
учету и раскулачиванию кулацких хозяйств пересмотрела списки райо
нов сплошной коллективизации и отнесла в эту группу лишь четыре рай
она: Махачкалинский, Хасавюртовский, Бабаюртовский и Буйнакский. 
В этих районах намечалось раскулачить и выселить 210 кулацких се
мей. Кроме того, было принято решение о выселении из Ачикулакского, 
Шелковского и Кизлярского районов 140 кулаков первой категории.

В директивных письмах Дагестанского обкома партии и Совнарко
ма ДАССР и отдельно обкома партии, направленных 1 и 9 марта мест
ным партийным и советским организациям, были подтверждены необ
ходимость проведения раскулачивания, указаны районы, в которых на 
основе массового колхозного движения осуществлялись эти меры, 
разъяснялась политика, которая должна была проводиться в отношении
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оставшихся кулацких хозяйств. Раскулачивание и выселение кулацких 
хозяйств за пределы республики должны были проводиться в отноше
нии наиболее контрреволюционной части кулачества и в срок до 15 мар
та. Мероприятия по раскулачиванию не распространялись на те кулац
кие семьи, члены которых были участниками борьбы за советскую 
власть, служили в Красной Армии, не являлись врагами советской вла
сти.

Мероприятия по раскулачиванию обсуждались на собраниях бат
рацко-бедняцких масс. Раскулачивание и выселение кулаков проводи
лось в основном силами правоохранительных органов ГПУ. В проведе
нии участвовали также партийные, советские работники, батрацко-бед
няцкий актив. На основе решений партийных, советских органов были 
раскулачены 350 хозяйств. В связи с завершением мероприятий по рас
кулачиванию Центральная комиссия по учету и раскулачиванию кулац
ких хозяйств была распущена.176

Конфискованное при раскулачивании кулацкое имущество было пе
редано колхозам, что имело немаловажное значение для укрепления их 
материальной базы. Всего в 1930 г. в колхозах находилось кулацкого 
имущества на сумму в 283645 руб. 97 коп., в то время как их недели
мые фонды составляли 669863 руб. 83 коп.177

Несмотря на широкий круг мер, направленных на преодоление оши
бок и перегибов в колхозном строительстве, партийные и советские орга
ны республики не снимали с повестки дня эти задачи. На XI Дагестан
ской областной партийной конференции ( 2 - 5  июня 1930 г.) была дана 
политическая оценка сущности и характеру допущенных перегибов, 
вызвавших волну антиколхозных настроений крестьянства, а местами 
их вооруженные выступления.

Конференция отметила, что перегибы и извращения в вопросах 
коллективизации были допущены в результате потери отдельными рес
публиканскими и местными работниками политического чутья, забве
ния ими политико-экономических и социально-культурных особеннос
тей Дагестана. Конференция подвергла критике неправильные ошибоч
ные установки январского пленума обкома партии по таким вопросам, 
как ориентация на сплошную коллективизацию всего Дагестана без учета 
местных условий, ликвидация кулачества как класса. Конференция 
решительно высказалась за четкое разграничение политики партии в 
горах и на равнине, развитие колхозного строительства в равнинных рай
онах на основе ТОЗов и производственного кооперирования в горных 
районах.178
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Колхозное движение на новом этапе. Широкий аспект задач 
развития колхозного движения на новом этапе был рассмотрен на XVI 
съезде партии, состоявшемся летом 1930 г. Отметив огромные успехи, 
достигнутые в колхозном строительстве со времени XV съезда партии, 
XVI съезд остановился на нерешенных вопросах колхозного строитель
ства, подверг критике попытки искусственно ускорить коллективиза
цию в национальных районах и констатировал, «что целый ряд област
ных и местных организаций нарушили директивы ЦК.., взяв курс на 
коллективизацию своих областей в течение весенней кампании 1930 г. 
(в то время как в постановлении ЦК говорилось о двух-трех годах и 
больше). Эта установка была особенно недопустимой и вредной по от
ношению к потребляющей полосе и отсталым национальным республи
кам».

Съезд осудил национальные регионы, а также районы незернового 
характера, ориентирующиеся на преимущественное развитие сельхо
зартелей. «Форма колхоза, -  указывалось в решениях съезда, -  должна 
соответствовать хозяйственным особенностям района и отрасли хозяй
ства. Наряду с артелью в некоторых районах незернового характера, а 
также в национальных районах Востока может получить первое время 
массовое распространение товарищество по общественной обработке 
земли как переходная форма к артели».179

Решения XVI съезда партии дали новый импульс колхозному дви
жению. Партийные, советские, профсоюзные, комсомольские и другие 
общественные организации республики усилили внимание вопросам кол
хозного строительства, вовлечения крестьян-единоличников в колхозы. 
В октябре 1930 г. повсеместно в республике были проведены дни кол
лективизации и урожая.

Вопросы колхозного строительства рассматривались также на кон
ференциях женщин-горянок. Конференция женщин Левашинского райо
на, обсудив доклад о социалистическом переустройстве аула, решила 
широко популяризировать среди женщин района идеи коллективизации, 
вовлекать их в существующие и вновь организуемые колхозы, доби
ваться расширения сети колхозных детяслей и площадок.180 Подобные 
конференции женщин-горянок были проведены и в других районах.

Важной политической кампанией, оказавшей влияние на дальней
шее развитие колхозного движения, явилась отчетно-выборная кампа
ния в колхозах. По постановлению Совнаркома ДАССР первая в исто
рии Дагестана отчетно-перевыборная кампания в колхозах была прове
дена с 25 декабря 1930 г. по 1 февраля 1931 г.
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Собрания проводились с участием не только колхозников, но и кре
стьян-единоличников. После таких собраний многие единоличники изъяв
ляли желание вступить в колхоз. Так, в Казбековском районе в период 
перевыборной кампании в колхозы вступило 231 хозяйство, в Касумкен- 
тском районе -  130 хозяйств. В сел. Куркент был организован новый 
колхоз из 45 хозяйств.181

Все это позволило преодолеть застойные явления в колхозном дви
жении, обеспечить дальнейший рост колхозов. Если к августу 1930 г. 
удельный вес коллективизированных хозяйств упал до 6 %, то в после
дующем наметился постепенный рост колхозного сектора, охвативший 
в декабре 1930 г. уже 9,2 % крестьянских хозяйств. Занимая сравни
тельно невысокий удельный вес в общем составе крестьянского насе
ления, колхозники обеспечили более высокие темпы сельхозработ. Ими 
было засеяно более 16 % всех озимых посевов.182

В 1931 г. Дагестан отмечал 10-летие своей автономии. В постанов
лении Совета Народных Комиссаров РСФСР от 17 января 1931 г., при
нятом по докладу Совнаркома ДАССР о состоянии хозяйственного и 
культурного строительства в республике, непосредственной задачей в 
равнинных районах было признано проведение сплошной коллективиза
ции, а в горной части -  усиление работы по вовлечению бедняцко-се
редняцких масс в кооперативы. В отношении кулачества предлагали 
проводить политику его ограничения и вытеснения. Были намечены меры 
по осуществлению земельно-водной реформы, организации МТС, ока
занию помощи дагестанским крестьянам. С колхозов, колхозников, бат
рацко-бедняцких и середняцких хозяйств были сняты недоимки, чис
лившиеся на 1 января 1931 г., а также недоимки по окладному страхова
нию, задолженность по просроченным сельхозссудам за предыдущие 
годы, вкючительно до 1 октября 1929 г., задолженность по землеуст
ройству. Были предоставлены и другие льготы.183

Значительные средства были направлены на развитие материаль
но-технической базы сельского хозяйства и, прежде всего, колхозов. 
Только за один год, с октября 1930 г. по октябрь 1931 г., в сельхозарте
лях количество сельскохозяйственных машин и орудий увеличилось по
чти в 2,5 раза и в производственных объединениях приблизительно в 
2 раза. В колхозах появился первый комбайн.184

Усиление технической базы сельского хозяйства позволило присту
пить к созданию первых МТС. Весной 1931 г. в Дагестане были созда
ны 5 МТС, располагавшие 178 тракторами, 5 грузовыми автомашина
ми. В соответствии с постановлением Совнаркома ДАССР от 3 февра

397



ля 1931 г. они были организованы в Ачикулакском, Кизлярском, Хаса
вюртовском, Буйнакском, Дербентском районах с местонахождением в 
соответствующих райцентрах. МТС обслуживали 212 колхозов, и вес
ной 1931 г. с их помощью было вспахано около 34 тыс. га и посеяно 
около 38 тыс. га яровых.185

Весенние сельскохозяйственные работы убедительно продемонст
рировали высокую эффективность машинно-тракторных станций. В кол
хозах, обслуживаемых МТС, в расчете на одно хозяйство было вспаха
но и засеяно по 3 га или почти в три раза больше, чем на одно индивиду
альное, и на треть больше, чем на одно коллективное хозяйство.186

Более высокими оказались и доходы колхозников многих колхозов 
по сравнению с единоличными хозяйствами. Если в колхозах имени 
Маркова и Богатырева Махачкалинского района в расчете на одного 
едока было получено 191 руб. 55 коп. доходов, то доходы в единолич
ных хозяйствах из расчета на одного человека составили 127 руб. 14 
коп. Товарной продукции в расчете на одного едока в колхозах было 
произведено на 130 руб. 25 коп., а в единоличных хозяйствах -  на 91 
руб. 54 коп.187

25 февраля - 2  марта 1931 г. в г. Махачкале был проведен 1 Вседа- 
гестанский съезд колхозников, обсудивший вопросы о состоянии и ходе 
колхозного строительства, механизации сельского хозяйства и создании 
МТС, об организации труда и распределении доходов в колхозах. Съезд 
наметил меры по дальнейшему развитию коллективизации, вовлечению 
широких слоев трудящихся крестьян в колхозы. Одной из оправдавших 
себя и в условиях Дагестана форм организации труда в колхозах съезд 
признал бригадную форму, получившую распространение во многих хо
зяйствах страны.

Большое внимание колхозному движению в Дагестане стало обра
щаться после его вхождения в Северо-Кавказский край в 1931 г. Меры 
по дальнейшему развитию колхозного движения, повышению матери
ального благосостояния трудящихся крестьян, организационно-хозяй
ственному укреплению колхозов, внедрению сдельщины, повышению 
производительности труда и трудовой дисциплины колхозников, подго
товке колхозных кадров, усилению материально-технической базы МТС 
были намечены в постановлении Северо-Кавказского крайкома партии 
от 26 октября 1931 г. «Об очередных задачах дагестанской парторгани
зации».

Важное значение в решении этих задач, оказании помощи в деле 
коллективизации и осуществления культурной революции придавалось
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шефству ряда республик, областей и районов края над районами Даге
стана. Постановлением крайкома партии от 18 ноября 1931 г. «О шеф
стве передовых районов и областей края над районами Дагестана» 
Миллеровский район края был прикреплен в качестве шефа к Буйнакс- 
кому, Кропоткинский — к Ачикулакскому, Мечетинский — к Левантинско
му, Северная Осетия — к Касумкентскому, Адыгея — к Хасавюртовско
му и Кабардино-Балкария — к Хунзахскому районам.188 Впоследствии и 
ряд других районов края взяли шефство над районами Дагестана.

Из шефствующих районов и автономий края в Дагестан для пере
дачи опыта приезжали бригады, укомплектованные из числа опытных 
организаторов колхозного производства, партийных и советских работ
ников. Шефские бригады, будучи на местах, помогали в организации 
колхозного производства, составлении производственно-финансовых 
планов, проведении массово-политической работы, переводе в горных 
районах сельхозартелей в простейшие производственные объединения 
(ППО).

В простейших производственных объединениях требовалось обоб
ществлять лишь основные средства производства, и в отличие от сель
хозартелей рабочий скот, транспортные средства и продуктивный скот 
не обобществлялись и оставались в собственности членов объедине
ний. Доход в таких объединениях распределялся не только по трудо
дням, но и в зависимости от количества обобществленных средств про
изводства.

В основном на таких же принципах строилась работа объединений 
по разведению крупного рогатого скота, овцеводческих производствен
ных объединений. Уже первый год перехода к более понятным для гор
ских масс формам организации кооперации показал правильность из
бранного пути. В 1932 г. было организовано 106 производственных объе
динений, в которые вошли около 3500 хозяйств.189

С ростом и утверждением колхозов все большее значение приобре
тали вопросы организации и оплаты труда колхозников, повышения их 
материальной заинтересованности, укрепления трудовой дисциплины. 
На решение этих задач было направлено постановление VI Всесоюзно
го съезда Советов о переходе к сдельной оплате и введении в колхозах 
трудодня как единой меры оплаты труда.

Большое внимание этим вопросам уделяли партийные, советские, 
профсоюзные, комсомольские организации Дагестана. В июле 1931 г. 
обком ВЛКСМ, Дагколхозсоюз, газета «Красный Дагестан» провели 
десятидневник по проверке состояния учета в колхозах. В период про
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ведения десятидневника члены старых колхозов направлялись для пе
редачи опыта в молодые или вновь организованные колхозы. Всего на
мечалось послать в новые колхозы 300 колхозников из числа старых 
колхозов, а также 250 бригадиров и организаторов труда.140

Весной 1932 г. был проведен поход по укреплению колхозов в Даге
стане. В период похода в 509 колхозах из 723 была внедрена сдельщина, 
в 467 колхозах были организованы производственные бригады, 661 кол
хоз имел производственные планы.

Эти данные говорили о переходе к более передовым формам орга
низации труда. Вместе с тем в деятельности колхозов было еще нема
ло недостатков, связанных с новизной дела, утверждавшимися админи
стративно-командными методами руководства, отсутствием подготов
ленных кадров и т. д. Подготовка кадров для колхозов Дагестана при
обрела организованный и планомерный характер с 1930 г., когда были 
открыты первые общедагестанские колхозные курсы на 100 человек. 
К весне 1932 г. основной формой подготовки кадров стали курсы без 
отрыва от производства. Только по 14 районам к весне 1932 г. через 
такие курсы было подготовлено 503 председателя, 119 счетоводов, 1963 
бригадира колхозов, 4607 колхозных активистов, 240 работников куль
турно-бытовых учреждений. К ноябрю 1932 г. через курсы прошли око
ло 4,5 тыс. колхозников, 700 руководителей колхозов, 300 счетоводов, 
около 3 тыс. бригадиров, 210 ветеринарных санитаров и фельдшеров, 
других работников.141

На укрепление экономики колхозов, развитие товарно-денежных 
отношений в сельском хозяйстве было направлено постановление ЦИК 
СССР «О порядке производства торговли колхозов, колхозников и тру
дящихся единоличных крестьян и уменьшении налога на торговлю сель
скохозяйственными продуктами» (май 1932 г.). В соответствии с поста
новлением доходы колхозов и колхозников освобождались от обложе
ния сельхозналогом, а доходы единоличников облагались налогом в раз
мере не более 30 % от дохода.142

В Дагестане был проведен пятидневник проверки хода выполнения 
решений партии и правительства о развертывании колхозной торговли. 
Проверка показала некоторое оживление в колхозной торговле. Вместе 
с тем она выявила крупные недостатки в организации как колхозной, 
так и встречной торговли государственных и кооперативных организа
ций на базарах.

В постановлении ЦИК ДАССР от 21 июня 1932 года « О меропри
ятиях по развитию торговли совхозно-колхозной, колхозников и трудя
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щихся единоличных крестьян» были намечены меры по устранению 
недостатков в сфере колхозной торговли, строительству и благоустрой
ству колхозных рынков. Обращалось внимание на усиление разъясни
тельной работы среди колхозников и крестьян-единоличников, а также 
на организацию встречной государственной и кооперативной торговли 
промтоварами.143

Принятые меры способствовали развитию колхозной торговли. К 
сентябрю 1932 г. в республике функционировали 10 колхозных рынков. 
Было открыто 15 новых колхозных точек на городских рынках, 16 -  на 
базарах в рабочих поселках, 5 -  на базарах при предприятиях с общим 
торговым оборотом 12 тыс. руб. в месяц. Для организации встречной 
торговли были открыты торговые точки: по линии торговли -  17, по ли
нии промысловой кооперации -  5 и по линии кооперации инвалидов -  68 
торговых точек.144

Немалый ущерб колхозной экономике наносился получившими рас
пространение во многих хозяйствах хищениями и разбазариванием об
щественного добра. На их пресечение был направлен Закон об охране 
социалистической собственности, принятый ЦИК и СНК СССР 7 авгу
ста 1932 г. В качестве наказания за хищение колхозного имущества за
кон предусматривал крайнюю меру -  расстрел, а при смягчающих об
стоятельствах -лиш ение свободы до 10 лет с конфискацией всего иму
щества.145 Однако закон не отличал, особенно при его практическом 
применении, злостного расхитителя от укравшего хлеб, чтобы не уме
реть с голоду. А таких было немало не только в силу того, что многие 
экономически еще неокрепшие колхозы фактически не оплачивали труд 
колхозников, ничего не выдавали им за их трудодни^, но и того, что в 
ряде районов страны в 1932 -  1933 гг. был неурожай и население голо
дало. Это не останавливало суды, от которых требовали применения 
закона со всей его суровостью.

Не случайно в 1932 г. все еще наблюдались факты коллективного и 
индивидуального выхода колхозников из колхоза. Такие случаи были 
отмечены в колхозах Махачкалинского, Хасавюртовского, Бабаюртов- 
ского, Буйнакского районов, в конце 1929 -  начале 1930-х годов передо
вых по темпам коллективизации. Эти факты настолько встревожили 
руководство республики, что они стали предметом обсуждения на бюро 
областного комитета партии, потребовавшего от партийных организа
ций сделать из них выводы, усилить работу по организационно-хозяй
ственному укреплению колхозов, развернуть решительную борьбу с кула
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чеством, спекулирующим на продовольственных затруднениях колхо
зов .196

За подобными решениями всегда следовали административные 
меры, призванные не только стабилизировать, но и усилить колхозное 
движение. На 1 июля 1932 г. в Дагестане насчитывалось 840 сельскохо
зяйственных артелей и 7 коммун и на 1 октября -4 1  простейшее произ
водственное объединение. Всеми видами объединений было охвачено 
свыше 46 тыс. хозяйств, или около 23% всех крестьянских хозяйств.

Колхозы имели 115826 га посевов из 342330 га посевных площадей 
и обслуживались 12 МТС, располагавшими более чем 290 тракторами 
и другой техникой.

В сельском хозяйстве республики всевозрастающую роль играли 
совхозы. В распоряжении 30 совхозов находилось около 935 тыс. га земли, 
326 тракторов, свыше 288 тыс. голов овец, более 10 тыс. голов крупно
го рогатого скота.197

Несмотря на количественный рост и укрепление экономической базы 
общественных хозяйств Дагестана, они не стали еще главными произ
водителями товарного хлеба, хотя с каждым годом и наращивали хле
бопоставки государству. В 1932 г. совхозы сдали государству около 60 
тыс. ц хлеба, колхозы -  более 73 тыс. ц и единоличные хозяйства-при- 
мерно -  153 тыс. ц.

В общественных хозяйствах низкой оставалась урожайность сель
скохозяйственных культур, немало недостатков было в развитии живот
новодства. Поголовье скота не только не достигло довоенного уровня, 
но и допустило сокращение в основном поголовья мелкого скота.198

По всем важнейшим показателям сельское хозяйство не достигло 
дореволюционного уровня. Посевные площади к началу 1932 г. состави
ли 365 тыс. га, крупного рогатого скота насчитывалось 557,3 тыс. го
лов, овец -  1475,7 тыс., лошадей -  83,7 тыс. свиней -  7,4 тыс.199 Новый 
пятилетний план предусматривал более высокие темпы развития сель
ского хозяйства республики, дальнейшее укрепление колхозного строя.

Организационно-хозяйственное укрепление колхозов. Пре
одолевая огромные трудности, то отступая, то вырываясь вперед, кол
хозный строй утверждался в стране повсеместно, не исключая и такие 
горные национальные регионы, как Дагестан. По мере утверждения кол
хозов важной проблемой становилось их организационно-хозяйственное 
укрепление. Важно было не только повсеместно организовать колхозы, 
но и выработать наиболее рациональные формы организации их труда.
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Решению этой задачи было посвящено 1 Всесоюзное совещание по воп
росам организации и оплате труда в колхозах, состоявшееся в январе 
1931 г. в Москве. По заданию ЦК ВКП (б) до совещания было изучено 
состояние организации труда в колхозах различных республик, краев и 
областей страны. Как отмечалось на совещании, главными недостат
ками в этом вопросе были проведение полевых работ в колхозах ско
пом, без четкого распределения колхозников по отраслям производства, 
что затрудняло учет и оплату труда, порождало обезличку и безответ
ственное отношение к делу. Даже в тех колхозах, которые перешли на 
бригадную систему организации труда, она строилась неправильно, бри
гады комплектовались не по производственному, а по территориально
му принципу.

Всесоюзное совещание рекомендовало колхозам создавать брига
ды по производственному принципу двух видов: комбинированные (сме
шанные) и специализированные. Бригады могли создаваться в зависи
мости от характера работы как постоянные, так и сезонные и времен
ные.

Решения совещания способствовали утверждению в колхозах бри
гадной системы организации труда. К концу 1932 г. бригады были орга
низованы в 70 -  80% колхозов Дагестана.200

Большое значение в становлении и укреплении колхозного строя имел 
1 Всесоюзный съезд колхозников-ударников, состоявшийся в феврале 
1933 г. в Москве. Обсудив актуальные вопросы колхозного строитель
ства, съезд наметил меры по укреплению трудовой дисциплины в кол
хозах, борьбе с бесхозяйственностью, вредительством, расхищением 
общественной собственности.

На съезде были представлены 9 делегатов-передовиков колхозно
го производства из Ачикулакского, Буйнакского, Дербентского, Касум- 
кентского, Кизлярского, Коркмаскалинского (Сергокалинского), Хаса
вюртовского, Гунибского районов. Делегатами съезда были А.Сады- 
ков- колхозник колхоза им. III Интернационала Касумкентского, М. Ома
ров -  старший чабан колхоза «Чох» Гунибского, Д. Даибов -  председа
тель колхоза им. Сталина Буйнакского районов и др.

Известный советский писатель П. Павленко, побывавший в 1933 г. 
в Дагестане вместе с группой своих коллег, писал о делегате съезда 
Д. Даибове: «Он... ввел систему бригад до июльского пленума ЦК, 
разбил хозяйство на бригадные участки, ручался, что в этом все дело, 
хотя кое-кто в районе сомневался в пользе бригадного метода, боясь 
распада колхоза на карликовые артели».201
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Хотя в Дагестане большинство крестьянских объединений были 
созданы в форме сельскохозяйственных артелей, однако для горных 
районов по-прежнему актуальным оставалась организация простейших 
производственных объединений (ППО). Чтобы придать новый импульс 
развитию простейших производственных объединений, особенно в гор
ных районов, по решению областного комитета партии весной 1933 г. 
был проведен 1 съезд ППО. На съезде были представлены все районы 
Дагестана.

Накануне съезда в печати было опубликовано постановление ЦИК и 
СНК ДАССР «О льготах и преимуществах простейшим производствен
ным объединениям и их членам в горных аулах ДАССР». В обращении 
съезда ко всем сельским труженикам разъяснялось значение преиму
ществ, которые предоставлялись членам ППО. Большинство льгот, ус
тановленных государством для колхозников, распространялись и на чле
нов объединений. Арендную плату за пастбища они платили на 50% мень
ше, чем единоличные хозяйства. При оплате государственных налогов 
членам объединений полагалось 25% скидки. Нормы сдачи мяса для них 
были на 33 -  40% ниже, чем для единоличника, молока -  на 16 -  58%, 
шерсти -  на 10 -  20% ниже. Были и другие льготы, которые одобритель
но воспринимались крестьянством и стимулировали их вступление как в 
простейшие производственные объединения, так и в колхозы.

Решения о льготах членам объединений были одобрены делегата
ми съезда. Они обещали по возвращении на места стать застрельщи
ками колхозного движения в горах и вести активную борьбу против тех, 
кто будет мешать созданию коллективных объединений крестьян.:н2

После Всесоюзного съезда колхозников-ударников прошли район
ные, областные и краевые съезды. В начале июня 1933 г. состоялся 1 
съезд колхозов, МТС и совхозов Дагестана. На съезд было избрано 310 
делегатов. Для своего времени съезд стал большим событием, превра
тившимся в смотр достижений колхозов, стимулом для дальнейшего 
роста колхозного движения. На съезде отмечались большие успехи зем
ледельцев: весенний сев был завершен в лучшие агротехнические сро
ки, посевные площади выросли на 20 тыс. га и составили 223 тыс. га, 
улучшилась обработка земли и механизация сельхозработ. Посевные 
площади, обрабатываемые МТС, увеличились на 50%, в период сева в 
колхозы вступили 5 тыс. единоличных хозяйств.203

Впервые на съезде передовиков колхозного и совхозного производ
ства Дагестана широко использовали меры морального и материально
го стимулирования сельских тружеников. Передовым районам, колхо
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зам и совхозам, а также отдельным колхозным бригадам были вруче
ны переходящие Красные знамена и ценные премии. Махачкалинскому 
району было вручено переходящее Красное знамя Северо-Кавказского 
крайисполкома, Бу йнакскому району -  переходящее Красное знамя Даг- 
ЦИКа, колхозу «Комсомолец» Махачкалинского района -  знамя Дагес
танского обкома комсомола. Ачикулакский район был премирован ред
ким и очень ценным подарком — легковым автомобилем.204

Ответственные задачи по укреплению колхозов и совхозов были 
возложены на новые политические органы при МТС и совхозах, создан
ных по решению январьского (1933 г.) объединенного пленума ЦК и 
ЦКК ВКП (б). Учитывая это, на работу в политотделы направлялись 
проверенные кадры, имевшие за плечами большой опыт работы.

Начальником политотдела Кизлярской МТС был назначен А. Ф. 
Рассомахин, член ВКП (б) с 1913 г., работавший с 1917 г. по 1923 г. на 
ответственных постах в Красной гвардии, Красной Армии и ВЧК, а в 
последние годы на руководящей партийной работе. В Бабаюртовскую 
МТС начальником политотдела был направлен А. А. Сагателян, член 
партии с 1923 п, студент Института красной профессуры. До учебы он 
работал секретарем райкома партии в Закавказье. Не менее опытные 
кадры были направлены и в другие политотделы МТС и совхозов. Все
го в 1933 г. в Дагестане политотделы были созданы при И МТС и 5 
совхозах.205

Главными направлениями деятельности политотделов были ук
репление трудовой дисциплины работников МТС, колхозников и рабо
чих совхозов, воспитание у них бережного отношения к общественной 
собственности, развертывание социалистического соревнования, улуч
шение политико-воспитательной работы. Деятельность политотделов 
получила поддержку колхозных масс. 90 крестьян сел. Кумторкала, 
вступивших в колхоз, писали в адрес Дагестанского обкома партии: 
«В 1933 г. с созданием политотдела начался перелом во всех делах 
колхоза им. Маркова. Была произведена очистка колхоза от кулаков: 
чуждые и негодные руководители были осуждены пролетарским су
дом и в руководстве колхоза стали люди честные, преданные колхоз
ному строю».206

Когда в ходе аграрных преобразований социалистический сектор в 
сельском хозяйстве значительно окреп и успешно была решена задача 
отстоять колхозный строй, потребовались новые методы и подходы к 
проведению политики партии в деревне. В инструкции от 8 мая 1933 г., 
разосланной всем партийно-советским структурам и судебно-следствен
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ным органам, ЦК ВКП (б) и Совнарком СССР требовали прекратить 
применение массовых выселений и острых форм репрессий. Резкому 
осуждению были подвергнуты практика беспорядочных арестов в де
ревне лицами, не имевшими на это прав, подмена в ряде мест полити
ческой работы в массах административными мерами. ЦК и СНК пред
ложили дальнейшее выселение кулацких элементов проводить только в 
индивидуальном и частичном порядке и в отношении тех хозяйств, гла
вы которых вели активную борьбу против колхозов.207

Столь категорические указания высших партийно-советских орга
нов власти в регионах были восприняты положительно. На бюро Даге
станского обкома партии 20 августа резкому осуждению была подвер
гнута статья «Ачикулакские большевики в ответе за судьбу урожая», 
опубликованная в газете «Дагестанская правда», фактически являю
щейся партийным рупором. Бюро обкома партии'нашло, что статья да
вала политически неверную оценку положению дел в Ачикулакском 
районе и ориентировала партийные организации на методы работы, осуж
денные партией. Всем партийным и советским органам в соответствии 
с указаниями ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР предлагалось главное 
внимание уделять проведению массово-политической работы.208

По горячим следам Дагестанским обкомом партии была организо
вана проверка состояния выполнения постановления ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР от 8 мая 1933 г. и принятой тогда же и разосланной всем партий
ным организациям инструкции. В постановлении бюро обкома партии 
от 2 октября 1933 г. «О проверке выполнения постановления ЦК ВКП (б) 
и СНК СССР от 8 мая 1933 г. о «Карательной политике» отмечалось, 
что в отдельных районах (Ботлихском, Гунибском, Хасавюртовском, 
Буйнакском) руководство райкомов и райисполкомов вмешивалось в ра
боту судов и прокуратуры, требуя необоснованных репрессивных мер. 
В ряде случаев судебные репрессии допускались и в отношении соци
ально близких к советской власти людей и недостаточно применялись к 
эксплуататорским элементам.

Обком партии предлагал партийно-советским организациям прекра
тить вмешательство в работу судебных органов, Главсуду ДАССР пе
ресмотреть судебные дела и исправить допущенные ошибки. Репрес
сивные меры применять только к активным врагам советской власти.209

Принятые как в центре, так и в регионах партийно-советскими орга
нами решения надо было рассматривать как временную передышку в 
их карательной политике, которая в еще более широких масштабах и 
жестокой форме стала осуществляться в конце 30-х годов. Да и в при
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нятых решениях репрессии против врагов советской власти, к которым 
часто могли отнести политически невинных людей, не отвергались.

Вместе с тем эти решения обнадежили отдельных политических 
деятелей о возможности поисков и использования новых подходов в 
проведении коллективизации, особенно в горных районах с животновод
ческим уклоном развития сельского хозяйства. В результате коллекти
визации, проводимой в горных животноводческих районах Дагестана 
часто в тех же формах, как и в равнинных зерновых с преимуществен
ной ориентацией на создание сельскохозяйственных артелей, животно
водство отставало. В конце 20 -  начале 30-х гг. в результате массового 
убоя скота в период его обобществления и других издержек реоргани
зационного периода животноводству был нанесен непоправимый урон. 
С 1929 по 1932 гг. поголовье лошадей сократилось с 92, 3 тыс. до 87,4 
тыс., овец и коз -  с 2801,5 тыс. до 1624,4 тыс., крупного рогатого скота 
-  с 722 тыс. до 589 тыс. голов.210

Партийно-государственное руководство республики (секретарь 
обкома партии А. Цехер, председатель ДагЦИКа М. Далгат, председа
тель Совнаркома ДАССР К. Мамедбеков)2" было серьезно обеспоко
ено положением, сложившимся в животноводстве -  основной отрасли 
сельского хозяйства республики, в котором была занята значительная 
часть сельских жителей особенно горных районов. Требовалось при
нять срочные меры, направленные на восстановление животноводства. 
Назначенный незадолго до этого первым секретарем Дагестанского 
обкома партии А. Цехер добивается проведения через бюро обкома 
партии постановления «О работе в горных аулах» (19.10.1933 г).

В нем отмечались неблагополучное положение, сложившееся в 
животноводстве, имевшие место случаи искажения ваготовительными 
органами политики по мясозаготовкам, занесения середняков в списки 
кулаков и другие нарушения, негативно повлиявшие на развитие этой 
отрасли. Для того чтобы обеспечить быстрое восстановление поголо
вья овцеводства, разрешалось каждому овцеводческому хозяйству со
держать 200 -  250 и более голов овец без отнесения таких хозяйств, не 
эксплуатирующих чужой труд, к кулацким.

Тем же числом (19 октября) было принято совместное постановле
ние бюро обкома партии, ЦИК и СНК ДАССР «О развитии и улучше
нии животноводства в горах». Оно как бы узаконивало новый партий
ный подход к решению проблем подъема овцеводства путем увеличе
ния поголовья овец, разрешаемого для содержания в одном овцевод
ческом хозяйстве.
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Такой новый подход в этом вопросе шел в разрез с партийными 
установками тех лет. Сразу на решения партийно-советских органов 
республики прореагировал Северо-Кавказский крайком партии, который 
в своем постановлении от 23 октября 1933 г. указывал, «что в решениях 
Дагобкома, ДагЦИКа и Дагсовнаркома... от 19/Х-1933 г. содержатся 
грубые политические ошибки, извращающие основную линию партор
ганизации в работе в горах: ограничение и вытеснение кулачества при 
прочной опоре на бедноту в союзе с середняком».212

Хотя руководители краевой парторганизации Северного Кавказа 
грубо одернули партийно-советские органы Дагестана, они вынуждены 
были смириться с этим и отменить свои прежние решения, поскольку 
республика в те годы входила в Северо-Кавказский край. 1 ноября 1933 г. 
было принято новое постановление Дагобкома партии «О мероприяти
ях по развитию животноводства и овцеводства и улучшению всей рабо
ты в горах» и 5 ноября совместное постановление Дагобкома ВКП (б), 
ДагЦИК и СНК ДАССР «О развитии и улучшении животноводства в 
горах».213

Хотя этими мерами и была отменена одна из действенных акций, 
направленных на подъем овцеводства в виде разрешения для содержа
ния в овцеводческих хозяйствах большого количества овцепоголовья, 
но власти вынуждены были ввиду серьезности положения пойти на не
которые уступки животноводам. В частности, весь скот, имевшийся в 
кресткомах, предлагалось передать батрачеству и бедноте и зачесть в 
качестве пая при их вступлении в товарищества скот, переданный объе
динениям государством, кресткомами, а также поступивший от кулаков 
в результате конфискации. Все земли и сады, находящиеся в ведении 
кресткомов, также передавались в безвозмездное пользование батра
ков и бедняков. Все выделенные на животноводство кредиты решено 
было направить батрацко-бедняцким массам, организующимся в това
рищества.

Было намечено увеличить в 1933 г. авансовый завоз хлеба в горы в 
3 раза по сравнению с 1932 г., выделить 450 пудов хлеба для продажи по 
государственным ценам бедноте, членам товариществ по совместно
му выпасу и содержанию скота. Наркомзему ДАССР поручалось вы
делить лучшие летние и зимние пастбища в постоянное и бесплатное 
пользование бедняцким и середняцким хозяйствам, членам объедине
ний, обеспечить их бесплатно или по государственным ценам стройма
териалами для строительства кутанов и кошар.
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В постановлении подчеркивалась недопустимость административ
но-принудительных методов работы, говорилось о пресечении любых 
форм беззакония, особенно таких, как лишение избирательных прав, на
логообложение в индивидуальном порядке и др. Виновных в таких на
рушениях предлагалось привлекать к судебной ответственности.214

Большая помощь, оказанная государством горскому крестьянству, 
значительные льготы, предоставленные колхозам и кооперативам, уси
ление массово-разъяснительной работы партийных, советских, комсо
мольских организаций, политотделов МТС и совхозов незамедлили ска
заться на развитии колхозного движения. К концу 1934 г. число колхозов 
в горах увеличилось до 107 и кооперативных товариществ до 555 про
тив 71 колхоза и 80 объединений в 1930 г. Число хозяйств, охваченных 
колхозами и объединениями, увеличилось до 24 тысяч. В горных колхо
зах и объединениях было около 30 тыс. голов овец и коз, свыше 4500 
голов крупного рогатого скота.

Положительные сдвиги происходили и в развитии колхозов равнин
ных районов. Как видно из результатов обследования 22,4% колхозов 
равнинных районов, проведенного по заданию обкома партии в августе 
-  сентябре 1933 п, производительность труда в них выросла по сравне
нию с 1932 г. на 9,3%, число выработанных трудодней -  на 37,2%. Опла
та на один трудодень с 2,94 кг зерновых в 1932 г. выросла до 8,69 кг в
1933 г.215

Рост доходов колхозников произошел и в 1934 г. Если в Бабаюртов- 
ском районе в 1933 г. колхозникам на трудодень выдали от 13 до 16 кг 
зерна, то в 1934 г. им выдали по 19 кг. В 1933 г. в Махачкалинском 
районе по 16 кг зерна на трудодень раздали только в одном колхозе, а в
1934 г. уже в 5 колхозах. В колхозе сел. Каякент Кая^ентского района в 
1934 г. на трудодень выдали по 17 кг зерна и 35 руб. деньгами.

Рост доходов колхозников подводил последнюю черту под сомне
ния единоличников, раздумывающих вступать или не вступать в колхо
зы. Крестьянин сел. Герменчик Бабаюртовского района Закаев так 
объяснял мотивы своего вступления в колхоз «Большевик»: «День, ког
да сосед мой Хангишиев привез во двор 4 воза пшеницы, полученной им 
в колхозе по трудодням, навсегда останется в моей памяти, именно в 
этот день мы с женой окончательно решили, что нечего нам больше 
ждать и держаться за свое хозяйство, надо идти в колхоз».216

На этом фоне отмечалась возросшая тяга крестьян в колхозы. Толь
ко за 11 месяцев 1934 г. в колхозы вступило более 17 тыс. крестьянских 
хозяйств. Особенно заметные успехи были в коллективизации крестьян
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равнинных и предгорных районов, в которых соответственно было кол
лективизировано 65,4% и 42% крестьянских хозяйств. В ряде районов 
процент коллективизации был еще выше.217

Однако нельзя сказать, что наметившийся новый рост колхозного 
движения в Дагестане развивался по гладкой и проторенной дороге, без 
трудностей и ошибок. Вновь и вновь наблюдалось повторение прошлых 
ошибок, стремление форсировать и без того высокие темпы коллекти
визации, завершить ее в сжатые сроки. Пленум Ботлихского райкома 
партии решил отличиться успехами в колхозном движении и объявил 
месячник ударной коллективизации, как будто речь шла о дорожном 
строительстве. Бюро Дагестанского обкома осудило решение райкома

^  7  I о

партии высокогорного района как «левацкое» и отменило его.
В Хунзахском районе темпы коллективизации решили поднять пу

тем угроз. В сел. Батлаич 50 крестьянских хозяйств вынудили вступить 
в колхоз, в случае отказа угрожая им раскулачиванием. В сел. Ахалчи 
сельхозналогом в индивидуальном порядке обложили несколько хозяйств, 
чтобы обеспечить их вступление в колхоз. В результате в течение не
дели в колхоз вступили 125 хозяйств. В течение двух месяцев более 
1000 крестьян стали членами колхозов.

Правда, против таких нарушений принципа добровольности вступ
ления крестьян в колхозы стали приниматься меры без долгих разду
мий. Для обсуждения таких фактов был созван внеочередной пленум 
Хунзахского райкома партии, который не только осудил нарушения, но и 
наметил меры по их устранению.219

Холодным душем для таких ретивых партийно-советских админи
страторов, старавшихся любыми средствами ускорить темпы колхоз
ного движения и быстрее всех отрапортовать о завершении коллекти
визации, стал II съезд колхозников-ударников. Съезд открылся 11 фев
раля 1935 г. в Москве. На нем присутствовало 1443 делегата, большин
ство которых было избрано на колхозных собраниях.220

Из Дагестана делегатами съезда были избраны А. Абакаров -  
председатель колхоза сел. Эндирей Хасавюртовского района, Ф. Грачи
кова -  бригадир колхоза им. Буденного Кизлярского района, Д. Даибов 
-  председатель колхоза им. Сталина, и А.Заирбеков, бригадир колхоза 
сел. Буглен Буйнакского района, С. Лихов -  колхозник колхоза «Вос
ход» Шелковского района, А. Мирзоев -  колхозник колхоза им. Молото
ва Ахтынского района и М. Урусилов -  колхозник колхоза сел. Обох 
Хунзахского района.221
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Большое место в работе съезда заняло обсуждение и принятие но
вого примерного Устава сельскохозяйственной артели. В обсуждении 
этого вопроса принял участие и делегат от Дагестана Д. Даибов, кото
рый, учитывая природно-климатические и хозяйственные особенности 
представляемого им горного края, предложил в таких районах разре
шить колхозникам содержать по 2 коровы и 20 —25 овец вместо предло
женных в проекте Устава 15 овец.222

Такие предложения вносили и другие делегаты из животноводчес
ких районов страны. С учетом этого в устав были внесены уточнения и 
в его утвержденном съездом варианте в земледельческих районах кол
хозникам разрешалось содержать 1 корову, 2 головы молодняка крупно
го рогатого скота, 1 свиноматку с приплодом, 10 овец и коз и т. д. 
В земледельческих районах с развитым животноводством эти нормы 
увеличивались примерно в 2 раза, в районах некочевого и полукочевого 
животноводства -  в 4 раза и в районах кочевого животноводства -  в 10 раз.

Делегаты съезда с большим энтузиазмом утвердили новый при
мерный Устав сельскохозяйственной артели и рекомендовали всем кол
хозам на основе этого разработать и утвердить на общих собраниях 
колхозников уставы своих артелей.223 Примерный Устав был утверж
ден ЦК ВКП (б) и СНК СССР и приобрел для всех колхозов и админи
страторов разного уровня обязательный характер. Принятый устав ста
новился в какой-то мере охранной грамотой от возможных покушений 
на колхозную демократию.

В конце февраля 1935 г. был созван II Северо-Кавказский краевой 
съезд колхозников-ударников, на котором были представлены 7 делега
тов из Дагестана: И. Акавов -  бригадир комсомольской бригады колхо
за им. Калинина Хасавюртовского района, Ф. Грачикова -  бригадир кол
хоза им. Буденного Кизлярского района, М. Джамбеков -  бригадир мо
лодежной бригады им. Сталина Бабаюртовского района, Х.-М. Дада- 
чев -  бригадир колхоза им. Ворошилова Махачкалинского района и др.

Делегаты от Дагестана проявили свою активность и на этом съез
де. Они внесли предложение о разработке Устава для животноводчес
ких артелей и о принятии в члены животноводческих артелей единолич
ников, разбазаривавших свой скот в течение последних двух лет, при 
условии внесения ими его стоимости в рассрочку.224

Большое значение в республике было придано разъяснению итогов 
работы II Всесоюзного и краевого съездов колхозников, принятию на 
общих собраниях колхозников уставов сельхозартелей и их регистрации 
в райисполкомах. Примерный Устав сельхозартели был издан на рус
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ском и 8 местных языках (аварском, даргинском, кумыкском, лезгинс
ком, лакском, табасаранском, ногайском и татарском). Устав пропаган
дировался через периодическую печать и по радио.225

Регистрация уставов проводилась по всей стране как массовая кам
пания и к лету 1936 г. она была завершена. Уставы регистрировались на 
заседаниях президиумов райисполкомов с приглашением председателя 
сельскохозяйственной артели и сельсовета.

По мере перехода колхозов на новый устав и их регистрации в рай
исполкомах проводилась выдача колхозам государственных актов на 
вечное пользование землей. 7 июля 1935 г. было принято постановление 
СНК СССР «О выдаче сельскохозяйственным артелям актов на бес
срочное пользование землей». Установление земельных границ колхо
зов должно было проводиться в присутствии председателей колхозов и 
специалистов земельного управления района. За колхозами закрепля
лась не только пашня, но и пастбища и сенокосы, что имело особо важ
ное значение для Дагестана, где животноводство было развитой отрас
лью сельского хозяйства.

Вручение колхозам государственных актов на вечное пользование 
землей проходило на общих собраниях колхозов, в торжественной об
становке, с подведением на них итогов деятельности колхозов, с отчет
ными докладами, выступлениями колхозников. Акты вручались пред
ставителями райисполкомов. Эта сложная и трудная задача потребова
ла много времени и сил и была завершена по стране в 1937 г. Пока 
существовали колхозы, пока они не были распущены или не распались 
под административным нажимом государственные акты на вечное 
пользование землей служили важным и достаточно надежным инстру
ментарием создания и сохранения устойчивого колхозного землеполь
зования.226

В июне 1935 г. трудящиеся республики отмечали 15-летие предос
тавления автономии Дагестану. За эти годы в развитии сельского хо
зяйства произошли разительные перемены. Посевные площади респуб
лики со 115 тыс. га в 1920 г. выросли до 475 тыс. га в 1934 г. Посевные 
площади колхозов и совхозов увеличились за эти годы в 10 раз, орошае
мые площади выросли до 160 тыс. га.

Улучшилось техническое оснащение сельского хозяйства, сопро
вождавшееся все более широким внедрением в сельскохозяйственное 
производство машин и техники. В республике было создано 12 МТС, на 
колхозных полях работали 830 тракторов, десятки комбайнов и множе
ство других сельхозмашин.
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Росли доходы колхозников. В 1934 г. в колхозе им. Сталина Буйнак- 
ского района на трудодень выдали 9,2 кг пшеницы, 9,8 кг кукурузы, 7 
руб. 35 коп. деньгами и на 3 тыс. руб. промтоварами. Ударник труда, 
колхозник этого колхоза И. Муташев получил на свои трудодни 263 пуда 
пшеницы, 137 пудов кукурузы, более 3 тыс. руб. и на 1370 руб. промто
варов. Колхоз селения Геметюбе Бабаюртовского района в 1934 г. рас
пределил колхозникам по 12 кг зерновых, а в 1935 г., вырастив хороший 
урожай зерновых, выдал своим членам по 23 кг на трудодень. Еще бо
лее весомые доходы получили колхозники колхоза «Сталинский путь» 
Каякентского района. В 1935 г. им было распределено на трудодень по 
25 кг зерна и 45 руб. деньгами.227

Все большее число крестьян переходили на коллективный путь ве
дения хозяйства. Весь равнинный Дагестан стал зоной сплошной кол
лективизации. По 18 основным равнинным районам в колхозы было объе
динено до 73% крестьянских хозяйств. В Ачикулакском, Кизлярском, 
Шелковском, Кумторкалинском было коллективизировано 90 -  95% хо
зяйств крестьян.228

Под шум этих массовых и впечатляющих кампаний, призванных 
показать торжество ленинского кооперативного плана, и вопреки инст
рукции ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР от 8 мая 1933 г., запретившей 
проведение массовых выселений и острых репрессий, в ряде нацио
нальных автономий Северного Кавказа в 1935 -  1936 гг. против некото
рой части крестьянства были приняты репрессивные меры, осуществ
ленные очень оперативно и без широкой огласки общественности. Рас
кулачивание и выселение кулаков намечалось провести с 20 февраля по 
1 марта 1935 г. из 8 равнинных и предгорных районов (Касумкентский, 
Коркмаскалинский, Махачкалинский, Кайтагский, Бабаюртовский, Дер
бентский, Буйнакский и Хасавюртовский).

Списки выселяемых поспешно составлялись и формально рассмат
ривались на партийно-комсомольских и колхозных собраниях, утверж
дались сельскими Советами. А окончательные списки утверждались 
тройкой по переселению, составленной из представителей обкома 
ВКП (б), СНК и НКВД. Подобные тройки были созданы и в районах.229

Несмотря на кажущуюся многоступенчатость и громоздкость со
зданных структур, они быстро решали поставленные задачи и уклады
вались в отведенные для выселения сроки. За выполнением таких ре
шений был установлен жесткий контроль, грозивший нерадивым чинов
никам как серьезными административными, так и судебными наказа
ниями.
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Хотя постановление бюро Дагестанского обкома партии было при
нято буквально в тог же день, когда надо было приступить к выселению 
кулаков -  20 февраля 1935 г., тем не менее оно было начато в назначен
ный день. Подготовка этой акции шла еще до принятия постановления 
обкома партии. Это позволило не только выполнить, но и перевыпол
нить спущенный им план о выселении 400 кулацких хозяйств. Всего было 
раскулачено и выселено 416 кулацких хозяйств в 2010 душ. У них было 
конфисковано 300 домов, 213 га посевов, 26 га садов и виноградников, 5 
ослов, 174 овцы и козы, 13 единиц примитивного и 10 единиц сложного 
сельхозинвентаря, 2864 пуда кукурузы, 529 пудов пшеницы, 1514 пудов 
муки, 26 фургонов, 2 мельницы, 5 ульев и т. д.:з,)

Несложные арифметические подсчеты показывают, что выселяе
мые крестьяне даже по меркам тех лет никак не подходили под катего
рию кулацких хозяйств. Последовательно проводимая политика ограни
чения и вытеснения кулачества, многочисленные аресты, раскулачива
ние, выселение кулаков, особенно активно проводившиеся в 1929 -1932 гг., 
подорвали экономическую мощь аульской верхушки, многие из них ока
зались далеко за пределами своих очагов, часто в неведомых для них 
краях. А выселяемые позже хозяйства, будь они в прошлом и кулацки
ми, оказать на аул какого-либо серьезного экономического, тем более 
политического влияния уже не могли.

Тем не менее через 18 месяцев, 20 сентября 1936 г., такая же опера
ция началась в 21 районе, включая не только горные, в которых в 1935 г. 
не было проведено выселение кулаков, но и горные аулы предгорных и 
равнинных районов. За пять дней было выселено 650 хозяйств в 3372 
души, также скоропалительно отнесенных к кулацким. Поскольку мно
гих из выселяемых кулаков никак нельзя было подогнать по их эконо
мическому положению под эту категорию, основанием для их выселе
ния послужили обвинения в том, что они в прошлом были главарями и 
участниками вооруженных выступлений, ранее были привлечены к уго
ловной ответственности или что они в прошлом имели крупные хозяй
ства.231

Решиться на такие крайние меры, тем более имея постановления 
высших партийно-государственных органов страны о прекращении мас
совых выселений и острых форм репрессий, региональные власти не 
могли. На это должны были поступить соответствующие решения вы
шестоящих органов. И такие решения были, поскольку выселение кула
ков в 1935 -  1936 гг. проводилось и в других национальных автономиях 
Северного Кавказа. Среди достижений края в отчете Северо-Кавказс
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кого крайкома партии на краевой партийной конференции отмечалось: 
«1935 год стал годом осуществления сплошной коллективизации в го
рах и ликвидации на этой основе остатков кулачества на Северном Кав
казе».232

Власти, видимо, торопились еще до принятия Советской Конститу
ции, которую назвали сталинской, очистить страну от сомнительных эле
ментов, изолировать их от привычной общественной среды и отослать 
в отдаленные края, ограничив и там политические права переселенцев.

Основная часть дагестанских кулаков была переселена в Меркен- 
ский и Джамбульский районы Казахстана и Фрунзенскую область Кир
гизии. Незначительная часть кулацких хозяйств, выселенных из Дагес
тана в 1936 г., была отправлена в г. Муйнак Кара-Калпакской АССР 
Узбекистана, где климат оказался непривычным для переселенцев, и 
по их жалобам они были переведены в другой район с более подходя
щим климатом: во Фрунзенскую область и в г. Аральск (Казахстан).

В местах переселения кулаки были обеспечены работой в основ
ном в местных совхозах. Им была оказана материальная помощь в стро
ительстве жилья. Обращалось внимание на их трудовое перевоспита
ние. После принятия Конституции 1936 г. бывшие кулаки получили рав
ные со всеми гражданами права. Они были ограничены лишь в выезде 
за пределы местожительства. Но и эти ограничения в 1947 г. были сня
ты, и часть дагестанцев после этого вернулась домой.233

После выселения остатков кулачества колхозное движение в Даге
стане, особенно в горных районах, демонстрировало дальнейшие успе
хи. Собственно, после многократных массовых репрессий не осталось 
никого, кто мог бы открыто выступать или возражать против коллекти
визации. К лету 1936 г., как отмечалось на XIV Дагестанской област
ной партийной конференции (июнь 1937 г.), «Дагестан стал республикой 
сплошной коллективизации, в колхозах на 1 января 1937 г. было объеди
нено 85% крестьянских хозяйств.., в том числе на плоскости -  91%, в 
горных районах -  75%. Колхозы значительно окрепли».234

В 1936 г. были получены неплохие урожаи. Урожайность озимой 
пшеницы в среднем с 1 га составила 12,2 ц, ячменя -  11,7 ц, кукурузы -  
16 ц, винограда -  84 ц. Прирост поголовья крупного рогатого скота за 
год составил 4,7%, овец и коз -  17%, лошадей -  4,7%.235

Это обеспечило укрепление экономики колхозов, рост доходов кол
хозников. В 1937 г. 5 колхозов республики имели доходы свыше одного 
миллиона рублей. В колхозах «Кызыл Бурун» Караногайского района 
было выдано на трудодень по 14 руб. деньгами, им. XVII партсъезда
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Кизлярского района — по 10 руб. деньгами и 1,25кг зерном, «9 января» 
Шелковского района -  по 6,5 руб. и по 1,5 кг зерна, им. Сталина Буйнак- 
ского района-по  7,6 руб. и 5,6 кг зерна, им. Маркова Кумторкалинского 
района -  по 5,5 руб. и 4,3 кг зерна, им. Сталина Гунибского района -  по 
7,2 руб. деньгами и по 1 кг зерна.23й

Достижения колхозов обеспечивались растущей технической ба
зой колхозного строя, ростом механизации сельскохозяйственного про
изводства. Тракторный парк МТС и совхозов в 1937 г. по сравнению с 
1932 г. увеличился: в МТС -  почти на 350% и в совхозах -  на 109,5%.237 
В республике имелось 16 МТС, число тракторов достигло 1016, ком
байнов -  200, молотилок -  286 единиц238 и т. д.

Благодаря подготовке квалифицированных механизаторских кад
ров, росту энергетических мощностей сельскохозяйственных машин, 
рациональному использованию машинно-тракторного парка, сосредото
ченному в МТС, значительно выросли показатели их применения. В 
переводе на мягкую пахоту на один трактор было выработано 410 га, 
объем тракторных работ за один год составил 231,6 тыс. га.239

Появление на сельскохозяйственных полях все большего числа 
машин различного предназначения, растущая механизация сельскохо
зяйственного производства позволяли проводить сельхозработы в луч
шие агротехнические сроки и с соблюдением необходимого ухода за 
посевами, приносили хорошие результаты. Главным образом этим мож
но объяснить, что в 1937 г. был выращен неплохой урожай. Это требо
вало проведения его уборки более организованно и в сжатые сроки. 6 -  
7 июня 1937 г. перед уборкой урожая было проведено совещание ком
байнеров, машинистов молотилок, бригадиров и звеньевых, агрономов, 
всех тех, от кого зависела судьба урожая. Участники совещания, в ко
тором приняли участие 200 человек, настроились закончить уборку за 
15 -17  дней и обязались убрать комбайнами «Сталинец» по 1000 -  1100 
га и «Коммунар» -  по 600 га.240

Внимание к труженикам колхозных полей в те годы проявлялось на 
самых разных уровнях. В совещании передовиков животноводства, со
стоявшемся в Москве в феврале 1936 г. с участием руководителей 
партии и правительства страны, приняли участие и передовики живот
новодства республики: зав ОТФ колхоза им. Дахадаева Буйнакского 
района, чабан колхоза «Сталин-елу» Каякентского района, пионер 
М. Гасанов, зав. ОТФ колхоза «Красный чабан» Караногайского района 
К. Шандиев, чабан колхоза «Красный Марс» Гунибского района Д. Алиев 
и др., всего 9 человек.241 Самоотверженный труд передовых животно
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водов был высоко оценен партией и советским правительством. По 
Дагестану орденом Ленина были награждены 5 передовиков животно
водства, орденом Трудового Красного Знамени -  13, орденом «Знак 
Почета» -  6 человек.242

Сельское хозяйство Дагестана в предвоенные годы (1938 -
июнь 1941 г.) К предвоенным годам дагестанский аул стал колхоз
ным. К началу 1938 г. в 1115 колхозах было объединено 86,9% всех кре
стьянских дворов, большая часть посевных площадей и поголовья ско
та .243

Высокий рост количественных показателей колхозного строитель
ства, достигнутый к концу второго пятилетнего плана, требовал все
мерного внимания к вопросам организационно-хозяйственного укрепле
ния колхозов, совершенствования организации труда, его учета и опла
ты, повышения материального и культурного уровня колхозников. На 
это были направлены решения XVIII съезда партии (март 1939 г.), в 
постановлении которого указывалось: « В колхозном строительстве за
дачи заключаются в дальнейшем всемерном организационно-хозяйствен
ном укреплении сельскохозяйственной артели, в развитии и укреплении 
общественной собственности колхоза, в развитии колхозных животно
водческих ферм, общественных построек, общественных страховых 
фондов и других видов колхозной собственности, что является основой 
дальнейшего подъема сельского хозяйства и материально- культурного 
уровня жизни колхозного крестьянства».244

Главной формой организации коллективных хозяйств XVIII съезд 
партии признал сельскохозяйственную артель, которая могла бы быст
рее решать поставленные съездом задачи. Если рассматривать про
блему с этого ракурса, то такая задача более актуальной оказалась для 
Дагестана, в горной зоне которого сохранялись простейшие производ
ственные кооперативы, которые отставали в решении вопросов обоб
ществления скота, земли, организации учета и отчетности, повышения 
экономики колхозов.

