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ОТ ИНСТИТУТА

Предлагаемый вниманию читателя II том Очерков истории 
Дагестана является результатом исследовательской работы науч
ных сотрудников Института истории, языка и литературы Дагес
танского филиала АН СССР, проводившейся в течение ряда лет, 
и представляет собой первую попытку более полного обобщения 
и систематического изложения самого яркого и богатого события
ми советского периода истории народов Дагестана.

В процессе работы над подготовкой этого тома Очерков к из
данию каждая его глава рецензировалась и обсуждалась на сове
щаниях в институте. Отдельные главы тома были прорецензиро
ваны в Институте истории Академии наук СССР. Рецензенты и 
участники обсуждений глав Очерков сделали ряд замечаний и 
высказали ценные предложения. В дальнейшей работе над гла
вами авторы учли эти замечания и предложения, что способство
вало повышению научно-теоретического уровня книги.

Институт уверен, что представляемые вниманию читателей 
Очерки по истории Дагестана советского периода помогут им пол
нее и глубже ознакомиться с развитием социалистической эконо
мики и культуры народов родного края.

Авторами данного тома Очерков являются: кандидат истори
ческих наук Г. А. Аликберов (гл. I и II), кандидат исторических 
наук А. И. Алиев (гл. I ll) , Н. В. Даниилова (§§ 1, 2, 4 и 5 гл. IV), 
А. И. Эфендиев (§§ 1, 3 и 4 гл. V и гл. VI), кандидат исторических 
наук А. С. Гаджиев (§ 3 гл. IV и § 2 гл. V), кандидат историче
ских наук И. К. Керимов (гл. VII), кандидат исторических наук 
Г.-А. Даниилов (гл. VIII и IX).

Дирекция института считает нужным отметить, что отсутствие 
монографических исследований по ряду важнейших проблем исто
рии Дагестана советского периода затрудняло работу по написа
нию Очерков и не исключена возможность наличия в них недос
татков и пробелов. Институт надеется, что читатели выскажут 
свои замечания и предложения по Очеркам.

Адрес института: г. Махачкала, ул. Ленина, 14. Институт ис
тории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР.
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Глава I

БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ ДАГЕСТАНА ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

(апрель 1917—июль 1918 гг.)

§ I. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СООТНОШЕНИЕ КЛАССОВЫХ 
СИЛ В ДАГЕСТАНЕ НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

В феврале 1917 года в России победила буржуазно-демокра
тическая революция. Царское самодержавие было свергнуто вос
ставшими рабочими и крестьянами. Это был великий перелом в 
истории народов России, боровшихся под руководством Комму
нистической партии за свое социальное и национальное освобож
дение.

Оценивая значение победы Фёвральской революции в России, 
В. И. Ленин еще 12 марта 1917 года с гордостью отмечал, что 
«русским рабочим выпала на долю честь и счастье первым начать 
революцию, то есть великую, единственно законную и справедли
вую, войну угнетенных против угнетателей»11.

Свержение царизма было встречено всеми народами нашей 
страны с радостью и воспринято как акт своего освобождения. 
Все слои общества, все нации и народности начали приходить в 
движение, осознавать свои права и интересы. Таким образом к 
политической жизни страны были приобщены миллионы людей, 
получивших возможность распознать смысл происходящих собы
тий, цели и задачи различных политических партий и классов в 
развернувшейся после Февральской революции борьбе.

Условия, при которых победила Февральская революция, были 
чрезвычайно сложны и своеобразны. Сразу же после свержения 
царизма в Петрограде был образован Временный комитет Госу
дарственной думы в составе думских депутатов из числа капита
листов и помещиков. В тот же день в Петрограде if Москве воз
никают Советы рабочих депутатов и Советы солдатских депута-

'* В. И. Л е н и  и. Соч., т. 23, стр. 341,
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тов. Вслед за этим Советы начали образовываться почти во всех; 
городах и военных гарнизонах как органы революционной власти 
трудящихся масс. Но ввиду недостаточной сознательности и сла
бой организованности части рабочего класса и крестьянской бед
ноты руководство в Советах было захвачено меньшевиками и 
эсерами. В результате предательства меньшевистско-эсеровских 
лидеров Петроградский Совет вступил в соглашение с Комитетом 
государственной думы, предоставив ему формирование Временно
го правительства.

Таким образом, в стране создалось двоевластие — власть бур
жуазии в лице Временного правительства и власть Советов — 
органов революционно-демократической диктатуры пролетариата 
и крестьянства. Двоевластие заключалось в том,— писал 
В. И. Ленин,—«что рядом с Временным правительством, прави
тельством буржуазии, сложилось еще слабое, зачаточное, но все- 
таки несомненно существующее на деле и растущее другое пра
вительство: Советы рабочих и солдатских депутатов»1.

Такое невиданное в истории «переплетение вместе, воедино 
двух диктатур»* 2 объяснялось своеобразным соотношением клаш 
совых сил и особенными условиями, сложившимися в России в; 
период революции. Россия была наиболее мелкобуржуазная стра
на. «Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула все,— ука
зывал В. И. Ленин,— подавила сознательный пролетариат не 
только своей численностью, но и идейно, т. е. заразила, захватила 
очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на 
политику» 3. На волнах этой мелкобуржуазной стихии всплыли на 
поверхность развернувшегося революционно-освободительного 
движения представители соглашательских партий меньшевиков и 
эсеров.

Этому способствовало также и то обстоятельство, что больше
вистская партия, как последовательно революционная партия ра
бочего класса, и ее члены в период реакции и в годы мировой 
империалистической войны подвергались жестоким репрессиям. 
В момент революции многие руководящие деятели большевист
ской партии находились в тюрьмах и ссылке. В. И. Ленин был 
еще в эмиграции. Несмотря на большую агитационно-пропаган
дистскую и организационную работу, которую проделало в Рос
сии Бюро ЦК партии, возобновление выхода газеты «Правда», 
создание военной организации большевиков и т. д. Бюро ЦК до> 
приезда В. И. Ленина из-за границы все еще не имело четкой 
политической платформы по коренным вопросам дальнейшего раз
вития революции.

Отдельные члены ЦК партии придерживались политики услов
ной поддержки Временного правительства, а некоторые из них

11 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 19.
2 Там же, стр. 40.
3 Там же, стр. 41.
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скатились на позиции так называемого революционного оборон
чества. Они не понимали или не хотели понять социально-полити
ческую природу Временного правительства, которое с первых же 
дней своего существования стремилось укрепить власть буржуа
зии, восстановить «порядок» в стране и армии, задушить растущее 
революционное движение рабочих, солдат и крестьян, борющихся 
за мир, за землю, за свободу. Временное праьителылво разре
шило и не думало далее разрешить ни одного коренного вопроса 
революции, откладывая это до Учредительного собрания. Зато оно 
ставило перед собой задачу довести империалистическую войну 
до «победного конца», продолжало царскую политику угнетения 
и порабощения народов России. Такая политика, естественно, 
противоречила интересам и чаяниям народных масс всех наций и 
народностей России и встретила у них упорное сопротивление.

О событиях, происшедших в России в феврале 1917 года, заг
раницу проникали очень скудные, отрывочные сведения, тем не 
менее В. И. Ленин мудро разгадал их смысл. В ряде статей и пи
сем из-за границы он вскрыл своеобразие этой революции, опреде
лил основные положения тактики большевиков, гениально обос
нованные затем в его Апрельских тезисах. Основная задача,— 
говорил Ленин в Апрельских тезисах,— это переход от первого 
этапа революции ко второму ее этапу — к социалистической рево
люции; наши лозунги — никакой поддержки Временному прави
тельству, вся власть Советам!

Подвергая резкой критике меньшевиков и эсеров, соглашатель
ская политика которых превратила Советы в орудие подчинения 
рабочих буржуазии, В. И. Ленин призывал большевиков разобла
чать эту предательскую политику, освободить трудящиеся массы 
из-под влияния соглашателей с тем, чтобы завоевать большинст
во в Советах. Ленинские установки, данные в Апрельских тезисах, 
получили полное одобрение и дальнейшее развитие в решениях 
Апрельской конференции РСДРП (б), которая происходила 24— 
26 апреля 1917 года в Петрограде.

Идеи Ленина по вопросам войны, мира и революции, развитые 
в Апрельских тезисах и в решениях Апрельской конференции 
большевиков, различными путями и средствами доходили до всех 
областей и краев страны, вооружая ими рабочий класс и всех 
трудящихся.

В Дагестан они проникали главным образом через больше
вистские издания —«Правда», «Кавказский рабочий», «Бакинский 
рабочий» и другие, которые имели сравнительно широкое распрост
ранение не только в городах, но и в ряде аулов области, а также 
через революционеров и революционно настроенных отходников- 
рабочих, возвращавшихся после Февральской революции из цен
тральных промышленных городов и районов страны на родину. 
Так, газета «Бакинский рабочий», редактируемая выдающимся 
деятелем партии большевиков С. Г. Шаумяном, в первом
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номере от 22 апреля 1917 года опубликовала Апрельские тезисы 
В. И. Ленина11. Газета «Кавказский рабочий» опубликовала 
19 мая 1917 года резолюции Апрельской конференции партии 
большевиков и призывала своих читателей глубоко изучить эти 
документы. «Читайте, товарищи, резолюции Всероссийской кон
ференции РСДРП (б),— писала газета,— и вы будете знать, чего 
хочет Ленин и чего хотят его друзья — большевики»1 2.

За период с 1 апреля по октябрь 1917 года на страницах газе
ты «Кавказский рабочий» было перепечатано около тридцати 
ленинских работ3. Ленинские идеи, развитые в этих статьях, по
лучили соответствующее освещение применительно к местным 
условиям и в газетах, издававшихся в Дагестане после Февраль
ской революции как на русском, так и на родных языках народов 
Дагестана. Все это помогало большевикам правильно понять 
смысл происходящих событий.

Революция, победившая в центре, охватила всю страну, в том 
числе и Кавказ. Многочисленные угнетенные нации и народности 
Кавказа с радостью восприняли весть о крушении крепостническо- 
угнетательского режима царского самодержавия, видя в этом на
чало своего национального освобождения.

Правящие круги царизма на Кавказе, для которых свержение 
царя явилось полной неожиданностью и которые все не верили в 
конец царского режима, пытались вначале хранить эту весть в 
глубокой тайне. Наместник Кавказа и командующий Кавказским 
фронтом отказался опубликовать манифест об отречении царя 
Николая II и сумел на некоторое время сохранить на Кавказе 
-старый аппарат управления. Так же действовали царские ставлен
ники и на местах. Помощник наместника Кавказа генерал Орлов 
разослал секретный циркуляр, в котором предлагал принять все 
меры для охраны «порядка», прибегая в случае необходимости к 
силе оружия, «пока не будет восстановлено правительство»4.

В целях быстрого установления «порядка», по решению Вре
менного правительства, 9 марта 1917 года был образован Особый 
Закавказский комитет (Озаком), в состав которого вошли члены 
Государственной думы: кадет Б. Харламов, кадет М. Пападжанов, 
мусаватист М. Джафаров, социал-федералист К. Абашидзе и 
меньшевик А. Чхенкели. Все они являлись верными защитниками 
интересов помещиков и буржуазии и рьяными исполнителями воли 
Временного правительства. Еще 18-го марта 1917 года «Озаком» 
от имени последнего обратился к населению края с воззванием, в 
котором обещал народам Кавказа разрешить такие злободневные 
вопросы, как национальный и аграрный, о 8-часовом рабочем дне,

1 Журнал «Советская печать», № 11, 1956, стр. 9.
2 Там же, стр, 10.
3 Там же.
4 Г. X а ч а п у ;р и д з е. Большевики Грузии в боях за победу Совет* 

ской власти. .Гоошшгтиздат, 1951, стр. 79.
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о войне и мире. На деле это были лишь пустые обещания, выпол
нение которых откладывалось до созыва Учредительного соб
рания. До этого рабочим предлагалось покорно работать на 
капиталистов и подчиняться властям, крестьянам запрещалось 
захватывать помещичьи земли, угрожая в противном случае при
менять силу; попытки отдельных национальностей к самоопреде
лению преследовались и подавлялись. Для устроения нового по
рядка «Озаком» назначил по областям своих комиссаров.

Губернатор Дагестанской области генерал Ермолов также- 
старался скрыть от общественности известие о свержении царизма. 
Местная буржуазно-помещичья верхушка, даже после того, как 
она пришла к власти, решила сохранить губернатора в качестве 
военной власти и согласовывала с ним решения вплоть до апреля 
1917 года.

Несмотря на все эти происки, весть о революции пробила себе 
дорогу к народным массам, пробудила их активность. По городам 
и аулам Дагестана прокатилась мощная волна революционных: 
манифестаций рабочих и солдат, митингов и собраний трудящихся.

Падение самодержавия, ослабившее национальный гнет над 
горскими народностями, вызвало у последних стремление к своему 
освобождению. Однако они не могли отмежеваться от других на
циональных областей, обособиться от происходящих в стране 
событий, ибо давно были втянуты в социально-экономические, 
культурные и политические отношения России.

Сложные социально-экономические и межнациональные отно
шения оказали на окраинах отрицательное влияние на развитие 
революции. Кавказ особенно выделялся в смысле разнообразия 
национального состава. Как указывал И. В. Сталин, ни у одной 
из национальных групп не было здесь резко очерченных границ 
национальной территории, все они жили черезполосно, вперемеж
ку между собой. Этим, собственно, и объяснялся тот факт, что об
щая борьба национальных групп за свое освобождение сплошь и 
рядом заслонялась их борьбой между собой11. В Дагестане на тру
дящиеся массы сильно влияло мусульманское духовенство. Дела 
горцев по существу вершили муллы, кадии, шейхи. Все это созда
вало весьма удобную обстановку для прикрытия классовой борь
бы национальным флагом.

Пользуясь темнотой и отсталостью трудящихся горцев, поме- 
щичье-буржуазная верхушка стремилась овладеть национально- 
освободительным движением горских народов, отделиться от Рос
сии, образовав самостоятельное государство.

Между отдельными социально-политическими группировками 
в Дагестане разгорелась борьба за власть. Особую активность в 
этой борьбе проявили помещичье-клерикальная верхушка и наци
ональная буржуазия, стремившиеся использовать создавшуюся 
обстановку для захвата власти. Городские рабочие, ввиду своей 1

1 И. В. С т а л и н .  Соч., т. 4, стр. 51.
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малочисленности и организационной слабости, а главное, вследст
вие отсутствия хорошо налаженных связей с горской беднотой, 
большой политической активности не могли проявить. Советы 
рабочих и солдатских депутатов, возникшие в городах после Фев
ральской революции, находились под влиянием меньшевиков, эсе
ров и националистически настроенной интеллигенции. Силы же 
большевиков в Дагестане были в то время незначительны и раз
розненны, ибо они не успели еще организоваться после репрессий, 
обрушившихся на них в период войны.

В этой обстановке буржуазно-помещичьей клике и национа
листической интеллигенции, выступавшим с целью обмана народ
ных масс за демократические свободы и за народное благо, уда
лось захватить власть в свои руки. 9 марта 1917 года в Темир- 
Хан-Шуре они организовали Временный Областной исполнитель
ный комитет и дали клятвенное заверение Временному прави
тельству в своей преданности.

В состав Временного областного исполкома входили предста
вители буржуазии, помещиков, мусульманского духовенства и на
циональной интеллигенции, в числе которых были: князь Нухбек 
Тарковский, крупный феодал и клерикал Нажмутдин Гоцинский, 
помещик Даниил Апашев, торговец Магомед-Мирза Мавраев, уче
ный арабист Магомед-Кади Дибиров, адвокаты Гайдар Бамматов 
и Али Гасанов, областной инженер Зубаир Темирханов, юрист 
Абдусалам Далгат, областной агроном Пирали Эмиров, помещик 
Гамзатбек Юсуфханов. Председателем исполкома был избран 
3. Темирханов. В исполком входили также и некоторые социали
сты, принадлежащие к различным политическим партиям или те
чениям.

6 апреля по постановлению Особого Закавказского комитета 
был образован для управления Дагестанской областью Особый 
комиссариат в составе М. Далгата, И. Гайдарова и еще одного 
лица, избираемого Дагестанским областным исполнительным ко
митетом и утверждаемого Особым Закавказским комитетом !.

В марте Временный областной исполком назначил во все окру
га и участки своих комиссаров. Кроме того, здесь были избраны 
окружные и участковые исполкомы, которые находились под влия
нием бывших чиновников, богачей и верхушки духовенства.

О положении, сложившемся после Февральской революции на 
Кавказе, в частности в Дагестанской области, писалось в «Извес
тиях Совета рабочих и солдатских депутатов Бакинского района» 
11 апреля 1917 года: «Из провинциальных городов нашего края и 
уездов получаются тревожные известия. Власть на местах захва
тывают люди, ничего общего с новым строем не имеющие. Быв
шие уездные начальники, мировые посредники, пристава, которые 
при старом строе душили и грабили народ, являются и сегодня

I Н. Э м и р о в. Установление Советской власти в Дагестане и борьба с
германо-турецкими интервентами. М. 1949, стр. 8.
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хозяевами положения. И, что печальнее всего, они получают 
официальную санкцию от новых общественных организаций, их 
выбирают в местные исполнительные комитеты. Еще хуже обстоит 
дело в Дагестанской области, где кучка чиновников при старом 
губернаторе захватила власть и держит в подчинении и неведении 
все население области»

Февральская революция не вносила коренных изменений в по
ложение трудящихся горцев. Она, как писал Г. К. Орджоникидзе, 
почти «... не коснулась Северного Кавказа, произошла только нез
начительная смена административных лиц. Вместо старых назва
ний появились кое-какие новые названия, вроде «губернский ко
миссар» и т. д., а все остальное осталось нетронутым»* 2.

Таким образом, областной исполком стал местным органом 
Временного правительства. Вся власть в области осуществлялась 
этим исполкомом и областным комиссариатом, которые в первые 
месяцы после Февральской революции находились под влиянием 
и даже в зависимости от Особого Закавказского комитета и про
водили политику Временного правительства. Об этом свидетельст
вует проект конституции Дагестанского областного и окружных 
Советов и исполнительных комитетов, опубликованный в газете 
«Голос Дагестана» 11 июня 1917 года. Ставя как основную зада
чу «проведение в жизнь предначертаний Временного правительст
ва», этот проект подчеркивал: «Областной и окружные Советы 
совместно с областным и окружными комиссарами являются но
сителями высшей власти»3.

В начале апреля 1917 года в Темир-Хан-Шуре националисти
чески настроенными элементами и реакционной верхушкой му
сульманского духовенства было образовано общество «Джамиат- 
Уль-Исламие» (общество исламистов), положившее основу буду
щему Дагестанскому милли-комитету4, проводившему в Дагес
тане вкупе с буржуазно-националистическими партиями панисла- 
мистско-пантюркистскую пропаганду.

Это было в то время, когда под благотворным влиянием рево
люционного подъема трудящихся масс страны росло революцион
ное движение горцев, когда правящие круги в Дагестане, бессиль
ные устоять перед революцией, начали прибегать к силе, к реп
рессиям. Та же газета, говоря об «анархистах», советовала правя
щим кругам «взять как можно крепче в руки бразды правления». 
«Нам нужен хаким» 5— тревожно призывала газета.

И Н. Э м и р о в .  Установление Советской власти в Дагестане и борьба с 
германо-турецкими интервентами. М. 1949, стр. 11.

2 Г. К. О р д ж о н и к и д з е .  Избранные статьи и речи. М. 1939, стр. 56.
8 Газета «Голос Дагестана» от 11 июня 1917 г. Темир-Хан-Шура.
4 Дагестанский национальный комитет был образован в Темир-Хан-Шуре 

в сентябре 1917 г. в составе наиболее реакционных панисламистско-пантюр- 
.кистски настроенных помещиков и клерикалов Дагестана.

8 Газета «Голос Дагестана» от 11 июня 1917 г. Темир-Хан-Шура.
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В апреле 1917 года в Порт-Петровске, Дербенте и Темир-Хан- 
Шуре были организованы мусульманские комитеты, а также го
родские исполнительные комитеты. В Порт-Петровске продолжа
ла функционировать городская дума. Во главе ее стоял адвокат- 
меньшевик Данилов,

Большую активность в собирании контрреволюционных сил 
против революции проявляло мусульманское духовенство. 15 ап
реля в Баку состоялся Всекавказский съезд мусульман, на кото
ром объединились клерикально-панисламистские элементы. Съезд 
решил образовать два параллельных управления: для мусульман 
Азербайджана и Закавказья и для мусульман Северного Кавказа 
и Дагестана

Горская националистическая буржуазия, помещики и верхуш
ка мусульманского духовенства Северного Кавказа и Дагестана 
созвали 1 мая 1917 года во Владикавказе съезд горцев Кавказа, 
на котором был оформлен так называемый Союз объединенных 
горцев. Это контрреволюционное буржуазно-националистическое 
объединение горцев возглавляли кумыкский князь Р. Капланов, 
чеченский нефтепромышленник Т. Чермоев, кабардинский конеза- 
водчик П. Коцев, дагестанский барановод-клерикал Н. Гоцинский, 
ингушский националист-монархист В. В. Джабадиев и ряд 
Других.

В докладе о проекте конституции Союза объединенных горцев 
Р. Капланов сам вскрыл сущность этого союза. «Наступило время 
переоценки всех ценностей,— заявил он.—Ясно, что теперь все, кто 
имеет силы подняться до уровня государственного строительства, 
должны немедленно организоваться... Прежде всего цель нашего 
союза чисто оборонительная. Мы говорим: кто задевает одного из 
нас, тот задевает всех нас и... мы этого не допустим. Но сохране
ние существующего положения нас не удовлетворяет. Мы должны 
добиться удовлетворения наших требований в реальных формах. 
В этом смысле наш союз наступательный» * 2.

Центральному комитету Союза объединенных горцев съезд по
ручил ведать политическими делами горцев и проводить в жизнь 
идею их объединения. Он ставил своей целью создать республику 
объединенных горцев, простирающуюся от моря и до моря. ЦК 
Союза получил право распоряжаться туземным корпусом, который 
впоследствии был отозван с фронта на Кавказ. Он выработал и 
свою конституцию, согласно которой областные и окружные испол
комы на Северном Кавказе и в Дагестане являлись местными 
органами центрального комитета Союза объединенных горцев. 
Съезд создал также духовное управление во главе с Гоцинским, 
которому было присвоено духовное звание муфтия.

Все это говорило о том, что национальное движение после 
Февральской революции не только не ослабло, но и значительно

)1 Н. Э м и р о в .  Указ, соч., стр. 12.
2 Революция и национальный вопрос. Сборник документов, т. III. М. 

1930, стр. 372.
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усилилось. «В эпоху буржузной революции в России (в феврале 
1917 года),— писал И. В. Сталин,— национальное движение на 
окраинах носило характер буржуазно-освободительного движения. 
Веками угнетавшиеся и эксплуатировавшиеся «старым режимом» 
национальности России впервые почувствовали в себе силу и ри
нулись в бой с угнетателями. «Ликвидация национального гнета» 
— таков был лозунг движения. Окраины России мигом покрылись 
«общенациональными» учреждениями. Во главе движения шла 
национальная буржуазно-демократическая интеллигенция»11.

В условиях отсталых многонациональных районов Северного 
Кавказа и Дагестана панисламистско-пантюркистская пропаган
да являлась очень опасной для дела революции. Активными идео
логами панисламизма и пантюркизма здесь были И. Гайдаров, 
Н. Гоцинский, А. Цаликов и Г. Бамматов. Выступая на первом 
мусульманском съезде в Москве в мае 1917 года, Г. Бамматов 
требовал «единения мусульманских народностей в России под 
знаменем ислама» 1 2. Он утверждал, что ислам является «единст
венной духовной силой, безусловно. нас объединяющей» 3.

Борьба против этой реакционной идеологии, имевшей в то вре
мя благоприятные возможности для одурачивания отсталых и фа
натичных горцев, составляла одну из главных задач нашей пар
тии и революционно-демократических организаций в Дагестане. 
Без избавления горских масс от духовного порабощения со сторо
ны мулл, кадиев и шейхов нельзя было организовать их борьбу за 
свое социальное и национальное освобождение. В. И. Ленин, от
мечая необходимость непримиримой борьбы с реакционным ду
ховенством, писал, что панисламизм в нашу эпоху пытается «сое
динить освободительное движение против европейского и амери
канского империализма с укреплением позиции ханов, помещиков, 
мулл и т. п.»4.

В противовес консолидации сил эксплуататорского общества 
против революции шел неуклонный процесс собирания и консоли
дации сил трудящихся. Этот процесс, правда, медленно, но все 
же заметно усиливался в Дагестане с первых же месяцев револю
ции. Это объясняется тем, что областной исполком, так же, как 
все другие органы Временного правительства, не выполнял свои 
обещания, не ставил и не разрешил ни одного коренного вопроса 
революции, связанного с улучшением условий работы и жизни 
трудящихся масс, откладывая это до Учредительного собрания. 
В результате областной исполком не пользовался доверием тру
дящихся, особенно в городах, где влияние большевистской партии 
на рабочие массы было сильнее, нежели в деревне.

В первые же месяцы существования Временного правительст
ва в народе начало проявляться недовольство его политикой на

1 И. В. С т а л и н .  Соч., т. 4, стр. 155—156.
2 Газета «Время» от 31 мая 1917 г.
3 Там же.
4 В. И. Л е н и н. Соч., т. 31, стр. 127.
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местах. Это вызывало у правящих кругов опасение. Еще в апреле 
1917 года в передовой статье газеты «Голос Дагестана», органа 

-областного исполкома, с тревогой писалось: «Временное прави
тельство сделало очень много (?!). И те, которые распускают слу
хи, будто оно бездействует, обманывают народ, желая возбудить 
у нас междоусобие»!1.

Рабочие, солдаты и крестьяне Кавказа, как и всей страны, на
чали создавать свои органы власти — Советы и Военно-револю
ционные комитеты. Так, Советы рабочих депутатов образовались 
в Тбилиси 4 марта 1 2, в Баку б марта 3, во Владикавказе 8 марта 4, 
в Порт-Петровске 26 марта, в Грозном 6 апреля 1917 года5.

В марте и апреле Советы рабочих депутатов и Советы солдат
ских депутатов возникли также в Дербенте, Темир-Хан-Шуре и др. 
В апреле и мае 1917 года в Порт-Петровске и Дербенте органи
зуются профессиональные союзы. Это было результатом расту
щего влияния большевистской партии среди рабочих, солдат, 
крестьян.

Как областной и окружные исполкомы, так и Советы депута
тов трудящихся не были однородными органами. С первых же 
дней в них развернулась борьба между различными политически
ми партиями и течениями за овладение массами, за власть. В ус
ловиях Дагестана эта борьба происходила в исключительно слож
ных условиях. Помимо большевиков наиболее влиятельными 
социально-политическими группировками, участвовавшими в этой 
борьбе, были, во-первых, помещичье-клерикальная националисти
ческая партия во главе с Гоцинским и Узун-Хаджи, которая опи
ралась на фанатичное мусульманское духовенство и крупную 
торговую буржуазию и стремилась образовать шариатскую монар
хию; во-вторых, либеральная интеллигенция, которая приветство
вала свержение царизма, провозглашение демократических сво
бод и боролась за национальную обособленность горских народов; 
в-третьих, правые социалисты — меньшевики, эсеры и др. В пос
ледующем ведущей силой, последовательно боровшейся за дело 
рабочего класса, за социальное и национальное освобождение 
всех трудящихся, стали большевики.

По свидетельству участников революционного движения в Д а
гестане Я. Коробова, М. Косицына и И. Маскина, до апреля — 
мая 1917 г. в Дагестане оформленных большевистских организа
ций не было. В Порт-Петровске большевистская группа оформи
лась в апреле, после объединения Совета рабочих депутатов и Со
вета солдатских депутатов. В состав объединенного Совета было 
избрано лишь два большевика: бондарь Г. Корныщев и солдат

1 Газета «Голос Дагестана» от 23 апреля 1917 г.
2 Х а ч а п у р и д з е .  Указ, соч., стр. 80.
3 Я. Р а к г а у з е р .  Революция и гражданская война в Баку. 1927, стр. 1.
4 А. М. Г а з д и е в. Арсланбек Шерипов в революционном движении 

Грозный, 1941, стр. 38—39.
5 Там же.
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220-го стрелкового полка А. Сельтенев. Они и составляли тогда- 
большевистскую фракцию в Совете рабочих и солдатских депута
тов. Активными членами организации являлись также Д. Атаев,. 
Кондратенко и Кузмич.

В конце апреля 1917 года большевистская группа организова
лась и в Дербенте. В ее составе были бондари и железнодорожни
ки во главе с Д. Пугиным, И. Маскиным и И. Котровым. Дербент
ская группа большевиков была тесно связана с Бакинским коми
тетом партии и пользовалась его поддержкой. В городской Совет 
рабочих депутатов из числа большевиков были избраны бондарь. 
Г. Никитин, железнодорожники Кобяков и Квантелиани11.

Как пишет в своей статье участник революционных событий то
го периода И. М. Дубровский, большевики боролись за прекраще
ние войны, выступали против меньшевиков и их руководителей — 
Сардарова и Герасимова. В то время сильной была эсеровская 
организация во главе с Козловым, но она в середине лета 1917 
года распалась на две части: из нее выделилась группа макси
малистов, которые по своей платформе и действиям близко при
мыкали к большевистской организации и выступали вместе с ней. 
Руководили этой группой Багдасаров и Захарочкин, которым 
удалось вовлечь в нее значительное число рабочих, особенно бон
дарей. Группа максималистов была в тот период наиболее влия
тельной 1 2.

Порт-Петровская большевистская организация летом 1917 го
да усилила свою деятельность в рабочих массах и к осени уже 
имела свои ячейки на бондарном заводе, фабрике «Каспийская 
мануфактура», железной дороге, в 220-м запасном пехотном пол
ку и др.

Большевики развернули упорную, кропотливую агитационно
пропагандистскую работу по разоблачению меньшевиков и эсеров 
и разъяснению рабочим идей и лозунгов большевистской партии. 
В результате этой работы влияние большевиков в Советах и проф
союзах все более усиливалось.

В июле председателем Порт-Петровского Совета рабочих и 
солдатских депутатов избирается большевик А. Сельтенев. 22 
июля Совет выразил недоверие буржуазно-националистическому 
областному исполкому, который своими действиями вызывал в 
народе «массу нареканий». Его примеру последовали Советы ра
бочих и солдатских депутатов ст. Петровск-Кавказский и Дербен
та. В конце лета 1917 года в рабочих профсоюзах большинство 
уже было на стороне большевиков. «Союз всех профессиональнос
тей», организованный в Дербенте еще в мае 1917 года и объеди
нявший около 1500 членов, благодаря руководству большевиков

1 Рукоп. фонд ИИЯЛ Дагестанского филиала АН СССР, воспоминания
М. И. К о с и ц ы н а. ,

2 Журнал «Звезда». Орган Дагестанского Обкома РКП (б)- 1923, стр. 62
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отказался поддерживать Временное коалиционное правительство. 
Чтобы обезглавить эту организацию, областной исполком аресто
вал ее руководителя Д. Пугина, но в результате забастовки и де
монстрации протеста против этого насилия он был вскоре осво
божден. В связи с июльскими событиями он вновь был арестован 
и на этот раз отправлен на фронт1.

Ведущую роль в революционно-освободительной борьбе тру
дящихся Дагестана играл пролетариат Порт-Петровска. Благода
ря руководству большевиков, поддержке находившегося там рево
люционно настроенного 220-го запасного пехотного полка и ши
роким связям с такими революционными центрами, как Баку, 
Грозный и Астрахань, Порт-Петровск стал организующим цент
ром борьбы трудящихся всего Дагестана за победу социалисти
ческой революции.

Несмотря на разлагающие действия меньшевиков и эсеров, 
которые всячески старались разжечь межнациональную вражду, 
большевики Порт-Петровска успешно вели работу по привлече
нию рабочих и горской бедноты на свою сторону. 18 апреля (1 
мая) 1917 года рабочие Порт-Петровска выступили с воззванием 
к рабочим и солдатам, в котором заявляли: «Только при социали
стическом строе наступит единое на всей земле царство, основан
ное на правде и согласии народов. Товарищи! Это царство теперь 
уже не так далеко. Заря этого царства уже разгорается, ее зажг
ла русская революция» 1 2.

Активные действия порт-петровских большевиков вызывали 
тревогу у меньшевиков и эсеров и особенно у буржуазных нацио
налистов, заседавших в областном исполкоме и Дагестанском 
милли-комитете. Так, в телеграмме областного исполкома и об
ластного комиссара от 31 мая 1917 года на имя представителя об
ластного исполкома при особом Закавказском комитете Г. Бамма- 
това отмечалось, что в Порт-Петровске «неизбежны самые серьез
ные вооруженные столкновения с гарнизоном, вплоть до граждан
ской войны... Областной исполнительный комитет, желая своевре
менно предупредить надвигающуюся угрозу, настойчиво просит 
вас срочно распорядиться о немедленном выводе из области Пет
ровского гарнизона: лучше всего на фронт» 3.

Г. Бамматов со своей стороны отправил телеграмму комисса
ру Временного правительства по Кавказскому фронту, в которой, 
подтверждая «угрожающее положение» в Порт-Петровске, писал: 
«Свидетельствую, что ввиду особых бытовых условий Дагестана 
эксцессы указанного характера чреваты самыми тяжелыми пос
ледствиями» 4.

1 Эти факты взяты автором из воспоминаний участника революционных 
событий в Дагестане М. И. К о с и ц ы н а.

2 «Известия Совета рабочих и солдатских депутатов Бакинского райо
на» № 14 от 18 апреля 1917 г.

3 Н. Э м и р о в .  Указ, соч., стр. 19.
4 Там же. '
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"Но большевики, несмотря на угрозы и шантаж буржуазных 
^националистов из областного исполкома, сорвали их планы; сол
даты революционно настроенного гарнизона выступили с протес
том против их требований, и гарнизон не был выведен из Порт- 
Петровска.

Недовольство политикой областного исполкома все больше 
зрело и среди горской бедноты. Трудящиеся горцы, осуждая его 
антинародную политику, предъявляли к нему решительные тре
бования. Так, общество селения Ругуджа, собравшись на общий 
сход, постановило отстранить от должностей окружных и участ
ковых комиссаров кадиев и членов судов, ибо «они не имеют 
стремления к благоустройству населения... они добились долж
ностей не для того, чтобы водворить порядок и справедливость 
среди населения, а для того, чтобы набрать побольше добра для 
себя... А потому требуем немедленного удаления их»11.

Крестьяне сел. Шамхал-Янги-Юрт в апреле 1917 года само
вольно захватили и распахали земли князей Тарковских1 2 *. Таба
саранские помещики слёзно жаловались на мугартинцев и мара- 
гинцев, которые самовольно производили распашку их земель и 
потраву их посевов, угнали их скот®.

Недовольство крестьян проявлялось даже на съездах крестьян, 
созываемых областным исполкомом и комиссаром. Так, на съезде 
лезгин Южно-Табасаранского района, проходившем в селении 
Хучни 22 июля 1917 года, докладчик по аграрному вопросу А. Га
санов на основании шариата предлагал блюсти принцип частной 
собственности на землю, а помещиков за отобранную в пользу 
крестьян землю вознаградить «за счет казны на справедливых на
чалах» 4. Выступившие против такой установки делегаты съезда 
требовали: «Помещичьи земли должны быть отчуждены безвоз
мездно в пользу народа» 5- Это требование было горячо поддержа
но большинством присутствующих.

В Эндрей-ауле, Хасавюртовского округа, общий сход в июле 
1917 года, обсудив вопрос о бездеятельности сельских властей, 
решил отстранить старшину аула, создать исполком, избранный 
народом, лишить князей власти, отнять у них землю и обратиться 
ко всем сельским обществам с призывом последовать их примеру. 
На собрании в сел. Кафыркумух, Темир-Хан-Шуринского округа, 
возмущенные политикой областного исполкома, крестьяне реши
ли немедленно конфисковать помещичьи земли и использовать их.

1 ЦГА ДАССР, ф. 11 с./12, on. 1, д. 7.
2 Там же, ф. 609-р, on. 1, д. 77, л. 1.
13 Там же, д. 21, л. 118.
4 Революция и национальный вопрос. Сборник документов, т. Ill, М. 1930, 

стр- 382.
5 Революция и национальный вопрос. Сборник документов, т. III. М. 1930,

• стр- 383. >
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Летом 1917 года отказались подчиняться распоряжениям област
ного исполкома и всадники 1-й и 4-й сотен 2-го Дагестанского 
конного полка. Захватив с собой оружие и коней, они отправились 
в свои аулы 1.

Все это явилось результатом большой агитационно-пропаган
дистской работы среди крестьян, которую проводили большевики, 
а также революционно настроенные рабочие-отходники и интел
лигенты, вернувшиеся в родные аулы после Февральской револю
ции. Большевистские организации ряда промышленных центров 
направляли в аулы своих представителей для связи и укрепления 
союза с крестьянской беднотой. Такую работу проводила, напри
мер, бакинская организация большевиков, которая неоднократно 
посылала своих лучших людей в города и селения не только Азер
байджана, но и южного Дагестана. Под руководством посланца 
Бакинского комитета большевиков К- Агасиева в Касумкенте с ле
та 1917 года работала группа (тройка) в составе Т. Юзбекова, 
К- Акимова и А. Мурсалова с значительным активом сочувствую
щих.

Ярким документом, характеризующим содержание работы 
«тройки» и деятельность самого Агасиева, служит его письмо ру
ководителю этой группы из Баку от 2 августа 1917 года, в кото
ром он сообщал: «Нам известно из Петрограда, что тов. Ленин 
находится в Кронштадте, работает среди матросов и готовится 
против правительства Керенского. В недалеком будущем будет 
восстание,— это подтверждают приехавшие к нам из Петрограда 
товарищи. Тебе необходимо отчитаться за полученные вами день
ги, литературу, программы, газеты и т. д.» 2.

-В условиях Дагестана работа большевиков среди горской бед
ноты была связана с преодолением пережитков прошлого, особен
но пережитков нездоровых межнациональных отношений, и из
вестного недоверия к русским. Это станет понятным, если учесть, 
что здесь почти не было местного промышленного пролетариата, 
а горские массы в течение долгого периода находились под силь
ным влиянием мусульманского духовенства. Поэтому большеви
кам приходилось проявлять в этой работе особую осторожность 
и такт.

Большой интерес представляет в этом отношении деятельность 
Дагестанского просветительно-агитационного бюро, которое 
было организовано в мае 1917 года в Темир-Хан-Шуре. Деятельное 
участие в работе этого бюро приняли Г. Саидов, С. С. Казбеков, 
3. Батырмурзаев, X. О. Булач, А. Султанов и другие. Главным 
организатором и руководителем бюро был большевик Уллубий 
Буйнакский. Бюро объединяло наиболее передовых, революцион
но настроенных интеллигентов, способных вести в массах агита-

1 ЦГА ДАССР, ф. 609, on. 1, д. 82, л. 5.
2 Архив Даг. филиала ИМЛ, фонд «Биографии революционеров Да

гестана», д. 16.

2 Очерки истории Дагестана, том II 17



дионио-просветительную работу. Члены бюро проводили в горо
дах и аулах митинги и общие сходы, издавали и распространяли 
листовки, прокламации и брошюры. Огромное значение имел их 
почин в деле издания газет на местных языках: «Ишчи халк»— на 
кумыкском языке и «Илчи»— на лакском языке. Эти газеты были 
пропагандистами социалистических идей среди народных масс и 
организаторами их борьбы за свое социальное и национальное 
освобождение.

Политическая платформа и основное направление деятельнос
ти Дагестанского просветительно-агитационного бюро ясно изло
жены в обращении этого бюро, опубликованном в газете «Время» 
24 мая 1917 года. «Победное ликование революции прошло,— 
гласят первые строки этого обращения.— Восторг и опьянение 
первых дней сменились серьезным и трезвым отношением к собы
тиям и действительности».

Говоря о том, что «революционное разрушение старых поряд
ков» и «переустройство жизни на новых началах» встречают «пре
пятствия и даже противодействие», бюро в своем обращении объ
ясняет это тем, «что население в массе недостаточно знакомо с 
происходившими в России событиями, имеет превратные представ
ления о революции, равенстве, братстве, или же «по старой при
вычке» просто не доверяет всему новому. С другой стороны, наш 
трудовой народ, нищий духовно и материально, не в силах ясно 
формулировать свои экономические требования, не отчетливо 
различает своих эксплуататоров от остальной массы населения и 
недостаточно знаком с той структурой общественной жизни, при 
которой его интересы были бы выдвинуты на первый план».

«И вот мы, интеллигентная молодежь,— писалось в обраще
нии,— учитывая все это, зная всю важность и исключительность 
событий текущего момента, объединились и сорганизовались для 
облегчения трагического положения нашего края. Мы сошлись 
для освещения и разъяснения хотя бы самого необходимого из 
громадного арсенала вопросов и бесконечной вереницы событий, 
которыми так богата современная жизнь. Мы хотим дать возмож
ность народу вникнуть в смысл и значение происходящего, хотим 
подготовить население к Учредительному собранию, разъяснить 
и разрешить аграрный вопрос в интересах трудового земледельца, 
проводить в рабочую среду идеи и принципы социализма, хотим, 
наконец, внести в нашу будущую школу единство и стройность...»

«Защищая интересы трудового пролетариата, мы принимаем 
все пункты программы Российской социал-демократической рабо
чей партии за теми лишь исключениями, которые вытекают из вы
шесказанного»’, т. е из специфических социально-экономических 
и национально-бытовых особенностей Дагестана.

Дагестанское просветительно-агитационное бюро, конечно, не 
являлось большевистской организацией, оно представляло собой 1

1 Подчеркнуто нами.
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политическую группу местной студенческой интеллигенции, про
водившей среди населения революционную пропаганду и агита
цию. Об этом лучше всего свидетельствуют воспоминания члена 
этого бюро Г. Далгата. Это бюро, писал он, была «либерально и 
революционно настроенная дагестанская студенческая группа, в 
которой участвовали прибывший в мае 1917 г. тов. Буйнакский— 
руководитель этой группы, Гарун Саидов, М. Далгат, А. Булач, 
Мирзабек Ахундов, я и ряд других товарищей, в том числе и не
сколько народных учителей города Темир-Хан-Шуры из коренных 
дагестанцев. Она ставила перед собой задачу помочь исполнитель
ному комитету полностью ликвидировать остатки былого царско
го режима в органах управления Дагестана, проводить революци
онную агитацию и пропаганду среди населения... Мы работали 
под полным идейным и политическим руководством Уллубия 
Буйнакского, бывшего к этому времени в рядах большевистской 
партии. Уллубий пользовался среди нас большой любовью и авто
ритетом»!1.

Несмотря на незрелость и ошибочность ряда положений его 
программы и политики, например, по аграрному, национальному 
и отдельным другим вопросам, это бюро сыграло большую поло
жительную роль в подготовке горских масс к борьбе за победу 
Советской власти в Дагестане. Оно проводило большую работу 
среди горцев на их родных языках. Это явилось необходимым 
этапом политической, теоретической и практической закалки для 
многих его членов, чтобы в последующем стать на платформу 
большевистской партии.

В такой сложной обстановке приходилось бороться немного
численным большевистским группам в Дагестане с врагами тру
дящихся, за Советскую власть. Большевики Дагестана в силу их 
малочисленности не могли сразу повсеместно оказать серьезное 
влияние на массу трудящихся города и аула и повести их на 
решительную борьбу против врагов Советской власти. Это объяс
няется еще и тем, что население Дагестана, которое не превышало 
одного миллиона человек, состояло из многих народностей, отли
чавшихся друг от друга не только языком, но и своеобразными 
нравами и обычаями. В этих условиях большевики для усиления 
своего влияния на трудящиеся массы использовали все возмож
ности, в том числе и Социалистическую группу, которая вела рево
люционную работу среди трудового населения города и в особен
ности аула.

Социалистическая группа сложилась в мае 1917 г. и была рас
пущена в феврале 1919 г. на 1-й Кумторкалинской областной кон
ференции большевистских организаций Дагестана. На этой конфе
ренции отдельные деятели Социалистической группы были при
няты в большевистскую партию.

'■ Архив Даг. филиала НМЛ, фонд воспоминаний,
2* IP



Таким образом, деятельность Социалистической группы про
должалась более чем 1,5 года. Однако Социалистическая группа 
не была оформлена как партийная организация, она не имела ни 
программы, ни устава, хотя в период избирательной кампании в 
Учредительное собрание и выставляла отдельный список своих 
кандидатов.

Точное количество членов Социалистической группы не уста
новлено, но па основании имеющихся документов можно опреде
лить, что она была сравнительно небольшой и отражала главным 
образом интересы крестьянских, мелкобуржуазных масс и демо
кратически настроенной интеллигенции.

Члены Социалистической группы во главе с М. Дахадаевым и 
Д. Коркмасовым, входя официально в органы власти периода 
Временного правительства, занимались-разоблачением намерений 
контрреволюционных сил (Гайдарова, Темирханова, Тарковского, 
Бамматова, Апашева, Мавраева, Хизри Гаджиева и др.) через 
демократическую печать. Так, например, в статье «Темные силы 
не дремлют», опубликованной в газете «Время» № 2 от 3 апреля 
1917 г. Дахадаев, выступая против темных сил контрреволюции, 
писал: «Эта та нечисть, которая питалась павшим царизмом. Эта 
та банда, которая натравливала одну народность на другую. Это 
те хунхузы, которые проповедывали человеконенавистничество. 
Было бы безумием верить, что эти евнухи новорожденной России 
не мечтают о возврате старого строя. Было бы изменой револю
ции думать, что они не попытаются расстроить общий хор возрож
денных народностей России».

Социалистическая группа открыто и решительно боролась про
тив помещичье-клерикальной контрреволюции, за победу Совет
ской власти.

По своему составу и политическим взглядам Социалистическая 
группа была неоднородна. В группу входили левые эсеры, 
большевики и независимые социалисты. «Среди нас,— указывал 
М. Дахадаев,— есть и левые эсеры, есть и большевики, есть и не
зависимые социалисты. Но нас было здесь всегда так мало, что 
количественно мы могли быть сильны лишь будучи объединены 
в одну группу» 1.

Социалистическая группа в конкретной исторической обстанов
ке, которая сложилась тогда в Дагестане, играла весьма положи
тельную роль.

Влияние большевиков среди трудящихся неуклонно росло, но 
до осени 1917 года оно еще не распространялось на широкие слои 
населения, особенно в деревне. Большинство в Советах шло за 
меньшевиками и эсерами. Это ярко выявилось при проведении 1 
Краевого съезда Кавказской армии (23 апреля —25 мая) и 1 Все
российского съезда Советов (3—13 июня), на которых преоблада
ли представители соглашательских партий. Большевики исполь-

го
1 ЦГА МВД ДАССР, ф. 9еу58 р„ on. 1, д. 20, лл. 1—6.



зовали трибуну этих съездов для разоблачения политики соглаша
телей.

Антинародная политика Временного правительства, его отказ 
решать коренные вопросы революции и затеянное им на фронте 
наступление вызвали большое возмущение среди рабочих и сол
датских масс. Это возмущение вылилось 3 июля в стихийную де
монстрацию в Петрограде. Демонстранты требовали от Советов 
взять власть в свои руки, прекратить войну и заключить демокра
тический мир. Несмотря на мирный характер демонстрации, Вре
менное правительство учинило дикую расправу над демонстран
тами. Большевистская партия и ее органы подверглись репрес
сиям, большевики преследовались. Временное правительство изда
ло приказ об аресте Ленина. Великий вождь и учитель трудящих
ся вынужден был уйти в подполье, скрываться от ищеек Времен
ного правительства. В стране свирепствовал террор.

После этих событий положение в стране резко изменилось. 
Двоевластие окончилось, вся власть перешла в руки империалис
тической буржуазии, а Советы, возглавляемые меньшевиками и 
эсерами, превратились в придаток буржуазного Временного пра
вительства. Поэтому партия временно сняла лозунг «Вся власть 
Советам», поставив вопрос о свержении Временного прави
тельства.

Для обсуждения назревших вопросов развития революции в 
новых условиях и собрался VI съезд РСДРП, который проходил 
нелегально (с 26 июля по 3 августа 1917 года) в Петрограде. Р а
ботой съезда руководил из подполья Ленин. С докладом о поли
тическом положении и с политическим отчетом ЦК на съезде 
выступил И. В Сталин, а с организационным отчетом — 
Я. А. Свердлов. Доклад о явке Ленина на суд сделал Г. К. Орд
жоникидзе. Съезд по всем коренным проблемам революции: о 
войне и мире, по рабоче-крестьянскому и национальному вопросам 
принял четкие решения, вытекающие из указаний Ленина, наце
лил партию на вооруженное восстание, на свержение Временного 
правительства и завоевание диктатуры пролетариата.

В августе и сентябре все большевистские газеты, в том числе 
«Кавказский рабочий» и «Бакинский рабочий», перепечатали из 
центральных большевистских печатных органов материалы и ре
шения исторического VI съезда партии, который нацелил партию 
на социалистическую революцию. Работа Ленина «Грозящая ка
тастрофа и как с ней бороться» была перепечатана в октябре в 
газетах «Бакинский рабочий», «Кавказский рабочий» и др. Из
вестная статья В. И. Ленина «Кризис назрел», призывавшая к 
подготовке вооруженного восстания, опубликованная впервые в 
центральном органе партии 7 октября, была перепечатана в 
«Кавказском рабочем» 15 октября и в «Бакинском рабочем»— 
18 октября '. Местные большевистские газеты не только перепе
чатывали статьи Ленина, но и разъясняли их.