В годы третьей пятилетки в развитии сельского хозяйства Дагес
тана были намечены большие планы: завершение аграрных преобразо
ваний, перевод производственных объединений кооперативов на Устав 
сельскохозяйственной артели, наделение горцев сельхозугодиями и зим
ними пастбищами на равнине для их переселения и обеспечения нужд 
отгонного животноводства, резкое увеличение производства зерна, ово
щей, картофеля, фруктов, винограда, повышение продуктивности жи
вотноводства.
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За пятилетие сборы зерновых должны были увеличиться на 67%, 
овощей -  на 154%, фруктов -  на 26%, винограда -  на 35%. В области 
животноводства выдвигались еще более трудноразрешимые задачи: 
добиться увеличения поголовья овец и коз более чем на 1 млн. голов, 
или на 110%, крупного рогатого скота -  на 50%, лошадей -  на 35%.

Под решение таких больших планов необходимо было подвести 
необходимую материально-техническую базу. Хотя к началу 1938 г. 
материально-техническая база сельского хозяйства Дагестана значи
тельно окрепла и здесь имелись 21 МТС и 9 МСС, машинный парк ко
торых составлял 980 тракторов и около 180 комбайнов, однако этого 
было явно недостаточно для выполнения намеченных планов. Суще
ствующие МТС своим обслуживанием охватывали немногим более 40% 
колхозов равнинных районов и всего 4 колхоза горной зоны.245

В первые же годы пятилетки были приняты меры для значительно
го пополнения машинно-тракторного парка сельского хозяйства Дагес
тана. Так, в 1939 г. в дополнение к существующим были созданы 2 МТС 
-  Казбековская и Табасаранская, расположенные в предгорном и гор
ном районах. Общая мощность тракторного парка республики выросла 
на 60%, число комбайнов увеличилось почти в 4 раза, грузовых автомо
билей -  в 2,5 раза.246 Благодаря растущей технической оснащенности 
сельского хозяйства накануне Великой Отечественной войны более 70% 
посевных площадей Дагестана обрабатывалось сельхозмашинами.

В связи с ростом международной напряженности и нависшей над 
страной угрозой Советское государство вынуждено было принять допол
нительные меры по усилению обороноспособности Советского Союза, 
направив на эти цели огромные средства и сокращая другие программы, 
в том числе за счет сельскохозяйственного машиностроения.

В то же время государство предприняло меры для того, чтобы снять 
с колхозов часть их финансовых обязанностей перед МТС. 8 февраля 
1938 г. было принято постановление СНК СССР «О порядке финанси
рования машинно-тракторных станций», которое внесло серьезные из
менения в действовавшую систему финансового хозяйства МТС. В це
лях оздоровления финансового хозяйства МТС с 1 января 1938 г. они 
были переведены на финансирование из союзного бюджета, что созда
вало благоприятные условия для их развития.247

В связи с ростом технической оснащенности сельского хозяйства 
все заметнее стало отставание в подготовке механизаторских кадров, 
а также кадров массовых профессий. 4 декабря 1938 г. было принято 
постановление бюро Дагестанского обкома партии «О мероприятиях по
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повышению квалификации работников сельского хозяйства, МТС и кол
хозов», рассмотревшее этот вопрос в таком широком контексте. При
знавалось необходимым организовать 6 специализированных сельско
хозяйственных школ, районных колхозных школ и различных курсов. Уче
ба с отрывом и без отрыва производства организовывалась при МТС, в 
колхозах, райцентрах и в Махачкале.

Эти формы учебы получили достаточно широкое развитие. В 1938 
-  1940 гг. при МТС функционировали 11 механизаторских школ и кур
сов. Они подготовили 1175 трактористов, 790 комбайнеров, 580 помощ
ников комбайнеров, 242 бригадира тракторных бригад. В колхозных круж
ках было подготовлено более 5,5 тыс. работников массовых профес
сий. Во всех районах действовали кружки по изучению опыта передо
виков полеводства, животноводства и т. д. В 1940 г. такими кружками 
только в 19 районах было охвачено около 4,4 тыс. человек.248

В республике и за ее пределами проводилась подготовка для сель
ского хозяйства специалистов со средним специальным и высшим об
разованием. Для подготовки специалистов высшей квалификации в 
Махачкале в начале 30-х гг. был открыт Сельскохозяйственный инсти
тут. До 1938 г. он готовил только специалистов по плодоводству и ово
щеводству, а затем начал готовить и агрономов-полеводов, винограда- 
рей-виноделов, ветеринарных врачей, зоотехников. В институте были 
созданы научные кабинеты, лаборатории, ветеринарная клиника, учеб
но-опытное хозяйство, что значительно повысило качество подготовки 
специалистов. В 1941 г. свыше 200 агрономов и ветврачей были направ
лены на работу в колхозы и совхозы республики. В подготовке специа
листов сельского хозяйства с высшим образованием Дагестану помо
гал и Горский институт, созданный во Владикавказе.^ 1940 г. в сельс
ком хозяйстве работало более 1200 агрономов, ветеринарных врачей, 
зоотехников и других специалистов сельского хозяйства, имеющих выс
шее и среднее специальное образование.244

При всех успехах колхозного движения в силу новизны и сложности 
решаемых задач встречалось немало объективных трудностей, субъек
тивных ошибок, мешавших и тормозивших полнее использовать потен
циальные возможности крупного коллективного хозяйства. В Дагеста
не наиболее трудные проблемы были связаны с землей, ее неравномер
ным распределением между горной и равнинной зонами. При решении 
земельных вопросов колхозов и наделении приусадебными участками 
колхозников эти вопросы значительно оперативнее решались в равнин
ных и предгорных районах, нежели в горных. К началу 1939 г. нарезка
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приусадебных участков колхозным двором была завершена и колхозни
ки возделывали полученные участки. Но в горной и предгорной зонах 
такая работа была проведена только в 11 районах, при этом с наруше
ниями основных принципов колхозного землепользования.2511

Колхозы горных районов не могли приступить к наделению колхоз
ников приусадебными участками главным образом по той причине, что 
многие из них не приступили еще к обобществлению земель. Еще в 
июле 1935 г. решениями Северо-Кавказского крайисполкома и Крайко
ма ВКП (б), СНК ДАССР и Дагобкома партии террасные земли 26 
районов республики были оставлены в личной собственности крестьян. 
Из 153427 га пашен этих регионов 60,1% приходились на личные хозяй
ства, 11,8% -  на единоличные хозяйства и лишь 20,8% -  на артели и 
кооперативы.Многие нарушения в колхозах горных районов были связа
ны с превышениями норм колхозного землепользования, неупорядочен
ностью границ между обобществленным и индивидуальным землеполь
зованием, неправильным распределением скотопоголовья между обще
ственным и личным секторами, установлением завышенных норм для 
содержания скота в личном подворье колхозников.251 Как в горах, так и 
на равнине допускалось расширение приусадебных участков колхозни
ков, что приводило к ослаблению их заинтересованности в ведении об
щественного хозяйства. Имели место случаи захвата колхозных земель 
не членами колхоза.

26 февраля 1939 г. было принято постановление ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР «О мероприятиях по организационно-хозяйственному укреплению 
колхозов Дагестанской АССР». Оно определило новые подходы в ре
шении этих сложных задач. Были отменены ошибочные решения крае
вых органов, ограничивающие обобществление террасных земель и 
устанавливающие завышенные нормы содержания скота в личном под
ворье колхозников. Районы были разделены по категориям, для кото
рых устанавливались дифференцированные нормы размеров приусадеб
ных участков и количество поголовья скота, разрешаемого для индиви
дуального содержания колхозниками.

Нормы землепользования для всех категорий районов были уста
новлены в пределах от 0,25 до 0,50 га неполивной и от 0,25 до 0,30 га 
поливной земли. Районы республики были разбиты на две категории: 
вторую и третью. Во вторую категорию были отнесены 12 районов (Каз- 
бековский, Сергокалинский, Кайтагский, Табасаранский, Левашинский, 
Хивский, Унцукульский, Курахский, Лакский, Гунибский, Дахадаевский, 
Акушинский) с нормой скотопоголовья на одно хозяйство: овец и коз -
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до 25 голов, коров -  до 3 голов и молодняк, лошадей -  1, ослов -  2 
головы. В третью категорию вошли все остальные районы высокогор
ной зоны. Нормы скотопоголовья на одно колхозное хозяйство для этих 
районов устанавливались: овец и коз -  до 40 голов, коров -  до 4 голов и 
молодняк.252

Для выполнения постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР были 
мобилизованы усилия всего партийно-советского актива Дагестана и 
принято соответствующее постановление Дагестанского обкома партии 
и СНК ДАССР. В районы на продолжительные сроки были командиро
ваны 300 партийных, советских и комсомольских работников, которые 
совместно с местными работниками проводили собрания колхозников, 
разъясняли им уставы колхозов, намечали меры по улучшению органи
зации труда, организационно-хозяйственному укреплению колхозов, уве
личению их посевных площадей.

Большая помощь горным колхозам была оказана государством. 
Были выделены дополнительные средства на проведение землеустрои
тельных работ, агротехнических мероприятий, приобретение сельхозин- 
вентаря, организованы две МТС с 70 тракторами и парком различных 
сельхозмашин. Колхозам было выделено 300 т семенной ссуды.253

В результате приведения в соответствие с новыми нормами земле
пользования и содержания в личном подворье колхозников скотопоголо
вья, ликвидации других нарушений, усиления разъяснительной работы 
был завершен перевод всех горных колхозов на Устав сельскохозяй
ственной артели, посевные площади колхозов к весне 1939 г. увеличи
лись в 1,8 раза, поголовье крупного рогатого скота на 80 тыс. голов, 
овец и коз -  на 22 тыс., лошадей -  на 5229, ослов -  на 7127 голов. Для 
наделения колхозников приусадебными участками было выделено 
41400 га и нарезаны 152254 участка.254

Успехи колхозного движения, высокие показатели общественных 
хозяйств способствовали завершению коллективизации как равнинных, 
так и горных районов Дагестана. В 1940 г. 1170 колхозов объединяли 
175,5% тыс., или 97,5% всех крестьянских хозяйств республики.255 Из
406,4 тыс. га сельхозугодий колхозам принадлежало 361,6 тыс. га, лич
ным подсобным хозяйствам -  28,1 тыс. га и совхозам -  16,9 тыс. га.

Сельское хозяйство Дагестана, которое до революции было пре
имущественно животноводческим, основанным на пастбищном содер
жании скота, за годы аграрных преобразований и коллективизации пре
терпело значительные изменения. Техническая оснащенность колхозов, 
создание совхозов позволили расширить посевные площади тех куль
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тур, площади которых до революции в посевах крестьян занимали мало 
места или же вообще не встречались. Хотя, как и ранее, посевные пло
щади пшеницы и кукурузы занимали большой удельный вес и продол
жали расти, однако значительно увеличились посевы технических, ово
щебахчевых и кормовых культур. В 1940 г. посевные площади зерновых 
в колхозах составили 303,4 тыс. га (общая площадь -  332,5 тыс. га), 
технических культур -  28,4 тыс. га (общая площадь -  30,9 тыс. га), 
картофеля и овощебахчевых культур -  15,7 тыс. га (общая площадь -  
22, 3 тыс. га), кормовых культур -14 ,1  тыс. га (общая площадь -  20,7 
тыс. га). В отличие от дореволюционных времен выращиванием ово
щебахчевых и технических культур стали заниматься и дагестанцы.256

На колхозных полях появились новые, более высокоурожайные сор
та сельскохозяйственных культур, повысилась их урожайность. С 1938 
по 1940 гг. колхозы стали сеять такие сорта пшеницы, как Ак-Бугда, 
ячменя Паллидум местный, Дагестанский (Самури-кум -  239,4 и Кет- 
зорас-Бета.) В 1940 г. урожайность пшеницы озимой составила 7,4 ц, 
кукурузы -  6,4 ц, ячменя озимого -  9,9 ц, подсолнечника -  4,7 ц, карто
феля -  40 ц, овощей -  47 ц с одного гектара.

Урожайность зерновых значительно превосходила уровень преды
дущих лет. Благодаря росту урожайности валовые сборы зерновых вы
росли до 2236 тыс. ц. Кукурузы было собрано 392 тыс. ц, ячменя -  381 
тыс.ц, р и с а -31 тыс.ц, подсолнечника -  18тыс. ц, картофеля- 3 7 4 тыс. ц, 
овощей -  323 тыс. ц.257

Большие перспективы в те годы связывали с выращиванием новой 
для Дагестана культуры -  хлопчатника, в которой промышленность стра
ны остро нуждалась. Прежде чем браться за его выращивание, при 
специализированном совхозе «Аксай» Хасавюртовского района была 
создана опытно-селекционная хлопковая станция, которая в порядке 
эксперимента организовала посевы хлопчатника в различных зонах рес
публики. Обобщив результаты своей работы, станция совместно со спе
циалистами колхозов, совхозов и МТС разработала рекомендации по 
агротехнике возделывания хлопка, определила наиболее перспективные 
для его выращивания районы.

В 1938 г. для изучения опыта Одесского селекционно-генетическо
го института, занимавшегося выращиванием новых сортов хлопка, была 
организована поездка звеньевых хлопкосеющих звеньев из хозяйств 
Хасавюртовского и Кумторкалинского районов. В Дагестан приглаша
лись и туркменские хлопкоробы, которые делились с дагестанскими 
хлопкоробами своим богатым опытом.
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Материальная и моральная поддержка хлопкосеющих хозяйств спо
собствовала быстрому расширению посевов хлопка. В 1938 г. посевы 
хлопка увеличились в 3 раза против предыдущего года, достигнув 11,5 
тыс. га. Выращиванием хлопчатника занимались в Бабаюртовском, 
Дербентском, Карабудахкентском, Кумторкалинском, Махачкалинском, 
Хасавюртовском и др. районах. Многие хлопкосеющие хозяйства доби
вались высоких урожаев этой теплолюбивой культуры. В 1939 г. совхоз 
им. Маркова вырастил в среднем по 9 ц хлопка с гектара. Бригада 
Г. Магомедова из этого совхоза получил по 15 ц хлопка с га. Колхоз им. 
Тельмана Хасавюртовского района за выращивание высоких урожаев 
хлопка в 1939 г. стал участником ВСХВ. Из 9 хлопкосеющих районов 
5 районов перевыполнили планы по урожайности и продаже государству 
хлопка. В целом по республике план сдачи государству хлопка был вы
полнен на 129,6%.258

Важную роль в подготовке и обеспечении посевов зерновых каче
ственными семенами играли государственные селекционные станции и 
сортоиспытательные участки, создание которых широкий размах в Да
гестане приняло после постановления Совнаркома СССР от 29 июня 
1937 г. «О мерах по улучшению семян зерновых культур». За короткий 
срок в различных зонах Дагестана были организованы: селекционная 
станция в г. Буйнакске, сортоиспытательные участки в колхозах «Крас
ный флаг» Дербентского и «20 лет Октября» Хасавюртовского районов, 
а также 7 сортоиспытательных участков, организованных в Хасавюр
товском, Буйнакском, Сергокалинском, Левашинском, Дербентском, 
Ачикулакском и Шелковском районах, располагавших для проведения 
сортоиспытаний земельными участками общей площадью в 150 га.

Кроме того, в 1938 г. в полеводческих хозяйствах на площади в 
8164 га была запланирована закладка семеноводческих участков. Из 
государственных фондов для засева этих площадей было выделено сор
товых семян высшей кондиции 2670 ц. Благодаря этим мерам земель
ные площади, засеянные сортовыми семенами, составили: пшеницы -  
59440 га, ячменя -  16924 га, кукурузы -  22518 га, картофеля -  700 га. 
Это был прорыв, обеспечивший сорт валовых сборов почти по всем 
высеваемым культурам.259

С утверждением колхозно-совхозного строя, расширением посев
ных площадей, особенно орошаемых, появились широкие возможности 
для развития таких высокодоходных отраслей сельского хозяйства, как 
садоводство и виноградарство. К этой работе в Дагестане подошли 
достаточно продуманно и с большим размахом, используя как опыт
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соседних республик, так и мировой опыт. В соответствии с постановле
нием Экономсовета при СНК СССР от 29 января 1939 г. был разрабо
тан план по закладке промышленных плантаций винограда. В 1939 -  
1942 гг. планировалось заложить школки в колхозах на площади в 1350 
га, из них 133 га в горно-долинных зонах. Предусматривалось для поса
док использовать лучшие технические и столовые сорта винограда: се- 
милион, рислинг, алиготе, шаля, салих, мускат, пино, агадаи, хусайни, 
нимранг и др.260

Еще больший размах приняли работы по развитию садоводства. 
Только за 1938 -  1939 гг. колхозам предстояло провести посадку садов 
на площади в 1340 гектаров. Из-за отсутствия в республике питомни
ческой базы для выращивания саженцев они завозились из Кубинского 
плодопитомника Азербайджана. В 1938 г. было завезено около 61 тыс. 
саженцев высокосортных пладовых деревьев. В Г938 г. общая площадь 
садов в Дагестане занимала 16644 га.

В результате реставрации и расширения площадей под многолет
ними насаждениями, большая часть которых приходилась на долю кол
хозов, там убеждались в высокой доходности этих отраслей. В 1939 г. 
во всей годовой товарной продукции колхозов на садоводство и виног
радарство приходилось более 30%, животноводство-43 ,1%  и лишь не
многим более 25% на долю всех остальных сельскохозяйственных куль
тур. Доходность одного гектара садов достигла 245 руб., виноградни
ков -  1350 руб., в то время как доходность зерновых составила около 
93 руб.26'

По мере увеличения посевных площадей под сады и виноградники, 
вступления в период плодоношения молодых посадок, улучшения агро
технической культуры при уходе за насаждениями рентабельность их 
росла. Для развития этих культур в республике открывались хорошие 
перспективы, строились большие планы. Была лишь опасность, связан
ная с тем, что многие новые сады и виноградники закладывались в тех 
районах, которые ранее этим не занимались. Но среди горцев было много 
опытных садоводов и виноградарей, и в случае переселения они могли 
заняться выращиванием многолетних насаждений в местах переселе
ния. Однако по части переселения горцев в довоенные годы планы рес
публики часто не выполнялись по различным причинам, главной из ко
торых было недостаточное финансирование. Тем не менее в 1940 -  пер
вой половине 1941 г. на равнину было переселено 4,5 тыс. хозяйств кол
хозников, которые могли активно включиться в выполнение больших 
планов по развитию садоводства и виноградарства.262 Но с началом
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Великой Отечественной войны было не до этих планов, и они были от
ложены до лучших времен.

Повышение урожайности колхозных полей обеспечивалось за счет 
проведения агротехнических мероприятий в лучшие сроки и увеличе
ния площадей орошаемого земледелия. В предвоенные годы методом 
народной стройки были построены многие оросительные каналы. Стро
ительство Самур-Дербентского канала, на сооружение которого ежед
невно выходило по 2 тыс. человек, было завершено за 20 дней. О масш
табах этой стройки можно судить по тому, что на строительстве первой 
очереди канала было проведено земляных работ в объеме 160 тыс. 
куб. м. По примеру этой стройки колхозники Хасавюртовского района 
расширили канал Кушбар. В октябре -  ноябре был прорыт Ахтынский 
канал, проложенный на сложной гористой местности. В его сооружении 
колхозникам Ахтынского района помогали соседи из Рутульского, Ка- 
сумкентского, Докузпаринского и Курахского районов.

Наиболее крупным ирригационным сооружением тех лет стал канал 
им. Дзержинского в Бабаюртовском районе, протянувшийся на 100 км от 
реки Терека до Аграханского залива. Ежедневно на строительстве кана
ла трудилось до 13 тыс. колхозников из 34 районов Дагестана. Канал, 
рассчитанный на орошение своими водами 46 тыс. га плодородных зе
мель, был прорыт за 20 дней. Строились и более мелкие оросительные 
каналы, рассчитанные на обеспечение поливной водой отдельных райо
нов, колхозов и совхозов, в целом значительно дополнявшие ирригиаци- 
онную систему и расширявшие орошаемые площади. В 1940 г. площади 
орошаемых земель увеличились до 204 тыс. га, или до 54,3% всех по
севных площадей республики,263 на которых выращивали более высо
кие урожаи, чем на неполивных землях.

Создание крупных коллективных и советских хозяйств внесло се
рьезные изменения в традиционную отрасль сельского хозяйства Даге
стана -  животноводство. Хотя колхозно-совхозный строй и не изменил 
характер груда животновода, однако он внес перемены в формы орга
низации животноводства, в социальное положение его тружеников, ос
вободив их от подневольного труда, унизительного положения в обще
стве и превратив в свободного и почитаемого работника общественно
го хозяйства.

А вот урон, нанесенный животноводству в годы Гражданской вой
ны и проведения массовой коллективизации в 1929 -  1932 гг., долгие 
годы не давал возможности восстановить общее поголовье скота и до
вести его до довоенного уровня (1913 г.). С победой колхозно-совхозно
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го строя, переходом в общественных хозяйствах животноводческого 
профиля к содержанию скотопоголовья в специализированных фермах, 
что было внове для Дагестана, к восстановлению и развитию животно
водства подошли более продуманно и обоснованно.

Этого требовали как интересы дела, так и новые формы содержа
ния животных в общественных хозяйствах. В колхозах к середине ! 938 г. 
имелось 794 фермы, и они быстро росли. В конце года их было уже 1501.

Содержать круглый год на естественных пастбищах растущее по
головье животных, особенно крупный рогатый скот, колхозы не могли, 
на это не хватило бы и пастбищ. Пастбищное содержание скота эконо
мически тоже не всегда было оправданно. Колхозы не могли содержать 
растущее поголовье скота без кормовой базы, ее надо было создавать. 
В 1940 г. посевы сеяных кормовых культур были доведены до 20,7 тыс. 
га, в том числе в совхозах -  до 6,5 тыс. га, в колхозах -  до 14,1 тыс. га 
и в личных подсобных хозяйствах колхозников-до 0,1 тыс. га.264

Внимание общественных хозяйств и государства к новой форме 
содержания скотопоголовья в специализированных фермах, создание 
кормовой базы способствовали распространению новых форм содер
жания скота и их повсеместному утверждению. К концу 1939 г. боль
шая часть колхозного поголовья скота содержалась на 2188 фермах. 
Фермы в те годы были созданы в 2 формах: молочно-товарные (МТФ), 
овцеводческие (ОТФ) и в небольшом количестве в основном в приго
родных колхозах -  свиноводческие.265

Многие колхозы и совхозы республики добивались хороших резуль
татов в выполнении государственных планов развития животноводства, 
улучшении породности скотопоголовья. Лучших показателей в выпол
нении планов развития животноводства добивались общественные хо
зяйства Гунибского, Хунзахского, Лакского, Казбековского, Ахтынско- 
го, Акушинского, Хивского, Агульского, Касумкентского, Табасаранс
кого, Дербентского, Кайтагского и др. районов. На республиканском 
совещании передовиков животноводства (август 1939 г.) отмечались 
имена чабанов И. Исмаилова из колхоза им. Орджоникидзе Ахтынско- 
го района, М. Муртузалиева из колхоза им. К. Маркса Хунзахского рай
она, доярки М. Магомедовой из колхоза им. Тельмана Акушинского 
района, добившихся высоких трудовых показателей. 266 Также самоот
верженно трудились многие животноводы, занятые трудом в обществен
ных хозяйствах.

Животноводы-энтузиасты много времени уделяли улучшению по
родности скота. Особенно этим занимались животноводы колхоза
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им. Стальского Ахтынского, им. Сталина Гунибского, им. Ленина Даха- 
даевского и им. Тельмана Акушинского районов, совхоз «Червленые 
буруны» Караногайского района. Колхоз им. Сталина Гунибского райо
на в 1939 г. имел в своем стаде 289 голов овец породы вюртенбергов, 
27527 голов метисов и 6429 голов местных грубошерстных пород.267

Работы по улучшению породности скотопоголовья поддерживало и 
материально поощряло государство. В 1939 г. на эти цели колхозам Да
гестана из центра был выделен кредит в 2 млн. рублей. На эти кредиты 
в передовых хозяйствах страны были приобретены и завезены в рес
публику 295 племенных быков, 5500 голов мериносовых ярок. Их ис
пользование позволило многим хозяйствам значительно улучшить по
родность поголовья овец и крупного рогатого скота, увеличить их чис
ленность. В колхозах овцепоголовье увеличилось с 736550 в 1938 г. до 
1573231 головы в 1941 г. Хорошие показатели были достигнуты и по 
крупному рогатому скоту, численность которого с 99907 в 1938 г. вырос
ла до 361634.

Несмотря на высокие темпы прироста общественного животновод
ства, в конце 30-х гг., однако, общее поголовье скота еще не достигло 
уровня 1913 г. Можно напомнить, что численность поголовья скота только 
по Дагестанской области без данных по Хасавюртовскому округу тог
да составляла: овец -  1685,7 тыс. голов, крупного рогатого скота -  336,5 
тыс. голов.268 Если по количеству крупного рогатого скота область пре
высила показатели 1913 г., то по овцепоголовью она еще не достигла 
довоенного уровня. Тем не менее создание молочно-товарных ферм, 
большое внимание, уделяемое восстановлению животноводства, дава
ли свои положительные результаты, обеспечивая высокие темпы его 
развития. t

Принятые комплексные мероприятия по организационно-хозяйствен
ному укреплению колхозов, введению новой системы оплаты труда и 
материального поощрения колхозников, повышению производительнос
ти труда обеспечивали рост материального благосостояния и культур
ного уровня дагестанского крестьянства. Валовая продукция колхозов 
за 1938 г. выросла более чем на 10%, денежные поступления от реали
зации сельскохозяйственной продукции составили 75134,2 тыс. руб. про
тив 59038 тыс. руб.269 в предыдущем году.

Рост доходов общественных хозяйств показал правильность курса 
на выращивание колхозами более высокодоходных технических куль
тур, садов и виноградников. В 1938 г. только от виноградарства было 
получено валовой продукции на сумму в 15220 тыс. руб.
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Благодаря повышению экономики колхозов выросла оплата труда 
колхозников, производимая как в натуре, так и в денежной форме. Прав
да, ныне в публицистике можно встретить утверждения, что колхозы не 
оплачивали труд колхозников, вынуждали их работать за трудодни, за 
которые они ничего не получали, а если и получали, то только в натуре.

Такие утверждения не выдерживают критики. Приведем соответ
ствующие данные за предвоенные три года. В 1938 г. колхозы равнин
ных районов выдали на один трудодень 1,27 руб. деньгами и 4,1 кг зер
на, горных районов -  соответственно 3,08 руб. и 0,5 кг; в 1939 г. колхозы 
равнинных районов выдали по 1,90 руб. и 4,8 кг зерна, горных -  1,74 руб. 
и 2,4 кг; в 1940 г. в равнинных районах было выдано 1,21 руб. и 2,3 кг 
зерна, горных районах -  2,4 руб. и 1,49 кг. Оплата труда хотя и колеба
лась, но имела тенденцию к росту. Было немало колхозов, где эти пока
затели были заметно выше.

На повышение личных доходов колхозников влияли также рост про
изводительности труда, трудовая активность колхозников, увеличение 
выработанных им трудодней. Если в 1937 г. средняя выработка на каж
дого трудоспособного колхозника равнялась 74 трудодням, то в 1938 г. 
она поднялась до 116 трудодней.270

Большую роль в организационно-хозяйственном укреплении колхо
зов Дагестана играл ряд мер, принятых Центральным Комитетом партии 
и Совнаркомом СССР. По их поручению в январе -  феврале 1939 г. в 
Дагестане работала целая бригада ответработников и специалистов, 
которая ознакомилась с состоянием колхозного строительства в рес
публике, особенно в горных районах, и выявила крупные недостатки и 
нарушения политики партии в колхозном строительстве, негативно от
разившиеся на общественных и личных интересах колхозников.

По результатам работы бригады было принято постановление ЦК 
ВКП (б) и СНК СССР от 26 февраля 1939 г. «Об организационно-хозяй
ственном укреплении колхозов в Дагестанской АССР». В нем указыва
лись на такие крупные недостатки, как формальное отношение к со
зданию колхозов, сохранение за колхозниками и единоличниками в лич
ном пользовании значительных земельных площадей (72%), подлежав
ших обобществлению, выделение под приусадебные участки колхоз
ных дворов земель сверх установленных норм, служивших им дополни
тельным источником доходов, но лишивших многих колхозников права 
получения таких участков даже в пределах норм. В колхозах горных 
районов оказалось немало колхозников, числившихся в колхозах и пользо
вавшихся льготами, которые им полагались, но не принимавших лично
го участия в общественно полезном труде.
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В соответствии с постановлением ЦК ВПК (б) и СНК СССР Даге
станский обком партии и СНК ДАССР разработали целый ряд мероп
риятий по устранению отмеченных в нем нарушений. В первую очередь 
решено было колхозы, которые создавались в горах в форме простей
ших производственных кооперативов (ППК), перевести на устав сельс
кохозяйственной артели, который позволял им сосредоточить в своих 
руках землю и основные средства производства и более эффективно их 
использовать. Чтобы не затягивать решение этой задачи и провести се 
ударно, в помощь колхозам было направлено 300 человек из состава 
республиканского и городского партийно-советского актива. Они спра
вились с поставленной задачей, и на 15 мая 1939 г. из 828 колхозов гор
ных районов 825 внесли соответствующие изменения и дополнения в 
свои уставы и перешли на устав сельхозартели.

При проведении этой работы было обобществлено 5229 лошадей, 
67946 волов, 7127 ослов и мул. В порядке помощи колхозам горных рай
онов и создания колхозных животноводческих ферм государство отпус
тило им по твердым ценам 12106 коров и телок, 22156 овец и коз.

За счет приведения размеров приусадебных участков колхозников 
в соответствие с установленными нормами и изъятия излишков земель 
появились возможности для дополнительного наделения приусадебны
ми участками тех колхозных дворов, которые не имели их или имели 
меньше того, что им было положено. На 1 мая 1939 г. такими участка
ми было наделено 66152 хозяйства, или 57,7% колхозных дворов 26 гор
ных районов. Размеры приусадебных участков были определены в пре
делах от 0,25 до 0,50 га в зависимости от землеобеспеченности колхо
зов.27'

Обобществление земель колхозников сопровождалось наделением 
приусадебными участками тех из них, кто был обделен ими. Это позво
лило провести болезненное для крестьянской психологии мероприятие 
без каких-либо эксцессов, более того, многие из них приветствовали 
меры, предпринятые партией и государством в этом направлении на 
собраниях колхозников, умело организуемых партийными организация
ми по случаю проведения таких важных мероприятий. Обобществле
ние земель получило повсеместное одобрение и поддержку.

В результате принятых мер значение личного подсобного хозяйства 
в укреплении семейного бюджета выросло не только для колхозников 
горных хозяйств, но и равнинных. Общественное хозяйство, особенно в 
период его становления, не могло полностью удовлетворить потребнос
ти колхозной семьи, и поэтому личное подсобное хозяйство было и ос

429



тавалось на протяжении почти всех лет существования колхозов, то уси
ливаясь, то ослабляясь, важным подспорьем в пополнении бюджета кол
хозников.

Помощь, оказанная животноводческим хозяйствам горных райо
нов, привела к росту их доходов. Доходы колхозов Дагестана от жи
вотноводства с 30 млн. руб. в 1938 г. выросли почти до 49 млн. руб. в 
1941 г. Если все колхозы Дагестана в 1938 г. получили доходов в 68255 
тыс. руб., то в 1941 г. их доходы превысили за 100300 тыс. руб. 272

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства, 
совершенствование всей системы общественных отношений привели к 
увеличению фонда оплаты труда. Соответственно росла и оплата труда 
колхозников не только в натуре, но и в денежной форме. В 1939 г. денеж
ная оплата труда колхозников выросла до 68359,8 тыс. руб. против 41520 
тыс. руб. в 1938 г. В 1940 г. она подсократилась почти на 11 млн. руб. и 
упала до 57437,7 тыс. руб., что было связано с неблагоприятными кли
матическими условиями особенно для растениеводства. В 1939 г. де
нежная выплата на трудодень в среднем повысилась более чем в 1,5 
раза по сравнению с 1938 г.273

Уделяя больше внимания повышению роли материальных факто
ров в обеспечении роста производительности труда, выполнении произ
водственных планов, партия и Советское государство всемерно под
держивали и поощряли социалистическое соревнование, другие формы 
морального поощрения колхозников. Становление в сельском хозяйстве 
социалистических производственных отношений породило новые фор
мы проявления трудового энтузиазма колхозного крестьянства.

Широкое распространение среди колхозного крестьянства в 30-е 
годы получило социалистическое соревнование за выращивание высо
ких урожаев сельскохозяйственных культур на основе применения пе
редовых агротехнических приемов. Соревнование принимало разные 
формы, которые большей частью исходили от низов. Но наиболее важ
нейшие направления чаще инициировались, направлялись и пропаганди
ровались партийно-советскими и общественными организациями, сред
ствами массовой информации, и поэтому они получали всеобщую изве
стность и быстрое распространение.

После создания по решению высших партийных и советских орга
нов страны Всесоюзной сельскохозяйственной выставки очень почет
ным и популярным стало соревноваться за право быть участником 
ВСХВ. При этом в соревновании могли участвовать не только отдель
ные колхозы, совхозы, МТС и другие организации, но и отдельные кол
хозники, передовики сельского хозяйства.
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О размахе соревнования можно судить и по дагестанским данным. 
В 1936 г. участниками Всесоюзной и Республиканской сельскохозяй
ственных выставок стали 55 колхозов Дагестана.274 В 1940 г. участни
ками только Всесоюзной выставки в Москве из территориально неболь
шого Дагестана стали 98 колхозов, 76 животноводческих товарных ферм, 
2 машинно-тракторные станции и 66 передовиков сельского хозяйства-  
бригадиров, звеньевых, трактористов, комбайнеров, чабанов, доярок, 
конюхов, научных работников, специалистов сельского хозяйства, пред
ставлявших все отрасли, весь аспект сельскохозяйственного производ
ства. Из их числа 25 передовиков были награждены золотыми и сереб
ряными медалями выставки.275

Может быть, такой «наплыв» в столицу передовиков сельского хо
зяйства или иная причина побудили создателей фильма «Свинарка и 
пастух», снятого в те годы и вошедшего в золотой кинофонд страны, в 
лице пастуха изобразить молодого дагестанского чабана. Казалось, 
запретная, греховная и поэтому невозможная в жизни любовь между 
молодым дагестанцем и русской девушкой, исповедующих разные ре
лигии, благодаря великолепной игре выдающихся артистов, ставших 
впоследствии народными артистами СССР, В.М.Зельдина и М. Лады
ниной, тонко и чутко уловивших и показавших те крупные изменения, 
которые произошли в жизни и быту колхозной деревни, в психологии кре
стьянской молодежи, была принята дагестанскими зрителями, как и 
зрителями всей страны, как большая и чистая любовь, хотя и создан
ная в картине. Новые отношения, воспетые в кино, нашли последовате
лей и в жизни -  заключение межнациональных браков не могли остано
вить ни национальные, ни религиозные предрассудки.

Самоотверженный труд колхозников, добивавшихся высоких дос
тижений на порученном участке общественного хоз*яйства, становился 
не исключительным явлением, а как бы общим правилом, этому спо
собствовало и то внимание, которое тогда придавалось моральному 
поощрению передовиков производства. В 1936 г. бригадиры комсомоль
ско-молодежных бригад. А. Абдуразаков из колхоза «Сталин-елу» Кая- 
кентского, И. Акавов из колхоза им. Калинина Хасавюртовского и Сун- 
гуров из колхоза им. Сталина Буйнакского районов, тракторист Хаса
вюртовской МТС, комсомолец Н. Умалатов и др. за высокие трудовые 
достижения были награждены правительственными наградами.

Высоких правительственных наград были удостоены и животново
ды республики. Среди награжденных были: орденом Ленина -  чабан 
колхоза «Красный чабан» Караногайского района К. Шандиев, табун
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щик колхоза «9 января» Шелковского района И. Кунтуганов, председа
тель колхоза «Горец» Касумкентского района Г. Абдулхаликов; орде
ном Трудового Красного Знамени — чабаны Д.Алиев из колхоза «Крас
ный май» Гунибского, М. Шахбанов из колхоза им. Сталина Дахадаевс- 
кого, М. Махачханов из колхоза «Красный пастух» Чародинского, 
М.Алиханов из колхоза «1 мая» Хунзахского, М. Абдулатипов из колхо
за им. Самурского Акушинского, С. Китчаев -  председатель колхоза 
«Красный маяк» Лакского, З.Нажмутдинов -  зав. фермой колхоза им. 
Дахадаева Буйнакского районов.

Всего орденами были награждены 24 человека, в том числе 5 че
ловек орденом Ленина, 13 человек -  орденом Трудового Красного Зна
мени и 6 человек -  орденом «Знак Почета». По роду деятельности 12 
человек были чабанами, 1 -  табунщиком, 3 -  доярками, 4 -  зав. ферма
ми, 3 -  председателями колхозов и 1 человек был начальником поли
тотдела МТС.276

Как видно из этих данных, большинство награжденных были рядо
выми тружениками, и их самоотверженный труд объяснялся не карье
ристскими соображениями, а тем, что для многих из них труд стал де
лом чести и совести. Да и принимали их как героев, с ними встречались 
и их чествовали руководители партии и государства. По возвращении 
их к родным очагам им устраивали торжественные встречи, собрания, 
их опыт пропагандировали и распространяли, что многих вдохновляло и 
окрыляло. Благодаря массово-политической и воспитательной работе, 
проводимой партийными и общественными организациями, росту куль
турно-образовательного и духовного уровня колхозного крестьянства 
произошел перелом в психологии колхозников, которые рассматривали 
отношения между личными и общественными интересами в неразрыв
ной связи.

Становление и утверждение в сельском хозяйстве новых производ
ственных отношений было делом нелегким и далеко не гладким не 
только в силу новизны, но и сложности решаемых задач, которые автор 
кооперативного плана В. И. Ленин считал самыми трудными после за
воевания пролетариатом политической власти. Коренное преобразова
ние сельского хозяйства, перевод его на социалистический путь разви
тия, за решение которых взялся Советский Союз, не имели аналогов в 
мире, и ему приходилось действовать методом проб и ошибок. В осно
ве их лежали нарушения принципов добровольности при вступлении кре
стьян в колхозы, недооценка низших простейших форм кооперирования, 
формирование темпов коллективизации без учета национальных и реги
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ональных особенностей, проявившихся в неравномерном вызревании ма
териально-технических, социально-экономических и культурно-бытовых 
предпосылок перехода к крупным коллективным хозяйствам, увлече
ние административными методами при создании крестьянских объеди
нений всех форм, часто числившихся лишь на бумаге, но дававших по
вод ретивым администраторам досрочно рапортовать о завершении мас
совой коллективизации и ликвидации кулачества как класса.

Однако нельзя согласиться с встречающимися в литературе ут
верждениями, что решение этой труднейшей задачи по всей стране было 
завершено в годы второй пятилетки и остатки кулачества в горных рай
онах Таджикистана, Дагестана и Грузии, в районах кочевого и полуко
чевого животноводства Киргизии, Туркмении и Казахстана, Якутии и 
па Крайнем Севере экспроприировались насильственными методами 
(установление твердых заданий по сдаче продукции, повышение нало
гового обложения и т. д.).277 На практике и в этих районах раскулачива
ние проводилось, как и везде, административными методами, с высе
лением раскулаченных за пределы региона, в отдаленные места.

Из Дагестана в 1935 и 1936 гг. была выселена самая большая груп
па крестьян в 416 и 650 хозяйств, состоявших из 5382 человек, боль
шинство которых собственно и нельзя было никак отнести к категории 
кулацких. Выселение осуществлялось в кратчайшие сроки -  за 10 дней 
в первом случае и за 5 дней во второй раз. Видимо, учли опыт, накоп
ленный в период выселения в 1935 г., и справились с задачей за более 
короткий срок. Выселение не проводилось по инициативе республикан
ских органов, а задание им спускалось более высокими эшелонами вла
сти. В те же годы выселение остатков кулачества проводилось и в Че
чено-Ингушетии, и такое совпадение нельзя объяснят^ случайностью.278

Партия и Советское государство сумели исправить ошибки и пере
гибы, допущенные в ходе коллективизации, усилить помощь крестья
нам в социалистическом переобразовании деревни. Все активнее в этом 
процессе участвовал рабочий класс страны, который увеличивал по
ставки селу тракторов, комбайнов, других сельхозмашин и инвентаря. 
Техническая база, подведенная под сельское хозяйство, растущая ме
ханизация сельскохозяйственного производства без излишней агитации 
подводили крестьян к мысли о необходимости создания крупных кол
лективных хозяйств, где машины и техника могли использоваться бо
лее высокопроизводительно, с полной отдачей. Технически лучше воо
руженные основные зерновые районы смогли к концу второй пятилетки 
коллективизировать 93% крестьянских хозяйств. К этому сроку колхоз
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ники объединили 99,1% своих посевных площадей,274 благодаря чему 
обработка их заметно ускорилась и проводилась в лучшие агротехни
ческие сроки. В 1940 г. в стране насчитывалось 236,9 тыс. колхозов и
4,2 тыс. совхозов, производивших 73% товарной продукции от всей то
варной продукции сельского хозяйства. Число единоличных хозяйств со
кратилось до уровня в 3, 6 млн. хозяйств, что против 18,7 млн. колхоз
ных дворов представляло небольшую часть.280

Благодаря помощи центра под сельское хозяйство национальных 
регионов также была подведена техническая база, которая способство
вала ускорению темпов коллективизации и завершению ее за истори
чески короткие сроки. В 1941 г. сельское хозяйство Дагестана обслужи
вали свыше 1400 тракторов, более 300 комбайнов и 550 автомобилей, 
сосредоточенных в машинно-тракторных станциях и эффективно исполь
зуемых на колхозных полях.281

Колхозный строй с некоторым запаздыванием от основных зерно
вых районов страны стал реальностью и в Дагестане. В 1940 г. в 1170 
колхозах республики было объединено 175,5 тыс., или 97,5% всех крес
тьянских дворов.282 Утверждение в стране колхозного строя привело к 
кардинальным изменениям в жизни крестьян. Из класса мелких произ
водителей и собственников они в процессе социалистического преобра
зования сельского хозяйства превратились в класс колхозного кресть
янства, определяющего экономическое развитие сельского хозяйства. 
Перевод сельского хозяйства на новую техническую базу, внедрение 
новых производственных отношений, победа колхозного строя привели 
к тому, что производителями основной массы сельскохозяйственной 
продукции стали колхозы и совхозы. Им удалось обеспечить более вы
сокий, чем в довоенные и дореволюционные годы, уровень производ
ства сельхозпродукции. При этом темпы роста производства продоволь
ственных товаров были выше темпов роста населения, что позволило 
повысить калорийность его питания, которая в основном соответство
вала физиологическим нормам.283

Разительные перемены затронули условия труда и быта крестьян- 
колхозников Дагестана. Уходили в прошлое деревянная соха, волокуша 
и другой нехитрый крестьянский инвентарь, вместо них становилось 
все больше молотилок, железных плугов, комбайнов, автомобилей и 
другой сложной сельхозтехники. Укреплялась материально-техничес
кая и экономическая база колхозов. Вместе со всем этим менялся об
лик аулов. В них строилось все больше новых домов, заменивших ста
рые сакли с глиняным полом, закладывались парки, благоустраивались
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улицы, открывались клубы, избы-читальни, библиотеки, школы, все боль
ше детей охватывалось школами, была ликвидирована неграмотность 
взрослого населения.

Менялась частнособственническая психология крестьян, формиро
вался класс колхозного крестьянства с присущим ему общественным 
сознанием, растущими духовными запросами. В быт и культуру колхоз
ников все шире проникали газеты, радио, кино, активно влиявшие на их 
политическое сознание и культуру поведения. Улучшалось материаль
ное благосостояние, повышался культурный уровень крестьян.

Колхозное крестьянство стало активным участником социалистичес
кого строительства и выдержало суровое испытание, каким явилась для 
всего советского народа Великая Отечественная война 1941 -  1945 гг. 
Дагестанское крестьянство, как и все трудящиеся страны, выступило 
горячим патриотом Родины, проявило беззаветную преданность, му
жество и стойкость, самоотверженно трудилось на колхозных полях, 
отдавая все для фронта.

§ 5. Сельское хозяйство республики в военные годы

Нападение Германии на Советский Союз, быстрое продвижение 
немецких войск в глубь страны поставили в тяжелое положение не только 
ее промышленность, но и сельское хозяйство, всю экономику. Военные 
действия разворачивались в период, когда в ряде районов страны начи
налась уборка урожая, а остальные готовились к ней. Наиболее деес
пособная и квалифицированная часть тружеников села была призвана в 
ряды Красной Армии, и многих из них некем было заменить. Из колхо
зов и совхозов на нужды фронта было мобилизовано большое число 
автомашин, тракторов, арб, рабочих лошадей, что сильно подорвало и 
ослабило материально-техническую базу сельскохозяйственного про
изводства. Вдобавок к этому были прекращены поставки сельскому 
хозяйству новых машин, запасных частей, сократилось снабжение об
щественных хозяйств горюче-смазочными материалами, без которых 
оставшаяся в них техника, если она и была, не могла использоваться 
для сельхозработ.284

Грозное дыхание войны чувствовалось не только в тех районах стра
ны, которые сразу же оказались в зоне военных действий вражеских 
армий, но и в тех из них, куда они не дошли. Задачи, которые предсто
яло решать народу в условиях военного времени, были предусмотрены 
в народнохозяйственном плане на четвертый квартал 1941 г. и на 1942 г.
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для тыловых районов, утвержденном 16 августа 1941 г. Совнаркомом 
СССР и ЦК ВКП(б). План в области сельского хозяйства нацеливал 
как на увеличение производства сельскохозяйственных продуктов, рас
ширение в 1942 г. посевных площадей, так и на выпуск сельскохозяй
ственными предприятиями и организациями всего того, что было необ
ходимо для обмундирования и питания солдат.

Первоочередной задачей тружеников полей стала уборка выращен
ного урожая. В первый же год войны колхозы и совхозы Дагестана про
вели уборку урожая, а затем и осенний сев более организованно и в 
сжатые сроки, чем в предыдущие годы, хотя значительная часть муж- 
чин-колхозников и ушла на фронт. При общем сокращении трудоспособ
ных колхозников с 313,5 тыс. на начало года до 277,5 тыс. человек после 
начала войны количество трудоспособных мужчин сократилось почти 
на 30 %. Как и в промышленности, в сельском хозяйстве с первых дней 
войны большое внимание уделялось замене ушедших на фронт мужчин 
женщинами. В 1943 г. в колхозах трудилось более 140 тыс. женщин. 
Свыше 2/3 всех работников сельского хозяйства составляли женщины.

Наравне с женщинами в сельскохозяйственном производстве были 
заняты подростки и тысячи пенсионеров, вернувшихся на производство. 
Усилиями колхозников уже на 1 августа 1941 г. было убрано колосовых 
культур на 45223 га больше и сдано хлеба государству в 3 раза боль
ше, чем на ту же дату 1940 г.285

Такой прирост сданного государству хлеба был обеспечен не толь
ко за счет роста урожайности сельскохозяйственных культур, но и глав
ным образом за счет сокращения выдачи хлеба колхозникам. С первых 
дней войны колхозы показали себя лучшей формой для получения сель
хозпродукции и удовлетворения растущих потребностей военного вре
мени. Большую помощь в уборке урожая колхозникам оказали городс
кие предприятия и учебные заведения. Рабочие и служащие, студенты 
и учащиеся, включая и пенсионеров, во главе с преподавателями и ру
ководителями молодежных и детских организаций выезжали на уборку 
урожая. Их помощь, учитывая ощутимую нехватку рабочих рук на селе, 
была реальной и ощутимой.

Высоких трудовых показателей добились отдельные полеводческие 
бригады, которые трудились еще более интенсивно, чем в мирное время. 
Полеводческие бригады колхозов «Комсомолец» Кумторкалинского и им. 
Кирова Сергокалинского районов, руководимые бригадирами Г. Герей- 
хановым и М. Гамидовым, убрали урожай на всей закрепленной за ними 
площади за восемь дней, в то время как до войны они не успевали уби
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рать такие площади зерновых за значительно большее время. Комбайне
ры Аксаевской МТС Т. Шашаев и Махачкалинской МТС Г. Ибрагимов 
убрали по 440 га зерновых при плане 180 га. Такие примеры самоотвер
женного труда показывали и в других колхозах республики.

Следует отметить, что высших показателей колхозы добивались в 
условиях сильного сокращения своего технического автопарка, моби
лизации механизаторов и тракторов, автомашин на фронт, значительно
го сокращения поставок колхозам горюче-смазочных материалов.

Начавшаяся война раскрыла все резервы, все возможности колхоз
ного строя, заложившего в предвоенные годы основу для своего даль
нейшего развития, что проявилось и в получении высоких урожаев, ус
ловия для которых были заложены до войны. Несмотря на начавшуюся 
войну, колхозы проявили высокую организованность и без больших по
терь убрали урожай. Такие ведущие зерновые районы республики, как 
Хасавюртовский, Сергокалинский, Кумторкалинский, и ряд других вы
растили и собрали на круг по 18-19 ц с каждого гектара. Благодаря 
этим достижениям колхозы полностью смогли рассчитаться с государ
ством и сдать сверх плана тысячу пудов хлеба.286 Успешно выполня
лись и планы по поставкам государству животноводческой продукции. 
Планы по мясопоставкам на 1941 г. были выполнены, и в счет 1942 г. 
республика сдала еще 14 ц мяса. Кроме того, было сдано шерсти на 
20 % и кожи на 14 % больше, чем в 1940 г. Увеличились валовые сборы 
винограда. В 1941 г. винодельческим предприятиям было сдано на 2668 т 
больше винограда, чем в 1940 г.

Однако уже в 1941 г. наметилось отставание сельскохозяйственно
го производства по ряду отраслей. Урожайность плодов сильно сокра
тилась, не лучше было положение в овцеводстве. Поголовье волов в 
республике уменьшилось более чем на 12 %. Планы по увеличению 
поголовья некоторых видов скота на 1941 г. не были достигнуты.287

Эти трудности вытекали из того, что многие специалисты массо
вой квалификации ушли на фронт и не везде успевали подготовить им 
замену из числа женщин. Так, учитывая, что многие бригадиры поле
водческих бригад, учетчики, техники, осеменители скота, чабаны кол
хозов Ахвахского района ушли на фронт, районная комсомольская орга
низация совместно с райземотделом организовала для девушек курсы 
nq подготовке для них специалистов массовых квалификаций. В колхо
зах учетчицами и звеньевыми работали девушки, заменившие ушед
ших на фронт мужчин, на курсах чабанов обучались 230 человек, боль
шинство из которых были девушки.
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В Карабудахкентском районе чабанов, заведующих фермами, ушед
ших на фронт, также заменили женщины. 40 девушек селения Гелли 
учились водить трактора, чтобы заменить ушедших на фронт механи
заторов. К началу сентября 1941 г. в Хасавюртовскую и Аксаевскую 
МТС из Дербента было направлено 40 женщин, окончивших курсы трак
тористов. Для прохождения стажировки они были распределены по 
бригадам и закреплены за опытными трактористами. Уже в первые же 
дни работы молодые девушки-трактористы показали, что они успешно 
справляются с вождением тракторов.

Молодежь показывала примеры самоотверженного труда на всех 
участках сельскохозяйственного производства. На полях хлопкосеющего 
совхоза «Аксай» и колхозов Кумторкалинского района девушки-хлопко- 
сборщицы не отставали от опытных сборщиц и выполняли нормы на 
300-450%.288 Накал трудового напряжения на селе заметен был и в об
ращении колхозников и колхозниц сельхозартелей им. Ленина и «8 Мар
та» Кумторкалинского района, с которым они обратились ко всем кол
хозникам и колхозницам Дагестана в августе 1941 г. Они отмечали, что 
в эти дни они трудятся так, как того требует обстановка военного вре
мени -  от темна и до темна. На поля выходят все, кто остался дома -  
женщины, молодые и старики, работая за ушедших на фронт. Хлеб уб
рали вовремя, получили с гектара по 15 ц пшеницы и ячменя, выполни
ли планы по поставке государству зерна, мяса, яиц, шерсти, молока, 
масла, сена, вспахали земли под озимые.

Обращение было принято на общих собраниях двух колхозов. Рас
сказывая о своих трудовых буднях в военное время, колхозники и кол
хозницы этих передовых колхозов призывали всех сельских тружеников 
Дагестана последовать их примеру.

Обращение кумторкалинцев было рассмотрено по свежим следам 
(7 августа 1941 г.) на бюро обкома партии и одобрено, оно активно 
пропагандировалось средствами массовой информации, партийно-про
пагандистским аппаратом и получило поддержку во многих обществен
ных хозяйствах289 . Такая пропагандистская работа помогала превра
щать принятые на колхозных сходах обращения и обязательства в обя
заловку и требовать их выполнения.

По мере приближения фронта к границам Дагестана на колхозное 
крестьянство возлагались новые задачи по строительству оборонитель
ных рубежей, отвлекавшие их от основной трудовой деятельности. Эти 
работы были начаты еще в 1941 г. на основании постановления Госу
дарственного Комитета Обороны СССР от 13 октября и постановле
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ния Совнаркома ДАССР от 24 октября 1941 г. Для проведения оборони
тельных работ привлекалось местное население в возрасте: мужчины 
от 16 до 50 лет и женщины от 18 до 40 лет в порядке трудгужповинности 
в количестве 45 тыс. человек. Мобилизация на строительство оборони
тельных сооружений проводилась из числа сельского населения. Ос
новное бремя обеспечения этих работ транспортом падало также на 
сельские районы. Всего надо было выделить в порядке трудгужповин
ности 5940 подвод, 15 автомашин и 170 тракторов, в которых острую 
нужду испытывали не только городские предприятия, но и колхозы и 
совхозы290.

По мере мобилизации на фронт новых руководящих кадров, специ
алистов и механизаторов сельского хозяйства все острее чувствова
лась их нехватка. Только в январе 1942 г. из 20 районов республики в 
Красную Армию были мобилизованы 143 председателя колхозов, 314 
бригадиров полеводческих бригад, 84 зав. фермами, 122 бухгалтера- 
счетовода, 262 чабана, 8 специалистов сельского хозяйства291.

Подобные мобилизации происходили не только в Дагестане, но и 
повсеместно по всей стране. Это тяжело отражалось на сельскохозяй
ственном производстве, на обеспечении фронта необходимыми продук
тами питания, при решении других неотложных задач, возникающих 
перед общественными хозяйствами в условиях военного времени. По
этому Центральный Комитет ВКП(б) 11 февраля 1942 г. принял поста
новление «О неправильном отношении Кировского обкома ВКП(б) к 
подбору руководящих кадров колхозов», снявшее многие проблемы в 
решении этой задачи и способствовавшее усилению внимания област
ных партийных организаций к улучшению работы по выдвижению руко
водящих кадров в сельском хозяйстве292.

Партийные организации Дагестана проделали значительную рабо
ту по подбору и выдвижению молодых колхозных кадров вместо ушед
ших на фронт. На 1 мая 1942 г. председателями колхозов были выдви
нуты 781 человек, бригадирами -  3296, председателями исполкомов 
сельских Советов -  411 человек. Руководящие кадры указанных орга
низаций были обновлены соответственно на 77,7; 91,8 и 69,3 %.

Такая работа практиковалась и в дальнейшем, поскольку подобно
го обновления и пополнения требовал быстро меняющейся контингент 
руководящих кадров, ежегодно призываемых на военную службу. В 1943 г. 
состав председателей колхозов обновился на 55 %. В военные годы 
более трех лет на своих должностях работали 303 председателя, 410
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бухгалтеров-счетоводов, 932 бригадира полеводческих бригад и 431 
заведующий животноводческими фермами колхозов.293

На смену ушедшим на фронт приходили молодые кадры, люди без 
знаний и опыта работы, и их необходимо было научить работать. Не
смотря на большие трудности, партийные советские органы прилагали 
большие усилия для организации краткосрочных курсов, районных и 
межрайонных школ по подготовке специалистов различных отраслей 
сельского хозяйства и руководящих работников общественных хозяйств. 
За годы войны на краткосрочных курсах было подготовлено и перепод
готовлено 31348 полеводов и животноводов. Районными и межрайон
ными школами было подготовлено 20527 полеводов, 13716 животново
дов и свыше 2100 счетных работников. На краткосрочных курсах при 
МТС и в Буйнакской школе механизации прошли обучение и стали трак
тористами, комбайнерами, шоферами, механиками, ремонтными рабо
чими свыше 4300 человек. Буйнакский зоотехникум и Дербентский сель
скохозяйственный техникум выпустили за те же годы 107 зоотехников, 
агрономов, ветфельдшеров и землеустроителей.294 При большой мо
билизации сельских жителей в военные годы в армию поражают циф
ры, которые связаны с подготовкой специалистов массовой квалифика
ции в то суровое время. Даже в годы войны партия не забывала одну из 
главных партийных заповедей -  кадры решают все. Действительно, без 
такого внимания к кадрам, к повышению их профессиональной подго
товки сельское хозяйство не справилось бы с задачами военного вре
мени.