Журнал «Советская печать», 1956, № 11, стр. 10.
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Партия большевиков готовила силы для грядущей революции. 
Несмотря на террор, влияние большевиков росло. К своему VI 
съезду партия пришла окрепшей. В большевистских организаци
ях Кавказа насчитывалось, по неполным данным, 9 тысяч членов. 
Наиболее крупными организациями здесь были Бакинская и Гроз
ненская. В Грозном, например, накануне Апрельской конферен
ции было 800 большевиков, а к VI съезду партии их стало около 
двух тысяч. Работа их протекала в трудных условиях. В городе 
образовалось «Общество борьбы» с большевиками. Большевиков 
звали немецкими шпионами, обвиняли их в том, что они натрави
ли чеченцев на русских. Но рабочие вели упорную борьбу с чер
носотенной реакцией, всячески поддерживая большевиков.

Июльские дни многому научили рабочий класс и его авангард 
— партию большевиков. «Июльские события,— говорил делегат 
конференции от Грозного,— как бы окристаллизовали нашу пар
тию: записываться шли убежденные рабочие, которые от партии 
не откажутся» '.

В тяжелом положении оказались и большевики Грузии, Азер
байджана и Дагестана. «Наша работа там,— говорил делегат 
конференции от Закавказья,— работа мучеников»* 2. В Дербенте 
национальный комитет, возглавляемый идеологом пантюркизма в 
Дагестане Ибр. Гайдаровым, всячески провоцировал вражду 
между различными национальностями, устраивая дикие погромы 
Советов и большевистских организаций'3.

Преследуемые и травимые как Временным правительством, 
так и буржуазно-националистическими партиями, большевики 
мужественно преодолевали трудности в своей работе и укрепляли 
свое влияние в массах. Поистине огромную по масштабам и 
значимости работу проделала большевистская партия по разобла
чению контрреволюционных замыслов военщины, во главе с глав
нокомандующим генералом Корниловым, и по организации 
разгрома его заговора против революции. Партия большевиков 
призвала рабочих и солдат к отпору контрреволюции, проводила 
большую работу по разложению ее рядов. По инициативе и пред
ложению С. М. Кирова, находившегося в августе 1917 года в 
Москве, Московский Совет добился от Центрального комитета 
Союза горцев Кавказа посылки делегации в «дикую дивизию». 
В результате разъяснительной работы «дикая дивизия» отказалась 
наступать на Петроград.

Выступление Корнилова вызвало возмущение среди рабочих 
и солдатских масс и в Дагестане. В ряде мест организованно и 
стихийно протестовали против этих происков реакции. Так, 29 ав
густа 1917 года Порт-Петровский объединенный Совет рабочих и

11 Шестой съезд РСДРП. Август 1917 г. М. 1934, стр. 91.
2 Там же, стр. 92.
8 ЦГА ДАССР, ф. 785, on. I, д. 1, л. 5.
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военных депутатов осудил «преступное наступление на Западном 
фронте», которое потерпело поражение. Выступая на заседании 
Совета, Н. Анисимов заявил, что сейчас свертывание революции 
или отказ от нее приведут к катастрофе, что «во всем виновата 
политика соглашательства эсеров и меньшевиков с буржуазией»1. 
Он далее говорил: «В первые дни революции мы видели красное 
светило свободы, теперь нет у нас ни хлеба, ни свободы, ни мира.

; За б месяцев ни шагу вперед... Единственный выход: мировая ре
волюция и переход власти к рабочим и беднейшим крестьянам»1 2.

Разгром, корниловского мятежа был поворотным моментом в 
развитии революции, способствовал еще более тесному сплоче
нию трудящихся масс вокруг большевистской партии. Он опреде
лил массовый отход рабочих и солдат от меньшевиков и эсеров, 
тянувших их к соглашению с буржуазией, и сплотил массы в 
борьбе за социалистическую революцию. В Советах Петрограда, 
Москвы большинство уже было на стороне большевиков. Лозунг 
«Вся власть Советам» был выдвинут вновь, как боевой призыв 
к вооруженному восстанию, к диктатуре пролетариата, к власти 
Советов, способной разрешить все коренные вопросы войны, ми
ра и революции, спасти страну от экономической разрухи и голо
да. В сентябре 1917 г. В. И. Ленин писал: «Большевики могут и 
должны взять власть в свои руки», ибо «большинство народа за
пас...» 3.

В результате разгрома корниловского мятежа возросло влия
ние большевистской партии и на Кавказе, особенно в рабочих 
центрах и в Кавказской армии. Соглашательский Краевой Совет 
армии потерял свое былое влияние. Для большевиков создались 
более благоприятные условия работы. К тому же осенью 1917 го
да экономическое положение в стране все более ухудшалось. 
Исключительные продовольственные трудности возникли и в Д а
гестане. Временное правительство и его органы на местах прояв
ляли бездеятельность, трудящиеся массы теряли уверенность в 
завтрашнем дне. В Советы, исполкомы и продовольственные ко
митеты поступала масса заявлений и жалоб рабочих и крестьян 
на тяжелое экономическое положение. В начале октября 1917 г. 
солдаты и офицеры 260 Самарской пешей дружины, мотивируя 
свой отказ перебазироваться в Гуниб, в протоколе общего собра
ния писали: «В горном Дагестане плохо обстоит с продовольст
венным вопросом... а теперь, с ухудшением транспорта, продо
вольственный вопрос может принять грозный характер. Местное 
население в горах при полном неурожае находится в убийствен
ном положении. Увеличение теперь числа ртов является прямо 
опасным» '.

1 ЦГАОР Гр. ССР, ф. 1, д. 41, л. 61.
2 Там же.
3 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 1.
1 ЦГВИА, ф. 1300, on. 1, д. 67, л. 508.
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Крестьянское движение за мир, за землю в ряде районов Кав
каза приняло серьезный характер. «Национальный и аграрный 
вопросы,— писал Ленин,— это — коренные вопросы дня мелко
буржуазных масс населения России в настоящее время. Это неос
поримо. И по обоим вопросам пролетариат «не изолирован» на 
редкость. Он имеет за собой большинство народа»'1.

Борьба горского крестьянства местами начала сливаться с ра
бочими стачками. Особенно острый характер приняла эта борьба 
на Северном Кавказе. 4 октября на заседании Временного пра
вительства министр внутренних дел доложил о вооруженной борь
бе крестьян в округах Терской области — Грозненском, Веден
ском и Хасавюртовском. В это же время в районе Грозного нача
лась забастовка рабочих нефтяных промыслов. В этих округах 
было введено военное положение * 2.

Для завоевания большинства в Советах и подготовки их к взя
тию власти большевики Дагестана проводили среди трудящихся 
огромную организационно-пропагандистскую работу. В Советах, 
профсоюзах и в печати они вели борьбу против меньшевиков, эсе
ров и буржуазных националистов, которые всеми силами стара
лись отвлечь трудящихся от политической борьбы за осуществле
ние своих основных классовых задач и сосредоточить их внимание 
на проведении буржуазно-демократических реформ. Разоблачая 
этот маневр Временного правительства и его органов в Дагестане, 
руководитель дагестанских большевиков Уллубий Буйнакский в 
своей статье, опубликованной в журнале «Танг-чолпан» в октябре 
1917 года, писал по поводу так называемого «предпарламента»: 
«В подобного рода «предпарламентах», неспособных подать 
народу мысль и действовать, нет надобности. Теперь нужен 
дееспособный съезд, могущий провести свои идеи в народе, быст
ро пробудить его надежды и чаяния... Народ требует отказа от 
территориальных захватов, отказа от контрибуций, права наций 
на самоопределение. Организованный ныне «предпарламент», 
обманывая народ никчемными разговорами и тем самым только 
способствуя дальнейшей затяжке войны,— не выполняет эти 
условия. Подобные организации теперь народу не нужны и 
надоели» 3.

Большевики бойкотировали «предпарламент», как «корнилов
ский выкидыш», и добились созыва в конце октября 1917 года II 
Всероссийского съезда Советов. Партия готовилась к решитель
ным боям, к социалистической революции.

2 октября 1917 года в Тифлисе открылся съезд большевист
ских организаций Кавказа. На съезде были представлены и боль
шевистские организации Порт-Петровска, Дербента. Съезд про
шел под знаком претворения в жизнь исторических решений

т В. И. Л ен и н. Соч., т. 26, стр. 74:
2 История гражданской войны в СССР. Т. 1. М. 1936, стр. 408.
3 «Танг-чолпан» № 4, октябрь 1917 г., стр. 12.
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VI съезда партии и определил тактику большевиков Кавказа в 
борьбе за социалистическую революцию. Съезд принял решение 
о создании при Краевом комитете РСДРП (б) военной организа
ции и утвердил состав ее бюро. Съезд послал приветствие 
В. И. Ленину, выразив твердую уверенность в том, что в ближай
шем будущем он получит возможность «выйти из подполья и от
крыто занять свой пост вождя нашей партии, вождя великой рус
ской революции» К

Убедившись на деле, что Временное правительство и его орга
ны в Дагестане не только не решают назревших вопросов рево
люции, но, наоборот, ведут враждебную трудящимся массам по
литику, рабочие и горская беднота все теснее сплачивались вок
руг революционных элементов.

Было ясно, что только при сплочении всех сил трудящихся 
масс, под руководством большевистской партии можно было одер
жать победу. Только при победе рабочего класса в союзе с бед
нейшим крестьянством возможно было двинуть вперед дело рево
люции. 23 (10) октября 1917 г. ЦК РСДРП (б), обсудив вопрос о 
власти, принял историческое решение о подготовке к вооруженно
му восстанию. Расширенное заседание ЦК 29 (16) октября
1917 г., вполне приветствуя и всецело поддерживая это решение 
ЦК, призвало «все организации и всех рабочих и солдат к все
сторонней и усиленнейшей подготовке вооруженного восстания, к 
поддержке создаваемого для этого Центральным Комитетом 
центра» 1 2.

§ 2. ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И 
ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. 

ПОРТ-ПЕТРОВСКИЙ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЕГО
РОЛЬ. ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ДАГЕСТАНЕ В 1918 г.

В октябре 1917 года рабочий класс России в союзе с кресть
янской беднотой под руководством Коммунистической партии 
свергнул власть буржуазии и помещиков и установил Советскую 
власть — диктатуру пролетариата, открыв тем самым новую эру 
в истории народов нашей страны и всего мира. «Рабочая и кресть
янская революция, о необходимости которой все время говорили 
большевики,— сказал В. И. Ленин в день победы революции,— 
совершилась... Отныне наступает новая полоса в истории России, 
и данная третья русская революция должна в своем конечном 
итоге привести к победе социализма» 3.

Вечером 25 октября (7 ноября) 1917 года в Петрограде отк
рылся II Всероссийский съ^зд Советов. На следующий день Ленин 
выступил на съезде с докладом о мире и о земле. Съезд принял

1 Г. Х а ч а п у р и д з е .  Указ, соч., стр. 124.
2 КПСС в резолюциях, ч. 1, 1953, стр. 399.
3 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 208.
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исторические декреты по этим жгучим вопросам жизни и образо
вал первое Советское правительство — Совет Народных Комисса
ров РСФСР. Председателем Совнаркома был избран В. И. Ленин.

Советское правительство во главе с великим Лениным сразу 
же приступило к осуществлению всех тех требований, за которые 
боролись трудящиеся массы. Исторические декреты о мире, о 
земле, о национализации крупной промышленности и других важ
ных рычагов экономики и управления, о рабочем контроле над 
производством, ликвидация остатков сословного строя и режима 
национального гнета и другие революционные преобразования 
еще теснее сплотили трудящихся вокруг Коммунистической пар
тии, расчистили путь к победе Советской власти.

Советы, созданные революционным творчеством масс, явились 
наиболее приемлемой формой организации политической власти 
пролетариата. «И вот эта политика,— говорил В. И. Ленин на VII 
съезде партии,— этот лозунг «власть Советам», насаждаемые 
нами в сознание широчайших народных масс, дали нам возмож
ность в октябре победить так легко в Петербурге, превратили пос
ледние месяцы русской революции в одно сплошное триумфаль
ное шествие»!1.

Чтобы закрепить и развить победу революции, необходимо 
было распространить Советскую власть и на окраины страны. 
Коммунистическая партия разъясняла всем угнетенным народам, 
что единственный путь к их освобождению лежит через социалис
тическую революцию, начатую в России в октябре 1917 года. Пар
тия учитывала, что без поддержки народов окраин победа рево
люции в центре не будет прочной и окончательной. Вот почему 
партия большевиков с первых же дней Октябрьской революции 
возглавила борьбу за победу социалистической революции по 
всей стране. Лучшие люди партии, участники Октябрьского пере
ворота, были посланы на места, чтобы возглавить борьбу трудя
щихся и обеспечить победу Советской власти.

Этой же основной задаче служили документы величайшей ис
торической важности: «Декларация прав народов России» и обра
щение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», 
подписанные В. И. Лениным и И. В. Сталиным. В них были про
возглашены основные принципы мудрой национальной политики 
Коммунистической партии, указаны пути национального и соци
ального освобождения народов нашей страны.

Отныне позорная политика натравливания народов друг на 
друга, проводившаяся царским правительством, заменялась по
литикой их равноправия, добровольного союза и братской друж
бы. Исполняя волю съезда Советов, Совнарком положил в основу 
своей деятельности по решению национального вопроса следую
щие основные принципы: 11

11 В. И. Л е н и н. Соч., т. 27, стр. 66.
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«1. Равенство и суверенность народов России.
2. Право народов России на свободное самоопределение, 

1 вплоть до отделения и образования самостоятельного государства.
3. Отмена всех и всяких национальных и национально-рели- 

|  гиозных привилегий и ограничений.
4. Свободное развитие национальных меньшинств и этногра- 

|  фических групп, населяющих территорию России»'.
В обращении Совнаркома РСФСР ко всем трудящимся му- 

Ё'Сульманам России и Востока подчеркивалось: «Отныне ваши ве- 
К рования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения 
1 объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте 
I свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы 

к  имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и права всех иа- 
I  родов России, охраняются всей мощью революции и ее органов, 
Е Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов»* 2.

Благодаря огромной организаторской работе Коммунистиче- 
I  ской партии социалистическая революция развернулась по всей 
I  стране, сметая со своего пути изменников революции — меньше- 
ц виков, эсеров, буржуазных националистов всех мастей. Клич пар- 
t  тии «Вся власть рабочим и крестьянам» еще более укрепил бое- 
■вой союз и дружбу между рабочим классом и народными масса

ми окраин и поднял их на борьбу за свободу, за Советскую 
власть.

За короткий период Октябрьская социалистическая революция 
охватила почти всю страну. Она расчистила идеям социализма 
дорогу к средним, непролетарским, крестьянским массам всех 
национальностей, сделала знамя социализма популярным среди 
них знаменем.

Однако революция, начатая в центре, распространилась на ок* 
раины, особенно на восточные, с некоторым опозданием. Эконо
мическая, политическая и культурно-бытовая отсталость трудя
щихся окраин затрудняла победу социалистической революции. 
Революция натолкнулась здесь на сильное сопротивление эксплуа- 

> татарских классов, объединившихся еще до Октябрьской револю- 
жции в «национальные Советы» и «правительства». Буржуазные 

по своей природе, эти «правительства» вместе с иноземными зах
ватчиками делали все, чтобы подавить Советскую власть, оторвать 
национальные окраины от Советской России.

Так случилось и в Дагестане. Здесь тоже еще до Октябрьской 
революции существовали такие органы, как Дагестанский област
ной исполком, Областной комиссариат Временного правительст
ва, Дагестанский национальный комитет и другие. Состав вновь 
избранного в ноябре 1917 года Дагестанского Областного Совета 
и его исполкома оказался более реакционным. Дагестан был

11 Образование СССР. Сборник документов. 1917— 1924 гг. М—Л., 1947, 
стр. 20.

2 Там же стр. 21—22.
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втянут также в Союз горцев Кавказа, на съездах которого' 
помещик-клерикал Гоцинский был назначен вначале муфтием, а 
затем имамом Северного Кавказа и Дагестана. 1 декабря 1917 г. 
во Владикавказе образовалось Терско-Дагестанское правительст
во. Терско-Дагестанское правительство, состоявшее из помещиков, 
казачьих верхов и крупных царских чиновников, проводило явно 
контрреволюционную политику. «Не пользуясь доверием населе
ния,— писал С. М. Киров в апреле 1918 года в газете «Донские 
известия»,— оно должно было делать все к тому, чтобы препятст
вовать организации народных масс, всячески разъединять их, 
вольно или невольно поддерживать национальный антагонизм, 
бороться всеми средствами с социалистами вообще, а с больше
виками в особенности»1.

Распространению в горских массах пантюркистских идей спо
собствовали также азербайджанские националистические партии 
«мусават» 1 2 и «иттихад» 3. В 1917 году в Темир-Хан-Шуре выхо
дила газета «Мусават» на кумыкском языке, в южном Дагеста
не — Дербенте, Ахты, Мискинджи и Касумкенте были организо
ваны ячейки иттихадистов, которые вели протурецкую агитацию 
среди населения.

В таких условиях только серьезным укреплением местных 
большевистских организаций, сплочением всех революционных 
сил вокруг Советов и при активной помощи русского рабочего- 
класса можно было разбить реакцию и обеспечить победу Совет
ской власти.

Партия большевиков развернула огромную работу по полити
ческому просвещению и объединению народов Кавказа. Большую 
помощь трудящимся Дагестана в борьбе за Советскую власть ока
зал бакинский пролетариат. Бакинские большевики играли руко
водящую роль в борьбе всех народов Кавказа за победу револю-

1 «Донские известия» № 23 от 24 апреля 1918 г.
2 «Мусават» — азербайджанская буржуазно-националистическая поме

щичья партия. Возникла в 1912 году под названием Мусульманская демокра
тическая партия—«Мусават» («Равенство»), Ее программа была проникнута 
панисламизмом и пантюркизмом, преследовала цель объединить все народы, 
исповедующие религию ислам, в одно целое, под властью Турции. В 1918— 
1920 годах «Мусават» являлся главной контрреволюционной силой в Азер
байджане. В мае 1918 г., по указке турецких захватчиков, мусаватисты орга
низовали так называемое «независимое» буржуазно-помещичье правительство- 
с центром в Гяндже (ныне Кировабад) и повели ожесточенную борьбу про
тив Бакинской коммуны. Следуя указаниям английских империалистов, они 
в 1919—1920 годах оказали помощь деникинцам, ведя борьбу против Крас
ной Армии. С победой Советской власти в Азербайджане партия «мусават»- 
была разгромлена.

3 «Иттихад»— турецкая буржуазно-помещичья националистическая пар
тия, которая была основана в 1889 году в Стамбуле под названием «Итти
хад ве теракки» («Единение и прогресс») и существовала до 1926 года. Эта 
партия имела свои организации и на Кавказе, в частности в Азербайджане 
и Дагестане, которые проводили пантюркистскую агитацию. После победы 
Советской власти эти организации были разгромлены и потеряли всякое 
влияние.
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дни, оказывая им моральную и материальную поддержку. «Ре
волюционный пролетарский Баку,— писал И. В. Сталин,— с пер
вых же дней Октябрьской революции признавший Советскую 

! власть и неустанно ведущий борьбу с закавказским комиссариа- 
I том,. не давал спать закавказскому пролетариату, служа ему за
разительным примером и живым маяком, освещающим путь к 
социализму» '.

Большую активность проявил воспитанник бакинского рабо
чего класса, профессиональный революционер, большевик Кази- 
магомед Агасиев. По поручению Бакинского комитета партии он 
поддерживал постоянную связь с большевистскими организация- 

, ми Дагестана, изучал происходящие там события, проводил соб
рания большевиков и бакинских рабочих-дагестанцев, на которых 
выступал с докладами о положении дел в Дагестане. Только в 
течение января — марта 1918 года, в самый сложный период борь
бы трудящихся Дагестана за победу Советской власти, под ру
ководством К- Агасиева было проведено в Баку пять крупных соб
раний и митингов.

[ Одно из таких собраний большевиков с участием широкого 
_ актива беспартийных рабочих-лезгин состоялось 10 января 1918 

года. На этом собрании К. Агасиев в своем докладе о состоянии 
I дел в Дагестане обрисовал' тяжелое положение, в котором очути
лись трудящиеся Дагестана в связи с созданием контрреволю- 

f дионного Терско-Дагестанского правительства, заклеймил позором 
буржуазных националистов, поддерживавших его, и призывал 

if. трудящихся-горцев к разгрому этого правительства, состоящего 
: из кучки предателей. Собрание единодушно примяло следующую 

резолюцию, предложенную К- Агасиевым: «Призывать дагестан
скую революционную демократию к борьбе с этим контрреволю
ционным правительством помещиков, создать на местах Советы 
рабочих и крестьянских депутатов, которые должны взять всю 
власть в свои руки в Дагестане, выделить из своей среды Со
ветское правительство, подчиненное этим Советам» 1 2.

Собрание решило также возобновить деятельность социал-де
мократической группы «Фарук» 3 для проведения среди бакинских 
рабочих-дагестанцев политико-воспитательной работы и избрало 
бюро этой группы во главе с К. Агасиевым.

В борьбе трудящихся Дагестана за Советскую власть веду
щую роль сыграли рабочие городов Порт-Петровска и Дербента, 
руководимые большевистскими организациями. Еще в сентябре 
1917 г. из Темир-Хан-Шуры в Порт-Петровск приехал У. Буйнак- 
ский. В Порт-Петровске рабочие первыми в Дагестанской облас-

1 И. В. С т а л и н .  Соч., т. 4, стр. 60.
2 «Бакинский рабочий» от 13 января 1918 г.
3 «Фарук» (в переводе — «Справедливость») —название лезгинской со

циал-демократической группы, которая была создана в 1905 году в Баку при 
Бакинском комитете РСДРП для проведения политико-воспитательной и ре-
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ти признали Советскую власть и образовали военно-революцион
ный комитет, ведя за собой трудящихся всего Дагестана.

Весть о победе Октябрьской революции была получена здесь 
25 октября 1917 года и встречена трудящимися с огромной ра
достью и воодушевлением. В лагере врагов революции она выз
вала панику и смятение. На заседании Порт-Петровского объеди
ненного Совета рабочих и военных депутатов, во время которого' 
были получены телеграммы о свержении Временного прави
тельства и установлении Советской власти, эсеры и меньшевики 
старались протащить решение о непризнании «большевистской 
власти». Благодаря энергичной борьбе большевиков во главе с 
А. Сельтеневым эта попытка потерпела неудачу.

Ход обсуждения этого вопроса и жаркие схватки, которые 
произошли здесь между большевиками, с одной стороны, меньше
виками и эсерами, с другой, свидетельствуют о росте влияния 
большевистской партии в массах. Председатель объединенного 
Совета Немсадзе, открывая заседание, сообщил о том, что 
«власть в Петрограде захвачена большевиками». Это сообщение 
покрывается аплодисментами. Обстановка была настолько нака
лена, и меньшевистско-эсеровские лидеры были до того растеря
ны, что председатель призывал членов Совета «обсуждать этот 
вопрос, соблюдая спокойствие».

Председатель Совета военных депутатов Дмитриев огласил 
полученную по прямому проводу телеграмму председателя Тер
ского областного Совета рабочих и солдатских депутатов эсера 
Мамулова, в которой он предлагал: «Созовите партии эср, эсд 
меньшевиков, обсудите создавшееся в Петрограде положение, где 
власть захвачена большевиками. Узнайте намерения больше
вистского комитета и примите меры к спокойствию гарнизона, 
дабы не вызвать гражданской войны». Кроме того, он сообщил, 
что там, на Тереке, на предварительном совещании «решено бо
роться против большевистского течения».

После такой «обработки» на заседании развернулись прения. 
Представители меньшевиков и эсеров Чумак, Теньковский, Коз
лов назвали Октябрьский переворот «самочинным выступлением», 
высказались за продолжение войны, за то, чтобы отложить реше
ние земельного вопроса до Учредительного собрания и т. д. Шови
нистическая вылазка Чумака вызвала такой отпор, что его лиши
ли слова. Не давали говорить и Извекову, требовавшему отло
жить решение земельного вопроса до Учредительного собрания.

В прениях с горячей речью, которая была переведена на ку
мыкский язык, выступил А. Сельтеиев. Он заявил, что «вся власть

волюционной работы среди рабочих-лезгин (дагестанцев, работавших на 
нефтяных промыслах). После поражения революции 1905—1907 гг. и ареста 
его руководящих деятелей во главе с К. Агасиевым группа «Фарук» распа
лась. Она возобновила свою деятельность после Великой Октябрьской социа
листической революции и проводила огромную революционно-воспитатель
ную работу среди рабочих-дагестанцев в Баку и южном Дагестане.
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должна перейти в руки Советов как в центре, так и на местах, 
как более близким пролетариату». Он внес также предложение, 
чтобы частновладельческие земли немедленно были «отобраны и 
розданы беднейшему крестьянству Советами до Учредительного 
собрания»

В своих речах приветствовали Октябрьскую революцию также 
Зыков, Беличенко, Ермошкин, Хренов и др. Характерно и то, что 
избранный здесь «Комитет спасения революции» находился под 
влиянием большевиков.

30 октября на втором заседании Совета по обсуждению этого 
вопроса соглашатели стремились изменить состав комитета, пы
таясь преобразовать его в Комитет общественной безопасности, 
но эти попытки потерпели крах. Порт-Петровский Совет и гарни
зон города в основном находились под влиянием большевиков и 
левых эсеров. Так, па гарнизонном митинге, собранном делега
том Петроградского военно-революционного комитета, как сооб
щил по начальству командир 220 запасного пехотного полка, бы
ла принята большевистская резолюци: «Вся власть Советам сол
датских и рабочих депутатов» и вынесено постановление не ис
полнять приказаний командного состава. «Я бессилен,— писал 
командир полка,— приказания мои не исполняются. Все возмож
ные меры принимались, но все бесполезно» 1 2.

На следующем заседании Совета, состоявшемся 7 (20) нояб
ря 1917 года, по докладу участника II съезда Советов Н. Аниси
мова 3, делегированного большевиками Терской области, руково
димыми С. М. Кировым, в помощь порт-петровским коммунис
там, была принята резолюция о признании Советской власти 
«Вся власть,— говорилось в этой резолюции,— отныны должна 
принадлежать трудовому народу. Пусть у власти теперь стоит 
тот, кто своими руками кует железо, сеет хлеб и защищает род
ную землю» 4.

При помощи Н. Анисимова в конце ноября 1917 года в Порт- 
Петровске был образован Военно-революционный комитет в сос
таве большевиков и левых эсеров-максималистов. Председателем 
был избран Авербух, заместителем председателя Уллубий Буй- 
накский (впоследствии ставший председателем комитета), чле
нами Д. Атаев, С. Лагода, А. Шабалин — от большевиков, 3 .3а- 
харочкин, Н. Ермошкин, В. Швырков, Т. Володин — от максима
листов.

1 ЦГАОР Груз. ССР, ф. I, д. 108, л. 48.
2 ЦГВИА, ф. 1300, on. 1, д. 67, л. 475.
3 Н и к о л а й  А н и с и м о в  — большевик-подпольщик, один из активных 

руководителей и организаторов Советской власти на Северном Кавказе и в 
Дагестане, начальник политуправления Северо-Кавказской Красной Армии 
в 1918 г.

4 Очерки истории Дагестана, ч. 1, 1950 г., стр. 277.
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«В ноябре,— пишет один из участников этих событий,— орга
низация пополнилась приехавшими из Баку тт. Андреевым и Ис
маиловым. по инициативе которых она приступила к организации 
Военно-революционного комитета»11.

Порт-Петровский военно-революционный комитет, как первый 
очаг Советской власти в Дагестане, большое внимание уделял ор
ганизации сил для самозащиты и утверждения Советской власти 
в Дагестане. В этих целях была создана рабочая боевая дружи
на, вскоре преобразованная в отряд и затем в Интернациональ
ный полк Красной гвардии. Начальником штаба полка был Ив. 
Котров. Деятельное участие в создании Красной гвардии и осо
бенно в деле вовлечения в ее состав горцев принимали Д. Атаев 
и Г. Далгат. Порт-Петровский Совет рабочих и военных депута
тов был освобожден от соглашателей. К нему, как к органу влас
ти, обращались не только рабочие и солдаты, но также рыбаки и 
крестьяне окрестных аулов по важнейшим вопросам: о контроле 
рабочих над производством, о ловле рыбы, о земле и т. д.

Военно-революционный комитет стал органом власти в горо
де и его окрестностях. 1 декабря 1917 года в Порт-Петровске, на 
митинге трудящихся города и аулов, У. Буйнакский от имени 
Военно-революционного комитета объявил об установлении Со
ветской власти. «Отныне судьбу жителей ущелий и скал, судьбу 
всех трудящихся Дагестана,— заявил он,— будут решать не цар
ские чиновники, не министры Временного правительства, не шей
хи и богачи, а вы сами. Объявляя вам о создании Петровского 
Военно-революционного комитета, о создании Советской власти в 
Дагестане, я призываю вас сплотиться вокруг него и дать друж
ный отпор всем попыткам врагов Советской власти, помогать 
трудящимся строить свою жизнь, как они хотят» 1 2.

В декабре в здании кинотеатра «Прогресс» была проведена 
конференция Порт-Петровской организации большевиков, на ко
торой состоялись выборы горкома РСДРП (б). Первым председа
телем горкома партии был избран Анкер, секретарем В. Криво
шеев, а членами — У. Буйнакский, С. Лагода, А. Шабалин и 
Другие.

На Тереке развернулась к этому времени братоубийственная 
война между горцами и казаками. После Февральской революции 
комиссаром Терской области был назначен депутат Государст
венной думы Караулов. Как представитель казачьих верхов, Ка
раулов сразу же занялся «обезвреживанием» революции при по
мощи горской и казачьей реакции.

В первую очередь они поставили себе задачей разгромить 
пролетарский центр на Тереке — Грозный. Все воинские части, 
заподозренные в симпатиях к большевизму, были выведены из 
города. Одновременно Караулов снабжал «дикую дивизию»

1 Журнал «Звезда», 1923, № 2. Махачкала, стр. 63.
2 Н. Э м и р о в .  Указ, соч., стр. 34.
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оружием для удара по городу Грозному. Чтобы отвлечь внимание 
трудящихся от революции и не дать им объединиться, Караулов 
организовал нападения банд на эшелоны войск, идущих с фронта. 
Железнодорожный участок Грозный — Хасавюрт стал местом, где 
месяцами лилась кровь. Деятели Терско-Дагестанского правитель
ства и Закавказского комиссариата поощряли все это.

С. Шаумян в статье под заголовком «Русская революция и За
кавказская власть» (газета «Кавказский рабочий» от 3 декабря 
1917 г.) писал: «Правители Закавказья боятся, что мы останемся 
без хлеба. Какая близорукость! Именно благодаря взятому (ими) 
курсу в ближайшее время можно ожидать голода в Закавказье. 
Каледишцина, карауловщина и вся неразбериха на Северном 
Кавказе может быть ликвидирована только военной силой, кото
рую нужно немедленно двинуть на Северный Кавказ. Нужно всю 
железнодорожную линию до Ростова взять под охрану революци
онных войск и тем обеспечить доставку хлеба для армии и тыла... 
Мы утверждаем, что интересы и русской революции и националь
ностей Закавказья требуют от пас одного и того же: признать 
власть Совета Народных Комиссаров» Г

Однако тифлисские предатели поддерживали Караулова. В 
статье, помещенной в газете «Кавказский рабочий» от 17 декаб
ря, Шаумян отмечал: «Установлено фактически и документально, 
что банды Караулова и Половцева вооружались стараниями лю
дей, которые стояли во главе Кавказской армии. Бакинский Совет 
арестовал 32 вагона патронов, которые отправлялись отсюда Ка
раулову. На днях, 7—8 декабря, мы разоблачили еще отправку 
7 вагонов патронов тому же Караулову... Нами же был обличен 
вызванный по телефону представитель Караулова штабс-капитан 
—«дикой дивизии», которому собирались дать оружие и патроны 
для расстрела владикавказских и грозненских рабочих. Кровь 
грозненских рабочих, муки и страдания русского населения 
Северного Кавказа на совести оборонцев из краевого центра»1 2.

Их действия и тактика разложения и разоружения армии, 
особенно русских солдат, и формирование чисто Национальных 
воинских частей были рассчитаны на то, чтобы нанести серьезный 
удар по социалистической революции и поставить на карту мир и 
свободу народов' всего Северного Кавказа и Дагестана.

В январе 1918 года, когда на Темир-Хан-Шуру предприняла 
поход банда горской реакции во главе с Гоцинским, порт-петров- 
ские большевики предложили деятелям областного исполкома 
совместными усилиями разгромить перешедшую в наступление 
помещичье-клерикальную реакцию. Порт-петровские большевики 
направили в Темир-Хан-Шуру отряд Красной гвардии в 700 чело

1 Я. Р а т г а у з е р .  Революция и гражданская война в Баку. 1917— 
1918 гг. Баку, 1927, стр. 98.

2 Там же, стр. 99.

3 Очерки истории Дагестана, том II 33



век из состава Интернационального полка во главе с У. Буйнак- 
ским и 3. Захарочкиным11.

Прибытие этого отряда сбило спесь с агрессивных клерикалов 
и сорвало их коварный план. У. Буйнакский и 3. Захарочкин с 
помощью боровшейся против горской реакции группы революци
онно-демократических сил Темир-Хан-Шуры во главе с М. Даха- 
даевым разоблачили контрреволюционные замыслы этой банды. 
На проведенном здесь митинге с участием как населения, так и 
войск обеих сторон, буржуазным националистам был дан реши
тельный отпор. «Братья! Мы, солдаты,— говорил 3. Захарочкин,— 
не намерены причинять вам ни малейшего вреда. Мы, солдаты, не 
верим, чтобы вы, дагестанцы, выступали против рабоче-крестьян
ской власти. Мы убеждены в том, что свободолюбивый дагестан
ский народ всегда готов выступить вместе с нами против врагов 
народной свободы».

Разоблачая клеветнические заявления председателя буржуаз
но-националистического областного исполкома 3. Темирханова и 
других о том, что Порт-Петровский Военно-революционный коми
тет, якобы, является органом власти русских, который вмешива
ется во внутренние дела Дагестана,— У. Буйнакский заявил: 
«Солдаты прибыли сюда не для того, чтобы вмешиваться во внут
ренние дела Дагестана, они работают у нас в Петровском коми
тете в тесной спайке с мирным мусульманским населением». С 
взволнованной речью, направленной против реакционных замыс
лов Гоцинского, выступил на кумыкском и аварском языках 
М. Дахадаев. «Братья,— говорил он,—• уже десять месяцев прош
ло со дня свержения прежних жестоких порядков. Большевики 
взяли власть. Теперь конец империалистической разорительной 
войне. Всюду у власти стоят рабочие и крестьяне. Только у нас 
в Дагестане до сего времени управление народом идет не тем 
путем, по которому идет в России... Братья! С вашей помощью 
защитим рабоче-крестьянскую власть. Все хотят шариат, и мы 
хотим это, но некоторые именем шариата хотят задушить народ. 
Мы с этим не можем примириться» 1 2.

В результате совместных усилий русских рабочих и дагестан
цев планы клерикальной реакции на этот раз потерпели крах, 
революционные силы одержали победу. Узун-Хаджи требовал 
решительных действий против революционных сил. Но этого Го- 
цинский не мог сделать, ибо ряды их банд начали разлагаться, 
многие из обманутых ими горцев самовольно уходили к себе до
мой. Охваченный злобой и жаждой мести против большевиков и 
их сторонников, Узун-Хаджи с крупным отрядом фанатиков поки
нул Темир-Хан-Шуру и направился в сторону Чечни, а по пути 
разграбил и поджег город Хасавюрт. С остатками своей банды 
отступил в горы и Гоцинский.

1 ЦГА ДАССР, ф. 11, с/12, оп. 3, д. 4, л. 5.
2 Н. Э м и р о в .  Указ, соч., стр. 48—50.
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Большевики развернули интенсивную агитационно-массовую 
работу, все шире охватывая своим влиянием трудящиеся массы 
города и районов, мужественно преодолевая отчаянное сопротив
ление эксплуататорских классов и их агентуры.

17 февраля 1918 года мусульманский народный комитет, руко
водимый большевиками, принял важнейшее решение, опублико
ванное в газете «Вольный Дагестан» 22 февраля 1918 г. В этом 
решении говорилось: «Согласно распоряжениям и декретам Совета 
Народных Комиссаров все промысла, а также фабрики и заводы 
подлежат национализации и должны перейти в непосредственное 
владение всего народа Дагестана, являющегося одной из федера
тивных единиц всей Советской Федеративной Республики. Посему 
надлежит немедленно приступить к устранению всех технических 
и иных препятствий, дабы было возможно энергично и в свое 
время приступить к весеннему улову на промыслах и к немедлен
ному приему всех фабрик и заводов народной властью» *.

К марту 1918 года Порт-Петровский Военно-революционный 
комитет распространил свое влияние до Чирюрта и Сулака на 
севере и селений Утамыш, Каякент и Мюрего на юге. Руководя
щие деятели ревкома У. Буйнакский, И. Маскин, И. Котров, 
Н. Ермошкин, Д. Атаев и другие объезжали рыбные промысла и 
селения, где проводили собрания и митинги трудящихся, создава
ли ревкомы и отряды защиты революции. В марте 1918 года в 
сел. Утамыш после митинга организовался вооруженный отряд в 
80 человек, в сел. Мюрего — отряд в 20 человек. После того, как 
было отражено сопротивление антисоветских элементов, были соз
даны ревкомы и в селениях Алхаджикент, Усемикент и Гичи- 
Гамри.

В борьбе за Советскую власть важную роль сыграли дербент
ские рабочие, руководимые большевиками. Большевистская орга
низация оформилась здесь в апреле 1917 г. и боролась за победу 
социалистической революции. Еще в апреле 1917 г. большевики 
Дербента по рекомендации Бакинского комитета партии направи
ли на Кавказский фронт И. Котрова и еще нескольких товарищей 
для проведения революционной работы в войсках. К октябрю 
организация здесь выросла и окрепла, в ее рядах уже насчитыва
лось до 30 членов. Председателем комитета был Д. Пугин. Актив
ными членами являлись И. Котров* 2, И. Маскпн, И. Кобяков. 
А. Эрлих, Г. Таги-заде и др.

Наиболее массовой активной силой, на которую опирались 
большевики, явилось здесь профсоюзное объединение «Союз всех 
профессиональностей», которое насчитывало в своих рядах свыш» 
1 500 членов. При «Союзе всех профессиональностей» был создан

■1 ЦГА ДАССР, ф. 11, с /12, on. 1, д. 34, л. 6 .
2 За большевистскую агитацию среди войск Ив. Котров был арестовав и 

приговорен к расстрелу, который был заменен пожизненной каторгой. После 
Октябрьского переворота революционные солдаты освободили его из тюрьмы 
и избрали комиссаром полка. Этот полк во главе с Котровым в конце 191.7 г.
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рабочий кооператив; количество его пайщиков выросло к октябрю 
до 500 человек. В самое трудное с продовольствием время коопе
ратив сумел обеспечить бесперебойное снабжение рабочих хлебом. 
Установление рабочего контроля над производством и распреде
лением продуктов также начало давать свои результаты.

Все это подняло среди населения авторитет и влияние боль
шевиков и положительно сказалось на выборах Совета рабочих 
и военных депутатов, произведенных 27 октября; в состав Совета 
впервые были избраны 17 депутатов от рабочих организаций, в том 
числе 11 от «Союза всех профессиональностей». Но, несмотря на 
это, Совет все еще находился под влиянием меньшевиков и эсе
ров, которые добились принятия решения, в котором назвали 
Октябрьскую революцию «преступным выступлением», призывая 
поддерживать Временное правительство. В таком же духе прошел 
общегородской митинг, созванный руководством этого Совета. 31 
октября Совет создал Комитет по охране революции, а на заседа
нии от 10 ноября по настоянию соглашателей решил послать де
легацию на Дагестанский областной съезд с наказом признать 
Тифлисский краевой Совет центральной властью, а также голо
совать за создание контрреволюционного юго-восточного союза 
казачества и горцев. Большую активность начали проявлять 
мусульманский национальный комитет, организации армянских 
дашнаков и еврейских сионистов.

Учитывая растущую опасность для дела революции и невоз
можность преодоления ее путем одной лишь идеологической 
борьбы, большевики должны были создать реальную силу, при 
помощи которой они могли бы дать отпор контрреволюции. Для 
этого нужно было оружие, и они решили добыть его из гарнизон
ного оружейного склада при помощи солдат, сочувствующих боль
шевикам, инсценируя налет на склад во время их караула. Эта 
операция была проведена отрядом в 20 солдат под руководством 
И. Маскина, было взято из склада 100 берданок и 15 ящиков пат
ронов и ручных гранат. Это позволило большевикам организовать 
и вооружить отряд Красной гвардии в количестве 100 бойцов.

Соглашательский Совет и начальник гарнизона, узнав об этом, 
потребовали от большевиков сдать взятое оружие, в противном 
случае угрожая судом. Большевики заявили, что оружие ззято 
для отряда Красной гвардии, призванной защищать завоевания 
революции. Попытки применить против большевиков силу не 
удались, ибо воинская часть оказалась малонадежной. Теперь, 
опираясь на свою вооруженную силу, большевики потребовали от 
руководства Совета назначить новые выборы, которые и состоя

снялся с фронта и пробрался на Северный Кавказ для расформирования. По 
пути Котров отпустил Порт-Петровскому Военно-революционному комитету 
большое количество вооружения и боеприпасов, а через некоторое время сам 
прибыл сюда, где был введен в состав Военно-революционного комитета и 
назначен начальником штаба Красной гвардии.
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лись в декабре 1917 г. В городе развернулась ожесточенная пред
выборная борьба. Новые выборы Совета дали хорошие результа
ты — абсолютное большинство вновь избранных депутатов сос
тавляли большевики и их сторонники. Председателем Совета был 
избран бывш. меньшевик-интернационалист, ставший большеви
ком, Рабинович, заместителями председателя — большевики 
Д. Пугин, И. Кобяков и И. Маскин.

Таким образом, руководство в Совете перешло в руки боль
шевиков, и Совет в новом составе начал наводить революционный 
порядок в городе и проводить в жизнь декреты и распоряжения 
Советской власти. Но это вызвало в стане врагов смятение. Как 
гражданский исполком,так и национальный комитет завопили о 
«насилиях» большевиков. По их «жалобе» Дагестанский област
ной исполком и национальный комитет забили тревогу и направи
ли в Дербент батальон второго Дагестанского конного полка, кото
рый учинил расправу над большевиками. Многим из уцелевших 
удалось пробраться в Баку и Порт-Петровск.

Узнав о контрреволюционном погроме в Дербенте, Порт-Пет- 
ровский Военно-революционный комитет заявил решительный 
протест и потребовал от областного исполкома немедленно отоз
вать воинскую часть из Дербента и освободить всех арестованных. 
Областной исполком вынужден был отступить,— в январе 
контрреволюционный отряд был оттуда выведен, и в городе вновь 
восторжествовала власть революционной демократии.

Влияние Порт-Петровского Военно-революционного комитета и 
Дербентского Совета за пределами этих городов ярко было оха
рактеризовано в выступлении помощника областного комиссара 
Али Гасанова на заседании областного исполкома 25 января 1918 
года. «С момента распространения в Дагестане отдельных пар
тий и борьбы между ними,— говорил он с унынием,— народ стал 
нам непослушным, непослушным своим местным комиссарам. 
Исчезло прежнее спокойствие. Вести свою работу комиссары на 
местах не имеют никакой возможности. Мы для народа стали 
чуждыми. Я старался исполнить свой долг, защищать спокойствие 
народов Дагестана, не допускать среди них волнений и беспоряд
ков. Но я бессилен, я не в силах выполнить этого»11.

Однако осуществить намеченные социально-экономические 
мероприятия Военно-революционному комитету и Совету не уда
лось. На пути борющихся за Советскую власть рабочих и горской 
бедноты стал буржуазно-националистический областной испол
ком, опиравшийся на Дагестанские конные полки, отозванные с 
фронта, и на силы помещичье-клерикальной реакции. Чуждый 
трудовому народу областной исполком не хотел отдать власть без 
боя. Охваченный страхом перед все возраставшей активностью 
трудящихся масс, борющихся за Советскую власть, он открыто *

ii
1918

Журнал «Танг-чолпан» (на кумыкском языке), № 9 от 26 февраля
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встал на путь контрреволюции, вошел в блок с феодально-клери
кальной реакцией, возглавляемой Тарковским, Халиловым и Го- 
цинским, а также с контрреволюционными силами Терско-Дагес
танского правительства, вышибленными с Северного Кавказа 
после установления там Советской власти и нашедшими приют 
в Темир-Хан-Шуре.

Областной исполком проводит ряд мероприятий, направлен
ных против Порт-Петровского ревкома. Так, областной исполком 
своим постановлением от 6 февраля 1918 г., объявляя рыболов
ные воды достоянием народа, в то же время гарантировал права 
фирмы Тагиева и его доверенного Абдуллаева «от каких бы то ни 
было посягательств» 26 февраля исполком предложил польско
му легиону покинуть Петровск ввиду перехода туда националь
ного полка, а 28 февраля дал телеграмму этому легиону «поки
нуть Петровск к восьмому марта». 18 февраля исполком послал 
в Петровск П. Эмирова в составе комиссии для приема мануфак
турной фабрики Тагиева. 17 марта представителем областного ис
полкома в Петровске был назначен Г. Бамматов1 2.

Причины всех этих и других мер объясняет газета «Джарида- 
тул Дагестан», издававшаяся в то время в Темир-Хан-Шуре на 
арабском языке. Она писала: «Город Петровск самое богатое в 
Дагестане место торговлей, доходом и фабрично-заводскими 
предприятиями. В нем имеются мануфактурная фабрика, канат
ный завод, гвоздильный и мыловаренный заводы. По нему же 
проходит Кавказская железная дорога. На берегу имеется рыб
ный промысел, дающий в год миллионы дохода. Поэтому самым 
первоочередным делом для Дагестана сейчас, когда он лишился 
помощи со стороны государственной казны, было взятие Петровс
ки в свои руки и завладение всем его богатством. Но городское 
управление стало препятствовать этому. Потом тут же в Петровс
ке появился Военно-революционный комитет, который стал там 
произвольничать, налагать на богатых неимоверные налоги, аре
стовывать неплательщиков, опираясь в этом на войско, образо
ванное из рабочих и им подобных, именуемое Красной гвардией. 
Так Петровск стал самостоятельным государством. Революцион
ный комитет Петровска хочет даже завладеть Т.-Х.-Шурой и рас
поряжаться над ним. В этих целях он усиливает свои войска — 
Красную гвардию. Поэтому Дагестанский исполком решил пос
лать туда 2-Дагестанский полк».

10 марта 1918 года, заслушав доклады областного комиссара 
и председателя областного продовольственного комитета о поло
жении дел в Порт-Петровске, областной исполком с согласия 
проживающих в Темир-Хан-Шуре членов областного совета пос
тановил дать приказ Второму Дагестанскому конному полку выс
тупить в Петровск и «защищать честь и достоинство дагестанско

1 ЦГА ДАССР, ф. 160,с/160, он. 1, д. 20.
2 Газета «Джаридатул Дагестан» № 6, от 21 марта 1918 г.



го народа» 1 В приказе отмечалось, что «в гор. Петровске возник
ли организации (Красная гвардия, Интернациональный полк), 
которые самочинно захватили в свои руки всю полноту власти в 
гор. Петровске и управляют этим городом по своему усмотрению, 
нисколько не подчиняясь законной власти Дагестанской области... 
и этим самым наносят тяжелое оскорбление национальному дос
тоинству дагестанского народа и миллионные убытки этому же 
народу» * 2. В приказе предлагалось «ликвидировать самоуправст
ва названных организаций... и восстановить законную власть». В 
этихже целях начальнику Хунзахского гарнизона Алиханову было 
приказано выдать оружие и в случае необходимости выступить с 
Хунзахской милицией 3.

Контрреволюционная националистическая банда 25 марта 
1918 года по приказу областного исполкома выступила в поход 
на Порт-Петровск. Красная гвардия Военно-революционного ко
митета оказывала врагу сопротивление, но, будучи не в состоянии 
устоять перед объединенными силами контрреволюции, вынужде
на была в тот же день отступить на пароходах в Астрахань и час
тично в Баку, чтобы там с помощью партийных и советских орга
нов готовить новые силы для будущих битв с врагами Советской 
власти.

В Дагестане установился деспотический режим феодально
клерикальной реакции.

События в Порт-Петровске серьезно осложнили и положение 
в Баку, ибо захват Порт-Петровска контрреволюционными сила
ми означал отрыв Баку от Северного Кавказа, откуда поступали 
хлеб и другие сельскохозяйственные продукты. Это обстоятельст
во выдвинуло необходимость наладить и укрепить союз рабочих 
с крестьянской беднотой. В речи на заседании Бакинского Совета 
26 марта 1918 года А. Джапаридзе говорил: «Вся наша прежняя 
политика сводилась к тому, чтобы выиграть время, необходимое 
для организации крестьян. Мы знали, что нам придется вступать 
в схватку с контрреволюционными силами и готовились к этому. 
Петровские события вывели нас из пассивного на вид положе
ния» 4.

Налет горской реакции во главе с Гоцинским на Порт-Пет
ровск был продиктован азербайджанскими мусаватистами 
и грузинскими меньшевиками и имел задачей отрезать Баку от Се
верного Кавказа. И против этой опасности нужно было принять 
немедленные меры 5. 28 марта Бакинский Совет рабочих, красно
армейских и крестьянских депутатов обсудил вопрос о событиях 
в Петровске и предложил исполкому Совета «принять меры к

' ЦГА ДАССР, ф. 160,с/610, on. I, д. 32, л. 7.
2 Там же, ф. 11,с/'12, on. 1, Д' 34, л. 12.
3 Там же.
4 Я. Ратгаузер. Революция и гражданская война в Баку. 1917—1918 гг. 

1927, Баку, стр. 142.
5 Я. Р а т г а у з е р .  Указ, соч., стр. 143.
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очищению Петровска от засевших там банд»!1. Председатель 
исполкома Бакинского Совета А. Джапаридзе, вскрывая причины 
происшедших событий, заявил: «В Петровске власть находилась 
в руках Военно-революционного комитета, который — плохо ли, 
хорошо ли — все же поддерживал некоторый порядок, опираясь 
на небольшую вооруженную силу. Но в Темир-Хан-Шуре все вре
мя хозяйничали явные контрреволюционеры и главари разбой
ничьих банд. Они все время косились на революционный Пет- 
ровск. Из Петровска приезжали к нам делегаты и говорили, что 
положение там угрожающее, прося нас принять меры к преду
преждению столкновения» * 2.

Таким образом, власть Военно-революционного комитета в 
Порт-Петровске пала от рук контрреволюционеров, хозяйничав
ших в Темир-Хан-Шуре. Это явилось следствием не только того, 
что силы врагов превосходили силы Военно-революционного 
комитета, но также и того, что на данном этапе революции тру
дящиеся массы еще не были полностью освобождены из-под 
влияния помещичье-клерикальной верхушки. Поэтому значитель
ная часть горцев шла под националистическим флагом. В то же 
время Порт-Петровский военно-революционный комитет и боль
шевистская организация не успели сблизиться с основной мас
сой горской бедноты, наладить и укрепить союз рабочего класса 
с крестьянством, как решающее условие победы и упрочения 
Советской власти.

Захватив Порт-Петровск, затем Хасавюрт, Дербент и линию 
железной дороги, контрреволюционные банды прервали связь 
важнейшего центра Советской власти на Кавказе — Баку с Се
верным Кавказом, задерживали железнодорожные составы с 
хлебом, предназначенные для бакинского пролетариата. Это было 
в то время, когда контрреволюционные националистические пар
тии (грузинские меньшевики, мусаватисты, дашнаки и горские на
ционалисты) 3 и их деятели, делали все для того, чтобы разжечь 
вражду между народами и помешать победе социалистической 

революции. В Баку происходила тогда армяно-тюркская резня. 
Частые попытки вызвать межнациональную вражду делали на
ционалистические элементы и в Порт-Петровске, Дербенте, Гроз
ном, Владикавказе и в отдельных других населенных пунктах.

'I «Известия Бакинского Совета» № 100, май 1918 г.
2 «Бакинский рабочий» № 61 от 3 (18) марта 1918 г.
3 К числу националистических партий и организаций, проводивших на 

Кавказе, и в частности в Дагестане- контрреволюционную националистичес
кую пропаганду, относятся прежде всего грузинские меньшевики, азербайд
жанские мусаватисты и иттихадисты, армянские дашнаки и горские поме- 
щичье-клерикальные верхи в Дагестане и на Северном Кавказе, образовав
шие в период революции «шариатский блок» против трудящихся, против 
Советской власти. Эти партии, образуя в то время так называемые «незави-
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Эти попытки в Дербенте, например, привели даже к человеческим 
жертвам.

Горские реакционеры, возглавляемые Гоцинским, пытались не 
только закрепить свое господство в Дагестане, но также, сомкнув 
шись с мусаватистско-иттихадистскими мракобесами, расширять 
фронт «газавата» («священной войны») против большевиков. В 
этих целях они развернули гнусную националистическую пропа
ганду, распространяя лживые слухи о том, что якобы в Баку 
армяне режут мусульман, что «жертвы» просят спасти их от 
насилий армян и большевиков и т. д. В г. Хасавюрте, например, 
Гоцинский и князья Каплановы собрали в конце марта съезд 
представителей сельских обществ с вопросом о походе на Баку 
в помощь «единоверным ' братьям». Выступая здесь, Гоцинский 
уверял, что в Дагестане он покончил с большевиками, что надо 
было сделать с ними и в Хасавюрте, но сейчас ему некогда, так 
как его зовут в Баку на спасение мусульман... «А когда покончим 
там с врагами бога и шариата,— угрожал он делегатам съезда,— 
вернемся сюда. Если к этому времени хасавюртовские большевики 
не откажутся от своих намерений, то мы покончим с ними так же, 
как и в Дагестане» 1

Таким образом, путем обмана, угроз и шантажа Терско-Дагес
танскому правительству удалось сколотить многочисленную бан
ду и во главе с полк. М. Джафаровым двинуть ее на Баку против 
большевиков. По пути к ней присоединились также отдельные 
отряды из южных кумыков, табасаранцев и лезгин. Но расчеты 
врагов не оправдались. Интернациональные войска бакинского 
пролетариата разгромили эту банду на подступах к Баку, и разби
тые наголову бандиты в панике отступили в Дагестан.

Межнациональная вражда, разжигаемая врагами Советской 
власти, представляла собой серьезную опасность для победы 
революции на Кавказе. «Единственный выход из этого тупика,— 
писал чрезвычайный комиссар по делам Кавказа С. Шаумян,— 
единственное средство предотвратить ужасы междунациональных 
войн и взаимного истребления народов Кавказа, если уж не позд
но, это создание на Кавказе Советской власти» * 1 2.

Для того, чтобы упрочить Советскую власть в Баку и на Север
ном Кавказе, освободить трудящихся Дагестана от ига феодаль
но-клерикальной контрреволюции, необходимо было разбить эту 
банду.

Большую помощь в этом деле оказали Дагестану большевики 
Астрахани. Астрахань в то время оказалась единственным звеном, 
соединяющим Северный Кавказ, Дагестан и Закавказье

симые, а на деле марионеточные правительства разрушали великое единение 
и дружбу народов Кавказа с русским и другими народами страны, пытаясь 
превратить Кавказ в арену межнациональной вражды.

1 Н. Э м и р о в .  Указ, соч., стр. 59.
2 С. Г. Ш а у м я н. Статьи и речи (1908— 1918). 1924, стр. 109.
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с Москвой. Вот почему члены Порт-Петровского Военно-револю
ционного комитета Буйнакский и другие, после падения Петровс- 
ка, направились в Астрахань, где они могли рассчитывать на под
держку в организации борьбы за освобождение Дагестана.

После падения Советской власти в Дагестане Центральный 
Комитет партии принял меры к оказанию помощи трудящимся 
горцам через Астрахань. Большевики Астрахани провели объе
диненное собрание рабочих организаций города, на котором 
разъясняли, что судьба Советской власти в Дагестане и Астраха
ни, как и во всей стране, зависит от братской взаимопомощи трудя
щихся всех народов друг другу1. При активной помощи Астра
ханского губкома партии Ул. Буйнакский организовал красногвар
дейский отряд в 1000 человек.

В газете «Известия Астраханского Совета» 3 апреля 1918 года 
было опубликовано воззвание к трудящимся города: Товарищи, 
революция в опасности! Тысячи гадов со всех сторон выползают 
из своих нор и хотят задавить, задушить нашу русскую револю
цию... Германские помещики и наемники капиталистов всех стран 
спешат на помощь украинским и русским богачам; действитель
ность указывает нам: враг у ворот Астраханского края — Пет
ровой, дававший нам хлеб, пропускающий керосин, мазут для 
фабрик, заводов, захвачен бандами под управлением бывших офи
церов, князей и графов. Нам грозит постылое рабство. Рабочие, 
солдаты и крестьяне, мы не должны допускать чтобы трудящихся 
сделали рабами... к оружию, сыны революции! Дело социализма, 
дело трудящихся в опасности!» 1 2

Трудящиеся горячо откликнулись на призыв партии. В течение 
нескольких дней записалось около 1.500 добровольцев. Был сфор
мирован экспедиционный отряд во главе с С. Буровым и помощ
ником командира по политической части Ляховым. Экспедицион
ный отряд Бурова, снабженный всем необходимым, был погружен 
на ледокол «Каспий» и отправлен в Петровск.

Большие события развернулись в это время в Баку. Эсеро
меньшевистские и националистические элементы, действовавшие 
в самом Баку, с одной стороны, контрреволюционеры, заседавшие 
в Закавказском комиссариате и в «правительстве» мусаватистов 
в Елизаветполе, с другой,— строили всякие козни против больше
виков, готовились к нападению на революционный Баку. И бакин
ский пролетариат, рукововодимый большевиками, всесторонне 
учитывая сложившуюся в то время обстановку, готовился к отпо
ру наступающей контрреволюции. Одобряя политику бакинских 
большевиков, В. И. Ленин еще 14 февраля 1918 г. писал в Баку 
С. Шаумяну: «Большое спасибо за письмо. Мы в восторге от ва
шей твердой и решительной политики. Сумейте соединить с ней

1 Газета «Волга» от 5 октября 1951 г.
2 Там же.
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осторожнейшую дипломатию, предпосылаемую, безусловно, тепе
решним труднейшим положением,— и мы победим» '.

Буржуазные националисты в сговоре с иностранными захват
чиками мобилизовали все свои силы на подавление Советской 
власти в Баку. 30 марта— 1 апреля (по новому стилю — Г. А.) 
здесь развернулись «мартовские события»— вооруженная схватка 
мусаватистов и большевиков. Для руководства борьбой против 
мусаватистов был создан Комитет революционной обороны Баку. 
Под его руководством части Красной гвардии и Каспийской воен
ной флотилии в результате трехдневных ожесточенных боев разг
ромили мусаватистские банды и установили в Баку Советскую 
власть.'25 апреля 1918 г. на заседании Совета рабочих депутатов 
был создан Бакинский Совет Народных Комиссаров, в состав 
которого вошли Чрезвычайный Комиссар по делам Кавказа 
С. Шаумян, М. Азизбеков, А. Джапаридзе, И. Фиолетов, И. Ма
лыгин 1 2 и др.

Бакинский Совет Народных Комиссаров являлся высшим 
органом Советской власти не только для Баку с его районами, но 
и для всего Закавказья и Дагестана. В статье «Бакинская органи
зация большевиков в 17—18 гг.» А. И. Микоян писал по этому 
поводу: «Бакинским комитетом партии было решено создать Ба
кинский Совет Народных Комиссаров с тем, что ему будут под
чиняться не только Баку с его районами, но и ближайшие уезды, 
не охваченные мусаватистами, а также те районы Закавказья, 
которые предполагалось постепенно втянуть под знамена Советс
кой власти. Бакинский Совет Народных Комиссаров мыслился 
не только властью для Баку, но и высшей властью, если не для 
всего Кавказа, то, по крайней мере, для восточного Закавказья» 3.

В декларации Бакинского Совнаркома, опубликованной в кон
це апреля 1918 года, указывалось, что «Бакинский Совет призван 
бороться и уже фактически борется и воюет за утверждение 
Советской власти во всем Закавказье и в Дагестанской области» 4.

Одним из важнейших условий упрочения и дальнейшего раз
вития Советской власти в Баку и Закавказье являлось освобож
дение Дагестана от контрреволюционных банд, восстановление 
связей и налаживание экономической взаимопомощи с Северным 
Кавказом и Астраханью. Для осуществления этой задачи Бакин
ский Совнарком сформировал в помощь Дагестану крупный отряд 
Красной гвардии. Этот отряд под командованием Ефремова подо
шел к Петровску ранее астраханского и с боем освободил его от 
банд Гоцинского.

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 35, стр. 268.
2 И в а н М а л ы г и н  — профессиональный революционер-большевик, с 

1907 по 1911 год руководитель Порт-Петровской организации РСДРП. Не
однократно подвергался арестам и ссылке, принимал активное участие в 
борьбе за Советскую власть на Тереке и в Баку. В 1918 г. в числе 26 бакин
ских комиссаров был расстрелян английскими интервентами в Закаспии.

3 «Из прошлого». Сборник статей и воспоминаний. Баку, 1923, стр. 33.
4 Документы из истории гражданской войны в СССР, т. 1, М. 1940, стр. 283.
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Газета «Бакинский рабочий» писала 18 апреля 1918 года: 
«Вчера выступили в Петровск отряд красногвардейцев и Туркес
танский полк, квартировавший в Сальянских казармах. Войска 
подошли к зданию Военно-революционного комитета, с балкона 
которого приветствовали и провожали их с речами председатель 
Военно-революционного комитета Кавказской армии тов. Корга- 
пов, комендант гор. Баку тов. Авакян и другие. Солдаты отвечали 
на приветствия громовым «ура». Затем войска, с музыкой и пе
нием революционных песен, направились к пристани для следо
вания на пароходах в сопровождении военных кораблей в Пет
ровск» '.

Враг бросил против отряда Ефремова и вошедшего в Порт- 
Петровск отряда С. Бурова около 10 тысяч человек, рассчитывая 
сбросить эти отряды в море* 2. 27 апреля развернулся большой 
бой за город. В бою проявили исключительное мужество и стой
кость как астраханцы, так и бакинцы, в числе которых героичес
ки боролись за свою свободу и дагестанцы. Наступление красных 
частей было поддержано артиллерийским огнем с ледокола «Кас
пий» и бакинских военных кораблей. Части помещичье-клерикаль- 
ной реакции стали отступать из города, неся большие потери.

Вот как описывал в свое время эти события их непосредствен
ный участник Дубровский в газете «Красный Дагестан»:

«В начале апреля, сговорившись по радио с Бакинской Крас
ной гвардией, отряд3 решил одновременно наступать на Порт- 
Петровск, где засели банды Гоцинского, и 10 апреля отряд пог
рузился на пароходы, с укрепленными на них орудиями, и тронул
ся в путь. Пароходы были перегружены, садились на мель, поэ
тому отряд запоздал. Бакинская Красная гвардия, прибывшая к 
Петровску в ночь с 10 на 11 апреля, решила своими силами нас
тупать на Петровск, чувствуя себя достаточно сильной для этого. 
В распоряжении бакинцев были: тридцать шестой Туркестанский 
полк из 2500 человек, отряд красногвардейцев в 500 человек, а 
также Каспийский военный флот. 11 апреля на Сулаке высади
лись красногвардейцы, не замеченные бандой, а 36-й Туркестан
ский полк высадился на Молаканке. Против него банда сосредо
точила все свои силы и начался бой. Флот открыл ураганный 
огонь по бандам, Туркестанский полк наступал с Малаканки, в 
Петровск-Кавказском завязалась небольшая перестрелка крас
ногвардейцев с бандою, которая скоро бежала. После 3—4-часо
вого сопротивления имамовская банда отступила в горы, увозя с 
собой награбленное в городе имущество.

ч «Бакинский рабочий» от 18 апреля 1918 г.
2 «Волга» от 5 октября 1951 г.
3 Речь идет о Петровском отряде Красной армии в количестве 1000 че

ловек, сформированном в Астрахани Порт-Петровским Военно-революцион
ным комитетом вместе с Астраханским губернским исполкомом в марте — 
апреле 1918 г.
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После занятия города 36-й Туркестанский полк ушел на Гроз
ный. На 3-й день после занятия Петровска прибыл Астраханский 
отряд. В городе не было продовольствия. Необходимо было свя
заться с Северным Кавказом. 26-го апреля оба отряда погрузи
лись, чтобы ночью доехать до Хасавюрта. В городе осталась 3-я 
рота Петровской гвардии... Благодаря опасности ночного передви
жения, эшелоны задержались до утра. Банды были хорошо осве
домлены об отходе эшелонов в 8 часов вечера. 27 апреля в 4 часа 
утра 10.000-ная банда Годинского напала на Петровск, как раз в 
то время, когда Астраханский отряд тронулся в путь и дошел до 
семафора. Главные силы банды были направлены на захват пор
та. По отходящему эшелону бандами был открыт ураганный ру
жейный и пулеметный огонь. Чтобы ободрить красноармейцев, 
начальник отряда тов. Буров первый выпрыгнул из вагона и, 
выхватив шашку, с криком «ура!» бросился на банду...» '.

В этом бою смертью храбрых погиб командир астраханского 
экспедиционного отряда С. Буров, отдавший свою жизнь за сво
боду трудящихся Дагестана. Его заменил комиссар этого отряда 
большевик Ляхов.

Несмотря на отчаянные попытки удержать Порт-Петровск, 
контрреволюционные банды под командованием генерала Хали
лова были разгромлены, и остатки их во главе с Халиловым и 
Гоцинским отступили в Кумторкала, где стоял отряд полковника 
Алиханова. Узнав о событиях в Петровска, сюда же прибыл из 
Чечни отряд шейха Узун-Хаджи.

Контрреволюционеры бросили против Петровска огромные си
лы в надежде на быстрый успех. Но расчеты их не оправдались— 
разбитые наголову, они отступили. Областной исполком, узнав об 
этом, забил тревогу. Националисты развернули антисоветскую 
пропаганду, пугая население «зверствами» большевиков, но это 
не помогло. Националисты попытались затеять «перемирие», од
нако советские представители заявили, что о мире не может быть 
речи до тех пор, пока Гоцинский и другие не будут выданы совет
ским властям 2.

Советские войска во главе с Ляховым и Буйнакским легко от
били сопротивление отдельных частей противника и 2 мая 1918 г. 
почти без боя заняли столицу области — Темир-Хан-Шуру. Насе
ление, запуганное всякими небылицами о «большевистских на
силиях», было удивлено, увидев вошедшие в город части Крас
ной гвардии, в основном состоящие из мусульман и руководимые 
своим земляком — У. Буйнакским.

Об этом переломе в настроениях горцев по отношению к Совет
ской власти газета «Бакинский рабочий» писала следующее: 
«Мирная делегация дагестанцев, согласно требованию комисса
ров советских войск, состояла из трех крестьян, двух рабочих и 
только одного представителя Дагестанского исполнительного ко

'■ Газета «Красный Дагестан» от 1 апреля 1923 г.
2 «Бакинский рабочий» от 3 мая 1918 г.
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митета. Узнав о цели и задачах нашего отряда, делегаты были 
ошеломлены, так как выяснилось, что выступление дагестанской 
демократии было результатом националистической провокации. 
Вернувшись к своим, делегаты созвали митинг, в результате ч е т  
часть дагестанских всадников присоединилась к советским вой
скам. Этот факт имел решающее значение. Все оставшиеся, преи
мущественно разбойные элементы, разбежались. Немедленно был 
организован областной военно-революционный комитет, в кото
рый вошли представители существовавшего там Союза земледель
цев и рабочих, а также представители отдельных аулов» *.

Таким образом, в апреле 1918 года красногвардейские отряды 
из Баку и Астрахани разгромили помещичье-клерикальную шай
ку и освободили всю плоскостную часть Дагестана. 20 апреля 
бакинским отрядом была восстановлена Советская власть в Порт- 
Петровске, 25 апреля другим бакинским отрядом под руководст
вом Джапаридзе, Ефремова и Агасиева был занят Дербент. При 
помощи красногвардейских частей из Баку и Астрахани трудя
щиеся ряда округов Дагестана впервые в своей истории были 
освобождены от ига эксплуататоров и получили возможность 
строить свою жизнь на новых началах. В Дагестане была объяв
лена Советская власть.

2 мая 1918 года был организован Областной военно-револю
ционный комитет, призванный окончательно ликвидировать контр
революцию, установить и упрочить Советскую власть во всем Д а
гестане. В состав Областного военно-революционного комитета 
вошли Ул. Буйнакский, М. Дахадаев, С. Габиев, Д. Коркмасов, 
Г. Саидов, А. Исмаилов, Ем. Гоголев, М. М. Хизроев и др. Предсе
дателем Порт-Петровского военно-революционного комитета был 
избран У. Буйнакский, Дербентского — К. Агасиев. Военными ко
миссарами области были утверждены М. Дахадаев, Г. Саидов.

Областной военно-революционный комитет обратился к насе
лению Дагестана с воззванием, в котором говорилось: «19 апреля 
(ст. стиля) 1918 года, в этот день величайшей исторической важ
ности, дагестанский трудовой народ берет власть в свои руки и об
разовывает Военно-революционный комитет, являющийся мест
ным исполнительным органом власти Совета Народных Комисса
ров и выразителем воли трудового дагестанского народа» * 2.

§ 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ И УПРОЧЕНИЮ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В 1918 ГОДУ

С первого же дня создания Областного военно-революционно
го комитета в Дагестане развернулась большая работа по утверж
дению Советской власти. На первых порах процесс советизации 
происходил в трудных условиях, так как еще значительны были

11 «Бакинский рабочий» от 14 мая 1918 г.
2 Очерки по истории Дагестана, ч. 1, Махачкала, 1950, стр. 284.
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силы, сопротивлявшиеся этому. Но благодаря братской помощи 
Баку и Астрахани большевики Дагестана, упорно преодолевая эти 
трудности, завоевывали поддержку рабочих и горской бедноты.

Основные задачи по строительству и укреплению Советской 
власти были определены в воззвании Областного военно-револю
ционного комитета к населению Дагестана. В нем ставились та
кие задачи: «полное освобождение трудового народа от всякого 
гнета беков, князей и богачей, установление прочного мира меж
ду всеми национальностями на основах свободы, равенства и 
братства, немедленная передача казенных, бекских, ханских и 
крупновладельческих земель, пастбищных гор и лесов в руки тру
дового народа Дагестана»'1. «Военно-революционный комитет, 
стоящий на страже интересов крестьян и рабочих,— говорилось 
далее в воззвании,— призывает всех трудящихся организоваться 
в местные Советы и установить контакт с Областным военно-рево
люционным комитетом, чтобы с оружием в руках встать в нужный 
момент для подавления всякого контрреволюционного выступле
ния. Военно-революционным комитетом приняты все меры для 
охраны личной жизни и имущественной безопасности граждан. 
Воровство и грабежи будут строго преследоваться и караться 
вплоть до расстрела на месте преступления» 1 2 3.

Военно-революционный комитет и его органы на местах прис
тупили к решению этих неотложных задач. В этой работе дагес
танские большевики получили большую помощь со стороны Ба
кинского Совнаркома, деятельность которого распространялась и 
на Дагестан. Председатель Бакинского Совнаркома С. Шаумян 
в первых числах мая подписал декрет о социализации земли, ле
сов и пастбищ в Закавказье и Дагестанской области. В декрете 
предлагалось «немедленно произвести изъятие земель, построек, 
инвентаря, сельскохозяйственных продуктов и материалов из част
ного владения всех помещиков (беков, ханов, князей) , их доверен
ных и нетрудовых арендаторов и впредь до проведения в жизнь 
«Основного закона о социализации земли», изданного Всероссий
ским Исполнительным Комитетом, использовать это имущество 
па основании «Временной инструкции» переходных мер по прове
дению в жизнь закона о социализации земли» *.

16 мая 1918 г. Бакинский Совнарком назначил В. Нанейшви- 
ли чрезвычайным комиссаром Дагестанской области с полномо
чием организовать здесь Советскую власть, а до образования та
ковой — управлять всей областью, с местом пребывания в Порт- 
Петровске. Все существующие или прибывающие из Баку и дру
гих мест вооруженные силы переходили в его распоряжение 4. Из 
Баку в Кубинский уезд, Терскую и Дагестанскую области были 
отправлены агитаторы, которые были обеспечены литературой —

1 Н. Э м и р о в -  Указ, соч., стр. 66.
2 Там же, стр. 67.
3 Там же, стр. 68.
4 «Бакинский рабочий» от 16 мая 1918 г
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инструкцией по организации крестьянских Советов, «Основным 
законом о социализации земли», газетами «Правда», «Бакинский 
рабочий» и др.1.

В ряду социально-экономических мероприятий, которые про
водились тогда органами Советской власти как в городах, так и 
в аулах, важное место занимала борьба против контрреволюци
онных кулацко-клерикальных элементов. В Порт-Г1етровске, 
Дербенте и Темир-Хан-Шуре были национализированы крупные 
промышленные предприятия и имения помещиков, конфисковано 
имущество богачей, помогавших контрреволюции. В Порт-Пет
ровске, например, были национализированы бумагопрядильная 
фабрика «Каспийская мануфактура», бондарный завод, холодиль
ник, мельница, типография, рыбные промысла. Во главе этих 
предприятий стали рабочие комитеты и коллегии. Земельные 
угодья многих беков и ханов в Хасавюртовском, Темир-Хан-Шу- 
ринском, Кайтаго-Табасаранском и Кюринском округах были пе
реданы бедноте. Там, где еще не была установлена Советская 
власть, крестьяне самовольно захватывали и использовали казен
ные и помещичьи земли. Так, были отобраны земли у помещиков 
Тарковских, Каплановых, Таллинских, Уцмиевых, Гайдаровых, 
Юсупхановых и др.

4 августа исполком Дагестанского Совета по предложению 
М. Дахадаева принял решение о возмещении убытков жителям 
аулов, потерпевшим от банд Гоцинского, за счет национализации 
имущества бежавших контрреволюционеров1 2. 5 августа Кадар- 
ское сельское общество вынесло решение не допускать на жи
тельство в своем селении беков, бежавших на сторону контррево
люции, и конфисковать их имущество в пользу всего общества3.

Несмотря на отчаянное сопротивление классовых врагов и их 
агентуры, эта работа шла успешно. С. М. Киров писал в статье 
«На берегах Терека», опубликованной в «Правде» 2 июля 1918 г.: 
«В этом отношении особенного внимания заслуживает туземное 
население, о котором уличная печать знает ровно столько, сколь
ко в памяти ее писателей осталось от колыбельного возраста, ког
да простодушные няни напевали им: «Злой чечен ползет на берег, 
точит свой кинжал». Поэтому им совершенно неизвестно и непо
нятно, что в Терской области и да^се в Дагестане — центре гор
ского населения — идет усиленная работа по организации народ
ных масс и утверждению на горской территории советских орга
нов власти. И нужно сказать, что работа эта идет весьма успеш
но, несмотря на то, что отовсюду эта работа встречает много про
тиводействий, вплоть до турецких агентов, рассеянных по Север
ному Кавказу» 4.

1 «Известия Бакинского Совета», 1918, № 100.
2 Архив Дагестанск. филиала ИМЛ, ф. 8, т. III, стр. 20.
',3 Там же, стр. 21.
4 С. М. К и р о в .  Избранные статьи и речи. М. 1957, стр. 39—40.



В Дагестане развернулось интенсивное советское строительст
во. Для этой цели чрезвычайный комиссар по делам Кавказа 
С. Шаумян отпустил Дагестанскому ревкому 3 млн. рублей. В го
родах, окружных и участковых центрах были созданы военно-ре
волюционные комитеты, а в аулах — бедняцкие группы и отряды 
самозащиты. На рыбных промыслах возникли союзы ловцов.

Председателем Порт-Петровского военно-революционного ко
митета был Ул. Буйнакский, Дербентского — К- Агасиев, Темир- 
Хан-Шуринского — Д. Коркмасов. Были восстановлены и начали 
укрепляться большевистские организации. Председателем Порт- 
Петровского комитета большевиков с мая 1918 года был Д. Каз- 
банов, Темир-Хан-Шуринского— А. Исмаилов, Дербентского — 
Дм. Пугин.

Дагестанский военно-революционный комитет и большевист
ские организации городов развернули большую работу среди сель
ского населения. В этой работе принимали участие такие автори
тетные работники, как К- Агасиев, М. Дахадаев, Ул. Буйнакский, 
Г. Саидов, С. С. Казбеков и другие.

В ожесточенной классовой борьбе утверждалась Советская 
власть. Эта борьба сопровождалась конфискацией помещичьих 
земель, вод, лесов и пастбищ, передачей их безземельным хозяйст
вам. Бедняки впервые производили сев яровых культур на этих 
землях.

Большевики Порт-Петровска придавали большое значение 
установлению тесных связей рабочих города с трудовыми горца
ми, оказывали крестьянам всяческую помощь. Такая помощь бы
ла оказана, например, в период уборки урожая 1918 года. «Время 
для уборки полей,— говорилось в воззвании сельскохозяйствен
ного отдела Петровского Совета к крестьянам,— уже приближа
ется. Мы призываем вас возвратиться к своим полям и присту
пить к сбору урожая... Ваша работа важна так же, как и работа 
бойца. Помните, товарищи, что в единении —сила. Сознавая всю 
тяжесть положения, в котором вы находитесь, мы со своей сторо
ны приходим вам на помощь, организуя отряды для уборки уро
жая»!1.

0  классовой борьбе и социальных сдвигах, которые происхо
дили тогда в деревне, можно судить, например, по событиям, ра
зыгравшимся в 1918 году в Чонт-ауле, Хасавюртовского округа. 
Как видно из жалобы князя А. С. Казаналипова, поданной им в 
1919 году, жители сел. Чонт-аула в 1918 году,— в период Совет
ской власти, «насильственным путем» отобрали у него рыбный 
промысел у сел. Костек1 2. В другой жалобе он писал, что тогда же 
общество Чонт-аула под руководством Дж. Хасаева захватило 
рыбный промысел на реке Н. Сулак и «не допускало к произ
водству рыбной ловли, а производило таковой само» 3 4. Согласно

1 Н. Э м и р о в .  Указ, соч., стр. 76.
2 Архив Дагестанск. филиала ИМЯ, ф. I, св. 1, д. 1, л. 2.
3 Там же, л. 3.

4 Очерки истории Дагестана, том II 49



показаниям ряда лиц, допрошенных по этому делу, в ауле тогда 
состоялся общий сход, по решению которого промысел «ходила 
отбирать половина общества»’1. Кроме того,все бедняки аула по
лучили участки земли, производили на них сев риса, хлеба и се
нокошение * 2.

К началу июля 1918 года власть Дагестанского военно-рево
люционного комитета была распространена на Темир-Хан-Шурин- 
ский, Кайтаго-Табасаранский, Казикумухский, Даргинский и час
тично Гунибский и Кюринский округа. Областной военно-револю
ционный комитет издавал свои газеты: «Красный Дагестан» на 
русском и «Ишчи халк» («Рабочий народ») на кумыкском язы
ках. Порт-Петровский и Дербентский ревкомы издавали свои «Из
вестия».

Более успешно, чем в других округах, шел процесс советизации 
в Темир-Хан-Шуринском, Даргинском и Казикумухском округах. 
В мае 1918 г. в Кумухе под руководством С. Габиева был органи
зован ревком, который начал проводить в жизнь декреты Совет
ской власти.

В это же время собрание представителей селений Даргинско
го округа, происходившее в Цудахаре, признало власть Советов 
и избрало окружной ревком. Однако в этом районе, ввиду посто
янной угрозы со стороны банд Гоципского и Узун-Хаджи, а так
же главаря кулацкой шайки Герея Купинского положение оста
валось напряженным. В июне 1918 г. в Темир-Хан-Шуру за по
мощью выехала делегация в составе Зульпукарова, Кара Карае
ва и других. Дагревком приветствовал инициативу цудахарцев, 
разрешил организовать отряд самообороны в количестве 300 че
ловек и отпустил оружие и боеприпасы'3.

Под руководством А. Богатырева и М. Карабудагова был соз
дан и успешно работал ревком и в сел. Мекеги 4.

Во всех городах и освобожденных районах разернулась под
готовка к выборам в Советы. Осуществление задач, связанных с 
выборами в Советы,— писала газета «Известия Бакинского Со
вета»,—«проходит на редкость гладко и необычайно быстро... и 
лишь в некоторых селениях, где сильна турецкая пропаганда, ви
димо, подогреваемая местным фанатизмом, там агитация сопря
жена не только с трудностями, но и с прямой физической опас
ностью. Но организаторы, в числе которых есть и наши товарищи, 
бакинские рабочие, не останавливаются ни перед чем, и надо на
деяться, что они придут к желанным успехам» 5.

-1 Там же, л. 4.
2 Там же.
3 Из воспоминаний участника революционного движения в Дагестане 

Кара Караева.
4 И. Р а з г о н ,  А. М е л ь ч и  и. Борьба за власть Советов в Дагестане. 

Махачкала, 1945, стр. 35.
5 «Известия Бакинского Совета» от 14 июля 1918 г.
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Однако обстановка в Дагестане оставалась напряженной. Учи
тывая это, большевики поставили своей неотложной задачей ор
ганизацию бедноты вокруг Советской власти и создание местной 
Красной Армии для борьбы с контрреволюцией. Председатель 
исполкома Порт-Петровского Совета Уллубий Буйнакский в июйе 
выехал в Астрахань и Москву для доклада и организации помо
щи трудящимся Дагестана.

Еще 22 мая 1918 г. большевики Дагестана выпустили воззва
ния к трудящимся на кумыкском, русском и азербайджанском 
языках в связи с созданием Дагестанской Советской республики 
и необходимостью организации Красной Армии. В нем писалось: 
«Рабочие и крестьяне достигли долгожданной цели. Сегодня, 22 
мая 1918 года, Совет Народных Комиссаров утвердил нашу сво
бодную республику. Нет места теперь среди нас кровопийцам- 
эксплуататорам. Отныне мы свободны от рабства богатеев, и все 
трудящиеся в нашей республике равноправны. Мы освободились 
от ига господ-хозяев и сами стали хозяевами своей судьбы.

Товарищи рабочие и крестьяне! Нельзя остановиться на этом, 
ограничиться установлением свободы и самоопределения. Наши 
враги — богачи, беки, помещики и буржуазия — бешено злы на 
нас. Они готовы, как чудовище, подавить нашу свободу и разда
вить нашу молодую Советскую республику.

Чтобы уничтожить силу чудовища и сохранить нашу молодую 
республику, нам необходимо сплотиться в военную силу. Быть 
военным и дать отпор врагам Советской республики — священный 
долг каждого трудящегося.

Наша партия, верная трудящимся, и комиссариат Дагестан
ской области призывают всех узденей, рабочих и крестьян запи
саться в родную Красную Армию. Наша партия призывает всех 
трудящихся к борьбе за сохранение добытой кровью лучших из 
нас прав в этой революции.

Записывайтесь в ряды доблестной Красной Армии, товарищи 
рабочие и крестьяне! Все под флаг Красной Армии, который ок
рашен кровью жертвовавших собою за великую революцию» '.

Рабочие и горская беднота горячо откликнулись на призыв 
большевиков. Под руководством М. Дахадаева, И. Маскина и 
Г. Саидова шло формирование частей Красной Армии. За корот
кий период была создана армия в количестве 6 тысяч человек. 
Основным ядром этой армии были астраханский полк во главе 
с Ляховым и отряд Круглова, присланный по указанию 
В. И. Ленина.

Командир астраханского полка Ляхов в двадцатых числах 
июля 1918 г. отправил из Темир-Хан-Шуры в Астраханский крае
вой военный комиссариат телеграмму, в которой сообщал, что 
«сформированный отряд в Астрахани, носивший название «Пет
ровский», рядом боев восстановил и укрепил Советскую власть в 1

1 Газ. «Ишчи халк» № 5 от 22 мая 1918 г.
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ряде округов Дагестана... отряд двинулся в Шуру, которую зани
мает без боя. Первыми шагами в городе Шуре было установление 
Советской власти, одновременно начинается организация в ок
рестностях соответствующих ячеек... В настоящее время отряд 
переформировывается в полк, три четверти которого составляют 
местные силы Дагестана. Нуждаемся в оружии, обмундировании, 
инструкторах» '.

Об успешной совместной борьбе говорит и сообщение штаба 
военно-революционной обороны гор. Петровска в Москву Ревво
енсовету и в Баку Г. Курганову в июне 1918 г.: «Бои у Чирюрта 
развиваются весьма успешно и победоносно для нас. В 12 аулах 
Терской и Дагестанской областей у границ Сулака признали Со
ветскую власть и образовали Красную Армию в числе 600 всад
ников, которые сражаются в наших рядах. Советские войска сра
жаются рядом с товарищами дагестанцами, и последние бои 
кровью связали нас в борьбе за интернациональную народную 
власть. На Дженгутайском фронте события нарастают и близки 
к развязке. С прибытием новых свежих сил победа за советскими 
войсками почти обеспечена» 1 2.

В создании Красной Армии огромную помощь оказывал тру
дящимся Дагестана бакинский и астраханский пролетариат. 9 
июля 1918 года председатель Бакинского Совнаркома С. Шау
мян, получив от военного комиссара М. Дахадаева телеграмму, 
сообщил в Москву В. И. Ленину и в Царицын И. В. Сталину: 
«Для того, чтобы покончить с бандами Гоцинского и приобщить 
Дагестан к Советской власти, необходимо завершить организацию 
местной Красной Армии, для этого требуется вооружение, броне
вики и притом спешно» 3. По указанию Ленина из Астрахани и с 
Северного Кавказа были направлены в Дагестан армейские части, 
вооружение и деньги. Благодаря этой помощи советским войскам 
Дагестана удалось нанести врагу ряд сокрушительных ударов. 
Бои против контрреволюционных банд велись уже под Гунибом.

В июле 1918 года в Темир-Хан-Шуре был проведен 1-й съезд 
представителей городов и освобожденных округов Дагестана. 
Съезд приветствовал Советское правительство и вождя революции 
В. И. Ленина, принял закон о национализации земли, рыбных 
промыслов и крупных промышленных предприятий, а также изб
рал Дагестанский областной исполком Советов. В состав испол
кома вошли: У. Буйнакский, М. Дахадаев, К. Агасиев, Е. Гоголев, 
М. Хизроев, С. Габиев, Д. Коркмасов, А. Исмаилов и др. Это еще 
более активизировало борьбу большевиков против контррево
люции.

В период существования Советской власти трудящиеся осво
божденной части Дагестана, несмотря на обострение классовой

1 ЦГАКА, ф. 25896, оп- 10, д. 12, л. 3.
2 «Известия Бакинского Совета» от 19 июня 1918 г.
3 «Красный архив». 1938, №№ 4—5, сгр. 21.
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борьбы и сложность межнациональных отношений, сумели осу
ществить ряд крупных мероприятий, направленных на подрыв 
экономической мощи капиталистов и помещиков и создание ос
нов новой, советской системы хозяйства и распределения продук
тов. Для управления промышленностью и транспортом были соз
даны в составе исполкомов Советов депутатов специальные кол
легии или отделы. Рабочие комитеты, профсоюзы осуществляли 
контроль над производством. Были изданы декреты о конфиска
ции помещичьих земель и инвентаря и распределении их между 
безземельными крестьянами. В ряде округов крестьяне уже по
лучили землю в безвозмездное пользование и произвели сев яро
вых зерновых культур.

Все это укрепляло позиции Советской власти, поднимало гор
скую бедноту на борьбу за то, чтобы обеспечить торжество власти 
Советов во всем Дагестане, вызывая у рабочих и крестьян горя
чий энтузиазм в строительстве новой жизни. Однако трудящимся 
Дагестана не удалось развить дальше свои успехи. В конце июля 
1918 г. обстановка здесь резко ухудшилась в связи с вторжением 
в Закавказье и Дагестан германо-турецких и английских захват
чиков.

Электронная библиотека 
Института истории, 

археологии и этшнтэатии 
Дагестанского НЦ РАН

instituteofhistory. ru



Г Л  А  В А I I

ДАГЕСТАН В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
И ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ

(июль 1918—1920 гг.)

§ 1 ОБСТАНОВКА В ДАГЕСТАНЕ К ОСЕНИ 1918 г. ОККУПАЦИЯ 
ДАГЕСТАНА ТУРЕЦКИМИ И АНГЛИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ.

«ГОРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»-МАРИОНЕТКА ИНОЗЕМНЫХ 
ЗАХВАТЧИКОВ СОЗДАНИЕ ПОДПОЛЬНОГО ОБКОМА РКП(б) И ЕГО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В июле 1918 года трудящиеся Дагестана вступили в полосу 
ожесточенной борьбы против чужеземных захватчиков и их бур
жуазно-националистической агентуры. Это был один из самых 
тяжелых периодов борьбы народов нашей страны за свободу и 
Советскую власть.

Иностранная военная интервенция против Советской России 
по существу началась сразу же после победы Великой Октябрь
ской социалистической революции. Свою захватническую деятель
ность против нашей Родины империалисты прикрывали борьбой 
против «большевизма». На самом же деле они ставили перед со
бой основную задачу — расчленить нашу страну и закабалить ее 
народы; в этих целях они организовывали и снабжали всем необ
ходимым белогвардейско-националистические банды.

Издавна привлекала наша страна, особенно ее богатые окраи
ны, алчные взоры германо-турецких и англо-американских зах
ватчиков. Это стремление империалистов особенно усилилось в 
период гражданской войны и иностранной военной интервенции. 
Империалисты составили далеко идущие планы расчленения на
шей Родины. По соглашению между правящими кругами Англии 
и Франции от декабря 1917 г. казачьи территории Северного Кав
каза, Армения, Грузия и Курдистан должны были составить анг
лийскую зону, а Бессарабия, Украина и Крым — французскую 
зону оккупации.

Отстаивая на Парижской мирной конференции (1919 г.) пла
ны захвата и расчленения Советской России, президент США 
Вильсон, в частности, требовал создания на Кавказе марионеточ
ных правительств, которые беспрекословно выполняли бы волю
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иноземных хозяев. Американский план расчленения нашей страны 
был изложен в так называемых комментариях американского 
полковника Хауза к «14 пунктам Вильсона», составленных в 
1918 году. В них говорилось: «В ближайшем будущем сущность 
русской проблемы сведется к следующему: 1) признание времен
ных правительств (речь идет о белогвардейско-националистиче
ских правительствах— Г. А.); 2) предоставление помощи этим 
правительствам, и через эти правительства Кавказ придется, ве
роятно, рассматривать как часть проблемы турецкой империи...» '.

Это было то время, когда молодая Советская республика осо
бенно нуждалась в мире. Провозгласив исторический декрет о 
мире, она с первых же дней своего существования решительно 
боролась за немедленное прекращение войны, за мир между на
родами. Но германо-турецкие и особенно англо-французские и 
американские империалисты, заинтересованные в продолжении 
грабительской, захватнической войны, отвергли мирные предло
жения Советского правительства. «Именно англо-французская и 
американская буржуазия,— писал В. И. Ленин в своем знамени
том «Письме к американским рабочим»,— не приняла нашего 
предложения, именно она отказалась даже разговаривать с нами 
о всеобщем мире! Именно о н а  поступила предательски по отно
шению к интересам всех народов, именно она затянула империа
листскую бойню!»1 2.

Вот почему Коммунистическая партия и Советское прави
тельство объявили социалистическое Отечество в опасности, приз
вав рабочих и крестьян стать грудыо на защиту своей Родины и 
для этого по-настоящему учиться военному делу. Еще весной 
1918 г., в момент угрозы иностранной военной интервенции и 
гражданской войны, В. И. Ленина писал: «Усиленная военная 
подготовка для серьезной войны требует не порыва, не клича, не 
боевого лозунга, а длительной, напряженной, упорнейшей и дис
циплинированной работы в массовом масштабе. Надо дать беспо
щадный отпор не желающим этого понять левоэсеровским и анар
хистским элементам, а не давать им заражать своей истерикой 
кое-какие элементы нашей, пролетарски-коммунистической, пар
тии». Ленин призывал к беспощадной борьбе против врагов Со
ветской власти и дезорганизаторов. Он подчеркивал необходи
мость усвоения партией и всем рабочим классом той истины, что 
«только выдержанная и терпеливая работа создания и восста
новления железной пролетарской дисциплины с беспощадной 
расправой над хулиганами, кулаками и дезорганизаторами спо
собна отстоять Советскую власть в настоящий момент»3...

Борьба против иностранных интервентов на Кавказе происхо
дила в чрезвычайно сложной обстановке, когда германо-турецкие 
и англо-американские империалисты вели яростную атаку против

1 Журнал «Молодой большевик», № 15, август 1952, стр. 28.
2 В. И. Л е н и н. Соч., т. 28, стр. 46—47.
3 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 327—328.
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молодой Советской республики, когда Кавказ оказался почти 
оторванным от центра Советской России. Это серьезно усложняло 
положение на Кавказе и затрудняло объединение революционных 
сил для быстрейшего разгрома интервентов и их агентуры.

В развернувшейся борьбе между Советской Россией и импе
риалистами Кавказ приобрел огромное значение. «Важное значе
ние Кавказа для революции,— указывал И. В. Сталин,— опреде
ляется не только тем, что он является источником сырья, топлива 
и продовольствия, но и положением его между Европой и Азией, 
в частности, между Россией и Турцией, и наличием важнейших 
экономических и стратегических дорог... Кто утвердится в конце 
концов на Кавказе, кто будет пользоваться нефтью и наиважней
шими дорогами, ведущими в глубь Азии, революция или Антанта, 
— в этом весь вопрос» '.

Первыми оккупировали в 1918 году Закавказье германо-турец
кие интервенты. После распада «независимой» Закавказской фе
деративной республики, под диктовку оккупантов, были образова
ны так называемые «независимые» республики Грузии, Азербайд
жана, Армении, а также горцев Северного Кавказа и Дагестана. 
Германо-турецкие захватчики были заинтересованы в раздробле
нии Кавказа, в создании здесь слабых государств, чтобы легче 
было овладеть краем, особенно Баку, для борьбы против Совет
ской России.

В июле 1918 года Баку оказался в исключительно тяжелом 
положении. Здесь назревали события, от исхода которых зависела 
судьба Советской власти на Кавказе. Несмотря на колоссальную 
работу, проделанную бакинскими большевиками по утверждению 
Советской власти и проведению в жизнь ее декретов, вокруг Баку 
и в самом Баку все более активизировались подрывные действия 
иностранных интервентов и их агентуры в лице эсеро-меньшевист
ских и буржуазно-националистических элементов. Изо дня на день 
ухудшалось в городе также продовольственное положение, что 
благоприятствовало их антисоветской агитации.

Турецкие захватчики, опираясь на активную помощь мусава- 
тистских предателей и грузинских меньшевиков, стали непосредст
венно угрожать Баку. Советские войска вели героическую борьбу 
с наступающим врагом. Социал-предатели, пользуясь создавшей
ся обстановкой, вместо мобилизации всех сил на отпор врагу, выд
винули в Бакинском Совете предательское требование: пригласить 
в Баку, якобы против турок, английские войска, находившиеся 
тогда в Персии. Это требование в конце июля им удалось провес
ти через Бакинский Совет, что и привело к временному падению 
Советской власти.

Практическое осуществление этого хитро задуманного нашими 
врагами плана свержения Советской власти началось еще задолго 
до этого. Еще в феврале 1918 г. в Персии, в гор. Энзели, появи

' И. В. С т а л и н. Соч., т. 4, стр. 408.
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лась экспедиция английского генерала Денстервиля в составе 
около 20 офицеров и нескольких десятков автомобилей с незначи
тельным отрядом обслуживающего персонала. Она намеревалась 
проникнуть в Закавказье для подрывной деятельности, но ввиду 
своей маломощности, не могла рисковать. Ей на помощь пришел 
полковник Л. Бичерахов, командовавший тогда крупным казачьим 
отрядом, находившимся в Персии,— он был завербован англи
чанами, произведен сразу в чин генерала английской службы 
и подослан в советский Баку. Но внешне его приезд в Баку и наз
начение командующим армией произошли ввиду клятвенных его 
заверений о своей верности Родине. В переговорах с Бакинским 
Совнаркомом этот двурушник неоднократно заявлял: «Всякое 
выступление против Советской власти считаю преступным преда
тельством... Ни в политике, ни в социализме ничего не понимаю... 
я казак, умею немного воевать» '.

Это оказалось обманом. В своих мемуарах генерал Денстер- 
виль об этом писал: «Он (Л. Бичерахов — Г. А.) вызвал большое 
изумление и ужас среди местных русских, присоединившись к 
большевикам, но я уверен, что он поступил совершенно правиль
но: это был единственный путь на Кавказ, а раз он там только 
утвердится, то дело будет в шляпе» * 2 Злоупотребляя своим поло
жением командующего армией, Бичерахов делал все, чтобы по
дорвать ее мощь и сорвать оборону Баку, требуя приглашения 
англичан. В самый критический момент, когда турецкие войска 
угрожали Баку, он без всякого предупреждения снял с себя от
ветственность за руководство боевыми операциями, передав 
командование известному англофилу дашнаку Аветисову, а сам 
со своим отрядом выступил по железной дороге на север — для 
подавления Советской власти в Дагестане и на Северном Кавказе, 
где в это время бушевало антисоветское восстание во главе с его 
братом Г. Бичераховым. Вот что пишется по этому поводу в дек
ларации Бакинского Совнаркома: «Бакинский пролетариат, пос
тавленный в тяжелые условия изменой Бичерахова, оголившего 
фронт 30 и 31 июля, и партией «Дашнакцутюн», не пожелавшей 
выставить на фронт своих частей, и, с другой стороны, введенный 
в заблуждение наемниками английских империалистов, стремив
шихся захватить Баку, заключил военное соглашение с англичана
ми и, против воли рабоче-крестьянской России, вопреки запреще
нию центрального Советского правительства, призвал в Баку 
английские войска» 3.

Очутившись перед фактом двойного предательства, Бакинский 
Совнарком не мог пойти на соглашение ни с английскими импе
риалистами, ни с германо-турецкими интервентами. Он мог 
апеллировать только к трудящимся массам, надеяться на брат

’’ Я. Р а т г а у з е р .  Указ, соч., стр. 196—197.
2 Там же, стр. 195.
3 Там же, стр. 220.
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скую помощь Советской России. Советское правительство, вели
кий Ленин оказывали Бакинскому Совнаркому огромную помощь 
вооружением, войсками, деньгами, продовольствием. Но обста
новка здесь резко обострилась. Баку оказался во вражеском ок
ружении и пал жертвой предательства.

Таким образом, в результате предательства эсеро-меньшевист
ских и дашнако-мусаватистских лидеров Советская власть в Ба
ку временно пала. В августе английские войска оккупировали 
Баку и при помощи эсеровских наймитов расстреляли в степях 
Закаспия славных руководителей бакинского пролетариата и тру
дящихся всего Кавказа — 26 бакинских комиссаров во главе с 
С. Шаумяном, А. Джапаридзе, М. Азизбековым, В. Фиолето
вым и др.