В Дагестане, где женский труд в общественных хозяйствах исполь
зовался слабо и больше на малообеспеченных, вспомогательных рабо
тах, большое внимание было уделено подготовке специалистов и руко
водящих кадров из числа женщин. Такое внимание помогло решить, и 
решить в целом успешно, кадровую проблему. К весне 1942 г. предсе
дателями колхозов работали 24 женщины, бригадирами полеводческих 
бригад -  1064, заведующими фермами-4 6 3 , председателями исполко
мов сельских Советов -  91 женщина. Более 10 тыс. женщин Дагестана 
занимали руководящие должности в общественных хозяйствах. До вой
ны редко можно было встретить женщину-механизатора, а весной 1942 г. 
в 13 МТС работали 175 женщин, в том числе 69 женщин трактористами 
и 106 -  помощниками трактористов. Доля женщин в составе председа
телей колхозов с 0,3% в 1940 г. увеличивалась до 1,3 % в 1944 г.295

Другая дееспособная часть населения села была представлена 
подростками, не подлежавшими призыву в действующую Красную Ар
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мию. Они активно привлекались в сферу сельскохозяйственного произ
водства. В средних школах был введен специальный курс обучения 
учащихся 7 - 1 0  классов сельскохозяйственным работам. На начало 
марта 1942 г. в них обучались 10000 учащихся. В 1942 г. в колхозах 
республики работали около 37,7 тыс. подростков и 42 тыс. пенсионеров 
и пожилых людей296 .

На этих трех категориях населения -  женщинах, подростках и пре
старелых -  держалось сельское хозяйство. Женщины подменяли муж
чин на всех видах сельскохозяйственных работ. Пожилые мужчины и 
женщины, подростки были заняты на тех видах работ, которые были им 
больше по плечу. Школьники вывозили на поля удобрения, участвовали 
в охране и уборке урожая, уничтожении вредителей сельского хозяй
ства, после уборки урожая собирали пшеничные колосья, пополняя кол
хозные амбары дополнительно собранным хлебом. Только в 1942 г. ими 
было выработано 1,5 миллиона трудодней297.

Несмотря на мобилизацию усилий всей дееспособной части сельс
кого населения на выполнение и перевыполнение планов, имело место 
отставание сельскохозяйственного производства по целому ряду пози
ций. Уборка хлеба в 1942 г. недопустимо затянулась. На 15 сентября по 
республике было обмолочено 62 % всей убранной площади. Под ози
мые на 5 сентября было вспахано 19 тыс. га, или 17 % к плану, посеяно 
3130 га, или 2 %, что рассматривалось как срыв всех заданий298.

Причины невыполнения планов объяснялись главным образом ухуд
шением материального положения колхозников, что прежде всего отно
силось к колхозникам горных колхозов. В 1941 г. 5,5 % горных колхозов 
не выдали на трудодень ни одного грамма зерна, а 30,9 % колхозов вы
дали на трудодень до 1 кг зерна. На душу населения в горах приходи
лось на год 80 кг зерна, что далеко не удовлетворяло потребности 
горцев.

В 1942 г. положение еще более ухудшилось. Из 628 горных колхо
зов, годовые отчеты которых были утверждены, 182 колхоза ничего не 
выдали на трудодни, 166 колхозов выдали на трудодень до 1 рубля. 
Удельный вес колхозов, выдавших на трудодень свыше 1 руб., снизился 
с 74% в 1938 г. до 57 % в 1942 г. Имелись колхозы, которые со дня своей 
организации не распределяли на трудодни ни сельскохозяйственных про
дуктов, ни денег. Все это снизило заинтересованность колхозников в 
общественном производстве и повлияло на их отношение к производ
ственной жизни колхозов299.
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Особенно тяжело на политических настроениях горцев отражалось 
сокращение поголовья скота, которое они могли содержать в своем под
собном хозяйстве. Если в личном пользовании колхозников горных кол
хозов на 1 января 1941 г. было 220000 голов крупного рогатого скота, то 
на 1 января 1943 г. их оставалось 167000 голов.

В связи с продолжающейся войной, переброской всех материаль
ных и людских ресурсов на ее ведение и отражение вражеского наступ
ления экономика республики испытывала все большие трудности. Осе
нью 1942 г. в связи с приближением военных действий к Дагестану ру
ководство республики эвакуировало поголовье скота как местных, так 
и горных хозяйств, размещенного здесь на зимних пастбищах, во внут
ренние районы Дагестана. Как сам перегон, так и отсутствие условий и 
нехватка кормов на новом месте для содержания возросшего количе
ства скота привели к его падежу. К тому же зима 1941/42 г. оказалась 
более суровой, чем в обычные годы, что также привело к увеличению 
падежа скота.

Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 57000 голов, или 
на 18,5 %, овец и коз -  на 645000 голов, или на 20 %. Самыми главными 
причинами таких потерь областным комитетом партии были признаны 
«огромный падеж скота, исключительно большое и бесконтрольное рас
ходование и разворовывание колхозного скота»300 .

Не только неблагоприятные климатические условия, но и особенно 
последствия войны стали сказываться и на других отраслях сельского 
хозяйства. В 1942 г. урожайность зерновых составила всего по 9,8 ц с 
гектара. Еще меньше -  по 9,5 ц с га собрали в горных районах.

Оставшиеся в колхозах старики, женщины и подростки должны 
были справляться с обрушившимся на их плечи большим объемом сель
хозработ, многие из них все чаще привлекались на очень тяжелые и 
осуществляемые в суровых условиях работы по строительству оборо
нительных рубежей, аэродромов и других сооружений, требовавших ог
ромных физических затрат. На эти цели отвлекались как людские ре
сурсы колхозов, так и автомашины, трактора, если они не все еще были 
отмобилизованы на фронт, подводы, лошади, другой рабочий скот. На
чало строительства выпало на осеннее и обычно дождливое и холодное 
время года в Дагестане.

Руководствуясь решением Государственного Комитета Обороны о 
строительстве оборонительных сооружений на Северном Кавказе, СНК 
ДАССР и Дагобком партии 24 сентября 1941 г. приняли постановление 
о проведении оборонительных работ в районе реки Терек. На строи
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тельство было привлечено до 40 тыс. человек, в основном колхозников, 
и около 6 тыс. подвод. На строительстве было организовано социалис
тическое соревнование, люди трудились, не зная ни сна, ни отдыха. По
бедителями соцсоревнования стали колхозники и служащие, приехав
шие из Кумторкалинского района и работавшие по 15 часов в сутки, при 
норме 2,8 куб.м вырабатывавшие по 3,5 куб.м земли. Они были на
граждены переходящим Красным знаменем. Красное знамя было вру
чено и колхозникам Курахского района, поднявшим дневную выработку 
до 3,83 куб.м. Колхозники Ахтынского района подняли выработку еще 
выше и довели ее до 5,1 куб. м земли. В результате самоотверженного 
труда колхозников строительство крупнейшего оборонительного соору
жения с объемом земляных работ более 1642 тыс. куб. м было завер
шено за 75 дней301.

Летом и осенью 1942 г. строительство оборонительных рубежей в 
связи с приближением немецких войск к Дагестану приобрело еще боль
ший размах. СНК ДАССР и бюро обкома ВКП(б) 22 июня 1942 г. при
няли постановление о проведении оборонительного строительства на 
территории Дагестана. С 22 июля по 20 октября 1942 г. на строитель
ные работы было мобилизовано около 68 тыс. человек и 5 тыс. подвод. 
Объем работ, выполненных усилиями сельских тружеников и частично 
рабочих Дагестана, в 5 раз превысил объем работ 1941 г. Райгориспол- 
комам, горкомам и райкомам партии поручалось в порядке трудгужпо- 
винности мобилизовать на строительство оборонительных рубежей тру
доспособное население из числа неработающих единоличников, колхоз
ников горных районов, а также горожан. Каждый из мобилизованных на 
строительство оборонительных сооружений обязан был выработать 100 
куб.м земляных работ. До выполнения этих норм уикому не разреша
лось покидать стройку302 . На оборонительные стройки привлекалось 
население всех районов. Так, на строительстве оборонительных рубе
жей и огневых точек в районе Тарки трудились колхозники и жители 
Гунибского, Кахибского и Сергокалинского районов, в районе курорта 
Талги -  Карабудахкентского, Хунзахского, Ахвахского и Унцукульского 
районов, в районе Дербента -  Касумкентского, Табасаранского, Кая- 
кенгского, Дербентского и других южных районов республики, в районе 
станции Шамхал -  Чародинского, Левашинского, Ботлихского и Буй- 
накского районов. Оборонительные сооружения по Махачкалинскому 
оборонительному рубежу строили жители многих районов, особенно 
такие важные оборонительные рубежи и военные объекты, как аэро
дромы Уйтамыш в Карабудахкентском и Дагогни в Дербентском райо
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нах, и другие, которые должны были сдержать и остановить наступле
ние немецких войск.

В справке о ходе строительства этих оборонительных сооружений 
отмечалась авангардная роль комсомольцев и молодежи. Многие из 
них перевыполняли производственные нормы. Комсомольцы участво
вали в общественной жизни, вели повседневную политико-разъяснитель
ную работу303.

На строительстве оборонительных сооружений, где главной рабо
чей силой выступало колхозное крестьянство, в 1942 г. были построены 
8 оборонительных рубежей общей протяженностью 700 км, распола
гавших дотами, дзотами и другими огневыми точками, создававшими 
труднопреодолимые для противника препятствия. Было построено в 
общей сложности 15 аэродромов, под строительство которых по поста
новлению особого заседания Совнаркома Дагестанской АССР от 4 ок
тября 1941 г. были отведены 16 земельных участков. Были отремонти
рованы или построены 620 км грунтовых дорог.

Эти работы проводились в чрезвычайно тяжелых условиях, в дож
дливое и холодное осеннее время. Люди работали вручную, нехватало 
рабочего инструмента, подвод и тягловой силы для вывоза земли из 
глубоких траншей. Они жили в наспех или самими построенных землян
ках и шалашах. Несмотря на все трудности, задание Государственного 
Комитета Обороны было выполнено за короткий срок. Дагестан был 
превращен в сильно укрепленный район, способный дать решительный 
отпор наступающему врагу. За трудовой подвиг многие дагестанцы были 
награждены медалью «За оборону Кавказа».304

С первых дней войны помощь фронту приобрела разнообразный и 
всенародный характер, она активно поддерживалась всеми слоями на
селения. Пользуясь этим, партийные и государственные органы всех 
уровней -  союзных, республиканских, местных -  прибегали к широко
му использованию народной поддержки, популяризации и распростране
нию таких починов и инициатив, которые были направлены на оказание 
помощи фронту. Руководствуясь постановлением ЦК ВКП(б) от 5 сен
тября 1941 г. о сборе среди населения теплых вещей для Красной Ар
мии, бюро Дагестанского обкома партии 7 сентября 1941 г. приняло 
аналогичное постановление. При обкоме партии была создана респуб
ликанская комиссия для руководства и организации работы по сбору 
теплых вещей. Подобные комиссии создавались при горкомах и райко
мах партии, при сельских Советах. Проводимые мероприятия рассмат
ривались не просто как благотворительное, а как важнейшее государ
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ственное дело. Партия призвала всю общественность принять участие 
в сборе теплых вещей для Красной Армии.

Одними из первых на решение бюро Дагестанского обкома партии 
откликнулись колхозники колхоза «Чох» Гунибского района. На общем 
собрании колхозников было принято решение за счет колхозного фонда 
передать для Красной Армии 500 шерстяных фуфаек, 50 теплых брюк, 
100 кашне, 500 овчин, 5000 кг шерсти. Кроме того, колхозники М. Ибра
гимов, И. Исламов, А. Шарапилов и другие выступили с инициативой 
передать для солдат теплую одежду, а также шерсть, овчины для изго
товления теплых вещей.305 Бюро Дагестанского обкома партии своим 
постановлением от 17 января 1942 г. обязало наркомпром, наркоммес- 
тпром ДАССР, Дагтекстильпромсоюз обработать в первом квартале 
поступившие от населения 100 т шерсти и 16 тыс. кож, изготовить 85 
тыс. шерстяных носков, 85 тыс. шерстяных варежек и 10 тыс. шерстя
ных портянок.306 За выполнением этих заданий устанавливался повсед
невный контроль, партийным организациям городов Махачкалы, Дер
бента, Буйнакска, Дербентского, Ахтынского, Касумкентского, Курах- 
ского, Табасаранского, Докузпаринского районов, в которых имелись 
предприятия и кустарные промыслы, поручалось оказать помощь в 
выполнении этих заданий.307

Тем же числом было принято постановление бюро обкома партии 
«О ходе сбора теплых вещей для Красной Армии». В нем были подве
дены первые итоги о ходе этой кампании. Количество собранных и из
готовленных для передачи Красной Армии теплых вещей впечатляло. 
В республике, где значительная часть населения бедствовала, было 
собрано и передано Красной Армии 350 тыс. теплых вещей, в том чис
ле 5389 полушубков, 8000 меховых жилетов, 43 тыс. пар шерстяных 
портянок, 124 тыс. шерстяных носков, 15 тыс. пар»теплых портянок и 
др. Из собранного сырья еще должно было быть изготовлено 200 тыс. 
разных вещей.

В сборе вещей только по 30 районам участвовало 143300 человек. 
Наиболее активно в этой работе участвовали колхозники и жители Ах
тынского, Лакского, Гунибского, Агульского, Докузпаринского, Карабу- 
дахкентского, Кумторкалинского районов308.

Следует учесть, что колхозники и все сельское население участво
вали и в других кампаниях по оказанию помощи действующей армии, 
хотя их материальное положение было не таким уж легким. За короткое 
время население сумело собрать и послать фронту много теплых ве
щей304, что свидетельствовало о его высокой организованности и пат
риотизме.
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Тем не менее бюро обкома партии критически оценило работу мно
гих местных комиссий и партийных организаций, отметив, что некото
рые из них в последнее время прекратили такую работу. Горкомам и 
райкомам партии предлагалось не ослаблять внимания к организации 
сбора теплых вещей, обеспечить более активное участие в этом деле 
комиссий, вести среди трудящихся агитацию за добровольную их сдачу 
для Красной Армии310.

Как и горожане, колхозники участвовали в акции по поддержке со
зданного в начале 1941 г. Фонда обороны страны. Из своих скудных 
средств они передавали в Фонд обороны все, чем они могли поделить
ся. Уже к 15 ноября 1941 г. в Фонд обороны по ДАССР поступили 152 
головы крупного рогатого скота, 1038 овец и коз, 286 свиней311. Кроме 
того, они внесли в фонд птицу, мясо, сыр, яйца, картофель, фрукты, мо
локо, муку, пшеницу, овощи, мясо, рис, варенья, орехи, мед, носки, носо
вые платки, музыкальные инструменты, деньги и т.д.312 Пожертвова
ния поступали от всех, кто мог чем-то помочь, а таких было большин
ство.

Часть средств, поступавших в Фонд обороны, использовалась для 
организации питания колхозников, рабочих и служащих, привлеченных к 
строительству оборонительных сооружений. Так, махачкалинский го
родской комитет обороны своим решением от 10 ноября 1941 г. выде
лил из Фонда обороны 100 овец и 10 тыс. руб. на организацию обще
ственного питания колхозников, работавших на строительстве оборони
тельных сооружений, помеченных как 47 армейское строительство313. 
Сборы с колхозников выливались в разнообразные формы, но большин
ство из них имели обязательный характер. Даже сборы, объявленные 
как добровольные, приобретали обязательный характер, проводились в 
жизнь по единой команде сверху и до самых низов.

Ссылаясь на возросшие потребности Красной Армии в сене и со
ломе и в соответствии с решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 1 сен
тября 1941 г., республиканские органы увеличили порайонные нормы 
обязательных поставок сена государству на 30 %. Колхозы республи
ки дополнительно должны были сдать 27617 ц сена, что ложилось на 
них тяжелым бременем. Но во время войны все вопросы решались 
безотлагательно. Уполнаркомзагу СССР по ДАССР, исполкомам рай
советов и райисполкомам партии поручалось внести до 5 сентября 
соответствующие изменения в планы обязательных поставок сена и 
довести их до колхозов. Новые задания устанавливались и по сдаче 
колхозами соломы, на 1941 г. составившие 3 тыс. тонн. Были опреде
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лены жесткие сроки сдачи сена и соломы, выполнение которых строго 
контролировалось314.

По решению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля 1942 г. с урожая 
1942 г. дополнительно к хлебопоставкам стали изымать с колхозов зерно 
на создание хлебного фонда Красной Армии. Дагестанские колхозники 
должны были сдавать в этот фонд с каждого гектара дополнительно еще 
от 3 до 20 кг, устанавливаемых в зависимости от плодородия земель. 
В общей сложности они должны были сдать 3279 тонн зерна315.

Изъятие же у колхозников основных средств производства, лоша
дей происходило еще более активно, независимо от того, создавались 
или не создавались для этого какие-то фонды или другие организацион
ные структуры.

Военное время требовало принятия экстренных решений и их сроч
ного исполнения, невзирая на то, как они могут отразиться на положе
нии сельского хозяйства. 26 августа 1942 г., когда немецкие войска уже 
приближались к Дагестану, Махачкалинский городской совет обороны 
принимает постановление «О мобилизации тракторов для армии». Оно 
было принято во исполнение постановления военного совета северной 
группы Закавказского фронта, принимавшего срочные меры по строи
тельству оборонительных рубежей вдоль реки Терек. Директорам 10 
МТС (Бабаюртовской, Новонадеждинской, Аксаевской, Хасавюртовс
кой, Махачкалинской, Чирюртовской, Манасской, Сергокалинской, Кая- 
кентской и Буйнакской) и райвоенкомам было поручено в 2 -  3-дневный 
срок доставить в Хасавюртовскую МТС 15 исправных тракторов мар
ки ЧТЗ и СТЗ вместе с их водителями -  трактористами316.

Руководящими органами республики, как это имело место и в вы
шестоящих органах, принимались решения секретного характера, не 
подлежащие общественной огласке. Особое заседание Совнаркома 
ДАССР 12 марта 1942 г. приняло постановление «О создании фондов 
«Лошадь -  Красной Армии» и «Обороне -  повозка с упряжью». Соглас
но приказов Наркомзема РСФСР о создании таких фондов Совнарко
мом ДАССР был утвержден порайонный план фонда «Лошадь -  Крас
ной Армии» по колхозам, совхозам, госучреждениям и кооперативам в 
количестве 2524 лошади. По колхозному сектору был создан фонд «Обо
роне -  повозка с упряжью» в количестве 2438 повозок. Предлагалось 
завершить эту работу до 30 марта и в последующем обеспечить со
хранность и уход за лошадьми и повозками с упряжью, выделенными 
этим фондам. Они ставились на учет в райвоенкоматах с тем, чтобы 
использовать в нужное время для военных нужд317.
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Фронт нуждался не только в лошадях, но и в таких видах маломощ
ной тягловой силы, как осел, особенно когда речь шла о военных дей
ствиях в горной местности. Удовлетворяя запросы частей Красной 
Армии, воевавших на Северном Кавказе, Совнарком ДАССР 17 ноября
1941 г. решил изъять в основном у колхозников и единоличных хозяйств 
400 ослов с вьюками. Изъятие ослов производилось в горных районах: 
Левашинском, Дахадаевском, Гунибском, Хунзахском и Кахибском, в 
которых они были распространены318.

Новые дополнительные задания по сдаче мяса колхозами были 
установлены постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 ноября
1942 г. «О создании мясного фонда Красной Армии в 1943 г.». Во испол
нение этого постановления СНК ДАССР и бюро обкома партии приняли 
решение о создании по Дагестану мясного фонда Красной Армии на
1943 г. в размере 3000 т. В живом зачетном весе нормы сдачи мяса в 
этот фонд были утверждены сверх обязательных мясопоставок в раз
резе районов из расчета от 0,5 до 3 т с каждого гектара319. Это допол
нительное задание также ложилось тяжелым бременем на экономи
чески маломощные общественные хозяйства Дагестана.

Вслед за этим было принято новое постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 7 декабря 1942 г. «О порядке взноса хлеба из личных 
запасов колхозников в хлебный фонд Красной Армии». На основании 
этого постановления СНК ДАССР и бюро Дагестанского обкома партии 
«дали» «разрешение дагестанским колхозникам в добровольном поряд
ке внести в хлебный фонд Красной Армии хлеб из личных запасов кол
хозников». Хотя у бедствующих колхозников не было лишних личных 
запасов хлеба и они с трудом могли прокормить семью, однако им при
ходилось отрывать от себя последний кусок хлеба и любой ценой вы
полнять задание. Ведь исполкомам райсоветов и райкомам партии по
ручалось не только разъяснять колхозникам указанные решения, но и 
«организовывать поступление зерна в хлебный фонд Красной Армии из 
личных запасов колхозников».320 Однако выполнение непомерно расту
щих заданий по увеличению поставок крайне необходимых фронту про
дуктов сельского хозяйства достигалось неимоверным напряжением сил 
колхозов и колхозников, нередко остававшихся без хлеба.

Успешному сбору сельхозпродуктов способствовала четко нала
женная разветвленная система заготовок. В подтверждение можно со
слаться на один, но очень показательный пример, как этого добива
лись. Бюро Махачкалинского горкома партии 8 января 1943 г. приняло 
постановление об утверждении плана I квартала 1943 г. по государствен
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ным поставкам мяса, молока, масла, яиц и сдачи мяса в фонд Красной 
Армии. Планы на I квартал были установлены как бы относительно 
небольшие. Колхозы, отнесенные к городской черте, должны были сдать 
в фонд Красной Армии в первом квартале 30 ц мяса, 400 кг масла и 630 
яиц. Колхозники же этих колхозов обязывались сдать 100 ц мяса, 5700 
штук яиц и 200 кг масла, хотя у многих из них и не было скота в личном 
подворье. Однако обеспечить выполнение поставок одной разъяснитель
ной работой было бы трудно, если не сказать -  невозможно. Горком 
партии подключил к этой важнейшей кампании большой отряд партий
но-чиновничьей номенклатуры и всех работников заготовительных ор
ганов. Под личную ответственность сельисполкомов председатели кол
хозов, секретари парторганризаций, агенты райуполнаркомзага, разъез
дные сборщики и корзинщики обязаны были развернуть работу среди 
колхозников и населения за досрочную сдачу продуктов сельского хо
зяйства321 . Под напором такого большого отряда работников колхозни
ки вынуждены были сделать все, чтобы выполнить задание.

О масштабах помощи, оказанной колхозами и колхозниками фронту 
с июля 1941 г. по январь 1943 г., можно судить по данным ряда районов, 
отличившихся в проведении этой работы. Колхозники Буйнакского рай
она в счет обязательных поставок сдали мяса почти 17 тыс. ц, молоч
ных продуктов 232 ц, овчин и кож 19700 штук, шерсти 232 ц. Колхозами 
и колхозниками района было сдано в фонд теплых вещей: овчин -  4874 
штуки, шерсти -  104 ц, шуб -  220, валенок -  396, носков шерстяных -  
592 пары, свитеров -  1294, шапок-ушанок -2 6 1 , телогреек -  277, одеял 
-  59 и 3 тысячи разных вещей. На строительство танковой колоны и 
авиаэскадрильи было внесено 3592 тыс. руб.

Дербенский район в счет обязательных поставок сдал мяса 6354 ц, 
молочных продуктов -125  ц, кож и овчин -  14530 штук. Колхозы и колхоз
ники сдали в фонд теплых вещей: овчин -5170 штук, шерсти -  3362 кг и 
свыше 5 тыс. теплых вещей. На строительство танковой колонны и авиа
эскадрильи было внесено 1138 тыс. руб.

Докузпаринский район сдал в счет обязательных поставок: мяса -  
1449 ц, молочных продуктов -1 1 9  ц, кож и овчин -  около 23700 штук. 
В фонд теплых вещей колхозы и колхозники сдали 9597 овчин, 171ц 
шерсти, 6228 теплых вещей. На строительство танковой колонны и авиа
эскадрильи они собрали 1230 тыс. руб.

Колхозы Лакского района сдали в счет мясопоставок 9649 ц мяса, 
205 ц шерсти. На строительство танковой колонны и авиаэскадрильи 
было собрано 2566 тыс. руб.
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В Хивском районе колхозы в счет обязательных поставок сдали 
5896 ц мяса, 117 ц молочных продуктов, 10473 шт. овчин и кож, 147 ц 
шерсти и много теплых вещей. На строительство танковой колонны и 
авиаэскадрильи было внесено 1367 тыс. руб.

Колхозы Унцукульского района в счет мясопоставок сдали 4594 ц 
мяса, 59 ц молочных продуктов, 13804 шт. кож и овчин, 137 ц шерсти. 
На строительство танковой колонны и авиаэскадрильи было собрано 
2190 тыс. руб.322 .

Кроме колхозников и колхозов этих передовых районов подобные 
поставки сельскохозяйственных продуктов осуществляли трудящиеся 
не перечисленных в этом списке еще 29 районов республики. Хотя их 
показатели и были несколько ниже, чем в выше указанных районах, но 
они внесли свой вклад, имевший большое значение в обеспечении фронта 
сельскохозяйственными продуктами и сырьем.

На этом фоне самоотверженного труда крестьянства, понимания 
ими всей ответственности переживаемого момента в Великой Отече
ственной войне, когда враг оказался у ворот Кавказа, оставалось еще 
немало и таких, которые жили настроениями мирного времени, не со
знавали всей ответственности сложившегося положения, проявляли бес
печность, благодушие. В ряде районов республики имели место случаи 
бандитизма, угона колхозного скота, дезертирства. В некоторых горных 
районах отмечался рост недовольства, вызванного ухудшением снаб
жения населения хлебом.

В то же время правительственные и промышленные товары, пред
назначенные для завоза в горные районы, не доходили до адресатов, 
расхищались и разворовывались в пути или реализовывались в райцен
трах. Во многих аулах не оказывалось даже таких товаров первой необ
ходимости, как соль, керосин, спички и т.д.

Некоторые колхозники, годами не получая на трудодни ничего, не 
имели возможности даже при наличии товаров в магазинах приобрести 
необходимые продукты питания и другие товары. В результате имели 
место случаи невыхода колхозников на работу, проявления ими недо
вольства советской властью, которая, как они считали, должна была 
обеспечить им хорошую жизнь, но которая не выполняет свои обеща
ния. В порыве отчаяния отдельные из недовольных заявляли: «Хоть бы 
скорее пришли немцы»323 .

Разумеется, всерьез так никто не думал и тем более не жаждал 
прихода немецких солдат, всеми воспринимаемых как агрессоров. Та
кие слова если даже и звучали, то они были сказаны от тяжелой, бед
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ственной жизни, от недоедания. К этому привели многочисленные сбо
ры с крестьян продуктов и всего того, что у них имелось, недостаточ
ная помощь и внимание государства к решению материально-бытовых 
вопросов крестьян.

На почве недовольства крестьянства трудностями, связанными 
прежде всего с условиями военного времени и недоработками партий
но-советских органов, особенно касающихся материально-бытовых 
условий населения, появлялись пораженческие настроения, учащались 
случаи уклонения от призыва в армию, дезертирства324.

13 июля 1941 г. было принято решение Государственного Комитета 
Обороны, согласно которому изменники и дезертиры в необходимых 
случаях могли расстреливаться на месте. Вслед за этим Президиумом 
Верховного Совета РСФСР были приняты дополнительные статьи к УК 
РСФСР, позволявшие привлекать семьи укрывателей дезертиров и их 
пособников к судебной ответственности по законам военного времени. 
Несмотря на суровые кары, ожидавшие дезертиров, численность укло
няющихся и бежавших из армии росла по всей стране. Если за вторую 
половину 1941 г. по стране было выявлено уклонившихся от мобилиза
ции и дезертиров из рядов Красной Армии 782296 человек, то к июлю 
1944 г. (за три года войны) их численность выросла до 1666891 челове
ка. Более высокие темпы дезертиров отмечались по Северному Кавка
зу (от 13458 во втором полугодии 1941 г. до 62751 человека к июлю) и 
в Дагестане (соответственно от 1190 до 4795 человек)325. Многие де
зертиры, возвращаясь домой, скрывались в горах, лесах, заросших ка
мышом болотистых местах, подальше от людских глаз. Некоторые из 
них вместе с уклоняющимися от военной службы вливались в бродив
шие в таких местах бандитские отряды.

К началу войны в Дагестане было отмечено 8 бандитских групп. 
По мере нарастания военных действий на советско-германском фрон
те, продвижения вермахта к югу их численность разрасталась. В 15 из 
35 районов республики (Акушинском, Ахтынском, Бабаюртовском, Бот- 
лихском, Докузпаринском, Дахадаевском, Карабудахкентском, Кайтаг- 
ском, Кахибском, Левашинском, Сергокалинском, Табасаранском, Ха
савюртовском, Хунзахском, Цумадинском) из числа недовольных со
ветской властью, склонных к сотрудничеству с немцами и ждавших их 
прихода дезертиров и уклоняющихся от службы сформировались и дей
ствовали вооруженные банды326 .

В руководстве республики сознавали всю глубину опасности, со
здаваемой растущим дезертирством из армии, уклонением от военной
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службы и ростом бандитизма. Эти вопросы рассматривались на засе
даниях Совнаркома ДАССР и бюро обкома партии 28 ноября 1941 г. и 
15 апреля 1942 г. Благодаря оперативным мерам, принятым органами 
милиции и госбезопасности, с начала войны и до 20 сентября 1942 г. 
были арестованы 308 бандитов, 235 их пособников, 232 дезертира и 1403 
уклониста. В ходе операций по их поимке 308 бандитов были убиты327.

Несмотря на принимаемые жесткие меры, положение не улучша
лось, что, главным образом, объяснялось материальными трудностя
ми, переживаемыми горцами. Областной комитет партии не предпри
нимал решительных шагов для оказания помощи голодающим горцам, 
в поисках хлеба и обеспечения своих семей покидавших родные очаги. 
Недовольные советской властью, уклонившиеся от службы в Красной 
Армии дезертиры, изменники Родины и люди, подпавшие под влияние 
фашистской пропаганды и не верившие в победу Советского Союза над 
Германией, пополняли ряды бандформирований.

О всей серьезности положения, сложившегося на Северном Кавка
зе и в Дагестане, были информированы соответствующие инстанции. 
Органами НКВД до высшего руководства страны была доведена спец- 
сообщением от 25 августа 1942 г. информация о положении на Север
ном Кавказе, на которую была оперативная реакция. 14 сентября в Да
гестан прибыла большая группа ответственных работников в составе 
члена Политбюро ЦК ВКП(б), зам. председателя СНК СССР Л.П. 
Берия, командующего Закавказским фронтом И.В.Тюленева, члена 
Закфронта, секретаря ЦК ВКП(б) Азербайджана М.А. Багирова и дру
гих. На совещание, которое состоялось в вагоне поезда, были пригла
шены секретарь Дагестанского обкома партии Н. Линкун и председа
тель Совнаркома ДАССР А. Даниялов. Им были заданы нелегкие воп
росы о политических настроениях населения, случаях дезертирства из 
армии, голодании части населения горных районов, из-за нехватки хле
ба вынужденного есть траву, о причинах, которые привели к такому по
ложению.

Н. Линкун отделался несколько легкомысленным для данного слу
чая ответом, вроде того, что не только горцы, но и он сам тоже ест 
траву. А. Даниялов на поставленные вопросы отвечал более подробно, 
объясняя главные причины сложившегося положения прекращением 
поставок хлеба Дагестану из Ставрополья, недостатками в проведении 
массово-разъяснительной работы. Он выдвинул встречные предложе
ния: принять меры против дезертирства путем более активной массо
во-политической работы среди населения, предоставления республике
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разрешения на проведение мобилизации в армию добровольцев, улуч
шения снабжения горных районов хлебом328.

16 сентября последовало постановление Государственного Коми
тета Обороны, в котором было указано на существенные недостатки в 
работе партийных, советских органов республики, намечены меры по 
их устранению и оказанию существенной помощи горцам. Совнаркому 
ДАССР было разрешено использовать 5 тыс. т зерна для снабжения 
населения горных районов, пострадавших от недорода вследствие за
сухи и суровой зимы. Они были освобождены от сельскохозяйственных 
поставок, от налога 1942 г. и недоимок за прошлые годы. Для обеспе
чения нужд женского населения Совнаркому Дагестана было поручено 
выделить 150 тыс. м бязи, вырабатываемой махачкалинской текстиль
ной фабрикой.

Был снят с должности секретарь Дагестанского обкома партии ЦК 
ВКП(б) Н. Линкун. Секретарем Дагестанского обкома партии был на
значен А. Алиев, работавший секретарем ЦК КП(б) Азербайджана329 .

Партийные, советские органы и общественность республики вос
приняли постановление Государственного Комитета Обороны, приня
тое в такое напряженное и тяжелое для страны время, с удовлетворени
ем. Оно рассматривалось как проявление большой заботы Советского 
государства о дагестанских народах.

Обсуждению постановления Государственного Комитета Оборо
ны был посвящен XIX пленум Дагестанского обкома партии, состояв
шийся 23 сентября 1942 г. В докладах зам. начальника управления кад
ров ЦК ВКП(Б) Киселева, секретаря Дагестанского обкома ВКП(б) 
А. Алиева всесторонне были проанализированы выводы и оценки, дан
ные ГКО о положении в республике, состоянии партцйно-политической 
работы и мерах, необходимых для резкого улучшения положения дел.

В условиях, когда враг находился на подступах к Дагестану, ГКО 
требовал от коммунистов и всех трудящихся превратить Дагестан в 
неприступную крепость для врага. С этой целью довести до полного 
завершения строительство всех оборонительных рубежей и сооруже
ний, ликвидировать недостатки в постановке военно-воспитательной и 
партийно-организационной работы.

Обращалось внимание на недостатки, допущенные в промышлен
ности, сельском хозяйстве, массовом падеже скота из-за нехватки кор
мов, плохой подготовки к зиме, снижения урожайности зерновых. Мно
гие просчеты в сельском хозяйстве объяснялись прежде всего недо
статочным вниманием к вопросам организационно-хозяйственного ук
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репления колхозов, улучшения материально-бытового положении кол
хозников горных районов. Как отмечалось на пленуме, действенная за
бота об улучшении работы общественных хозяйств и повышении ма
териального положения колхозников была подменена принятием бес
численных планов, проектов, постановлений, над выполнением которых 
не было серьезного контроля. В этой связи ставилась задача усилить 
помощь и контроль за их выполнением.

Обращалось внимание на активизацию партийно-разъяснительной 
работы, доведение до каждого колхоза и колхозников постановления 
ГКО, обеспечение быстрого и оперативного выполнения его постанов
лений, мобилизацию имеющегося транспорта и переброску в горы зер
на, продуктов и мануфактуры, распределение их среди действительно 
нуждающихся в горах, не допуская случаев расхищения330. Особое 
значение придавалось усилению борьбы с бандитизмом и дезертирством, 
используя не только методы принуждения, наказания, но и убеждения. 
В борьбе с дезертирством предлагалось прибегать и к таким новым 
формам борьбы, как привлечение родственников, влиятельных людей 
аула к склонению дезертиров и бандитов к добровольной явке в органы 
власти. В случае добровольной явки их разрешалось отпускать для ра
боты в своих колхозах. Тем, кто ведет активную борьбу с бандитизмом 
и дезертирством, разрешалось выдавать оружие, отобранное при за
держке бандитов и дезертиров331.

Намечалась большая программа по улучшению экономического 
положения горцев, повышению материальной заинтересованности в кол
хозном производстве, создани. животноводам культурно-бытовых ус
ловий, обеспечению их спецодеждой, обувью, бельем, хлебом и т.д.

Как на важное звено в повышении экономики села указывалось на 
развитие пчеловодства и виноградарства в республике. С этой целью 
рекомендовалось использовать материальные стимулы для повышения 
личной заинтересованности колхозников в развитии этих отраслей. Го
сударство выделяло специализированным плодово-виноградарским кол
хозам хлеб для оказания продовольственной помощи нуждающимся 
колхозникам, разрешало им производить отчисления плодов и виногра
да для распределения на выработанные трудодни и на внутрихозяйствен
ные нужды хозяйств в размере 20 % от сданного заготовительным орга
низациям количества фруктов и винограда. Решениями Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) колхозы и колхозники горных районов на 1943 сбы
ли освобождены от обязательных госпоставок сена и яиц и на два года 
были выведены из состава облагаемых обязательными госпоставками
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продуктов животноводства 248 тыс. га летних пастбищ горных райо
нов. На 1943 г. были освобождены от обязательных поставок зерна 90 
горных колхозов Буйнакского, Кайтагского, Казбековского, Касумкент- 
ского, Сергокалинского, Табасаранского и Левашинского районов. Гор
ным колхозам, имевшим по 2 животноводческие фермы с установлен
ным минимумом скотопоголовья, мясопоставки сократили на 10 %. 
Колхозы и колхозники высокогорных Цунтинского и Тляратинского рай
онов, а также 100 колхозов и колхозников других районов, находившихся 
в аналогичных условиях, были освобождены на 1943 г. от поставок 
государству животноводческой продукции.

Дополнительно к этим мерам помощь оказывалась и колхозникам, 
пострадавшим от наводнений и градобития, при восстановлении в кол
хозах горных районов кустарных промыслов, подготовке и переподго
товке кадров. Ставилась задача, чтобы в течение 2-3 лет ликвидиро
вать бескоровность и безовечность колхозников, не оставив при этом ни 
один колхозный двор без продуктивного скота332 .

Для увеличения доходов колхозов горных районов большое значе
ние имело то, что им для расширения посевов и пастбищ на равнине 
дополнительно выделялись 15 тыс. га для прикутанных посевов колосо
вых и кормовых. Перед колхозниками горных районов была поставлена 
задача расширить посевы озимых на прикутанных хозяйствах с 966 га 
до 9000 га за счет дополнительно выделенных на равнине земель333.

Большое значение в подъеме животноводства имело то, что в по
становлении СНК СССР от 12 октября 1944 г. «О дополнительной оп
лате труда колхозников на животноводческих фермах» предусматрива
лись меры, которые стимулировали бы трудовую заинтересованность 
животноводов. Итоги 1944 г. в животноводстве оказались более поло
жительными. Были выполнены планы по сенокошению и заготовке кор
мов, по обеспечению роста поголовья скота.

Расширение кормовой базы животноводства, повышение матери
альной заинтересованности животноводов обеспечили выполнение пла
нов по увеличению поголовья общественного скота. Так, план по круп
ному рогатому скоту в 1945 г. был выполнен на 100 %, при этом пого
ловье увеличилось почти на 119,9 тыс. голов, или на 5,5%. По овцам и 
козам план был выполнен на 110% при росте его поголовья на 333723 
головы, или на 20,8 %. В 1945 г. Совнарком СССР дважды отмечал 
хорошую работу дагестанских животноводов.

Как особая задача партийных организаций в создавшихся условиях 
и при нарастающей угрозе Дагестану рассматривалось усиление рабо
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ты по организации истребительных отрядов и отрядов народного опол
чения. Их создание и контроль возлагались на первых секретарей рай
комов и горкомов партии. К этой работе должны были привлекаться 
комсомольские организации, а также организации Осоавиахима334 .

Благодаря широкому вовлечению в борьбу против бандитизма 
партийно-советского актива, красных партизан и истребительных отря
дов и оперативным мерам, принятым органами НКВД, за короткие сро
ки в республике удалось переломить ситуацию. За три месяца (сен
тябрь -  ноябрь) было арестовано или ликвидировано 1488 бандитов, 
мобилизовано 2489 пособников и участников бандитских групп. Все это 
привело к некоторому спаду таких проявлений, усилившихся после пе
рехода к призыву в Красную Армию добровольцев333.

По ходатайству руководства республики, обратившегося к предсе
дателю Государственного Комитет Обороны И.В. Сталину, было раз
решено проводить мобилизацию в Красную Армию добровольцев из 
числа народностей Дагестана, имевшую не только важное политичес
кое значение, но и сыгравшую большую роль в патриотическом воспи
тании населения. 30 января 1943 г. было принято постановление Совнар
кома ДАССР и бюро Дагестанского обкома партии о проведении моби
лизации добровольцев в возрасте до 45 лет. Партийным и советским 
организациям поручалось организовать широкую массово-политичес
кую работу по разъяснению этой важнейшей задачи путем проведения 
партийных, комсомольских и общих собраний трудящихся. На райго- 
рисполкомы и горкомы партии возлагалось обеспечение составления 
списков мобилизуемых добровольцев первичными партийными органи
зациями, а где их нет -  уполномоченными РК и ГК ВКП(б), назначен
ными для контроля и руководства этой работой на местах33'’.

Многие дагестанцы и до принятия этого решения подавали много
численные заявления о мобилизации их в армию и отправке на фронт. 
Только за 1941 -  1942 гг. в армию и военные школы из Дагестана было 
отправлено 3066 добровольцев337 .

После такого решения поток добровольцев из Дагестана значитель
но усилился. Дагестанцы храбро сражались почти на всех фронтах. 
Многие из них за храбрость и мужество, проявленные в ожесточенных 
сражениях, были удостоены высоких наград.

Огромная материально-финансовая и организационно-администра
тивная помощь государства, оказанная республике в тяжелейших усло
виях, переживаемых страной, помогла в значительной степени стабили
зировать политическую обстановку в республике, сократить бандитизм
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и дезертирство, повысить морально-патриотический дух населения, его 
веру в конечную победу над врагом. Это не могло не повлиять на тру
довой энтузиазм колхозников, рабочих совхозов, на плечи которых из-за 
нехватки рабочих рук, живой тягловой силы, тракторов, техники, меха
низмов падали огромные физические нагрузки. Приближение фронта, 
строительство больших оборонительных рубежей, связанные с этим 
массовые передвижения людей, военных и военной техники, эвакуируе
мого скота, ранние холода и другие причины часто сводили на нет уси
лия крестьян, посевы вытаптывались и сокращались, крестьяне вынуж
дены были пересеивать их вновь. Им часто приходилось оставаться 
день и ночь на полях, чтобы справиться с таким неимоверно возрос
шим объемом работ и выполнять задания.

Хотя республика в военные годы и не достигла увеличения посев
ных площадей довоенного уровня, однако здесь в 1943 -  1945 гг. наме
тилась положительная динамика, несмотря на уменьшение дееспособ
ной части населения и ослабление материально-технической базы колхо
зов и совхозов. Так, посевы колосовых в республике составили в 1943 г. 
более 243 тыс. г а , в 1944 г. -  около 240 тыс. га, а в 1945 г. они достигли 
свыше 251 тыс. га. В эти же годы было собрано урожая соответствен
но 1201,3 тыс. ц, 1181,3 тыс. ц и 1262,4 тыс. ц. Наблюдалось некоторое 
увеличение в выращивании и других сельскохозяйственных культур -  
овощей, хлопка, сахарной свеклы, подсолнечника338. Заметных успехов 
достигли колхозы Дагестана в развитии животноводства. Если на 1 ян
варя 1941 г. в колхозах насчитывалось 1474 тыс. овец и коз, то на 1 
января 1945 г. их поголовье выросло до 1602 тыс. голов339.

Принятые меры благоприятствовали росту поголовья скота в лич
ном подворье колхозников. На 1 января 1945 г. в личном хозяйстве кол
хозников содержалось 197356 голов крупного рогатого скота и 354288 
овец и коз. Личное подворье скота в колхозных дворах выросло по круп
ному рогатому скоту на 23573 головы и по овцам и козам -  на 47858 
голов340. Эти данные, как барометр, показывали на создание факторов, 
благоприятствующих улучшению экономического положения колхозни
ков341.

Преодолевая неимоверные трудности, сельские труженики успеш
но решали главную задачу военного времени -  снабжение фронта про
довольствием. За военные годы колхозы республики сдали государству 
около 3800 т мяса, свыше 95 т масла, 1,2 тыс. т брынзы, примерно 95 т 
зерна, свыше 15 тыс. т картофеля, 42,5 тыс. т овощей, около 15 тыс. т 
винограда, 18 тыс. т плодов, более 23 тыс. т сена, 5 тыс. т шерсти, 
большое количество кожсырья, крупного рогатого и мелкого скота.
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Помимо плановых поставок сельхозпродуктов, сельские обществен
ные хозяйства и труженики оказывали фронту различную помощь в виде 
сборов продуктов, теплых вещей и денежных средств для передачи их 
фронтовикам и на производство для них оружия. Уже в первые годы 
войны, 13 апреля 1942 г., СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постанов
ление «Об оказании помощи населению, пострадавшему от немецкой 
оккупации»342 , которое было воспринято колхозниками и общественно
стью Дагестана как свое кровное дело, поскольку речь прежде всего 
шла об оказании помощи своим близким соседям.

25 января 1943 г. СНК ДАССР и бюро Дагестанского обкома партии 
было принято постановление «О мобилизации тракторов и сельскохо
зяйственных кадров для работы по восстановлению МТС и колхозов 
Ставропольского края». В нем содержался целый перечень крупных 
мероприятий, которые могли сыграть существенную роль в восстанов
лении сельского хозяйства края. В частности, намечалось с 1 февраля 
по 15 февраля 1943 г. мобилизовать и отправить в Ставропольский край 
300 технически исправных тракторов, в которых и сама республика ис
пытывала острую потребность. Персональная ответственность за их 
подготовку возлагалась на директоров и начальников политотделов МТС. 
За срыв сроков отправки и поставки технически неисправных тракто
ров виновные могли быть привлечены к строгой ответственности как 
за невыполнение важного государственного задания. Краю необходимо 
было также помочь опытными механизаторами и сельскохозяйствен
ными кадрами.

Наркомзему ДАССР (Магомедов) и отделу кадров обкома партии 
(Гасанов) поручалось буквально в 3-дневный срок мобилизовать из чис
ла наиболее опытных кадров для работы в освобожденные районы Став
ропольского края 300 трактористов, 11 механиков, 25 агрономов, а так
же 75 человек, рекомендуемых бригадирами тракторных бригад, и 7 
человек -  директорами МТС. Персональный состав рекомендуемых 
директоров, бригадиров и агрономов должен был рассматриваться и 
утверждаться на бюро Дагестанского обкома партии.

В постановлении предусматривался порядок командирования мо
билизуемых для работы в Ставропольский край, возмещения им коман
дировочных расходов, другие проблемы их переезда на новое место 
работы, их права по переселению семей на новое место жительства в 
случае трудоустройства на постоянную работу и т. д.34’

В Дагестане решили помочь и другим соседям, освободившимся 
от оккупации, прежде всего тем, в чем они более всего могли нуждать
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ся, -  семенами, скотом, продуктами, одеждой. Был образован семен
ной фонд для оказания помощи колхозам освобожденных районов, и им 
оказывалась помощь продуктами, для них собирались средства, им были 
отправлены 28 тыс. овец и коз, 1100 лошадей, около 1200 голов крупного 
рогатого скота.

Дагестанские колхозы не оставили без поддержки колхозы Северо- 
Осетинской республики. В октябре 1943 г. два колхоза Левашинского 
района взяли шефство над осетинскими колхозами «Красный Ардон» и 
«Краснодар» и выделили им по 100 голов овец. Колхозы селений Верх
него и Нижнего Казанища Буйнакского района шефствовали над колхо
зами «Крестьянская газета» и им. Ворошилова, два колхоза Хасавюр
товского района взяли шефство над двумя колхозами Орджоникидзевс- 
кого района, два колхоза Хунзахского района -  над двумя колхозами 
Северной Осетии, колхоз им. Ворошилова Казбековского района -  над 
осетинским колхозом им. Ворошилова. Они помогли подшефным хо
зяйствам мелким и крупным рогатым скотом. Им было выделено око
ло 430 голов крупного рогатого скота, овец, свиней, птиц344.

После освобождения соседней Кабардино-Балкарии 27 ноября 1943 г. 
было принято постановление бюро Дагестанского обкома ВКП (б) 
«О шефстве предприятий, колхозов и учреждений над Кабардино-Бал
карской АССР». В Кабардино-Балкарию выезжала большая дагестан
ская делегация во главе с председателем Президиума Верховного Со
вета ДАССР А. Тахтаровым. Делегация вручила соседям продукты, 
привезенные с собой, и выяснила их нужды и формы дальнейшего со
трудничества345 .

По решению союзного правительства Дагестан и другие южные 
регионы страны приняли меры для возвращения скота, эвакуированного 
в глубинные районы с оккупированых территорий. Дагестану предстоя
ло возвратить 5261 голову крупного рогатого скота, более 11260 овец и 
2251 лошадь346.

Хотя это было правильное решение, однако оно накладывало опре
деленные трудности на хозяйственную жизнь тех колхозов, которым они 
были переданы на содержание. Не все хозяйства могли их сохранить, и 
им приходилось восстанавливать недостающее поголовье скота.

После освобождения города-героя Севостополя по всей стране на
чался сбор средств на его восстановление. На это благородное дело в 
Дагестане откликнулась вся общественность, в том числе колхозники. 
30 июня 1944 г. колхозники колхоза им. К. Маркса Лакского района вы
ступили с обращением о сборе средств на восстановление города-ге
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роя Севастополя. За короткий срок дагестанцы собрали и отправили в 
Севастополь 12 вагонов с оборудованием, стройматериалами, продук
тами, перечислили городу 4,5 млн. рублей. Севастополь и Дагестан вза
имно обменялись делегациям, которые там и здесь тепло принимались 
их жителями347 .

Колхозы и колхозники Дагестана не оставались в стороне от других 
общественных мероприятий, осуществляемых в стране, и мероприятий, 
направленных на оказание финансовой и иной помощи фронту и фронто- 
викам.Трудящиеся Дагестана, включая колхозников и рабочих совхо
зов, внесли в созданный в начале войны Фонд обороны только к февра
лю 1943 г. 12 млн. 189 тыс. руб., а также на строительство танков, са
молетов и бронепоездов внесли из своих личных сбережений 56 млн. 
483 тыс. руб., кроме того, 14 млн. 661 тыс. руб. облигациями государ
ственных займов, 50 кг золота, 103,4 кг серебра.

На добровольные взносы трудящихся были построены три дивизи
она бронепоездов, танковая колона «Шамиль» и несколько авиаэскад
рилий. В эту работу включились и учащиеся школ. В махачкалинской 
средней школе № 4 школьники собрали 500 тыс. руб. на строительство 
танка «Пионер Дагестана». Еще 300 тыс. руб. было собрано на строи
тельство поезда «Пионер Дагестана». Отдельные колхозники переда
вали в Фонд обороны все свое состояние, накопленное за долголетнюю 
работу. Некоторые из них вносили в фонд по 100 -  200 тыс. руб.348

Председатель колхоза им. Сталина селения Чох Гунибского района 
И. Исламов в Фонд обороны внес 100 тыс. руб. своих личных сбереже
ний. Его примеру последовали и колхозники, которые внесли в фонд 
557850 руб. и подписались на облигации государственного займа на 900 
тыс. руб. По решению общих собраний колхозников колхоз передал в 
фонд 1150 кг масла, 3200 голов скота, 11 тыс. кг шерсти и 15572480 руб. 
и на создание танковой колонны им. Шамиля -  300000 руб. Колхозники 
Чоха участвовали и в других акциях по оказанию помощи фронту. По
бывавший в послевоенные годы в колхозе профессор П.В. Погорельс
кий писал: «В трудовом участии колхозников, в их единодушной, все
мерной материальной помощи государству в период войны, пожалуй, 
кроется основной итог деятельности колхоза»344. Такую помощь фрон
ту оказывали и другие колхозы республики. За годы войны сборы в Фонд 
обороны по Дагестану составили около 350 млн. руб.

При всех трудностях, которые испытывали сельские жители рес
публики, они проявляли большую заботу об оказании помощи фронто
викам. За годы войны они собрали для фронтовиков до 300 тыс. кг шер
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сти, 450 тыс. овчин, шуб, жилетов, валенок, теплого белья, других теп
лых вещей, отправили на фронт 140 вагонов разных подарков350.

Сельские труженики не оставляли без внимания и заботы семьи 
фронтовиков. Для них было собрано 3000 т зерна, 25 т мяса, 3000 голов 
крупного рогатого скота, 8000 голов овец и коз, 700 т картофеля, ово
щей, фруктов.

Большое значение в повышении морального духа войск, их стойко
сти в защите Родины имели посещения их делегациями республик, кра
ев и областей, выезжавших на фронт не только с подарками, но и в 
составе представителей политических, государственных, обществен
ных организаций и известных деятелей культуры. При встречах они рас
сказывали им о положении на местах, вручали подарки, организовыва
ли концерты.

Одна из делегаций Дагестана выехала 24 апреля 1942 г. на Южный 
фронт. В ее составе были А- Г. Салаватов -  колхозник колхоза им. Ор
джоникидзе Хасавюртовского района, М. Рабаева -  стахановка фаб
рики им. Долорес Ибаррури, Ф. Г. Р заева- ассистент терапевтической 
клиники мединститута, М. Умаханов -  диспетчер Махачкалинского 
отделения железной дороги, Л.С. Кривоспицкая -  стахановка завода 
«Двигательстрой» и др. Делегацию возглавлял А. Тахтаров -  предсе
датель Президиума Верховного Совета ДАССР. Делегация повезла 
фронтовикам 17 вагонов дагестанских продуктов: 24 т маринованной, 
соленой и копченой рыбы, 7500 бутылок коньяка и водки, 2000 декалит
ров вина, 1000 жареных кур, 300 кг сала, 20 т печенья, 5 т сухофруктов, 
40 тыс. яиц, маринованные огурцы, помидоры, виноград и т.д.351. Тес
ные связи поддерживали дагестанцы с 91-й Мелитопольской стрелко
вой дивизией, сформированной на территории Дагестана в декабре 1941 г., 
416-й Таганрогской дивизией и другими воинскими частями. Моряки 
гвардейского крейсера «Красный Крым», получившие от дагестанцев 
на ноябрьские праздники 1942 г. подарки, в своем письме, опубликован
ном в «Дагестанской правде», тепло благодарили их за неожиданный и 
приятный сюрприз352.

Благодаря усилиям советского крестьянства страна даже в самые 
тяжелые годы войны бесперебойно снабжалась необходимым миниму
мом сельскохозяйственных продуктов353 . Известную долю в решение 
этой труднейшей задачи внесло и дагестанское крестьянство.

Трудовые успехи тружеников в годы войны не раз отмечались вы
сокими наградами. В 1944- 1945 гг. 460 передовиков сельскохозяйствен
ного производства были награждены орденами и медалями, 100 чело
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век были отмечены знаком «Отличник сельского хозяйства», 24 комсо
мольско-молодежных звена получили звания звена высокого урожая и 
2 комсомольско-молодежные тракторные бригады были награждены 
почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и Наркомзема СССР и ценными 
подарками354 .

За успехи в развитии животноводства Дагестан удостаивался пе
реходящего Красного знамени Государственного Совета Обороны. 
4 апреля 1945 г. в празднично украшенном зале Русского театра состо
ялось республиканское совещание с участием передовиков производ
ства и руководителей республики. Переходящее Красное знамя было 
вручено заместителем наркома земледелия СССР Борисовым. После 
вручения знамени с ответной речью выступил председатель правитель
ства республики А.Д. Даниялов. Он отметил, что. за годы войны рес
публике и Лакскому району Дагестана дважды присуждались перехо
дящие Красные знамена ГКО за высокие показатели в развитии живот
новодства. Поголовье крупного рогатого скота за период с 1 января 
1944 г. по 1 января 1945 г. в колхозах республики увеличилось на 26 тыс. 
голов, овец и коз -  на 321,4 тыс. голов, лошадей -  на 2,7 тыс. голов. 
Удои молока увеличились на 28 %, шерсти было сдано государству на 5 
тыс. с лишним центнеров больше, чем в 1943 г. Все это позволило вы
полнить планы поставок животноводческой продукции и хлебозагото
вок. Сверх плана государству было сдано 90 тыс. пудов хлеба.355

Вклад дагестанского крестьянства в производство сельскохозяй
ственной продукции в годы войны мог стать и более весомым, если 
бы высшим руководством страны не принимались не всегда оправдан
ные политические решения, влиявшие на демографическую ситуацию в 
ряде регионов. Речь идет о депортации целой группы народов. Еще ле
том 1940 г., накануне нападения германского вермахта на Советский 
Союз, в стране была начата подготовительная работа по переселению 
граждан немецкой национальности, проживавших в европейской части 
СССР, в том числе на Кавказе.

По данным, представленным в центр местными органами Дагес
тана, в республике проживали 5048 немцев356. По сведениям, собран
ным краеведом К. Казанбиевым из с. Бабаюрт, в Бабаюртовском рай
оне было 23 немецких населенных пункта. Немцы проживали и в Хаса
вюртовском районе. Их поселения выделялись среди местных своей 
благоустроенностью, добротными и удобными для проживания дома
ми, связанными между собой хорошими в тех условиях дорогами. По
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лучая высокие доходы от сельского хозяйства, они обеспечили себе 
более высокий уровень жизни по сравнению с местным населением.

22 октября 1941 г. Государственный Комитет Обороны, ссылаясь на 
возможную политическую неблагонадежность немецкого населения, в 
начале войны принял постановление «О переселении немцев из Дагес
танской и Чечено-Ингушской АССР». Аналогичные постановления ра
нее принимались и по немцам, проживавшим в других регионах страны.