Рабочие, солдаты, матросы, крестьянская беднота, все, кому 
была дорога свобода родного края, протестовали против пригла
шения англичан в Баку, клеймили позором эсеро-меньшевистских, 
дашнакских 1 и других изменников. Предательство соглашателей 
вызвало глубокое негодование и в Дагестане, ибо судьба Совет
ской власти здесь в огромной степени зависела от материальной 
и моральной поддержки со стороны Советского Баку. В единог
ласно принятой резолюции Дербентского Совета 28 июля 1918 го
да говорилось: «Протестуем против гнусной политики правых 
партий, требующих приглашения в Баку английских империа
листов, ибо английская ориентация гибельна для Советской влас
ти. Позор меньшевикам, правым эсерам и правым дашнакам, 
явно выступающим против рабоче-крестьянского правительства. 
Отдельные Советы не могут выносить решения о внешней полити
ке, а, наоборот, беспрекословно должны подчиняться решению 
V съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу
татов. Все те, кто против решения V съезда, суть изменники рабо
че-крестьянской России. Мы, как один, будем защищать Совет
скую Российскую Республику. Позор изменникам!»1 2.

Германо-турецкие захватчики и их наймиты не ограничивались 
намерением захватить Баку — они пытались прибрать к рукам 
также Дагестан и Северный Кавказ. 2 июля 1918 г. С. М. Киров 
писал в «Правде»: «Они думают, очевидно, повести кампанию не 
только против Баку, но и непосредственно против Северного Кав

1 Д а ш н а к и — партия «Дашнакцутюн», армянская буржуазно-национа
листическая партия, возникшая в начале 90-х годов прошлого века. По своей 
программе близко примыкала к русским эсерам. В годы реакции и империа
листической войны играла роль защитника армянской буржуазии и царизма. 
В 1918—1920 гг., став во главе созданной интервентами буржуазной респуб
лики Армении, дашнаки превратили ее в опорный пункт англо-американских 
захватчиков и националистической контрреволюции в борьбе против Комму
нистической партии и Советской власти- После советизации Армении лидеры 
дашнаков эмигрировали за границу и вели бешеную борьбу против Советской 
власти.

2 «Известия Бакинского Совета» от 30 июля 1918 г.
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каза, по Военно-грузинской дороге, в надежде на то, что путем 
вмешательства турецких войск им удастся привлечь на свою сто
рону мусульманские массы Северного Кавказа и Дагестана».

В этих условиях, когда решалась судьба Советской власти в 
Дагестане, в тяжелом положении она оказалась и на Северном 
Кавказе. В то время здесь под руководством Г. К. Орджоникидзе 
происходила ожесточенная борьба с силами контрреволюции, воз
главлявшимися царскими генералами Красновым, Деники
ным и др.

В связи с осложнением положения Советской власти на Север
ном Кавказе Г. К- Орджоникидзе 2 июля проводит в г. Екатери- 
нодаре (Краснодар) первый съезд партийных организаций, кото
рый решил объединить все большевистские организации в единую 
Северо-Кавказскую организацию и избрал Краевой комитет пар
тии. 5 июля состоялся Краевой съезд Советов, объединивший 
Кубано-Черноморскую, Ставропольскую и Терскую Советские рес
публики в единую Северо-Кавказскую республику.

Эти и другие мероприятия имели огромное значение для моби
лизации трудящихся на решительную борьбу против белогвардей
цев и интервентов. Однако белогвардейцы и их эсеро-меньшевист
ская агентура при поддержке интервентов сумели сколотить про
тив Советской власти большие силы. Ослабляло удары советских 
вооруженных сил по врагу и то, что на ряде важнейших постов в 
Северо-Кавказском военном округе находились случайные, нена
дежные, а в некоторых случаях даже контрреволюционные эле
менты. Серьезный вред нанесли Красной Армии, особенно на Се
верном Кавказе, троцкисты. Касаясь этого вопроса, И. В. Сталин 
10 июля 1918 года в письме к В. И. Ленину из Царицына осудил 
вредные действия Троцкого, который без всякого разбора назна
чал людей на ответственные посты в армии. Он писал: «Если 
Троцкий будет, не задумываясь, раздавать направо и налево ман
даты..., то можно с уверенностью сказать, что через месяц у нас 
все развалится на Северном Кавказе... Вдолбите ему в голову, 
что без ведома местных людей назначений делать не следует, что 
иначе получается скандал для Советской власти»

Эти опасения оправдались. Враги, пролезшие на руководящие 
командные посты, устраивали провокации, срывали снабжение 
армии боеприпасами, убивали преданных Советской власти ко
мандиров, подрывая тем самым боеспособность Красной Армии. 
Так, главком Северо-Кавказского фронта авантюрист Сорокин 
разложил фронт, сдал врагу ряд важнейших позиций, добился 
расстрела командира знаменитой Таманской армии Матвеева, 
членов ЦИК Северо-Кавказской республики Рубина, Крайнего, 
Дунаевского и ряда других верных борцов за Советскую власть. 
Это явилось основной причиной тех бедствий, которые вынесла па 
своих плечах героическая XI Красная Армия.

:1 И. В. С т а л и н .  Соч., т. 4, стр. 120.
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Таким образом, лишенный возможности своевременно полу
чить необходимую военную поддержку, Дагестан очутился в тя
желом положении. Советские районы были окружены со всех сто
рон врагами: с севера — отрядами Тарковского и Капланова, со 
стороны гор — бандой Гоцинского и Алиханова, с запада — ту
рецкими интервентами, из Баку — отрядом полковника Л. Биче- 
рахова Из Закавказья угрожали вторжением английские зах
ватчики.

В этих чрезвычайно сложных условиях трудящиеся Дагестана 
и части Красной Армии вели ожесточенные бои против внутрен
них и внешних врагов, отстаивая завоевания Советской власти. 
Эсеро-меньшевистские и националистические элементы в Дагеста
не повторили игру бакинских предателей. Бичераховская развед
ка, пробравшаяся морем в Петровск, через управляющего тек
стильной фабрики «Каспийская мануфактура» англичанина Виль
ямса, механика бондарного завода, тоже англичанина Кларка, 
деятеля дашнакской партии крупного садовладельца Сардарова 
и других стала распространять среди населения слухи, что отряд 
Бичерахова не воюет против Советской власти и что он желает 
только мирно вернуться на Северный Кавказ для расформирова
ния своей части. Органы ЧК во главе с И. Котровым и А. Исмаи
ловым арестовали Кларка, Вильямса и Сардарова, но последние, 
будучи почему-то освобождены из-под ареста, сбежали к Бичера- 
хову и сообщили ему о расположении воинских сил в Дагестане. 
Пагубно отразилась на организации обороны Порт-Петровска и 
Темир-Хан-Шуры от нашествия банд Бичерахова и политика пе
реговоров с врагом, проводившаяся Дагестанским областным 
исполнительным комитетом Советов.

В это тревожное время, 2 августа 1918 г., Комиссариат по во
енным делам Северо-Кавказского военного округа издает следую
щий приказ: «Для руководства военными действиями в Дагестан
ской области назначается Военный Совет с чрезвычайными пол
номочиями в составе политических комиссаров тт. Дахадаева, 
Воронина, военного руководителя Бромма и пом. военрука комис
сариата по военным делам Дагестанской области т. Заяц»2.

Предатель Бичерахов, захватив Дербент, к 25 августа стал 
непосредственно угрожать Петровску. Английские империалисты 
при помощи Бичерахова хотели превратить Петровск в свою 
военно-морскую базу на Каспии для борьбы против Советской

'> Л а з а р ь  Б и ч е р а х о в  — полковник царской армии, брат осетинского 
меньшевика Георгия Бичерахова, возглавившего в 1918 г. антисоветский мя
теж на Северном Кавказе. В период мировой войны Л. Бичерахов находился 
в Иране и командовал крупным отрядом казаков. Здесь он был завербован 
английской военной миссией во главе с генералом Денстервилем и при со
действии эсеро-меныневистских предателей приглашен в Баку якобы для 
борьбы против наступающих турок. Это оказалось обманом. Измена Бичера
хова дорого обошлась трудящимся Кавказа — она явилась одной из главных 
причин временного падения Советской власти в Азербайджане и Дагестане.

2 «Известия Т.-Х.-Шуринского Совета» от 7 августа 1918 г.
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России. Задача заключалась в том, чтобы отстоять этот важней
ший стратегический узел.

О том, почему эта задача не была разрешена, говорится в 
сообщении Порт-Петровского военного комиссара Тутышкина в 
Астрахань: «Сообщаю, что положение в округе Шура серьезное. 
Противник ведет наступление в четырех направлениях. По сведе
ниям, имеющимся в Шуре, противник напрягает все усилия к 
захвату города. Наблюдается искусное руководство кампанией и 
присутствие большого количества русских офицеров. Петровск 
посылает подкрепление, но силы наши недостаточны, чтобы скоро 
покончить с противником. Необходимо иметь подкрепление из Аст
рахани и Царицына и не только живой силой, но и техникой, в 
чем у нас чувствуется недостаток. Сегодня прибыл наш делегат, 
командированный в Баку за снарядами, и объявил, что весь груз, 
следующий в Петровск, отобран у него в Баладжарах отрядом 
Бичерахова, не пропускающим для Красной Армии ничего поло
жительно. Явление надлежит рассматривать, . как серьезную 
опасность для Советской власти... к тому же в среде мобилизован
ных частей петровского гарнизона наблюдается отсутствие всякой 
дисциплины и порядка, распущенность и недовольство... Отсутст
вие денег и недостаток продовольствия служит главным поводом 
для всяких выступлений против Советской власти»1.

В результате иностранной военной интервенции и предательст
ва эсеро-меньшевистских и националистических элементов, всту
пивших в переговоры с интервентами, Советская власть в сентяб
ре 1918 г. временно пала в Дагестане. Наемная банда Бичерахо
ва, несмотря на решительное сопротивление советских войск под 
командованием Дахадаева под Дербентом, Манасом и Порт-Пет- 
ровском, захватила Дербент, Порт-Петровск и Темир-Хан-Шуру и 
установила здесь свою власть. По указке Бичерахова, князь Тар
ковский стал диктатором Дагестана и учинил дикую расправу над 
работниками Советской власти. М. Дахадаев, К. Агасиев * 2, Ляхов 
и другие борцы за дело революции были зверски убиты. Многие 
партийные и советские работники были арестованы и высланы в 
Закаспийский край. В числе их были руководитель Темир-Хан- 
Шуринской организации большевиков А. Исмаилов, члены Порт-

'■ Астраханский фронт гражданской войны и С. М. Киров, Сборник доку
ментов, Сталинград, 1937, стр. 42—43.

2 К. Агасиев был арестован и убит при следующих обстоятельствах: в 
1918 году, после мартовских событий в Баку, как политический комиссар 
гор- Дербента и южного Дагестана, он вел мужественную борьбу против по- 
мещичье-националистических и пантюркистских элементов, за утверждение 
Советской власти. В период, когда, потерпев поражение в Баку, партии му
саватистов и иттихадистов вели разнузданную агитацию против Советов и 
большевиков в Дагестане, К. Агасиев во главе с полком Красной гвардии 
Дербентского Совета подавлял неоднократные выступления контрреволюцион
ных банд города Дербента, Кайтаго-Табасаранского и Кюринского округов в 
апреле, мае и июне 1918 года. Враги Советской власти и большевистской 
партии боялись и ненавидели его. В августе, когда отряд Л. Бичерахова 
захватил Дербент, по предательскому доносу Омарова-Курахского, Хаджи-
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Петровского Совета рабочих и солдатских депутатов К. Полип, 
Н. Луцикович, М. Косицын и другие.

12 октября 1918 года Г. К- Орджоникидзе, касаясь событий в 
Дагестане, сообщил телеграммой В. И. Ленину: «Бичерахов по 
приказу англичан удерживает побережье Каспийского моря, вклю
чая Дербент и Петровск. Офицерскими бандами Бичерахова зверс
ки замучен и убит популярнейший советский работник Дагестана 
инженер Дахадаев. Социалистический Дагестан понес тяжелую 
потерю, в Дагестане же арестован Бичераховым старый револю
ционер председатель Военно-революционного комитета Дагестан
ской области т. Коркмасов» '.

По поводу этих событий Уллубий Буйнакский, находившийся 
тогда в Москве, писал в газете «Известия»: «Дагестан понес боль
шие потери, зверски замучен и расстрелян т. Дахадаев и аресто
ван т. Коркмасов... достоверно известно о расстреле казаками на 
Терском берегу одного из лучших и первых петровских организа
торов рабочих, бондаря т. Никиты Ермошкина, о самоубийстве 
молодого, энергичного и самоотверженного т. Ивана Котрова, ни
чего достоверного, но масса толков о судьбе тт. Захарочкииа и 
Тутышкина, тт. Эрлиха и Канделаки — последние два товарища 
считаются растерзанными бакинскими дашнаками, прибывшими 
в Дербент с Бичераховым» * 2.

Далее, вскрывая тяжесть понесенных потерь и причины вре
менного падения Советской власти в Дагестане, он писал в этой 
статье: «Я еще не верю, не хочется верить этому тягостному сооб
щению, но предполагаю, что это возможно, ибо горсть советских 
работников Дагестана, окруженная со всех сторон врагами,—-с 
гор имамовцы и турецкие агенты, со стороны Петровска англича
не и Бичерахов, и только одна отдушина в Чечню и кумыкскую 
плоскость, откуда возможен приход товарищей с севера и затем 
совместный натиск и уничтожение врагов,— не могла долго дер
жаться еще, по-видимому, и потому, что некоторые оказались сог
лашателями» 3.

Временному падению Советской власти в Дагестане в 1918 го
ду способствовал также ряд других факторов, среди которых ос
новными являются следующие:

Дагестан являлся тогда одной из отсталых в политическом, 
экономическом и культурном отношениях окраин России. Он поч
ти не имел местного пролетариата и кадров интеллигенции, вы

мурада Хапмагомедова и других Агасиев был схвачен пантюркистамн и пре
провожден в так называемый «штаб действия» в сел. Джалган во главе с 
И. Гайдаровым. На следующий день Агасиев был выдан в руки пантюркист- 
ской шайки в Касумкенте, возглавляемой турецким эмиссаром, каймакамом 
(правителем) Кюринского округа М. Такаетдином, и расстрелян.

11 Г. К. О р д ж о н и к и д з е .  Статьи и речи. т. 1, М. 1956, стр. 45.
2 «Известия» от 31 октября 1918 г
3 «Известия», № 238 от 31 октября 1918 г.
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шедших из недр народа. В экономике преобладали здесь феодаль
ные отношения с многочисленными пережитками патриархаль
щины. Трудящиеся горцы, придавленные вековым гнетом цариз
ма, беков, ханов и мусульманского духовенства, были заражены 
националистическими предрассудками и пережитками исламской 
идеологии. Это и давало возможность сильной своей организацией 
и своим богатством феодально-клерикальной реакции держать 
отсталую часть горской бедноты под своим влиянием и вести ее 
за собой под национально-религиозным флагом.

Большевики Дагестана, ввиду своей малочисленности и почти 
полного отсутствия политически зрелых кадров работников из сре
ды горцев, не успели охватить своим влиянием горскую бедноту 
и установить тесную смычку ее с рабочим классом. В. И. Ленин 
придавал исключительное значение организации сельской бедно
ты, считая это вторым этапом социалистической революции. «Пер
вым этапом,— писал Ленин,— было взятие власти в городе, уста
новление советской формы правления. Вторым этапом было то, 
что для всех социалистов является основным, без чего социалисты 
— не социалисты: выделение в деревне пролетарских и полупро
летарских элементов, сплочение их с городским пролетариатом 
для борьбы против буржуазии в деревне» 1.

Это требование партии здесь не было полностью выполнено, 
особенно в горной части Дагестана. Большевики не сумели глубо
ко разъяснить сельской бедноте классовый смысл происходящих 
событий и политики различных партий, поднять бедноту на созна
тельную борьбу против своих эксплуататоров, за социальное и на
циональное освобождение. Ввиду этого большевики не могли 
вырвать знамя национального освобождения из рук феодально- 
клерикальной верхушки и националистической интеллигенции, 
которые для обмана народных масс выступали под лозунгами 
«свободы» и «независимости». В борьбе с националистической 
контрреволюцией за победу Советской власти была допущена 
большая ошибка: указание партии о необходимости окончательно 
оторвать массы от националистической буржуазии и сплотить их 
вокруг Советов на принципах самоопределения наций не было 
выполнено.

В 1918 году, в период Советской власти в Дагестане, больше
вики не имели еще единого руководящего центра, который объе
динил бы все существующие партийные комитеты и группы в об
ластном масштабе. Каждая городская или окружная организация 
действовала на свой лад, без учета общих задач и интересов. Это 
обстоятельство, безусловно, затруднило мобилизацию всех сил 
партийных организаций и трудящихся масс на борьбу за утверж
дение Советской власти. Более того, это ослабило работу боль
шевиков по разоблачению меньшевиков, эсеров и буржуазных на
ционалистов. Не мог не сказаться и тот факт, что в руководстве

1 В. И. Ле н и н -  Соч., т. 29, стр. 180.
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областного органа Советской власти — Военно-революционного 
комитета и затем исполкома Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов находились представители и больше
виков, и левых эсеров, и «социалистической группы».

Об этом свидетельствует письмо Н. Анисимова, адресованное 
В. И. Ленину. Отмечая серьезность положения, сложившегося на 
Кавказе в связи с захватом англичанами Каспийского побережья, 
взятием их наймитом Бичераховым Дербента и намерением их 
превратить Порт-Петровск и Дербент в свою базу, Н. Анисимов 
в августе 1918 года писал: «Но дело в том, тов. Ленин, что люди, 
стоящие у власти, даже в исполнительном комитете, зачастую не 
отвечают своему назначению»'1.

Эти недостатки и ошибки были учтены и устранены нашей пар
тией в последующей борьбе за победу Советской власти в Дагес
тане. Трудящиеся Дагестана, руководимые большевистской пар
тией, сделали необходимые выводы из уроков борьбы за установ
ление Советской власти в 1918 году, более активно и последова
тельно боролись с внутренними и внешними врагами за свое 
социальное и национальное освобождение. Благодаря этому и 
братской помощи славной Красной Армии они сумели в течение 
полутора лет выдержать испытание войны и разгромить поочеред
но хорошо вооруженные банды английского наймита Бичерахова, 
турецких и английских интервентов и белогвардейские полчища 
Деникина — ставленника англо-французских и американских им
периалистов.

*  *  *

Власть Бичерахова и Тарковского просуществовала здесь не
долго. Турецкие интервенты, обеспокоенные захватом Дагестана 
английским наймитом Бичераховым, ускорили свое вторжение в 
Дагестан. Для обмана народных масс они широко рекламировали 
свои «особые симпатии» к горцам, оформили в Тифлисе марионе
точное «независимое Горское правительство» в составе бывших 
членов Союза горцев Кавказа — Коцева, Бамматова и Цаликова 1 2, 
которое пыталось распространить свое влияние на все горские 
народы и создать горское государство, простирающееся от Черно
го моря до Каспийского. Турецкие захватчики заключили с гор
скими предателями соглашение, на основании которого оккупа
ционные турецкие войска были объявлены армией «Горского пра
вительства» и в октябре оккупировали Дагестан. Оккупанты

1 Архив ИМЛ, документ № 29861, л. 1.
2 А х м е т  Ц а л и к о в  — помощник присяжного поверенного, осетинский 

меньшевик, один из деятелей буржуазно-националистического правительства 
Союза горцев Кавказа, «горского меджлиса» в 1919 году, а б 1921 году — 
член Азербайджанско-Северо-Кавказского комитета в Тифлисе, боровшегося 
против Советской власти в Грузии. Цаликов вместе с другими предателями 
горских народов эмигрировал за границу-



образовали в Дербенте, Касумкенте, Ахтах, Кумухе свои штабы, 
создали там ячейки иттихадистов и вели пантюркистскую пропа

ганду среди населения. В сел. Ахты была организована турками 
школа для подготовки офицерских кадров.

Турецкие башибузуки при поддержке предателей из «Горско
го правительства» пытались установить в Дагестане свои порядки, 
усеяли его виселицами, грабили население. Но трудящиеся Д а
гестана не признавали это «правительство» кучки авантюристов, 
навязанное штыками турецких захватчиков, и вели против него 
решительную борьбу.

О зверствах турецких палачей и об отношении трудящихся 
горцев к ним ярко свидетельствуют документы. Заклятый враг 
наших народов, турецко-мусаватистский эмиссар Такиетдин ', зах
ватив в 1918 г. власть в Кюринском округе, при помощи верхуш
ки духовенства и буржуазных националистов-пантюркистов без 
суда и следствия расправлялся с многими революционными дея
телями. По его указанию были зверски убиты большевики—-агита
торы Г. Мурсалов, Рахманов и многие другие лучшие сыны наших 
народов. Все это показывало подлинное лицо оккупантов, прикры
вавших свои захватнические планы мнимой заботой о «единовер
ных братьях».

После ухода турецких интервентов с Кавказа буржуазные 
националисты, лишенные всякой поддержки народа, пошли на 
новую тяжкую измену. Они приютили в Дагестане английских ин
тервентов, которые, заняв Порт-Петровск и Дербент, превратили 
их в военную базу для борьбы против Советской России. «Горское 
правительство», вновь сформированное 15 декабря 1918 года во 
главе с кабардинским князем конезаводчиком П. Коцевым, в 
письме на имя командующего британскими войсками на Кавказе 
Томсона заявило: «ввиду чрезвычайных условий, созданных борь
бой с большевизмом,... правительство («Горское правительство» 
— Г. А.) готово предоставить в распоряжение союзников все свои 
силы» 2.

Незабвенный С. М. Киров очень метко раскрыл нутро этих гор
ских предателей. «Это,— писал он несколько позже,— организа
ция тех же неугомонных радетелей за судьбы горских народов, 
радетелей, которые только вчера вернулись от очередного преда
тельства и теперь вновь его подготовляют, очевидно, для того, 
чтобы вновь совершить «харакири» горского дела в угоду личным 
карманным интересам. Поэтому не безразлично горцам отношение 
к этим «соединениям», к этим своего рода «акционерным общест
вам по предательству родных народов» то в руки турецких аске
ров, то — казачьим нагайкам, то английским мопсам... Кто при- I 2

I1 Мухамет Такиетдин — турецкий жандармский полковник, попавший в 
плен во время первой мировой войны. В 1918 г. мусаватисты направили его в 
Дагестан, где он орудовал в качестве начальника Кюринского округа.

2 ЦГА С.-Осет. АССР, фонд правительства Союза горцев Кавказа, св. 1, 
А 12, л. 2.
5 Очерки и с т о р и и  Д а г е с т а н а ,  т о м  I I 65



вык торговать душой, телом, совестью, не говоря уже о чести, тот 
не отстанет от этой привычки и в момент, когда дело идет о судьбе 
целого народа... Удивительно нам то, что где бы и когда бы это 
пи было, они говорят от имени «народов Северного Кавказа», от 
имени всех горцев, и от их имени совершают гнусные преступ
ления» '.

Несмотря на свою нежизненность, отсутствие опоры в народе 
и обреченность авантюристических планов, горские «правители» 
старались любой ценой удержать свое шаткое бытие и выйти на 
ва «объединенных горцев Кавказа». II народные массы ненавиде- 
международную арену как деятели «независимого» правительст- 
ли их как своих заклятых врагов, называли это правительство 
«правительством разъединенных горцев» и вели против него не
примиримую борьбу.

Беспочвенность, эфемерность «Горского правительства» ярко 
выявились при открытии так называемого «Союзного совета» 
(парламента) 25 января 1919 года. Как отмечал тогда «Вестник 
Темир-Хан-Шуринского совета профессиональных союзов», на от
крытие парламента республики Союза горцев не прибыли пред
ставители из Абхазии, Закатал и других районов, а представители 
Дербента, Самурского, Кюринского и Кайтаго-Табасаранского 
округов требовали выделить их территорию в особую админист
ративную единицу. Несмотря на это, главари «Горской респуб
лики», громче всех кричавшие для обмана народных масс о «сво
боде» и «демократии», настояли на открытии заседания парла
мента. Мотивируя это, ингушский националист В. Джабагиев го
ворил, что «парламент должен быть во что бы то ни стало, даже 
при отсутствии кворума», ибо, как заявил он, сейчас заседает 
Парижская мирная конференция и отсутствие парламента может 
дать «основание не считать нас жизнеспособным государством» 2. .

Продажные горские правители всеми силами старались выс- 
(ужиться перед иноземными захватчиками в надежде на помощь 
I признание ими ‘независимости «Горского правительства». Но 

англо-американские интервенты преследовали на Кавказе совер
шенно иные цели — превратить Кавказ в свою колонию, исполь
зуя его как базу для борьбы с Советской Россией. Заявив, что воп
рос о «независимости» будет решен мирной конференцией, глава 
английской миссии на Кавказе генерал Томсон ультимативно тре
бовал от «Горского правительства» «оставить в стороне все мелкие 
распри, объединиться против большевиков, помогать союзникам 
держать связь с армией Деникина»13. 1 2 3

1 «Пролетарская революция», № 20, 1940, стр. 205, статья С. М. Кирова 
«Горские комитеты», опубликованная в газете «Молот» от 2 августа 1919 г.

2 «Вестник Темир-Хан-Шуринского совета профессиональных союзов», 
№ 6 от 29 января 1919 г.

3 ЦГА С.-Осет. АССР, фонд городского головы Владикавказа, св. 10, л. 1.
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Для осуществления этой задачи Томсон дал инструкцию пред
ставителю союзников при «Горском правительстве» полковнику 
Ролландсону, в которой намечался следующий план: железная 
дорога Баку — Петровск и далее к Ростову, а также порты Пет- 
ровск и Дербент будут находиться под контролем союзников; ге
нерал Бичерахов сделает Петровск своей базой, причем все рус
ские военные силы в Терской области должны быть подчинены 
ему; Северо-Кавказское правительство мобилизует свои военные 
силы и будет действовать против большевиков)1. Эти заклятые 
враги нашей Родины, третировавшие народы Дагестана как «ди
карей», мечтали о создании «федерации кавказских народов» в 
качестве буфера между Советской Россией и своими колониями 
на Востоке.

Под флагом лживой пропаганды «демократии» и «свободы» 
английские захватчики проводили подлую политику расчленения 
России, порабощения ее народов, пытались прибрать к своим ру
кам Кавказ. Они выступали, как говорил В. И. Ленин, в качестве 
палачей и жандармов свободы народов нашей страны. Генераль
ный консул США в Константинополе Ревандаль писал американ
ской делегации на Парижской мирной конференции, чтобы та на
стаивала на «включении Кавказа в любую схему мандатов, как 
часть проблемы турецкой империи». При этом он рассчитывал, 
что США сами получат этот мандат. «Закавказье,— писал далее 
он,— исключительно богатая страна, но она не может управлять
ся самостоятельно, без иностранного руководства» * 2.

Англо-американские душители свободы народов, опиравшиеся 
на широкую сеть шпионов и на свою агентуру в лице буржуазно
националистических кругов на Кавказе, рассчитывали на успеш
ное осуществление своих бредовых планов. Но они не нашли в Д а
гестане покорных рабов, а встретили решительное сопротивление 
со стороны трудящихся масс. Об этом свидетельствует следующее 
сообщение газеты «Жизнь национальностей» от 16 февраля 1919 
года: «Недавно на съезде представителей дагестанских народов 
англичане предложили дать кадры войск для борьбы с «русскими» 
(читай большевиками), обещая за это полную самостоятельность, 
снаряжение, вооруженную помощь и т. и. блага. На съезде по 
этому вопросу возникли бурные разногласия и, в конце концов, 
большинством голосов присутствующих предложение англичан 
съездом было отклонено. Англичане ушли ни с чем» 3...

Тем не менее захватчики, активно поддерживаемые буржуаз
ными националистами, пытались надеть на трудящихся ярмо чуже
земного рабства. К этому времени Советская власть пала на Се
верном Кавказе, и Кавказ был отрезан от Советской России бело- 
свардейско-националистическими бандами. Ясно, что в этих усло

-1 ЦГА С.-Осет. АССР, фонд городского головы Владикавказа, св. 10, л. 8.
2 А. Б е р е з к и н .  США — активный организатор и участник военной 

интервенции против Советской России (1918—1920 гг.)- М. 1952, стр. 165.
3 «Жизнь национальностей» от 16 февраля 1919 г.
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виях народы Кавказа, в том числе и Дагестана, не смогли бы осво
бодиться от гнета «своих» и чужеземных поработителей без брат
ской помощи Советской России. Только в совместной с великим 
русским народом и другими народами страны борьбе можно было 
победить объединенные силы внешней и внутренней контррево
люции, восстановить и упрочить Советскую власть.

Отмечая, что трудящимся Советской России предстоит еще 
долгая и упорная борьба против внутренних и внешних врагов 
революции, В. И. Ленин подчеркивал необходимость теснейшего 
союза всех народов нашей страны в борьбе с этими врагами, «ибо, 
— писал он,— поодиночке нам, наверное, не справиться» К В тес
нейшем боевом союзе всех народов, в братском единении всех на
циональностей России с русским народом В. И. Ленин видел залог 
успеха.

В помощи и поддержке русского народа особенно нуждались 
трудящиеся Дагестана. Еще в октябре 1918 года, будучи в Москве, 
У. Буйнакский писал, что «без просвета, без ощутимых связей с 
центром, они (трудящиеся Дагестана — Г. А.) могут быть раз
давлены и в них надолго может быть убита революционная энер
гия» 1 2.

Вождь нашей партии В. И. Ленин и его верные соратники 
И. В. Сталин, С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе проявляли неус
танную заботу об освобождении народов Кавказа от ига порабо
тителей, оказывали им всяческую помощь, руководили их борьбой 
за свободу, за победу Советской власти. В это время в Москве, по 
поручению Ленина, Сталина и Свердлова, С. М. Киров организо
вал экспедицию в помощь Северному Кавказу. 18 января 1919 го
да С. М. Киров с экспедицией прибыл в Астрахань. Перед ним 
были поставлены срочные боевые задачи: спасти и восстановить 
отступившую с Северного Кавказа XI армию; освободить Север
ный Кавказ и Дагестан от белогвардейско-националистической 
контрреволюции и интервентов; организовать отправку нефти из 
Грозного и Порт-Петровска.

По указанию Ленина, на Северный Кавказ была послана так
же комиссия Наркомата по делам национальностей во главе с 
У. Буйнакским 3. Эта комиссия тоже прибыла в Астрахань. Здесь 
при помощи С. М. Кирова она немедленно занялась организацией 
сил для свержения «Горского правительства». За короткий срок 
был сформирован Дагестанский советский конный полк, полити
ческим комиссаром которого являлся сам У. Буйнакский 4.

Задача состояла прежде всего в том, чтобы свергнуть «Горское 
правительство», мобилизовать все революционные силы Дагестана 
в помощь Красной Армии для разгрома наступающей армии Де

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр- 272.
2 «Известия» от 31 октября 1918 г.
3 «Коммунист» от 7 мая 1920 г., гор.. Владикавказ.
4 «Жизнь национальностей» от 2 февраля 1919 г.
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никина, восстановить Советскую власть на Северном Кавказе и в 
Дагестане, а затем помочь бакинскому пролетариату в борьбе за 
восстановление Советской власти.

В феврале 1919 года, имея конкретный план действий, Уллу- 
бий Буйнакский с группой работников возвратился в Дагестан. 
Обстановка здесь была крайне тяжелой, царила полная анархия. 
Трудящиеся массы, не желая переносить произвол палачей и ог
ромные материальные лишения, вели упорную борьбу против 
«Горского правительства» и приглашенных им английских интер
вентов.

Ненависть народных масс к «Горскому правительству» объяс
нялась не только тем, что рабочие и горская беднота в 1918 году 
на собственном опыте убедились в правоте и справедливости де
ла Советской власти, но и тем, что народные массы поняли анти
народную сущность целей и задач этого «правительства», пред
ставлявшего собой кучку иноземных наймитов, мечтавших создать 
обособленное от других народов Кавказа так называемое «госу
дарство горцев» и отторгнуть Кавказ от Советской России. За ко
роткий период владычества «Горского правительства» трудящиеся 
массы раскусили смысл их лживой, демагогической пропаганды 
«свободы» и «национальной независимости». Они убедились, что 
продажные горские правители далеки от мысли осуществить на 
деле даже общедемократические преобразования, а, наоборот, 
жестоко преследуют и подавляют малейшие попытки рабочих и 
крестьянской бедноты добиться чего-нибудь в этом направлении.

В этих условиях трудящиеся Дагестана, естественно, выбрали 
единственно верный выход из положения — выступили на реши
тельную борьбу против «Горского правительства». В марте и ап
реле 1919 года рабочие Порт-Петровска, Дербента устраивали 
массовые забастовки и демонстрации протеста против предатель
ской политики этого «правительства». Несмотря на репрессии, 
горская беднота захватывала помещичьи земли и разгоняла мест
ных правительственных комиссаров; всюду развернулась подго
товка к вооруженному восстанию против этого «правительства», 
за восстановление Советской власти в Дагестане. «Вся моя рабо
та,— говорил У. Буйнакский,— была направлена исключительно 
к свержению горского правительства. Если бы население Дагеста
на поддерживало горское правительство, я не помышлял бы о его 
свержении, но с первого же дня приезда я заметил явление 
обратное»:i.

В качестве первоочередной задачи встала необходимость воз
главить борьбу трудящихся масс Дагестана, подготовить силы, 
чтобы свергнуть клику предателей и восстановить Советскую 
власть. Для этого прежде всего нужно было создать в области 
единый партийный центр. 1

1 ЦГА ДАССР, ф. 37, с/94, on. 1, д. 1.
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В средних числах февраля 1919 года в сел. Кумторкала, в под
полье, была созвана первая конференция большевистских органи
заций и групп городов, а также аулов Н. Дженгутая, Тарки, 
Кумторкалы и от частей Красной Армии. На конференции был 
избран Дагестанский областной комитет РКП (б). В состав его 
вошли У. Буйнакский, Д. Коркмасов, Я. Коробов, Е. Гоголев, 
М. Далгат и др. Председателем обкома был избран Буйнакский. 
Конференция, обсудив вопрос о Социалистической группе, ре
шила распустить ее, приняв решение о приеме отдельных членов 
этой группы в партию большевиков в индивидуальном порядке. 
На конференции был обсужден также вопрос о создании воору
женных сил и подготовке вооруженного восстания против «Горс
кого правительства». Для осуществления этого плана был создан 
Военный Совет во главе с У. Буйнакским.

Обком партии развернул огромную организационную и агита
ционно-массовую работу среди населения. Вся эта работа шла под 
боевым лозунгом «За Советский Дагестан». За короткий срок в 
городах и аулах, в подполье, была создана крупная боевая сила — 
повстанческая Красная Армия в количестве 8 тысяч человек. 
Власть «Горского правительства» была деморализована, а в 
ряде округов она вообще не признавалась. Попытки «Горского 
правительства» мобилизовать молодежь в свою армию терпели 
неудачу.

Большевики вели большую агитационную работу среди войск 
«Горского правительства» и английских интервентов, стоявших 
в Порт-Петровске, и успешно готовились к вооруженной борьбе. 
В своей речи на митинге в Казикумухе Г. Саидов, разоблачая 
националистов, заявил: «Горское правительство есть марионетка 
английского империализма, у этого правительства только одно 
название «горское», а нутро его — контрреволюционное. Для чего 
английские войска прибыли и сидят в Порт-Петровске, если это 
невыгодно горскому правительству... Спросите у дагестанской 
молодежи, кто из нее. желает воевать за интересы англичан?» Г

В начале мая 1919 года трудящиеся Дагестана были уже го
товы к вооруженному выступлению и ожидали появления десант
ного отряда из Астрахани, который должен был поддержать вос
стание со стороны моря. В те дни У. Буйнакский послал на Се
верный Кавказ товарищам Орджоникидзе и Бутырину 1 2 письмо, 
в котором писал: «Я в Петровске, Киров в Астрахани. От нашего 
общего имени и по поручению Реввоенсовета XI армии сообщаю 
вам: Петровск и Шура — накануне Советской власти. Нам совер
шенно необходимо знать точное положение вещей в вашем крае... 
Мы послали в апреле месяце гонцов. Дошли ли они до вас? С

1 «Дагестанская правда» от 28 декабря 1954.
2 Я. П. Б у т ы р и н — видный революционный деятель, активный участ

ник борьбы за победу Советской власти на Северном Кавказе; в 1918 году — 
военный комиссар Терского Совнаркома; умер 24 февраля 1919 года от тифа 
при переходе через Кавказский хребет в Закавказье после временного паде
ния Советской власти в Терской области.
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подателями пришлите точные сведения. До нас доходят слухи о 
взятии Владикавказа советскими частями и многие другие. Если 
это так, то мы несказанно рады. Если слухи остаются только слу
хами, сообщаем вам, что как только мы выступим и займем Шуру 
и Петровск, то тотчас же двинем наши силы к вам на помощь. 
Силы у нас солидные»... 1

О стойкой борьбе трудящихся против «Горского правительст
ва» и деникинцев свидетельствуют факты, приведенные в докладе 
Г. К. Орджоникидзе СНК от 10 июля 1919 года. «Это правитель
ство,— писал он,— имеющее своей территорией несколько номеров 
в гостинице* 2, было в союзе с Грузинским правительством и вся
чески снабжалось им. Только после занятия Петровска и Баку 
турками оно осмелилось перекочевать в Темир-Хан-Шуру, но не 
смело двигаться дальше. Когда начался поход Деникина на нас, 
это правительство вошло в союз с Деникиным, получило от не
го заверение, что Деникин их не тронет, но как только Деникин 
расправился с нами, сейчас же заявил Горскому правительству, 
что ни в какие переговоры с ним вступать не будет. Правительство 
это, имевшее кое-что в Дагестанской области, населенной аварца
ми, лезгинами и кумыками, распространив свою власть с помо
щью турецких аскеров, в бытность их в Дагестанской области, на 
некоторые округа, быстро стало терять свое влияние, а большеви
ки, возглавляемые Буйнакским, стали фактической властью» 3.

Успешная деятельность подпольного обкома большевиков 
вызвала в стане врагов тревогу. Глава «Горского правительства» 
П. Коцев после ухода турок открыто признал, что они «собствен
ными силами и авторитетом» не могут водворить порядок. «Пора 
всем нам ясно и определенно осознать,— заявил он,— что под
польная работа большевиков... разлагает и обессиливает нас»4.

Некоторое время власть «Горского правительства» держалась 
на поддержке английских интервентов. Английские «благотвори
тели» вели себя на Кавказе как в завоеванной стране, установили 
здесь режим колониального рабства и террора, захватили желез
ную дорогу, порт, банк, почту, телеграф, начали вывозить нефть, 
марганец, шерсть и другие богатства. Чтобы облегчить себе осу
ществление грабительских планов, они диктовали свою волю «Гор
скому правительству», требуя от последнего разгромить и обезг
лавить подпольный обком РКП (б). Командующий английскими 
войсками в Порт-Петровске полковник Иоккер в письме от 24 
апреля 1919 г. требовал от «Горского правительства» «немедлен
ных действий... против большевиков в городах и деревнях» 5.

11 Очерки истории Дагестана, ч. 1. Махачкала, 1950, стр. 299—300.
2 Имеется в виду гостиница «Ориент» в Тифлисе, являвшаяся местом пре

бывания «Горского правительства».
3 Г. К. О р д ж о н и к и д з е .  Избранные статьи и речи. М. 1939, стр. 68.
4 ЦГА ДАССР, ф. 65, с/182, on. 1, д. 2, л. 12.
5 Очерки истории Дагестана, ч. II, 1950, стр. 366.
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Подлые лакеи из «Горского правительства» были рады стара
ться выполнять любые приказы своих хозяев, совершать любые 
предательства. Эти предатели народа 13 мая 1919 года в г. Те- 
мир-Хан-Шуре, когда шло экстренное заседание подпольного 
обкома партии, по указке деникинских и английских агентов, ок
ружили дом, где происходило заседание, и арестовали всех его 
участников. В результате революционные силы, подготовленные 
обкомом с огромным трудом, были лишены руководства. Видные 
деятели большевистской организации Дагестана А. Исмаилов, 
С. Абдул-Халимов, А. Меджидов, А.-В. Гаджимагомаев, М. Алиев 
и другие во главе с У. Буйнакским были расстреляны. В их числе 
был арестован и зверски убит О. Лещинский, присланный в Д а
гестан партией в помощь обкому РКП (б).

Все они обвинялись,— писалось в обвинительном заключении 
по их делу,— в том «что, начиная с 1918 года, на территории 
Дагестана по договору между собой и другими лицами, способст
вовали войскам советской республики в ее военных действиях 
против добровольческой армии и союзных с ней войск, для чего 
вели агитацию в пользу советской республики, организовали Крас
ную армию, в которой Абдурашид Меджидов и Владимир Тимо- 
шев были главнокомандующими, Буйнакский был председателем 
военного совета, а Саид Абдул-Халимов членом того же совета. 
Через именующего себя Николаем Савинковым по кличке «Ос
кар», снабжавшего в качестве делегата от астраханских больше
виков деньгами, и др. лиц, принимали меры к переходу на их сто
рону воинских частей Петровского отряда добровольческой армии 
и к лишению города Порт-Петровска возможности защиты от не
приятеля тем, что испортили подъемные краны для гидроаэропла
нов, пытались вынуть замки из орудий английских батарей и 
увести упряжных артиллерийских лошадей. В конце апреля и в 
начале мая организовали отряды красных для нападения на го
род Порт-Петровск...» '.

Провал обкома партии явился тяжелой потерей для партии 
и трудящихся Дагестана. В лице У. Буйнакского беднота Дагеста
на потеряла, писала 23 августа 1919 г. большевистская газета 
«Пролетарий», «того, кто принес в эти голые и песчаные горы 
великое учение коммунизма, великий путь человеческого освобож
дения» 1 2.

Уллубий Буйнакский был всесторонне образованным марксис
том. Обладая глубокими знаниями в области марксизма-лениниз
ма, он старался творчески применять их на практике революцион
ной борьбы в Дагестане. О том, как мыслил Буйнакский сущность 
коммунизма и борьбу за его торжество, видно из следующих слов 
этого пламенного большевика: «Жизнь и развитие ее так беспре
дельно широки,— писал У. Буйнакский в апреле 1919 года,—

1 Газета «Молот» от 7 августа 1919 г. Баку.
2 «Пролетарий» от 23 августа 1919 г. Баку.
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что в один день, в один час не установишь коммунизма. Сейчас 
борьба идет не за самое непосредственное установление и утверж
дение коммунизма. Нет. Борьба идет за возможность, за созда
ние такой политической обстановки, при которой никто и ничто 
не были бы преградой на нашем пути. Борьба идет за диктатуру 
пролетариата, т. е. за политическое господство, руководство рабо
чего и батрака-крестьянина, которым никто к л а с с о в о  не мог 
бы перечить. Отныне он хозяин и проводник нового в жизнь, все 
старое должно или подчиниться, или должно быть уничтожено, 
если не хочет подчиниться.

После этого мы вступаем в преддверие коммунизма. Мы сейчас 
боремся для политического верховодства трудящихся, ради уста
новления коммунистического способа производства, распределения 
и потребления. Это с различными условиями может протянуться 
на ряд лет, где с большей успешностью, где медленнее» ’.

Буйнакский был человек непобедимой силы воли. На так на
зываемом «военно-шариатском суде», устроенном белогвардейско- 
националистической контрреволюцией, он вел себя достойно и 
мужественно, показав свою беззаветную преданность делу Комму
нистической партии. В своем последнем слове он заявил: «Я вы
рос в ущельях гор и хорошо изучил всю тяжесть положения горс
кого крестьянина. Я с раннего детства посвятил свою жизнь 
всем обиженным массам и, в частности, дагестанскому народу. 
Для них я и учился, чтоб быть сильнее в борьбе с вами. Вы рас
стреляете меня и еще тысячу подобных мне, но ту идею, которая 
живет уже в нашем народе, ее вы не сумеете расстрелять. Я сме
ло иду навстречу палачам и твердо уверен, что возмездие близко 
и лучи освобождения проникнут в веками порабощенные ущелья 
гор Дагестана. Я не прошу снисхождения ко мне, освобожденный 
народ сам отомстит за всех погибших в этой, пока неравной 
борьбе. Я твердо убежден в победе Советской власти и Коммуни
стической партии и готов умереть за их торжество» 1 2.

§ 2 ОККУПАЦИЯ ДАГЕСТАНА АРМИЕЙ ДЕНИКИНА.
ВСЕНАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ ГОРЦЕВ ПРОТИВ 

ОККУПАНТОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Провал подпольного обкома РКП (б) и гибель многих руково
дящих большевистских деятелей явилась для партийной органи
зации и трудящихся Дагестана тяжелой утратой. Пользуясь 
создавшейся обстановкой, генерал Халилов, по указке англо
деникинского штаба, произвел военный переворот, захватил 
власть в свои руки и впустил полчища Деникина в Дагестан. 
«Горское правительство» было с позором разогнано, ибо в нем 
теперь после расправы с большевиками, ни английские захват
чики, ни деникинцы больше не нуждались Многие его министры

1 ЦГА ДАССР, ф. 175-р/64 с, оп. 3, д. 21.
2 ЦГА ДАССР, ф. 175-р, оп. 3, д. 21, л. 20.
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во главе с А. Цаликовым и Г. Бамматовым нашли себе приют у 
меньшевиков Грузии, где они организовали «Горский меджлис» 
и издавали свою газету «Вольный горец».

В Дагестане установилась военно-полицейская диктатура. 
Захватив Хасавюрт, Порт-Петровск, Темир-Хан-Шуру, Дербент, 
деникинские палачи совместно с местной помещичье-белогвар- 
дейской реакцией в июне начали «усмирительный» поход в 
округа, где население восстало против насильников. Деникинские 
отряды сопровождали свой поход кровавыми насилиями и ареста
ми, грабежом и поборами, поджогами и разрушением аулов.

Еще до захвата Дагестана Деникиным Кавказский крайком 
партии обратился к горцам с воззванием, в котором говорилось: 
«Горцы! Смертельная опасность грозит завоеваниям революции, 
нашим очагам, нашим аулам. Контрреволюция вновь поднимает 
свою змеиную голову... Они хотят восстановить господство поме
щиков и богачей. Они несут нам яд национальной розни... Они 
предают нас и наши земли иностранным — английским, американ
ским и другим капиталистам, чтобы те высасывали соки из тела и 
души трудового населения нашего края... Все, кому дорога свобо
да, кому дорого самоопределение народов, кто стоит за Советс
кую власть, за право трудящихся — к оружию!»1.

Трудящиеся Дагестана выступили на борьбу с Деникиным. 
Но эти выступления вначале носили стихийный, разрозненный 
характер и поэтому были жестоко подавлены. Многие аулы были 
разграблены и разрушены. Но насилия врага не сломили волю 
горской бедноты к освобождению, а еще теснее сплотили ее в 
борьбе за Советскую власть. Трудовые массы горцев в своем 
большинстве уже начали понимать классовый смысл происходя
щей борьбы. Потерпев неудачу в своем первом, июньском, выс
туплении, они, как указывал С. М. Киров, «глубоко затаили свой 
гнев против насильников и под руководством большевиков гото
вились к новым схваткам с врагом, организовываясь для этого в 
партизанские отряды» 1 2.

К середине августа 1919 года, как отмечалось в докладе Кав
казского крайкома РКП (б) в Реввоенсовет XI армии С. М. Ки
рову, положение на Северном Кавказе и в Дагестане было край
не напряженным. «Вся горская территория (Чечня, Ингушетия, 
Дагестан), за исключением отдельных горных мест,— сообщал 
крайком в докладе,— занята добровольцами. Восстание в Ингу
шетии и Дагестане подавлено с неимоверными жестокостями: 
около 100 селений горцев сравнены с землей артиллерией каза
ков и английскими самолетами. Идет принудительная мобилиза
ция горцев: сперва казаки берут по 10—15 человек заложников 
от каждого аула, из самых влиятельных и почетных лиц, а затем 
требуется определенное количество всадников со своим... снаря-

1 Газета «Азербайджан» от 9 апреля 1919 г.
2 «Правда» от 9 сентября 1919 г.
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жеиием и продовольствием. Легко себе представить жгучую нена
висть горских масс к белогвардейцам, пока что бессильную за 
неимением оружия» ®.

Для поддержки Деникина в Дагестане было учреждено пред
ставительство английской миссии во главе с полковником Роллан- 
дсоном. Этот палач в своем обращении объявил горцам Дагестана, 
что « в Дагестане право водворить порядок принадлежит генера
лу Деникину и что Грузия и Азербайджан должны помогать 
Деникину в его борьбе с большевизмом... Англия помогает Дени
кину снаряжением, танками, аэропланами, пушками, пулеметами 
и будет помогать ему до исполнения его цели. Англия дала для 
этого своих инструкторов. Будет очень жалко, если придется об
ратить это оружие- против горцев, и их аулы будут разрушены, 
как это уже было с Левашами, Дургели и другими гнездами боль
шевизма» 1 2 *.

Трудящиеся Дагестана на своих общих сходах отвергли 
домогательства английского злодея и выразили решимость боро
ться против захватчиков, за свободу и Советскую власть. Тогда 
англо-деникинские разбойники попытались силой привести их в 
покорность. За один день эти банды предали артиллерийскому 
огню и воздушной бомбардировке сорок крупных аулов, учинили 
зверскую расправу над трудящимися в сел. Губден, где было обра
щено в развалины четыреста домов, убито около 300 человек.

Насилия и издевательства над трудовыми массами все более 
усиливались. Поборы и контрибуции окончательно разорили их. 
Ко всему этому, в августе 1919 года «правитель» Дагестана 
генерал Халилов издал приказ о мобилизации горцев от 19 до 40 
лет в деникинскую армию для борьбы против Советской власти. 
Помещичье-белогвардейские сатрапы верой и правдой служили 
Деникину, обманывали народ, наводя страх «могуществом» 
врагов. В своем воззвании к населению генерал Халилов безус
пешно убеждал: «Вам, джамааты, также интересно знать, как 
относятся к приходу добровольческих частей англичане, амери
канцы и другие союзники. Я имел возможность по этому поводу 
переговорить с представителями тех и других в Шамиль-Кале 4. 
Представитель английской миссии в Петровске и глава америкаи 
ской миссии на Кавказе высказали совершенно одинаковый 
взгляд на наше отношение к добровольческой армии, что Дагестан 
и все благомыслящие народы должны идти рука об руку с добро
вольцами и помогать им морально и материально в борьбе с... 
большевизмом» 4.

1 ЦПА, ф. 80, оп. 3, д. 4, л. 1.
2 «Азербайджан» от 6 октября 1919 г.
5 Порт-Петровск в ноябре 1918 г. был переименован в Шамиль-Калу сог

ласно приказу И. Тарковского.
4 Рук. фонд ИИЯЛ, д. 378, л. 7.
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''Все это вызвало новое восстание, охватившее большинство 
округов и вылившееся затем во всенародную борьбу за полный 
разгром врага, за восстановление Советской власти.

Во многих аулах под руководством революционеров прошли в 
подполье собрания трудящихся, на которых принималось реше
ние: «не давать белогвардейцам ни одного коня, ни одного сол
дата»11. Несмотря на то, что деникинско-халиловские правители 
учредили во всех округах военно-полевые суды, без всяких осно
ваний вешали и расстреливали сотни патриотов за малейшее не
довольство и неповиновение властям, во второй половине августа 
горские массы, вдохновляемые идеями свободы и независимости, 
под руководством своих вожаков подняли настоящую войну про
тив насильников и поработителей.

Против Деникина восставал округ за округом. Почти весь 
Дагестан был охвачен этим движением. Еще в конце июля бакин
ская большевистская газета «Молот» писала по поводу восстания 
горцев против Деникина в Дагестане: «Славный дагестанский 
народ, преданный своим правительством в цепкие лапы хищника 
Деникина и его предательских банд офицеров, восстал... Борьба 
уже начата, все трудящиеся массы Дагестана уже поднялись 
против своих поработителей. Народ... заговорил языком винтовок 
и пулеметов, языком борьбы и смерти» й.

Партизаны Кюринского округа, вооруженные лишь ружьями 
и кинжалами, во главе со своими руководителями Тари-Кули 
Юзбековым, Гаджимет Сафаралиевым, Казибек Акимовым и др. 
выступили 14 августа против деникинцев, находившихся в Касум- 
кенте, в упорных схватках уничтожили там вражеский гарнизон 
и затем образовали повстанческий революционный комитет. Пов
станцы захватили здесь 180 винтовок, 6 пулеметов, 3 горных 
орудия, свыше 2 млн. патронов и снарядов. Хорошо вооруженный 
и пополненный после этой победы, Кюринский партизанский от
ряд выступил на Дербент и активно боролся против деникинских 
полчищ.

17 августа повстанцами Даргинского округа под руководством 
Алибека Богатырева, Муса Карабудагова, Кара Караева и других 
был разгромлен многочисленный гарнизон деникинцев в селении 
Леваши, где был образован Совет обороны со своим штабом.

В происходящих событиях сел. Леваши, как ворота в нагор
ный Дагестан, играло огромную роль. Учитывая это, деникинцы 
в начале сентября направили для отвоевания этого важного узла 
крупный карательный отряд. Каратели совершали над населе
нием всякие насилия. Доведенные до отчаяния этими насилиями, 
горские массы восстали против оккупаптов-угнетателей. Ряды 
повстанцев все более росли и укреплялись. Под руководством 
Г. Далгата, Халимбека Мустафаева и др. повстанцы оказали де- 1 2

1 «Вопросы истории» 1947, № 7, стр. 16.
2 Газета «Молот» № 15 от 26 июля 1919 г. Баку.
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.(никинцам упорное сопротивление и на Мекегинском перевале, в 
долине Ая-Кака. в жестоких боях уничтожили отряд насильников. 

I Ая-Какинский успех имел большое значение в дальнейшем раз- 
1 витии восстания горцев против Деникина. После этих сражений 

повстанцам досталось более 2 млн. патронов и снарядов, 37 пу
леметов, 6 орудий, большой обоз с провиантом и другое имущест
во. Это дало повстанцам возможность пополнить партизанские 
отряды и вооружить их для дальнейшей борьбы.

Большой важности события разыгрались также в Гунибском 
округе. Несмотря на то, что проденикинские отряды, находившие
ся в сел. Хунзах, во главе с полк. К. Алихановым и другими ока
зывали на население окружающих районов отрицательное влия
ние, подавляя малейшие его попытки противодействовать 
деникинцам, трудящиеся Гунибского округа 5 сентября окружили 
гарнизоны деникинцев в округе и почти поголовно уничтожили их. 
Для управления округом был образован повстанческий ревком.

По поводу этих событий С. М. Киров телеграфировал 
В. И. Ленину содержание сообщения члена Кавказского крайкома 
РКП (б) А. И. Микояна: «Все общественное мнение Кавказа при
ковано к начавшемуся в конце августа восстанию горских наро
дов... восстание против Деникина охватило почти весь Кавказ и 
все его народы. Кроме кучки изменников и предателей офицеров, 
продавшихся Деникину, все слои горских народов, не имея ниот
куда помощи, но доведенные до отчаяния зверствами Деникина, 
решительно отказались платить наложенную контрибуцию, дать 
требуемые полки для борьбы против Советской власти и с одни
ми винтовками и кинжалами бросились в кровавый бой с офицер
ско-казачьими бандами, решив победить или умереть»11.

Оценивая соотношение борющихся классовых сил в Дагестане, 
бюро Кавказского крайкома РКП (б) писало 19 июля 1919 г. 
Реввоенсовету XI армии, Центральному Комитету РКП и Совету 
Народных Комиссаров: «Общее настроение населения района 
определенно на стороне красных, правильных партийных органи
заций нет, члены ее регистрируются, существуют организации в 
Петровске, Дербенте, Левашах, сильное недовольство добрар- 
мией, течение в пользу независимости Дагестана. Наши силы 
организованы из мобилизованных в округах Дагестана по одному 
от 10 дворов, снабжены винтовками и патронами. Сейчас мобили
зовано 30 рот из 60-штыкового состава, не считая мобилизован
ных Узун-Хаджи в районе Черкея. Мобилизация прошла в окру
гах: Даргинском, Шуринском, Казикумухском, идет в Табасаран
ском,Гунибском и Аварском. Мобилизация идет под лозунгом 
«Борьба за Дагестан и за свободу» 2.

Отношение горцев к Деникину и их уверенность в победе над 
насильниками ярко обрисовал Г. К. Орджоникидзе в своем док
ладе Совнаркому РСФСР в июле 1919 года. «В настоящее вре-

> «Вопросы истории» 1947, № 7, стр. 17.
2 Архив Дагфилиала ИМЛ, ф. 8, д. 2/91, л. 7.
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мя,— писал он,— Северный Кавказ до границы Бакинской губер
нии находится формально под властью Деникина, фактически же 
в его руках находится узкая полоса железной дороги, а по ту и 
по сю сторону железной дороги — несколько волостей горцев. 
Горцы живут своей жизнью и никакой деникинской власти не при
знают. Все горцы ждут с нетерпением прихода большевиков»11.

Коммунистическая партия придавала восстанию горцев про
тив Деникина большое значение, руководила повстанческим дви
жением и оказывала горцам огромную помощь людьми, воору
жением и деньгами. Великий Ленин повседневно следил за их 
борьбой и направлял ее. В обращении «К товаршцам-красноар- 
мейцам», выражая уверенность в победе над Деникиным,.
B. И. Ленин в октябре 1919 г. писал: «Вот почему мы твердо уве
рены в нашей победе над Юденичем и Деникиным. Не удастся им 
восстановить царской и помещичьей власти. Не бывать этомуГ 
Крестьяне восстают уже в тылу Деникина. На Кавказе ярким пла
менем горит восстание против Деникина» 1 2.

Восстанием трудящихся горцев Кавказа против Деникина 
непосредственно руководили из Астрахани С. М. Киров и из Баку 
Кавказский крайком РКП (б) во главе с А. И. Микояном. Исклю
чительную энергию в руководстве борьбой трудящихся масс 
Кавказа в тылу белогвардейских полчищ Деникина проявил
C. М. Киров. Он повседневно следил за ходом этой борьбы, руко
водил ею и информировал ЦК РКП (б) и В. И. Ленина. В одном 
из своих писем в ЦК партии в сентябре 1919 года. С. М. Киров 
сообщал: «По вашему требованию нами направлены люди в 
Баку, Дагестан, на Северный Кавказ и в Закавказье, в Гурьев и 
Мугань, в Армавир и на восточное побережье Черного моря. 
Результаты их работы уже видны. Вся территория, куда выехали 
наши люди, пылает заревом партизанского движения» 3.

Об огромном внимании Коммунистической партии и лично
B. И. Ленина к борьбе горцев против Деникина ярко свидетельст
вует обширная переписка, продолжавшаяся в течение полутора 
лет между ЦК РКП (б) и Лениным, с одной стороны, и
C. М. Кировым в Астрахани, Г. К. Орджоникидзе на Северном 
Кавказе и Кавказским крайкомом РКП (б) в Баку, с другой. Эта 
переписка замечательна прежде всего в том отношении, что она 
раскрывает ту большую, поистине отцовскую заботу, которую про
являл В. И. Ленин о свободе малых народов, о судьбах Совет
ской власти на Кавказе. Так, 12 ноября 1919 г. С. М. Киров сооб
щает Кавказскому крайкому партии о том, что решением Рев
военсовета республики содержание повстанческих частей горцев- 
принимается за счет бюджета XI армии и средства на это перево
дятся крайкому 4.

1 Г. К. О р д ж о н и к и д з е. Избранные статьи и речи. М., 1939, стр. 69.
2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 51.
3 «Вопросы истории» 1947, № 7, стр. 19.
з ЦПА, ф. 80, оп. 4, д. 3, л. 6.
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22 ноября в Крайком РКП (б) поступило письмо Реввоенсове
та XI армии, в котором писалось: «С предъявителем сего тов. 
Габинским пересылаем Вам 3 миллиона рублей. Означенная 
сумма согласно постановлению Реввоенсовета XI армии и непос
редственному распоряжению члена Реввоенсовета товарища 
Кирова предназначается для северо-кавказских и дагестанских 
повстанческих организаций. Почему и просим вас незамедлительно 
принять дальнейшие меры к осуществлению данного задания» '.

Личный секретарь С. М. Кирова т. Козлов в своих воспомина
ниях писал: «Когда тов. Кирову стало известно о захвате села 
Леваши и о том, что движение в Дагестане расширяется, он отдал 
приказание отправить в Дагестан 500 винтовок, 13 пулеметов и 
несколько пудов взрывчатки. Все это было погружено на попут
ные катера Бакинского комитета партии и благополучно достав
лено в Дагестан. Одновременно тов. Киров направил своего деле
гата к партизанам Терека, Грозного и требовал их поддержки 
дагестанцев»1 2.

30 ноября С. М. Киров писал в крайком РКП (б). «На днях к 
вам послано с тов. Габинским 3 миллиона рублей для восставших 
горцев. Посылаем еще для той же цели с товарищами Козловым 
и Леповец — 5 миллионов. Посылка задерживалась положением 
дел у дельты Волги. Остаток навигации используем полностью. 
Необходимо вам принять все меры к снабжению деньгами горцев. 
На этом особенно настаивает тов. Ленин» 3.

ЦК РКП (б), Ленин обращали исключительное внимание на 
налаживание связи с крайкомом и обкомом партии, а также с пов
станческими отрядами с тем, чтобы знать положение дел на каж
дом участке фронта и вовремя поддержать горцев в их борьбе за 
свободу. 6 декабря 1919 г. в очередном письме в крайком партии 
С. М. Киров писал: «От вас нет никакой информации, а нас бом
бардирует ЦК. По прекращении навигации налаживайте связь с 
нами сушей через Петровск и Кизляр. Немедленно передайте 
штабу восставших горцев, что наши разъезды подходят к Чер
ному рынку. Около 15 декабря мы будем в Кизляре. Это нужно 
передать горцам во что бы то ни стало. Посылаю вам с тов. Оста
пенко 10 миллионов рублей. Снабжайте деньгами повстанцев» 4. 
В следующем письме Киров, в «пятый раз» напоминая крайкому о 
том, что от него нет вестей, писал: «Со дня прихода тов. Микояна 
мы не имеем ничего, что крайне печально, ЦК забрасывает нас 
запросами, а мы сами ничего не знаем. В чем дело?». Здесь же, 
сообщая, что посылаются 5 миллионов рублей, С. М. Киров пред
лагает: «снабжайте горцев — по возможности больше» 5.

1 Там же, л. 10.
2 «Вопросы истории» 1947, № 7, стр. 17.
3 ЦПА, ф. 80, оп. 3, д. 4, л. 40.
4 Там же, л. 46.
5 ЦПА, ф. 80, on. 9, д. 4, 46.
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В декабре С. М. Киров по прямому проводу просит члена РВС 
республики Смилгу, находящегося в Саратове, перевести из Са
ратовского отделения банка крупную сумму денег старого образ
ца крупными купюрами для работы в зафронтовой полосе, особен
но для помощи горцам. «Если это не будет сделано,— говорил 
он,— то ввиду прекращающейся навигации ничего не сумеем 
сделать, а из Москвы нажимает Ильич, что нами сделано для 
горцев»

Вдохновляемые партией в борьбе за свободу, за Советскую 
власть, горцы выступили против банд Деникина-Халилова. В 
августе и сентябре 1919 г. партизанские отряды, объединившие 
в своих рядах’более 10 тысяч человек, разгромили деникинские 
гарнизоны в Даргинском, Кюринском, Кайтаго-Табасаранском, 
Гунибском и других округах, а к концу октября почти все горные 
и предгорные округа были освобождены от деникинцев. В их ру
ках остались только города и селения, расположенные в полосе 
железной дороги. В этой жестокой борьбе из среды горской крес
тьянской массы выдвинулись такие выдающиеся организаторы 
партизанского движения, как Алибек Богатырев, Омаров-Чохс- 
кий, Кара Караев, Мирзабек Ахундов, Гамид Далгат, Тари-Кули 
Юзбеков, Гадис Гаджиев, Гаджимет Сафаралиев, Муслим Атаев 
и многие другие. Их борьбой руководили С. Казбеков, Г. Саидов, 
3. Батырмурзаев, Турбин (Дьяков) и другие революционные 
деятели отдавшие все свои силы делу народа.

Одной из самых примечательных черт борьбы трудящихся 
Дагестана против Деникина является то, что она сопровождалась 
усилением классовой борьбы горской бедноты против помещиков 
и кулаков. Об этом ярко говорят, например, события, разгорев
шиеся в высокогорном ауле Чох, Гунибского округа. В 1919 году, 
когда нагорный Дагестан был еще в руках Деникина, в сел. Чох 
началось сильное брожение. Бедняцкая молодежь, руководимая 
Омаровым-Чохским, организовалась в отряд и повела борьбу 
против аульских кулаков. Этот отряд отобрал у кулаков земель
ные участки и разделил их среди желающих обрабатывать землю.

Деникинские власти были бессильны приостановить борьбу 
бедноты за захват помещичье-кулацких земель. Они рассылали 
в сельские общества приказы с угрозами в адрес «зачинщиков». 
В объявлении «правителя» Дагестана от 12 июня 1919 г. говори
лось: «Бесчинства и неповиновение властям довели страну до 
полной анархии. Земли, насильственно захваченные, должны быть 
немедленно возвращены хозяевам» 1 2.

Партия и правительство высоко оценили боевые заслуги тру
дящихся Дагестана в борьбе против полчищ Деникина. В сентяб
ре 1919 года ВЦИК РСФСР через Кавказский крайком РКП (б) 
вручил Совету обороны Северного Кавказа и Дагестана Красное

1 ЦПА, ф. 80, оп. 9, д. 4,46.
2 «Вестник Дагестана» № 10 от 20 июля 1919.
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знамя с надписью: «Революционным горским войскам от Всерос
сийского Центрального Испольнительного Комитета Советов». 
Это еще выше подняло боевой дух повстанческой армии Дагеста
на в ее борьбе против белогвардейско-националистической контр
революции.

Восстание горцев Дагестана против Деникина выросло в та
кую силу, что к нему стали примазываться деятели бывшего 
«Горского правительства» в лице Цаликова, Бамматова, Канте- 
мирова и других, верхушка мусульманского духовенства во главе 
с шейхами. Воспользоваться движением горцев стремились также 
азербайджанские мусаватисты и грузинские меньшевики.

В сентябре 1919 г. в сел. Леваши на чрезвычайном собрании 
представителей борющихся на фронтах горцев был организован 
Совет обороны Дагестана. Собрание, как пишется в воззвании 
Совета обороны к народу и войскам, «нашло настоятельно необ
ходимым в интересах спасения родины от анархии и нашествия 
врага организовать Совет обороны Дагестана» 1 Совет обороны 
временно, впредь до образования «общей горской власти», являл
ся высшим органом управления Дагестана. Задачей его было 
установление порядка внутри страны и организация народных 
сил для борьбы против Деникина, несущего горцам «снова рабст
во и ужас казачьего деспотизма». Совет обороны призывал все 
население встать на защиту родины от врага, требовал сознатель
ной дисциплины в армии и честного исполнения гражданского 
долга.

20 сентября Совет обороны, обсудив вопрос о помощи фронту, 
решил утвердить проект о мобилизации и немедленно провести 
его в жизнь. 4 октября на заседании Совета обороны был за
слушан и обсужден доклад о внутреннем положении и мерах по 
организации народного движения. Совет выразил уверенность в 
том, что мобилизация будет проведена успешно, и это явится на
чалом создания постоянной армии. Для проведения в жизнь пос
тановлений Совета обороны решено было организовать на местах 
исполнительные органы.

На этом заседании было решено: 1) обложить население пат
ронами по 5 штук на каждое хозяйство, владельцев крупных 
торговых заведений — по 200 штук, мелких — по 100 штук; 2) за
готовить и доставить продовольствие из богатых плоскостных 
районов; 3) организовать сбор теплых вещей в округах для повс
танцев, обратиться за помощью в этом деле к братским народам 
Азербайджана и Грузии 2.

Однако не все шло гладко в деятельности Совета обороны. 
В его составе вначале преобладали националистические и клери
кальные элементы, которые отрицательно влияли на решение 
ряда важнейших вопросов организации борьбы против врага. 11

11 Архив Дагестанского филиала ИМЛ, ф. 8, on. 1, д. 11, л. 74. 
а ЦГА С.-Осетин. АССР, ф. 5, с/р-9, д. 21, л. 3.

6  О ч е р к и  и с т о р и и  Д а г е с т а н а ,  т о м  I I . 81



Долго подвизавшийся здесь в качестве товарища председателя 
Совета обороны буржуазный националист Алихан Кантемиров 
4 октября на заседании на вопрос — на какую помощь следует 
рассчитывать со стороны, ответил: «Союзный меджлис в Закав
казье предпринимает известные шаги, чтобы получить помощь 
извне... ближайшие естественные соседи — Азербайджан и Гру
зия не оставят нас одинокими в этот тяжелый момент»1.

Такую же политику ориентации на помощь извне, со стороны 
антисоветских сил, усиленно пропагандировали так называемые 
«независимые социалисты», бывшие деятели Союза горцев Кав
каза, руководители «Горского меджлиса», заседавшего в Тифли
се — А. Цаликов, Г. Бамматов и др. Чтобы направить повстан
ческое движение в националистическое русло, они назначали на 
важнейшие посты на фронте и в тылу националистические элемен
ты, нередко кулаков и беков и даже турецко-мусаватистских 
агентов.

В начале восстания такие видные представители духовенства, 
как Али Гаджи Акушинский и Узун-Хаджи, сыграли в борьбе с 
деникинцами положительную роль. Шейх Али Гаджи Акушинский, 
например, был почетным председателем Совета обороны, органи
зованного повстанцами в сел. Леваши в 1919 году. Но в последую
щем, когда трудящиеся массы под руководством большевиков 
твердо встали на путь борьбы за восстановление Советской влас
ти, эти представители духовенства постепенно начали отходить от 
народа. Они всячески пытались направить движение горцев про
тив Деникина в националистическое русло. В этих целях на ко
мандные посты повстанческих войск Дагестана были поставлены 
турецкие авантюристы — заклятые враги дагестанских народов — 
Нури-паша, Кязим-бей и их агенты, как якобы «военные спе
циалисты».

Поскольку Кавказ был отрезан от Советской России, это пред
ставляло серьезную опасность для успешного исхода всей борь
бы. «Несмотря на вооружение горца,— писал Г. К. Орджоникид
зе в своем докладе в СНК 10 июля 1919 года,— несмотря на всю 
его ненависть к казакам (белогвардейцам — Г. А.), тем не менее 
своими собственными силами горец не способен сбросить 
Деникина»'1 2.

Положение усугублялось здесь еще и тем, что сельское хо
зяйство и кустарные промыслы горцев приходили в упадок, в 
ряде районов население переживало неимоверные продовольст
венные трудности, поголовье скота все более сокращалось из-за 
невозможности перегона на зиму на плоскость. Вследствие без
властия на местах во многих аулах орудовали разбойничьи шайки, 
грабившие и разорявшие население.

1 ЦГА С.-Осет. АССР, ф. 5, с/р-9, д. 21, л. 3.
2 Г. К. О р д ж о н и к и д з е .  Избранные статьи и речи. М. 1939, стр. 69.
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В сентябре 1919 года Кавказский крайком РКП (б), специаль
но обсудив вопрос о восстании горцев Дагестана против Деники
на, определил характер и движущие силы восстания и наметил 
конкретные задачи партии по руководству им. Был решен вопрос 
о восстановлении Дагестанского подпольного обкома РКП (б) и 
объединении разрозненных партизанских отрядов в единую по
встанческую Красную армию.

В Баку по инициативе большевиков проводились массовые 
сборы денег в помощь восставшим. Бакинский рабочий класс ра
зоблачал попытки мусаватистов и меньшевиков использовать вос
стание горцев в своих целях.

После поражения в жестоких битвах с полчищами Деникина 
значительная группа красноармейцев, командиров и политработ
ников XI армии перешла в Грузию и Азербайджан. Туда же от
ступили многие советские работники Северного Кавказа и Д а
гестана, уцелевшие от контрреволюции. Группа партийных и 
советских работников Дагестана — Д. Коркмасов, Г. Далгат, 
С. Казбеков, Я. Коробов, М. Ахундов, И. Аминтаев и другие пос
ле разгрома Дагестанского подпольного обкома РКП (б) и подав
ления первого, июньского восстания горцев Дагестана против 
Деникина тоже прибыла в Баку и под руководством Кавказского 
крайкома проводила большую работу по мобилизации сил на 
отпор врагу. При Крайкоме партии было организовано Бюро по 
делам горцев. В Баку действовала секция Совета обороны Даге
стана, проводившая работу по материально-техническому снаб
жению повстанцев.

Повстанческое движение все более расширялось и требовало 
повседневного руководства. Опираясь на активную поддержку 
бакинских большевиков, под руководством Крайкома партии, 
большевики Дагестана развернули работу по укреплению своих 
связей с повстанцами и налаживанию руководства всем движени
ем. В этих целях 4 сентября 1919 года здесь, в Баку, на собрании 
инициативной группы коммунистов Дагестана в присутствии тт. 
Д. Коркмасова, Г. Далгата, С. Казбекова, Д. Атаева, И. Махму
дова, М. Далгата, Я. Коробова, И. Аминтаева и др. было принято 
решение о восстановлении подпольного обкома РКП (б). В состав 
временного обкома были избраны товарищи: Д. Коркмасов, 
С. Казбеков, Г. Далгат, Я. Коробов, Тихонов, К. Полин и др.

Наряду с этим здесь были рассмотрены также вопросы, свя
занные с восстанием в Дагестане. Обсудив мероприятия о созда
нии советских органов, о партийной работе и об организации 
партизанской борьбы против деникинцев в Дагестане, обком 
партии вынес следующее решение: «Находя необходимым немед
ленно возобновить советскую и партийную работу в Дагестане 
путем посылки туда партийных деятелей для организации партий
ных ячеек на местах, отправки в Дагестан брошюр, прокламаций, 
воззваний и проч. литературы, вместе с тем предложить бюро
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комитета, которое должно быть избрано на этом же заседании, 
разработать возможно подробный план работы...» '.

Временный обком РКП (б) на своем заседании от 13 сентября 
принял решение о «немедленном» выезде обкома в Дагестан для 
руководства борьбой горцев в связи с начавшимся восстанием. 
15 сентября в Баку состоялось третье заседание Дагобкома 
РКП (б) под председательством С. Казбекова. На этом заседании 
были обсуждены: доклад делегации обкома о поездке в Крайком 
партии, доклады с мест, а также организационные и другие вопро
сы. В связи с утверждением в Крайкоме партии новой сметы 
обкома партии были произведены довыборы обкома, в состав ко
торого вошли Д. Коркмасов, П. Ковалев, Д. Туркалинский, 
М. Далгат, М. Ахундов, Д. Атаев, И. Аминтаев, Г. Далгат, Я. Ко
робов, К- Полин, Тихонов, С. Казбеков, В. Гавриленко, Пашаев1 2.

В конце этого заседания обкома с докладом о борьбе с бур
жуазно-националистической идеологией выступил С. Казбеков. 
Разоблачая происки националистических партий «мусават» и 
«иттихад», он в своем докладе сообщил, что эти реакционные 
партии посылают «офицеров и инструкторов в Дагестан за свой 
счет, очевидно, что они преследуют свои цели, несогласные с на
шими, что, конечно, сильно повредит нам» 3. На заседании от 19 
сентября, обсудив сообщение С. Казбекова о том, что турецкие 
офицеры, будучи в Дагестане, пользуясь симпатиями части мест
ного населения, настраивают его на свой лад, обком РКП (б) 
заявил, что «комитет будет бороться всеми зависящими от него 
средствами с такими турецкими офицерами, не останавливаясь 
ни перед чем, сообразно местным условиям» 4 5.

В октябре обком РКП (б) через Яламу — Касумкент — Кумух 
прибыл в Леваши, откуда и развернул свою работу в условиях 
конспирации. В первое время обком больше уделял внимания соз
данию на местах коммунистических ячеек и групп сочувствующих, 
подбору и расстановке кадров, особенно на фронтах, ведя реши
тельную борьбу с пантюркистской и буржуазно-националистичес
кой идеологией.

В борьбе с Деникиным наша партия проводила политику ис
пользования всех сил, поскольку они вели борьбу против общего 
врага. Но, понимая истинный смысл намерений национал-согла
шателей, примазавшихся к движению горцев, партия разоблачала 
их происки и сплачивала трудящиеся массы в борьбе за свободу, 
за Советскую власть. Большое значение в успешном исходе этой 
борьбы имели приезд в Дагестан зимой 1919-1920 года С. М. Ки
рова и А. И. Микояна и проведенная ими огромная работа во 
вражеском тылу, в нелегальных условиях г>.

1 Архив Дагфилиала НМЛ, ф. 1, on. 1, д. 2. л. 3
2 Там же.
3 Там же.
4 ЦГА ДАССР, ф. 608-р, on. 1, д. 1, л. 7.
5 Большая Советская Энциклопедия, 2 изд., т. 27, стр. 431.
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Необходимость такой политики вызывалась и тем, что Советс
кая Россия находилась тогда в тяжелом положении. В результате 
подрывной деятельности троцкистов на Южном фронте белогвар
дейские банды Деникина овладели Украиной, захватили Орел, 
подходили к Туле, непосредственно угрожая Москве. Положение 
Советской республики становилось более чем серьезным. Партия 
забила тревогу и призвала народ к отпору. Ленин провозгласил 
лозунг: «Все на борьбу с Деникиным». Для ликвидации вражес
кого прорыва и разгрома Деникина ЦК партии направил на 
Южный фронт И. Сталина, Г. Орджоникидзе, разработав и утвер
див специальный план разгрома деникинских полчищ. В результа
те принятых мер враг был остановлен и разбит под Орлом и Воро
нежем.

Почему же так цепко держались деникинцы за Дагестан? 
Потому, что с потерей его Деникин лишился бы необходимой ему 
помощи со стороны буржуазно-националистических правительств 
Азербайджана, Грузии и Армении. И когда Деникин увидел, что 
силой Дагестан не удержать, он попытался через предателей- 
турок заключить перемирие с условием оставить за ним хотя бы 
Порт-Петровск и железную дорогу. Большевики отказались от 
перемирия с врагом, опубликовав в газете «Новый мир» обраще
ние, в котором говорилось: «С нами великая доблестная Красная 
Армия, которая бьет общего врага вдребезги... И черный шакал, 
чуя свою гибель, предлагает нам мир. Но мы уверены, что Крас
ный Дагестан на это ответит с презрением и борьба будет про
должаться с еще большей силой до победного конца, до соедине
ния с красными богатырями. Да здравствует доблестная Красная 
Армия. Да здравствует великий вождь Октябрьской революции — 
Ленин»1 11.

Огромные успехи героической Красной Армии на Южном 
фронте еще теснее сплотили трудящиеся массы Дагестана вокруг 
Коммунистической партии, вселили в них уверенность в своей 
скорой победе и сыграли решающую роль в исходе их борьбы. В 
то же время по мере приближения Красной Армии к Кавказу 
временные попутчики из лагеря социал-предателей и верхушки 
духовенства совместно с турецко-мусаватистскими ставленниками 
все активней вели линию на поражение и, наконец, вступили в 
тайные переговоры с врагом. Они стремились любой ценой захва
тить руководство восстанием и завершить его воскрешением анти
народного «Горского правительства».

Дипломатический представитель мусаватистского правительст
ва при правительстве грузинских меньшевиков сообщал своему 
правительству, что «по мнению Гегечкори надо готовиться к сов
местным военным действиям на Северном Кавказе. С этой целью

1 «Новый мир» от 4 января 1920 г. (Баку).
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грузины займут Владикавказ, а мы Дагестан»'1. Турецко-мусава- 
тистские агенты Нури-паша, Казим-бей и другие сговорились с 
Али-Гаджи Акушинским, А. Кантемировым и И. Гайдаровым и 
проводили подрывную работу. В письме к А.-Г. Акушинскому Ка
зим-бей писал: «Я буду выполнять лишь твои повеления»1 2.

Разоблачая происки проповедников переговоров о мире с дени
кинцами, председатель Совета обороны С. Казбеков писал: «Ни 
о каком соглашении с врагами не может быть речи. Входя в сог
лашение с добровольческими войсками, с нашими врагами — 
Деникиным и англичанами, мы тем самым явимся изменниками 
народа, который борется за свободу» 3.

Как видно из записи разговора по прямому проводу 
С. М. Кирова с членом РВС Кавказского фронта С. И. Гусевым 
в январе 1920 года, этот вопрос чрезвычайно остро встал перед 
пашей партией. «Кстати сообщаю,— говорил С. М. Киров,— по 
последним сведениям, полученным мною из Дагестана и из Тер
ской области, настроение горцев заметно меняется в сторону 
шовинизма, и процесс этот, безусловно, будет развиваться по мере 
того, как белые будут вынуждены все меньше и меньше уделять 
внимания горцам. Имею точные сведения, что вождь Дагестана 
Узун-Хаджи, пользующийся там огромной популярностью, взял 
резко шовинистический курс, издает прокламацию о необходи
мости изгнать из пределов Дагестана и горской части Терской об
ласти всех русских, не исключая и большевиков. Все это вместе 
взятое требует немедленно начать работу в широком масштабе по 
части разложения (классовой дифференциации— Г. А.) горцев. 
Это первая задача Кавказского ревкома» 4.

Коварные планы врагов потерпели крах. Повстанцы, руково
димые большевиками, разоблачили буржуазных националистов 
и их агентуру, готовивших новое предательство. Большевики до
бились укрепления Совета обороны и вскоре полностью овладели 
им. На важнейшие участки фронта были назначены политические 
комиссары и политработники. Во всей области развернулась 
всенародная борьба за окончательный разгром врага, за Советс
кий Дагестан.

В конце февраля 1920 года обком партии принимает срочные 
меры к пополнению рядов повстанческих войск. Все члены обкома 
выезжают в округа. В частности, С. Казбеков в Казикумухском 
округе при помощи местных большевиков организовал крупный 
отряд. В своем письме одному из местных работников С. Казбе
ков писал: «Я приехал в Казикумух по весьма срочному и важ
ному делу. Необходимо в течение одних суток набрать около ста 
человек вооруженных товарищей. От имени областного комитета

1 Рук. фонд ИИЯЛ.
2 ЦГА ДАССР, ф. 64, с/175, оп. 3, 235, л. 118.
3 Рукоп. фонд Дагестанского краеведческого музея, оп. 4, д. 7, л. 18.
4 «Исторический архив» № 4, 1956, стр. 65.
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на вас возлагается произвести набор вооруженных товарищей из 
вашего села и ближайших аулов. Причем каждому товарищу 
по истечении месяца будет уплачено жалованье в размере пяти
сот (500) рублей. Еще раз напоминаю вам, что набор должен быть 
закончен в течение одних суток, считая с сегодняшнего дня, и все 
набранные товарищи должны направиться через Цудахар на 
фронт» '.

Видя полный крах своих планов, турецко-мусаватистские 
агенты и горские предатели в сговоре с шейхом Узун-Хаджи соз
дали на Северном Кавказе «шариатскую монархию»1 2 (с центром 
в Ведено). Г1о их указке шейх Акушинский, вопреки интересам 
и стремлениям народных масс, пытался превратить борьбу против 
банд Деникина в борьбу за «истиклял» («независимость») Даге
стана. Пользуясь такой обстановкой, турецкие агенты в ночь с 
4 на 5 марта 1920 г. совершили нападение на обком РКП (б) и 
зверски убили председателя Совета обороны С. Казбекова.

По поводу этого заговора турецких агентов член Кавказ
ского крайкома РКП (б) А. И. Микоян б марта 1920 г. сообщил 
С. М. Кирову: «в Дагестане чуть наши не проиграли благодаря 
проискам турецких офицеров, но товарищам удалось это ликви
дировать» 3. Злодеяния турецко-мусаватистских интервентов и их 
агентуры окончательно разоблачили перед массами истинные 
цели буржуазно-националистической и клерикальной своры. 
Трудящиеся еще теснее сплотились вокруг большевиков.

7 марта 1920 г. С. М. Киров сообщил в ЦК РКП (б): «В Дагес
тане сильно тормозят нашу работу турецкие офицеры, спекулирую
щие на фанатизме населения» 4. Положение требовало того, что
бы серьезно усилить идейно-политическую и воспитательную ра
боту среди коммунистов, актива и трудящихся горцев, умело и 
решительно разоблачать происки клерикальной реакции в лице 
шейха Узун-Хаджи и ему подобных, требовавших отделения 
горских народов от Советской России и образования шариатской 
монархии.

1 Архив Дагестанского филиала НМЛ при ЦК КПСС, ф. 8.
2 «Шариатская монархия» (или «Северо-Кавказское эмирство») являлась 

контрреволюционным органом горской клерикально-националистической реак
ции. Она была создана осенью 1919 года в Чечне шейхом Узун-Хаджи при 
активной помощи турецкого агента, монархиста Магомег-Киямил-хана Дыш- 
нинского. Используя национально-освободительное движение горцев против 
Деникина, Узун-Хаджи и компания пытались создать на Северном Кавказе 
горское мусульманское государство под протекторатом Турции. В феврале 
1920 года отряд красноармейцев из Терской группы Красной Армии, дейст
вовавший в тылу деникинских войск, при поддержке революционных отрядов 
горцев обезоружил эмирское войско и турецких агентов. Таким образом, по
пытки врагов создать на Северном Кавказе «шариатскую монархию» потер
пели крах.

3 С. М. К и р о в .  Статьи, речи, документы. Т. 1, 1936, стр. 219.
< С. М. К и р о в .  Указ. соч,. стр. 205
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В циркулярном письме «великого везира и главнокомандую
щего войсками Северо-Кавказского эмирства» монархиста, турко
фила Дышнинского всем командующим войсками, военным гу
бернаторам и другим должностным лицам сообщалось о форми
ровании им кабинета министров Северо-Кавказского эмирства, 
как самостоятельной шариатской монархии во главе с эмиром 
Узун-Хайри-Хаджи-Ханом под протекторатом халифа Оттоманс
кой империи. «За сим с божьей волею,— писал он,— я буду до
биваться шариатской монархии, ибо в стране мусульманской 
республика существовать ие может на том основании, что приз
нанием республики мы не признали бы халифа, значит отрицали 
бы пророка Магомета, что значит отрицание бога. Итак, мы не 
требуем автономии, а хотим самостоятельной шариатской монар
хии» ’.

В помощь трудящимся Дагестана Кавказским крайкомом 
РКП (б) была послана большая группа партийных и политичес
ких работников, а также командиров и бойцов Красной Армии. 
К январю 1920 года на Дербентском фронте из числа интерниро
ванных в Грузии красноармейцев и командиров XI армии был соз
дан специальный полк, получивший название Первого Дербент
ского полка. Коммунисты этого полка под руководством Дьякова, 
Юзбекова и Тымчука развернули политическую работу в парти
занских частях, разъясняли горцам истинные цели борьбы и до
бились затем того, что арестовали всех турецких офицеров, цели
ком овладели фронтом и первыми, еще до прихода Красной 
Армии, обеспечили полный разгром врага, освободили Дербент и 
восстановили здесь Советскую власть.

Большое развитие получило движение против Деникина так
же в Хасавюртовском и Казикумухском округах. Ведущей силой 
в повстанческом движении в Хасавюртовском округе был отряд 
красноармейцев XI армии, оставшийся здесь во время ее отступ
ления с Северного Кавказа в Астрахань. В июле 1919 года в сел. 
Бабаюрт состоялся съезд бедноты аулов с участием представи
телей отряда Красной Армии. Участники съезда единодушно при
няли решение — мобилизовать все силы на борьбу против Дени
кина и местных князей, восстановить Советы и передать помещи
чьи земли крестьянам. Для руководства повстанческим движением 
съезд создал Военно-революционный комитет во главе с 3. Батыр- 
мурзаевым. Военно-революционный комитет обратился к рабо
чим и крестьянам с воззванием, в котором говорилось: «Кумыкс
кий Военно-революционный комитет приступил к организации 
Красной Армии. Мы уже вошли в связь с красноармейцами и по
лучили от них из Астрахани большую помощь. Товарищи! Спеши
те в Красную Армию. Наши русские товарищи бьют Деникина 
на севере. Нам нужно напасть на него с тыла, чтобы приблизить 
конец кровавому генералу» 2. 1

1 С. №. К и р о в .  Указ. соч„ стр. 214.
. 2 «Дагестанская правда» от 8 декабря 1954 г
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За короткий срок на островках дельты реки Терек, в камышах, 
был сформирован крупный отряд повстанческих войск. В сентябре 
отряд развернул наступление на деникинские гарнизоны. Наступ
ление отряда было поддержано аульской беднотой. В результате 
их совместного удара деникинские гарнизоны были разгромлены 
почти во всех аулах, остатки их отступили в Хасавюрт. Для пред
отвращения полного разгрома своих сил в Дагестане Деникин 
вынужден был перебросить против повстанцев войсковые части 
с фронта из-под Астрахани.

В первых числах октября 1919 г. кумыкский отряд красных 
партизан осадил гарнизон деникинцев в Хасавюрте. В это время 
штаб Военно-революционного комитета находился в Бабаюрте. 
10 октября деникинским палачам с помощью помещичье-кулац- 
ких банд удалось окружить штаб, арестовать и зверски убить 
Батырмурзаева и некоторых других руководителей восстания.

Но кумыкский отряд во главе с политработниками продолжал 
действовать и наводить страх в стане врагов. Во время боев XI 
армии за освобождение Северного Кавказа и Дагестана он широ
ко развернул военные операции, оказывая большую помощь нас
тупающей Красной Армии. «Наш отряд...,— сообщал С. М. Киров 
в конце января 1920 г. в ЦК партии,— занял кумыкскую линию 
от Александрийской станицы по берегу и по железной дороге до 
Хасавюрта, не доходя Петровска, и очень радушно принят кумы
ками, установившими по аулам Советскую власть»д.

О том, как цементировались ряды повстанцев русскими красно
армейскими частями, свидетельствует выдержка из доклада пред
ставителя Дагестанского обкома РКП (б) на партийной конферен
ции Дербентского фронта в феврале 1920 года: «Если сделать ана
лиз классовой дифференциации, то крупной буржуазии здесь нет, 
но есть мелкая буржуазия. Громадное же большинство — 
беднота, но она темна и легко поддается идее создания власти 
по типу Азербайджана (имеется в виду мусаватистское прави
тельство.— Г. А.). Наша главная задача — скорее соединиться с 
Красной Армией. Кроме политической стороны преградой нам 
является религиозный фанатизм населения. Но при умелом веде
нии работы мы преодолеем все препятствия. Нам нужно прило
жить все усилия, чтобы создать Красную Армию. Манасский 
фронт для нас малонадежен. Там командный состав из турецких 
офицеров... Темир-Хан-Шуринский фронт наша опора, там имеет
ся 1-й Советский полк и русская рота из перебежчиков. Команд
ный состав из наших товарищей. Дербентский фронт наша глав
ная опора, что вам лучше известно» * 2.

12 февраля 1920 г. общее собрание 1-го Дербентского Совет
ского полка в составе 800 красноармейцев, в том числе и красных 
офицеров, обсудив вопрос о приказе командующего Дербентским

! С. М. К и р о в .  Указ, соч., стр. 217.
2 Журнал «Звезда» № 1 (3), июнь 1927, г. Махачкала, стр. 17.
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фронтом турка Руфат-бея отправить полевое орудие, отобранное 
бойцами 1-го Дербентского полка у грузинской части на ст. Яла- 
ме, в селение Касум-кент, где орудовали турки и их покровители, 
постановило: «Мы, красные офицеры и солдаты 1-го Дербентско
го Советского полка, пришли в Дагестан для того, чтобы освобо
дить трудовой народ Дагестанского края от черного ненавистно
го ига капиталистов-грабителей, возглавляемых деспотом царским 
генералом Деникиным. Для борьбы с нашим врагом, для очище
ния территории Дагестана от кровожадных грабительских банд 
необходимо оружие, оружие и оружие, и пи одного орудия, ни 
одной винтовки, ни одного патрона с фронта мы никому не дадим.

* Тот, кто хочет взять наше орудие, может получить его только тог
да, когда перешагнет через трупы всех бойцов 1 -го Дербентского 
Советского полка» '.

В начале 1920 года Кавказский крайком РКП (б) активизиро
вал свою работу и усилил руководство восстанием горцев против 
Деникина. Вновь наладилось издание газет «Кавказская правда» 
в Тифлисе и «Новый мир» в Баку, были организованы также вы
пуск и распространение листовок, формирование и посылка на 
борьбу против деникинцев на Северном Кавказе и в Дагестане 
специальных отрядов красноармейцев и политработников. Шла 
речь о том, чтобы поднять всеобщее восстание и нанести врагу 
решающий удар.

15 марта 1920 года, когда Красная Армия подходила к грани
цам Дагестана, Крайком партии обратился от имени большевист
ских организаций и трудящихся масс всех народов Кавказа к 
ВЦИК, Совету Народных Комиссаров и Красной армии с горячим 
братским приветом российскому пролетариату, крестьянству и 
бойцам Красной Армии. В обращении отмечалось: «В минуту 
тягчайшего кризиса красного фронта, когда банды генерала 
Деникина вышли от Орла на дорогу к Москве, мы, чуя револю
ционным инстинктом великую опасность для революции, ринулись 
в бой... создав угрозу тылу Деникина, мы устремились к вам па 
помощь... Мы знали, что поражение ваше — это смерть всем нам, 
всем нашим великим завоеваниям Октябрьской революции... Мы 
все, кавказские коммунисты, мы все рабочие и крестьяне Грузии, 
Азербайджана, Армении и Дагестана, мы, представители трудя
щихся масс всех народов Кавказа... в беспримерно тяжелых 
условиях в течение двух лет ведем непримиримую борьбу за те 
идеалы, которых вы добились в Октябрьской революции... Мы пи
таем непоколебимую увереннность и твердо убеждены, что Со
ветская рабоче-крестьянская Россия, Коммунистический Интерна
ционал и доблестная Красная Армия не останутся безучастными 
зрителями нашей неравной борьбы с объединенной желто-черной 
контрреволюцией и активно помогут нам избавиться от власти 1

1 ЦГА СО АССР, фонд Городского головы г. Владикавказа, д. 120, л. 133. 
л. 133.
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капитала. Мы страшно жаждем рука об руку с русским пролета
риатом вступить в новую жизнь всеобщего труда и социалисти
ческого строительства»1.

В телеграмме С. М. Кирова в РВС Кавказского фронта 31 янва
ря 1920 года сообщалось, в частности, что «на Северном Кавказе 
при участии терских шовинистов образовано эмирство с протек
торатом Турции, правительство эмирства стремится восстановить 
монархию среди горских масс. Эта авантюра не встречает, видимо, 
никакой поддержки, но одновременно замечен упадок революци
онности горцев, очевидно, они истощены тяжелой борьбой с Дени
киным... Восставшие против Деникина и эмирства кумыки почти 
хозяева в полосе от Хасавюрта до Петровска. Таким образом, 
очевидно, при сближении пашей армии с горцами поддержку мы 
найдем» 1 2.

20 февраля 1920 г. в разговоре по прямому проводу с членом 
РВС Кавказского фронта Гусевым о положении в Закавказье в 
связи с продвижением частей XI армии на Северном Кавказе 
С. М. Киров раскрыл всю сложность обстановки и причины ожив
ления различных классовых и политических групп и течений. 
«На всем Закавказье с продвижением наших войск в пределы 
Северного Кавказа,— говорил С. М. Киров,— замечается огром
ное «оживление». Сегодня Бакинский комитет сообщает следую
щее: «Грузия почти заключила соглашение с Деникиным. Дени
киным предложено Грузии-занять всю Военно-грузинскую дорогу 
и поддерживать там порядок в случае восстания горцев против 
Деникина». Один из пунктов соглашения между Грузией и Дени
киным, по словам Кавказского краевого комитета, гласит букваль
но следующее: «Правительство Грузии дает приют силам добро
вольческой армии и взамен получает все ее военные запасы и 
оружие». Также сегодня от Краевого комитета получено другое 
сообщение: Англия, Грузия и Азербайджан чрезвычайно озабо
чены движением Красной Армии в пределы Северного Кавказа 
и намерены против Советской России создать горский фронт, 
занять Дагестан и Терскую область своими войсками, передать 
власть в пределах горской полосы контрреволюционерам под 
знаком горской самостийности. Грузия отправляет в Терскую об
ласть людей, английские деньги и прочее. Горские комму
нисты и советские работники предлагают объявить горскую народ
ную республику до прихода туда наших войск. Сейчас мною в 
связи со всем этим сделан запрос о подробностях всех этих 
авантюр, но, к сожалению, связь наша становится с каждым днем 
все более и более затруднительной. Я очень прошу вас передать 
сообщенное товарищу Орджоникидзе с отметкой того, что эти 
сообщения датированы Краевым комитетом 19 февраля»3.

1 Г. В. Х а ч а п у р и д з е .  Указ, соч., стр. 239—240.
2 «Исторический архив», 1956, № 4, стр. 69.
3 «Исторический архив». 1956, № 4.
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25 марта по прямому проводу из Ростова-на-Дону член Рев
военсовета Кавказского фронта Г. К- Орджоникидзе сообщил 
С. М. Кирову, что завтра он собирается выехать в Пятигорск, 
привезет обмундирования на тысяч пятнадцать человек, деньги, 
патроны. Далее он сообщил, что из Москвы направлено 12 работ
ников, двести миллионов рублей, медикаменты, мануфактура, 
литература; 3 апреля оттуда же выедет еще некоторое количество 
работников с деньгами Г

Мужественная борьба трудящихся горцев против деникинцев 
и их агентуры все более усиливалась. Воодушевленные героиз
мом воинов Красной Армии, уже вплотную подошедшей в марте 
1920 г. к Дагестану, повстанческие отряды Дагестана перешли 
в решительное наступление. Войска Деникина были охвачены 
паникой и разлагались, а некоторые части переходили на сторону 
повстанцев. Войска Дербентского фронта, еще до прихода Красной 
Армии, 25 марта штурмом взяли город Дербент. 27 марта была 
освобождена Темир-Хан-Шура, 28 марта передовые отряды 
XI армии заняли Хасавюрт и вели наступление на основную базу 
Деникина в Дагестане — Порт-Петровск. 30 марта 1920 года час
ти героической Красной Армии под руководством выдающихся 
деятелей нашей партии Г. Орджоникидзе и С. Кирова вместе с 
красными партизанами разгромили остатки деникинских войск 
и освободили Порт-Петровск.

Член Реввоенсовета Кавказского фронта и председатель Севе
ро-Кавказского ревкома Г. К. Орджоникидзе 1 апреля сообщил
B. И. Ленину: «Освобождение от белых всего Северного Кавказа, 
Ставрополья и Черноморья, Терской, Дагестанской областей ста
ло совершившимся фактом. Революционное настроение масс во 
многих местах достигает такого напряжения, что еще задолго до 
прихода к ним Красной Армии население по своей собственной 
инициативе сбрасывает власть белых, избирает ревкомы, всегда 
состоящие исключительно из одних коммунистов. Владикавказ, 
Грозный, Дербент изгнали белогвардейцев, создав свои повстан
ческие ревкомы ранее прихода Красной Армии» 1 2.