НКВД поручалось с 25 до 30 октября переселить из Дагестанской 
АССР 4000 немцев, и задание было выполнено за короткие сроки, при
том даже со значительным превышением численности намеченных к 
переселению357. По данным Бугай Н.Ф. и Гонова А.М., из Дагестана в 
Казахстан и Киргизию было выселено 7306 немцев35*. Оставленные ими 
поселения заселялись переселенцами из Дагестана, в основном из гор
ных районов.

Второе, более массовое, чем когда-либо, переселение сельского 
населения Дагестана произошло в 1944 г. Государственный Комитет 
Обороны 31 января 1944 г. принял постановление о выселении чеченцев 
и ингушей в Казахскую и Киргизскую СССР. Во исполнение постанов
ления ГКО 21 февраля был издан приказ НКВД, и руководитель НКВД 
Л. Берия 17 февраля докладывал И. Сталину, что подготовка операции 
по выселению чеченцев и ингушей завершена. 23 -  24 февраля было 
выселено всего 478497 чеченцев и ингушей. Оставшихся в одном из 
горных районов 6 тыс. чеченцев намечалось выселить позже359 , когда 
растает снег и откроются горные дороги.

Вместе с ними было выселено также более 30 гыс. дагестанских 
чеченцев, в том числе около 14 тыс. чеченцев-аккинцев, по настойчи
вой просьбе которых в октябре 1943 г. они были вьГделены из состава 
Хасавюртовского района и для них был организован новый Ауховский 
район360.

Репрессии осуществлялись не только против чеченцев, ингушей и 
дагестанцев, но и против многих народов Советского Союза. В конце 
1943 -  первой половине 1944 г. были ликвидированы Карачаевская и 
Калмыцкая автономные области, Кабардино-Балкарская и Крымская 
автономные республики. Народы этих республик -  карачаевцы (в том 
числе дагестанские), татары, калмыки в срочном порядке выселялись 
из своих исконных земель на правах ссыльных -  «спецпереселенцев», 
которые расселялись вразброс по всей территории Советского Союза. 
Чеченцы были расселены в Казахстане и Киргизии.
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В период расселения в наиболее худшем положении оказались кал
мыки, которых разбросали от Украины до Сахалина и от Заполярья до 
Алтая: около 1 10 тыс. депортированных калмыков были расселены в 
Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Алтайском крае, Новосибирской 
области, Красноярском крае и других сибирских регионах161.

В такую даль переселенцев везли в неприспособленных даже для 
перевозки скота товарных вагонах в холодное время года, которое не 
выдерживали не только многие дети, но даже взрослые. Пережив тяже
лые моральные и физические страдания, связанные с переселением и 
дальней дорогой, переселенцы столкнулись с не меньшими трудностя
ми на новом месте жительства, где не были готовы к приему, размеще
нию и трудоустройству такого огромного количества людей. Поезда \ 
прибывали на станции, близкие к населенным пунктам, и переселенцев 
выгружали на незаселенные участки. Переселенцы, отнесенные к но
вому понятию «спецпереселенцы», должны были сами строить себе зем
лянки и другое жилье, селиться там «навечно без права выезда в райо
ны прежнего местожительства»362. Им запрещались поездки без про
пуска и в другие соседние селения, они, словно преступники, находи
лись под гласным и негласным надзором местных органов НКВД. Ме
стные органы власти должны были быстро трудоустроить людей, но 
эти вопросы решались не так оперативно, как их выселение. «Спецпе
реселенцы», в своем большинстве бывшие колхозники, на долгие для 
военного времени сроки оказались оторванными от общественно по
лезной трудовой деятельности.

В срочном порядке необходимо было заселять и осваивать земли, 
опустевшие после переселения народов. Ведь фронт каждый день нуж
дался в новых и все растущих пополнениях и поставках быстро убыва
ющих людских и материальных ресурсов. Необходимо было решить 
вопросы о том, кому передать эти земли и кем их заселять.

Оставшиеся после депортации чеченцев и ингушей территории были 
разделены и переданы Грузии, Северной Осетии, Дагестану. Сразу же 
после выселения указанных народов этим республикам было предло
жено заселить и освоить отведенные им территории.

Постановление СНК СССР от 9 марта 1944 г. обязывало Совнар
ком Дагестанской АССР до 15 апреля 1944 г. переселить в переданные 
Дагестану чеченские районы 5000 хозяйств. К этому сроку надлежало 
укомплектовать передаваемые районы руководящими работниками и в 
эти же сроки закончить приемку скота, а также всех жилых построек, 
хозяйственного инвентаря и другого имущества363 .
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Во исполнение постановления Совнаркома СССР от 9 марта и его 
же распоряжения от 11 марта 1944 г. 15 марта 1944 г. было принято 
постановление СНК ДАССР и бюро Дагобкома партии «О первооче
редных мероприятиях по освоению Ауховского района ДАССР и Курча- 
лоевского, Ножай-Юртовского, Веденского, Саясановского и части Гу
дермесского районов бывшей ЧИАССР, включенных в состав Дагес
танской АССР»364. Были утверждены разнарядки о переселении в эти 
районы до 15 апреля первой очереди дагестанских переселенцев в ко
личестве 6300 хозяйств и до 15 мая -  еще 2860 хозяйств. В постановле
нии было расписано, из каких районов и аулов сколько дагестанских хо
зяйств переселяются в переданные Дагестану чеченские районы и аулы. 
В том числе 1700 хозяйств из Кулинского и Лакского районов переселя
лись в Ауховский район, а два селения -  Акташ-аух и Юрт-аух Ауховс
кого района заселялись аварцами из Казбековского района.

Вновь организуемые колхозы и вселяемые в них колхозники осво
бождались на 1944 и 1945 гг. от поставок сельскохозяйственных про
дуктов, денежных налогов и сборов. Установились порядок получения и 
распределения передаваемого переселенческим колхозам согласно по
становлению Совнаркома СССР поголовья крупного рогатого и мелко
го скота, план распределения именной ссуды, передача общественных 
и частных жилых и хозяйственных построек колхозам и колхозникам365 .

Вслед за этими перемещениями еще до выяснения мнения колхозни
ков руководство республики принялось переселять и колхозников трех 
экономически благополучных пригородных колхозов. Было принято спе
циальное постановление Совнаркома ДАССР и бюро Дагестанского об
кома партии от 12 апреля 1944 г. «О переселении колхозников из колхозов 
«I мая» селения Тарки, «9 января» селения Кяхулай и «Мопра» селения 
Альбурикент Махачкалинского района в бывшие чеченские колхозы Ха
савюртовского района». Около 3 тыс. жителей этих селений, бросив свои 
дела и оставив земли, вынуждены были переселяться в селения Байра- 
маул, Османюрт и Бамматюрт Хасавюртовского района366.

10 мая 1944 г., подводя итог проделанной работы по переселению 
горцев в присоединенные районы, Совнарком ДАССР и бюро Дагестан
ского обкома партии отмечали, что планы по переселению горцев были 
перевыполнены и вместо намеченных по плану 6300 хозяйств было пе
реселено 13000 хозяйств367.

12 октября и 4 ноября 1944 г. были приняты новые постановления 
советстко-партийных органов республики о дополнительном переселе
нии в присоединенные районы еще 6410 хозяйств368.
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Видимо, удачно проведенные массовые переселения горцев увлек
ли республиканские органы. 4 ноября 1944 г. было принято новое по
становление обкома партии «О дополнительном заселении вновь присо
единенных к Дагестанской АССР районов и мерах дальнейшего улуч
шения сельского хозяйства республики» во исполнение решений Совнар
кома СССР, которые не только были выполнены, но и перевыполнены. 
Местным органам власти Андалальского, Веденского, Ритлябского и 
Шурагатского районов поручалось по каждому населенному пункту до 
15 мая 1945 г. определить количество переселенцев, которые они могут 
принять. Внутри Дагестана в Новолакский (бывший Ауховский) район 
намечалось переселить еще 3210 колхозников. Масштабы намечаемо
го нового допереселения, несмотря на то, что по первоначальным на
меткам Совнаркома СССР план переселения устанавливался в 5000 
хозяйств369, значительно были превышены благодаря усилиям респуб
ликанского руководства.

Тем не менее сроки переселения в новые районы затягивались, но 
еще больше времени уходило на их освоение, завершение весеннего 
сева, своевременное проведение агротехнических работ и обустройство 
всего комплекса жизненно важных вопросов, без разрешения которых 
трудно было наладить полнокровное функционирование присоединенных 
к Дагестану территориальных образований.

Была и другая -  морально-психологическая сторона этой акции, 
негативно повлиявшая не только на депортированные народы, но и на 
те, которые не подвергались таким репрессиям. Хотя среди переселяе
мых горцев и проводилась до их переселения разъяснительная работа, 
однако они, будучи мусульманами, не очень-то соглашались на такой 
шаг. Ведь зариться на чужую собственность религия запрещала, и они 
не хотели без согласия хозяев этих земель переселяться туда, жить 
там и хозяйствовать. Житейский опыт научил их быть осторожными и 
думать о том, что может случиться, если вернутся хозяева, как и полу
чилось впоследствии.

Вместе с тем отработанные административные меры, сильнейший 
прессинг, оказываемый на колхозников, кое-какие льготы, которые им 
обещали и действительно предоставляли, вынуждали их не настаивать 
на своем и соглашаться на переселение. Как им ни помогали, какие 
посулы на новом месте ни обещали, для крестьянской психологии этот 
шаг был очень трудным как физически, так и морально. Однако эти, в 
конце концов, исторически неудавшиеся и тяжелые эксперименты с це
лыми народами не сломили волю дагестанцев, продолжавших самоот
верженно трудиться во имя победы в тяжелейшей войне.
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Несмотря на огромные трудности и благодаря большим ресурсам 
и мобилизации колхозной системы Советское государство даже в са
мые тяжелые годы войны сумело обеспечить страну необходимым 
минимумом собственных продуктов сельского хозяйства. Продоволь
ственные поставки из США, Канады и Австралии занимали незначи
тельное место по сравнению с их производством в Советском Союзе. 
К середине 1943 г. СССР получил по ленд-лизу из США 1,5 млн. т про
довольствия, тогда как за 1941 -  1944 гг. в нашей стране было заготов
лено 4264 млн. пудов зерна. Продовольственная проблема в военные 
годы была решена советским крестьянством370. Свой вклад в решение 
этой задачи внесло и дагестанское крестьянство.

Трудовой подвиг колхозников военных лет сравним разве что с их 
массовым героизмом, проявленным на войне. Представителям сельс
кого населения Дагестана, в начале 1941 г. насчитывавшего более 747 
тыс. человек371, пришлось воевать на многих важнейших фронтах Ве
ликой Отечественной войны. Среди 58 героев-дагестанцев 27 Героев 
Советского Союза372 были выходцами из разных аулов и представляли 
все народы многонационального Дагестана. Хотя у них судьбы были 
разные, но одно объединяло их -  беззаветная преданность и любовь к 
Родине, мужество и стойкость, беспредельная храбрость выходцев из 
дагестанского села.

В подтверждение можно привести в пример тех -  а их очень много,
-  кто без повестки из военкомата по зову души, добровольно пошел на 
фронт и был удостоен самых высоких наград и званий.

Можно начать с интереснейшей судьбы одного из дагестанских 
колхозников, фотография которого вместе с двумя его фронтовыми то
варищами в конце войны обошла весь мир и до сцх пор продолжает 
появляться на выставках, в печати и на телевидении. Речь идет об
А.И. Исмаилове из сел.Чагыротар Хасавюртовского района, где он про
живает и поныне. Родился он в 1916 г. и после окончания местной шко
лы пошел работать в тогда только что образовавшийся колхоз.

В 1939 г. А.Исмаилов был призван в армию и направлен в Ленинг
рад, а оттуда вместе с другими дагестанцами попал на финский фронт. 
Но участвовать в финской кампании ему не пришлось, поскольку к тому 
времени она закончилась.

Во время Великой Отечественной войны он служил в разведроте 
82-й дивизии 8-й армии. Всю войну прослужил в составе этой роты и 
дошел до Берлина. Здесь он участвовал в штурме рейхстага. 30 апреля 
1945 г. командир роты Шевченко приказал ему и его товарищам Л.Горя-
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чеву из Минска и А.Ковалеву из Киева пробиться к куполу рейхстага и 
водрузить там красный флаг. Лишь под утро они втроем с боями проби
лись к куполу и прикрепили на его шпиле красный флаг. 2 мая с ними 
встретился фотокорреспондент Е. Халдей, который попросил их вновь 
подняться на рейхстаг, взяв с собой красное знамя дивизии. В это вре
мя их и сфотографировали. Фотография мгновенно распространилась 
по всему миру, но без указания имен героев.

Их подвиг сразу так и не был по достоинству оценен. Звания Геро
ев Советского Союза тогда были удостоены М.Егоров и М.Кантария, 
которые прикрепили на другом куполе рейхстага флаг. А. Исмаилов после 
войны вернулся домой и продолжал трудиться до пенсии. В одной из 
передач по центральному телевидению накануне 50-летия Победы вы
ступил фотокорреспондент Е.Халдей, участвовавший в программе 
Н.Сванидзе. Он назвал имена бойцов, первыми водрузивших знамя по
беды на куполе рейхстага, -  А. Исмаилова, Л.Горячева и А.Ковалева. 
19 февраля 1996 г. был издан Указ Президента РФ Б.Ельцына о присво
ении А.И. Исмаилову звания Героя России373 .

Таким же долгим был путь к получению заслуженного им в годы 
войны звания героя и М.У. Гамзатова из аула Худуц Дахадаевского рай
она. Он был призван в армию в предвоенные годы. В армии окончил 
полковую школу, принимал участие в освобождении Западной Украины, 
Белоруссии, Северной Буковины, в восстановлении советской власти в 
Прибалтике.

С самого начала Великой Отечественной войны и до дня победы 
М. Гамзатов храбро сражался с врагом, трижды был ранен и дважды 
контужен. В боях под Варшавой комбат Гамзатов отличился особо. 
Под его умелым командованием солдаты батальона сумели первыми 
переправиться через широкую и глубокую реку Нарев и захватить очень 
важный плацдарм, открывший путь для широкой наступательной опера
ции 65-й армии, направленной, по мнению немецкого командования, «в 
сердце Германии». За эту операцию три человека были представлены к 
званию героя, но среди них не оказалось имени главной фигуры этой 
операции -  Магомеда Гамзатова.

Батальон М. Гамзатова отличился и в последних боях Великой 
Отечественной войны. При взятии Гданьска батальон только за один 
день -  24 марта 1945 г. -  захватил в плен 60 немецких солдат, 50 были 
уничтожены. И только более чем через 50 лет М. Гамзатов получил 
звание Героя России374.

Многие из героев, выходцев из дагестанских сел, получили Золо
тую Звезду Героя Советского Союза во время войны, по горячим сле
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дам своего подвига. Сын двух народов -  лакского и татарского, летчик 
Амет-Хан Султан стал дважды Героем Советского Союза, как бы ода
рив каждый родственный ему народ золотой звездочкой. За годы вой
ны он участвовал в 150-ти воздушных боях, сбил 30 и в группе с 
товарищами 19 самолетов врага. Он сбивал вражеские самолеты над 
Брянском, на Юго-Западном, Сталинградском, Южном, 4-м Украинс
ком и 3-м Белорусском фронтах. Последний самолет им был сбит над 
Берлином. 24 августа 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советс
кого Союза, а 29 июня 1945 г. его наградили второй Золотой Звездой375 . 
За годы войны в Военно-воздушных силах дважды звания героя был 
удостоен 61 человек.376

Высококлассный воздушный ас после войны работал испытателем 
самолетов и облетал более ста машин -  серийных и эксперименталь
ных377. В феврале 1971 г. он погиб за штурвалом при испытаниях само
лета.

На войну многие сельчане уходили из патриотических побуждений. 
Молодые колхозники, не дожидаясь достижения призывного возраста, 
добивались отправки на фронт путем прибавления себе возраста и на
стойчивых просьб. И каждый из них совершал в самых разных обстоя
тельствах и условиях неожиданно дерзкие, ошеломлявшие врага под
виги.

Так, К.А. Абакаров из высокогорного аула Эседа Цумадинского 
района, до войны работавший в местном колхозе бригадиром, завфер- 
мой, председателем колхоза, как только началась война, подал заявле
ние в райвоенкомат с просьбой отправить его на фронт. Однако его 
просьбу сразу не удовлетворили. Лишь в 1942 г. он был призван в ар
мию и воевал на Северном Кавказе и на других фронтах, командовал 
артиллерийским отделением, вместе с которым дошел до Берлина, и 
участвовал в штурме имперской канцелярии. За разгром вражеских 
танков, проявленные при этом храбрость и находчивость Кади Абака
рову было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны 24 
июня 1945 г. в числе наиболее отличившихся воинов он участвовал в 
Параде Победы на Красной площади в Москве.

Комсомолец Магомед-Загид Абдулманапов из высокогорного аула 
Карата, попав на фронт, воевал в Крыму. Когда он в составе разведг
руппы из 9 человек был в разведке, их окружили немцы. В яростной 
схватке, уничтожив более 20 вражеских офицеров и солдат, но, потеряв 
двух своих товарищей и расстреляв все патроны, бойцы попали в плен. 
На допросе ни один из них, несмотря на истязания, ни слова не сказал
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врагу. Когда же М.-З.А. Абдулманапову задали вопрос: «Но они же рус
ские, а ты кто? Почему молчишь? Ведь ты чужой для них! Откуда 
ты?», -  он гордо ответил: «Известно, откуда. Мы все дети одной ма
тери — Родины». Всем 9 разведчикам, включая и двадцатилетнего 
М.-З. Абулманапова, посмертно были присвоены звания Героя Советс
кого Союза-’™.

Комсомолец Ахмед Абдулмеджидов из с. Цуриб Чародинского 
района, несмотря на молодость, добился того, чтобы его призвали в ар
мию, где его определили в морскую пехоту. В марте 1944 г. войска 3-го 
Украинского фронта, куда попал А. Абдулмеджидов, вплотную подо
шли к г. Николаеву. Чтобы помочь наступавшим войскам в освобожде
нии города, был создан десантный отряд, куда отобрали 67 доброволь
цев. Среди них оказался и Абдулмеджидов. Десант высадился и укре
пился в морском порту.

Дерзкий удар моряков был неожиданным для врага. На борьбу с 
десантом были подтянуты большие силы, поддерживаемые артиллери
ей, минометами, огнеметами. Бой продолжался двое суток. За подвиг в 
тылу врага Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 
1945 г. всем 67 участникам николаевского десанта было присвоено зва
ние Героя Советского Союза379 .

Среди героев были и те, кто был призван в армию еще в предвоен
ные годы, как А. Исмаилов, и успели поучаствовать в войне с Фин
ляндией и набраться там некоторого военного опыта. Комсомолец 
А.А. Абдулаев из селения Муцал-аул Хасавюртовского района, рабо
тавший в местном колхозе, был призван в Красную Армию в 1939 г. В 
1940 г. участвовал в войне против Финляндии. В Великую Отечествен
ную войну командовал отделением и воевал на Южном, Северо-Кав
казском, 4-м Украинском фронтах. Трижды был ранен, но каждый раз 
возвращался на фронт и продолжал воевать. Самым тяжелым боем, в 
котором он участвовал, был штурм Сапун-горы, не случайно называе
мой мыльной горой за свой покатый склон. На этот сильно укрепленный 
немцами склон первым поднялся А. Абдулаев, ставший уже коммунис
том, и укрепил на вершине горы красное знамя. На диораме, посвящен
ной освобождению Сапун-горы, высечены имена 213 Героев Советско
го Союза, первым среди них названо имя А.А. Абдулаева. Звание Ге
роя Советского Союза он получил 24 марта 1945 г. и 24 июня 1945 г. 
участвовал в Параде Победы в Москве.

Добровольно ушел на фронт Зульпукар Абдурахманов из селения 
Ташкапур Левашинского района, учившийся после окончания семилет
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ней школы в Буйнакском педучилище. Звание Героя Советского Союза 
он получил при освобождении села Драж и других сел на болгарской и 
югославской земле в 1944 г.

Комсомолец Алиев Гасрет, работавший в селении Хнов в сельской 
библиотеке, попал на фронт в 1942 г. лишь после подачи заявления о 
призыве его в армию. 1 ноября 1943 г. за героизм и мужество, проявлен
ные в боях на правом берегу Днепра, всем разведчикам группы, в кото
рой находился и Г.А. Алиев, было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Уроженец небольшого аула Циминг Курахского района Араз Алиев 
после окончания Астраханского ремесленного училища начал трудить
ся на местном судоремонтном заводе. Прибавив себе 2 года, подал 
заявление в военкомат, чтобы его призвали в армию. Вначале попал 
под Сталинград, потом был направлен в Карелию, воевал на Карельс
ком фронте. 21 июля 1944 г. рядовому А. Алиеву и его товарищам за 
форсирование реки Свирь было присвоено звание Героя Советского 
Союза. После выздоровления от ран он вернулся домой380 .

Саид Алиев родился в ауле Урада Кахибского района и работал 
учителем в школе. В 1940 г. был призван в армию. В Великую Отече
ственную войну воевал на Карельском фронте, был снайпером. За вре
мя боев убил 127 немецких солдат. Воевал в частях, освобождавших 
Варшаву, Берлин. За боевые подвиги 22 февраля 1943 г. получил звание 
Героя Советского Союза.

Уроженец селения Баршамай Кайтагского района Султан Алисул- 
танов в местном колхозе руководил комсомольско-молодежной брига
дой. В 1939 г. добился того, чтобы его призвали в армию. Войну встре
тил в г. Александрия на Украине, где находилась 147-я стрелковая ди
визия особого Киевского военного округа. С. Алисуятанов прошел во
енными дорогами огромный путь, познал горечь отступлений от границ 
СССР до Днепропетровска, участвовал в освобождении городов Орел, 
Брянск, Углич, форсировании Днепра. Воевал в частях, освобождавших 
Белоруссию, Прибалтику, Польшу, отличился в боях за форсирование 
реки Одер. За проявленный героизм и мужество, способствовавшие 
общему успеху в прорыве обороны противника на западном берегу реки 
Одер, Указом Президиума Верховного Совета СССР 31 мая 1945 г. 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны мно
гие годы А.Алисултанов работал на советско-партийной работе в род
ном Кайтагском районе.

Ирбайхан Бейбулатов перед войной работал учителем, а затем и 
директором в селении Османюрт Хасавюртовского района. Ирбайхан и
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еще три его брата были призваны в армию. В боях за освобождение 
г.Мелитополя он командовал батальоном. Проявил исключительные 
организаторские способности, за четыре дня боев выбил врага из цент
ральной части города, лично уничтожил танк и 18 солдат противника. 1 
ноября 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза, но 
он сам не успел узнать об этом -  в наступательных боях пал смертью 
храбрых. Остальные 3 его брата также погибли -  один под Харьковом, 
другой -  при освобождении Украины и третий -  в боях за освобожде
ние Венгрии.

Необычной была, как и у многих юношей тех лет, судьба Магоме
да Гаджиева. Он родился в ауле Мегеб Гунибского округа 20 октября 
1907 г. Подростком уехал в Баку, на Каспии плавал на корабле юнгой. 
В годы революции он помогал частям Красной Армии, пришедшим в 
горный край, чтобы отстаивать советскую власть. Учился в Буйнакс
ком педтехникуме. По путевке ЦК комсомола его направили в Ленинг
радское высшее военно-морское училище имени Фрунзе, которое он 
окончил с отличием. Воевал с белофиннами. Великую Отечественную 
войну он встретил в море, будучи командиром дивизиона крейсерских 
лодок Северного флота. В декабре 1941 г. Гаджиев, находясь в подвод
ной лодке, провел дерзкую операцию против кораблей противника, бом
бивших его лодку. Гаджиев приказал команде всплыть и вступить в бой 
с противником в надводном положении. Гаджиевцы огнем артиллерии 
потопили сторожевой катер и один катер-охотник. Это был бой, не имев
ший аналогов в истории морских сражений. 23 октября 1942 г. капитану 
11 ранга М.И. Гаджиеву, первому из дагестанцев, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР посмертно было присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Из того же аула Мегеб Гунибского округа были М.Ю. Гамзатов, 
учившийся в Буйнакском кооперативном техникуме, который в 1932 г. 
был призван в Красную Армию и стал кадровым военным. Принимал 
участие в освобождении Западной Украины, где встретил Великую 
Отечественную войну. Участвовал в Керченско-Феодосийской опера
ции, в боях на Северном Кавказе, при форсировании Керченского проли
ва, где советские солдаты проявили массовый героизм. 58 десантни
кам, успешно форсировавшим пролив и с тяжелыми боями прорвавшим
ся на керченский берег, было присвоено звание Героя Советского Со
юза. Вместе с ними этого звания был удостоен и М. Гамзатов.

Войну он окончил командиром полка и продолжал службу в Совет
ской Армии. После отставки подполковник М. Гамзатов работал пред
седателем колхоза в родном ауле.
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В 1940 г. осенью в армию был призван ветеринарный фельдшер кол
хоза им. Буденного (с. Карланюрт Хасавюртовского района) Э.Джамагу- 
лов. По окончании полковой танковой школы он был назначен команди
ром танка. Начинал воевать на границе, а после ранения и выздоровления 
попал на Ленинградский фронт. После прорыва вражеской блокады Ле
нинграда он был направлен в танковую часть на Юго-Западный фронт, 
участвовал в освобождении Белоруссии, Варшавы. 26 сентября 1944 г. 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны рабо
тал в военкоматах Бабаюрта, Кизилюрта, Хасавюрта381.

Уроженец селения Аксай Хасавюртовского района И.И. Иллаза- 
ров был призван в армию в июне 1941 г. и первое боевое крещение полу
чил в Подмосковье. Участвовал на Курской дуге, в боях по освобожде
нию Латвии, Литвы, где и погиб. 24 марта 1945 г. ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

К.Н. Калинин родился в 1910 г. в дагестанском поселке Черный 
Рынок (ныне Тарумовский район). В армию был призван с первых же 
дней войны, сражался с врагом в Донбассе, защищал подступы к Кав
казу под Ростовом. В донских степях попал в плен, бежал, но был схва
чен и направлен в концлагерь, снова бежал и добрался до своих. Воевал 
в составе 4-го Украинского фронта, освобождал Запорожье, станцию 
Лозовую, Мелитополь, Крым. Отделение, которым командовал К. Ка
линин в Крыму, первым ворвалось в Джанкой, освободило Симферо
поль. 16 мая 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского Со
юза. После Крыма К. Калинину пришлось участвовать в ожесточен
ных боях по освобождению Литвы и Латвии. По окончании войны рабо
тал дорожным мастером.

Добровольно ушел в армию студент Махачкалинского дорожного 
техникума, уроженец хутора Малобредихино Кизлярского округа Петр 
Крутов. Фронтовую закалку получил под Сталинградом. В составе 62-й 
армии, которой командовал В.И. Чуйков, защищал Сталинград. За фор
сирование Днепра вместе с другими бойцами 20-летний П. Крутов 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. 
был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны он работал 
на партийной, советской, хозяйственной работе в Дагестане и Чечено- 
Ингушетии.

Комсомолец С.С. Курбанов из аула Муги Акушинского района в 
предвоенные годы работал в колхозе, после окончания Буйнакского пе
дучилища преподавал математику и родной язык в школе, был дирек
тором школы в ауле Гинта. Когда началась война, добровольно ушел на
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фронт. В январе 1943 г. гвардейская дивизия, в которой служил С. Кур
банов, вместе с другими частями освобождала Нальчик, Кисловодск, 
Ессентуки, Железноводск. В сентябре 1943 г. он участвовал в боях по 
прорыву «голубой линии» противника, в ноябре 1943 г. -  в форсировании 
Керченского пролива. За личную храбрость и героизм, проявленные в 
бою при овладении восточным берегом Керченского пролива, 16 мая 
1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Боевой путь дагестанского храбреца на этом не закончился. Диви
зия гвардии старшего лейтенанта С. Курбанова с боями успешно про
двинулась в глубь Крыма и приняла участие в освобождении Севасто
поля. Где оборвался боевой путь героя, осталось не выясненным382.

Уроженец аула Кая И.М. Макаев рано начал трудовую жизнь. Он 
стал учеником лудильщика, а когда в ауле был создан колхоз, вместе с 
матерью вступил в него. В первый же месяц войны он был призван в 
армию. Боевое крещение Макаев получил в Сталинграде. На войне он 
стал коммунистом, в боях за Сталинград был награжден медалью за 
боевые заслуги и орденом Красной Звезды. После освобождения го
рода на берегу Волги он был награжден вторым орденом Красной 
Звезды.

Особенно И.М. Макаев отличился в боях при прорыве обороны на 
западном берегу реки Одер. Этому воину, не знавшему страха в бою, 
лучшему артиллеристу части, командиру орудия, проявившему боль
шое мастерство, смелость и находчивость в последних боях за Берлин, 
15 мая 1946 г. было присвоено звание Героя Советского Союза.

После длительного лечения он вернулся в родной аул. Колхоз «Крас
ный партизан» подарил ему двухэтажный дом. Он работал зав. отде
лом райкома партии, избирался секретарем партийной организации кол
хоза, председателем сельского Совета.

С.И. Мусаев родился в ауле Ругуджа Гунибского района. После 
окончания Буйнакского педагогического училища работал учителем в 
школах аулов Урухсоты и Хиндах. Комсомолец Саадула Мусаев не стал 
ждать, когда подрастет и его призовут в армию: прибавив себе четыре 
года, он добровольцем ушел на фронт, чтобы повторить подвиг Матро
сова. В боях на Керченском полуострове 22 -  23 ноября 1943 г., как 
отмечалось в наградном документе, «сержант Мусаев проявил беспре
дельный героизм», когда, поднявшись во весь рост, он пошел против 
шквального пулеметного огня противника, загораживая своих товари- 
щей-десантников и давая им возможность подняться на высоту. Имя 
Героя Советского Союза С. Мусаева, удостоенного этого звания 16 мая
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1944 г., занесено в альбом «Матросовцы», в который вписаны имена 209 
солдат, моряков, офицеров, повторивших в годы войны бессмертный 
подвиг Матросова.

Как и С. Мусаев, Ханпаша Нурадилов из небольшого селения Ха
савюртовского района добился того, чтобы его, 16-летнего мальчика, в 
1940 г. призвали в армию. Война для него началась на границе. И с 
самого начала войны пулеметчик Ханпаша воевал отважно, был награж
ден орденами. Только в одном бою на подступах к Сталинграду он унич
тожил 250 солдат. 17 апреля 1943 г. ему посмертно было присвоено зва
ние Героя Советского Союза. Его имя высечено на Мамаевом кургане 
в одной из надгробных плит383 .

Э.Б. Салихов, уроженец села Ихра Курахского района, был призван 
в армию в 1940 г., окончил пулеметно-стрелковое училище, командовал 
пулеметной ротой. В 1942 г. был направлен на Карельский фронт, вое
вал на Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах, командовал 
батальоном. За образцовое выполнение задания и за личную отвагу 
Э. Салихову 17 января 1944 г. посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Р. Б. Сулейманов из аула Кулушац Лакского района после оконча
ния в 1939 г. кумухской средней школы поступил в Грозненский нефтя
ной институт. Еще до его окончания по призыву партии перевелся в во
енное училище, отсюда он ушел на фронт и воевал в отряде особого 
назначения, действовавшем в Белоруссии. Участвовал в боях в Курс
кой и Орловской областях, на Курской дуге, на Украине, при переправе 
через реки Десна и Днепр, где получил тяжелое ранение. 17 октября 
1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После 
войны был избран первым секретарем Дагестанского обкома комсомо
ла, затем перешел на партийную и педагогическую работу. В Дагестан
ском сельскохозяйственном институте заведовал кафедрой марксизма- 
ленинизма, в педагогическом -  кафедрой политэкономии.

Земляк Ризвана Яков Сулейманов из аула Кумух весной 1941 г. так
же добровольно пошел в армию и службу начал на западной границе. 
После ранения из артиллерии он попал в армейскую разведку. С боями, 
как и все наши солдаты, прошел Украину, отступая в глубь страны. За
тем были бои за Белоруссию, он участвовал в прорыве в Восточную 
Пруссию, освобождении Чехословакии, вел бои в подвалах на улицах Бер
лина. 18 апреля 1945 г. был удостоен звания Героя Советского Союза.

После возвращения с фронта вначале работал в аппарате Лакско
го райкома и Каспийского горкома партии, затем уехал в Донбасс, что
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бы восстанавливать шахты. После выхода на пенсию вернулся в Даге
стан и трудился на Махачкалинском машиностроительном заводе.

Уроженец селения Аджи-Мажагатюрт Хасавюртовского района 
И.К. Султанов после окончания 7 класса уехал к брату в Бухару, оттуда 
в Татарию. В 1939 г. его призвали в армию. Командир взвода старший 
лейтенант И.Султанов на своем танке Т-34 совершил героический под
виг. Участвуя в составе 1-го Украинского фронта в Висло-Одерской 
операции по освобождению Польши, он со своим взводом с 14 по 25 
января 1945 г. уничтожил 5 танков Т-6, 4 танка Т-5, 8 бронетранспорте
ров, 18 автомашин и 80 вражеских солдат. Обеспечил наведение пере
правы через реку Одер и одним из первых переправился через нее. 10 
апреля 1945 г. И. Султанову посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза384.

В.А. Эмиров родился в 1914 г. и вырос в известном в Дагестане 
ауле Ахты. С малых лет он вместе с отцом работал на Каспии. После 
школы учился в Махачкале, в рабфаке, затем в Таганрогском авиаци
онном техникуме, окончил Сталинградскую военную школу летчиков.

С первых и до последних дней войны с Финляндией участвовал в 
боях. Когда началась Великая Отечественная война, он командовал 
отдельной эскадрильей, участвовал в боях на крымском участке фрон
та. В июне 1942 г. был назначен командиром истребительного авиаци
онного полка. С начала войны он провел 20 воздушных боев, в которых 
лично сбил 7 самолетов противника.

В. Эмиров беззаветно любил родной Дагестан и свою большую 
Родину -  Советский Союз. Незадолго до своей гибели, 26 августа 
1942 г., председательствуя на антифашистском митинге молодежи Се
верного Кавказа в г. Грозном, капитан В. Эмиров страстно призывал: 
«Будем же достойными наших предков! Грудью своей преградим путь 
врагу к заветным горам!» Это были не пустые слова, сказанные ради 
вящего эффекта, они были лебединой песней джигита, сразу же после 
митинга бросившегося навстречу врагу. 10 сентября он вместе с на
парником вступил в бой против 6 немецких «мессершмиттов» и с пер
вой же атаки сбил один самолет противника. Но загорелся и его само
лет, который ринулся вниз.

В. Эмиров успел выброситься из самолета с парашютом, который 
не раскрылся. Так погиб славный сокол Дагестана, Герой Советского 
Союза В. Эмиров, закрыв врагу своим самолетом дорогу к родным 
горам385.
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Ратные подвиги дагестанские сельчане проявляли не только в со
ставе действующей Красной Армии, но и участвуя в движении Сопро
тивления в западно-европейских странах, куда они обычно попадали, 
бежав из немецкого плена. В рядах Сопротивления против общего вра
га сражались люди разных национальностей. Борьба советских патрио
тов в составе антифишистского освободительного движения Сопротив
ления народов Европы занимает особое место, на изучение которой до 
последнего времени обращалось мало внимания.

Среди тех, кто и в плену не покорился фашистам и, совершив побег, 
вливался в отряды Сопротивления, было до 50 тыс. советских граждан, 
в том числе в Польше -  18 тыс., в Чехословакии -  3 тыс., Франции -  
около 3 тыс., Югославии -  2,9 тыс., Италии -  5 тыс. и т.д.

Среди них было и немало дагестанцев. Имена многих из них вошли 
в историю европейского движения Сопротивления. Некоторые из них 
стали национальными героями ряда европейских стран.

Национальный герой Италии Гасан-Гусейн Камалов из аула Читур 
Лакского района был призван в 1939 г. в ряды Красной Армии и до 
войны окончил артиллерийское училище в г. Батуми. В начале войны он 
командовал взводом 950-го артиллерийского училища. В бою был тя
жело ранен и демобилизован из армии.

Когда поправился, вновь попросился на фронт. В 1944 г. попал в 
плен и был заключен в концентрационный лагерь в южной Германии. 
Оттуда с группой военнопленных совершил побег, оказался в Италии и 
вступил в ряды партизан. Сражался против врага в составе бригады 
«Тарзан». Участвовал во многих боевых операциях. В апреле 1945 г. во 
время миланского восстания Г.М. Камалов командовал отрядом совет
ских партизан в составе 32 человек, участвовал в освобождении ряда 
населенных пунктов. Восстание ширилось с каждым днем. При осво
бождении Палаццоло в плен была захвачена немецкая колонна из 350 
человек. Бои продолжались. Особенно тяжелые бои были у Коккалао, 
когда партизаны атаковали вражескую колонну. В неравном бою погибли 
13 партизан, и среди них был капитан Камалов. Они были похоронены в 
памятнике-часовне в Бергамо. Всех их мэр города Понтольо Б. Скивар- 
ди представил к награде Золотой медалью. Итальянское правительство 
наградило Г. Камалова, как и остальных 12 партизан, Золотой медалью, 
самой высшей и почетной наградой Италии386 . В Италии с немецкими 
аккупантами сражались А. Сурхайханов, Ш. Меджидов и др.

В рядах французского движения Сопротивления участвовали 
Ш. Алаватов из сел. Узунотар Хасавюртовского, Б. Хизриев из сел.
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Карадаглы Дербентского районов, М. Гасанбеков из Кураха, С. Гаджи
ев из сел. Кучхюр, Джумали из сел. Кимихюра Курахского района, 
Г. Саидов из Унчукатля, Г.-Г. Бакунов из Шовкра, А. Изитдинов из Ка- 
рабудахкента, Н. Абдулаев, X. Ханахмедов, Б. Рамалданов и др.

Прославленным участником французского Сопротивления был 
Г. Кушаев из сел. Хулисма Лакского района. В мае 1942 г. в боях под 
Харьковом он попал в плен. На юге Франции вместе с другими пленны
ми Г. Кушаев бежал из плена и вступил в партизанский отряд («Маки»), 
Партизаны устраивали и диверсии на железной дороге. Группа парти
зан под командованием дагестанца И. Магомедова захватила в плен 
штаб гитлеровской воинской части вместе с генералом и ценными до
кументами. После ранения Магомедова этой группой руководил Куша
ев. В апреле 1944 г. его группа потопила большой моторный катер и 
уничтожила находившихся в нем солдат и офицеров.

Подвиги Г. Кушаева были отмечены наградами Франции, в том 
числе высшей наградой -  крестом «Знак Героя». После демобилизации 
из армии герой Франции работал парикмахером в сел. Кумух.

В Греции также было немало советских пленных, в том числе из 
Дагестана, бежавших из плена и участвовавших в движении Сопротив
ления. В числе бежавших из плена и воевавших в рядах греческих парти
зан против фашизма были дагестанцы М. Батыров из сел. Хунзах Хун- 
захского района, М. Ширинбеков из сел. Филя и С. Гюльахмедов из сел. 
Мискинджи Докузпаринского, М. Алиев из сел. Урахи Сергокалинского, 
А. Нукеров из сел. Каякент Каякентского, У. Аскерханов из сел. Сул- 
танянгиюрт Кизилюртовского, А. Султан из сел. Капчугай, М. Салава
тов из Кафыр-Кумуха Буйнакского, С. Абуков из сел. Баташюрт, Ш. 
Хамавов из сел. Ботаюрт, А. Гамзатов из с. Костек Хасавюртовского, 
М. Атаев из с. Бабаюрт Бабаюртовского районов, в также С. Саадула- 
ев, О. Магомедов, Д. Нурулаев, П. Акаев, К. Магомедов, С. Омаров, 
3. Мухитдинов, Т. Латипов, М. Гасанов, М. Дерметдинов, М. Амирха
нов и др., о которых мы еще очень мало знаем. Наверно, есть еще нема
ло людей, воевавших в Греции, о которых мы ничего не знаем387.

М.С. Батыров из Хунзаха, будучи в плену вместе с четырьмя таки
ми же сильными духом патриотами, в мае 1943 г. бежал из плена. В Гре
ции он присоединился к греческим партизанам. Как и другие советские 
партизаны, М. Батыров воевал доблестно, не раз выручал окруженных 
немецкими частями греческих партизан. Дважды был ранен.

После выздоровления он был назначен военным инструктором 9-й 
бригады югославской Народной армии. Вместе с югославскими
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партизанами освободил г. Весин. Свой боевой путь «русский баталь
он» М.Батырова закончил в г. Скопле. В ноябре 1964 г. югославское 
правительство наградило его самой высокой наградой -  Золотым орде
ном и дипломом Героя Югославии.

Большое мастерство и мужество проявили и дагестанцы, участво
вавшие в антифашистской борьбе народов Югославии, Польши, Чехос
ловакии. И везде, участвуя в движении европейского Сопротивления, 
дагестанцы своим мужеством и храбростью не только демонстриро
вали верность Родине, но и проявляли свой высокий интернационализм, 
готовность к самопожертвованию во имя избавления человечества от 
фашистских агрессоров, в разгроме которых главную роль сыграл Со
ветский Союз.

Благодаря героическим усилиям советских народов Германия была 
повержена. Советский Союз внес решающий вклад в победу и над 
милитаристской Японией. Народы мира получили возможность заняться 
мирным трудом. Однако война успела нанести огромный урон не толь
ко всему народному хозяйству СССР, но и отдельным республикам, 
краям и областям, хотя во многие регионы не ступала нога немецкого 
солдата. Огромный ущерб был нанесен как промышленности Дагеста
на, так и сельскохозяйственному производству, его материально-техни
ческой базе, развитию социальной инфраструктуры населенных пунк
тов, материальному положению колхозного крестьянства. Демографи
ческая ситуация на селе ухудшилась из-за больших людских потерь во 
время войны и массовых переселений колхозников и других категорий 
сельских жителей, приведших к увеличению смертности и сокращению 
рождаемости. Число членов, приходившихся на один колхоз, сократи
лось с 302 в 1940 г. до 187 человек в 1945 г. За эт&т же период число 
колхозных дворов уменьшилось с 175,5 тыс. до 140 тыс. Указанные при
чины и укрупнение колхозов привели к тому, что их численность сокра
тилась на 45 единиц388 . Оставшиеся к концу войны 846 колхозов были в 
основном мелкими и экономически маломощными, им трудно было бы 
восстанавливать и поднимать экономику сельского хозяйства в после
военные годы. Главная надежда в решении этой задачи возлагалась на 
укрупнение колхозов и концентрацию сельскохозяйственного производ
ства по мере создания соответствующей материально-технической 
базы.
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§ 6. Восстановление и дальнейшее развитие 
колхозно-совхозного производства и улучшение 
социально-экономической жизни крестьянства

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне и раз
гром милитаристской Японии были встречены советскими людьми с 
огромным воодушевлением и облегчением, как большой праздник, за 
которым должен наступить на земле прочный мир и откроется дорога 
к мирному созидательному труду. Но дорога к мирной жизни была не
легкой.

В послевоенный период перед крестьянством стояло немало труд
ностей. Немецкие оккупанты разорили и разграбили до 40% колхозов и 
МТС страны. Свыше 70 тыс. сел и деревень были снесены с лица зем
ли. Многие тысячи гектаров посевных площадей, перепаханных бомба
ми и снарядами, изрытых гусеницами танков, выпали из хозяйственного 
оборота и требовали значительных сил и средств для восстановления384 .

Большой ущерб за годы войны был нанесен экономике не только 
оккупированных районов страны, но и тех из них, которые не подверга
лись оккупации. Дагестан не попал в непосредственную зону военных 
действий, но и он после окончания войны переживал серьезные трудно
сти, особенно в сельском хозяйстве. Из-за мобилизации значительной 
части населения в армию и больших людских потерь, понесенных на 
фронте, увеличения естественной убыли сельского населения, не пере
жившего тягостей военного лихолетья, численность трудоспособных 
колхозников сократилась на 125,9 тыс. человек.

В результате часть экономически крепких хозяйств с уходом на 
фронт наиболее дееспособных своих членов превратилась в маломощ
ные хозяйства, не способные окрепнуть и подняться до уровня довоен
ных лет собственными силами, без помощи государства. Такие хозяй
ства были объединены с более крупными. В 1945 г. в Дагестане насчи
тывался 991 колхоз, или на 45 меньше, чем в 1940 г. Тем не менее и по 
численности членов, приходящихся на один колхоз, они оставались бо
лее слабыми, чем в 1940 г. Если в предвоенном году в среднем на один 
колхоз приходилось 302 человека, то в 1945 г. эти данные сократились 
до 187 человек.390

Сокращение машинно-тракторного парка, обслуживавшего колхо
зы, его изношенность за годы войны, нехватка трактористов, мобилизо
ванных на фронт, многие из которых так и не вернулись домой, незавер
шенность заселения и освоения дагестанскими переселенцами земель
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присоединенных к республике районов Чечни и Новолакского района, 
недостаточная обеспеченность общественных хозяйств рабочим ско
том и сельскохозяйственным инвентарем, преобладание в колхозном про
изводстве труда стариков, женщин и подростков привели к сокращению 
посевных площадей на 37147 га. С этим было связано и уменьшение 
валовых сборов зерновых в колхозах с 176 тыс. т в 1940 г. до 126 тыс. т 
в 1945 г. За это же время площадь садов и виноградников сократилась 
вдвое.391

Трудновосполнимые потери за годы войны понесла и основная от
расль сельского хозяйства Дагестана -  животноводство. Если на нача
ло 1941 г. в республике насчитывалось 514,9 тыс. голов крупного рога
того скота, то в 1946 г. их оставалось менее 420 тыс. голов. Поголовье 
овец и коз уменьшилось за этот период на 285,3 тыс. голов и составило
2056,4 тыс. голов. Еще более резко сократилось поголовье скота в лич
ном пользовании колхозников. Поголовье крупного рогатого скота, нахо
дившегося в их пользовании, уменьшилось на 32,3%, овец и к о з -в  два 
с лишним раза.392

Не менее тяжкий удар, чем война, сельскому хозяйству нанесла 
природа. В первый же послевоенный год на Дагестан, как и на многие 
районы страны, обрушилась засуха. Цены на продукты подскочили круто 
вверх и были недоступны не только для крестьян, не имевших доходов 
от общественных хозяйств, но и горожан, получавших хоть какую-то 
зарплату. Многие сельчане, чтобы не умереть с голоду, вынуждены были 
есть траву.

Пострадавшим от засухи районам страны государство оказало 
материальную, финансовую и продовольственную помощь. Колхозам 
Дагестана в послевоенные годы было выделено 1$ тыс. т семенной 
ссуды, 3 100 т сена, они получили более 70 млн. руб. кредитов через 
сельхозбанк.393

Однако, чтобы быстрее восстановить народное хозяйство, необхо
димо было обеспечить переход от военной экономики к мирной, сам по 
себе процесс сложный. Перестройка хозяйственной деятельности и пе
ревод ее на мирные рельсы не был единовременным актом, а осуще
ствлялся в течение второй половины 1945 г. и весь 1946 г.

Основная хозяйственно-политическая задача послевоенного времени 
была определена пятилетним планом восстановления и развития народ
ного хозяйства СССР на 1946 -  1950 гг., принятым на первой сессии 
Верховного Совета СССР (март 1946 г.). В плане предусматривалось 
не только восстановить довоенный уровень сельскохозяйственного про

481



изводства, но и превзойти его на 27%. Большое внимание придавалось
w ~ 394усилению технической вооруженности сельского хозяйства.

Аналогичный закон о восстановлении и развитии народного хозяй
ства республики на 1946 — 1950 гг. был принят и Верховным Советом 
ДАССР. В нем перед тружениками сельского хозяйства ставилась за
дача увеличить производство зерновых на 32%, масличных культур -  в 
5 раз, картофеля — в 3 раза. Намечалось увеличить площади под виног
радниками и повысить их урожайность. Поголовье крупного рогатого 
скота намечалось довести до 280 тыс. голов, овец и коз -  до 2650 тыс. 
голов и лошадей -  до 60 тыс.395

На выполнение большой программы восстановления сельского хо
зяйства, намеченного пятилетним планом, были нацелены все партий
ные, общественные организации, колхозы и совхозы, все трудящиеся. 
Однако при ее практической реализации встретились непредвиденные 
трудности.

В результате итоги первого года пятилетки были неудовлетвори
тельными как в Дагестане, так и в целом по стране. Продолжали ска
зываться недостаток семян, нехватка техники, удобрений, которые при
вели к сокращению в республике посевных площадей, снижению уро
жайности сельскохозяйственных культур, сокращению поголовья скота. 
Если в 1940 г. посевные площади составляли 406,4 тыс. га, то в 1946 г. 
они сократились до 369,6 тыс. га. Сокращение произошло почти по всем 
видам сельскохозяйственных культур и в основном в колхозах. А в со
вхозах и личных подсобных хозяйствах посевы не только не сократи
лись, но и выросли -  в совхозах соответственно с 16,7 тыс. до 16,9 тыс. 
га и в личных хозяйствах -  с 28,1 тыс. до 44,5 тыс. га.3%

Уменьшалось поголовье крупного рогатого скота, снизилась про
дуктивность животноводства. Если в 1940 г. крупного рогатого скота 
насчитывалось 543,6 тыс. голов, то в 1946 г. их было 419,2 тыс. голов. 
Количество овец и коз сократилось на 134,1 тыс. голов.397

Учитывая положение, сложившееся в сельском хозяйстве, ЦК 
ВКП (б) решил рассмотреть состояние дел в этой важнейшей отрасли 
народного хозяйства на специальном Пленуме ЦК партии (февраль 
1947 г.), обсудившем вопрос «О мерах подъема сельского хозяйства в 
послевоенный период». Отмечая наметившееся отставание сельского 
хозяйства, Пленум ЦК ВКП (б) выдвинул задачу «... обеспечить такой 
подъем сельского хозяйства, который позволил бы в кратчайший срок 
создать обилие продовольствия для нашего населения, сырья для лег
кой промышленности и накопления необходимых государственных ре
зервов».398
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Были намечены и пути решения этой задачи -  это улучшение руко
водства сельским хозяйством со стороны партийных и советских хо
зяйств, организационно-хозяйственное укрепление колхозов, совершен
ствование форм организации и оплаты труда колхозников, повышение 
технической оснащенности сельскохозяйственного производства, под
готовка соответствующих кадров, способных успешно решать постав
ленные задачи.

Задачи, выдвинутые в решениях Пленума ЦК ВКП (б), рассматри
вались на двух заседаниях пленума Дагестанского обкома партии, про
веденных в 1947 г. Они конретизировались с учетом положения сельс
кого хозяйства Дагестана. В частности, в плане мероприятий, намечен
ных Дагестанским обкомом партии, всем районным, городским и пер
вичным партийным организациям предлагалось активно участвовать в 
разъяснении решений пленума ЦК ВКП (б) труженикам села, колхозни
кам, специалистам и работникам совхозов, МТС и МЖС, мобилизуя их 
усилия на быстрейшее восстановление и развитие сельского хозяйства.

В области животноводства перед тружениками села была постав
лена трудновыполнимая задача -  не только восстановить, но и превзой
ти к концу 1948 г. довоенный уровень поголовья скота и производство 
животноводческой продукции.399 Для решения этой задачи большое зна
чение имела кормовая база, наличие в общественных хозяйствах зим
них и летних пастбищ, достаточных для содержания планируемого уве
личения поголовья скота. 10 апреля 1946 г. постановлением Совета 
Министров ДАССР отгонные зимние и летние пастбища закреплялись 
за колхозами до 1 января 1955 г., а вновь передаваемые пастбища -  до 
1 января 1951 г.400 За колхозами присоединенного к Дагестану Анда- 
лалского района сохранялись зимние пастбищные учдстки, которые они 
имели в Хасавюртовском районе, и им выделялись 2000 га пастбищ в 
Грозненской области. В Ачикулакском районе Дахадаевскому району 
отводились 7000 га пастбищ. Гунибскому, Ахвахскому, Лакскому и Хун- 
захскому районам дополнительно выделялись значительные массивы 
зимних пастбищ.

Перераспределение или закрепление летних пастбищных земель 
было проведено в колхозах ряда районов. Эти изменения коснулись кол
хозов Гунибского, Тлярати некого, Дахадаевского, Табасаранского, Агуль
ского, Рутульского, Левашинского, Каякентского, Казбековского, Лакс
кого, Ботлихского и Цумадинского районов.401

В общей сложности за колхозами горных районов было закреплено 
в равнинных районах около 962 тыс. га зимних пастбищ, из них пример-
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но 853 тыс. га удобных земель. Они были рассчитаны на содержание 
1693870 голов овец. Одновременно между горными районами было рас
пределено и закреплено свыше 370 тыс. га летних пастбищ. Из них око
ло половины земель приходилось на неудобья. Они были рассчитаны на 
содержание около 1 млн. 9 тыс. голов овец и коз.402

Был решен вопрос о возврате земель колхозов, которые с их согла
сия в годы войны использовались под посевы промышленными пред
приятиями, учреждениями, организациями и воинскими частями. С 1946 
по 1950 г. колхозам Дагестана они вернули 22 тыс. га земель и ликвиди
ровали задолженность на сумму в 66,6 млн. руб.403

Голод 1946 г. подстегивал тружеников на увеличение посевов зер
новых, особенно высокоурожайных культур, как кукуруза, которая дава
ла высокие урожаи зерна на продовольствие, а ее стебли могли исполь
зоваться на корм скоту. В решениях пленума Дагестанского обкома 
партии предусматривалось в 1947 г. увеличить в колхозах посевы куку
рузы на 12 тыс. га, озимых -  на 19 тыс. га и довести посевные площади 
под рисом до 1200 га. На такой же площади в 1200 га намечалось зало
жить новые фруктовые сады, 75 га -  виноградники, 10 га -  ягодники, 
расширить площади под овощными, бахчевыми культурами и картофе
лем на 2200 га.

Потребности как республики, так и страны требовали более высо
ких темпов расширения посевных площадей, сократившихся за годы 
войны. Но решение этой задачи сдерживалось слабой материально-тех
нической базой общественных хозяйств.

В этих условиях важнейшее значение приобретали увеличение уро
жайности сельскохозяйственных культур, повышение трудовой актив
ности колхозников и рабочих совхозов. Что это задача выполнима, пока
зывали отдельные передовики сельского хозяйства благодаря самоот
верженному труду, в тех нелегких условиях добивавшиеся рекордных 
для Дагестана урожаев. Сразу после засушливого 1946 г. в 1947 г. зве
ньевая колхоза «Ленин-елу» Каякентского района А.Эстерова на зак
репленной за ней посевной площади в 9 га получила в среднем по 38,7 ц 
озимой пшеницы с 1 га. Бригадир колхоза им. Ill Интернационала Ка- 
сумкентского района А. Кельбелиев вырастил на закрепленных за бри
гадой 10 га озимой пшеницы по 32 ц с га. Звеньевая колхоза им. Ленина 
Карабудахкентского района Э. Эмирова на закрепленной за ней площа
ди озимой пшеницы собрала по 31 ц с га. Еще более высоких показате
лей добилось полеводческое звено колхоза им. Ленина Сергокалинско- 
го района, возглавляемое Ханум Магомедовой. С закрепленной за зве-
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ном посевной площади в 9 га оно собрало в среднем с одного га по 42,68 ц 
озмой пшеницы, 18 га -  по 28,68 ц с га и с площади в 8 га по 31,2 ц с 
гектара озимого ячменя. Магомедовой одной из первых среди горянок 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда.404

Хороших результатов в выращивании зерновых в 1947 г. добились 
колхозы Буйнакского, Кизилюртовского, Карабудахкентского, Сергока- 
линского, Каякентского, Магарамкентского, Хасавюртовского районов. 
Средний урожай зерновых культур по республике был выше, чем в до
военном 1940 г. Если в 1940 г. урожайность зерновых была 6,7 ц с га, то 
в 1947 г. она выросла до 12,4 ц. За достигнутые успехи 45 передовиков 
сельского хозяйства республики были награждены орденами и медаля
ми СССР.405

Однако обольщаться этими успехами республика не могла. Несмот
ря на некоторый рост урожайности, наблюдались годовые колебания 
как в валовом сборе зерновых, так и в их урожайности, нередко связан
ные с погодными условиями и нехваткой сельскохозяйственных машин 
и техники у общественных хозяйств для своевременного проведения 
агротехнических мероприятий. Не хватало не только техники, но и вы
сокой культуры земледелия, четкой организации труда.

Учитывая трудности Дагестана, центр старался вывести респуб
лику из числа отстающих, помочь ей восстановить сельское хозяйство. 
За два года, с 29 ноября 1948 г. по 29 апреля 1949 г., правительство 
СССР приняло два важных постановления: « О мерах помощи колхозам 
Дагестанской АССР в развитии общественного животноводства» и «О 
мерах помощи колхозам и совхозам ДАССР в развитии сельского хо
зяйства».