Таким образом, в итоге совместной борьбы частей славной 
Красной Армии и трудящихся Дагестана деникинско-халиловс- 
кая банда была разгромлена, и в Дагестане окончательно устано
вилась Советская власть. Это означало победу социалистической 
революции в Дагестане. «Пролетарская революция,— писал
C. М. Киров еще в августе 1919 года,— не прошла бесследно для 
горца, она была воспринята не только массой инстинктивно, но 
и прочувствована и продумана основательно лучшей частью гор
ской интеллигенции, убежденной в том, что спасение существова
ния и человеческого достоинства горцев возможно только при тор
жестве этой революции. И за нее шли на верную смерть и умира

1 «Истор. архив». 1956, № 4
2 Г. В. Х а ч а п у р и д з е .  Указ, соч., стр. 241.
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ли не только десятки, но сотни и тысячи горской бедноты и 
молодежи Кабарды, Осетии, Дагестана»

Восстание горцев против Деникина имело огромное значение 
для формирования и роста классово-революционного самосозна
ния горской бедноты. «Во всем движении горцев,— писал 
А. И. Микоян,— и особенно в их последнем восстании, ярко прог
лядывают элементы социальной дифференциации бедноты от иму
щих классов. Восстание сплошь и рядом дает множество ярких 
признаков, ясно оттеняющих не национальный, а социальный ха
рактер восстания, как один из величайших порывов борьбы горс
кой бедноты с Деникиным и его агентами и наемными опрични
ками из горской среды»* 2.

Историческое значение восстания горцев против Деникина 
состояло, прежде всего, в том, что в нем наиболее полно оформил
ся союз рабочего класса и трудового крестьянства, оно вылилось 
в совместную с частями Красной Армии борьбу горской бедноты 
против общего врага, за победу Советской власти. Восстание гор
цев против Деникина еще теснее закрепило боевой союз и узы 
братской дружбы горской бедноты Дагестана с великим русским 
народом и героической Красной Армией, что послужило залогом 
новых выдающихся успехов в последующей борьбе за упрочение 
Советской власти и победу социализма.

§ 3. БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ ДАГЕСТАНА ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Трудящиеся Дагестана праздновали победу Советской власти. 
С величайшей радостью встретили они героическую Красную Ар
мию — свою освободительницу и верную защитницу. «Везде, где 
проходит Красная Армия,— сообщали Г. К. Орджоникидзе и 
С. М. Киров 31 марта 1920 года,— с восторгом встречает ее насе
ление гор. В ней население видит избавление от страшных муче
ний, видит надежду начать новую жизнь в семье многомиллион
ной Советской России» 3.

Еще до окончательного разгрома деникинских полчищ в фев
рале 1920 г. решением ЦК РКП (б) было создано Бюро по восста
новлению Советской власти на Северном Кавказе. Председателем 
Бюро Центральный Комитет назначил Г. К- Орджоникидзе, за
местителем председателя — С. М. Кирова. В это время Г. К- Орд
жоникидзе являлся членом Реввоенсовета Кавказского фронта, а 
С. М. Киров был членом Реввоенсовета героической XI армии.

В. И. Ленин пристально следил за действиями партийных и ар
мейских работников в национальных областях Кавказа. Он пос
тоянно указывал им на необходимость внимательного отношения 
к отсталому мусульманскому населению, требовал от них проя

ч «Молот» от 7 августа 1919 г
2 «Правда» от 14 ноября 1919 г.
в С. М. Ки р о в .  Статьи, речи, документы, т. 1. М. 1936, стр. 221.
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вить особую осторожность и такт по отношению к горским народ
ностям Дагестана. 2 апреля 1920 года В. И. Лепин с особой оза
боченностью писал в телеграмме Г. К. Орджоникидзе: «Еще раз 
прошу действовать осторожно и обязательно проявлять максимум 
доброжелательности к мусульманам, особенно при вступлении в 
Дагестан. Всячески демонстрируйте и притом самым торжествен
ным образом симпатии к мусульманам, их автономию, независи
мость и прочее. О ходе дела сообщайте точнее и чаще» Г

Части славной Красной Армии во главе с выдающимися дея
телями Коммунистической партии Г. К. Орджоникидзе и С. М. Ки
ровым успешно выполнили свою освободительную миссию и к 
концу марта освободили Северный Кавказ.

1 апреля 1920 г. Г. К. Орджоникидзе передал из Грозного по 
прямому проводу: «Сегодня был съезд чеченцев. Съезд единоглас
но приветствовал Советскую власть... Создан чеченский ревком. 
Маршрутные поезда с бензином и нефтью пойдут с завтрашнего 
дня. Из Дагестана только что говорили с Петровском, с нашими 
товарищами, которые сообщили, что еще двадцать пятого был за
нят Дербент красными дагестанскими частями. Во всей Дагестан
ской области нет добровольческих частей. Только в горах Нури- 
паша на азербайджанские деньги мутит горское население... 
Страшный недостаток в продовольствии. Имеется только в запасе 
на два дня. Необходимо как можно поскорее двинуть продоволь
ствие. Дагестанские красные части страшно оборваны. Необходи
мо их одеть... Сегодня выезжаем во Владикавказ, оттуда обратно 
поеду в Петровск, Темир-Хан-Шуру, Грозный. Орджоникидзе»1 2.

Вечером того же дня Г. К. Орджоникидзе послал телеграмму 
в Москву В. И. Ленину, в которой сообщал: «В Грозном был соз
ван т. Гикало съезд чеченцев со всех аулов, по три представителя 
от каждого. Настроение революционное и определенно советское. 
Заслушав мои и т. Кирова приветствия, доклад о текущем момен
те и задачах Советской власти на Северном Кавказе, съезд еди
ногласно высказался за восстановление в Чечне Советской власти 
и порядка и выразил желание скорейшего разрешения земельного 
вопроса. Назначен ревком из пяти лиц, исключительно чеченцев, 
которому поручено установить твердый революционный порядок 
и представить в недельный срок проект и материалы по земельно
му вопросу. Быстрая ликвидация векового угнетения горцев каза
ками парализует в корне пропаганду последователей Узун-Хаджи, 
сторонников бывшего Горско-дагестанского правительства и Ну- 
рипаши, (находящихся, по слухам, в горах Дагестана. На съезде 
принята резолюция, Вам уже посланная. Искренне революцион
ным сильным подъемом масс и красными знаменами мы были 
встречены на ст. Назрани. Представителями всей Ингушетии, так 
же, как и в Чечне, назначен ревком из пяти лиц, ингушей. Мы

1 В. И. Л е и и н. Соч. т. 30, стр. 460.
2 Газета «Грозненский рабочий» от 17 февраля 1957 г
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объехали разрушенные казаками крупные аулы Сурхохи и Эка- 
жево. Настоятельно необходимо оказать им помощь как финан
совую, так и строительными материалами, для восстановления 
этих аулов. Посланные в мое распоряжение 2 миллиона аршин 
мануфактуры предлагаю распределить между детьми горцев, ко
торые ходят буквально в рубище»1.

По случаю победы Советской власти в Дагестане 2 апреля 
1920 года в Темир-Хан-Шуре состоялся парад войск Красной Ар
мии и красных партизан, а после парада — митинг, превратив
шийся в могучую демонстрацию боевого союза, дружбы и едине
ния воинов Красной Армии и трудящихся Дагестана.

Поздравляя от имени Красной Армии трудящихся Дагестана 
с победой, представитель Красной Армии говорил на митинге: 
«Мы стремились навстречу вам, стремились на Кавказ освободить 
порабощенные народы и нас везде ждала торжественная встреча. 
Авантюристы, разбойники с большой дороги теперь отброшены 
далеко за пределы наших баррикад... С другой стороны, у Даге
стана была надежда, что Красная Армия России придет и помо
жет ему в непосильной борьбе и даст мир измученному народу. 
Ваши надежды оправдались»

С приветствием и сердечной благодарностью воинам Красной 
Армии за братскую помощь, за дарованную свободу выступали 
представители трудящихся Дагестана. «Мы долго ждали,— гово
рил представитель .красных партизан,— протянутую нам руку с 
севера, руку помощи, которая помогла бы нам одолеть наших вра
гов и закончить борьбу с контрреволюцией. Наши надежды оправ
дались: общими усилиями Дагестан очищен от насильников гене
рала Деникина. Для населения наступает период мирной промыш
ленной и культурно-просветительной работы. Мы надеемся, что в 
этой созидательной работе нас поддержит такая же сильная рука 
помощи, какая оказала нам поддержку в работе боевой» 8.

С приходом Красной Армии и ликвидацией главных сил дени
кинцев в Дагестане начали создаваться революционные органы 
власти — ревкомы, призванные окончательно ликвидировать ос
татки контрреволюции, утвердить и упрочить Советскую власть. 
В состав Дагестанского ревкома вошли: Д. Коркмасов, С. Габиев, 
М. Хизроев, Н. Самурский, М. Далгат и другие, которые активно 
боролись за победу Советской власти в Дагестане.

Дагревком и обком РКП (б) под руководством Г. К. Орджони
кидзе развернули работу по советскому строительству. Во все 
округа и участки были назначены особоуполномоченные. Были 
изданы декреты о национализации крупных промышленных пред
приятий, рыбных промыслов, о конфискации помещичьих земель, 
пастбищ и т. д. Трудящиеся массы начали восстанавливать разру
шенное хозяйство. 1 2 3

1 Газета «Грозненский рабочий» от 17 февраля 1957 г.
2 «Бюллетень Революц. Совета обороны», № 3 от 6 апреля 1920 г.
3 Там же.
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Партия развернула большую работу по созданию в областях 
Кавказа крепких, организованных на принципах большевизма, 
партийных организаций. Для руководства работой партийных ор
ганизаций по упрочению Советской власти, а также для проведе
ния осторожной, гибкой политики по отношению к отсталым гор
ским народам Кавказа, в апреле 1920 года было создано Кавбюро 
ЦК РКП (б) во главе с Г. К. Орджоникидзе и С. М. Кировым. В 
областях Кавказа партийные комитеты, стихийно возникшие на 
местах, были заменены оргбюро РКП (б).

В первые же дни после гражданской войны лучшие люди Д а
гестана, показавшие свою преданность Советской власти, стали 
вступать в партию. В городах и селениях создавались коммунис
тические и комсомольские ячейки. Развернулась также работа по 
перестройке профессиональных союзов, очищению их от мень
шевистско-эсеровского охвостья.

Все это, однако, не означало, что борьба была окончена и что 
теперь дело укрепления Советской власти пойдет само собой. Д а
леко нет. Для окончательной победы и утверждения Советской 
власти в Дагестане требовалось преодолеть много серьезных труд
ностей, выдержать еще ряд сражений с врагами Советской власти.

Дело в том, что гражданская война в стране не была окончена. 
На Кавказе борьба с местной белогвардейско-националистической 
контрреволюцией, всемерно поддерживаемой англо-американски
ми и турецкими империалистами, была в разгаре. Линия фронта 
проходила по Дагестану. В Закавказье еще хозяйничали прави
тельства мусаватистов, меньшевиков и дашнаков, которые пыта
лись спровоцировать горцев против Советской власти. В самом 
Дагестане в ряде мест продолжали орудовать остатки контррево
люции: в горах — отряд полковника Алиханова и Гоцинского, в 
южном Дагестане — бандитские группы, руководимые мусаватис
тами, на севере, в районе, граничащем с Чечней,— всякие разбой
ничьи шайки.

Буржуазные националисты из лагеря бывшего «Горского пра
вительства» вели в Дагестане через своих агентов бешеную анти
советскую агитацию и подрывную деятельность. Верхушка му
сульманского духовенства во главе с шейхом Али-Гаджи Акушин- 
ским, прикидывавшимся раньше «сторонником свободы» и «союз
ником» большевиков, поднимала теперь голову и пыталась сколо
тить движение за «независимость Дагестана». Возникшие на мес
тах в ходе восстания против Деникина органы власти зачастую 
были засорены всякими «самостийными» кулацко-клерикальными 
и националистическими элементами. Партийная организация в 
Дагестане в период деникинской оккупации была крайне ослаб
лена. Ко всему этому народное хозяйство в результате трехлетней 
гражданской войны было разорено, и население испытывало неи
моверные трудности.
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Такова была картина первых дней строительства Советской 
власти в Дагестане.

Было ясно, что в таких условиях отсталые и разобщенные гор
ские народности Дагестана не могли приступить к созидательной 
работе без всесторонней помощи русского народа и героической 
Красной Армии. Для утверждения и упрочения Советской власти 
необходимо было, прежде всего, ликвидировать остатки контрре
волюции в Дагестане и на Северном Кавказе и освободить народы 
Закавказья от ига буржуазно-националистических правителей — 
марионеток империалистов Антанты.

В решении этих задач главную роль сыграла славная Красная 
Армия. Для той же цели были сохранены и пополнены партизан
ские части Дагестана, показавшие свою боеспособность и предан
ность Советской власти в период борьбы с полчищами Деникина.

Развертывая внутреннее строительство в Дагестане, партия 
должна была проводить и проводила осторожную, гибкую поли
тику, соответствующую уровню развития и укладу жизни горских 
масс. Нужно было вести линию на постепенное втягивание гор
ской бедноты в советское строительство, освобождая ее из-под 
влияния кулацко-клерикальных элементов. «Очередная задача,— 
указывал Кавказский крайком партии,— вырвать горцев из-под 
влияния идей пантюркизма и агитации панисламизма, проводи
мых муллами»1.

Под руководством Г. К- Орджоникидзе, С. М. Кирова и 
А. И. Микояна на территории Дагестана развернулась работа по 
организации помощи Красной Армии и трудящимся Азербайджа
на в их борьбе за освобождение от ига мусаватистов. В состав 
XI Красной Армии, готовившейся выступить на помощь бакинско
му пролетариату, были включены лучшие части повстанческой ар
мии Дагестана. 21 апреля 1920 года был дан приказ по войскам 
Красной Армии и Флоту выступить на помощь бакинскому проле
тариату и овладеть городом Баку. 27—28 апреля 1920 года про
летариат Баку и трудовое крестьянство Азербайджана под руко
водством большевиков подняли восстание и при активной под
держке Красной Армии свергли мусаватистов. В Азербайджане 
был образован Временный революционный комитет — орган Со
ветской власти. Бакинский пролетариат, освободившись из-под 
гнета мусаватистов, активно включился в борьбу за упрочение и 
развитие Советской власти на Кавказе.

Это было крупным успехом, сыгравшим важную роль в победе 
социалистической революции на всем Кавказе.

Трудящиеся Дагестана при помощи Красной Армии в апреле 
и мае 1920 года разбили белогвардейско-клерикальную банду 
Алиханова и Гоцинского. Остатки ее спаслись бегством в меньше
вистскую Грузию, а часть, во главе с Гоцинским, скрылась в горах 
Чечни. Были ликвидированы и другие бандитские группы, кото-

ч Архив ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 232, л. 3.

7 Очерки истории Дагестана, том II. 97



рые творили насилия над населением, особенно в южном Дагес
тане.

Победа Советской власти в Азербайджане и ликвидация остат
ков белогвардейских банд в Дагестане значительно облегчили 
дело упрочения Советской власти на Северном Кавказе и в Д а
гестане и дали возможность приступить к советскому строительст
ву. Но в первую очередь нужно было решить чрезвычайно острую 
проблему обеспечения голодающей горской бедноты продовольст
вием, одеждой и оказать ей помощь в деле восстановления раз
рушенных аулов.

Несмотря на исключительно большие продовольственные зат
руднения в стране, Советское правительство приняло срочные ме
ры к оказанию помощи бедноте Дагестана. В ответ на ходатайст
во Г. К. Орджоникидзе В. И. Ленин писал: «Уполномочиваю Вас 
объявить горцам, что я обещаю провести через Совет Народных 
Комиссаров денежную помощь им. Выдайте им в счет этого до 
200 миллионов»1. По указаниям В. И. Ленина и И. В. Сталина 
трудящиеся Дагестана получили большое количество продо
вольственного зерна и мануфактуры. Таким образом, горская бед
нота была спасена от голода и нищеты и приступила к восстанов
лению народного хозяйства.

Важнейшим мероприятием по упрочению Советской власти в 
Дагестане явилось разоружение буржуазии и контрреволюцион
ных элементов в городах, выселение «всех деятелей бывшего Гор
ского правительства, не принявших до сего времени советскую 
ориентацию» 2. В целях обеспечения революционного порядка и 
безопасности в городах и селениях были сформированы отряды 
особого назначения. Были организованы также группы бедноты, 
которые служили опорой партийных организаций на селе в борь
бе за упрочение Советской власти.

Все это дало возможность развернуть работу по строительст
ву органов Советской власти. В мае — июне 1920 года во всех 
городах, округах и участках были образованы ревкомы. Для ук
репления органов власти на места были посланы работники из 
числа передовых рабочих и красных партизан, а также уполномо
ченные Дагревкома и областного бюро РКП (б).

Создание крепких органов власти было одной из первоочеред
ных задач по упрочению Советской власти в Дагестане. Но при 
решении этой задачи партия натолкнулась на серьезные труднос
ти, вызванные тем, что на такой отсталой в культурном отношении 
окраине, как Дагестан, было крайне мало местных промышлен
ных рабочих и грамотных людей из трудовых слоев населения. 
Поэтому без помощи со стороны создание органов народной влас
ти было невозможно. В Дагестане нашло яркое подтверждение 
положение В. И. Ленина о том, что.в отсталых странах легче со

11 Ленинский сборник, т. 34, стр. 291.
2 Архив Даг. филиала НМЛ, ф. 8, on. 1, д. 25, л. 37.
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вершить революцию, свергнуть власть эксплуататоров, чем стро
ить и упрочить новую власть. «Чем более отсталой является стра
на, которой пришлось, в силу зигзагов истории, начать социалис
тическую революцию,— говорил В. И. Ленин на VII съезде 
РКП (б),— тем труднее для нее переход от старых капиталисти
ческих отношений к социалистическим. Здесь к задачам разруше
ния прибавляются новые, неслыханной трудности задачи — орга
низационные»

Если трудовым массам отсталых окраин нашей страны удалось 
не только преодолеть эти огромные трудности, но и создать и уп
рочить органы власти, то это произошло лишь благодаря мудрой 
национальной политике Коммунистической партии. Это было вре
мя, когда вопрос о кадрах стал вопросом, решавшим дело укреп
ления Советской власти в горах. О том, насколько серьезный ха
рактер приняла эта проблема, говорится в отчете Кавказского 
крайкома в ЦК РКП (б) от 1 июня 1920 года: «Особенно остро 
вопрос о работниках стоит в Дагестанской области, ибо послед
няя в подавляющем большинстве населена горскими народами, 
говорящими на пяти основных языках (аварцы, лакцы, даргинцы, 
кюринцы и кумыки). Наличие 21 тысячи русского и 900 тысяч 
горского населения, притом разноплеменного, страшно затруд
няет работу» * 2. Исключительные трудности встречались и в про
ведении среди горцев агитационно-пропагандистской работы — 
необходимо было издавать газеты и книги на родных языках гор
цев Дагестана.

Разрешить сложнейшие задачи, связанные с упрочением Со
ветской власти на отсталых национальных окраинах, стало воз
можным только благодаря помощи русского народа и других на
родов нашей страны.

Упоминая о практической работе русских коммунистов на на
циональных окраинах России, В. И. Ленин 26 июля 1920 года пи
сал: «В этих странах почти нет промышленного пролетариата. 
Несмотря на это, мы и там взяли на себя и должны взять на себя 
роль руководителей. Наша работа показала нам, что в этих стра
нах приходится преодолевать колоссальные трудности, но практи
ческие результаты нашей работы показали также, что, несмотря 
на эти трудности, можно пробудить в массах стремление к само
стоятельному политическому мышлению и к самостоятельной поли
тической деятельности и там, где нет почти пролетариата»3.

Именно такая братская помощь великого русского народа и 
Красной Армии дала возможность трудящимся Дагестана отстоять 
свою свободу и за короткий срок ликвидировать вековую хозяйст
венную и культурную отсталость.

'* В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 67.
2 Архив НМЛ, ф. 17. оп. 2, д. 232, л. 53-
3 В. И. Л е н и н. Соч., т. 31, стр. 218.

99



Строительство и упрочение Советской власти на окраинах бы
ло самой трудной задачей социалистической революции. Поэтому 
партия уделяла решению этой задачи исключительное внимание, 
требовала проведения осторожной политики, строгого учета осо
бенностей культуры и быта горских народов. Партия при этом ука
зывала на необходимость использования лояльных Советской 
власти кадров старой интеллигенции. «Мы строим власть,— гово
рил Ленин в ноябре 1918 года,— из элементов, оставленных нам 
капитализмом. Мы не можем строить власть, если такое наследие 
капиталистической культуры, как интеллигенция, не будет исполь
зовано»'1.

Партия помогала партийной организации Дагестана кадрами 
и руководила ее работой по созданию и укреплению органов Со
ветской власти на местах. В Дагестан была послана большая 
группа партийных и советских работников. Из Красной Армии для 
работы в горах было демобилизовано 150 человек из народностей 
Дагестана. Кроме того, были привлечены к работе в партийных и 
советских органах области политработники частей Красной Армии, 
расположенных на территории Дагестана. Большое количество 
работников было мобилизовано в городах и направлено в горные 
округа для использования на партийной и советской работе. Бы
ли развернуты также курсовые мероприятия для подготовки мест
ных кадров.

Теперь, когда враги были разбиты и органы революционной 
власти созданы, когда передовая часть горской бедноты, органи
зованная в коммунистические ячейки и ячейки союза молодежи, 
все больше втягивалась в строительство новой жизни, перед пар
тией встала задача — сплотить вокруг органов власти широкие 
массы трудящихся. Необходимо было воспитать горскую бедноту 
в духе классового самосознания, освободить от пут патриархаль
но-феодальных правопорядков, веками державших ее в тисках 
темноты и угнетения, и обеспечить, таким образом, переход от 
системы назначенных сверху ревкомов к выбираемым самими 
трудящимися массами органам власти — к Советам.

В. И. Ленин еще в марте 1919 года подчеркивал, что сущность 
Советской власти состоит в том, что нерушимой основой госу
дарства является массовая организация именно тех классов, ко
торые были угнетены при капитализме. «Победа может считаться 
обеспеченной лишь тогда,— писал В. И. Ленин,— когда будут 
организованы не только городские рабочие, но и сельские проле
тарии, и притом организованы не так, как прежде,— в профсою
зы и кооперативы,— а в Советы» А

Советы явились формой власти, понятной и доступной для всех 
слоев трудящихся. И горская беднота, находившаяся ранее в фео
дальной зависимости, отлично могла усвоить эту форму власти и 1 2

1 В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 194—195.
2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 450.
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воплотить ее в жизнь. Г. К. Орджоникидзе на краевом совещании 
коммунистических организаций Дона и Кавказа указывал, что 
«править только назначенными людьми невозможно», что «надо 
предоставить населению право выбирать кого хотят. Тогда массы 
будут чувствовать, что это их правительство» ’1.

Но сразу разрешить эту сложнейшую задачу было невозмож
но. Следовало прежде всего провести ряд важнейших мероприя
тий организационного и массово-разъяснительного характера. В 
числе этих мероприятий огромное значение имели проведенные в 
июне и июле 1920 года съезды сельских, участковых, городских и 
окружных ревкомов и представителей бедноты, а также съезд 
красных партизан. Большую роль в укреплении местных органов 
Советской власти, в организации и политическом воспитании тру
дящихся сыграло проведение в августе — сентябре 1920 г. «неде
ли» и «месяца горской бедноты» 1 2.

Проведение этих мероприятий явилось яркой демонстрацией 
преданности горской бедноты партии, верности союзу и дружбе с 
великим русским народом, готовности грудью встать на защиту 
Советской власти. Они подтвердили правильность линии Комму
нистической партии. Проведение съездов ревкомов и представи
телей бедноты, а также разъяснение и осуществление решений, 
принятых на этих съездах, сыграли большую роль в деле упроче
ния Советской власти в горах.

В период с 24 июня по 2 июля 1920 г. в Темир-Хан-Шуре был 
созван съезд представителей сельской бедноты и сельских ревко
мов Дагестана, на котором присутствовало до 7 тысяч человек. 
Этот съезд принял ряд огромной важности революционных реше
ний и сыграл большую роль в деле упрочения Советской власти.

Отмечая в своей резолюции, Что беки, кулаки и спекулянты, не 
желая расставаться с прежним своим положением, пытаются му
тить горскую бедноту подлой провокацией и обманом и натравить 
ее же на родную Советскую власть, съезд единодушно заявил: 
«Дагестанская беднота знает, кто ей враг и чем он ей опасен и кто 
истинный друг и защитник. Эти беки, кулаки и спекулянты, гово
ря о шариате, справедливости и самостоятельности Дагестана, 
продолжают обирать и угнетать трудовой народ... Чтобы обезвре

1 Архив ИМЛ. Фотокопия стенографического отчета Краевого совещания 
коммунистических организаций Дона и Кавказа, стр. 57.

2 «Месяц горской бедноты», как комплекс организационно-политических 
мероприятий по укреплению органов Советской власти на местах, был про
веден в Дагестане по предложению Г. К. Орджоникидзе. По общему плану, 
утвержденному областным бюро РКП (б), он включил в себя проведение таких 
особо важных хозяйственно-политических мероприятий, как «Партийная не
деля», «Неделя труда — субботников», «Неделя борьбы против Врангеля», 
«Неделя добровольцев», «Неделя восстановления дорог» и др., которые сли
вались в один общий порыв города помочь деревне — горской бедноте строить 
и упрочить Советскую власть в горах. Для проведения этих мероприятий в 
помощь местным работникам были посланы руководящие работники, а также 
много работников из числа рабочих и политработников частей Красной Армии.
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дить волка, надо ему вырвать зубы, а поэтому съезд постановляет: 
отнять у угнетателей их богатство, которым они пользуются для 
своих темных дел, и передать это богатство в общее пользование».

Разоблачая проповедь мусульманского духовенства и его пок
ровителей из лагеря национал-уклонистов о шариате и «справед
ливости», съезд нашел «вполне справедливым передать все про
довольственные излишки... князей, ханов, беков, кулаков и спеку
лянтов в руки окружных продовольственных организаций, чтобы 
они были распределены последними между трудящимися и бед
нейшими массами Дагестана»11.

Съезд принял важнейшее постановление и по земельному воп
росу, которое имело в условиях Дагестана особое значение. Для 
удовлетворения земельных нужд горской бедноты съезд решил 
«использовать достояние имущего класса, ограничив частновла
дельческую земельную площадь пятью десятинами на каждую 
трудовую семью в Хасавюртовском, Темир-Хан-Шуринском, Кай- 
таго-Табасаранском и Кюринском округах» 1 2. Было решено также 
конфисковать в этих округах у эксплуататоров излишки сельско
хозяйственного инвентаря и мельницы, привлечь нетрудовые, па
разитические элементы к несению трудовых повинностей и т. д.

Дагревком, руководствуясь законом Советского правительства 
о земле и решениями этого съезда, дал директиву окружным, го
родским ревкомам и земельным отделам Дагестана об установле
нии новых отношений в землепользовании. Земельные отделы, 
указывалось в директиве, имеют своей задачей установление но
вых земельных отношений и проведение землеустройства на со
циалистических началах, причем «основанием и руководящим 
принципом деятельности земельных отделов должен служить про
возглашенный Российской рев'олюцией принцип: «Вся земля тру
довому народу». Всякая собственность на'землю, недра, воды, ле
са и силы природы отменяется навсегда... Право пользования зем
лей принадлежит лишь тем, кто обрабатывает ее собственным 
трудом»3.

Важнейшее значение имел как в упрочении Советской власти, 
так и в мобилизации революционных сил народов Востока па 
борьбу против империалистов Антанты и их агентуры на Кавказе 
съезд народов Востока, проходивший в сентябре 1920 г. в г. Баку 
под руководством Кавказского бюро ЦК РКП (б). Съезд народов 
Востока стал событием большого исторического значения. Дагес
тан был представлен на съезде 65 делегатами, избранными на ок
ружных съездах горской бедноты 4.

1 «Красный Дагестан» № 3 от 28 июля 1920 г.
2 Там же.
3 Рук. фонд ИИЯЛ д. 19, л. 76.
4 Первый съезд народов Востока Стенографические отчеты. Изд. Ком

мунистического Интернационала. Петроград, 1920, стр. 5.
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Во всех округах Дагестана проводились митинги трудящихся 
и съезды сельских и участковых ревкомов, на которых обсужда
лись итоги съезда народов Востока. Это способствовало глубоко
му разъяснению горской бедноте классового смысла происходя
щей борьбы, целей и задач Советской власти.

Если при помощи Кавбюро Ц К  и политорганов Красной Ар
мии вопрос о кадрах постепенно разрешался, то вопрос о созда
нии печати и политической литературы на местных языках все 
еще оставался нерешенным. Издававшаяся в июне и июле 1920 
года на русском языке еженедельная газета «Красный Дагестан» 
совершенно не удовлетворяла возросшим потребностям. При этом 
не было необходимой полиграфической базы и специалистов.

В июле 1920 года при помощи Кавбюро ЦК и при активном 
участии политработников Красной Армии была создана полигра
фическая база, налажено издание газет на языках народностей 
Дагестана. На русском языке вместо еженедельной газеты «Крас
ный Дагестан» с 27 июля 1920 г. начала выходить ежедневная га
зета «Советский Дагестан». В августе был налажен регулярный 
выпуск газет на местных языках: «Ал байрак» («Красное знамя») 
на кумыкском, «Баараб байрак» («Красное знамя») на аварском, 
«Мискин халк» («Беднота») на лакском и «Шура Дагестан» («Со
ветский Дагестан») на азербайджанском языках11.

Издание газет на местных языках явилось большим событием 
в жизни горцев. Горская беднота теперь могла читать газеты на 
своем родном языке. Эти первые советские газеты на языках гор
цев сыграли большую роль в политическом просвещении трудя
щихся масс, вовлечении их в дело упрочения Советской власти.

Благодаря повседневному руководству ЦК РКП (б) и актив
ной помощи политорганов Красной Армии Советская власть на 
Северном Кавказе, в Дагестане и Азербайджане все более укреп
лялась, трудящиеся массы все теснее сплачивались вокруг Сове
тов. Однако обстановка на Кавказе в целом оставалась сложной 
и напряженной. В Грузии и Армении продолжали править мень
шевики и дашнаки. Был в разгаре третий поход Антанты, от исхо
да которого зависела и судьба народов Кавказа и Дагестана. Пе
ред Советской республикой встали неотложные задачи — разда
вить белополяков и банду Врангеля, за спиной которых стояли 
империалисты Антанты, сокрушить меньшевиков Грузии, «уничто
жить здесь очаг контрреволюции — постоялый двор для всевоз
можных белогвардейских проходимцев»!* 2 и обеспечить тем самым 
победу Советской власти на всем Кавказе. Коммунистическая пар
тия призывала трудящихся выступить против польских панов и 
Врангеля, отстоять завоевания революции.

Вся страна, все народы откликнулись на призыв своей родной 
партии. Еще в августе 1920 года Дагестанский обком РКП (б)

'* «Советский Кавказ» or 15 сентября 1920 г.
2 Г. К. Орджоникидзе. Статьи и речи, М. 1945, стр. 40.
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постановил мобилизовать и отправить на фронт 10 процентов ком
мунистов. Была проведена «неделя против Врангеля».

Трудящиеся горцы изъявили желание добровольно пойти на 
фронт. «Вся горская беднота,— писал особоуполномоченный об
кома партии по Казикумухскому округу,— с большим порывом и 
энтузиазмом откликнулась на призыв Советской власти выступить 
против польских панов и Врангеля. С первых же дней начался 
призыв добровольцев. В большинстве селений комячейки поста
новили поголовно явиться со своими знаменами в распоряжение 
комитета Коммунистической партии, чтобы все были немедленно 
отправлены против царского ген. Врангеля. Многие являются с 
конями и вооружением. Подъем общий. Картина напоминает вос
стания против Деникина»11.

Набор добровольцев на фронт проходил по всему Дагестану с. 
большим успехом. Об этом свидетельствует следующее описание 
газеты «Советский юг»— органа Кавбюро ЦК РКП (б): «Группа 
добровольцев... горская музыка во главе отряда и все аульское 
население: жены, дети, старики, провожающие своих героев. Про
вожающие дают им наказ: иди и защищай свою свободу и Совет
скую власть, не возвращайся домой, пока не покончишь с врага
ми... Тянутся группы добровольцев с гор в Шуру, Дербент, 
Петровск»* 2. К октябрю 1920 г. количество добровольцев только 
по одному Кюринскому округу составило свыше 500 человек.

Это мероприятие также сыграло огромную роль в подъеме по
литической сознательности трудящихся масс и сплочении их вок
руг Коммунистической партии и Советов.

Между тем классовый враг, пользуясь усложнившейся обста
новкой, начал активизировать свою деятельность. Ревкомы, приз
ванные осуществлять твердую революционную власть, обуздывать 
контрреволюционеров, в ряде мест оказались не на высоте своего 
положения. В результате подрывной деятельности кулацко-на
ционалистических элементов, пробравшихся к руководству в не
которые советские органы, ревкомы были засорены. Кулаки, мул
лы и кадии 3, пролезшие в ревкомы, пытались дискредитировать 
органы Советской власти на местах, отдалять их от трудящихся 
масс. Они грубо извращали советские законы, особенно в части 
земельной и налоговой политики и трудовых повинностей.

Это вызывало законное недовольство горской бедноты. На 
своих съездах и собраниях она стала требовать «чистки ревкомов, 
не отвечающих интересам бедноты». Для очищения местных орга
нов власти от неустойчивых и чуждых людей, оздоровления и ук-

'* «Коммунист» от 21 октября 1920 г., гор. Владикавказ!.
2 «Советский юг» от 16 октября 1920 г. Ростов н/Д.
3 Кадий — мусульманский судья, разбиравший дела и выносивший по ним 

приговоры на основании феодального религиозного права (шариата) и обыч
ного права (адата). Помимо выполнения судейских функций в обязанности 
кадия входило наблюдение за вакуфами, за опекунскими делами, за выпол
нением духовных завещаний и разделом наследства между наследниками.
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регтления их путем вовлечения в работу лучших людей из бедноты, 
необходимо было перейти от системы ревкомов к Советам. Но эта 
работа в 1920 г. не была проведена в связи с антисоветским мяте
жом Гоцинского. Переход к Советам был завершен только в кон
це 1921 г. проведением выборов местных Советов и 1-го Вседагес- 
танского съезда Советов, на котором была принята первая Кон
ституция, а также были образованы ЦИК и Совнарком Дагестан
ской АССР.

§ 4. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ АВТОНОМИИ ДАГЕСТАНА И 
ЕГО ЗНАЧЕНИЕ. РАЗГРОМ АНТИСОВЕТСКОГО МЯТЕЖА 

ГОЦИНСКОГО И УПРОЧЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Осенью 1920 г. положение Советской России значительно ук
репилось. Попытка Антанты уничтожить Советскую власть сила
ми белополяков и банды Врангеля провалилась. Влияние и прес
тиж Советской России на международной арене значительно ук
репились. «Антанта,— как указывал Ленин,— «обожглась» на Рос
сии»11. Благодаря мудрому руководству партии и помощи Крас
ной Армии Советская власть укрепилась и на Северном Кавказе.

Однако на Кавказе обстановка пока еще была напряженной. 
В борьбе Советской России против Антанты Кавказ приобрел ог
ромное значение. Касаясь обстановки, сложившейся здесь в то 
время, И. В. Сталин говорил: «Освобождение Азербайджана зна
чительно ослабило позицию Антанты на Кавказе. Борьба Турции 
с Антантой повела к тем же результатам. Тем не менее, Антанта 
не унывает и плетет свою паутину на Кавказе.

Превращение Тифлиса в базу контрреволюционной работы; 
сформирование буржуазных правительств Азербайджана, Дагес
тана и горцев Терской области, конечно, на средства Антанты и 
при помощи буржуазной Грузии; заигрывание с кемалистами и 
проповедь идей федерации кавказских народов под протекторатом 
Турции; министерская чехарда в Персии, устраиваемая Антантой, 
и наводнение Персии сипаями,— все это и многое подобное гово
рит о том, что старые волки Антанты не дремлют»?.

Таким образом Антанта, битая на всех фронтах, плела свою 
паутину на Кавказе, пытаясь оторвать его от Советской России и 
овладеть его богатствами. Свои главные надежды она возлагала 
на банду Врангеля в Крыму, но в то же время Антанта опиралась 
и на националистические правительства Грузии и Армении, на 
шайку беглых мусаватистов и горских «правителей», всячески 
провоцировавших горцев против Советской власти.

При поддержке всех народов страны героическая Красная Ар
мия разбила банды Врангеля. Для борьбы с ними трудящиеся 
Дагестана дали две тысячи бойцов. 1 2

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 32, стр. 295.
2 И. В. С т а л и н .  Соч., т. 4, стр. 408—409.
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Еще в период борьбы с бандой Врангеля, в начале сентября 
1920 г., заклятые враги народов Дагестана Гоцинский и его окру
жение из полковников и шейхов, подстрекаемые грузинскими 
меньшевиками и англо-турецкими захватчиками, вторглись в пре
делы самого высокогорного района Дагестана и подняли мятеж 
против Советской власти. Антисоветские мятежи были подняты 
также на Кубани, Тереке и в Азербайджане.

Мятеж Гоцинского был частью общего плана контрреволюции 
задушить Советскую власть на Кавказе. Он не был «вспышкой 
недовольства прямолинейной российской политикой», как утверж
дали отдельные исследователи, а явился продолжением той 
контрреволюционной борьбы, которую вела с первых же дней Ок
тябрьской революции помещичье-клерикальная и националисти
ческая реакция Дагестана совместно с иноземными захватчиками.

Вот почему В. И. Ленин указывал на необходимость быстрей
шей ликвидации этих контрреволюционных банд, подготавливае
мых и питаемых Антантой, как на «дело абсолютной общегосу
дарственной важности» \  Руководя всей борьбой по ликвидации 
контрреволюции на Кавказе, Кавбюро ЦК РКП (б) во главе с 
Г. К- Орджоникидзе обращало особое внимание на подавление 
банды Гоцинского в горах Дагестана. В сентябре и октябре 1920 г. 
Г. К. Орджоникидзе неоднократно приезжал в Дагестан, проводил 
совещание ответственных работников и съезд бедноты Дагестана 
в Левашах, давал конкретные указания и оказывал огромную по
мощь в упрочении Советской власти.

Парторганизация Дагестана под руководством Г. К- Орджони
кидзе проделала огромную работу. Для разгрома банды. Гоцин
ского в помощь Красной Армии было мобилизовано более 8 ты
сяч человек. Части Красной Армии совместно с партизанскими 
отрядами в начале ноября 1920 г. нанесли банде Гоцинского пер
вый удар под Гунибом и Хунзахом.

В то самое время, когда Советская республика оказывала под
держку всем народам, боровшимся против империалистического 
гнета за свою свободу и независимость, турецкие правители по 
указке англо-американских поработителей проводили по отноше
нию к Советской России двурушническую политику. Вопреки сво
им национальным интересам они служили империалистам Антан
ты, которые зарились на так называемое «оттоманское нас
ледство».

Победа Великой Октябрьской социалистической революции в 
России и разгром Советской армией интервентов вдохновили угне
тенные народы Востока, в том числе и Турции, на борьбу за свою 
свободу и независимость, спасли их от неизбежной потери нацио
нальной независимости. Благодаря борьбе Советской власти, го
ворил В. И. Ленин, «грабеж, на который империалистские пра- 1

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 35, стр. 389.
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вительства осудили Турцию, вызвал отпор, заставивший самые 
мощные империалистские державы убрать руки прочь»

Верное своей мирной политике, Советское правительство пер
вым признало турецкую республику и установило с ней в апреле
1920 г. дипломатические отношения. В то же время турецкие пра
вители проводили по отношению к нашей стране враждебную по
литику, вели тайные переговоры с державами Антанты о борьбе 
против Советской России. Осенью 1920 г. они организовали напа
дение на Армению, в феврале 1921 г. захватили Ардаган и Арт- 
вин, а в марте — Батуми.

В речи на открытии великого национального собрания Турции 
Мустафа Кемаль говорил, что «границы Турции должны включить 
в свои пределы Батуми, Карс, Ардаган на Кавказе» 1 2. Эти планы 
и осуществляли в то время турецкие реакционеры. В феврале
1921 г., когда уже был подписан в Москве договор о союзе и друж
бе с Советским правительством, турецкая газета «Бабалык» писа
ла: «Если теперь по политическим мотивам и не время, то все рав
но в недалеком будущем Азербайджан, неотъемлемый член орга
низма Турции, с восторгом упадет в ее материнские объятия» 3.

В 1920— 1921 гг. турецкие правители и бежавшие в Турцию 
закавказские и северо-кавказские контрреволюционеры пытались 
повторить поход 1918 г., захватить Баку, Северный Кавказ и Д а
гестан. В этих целях они поддерживали антисоветский мятеж Го- 
цинского, подослав для руководства его бандой англо-турецкого 
агента Саид-бека — внука Шамиля. Но авантюристские расчеты 
турецких реакционеров не оправдались. Возмущение народа, выз
ванное их политикой, усиление революционно-освободительной 
борьбы народных масс против англо-американских империалис
тов, рост симпатий к Советской России, разгром Красной Армией 
войск империалистических хищников на Кавказе и укрепление 
влияния Советской власти на международной арене — все это вы
нудило турецкое правительство отказаться от затеянной авантю
ры. Однако в Турции правящие круги, а также пантюркистские и 
панисламистские организации и в дальнейшем продолжали вести 
и ведут явно враждебную политику по отношению к Советскому 
Союзу, к народам Кавказа.

После разгрома белогвардейско-националистической контрре
волюции и интервентов в конце 1920 г., страна начала переход к 
мирному строительству. Это было большое завоевание советского 
народа. Провал интервенции, экономический кризис, начавшийся 
в странах капитала с конца 1920 г., развитие революционного дви
жения и рост симпатий трудящихся этих стран к первой в мире 
республике рабочих и крестьян — все это заставило буржуазные

1 В. И. Л е н и я. Соч., т. 32, стр. 125.
2 И. В а с и л ь е в .  О турецком «нейтралитете» во второй мировой войне. 

М. 1951, стр. 20.
3 «Вопросы истории», 1951 г., № 9, стр. 69.
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правительства устанавливать с Советской республикой диплома
тические отношения, а также заключать торговые соглашения.

В связи с переходом к мирному хозяйственному строительству 
необходимо было выработать новую политику, соответствующую 
требованиям новой обстановки. Надо было также определить спо
собы и пути вовлечения трудящихся масс национальных окраин в 
русло советского развития. Такие формы взаимоотношений нацио
нальных окраин с центром и способы вовлечения их в русло совет
ского развития были всесторонне разработаны нашей партией.

Задачи упрочения Советской власти в Дагестане, как и на 
других окраинах, усложнялись их экономической и культурной 
отсталостью. В этих условиях в деле строительства новой жизни 
нельзя было действовать по общему шаблону. Интересы револю
ции, интересы советизации окраин, населенных отсталыми народ
ностями, требовали проведения особой политики, соответствую
щей уровню их развития и укладу их жизни.

В декабре 1919 г. В. И. Ленин писал: «неуклонно стремясь к 
единству наций, беспощадно преследуя все, что разъединяет их, 
мы должны быть очень осторожны, терпеливы, уступчивы к пере
житкам национального недоверия»1. Воспитывая народы нашей 
страны в духе единства и нерушимой дружбы, В. И. Ленин беспо
щадно бичевал малейшие проявления недоверия к той или иной 
нации и народности. «Особенно нужно быть осторожным по отно
шению к различным нациям,— говорил он,— ибо нет вещи хуже, 
чем недоверие нации» 1 2 *.

Руководя всей борьбой Коммунистической партии против про-- 
явлений буржуазного национализма и, особенно, великодержав
ного шовинизма, В. И. Ленин добивался подлинного равноправия 
всех народов, больших и малых, и добровольного объединения их 
в нерушимый братский союз. «Мы хотим добровольного союза на
ций,— писал Ленин,— такого союза, который не допускал бы ни
какого насилия одной нации над другой,— такого союза, который 
был бы основан на полнейшем доверии, на ясном сознании брат
ского единства, на вполне добровольном согласии. Такой союз 
нельзя осуществить сразу; до него надо доработаться с величай
шей терпеливостью и осторожностью, чтобы не испортить дело, 
чтобы не вызвать недоверия, чтобы дать изжить недоверие, остав
ленное веками гнета помещиков и капиталистов, частной собствен
ности и вражды из-за ее разделов и переделов» 8.

Наша партия проводила именно такую, осторожную политику 
по отношению к горцам. Суть этой политики состояла в том, что 
Советская власть опиралась на всю горскую массу, не допускала 
ускоренных темпов социально-экономических преобразований в 
горах, учитывала обычаи и традиции горцев. Эти «уступки» были

1 В. И. Л е н и и. Соч., т. 30, стр- 269.
2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр- 153.
1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 3U, стр. 269
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необходимы и вытекали из самого существа программы и поли
тики нашей партии по национальному вопросу.

Одним из основных вопросов национальной политики партии 
был тогда вопрос о самоопределении различных национальностей 
на началах Советской автономии. «Классовые Совдепы, как осно
ва автономии, автономия, как форма выражения воли этих Сов
депов»,— такова была формула Советской автономии. Наша пар
тия неуклонно следовала этому принципу.

Многие нации и народности получили автономию еще в 1918 
—1919 гг. Теперь, по окончании гражданской войны, нужно было 
осуществить автономию и по отношению к народам Дагестана, 
ибо она облегчала приобщение их к той созидательной работе, к 
которой приступила вся страна.

Советская автономия явилась лучшей формой связи окраин с 
центром. Преимущество ее состояло в том, что она не была зас
тывшей, раз навсегда данной. Она правильно сочетала в строи
тельстве новой жизни специфические интересы окраин с общими 
интересами всех трудящихся в их борьбе за социализм.

Вот почему Коммунистическая партия, ведя решительную 
борьбу с проявлениями великодержавного шовинизма и местного 
национализма, неуклонно проводила в жизнь свою мудрую нацио
нальную политику. Еще на VIII съезде партии, разоблачая шови
нистические увертки Бухарина, выступавшего против автономии 
народов национальных окраин, В. И. Ленин заявил: «Мы не мо
жем отказывать в этом ни одному из народов, живущих в преде
лах бывшей Российской империи»'1.

В начале октября 1920 г. ЦК партии, обсудив вопрос о зада
чах партии в местностях, населенных народами Востока, решил 
образовать Горскую и Дагестанскую Автономные Советские Рес
публики. Для проведения в жизнь этого решения и других важ
нейших мероприятий в середине октября 1920 г. ЦК партии коман
дировал И. В. Сталина на Кавказ. 12 ноября вместе с Г. К. Орд
жоникидзе он прибыл в Темир-Хан-Шуру для провозглашения 
Советской автономии Дагестана.

Весть о решении ЦК партии об автономии Дагестана вызвала 
среди части работников разноголосицу, образовалась даже груп
па противников автономии. Людей, выступавших против автоно
мии, было мало, но взгляды их представляли тогда серьезную 
опасность, и надо было разбить их. Для этой цели перед откры
тием съезда был собран партийный актив.

На собрании областного партийного актива И. В. Сталин выс
тупил с речью о текущем моменте и задачах партии. Он подверг 
резкой критике противников автономии и заявил, что в центре 
внимания коммунистов Дагестана должны стоять задачи борьбы 
с разрухой, восстановления народного хозяйства, улучшения быта 
трудящихся, быстрого развития культуры, и что именно для реше-

U В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 150.
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ния этих задач, для ликвидации отсталости народов Дагестана 
партия проводит автономию. На активе был также дан сокруши
тельный отпор «правым», выступавшим за гак называемую «не
зависимую» республику. Партийный актив принял резолюцию, 
одобряющую решение ЦК партии.

13 ноября 1920 г. открылся Чрезвычайный съезд народов Д а
гестана, на котором по поручению ЦК РКП (б) и Советского пра
вительства И. В. Сталин выступил с декларацией о Советской ав
тономии Дагестана. Дагестан был провозглашен Автономной 
Советской Социалистической Республикой, пользующейся внут
ренним самоуправлением, сохраняя братскую связь с народами 
России. 20 января 1921 г. был издан декрет ВЦИК РСФСР об об
разовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической 
Республики.

Провозглашение Советской автономии означало новую эру в 
жизни народов Дагестана. Трудящиеся горцы, изнывавшие при 
царизме под гнетом эксплуатации и бесправия, получили самоуп
равление и возможность социалистического развития в составе 
Российской Федерации. Они увидели по отношению к себе вели
кую перемену, осознали смысл этой перемены и поняли, что своей 
новой, свободной жизнью и великими правами они обязаны Совет
ской власти. На опыте они убедились в том, что сохранять эти 
права и свободу — значит сохранять и укреплять братский союз 
и дружбу с великим русским народом и другими народами нашей 
страны. Вот почему в декларации особо подчеркивалась важность 
союза и дружбы народов Дагестана с русским народом: «Россия 
и Дагестан,— говорилось там,— должны сохранить между собой 
связь, ибо только в этом случае Дагестан сможет сохранить свою 
свободу»11.

Заслушав декларацию о Советской автономии, съезд выразил 
свое удовлетворение тем высоким доверием, которое оказано наро
дам Дагестана Советской Россией, и поклялся, что они оправдают 
его, будут до конца верными нерушимой дружбе с великим рус
ским народом, дружбе, которая выросла в «вечные, мощные, не
разрывные узы братства и взаимной солидарности на весь долгий 
путь борьбы и победоносного творчества новой жизни»1 2.

17 ноября 1920 г. на съезде народов Терской области во Влади
кавказе была провозглашена и автономия народов Терской об
ласти.

Провозглашение Советской автономии Дагестана и Терской об
ласти имело огромное значение. Оно сыграло важную роль не толь
ко в деле устройства народов Дагестана и Терской области на ос
новах автономии и укрепления здесь Советской власти, но также 
в разоблачении и срыве новых авантюр англо-американских и ту
рецких захватчиков и их агентуры в лице буржуазных национа-

1 И. В. С т а л и н .  Соч., т 4, стр. 396.
2 Газета «Жизнь национальностей» от 8 декабря 1920 г.
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листов. «Нет сомнения,— говорил И. В. Сталин в конце ноября
1920 года,— что шансы Антанты, например, в Дагестане и Тер
ской области пали до нуля. Разгром Врангеля и провозглашение 
советской автономии в Дагестане и Терской области, наряду с 
интенсивной советской строительной работой в этих областях, 
укрепили положение Советского правительства в этом районе. 
Это не случайность, что народные съезды представителей миллио
нов населения Терека и Дагестана торжественно поклялись драть
ся за Советы в тесном союзе с рабочими и крестьянами России»

Чтобы успешно решить задачу упрочения Советской власти в 
Дагестане, необходимо было прежде всего уничтожить банду Го- 
цинского. После съезда партийная организация развернула 
огромную работу по мобилизации сил на разгром этой банды. К 
декабрю 1920 г. были организованы и обмундированы партизан
ские отряды, объединившие около 10 тысяч человек. Более 75 про
центов коммунистов и комсомольцев было мобилизовано на борь
бу с Гоцинским. Население городов и районов путем проведения 
субботников, сбора теплых вещей и продовольствия также внесло 
свой вклад в дело победы над контрреволюцией.

Для подавления банды в горах была создана ударная группа 
войск Красной Армии, в состав которой вошли и партизанские 
части. Отряды Красной Армии и красных партизан к 26 января
1921 г. разгромили главные силы врага, а свержение власти гру
зинских меньшевиков в феврале 1921 г. лишило Гоцинского и его 
приверженцев в Дагестане основной материальной и идейной ба
зы. К 25 марта 1921 г. эта банда была полностью уничтожена.

В кровопролитной гражданской войне особые заслуги перед 
Советской властью имеют Чохская и Цудахарская комячейки, пар
тизанский отряд погибшего героя Алибека Багатырева, весь Ах- 
вахский участок, во главе со своим вожаком Шамхалом Салихо
вым, мужественно боровшимся с мятежниками, аулы Унчукатль, 
Казикумухского округа, Хунзах и Хариколо, Аварского округа, 
Кахиб и Телетль, Гунибского округа, Дургели, Чиркей и Кумтор- 
кала, Темир-Хан-Шуринского округа, и многие другие. Все эти 
ячейки и аулы получили благодарность Реввоенсовета Союза ССР, 
объявленную им специальным приказом от 26 мая 1923 г. В гор
ном Дагестане эти ячейки и аулы являлись передовыми позиция
ми Коммунистической партии в борьбе против контрреволюции, 
за упрочение Советской власти.

В борьбе за победу и упрочение Советской власти в Дагестане 
решающей силой была славная Красная Армия. «Я думаю,— го
ворил В. И. Ленин на втором Всероссийском съезде коммунисти
ческих организаций народов Востока,— что то, что проделала 
Красная Армия, ее борьба и история победы будут иметь для всех 
народов Востока гигантское, всемирное значение»1 2. Красная Ар

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 4, стр. 409.
2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 132
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мия была создана, росла и воспитывалась в духе великих идей 
Коммунистической партии. Она победоносно пронесла по всем 
окраинам пашей страны великое знамя социального и националь
ного освобождения всех народов. Она предстала перед угнетенны
ми народами России как освободительница и верная защитница. 
Все существо Советской Армии, весь ее строй зиждятся на укреп
лении уз дружбы между народами пашей страны, на идее осво
бождения угнетенных народов, на идее борьбы за мир и безопас
ность нашей великой Родины.

Но этим не исчерпывалась великая освободительная миссия 
Красной Армии. В лице своих политических органов она прини
мала активное участие в строительстве и укреплении партийных 
и советских органов на местах. Неоценимую помощь в этом отно
шении Красная Армия принесла советским органам таких отста
лых национальных окраин, как Дагестан.

Учитывая культурно-бытовую отсталость населения области, 
Кавказское бюро ЦК РКП (б) в первые же дни после разгрома 
деникинцев в Дагестане поставило перед политорганами Красной 
Армии следующие задачи: оказывать местным органам всяческую 
помощь в упрочении Советской власти; активно участвовать в соз
дании, укреплении и налаживании работы партийных и советских 
органов, выделяя для этой цели подготовленных, имеющих опыт 
партийной и советской работы товарищей; помочь местным орга
нам в деле политического просвещения коммунистов и подготовки 
кадров; развернуть среди трудящихся горцев политико-просвети
тельную работу по разъяснению им целей и задач Советской влас
ти и Красной Армии, проявляя при этом внимательное и осторож
ное отношение к национальным и бытовым обычаям горцев.

Руководствуясь этими установками партии, политорганы час
тей Красной Армии, находившихся в то время в Дагестане, раз
вернули большую работу. В состав областного бюро РКП (б) и 
Дагестанского ревкома, а также окружных органов Порт-Петров- 
ска, Темир-Хан-Шуры, Дербента и Хасавюрта входили предста
вители политотделов частей Красной Армии. Большое число по
литработников было придано областному и окружным бюро 
РКП (б) для использования в качестве лекторов, докладчиков и 
агитаторов. Часть политработников участвовала в работе союза 
молодежи и органов народного образования. В проведении массо
во-политических и культурно-просветительных мероприятий, имев
ших тогда весьма важное значение, политработники играли веду
щую роль. Они выступали в городах и аулах с лекциями и докла
дами по важнейшим вопросам политики партии. Эти лекции и 
доклады привлекали много слушателей и выслушивались с огром
ным вниманием. «А какой восторг и интерес у горцев вызывает 
«живая газета», особенно в глухих аулах,— писала газета «Со
ветский юг» II марта 1921 г.— Такой день у горцев считается
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праздником... послушать оратора обычно собирается несколько 
аулов»'1.

При активном участии и помощи политработников было нала
жено издание областной газеты на пяти языках, организованы 
первые партийные школы в Порт-Петровске, Дербенте и Темир- 
Хан-Шуре. В отчете Порт-Петровского горкома РКП (б) отмеча
ется, что только за первую половину сентября 1920 г. силами по
литработников гарнизона города было проведено 4 массовых ми
тинга-концерта, 33 агитационных собрания, 5 собеседований по 
программе и уставу партии; организованы читальни, школы гра
моты, открыты клубы1 2.

О разносторонности культурно-просветительной работы полит
работников и армейской молодежи в аулах говорит и заметка, на
печатанная в газете «Советский Дагестан» 9 декабря 1920 г. В 
ней сообщалось: за время нахождения в крепости Гуниб политра
ботники 176 стрелкового полка поставили несколько спектаклей 
революционного содержания. Перед каждым спектаклем высту
пал хор. Кроме того, устраивались митинги с лекциями и доклада
ми. В целях просвещения граждан района расположения полка 
было проведено три субботника с участием местного населения.

Особенно большой размах приняла работа политорганов в 
аулах после прибытия в помощь трудящимся Дагестана новых 
частей армии для подавления антисоветского мятежа Гоцинского. 
В конце ноября 1920 г. политотдел 32-й дивизии совместно с об
ластным бюро РКП (б) направили в горные округа четыре комис
сии для инструктирования и улучшения работы местных партий
ных и советских органов. С начала декабря 1920 г. политотдел 
этой дивизии выпускал за счет бюджета дивизии еженедельные 
газеты на кумыкском и аварском языках тиражом по тысяче эк
земпляров. Эти газеты сыграли огромную роль в политическом 
воспитании красных партизан и всех трудящихся. Была создана 
также дивизионная двухмесячная партийная школа, охватившая 
обучением и местных работников. Она дала три выпуска по 50 
человек.

Большую и содержательную работу с ноября 1920 г. развер
нул среди горцев политотдел Московской бригады курсантов. 
Политработники встретились в горах со сложной обстановкой, с 
трудностями, вызываемыми незнанием языков и обычаев горцев. 
Политотдел бригады начал с того, что всесторонне разъяснил 
курсантам горские обычаи и традиции, подобрал в помощь им пе
реводчиков из местных коммунистов и комсомольцев и затем 
развернул политико-просветительную работу. По пути следования 
в горы политработники проводили в аулах собрания и митинги, 
выступали на них с речами о текущем моменте, о целях и зада
чах Советской власти и Красной Армии. Речи ораторов тут же

1 «Советский юг» от 11 марта 1921 г.
2 Рук. фонд ИИЯЛ, д. 384, л. 549.
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переводились на родной язык горцев. Слушать их приходили 
поголовно все. Когда курсанты уходили из аула, население тор
жественно провожало их с возгласами «баркалла»— спасибо.

Такой митинг состоялся, например, в Унцукуле. После речей 
и приветствий была принята следующая резолюция: «Мы с радо
стью встретили прибывших в аул курсантов... Мы бесконечно при
знательны Красной Армии, которая несет нам свободу... Мы 
приветствуем в лице первых прибывших к нам курсантов Крас
ную Армию»;1. После митинга курсантов угощали, как дорогих 
гостей. От имени общества аула командирам и политработникам 
преподнесли подарки работы унцукульских мастеров.

Политработники этой бригады, находившиеся в Ботлихе, орга
низовали общегарнизонный клуб, создали при нем различные сек
ции, которые развернули большую работу, привлекая к ней и 
местную молодежь. «Художественная секция,— писала тогда 
газета «Советский Дагестан» о работе этого клуба,— произвела 
много плакатов местного значения и на местном языке. Труппа 
артистов уже поставила три пьесы; лекторская секция приступила 
к работе: прочитано четыре лекции... После лекции устроено 
было концертное отделение — струнный оркестр и хор»1 2.

В- результате огромной партийно-политической и культурно- 
просветительной работы, проведенной политработниками Красной 
Армии и местными партийными органами среди трудящихся гор
цев, оживилась работа партийных, советских и комсомольских 
организаций в горах, укрепилось их влияние в массах.

Все это способствовало повышению политической сознатель
ности и активности горской бедноты в борьбе за упрочение Совет
ской власти.

Электронная библиотека 
Института истории, 

археологии и этшнтэатии 
Дагестанского HIT РАН

instituteofhistory. ru

1 «Советский Дагестан» от 23 февраля 1421 г.
2 «Советский Дагестан» от 16 апреля 1921 г.



Г Л А В А  III

ДАГЕСТАН В ГОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

(1921 — 1925 гг.)

§ 1. ДАГЕСТАН ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ИНТЕРВЕНЦИИ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. ПЕРЕХОД К НЭПУ

К концу 1920 года, разгромив иностранных интервентов и бе
логвардейскую контрреволюцию, трудящиеся страны Советов, под 
руководством Коммунистической партии, приступили к мирному 
строительству.

В Дагестане вооруженная борьба против интервентов и бело
гвардейцев, в частности против врага трудящихся—-Гоцинского, 
затянулась до начала 1921 года. Свержение правительства гру
зинских меньшевиков и установление в феврале 1921 года Советс
кой власти в Грузии лишило авантюриста Гоцинского материаль
ной и духовной базы. Части Красной Армии при помощи трудя
щихся Дагестана в марте 1921 года разгромили основные силы 
Гоцинского, а в мае он был окончательно добит.

В результате четырехлетней империалистической и трехлетней 
гражданской войны и без того жалкая промышленность Дагеста
на пришла в полный упадок. В эти годы прервались сложившие
ся до войны коммерческие связи промышленных предприятий и 
расстроилось нормальное снабжение их сырьем, оборудованием, 
запасными частями. Часть предприятий была разрушена интер
вентами и белогвардейцами. От некоторых предприятий остались 
лишь корпуса, а стекольный завод представлял собою груду раз
валин. Почти прекратили свою деятельность нефтеперегонный и 
гвоздильный заводы, канатная и табачная фабрики. Значительная 
часть других предприятий сильно сократила выпуск продукции.

В рыбной промышленности из 68 селедочных промыслов 44 
были разрушены, а остальные разорены — не было орудий лова, 
не было и соли. Консервные заводы Дагестана давали продукции 
в 22 раза меньше, чем до войны, впятеро пало производство кус
тарной промышленности, большая часть заводов и фабрик стояла.
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Валовая продукция всей промышленности в 1921 г. составляла 
около 37% к объему продукции, выпущенной в 1913 году. Из всех 
промышленных предприятий республики в более или менее исп
равном состоянии находилась лишь текстильная фабрика «Кас
пийская мануфактура» (ныне фабрика им. III Интернационала).

Не лучше было положение и в сельском хозяйстве. Посевные 
площади к 1923 году сократились до 46 процентов против довоен
ного 1913 года и составляли 98 тысяч гектаров Площадь, зани
маемая виноградниками, сократилась с 9000 га в 1914 г. до 5000 
га в 1920 году. г Сильно разрушилась оросительная сеть, снизи
лась урожайность полей. Качественно ухудшилось и количествен
но уменьшилось поголовье скота: поголовье крупного рогатого 
скота сократилось (по отношению к 1913 г.) до 80,4%, лошадей— 
до 53,7%, овец и коз — до 57,3%'* 2 3. Намного сократился выпуск 
животноводческой продукции. Имевшиеся в Дагестане продоволь
ственные резервы были исчерпаны.

Голод 1921 года, вызванный засухой в целом ряде районов 
РСФСР, в том числе и в Дагестане, довершил экономическую раз
руху республики. Своего хлеба Дагестану обычно хватало только 
на 5—6 месяцев и недостающее количество его ввозилось главным 
образом из Ставропольской губернии и Кубани. В 1921 году в 
Дагестан было ввезено хлеба в 8 раз меньше, чем в 1911 году4. 
Такой ничтожный ввоз хлеба не мог обеспечить даже самые мини
мальные потребности населения республики.

Чтобы покончить с разрухой в народном хозяйстве и построить 
фундамент социалистической экономики, нужно было укрепить 
экономические связи между городом и деревней, упрочить союз 
рабочего класса и крестьянства.

В новых исторических условиях, когда Советская страна пе
решла к мирному строительству, система военного коммунизма 
пришла в столкновение с интересами крестьянства. Военно-поли
тическая форма союза рабочих и крестьян теперь оказалась уста
релой. Необходимо было выработать новую форму союза рабо
чего класса и крестьянства, которая соответствовала бы мирному 
периоду и отвечала интересам социалистического строительства.

В марте 1921 года состоялся X съезд Коммунистической пар
тии. Важнейшим вопросом X съезда явилось принятие решения 
о переходе от военного коммунизма к новой экономической поли
тике. В этом переходе сказались мудрость и дальновидность 
Коммунистической партии, умение в сложнейших условиях раз
работать единственно правильную политику и обеспечить неуклон
ное проведение ее в своей практической дятельности.

’ ЦГА ДАСС, ф. 127-р, on. 1, ед. хр. 126, л. 10.
2 Цифры приводятся с учетом новых районов, присоединенных к Дагес

тану после Октябрьской революции.
13 «Плановое хозяйство Дагестана», 1928, № 1, стр. 37.
4 Год борьбы с голодом в Дагестане. Махачкала, 1923, стр. 5.
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В докладе «О замене разверстки натуральным налогом» 
В. И. Ленин сформулировал главную задачу новой экономичес
кой политики — укрепление союза рабочего класса и трудового 
крестьянства в целях успешного строительства социалистического 
общества. «Вопрос о замене разверстки налогом,— говорил 
В. И. Ленин,— является прежде всего и больше всего вопросом 
политическим, ибо суть этого вопроса состоит в отношении рабо
чего класса к крестьянству»11.

Замена продразверстки продналогом была лишь первым шагом 
по пути осуществления новой экономической политики. Но этот 
шаг имел колоссальное значение, ибо он развязывал производст
венную инициативу мелкого производителя и обеспечивал ему 
известную выгоду. Этот шаг неизбежно вызывал за собой перес
тройку всего хозяйственного фронта, всей экономической полити
ки пролетарского государства не только в области сельского хо
зяйства, но и в области промышленности, организации труда, 
организации обмена между городом и деревней.

Система военного коммунизма охватывала все стороны эконо
мической жизни страны. Поэтому переход от военного коммуниз
ма к новой экономической политике не мог ограничиться рамками 
декрета о продналоге. Чтобы крестьянин мог свободно распоря
жаться излишками своего хозяйства, необходимо было допустить 
свободу торговли, регулируемой государством. Отсюда по-новому 
вставал вопрос о роли кооперации, нормализации денежного обра
щения. Изменялась система заработной платы рабочих. Переход 
от натуральной формы оплаты труда к денежной связывал зара
ботную плату с повышением производительности труда. Наконец 
вставал вопрос об оживлении мелкой и кустарной промышленнос
ти, о возможности сдачи в аренду части мелких предприятий, о 
переводе на хозрасчет крупных государственных предприятий.

Решение X съезда о переходе к новой экономической политике 
было встречено трудящимися нашей страны с большим удовлет
ворением. Народы Дагестана на съездах Советов и собраниях 
трудящихся города и деревни также выражали свое одобрение 
новой экономической политике.

27 июля 1921 г. правительство Дагестана издало декрет о вве
дении натурального налога. В декрете говорилось, что натураль
ный налог вводится в целях «обеспечения правильного и спокой
ного ведения хозяйства на основании более свободного распоря
жения земледельцев своими хозяйственными ресурсами и для 
укрепления крестьянского хозяйства и поднятия его производи
тельности» 1 2.

Продналог был меньше продразверстки, размер и сроки его 
внесения становились известными крестьянам до весеннего сева. 
В 1921 г. продналог в Дагестане был установлен в размере 65 тыс.

1 В. И.Л е н и н. Соч-, т. 32, стр 191.
2 ЦГА ДАССР, ф. l-c, оп. 3, ед. хр. 13, л. 4.
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пудов вместо 1.270 тыс. пудов продразверстки1. Крестьяне-бедня
ки освобождались от уплаты налога полностью или частично, с 
середняков налог взимался в меньшем размере, чем с зажиточных 
и кулацких хозяйств.

В 1922 году совершенно были освобождены от налога хозяйст
ва горных округов — Аварского, Гунибского, Андийского, Кази- 
кумухского, Самурского, имевшие менее одной четверти десятины 
посева, менее двух голов крупного рогатого скота или двенадцати 
голов мелкого рогатого скота * 2. Крестьяне, увеличивавшие посев
ные площади и применявшие передовые методы обработки земли 
и ухода за посевами, получали ряд льгот. После сдачи налога 
крестьяне могли продавать излишки своей продукции на рынке. 
Это создавало у крестьян материальную заинтересованность и 
способствовало быстрому подъему сельского хозяйства, а на этой 
основе — восстановлению и развитию промышленности и всего 
народного хозяйства в целом.

Вместе с тем допущение свободы торговли неминуемо должно 
было привести на первых порах к некоторому оживлению капита
лизма в стране. В. И. Ленин учил партию правильно понимать 
природу новой экономической политики, помнить, что она означа
ет отчаянную борьбу не на живот, а на смерть между капитализ
мом и социализмом по формуле «кто — кого». Наличие в руках 
Советского государства командных высот в народном хозяйстве — 
земли, крупной промышленности, банков, транспорта и торговли — 
давало ему возможность вести успешную борьбу против капита
листических элементов и обеспечить полную победу социализма.

Большое значение имели решения X съезда партии по нацио
нальному вопросу. В этих решениях указывалось, что с победей 
Октябрьской революции в нашей стране был уничтожен нацио
нальный гнет, но еще оставалось фактическое национальное нера
венство. Оно заключалось в том, что ряд национальных республик, 
в том числе и Дагестан, значительно отстали от центральной 
России в политическом, экономическом и культурном развитии. 
X съезд партии поставил задачу ликвидировать отсталость нацио
нальных окраин и помочь им догнать ушедшую вперед централь
ную Россию 3.

Решение этих грандиозных задач было возможно лишь при 
условии всемерного укрепления союза русского рабочего класса 
с трудовым крестьянством национальных республик, при всемер
ной помощи великого русского народа отсталым народам нацио
нальных окраин.

11 «Советский Дагестан» от 23 августа 1921 г.
2 Доклад Президиума Даг. ЦИКа 2-му Вседагестанскому съезду Со

ветов о работе Президиума с декабря 1921 г. по декабрь 1922 г. Махачкала, 
1922, стр. 4.

3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.
ч. 1, стр. 559-563. т е  ^
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Немедленно после X съезда партии наша страна приступила 
к  осуществлению его решений. Но на этом пути она наткнулась 
на сопротивление со стороны неустойчивых и враждебных элемен
тов. Они всеми мерами стремились подорвать Советскую власть, 
помешать социалистическому преобразованию нашей страны. 
Внутри партии активизировались троцкисты и другие антиленин- 
ские группы, которые требовали больших уступок частному капи
талу, сдачи ему командных высот в народном хозяйстве.

В связи с этим необходимо было укрепление партийных рядов, 
сплочение коммунистов вокруг Центрального Комитета партии 
для решения задач социалистического строительства. Руководст
вуясь указанием В. И. Ленина — очистить партию от мазуриков, 
от обюрократившихся, нечестных, нетвердых коммунистов и от 
меньшевиков, перекрасивших «фасад», но оставшихся в душе 
меньшевиками, X съезд вынес постановление о чистке партии.

В этих чрезвычайно сложных условиях Дагестанская партий
ная организация, руководствуясь решениями X съезда партии, 
поставила задачу перевести республику на социалистические рель
сы, укрепить братский союз крестьянства Дагестана с русским 
рабочим классом.

Правые оппортунисты всячески пытались доказать невозмож
ность построения социализма в Дагестане. Они утверждали, что 
для народов национальных окраин бывшей царской России неиз
бежна капиталистическая стадия развития. Воспевая особую 
самобытность горцев и ссылаясь на их культурно-экономическую 
отсталость, они видели в ней неодолимое препятствие для построе
ния социализма в Дагестане. При этом различные временные по
путчики всячески старались умалить значение мероприятий пар
тии и Советского правительства по восстановлению народного 
хозяйства, а новую экономическую политику рассматривали как 
отказ от завоеваний Октябрьской революции.

Коммунистическая партия разбила политических двурушни
ков, перекрасивших свой «фасад», но оставшихся в душе врагами 
трудового народа.

В разоблачении взглядов отдельных лип, отрицавших возмож
ность перехода народов Дагестана к социализму, минуя капита
листический путь развития, большую роль сыграла вторая Даге
станская областная партконференция, состоявшаяся в конце нояб
ря 1921 года.

Осенью 1921 г. в Дагестане прошла чистка рядов партии. 
Чистка происходила на открытых собраниях с участием широких 
масс беспартийных трудящихся. К моменту чистки в партийной 
организации Дагестана насчитывалось 2612 членов и кандидатов 
партии. В результате чистки было исключено 975 человек, или 
37,3% общего числа коммунистов, состоявших на партийном 
учете в Дагестане11. *

|1 Рук. фонд ИИЯЛ, д. 1743, л. 304-
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В отчетном докладе обкома на второй Дагестанской партийной 
конференции было отмечено, что в результате огромной работы,, 
проделанной партией в чрезвычайно сложных условиях, партий
ная организация значительно укрепилась, освободившись от слу
чайных, карьеристских и националистических элементов.

Однако силы, имевшиеся в то время в Дагестане, были недос
таточны для решения стоящих перед парторганизацией задач. 
Учитывая это положение, ЦК. РКП (б) и Кавбюро ЦК партии 
оказывали Дагестанской парторганизации огромную помощь пу
тем присылки сюда опытных партийных и советских работников. 
Только с мая по октябрь 1921 года в Дагестан было направлено 
86 партийных и советских работников, которые внесли серьезное 
оживление в политико-воспитательную и хозяйственную работу1.

В партийном и советском строительстве в Дагестане в пер
вые годы восстановительной работы большую роль играли полит
органы Красной Армии. Представители политорганов Красной 
Армии являлись членами бюро обкома РКП (б) и бюро окруж
ных комитетов. Армейские парторганизации были активными 
проводниками национальной политики Коммунистической партии 
в дагестанской деревне.

§ 2. ПЕРВЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ ДАГЕСТАНА. ПРИНЯТИЕ 
КОНСТИТУЦИИ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР

Значительно укрепив свои ряды в результате перерегистрации,, 
чистки и пополнения новыми силами, парторганизация Дагестана, 
руководствуясь указаниями ЦК РКП (б), в 1921 году начала под
готовку к переходу от временных органов власти, созданных в пе
риод установления Советской власти и являвшихся назначаемыми 
органами, к новым, постоянно действующим органам диктатуры 
пролетариата — Советам рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов, избираемых трудящимися города и деревни.

Подготовка к выборам началась в июле 1921 г. В августе 
1921 г. была образована центральная избирательная комиссия по 
выборам в Советы. Затем были созданы избирательные комиссии 
на местах — окружные, участковые и сельские. Предвыборная 
кампания продолжалась до октября 1921 года.

Большое значение как в предвыборной кампании, так и в мо
мент выборов, имели съезды бедноты, которые проходили во всех 
округах республики. На этих съездах трудящиеся Дагестана 
одобрили мероприятия партии и правительства о переходе от рев
комов к Советам и разоблачили нечестные, обюрократившиеся 
элементы, показав тем самым рост своей политической сознатель
ности и безграничное доверие к Советской власти. Так, беднота 
Кайтаго-Табасаранского округа, целиком одобряя и приветствуя 
замену ревкомов Советами, на своем первом окружном съезде 
вынесла резолюцию, в которой обязалась «выбрать в будущие

1 Вторая Дагестанская конференция РКП (б)- Махачкала, 1921. табл. 6-
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Советы действительных защитников бедноты, каковыми являются 
истинные большевики, бедняки и красные партизаны»1.

Выборы в Советы проходили в обстановке острой классовой 
борьбы бедноты и середняков против кулачества и реакционной 
части мусульманского духовенства, стремившихся упрочить свое 
влияние в аулах и протащить в Советы своих представителей. О 
большом политическом подъеме в Дагестане в период выборов в 
Советы свидетельствуют выдержки из статьи, напечатанной в газе
те «Жизнь национальностей». «Политическая жизнь в Дагестане 
за последнее время,— писала газета,— значительно оживилась. 
В течение трех месяцев Дагестан живет предвыборной кампанией 
к Вседагестанскому съезду Советов... В большинстве округов, по 
имеющимся сведениям, проходят коммунисты. Очень интересны 
столкновения на выборах молодых коммунистических ячеек с пар
тией иттихадистов. В Дагестане эта партия нашла себе привер
женцев в рядах мелкобуржуазной интеллигенции... В городах 
никакая партия, кроме коммунистической, не выставила своих 
кандидатов» * 2.

На окружных съездах Советов были приняты решения, тре
бующие ликвидации шариатских судов, как не выражающих ин
тересов трудящихся масс, и передачи всех уголовных дел народ
ным судам.

В первых числах декабря 1921 г. состоялся первый Вседагес- 
танский съезд Советов. В истории Советского Дагестана этот 
съезд занимает исключительно большое место. На этом съезде 
была обсуждена и принята первая Конституция Дагестанской 
АССР, определен состав ЦИК и СНК Дагестана. Председателем 
ЦИКа был избран И. Самурский, а председателем СНК назна
чен Д. Коркмасов.

Первая Конституция ДАССР была составлена в полном соот
ветствии с Конституцией РСФСР. Согласно Конституции ДАССР, 
высшим органом власти в республике являлся Вседагестанский 
съезд Советов. Высшим исполнительным органом власти являлся 
Совет Народных Комиссаров ДАССР, который был ответственен 
перед съездом Советов и Центральным Исполнительным Коми
тетом.

Таким образом, народы Дагестана законодательно закрепили 
свои права, предоставленные им Октябрьской революцией.

Упрочение Советской власти и работа по восстановлению 
народного хозяйства Дагестана происходили в условиях всемер
ной помощи правительства Советской России, великого русского 
народа и других народов нашей страны, в условиях всемерного 
укрепления братства и содружества советских народов.

В феврале 1921 г. в Москве побывала делегация Дагестанской 
АССР. 12 февраля она была принята В. И. Лениным. Судя по

» ЦГА ДАССР, ф. 51, оп. 5, д. 42, л. 121.
2 «Жизнь национальностей» от 26 ноября 1921 г.
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записи В. И. Ленина о приеме дагестанской делегации'1, разговор 
шел о продовольственных трудностях, посевной кампании, а так
же о культурном строительстве. Вскоре после этого, в марте 
1921 г., по личному указанию В. И. Ленина, в Дагестан было от
правлено полтора миллиона аршин мануфактуры, 23 тысячи пу
дов хлеба и пр * 2.

В течение 1920—1923 гг., несмотря на исключительные труд
ности, которые переживала Советская страна, правительство 
Советской России ассигновало в помощь трудящимся Дагестана 
200 миллионов рублей для восстановления разрушенных аулов 
и хозяйств, выделило более пяти миллионов метров мануфакту
ры, сотни тысяч пудов продовольственного и семенного зерна, от
пустило свыше 200 миллионов рублей для выдачи инвалидам и 
семьям красноармейцев и красных партизан, предусмотрело в 
бюджете 650 тыс. рублей золотом на покрытие расходов по строи
тельству стекольного завода «Дагестанские огни», 200 тысяч руб
лей на строительство Судакского канала, отпустило 10 вагонов 
сельскохозяйственных машин и орудий'3.

§ 3. БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ ДАГЕСТАНА ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Борьба за восстановление народного хозяйства и создание 
экономической базы для построения социализма проходила в ус
ловиях небывалого подъема трудовой активности народных масс 
Дагестана. Трудящиеся Дагестана отдавали все свои силы, чтобы 
залечить раны, нанесенные войной, повсеместно проводили суб
ботники, «недели труда», «недели пахаря». Так, в «неделе труда», 
проведенной для восстановления селений Дургели, Губден, Кадар, 
разрушенных белогвардейцами, приняли участие трудящиеся раз
ных национальностей из 18 аулов, в общей сложности до 6 тысяч 
человек, и, кроме того, 1500 горожан и красноармейцев4.

Рабочие и служащие республики помогали крестьянам в борьбе 
против кулачества, ремонтировали сельскохозяйственный инвен
тарь, проводили субботники для оказания помощи в уборке 
хлебов, пахоте, очистке оросительных каналов, ремонте дорог 
и т. д. С апреля по октябрь 1921 г. в помощь сельскому хозяйству 
республики было проведено 94 субботника, в которых участвовал 
25261 человек5.

Первые шаги трудящихся Дагестана в осуществлении задач, 
поставленных Коммунистической партией и правительством, были 
связаны с исключительно большими трудностями: наличием десят
ков народностей и этнографических групп, говорящих на разных

11 Ленинский сборник, XXXV, стр 215.
2 «Советский юг» от 7 апреля 1921 г.
3 Очерки истории Дагестана, ч. 1. Махачкала, 19Й0, стр. 35—36
4 ЦГА ДАССР, ф. 117, on. 1, д. 3, л. 42—43. 1
5 ЦГА ДАССР, ф. 127, оп. 5. д. 126, л. 4.
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языках, живучестью патриахально-феодальных пережитков, 
влиянием духовенства, отсталостью масс, бездорожьем и т. д. 
В. И. Ленин 14 апреля 1921 г. в письме «Товаригцам-коммунис- 
там Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской респуб
лики» писал, что кавказские республики —• страны еще более 
крестьянские, чем Россия».

Дагестан среди кавказских республик был страной наиболее 
крестьянской. Указание В. И. Ленина о необходимости проявить 
«больше мягкости, осторожности, уступчивости по отношению к 
мелкой буржуазии, интеллигенции и особенно крестьянству»1 
для дагестанских коммунистов имело особенно важное значение. 
Поэтому в течение почти всего восстановительного периода ос
новная часть крестьянской бедноты Дагестана освобождалась от 
уплаты продналога, что создало стимул для развития сельского 
хозяйства и способствовало подъему материального благосостоя
ния беднейших слоев крестьянства. Учитывая национальные 
особенности и традиции, делались и другие уступки: в первые 
годы Советской власти, когда в Дагестане повсеместно проводи
лась конфискация помещичьих земель и передача их бедноте, 
временно были сохранены вакуфные земли, действовали мечетские 
школы, шариатские суды и т. д.

Восстановление сельского хозяйства начиналось в крайне 
тяжелых условиях, связанных с большим ущербом, причиненным 
сельскому хозяйству Дагестана гражданской войной и засухой 
1921 г. Значительная часть сельскохозяйственных орудий была 
выведена из строя, ощущался острый недостаток семенного мате
риала.

Одним из первых мероприятий Советской власти в Дагестане 
в области сельского хозяйства явилось издание Положения о на
ционализации земли, которое выработал в августе 1920 г. земель
ный отдел Дагревкома, опираясь на законодательство РСФСР. 
Согласно этому Положению все земли в пределах Дагестана на
ционализировались.

В 1921 г. Советская власть передала малоземельным аулам 
■около полумиллиона десятин помещичьих земель. Позже, в 
1928 г., у кулацких хозяйств были отобраны виноградные и пло

довые сады площадью свыше 5 тыс. гектаров и переданы батра
кам и беднейшему крестьянству.

Агрономические пункты, которые имелись в некоторых округах 
Дагестана до Октябрьской революции, в годы гражданской вой
ны, в результате расхищения и уничтожения основного оборудо
вания, прекратили свое существование. В 1920 г. агрономические 
пункты были восстановлены в Темир-Хан-Шуринском, Хасавюр
товском и Дербентском округах, а с 1923 г. агрономическая рабо
та в республике стала носить планомерный характер. \  11

11 В. И. Ленин. Соч., т. 32, стр. 296.
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В 1923 г. в Буйнакске были организованы курсы по подготов
ке специалистов сельского хозяйства. В сентябре того же года 
состоялся первый съезд агрономических работников Дагестана,, 
на котором были подведены итоги проделанной работы и намече
ны пути ее дальнейшего развертывания.

В целях оказания систематической, планомерной финансовой 
помощи подымающемуся сельскому хозяйству Союзным прави
тельством был учрежден Центральный сельскохозяйственный 
банк (ЦСХБ). В 1923 г. Дагестанская АССР в отношении креди
тования была включена в сферу влияния юго-восточного отделения 
ЦСХБ, а в 1924 г. был организован Дагсельхозбанк. В течение 
полутора лет после организации Дагсельхозбанка было выдано 
более одного миллиона рублей кредита, из которых 50 процентов 
затрачено на покупку рабочего скота, сельскохозяйственного 
инвентаря и на развитие плодоводства и виноградарства.

Осуществляя указание великого Ленина о том, что «орошение 
особенно важно, чтобы поднять земледелие и скотоводство», 
дагестанские партийные и советские организации развернули 
огромную работу по восстановлению старых и строительству но
вых оросительных систем.

Одной из таких строек был 70-километровый Судакский канал, 
названный «Каналом Октябрьской революции». На строительство 
канала поднялись целые аулы. Со знаменами и песнями горцы 
шли к отведенным им объектам работы. Более двух лет трудя
щиеся Дагестана с небывалым энтузиазмом, без всякого вознаг
раждения за труд, работали на строительстве канала. В отдель
ные дни на трассу канала зыходило 45-46 тыс. человек. 
К. Е. Ворошилов, который в 1923 г. приезжал сюда вместе 
с М. И. Калининым, сказал, что эти работы по их масштабу 
можно сравнить со знаменитыми сооружениями в бассейне Мисси
сипи или древними стройками в стране фараонов.

За самоотверженную работу и трудовой подвиг строителей 
канала Дагестанская АССР 12 февраля 1923 г., первой среди 
братских республик, была награждена только что учрежденным 
орденом Трудового Красного Знамени.

К 1923 г. были восстановлены и вновь проведены оросительные 
каналы на протяжении 800 верст. В 1923—24 гг. на ирригацион
ные работы в Дагестане было затрачено 433,3 тыс. рублей ’.

Крайне трудно было добиться подъема животноводства, на
ходившегося после освобождения Дагестана от интервентов 
и белогвардейцев в состоянии сильнейшего упадка. Однако и в 
этой области в результате мер, принятых Коммунистической пар
тией и Советским правительством, были достигнуты значительные 
успехи.

В целях создания материальной базы для экономического роста 
Дагестана постановлением ВЦИК от 16 ноября 1922 г. в состав 1

1 Рук. фонд ИИЯЛ, д. 1033, л. 169.
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Дагестанской АССР были включены Кизлярский округ, Карано- 
гайские и Ачикулакские степи — территории, богатые пастбищами. 
Положительно для Дагестана был разрешен также вопрос о поль
зовании пастбищами на территории Азербайджана и Грузии. В 
целях качественного улучшения поголовья овец в 1924 г. было 
произведено скрещивание группы местных овец с мериносовыми 
производителями.

Важнейшее значение имело создание сельскохозяйственных 
кооперативов. IX Всероссийский съезд Советов, принявший по 
докладу В. И. Ленина постановление «О сельскохозяйственной 
кооперации», отметил, что «Советская власть при проведении но
вой экономической политики делает создание и развитие сельс
кохозяйственной кооперации одним из моментов своей сельско
хозяйственной политики». Партия, наметив конкретные формы 
реорганизации мелкотоварного крестьянского хозяйства в круп
ное социалистическое хозяйство, принимала практические меры 
для подведения крестьян к такой реорганизации.

Руководствуясь ленинским кооперативным планом, Дагестан
ская партийная организация провела большую агитационно
разъяснительную и организационную работу по созданию в рес
публике сельскохозяйственных кооперативов. Первичные коопе
ративные объединения, организованные пока лишь в некоторых 
населенных пунктах Дагестана, в подавляющем большинстве 
являлись очагами культурного ведения хозяйства и торговли, 
организациями, через которые Советское государство оказывало 
крестьянству производственную помощь. В первичных кооператив
ных объединениях тысячи крестьян принимали участие в коллек
тивном решении вопросов сбыта продукции крестьянского хозяй
ства и снабжения крестьянства промышленными товарами и сель
скохозяйственными орудиями. В 1924 г. Дагсельхозкредитсоюзом 
было реализовано через сельскохозяйственную кооперацию сель
хозмашин, промышленных и продовольственных товаров на 527 
тысяч рублей. За это же время было продано сельскохозяйствен
ной продукции на 504 тысячи рублей!1.

В создании и организационном укреплении сельскохозяйст
венных кооперативов большую роль сыграли шефские организа
ции рабочих промышленных предприятий. Махачкалинская рай
онная парторганизация в 1924 г. создала несколько шефских 
групп и прикрепила их к аулам Тарки, Кумторкала, Агач-аул, 
Б. Буйнак, Карабудахкент и др. Шефские бригады способствова
ли созданию школ, больниц, изб-читален и других культурных 
очагов, помогали в ремонте сельскохозяйственного инвентаря и 
и т. д.

К концу 1925 г. в республике было уже 129 сельскохозяйствен
ных кооперативов с общим числом членов 30 тыс. человек* 2.

' ЦГА ДАССР. ф. 38-р, оп- 5, д. 55, л. 102.
2 Рук. фонд ИИЯЛ, 1033, л. 101.
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Организация, рост и укрепление этих кооперативов происходил» 
в обстановке острой классовой борьбы.

По отдельным типам сельскохозяйственные кооперативы рас- 
пределялись следующим образом: универсального типа — 99, 
животноводческих — 8, плодово-виноградных и, огородных — 8 
мелиоративных — 12, машинно-тракторных—2'1.

Для сельскохозяйственных кооперативов этого периода харак
терен процесс специализации па основе преобладания той или 
иной отрасли сельского хозяйства в обслуживаемом районе. Так, 
в северной плоскостной части республики с ее обширными паст
бищами создавались овцеводческие сельскохозяйственные коопе
ративы мериносового направления, тогда как в горной части соз
давались кооперативные объедения по развитию грубошерстного 
овцеводства.

Следом за специализацией кооперативов шел процесс их объе
динения в союзы. В 1923 г. были организованы «Цагплодвинсоюз», 
объединявший виноградно-винодельческие кооперативы, «Овце
водческий союз», объединявший овцеводческие кооперативы,, 
и т. д.

Гениальный ленинский кооперативный план был единствено 
правильным путем построения социалистического общества в 
условиях страны, где сельское хозяйство было крайне раздробле
но и велось многочисленной армией мелких и средних собствен- 
ников-производителей. В основе этого гениального плана лежала 
идея построения в нашей стране социалистического общества 
вместе с крестьянством путем постепенного преобразования кре
стьянства, осуществляемого при всемерной помощи ему со сто
роны рабочего класса. К концу восстановительного периода в 
СССР насчитывалось более 15000 коллективных хозяйств, объеди
нявших 765 тысяч человек* 2.

Наряду с сельским хозяйством восстанавливалась и развива
лась промышленность. Восстановление и развитие промышлен
ности Дагестана началось с того, что для руководства промыш
ленностью и торговлей в 1920 г. был организован Дагестанский 
Центральный совет народного хозяйства (Даг. ЦСНХ). В целях 
концентрации всех материальных ресурсов и денежных средств 
различных учреждений и органов республики и их рационального 
использования в 1921 г. был создан Экономический совет Дагеста
на. Для повышения производительности и создания базы для круп
ной промышленности в Дагестане в первые годы восстановитель
ного периода было проведено укрупнение предприятий и реконст
рукция производства.

В числе отраслей промышленности, выведенных из строя в 
результате интервенции и гражданской войны, раньше всего

Ч Рук. фонд ИИЯЛ, д. 1033, л. 101.
2 Кооперация СССР за 10 лет. 1928, стр. 44.
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удалось восстановить основную для того времени отрасль — рыб
ную промышленность. В течение двух лет восстановительного 
периода число рыбных промыслов возросло более чем в полтора 
раза по сравнению с 1920 г., причем повысилась их производи
тельность. Больших успехов добился также коллектив фабрики 
им. III Интернационала. В 1921 —1922 гг. были в основном вос
становлены нефтеперегонный завод, канатная фабрика, гвоздиль
ный завод, железнодорожные предприятия, расположенные на 
территории Дагестана, морской порт и т. д.

В период перехода нашей страны на мирную работу по вос
становлению народного хозяйства возникла необходимость более 
тесного объединения всех советских республик, создания единого 
союзного Советского государства, основанного на дружбе и брат
стве народов, на взаимной помощи в социалистическом сроитель- 
стве. Учитывая, что в условиях капиталистического окружения ни 
одна советская республика не может считать себя гарантирован
ной от военного нападения со стороны империалистических 
государств, X съезд партии указал: «Общие интересы обороны 
советских республик, с одной стороны, задача восстановления 
разрушенных войной производительных сил, с другой стороны, и 
необходимая продовольственная помощь нехлебным советским 
республикам со стороны хлебных, с третьей стороны,— повели
тельно диктуют государственный союз отдельных советских рес
публик, как единственный путь спасения от империалистической 
кабалы и национального гнета»

После принятия Украинской, Белорусской Советскими Рес
публиками и Закавказской Федерацией Советских Республик 
постановлений о необходимости объединения всех советских рес
публик, в конце декабря 1922 г. в Москве собрался Первый Все
союзный съезд Советов СССР, который единодушно утвердил 
Декларацию и Договор об организации СССР.

Исключительно большую роль в деле создания Союза Советс
ких Социалистических Республик сыграл В. И. Ленин, инициатор 
создания Союза ССР. Придавая большое значение правильному 
проведению национальной политики и практическому осуществ
лению Декларации и договора об организации СССР, принятых 
Первым съездом Советов, В. И. Ленин 30 и 31 декабря 1922 г. 
продиктовал письмо «К вопросу о национальностях или об 
«автономизации» * 2, в котором требовал осуществления принципов 
пролетарского интернационализма, укрепления дружбы больших 
и малых народов Советского Союза.

На X Всероссийском съезде Советов М. И. Калинин в проник
новенных словах выразил общее мнение делегатов съезда о той 
исключительно ответственной роли, которую выполнил В. И. Ленин

Л КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. 
ЦК, ч. 1, стр. 557-

2 См. журнал «Коммунист», 1956, № 9.
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как вдохновитель и организатор Союза Советских Социалистиче
ских Республик. «Мы видим,— говорил Калинин,— как уже под
нимается новое Красное Знамя Союза Советских Республик. Я 
вижу, товарищи, стяг этого знамени в руках т. Ленина».

Образование СССР — первого в мире единого социалистиче
ского многонационального государства — явилось триумфом бес
смертных идей ленинизма, шагом вперед в мировой истории. Опыт 
истории неопровержимо доказал прочность и великую созидатель
ную силу Советского многонационального государства, в основу 
которого партией положены ленинские принципы национальной 
политики равноправия и дружбы народов. Равноправие республик 
и защита их интересов обеспечивались наличием в Верховном 
советском органе Совета национальностей, в который входили 
представители всех республик, в том числе и Дагестана.

Организация СССР имела особенно важное значение для хо
зяйственного и культурного возрождения таких в прошлом отста
лых окраин царской России, каким был Дагестан. Благодаря все
мерной помощи народов всех советских республик, и прежде всего 
РСФСР, трудящиеся Советского Дагестана вместе со всей стра
ной в первые же годы переходного периода добились значитель
ных успехов в восстановлении и развитии народного хозяйства.

Успехи, достигнутые Советской страной во всех областях 
хозяйственного и культурного строителства, были омрачены ухуд
шением здоровья В. И. Ленина. Будучи тяжело больным, 
В. И. Ленин в январе и феврале 1923 г. продиктовал свои послед
ние статьи: «О кооперации», «Странички из дневника», «О нашей 
революции», «Как нам реорганизовать Рабкрин» и «Лучше мень
ше, да лучше». В этих последних статьях он подвел итоги проде
ланной работы и наметил план построения социализма в СССР 
путем социалистической индустриализации страны, вовлечения 
крестьянства в дело социалистического строительства через коопе
рацию, подъема культурного уровня народа.

Указания В. И. Ленина, данные в последних статьях, легли в 
основу деятельности Коммунистической партии и Советской влас
ти. Под знаком осуществления этих указаний прошел XII съезд 
партии, открывшийся 17 апреля 1923 г. В резолюции съезда ука
зано, что важнейшей задачей партии является необходимость «с 
величайшим вниманием и тщательностью оберегать и развивать 
союз рабочего класса с крестьянством».

Съезд с удовлетворением отметил начавшийся подъем про
мышленности и сельского хозяйства, улучшение положения рабо
чих и крестьян. На съезде был заслушан и обсужден доклад 
И. В. Сталина «О национальных моментах в партийном и госу
дарственном строительстве». В резолюции, принятой по этому 
вопросу, съезд поставил задачу преодолеть экономическую и куль
турную отсталость народов, в прошлом угнетенных самодержа
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вием, и нацелил партию и весь советский народ на борьбу как 
против великодержавного шовинизма, так и против местного 
национализма.

Дагестанская партийная организация, вооруженная решения
ми XII съезда Коммунистической партии, с новой силой развер
нула работу по хозяйственному строительству в республике, уси
лила работу в массах через профсоюзные, кооперативные и ком
сомольские организации. VII Махачкалинская районная 
партконференция, состоявшаяся в апреле 1924 г., особо отметила 
необходимость усиления шефской работы в аулах со стороны 
ячеек РКП, РКСМ и профсоюзов.

Огромное значение в деле хозяйственного и культурного 
строительства в Дагестане имело IV совещание ЦК РКП (б) с 
ответственными работниками национальных республик и областей, 
состоявшееся 9—12 июня 1923 г. На этом совещании обсуждались 
вопросы укрепления партийных кадров, вовлечения трудовых 
элементов местного населения в партийное и советское строитель
ство, повышения культурного уровня местного населения, о под
нятии хозяйства республик и областей применительно к специ
фическим историческим и бытовым особенностям народов и, нако
нец, вопросы о кооперации, о создании очагов промышленности в 
слаборазвитых в экономическом отношении республиках.

В 1923—1924 гг. в Дагестанской АССР наблюдается значи
тельный подъем сельского хозяйства и промышленности. Восста
навливались посевные площади, оросительные каналы, повыша
лась урожайность полей, росло поголовье скота. В 1924 г. по срав
нению с 1922 г. количество крупного рогатого скота выросло на 
13 процентов, овец и коз — на 10 процентов, лошадей — на 11 
процентов.

Из года в год восстанавливались и вступали в строй новые 
промышленные предприятия, поднималась творческая активность 
народных масс. В 1923 г. за самоотверженный труд по восстанов
лению фабрики им. III Интернационала коллектив рабочих и слу
жащих этой фабрики был награжден орденом Трудового Красно
го Знамени.

На предприятиях систематически росла производительность 
труда и снижалась себестоимость выпускаемой продукции. В 
1923—24 гг. производительность труда одного рабочего-ткача 
фабрики им. III Интернационала повысилась по сравнению с 
1921—1922 гг. на 18 процентов, рабочего консервной промышлен
ности— на 109 процентов, кожевенного завода — на 92 процента 
и т. д . 1 Наряду с ростом производительности труда происходило 
снижение себестоимости продукции, повышение заработной платы 
рабочих и служащих.

Успехи социалистического строительства наглядно свидетель
ствовали о правильности политики Коммунистической партии,

1 «Красный Дагестан» от 16 января 1925 г.

9 Очерки истории Дагестана, том II. 129



Дагестанская партийная организация настойчиво боролась за 
осуществление партийной политики. Выступления троцкистов про
тив Коммунистической партии и ее ЦК, направленные на то, что
бы свернуть партию и страну с ленинского пути, встретили реши
тельный отпор со стороны партийной организации Дагестана. В 
отчетном докладе Дагестанского обкома РКП (б), сделанном 
секретарем обкома М. Кундуховым 1 на V областной партийной 
конференции в апреле 1924 г., указывалось, что Дагестанская 
парторганизация в дискуссии, навязанной партии троцкистами, 
«почти целиком присоединилась к позиции ЦК РКП (б) за исклю
чением небольшой группы людей, стоявших на платформе оппо
зиции в силу их мелкобуржуазной сущности» 1 2.

Попытка Троцкого навязать партии в 1924 г. новую дискуссию 
также была единодушно осуждена парторганизацией Дагестана. 
10 декабря 1924 г. объединенное заседание Дагобкома РКП (б), 
ОблКК, Дагобкома РКСМ совместно с представителями произ
водственных ячеек в связи с опубликованием статьи Троцкого 
«Уроки Октября» единогласно приняло решение, в котором нас
таивало на недопущении дискуссии по данному вопросу, сохране
нии единства партии, предоставлении возможности ЦК партии 
руководить хозяйственным строительством на основе ленинизма.