Большое внимание в этих решениях обращалось на укрепление 
материально-технической базы общественных хозяйств и МТС респуб
лики. Решению этой задачи способствовало и то большое значение, ко
торое придавалось в стране восстановлению и введению в строй новых 
предприятий сельскохозяйственного машиностроения. К концу первой 
пятилетки в стране работали 7 тракторных заводов. Кроме Сталинг
радского, Харьковского и Челябинского тракторных заводов, построен
ных в довоенные годы, тракторы стали выпускать новые заводы Вла
димирский, Алтайский, Липецкий и Минский. Комбайны производили 
10 заводов.406

Предприятия сельскохозяйственного машиностроения наращивали 
поставки селу различных машин и техники. В 1946 -  1950 гг. республи
ка получила 8 14 тракторов, 165 комбайнов, 37 самоходных сенокосилок,
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197 электростригальных агрегатов, 17 грейдеров, 27 скреперов, 13 буль
дозеров и много других машин.4117 Поставки сельхозтехники Дагестану 
особенно выросли в последний год пятилетки. В 1950 г. в Дагестан были 
завезены 155 тракторов, 10 комбайнов, 110 молотилок, 180 жаток и т. д. 
Они поставлялись машинно-тракторным и машинно-животноводческим 
станциям, численность которых увеличилась в 1950 г. по сравнению с 
1940 г. на семь единиц и составила 25. В условиях нехватки сельскохо
зяйственных машин и тракторов, которых было еще меньше, чем в до
военные годы, сосредоточение их в МТС и МЖС позволяло более опе
ративно выполнять агротехнические работы и эффективнее использо
вать технику. В 1950 г. МТС республики произвели сельхозработ в объеме 
652 тыс. га условной пахоты, что на 136 тыс. га больше, чем в 1940 г.408

Эти достижения объяснялись тем, что в село стали поступать трак
торы, комбайны и другие машины улучшенной Конструкции и большей 
энергетической мощности. Однако в их эксплуатации, особенно в выра
ботке на один трактор, экономии нефтепродуктов, качестве выполняе
мых тракторных работ отмечались недостатки и упущения.

С этим было связано и то, что несмотря на большую помощь цен
тра, отдельные отрасли сельского хозяйства республики за годы пер
вой послевоенной пятилетки переживали трудности и в 1950-х гг. не до
стигли довоенного уровня. Урожайность зерновых в 1950 г. в целом чуть 
превысила довоенный уровень -  с 6,7 ц с га в 1940 г. до 6,8 ц с га в 1950 г. 
Однако по некоторым культурам -  пшеница озимая, ячмень озимый, 
ячмень яровой -  урожаи были ниже довоенных. Выше показателей до
военных лет были урожаи кукурузы, риса, подсолнечника, картофеля, 
овощей.

Тем не менее, несмотря на рост урожайности по целому ряду куль
тур, валовые сборы зерновых не достигли еще довоенного уровня. 
В 1950 г. валовые сборы зерновых культур составили 2236 тыс. ц.41’9 
Такие урожаи, учитывая и опыт пережитого в 1946 г. голода, не могли 
решить продовольственную проблему не только на дальнюю перспек
тиву, но и в пределах намеченного пятилетнего плана на 1946 -  1950 гг.

Низкие урожаи сельскохозяйственных культур объяснялись преж
де всего нехваткой влаги, упадком за годы войны имеющейся ороси
тельной сети, сокращением фактически орошаемых земель. После вой
ны сразу же было обращено большое внимание на восстановление оро
сительных каналов, расширение орошаемых площадей. И хотя некото
рые меры принимались, орошаемые земли не достигли в 1950 г. уровня 
1940 г. Если в 1940 г. их площади были доведены более чем до 252,3
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тыс. га, то в 1950 г. они еще не были доведены до довоенного уровня и 
составляли примерно 234 тыс. га. Тем не менее фактически орошаемая 
площадь увеличилась с 105 тыс. га в 1940 г. до 142 тыс. га в 1950 г. Это 
показывает, что поливные земли стали использоваться более эффек
тивно, для чего к этому времени была создана разветвленная ороси
тельная сеть протяженностью 8147 км. Были организованы десять уп
равлений, обслуживавших 272 оросительные системы.

В августе 1950 г. было принято постановление Совета Министров 
СССР, которое наметило меры по переходу на новую систему ороше
ния. В соответствии с этим постановлением был утвержден трехлет
ний план переустройства оросительной сети Дагестана, увеличение 
орошаемых площадей еще на 7 тыс. га.410

Не отвечала задачам повышения урожайности зерновых слабая 
материально-техническая база общественных хозяйств. Недостаток 
техники отражался на механизации сельскохозяйственного производства, 
хотя ее уровень за послевоенные годы и был выше довоенного состоя
ния. В 1950 г. в колхозах равнинных районов лишь 60% пахоты и сева 
проводилось сельскохозяйственными машинами. В уборке урожая и 
сенокошении процент механизации был еще ниже и составлял соответ
ственно 55 и 38%.4"

В условиях постоянной нехватки техники колхозы вынуждены были 
прибегать к использованию рабочих волов и лошадей. Их численность 
увеличивалась в хозяйствах достаточно высокими темпами. Если в 
1945 г. в колхозах насчитывалось 59,8 тыс. рабочих волов и 29,8 тыс. 
лошадей, то к концу 1949 г. их численность увеличилась соответствен
но до 75,5 тыс. и 45,5 тыс. Почти на 1000 колхозов имелось 253 грузо
вых автомобиля, 2319 плугов и другой сельскохозяйственной техники. 
Простейший подсчет количества автомашин и другой техники, прихо
дившейся на один колхоз, показывает, что сельскому хозяйству еще 
было далеко до технического прогресса.

Механизация производственных процессов в сельском хозяйстве 
находилась в еще худшем положении, хотя какие-то сдвиги и намети
лись. В 1950 г. только в 24 колхозах была организована электромехани
ческая стрижка овец и в 12 -  механическое водоснабжение. Даже ме
ханическое измельчение кормов, широко применявшееся в животновод
стве многих стран мира, применялось лишь в 42 общественных хозяй
ствах.412

Еще более отставала электрификация сельскохозяйственного про
изводства, без решения которой нельзя было продвигаться по пути тех
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нического прогресса. Темпы развития сельской электрификации были 
низкими, электроэнергия в производственных целях в колхозах практи
чески не использовалась. Экономически слабые колхозы послевоенно
го времени не имели достаточных средств для строительства электро
станций, планы по их строительству из года в год не выполнялись, хотя 
по этому поводу было принято специальное постановление Совета Ми
нистров ДАССР «О плане развития сельской электрификации в Дагес
танской АССР на 1948 -  1950 гг.» (июль 1948 г.) и в нем отмечалась 
необходимость усиления внимания, в том числе общественных хозяйств, 
к вопросам развития сельской электрификации.

За указанные годы намечалось электрифицировать 107 колхозов, 
но эти планы полностью не были выполнены. В 1950 г., когда темпы 
электрификации активизировались, было электрифицировано лишь 45 кол
хозов, 4 МТС и 2 инкубаторно-птицеводческих колхоза. К концу пяти
летки всего было электрифицировано 18 МТС, 105 колхозов. Число элек
трифицированных дворов составило 22 тыс. колхозных дворов.413

Ручной труд преобладал в животноводстве, отстававшем еще с до
военных лет по многим своим показателям. Если в 1941 г. по количе
ству поголовья крупного рогатого скота в республике с трудом был до
стигнут уровень не лучшего по этим данным 1916 г. (515 тыс. голов 
против 513 тыс. голов в 1916 г.), то показатели на 1946 г. были на 96 тыс. 
голов ниже. По поголовью овец их численность в 1946 г. была почти на 
300 тыс. голов меньше, чем в 1941 г. По производству мяса также не 
был достигнут довоенный уровень. В хозяйствах всех категорий в 
1940 г. было произведено мяса 24,6 тыс. т, в 1950 г. -  22,3 тыс. т.

Хотя в животноводстве республики и наблюдалось отставание по 
многим показателям, но по отдельным районам и отраслям были за
метные успехи. Во многих хозяйствах Лакского, Акушинского, Кулинс- 
кого, Гумбетовского, Левашинского, Ахтынского, Гунибского, Хунзахс- 
кого и ряда других районов были достигнуты увеличение общественно
го поголовья скота, повышение его продуктивности.

Если брать данные по отраслям животноводства, то несколько луч
шее положение сложилось в производстве молока. Так, в 1940 г. молока 
было произведено 100 тыс. т, в 1950 г. его производство увеличилось на
16.7 тыс. т. Выросло также производство шерсти с 2402 т в 1940 г. до 
3518 т в 1950 г. Близко было к довоенному уровню производство яиц:
62.8 млн. шт. в 1940 г. и 58,6 млн. шт. в 1950 г.414

За пятилетие был отмечен заметный рост посевных площадей под 
техническими и овоще-бахчевыми культурами, продукция которых по
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ставлялась в промышленность и населению других республик и регио
нов Союза. К 1950 г. площадь под посевами технических культур вы
росла более чем в 2 раза. Доля технических культур в общей колхозной 
пашне выросла с 5% в довоенные годы до 11,3% в 1950 г., картофеля и 
овоще-бахчевых культур -  с 4,3% до 4,7%.415

Соответственно увеличились и валовые сборы этих культур. В 1950 г. 
картофеля было выращено на 185 тыс. т больше, чем в 1940 г.416 По 
сравнению с предвоенными годами повысилась и средняя урожайность 
картофеля и бахчевых культур. В 1950 г. государственные закупки ви
нограда по Дагестану составили 9,3 тыс. т против 7,3 тыс. т в 1940 г. 
Дагестан превращался в один из крупнейших виноградарских районов 
страны.417

Расширение посевных площадей хлопка сулило колхозам значитель
ные экономические выгоды. Этим объясняется и то, что колхозы рес
публики после пятилетнего перерыва в 1947 г. вновь вернулись к его 
возделыванию. По сравнению с ценами на 1 ц зерна заготовительные 
расценки на 1 ц хлопка были в 38 раз выше. Хотя трудовые затраты на 
хлопок и были выше в 5,8 раза, чем на зерно, они были оправданны.

Учитывая сложившиеся заготовительные расценки, колхозы пото
ропились увеличить посевы под хлопчатником. В 1947 г. колхозы Хаса
вюртовского, Кизилюртовского, Карабудахкентского и Бабаюртовско- 
го районов засеяли вместо запланированных 1000 га 1059 га. В 1950 г. 
посевы хлопка заняли в республике более 25 тыс. га. Хотя отдельные 
из них и вырастили хорошие урожаи, принесшие им высокие доходы, 
однако урожайность хлопчатника оставалась низкой и нерентабельной, 
особенно по себестоимости по сравнению со среднеазиатскими высо
коурожайными сортами. От выращивания этой культуры колхозам при
шлось отказаться.418

Как видно из приведенных данных, развитие основных отраслей сель
ского хозяйства шло медленно и трудно. На долю крестьянства в воен
ные годы выпали такие трудности, которые хотя и не сломили его волю, 
но заметно снизили жизненную активность, физические и моральные ка
чества, от чего они не смогли быстро оправиться и прийти в себя. Угне
тало и то, что крестьяне-фронтовики, прошедшие пол-Европы и увидев
шие там другие условия жизни, резко контрастирующие с тем, что они 
хорошо знали, вновь окунулись в прежнюю жизнь, вернувшись домой по
бедителями. И снова бедность, безрадостный, неоплачиваемый труд в 
колхозах, многочисленные налоги на все, что выращивалось в крестьянс
ком хозяйстве. Такое положение воспринималось ими с горечью.
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В годы войны сложились и усилились жесткие командные методы 
руководства колхозами и совхозами, что объяснялось условиями воен
ного времени, необходимостью оперативного решения возникавших воп
росов. Допускались нарушения Устава сельскохозяйственной артели, 
выражавшиеся в раздувании штатов административного аппарата и 
обслуживающего персонала, отступлениях от демократических мето
дов управления общественными хозяйствами, не всегда соблюдались 
принципы выборности правлений колхозов и их подотчетности перед со
бранием колхозов, имели место неправильное начисление трудодней, 
разбазаривание колхозных земель, передача их в обход устава различ
ным ведомствам и организациям.

Необходимо было отказаться от существовавших методов руко
водства сельскохозяйственными артелями, получившими распростра
нение в военные годы, и вернуться в работе к' методам, отвечавшим 
условиям мирного времени. 19 сентября 1946 г. было принято постанов
ление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О мерах по ликвидации 
нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах».419 Нару
шения Устава сельхозартелей в постановлении рассматривались как про- 
тивоколхозные и противогосударственные. Совет Министров СССР и 
ЦК ВКП (б) обязывали руководителей партийно-советских организа
ций союзных республик, областных и краевых организаций срочно лик
видировать нарушения Устава сельхозартелей.

Для установления строгого контроля за соблюдением Устава сель
скохозяйственной артели и ограждения колхозов от попыток нарушений 
устава был создан Совет по делам колхозов при правительстве СССР 
на правах контролеров от центра. Совет имел своих представителей в 
республиках и областях, которые были независимы от местных влас
тей.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) имело большое значе
ние для дальнейшего развития колхозов, утверждения в колхозной жиз
ни демократических основ. Повсеместно партийные, советские орга
низации республик, краев и областей рассмотрели и приняли соответ
ствующие решения по выполнению указанного постановления. Совет 
Министров ДАССР и бюро Дагестанского обкома партии в совмест
ном постановлении от 30 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации на
рушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» определили 
конкретные задачи партийных, советских организаций, органов Мини
стерства сельского хозяйства по организационно-хозяйственному укреп
лению колхозов республики. Учитывая важность вопросов, поднимае

490

мых в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б), Дагестанский обком 
партии вернулся к его рассмотрению на своем пленуме, проводившем
ся 12 -  14 октября 1946 г. Кроме одобрения совместного постановления 
СНК и ЦК ВКП (б), пленум обязал коммунистов республики принять 
активное участие в разъяснении колхозникам решений партии и прави
тельства. Для проведения разъяснительной работы был привлечен боль
шой отряд агитаторов.420

О масштабах этой работы можно судить по одному такому факту. 
Собрания, посвященные разъяснению постановления правительства и 
партии по жизненно важному для колхозников вопросу, прошли во всех 
колхозах республики, на них присутствовало 182724 человека, из них 
8138 человек приняли участие в обсуждении постановления. Но и ос
тальные участники собраний не были равнодушными наблюдателями.

Это же можно сказать о прохождении обсуждения решений прави
тельства и партии в республике на всех уровнях. На протяжении 1947 -  
1948 гг. Совет Министров принял 16 решений, бюро Дагестанского об
кома партии -  52 решения. За 1948 г. по вопросам, поднятым в поста
новлении Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б), были проверены 16 
районов республики.421

Особое внимание в этих решениях и принимаемых мерах уделя
лось вопросам ликвидации и дальнейшего недопущения нарушений Ус
тава сельхозартелей. По этим вопросам были проведены кустовые со
вещания народных судей, прокуроров районов, работников Министер
ства внутренних дел ДАССР. Вслед за этим в ноябре 1946 г. состоялось 
республиканское совещание заведующих районными отделами сельс
кого хозяйства местных органов власти.422 В 1948 г. вопросы организа
ционно-хозяйственного укрепления колхозов рассматривались на сове
щании партийных и советских работников, народных судей и прокуро
ров, трижды были проведены кустовые совещания председателей кол
хозов, секретарей партийных организаций и сельисполкомов.423

Такое большое внимание, которое уделялось в течение ряда лет 
разъяснению и реализации решений правительства и партии, укрепило в 
колхозной жизни основы демократических принципов, способствовало 
повышению производственной и общественной активности колхозников. 
Об этом свидетельствовали и итоги отчетно-выборных собраний кол
хозников за 1946 г. Участники собраний не только критиковали недо
статки в работе колхозов, но и принимали меры к тем, кто не оправдал 
их доверия, будучи избран на руководящие должности, кто нарушал тру
довую дисциплину, кто не выработал минимума трудодней. По итогам
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1946 г. в 686 колхозах республики было переизбрано 319 председателей 
колхозов и вновь избраны более 2120 членов правления. За плохую ра
боту было освобождено 130 председателей колхозов, за злоупотребле
ния и нарушения Устава сельскохозяйственной артели должностей были 
лишены 26 руководящих работников колхозов.

Выполнение решений правительства и партии позволило значительно 
сократить административный аппарат колхозов. С сентября 1946 г. по 1 
января 1949 г. в колхозах было сокращено 4148 человек, занятых в ад
министративном аппарате колхоза. С оплаты трудоднями были сняты 
1148 человек, не имевших отношения к колхозному производству.424 Были 
и другие последствия принятых мер.

В целом работа по организационно-хозяйственному укреплению 
колхозов, развитию демократических принципов в колхозной жизни дала 
положительные результаты. Возросла общестбенная активность кол
хозников, был сокращен управленческий аппарат колхозов, росла их 
материально-техническая база. Вместе с тем, хотя и были вскрыты 
многие недостатки в колхозной жизни, однако не все они были до конца 
преодолены.

На повышение трудовой активности колхозников, укрепление эко
номики колхозов было направлено постановление Совета Министров 
СССР от 19 апреля 1948 г. «О мерах по улучшению организации, повы
шению производительности и упорядочению оплаты труда в колхо
зах».425 В нем содержались новые положения в решении этих вопросов. 
В частности, постановление рекомендовало колхозам за перевыполне
ние планов по повышению урожайности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности скота начислять колхозникам дополнительно за каж
дый процент перевыполнения плана 1 % трудодней от количества тру
додней, затраченных на данную культуру.

Эта рекомендация имела и обратную силу. При невыполнении пла
нов за каждый процент недовыполнения плана снимать 1 %, но не более 
25% трудодней от их количества, затраченных на данную культуру.

Новые положения предусматривались и в оплате труда руководи
телей колхозов. Постановление рекомендовало оплату труда председа
телей колхозов, бригадиров, заведующих фермами и других руководи
телей производить в зависимости от посевных площадей и количества 
поголовья, а при перевыполнении планов им начислять дополнительные 
трудодни. Было предложено на основе рекомендаций постановления 
разработать новые нормы выработки для каждого колхоза, учитываю
щие их особенности и условия.
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На местах были разработаны и с участием широких масс колхоз
ников обсуждены и приняты новые нормы расценок за выполнение сель
скохозяйственных работ. В Дагестане из имеющихся на начало 1949 г. 
1026 колхозов новый порядок оплаты труда колхозных руководителей 
разработали и приняли 1020 колхозов.

Первые же результаты применения нового порядка начисления тру
додней руководителям колхозов показали их действенность. Колхозы 
хотя и не ввели еще денежной оплаты труда, но нерадивых руководите
лей стали бить «рублем». Они проводили не только дополнительное на
числение трудодней, но и их списание в случае невыполнения планов. 
В 1949 г. в республике 92% колхозов перешли к дополнительному на
числению и списанию трудодней в зависимости от перевыполнения или 
недовыполнения планов. В 1950 г. колхозы Дагестана начислили 291,4 
тыс. трудодней, а списали 1802,4 тыс. трудодней.426

В те годы партия и Советское государство уделяли постоянное вни
мание вопросам организационно-хозяйственного укрепления колхозов, 
улучшения их экономического положения, совершенствования оплаты 
труда не только руководителей, но и членов колхозов, сокращения из
лишних штатов и административно-управленческих структур. Среди 
таких решений партии и правительства следует отметить меры по объе
динению мелких колхозов в крупные, что в 50-е годы рассматривалось 
как важнейшая мера по дальнейшему подъему сельскохозяйственного 
производства.

30 мая 1950 г. было принято постановление ЦК ВКП (б) «Об укруп
нении мелких колхозов и задачах парторганизаций в этом деле». Такое 
решение было своевременным для Дагестана, где насчитывалось мно
го мелких колхозов, остававшихся экономически маломощными. К кон
цу 1949 г. в республике 21% колхозов объединяли до 60 дворов в одном 
хозяйстве и 8,3% колхозов имели по 300 дворов на колхоз. В ходе объе
динения колхозов их число с 1022 на начало 1950 г. сократилось до 816.427

Работа по укрупнению колхозов была проведена в ряде мест то
ропливо и непродуманно. В Хунзахском, Касумкентском, Кахибском 
районах решение этой задачи постарались выполнить быстрее и отчи
таться, не подумав о последствиях неправильного их объединения. Здесь 
укрупняли колхозы, расположенные далеко друг от друга и трудноруко- 
водимые в горных условиях из единого центра. В ряде районов укруп
нение свели к внутрирайонному переселению колхозников.

Вместе с тем в крупных хозяйствах создавались условия для даль
нейшего подъема сельскохозяйственного производства, более рацио
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нальной организации управления колхозами и использования квалифици
рованных специалистов.

Укрупнение колхозов позволило сократить их управленческий аппа
рат до 700 человек, которые были переведены на работу в бригады и 
животноводческие фермы, и сэкономить около 100 тыс. трудодней.428 
Увеличилось количество колхозников, приходящихся на один колхоз. Если 
до укрупнения на один колхоз приходилось в среднем 233 двора, то пос
ле укрупнения средняя численность колхозов увеличилась до 355 дво
ров.

Улучшились и некоторые другие показатели колхозов. В большин
стве из них в лучшие агротехнические сроки были проведены осенние 
сельскохозяйственные работы. Денежные доходы общественных хо
зяйств по растениеводству выросли в 1950 г. на 12790 тыс. рублей по 
сравнению с 1949 г. На трудодни было выдано зерна на 167 тыс. ц, кар
тофеля -  на 5,5 тыс. ц и овощей -  на 3,2 тыс. ц больше, чем в 1949 г.

Вдохновленные первыми успехами, колхозы продолжали объеди
няться и создавать более крупные хозяйства и в начале 1950-х гг.

В годы первой послевоенной пятилетки численность колхозников 
увеличивалась, что было связано с демобилизацией из армии колхозни
ков и естественным приростом населения. В 1950 г. в колхозах насчи
тывалось 200,4 тыс. дееспособных работников, тогда как в 1945 г. их 
числилось 187,5 тыс. человек. Тем не менее численность колхозников 
не достигла еще довоенного уровня. Их было на 113 тыс. человек мень
ше, чем в 1940 г.424

Примерно такая же картина наблюдалась и в отношении всего сель
ского населения, численность которого в 1950 г. не достигла еще дово
енного уровня. На 1 января 1951 г. в сельской местности проживало
608,6 тыс. человек, или на 200,9 тыс. человек меньше, чем в 1940 г. 
Сократился и удельный вес сельского населения в общей численности 
населения республики -  с 79% в 1940 г. до 73% в 1950 г.430

Внедрение в сельское хозяйство передового сельскохозяйственно
го опыта и научных достижений было связано прежде всего с подготов
кой сельскохозяйственных кадров и обеспеченностью ими обществен
ных хозяйств. Решением этой крайне важной задачи в республике зани
мались Дагестанский государственный сельскохозяйственный институт, 
техникумы, годичная школа Министерства сельского хозяйства, рес
публиканская школа механизации сельского хозяйства. Особенно мно
го готовилось для колхозов кадров массовых профессий. Сразу после 
войны в 1945 г. было подготовлено более 900 трактористов, комбайне
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ров, механиков, бригадиров тракторных бригад, ремонтных рабочих, шо
феров.

Еще больше готовилось кадров массовой квалификации. За ука
занный год было подготовлено и переподготовлено свыше 11,5 тыс. 
человек, в том числе 5316 полеводов, 4796 животноводов и 1440 счет
ных работников. Кроме того, краткосрочные курсы окончило более 300 
табунщиков, председателей ревизионных комиссий, учетчиков, замес
тителей председателей колхозов.

В республике готовились кадры сельского хозяйства с высшим и 
средним специальным образованием. За 1946 -  1950 гг. Дагестанский 
сельскохозяйственный институт подготовил 281 специалиста для раз
личных отраслей сельского хозяйства. Махачкалинский зооветеринар
ный и Дербентский сельскохозяйственный техникумы окончили 622 че
ловека. Кроме этих учебных заведений, в республике функционировали 
государственная двухгодичная школа, готовившая руководящие кадры 
для колхозов, и одногодичная сельскохозяйственная школа, готовившая 
кадры мастеров колхозного производства. На постоянно действующих 
курсах готовились директора МТС и заведующие сельскохозяйствен
ными отделами районных исполнительных комитетов советов. Работа
ли также трехмесячные курсы по подготовке трактористов, комбайне
ров, мотористов, электромехаников, механизаторов по кормодобыванию 
и много других.Через краткосрочные курсы прошло переподготовку бо
лее 70 тыс. специалистов массовой квалификации.431 Словом, подготовка 
кадров для сельского хозяйства проводилась по самым различным спе
циальностям и разного уровня образования, начиная от специалистов 
массовой квалификации и кончая специалистами с высшим образова
нием.

♦
Немало специалистов сельского хозяйства особенно с высшим и 

средним специальным образованием по просьбе республиканского ру
ководства направлялось в Дагестан вузами и средними специальными 
учебными заведениями других регионов страны. Но основной контин
гент специалистов сельского хозяйства пополнялся за счет выпускни
ков учебных заведений республики. В 1948 г. в сельское хозяйство Да
гестана было направлено 194 специалиста в основном из числа выпус
кников Дагестанского сельскохозяйственного института, Махачкалинс
кого зооветеринарного и Дербентского сельскохозяйственного технику
мов и частично учебных заведений других регионов. Через Министер
ство сельского хозяйства они направлялись в колхозы и совхозы или же 
на другие предприятия министерства.

495



Надо сказать, что материальное положение и бытовые условия 
специалистов оставались неудовлетворительными. Поэтому многие из 
них не закреплялись на местах, текучесть кадров была высокой. Фев
ральский (1947 г.) пленум ЦК ВКП (б) отметил необходимость укреп
ления сельского хозяйства высококвалифицированными специалистами. 
С этой целью решено было направлять непосредственно на производ
ство специалистов, осевших в городских учреждениях. В 1947 г. из го
родов, республиканских учреждений Дагестана на производство было 
направлено 143 специалиста сельского хозяйства, в том числе 57 агро
номов и 80 ветеринарных работников.432

По решению пленума ЦК ВКП (б) агрономам, зоотехникам, ветв
рачам и другим специалистам, работавшим в колхозах, совхозах, МТС, 
на агроучастках, были установлены повышенные оклады.433 Тем са
мым был решен вопрос о повышении материальной заинтересованнос
ти специалистов и их закреплении на производстве.

Благодаря принятым мерам общее количество специалистов сель
ского хозяйства в республике на 1 января 1949 г. увеличилось почти в 
2 раза и составило 1175 человек. Их стараниями во многих хозяйствах 
наметилось повышение урожайности зерновых и продуктивности 
скота.

Используя рекомендации специалистов сельского хозяйства, вне
дряя их в производство, многие бригадиры, звеньевые общественных 
хозяйств стали добиваться рекордных производственных показателей, 
высоко отмеченных правительством. Звеньевой колхоза им. Ленина 
Сергокалинского района Ханум Магомедовой, звеньевой виноградарс
кого колхоза г. Дербента Гюльбоор Давыдовой, старшему табунщику 
колхоза им. Сталина Гунибского района Камилю Магомедову, заведую
щему коневодческой фермой колхоза им. Ленина Акушинского района 
Абдулле Магомедову за высокие трудовые достижения были присвое
ны звания Героев Социалистического Труда.434

За годы первой послевоенной пятилетки высокого звания Героя Со
циалистического Труда были удостоены 20 колхозников и работников со
вхозов. Свыше 100 колхозников и работников совхозов были награждены 
орденами и медалями СССР,435 что свидетельствовало о повышении тру
довой активности колхозников и рабочих совхозов. В те годы о героях и 
передовиках сельского хозяйства много писали в газетах, передавали по 
радио, слагали стихи, их имена были известны всей республике.

Выдающимся явлением в сельском хозяйстве республики стало 
выведение новой породы овец. За такую сложную работу взялись уче
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ные Дагестанского филиала АН СССР С.И.Гусейнов, В.И.Близничен- 
ко, А.И.Гаджиев, которые совместно с овцеводами колхоза им. Омаро- 
ва-Чохского Гунибского района вывели новую высокопродуктивную по
роду овец. В 1950 г. за эту работу они стали лауреатами Сталинской 
(Государственной) премии. За участие в этой работе А.В.Потанина, 
Н.А.Золотарев и А.М.Ибашев получили премии президиума Академии 
наук СССР и Министерства сельского хозяйства СССР.436

Это были успехи, которыми могла гордиться республика. Такой 
высокий почет и внимание, которые оказывали партия и государство 
передовикам сельскохозяйственного производства, вдохновляли и дру
гих тружеников села. Однако отдельные достижения передовиков про
изводства, несмотря на активную пропаганду их опыта, не становились 
повсеместным явлением. По-прежнему многие работники сельского хо
зяйства получали низкие урожаи, не добивались роста продуктивности 
скота. Неблагоприятные погодные условия отбрасывали сельское хо
зяйство назад от достигнутого уровня. Валовые сборы зерновых в кол
хозах Дагестана в 1950 г. сократились на 288 ц по сравнению с 1947 г., 
рекордным по урожайности. В том году с каждого гектара в среднем 
было собрано по 12,5 ц зерновых.

Причины снижения урожайности объяснялись не только неблагоп
риятными погодными условиями, но также сокращением посевов зер
новых, вызванным расширением посевов хлопчатника и других техни
ческих культур, несвоевременным проведением агротехнических ме
роприятий, недостаточным уровнем агрономического обслуживания 
колхозов и совхозов. По другим полеводческим культурам -  подсол
нечнику, картофелю и овощам, валовые сборы продукции были выше, 
чем по зерновым.437

Следует заметить, что в 1950 г. и по стране было собрано урожая 
зерновых на 15% меньше, чем в урожайном 1940 г. Вся продукция зем
леделия всех категорий хозяйств в 1950 г. составила 97% от уровня 
1940 г.438

В годы первой послевоенной пятилетки некоторые успехи были 
достигнуты в развитии садоводства и виноградарства. В 1945 -  1949 гг. 
площади садов в колхозах, располагавших наибольшими площадями под 
этими культурами, увеличились на 1128 га. Учитывая то внимание, ко
торое уделялось расширению площадей под эти культуры, темпы их раз
вития следует признать недостаточными.439

После февральекого (1947 г.) Пленума ЦК ВКП (б), уделившего 
внимание развитию виноградарства, в Дагестане более активно заня
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лись расширением площадей под виноградники. Колхозы и совхозы взя
лись не только за восстановление, но и расширение площадей под эту 
высокодоходную культуру. В 1950 г. площади под виноградниками в рес
публике выросли до 4 тыс. га. К концу 1950 г. виноградарством занима
лись 242 колхоза и 13 совхозов.44"

Активное участие в развитии садоводства и виноградарства при
нимали комсомольцы и молодежь республики. При проведении недели 
осенней посадки садов в 1949 г. комсомольцы посадили более 1200 пло
довых саженцев.441 Передовой виноградарь колхоза им. К. Маркса 
Дербентского района, комсомолец Фейзулаев за успехи в выращивании 
винограда в 1950 г. был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда.442

Однако большие возможности, которыми республика располагала 
для расширения площадей под виноградники и сады, не использова
лись из-за отсутствия специальных тракторов для распашки земель и 
обработки молодых посадок, нехватки плугов, культиваторов, проволо
ки, химикатов и т. д.

Серьезные трудности испытывала страна по восстановлению жи
вотноводства. С целью быстрейшего преодоления отставания в живот
новодстве Совет Министров СССР и ЦК ВКП (б) в апреле 1949 г. при
няли «Трехлетний план развития общественного колхозного и совхозно
го продуктивного животноводства (1949 -  1951 гг.).» Была поставлена 
задача преодолеть за указанный период отставание общественного кол
хозного и совхозного животноводства, добиться того, чтобы оно стало 
преобладающим как по удельному весу, так и по производству живот
новодческой продукции.443

Со времени коллективизации сельского хозяйства животноводство 
в стране было значительно подорвано. В годы войны оно понесло новые 
большие потери. Принимаемые меры по восстановлению животновод
ства в послевоенные годы не давали результатов, на которые рассчи
тывали. В Дагестане, как и в других регионах страны, разработали свои 
трехлетние планы по развитию животноводства. 13 мая 1949 г. Совет 
Министров ДАССР и бюро Дагестанского обкома партии во исполне
ние постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли аналогичное поста
новление о развитии общественного животноводства на 1949 -  1951 гг. 
В нем предусматривалось увеличить поголовье крупного рогатого ско
та в колхозах республики к концу 1951 г. на 78 тыс. голов, овец и коз -  на 
964 тыс. голов. Предлагалось в каждом колхозе организовать фермы 
крупного рогатого скота, овцеводческие и птицеводческие фермы (за
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исключением колхозов, не имеющих посевов зерновых культур). За каж
дым общественным хозяйством был установлен минимум поголовья 
скота, который он должен был иметь в зависимости от земельной пло
щади, закрепленной за общественными хозяйствами.

Как и полагалось в таких случаях, трехлетний план развития обще
ственного колхозного и совхозного животноводства был рассмотрен на 
пленумах райкомов партии, на сессиях исполкомов районных Советов 
депутатов трудящихся, общих собраниях колхозов. В период с 15 по 25 
июня 1949 г. были проведены межрайонные кустовые совещания с об
суждением конкретных задач, вытекающих из трехлетнего плана раз
вития общественного животноводства. В них принимали участие те ра
ботники, которые прежде всего отвечали за выполнение намеченных 
планов: секретари райкомов партии, председатели райисполкомов, за
ведующие сельхозотделами райисполкомов и райкомов партии, предсе
датели колхозов, зоотехники, ветеринарные работники.444

Большое внимание уделялось, учитывая тяжелый характер труда 
животноводства и старение животноводческих кадров, привлечению к 
этой работе комсомольцев и молодежи. Благодаря целенаправленной 
работе комсомольских организаций удалось вовлечь, по данным на 
1950 г., в эту работу около 9000 комсомольцев и молодежи. Из них ча
банами (самая почетная и трудная профессия в животноводстве) рабо
тали 1110 человек, 450 — табунщиками, 173 — заведующими овцевод
ческими фермами, 469 -  доярками и т. д.445

Несмотря на постоянное внимание союзных и республиканских 
органов, Дагестан испытывал серьезные трудности в деле развития 
животноводства, связанные прежде всего с заготовкой кормовой базы. 
Партия и правительство решили помочь республике. Еще 20 октября 
1948 г. было принято постановление Совета Министров СССР «О ме
рах помощи колхозам Дагестанской АССР в развитии общественного 
животноводства». Дополнительно Дагестану выделялось 5 тыс. т жмыха 
и отрубей, 300 конных сенокосилок, 200 конных граблей, 200 конных 
двухкорпусных плугов, 44 автомашины и другая техника. Дополнитель
но к существующим МЖС были организованы 5 машинно-сенокосных 
отрядов, обслуживающих 378 колхозов, занятых отгонным животновод
ством.446

Партия и правительство проявляли постоянное внимание районам 
страны, занятым отгонным животноводством. ЦК ВКП (б) и Совет 
Министров приняли решение о создании в 1950 г. в Казахской, Киргизс
кой ССР, Дагестанской АССР и Астраханской области специальных
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управлений отгонного животноводства с политотделами при них. Вновь 
созданные административные структуры должны были активнее и опе
ративнее решать вопросы, связанные с сохранением и увеличением 
общественного поголовья, содержащегося в зимний период на отгон
ных пастбищах.

Центр продолжал оказывать помощь Дагестану. В 1949 -  1950 гг. 
колхозам республики были отпущены долгосрочные кредиты (которые 
нередко списывались) в размере 17,8 млн. руб. на покупку скота, стро
ительство животноводческих помещений и механизацию трудоемких 
работ в животноводстве. Кроме того, за этот же период было отпущено
9,8 млн. руб. краткосрочных кредитов на покупку и подвозку кормов, а 
также была оказана значительная продовольственная и зернофуражная 
помощь. С колхозов была списана большая задолженность по сдаче 
государству продуктов сельского хозяйства, образовавшаяся за преды
дущие годы.

В то же время надо заметить, что нередко помощь центра не все
гда доходила до цели, для которой она предназначалась. Как и в годы 
войны, часть средств, направленных в республику, не дошла до колхо
зов, иначе трудно объяснить то, что к суровой зиме 1949/50 г. многие 
животноводческие колхозы не оказались готовы. Большие средства, 
выделенные из центра для утепления помещений, приобретения кормов, 
устранения других причин, так и не были использованы, что привело к 
массовому падежу скота. В холодную зиму 1949/50 г. пало около 20 
тыс. крупного рогатого скота, более 618 тыс. овец и коз и 3,7 тыс. лоша
дей. Этот один из самых крупных падежей скота показал неудовлетво
рительную работу колхозов, совхозов, районных и республиканских орга
низаций по подготовке его к зимовке, созданию для овцепоголовья не
обходимых условий, проявлению внимания и заботы к животноводам, 
от усилий и ответственного отношения к делу которых зависела задача 
сохранения скотопоголовья.447

Хотя планы развития общественного колхозного и совхозного про
дуктивного животноводства на 1949 -  1951 гг. и не были выполнены, 
тем не менее республика добилась роста общественного поголовья 
скота. Темпы роста общественного колхозно-совхозного стада опере
жали темпы роста в других категориях хозяйств. Происходило увели
чение удельного веса колхозного поголовья. Показатели 1941 г. были 
превышены по всем видам скота. В течение пятилетия количество круп
ного рогатого скота возросло в 1,17 раза, овец и коз -  в 1,27 раза. 
В колхозах эти цифры составили 1,45 и 1,31 раза.448
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При некотором росте поголовья общественного стада его продук
тивность оставалась низкой. В 1950 г. в колхозах и совхозах надои моло
ка от одной коровы составили 414 кг. Настриг шерсти от одной овцы 
составил в среднем 1,3 кг, что также следует считать низким показате
лем, примерно на этом уровне сохранявшимся на всю пятилетку.449 Все 
эти недостатки объяснялись плохим уходом за животными, необеспе
ченностью их кормами, слабой работой по улучшению породности ско
топоголовья. Несмотря на трудности, в животноводстве, как и полевод
стве, тяжелые последствия войны в основном были преодолены. Сель
ские труженики самоотверженно трудились над тем, чтобы обеспечить 
не только восстановление, но и значительное развитие сельского хозяй
ства, достижение более высоких показателей сельскохозяйственного 
производства. Однако по целому ряду отраслей сельского хозяйства к 
началу 1950 г. достичь довоенный уровень производства не удалось. 
Значительные силы и средства отвлекались на укрепление обороноспо
собности страны, создание атомной бомбы, потребовавшей громадных 
затрат. В то же время ее создание дало возможность для мирного раз
вития страны, повышения ее промышленного и сельскохозяйственного 
производства.

Новые рубежи в развитии сельского хозяйства были намечены в 
Директивах XIX съезда партии по пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1951 -  1955 гг. В них предусматривались меры 
по значительному укреплению материально-технической базы сельско
го хозяйства, повышению урожайности сельскохозяйственных культур, 
росту поголовья и продуктивности общественного колхозного и совхоз
ного стада, увеличению валовой и товарной продукции земледелия и 
животноводства, наращиванию парка тракторов и сельскохозяйствен
ных машин в МТС. Важнейшей задачей ставилось завершение механи
зации полевых работ, развертывание ее в животноводстве и овощевод
стве, развитие орошения, освоение новых земель и др.450

В соответствии с решениями съезда Коммунистической партии 
вопросы механизации сельскохозяйственного производства заняли одно 
из центральных мест в развитии сельского хозяйства страны и регио
нов. В постановлении Совета Министров СССР о мерах по подъему 
сельского хозяйства Дагестана, принятом в январе 1951 г., большое 
внимание также было уделено вопросам укрепления материально-тех
нической базы сельскохозяйственного производства, оказания помощи 
отстающим общественным хозяйствам. Уже в начале 50-х гг. в респуб
лике было создано несколько МТС и МЖС, к концу 1955 г. их число
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достигло 29. Для обслуживания колхозов горных районов было орга
низовано 11 тракторных отрядов. К концу 1954 г. они включили в зону 
своего обслуживания 75 горных колхозов, в которых преобладал руч
ной труд. Тракторные отряды имели возможность обслужить около 
150 тыс. га.451

Сельские труженики республики в 1951 -  1955 гг. ощутили реально 
растущие объемы поставок селу сельхозмашин, ускорившие процессы 
механизации сельскохозяйственных работ. В эти годы тракторный парк 
МТС и МЖС возрос в 2,6 раза. В республику все больше стали посту
пать более энергонасыщенные дизельные трактора, поставки которых 
значительно увеличились. Количество зерновых комбайнов за пятиле
тие возросло с 376 до 405 единиц, что позволяло ускорить уборку зерно
вых. Число автомашин в общественных хозяйствах увеличилось с 70 
до 394, или на 324 единицы. Хотя они не обеспечивали полностью рас
тущие объемы грузоперевозок общественных хозяйств, но в поставках 
им грузового транспорта наступил перелом. Гораздо больше стало в 
хозяйствах разнообразной почвообрабатывающей, зерноочистительной 
и сеноуборочной техники, машин для животноводства.

Республика принимала меры для облегчения труда животноводов 
горных районов за счет своих внутренних возможностей. С этой целью 
на местных предприятиях было налажено производство арб, фургонов, 
плугов, станков для изготовления навозноземляных горшочков, по ука
занию сверху начинавших повсеместно применяться для выращивания 
овощной рассады.452

Местная инициатива в решении злободневных вопросов колхозной 
жизни стала все чаще поощряться после сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, проведенного после смерти И. В. Сталина, при котором плано
вые начала проникали во все поры общества, не давая возможности 
для принятия самостоятельных решений при рассмотрении даже мел
ких вопросов.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС не только предоставил право для 
проявления инициативы местных партийных, советских организаций, но 
и принял решения, направленные на усиление финансирования сельско
го хозяйства, облегчение налогового бремени колхозников. О масшта
бах выросших объемов финансирования сельского хозяйства можно 
судить и на примере Дагестана. За период с сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС и до 1958 г. только на укрепление материально-технической 
базы МТС и МЖС республики было направлено более 149 млн. рублей, 
что почти на 37 млн. руб. больше, чем за предыдущее десятилетие.453
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Возросшие объемы финансирования всех отраслей сельского хо
зяйства позволили увеличить масштабы строительства общественны
ми хозяйствами животноводческих и других объектов хозяйственного 
назначения. За 1954 — 1955 гг. только в животноводческих колхозах были 
построены помещения, рассчитанные на содержание 1050 тыс. голов 
скота, и силосные сооружения, на которых можно было заготовить 400 
тыс. т силоса.

Животноводческие фермы передовых колхозов переходили к более 
широкому применению механизмов, особенно на таких тяжелых видах 
работ, как дойка коров, уборка навоза, электрострижка овец и ряд дру
гих работ. Бригада Хасавюртовской МТС в животноводческих фермах 
колхозов им. К. Маркса, В.Ленина и М. Калинина построила транспор
теры для уборки навоза, механизировала водопои скота, оборудовала 
кормоцех. Коллективы Берикейской, Манасской, Буйнакской, Левашин- 
ской МТС механизировали уборку навоза, подачу воды на животновод
ческих фермах обслуживаемых ими колхозов Дербентского, Карабу- 
дахкентского, Левашинского, Андалальского, Ритлябского районов.454

Все больше колхозов переходили к стрижке овец электростригаль- 
ными аппаратами, что позволяло значительно повысить производитель
ность труда и экономить затраты. Если в колхозах Магарамкентского 
района в 1955 г. на стрижку одного центнера шерсти вручную тратили
174,1 руб., то с применением электрострижки затраты снизились до 
64,9 руб.455 Экономия была очевидной, и все больше колхозов перехо
дили на электрострижку.

Благодаря ежегодно растущим поставкам сельхозмашин оснаще
ние сельскохозяйственного производства механизмами улучшалось, все 
более новые виды работ механизировались. В 1955 г. в колхозах рав
нинных районов, обслуживаемых МТС, пахота была механизирована на 
95%, сев -  на 89%, уборка зерновых -  на 89%.456

И в последующие годы темпы оснащения сельского хозяйства тех
никой и машинами нарастали. В 1957 г. число МТС и МЖС в республи
ке достигло 36, а численность обслуживаемых ими колхозов выросла 
до 642, или 88,6% всех колхозов. План тракторных работ в объеме 1800 
тыс. га мягкой пахоты был выполнен на 99,6%, и притом в установлен
ные сроки.

Выполнение таких возросших объемов работ МТС и МЖС стало 
возможно в результате повышения их технической оснащенности, под
готовки кадров, владеющих современной техникой, созданию ремонт
ной базы, способной быстро и качественно устранять механические
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дефекты. К концу 1957 г. МТС и МЖС располагали 1968 тракторами, 
52% которых относились к более мощным, дизельным маркам, позво
лившим ускорить работы по вспашке земель и посеву зерновых. Значи
тельно выросло число комбайнов. На этот же период их было в респуб
лике 921 единица. Число автомашин составило 592. За семь лет по срав
нению с I января 1951 г. мощность этих видов машин соответственно 
выросла по тракторам в 3,3 раза, комбайнам -  в 5,2 раза и автомаши
нам всех марок -  в 7,9 раза.

Рост сельскохозяйственных машин заметен и при подсчете их ко
личества. За этот период количество почвообрабатывающих машин 
увеличилось в 6,2 раза, посевных и посадочных -  в 4,7 раза, сеноубо
рочных -  в 20, зерноуборочных -  почти в 10, зерноочистительных -  в 4 
специальных уборочных машин -  в 4,8 раза.457

Хотя объемы работ, выполняемых МТС и МЖС для колхозов рес
публики по договорам с ними, и росли, но в их работе имелись недо
статки. Они старались выполнять для колхозов прежде всего те виды 
работ, которые были более высокооплачиваемые, как, например, пахо
та, сев, уборка зерновых. В то же время они с неохотой брались и часто 
срывали задания по культивации, сенокошению, стогованию сена, сило
сованию и другим видам малооплачиваемых работ. МТС не отвечали 
за конечный результат своей работы и получали оплату от колхозов со
гласно договорам, независимо от количества выращенного урожая на 
посевах, обработанных механизаторами. При существовавшей оплате 
колхозы нередко оставались в убытках. Фактически складывалось двой
ное руководство колхозами, которым МТС навязывал свою волю, бе
рясь за выгодные виды работ.

Для того чтобы ликвидировать параллелизм в работе и дать колхо
зам самим решать, какие виды работ и в каком порядке проводить, 
было решено передать колхозам сельхозмашины и технику. Такой опыт 
в какой-то мере уже имел место. В передовых колхозах республики 
было 180 колесных тракторов. Приобретение таких тракторов было раз
решено колхозам и других регионов страны. Результаты их работы в 
колхозах были более эффективны, чем в МТС.

Проводились опыты по изучению и других форм использования тех
ники. Так, в зерновых районах страны, в том числе и Дагестане, в по
рядке опыта были организованы тракторно-полеводческие бригады, под
чиненные председателям колхозов. Эта форма дала положительные ре
зультаты и прежде всего в том смысле, что позволила повысить заин
тересованность механизаторов в конечных результатах труда.4'’8
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Чтобы преодолеть серьезные проблемы, возникшие в аграрном 
секторе страны, февральский (1958 г.) Пленум ЦК КПСС459 и Верхов
ный Совет СССР 31 марта 1958 г. приняли решение о реорганизации 
МТС и продаже сельскохозяйственной техники колхозам. В соответ
ствии с этим решением экономически слабым колхозам разрешалось 
приобретать технику у МТС не сразу, а по мере возможности. В Дагес
тане из 762 колхозов лишь 120 были отнесены к категории хозяйств, 
которые могли без ущерба для производства выкупить у МТС технику 
в 1958 г.

Однако реорганизация МТС пошла, как бывало и раньше при реше
нии крупных экономических и политических задач, по пути форсирова
ния событий. Тем более на декабрьском (1958 г.) Пленуме ЦК КПСС 
Дагестанская АССР была названа в числе регионов, где приобретение 
колхозами у МТС техники и их реорганизация шли медленно. В то же 
время экономика колхозов за эти годы значительно выросла, и их дохо
ды увеличились с 196,4 млн. руб. в 1950 г. до 698,4 млн. руб. в 1957 г., 
или в 3,5 раза. Но общая стоимость техники МТС в 1957 г. оценивалась 
всего лишь в 146 млн. руб. и многие колхозы без особого для себя тру
да могли приобрести ее в необходимых количествах и номенклатуре.

Там, к январю 1959 г. уже 313 колхозов, или 42% их общей числен
ности, успели закупить у МТС машины и оборудование.460 Можно было 
не торопить события и дать возможность колхозам с учетом их инте
ресов приобретать технику в тех количествах и в те сроки, которые 
бы их устраивали. Только за 1959 -  1960 гг. колхозы израсходовали на 
приобретение техники свыше 148 млн. руб., и такие расходы росли с 
каждым годом, ставя в трудное положение экономически слабые кол
хозы.461

На базе реорганизованных МТС были созданы ремонтно-техничес
кие станции (РТС). Продолжали функционировать еще 3 МТС и 4 МЖС, 
сохранившие принадлежавшие им машины и финансировавшиеся госу
дарством. Они обслуживали преимущественно колхозы горных райо
нов, не имевших возможности закупить технику. В конце 1959 г. и эти 
МТС были реорганизованы.462

Для лучшей организации технического обслуживания и ремонта 
тракторов и других сельскохозяйственных машин в начале 1961 г. было 
создано Всесоюзное объединение «Сельхозтехника», в ведение которо
го были переданы ремонтно-технические станции. На объединение было 
возложено не только обеспечение правильной эксплуатации и ремонт 
сельхозмашин, принадлежавших колхозам и совхозам, но и поставки им 
по их заявкам всех видов техники, запасных частей и т. д.
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Форсируя процесс приобретения колхозами техники, в январе 1959 г. 
пленум Дагестанского обкома партии принял постановление о заверше
нии всей этой работы к началу весеннего сева. В результате к концу 
1960 г. в колхозах оказалась почти вся техника МТС: 1669 тракторов, 
955 комбайнов и 3371 автомобиль.

Методы проведения такого крупнейшего мероприятия в послево
енной колхозной деревне напоминают форсированное проведение кол
лективизации в 30-е гг. Хотя после продажи техники колхозам ускори
лась механизация сельскохозяйственных работ и отпали натуроплата 
за использование техники МТС колхозами и другие формы экономичес
кого вмешательства в колхозную жизнь, однако результаты реорганиза
ции МТС нельзя оценивать однозначно. Экономически слабые колхозы 
не могли сразу включиться в изменившиеся условия работы и поднять
ся до уровня передовых хозяйств. Да и для более экономически креп
ких хозяйств содержание дорогостоящей и разнообразной техники, часть 
которой не могла эффективно использоваться, было накладно и не все
гда оправданно.

В этих условиях выход для маломощных колхозов виделся в их 
укрупнении. Более крупные хозяйства, как казалось, могли, не прибегая 
к помощи государства, приобретать машины и сельскохозяйственное 
оборудование. Поэтому продолжалось начатое в начале 1950-х гг. ук
рупнение колхозов, рассчитанное на повышение их экономического 
положения, создание хозяйственно-культурной инфраструктуры и т. д. 
К концу 1955 г. в республике насчитывалось 649 колхозов, объединяв
ших 141,6 тыс. колхозных дворов. На каждый колхоз приходилось в сред
нем 218 дворов против 178 дворов, приходившихся в среднем на колхоз 
в 1950 г.463 Принятые меры привели в конце 50-х гг. к большим каче
ственным изменениям в развитии производительных сил сельского хо
зяйства. Наиболее трудоемкие процессы в сельскохозяйственном про
изводстве, за исключением животноводства, были механизированы. 
Механические и в какой-то мере электрические источники энергии вы
теснили в колхозах и совхозах живую тягловую силу. Завершилась нача
тая и проводимая с довоенных лез техническая реконструкция сельско
го хозяйства, о которой применительно к Дагестану можно было гово
рить относительно его равнинных районов.

Техническое оснащение сельскохозяйственного производства позво
ляло стране увеличивать посевные площади. В первые послевоенные 
годы внимание партии и государства было направлено на восстановле
ние посевных площадей. В 1953 г. посевные площади увеличились на
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8,1 млн. га по сравнению с довоенным уровнем.464 Между тем к сере
дине 50-х гг. выявилось «несоответствие между существующим уров
нем развития зернового хозяйства и возрастающими потребностями 
страны в хлебе».46'’ Средняя урожайность зерновых не превышала 9 ц 
с гектара. В 1953 г. было заготовлено 31,1 млн. т зерна, а расход на 
продовольственное снабжение населения и на другие государственные 
нужды составил 32,4 млн. тонн.466

Стране нужен был хлеб, и дать его могли восточные целинные зем
ли. Февральско-мартовский Пленум ЦК КПСС предусмотрел увели
чить, не снижая внимания к повышению урожайности в старых районах 
земледелия, посевы под зерновыми в 1954 -  1955 гг. за счет освоения 
залежных и целинных земель не менее чем на 13 млн. га, чтобы полу
чить с них 1,1 -  1,2 млрд, пудов зерна.467

Январьский (1955 г.) Пленум ЦК КПСС, признав, что наиболее до
ступным и быстрым по освоению источником увеличения производства 
зерна являются целинные и залежные земли, одобрил курс на расшире
ние в 1956 г. посевов на этих землях дополнительно не менее чем до 
28 -  30 млн. га.468 Путь первопроходцев-целинников, набираемых из 
числа добровольцев по всей стране, был труден. Однако желавших ос
ваивать целинные земли было так много, что их отбирали и направляли 
по комсомольским путевкам. Из колхозов, совхозов, промышленных 
предприятий по решению комсомольских организаций на освоение це
лины направлялись целые коллективы. В этой самой масштабной кам
пании тех лет принимали участие и дагестанцы. Особенно активное 
участие они принимали в уборке выращенного на целине хлеба. В 1956, 
1957, 1958 гг. переполненные эшелоны поездов со студентами, молоды
ми рабочими, механизаторами сельского хозяйства выезжали в Казах
стан и самоотверженно трудились на уборке хлеба и заготовке сена. 
Их труд был высоко оценен ЦК ВЛКСМ, республиканскими органами 
Казахстана.

Первые годы освоения целины были плодотворными и принесли 
ощутимые результаты. В 1954 -  1956 гг. в основных районах освоения 
целинных и залежных земель было вспахано свыше 32 млн. га. Вало
вые сборы зерновых в стране увеличились с 82,5 млн. т в 1953 г. до 125 
млн. т в 1956 г. Заготовки зерна выросли с 31 млн. до 54 млн. т.469

Освоение целины означало не только расширение посевных площа
дей зерновых за счет новых земель, но и поиск путей для увеличения их 
посевов в районах старого земледелия. Такая работа проводилась и в 
Дагестане, что дало возможность расширить как общие посевные
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площади, так и посевы зерновых. Посевные площади республики с 369,6 
тыс. га в 1946 г. выросли до 439,4 тыс. в 1960 г. Хотя посевные площади 
под зерновыми культурами за 14 лет оставались на одном уровне (322,9 
тыс. га в 1946 г. и 322,4 тыс. га в 1960 г.), но валовые сборы этих культур 
выросли. Валовой сбор зерновых культур увеличился с 2090 тыс. ц в 
1950 г. до 3761 тыс.ц в 1960 г. Рост валовых сборов зерновых был обес
печен за счет повышения их урожайности. Средний урожай зерновых 
культур с 6,8 ц с одного га в 1950 г. повысился до 11,7 ц в 1960 г.47()

Такой рост урожайности зерновых был достигнут как за счет при
менения передовых агротехнических приемов, соблюдения сроков про
ведения полевых работ, внесения удобрений, так и за счет роста площа
дей поливного земледелия. Если в 1950 г. земель с оросительной сетью 
было 309,5 тыс. га, то в 1960 г. их площадь увеличилась до 402,6 тыс. 
га. Если площадь фактически поливаемых земель в 1950 г. составляла
189.7 тыс. га, то в 1960 г. она выросла до 310,1 тыс. га. Поливные земли 
при соблюдении агротехнических приемов давали щедрые урожаи, что 
подтверждалось на примере Дагестана, постоянно наращивавшего пло
щади орошаемых земель.

Сохраняющаяся стабильность посевных площадей зерновых куль
тур в республике, когда по всей стране они росли высокими темпами, 
объяснялась тем, что в эти годы в Дагестане одновременно приходи
лось расширять посевы картофеля, овоще-бахчевых, кормовых и тех
нических культур. Эти культуры в 1960 г. занимали 117 тыс. га против
46.7 тыс. га в 1946 г.471

Заметные сдвиги произошли в развитии животноводства, увеличе
нии поголовья скота. Это относится прежде всего к овцепоголовью, 
численность которого выросла с 2056 тыс. в 1946 г. до 3011 тыс. голов к 
началу 1961 г., или почти на один миллион голов. Рост овцепоголовья 
был отмечен и в колхозно-совхозном стаде, хотя и в меньших масшта
бах -  с 1751 тыс. голов в 1946 г. до 2186 тыс. голов к 1961 г. Поголовье 
крупного рогатого скота в республике увеличилось с 419 тыс. голов в 
1946 г. до 631 тыс. голов к 1961 г.

Большая работа была проведена по улучшению породности круп
ного рогатого скота, особенно коров. Количество породного скота в об
щем поголовье скота увеличилось с 55,7 тыс. голов к началу 1955 г. до 
85,3 тыс. голов к началу 1960 г., коров соответственно с 18,7 тыс. до
27,5 тыс. голов. В результате средние удои молока с одной коровы вы
росли с 402 кг в 1950 г. до 1194 кг в 1960 г. Производство мяса в респуб
лике с 22,3 тыс. т в 1950 г. повысилось до 41,6 тыс. т в 1960 г., молока 
соответственно с 116,7 т до 190,3 тыс.т.472
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С увеличением объема сельскохозяйственного производства вы
росла роль сельскохозяйственных специалистов. Поэтому государство 
направляло значительные средства не только на развитие сельскохо
зяйственного производства, но и на подготовку кадров: агрономов, зоо
техников, экономистов, инженеров-механизаторов и других высококва
лифицированных специалистов.

Однако еще в 1950 г. в колхозах таких специалистов было недоста
точно. Из 853 председателей колхозов на 1 января 1951 г. высшее обра
зование имели только 12 человек. Но и из их числа лишь 5 человек 
являлись специалистами сельского хозяйства. В колхозах работал 141 
специалист, из них высшее образование имели 11 человек. Еще хуже 
обстояло дело со специалистами в горных хозяйствах.

Но и районные органы сельского хозяйства, руководившие обще
ственными хозяйствами, неудовлетворительно были обеспечены спе
циалистами. В сельхозогделах районных исполкомов Советов депута
тов трудящихся не хватало 120 зоотехников, 73 агронома, 67 ветработ- 
ников, 35 землеустроителей с высшим и средним специальным образо
ванием.473

Эти трудности наблюдались не только в Дагестане, но и по всей 
стране. В решении этой проблемы большую роль сыграло постановле
ние Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 9 июля 1950 г. «О зада
чах партийных и советских организаций по дальнейшему укреплению 
состава председателей и других руководящих работников колхозов».474 
В нем предлагалось при подборе кадров усилить внимание как на под
готовку кадров высшей и средней квалификации, так и на подбор и рас
становку их в колхозном производстве.

Вслед за этим сентябрьский (1953 г.) Пленум КПСС потребо
вал повысить ответственность партийных организаций за правильный 
подбор и расстановку кадров в сельском хозяйстве. Председатели кол
хозов были введены в номенклатуру ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомов и обкомов КПСС.47'1 Партия и правительство на этом не 
остановились. В 1955 г. было принято новое постановление «О мерах по 
дальнейшему укреплению колхозов руководящими кадрами».476 С этой 
целью предлагалось направить из городов в слабые колхозы 30 тыс. 
человек, работавших в партийно-советских органах и являвшихся спе
циалистами сельского хозяйства. При этом была уверенность, что та
кой контингент работников поможет поднять колхозное производство.

Партийно-советская номенклатура старалась с большим шумом и 
в кратчайшие сроки решить поставленную задачу. Дагестанский обком
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партии в 1955 -  1956 гг. рекомендовал на должность председателей кол
хозов 220 человек, в их числе 17 секретарей райкомов партии, 14 пред
седателей и зам. председателей райисполкомов, 23 специалиста сельс
кого хозяйства,477 другие работники рангом пониже. До 1959 г. на долж
ность председателей колхозов было рекомендовано и избрано 295 чело
век, получивших название «тридцатитысячников».

Как ни старались партийные организации, не все из избранных на 
должности председателей колхозов оправдали доверие партии и колхоз
ников. Многие из них, не имея достаточного опыта работы и способно
стей, не сумели поднять экономику колхозов и вынуждены были с разо
чарованием уйти с работы и вернуться в город, где условия жизни были 
несколько легче и лучше. В 1960 г. работать председателями колхозов 
оставались лишь 195 «тридцатитысячников». Как и некоторые другие 
партийные начинания, этот опыт тоже незаметно сошел на нет, не дав 
ощутимых результатов.

Вместе с тем решения партии по подготовке кадров с высшим и 
средним специальным образованием, подкрепленные финансовыми и 
организационными мерами, позволили почти все общественные хозяй
ства обеспечить специалистами сельского хозяйства. В 1960 г. в колхо
зах было занято 1156 специалистов с высшим и средним специальным 
образованием, из них 958 агрономов, зоотехников и ветеринарных ра
ботников.

Еще больше специалистов было занято в совхозах. Их численность 
составила в 1960 г. 1429 человек. Из них 1100 агрономов, зоотехников и 
ветеринарных врачей.478 Такая армия высококвалифицированных спе
циалистов оказывала ощутимое влияние на экономику колхозов и совхо
зов, что выразилось в повышении урожайности сельскохозяйственных 
культур, улучшении породности продуктивного скота и других измене
ниях, произошедших в сельском хозяйстве в 1950-х гг.

Переселенческая политика 50-х гг. В конце 50-х гг. дагестанс
кое крестьянство подверглось еще одному серьезному испытанию. 
В республиканском руководстве после успешного завершения в 1944 г. 
переселения дагестанцев-к^ хозников и всех жителей ряда горных рай
онов республики в добровольно-принудительном порядке в 6 присоеди
ненных районов Чечни появилась уверенность в необходимости активи
зировать после войны процессы внутриреспубликанского переселения. 
Тем более посевные площади колхозов республики за счет возвраще
ния общественным хозяйствам изъятых у них в пользу других органи
заций земель увеличились по сравнению с 1945 г. более чем на 22 тыс.
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га.479 Переселенческие колхозы получили в Чечне более плодородные, 
тучные земли, с которых можно было получать высокие урожаи.

Дагестанский обком партии 15 июня 1951 г. обратился с письмом в 
ЦК ВКП (б) и Совет Министров СССР, в котором причины недостатков 
в развитии сельского хозяйства объяснялись главным образом сложив
шейся диспропорцией в размещении производительных сил республи
ки. Несмотря на переселение значительной части горцев в Чечню и 
равнинные районы Дагестана, по-прежнему утверждалось, что если в 
горных районах имеется значительный избыток рабочих рук, вызван
ный их малоземельем, то в колхозах равнинных районов, занимающих
ся наряду с возделыванием зерновых выращиванием более трудоем
ких культур (овощи, виноград, сады, хлопок и др.), постоянно ощущает
ся нехватка рабочей силы.

Для снятия аграрной перенаселенности гор в письме содержалась 
просьба о переселении части горцев на равнину. С целью безболезнен
ного решения этой задачи была просьба о присоединении к Дагестану 
Караногайского, Кизлярского, Ачикулакского и Шелковского районов, 
ранее входивших в состав Дагестанской АССР. На этих землях не только 
предлагалось создать отгонные зимние пастбища для содержания ов- 
цепоголовья горных районов, но и организовать там переселенческие 
хозяйства.

В Дагестан была направлена комиссия ЦК ВКП (б) во главе с ми
нистром сельского хозяйства РСФСР Н. П. Максимовым. На основе 
выводов и предложений комиссии Совет Министров СССР от 10 янва
ря 1951 г. за подписью И. Сталина, бывшего еще и председателем пра
вительства, принял постановление «О мерах по подъему сельского хо
зяйства в Дагестанской АССР». 480

В постановлении, которому тогда придавалось особое значение уже 
в силу того, что оно было подписано И. Сталиным, были намечены 
широкомасштабные меры. Совету Министров Дагестана разрешалось, 
как было сказано в документе, в течение 1952 -  1956 гг. провести внут- 
риреспубликанское переселение на добровольных началах 10 тыс. хо
зяйств колхозников из малоземельных районов в плоскостные районы 
республики. Сроки переселения были расписаны по годам: в 1952 г. на
мечалось переселить 1 тыс. хозяйств, в 1953 г. -  2 тыс., в 1954 г. -  2 
тыс., в 1955 г. -  3 тыс. и в 1956 г. -  2 тыс. хозяйств.

Переселенцам предусматривался целый ряд льгот: кредиты в раз
мере 10 тыс. руб. сроком на 10 лет для строительства жилых домов и 
надворных построек, они на 2 года освобождались от поставок государ-
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ству сельскохозяйственных продуктов, денежных налогов и платежей 
обязательного окладного страхования, на третий год переселения раз
меры поставок сельхозпродуктов и налоги снижались на 50%.

Во исполнение постановления союзного правительства было при
нято постановление пленума Дагестанского обкома партии, 6 февраля 
1952 г. Совет Министров ДАССР утвердил пятилетний план внутрирес- 
публиканского переселения и строительства домов для колхозников-пе- 
реселенцев, рассчитанный на 1952 -  1956 гг. Сроки переселения были 
предусмотрены те же, что и в постановлении СМ СССР.

Однако выполнение принятых решений шло трудно. В 1952 -  1953 гг. 
вместо намеченных к переселению 3 тыс. хозяйств было переселено 
743 хозяйства.

Многие горцы неохотно соглашались на переселение из-за отсут
ствия в местах переселения хозяйственно-бытовых условий, жилья, пи
тьевой и поливной воды и нерешенности других вопросов. Продоволь
ственную и финансовую ссуды переселенцы получали с запозданием, в 
меньших, чем намечалось, объемах и т. д. Поэтому уже на 1955 г. пла
ны по переселению были снижены до 400 хозяйств, но из этого числа 
переселились, и то в существующие хозяйства, только 82 семьи. В 1956 г. 
вначале намечалось переселить 700 хозяйств, но эти планы также были 
скорректированы до 210 хозяйств и остались невыполненными.481

Планы по переселению горцев на равнину грозили перейти в разряд 
из года в год невыполняемых, но можно сказать, что помог случай, 
вернее помогло решение высших органов страны о восстановлении Че
чено-Ингушской АССР и разрешении депортированным чеченцам и 
ингушам вернуться в места прежнего жительства.

Дагестанцы, переселенные в районы Чечни, как только узнали о 
принятых партийно-государственными органами решениях, без какой- 
либо агитации стали собираться обратно в дорогу, на свою родину. Еще 
при переселении в Чечню дагестанцы не были согласны с решением 
властей и неохотно, под сильнейшим дая ением властей покидали свои 
родные очаги. Несмотря на то, что они К щучили более плодородные 
земли и успели обустроиться на новом месте, они долго не раздумыва
ли, возвращаться им обратно или нет. Раз хозяева земель вернулись, 
надо было их возвращать им.

В Дагестане они встретили теплый прием. Население районов, при
нимавших чеченцев, возвращавшихся из Средней Азии, и дагестанцев, 
возвращавшихся из Чечни, с пониманием отнеслось к тем, кому выпала 
такая трудная судьба, кто остался без крыши над головой и снова вы
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нужден был с нуля начинать свою жизнь. Местные жители старались 
помочь переселенцам и возвращенцам всем, чем могли, прежде всего 
землей.

Такое отношение местного населения к переселенцам поддержи
валось, поощрялось и пропагандировалось партийными, советскими орга
нами республики. Идеологические работники областной и районных 
партийных организаций, лектора общества «Знание» выступали перед 
населением и переселенцами, разъясняя смысл, характер и масштабы 
осуществляемых мер по реабилитации депортированных народов, вос
становлению их конституционных прав и возвращению согласно выра
женного ими желания в места прежнего жительства.

Огромную помощь в решении этих вопросов оказали центральные 
органы власти. Переселенцы вне очереди и прямым назначением полу
чали из центра кредиты, стройматериалы, машины, технику, необходи
мые для строительства жилья. Так же оперативно решались вопросы 
трудоустройства переселенцев, создания с этой целью новых совхозов 
и колхозов, строительства промышленных предприятий.

Центром была удовлетворена просьба дагестанского руководства 
о передаче республике, испытывавшей недостаток земельных угодий, 
части территории Грозненской области, ранее принадлежавшей Дагес
тану. К республике отошли Крайновский, Кизлярский, Караногайский, 
Тарумовский районы и г. Кизляр, всего площадью в 14,8 тыс. кв. км.482 
Столь существенное увеличение земельной площади Дагестана ослаб
ляло остроту земельного вопроса и позволяло часть переселенцев на
правлять в эти районы.

Большим подспорьем для развития отгонного животноводства слу
жили выделенные для Дагестана по решению союзньГх органов на пра
вах временного пользования более 350 тыс. га зимних пастбищ в Азер
байджане, Калмыкии и Ставропольском крае. Более 700 тыс. га отгон
ных пастбищ было закреплено в долгосрочную аренду за колхозами 
горных районов в Бабаюртовском, Хасавюртовском, Караногайском и 
др. районах. В результате каждый горный район, колхоз и селение име
ли сельскохозяйственные угодья в своем районе, в равнинных районах 
республики и за ее пределами.483

В 50-е гг., несмотря на объективные и субъективные трудности, 
ошибки и недостатки, страна продвигалась вперед в решении многих 
проблем. Даже в сельском хозяйстве, отличавшемся своим «консерва
тизмом», произошли изменения, и хотя медленнее, чем планировалось, 
оно шло к достижению довоенного уровня развития. Начатое к середи-
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не 50-х гг. освоение целины и расширение посевных площадей позволи
ли значительно увеличить в стране валовые сборы зерновых и засло
нить на время заметное отставание сельского хозяйства.

С конца 50-х гг. более активным становится поиск новых подходов 
в экономической политике, управлении промышленностью и сельским 
хозяйством. Проведенная в 1957 г. перестройка управления по террито
риальному принципу, создание совнархозов на первых порах дали недо
лговременный эффект.

В сентябре 1965 г. принимается решение о начале экономической 
реформы. В сфере сельскохозяйственного производства суть экономи
ческой реформы состояла в установлении многолетнего (на 5 лет) пла
на, который нельзя было произвольно изменять или вносить в него до
полнительные задания. Это предоставляло колхозам и совхозам воз
можность более стабильно хозяйствовать, проявлять инициативу и пред
приимчивость. Было усилено экономическое стимулирование труда, из
менены условия заготовок и закупок сельскохозяйственной продукции, 
введено материальное поощрение ее сверхплановой продажи, усовер
шенствована оплата труда колхозников и работников совхозов.484

Сельскохозяйственная практика нашей страны с 60-х гг. выдвину
ла вопрос о специализации сельскохозяйственного производства в чис
ло актуальных теоретических и практических проблем. В Программе 
КПСС, принятой XXII съездом КПСС, подчеркивалось: « Осуществить 
научно обоснованное размещение сельского хозяйства по природно-эко
номическим зонам и районам, более углубленную и устойчивую его 
специализацию с преимущественным ростом производства того вида 
сельскохозяйственной продукции, для которого имеются наилучшие ус
ловия и достигается наибольшая экономия затрат.»485

В Дагестане специализация получила распространение по таким 
отраслям сельского хозяйства, как виноградарство, садоводство, ово
щеводство, животноводство и др.

Однако в начале 60-х гг. специализация сельского хозяйства тормо
зилась по ряду объективных причин, и прежде всего из-за недостаточ
ного материально-технического обеспечения, приоритетного внимания 
к решению продовольственной программы. Большинство обществен
ных хозяйств, вне зависимости от наличия необходимых условий для 
специализации, продолжали заниматься производством и заготовкой 
почти всех видов сельскохозяйственной продукции. Даже совхозы, ко
торые часто создавались как специализированные для производства 
двух-трех видов продукции, не торопились отказываться от сложившейся

514

системы. Все 34 совхоза Министерства сельского хозяйства республи
ки занимались производством зерна: 33 -  производством мяса, из них 
17 -  молока и яиц, 29 -  шерсти и овощей, 24 -  картофеля, 25 -  бахчевых 
культур, 26 -  плодов и 14 пчеловодством.486

Вопросы специализации стали предметом рассмотрения на мар
товском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС и XXIII съезде партии, которые 
предоставили колхозам и совхозам большую самостоятельность в пла
нировании производства. В директивах XXIII съезда по пятилетнему 
плану указывалось, что в интересах наиболее эффективного использо
вания земли, капитальных вложений, техники, а также трудовых ресур
сов нужно проводить специализацию колхозов и совхозов, повышать их 
товарность, обеспечивая правильное сочетание отраслей.487

Специализация сельского хозяйства была сложнейшей проблемой, 
и ее решение требовало разъяснить партийному активу и через него 
основной массе колхозного крестьянства и работников совхозов конк
ретные пути и методы перевода общественных хозяйств на производ
ство наиболее экономически оправданных и выгодных видов продук
ции. В апреле 1966 г. состоялось собрание республиканского партийно
го актива, обсудившего вопрос об итогах XXIII съезда КПСС и задачах 
областной партийной организации. Хотя собрание актива проходило по 
старым шаблонам, но обсуждаемый вопрос отличался своей новизной. 
Речь шла о том, как организовать сельскохозяйственное производство, 
какие культуры в каких хозяйствах выращивать, чтобы увеличить к концу 
пятилетки производство зерна на 65%, мяса -  на 33%, молока -  на 43%, 
шерсти -  на 31%.488

Такой высокий рост производства надеялись получить без тщатель
ной проработки тех мер, которые необходимы были для укрепления 
материально-технической базы сельского хозяйства, внедрения новых 
технологий, приобретения новейшей техники. Просто эти показатели 
были приняты по старому шаблону, и вряд ли сами составители верили 
в возможность получения таких результатов. Они напоминали прежние 
обязательства, которые точно так же равнодушно принимались на та
ких же собраниях в предыдущие годы и, как правило, никто не проверял 
их выполнения.

Более обтекаемые, менее конкретные рекомендации были приня
ты на экономической конференции, специально посвященной проблемам 
специализации и проведенной в марте 1967 г. Конференция признала важ
нейшей задачей сельского хозяйства достижение наибольшей эффек
тивности общественного производства на основе последовательной
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интенсификации отраслей, разработки и внедрения научно обоснован
ной внутрихозяйственной специализации каждого колхоза и совхоза.

Это была нужная и в целом правильная, но трудновыполнимая по
становка задачи. Организаторы конференции, среди которых были и 
представители Дагестанского обкома партии, видимо, сами сознавали 
это и потому решили заручиться поддержкой обкома партии. Бюро Да
гестанского обкома партии рассмотрело на своем заседании итоги эко
номической конференции, одобрило ее рекомендации и обязало райко
мы КПСС, райисполкомы и районные управления сельского хозяйства 
организовать широкое обсуждение этих рекомендаций в совхозах и кол
хозах и на этой основе обеспечить улучшение экономической работы по 
анализу хозяйственной деятельности бригад, ферм, отделений, колхо
зов, совхозов и районов и, используя предложения, прозвучавшие на та
ких обсуждениях, добиваться рентабельного ведения всех отраслей сель
скохозяйственного производства.

Министерству сельского хозяйства ДАССР, Научно-исследователь
скому институту и райкомам партии поручалось провести районные эко
номические конференции, также посвященные вопросам специализации, 
организации и оплаты труда в общественных хозяйствах. Для координа
ции работы общественных экономических организаций был создан рес
публиканский экономический совет. Последний должен был руководить 
повсеместно возникавшими районными экономическими советами, ока
зывать практическую помощь партийным и сельскохозяйственным орга
нам, министерствам и ведомствам в организации экономической учебы, 
внедрении в сельское хозяйство современных научно-технических дос
тижений. Многие из этих рекомендаций оставались лишь благими поже
ланиями. В районах создавались комиссии, изучались возможности об
щественных хозяйств для перехода на специализацию и организацию 
труда на научной основе, составлялись перспективные планы развития 
сельского хозяйства района, и на этом нередко все и кончалось.

Но были и прорывы среди этой формальщины. В январе 1968 г. 
бюро Дагестанского обкома партии обсудило вопрос «О работе Дер
бентского райкома КПСС по внедрению научной основы труда в кол
хозное и совхозное производство». Такой выбор был не случаен. В рай
оне был накоплен положительный опыт научной организации сельскохо
зяйственного производства, предпринимались первые шаги по углуб
ленной специализации, уделялось внимание обучению людей передовым 
методам хозяйствования, организации экономической службы в совхо
зах и колхозах.489
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Дербентским райкомом партии был составлен план мероприятий 
по выполнению постановления бюро Дагестанского обкома партии. Была 
организована специальная комиссия, которая изучила факторы, влияю
щие на специализацию и организацию труда на научной основе. Комис
сия совместно с руководителями общественных хозяйств разработала и 
представила план развития сельского хозяйства района на 1969 -  1975 гг.

Предложения комиссии были рассмотрены в июне 1968 г. на бюро 
Дербентского райкома партии. Пленум определил основные направле
ния развития сельского хозяйства района, его специализацию на произ
водстве винограда, овощей и молока. Были также запланированы конк
ретные задания по производству этих видов продукции -  производство 
винограда довести к 1975 г. до 76 тыс. т, овощ ей-до  17 тыс.т и молока 
-  до 5720 т.490

Это был один из первых в республике планов научной организации 
сельскохозяйственного производства и перевода его на специализацию. 
Такой шаг в будущее сельского хозяйства района был подготовлен всем 
его предшествующим развитием. Производство винограда в районе было 
сосредоточено в 3 совхозах: им. Алиева, им. К.Маркса и «Геджух», про
изводство овощей -  в колхозах «Правда», «Красный флаг» и «Пионерс
кая правда». Эти специализированные хозяйства вырастили и собрали в 
1968 г. 76% винограда и более 50% овощей от районного уровня их про
изводства.491

Виноградарство было трудоемкой культурой, на обработку одного 
гектара которого в то время требовался 1 человек. Совхоз им. Ш. Али
ева один из первых в районе столкнулся с нехваткой рабочих рук. Что
бы обеспечить себя рабочей силой, совхоз должен §ыл приглашать на 
работу малоземельных горцев, желавших переселиться с гор на равни
ну. В 1957 г. сюда переселились 140 семей, выходцев из Дахадаевского 
района, в 1944 г. переселенных в Чечню и в 1957 г. вынужденных вер
нуться в Дагестан. В последующие годы сюда дополнительно были 
переселены выходцы из селений Сулипа Кайтагского, Укуз Курахского 
и Вартатиль Табасаранского районов. Многонациональная семья стала 
жить и трудиться дружно, не зная каких-либо межнациональных ссор и 
тем более столкновений.

Специализация совхозного производства, научная организация тру
да, решение социальных проблем работников совхоза позволили ему 
занять ведущее место в производстве винограда не только в республи
ке, но и в стране. С 1970 по 1985 гг. как победитель социалистического
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соревнования совхоз 10 раз удостаивался красных знамен с вручением 
Знака ЦК КПСС и Правительства СССР.492

Производство винограда, которому придавалось в республике при
оритетное значение, резко возросло. Валовые сборы винограда увели
чились с 462 ты с. ц в 1960 г. до 1843 тыс. ц в 1970 г. За таким скачком 
стояли самоотверженный труд всех виноградарей, неустанное внима
ние партии и государства к наращиванию производства этой культуры.493

Путь к специализации сельскохозяйственного производства в Гер- 
гебильском районе напоминал в какой-то степени опыт Дербентского 
района. В июле 1968 г. пленум Гергебильского райкома партии обсудил 
вопрос о задачах парторганизаций района по использованию резервов 
производства.494 По решению пленума в феврале 1969 г. была проведе
на экономическая конференция по проблемам специализации колхозов и 
совхозов на садоводстве, которым жители района занимались исстари.

Высокой эффективности садоводство достигло в таких садовод
ческих совхозах района, как «Гергебильский» и «Кикунинский». В пер
вом из них в 1968 г. из 296 га садов плодоносили 150 га. За садами 
ухаживали 7 специализированных бригад по 30 рабочих в каждой. За 
ними было закреплено по 40 га. В 1967 г. садоводство дало около 70% 
всей товарной продукции.495

В другом совхозе -  «Кикунинском», была осуществлена с учетом 
разбросанности его земель по трем зонам внутрихозяйственная специ
ализация, также давшая положительные результаты. Специализация в 
горах на садоводстве, молочном скотоводстве и отгонном овцеводстве 
на равнинных пастбищах оправдала себя.

Была проделана большая работа и по переводу других районов на 
специализацию по производству тех или иных видов продукции в зави
симости от естественно-географических условий, традиционных отрас
лей сельскохозяйственного производства, наличия квалифицированных 
специалистов и кадров массовых специальностей. Были определены 
следующие основные направления специализации для районов: Ногайс
кого, Гунибского, Акушинского, Чародинского районов основным видом 
деятельности было определено овцеводство; для большинства обще
ственных хозяйств Кизлярского, Дербентского, Каякентского, Хасавюр
товского районов -  виноградарство; для колхозов и совхозов Ахтынско- 
го, Гергебильского, Левашинского, Сулейман-Стальского районов -  са
доводство; для общественных хозяйств Бабаюртовского, Новолакско
го районов -  производство зерна и т.д.

Это привело к тому, что по ряду продуктов общие объемы произ
водства сельскохозяйственной продукции определяли лишь несколько
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районов. В 1970 г. производство зерна из 39 районов республики было 
сосредоточено в 7 районах. Специализированные хозяйства давали 72% 
мяса, 85% шерсти, 55% яиц их общего производства в республике.496

По ряду отраслей сельскохозяйственного производства Дагестан 
вышел на ведущие места в России и Союзе. По производству и перера
ботке овощей, плодов и винограда Дагестан стал одним из крупных рай
онов России. Сады и виноградники, занимавшие в структуре земель
ных угодий республики 3,3%, давали 52% стоимости всей продукции 
земледелия.497

Большую роль в специализации совхозов, внедрении прогрессивных 
форм организации производства и труда сыграло создание трестов и 
объединений. В 1970 г. объединения «Дагвино» и «Дагконсерв» и трес
ты плодовых и виноградарских совхозов из 167 совхозов республики 
объединяли 25 садоводческих, 26 виноградарских и 13 плодово-виног
радарских совхозов. В них было сосредоточено 61,3 тыс. га многолет
них насаждений, или 70% всех площадей садов и виноградников Дагес
тана.4914 С 60-х гг. на промышленную основу переводилась птицевод
ческая отрасль сельского хозяйства. В сентябре 1964 г. ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР приняли постановление «Об организации про
изводства яиц и мяса на промышленной основе», в котором указыва
лось на необходимость создания специализированных птицефабрик вок
руг городов и промышленных центров.

Птицеводство в Дагестане оставалось одной из отстающих отрас
лей сельского хозяйства, где до 1966 г. имелось только 6 инкубаторно
птицеводческих станций. Да и птиц было мало. В 1968 г. в 116 обще
ственных хозяйствах республики имелось всего 386 тыс. птиц. Произ
водство яиц на одного человека было в 3 раза меньше, чем в среднем 
по РСФСР.

Первый специализированный птицесовхоз был организован в 1966 г. 
в Кизлярском районе. Вслед за ним был создан птицесовхоз «Кизилюр- 
товский», построены птицефабрики в Буйнакске, Хасавюрте и Махач
кале.499

В 1968 г. было принято постановление бюро Дагестанского обкома 
партии и Совета Министров ДАССР о специализации на птицеводстве в 
республике. Согласно постановлению, выполнение основного плана про
дажи яиц государству возлагалось на специализированные хозяйства, а 
остальным хозяйствам рекомендовалось производить продукцию для 
удовлетворения внутренних нужд и свободной реализации, что развяза
ло инициативу таких хозяйств.500
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В соответствии с этим постановлением в 8 совхозах и колхозах рав
нинной и предгорной зон были созданы крупные специализированные 
птицефермы. Для осуществления руководства такими хозяйствами и 
перевода птицеводства на промышленную основу в марте 1970 г. был 
организован республиканский трест «Птицепром». В него вошли Ма
хачкалинская, Хасавюртовская, Буйнакская птицефабрики, птицесовхозы 
«Октябрьский», «Кизилюртовский», Дербентская МЖС, Сергокалинс- 
кая и Касумкентская инкубаторно-птицеводческие станции.

Создание специализированных птицеводческих хозяйств привело к 
положительным сдвигам. Стали возможными широкое применение пе
редовой технологии, механизация производственных процессов, возросла 
продуктивность птиц, снизилась себестоимость продукции. В 1970 г. в 
специализированных птицеводческих хозяйствах было произведено 21 
млн. штук яиц против 5,9 млн. в 1967 г.501

Наряду с созданием крупных специализированных хозяйств усили
вается внимание к проведению внутрихозяйственной специализации хо
зяйств с несколькими отраслями, которых в Дагестане было немало. В 
таких хозяйствах каждая бригада, ферма, отделение специализирова
лись на производстве одного вида товарной продукции.

Общественные хозяйства, перешедшие на такие формы организа
ции труда, сумели разместить различные отрасли производства с уче
том природных и экономических условий и добивались лучших показа
телей по сравнению с хозяйствами, работавшими по старинке. Один 
характерный штрих. В Тарумовском районе колхоз им. XX партсъезда 
в 1965 г. перешел на специализацию и создал специализированные мо
лочно-товарную и откормочную фермы. За каждой фермой было зак
реплено по 400 га земли, 260 -  300 коров и 200 -  300 голов крупного 
рогатого скота.

Переход на новый порядок работы дал ожидаемые положительные 
результаты. В 1967 г. среднесуточный привес на откормочной ферме 
достиг 600 -  800 граммов. Передовые пастухи А. Сабутов и Г. Гердаев 
получали по 1 кг привеса. Стоимость продукции, произведенной за 1 
человеко-день, повысилась с 1 руб. 23 коп. до 5 руб. 10 коп.

На молочно-товарной ферме также снизилась себестоимость про
дукции. С 1959 по 1966 гг. стоимость одного центнера молока подешеве
ла на 4 руб. 70 коп., или снизилась с 18 руб. 30 коп. до 13 руб. 60 коп.502

Сезонный характер сельскохозяйственного производства, научно- 
технический прогресс, внедрение в сельское хозяйство достижений на
уки и передовой технологии с каждым годом сокращали использование
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рабочей силы, что было характерно для всех стран. Коммунистичес
кая партия и Советское государство, учитывая эти тенденции, предпри
няли меры для более полного использования излишков рабочих рук на 
селе.

В Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану на 1966 -  
1970 гг. предусматривались дальнейшее развитие подсобных промыш
ленных производств по переработке и хранению сельскохозяйственных 
продуктов, производству строительных материалов и товаров народно
го потребления из местного сырья, развитие производственных связей 
между сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, со
здание и улучшение деятельности межколхозных и государственно-кол
хозных предприятий и организаций.

Более активно подобные предприятия стали создаваться после при
нятия Советом Министров СССР в сентябре 1967 г. постановления 
«О дальнейшем развитии подсобных предприятий и промыслов в сель
ском хозяйстве». В 1970 г. в общественных хозяйствах страны имелось 
более 248 тыс. подсобных предприятий и промыслов.503

В Дагестане в качестве подсобных предприятий стали создавать
ся мельницы, кирпичные заводы, винодельческие цеха и заводы, карье
ры по добыче камня, пункты по переработке овощей и фруктов и др. 
Объем промышленной продукции колхозов в 1970 г. составил 1,2% к 
общему объему промышленной продукции республики. Подсобная про
мышленность произвела продукции в 8,7% по отношению к общему 
объему продукции промышленности.5114

Аграрно-промышленные комплексы отличались более высокой про
изводительностью труда и рентабельностью производства по сравне
нию с обычными хозяйствами. В совхозе им. Алиеву Дербентского рай
она в 1970 г. уровень рентабельности всего сельскохозяйственного про
изводства составил 103,6%. Если в целом по республике на 100 га сель
хозугодий производилось продукции на 7 -  8 тыс. руб., то в совхозе им. 
Алиева -  200 -  220 тыс.руб. Годовой заработок рабочего в совхозе был 
равен среднему заработку промышленных рабочих в целом по респуб
лике.505

Некоторые руководители хозяйств неправильно использовали опыт 
передовых колхозов и совхозов при переходе на специализацию. Осо
бенную активность в этом плане проявляли Министерство сельского 
хозяйства ДАССР и объединение «Дагвино». Под видом специализации 
они начали свертывать все дополнительные отрасли сельского хозяй
ства. При создании специализированных хозяйств они ликвидировали
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мелкие фермы как нерентабельные. В результате в ряде районов (Ле- 
вашинский, Дахадаевский, Табасаранский, Цунтинский, Сулейман- 
Стальский и Цумадинский районы) под предлогом специализации было 
допущено значительное сокращение численности крупного рогатого 
скота, что отражалось также на обеспечении работников совхозов мя
сом.

На проведение более последовательной хозяйственной реформы, 
на развитие в общественных хозяйствах хозрасчета, повышение мате
риальной заинтересованности работников сельского хозяйства были 
направлены решения мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС.506 Еще 
до пленума ЦК КПСС в Дагестане были отдельные хозяйства, приме
нявшие хозяйственный расчет. В колхозе им. Хизроева Хунзахского рай
она все бригады, фермы и производственные участки были переведе
ны на хозрасчет. Здесь применялись три вида оплаты: основная, допол
нительная и премиальная. Применение хозяйственного расчета наряду 
с другими мерами способствовало быстрому росту продуктивности зем
леделия и животноводства, росту денежных доходов колхозов.

Переход на хозрасчет дал возможность колхозу им. Ленина Унцу- 
кульского района увеличить среднегодовое производство фруктов на 
29% и мяса -  на 26%. Производительность труда повысилась на 31 %, а 
оплата труда -  на 30%. В колхозе «Дагестан» Бабаюртовского района 
за три года валовая продукция выросла на 15%, производительность 
труда более чем в 2 раза, себестоимость зерна снизилась на 24%, мо
лока -  на 11%, продукции овцеводства -  в 2,5 раза и яиц -  в 5,4 раза.507 
На июнь 1966 г. из 570 колхозов Дагестана лишь 49 хозяйств вели произ
водство на принципах внутрихозяйственного расчета. Темпы роста ва
ловой продукции и денежных доходов в этих колхозах были в 3 -  5 раз 
выше, чем в среднем по республике.

Несмотря на опыт передовых хозяйств, экономика которых стала 
более успешно развиваться на основе хозрасчетных принципов, они не 
стали главной формой организации производства, и их внедрение в кол
хозах шло медленно. Необходимо было повысить заинтересованность 
колхозников, довести до каждого из них, что новые формы организации 
труда и оплаты отвечают интересам всех работников. Чтобы стимули
ровать трудовые усилия колхозников, создать условия для повышения 
оплаты их труда, в соответствии с решениями мартовского Пленума 
ЦК КПСС были повышены закупочные цены на продукцию сельского 
хозяйства. За сверхплановую продажу пшеницы была установлена над
бавка в размере 50% и различных видов продукции животноводства -
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от 10 до 100% к основной закупочной цене. Была списана или отсрочена 
задолженность колхозов и совхозов в сумме 2 млрд. 250 млн. py6.50S

Был изменен также порядок взимания подоходного налога. Он стал 
взиматься не с валового дохода, а с чистого. Вместо 7857 тыс. руб. 
подоходного налога, внесенного колхозами Дагестана в 1960 г., в 1966 г. 
они внесли 2803 тыс. руб. и 1112 тыс. руб. в 1970 г., или в 7,1 раза меньше.

В целом цены на продукцию животноводства по колхозам Дагеста
на повысились до 50%, а закупочные цены для овцеводов горных рай
онов возросли еще более и поднялись до 100%.

Благодаря повышению закупочных цен улучшились показатели и в 
такой отсталой отрасли животноводства, как содержание молочного 
стада и производство молока. Колхоз им. XXII съезда Ленинского рай
она из года в год увеличивал сдачу молока государству. В 1965 г. госу
дарству было сдано 859 т молока, 250 тыс. штук яиц и 140 т мяса, пере
крывавшие все плановые показатели. Коллективу колхоза по итогам Все
союзного социалистического соревнования было вручено Красное зна
мя Министерства сельского хозяйства СССР и ЦК профсоюза рабочих 
и служащих сельского хозяйства и заготовок.509

Материально и морально поощряя передовые хозяйства, государ
ство одновременно оказывало помощь отстающим хозяйствам, для того 
чтобы помочь им выбраться из хронического отставания. С целью ук
репления экономики таких хозяйств им время от времени списывали 
задолженность государству. В августе 1963 г. по постановлению СМ 
ДАССР с колхозов республики была списана задолженность по семен
ной ссуде зерновых в количестве 1366,9 т на сумму 117935 руб. 154 
экономически слабым колхозам была предоставлена отсрочка по пога
шению задолженности по долгосрочным ссудам Госбанка СССР за 1960 
-  1961 гг. с правом внести их с 1970 г. в течение 5 лет.

В 1965 г. государство выдало отстающим колхозам Дагестана кре
дит в сумме 3434 тыс. руб. Им было продано 146 тракторов, 106 авто
машин, 11 тыс. куб. лесоматериалов, много племенного скота. С эконо
мически слабых колхозов было разрешено списать задолженность по 
ссудам Госбанка на сумму более 6 млн. руб. и по переселению малозе
мельных горцев -  7 млн. руб. С них была списана задолженность по 
подоходному налогу на сумму в 685 тыс. руб.

Большое значение в первую очередь для маломощных хозяйств 
имело снижение цен на сельскохозяйственную технику и автомашины. 
В 1965 -  1966 гг. были снижены цены на автомобили, трактора, сельско
хозяйственные машины и запасные части к ним, на электроэнергию,
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отпускаемые государственными энергосистемами и электростанциями 
на производственные нужды колхозов.510

Снижение цен на машины и технику, повышение закупочных цен на 
сельхозпродукты и другие меры, принятые государством, способство
вали оснащению сельского хозяйства новейшей техникой. В 1960 -  1970 гг. 
на колхозных полях появились машины и механизмы разнообразных 
моделей и более энергооснащенные: С-100, ДТ-75, МТЗ-50, К-700, Т-4, 
которые могли высокопроизводительно работать на разных почвах, как 
легких, так и тяжелых. Промышленность стала выпускать разнообраз
ный набор навесных орудий, которые помогли бы перейти к комплекс
ной механизации сельскохозяйственного производства.

Промышленность наращивала поставки сельскому хозяйству трак
торов различных модификаций и назначения. Если в 1961 г. в республи
ке было 6868 тракторов, то в 1971 г. их число возросло до 18190 единиц, 
или увеличилось на 11322 единицы.

Пополнялся и парк зерноуборочных комбайнов. Если в 1961 г. их 
было 1201, то в 1971 г. их численность выросла до 1734 единиц. Притом 
большинство комбайнов поступало более мощных и производительных 
по сравнению с прежними моделями и на собственном ходу, с удобны
ми кабинами для механизаторов.

Все более широко в производственных целях в сельском хозяйстве 
стала применяться электроэнергия, ранее используемая в основном для 
освещения. Число колхозов, пользовавшихся электроэнергией в произ
водственных целях, выросло с 212 (28,4% к общему числу колхозов) в 
1960 г. до 333 колхозов (91% к общему числу колхозов) в 1970 г.

Эти показатели были несколько выше в совхозах. В 1960 г. 28 со
вхозов, или 87,5% к их общему числу, пользовались электроэнергией, а в 
1970 г. число таких совхозов, численность которых значительно возрос
ла, увеличилась до 165, при этом 98,8% совхозов пользовались электро
энергией и почти все из них использовали электроэнергию в производ
ственных целях.5"

Нарастающий объем перевозок сельскохозяйственной продукции 
требовал оснащения общественных хозяйств автомобильным транспор
том, и в 60 -  70-е гг. в решении этой задачи наметились сдвиги. Если в 
колхозах и совхозах в 1960 г. было 3726 грузовых автомобилей, то в 
1970 г. их стало 4634 единицы.512

Такого количества автотранспорта было недостаточно для пере
возки всех необходимых хозяйственных грузов, но в данном случае надо 
иметь в виду, что для внутрихозяйственных перевозок использовались
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и все больше колесные и частично гусеничные тракторы, а для дальних 
перевозок к услугам общественных хозяйств был транспорт транспор
тных предприятий, перевозивших грузы по твердым, приемлемым рас
ценкам.

С реорганизацией МТС и передачей техники многие колхозы и со
вхозы превратились в высокомеханизированные хозяйства, включая и 
некоторые горные хозяйства. Их финансовые возможности для улуч
шения технической оснащенности с каждым годом возрастали.

От применения новых цен на продукты и других мер колхозы рес
публики получили значительные доходы. Так, от снижения цен на трак
торы, автомобили, запасные части к сельхозмашинам и электроэнер
гию колхозы в расчете на год получили дополнительные доходы в сум
ме 1,6 млн. руб., от повышения цен на сельскохозяйственные продукты 
-  14 млн. руб., от уменьшения подоходного налога -  2,4 млн. руб. Кро
ме того, была списана задолженность колхозов по ссудам и платежам 
за приобретенную технику в сумме 6,3 млн. руб.513

Позже, в 90-е гг., колхозы, которым оказывало государство помощь, 
реформаторы назовут «черной дырой», куда сколько бы ни вливали, все 
проваливалось как в бездонную пропасть. Но они забыли, что колхозы 
сдавали и продавали государству произведенную ими продукцию, осо
бенно в годы войны, фактически за бесценок. И все расходы колхозов 
списывались за счет беззаветного и фактически бесплатного труда кол
хозников.

Нагляднее об этом говорили сами представители отстающих кол
хозов, которые собрались на республиканское совещание, состоявшее
ся 28 марта 1965 г. Как отмечали выступавшие, успешно дела идут у 
тех колхозов, во главе которых стоят опытные кадрц, обладающие чув
ством нового, способные мобилизовать работников на преодоление от
ставания. Благодаря им, помощи государства и внедрению новых про
грессивных форм организации труда вышли из отставания колхозы 
«Красный Кайтаг» Кайтагского района (председатель М. Ашурбеков), 
им. Хрюгского Ахтынского района (председатель Р. Халифаев), «Прав
да» Хасавюртовского района и др.514

Колхоз «Правда», занимавшийся растениеводством, не только вы
шел из отставания, но и вошел в число передовых хозяйств республики. 
Уровень рентабельности зернового производства в этом колхозе в 1965 г. 
был в 4,4 раза выше, чем в 1954 г. За один 1965 г. колхоз увеличил свой 
доход в 2 раза и по своему экономическому положению занял в колхоз
ной системе заметное место в республике.515
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До мартовского Пленума ЦК КПСС имели место серьезные недо
статки в оплате труда работников сельского хозяйства. К примеру, в 
животноводстве заработок работников не зависел от количества полу
ченной продукции, а определялся тарифной сеткой. Чтобы устранить 
недостатки, связанные с начислением оплаты труда в колхозах, с 1 июля 
1966 г. была введена гарантированная оплата труда колхозников, исходя 
из тарифных ставок соответствующих работников совхозов. Нормы 
выработки устанавливались с учетом конкретных условий и примени
тельно к нормам, действующим в совхозах.

Тем не менее ежемесячное авансирование как метод по повыше
нию материальной заинтересованности колхозников до 1966 г. произво
дилось лишь в немногих хозяйствах. В 1964 г. авансирование произво
дилось только в 9% колхозов, а в 185 колхозах вообще не выдавали де
нежных авансов.516

С 1966 г. начался массовый переход колхозов Дагестана на гаран
тированную оплату труда. В Бабаюртовском районе с 1 июля 1966 г. на 
гарантированную оплату перешли все колхозы. К маю 1967 г. такую 
оплату производили 70% колхозов Дагестана.517

Перевод колхозов на гарантированную оплату труда положительно 
отразился на социальном положении колхозников. Среднегодовая опла
та труда колхозника в Дагестане в 1969 г. увеличилась по сравнению с 
1965 г. на 28,4%. Стоимость трудодня выросла с 2 руб. 23 коп. в 1969 г. 
до 3 руб. 80 коп. в 1965 г. Все шире стала применяться дополнительная 
оплата труда, которая в 1969 г. в колхозах республики была выдана на 
сумму более чем на 1,1 млн. рублей.518

С целью усиления экономического стимулирования производства 
сельскохозяйственной продукции и повышения материальной заинтере
сованности работников совхозов и других государственных сельскохо
зяйственных предприятий по улучшению работы, ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР 13 апреля 1967 г. приняли постановление «О переводе 
совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий 
на полный хозяйственный расчет». Министерству сельского хозяйства 
было поручено по согласованию с Советами Министров союзных рес
публик перевести в 1967 г. 390 совхозов и других сельскохозяйствен
ных предприятий на хозрасчет.519

В Дагестане перевод совхозов на новые условия планирования и 
экономического стимулирования начался в основном с 1970 г. В ряде 
передовых хозяйств республики внутрихозяйственный расчет применял
ся давно, но на полный хозрасчет из таких хозяйств в 1969 г. был пере
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веден только племовцезавод «Червленые буруны» Ногайского района. 
К концу 1972 г. на полный хозрасчет было переведено 67 совхозов -  
треть всех совхозов. С переводом на хозрасчет в основном всех совхо
зов, который завершился к концу 1975 г., они стали работать прибыльно.

В новых условиях прибыльнее стали работать даже колхозы, кото
рые долго плелись в группе экономически слабых хозяйств. Так, эконо
мически маломощный колхоз «Казмааульский» Хасавюртовского райо
на, специализировавшийся на производстве яиц, увеличил чистую при
быль с 12 тыс. руб. в 1966 г. до 91 тыс. руб. в 1970 г.520

Таких общественных хозяйств появлялось все больше. С 1965 г. по 
1970 г. выручка колхозов от реализации продукции возросла с 89947 тыс. 
руб. до 107252 тыс. руб. При этом следует иметь в виду, что количе
ство колхозов в связи с их реорганизацией в совхозы уменьшилось за 
это время с 590 до 366.521

После мартовского Пленума ЦК КПСС крупным событием в кол
хозной жизни стало принятие Примерного устава колхоза III Всесоюз
ным съездом колхозников (ноябрь 1969 г.). В апреле 1969 г. проект уста
ва был опубликован для широкого обсуждения. Во всех районах, колхо
зах республики были проведены собрания колхозников и их представи
телей, на которых присутствовало более 290 тыс. человек и выступило 
свыше 6 тыс. человек. Большинство выступавших были записные ора
торы, обязанностью которых было одобрение не только устава, но и 
всех других выступлений и решений по поводу принимаемого устава. 
Как и ожидалось, все сводилось к единогласной поддержке нового ус
тава, призывов и предложений, прозвучавших в выступлениях и направ
ленных на дальнейшее развитие колхозного производства, укрепление 
трудовой дисциплины, улучшение организации труда, т. е. на таких со
браниях-митингах звучали правильные и нужные слова, которые от них 
ждали власти.

27 октября 1969 г. состоялась республиканская конференция кол
хозников Дагестана, делегаты которой, как и ожидалось, одобрили про
ект примерного Устава колхоза, создали республиканскую комиссию 
для обобщения предложений и замечаний, высказанных при его обсуж
дении на собраниях колхозников, избрали делегатов на третий съезд 
колхозников СССР в составе 27 человек из числа передовиков сельско
хозяйственного производства.122

Среди делегатов съезда из Дагестана были представлены: Герои 
Социалистического Труда X. Капбаймагомедова -  доярка колхоза им. 
Орджоникидзе Акушинского района, С. Кулиев -  бригадир колхоза им.

527



Маркса Хасавюртовского района, А. Висаидов -  звеньевой механизи
рованного звена колхоза им. Калинина Хасавюртовского района, С. Ба- 
дуев -  бригадир колхоза «Искра» Ботлихского района, М. Баграев -  
бригадир тракторной бригады колхоза им. Либкнехта Бабаюртовского 
района, депутат Верховного Совета РСФСР М. Гаджиев -  председа
тель колхоза им. Г. Саидова Кулинского района и др.523

Имя каждого из делегатов III съезда колхозников от Дагестана было 
известно не только в пределах своего колхоза и района, но и республики, 
а также за ее пределами. Их заслуги высоко были отмечены партией и 
правительством, о них писали как в республиканских, так и в централь
ных периодических изданиях страны, они были окружены всеобщим вни
манием и заботой.

Съезд отметил высшими регалиями и рангами делегатов, в том 
числе и дагестанских, рассмотрел и утвердил новый Примерный устав 
колхоза и рекомендовал колхозам на его основе выработать свои уста
вы. Кроме того, съезд постановил образовать выборные советы колхо
зов в районах, областях, краях, республиках и в центре, призванные об
суждать наиболее важные вопросы колхозной жизни. Тут же на съезде 
был избран Союзный совет колхозов.

После съезда колхозников была проведена большая работа по раз
работке и принятию новых уставов в колхозах. В конце 1969 -  начале 
1970 гг. прошли выборы районных советов колхозов. На республиканс
ком собрании представителей районных советов колхозов, состоявшемся 
18 января 1970 г., был образован Дагестанский республиканский совет 
колхозов в составе 45 человек. Новая громоздкая общественная струк
тура, созданная по всей стране, в начале своей деятельности попыта
лась объединить усилия отдельных хозяйств для обеспечения дальней
шего развития колхозного производства, благоустройства сел, но так и 
не определив четко ни объекта, ни цели своей деятельности, незаметно 
исчезла с политической сцены.

Несмотря на трудности, которые испытывало сельское хозяйство, 
70-е гг. были наиболее успешными в развитии сельского хозяйства Да
гестана. Средняя урожайность зерновых в 1961 -  1965 гг. составила
11,2 ц с одного га, а в 1966 -  1970 гг. она повысилась до 12,7 ц с га. 
В 1970 г. средняя урожайность была еще выше -  13,6 ц. Рост урожайно
сти наблюдался по всем культурам за исключением кукурузы: по 
озимой пшенице средняя урожайность была 10,9 ц, в 1966 -  1970 гг. она 
выросла до 13,3 ц, в 1970 г. -  до 14,3 ц, озимому ячменю соответствен
но: 12,1 ц, 13,8 ц и 14,7 ц; кукурузе-1 4 ,7  ц, 12,7 ц и 12,6 ц; рису-20 ,3  ц,
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26,8 ц и 29,3 ц; подсолнечнику -  5,7 ц, 7,8 ц и 6,6 ц; картофелю -  64 ц, 
62 ц и 66 ц; по овощам -  87 ц, 11,5 ц и 14,3 ц.524

Рост урожайности зерновых культур позволил повысить их вало
вые сборы. Несмотря на сокращение посевных площадей зерновых с
469,2 тыс. га в 1965 г. до 426,8 тыс. га в 1970 г., или на 42,4 тыс. га, 
валовые сборы составили в 1965 г. 3674 тыс. ц и в 1970 г. -  3545 тыс. ц.525 
Если пересчитать эти показатели на действительно засеянные площа
ди, то рост валовых сборов зерновых очевиден. План по продаже госу
дарству зерна в 1970 г. республика перевыполнила.

Успехи имелись и в развитии других отраслей сельского хозяйства 
республики. Виноградные плантации республики с 28,4 тыс. га в 1960 г. 
увеличились в 1970 г. до 40,7 тыс. га. Сборы винограда выросли с 462 
тыс. ц до 1843 тыс. ц. Ряд районов республики, таких как Хасавюртов
ский, Кизлярский, Бабаюртовский, Гергебильский, Унцукульский, Су- 
лейман-Стальский, Дербентский, Каякентский, Магарамкентский, Ах- 
тынский, специализировались на развитии виноградарства и садовод
ства, которые стали важным источником повышения экономики колхо
зов и совхозов. В 1970 г. было выращено винограда почти на 42 тыс. т 
больше, чем в 1965 г.

Сдвиги произошли и в развитии животноводства. Если в 1961 г. по
головье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составля
ло 631,3 тыс. голов, то в 1971 г. оно увеличилось до 674,3 тыс. голов. 
Овец и коз соответственно 3011 тыс. и 3063,7 тыс. голов и свиней 41,1 
тыс. и 38,5 тыс. Более высокими темпами развивалось животновод
ство в частном секторе. В подсобном хозяйстве колхозников, рабочих, 
служащих и других групп населения имелось в 1961 г. 327, 4 тыс. голов 
крупного рогатого скота, 824,9 тыс. голов овец и коз и 8,9 тыс. свиней. 
В 1971 г. поголовье скота у них увеличилось и составило: 368,1 тыс. 
голов крупного рогатого скота, 1061,7 тыс. овец и коз, 6,9 тыс. свиней.526 
В 1970 г. было произведено мяса и яиц в 2 раза больше, чем в 1965 г.

По важнейшим видам сельскохозяйственной продукции, таким, как 
зерно, мясо, молоко, яйца, шерсть, планы по их сдаче государству были 
перевыполнены. Государству было продано сверх пятилетнего плана 
(1966 -  1970 гг.) 113 тыс. т зерна, 87 тыс. т винограда, 10,6 тыс. т под
солнечника, 13,1 тыс. т мяса, 50,3 тыс. т молока, 6256 т шерсти, 25,6 
млн. штук яиц.527

Мероприятия по совершенствованию форм и методов руководства 
сельским хозяйством, по его специализации и концентрации, усилению 
экономического стимулирования сельскохозяйственного производства
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способствовали не только росту производительности труда, развитию 
всех отраслей сельского хозяйства, но и решению больших социальных 
задач села, повышению материального благосостояния и культурно-тех
нического уровня сельских тружеников. Валовое производство продук
ции колхозов и совхозов республики за десять лет увеличилось более 
чем в 1,5 раза, что заложило хорошую основу для дальнейшего продви
жения сельского хозяйства по пути прогресса.

Значение сельского хозяйства в народном хозяйстве не уменьша
лось и в 70 -  80-е гг., а возрастало, что объяснялось ростом численнос
ти населения, увеличением спроса на высококачественные продукты, 
необходимостью преодоления сезонности в потреблении ряда продук
тов питания. Хотя в сельском хозяйстве республики, как и в целом страны, 
к 70-м гг. произошли значительные изменения, однако в его развитии со 
второй половины 50-х гг. было немало кампаний, которые оставили глу
бокие рубцы в судьбах сельских тружеников. Укрупнение колхозов с 
последующим их разукрупнением, кукурузная эпопея, превратившаяся 
в навязчивую идею руководителя партии и государства Н.С. Хрущева, 
упорно и настойчиво требовавшего ее повсеместного выращивания, 
включая и северные районы, ограничения в подсобных хозяйствах кре
стьян, приведшие к сокращению поголовья скота и отбившие у после
дних всякое желание заниматься разведением и содержанием коров и 
другой скотины в личном подворье, а также другие кампании надолго 
остались в памяти крестьян напоминанием о том, к чему могут приве
сти непродуманные, поспешно принимаемые решения, направленные как 
будто на снятие проблем, но порождающие новые.

Несмотря на трудности, усугублявшиеся повторяющимися небла
гоприятными для сельского хозяйства по климатическим условиям го
дами, в 70 -  80-е гг. сельское хозяйство страны развивалось на основе 
аграрной политики, направленной на укрепление его материально-тех
нической базы, химизации и мелиорации земель, специализации и кон
центрации производства на основе межхозяйственной кооперации и аг
ропромышленной интеграции. При всех особенностях осуществления 
этого курса в разные годы и периоды важнейшими оставались вопро
сы повышения эффективности производства, реализации крупномас
штабных программ по преобразованию целых природно-экономичес
ких регионов, рассчитанных на длительное время, комплексное реше
ние социально-бытовых, демографических и других проблем, сближе
ние материальных и культурно-бытовых условий жизни города и де
ревни.
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На решение таких крупных задач государство направило соответ
ственно и большие средства. За 70-е гг. капитальные вложения в аграр
ный сектор страны составили свыше 300 млрд, руб., или в 2,3 раза боль
ше, чем в предыдущем десятилетии.528

Крупные капитальные вложения были направлены и в сельское хо
зяйство Дагестана. За 1971 -  1980 гг. в развитие сельского хозяйства 
было вложено 1774,2 млн. руб. (в ценах на 1 января 1984 г.). За преды
дущее десятилетие капитальные вложения в сельское хозяйство рес
публики составили 632 млн. руб., или на 1142,2 млн. меньше. За пятиле
тие (1981 -  1985 гг.) капитальные вложения составили еще 1121,7 млн. 
руб.529

В 1971 г. в республике насчитывалось 350 колхозов при среднего
довой численности колхозников 90,3 тыс. человек и 185 совхозов с чис
ленностью работников более 92,8 тыс. человек. Общая численность 
сельского населения составляла 940 тыс. человек.

Общественные хозяйства были основными владельцами средств 
производства сельскохозяйственного назначения. Из 8649 тракторов, 
находящихся в 1971 г. в сельском хозяйстве, 7550 принадлежали колхо
зам и совхозам, из 1834 комбайнов 1585 были колхозными и совхозны
ми. На 1000 га пашни в общественных хозяйствах приходилось 17,5 трак
тора и 5,1 комбайна.530

Укрепление материально-технической базы сельского хозяйства 
оставалось приоритетной задачей правительства и на 70-е гг. В 1971 г. 
были приняты правительственные решения, направленные на перевод 
ряда отраслей сельского хозяйства на промышленную основу. 26 февра
ля 1971 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление 
«О мерах по дальнейшему увеличению производства и переработке мяса 
птицы на промышленной основе» и 16 апреля того жё года -  постанов
ление «О развитии производства продуктов животноводства на промыш
ленной основе».531

В соответствии с этими решениями Совет Министров республики 
наметил строительство 10 крупных животноводческих комплексов, в 
том числе молочных в колхозах им. Хизроева Хунзахского района на 
1000 коров и им. Горького Хасавюртовского района на 1100 коров, меж
колхозного свинооткормочного комплекса на 750 голов в Кизлярском 
районе, 4 откормочных комплексов для овец и коз, а также скотопоме- 
щений.

Перевод сельского хозяйства, особенно животноводства, на про
мышленную основу намечался в условиях, когда уровень механизации 
по многим его отраслям в колхозах оставался крайне низким. Механи
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зация работ в земледелии в 1975 г. составляла в процентах к общему 
объему работ: при копке картофеля -  33%, уборке овощей -  3%, на 
фермах крупного рогатого скота: доение коров -  12%, подача воды -  
9%, раздача кормов -  7% и т. д.

Такая же безотрадная картина вырисовывалась в совхозах. В зем
леделии копка картофеля более чем на половине посевных площадей 
проводилась вручную. Механизация работ при уборке овощей состав
ляла 0,6%, при доении коров -  17%, раздаче кормов -  12% и при подаче 
воды — 23%.532

На фоне огромных научно-технических достижений промышленно
сти отставание сельского хозяйства выглядело особенно нетерпимым и 
требовало принятия решительных мер. В области животноводства курс 
был взят на создание животноводческих комплексов, способных полно
стью механизировать все процессы по содержанию скота. Однако стро
ительство новых комплексов затягивалось на долгие годы, и сдавались 
они с большими недоделками. При строительстве таких объектов не 
всегда принимали в расчет их удаленность от источников энерго-, водо
снабжения, канализации, отсутствие хороших дорог, что удорожало как 
строительство, так и эксплуатацию комплексов. Установка оборудова
ния на комплексах затягивалась, и нередко оно оказывалось морально 
устаревшим, не соответствовавшим не только мировым, но и лучшим 
отечественным образцам.

Отсутствие хорошо налаженного обслуживания новых комплексов 
не давало возможности организовать их бесперебойную работу, неред
ко сводило на нет все усилия по внедрению в животноводство прогрес
сивных технологий. Несмотря на большие капитальные вложения, вы
деляемые на строительство таких объектов, в 1975 г. только в 8 колхоз
ных животноводческих фермах крупного рогатого скота имелись нор
мально эксплуатируемые доильные установки. Из 22990 коров, содер
жавшихся в новых молочных комплексах и современных типовых ско- 
топомещениях, на механическую дойку было поставлено лишь 3180 
коров, или 13,8%.533

Несмотря на превалирование экстенсивных форм ведения живот
новодства и недостатки в использовании новых технологий, оно зани
мало более высокий удельный вес, чем растениеводство, в производ
стве валовой продукции сельского хозяйства. В 1975 г. из общей суммы 
валовой продукции сельского хозяйства в 572,4 млн. руб. (в сопостави
мых ценах 1973 г.) на животноводство приходилось 296,7 млн. руб. и 
земледелие -  275,7 млн. руб., или на 21 млн. руб. меньше.534
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Высоким оставался в производстве сельскохозяйственной продук
ции удельный вес частного сектора, хотя многократно и в разные годы 
предпринимались государством меры по его ограничению. В 1975 г. в 
подсобных хозяйствах колхозников, рабочих и служащих было произве
дено продукции сельского хозяйства на 179,9 млн. руб., или свыше 31 % 
к общей валовой продукции сельского хозяйства.

Довольно высокий удельный вес частного сектора в производстве 
валовой продукции сельского хозяйства давал возможность многим по
литикам и исследователям указывать на это обстоятельство как дока
зательство недостаточной эффективности общественных хозяйств по 
сравнению с частными. Но достижения частных хозяйств объяснялись 
не только большей эффективностью подсобных хозяйств особенно по 
получаемым ими доходам, но и тем, что свою продукцию они не сбыва
ли государству по низким ценам, как колхозы и совхозы, а продавали на 
рынке и по более высоким ценам. В условиях Дагестана с довольно 
невысоким уровнем доходов колхозников и рабочих совхозов, получае
мых ими в общественных хозяйствах, разведение скота, выращивание 
сельскохозяйственных культур в личных подсобных хозяйствах служи
ли одним из значительных статей их доходов.

Хотя в общественных хозяйствах уделялось немало внимания жи
вотноводству, однако оно не удовлетворяло полностью потребности на
селения республики, в том числе и сельских жителей, в животновод
ческой продукции. В частности, наиболее низкие показатели сохрани
лись в молочном животноводстве, хотя казалось, что необходимая база 
его развития имеется. Большинство молочного стада состояло из не
достаточно продуктивных коров, и в результате среднегодовое произ
водство молока не превышало 270 -  280 тыс. тонн.5,35

Дагестан оставался районом, где потребление молока на душу на
селения было одним из самых низких по сравнению с общегосудар
ственными и региональными показателями. Если по СССР в расчете 
на душу населения в 1970 г. было потреблено 307 кг молока, по РСФСР 
-  331 кг, Кабардино-Балкарской АССР -  316 кг, Северо-Осетинской 
АССР -  326 кг и Чечено-Ингушской АССР -  241 кг, то в Дагестанской 
АССР потребление молока составило всего 205 кг.536

Чувствительные потери экономика колхозов и совхозов несла от 
недоработок и плохой организации труда также в других отраслях жи
вотноводства. В Дагестане получали один из самых низких на Север
ном Кавказе привесов в расчете на одну голову крупного рогатого ско
та. Из-за низкого среднесдаточного веса сдаваемого государству ско
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та, яловости коров и большого отхода молодняка республика недополу
чала десятки тысяч тонн мяса.

Развитие животноводства упиралось главным образом в проблему 
обеспечения кормами. В постановлении Совета Министров ДАССР от 
28 января 1972 г. были намечены меры по развитию кормовой базы. 
При строительстве животноводческих комплексов вместе с ними дол
жны были строиться и сдаваться орошаемые культурные пастбища. 
В ведущих животноводческих хозяйствах республики было начато стро
ительство кормовых цехов мощностью 150 т в смену каждый и других 
объектов.

Однако для решения таких больших задач нужен был более высокий 
уровень технической оснащенности и общей культуры работников. В хо
зяйствах не хватало кормодобывающих машин, имеющиеся не обладали

*

высокой производительностью и не выдерживали конкуренции по сравне
нию с зарубежными образцами. Построенные и наспех сданные культур
ные пастбища использовались недостаточно эффективно и постепенно 
забрасывались. Урожайность зеленой массы окультуренных пастбищ 
оставалась низкой. Из 5400 га орошаемых культурных пастбищ, создан
ных за пятилетие, к 1975 г. было освоено лишь 2972 га.537

Несмотря на недостаточно эффективное освоение нарастающих 
капитальных вложений в сельское хозяйство Дагестана, эта практика 
продолжалась.

Крупные государственные ресурсы, направляемые на развитие сель
ского хозяйства, внесли значительные перемены в сельскохозяйствен
ное производство, в сельский быт. В сельском хозяйстве Дагестана 
производственные основные фонды сельскохозяйственного назначения 
выросли с 582,4 млн. руб. в 1970 г. до 1495, 8 млн. руб. в 1980 г., или 
более чем в 2,5 раза. В 1985 г. стоимость основных производственных 
фондов превысила 2114 млн. руб. Если в 1970 г. в расчете на одно обще
ственное хозяйство их фондообеспеченность составляла 767 тыс. руб., 
то в 1980 г. она повысилась до 1991 тыс. руб., или более чем в 2,5 раза. 
В 1985 г. показатели фондообеспеченности в расчете на одно обще
ственное хозяйство выросли до 2808 тыс. руб.

Отмечая высокие темпы роста фондообеспеченности колхозов и 
совхозов, нельзя не обратить внимания на одно немаловажное обстоя
тельство. За эти годы было неоднократное повышение закупочных цен 
на сельскохозяйственную продукцию, чему, как правило, предшество
вало повышение цен на сельскохозяйственную технику и машины. В свою
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очередь, это не могло не повлиять на стоимость производственных ос
новных фондов сельскохозяйственного назначения, вызывая в какой-то 
степени искусственный рост этого показателя.

При прочих равных условиях можно отметить и то, что совхозы 
располагали более высокой, чем колхозы производственно-технической 
базой. Если в 1970 г. совхозы имели производственных основных фон
дов на 1489 тыс. руб., в 1980 г. -  на 2909 тыс. руб. и в 1985 г. -  на 3914 
руб., то показатели колхозов были значительно ниже и составили соот
ветственно 437 тыс. руб., 989 тыс. руб. и 1500 тыс. руб.538

Такую разницу в фондообеспеченности совхозов и колхозов можно 
объяснить тем, что совхозы как государственные предприятия со вре
мени своего создания пользовались приоритетным вниманием государ
ства в вопросах их технического обеспечения и решении других вопро
сов. К тому же в Дагестане была линия на всемерное развертывание 
совхозного производства, ориентированного на выращивание высокодо
ходной культуры -  винограда и производство виноматериалов. С этой 
целью многие колхозы реорганизовывались в совхозы, на плодородных 
равнинных землях создавались новые, технически хорошо оснащенные 
советские хозяйства, в которые переселялись жители малоземельных 
горных районов. Такая политика привела к росту совхозов при сокраще
нии колхозов. Количество последних с 366 в 1970 г. уменьшилось до 240 
в 1975 г., число совхозов выросло в 1975 г. до 292. Общая численность 
колхозов и совхозов с 533 в 1970 г. сократилась до 532 в 1985 г.539

Объединение и укрупнение общественных хозяйств, присоедине
ние мелких из них к более крупным, экономически более сильным, спо
собным, как предполагалось, помочь мелким хозяйствам рассчитаться 
с накопившимися долгами, улучшить их финансовое положение, укре
пить экономику, поднять материальное благосостояние колхозников и 
работников совхозов, не полностью оправдали себя.

Однако в результате такого объединения передовые хозяйства не 
только не смогли вывести из долговой ямы убыточные хозяйства, но 
сами оказывались в положении нерентабельных. Вся надежда таких 
хозяйств возлагалась на государство, которое спешило помочь им кре
дитами, которые часто не возвращались и списывались. Хотя периоди
чески численность убыточных хозяйств особенно после списания госу
дарством накопившихся крупных долгов и сокращалась, однако они про
должали существовать. Сложившаяся беспрецедентная практика по
стоянной их финансово-экономической поддержки продолжалась. Та
кая помощь помогала им не столько выживать, сколько втягивала в ряды
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убыточных все новые хозяйства, почувствовавшие вкус к щедрым го
сударственным дотациям.

Усилия широко разветвленного партийно-хозяйственного аппарата, 
проникавшего во все поры и ячейки общества, были направлены на ре
шение важнейшей задачи -  продовольственное снабжение страны. Ос
новная ставка при ее решении делалась на общественные хозяйства. 
Их укрупнение, проводившееся ради решения этой главной задачи, не 
снимало с укрупненных хозяйств прежних планов и обязательств по про
изводству и продаже государству сельскохозяйственных продуктов в 
прежних и возросших объемах. Поэтому сокращение количества обще
ственных хозяйств не отразилось на объемах производства сельскохо
зяйственных продуктов, а если и отразилось, то в сторону увеличения.

Ежегодно проводимые собрания сельских тружеников, республи
канские собрания передовиков производства и другие мероприятия по 
приему социалистических обязательств обязывали колхозы и совхозы 
принимать более завышенные, нередко очевидно недостижимые пока
затели по выращиванию зерновых, получению ягнят от 100 овцематок, 
увеличению надоев молока и по другим отраслям и позициям.

Один из таких ярких примеров. В социалистических обязательствах 
трудящихся Дагестанской АССР, принятых в январе 1981 г. на респуб
ликанском партийно-хозяйственном активе, как всегда в таких случаях, 
были намечены очень высокие и недостижимые рубежи. Труженики 
агропромышленного комплекса обязывались получить зерновых в сред
нем по 23 ц с га, хотя в 1971 -  1980 гг. среднегодовые урожаи этих 
культур составили по 18,7 ц с 1га. В предшествующие годы они были 
еще ниже. Но ни один голос не высказался против принятия нереальных 
обязательств.540

Обязательства по валовому производству сельскохозяйственных 
продуктов были еще более впечатляющими особенно на пятилетие. К 
1985 г. производство зерна намечалось довести до 500 тыс. т, виногра
да -  до 510 тыс. т, увеличить производство картофеля по сравнению с 
девятой пятилеткой, когда было собрано 55,8 тыс. т картофеля, на 23%, 
плодов -  на 12% (в девятой пятилетке -  98,8 тыс.т).541

Такие же высокие показатели роста продукции были намечены и в 
животноводстве, хотя положение дел, особенно по части механизации 
производственных процессов, здесь обстояли несколько хуже, чем в 
растениеводстве. Производство мяса намечалось довести за пятиле
тие (1981 -  1985 гг.) более чем до ПО тыс. т, м олока-д о  310325 тыс. т, 
шерсти -  более чем до 12 тыс. т, яиц -  до 185 -  190 млн. штук.
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На практике показатели по многим позициям были ниже ожидае
мых. Среднегодовые урожаи за пятилетие (1981 -  1985 гг.) составили: 
по зерновым — 18,7 ц с га, овощам — 14 ц с га. Среднегодовые валовые 
сборы зерновых в 1981 -  1985 гг. сократились по сравнению с 1976 -  
1980 гг. Рост отмечался по производству картофеля с 55,8 тыс. т в 1976 
-  1980 гг. до 69,7 тыс.т в 1981 -  1985 гг., овощей соответственно с 180,3 
тыс. т до 486,9 тыс. т, плодов -  увеличение до 79,8 тыс.т, винограда -  
до 276,7 тыс. т.542

Как видно из приведенных данных, ожидаемого прорыва в снабже
нии республики сельскохозяйственными продуктами не было. Респуб
лике с трудом удавалось справиться с планами продажи государству 
сельскохозяйственной продукции, после выполнения которого произве
денную сверхплановую продукцию можно было реализовывать через 
рынок и получить более высокий доход. Но для реализации сельхозпро
дукции оставалось мало, что отражалось как на экономике горожан, 
так и сельских жителей, колхозников и работников совхозов, лишавших
ся одной из доходных статей.

Сельскохозяйственное производство оставалось малоэффективным, 
хотя среди сельхозпроизводителей и было немало работников, относив
шихся к делу с большой ответственностью, добивавшихся высоких 
трудовых показателей, опыт которых широко пропагандировался и ста
новился известен всей республике. Среди них можно назвать управля
ющего отделением госплемовцезавода «Червленые буруны» Ногайс
кого района, неоднократного участника ВДНХ, награжденного многими 
орденами и медалями А.К.Шомарова. В 1980 г. в его отделении от 100 
овцематок получили по 140 ягнят и настригли с каждой овцы более 9 кг 
шерсти. В совхозе «Сергокалинский» Сергокалинского района, которым 
руководил заслуженный зоотехник РСФСР С.М. Муртузалиев, вырас
тили в среднем по 46 ц пшеницы с га, звеньевой кукурузоводческого 
звена совхоза «Степной» Кизлярского района А.А. Заворотынский вме
сте со своим звеном получил с 300 га по 53,3 ц кукурузы с га.

Высоких результатов добивались и работали рентабельно колхозы 
«Коммунизм» Бабаюртовского района, «Красный партизан» Акушинс- 
кого, «Красный Октябрь» Гумбетовского, «Цудахарский» Левашинско- 
го, им. XX партсъезда Тарумовского, им. Ленина Гунибского, им.
Г. Саидова Кулинского, им. Ленина Хасавюртовского, «Кизлярский» Киз
лярского, им. Герейханова Сулейман Стальского и многие хозяйства этих 
и других районов республики.
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Если основная доля зерновых производилась общественными хо
зяйствами, то в животноводстве большая часть производимой продук
ции приходилась также на индивидуальный сектор. Если производство 
среднегодовой продукции животноводства в 1971 -  1975 гг. в обществен
ных хозяйствах составило 135,8 млн. руб., то индивидуальным секто
ром было произведено ее почти столько же на 133,8 млн. руб. В после
дующие годы этот разрыв увеличивался, однако доля индивидуального 
сектора в производстве животноводческой продукции оставалась вы
сокой. В 1976 -  1980 гг. общественными хозяйствами в среднем за год 
производилось животноводческой продукции на 156,6 млн. руб., а насе
лением -  на 133,7 млн. руб., в 1981 -  1985 гг. соответственно на 175,9 
млн. и на 143,2 млн. руб.

Увеличение производства животноводческой продукции обеспечи
валось за счет увеличения поголовья скота во всех категориях хозяйств. 
В 1986 г. общее количество поголовья крупного рогатого скота во всех 
категориях хозяйств составило 786,6 тыс. голов, из них 306,2 тыс. голов 
в общественных хозяйствах и 398,5 тыс. -  у населения. Мелкого скота 
всего было 3428,3 тыс. голов, из них в общественных хозяйствах нахо
дилось 2147,5 тыс. голов и у населения -  1280,7 тыс. голов, свиней -
50,4 тыс., из них в общественных хозяйствах -  46,3 тыс. голов и у насе
ления -  4,1 тыс. голов.543

На росте показателей производства сельскохозяйственной продук
ции не могли не отразиться проведенные в 1976 г. повышения закупоч
ных цен на зерно, семена подсолнечника, хлопок-сырец, сахарную свек
лу и продукты животноводства в среднем на 2-3% к сложившемуся 
уровню. С 1 января 1979 г. вновь были повышены закупочные цены на 
другие продукты: молоко, баранину, шерсть, каракуль, картофель, неко
торые виды овощей на общую сумму 3,2 млрд. руб. в расчете на год. 
Наряду с повышением цен с части колхозов и совхозов была списана 
задолженность по ссудам Росбанка на сумму в 4 млрд, руб., с осво
бождением от уплаты процентов по этим ссудам.544

Как и в предыдущие годы, эти меры по повышению закупочных 
цен не затрагивали розничных цен, которые оставались без изменений и 
не ущемляли интересы потребителя, приобретавшего продукты в госу
дарственных магазинах. Однако некоторые виды продуктов, особенно 
животноводческих, отсутствовали в магазинах, и потребителям, не со
державшим скота, приходилось приобретать продукты на рынке по бо
лее высокой рыночной стоимости.
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Несомненно, в целом эти меры принесли ощутимые выгоды кол
хозникам и рабочим совхозов, отразились на повышении их реальных 
доходов, росте производства сельскохозяйственных продуктов. В рас
чете на одного человека в Дагестане в 1970 г. было произведено зерно
вых 246 кг, в 1980 г. до 275 кг и в 1985 г. — до 253 кг, овощей соответ
ственно-6 8 , 101 и 121 кг, плодов -  56, 55 и 64 кг, винограда -  128, 208 
и 178 кг, мяса в убойном весе-3 3 , 34 и 36 кг, молока -  180, 177 и 185 кг, 
яиц -  72, 93 и 113 шт. Несмотря на увеличение численности населения 
республики за эти годы на 220,3 тыс. человек, тем не менее производ
ство основных продуктов сельского хозяйства на душу населения все 
же несколько увеличилось, за исключением винограда, или было при
мерно на исходном уровне.545

На развитие материально-технической базы сельского хозяйства в 
80-е гг. были направлены значительные государственные и колхозные 
средства. Это привело к дальнейшему повышению энерговооруженно
сти труда в сельскохозяйственном производстве, пополнению и увели
чению парка сельскохозяйственных машин, техники, автотранспорта. 
На селе появлялась более совершенная техника, новые энергонасыщен
ные машины с высокими качественными характеристиками и многоце
левого предназначения, комбайны и автомашины с лучшими условиями 
для комбайнеров и водителей. За десятую пятилетку было освоено и 
начато производство свыше 550 типов новых сельскохозяйственных 
машин и приспособлений.546 Были построены крупные животноводчес
кие комплексы, в которых технологические процессы были механизи
рованы и автоматизированы, условия труда в них приближались к го
родским.

Изменения, происходившие в техническом оснащении сельского 
хозяйства страны, коснулись и сельского хозяйства Дагестана. Если в 
1976 г. в республике насчитывалось 10737 единиц тракторов, то в 1985 г. 
их численность возросла до 13388 единиц, комбайнов соответственно 1877 
и 2020 штук. Кроме того, на колхозных и совхозных полях работали 
6 тыс. грузовых автомобилей, много различных машин и механизмов. 
В 1985 г. колхозами и совхозами было потреблено 199177 тыс. кВт-ч 
электроэнергии, в том числе на производственные цели 167763 тыс. 
кВт-ч.547

Среди факторов, влияющих на технологические процессы в сельс
ком хозяйстве, повышение урожайности полей и продуктивность живот
новодства, большую роль играла химическая промышленность с ее
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производными -  минеральными удобрениями, ядохимикатами, микро
биологическими и другими средствами.

С целью улучшения агрохимического обслуживания колхозов и со
вхозов в 1977 г. были созданы агрохимобъединения. В республике были 
организованы 12 межрайонных агрохимцентров, 61 пункт химизации.548 
С первых дней их создания были приняты меры по укреплению матери
ально-технической базы, оснащению специализированными машинами 
агрохимобъединений. Новые органы, созданные для обслуживания аг
ропромышленного комплекса, немало сделали для значительного 
улучшения агрохимического обслуживания сельского хозяйства. Если в 
1980 г. на поля было внесено 1105,5 тыс. т органических и 460 тыс. ц 
минеральных удобрений, то в 1985 г. их было внесено 1284 тыс. т орга
нических и 569,5 тыс. ц минеральных удобрений.549 Одним из важных 
резервов повышения урожайности сельскохозяйственных культур было 
развитие орошаемого земледелия. Особенно большой размах мелиора
тивное строительство приняло после выхода постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О плане мелиорации земель на 1976 -  
1980 гг. и мерах по улучшению использования мелиоративных земель». 
В 1976 -  1980 гг. в развитие орошаемого земледелия в республике было 
вложено 262 млн. руб., или в 2 раза больше, чем в 1971 -  1975 гг. Прово
дилась реконструкция и увеличение пропускной способности семи оро
сительных систем, в том числе таких крупных, как каналы им. Октябрь
ской революции и Дзержинская оросительная система, подпитывающих 
водой всю кумыкскую низмейность.

Однако в использовании оросительных систем было много недо
статков, немало орошаемых площадей вводились в оборот без инже
нерной мелиоративной сети. Орошаемые земли, принадлежавшие кол
хозам горных районов и расположенные на равнине, были представле
ны мелкими чересполосными участками, что ограничивало использо
вание современных технологий при их поливе и выращивании сельско
хозяйственных культур. В результате на высокопродуктивных орошае
мых площадях применялось примитивное орошение диким напуском, 
приводившее к получению низких урожаев, не оправдывавших расхо
дов на орошение.

Нередко такие поливы приводили к заиливанию и засолению зе
мель, выводили их из оборота. При этом, хотя темпы мелиоративных 
работ росли, страна не получала от этого должной отдачи, поскольку 
орошаемые поля республики не увеличивались, а сокращались. Если в 
1970 г. наличные площади орошаемых земель исчислялись в 344,5 тыс.
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га, то в 1980 г. они сократились до 289, 6 тыс. га. Еще меньше площадей 
было полито — всего 268,5 тыс. га. К 1985 г. орошаемая площадь увели
чилась до 303 тыс. га, но фактическая площадь политых земель оста
лась почти на том же уровне -  276 тыс. га.550

Но и орошаемые земли использовались недостаточно эффективно. 
Урожайность зерновых и других культур оставалась невысокой. Если 
после 1975 г. урожайность зерновых несколько и выросла, но в дальней
шем в течение ряда лет она оставалась примерно на одном уровне. В 
1971 -  1975 гг. урожайность зерновых в среднем за год составила 14,8 ц 
с га, а в 1976 -  1980 гг. она поднялась до 18,6 ц, а в 1980 -  1985 гг. 
осталась на том же уровне, составив 18,7 ц в среднем с га.

Стабильно низкими оставались урожаи подсолнечника и картофе
ля. В 1971 -  1975 гг. и в 1976 -  1980 гг. урожаи составляли соответ
ственно подсолнечника 8,3 ц и 8,1 ц в среднем с га и картофеля -  60 ц и 
67 ц с га. В 1981 -  1985 гг. их урожаи несколько повысились и составили: 
подсолнечника -  8,9 ц и картофеля -  74 ц с га. Лишь по овощам за эти 
годы был отмечен рост урожайности, составивший в 1971 -  1975 гг. по 
108 ц с га, 1976-1980 гг. -  по 151 ц с га, понизившийся в 1981 -  1985 гг. 
до 147 ц в среднем с одного га.551

В обстановке, когда колхозы и совхозы не полностью обеспечивали 
потребности населения и промышленности в продуктах сельского хо
зяйства, один из путей пополнения продовольственных ресурсов видел
ся в подсобных хозяйствах, создаваемых при предприятиях и организа
циях. В декабре 1978 г. было принято постановление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О подсобных сельских хозяйствах предприятий, 
организаций и учреждений».552 На начало 1982 г. в республике было 
создано 38 подсобных хозяйств для одновременного*содержания 16 тыс. 
голов свиней, крупного и мелкого рогатого скота, 4 птицефермы на 150 
тыс. голов птицы. В них содержалось 3 тыс. голов свиней, 1700 голов 
крупного и мелкого рогатого скота. В 1981 г. ими было произведено 600 
тонн мяса и более 100 тонн овощей.553 В 1982 г. производство мяса в 
них увеличилось до 870 тонн и овощей до 130 тонн.

Одним из слагаемых продовольственного баланса республики ос
тавалось производство сельскохозяйственной продукции в личном сек
торе, отношение к которому в обществе на протяжении всей истории 
социалистического строительства не раз менялось то в сторону неко
торого смягчения и создания условий для его развития, то ужесточения 
ограничений частных форм хозяйствования. В 1980 г. индивидуальным 
сектором было произведено 30% всей валовой продукции сельского хо
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зяйства республики. Однако по отдельным отраслям сельского хозяй
ства этот уровень был еще выше. В индивидуальном секторе было про
изведено мяса 37,9 тонн, или 37,2%, молока -  135,6 тыс. тонн, или 45,3%. 
В личных хозяйствах на I января 1981 г. содержалось 369 тыс. голов 
крупного рогатого скота, или 50,6% общего поголовья, овец и коз -  1217 
тыс. голов, или 36%. Фактически этот уровень был выше, поскольку в 
личном пользовании находилось и немало неучтенного поголовья.

Населением в 1980 г. государству было продано 239 тыс. тонн ово
щей, или 20,1% от общего объема реализации, плодов -  20,6%, шерсти 
-48 ,1% , большое количество мяса, молока. Государство, колхозы и со
вхозы оказывали личным хозяйствам возрастающую помощь. В 1981 г. 
населению республики для приобретения скота было выдано 100 тыс. 
руб. ссуды, продано 63,8 тыс. тонн грубых и 3,7 тыс. тонн комбикормов,
2,2 тыс. штук цыплят, 400 голов поросят.554

Начиная с 70-х гг. неблагоприятные тенденции в развитии сельско
го хозяйства стали заметны в экономике всей страны, и они не могли не 
повлиять на развитие сельского хозяйства и других отраслей народного 
хозяйства как всей страны, так и ее регионов. Страна не получала дол
жной отдачи от огромных капитальных вложений и ресурсов, направля
емых на развитие сельского хозяйства. Значительный рост оплаты тру
да, не опиравшийся и не поддерживавшийся соответствующим ростом 
его производительности, повышением урожайности сельскохозяйствен
ных культур, обрекал сельское хозяйство на застойные явления, на от
ставание.

Сложившиеся методы и практика планирования и стимулирования 
(закупочные цены, оплата труда и др.) недостаточно ориентировали и 
подгоняли колхозы, совхозы, другие предприятия и организации, заня
тые сельским хозяйством, а также подсобные хозяйства колхозников и 
рабочих совхозов на получение высоких конечных результатов, успеш
ное решение проблем социального переустройства села. Крестьянин- 
колхозник и рабочий совхоза, лишенный права распоряжаться землей и 
результатами своего труда, все больше терял личную заинтересован
ность в общественном труде. Положение, которое складывалось в сель
ском хозяйстве, требовало принятия крупных и неординарных мер. Это 
все больше понимали в обществе.

Для преодоления замедления темпов развития аграрного сектора 
пошли на разукрупнение колхозов и отчасти совхозов, отпочкования от 
них более мелких общественных хозяйств. Особенно такое размежева
ние коснулось тех общественных хозяйств, которые ранее объединяли
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население двух и более сел. С 1980 г. по 1989 г. число колхозов увеличи
вается с 240 до 257, а число совхозов -  с 262 до 306. В хозяйствах 
появляются новые подразделения -  арендные коллективы. В 1989 г. на
считывалось 376 коллективов. 555 Но этот путь также не оказался пана
цеей от бед, которые обрушились на сельское хозяйство.

Чтобы помочь колхозам и совхозам преодолеть отставание, улуч
шить их экономическое положение, решили повысить закупочные цены 
на сельскохозяйственную продукцию. Были установлены также надбавки 
за продукцию, продаваемую государству убыточными и низко рента
бельными хозяйствами. Это сыграло определенную роль в сокращении 
по республике таких хозяйств, перешедших в категорию рентабельных 
хозяйств. Количество убыточных хозяйств с 327 в 1982 г. сократилось 
до 11 к 1989 г. Общая сумма прибылей Госагропрома Дагестана дос
тигла 300 млн. рублей.556

Объемы валовой продукции, произведенной сельским хозяйством рес
публики, после повышения цен заметно выросли. Если в 1981 -  1985 гг. в 
среднем за год производилось сельскохозяйственной продукции на 623 млн. 
руб., то в 1986 г. было произведено на 1023 млн., в 1987 г. -  на 1025 млн., в 
1988 г. -  на 1028 млн. и в 1989 г. -  на 1088 млн. руб.557

Хотя прирост производства сельскохозяйственной продукции опре
делялся в основном за счет увеличения производства продуктов в на
туре, однако для роста валовой продукции сельского хозяйства имело 
значение и повышение закупочных цен, которые экономически были 
невыгодны регионам, ввозящим продукты сельского хозяйства. Тем не 
менее республика продолжала по-прежнему решать вопросы продоволь
ственного обеспечения населения за счет завоза многих продуктов из
вне. Завозилось большое количество зерна, яиц, картофеля. Только од
них молочных продуктов республика получала около 100 тыс. т.558 Как 
по уровню, так и по темпам развития сельского хозяйства агропромыш
ленный комплекс не мог удовлетворить потребности населения в про
дуктах, что приводило к перебоям в снабжении потребителей респуб
лики овощами, плодами, мясными и молочными продуктами, росту ры
ночных цен на них.

В этих условиях в который раз взялись перестраивать механизм 
хозяйствования, управленческие структуры АПК. На этот раз решено 
было упразднить незадолго до этого созданные и не успевшие еще стать 
на ноги районные агропромышленные объединения и все остальные с 
ними связанные структуры. На их месте колхозы и совхозы на добро
вольных началах должны были сбздавать соответствующие хозрасчет
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ные формирования для выполнения определенных функций ремонтно
технического, строительного и других видов обслуживания, транспор
тировки и сбыта продукции и т. д.

В этих условиях не раз предпринимались поиски путей совершен
ствования управления сельским хозяйством, всем агропромышленным 
комплексом. Руководством агропромышленного комплекса изучался 
опыт соседних республик, нашедших лучшие формы организации. 
В феврале 1981 г. представительная делегация работников сельского 
хозяйства Дагестана побывала в Грузинской ССР. В Абашском и Маха- 
радзевском районах Грузии члены делегации ознакомились с новыми 
формами управления сельским хозяйством, вопросами развития меж
хозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, комплекс
ной механизации возделывания сельскохозяйственных культур, а также 
опытом кооперирования общественных хозяйств с населением с целью 
увеличения производства сельхозпродукции.

Вывод делегации по итогам поездки был однозначным -  опыт гру
зинских крестьян представляет большой интерес и многое из их прак
тики, в особенности новые формы управления сельскохозяйственным 
производством, может быть использовано и в нашей республике.559 
Тем не менее использование новых форм, хорошо проявивших себя в 
Грузии, в условиях Дагестана затягивалось. За годы одиннадцатой пя
тилетки было создано дополнительно еще пять новых межхозяйствен
ных сельхозпредприятий, объединявших в своем составе не только кол
хозы и совхозы, но и перерабатывающие предприятия.560 На этом даль
нейшее применение грузинского опыта застопорилось.

Ослабление трудовой дисциплины, слабая заитересованность тру
жеников села в конечных результатах, недостаточное внедрение новых 
форм организации труда, плохое хозяйствование, как в зеркале, отража
лись на производственных показателях общественных хозяйств. При 
средней урожайности зерновых по республике в 1982 г. в 17,3 ц с га в 40 
хозяйствах было получено менее 10 ц с га, в 76 хозяйствах -  от 10 до 15 ц. 
В хозяйствах Ахтынского, Акушинского, Агульского, Дахадаевского, 
Цунтинского, Хивского, Лакского, Цумадинского районов было собрано 
менее 10 ц с га, в том числе и на землях, расположенных в равнинных 
районах, где получали по 20 и более ц с га.561

Со второй половины 80-х гг. с учетом такого отставания сельского 
хозяйства в его механизации большое внимание уделялось увеличению 
основных производственных фондов колхозов, совхозов и других сельс
кохозяйственных предприятий Дагестана. Среднегодовая обеспечен
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ность производственными основными фондами сельскохозяйственного 
назначения в 1986- 1990 гг. в колхозах, совхозах республики составила
2045,1 млн. рублей, что в 1,5 раза больше, чем в предшествующей пя
тилетке. В расчете на одного среднегодового работника фондовоору
женность труда в колхозах и совхозах достигла 9315 рублей, что на 31,7% 
больше по сравнению с одиннадцатой пятилеткой.

Другой позитивной тенденцией, получившей продолжение и разви
тие в двенадцатой пятилетке, являлось увеличение энергетических мощ
ностей и энерговооруженности труда в колхозах и совхозах республики. 
В 1990 г. энерговооруженность труда в расчете на одного работника в 
колхозах Дагестана составляла 16,0 л. с., а в совхозах 17,3 л. с., тогда 
как в 1985 г. эти показатели соответственно равнялись 11,6 и 15,3. Од
нако этими результатами не приходилось обольщаться. Многие участ
ки и направления сельскохозяйственного производства оставались сла
бо механизированными, в них высока была доля малоквалифицирован
ного ручного труда. В 1990 г. комплексно механизированными в колхо
зах, совхозах, межхозяйственных предприятиях республики являлись 27% 
ферм крупного рогатого скота, 38% свиноферм, 60% птицеферм, 75% 
овцеводческих ферм.562 Это сказывалось на эффективности труда про
изводителя аграрной продукции и общей численности персонала, заня
того в колхозном и совхозном производстве.

К концу двенадцатой пятилетки в сельскохозяйственном производ
стве Дагестана было занято 177,3 тыс. человек, что на 13,2 тыс. мень
ше по сравнению с 1985 г. Во второй половине 80-х гг. при незначитель
ном уменьшении занятых в растениеводстве наблюдалось даже увели
чение работавших в животноводстве (за пятилетие*на 3,5 тыс. чело
век).563

Основная земельная площадь сельскохозяйственного назначения 
продолжала концентрироваться в общественном секторе колхозов, со
вхозов и других сельскохозяйственных предприятий. Однако при недо
статочности земель сельскохозяйственного назначения в республике, 
при нерадивом отношении и прямой бесхозяйственности отдельных ру
ководителей колхозов и совхозов часть из них оставалась неиспользо
ванной, выходила из сельскохозяйственного оборота. Это притом, что 
государство ежегодно вкладывало немалые средства на их мелиориро
вание, орошение и другие меры, призванные улучшить состояние почвы 
и ее отдачу. К концу пятилетки посевная площадь всех сельскохозяй
ственных предприятий Дагестана уменьшилась на 9,3 тыс. га.564
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На этом фоне наблюдалось существенное увеличение посевных 
площадей сельскохозяйственных культур в личных подсобных хозяй
ствах населения, которая в 1990 г. достигла 34,9 тыс. га.565 Складыва
лись относительно невысокий уровень оплаты труда в значительной 
части колхозов и совхозов Дагестана, определенные налоговые послаб
ления в отношении личных подсобных хозяйств граждан и при создании 
фермерских хозяйств, которые способствовали появлению и утвержде
нии в сельском хозяйстве зачатков частного сектора.

В то же время колхозы и совхозы оставались основным звеном аг
ропромышленного комплекса, на них государство возлагало большие 
надежды в увеличении сельскохозяйственной продукции, в решении про
довольственного вопроса в стране.

Партийные, советские и сельскохозяйственные органы усилили вни
мание к выполнению Продовольственной программы. По большинству 
отраслей агропромышленного комплекса республики были разработа
ны целевые долговременные программы развития. Их выполнение и в 
целом вопросы развития сельского хозяйства неоднократно рассматри
вались на пленумах, бюро обкома, райкомов партии, сессиях исполко
мов Советов народных депутатов. Пленум Дагестанского обкома партии 
в сентябре 1988 г. рассмотрел вопрос «О неотложных задачах партий
ных, советских и хозяйственных органов республики по выполнению 
Продовольственной программы и мерах по увеличению производства 
продуктов питания в свете требований XIX Всесоюзной конференции 
КПСС». Отмечая трудности и нерешенные проблемы в развитии агро
промышленного комплекса, пленум признал, что «они объясняются преж
де всего низким уровнем политической и организаторской работы партий
ных, советских, сельскохозяйственных органов по интенсификации про
изводства, внедрению новых форм оплаты труда, неудовлетворитель
ной работой с кадрами, отсутствием необходимых культурно-бытовых 
условий».566

В условиях перевода колхозов и совхозов на самофинансирование и 
полный хозяйственный расчет важное значение в увеличении производ
ства аграрной продукции, улучшении экономических показателей про
изводственных подразделений приобретало усиление материального 
стимулирования сельских тружеников. В двенадцатой пятилетке в кол
хозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях Дагеста
на активно внедрялись такие прогрессивные формы организации труда, 
как коллективный, семейный, арендный подряд. В 1986 г. в колхозах и 
совхозах республики по методу коллективного подряда работали 2790
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производственных подразделений, из которых 1729 в растениеводстве, 
а остальные в животноводстве. В системе Госагропрома ДАССР под
рядными подразделениями обслуживались 47% пашни, более 40% ви
ноградных плантаций и плодоносящих садов, около 30% молочного ста
да, 44% поголовья овец и почти 60% птиц.567 В начале 1989 г. число 
производственных подразделений в сельскохозяйственном производстве 
Дагестана, работавших на коллективном, семейном, арендном подря
де, достигло 6628 (75,7% от общей численности) с охватом 85,9 тыс. 
человек. Семейный и личный подряд был внедрен в 491 хозяйстве.568

Многие производственные подразделения, работавшие по новому 
методу, накопили немалый положительный опыт и достигли неплохих 
результатов в увеличении производства сельскохозяйственной продук
ции. Тракторно-полеводческая бригада совхоза «20 лет Октября» Ха
савюртовского района, состоявшая из 14 человек, которую возглавлял 
А. Моллаев, получила в 1986 г. по 40,2 ц зерна с каждого из 320 га при 
плане 31 ц. Бригада совхоза «40 лет Октября» Тарумовского района, 
где старшим чабаном был А. Шаманов, сохранила по 127 ягнят от каж
дой сотни овцематок и настригла по 2,7 кг шерсти в чистом волокне с 
каждой овцы.569 Стабильно наращивали производство продукции зем
леделия и животноводства колхозы им. Г. Саидова Кулинского, «Заве
ты Ильича» Хасавюртовского, им. Жданова и им. К.Маркса, совхоз им. 
Алиева Дербентского, колхозы им. Жданова и им. К. Маркса Хунзахс- 
кого, «Согратль» Гунибского районов и др.

В целом объем валовой продукции сельского хозяйства Дагестана 
за первые два года пятилетки (1986 -  1987 гг.) возрос на 8,5%, производи
тельность труда -  на 7,6%.570 За этот период по сравнению со среднего
довым показателем одиннадцатой пятилетки объем валовой продукции 
сельского хозяйства увеличился на 73 млн. рублей. Были перевыполнены 
планы двух лет пятилетки по продаже государству почти всех видов про
дукции отрасли. Сверх плана государству была реализовано 19 тыс. тонн 
мяса, почти 9 тыс. тонн молока, свыше 40 млн. штук яиц. Устойчивыми 
темпами развивалась консервная промышленность.571

Несмотря на эти позитивные результаты, сохранялись значитель
ные трудности и нерешенные проблемы в развитии отраслей агропро
мышленного комплекса. В 1987 г. почти каждый пятый колхоз, совхоз 
республики не выполнил план продажи государству скота, свыше 23% 
хозяйств не справились с планом продажи молока.572

В условиях Дагестана, где преобладали небольшие, экономически 
слабые колхозы и совхозы, трудно разрешаемой оказалась проблема
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изменения хозяйственного механизма функционирования отрасли и пе
ревода ее на полный хозрасчет и самофинансирование. По итогам 
1987 г. каждый колхоз республики задолжал госбанку в среднем свыше 
800 тыс. рублей, а совхоз -  примерно 400 тыс. рублей. Деятельность 
колхозов почти наполовину (41%) поддерживалась за счет государствен
ных кредитов. Ежегодно со значительными убытками заканчивали год 
свыше 100 колхозов, совхозов и других предприятий агропромышленно
го комплекса. В каждом десятом хозяйстве фонд оплаты труда превы
шал стоимость производимой продукции. В Буйнакском, Табасаранс
ком, Сергокалинском, Сулейман-Стальском, Курахском, Ногайском и 
некоторых других районах значительное количество хозяйств не могли 
финансировать плановые мероприятия за счет собственных источни
ков и реально вести расширенное производство за счет средств, полу- 
чаемых от реализации продукции.-

В двенадцатой пятилетке основным направлением развития агро
промышленного комплекса Дагестана оставались, с учетом природно- 
климатических и зональных различий, развитие и дальнейшая специа
лизация колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприя
тий на производстве отдельных видов растениеводческой и животно
водческой продукции.

Преобладающими отраслями развития значительной части колхо
зов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий равнинных 
районов республики были возделывание зерновых, винограда, картофе
ля, овощебахчевых и других культур растениеводства. Широкой извес
тностью продолжали пользоваться такие специализированные хозяйства, 
как совхозы им. Алиева Дербентского района, «Кизлярский» Кизлярс- 
кого района, колхоз им. XXII партсъезда Карабудахкентского района и 
целый ряд других.

В отмеченных и других хозяйствах республики добивались увели
чения урожайности, повышения эффективности производства. По рес
публике урожайность зерновых в первом году двенадцатой пятилетки 
по сравнению с 1985 г. выросла на 3,8 ц с  гектара. В 1988 г. колхозами и 
совхозами Дагестана было произведено 512 тыс. тонн зерновых и зер
нобобовых культур, что составляло 118% к валовому сбору предше
ствовавшего года. Урожайность зерновых в целом же по республике 
увеличилась на 2 ц с гектара. К концу пятилетки (1990 г.) средняя уро
жайность зерновых с гектара в колхозах, совхозах и других сельскохо
зяйственных предприятиях республики составила 24,5 ц, что на 4,1 ц 
превышало показатель 1985 г. В таких же районах, как Новолакский
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(34,4 ц), Казбековский (33,2 ц), Хасавюртовский (32,4 ц), Бабаюртовс- 
кий (31,5 ц ),Тарумовский (29,0 ц), Кизлярский (28,7 ц), среднереспубли
канские показатели были значительно превышены.574 В целом за пяти
летие основная валовая сельскохозяйственная продукция обществен
ного сектора была получена от земледелия. Среднегодовое ее произ
водство в республике в 1986 -  1990 гг. составило 339,7 млн. рублей (в 
сопоставимых ценах 1983 г.), или 52,2% от всей произведенной продук
ции575.

В рассматриваемый период в развитии отдельных отраслей расте
ниеводства в общественном секторе агропромышленного комплекса 
Дагестана сохранялись и нарастали трудности. В частности, крайне 
негативно на состоянии дел в виноградарстве республики продолжала 
сказываться антиалкогольная кампания, начатая в стране в первой по
ловине 80-х гг. Этому способствовало и поражение вследствие недо
статочного агротехнического ухода значительных площадей виноград
ников в колхозах и совхозах республики болезнями и вредителями, прежде 
всего филлоксерой. За период с 1985 по 1991 гг. площади под виноград
никами в Дагестане сократились почти в 2 раза. Валовой сбор виногра
да за этот же период сократился на 58% и составил в 1991 г. всего 162,5 
тыс. тонн против 384 тыс. тонн в 1984 г.576 Низкими оставались урожаи 
и сборы плодово-ягодных культур в колхозах и совхозах. Несмотря на 
увеличение площадей под ними на 755 га, в колхозах, совхозах и других 
сельскохозяйственных предприятиях к 1990 г. пятилетний план по про
изводству плодовых в республике не только не был выполнен, но и было 
допущено его сокращение по сравнению с предшествующим пятилети
ем .577

Основным направлением деятельности для мноп*х колхозов, совхо
зов и других сельскохозяйственных предприятий республики, особенно 
горных районов, оставалось животноводство. Несмотря на наличие це
лого ряда специализированных колхозов, совхозов, животноводческих 
комплексов по выращиванию и откорму скота, отрасль на протяжении 
двенадцатой пятилетки оставалась одной из малорентабельных и ма
лоприбыльных. Многие животноводческие хозяйства Дагестана были 
убыточными, существовали исключительно за счет государственных 
ссуд и дотаций. По итогам 1988 г. более 80 хозяйств — пятая часть хо
зяйств республики -  настригли с одной овцы меньше 1,5 кг шерсти и 
свыше 50 не надоили даже 1000 кг молока на корову. В 40 хозяйствах 
сдаточный вес крупного рогатого скота составил менее 200 кг.578 
В 1987 г. из 500 колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных пред

549



приятий Дагестана, занимавшихся молочным животноводством, 117 не 
справились с планами закупок молока. В Гумбетовском, Советском, 
Хунзахском, Хивском районах при общем выполнении не справились с 
ними до половины и более хозяйств.579 Закупки молока государством 
по республике составили более 170 тыс. тонн против 137 тыс. тонн в 
1982 г.580 Такие объемы не могли удовлетворить даже внутренние по
требности республики. В Дагестан ежегодно из других регионов стра
ны завозилось около 100 тыс. тонн молочных продуктов.581

На этом фоне выделялись результаты развития птицеводства. Рес
публика продолжала стабильно увеличивать производство яиц и птичь
его мяса, которое практически полностью удовлетворяло внутренние 
потребности. Наиболее крупным производителем мяса птицы и яиц ос
тавался «Птицепром», организованный в 1970 г. на базе инкубаторско- 
птицеводческих станций. Численность птицы всех видов в колхозах, 
совхозах и других государственных предприятиях Дагестана за две
надцатую пятилетку увеличилась на 249,9 тыс. и составила на начало 
1991 г. 4331,3 тыс. голов. Среднегодовое производство яиц в республике 
за 1986 -  1990 гг. составило 199244 тыс. штук, что почти в 2 раза боль
ше, чем в одиннадцатой пятилетке.582

Во второй половине 80-х гг. наблюдалось и общее увеличение вало
вой продукции животноводства в общественном секторе республики, 
которая в среднегодовом исчислении за пятилетие составила 306,8 млн. 
рублей (в сопоставимых ценах 1983 г.), что на 36,1 млн. рублей больше, 
чем в предшествующем пятилетии.583 Однако этот результат во мно
гом был получен за счет повышения закупочных цен государством на 
животноводческую продукцию, а не в результате увеличения ее произ
водства в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприя
тиях Дагестана. За двенадцатую пятилетку поголовье крупного рогато
го скота в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприя
тиях республики сократилось на 20,7 тыс. голов, овец и коз -  на 101,6 
тыс. голов. Среднегодовые надои молока по сравнению с одиннадца
той пятилеткой увеличились на 19349тонн, производство м яса-н а  9275 
тонн и шерсти -  на 256 тонн.584 При этом себестоимость производимой 
в агропромышленном комплексе республики животноводческой продук
ции оставалась очень высокой. Труд работников, занятых на фермах 
крупного и мелкого рогатого скота, оставался малопривлекательным и 
непристижным.

Несмотря на немалые издержки и трудности, сохранявшиеся в аг
ропромышленном комплексе, во второй половине 80-х гг. колхозы, со
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вхозы и другие сельскохозяйственные предприятия Дагестана в целом 
обеспечили дальнейшее развитие общественного производства и по 
многим параметрам им удалось не только выполнить плановые зада
ния, но и увеличить производство сельскохозяйственной продукции.

Во второй половине 80-х гг. в республике личное подсобное хозяй
ство населения получило дальнейшее развитие. Доля лиц трудоспо
собного возраста, занятых в них вследствие продолжавшегося увели
чения трудовых ресурсов и, как уже было отмечено ранее, налоговых 
послаблений на личные подсобные хозяйства и индивидуальную тру
довую деятельность граждан, продолжала увеличиваться. В 1990 г. 
число лиц, занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве, дос
тигло 19% от общей численности населения Дагестана в трудоспо
собном возрасте.

В анализируемый период продолжалось развитие и усиление спе
циализации личных подсобных хозяйств населения отдельных регионов 
и районов республики на выращивании отдельных видов сельскохозяй
ственной продукции, их товарного производства. Личные подсобные 
хозяйства предгорных и горных районов были ориентированы на садо
водство и содержание скота, равнинных районов -  преимущественно на 
выращивание овощебахчевых и иных полеводческих культур.

Общий объем валовой продукции личных подсобных хозяйств на
селения Дагестана в среднегодовом исчислении за двенадцатую пяти
летку достиг 375,5 млн. рублей ( в сопоставимых ценах 1983 г.), тогда 
как в предшествовавшем пятилетии он равнялся 319,2 млн. рублей.585 
В валовой продукции личных подсобных хозяйств республики традици
онно высокой оставалась доля животноводческой продукции, которая 
продолжала возрастать и во второй половине 80-х гг. и в среднегодовом 
исчислении за пятилетку достигла 266,2 млн. рублбй (70,8% всей про
дукции).586

Производимая в личных подсобных хозяйствах населения продук
ция, играя существенную роль в продовольственном обеспечении рес
публики, во второй половине 80-х гг. продолжала наращивать свою долю 
в выработке сельскохозяйственной продукции. Так, если в одиннадца
той пятилетке ( в среднегодовом исчислении) производилось 33,8% всей 
аграрной продукции Дагестана, то в двенадцатой пятилетке -  36,6%. 
Наиболее высока была доля личных подсобных хозяйств в общем про
изводстве животноводческой продукции, которая в 1990 г. составила 
46,6%, в том числе мяса в живом весе -  35,6%, молока -  48,5% и шер
сти -  48,4%.587 Здесь же в среднегодовом исчислении в двенадцатой
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пятилетке было произведено 24,6% продукции земледелия республики, 
в том числе 44,2% картофеля, овощей и бахчевых. При этом следует 
учесть, что в личном пользовании граждан республики находилось ме
нее 4% пашни. Иными словами, эффективность производства в этом 
секторе сельскохозяйственного производства Дагестана была выше, 
чем в общественном производстве. Личное подсобное хозяйство граж
дан к концу 80-х гг. играло весьма важную роль в увеличении производ
ства сельскохозяйственной продукции и продовольственном обеспече
нии республики.

Учитывая, что развитие орошаемого земледелия в условиях Даге
стана при соблюдении необходимой агротехники давало высокую отда
чу, республика с помощью центра вкладывала огромные средства на 
мелиорирование земель. За период с 1966 по 1984 гг. на эти цели рес
публика направила 804 млн. руб. Было завершено строительство вто
рой очереди Старо-Теречной, первой очереди Таловской и Верхнее-Ха- 
савюртовской оросительных систем. Была сдана в эксплуатацию оро
сительная сеть в зоне Самур-Дербентского канала. Завершалась ре
конструкция канала имени Октябрьской революции (1 очередь).588

Несмотря на крупные капитальные вложения в водохозяйственное 
строительство, введение в эксплуатацию новых инженерных ороситель
ных систем, отдача от орошаемых земель не повышалась, а сокраща
лась. Если за годы десятой пятилетки объем сельскохозяйственной про
дукции с орошаемых земель составлял в среднем 64% от общего объе
ма, то за два года одиннадцатой пятилетки этот показатель уменьшил
ся до 60%. За эти два года не справились с планами по продаже 42% 
хозяйств, плодов -  50%, овощей и картофеля -  60%. Конечно, сведение 
всех этих недостатков к отдельным упущениям отдельных хозяйств 
далеко не отражало общую картину.

В 1984 г., когда площадь орошаемых земель увеличилась до 300 
тыс. га, удельный вес получаемой с этих площадей сельскохозяйствен
ной продукции в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства 
упал до 45%. С одного гектара орошаемых земель республика получи
ла лишь по 22 ц зерна, 140 ц овощей и 46 ц трав (в переводе на сено). 
В Бабаюртовской и других зонах отгонных пастбищ колхозы и совхозы 
Тляратинского, Цунтинского, Левашинского, Лакского, Рутульского и 
других районов получали на поливных землях всего по 10 -  16 ц зерна. 
В 50 хозяйствах республики урожайность зерновых на поливе не дос
тигла и 10 центнеров.589
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Октябрьский (1984 г.) Пленум ЦК КПСС одобрил долговремен
ную программу мелиорации земель на двенадцатую пятилетку и до 
2000 г. В соответствии с этой программой Совет Министров СССР при
нял постановление «О мерах по обеспечению высокоэффективного ис
пользования мелиорированных земель в колхозах, совхозах и других сель
скохозяйственных предприятиях», наметил также и другие меры.590

Эти вопросы стали предметом обсуждения и на пленуме Дагес
танского обкома партии (декабрь 1984 г.). Вновь, как и при решении 
многих других вопросов развития сельскохозяйственного производства, 
главный упор делался на новые государственные финансовые инъек
ции. На 1986- 1990 гг. капитальные вложения на мелиорацию намеча
лись в сумме 386 млн. руб. против ожидаемого выполнения таких ра
бот в одиннадцатой пятилетке на сумму в 315 млн. руб. В то же время 
на один из важнейших путей повышения эффективности использования 
земель, внедрение прогрессивных форм организации и оплаты труда по 
конечным результатам как в решениях партийных и советских органов, 
так особенно на практике, не обращалось достаточного внимания.591 
В этом можно видеть одну из главных причин нерешенности задачи 
повышения урожайности на поливных землях.

В годы одиннадцатой пятилетки дальнейшие изменения произошли 
в материально-технической и производственной базе сельского хозяй
ства республики. Одним из важнейших направлений деятельности в этом 
плане было усиление технической вооруженности колхозов и совхозов, 
обеспечение сельскохозяйственного производства разнообразной тех
никой. Производственные основные фонды сельскохозяйственного на
значения с 1084 млн. руб. в 1980 г. увеличились до 1474,5 млн. руб. в 
1985 г. Фондовооруженность труда в колхозах и совхозах в расчете на 
одного среднегодового работника за этот период выросла с 5952 до 
8077 рублей.592

В отличие от прошлых пятилеток такой прирост обеспечивался не 
за счет роста количественных показателей поступавшей техники, а в 
большей мере за счет расширения ее номенклатуры и качественных 
характеристик, обеспечения хозяйств новыми энергонасыщенными трак
торами, комбайнами. За годы одиннадцатой пятилетки количество трак
торов в сельском хозяйстве республики увеличилось лишь на 483 еди
ницы, в то время как в предшествующей пятилетке количественный 
рост тракторов ежегодно составлял более 1 тыс. единиц. Количество 
зерноуборочных комбайнов за этот период выросло на 166 штук.593 По 
уровню оснащенности тракторами и комбайнами в расчете на 100 га
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пашни хозяйства Дагестана были наиболее обеспеченными. На один 
эталонный трактор здесь приходилось 125 га пашни, в то время как в 
РСФСР -  181 и по Северному Кавказу-2 1 3  га. На 100 га пашни прихо
дилось 478 лошадиных сил, а в РСФСР -  225 и Северному Кавказу -  
254 лошадиные силы.

Тем не менее уровень механизации многих производственных про
цессов в сельском хозяйстве оставался невысоким, а по ряду показате
лей в одиннадцатой пятилетке по сравнению с десятой даже снизился. 
Механизация работ при копке картофеля в 1985 г. составила в колхозах 
и совхозах соответственно 29% и 32%, доении коров -  38% и 41,9%, 
раздаче кормов -  25% и 24%, стрижке овец -  75% и 64,1% и т.д.594

Попытки решить вопросы механизации хотя бы отдельных отрас
лей сельского хозяйства Дагестана за счет получения импортной тех- 
ники оказались также безрезультатными. В 1979- 1981 гг. здесь прово
дились испытания экспериментального образца передвижной доильной 
установки на 24 головы овец, разработанной шведской фирмой «Альфа- 
Лаваль». Установка показала хорошие результаты. В 1981 г. было про
ведено 25 тыс. овцедоек, получено более 8,5 тонн товарного молока для 
производства высокоценного овечьего сыра -  брынзы. Республика об
ратилась в Министерство сельского хозяйства СССР с просьбой заку
пить для Дагестана в течение одиннадцатой пятилетки не менее 125 
комплектов установок указанной фирмы.595 Однако заявки не были 
выполнены, и ценнейшее овечье молоко по-прежнему получали лишь в 
отдельных хозяйствах, и то лишь для удовлетворения своих нужд.

Важнейшим фактором технического перевооружения сельского хо
зяйства служило использование электроэнергии. Если в 1979 г. колхозам 
и совхозам было отпущено электроэнергии 151759 тыс. кВт-ч, то в 1985 г. 
они получили приблизительно 199177 тыс. кВт-ч. За это же время коли
чество электродвигателей в колхозах и совхозах увеличилось соответ
ственно с 26294 до 38742 единиц.596

Более широкое использование электроэнергии в сельском хозяйстве 
сдерживалось многочисленными отключениями электроэнергии, необес
печенностью колхозов и совхозов электрическим оборудованием, опо
рами электролиний, кабельной продукцией, специалистами и другими 
причинами. Аварии на линиях привели к тому, что в 1981 г. сельскому 
хозяйству было недоотпущено более 363 тыс. кВт-ч, в 1982 г. -  233 тыс. 
кВт-ч. На начало 1982 г. неэлектрифицированными оставались еще 43 
населенных пункта республики, в том числе в равнинных районах, где
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вопросы электрификации было значительно проще решать по сравне
нию с горными районами.

Определенный толчок дальнейшей электрификации села дало по
становление ЦК КПСС от 26 июня 1981 г. «О ходе выполнения поста
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 31 января 1979 г. «О 
мерах по дальнейшему развитию электрификации сельского хозяйства». 
В 1981 -  1982 гг. было электрифицировано 10 населенных пунктов, 35 
кормоцехов, 7 молочных комплексов, 85 МТФ и ТФ. Были введены в 
эксплуатацию новые линии электропередач сельскохозяйственного на
значения, построены трансформаторные подстанции.597 Рост техничес
кой оснащенности сельскохозяйственного производства сопровождался 
сокращением объемов ручного труда, некоторым ростом производитель
ности труда. Если в десятой пятилетке в среднем за год производство 
валовой продукции на одного среднегодового работника в совхозах рес
публики составляло 2495 руб., то в одиннадцатой пятилетке этот пока
затель остался примерно на том же уровне (2556 руб.), в колхозах соот
ветственно 1676 и 1671 руб.598

Преимущества специализации и индустриализации производства 
наглядно проявили себя в птицеводстве, бывшем некогда одной из от
стающих отраслей сельского хозяйства республики. Промышленное 
птицеводство имело устойчивую тенденцию к дальнейшему росту. 
В одиннадцатой пятилетке была введена в строй новая крупная брой
лерная птицефабрика. Среднегодовое производство яиц, составляющее 
в десятой пятилетке немногим более 90 млн. штук, увеличилось в один
надцатой пятилетке до 113,9 млн. штук.599

Опираясь на коллективный подряд, внедряя хозрасчет, передовые 
агроприемы, многие хозяйства добивались заметньТх успехов. Внедре
ние коллективного подряда, укрепление кормовой базы животноводства, 
мелиоративное улучшение земель и изменение направления виногра
дарства в сторону развития столовых сортов, забота о быте тружени
ков позволили добиться значительного подъема экономики колхоза «Впе
ред» Кизлярского района, возглавляемого коммунистом П. В. Моисее
вым, избранным делегатом XXVII съезда КПСС. Если среднегодовой 
чистый доход колхоза в десятой пятилетке составлял 417 тыс. руб., то 
в одиннадцатой он вырос до 870 тыс. руб. Были перевыполнены пяти
летии е планы по продаже государству молока, мяса, зерна, овощей, пло
дов. Урожайность зерновых с 14 поднялась до 26 -  27 ц, а продуктив
ность каждой коровы с 1800 до 2300 кг молока в год.600
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Инициативность, поиски нового не только в вопросах организации 
труда, но и технологии производства были характерны для коллектива 
широко известного в республике и за ее пределами виноградарского 
совхоза имени Ш. Алиева Дербентского района, которым многие годы 
руководит Герой Социалистического Труда Н. А. Алиев. В содруже
стве с учеными совхоз разработал и освоил новую технологию возде
лывания виноградников с применением широкорядных, высокоштамбо
вых посадок. Промышленная технология производства винограда дала 
возможность для широкого применения техники, целого набора машин 
и механизмов. Это позволило резко поднять уровень механизации ра
бот по уходу за насаждениями, повысить урожайность, снизить себес
тоимость винограда в 2,5 раза.601

Рост технической оснащенности сельского хозяйства сам по себе, 
без заинтересованного отношения людей к ее эффективному использо
ванию, не мог обеспечить автоматически увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции. Залог успеха заключался в личной 
заинтересованности работников в конечных результатах, определяемых 
прогрессивными формами организации и оплаты труда, такими, как кол
лективный подряд. После майского (1982 г.) и особенно после апрельс
кого (1985 г.) пленумов ЦК КПСС подрядные формы организации труда 
получили дальнейший стимул, в их организации появились новые тен
денции. Нарастали темпы организации бригад и звеньев на подряде, 
поле их деятельности становилось более широким и масштабным, они 
появились почти во всех отраслях сельского хозяйства и полнее рас
крывали свои преимущества. В 1983 г. механизированное звено колхоза 
«Дружба» Казбековского района, возглавляемое М. Магомедовым, с 
каждого из 172 га подсолнечника и 101 га кукурузы на зерно получило 
соответственно по 22,3 и 46,8 ц, что превышало средние показатели за 
предыдущие пять лет по подсолнечнику на 11,5 ц и кукурузе -  почти на 
25 ц с га.

Садоводческая бригада совхоза «Фрунзенский» Магарамкентско- 
го района, руководимая Э. Гасаналиевым, получила с каждого гектара 
в среднем по 95 ц плодов при плане 45 ц. Звено Усаева из совхоза имени 
Орджоникидзе Кизилюртовского района ежегодно собирало по 470 -  
500 ц овощей с каждого гектара.602

Новые прогрессивные формы организации и оплаты труда получи
ли распространение и в животноводстве, особенно в овцеводстве.
В хозяйствах Ногайского района, являвшихся животноводческими, по
чти все поголовье овец обслуживала 161 чабанская бригада, работав
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шая на подряде. Бригады добивались высоких производственных успе
хов. Всего в животноводстве республики в 1984 г. подрядом было охва
чено 513 подразделений. В сельском хозяйстве на подряде работало 
более 2350, или 40% общего количества бригад и звеньев.603

За годы одиннадцатой пятилетки в развитии агропромышленного 
комплекса республики были достигнуты некоторые положительные пе
ремены. Сократилось допущенное в первые годы пятилетки отстава
ние по ряду отраслей сельского хозяйства, увеличился валовой объем 
продукции, были перевыполнены пятилетние планы по продаже госу
дарству скота, птицы, молока, яиц, шерсти, зерна, овощей и другой про
дукции. Производство зерна в среднем за год составило 421,1 тыс. тонн, 
овощей -  186,9 тыс., картофеля -  69,7 тыс. тонн, плодов (в обществен
ных хозяйствах) -  635,9 тыс. ц, винограда (в общественных хозяйствах) 
-  2863,5 тыс. ц, мяса -  59,6 тыс. тонн, молока -  309 тыс., шерсти -  
13262 тонны.604

В целом, если судить по показателям, в развитии сельскохозяйствен
ного производства в одиннадцатой пятилетке решительного перелома 
не произошло, более того, по отдельным позициям были утеряны дос
тигнутые рубежи. Ежегодное производство зерновых сократилось и 
составило к уровню ежегодного производства зерна в десятой пятилет
ке 96,3%. Ежегодные валовые сборы плодов в одиннадцатой пятилетке 
также уменьшались и составили к среднегодовому уровню десятой 
пятилетки 97%, семян подсолнечника -  91,5%. Возросли сборы ово
щей, составив 104% к средним показателям десятой пятилетки: карто
феля на 125%, производство мяса -  104%, молока -  106%, яиц -  115%, 
шерсти -  109%.

Однако пятилетние планы по продаже государству винограда, пло
дов, подсолнечника не были выполнены. Задолженность республики со
ставила по винограду 241 тыс. тонн, плодов- 2 7  тыс. тонн и подсолнеч
ника -  8 тыс. тонн. Намеченные Продовольственной программой зада
ния по увеличению производства сельскохозяйственной продукции не 
выполнены по зерну 33-мя и по молоку 134-мя колхозами и совхозами. 
13 районов снизили среднегодовой объем валовой продукции по сравне
нию с показателями десятой пятилетки, немало хозяйств оставались 
убыточными. Треть хозяйств из года в год не выполняла планы произ
водства и продажи государству продукции. Да и как было выполнять 
планы, если количество хозяйств, имевших низкие показатели как в жи
вотноводстве, так и в земледелии, оставалось устойчиво высоким. 100 
хозяйств республики, в том числе и имевшие орошаемые земли, из года
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в год получали в среднем до 10 ц зерна. Во многих колхозах и совхозах 
урожайность кормовых культур, картофеля, плодов, овощей и винограда 
оставалась недопустимо низкой. Более чем в 80 хозяйствах надои мо
лока от коровы не достигали и 1000 килограммов. Примерно каждая 
четвертая корова и каждая пятая овцематка не давали приплода.605

Такие плоды хозяйствования могли разорить любое крестьянское 
хозяйство, но не колхозы и совхозы. С помощью государства, списывав
шего их долги, да еще наделявшего их щедрыми ссудами, им удава
лось выживать.

Из-за несоблюдения элементарных основ агротехники, отсутствия 
личной заинтересованности сельских тружеников в конечных результа
тах труда урожайность зерновых культур оставалась низкой. По рес
публике за пятилетие среднегодовые урожаи зерновых составили 19 ц, 
а во многих горных районах, в том числе имевших посевы на равнине, 
они не превышали 12 — 14 ц. В Ногайском районе производство и уро
жайность зерновых сократились на 20%. Снизили среднегодовое произ
водство зерна такие житницы республики, как Ленинский, Хасавюртов
ский, Кизилюртовский, Буйнакский и ряд других районов.

Являясь малоземельным, располагающим ограниченными возмож
ностями для расширения посевных площадей регионом, республика не
достаточно эффективно использовала земельные ресурсы. Многие гор
ные районы, получившие на равнине пастбищные угодья и возможнос
ти широкого применения на таких полях техники, забрасывали интен
сивно использовавшиеся террасы в горах, обработка которых была ос
нована на ручном труде. Более эффективного использования требовали 
прикутанные земли. Кроме того, отвод все новых площадей под строи
тельство жилых домов, дорог, коллекторных сетей, засоление почв и т. 
д. вели к сокращению сельхозугодий. Оставалась низкой отдача от 
средств, вкладываемых в мелиорацию.

Новый аппарат управления агропромышленным комплексом, создан
ный в одиннадцатой пятилетке, был громоздким, не оказывал доста
точного влияния на положение дел на местах, занимался больше сбо
ром данных и фиксацией упущений. Живая, организаторская работа, на 
которую нацеливались агропромышленные объединения при их созда
нии, подменялась прежними бюрократическими методами управления, 
не принималось должных мер для оказания помощи убыточным хозяй
ствам .606

В результате по производству многих продуктов сельского хозяй
ства за одиннадцатую пятилетку республика не достигла, как и в про
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шлые пятилетки, намеченных планом рубежей. Особенно резкое отста
вание от пятилетних планов наметилось в области производства зерна, 
винограда, плодов, овощей, мяса и некоторых других продуктов. При
чины отставания в развитии этих важнейших отраслей сельского хозяй
ства, как подчеркивалось в речи первого секретаря Дагестанского об
кома партии М. Ю. Юсупова на XXVII съезде КПСС, заключались в 
слабой работе по интенсификации животноводства, овощеводства, са
доводства и виноградарства, в неэффективном использовании орошае
мых земель.607

Все это требовало новых подходов в решении проблем агропро
мышленного комплекса, перехода на экономические методы управле
ния сельскохозяйственным производством.

Без преобразования общегосударственной политики в сфере трудо
вых отношений, без превращения труженика в настоящего хозяина, без 
перехода от оплаты работы вообще к оплате труда по его конечным 
результатам трудно было ожидать интенсификации сельскохозяйствен
ного производства.

Курс, намеченный апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС, пос
ледующие решения директивных органов призваны были усилить ис
пользование в народном хозяйстве интенсивных факторов развития аг
ропромышленного комплекса, обеспечить увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции в стране. Приоритетным направлени
ем решения этой задачи, как и на предшествовавших этапах, объявля
лось развитие колхозного и совхозного производства.

Дальнейшему развитию общественного производства в сельском 
хозяйстве призвано было содействовать усиление его финансирования. 
В этой связи государство направляло огромные средства на развитие 
сельского хозяйства, поддержку колхозов и совхозов, на укрепление их 
материально-технической базы. Без такой государственной поддержки 
не обходилось и сельское хозяйство многих зарубежных стран. Однако 
в нашей стране интенсивные факторы не стали еще прочной основой 
сельскохозяйственного производства. Экономика села оставалась сла
бой и не обеспечивала сельским жителям достаточно зажиточный уро
вень жизни, а горожанам поставки необходимых продуктов в достаточ
ном количестве и разнообразном ассортименте.

С середины 80-х гг. и особенно с начала 90-х гг. в стране стали 
происходить серьезные изменения. Они коснулись всех сторон соци
ально-экономической и политической жизни советского общества. Ре
формы, начатые еще при М.С.Горбачеве и приобретшие непоследова
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тельный, противоречивый характер при Б. Н. Ельцине, привели к распа
ду Советского Союза. Попытки социально-экономического обновления 
России не только не были реализованы, но и сопровождались глубокими 
деформациями, завершившись сменой общественно-государственного 
строя.

Радикальные реформы коснулись как общественно-политической 
жизни общества, так и промышленной и сельскохозяйственной сфер. 
В сельском хозяйстве они были направлены на изменение форм соб
ственности, утверждение здесь частных индивидуальных крестьянс
ких хозяйств различных форм, что сопровождалось спадом сельскохо
зяйственного производства. По сравнению с 1990 г. объем продукции 
сельского хозяйства, произведенный всеми категориями хозяйств Рос
сии, сократился и составил в процентах к предыдущему году (1990 
= 100%): в 1991 г. 95,5%, в 1992 г. -  86,5%, в 1993 г. -  82,7%, в 1994 г. -  
72,7%, в 1995 г. -  66,9%, в 1996 г. -  63,5%, в 1997 г. -  64,3%.

Сокращение производства сельскохозяйственной продукции шло в 
основном за счет общественных хозяйств, а индивидуальные хозяйства 
в те же годы продолжали увеличивать производство сельхозпродукции. 
Так, в общественных хозяйствах физический объем продукции в 1991 г. 
по сравнению с предыдущим годом сократился до 91%, а в индивиду
альных хозяйствах производство продукции в 1991 г. увеличилось и со
ставило по отношению к 1990 г. 108,7%. В 1992 г. колхозы и совхозы 
сократили производство продукции до 75,3% по сравнению с 1991 г., а в 
индивидуальном секторе производство продукции составило до 117,5%. 
В 1993 г. оба сектора соответственно производили 68,4% и 120,7%, в 
1994 г. -  57,4% и 115%, в 1995 г. -  48,6% и 118,9%, в 1996 г. -  43,7% и 
119,4%, в 1997 г. -4 4 ,7  и 118,4%.ш  Как видно из приведенных данных, 
спад производства в сельском хозяйстве шел в основном по линии об
щественных хозяйств, а индивидуальный сектор не только не сократил 
производство, но и наращивал его, хотя и здесь после 1993 г. наметился 
некоторый спад в темпах прироста производства сельскохозяйствен
ной продукции.

Хотя в Дагестане спад производства продукции сельского хозяй
ства в целом происходил более медленными темпами, в 1992 г. он был 
наиболее высоким и составил по отношению к 1991 г. 89,1%. В последу
ющие годы спад продолжался до 1999 г.: в 1993 г. до 93,9%, в 1994 г. -  
до 97%, в 1995 г. -  до 98,5%. В 1996 г. наметилось некоторое оживление 
производства продукции сельского хозяйства и рост его в 107,2% по 
сравнению с 1995 г. Затем новое падение, когда в 1997 г. было произведе
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но продукции на 87,9% по сравнению с 1997 г., в 1998 г. -  94,9%, в 1999 г. 
-  106,8% и в 2000 г. -  Ю1,8%.609

Развитие сельского хозяйства в 90-е гг. объяснялось теми обще
ственно-политическими событиями, которые происходили в России и 
Дагестане: экономический кризис, охвативший все отрасли народного 
хозяйства, транспортная блокада республики, наплыв из Чечни потока 
беженцев, вторжение в приграничные районы Дагестана бандформиро
ваний, дестабиризовавших всю экономическую жизнь и вызвавших от
ток местного населения в другие республики, что наложило отпечаток 
на все социально-экономические процессы.

На этом фоне разворачивались структурные преобразования сель
ского хозяйства. Однако надежды новых реформаторов на быстрейшее 
его преобразование и перевод на рыночные условия не оправдались как 
в целом по стране, так и в Дагестане. Прежде всего намечалось разва
лить колхозы и совхозы, чтобы сразу же покончить с общественным 
характером сельскохозяйственного производства. Весной 1993 г. была 
проведена перерегистрация колхозов и совхозов, осуществляемая с це
лью отказа от коллективных форм хозяйствования и преобразования 
колхозов, совхозов в частные предприятия или фермерские хозяйства. 
Перерегистрация не помогла. Из 22172 колхозов и совхозов, или 87% их 
общего количества, прошедших перерегистрацию на 1 марта 1993 г., 
каждый третий (34%) сохранил свой прежний статус, 47% были преоб
разованы в товарищества с ограниченной ответственностью, 8,6% -  в 
сельскохозяйственные кооперативы, 3,6% - в  ассоциации крестьянских 
хозяйств, 1,7% -  в подсобные хозяйства предприятий и других органи
заций. 313 совхозов были преобразованы в колхозы.610

В пользу сохранения общественных хозяйств высказывались и сель
ские жители Дагестана. При проведении референдума ( июнь 1992 г.) 
по земельному вопросу около 84% человек, принимавших участие в го
лосовании, высказались против передачи земли в частную собствен
ность, поддержав тем самым общественную собственность на землю 
в лице колхозов и совхозов.6" На 1 июля 1992 г. были зарегистрированы 
354 колхоза и 248 совхозов. Коллективы 338 колхозов (84%) и 209 совхо
зов (70%) решили сохранить прежний статус своих хозяйств.612

Однако вопреки ясно выраженному мнению колхозников и рабочих 
совхозов атаки на общественную собственность усиливались и рыноч
ные отношения все шире пробивали себе дорогу в сельском хозяйстве. 
Государство вопреки своим демократическим обещаниям продолжало 
проводить перерегистрацию общественных хозяйств, убеждать их хотя
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бы изменить названия колхозов и совхозов на любые иные формы, не 
напоминающие названия советских времен. Благодаря таким усилиям 
к концу 1995 г. в республике было создано 16590 крестьянских (фермер
ских) хозяйств. В результате реорганизации колхозов, совхозов, межхо
зяйственных объединений было образовано 25 обществ, 8 сельхозкоо
перативов, 6 новых совхозов, 24 малых сельхозпредприятия. 70 колхо
зов, совхозов были переданы в подчинение различным концернам: «Има
мат», «Дербент», «Ириб», «Вирттал», «Доверие», «Главдагестанхозвод- 
строй», «Дагестанхлебопродукт», «Дагэнерго», НПО «Дагестан», «Даг- 
потребсоюз», «Дагровинпром» и др., многие из которых просущество
вали недолго. Несмотря на такие пертурбации и сильнейший админист
ративный нажим число колхозов и совхозов оставалось значительным и 
в течение одного 1995 г. увеличилось с 760 на 1 января 1995 г. до 775 к 
концу года.613

Молчаливое сопротивление, особенно явственно проявляемое во 
время проведения перерегистраций колхозов и совхозов, власти игнори
ровали и продолжали достаточно упорно проводить линию на осуще
ствление земельных реформ, передачу их в руки частных владельцев. 
В 1999 г. 381,2 тыс. семей владели 91,9 тыс. га земли, переданных им 
для создания личных подсобных хозяйств. Было образовано 24,5 тыс. 
крестьянских хозяйств, располагавших 63,1 тыс. га земли.

Несмотря на рост численности фермерских хозяйств, главной фи
гурой сельскохозяйственного производства оставались колхозники и ра
ботники совхозов. К концу 1999 г. в республике имелось 848 сельхоз
предприятий. Кроме того, было 468 колхозов, 245 совхозов и 1 межхо
зяйственное предприятие, 37 акционерных обществ, 72 сельхозкоопера
тива и 25 малых сельхозпредприятий.614

Наиболее массированная пропаганда инициаторов земельных ре
форм была направлена на создание фермерских хозяйств, которые, как 
они надеялись, могли завалить страну хлебом. Была обещана всемер
ная материально-финансовая помощь, налоговые и иные льготы. Фер
мерские хозяйства стали создаваться темпами, напоминавшими вре
мена массовой коллективизации сельского хозяйства. За полугодие, с 
ноября 1992 г. по май 1993 г., число фермерских хозяйств увеличилось в 
стране с 161,7 тыс. до 268 тыс., или на 107,7 тыс. хозяйств больше. 
Если фермерские хозяйства в ноябре 1992 г. владели 6,8 млн. га, то к 
маю 1993 г. им принадлежало 11,2 млн. га.615

Это действительно свидетельствовало о быстром и значительном 
росте мелкокрестьянских хозяйств, ставших хозяевами немалой доли
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сельхозугодий. Тем не менее новоявленные фермеры не торопились 
оправдывать надежды реформаторов и завалить страну хлебом: в XX в. 
они так и не заняли заметное место в сельскохозяйственном производ
стве. В 1992 г., когда фермерские хозяйства появились на рынке со сво
ей продукцией, их доля в произведенной всеми категориями хозяйств 
продукции равнялась 1,1%. 1993 г. стал для них пиковым в производ
стве сельхозпродукции, т.е. в 1993 г. они произвели 3,1%, в 1994 г. -  
1,7%, в 1995 г. -  1,9%, в 1996 г. -  1,8%, в 1997 г. -  2,2% и в 1998 г. -  2,1 % 
(к предыдущему году).616

В то же время землепользование фермерских хозяйств расширя
лось более высокими темпами, чем производство ими сельскохозяй
ственной продукции. Если в 1990 г. они владели 100 тыс. га, то в 1998 г. 
их земельные владения выросли до 13 млн. га.617 Многие фермеры кре
диты, предоставляемые им государством на производство сельхозпро
дукции, использовали не по целевому назначению, а на приобретение 
дорогих машин, строительство домов и другие цели.

Еще хуже обстояла производственная деятельность фермерских 
хозяйств Дагестана. В 1992 г. они произвели (в % к предыдущему году) 
89,1, в 1993 г .-9 3 ,9 , в 1994 г .- 9 7 ,  в 1995 г. -  98,5, в 1996 г. -  107,2, в 
1998 г. -94 ,9 , в 1999 г. -  106,8 и в 2000 г. -  101,8.618 После дефолта 1998 г. 
сельскохозяйственное производство благодаря финансовой поддержке 
государства несколько оживилось и пошло на относительный подъем. 
Тем не менее развитие сельского хозяйства шло неровно, и объясня
лось это колебаниями, происходившими в кредитной политике государ
ства и банков. С 1992 г. были отменены ограничения на кредитные ставки 
коммерческих банков, постепенно ставших основными кредиторами. 
Процентная ставка по централизованным кредитам Банка России в на
чале 1992 г. была установлена на уровне 20%, а в июле она уже соста
вила 170%, имея тенденцию к дальнейшему росту. Для сравнения мож
но указать, что в 1980 г. она составляла для общественных хозяйств 
0,75 -  1%.619

Крестьяне, привыкшие при советской власти к низким банковским 
кредитам, не торопились обращаться за кредитами. Но и получившие 
их не могли рассчитаться с банком в установленные сроки. У многих 
не было опыта самостоятельного ведения хозяйства, и, получая низкие 
урожаи, они отказывались от производства сельхозпродукции.

На доходы фермерских хозяйств влияло и то, что они были вынуж
дены хозяйничать на малых земельных площадях. Средний размер зе
мель, закрепленных за одним фермерским хозяйством в Дагестане, был
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одним из самых низких в России и составлял в горах и на равнине не 
более 5 га. Крайне неудовлетворительным было материально-техни
ческое обеспечение фермеров, которые из-за высоких цен не могли при
обрести новую технику и вынуждены были закупать у колхозов старые 
трактора и сельхозмашины, которые быстро выходили из строя. В ре
зультате значительная часть фермерских хозяйств прекращала зани
маться сельскохозяйственным производством, подменяла его торговой 
деятельностью или распадалась, а их земли пустовали и зарастали сор
няками.

Сокращение объемов производства сельскохозяйственной продук
ции происходило по всем категориям хозяйств, за исключением личных 
подсобных хозяйств. Особенно большой урон в результате реформ по
терпели общественные хозяйства. Посевные площади в этих хозяйствах 
сократились с 379,5 тыс. га в 1992 г. до 185 тыс. га в 2000 г., или более 
чем на 194 тыс. га. Значительно уменьшились и посевы зерновых куль
тур, пользующихся приоритетным вниманием государства. Их площа
ди при полной бесконтрольности были сокращены с 209,3 тыс. га в 
1992 г. до 120,6 тыс. га в 2000 г., или на 78,7 тыс. га. Сокращение посе
вов наблюдалось и по другим культурам.

От реформ пострадало животноводство -  отрасль, в которой почти 
во все времена главной заповедью было всячески сохранять и увеличи
вать общее поголовье скота. Но в период реформ быстротечно и до
вольно ощутимо происходило уменьшение как общего поголовья скота, 
так и его отдельных видов. Количество крупного рогатого скота в об
щественных хозяйствах сократилось с 259,2 тыс. в 1992 г. до 98 тыс. 
голов в 2000 г., или на более чем 161,2 тыс. голов, в том числе коров -  с
82,5 тыс. до 35,3 тыс. За эти же годы забили, расхитили и растеряли 
свыше 1 млн. овец и коз, более 12 тыс. свиней из 14,6 тыс. голов.620

Данные о производстве животноводческой продукции за эти годы в 
денежном выражении трудно сопоставимы, поскольку цены за эти годы 
очень сильно росли, к тому же была проведена денежная реформа, свя
занная с сокращением денежного обращения и двух нулей на денежных 
знаках. Для примера приведем данные о производстве животноводчес
кой продукции с 1992 по 2000 годы: в 1992 г. на 3 млрд, руб., в 1993 г. -
24,4 млн. руб., 1994 г. -6 5 ,6  млн. руб., в 1995 г. -  171 млн. руб., в 1996-
241,1 млн. руб., в 1997 г. -2 0 0 ,6  млн. руб., в 1998 г. -2 7 9 ,6  млрд, руб., в 
1999 г. -  390,9 млрд. руб. и в 2000 г. -  559,7 млрд. руб.

Рост продукции, производимой животноводством, был вызван стре
мительным ростом цен и обеспечен за счет увеличения объемов про
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изводства животноводческой продукции подсобными и фермерскими 
хозяйствами. Так, в 1992 г. хозяйства населения произвели животно
водческой продукции на сумму в 13,7 млн. руб., в 1997 г. они увеличили 
ее до 1550,6 млрд. руб. В 1998 г. они произвели продукции (в денонсиро
ванных руб.) до 1910, 3 млн. руб. и в 2000 г. довели выпуск продукции до 
6142, млн. руб. С 1993 г. появились данные о реализации животновод
ческой продукции фермерскими хозяйствами. Если в 1993 г. они дали 
продукции на 1,4 млрд, руб., то в 2000 г. продукция, произведенная эти
ми хозяйствами, увеличилась до 178,5 млн. руб.621

Как показывают и эти данные, производство сельскохозяйствен
ной продукции сокращалось по линии общественных хозяйств, а лич
ные подсобные хозяйства сохраняли прежние объемы и даже наращи
вали производство. Валовые сборы зерновых культур, выращиванием 
которых в основном занимались общественные хозяйства, сократи
лись с 438,7 тыс. т в 1992 г. до 232,1 тыс. т в 2000 г., уменьшились 
объемы производства других культур. Если в 1992 г. картофеля со
брали 113 тыс. т, то в 2000 г. его сборы упали до 104,5 тыс. т, плодов и 
ягод соответственно с 91,5 тыс. т до 45,5 тыс. т, винограда -  с 134,7 
тыс. т до 58,1 тыс. т. Исключением из этого ряда стали овощи, сборы 
которых увеличились с 217,2 тыс. т в 1992 г. до 309,6 тыс. т в 2000 г. Но 
при этом не следует забывать, что показатели 1992 г. были не лучши
ми, если не самыми худшими за годы перестройки и радикальных ре
форм (со второй половины 80-х гг. и до нового тысячелетия).

За эти годы произошло резкое снижение урожайности основных для 
Дагестана сельскохозяйственных культур. Урожайность зерновых с 19,8 ц 
в 1992 г. снизилась до 12,5 ц с га в 2000 г. Соответственно подсолнечни
ка в 1992 г. собрали по 9,4 ц с 1 га, в 2000 г. по 3,1 ц, картофеля по 110,2 ц, 
и 52,7 ц, овощей по 178,8 ц и 134 ц.622

Сказывались последствия долговременного нарушения агротех
нических требований, резкого сокращения применения минеральных и 
органических удобрений, недостаточное внимание к орошению посе
вов, разорение материально-технической базы колхозов и совхозов, ос
новных сельскохозяйственных производителей. Сельскохозяйственные 
предприятия, основные потребители минеральных удобрений, внесли 
их в 1993 г. 65,2 тыс. ц. Но к 2000 г. их применение упало до 17 тыс. ц. 
Удельный вес посевных площадей, на которых были применены удоб
рения, по отношению ко всем посевам составил в 1993 г. 16%, в 2000 г. 
это соотношение упало до 11,5%.
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Органические удобрения оказались также не в почете. Ввиду со
кращения поставок сельскому хозяйству минеральных удобрений и не
возможности их приобретения общественными хозяйствами из-за до
роговизны пришлось переходить на применение органических удобре
ний. Если площади, удобренные органикой, в 1993 г. составляли 3,8%, то 
в 2000 г. площади несколько увеличились и поднялись до 6,1%.623 Это 
было бы неплохо, если бы соответственно росли площади, удобряемые 
минеральными удобрениями, но этого не было, и, как говорят приведен
ные данные, такое положение приводило к падению урожайности сель
скохозяйственных культур.

При всех радужных надеждах, возлагаемых реформаторской об
щественностью на фермерские хозяйства и в целом на индивидуальный 
крестьянский сектор, они не могли оправдать подобные прогнозы и обес
печить выполнение государственных заказов на продовольственную 
продукцию. Для выполнения этой задачи в Дагестане было создано 
Дагестанское республиканское агентство Федеральной продовольствен
ной корпорации, на которое были возложены функции по закупке и по
ставке для нужд Республики Дагестан сельскохозяйственных продук
тов. Но и новое структурное подразделение не помогло. На рыночные 
цены влиять государство уже не могло и не хотело. Такая политика 
привела к известному, при этом вполне ощутимому диспаритету цен 
на промышленные товары и сельскохозяйственные продукты. С 1989 
по 1997 гг. цены на зерно повысились в 2191 раз, мясо крупного рогато
го скота -  в 462 раза, овец -  в 366 раз, шерсть -  в 653 раза, а на про
мышленные товары и строительные материалы -  в 15576 раз.624

Экономическое положение сельскохозяйственных предприятий, в 
результате сокращения производства остававшихся основными произ
водителями сельхозпродуктов, оказалось трудным. В 1998 г. им были 
выделены на лизинговой основе сельскохозяйственная техника и обору
дование на сумму 74,3 млн. рублей. Для выплаты животноводам в виде 
дотаций на поддержку овцеводства было выдано 74,3 млн. рублей.

В результате многие хозяйства, охотно прибегавшие к получению 
ссуд, стали испытывать серьезные финансовые трудности. В 1998 г. 
общественные хозяйства республики имели кредиторскую задолжен
ность на сумму 437,7 млн. руб. 71 % предприятий закончили год с убыт
ками, составившими свыше 75 млн. руб. Почти все колхозы, совхозы и 
другие сельхозпредприятия Бабаюртовского, Кумторкалинского, Агуль
ского, Ахвахского, Гергебильского, Рутульского, Цунтинского, Докуз-
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паринского районов работали убыточно. Значительные убытки имели 
хозяйства и других районов.625

В ходе реформ колхозно-совхозная система была поставлена в тя
желые условия, объясняемые несвоевременной оплатой общественным 
хозяйствам за сданную ими государству продукцию, резким повышени
ем цен на сельскохозяйственную технику, горючее, стройматериалы, 
минеральные удобрения, неоднократными их перерегистрациями, зате
янными с целью добиться от них отказа от коллективных форм хозяй
ствования. Все это привело к разорению многих из них и сказалось на 
конечных результатах их деятельности. В 2000 г. в целом по республике 
было произведено зерновых и зернобобовых культур 217,7 тыс. т. 
Столько же примерно производилось в середине 80-х гг. озимой и яро
вой пшеницы в год.626 Молока было произведено 270 тыс. т, или 215 кг 
на душу населения. 222 тыс. т молока, или 82% всего производства, 
приходилось на хозяйства населения. Хотя в общем объеме производ
ства молока доля личного подворья и фермерских хозяйств и росла, 
однако они не обеспечивали потребности населения в молочной про
дукции. Поэтому республика вынуждена была ввозить из Белгородской 
и Курской областей, Калмыкии 342 тыс. т цельномолочной продукции и 
около 4 тыс. т сыров и брынзы. Личное потребление молока и молоко- 
продуктов в 2000 г. составило 304,5 тыс. т, или на 98 тыс. т меньше, чем 
в 1991 г.

Так обстояло дело и по другим видам сельскохозяйственной про
дукции. При потребности в продовольственной пшенице в 325 тыс. т 
собственное ее производство составляло 25800 т, или 8% к потребнос
ти. Ввоз из Краснодарского и Ставропольского краев около 10 тыс. т 
пшеницы покрывало потребности населения лишь наполовину.

Рис в республике производился в пределах 25 -  27 тыс. т, и для 
удовлетворения потребностей населения недоставало еще примерно 
8 тыс. т. Из Ставропольского края завозилось 4 тыс. т риса, что также 
полностью не покрывал потребности населения республики.627 Такая 
примерно картина наблюдалась и по другим продуктам сельского хо
зяйства.

Надежды, что фермерские хозяйства, созданные кое-где вместо 
колхозов кооперативы, арендаторы быстро научатся вести свое хозяй
ство и восстановят нарушенное сельское хозяйство, не оправдывались. 
Пропагандируемый без критического анализа опыт западно-американ
ского фермерства при применении к российской действительности ока
зался не таким результативным, как ожидалось и рисовалось новым
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прозападниками. На практике фермеры и брошенные на произвол судь
бы колхозы и совхозы столкнулись с непреодолимыми препятствиями и 
трудностями. Плохая оснащенность создаваемых фермерских хозяйств 
сельскохозяйственными машинами и механизмами, отсутствие мало
габаритной техники, приспособленной для применения на небольших 
фермерских участках не более 5 га на хозяйство, нехватка финансовых 
средств и кредитов, выделяемых в Дагестане из-за малоземелья очень 
ограниченно, ставили перед нарождавшимся фермерством труднопрео
долимые задачи, не давали им возможности занять более заметное 
место в производстве сельхозпродукции. Их удельный вес в производ
стве валовой продукции сельского хозяйства в общем объеме с 1% в 
1993 г. поднялся лишь до 5% в 1999 г. Одновременно уменьшался удель
ный вес сельхозпредприятий в общем объеме валовой продукции сель
ского хозяйства -  с 57% в 1990 г. он упал до 16% в 1999 г. Кто дал 
значительную прибавку в производстве сельхозпродукции, так это хо
зяйства населения. Их удельный вес в производстве валовой продукции 
с 43% в 1990 г. вырос до 79% в 1999 г.628 Это была весомая прибавка, 
но она также не решала полностью задачу обеспечения населения рес
публики сельскохозяйственными продуктами. Высокая ресурсо- и ка
питалоемкость самостоятельного производства, недостаток инвести
ций и психологическая неподготовленность большинства работников об
щественного сектора, перешедших к работе в индивидуальном секто
ре, оказались серьезной преградой на пути «возраждающегося фермер
ства».629

К концу двадцатого столетия в сельском хозяйстве Дагестана все 
же были отмечены некоторые позитивные сдвиги. С 1998 г. наметив
шаяся тенденция к сокращению посевных площадей приостановилась, 
и в 1999 г. они увеличились на 33,6 тыс. га, или на 11,5%. Общая пло
щадь посевов в 1999 г. составила более 326 тыс. га. Валовая продукция 
сельского хозяйства в 1999 г. в сопоставимых ценах была на 9,3% боль
ше, чем в 1998 г. и составила 4941,1 млн. руб. В 2000 г. по сравнению с 
1999 г. продукция сельского хозяйства выросла еще на 1,8%.630 Числен
ность занятого населения в сельском хозяйстве с 204,1 тыс. человек в 
1998 г. увеличилась до 284,6 тыс. человек в 1999 г. Тем не менее чис
ленность безработных не сокращалась. Если в 1998 г. безработных, про
живающих в сельской местности, насчитывалось 115,4 тыс. человек, то 
в 1999 г. их численность составила 153,7 тыс. человек, или на 38,3 тыс. 
человек больше.
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Это были первые признаки пусть небольшого, но крайне важного и 
необходимого подъема экономики села. Появлялась надежда, что по
ложение сельского хозяйства, все еще остававшееся тяжелым, непре
менно улучшится и оно твердо станет на ноги. Находившийся в Дагес
тане в еще более тяжелые для сельского хозяйства годы известный 
исследователь Арктики, лауреат Нобелевской премии Нансен Фрить
оф, дважды побывавший в Советском Союзе (в 1921 и 1925 гг.), в том 
числе в 1925 г. в горном крае, писал: «Счастлив видеть, что после ужа
сов голода страна даже в таких отсталых уголках, каким является Да
гестан, заметно возрождается».631 Это и сегодня вселяет уверенность 
в то, что сельское хозяйство Дагестана вместе с экономикой всей стра
ны вновь твердо станет на ноги.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

XX в. вошел в историю России как столетие величайших сверше
ний во всех сферах жизни. Страна, пережившая две мировые войны с 
тяжелейшими материальными последствиями и потерей огромных люд
ских ресурсов, совершила невиданный в мировой практике и осознавае
мый всем мировым сообществом экономический скачок, который ко
ротко можно назвать как переход от сохи к полетам в космос, освоению 
космического пространства.

Россия вступала в XX в. как аграрная страна, перешагнувшая по
рог капиталистического пути развития и в силу своей отсталости пере
живавшая глубокий экономический и политический кризис. Столбовую 
дорогу России в двадцатом столетии определила модернизация, то есть, 
как теперь пишут многие исследователи, «переход традиционного -  пат
риархального, аграрного общества к современному-индустриальному, 
городскому»1. Царское самодержавие, стараясь сохранить свои приви
легии и опираясь на помещичье-дворянские круги, в*сячески сопротив
лялось нововведениям и модернизации экономики. Этому мешали и кре
стьянская община, опасавшаяся перехода общинных земель в руки раз
богатевшей зажиточной части крестьянства и предпринимателей, пе
режитки общественно-патриархального уклада жизни, занимавшие осо
бенно сильные позиции в таких окраинах России, как Дагестан.

В свою очередь, высокие темпы капитализации отдельных отрас
лей экономики России (высокие темпы железнодорожного строитель
ства, добычи нефти и угля, создания металлургической промышленнос
ти, куда прежде всего и охотнее всего вкладывались зарубежные кре
диты) потребовали создания крупных промышленных предприятий, в 
которых были заняты большие промышленные коллективы. Все это
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обусловило растущее социальное напряжение в обществе, активизиро
вало рост революционных настроений и выступлений пролетариата, до
бивавшегося улучшения своего экономического положения и выдвигав
шего политические требования. Здесь лежит причина того водоразде
ла, который проходил между пролетариатом и зарождавшейся русской 
буржуазией, что объясняет ту ненависть, которую последняя проявляла 
к пролетариату, могильщику, как его считал марксизм, капитализма. Все 
это наложило глубокий отпечаток на судьбу России в первой половине 
XX в., объясняло причины кризиса, в котором она оказалась в конце 
XIX -  начале XX в.

Дагестан, все активнее втягивавшийся в общероссийский рынок, 
испытывал те же трудности в развитии своей экономики, которые выпа
ли на долю России, но с учетом своих особенностей, отступлений от 
общероссийских процессов. Они заключались прежде всего в более по
зднем прекращении, отмене здесь зависимых отношений крестьян от 
своих беков и помещиков, более поздним вступлением их в рыночные 
отношения. Рабочий класс Дагестана на первых порах формировался 
за счет рабочих, приехавших или приглашенных из центральных рос
сийских губерний и занятых на предприятиях с постоянным характером 
работы. Дагестанцы больше привлекались на работы сезонного харак
тера. Они нанимались на рыбные промыслы в период недолго длив
шихся рыбных путин или же в лучшем случае устраивались на пред
приятия подсобными рабочими или в мелкие полукустарные мастерс
кие. Но найти даже такие виды работ было сложно, и многие крестьяне 
уходили на заработки в такие крупные центры зарождавшейся промыш
ленности, как Баку, Грозный и т.д.

Первая мировая война, начатая мировыми державами с целью пе
редела мира, удовлетворения своих захватнических устремлений и ре
шения острых и нарастающих проблем, не дала тех результатов, на ко
торые надеялись ее инициаторы. В сложившейся обстановке каждая из 
воевавших стран старалась выйти на такой уровень промышленно-тех
нического прогресса, чтобы не отставать от модернизации своей эт- 
нополитики, чреватой тяжелыми последствиями в случае новой войны.

Особенно остро это почувствовала Россия, где произошла Октябрь
ская революция и власть перешла в руки рабочих и крестьян. Была 
поставлена и успешно решена задача через промышленность круто под
нять всю экономику страны и повысить жизненный уровень населения. 
В результате выполнения двух пятилеток (1929 -  1937 гг.) наша страна 
значительно продвинулась по пути индустриализации. Если по объему
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валовой продукции промышленности дореволюционная Россия занима
ла пятое место в мире, то СССР к концу второй пятилетки вышел по 
этому показателю на первое место в Европе и второе место в мире. В 
1937 г. на промышленность приходилась 77,4 % общей стоимости на
роднохозяйственной продукции страны2.

Социально-экономическое положение Дагестана в начале XX в. 
характеризовалось тем, что он, находясь в составе России, все сильнее 
втягивался на путь капиталистического развития. Однако генезис капи
талистических отношений в сельском хозяйстве Дагестана был слож
ным, медленным и трудным. Кризис феодальных отношений и вызре
вание в недрах феодализма капиталистического уклада были ускорены 
его вовлечением в общероссийский рынок. Хотя новые отношения все 
решительнее вторгались в сельское хозяйство Дагестана, все же он 
оставался слабо развитой аграрной окраиной России.

Советская власть оказывала огромную помощь в решении задачи 
по созданию в Дагестане промышленных очагов, формированию мест
ного рабочего класса. Темпы роста производства промышленной про
дукции в Дагестане были более высокими, чем по стране, хотя многие 
намечавшиеся планы по развитию в республике тяжелой индустрии, 
строительству крупных предприятий были не выполнены или отодвину
ты на более поздние сроки в связи со складывавшейся для СССР тяже
лой международной обстановкой. Тем не менее ежегодный прирост про
мышленной продукции Дагестана за 1932 -  1937 гг. в среднем составил 
21,9%, в то время как по СССР этот показатель хотя и был довольно 
высоким по сравнению с мировым уровнем, но отставал от дагестанс
кого, составляя 17,1%. В 1937 г. в Дагестане функционировали 205 круп
ных и 1534 мелких предприятия, на них работали 26 тыс. человек, 40% 
которых представляли коренные народы республики»3

Этот переход мелкокрестьянского края на индустриальный путь 
развития за какой-то небольшой срок следует признать уникальным 
явлением, достигнутым благодаря огромной финансово-экономичес
кой, материально-технической помощи центра, не только поставлявше
го республике современное оборудование, но и перебрасывавшего сюда 
целые заводы и фабрики, направлявшего на строящиеся промышлен
ные объекты высококвалифицированных специалистов и рабочих. Од
новременно с этим шла подготовка квалифицированных рабочих из 
числа дагестанцев, решаемая так же масштабно и успешно, как и все 
вопросы промышленного развития.

Модернизация не обошла и мелкокрестьянское сельское хозяйство. 
Она была направлена на осуществление новых подходов в решении этой
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сложной задачи, обеспечение населения продовольствием и промыш
ленным сырьем. Решение этой задачи виделось в объединении на доб
ровольных началах мелкокрестьянских хозяйств в крупные коллектив
ные.

На практике коллективизация была осуществлена в основном ко
мандно-административными методами, обеспечившими ее проведение 
форсированными темпами. В результате даже в Дагестане к 1937 г. 
коллективизация была в основном завершена. Колхозы страны обеспе
чили необходимое производство товарного зерна, значительная часть 
которого экспортировалась за границу. На средства, вырученные от 
продажи зерна в зарубежных странах, приобретались необходимые для 
индустриализации России машины и оборудование. В этом плане кол
лективизацию можно считать прогрессом4, одним из рычагов больше
вистской модернизации.

Пытавшееся оказать какое бы то ни было сопротивление коллек
тивизации сельского хозяйства кулачество к началу 30-х гг. было ликви
дировано как класс. В ряде регионов, как в Дагестане, так и в отдель
ных соседних республиках Северного Кавказа, политика ликвидации 
кулачества была применена и в 1935 -  1936 гг., когда в Среднюю Азию 
были выселены тысячи кулаков, ни по своему экономическому положе
нию, ни по своим политическим настроениям не представлявших серь
езной угрозы для советской власти.

Организационные трудности, выпавшие на долю первых колхозов и 
тяжелое материальное положение колхозников вынуждали многих из них 
к миграции в города, происходившей как стихийно, так и по оргнабору 
на многочисленные строящиеся промышленные объекты. Это привело 
к сокращению населения, занятого в сельском хозяйстве. Его числен
ность с 1929 г. по 1940 г. уменьшилась по стране с 53,7 млн. до 34,1 млн. 
человек, или почти на треть.

Одной из причин сокращения численности населения, занятого в 
сельском хозяйстве, явились засуха и голод, обрушившиеся на страну в 
начале 30-х гг. В 1932 -  1933 гг. многие крестьяне Кубани и Ростовской 
области, спасаясь от голода, покидали родные места и переезжали в 
Дагестан, где их приютили, хотя сами дагестанцы испытывали не мень
шие трудности.

Особенно большие трудности выпали на долю промышленности и 
сельского хозяйства страны в военные годы. Потери, понесенные от 
войны и военных действий, причинили народному хозяйству огромный 
урон. После войны в 1946 -  1947 гг. страна вновь пережила голод, от
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последствий которого, по некоторым данным, думается, несколько пре
увеличенным, характерным для постсоветского времени, погибло око
ло 2 млн. человек5.

Однако, несмотря на огромные трудности послевоенного вре
мени, страна с гигантским напряжением стала не только восстанавли
вать разрушенную экономику, но и форсировать новый виток модерни
зации промышленности и сельского хозяйства, решать грандиозные 
задачи по созданию атомной промышленности и атомной бомбы, охла
дившие некоторые гороячие головы на Западе, которые пытались угро
жать Советскому Союзу созданным ими и впервые примененным про
тив Японии новым видом оружия массового поражения людей. Страна 
была на высоком взлете, развивала новейшие технологии и твердо ста
ла на путь научно-технического прогресса.

В так называемую застойную эпоху промышленность Дагестана 
продолжала свое развитие достаточно высокими темпами. На базе су
ществующих предприятий продолжалось наращивание промышленного 
потенциала республики, строились новые заводы и фабрики. Только за 
два года (1981 -  1982 гг.) вступили в строй действующих около 40 про
мышленных предприятий, мощностей и крупных цехов. Количество про
изводственных объединений и предприятий, состоявших на самостоя
тельном балансе, увеличилось с 245 в 1981 г. до 251 в 1985 г.

Дальнейшее развитие получила практика создания филиалов круп
ных предприятий в сельских районах, располагавших избыточными тру
довыми ресурсами. В 1983 г. в районах функционировало 12 таких фили
алов, отдельные из которых были довольно крупными, фактически за
водом в заводе.

Продукция дагестанской промышленности поставлялась во мно
гие зарубежные страны. Особенно широкие связи были налажены со 
странами социалистического содружества. В страны СЭВ Дагестан 
отгружал более 40 наименований промышленной продукции, в том чис
ле сварочные агрегаты, электротермические печи, насосы, сепарато
ры, электротехнические приборы и т.д.

К середине 90-х гг. значительные изменения произошли в состоя
нии и укреплении материально-технической базы сельского хозяйства 
Дагестана.

Основные производственные фонды сельскохозяйственного назначе
ния с 1084 млн. руб. в 1980 г. увеличились до 1474,5 млн. руб. в 1985 г. 
Фондовооруженность труда в колхозах и совхозах в расчете на одного 
среднегодового работника за этот период выросла с 5952 до 8077 руб.
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С 1966 г. по 1984 гг. на мелиорирование земель было направлено 804 
млн. руб. Площадь орошаемых земель увеличилась до 300 тыс. га.

За 1986 — 1987 гг. объем валовой продукции сельского хозяйства 
вырос на 8,5%, производительность труда в сельском хозяйстве повы
силась на 7,6%. Особенно высокими темпами развивались виноградар
ство, винодельческая и консервная промышленность. В 1984г. было со
брано 384 тыс. тонн винограда -  самый большой урожай за все советс
кое время. Объединение «Дагконсерв» занимало второе место по про
изводству своей основной продукции среди консервных объединений 
России.6

В двадцатом столетии произошли изменения не только в экономи
ческом развитии России, где они были наиболее ощутимыми, но и в 
демографии, в географической среде человеческого обитания, которые, 
хотя и происходили медленнее и менее осязаемо, чем в экономической 
сфере, но тем не менее и здесь были налицо позитивные изменения, 
объясняемые в том числе и переменами в социально-экономической 
жизни. Наиболее ярко эти изменения проявились в росте численности 
населения и увеличении средней продолжительности жизни человека. 
Между двумя Всесоюзными переписями -  1979 и 1989 годов -  числен
ность населения Дагестана выросла на 10% и на 12 января 1989 г. со
ставила 1791,5 тыс. человек, в том числе 43,7% городского и 56,3% 
сельского населения.7

В основе этих успехов были единство и сплоченность советских 
людей, их самоотверженный труд во имя строительства светлого буду
щего, в которое верили и которым жили многие советские люди. Это 
подкреплялось и тем, что плановое хозяйство, позволявшее сосредото
чить материальные и людские ресурсы на решающих направлениях 
научно-технического развития, обеспечивало продвижение страны по 
пути социально-экономического развития, модернизации экономики.

В решении глобальных задач нового времени СССР стал активно 
сотрудничать со странами социалистической ориентации, которые воз
никли после Второй мировой войны. Осуществление модернизации эко
номики несколько облегчалось тем, что соцстраны могли помогать друг 
другу, обмениваться между собой передовым опытом, координировать 
свои усилия, специализировать промышленное производство, хотя в це
лом все это не снимало того огромного напряжения, которое испыты
вала наша страна. Общие усилия помогли преодолеть трудности и 
поднять модернизацию на новый этап, оказавшийся не менее результа
тивным и масштабным, чем предшествующий. Более того, он был глуб
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же по своим технико-экономическим показателям и более результатив
ным в повышении жизненного уровня населения. В целом те годы были 
отмечены невиданно высокими достижениями научно-технического 
прогресса особенно в области атомной энергии, ракетно-космической 
техники, освоения космоса и в других отраслях экономики.

Достойный вклад в развитие атомной промышленности и освоения 
космического пространства внесли и представители дагестанских на
родов. Ученый с мировым именем, признанный специалист в области 
радиационного материаловедения, в 1987 -  1996 гг. бывший сопредсе
дателем российско-американской координационной комиссии по безо
пасности ядерных реакторов, многие годы работавший вместе с И.В. 
Курчатовым, доктор технических наук, профессор А. Д. Амаев за вы
дающийся вклад в использование атомной энергии в 1963 г. был удосто
ен Ленинской премии. Его трудовые и ратные заслуги отмечены высо
кими государственными наградами и различными премиями.8

В освоении космоса и организации космических полетов себя про
явили Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР М. Манаров и 
летчик-испытатель, Герой России М. Толбоев.

Благодаря самоотверженному труду советских людей к середине 
80-х гг. XX в. Советский Союз по выпуску валовой продукции занимал 
второе место в мире после США, а по ряду отраслей промышленности 
он шел впереди всех.

Хотя и более медленно, но поднималась и экономика сельского 
хозяйства, которое демократы окрестили «бездонной бочкой», куда, 
сколько бы государство ни бросало средств, все уходило как в прорву. 
Но нельзя забывать, что худо-бедно сельское хозяйство даже в труд
ные военные годы обеспечивало население хлебом и промышленность 
сырьем. Продовольственные проблемы были, однако у руководства 
страны не хватило ни политической воли, ни умения для решения на
копившихся проблем. Зарубежный опыт, в том числе капиталистичес
ких стран, показывает, что нельзя оставлять сельское хозяйство без 
государственной поддержки, на что не обращают внимания современ
ные госчиновники.

Начавшаяся во второй половине 80-х гг. в перестройка, направлен
ная как будто на ускорение социально-экономического развития СССР 
и вначале активно поддержанная обществом, привела к совершенно 
иным результатам, чем ожидалось, и завершилась распадом, правиль
нее было бы сказать, разрушением Советского Союза в 1991 г. В ре
зультате, как и можно было предвидеть, страна в своем экономическом
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развитии скатилась назад и вернулась на стадию первоначального при
митивного капитализма, более худшую, чем она переживала на заре 
своего капиталистического развития в начале XX в. Новая власть ока
залась экономически некомпетентной, довела страну до такого трудно
го положения, в котором она оказалась в военные годы. В то же время 
ряд стран, которые не кинулись в рыночные отношения с распростер
тыми объятиями, не пережили такого обвала в своем промышленном и 
сельскохозяйственном развитии, который выпал на долю России и став
ших независимыми бывших республик СССР. Их опыт, как вообще и 
мировой опыт, показывает, что государство не должно уходить из рын
ка, а найти способы, как его регулировать.

Понимание этого все больше дает знать о себе во всех отраслях 
экономики России, особенно в таких ведущих, как энергетика. В декаб
ре 2005 г. на общем собрании Российской академии наук с участием 
ведущих ученых-энергетиков был рассмотрен самый широкий аспект 
проблемы «Энергетика России: проблемы и перспективы». Участники 
«круглого стола», обсудив ситуацию, сложившуюся в электроэнергети
ческом комплексе, пришли к мнению, что отрасль находится в преддве
рии тяжелого энергетического кризиса. Было принято опубликованное в 
печати обращение к президенту Российской Федерации и председате
лю Правительства РФ, в котором предлагаются кардинальные меры по 
обеспечению нормального развития энергетики России -  прежде всего 
вернуться к государственному регулированию развития энергетики, вос
становлению единого управления энергокомплексами в регионах. Для 
обеспечения финансирования вновь создаваемых объектов и реализа
ции инноваций в энергетике образовать при президенте РФ централизо
ванный инвестиционный фонд и, самое главное, разработать государ
ственную программу типа ГОЭЛРО, предусматривающую долгосроч
ную стратегию развития энергетики России.

Как убеждены высокоавторитетные авторы обращения, академи
ки и члены-корреспонденты РАН с мировыми именами, такая програм
ма позволила* бы предотвратить энергетический кризис и обеспечить 
надежное энергообеспечение российских потребителей9.

Другие сферы экономики также требуют новых подходов, привле
чения как частных, так и государственных инвестиций, повышения ре
гулирующей роли государства. Общественность осознает необходимость 
качественной власти, которая работала бы на модернизацию страны. 
Это не ностальгия «по сильной руке», а требование повышения компе
тентности и профессионализма нашей власти, создания механизмов
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формирования доверия между властью и обществом, о чем говорилось 
в докладе «Качество власти и стратегия развития России», с которым 
выступил руководитель Совета Федерации Федерального собрания РФ 
С.Миронов на VI Международной конференции «Россия: тенденции и 
перспективы развития».10

Важнейшие стратегические задачи, стоящие перед Дагестаном на 
перспективу, были обозначены в поздравлении Президента Российской 
Федерации В.В.Путина, с которым он обратился в Связи с 85-летием 
образования республики. В частности, он подчеркивал, что сегодня пе
ред республикой стоят важные задачи по эффективному социально-эко
номическому развитию, повышению благосостояния жителей."

'Алексеев В.В. Ключевая проблема российской истории XX века // Труды 
Отделения историко-филологических наук. М., 2005. С.284.

’История советского рабочего класса. М., 1987. С. 420 -  427.
3Искендеров Г. Историческое решение -  быть вместе с Россией // Дагестан

ская правда. 2006.20 января.
4Алексеев В.В. Указ. соч. С. 291.
5Тамже. С. 295.
6История Дагестана. Т. 2. С. 531,533, 554, 553,562, 563.
’Дагестанская правда. 1989.29 июня.
Дагестанская правда. 2001.9 мая.
’Советская Россия. 2005.29 декабря.
'“Поиск. 2006.20 января.
1 Дагестанская правда. 2006.24 января.
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