В период перехода к новой экономической политике партия 
особое значение придавала советской торговле. В 1921 г. 
В. И. Ленин писал: «Правильной политикой пролетариата, осу
ществляющего свою диктатуру в мелкокрестьянской стране, явля
ется обмен хлеба на продукты промышленности, необходимые 
крестьянину. Только такая продовольственная политика отвечает 
задачам пролетариата, только она способна укрепить основы со
циализма и привести к его полной победе»'3.

Нельзя было покончить с разрухой в промышленности, поднять 
сельское хозяйство, укрепить экономический союз рабочих и 
крестьян без широкого развертывания государственной и коопе
ративной торговли. Вопросы развертывания товарооборота между 
городом и деревней имели исключительно важное значение для 
такой мелкокрестьянской страны, какой был Дагестан в дореволю
ционные годы и в первые годы Советской власти.

Дагестанская партийная организация, исходя из решений XI 
и XII съездов партии по вопросам советской торговли, из указа
ний В. И. Ленина, за 2—3 года восстановительного периода про
делала большую работу по организации потребительской коопе
рации и развертыванию советской торговли. Особенно успешно 
развивала свою деятельность потребительская кооперация. Объе
диняющим центром всей кооперации был Дагпотрсбсоюз, соз-

1 С конца апреля 1924 г. до лета 1926 г. первым секретарем Дагобкома 
был М. Далгат-

2 Архив Даг. филиала ИМЛ, д. 1, оп. 5, ед. хр. 1, л 5.
3 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 32, стр. 321.
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данный в 1921 г. К концу 1923 г. потребительская кооперация сос
тояла из 5 городских кооперативов с 22 магазинами и 25 сельских 
кооперативов с 28 торговыми точками. Торговый оборот коопера
ции за три года увеличился в два раза.

Сопоставляя рост товарооборота в социалистическом и част
нокапиталистическом секторе, необходимо указать, что в рассмат
риваемые годы происходит постепенное вытеснение частников из 
торговли. Государственная и кооперативная торговая сеть в рес
публике в 1925—1926 гг. составляла всего около 7 процентов всей 
торговой сети, а товарооборот — 70 процентов всего товарооборо
та. Еще выше был удельный вес государственной и кооперативной 
торговли в области оптового оборота.

На основе решений XIII съезда партии, состоявшегося в мае 
1924 г., Дагестанская партийная организация наметила конкрет
ные меры для более быстрого развития государственной торговли 
и потребительской кооперации. Расширенный Пленум Дагестан
ского обкома РКП (б), состоявшийся в конце июня 1924 г., обсу
дил вопрос о кооперации и торговле. Пленум указал, что основной 
задачей потребительской кооперации является расширение това
рооборота и вытеснение частного капитала в целях укрепления 
смычки государственной промышленности с крестьянским рынком. 
Для руководства торговлей в республике был создан Наркомторг. 
В соответствии с решениями Пленума были приняты меры для 
дальнейшего улучшения государственной и кооперативной торгов
ли, упрощения и сокращения торгового аппарата, сокращения 
накладных расходов, снижения цен на товары.

В результате осуществления этих мер сеть потребительских об
ществ значительно выросла, число ее членов увеличилось. На 1 ок
тября 1925 г. в Дагестане было уже 69 потребительских обществ 1 
вместо 30, имевшихся в конце 1923 г., а число членов потребитель
ских кооперативов достигло 27055 человек. С каждым днем во 
всех областях торговли все шире и шире развертывалась борьба 
против частного капитала. Поставленная партией и государством 
задача овладеть торговлей и обеспечить укрепление экономичес
кой смычки между городом и деревней решалась успению.

В тот момент, когда были одержаны новые успехи в социалис
тическом строительстве, рабочий класс, советскую страну постиг
ло величайшее бедствие. 21 января 1924 г. скончался великий 
вождь трудящихся, основатель Коммунистической партии и Со
ветского государства — В. И. Ленин. Глубоко осознав тяжелую 
утрату, трудящиеся нашей страны, в том числе и народы Дагеста
на, еще теснее сплотились вокруг Коммунистической партии и 
Советского правительства. Трудящиеся Дагестанской АССР, про
никнутые решимостью выполнить заветы великого Ленина, силь
нее, чем когда бы то ни было, развернули работу по восстановле
нию народного хозяйства.

1 Седьмая Дагестанская конференция ВКП(б'). Махачкала, 1925, стр. 7.



В связи со смертью великого вождя партия объявила ленинский 
призыв, по которому в ряды Коммунистической партии вступило 
240 тысяч человек. Благодаря ленинскому призыву выросли и ря
ды Дагестанской партийной организации. В конце 1923 г. в рядах 
Дагестанской партийной организации было 2829 членов и канди
датов в члены РКП (б), а в марте 1925 г. их число возросло до 
3278 человек, т. е. было на 449 человек больше, чем на 1 января 
1924 г .1

§ 4. УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ ТРУДЯЩИХСЯ

Вместе с развитием промышленности Дагестана и ростом про
изводительности труда росла заработная плата рабочих и служа
щих, снижались цены на предметы широкого потребления. В 1923 
— 1924 хозяйственном году заработная плата рабочего фабрики 
имени III Интернационала повысилась по сравнению с 1922— 
1923 гг. на 23 процента, рабочих консервного завода — на 27 про
центов, стекольного завода — на 64 процента, конезавода — на 86 
процентов 1 2.

Если в 1923—1924 хозяйственном году среднемесячная зара
ботная плата одного рабочего по всем промышленным предприя
тиям республики составляла 24 рубля, то в 1924— 1925 г. она под
нялась до 33 рублей, а в 1925—1926 хозяйственном году до 44 
рублей 3, т. е. на 80 процентов больше по сравнению с 1923—1924 
годом. Из года в год улучшались и жилищно-коммунальные усло
вия рабочих. В 1923—1924 г. на восстановление рабочего городка 
фабрики имени III Интернационала было затрачено 60 тыс. руб., 
на строительство новых жилых домов для рабочих стекольного 
завода «Дагестанские огни»— свыше 100 тыс. руб.4.

На' новую высоту поднялось народное здравоохранение. Зна
чительно увеличилось количество лечебно-профилактических уч
реждений, больниц и больничных коек, медицинского персонала. 
К началу 1923 г. в Дагестане было 25 больниц с общим числом 
440 коек, а к концу 1925 г.— 39 больниц с общим числом 980 коек5. 
Значительно увеличилось количество медицинского персонала в 
республике. Так, если на 1 января 1925 г. в Дагестане было 53 
врача и 126 фельдшеров 6, то спустя год, на 1 января 1926 г., вра
чей было 62, а фельдшеров 155 человек7. Характерным является 
относительно быстрый рост числа медработников-женщин.

1 VI Дагестанская конференция ВКП(б)- Махачкала, 1925, стр. 14.
2 «Красный Дагестан» от 18 января 1925 г.
3 «Плановое хозяйство Дагестана», 1928, № 3-4, стр. 44.
4 «Красный Дагестан» от 16 января 1925 г.
5 Отчет о работе Дагестанского комитета РКП (б) к VII Дагпартконфе- 

реиции. Махачкала, 1925, стр. 45.
6 ЦГА ДАССР, ф. 23-р, ед. хр. 4, оп. 5, л. 22.
7 ЦГА ДАССР, ф. 23-р, ед. хр. 1, оп. 7, л. 5.
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На улучшение материального положения трудящихся масс и 
культурное строительство расходовалось более 60 процентов все
го бюджета республики. Весьма положительно повлияли па подъ
ем материального благосостояния трудящихся, в том числе кресть
ян, мероприятия Советского правительства по урегулированию 
цен на промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию, 
проведение денежной реформы и установление твердой финансо
вой системы.

Ярким свидетельством этого служит происходивший в годы 
восстановительного периода рост середняцкой прослойки за счет 
сокращения батрацко-бедняцких групп населения и уменьшения 
числа отходников. Так, например, к 1926 г. отходничество в Д а
гестане сократилось более чем в 2,5 раза по сравнению с 1914 г. 
Значительно увеличились покупки, производимые крестьянами в 
городской и сельской кооперативной сети. Только в сельской коо
перативной сети крестьяне приобрели в 1924 г. товаров в два с 
лишним раза больше чем в 1922 и 1923 гг. Все это убедительно 
свидетельствовало о неуклонном подъеме благосостояния широ
ких слоев населения.

Коммунистическая партия и Советское правительство постоян
но уделяли большое внимание вопросам культурного строительст
ва. Одна из главных задач в области культурного строительства, 
которую настойчиво выдвигала Коммунистическая партия, состоя
ла в том, чтобы ликвидировать тяжелое наследие прошлого — 
массовую неграмотность, представлявшую собой серьезное пре
пятствие на пути социалистического строительства. «Главное, чего 
нам нехватает,— культурности, уменья управлять,— писал
В. И. Ленин.—... Экономически и политически НЭП вполне обеспе
чивает нам возможность постройки фундамента социалистической 
экономики. Дело «только» в культурных силах пролетариата и 
его авангарда» ’.

Дагестан до Великой Октябрьской социалистической револю
ции в культурном отношении (как и в экономическом) был одной 
из наиболее отсталых окраин царской России. В Дагестане 97 че
ловек из ста были неграмотны. В 1914 г. здесь насчитывалось все
го 89 школ, в которых обучался 6951 ученик, или 4 процента от 
общего числа детей школьного возраста. Детям трудящихся обще
образовательные школы не были доступны; они могли учиться 
только в мечетских школах, отравлявших их сознание религиоз
ным дурманом. Таких школ в 1913 г. в Дагестане было более 750. 
«Обучение» детей в этих школах велось на арабском языке.

Великая Октябрьская социалистическая революция, открыв
шая новую эру в истории человечества, обеспечила все условия 
как для хозяйственного, так и для культурного возрождения на
родов Дагестана. Руководствуясь декретами Советского прави
тельства по вопросам культурного строительства, принятыми не* 1

1 В. И. Л е н и  и, Соч. т. 33, стр. 223—224.
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посредственно после Октябрьской революции, и решениями X 
съезда партии, дагестанские партийные и советские органы в 1921 
—1925 гг. провели большую работу по созданию новой советской 
школы на родных языках основных народностей Дагестана, по 
подготовке педагогических кадров, строительству школьных зда
ний, клубов, кинотеатров и других культурно-просветительных 
учреждений, по организации издательского дела и т. д.

В июле 1920 г. был созван Вседагестанский съезд по народно
му образованию, который наметил конкретные мероприятия в об
ласти строительства новой школы. В соответствии с решениями 
съезда в 1920—1921 гг., несмотря на чрезвычайно большие труд
ности, вызванные гражданской войной, в разных населенных 
пунктах Дагестана, при широком участии трудящихся масс, было 
организовано более 100 школ. Спустя год, в 1922 г., количества 
школ в Дагестане достигло 144 с общим числом учащихся 8900 
человек '.

Школа, которая в прошлом служила эксплуататорским клас
сам, стала доступной для самых широких масс трудящихся. Как и 
по всей стране, школа была отделена от церкви, законом было 
запрещено преподавание в школе религии, введено было бесплат
ное обучение. Для руководства школьным строительством в авгус
те 1921 г. был создан Наркомпрос ДАССР. Первым наркомом 
просвещения был назначен С. Габиев.

Большое значение для укрепления советской школы в Дагес
тане имел второй Вседагестанский съезд Советов, состоявшийся в 
декабре 1922 г. Съезд обсудил доклад Наркомпроса «О мерах 
поднятия народного просвещения в Дагестане» и определил неот
ложные задачи в области народного просвещения.

Созданные в первые годы Советской власти школы требовали 
теоретически и политически подготовленных учителей. В связи с 
этим в Буйнакске, Махачкале и Дербенте были открыты педагоги
ческие курсы. В 1922— 1923 гг. Буйнакске и Дербенте начали 
работать педагогические техникумы с трехгодичным сроком обу
чения. Было организовано издание учебной и методической лите
ратуры.

В августе 1921 г., на основе решения 1 Дагестанской област
ной партийной конференции, в Дербенте была открыта совпарт
школа на 60 человек. Задачей этой школы была подготовка для 
республики партийных и советских работников.

Для поднятия политического уровня интеллигенции Дагестана, 
начиная с 1923 г., создавались школы политграмоты. К концу вос
становительного периода таких школ было около 600 с охватом 
до 2000 человек.

Все эти мероприятия были направлены не только на решение 
задач строительства новой советской школы, но и на решение дру
гих узловых задач культурного строительства — широкую просве

•' ЦГА ДАССР, ф. 34-р, оп. 3, ед. хр. 100, л. 38.
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тительную и воспитательную работу в народе, повышение его по
литической и общей грамотности и культуры, выращивание новых 
кадров из среды рабочих и крестьян и выдвижение их на руково
дящую работу. Не проходило ни одной партийной конференции, 
ни одного съезда Советов Дагестана, где бы не обсуждались воп
росы культурного строительства и народного образования. В ре
зультате из года в год увеличивалась сеть школ и число учащихся.

Строительство советской школы встречало широкую поддерж
ку со стороны трудящихся. Так, в 1922 г. из Лакского округа сооб
щалось: «Школьное дело у нас постепенно налаживается. В селе
ниях, где открыты школы, общества отвели соответствующие по
мещения под школы и обеспечивают их отоплением и освеще
нием».

Поддержка трудящимися новой школы означала, что советская 
школа одержала победу над многочисленными религиозными мед
ресе и мектебе, являвшимися опорными пунктами классовых вра
гов на селе. Учащиеся стали переходить из религиозных школ в 
новые, советские школы.

Огромное значение для решения проблемы введения всеобще
го обучения детей школьного возраста имели школьные интерна
ты и детские дома. Создание широкой сети интернатов и детских 
домов, в которых дети бедноты могли бы учиться, не заботясь о 
куске хлеба, было ярким проявлением отеческой заботы Комму
нистической партии и Советского правительства о народах Дагес
тана.

Четвертый Вседагестанский съезд Советов, состоявшийся в 
мае 1925 г., заслушав доклад наркома просвещения республики 
А. Тахо-Годи об итогах и перспективах народного образования в 
Дагестане, указал на решающее значение дела просвещения для 
всего культурного строительства и предложил Наркомпросу 
«приступить к работам по разрешению проблемы введения всеоб
щего обязательного бесплатного обучения детей школьного воз
раста и ликвидации неграмотности на основе существующей се
ти»1.

Съезд предложил правительству Дагестана довести ассигнова
ния на народное просвещение до 40-50 процентов всего бюджета 
республики. Увеличение ассигнований значительно укрепило ма
териально-техническую базу как общеобразовательных школ, так 
и специальных учебных заведений. В результате большой работы, 
проведенной под руководством Коммунистической партии, в Д а
гестане в 1925—1926 учебном году работало уже 292 школы, в 
том числе 282 школы I ступени, 5 школ II ступени, 4 школы-семи
летки, одна школа — девятилетка, с общим числом учащихся 
24658 человек1 2.

1 «Красный Дагестан» от 17 мая 1925 г-
2 ЦГА ДАССР, ф. 117-р, оп. 5, ед. хр. 30, л. 10—18.
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Были созданы Научно-исследовательский институт, занимав
шийся изучением Дагестана, медицинский и индустриально-эконо
мический техникумы, музыкальное училище и другие специаль
ные учебные заведения. В Советском Дагестане к 1926 г. обучаю
щихся в школах было в 3,5 раза больше, чем в 1914 г.

Значительные успехи были достигнуты в подготовке кадров 
местной интеллигенции. Еще в 1923 г. около 100 детей горцув, 
успешно окончивших школы, впервые были отправлены в вузы 
различных городов Советского Союза. В 1925 г. в вузы, технику
мы и специальные школы в порядке организованного набора было 
направлено 249 человек, в том числе 192 представителя горской 
бедноты *.

Если в 1922 г. в школах республики работало всего 209 учите
лей, то в 1925—26 учебном году их было 728 человек1 2.

В рассматриваемые годы в республике была проведена боль
шая работа по созданию и укреплению культурно-просветитель
ных учреждений. При этом широкая сеть этих учреждений была 
призвана проводить работу по ликвидации неграмотности среди 
взрослого населения.

В целях объединения и руководства всей политико-просвети
тельной работой в республике, в августе 1921 г. при Наркомпросе 
ДАССР было учреждено Главное управление политпросветрабо- 
ты. Для ликвидации неграмотности среди населения в возрасте от 
15 до 50 лет при Главполитпросвете были созданы Чрезвычайная 
Дагестанская и окружные комиссии по ликвидации неграмотнос
ти и малограмотности. Вопросы политико-просветительной работы 
обсуждались на второй Дагестанской партийной конференции и на 
втором Вседагестанском съезде Советов.

Партийные и советские организации Дагестана, руководст
вуясь решениями конференции и съезда, развернули большую ра
боту по подготовке кадров для политпросветучреждений, по 
строительству клубов, изб-читален, библиотек и ликпунктов. В 
августе 1921 г. в Дербенте и Махачкале были открыты курсы по 
подготовке инструкторов по ликвидации неграмотности.

Для успешного выполнения задачи ликвидации неграмотности 
— основного вопроса культурной революции на первом этапе со
циалистического строительства — в 1925 г. в Дагестане было соз
дано общество «Долой неграмотность». В городах, окружных цен
трах и аулах республики это общество имело свои ячейчи. К кон
цу 1925 г. в Дагестане было уже 97 ячеек общества с охватом 
около 4500 человек.

Как уже отмечалось выше, огромную работу по созданию по
литико-просветительных учреждений и налаживанию массовой 
работы среди трудящихся республики провели политические орга
ны частей Красной Армии, расположенных в Дагестане.

1 Отчет о работе Дагестанского комитета РКП (б) к VII Дагпартконфе- 
ренции. Махачкала, 1925, стр. 36.

2 ЦГА ДАССР, ф. 117-р, ом 5, ед. хр. 30, л. 16— 18.
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В результате всего этого к концу восстановительного периода- 
в Дагестане работало 207 ликпунктов, в которых обучалось около 
5500 человек, 74 избы-читальни, 27 библиотек (вместо четырех, 
имевшихся до революции), 42 клуба, 16 красных уголков, госу
дарственный театр, музей, 5 стационарных кинотеатров и 2 кино
передвижки *.

Коммунистическая партия, учитывая, что печать является са
мым сильным оружием, при помощи которого она ежечасно гово
рит с трудящимися массами на своем, нужном ей языке, создава
ла все условия для широкого развития издательского дела. В ян
варе 1921 г. создается Дагестанское государственное издательство. 
С 1925 г. началось издание ежемесячных журналов «Дагестанский 
кооператор» и «Красная горянка». Только за один 1925 г. было 
издано более 500 печатных листов учебных пособий и журналов.

Кроме журналов и учебно-методических пособий, в 1926 г. вы
пускались газеты «Красный Дагестан», «Красный землероб» на 
русском языке, «Даргинец» на даргинском языке, «Горец» на 
аварском языке, «Дагестанская беднота» на тюркском языке и 
«Труженик» на лакском языке. Всего к концу восстановительного 
периода в республике издавалось 10 газет и 2 журнала 1 2.

Исключительно важное значение для национальной школы и 
культурного развития республики имело правильное марксистско- 
ленинское решение языкового вопроса. Однако буржуазные на
ционалисты всячески пытались сорвать программные требования 
Коммунистической партии о введении родных языков в органах 
государственной власти, о развитии культуры национальных мень
шинств на основе родных языков.

На совещании работников просвещения в декабре 1922 г. мно
гие из участников этого совещания доказывали необходимость ор
ганизовать школы с преподаванием в течение первых двух лет на 
родном языке и с введением на третий и четвертый годы обучения 
обязательного преподавания русского языка. Но отдельные работ
ники республики, ссылаясь на многоязычие и отсталость народов 
Дагестана, предлагали объявить тюркский язык единым госу
дарственным языком, и стали его усиленно насаждать. В 1923 г. 
им удалось ввести в школах преподавание на этом языке.

Недовольство народных масс введением тюркского языка бы
ло настолько велико, что в Гунибском, Казикумухском, Даргин
ском и других округах тюркский язык был снят с преподавания. 
Тем не менее во многих школах республики, главным образом в 
южном Дагестане, до 1928 г. преподавание велось на тюркском 
языке (на арабском алфавите). В 1928 г. пленум Дагестанского' 
обкома партии, обсудив вопрос «О языке и алфавите для школ

1 Отчет о работе Дагестанского комитета РКП (б) к VII Дагггаргконфе- 
ренции. Махачкала, 1925, стр. 35.

2 Дагестанская организация БКП(б) в цифрах. Материалы к VIII Даг- 
партконференции. Махачкала, 1927, стр. 15.
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Дагестана», постановил перевести преподавание в школах Дагес
тана на родные языки и ввести латинский алфавит.

В годы восстановления народного хозяйства под влиянием пе
редовой русской литературы развивается литература народов Д а
гестана. Видными представителями дагестанской литературы еще 
в первые годы Советской власти были лезгин Сулейман Сталь- 
ский, аварец Гамзат Цадаса, кумык Абдулла Магомедов, дарги
нец Азиз Иманагаев, лакец Гарун Саидов и др.

После окончания гражданской войны в литературу народов 
Дагестана вливаются новые силы— красные партизаны, а также 
передовая молодежь, принесшие с собой большой запас жизнен
ных впечатлений и острое чувство современности. В творчестве 
Сайгида Абдуллаева, Алим-Паши Салаватова, Юсупа Гереева и 
других зазвучали темы гражданской войны и борьбы с пережит
ками прошлого, с религиозным мракобесием. С их творчеством 
связано расширение идейного кругозора дагестанской литерату
ры, появление новых образов, зарождение метода социалистичес
кого реализма.

§ 5. ДАГЕСТАНСКАЯ АССР К КОНЦУ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ПЕРИОДА

1924—1925 гг. вошли в историю Советского государства как 
годы хозяйственных и политических успехов, роста международ
ного авторитета Союза ССР. Промышленность и сельское хозяйст
во СССР по общему объему выпускаемой продукции приблизи
лись к довоенному уровню.

В 1924—1925 хозяйственном году общая продукция сельского 
хозяйства СССР составила 87 процентов довоенного уровня. 
Крупная промышленность страны в 1925 г. уже давала около трех 
четвертей довоенной промышленной продукции. Успешно выпол
нялся ленинский план электрификации страны. Серьезные успехи 
были достигнуты в борьбе против частного капитала в промыш
ленности и торговле. С каждым днем все более укреплялись ко
мандные позиции социалистического сектора в народном хозяйст
ве. Значительно улучшилось материальное положение трудящихся. 
В 1924—25 г. Советское правительство выделило в помощь мало
мощному крестьянству до 290 миллионов рублей. Укрепилась дик
татура пролетариата и ее незыблемая основа — союз рабочего 
класса с крестьянством.

Дагестанская АССР, вместе со всей страной, к концу восстано
вительного периода добилась значительных успехов в хозяйствен
ном и культурном строительстве. Несмотря на сопротивление ос
татков эксплуататорских классов, пытавшихся сорвать строи
тельство социалистической экономики, с каждым годом все боль
ше росли поголовье скота и посевные площади, увеличивались 
кредиты, выделяемые на развитие сельского хозяйства.

Восстановление и развитие сельского хозяйства Дагестана в 
последние годы шло под знаком выполнения решений XIII съезда
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РКП (б), октябрьского Пленума ЦК партии 1924 г. и февральско
го пленума Дагестанского обкома партии 1925 г. по вопросам о 
работе в деревне.

Пленум Дагестанского обкома РКП (б) отметил, что «партия 
по работе в деревне-ауле должна сосредоточить все свое внима
ние на расширении посевной площади, поднятии сельского хо
зяйства, развитии животноводства и улучшении породы скота, на 
использовании имеющихся пастбищных мест» 4.

В области животноводства в 1925—1926 г. по крупному рога
тому скоту был достигнут довоенный уровень, по лошадям довоен
ный уровень составлял 74,7 процента, по овцам и козам —69 про
центов 2. Животноводство росло не только количественно, но и ка
чественно.

Посевные площади к концу рассматриваемого периода были 
восстановлены в среднем на 60 процентов к довоенному уровню и 
составляли 122 тыс. гектаров8. Итоги восстановления посевных 
площадей в горах и на плоскости были различны. Так, площадь 
озимых посевов в Буйнакском, Кюринском, Самурском и Кайтаго- 
Табасаранском округах уже в 1924 г. достигла довоенных раз
меров.

Наряду с восстановлением посевных площадей и подъемом 
животноводства быстро росли капитальные вложения в сельское 
хозяйство, главным образом, в области ирригации и мелиорации. 
В 1924—25 хозяйственном году на ирригацию и мелиорацию в Д а
гестане было израсходовано 708.064 руб., в то время как в 1923 — 
24 г. затраты на эти цели составили 433.262 рубля, а орошаемая 
площадь с 44.170 гектаров в 1924 г. повысилась до 67.488 гекта
ров в 1925 г .4.

В результате увеличилась урожайность сельскохозяйственных 
культур. По основным их видам она приблизилась к довоенному 
уровню. Организационно и экономически укрепились сельскохо
зяйственные кооперативы республики.

Коммунистическая партия и Советское правительство продол
жали оказывать дагестанскому крестьянству систематическую по
мощь по линии кредитования и снабжения семенным материалом, 
сельскохозяйственными машинами и инвентарем. Только в 1925 г. 
Советское правительство отпустило для поднятия крестьянских 
хозяйств Дагестана более двух миллионов рублей.

Конец восстановительного периода в полеводстве республики 
характеризуется первыми успехами в области механизации. В 
1925 г. на полях Дагестана работало 35 тракторов и много других 1 2 3 4

1 «Красный Дагестан» от 12 марта 1925 г. Резолюция Пленума Дагестан
ского комитета РКП (б).

2 «Плановое хозяйство Дагестана», 1928, № 1—2, стр. 37.
3 ЦГА ДАССР, ф. 127-р, оп. 5, ед. хр. 21, л. 88. (Итоги восстановления 

посевных площадей указаны без данных по Кизлярскому, Ачикулакскому и 
Караногайскому районам).

4 Рук. фонд ИИЯЛ, д. 1033, л. 169.
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сельскохозяйственных машин. Механизация полеводства значи
тельно подняла производительность крестьянских хозяйств.

Подъем сельского хозяйства вызвал серьезные социально-эко
номические сдвиги в дагестанской деревне. Эти сдвиги вырази
лись, прежде всего, в том, что экономический уровень части бед
няцких хозяйств поднялся до уровня хозяйств средних слоев 
крестьянства. К 1926 г. число бедняцких хозяйств по сравнению с 
1917 г. уменьшилось на 18 процентов, а число середняцких хо
зяйств увеличилось па 18,3 процента

Одновременно с экономическими сдвигами в деревне обостря
лась классовая борьба. Кулаки, спекулянты, духовенство пыта
лись настроить крестьянство против Советской власти, оторвать 
его от рабочего класса и поколебать основы диктатуры пролета
риата. Коммунистическая партия во главе с Центральным Коми
тетом, разоблачая троцкистов, буржуазных националистов и их 
приспешников на местах, правильно оценила происходившие в де
ревне классовые сдвиги и сделала необходимые выводы по социа
листической переделке сельского хозяйства. С целью усиления 
работы в деревне, повышения активности беднейших и середняц
ких крестьянских хозяйств, еще большего укрепления связей го
рода и деревни, рабочего класса и крестьянства, XIV конференция 
РКП (б), состоявшаяся в конце апреля 1925 г., решила направить 
из города в деревню лучших партийных и комсомольских работ
ников.

Во исполнение этого решения Дагестанский областной комитет 
партии направил из Махачкалы на село 21 партийного и совет
ского работника 2. Они значительно оживили партийно-политиче
скую и хозяйственную работу в деревне.

В 1925 г. усилилась и шефская работа. К этому времени в Д а
гестане было уже 37 шефских организаций, в которые входили 
члены Коммунистической партии, РЛКСМ и профсоюзов3. Только 
махачкалинские рабочие организовали 18 шефских ячеек, кото
рые, как отмечал «Красный Дагестан», «проложили прочную до
рогу в аул» 4.

Крестьяне одного аула писали своим шефам: «Мы с вашим 
приходом в аул стали лучше жить, есть с кем посоветоваться и 
высказать нужды» 1 2 * 4 5.

Связь с подшефными аулами поддерживалась путем регуляр
ных выездов. Так, за 7 месяцев 1925 г. шефские бригады Махач
калинского района совершили 118 выездов в дагестанские аулы и

1 Г. Г. О с м а н о в .  Подготовка массового колхозного движения в Д а
гестане. Автореферат диссертации, стр. 3.

2 Седьмая Дагестанская обл. конференция ВКП(б), Махачкала, 1926, 
стр. 10.

8 Отчет о работе Дагестанского комитета РКП (б) к VII Дагпартконфе- 
ренции, Махачкала, 1925, стр. 30.

4 «Красный Дагестан» от 26 сентября 1926 г.
5 Там же.
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распространили до 2000 экземпляров газет, 903 брошюры и до 
200 экземпляров учебных пособий на русском и местных языках

Шефские комиссии оказывали селу помощь и другого порядка. 
Например, профсоюз Всемедикосантруд в своем подшефном ауле 
открыл фельдшерский пункт, снабдив его необходимыми медика
ментами и бельем. Основной целью шефских бригад в рассматри
ваемый период было вовлечение горцев в кооперацию, создание 
пунктов ликвидации неграмотности, усиление работы кресткомов, 
изб-читален и т. д.

Огромную помощь в борьбе дагестанского крестьянства за вос
становление народного хозяйства оказывал русский рабочий 
класс. Например, в 1925 г. было завезено сельскохозяйственного 
инвентаря на 196.350 рублей а в 1926 г. уже на 286.800 рублей * 2

Более быстрыми темпами восстанавливалась и развивалась в 
этот период и промышленность Дагестана.

В 1924 г. серьезные успехи были достигнуты в кустарной про
мышленности, игравшей большую роль в экономической жизни 
Дагестана того периода. Было организовано 39 кооперативных 
товариществ, объединявших более 1500 кустарей. Для поднятия 
производительных сил кустарного хозяйства в конце 1924 г. был 
создан Дагкустпромсоюз. Помимо восстановления кустарной про
мышленности Дагестана перед этим союзом стояла задача под
нятия культурного уровня кустарей и развития кустарного произ
водства от частно-предпринимательских форм к социалистическим. 
Большую помощь в организационно-хозяйственном укреплении 
кустарной промышленности Дагестана оказало Правительство 
СССР. В результате принятых мер валовая продукция кустарей 
промышленности значительно увеличилась.

Трудящиеся Дагестана с помощью Советского правительства 
построили и в феврале 1926 года сдали в эксплуатацию стеколь
ный завод в Огнях — одну из крупных, оснащенных современной 
техникой, новостроек Советского Союза. Для покрытия расходов 
по постройке этого завода, помимо бюджетных ассигнований, Со
ветским правительством была отпущена Дагестану ссуда в сум
ме 650 тысяч рублей золотом; впоследствии эта ссуда была увели
чена до 1.203 тыс. рублей 3. В том же году в Махачкале был пу
щен в ход новый рыбоконсервный завод, рассчитанный на выра
ботку 4,5 млн. банок консервов.

На этих и других крупных заводах и фабриках Дагестана ра
ботали вместе русские рабочие и рабочие из местных националь
ностей, что способствовало укреплению дружбы между дагестан
скими народами, с одной стороны, и русским народом, с другой,

II Отчет о работе Дагестанского комитета РКП (б) к VII Дагпартконфе- 
ренции. Махачкала, 1925, стр. 30.

2 10 лет социалистического строительства в ДАССР. Махачкала, 1931, 
стр. 56.

3 Дагестанская промышленность за 5 лет. 1920—1925 гг., стр. 26.
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укреплению союза русского рабочего класса с дагестанским 
крестьянством.

Вместе с развитием промышленности росли капитальные вло
жения, рос удельный вес валовой продукции промышленности в 
народном хозяйстве республики, росли национальные кадры рабо
чих. Удельный вес продукции промышленности в народном хо
зяйстве Дагестана, не превышавший в 1923 г. 8 процентов, в 1925 
— 1926 гг. составил 3 1 , 5  процента '.

Восстановление старых и строительство новых промышленных 
предприятий в Дагестане создало условия для решения одной из 
коренных задач — создания местного пролетариата.

Количество постоянных рабочих-горцев, не достигавшее до 
войны 10 процентов к общему числу рабочих Дагестана, в 1923— 
24 гг. составило 34 процента 1 2 3.

К концу восстановительного периода, в 1925— 1926 гг., про
мышленность Дагестана была не только восстановлена, но и да
вала продукции на 21,4 процента больше, чем в 1913 г.в Однако, 
несмотря на все эти достижения в деле восстановления и развития 
промышленности, Дагестан оставался аграрной республикой. Бо
лее 2/3 всей продукции народного хозяйства составляла продук
ция сельского хозяйства.

В связи с общим ростом народного хозяйства республики ук
реплялись и расширялись позиции социалистического сектора за 
счет сокращения частного сектора. В 1925—26 г. удельный вес 
валовой продукции государственного и кооперативного сектора в 
промышленности составил 98,8 процента 4.

XIV съезд Коммунистической партии, состоявшийся в декабре 
1925.г., подвел итоги восстановительного периода и дальнейшего 
развития Советской страны, наметил пути, рассчитанные на прев
ращение Союза Советских Социалистических Республик из стра
ны аграрной в могучее индустриальное государство.

Вместе со всеми другими республиками Советского Союза, под 
руководством Коммунистической партии, при братской помощи 
великого русского народа, молодая Дагестанская Автономная 
Социалистическая Республика, преодолев огромные трудности 
восстановительного периода, прочно встала на путь социалисти
ческой индустриализации.

1 10 лет социалистического строительства Дагестанской АССР. Махачка
ла, 1931, стр. 40.

2 «Плановое хозяйство Дагестана», 1928, № 3—4, стр. 44.
3 И. Р. Нахшунов. Рукопись «Промышленность и энергетика Дагестан

ской АССР за 25 лет» (цитируется с разрешения автора).
4 «Плановое хозяйство Дагестана», 1928, № 3—4, стр. 44.



Г Л А В А  I V

ДАГЕСТАН В ПЕРИОД БОРЬБЫ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ПОСТРОЕНИЕ ФУНДАМЕНТА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ э к о н о м и к и

(1926—1932 гг.)

§ 1. ПЕРЕХОД К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ДАГЕСТАНА

В неимоверно тяжелых условиях, в капиталистическом окру
жении, Советское государство, восстановив разрушенное народное 
хозяйство, поставило перед собой задачу догнать и перегнать ка
питалистические страны в экономическом отношении.

Имея самые передовые социалистические производственные 
отношения, наша страна не могла дальше базироваться на отста
лой экономике. Необходимо было привести в соответствие передо
вые производственные отношения и отсталые, неразвитые произ
водительные силы. Встал вопрос о непосредственном построении 
социалистического общества, основой которого является крупное 
общественное производство, основанное на тяжелой индустрии. 
Поэтому XIV съезд Коммунистической партии (декабрь 1925 г.) 
взял направление на социалистическую индустриализацию стра
ны, существо которой состояло в превращении нашей страны из 
аграрной в индустриальную, способную производить своими соб
ственными силами необходимые орудия производства. Индустриа
лизация страны необходима была и потому, что капиталистиче
ское окружение создавало угрозу существованию социалистиче
ского общества.

Таким образом, внутренние и внешние условия приводили к 
необходимости социалистической индустриализации СССР. Объек
тивная необходимость социалистической индустриализации дик
товалась самой экономической основой социализма. Крупная про
мышленность, концентрирующая в себе все достижения техники 
и науки и реконструирующая все отрасли народного хозяйства,
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является базой социализма. Следовательно, единый социалисти
ческий способ производства возможен только на базе тяжелой 
промышленности. Лишь на основе ее возможно преобразование 
многоукладной экономики переходного периода и создание фун
дамента социалистической экономики.

Социалистическая индустриализация является выражением 
основного экономического закона социализма, существенные чер
ты и требования которого (закона) заключаются в обеспечении 
максимального удовлетворения постоянно растущих материаль
ных и культурных потребностей всего общества путем непрерыв
ного роста и совершенствования социалистического производства 
на базе высшей техники.

Социалистическая индустриализация страны коренным обра
зом отличается от капиталистической индустриализации. Это от
личие заключается в экономической базе, классовой сущности, 
движущих силах, темпах и методах развития социалистической 
индустриализации. Индустриализация в капиталистических стра
нах начиналась всегда с тех отраслей, которые в данный момент 
обеспечивали капиталисту наиболее высокую норму прибыли. 
Такими отраслями были отрасли легкой промышленности, строи
тельство и организация которых требовали наименьших вложений 
и более коротких сроков. При этом оборот капитала совершался 
быстрее, органический состав его был низким, следовательно, 
имелись условия для получения наибольшей массы и нормы при
были. Лишь только с ростом спроса на машины, спустя продолжи
тельное время, начинает развиваться тяжелая промышленность. 
Возможность получения больших прибылей уже в тяжелой прО'- 
мышленности гонит капиталистов перекачивать накопления из 
легкой промышленности в тяжелую. Источниками такой индуст
риализации были жесточайшая эксплуатация рабочего класса и 
крестьянства, захват колоний, военный разгром и контрибуция, 
кабальные займы, концессия.

Советская страна не могла откладывать дело создания тяже
лой индустрии до того, как в легкой промышленности накопятся 
достаточные ресурсы. К этому нас обязывали и внутренние и внеш
ние обстоятельства. Необходимо было создать отрасли, произво
дящие средства производства, и развитию их подчинить все: снаб
жение материалами, людскими и сырьевыми ресурсами, матери
альные и финансовые средства.

Источниками социалистической индустриализации могли быть 
только внутренние социалистические накопления. Важнейшими из 
накоплений являлись доходы национализированной промышлен
ности, государственной торговли, а также средства кредитных 
учреждений и сберегательных касс. Кроме того, немалую роль в 
финансировании нашего строительства играли массовые государ
ственные займы. Другие же источники, свойственные капиталис-
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тической индустриализации, были несовместимы с характером и 
природой нашего государства.

Для успешного решения всех задач хозяйственного развития 
СССР требовались быстрые темпы развития промышленности. На 
ноябрьском Пленуме ЦК партии в 1928 г. по этому поводу гово
рилось, что «революционизирующее воздействие на сельское 
хозяйство пролетариат сумеет осуществить лишь при быстром 
темпе развития индустрии и дальнейшем усилении ведущей и 
преобразующей роли социалистической промышленности. В этом 
отношении тяжелая индустрия и производство средств производст
ва являются основным ключом социалистического преобразова
ния всего народного хозяйства, в том числе и сельского хозяй
ства». 1

Вопросы, поставленные на X съезде партии, об установлении 
фактического равенства путем хозяйственной помощи русского 
пролетариата отстающим национальностям по-прежнему остава
лись первоочередными. Практическое претворение в жизнь 
лозунга социалистической индустриализации СССР являлось 
основой экономического расцвета национальных распублик и 
•автономных областей.

В реконструктивный период Советская власть, развернув 
строительство новых предприятий, установила временное неравен
ство в темпах развития цен/ральных областей и национальных 
окраин путем более быстрого роста последних. Эта единственно 
правильная линия партии в национальном вопросе проходила 
красной нитью через все хозяйственное строительство в республи
ках и автономных областях.

В результате такой политики была проделана огромная рабо
та по восстановлению народного хозяйства Дагестана.

Восстановление и реконструкция народного хозяйства связаны 
были здесь с социалистической индустриализацией. Перспективы 
для нее были исключительно благоприятные. Дагестан распола
гает огромными природными богатствами. Важнейшими из них 
являются: ископаемые — нефть, каменный уголь, сера, алебастр, 
ртуть, известняки, природные (подземные) газы, технические гли
ны, кварцевый песок; сила горных рек (обеспеченность гидро
энергией единицы территории в Дагестане превышает в 12— 
15 раз общесоюзную среднюю), рыбные богатства Каспийского 
моря; плодоовощная база с разнообразными видами, сортами 
фруктов и овощей; наличие дикорастущих лекарственно-техни
ческих растений.

Наряду с этими положительными факторами имелись и отри
цательные, которые тормозили, усложняли дело социалистической 
перестройки народного хозяйства. Этими факторами были живу
честь феодально-патриархальных пережитков, влияние духовенст
ва и кулачества, многонациональность, крайнее бездорожье, без-

1 КПСС в резолюциях. Изд. 7, т. II, стр. 411.

Ю  Очерки истории Дагестана, том II. 145



i рамотность населения, сложность рельефа и разнообразие кли
матических условий, отсутствие кадров.

Учитывая все эти положительные и отрицательные факторы, 
VII Дагестанская партийная конференция (1926 г.) в соответствии 
с решениями XIV съезда партии направила свою работу на рекон
струкцию старых промышленных предприятий и строительство но
вых, используя местное сырье.

Промышленность Дагестана была размещена в основном на 
плоскости и в предгорной части республики, главным образом в- 
Махачкале, Дербенте, Буйнакске. Основными отраслями промыш
ленности продолжали оставаться рыбная, фруктово-консервная 
и винодельческая. Эти отрасли были восстановлены, но они были 
представлены мелкими полукустарными заводиками и промысла
ми с большим процентом изношенности основных фондов. Так, 
по рыбной промышленности этот процент составлял 40, а по фрук
тово-консервной — 52.!1

Текстильная фабрика имени III Интернационала также нуж
далась в обновлении техники. Примерно в таком же состоянии на
ходились и все остальные промышленные предприятия. Учиты
вая это, правительство направляет огромные капитальные вложе
ния на обновление промышленности.

Одновременно начинаются систематические геолого-поисковые 
работы по изучению республики. Разведки выявили, что буровые 
воды богаты бромом, иодом, бором и другими солями.

Выявлены были также большие возможности для добычи 
глауберовой соли из озер и заливов Каспийского моря. Все эти. 
исследования подтверждали наличие благоприятных условий для 
развития стекольной, химической и нефтяной промышленности.

В эти годы производились изыскания на площадях, отводимых 
под плотины и водохранилища проектировавшихся гидроэлектро
станций на реках республики. Проводились также гидрогеологи
ческие работы в безводных и засушливых местностях.

Руководствуясь результатами произведенных исследований, 
партия и правительство направляли средства на строительство 
новых предприятий, базирующихся на богатствах недр Дагестана 
и местном сырье (фрукты, овощи, рыба, технические культуры 
и др.).

Капитальные вложения в промышленность в сумме около 
шести миллионов рублей за период с 1923—24 года по 1926—27 год 
дали возможность уже к 1928 г. расширить и реконструировать 
41 рыбный промысел, провести узкоколейную железную дорогу 
длиною в 80 километров для обслуживания промыслов, присту
пить к строительству овощно-томатного завода в Хасавюрте, фрук
тово-консервного завода в Буйнакске, шерстепрядильной и шер- 
стемоечной фабрики в Дербенте * 2.

11 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 5, ед. хр. 3, л. 3.
2 ЦГА ДАССР, ф. 168-р, оп. 8, ед. хр. 30. лл. 74, 75, 76.
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Основные фонды рыбной промышленности достигли 3746,8 тыс; 
руб. или увеличились на 167 процентов9. Увеличение основных 
и оборотных фондов способствовало повышению доходности рыб
ной промышленности и ее удельного веса в товарной продукции 
народного хозяйства. В 1928 г. доля Дагестанского рыбного треста 
в приходной части бюджета республики выражалась в 21,7% 
составив 2689 тыс. руб.* 2.

Наряду со строительством предприятий, перерабатывающих 
сельскохозяйственное сырье, в Дагестане за пройденные годы 
социалистического строительства были созданы новые механизи
рованные предприятия общесоюзного значения, базирующиеся на 
минеральных богатствах республики. К таким относятся стеколь
ный завод, перерабатывающий (местное) минеральное сырье 
и работающий на естественном горючем газе, мощностью 
12.000 тонн стекла.

Советское правительство оказывало Дагестану всемерную по
мощь в строительстве и реконструкции промышленности финан
сированием, оборудованием, квалифицированной рабочей силой. 
Отмеченные успехи в области индустриализации Дагестана были 
бы невозможны, если бы не было братской помощи русского на
рода. Общая сумма полученных республикой средств из союзного 
и федеративного бюджета только за 1926 г по. разным отраслям 
хозяйства составила 6106 тыс. рублей. Кроме того, получено сверх 
плана оборудование для консервной, текстильной, химической, 
рыбной и других отраслей промышленности3.

Эта помощь укрепила фундамент нашей молодой промышлен
ности и создала предпосылки для дальнейшего развития индуст
риализации.

Правительство ДАССР, руководствуясь решением ЦК партии 
по вопросам строительства местной промышленности, создало 
четкую организационную схему промышленности округов, увели
чивало бюджетное ассигнование на строительство предприятий 
местного значения. По сравнению с 1925 г. основные фонды ок
ружной промышленности в 1926 г. увеличились на 46,2 процента, 
а валовая продукция возросла на 106,2 процента.

Капитальные вложения в окружную промышленность за 
1927—29 гг. составили около 600 тысяч рублей. Это увеличило 
удельный вес последней в народном хозяйстве Дагестана. В 
1927—28 г. он составил 4,6 процента, увеличившись по сравнению 
с 1924—25 г. в три раза 4

За реконструктивный период были построены лесопильные за
воды в селении Карадах, Гунибского округа, Ботлихе, Самуре,

* U.FA ДАССР, ф. 168-р, оп. 9, ед. хр. 18, лл. 1, 2.
2 Там же, л. 3.
3 Там же, on. 5 ед. хр. 4, л. 11.
4 Материалы к отчету правительства VII Вседагестанскому съезду Со

ветов. Махачкала, 1929, стр. 35.



4 мельницы в Кизлярском, Хасавюртовском и Кайтаго-Табаса- 
ранском округах, создавались пункты фруктосушения в Кайтаго- 
Табасаранском, Аварском, Даргинском и Андийском округах, мас
лобойки и сыроваренные заводы в Хасавюртовском, Лакском, 
Даргинском, Кумухском округах и ряд других предприятий!1.

Наряду с этим, начиная с 1924 г., правительство вело работу 
по восстановлению и кооперированию кустарной промышленнос
ти. Издавна существовавшие в Дагестане промыслы, являвшиеся 
основным подспорьем в крестьянском хозяйстве, за время войны 
пришли в упадок. В целях восстановления промыслов и направ
ления их по социалистическому пути развития правительство прис
тупило к кооперированию кустарей.

В 1927-28 г. количество артелей возросло до 104 с охватом 
около 5 тысяч кустарей. Третий съезд уполномоченных Дагкуст- 
промсоюза, состоявшийся в марте 1928 г., подвел итоги работы по 
укреплению кустарных промыслов и отметил улучшение их финан
сового положения, а также работы по кооперированию. Ряд основ
ных кустарных промыслов был реконструирован, в результате чего 
увеличилась производительность труда кустаря и улучшились 
условия его труда. Так, ткацкий и ковровый промысла были осна
щены усовершенствованными станками.

Рост всех отраслей народного хозяйства приводил к повышен
ному спросу на электроэнергию, который не могло удовлетворить 
износившееся энергетическое хозяйство предприятий республики. 
Общая мощность всех этих установок составляла 1530 лошадиных 
сил. Средства, вложенные в капитальный ремонт и реконструкцию 
старых электростанций в Махачкале, Буйнакске, Дербенте, так
же не могли привести к покрытию имевшегося дефицита. Поэтому 
необходимо было построить крупную электростанцию. Проведен
ные в республике изыскательские работы позволили остановить 
выбор на строительстве гидро-электростанции в Гергебильском 
районе. В 1926 г. был разработан проект этой станции мощностью 
в 6000 лошадиных сил, со стоимостью одного киловаттчаса в 5—6 
коп. Строительство этой гидростанции послужило толчком к раз
витию производительных сил всего Дагестана, и в частности от
сталых горных районов.

Несмотря на явную необходимость строительства Гергебиль- 
ской гидростанции, при обсуждении проекта в Госплане ДАССР 
были разногласия. Группа специалистов предлагала отказаться от 
строительства Гергебильской гидростанции, мотивируя это нераз
витостью горных районов, которые якобы не смогут потреблять 
выработанную электроэнергию. Вместо Гергебильской гидростан
ции эти специалисты предлагали построить тепловую электростан
цию в Махачкале для обеспечения нужд промышленности и город

'* ЦГА ДАССР. ф. 108-р, оп. 8, ед. хр. 42, лл. 5, 8, 11.
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ского хозяйства. Партийные и советские организации республики 
отвергли это предложение. Проект Гергебильской гидростанции 
был утвержден и в 1929—30 г. было приступлено к ее строительст
ву. В связи с этим капиталовложения в электростроительство уве
личились с 180 тыс. рублей в 1928 г. до 2965 тыс. рублей в 1929— 
1930 г., т. е. произошел рост в 16,5 раза.

Строительство новых фабрик, заводов, электростанций подни
мало уровень развития производительных сил республики. Однако 
затраты на капитальное строительство требовали значительного 
напряжения народного хозяйства, так как продукция новых пред
приятий, лучшая по качеству и более дешевая, поступала на ры
нок лишь через несколько лет.

Для развития экономики республики и стимулирования даль
нейшего роста продукции промышленности и сельского хозяйства 
было необходимо еще одно условие — развернутый товарооборот 
между городом и деревней, между различными районами, между 
отдельными отраслями народного хозяйства. В рассматриваемый 
период торговля имела три формы: государственную, кооператив
ную и частную. При этом частный сектор уже вытеснялся государ
ственной и кооперативной торговлей.

Товарооборот в Дагестане в это время претерпел большие из
менения. Это было результатом большой и трудной работы, прове
денной партией и правительством в области торговли. Заметные 
сдвиги в наступлении на частный капитал в торговле особенно яс
но наметились с организацией в 1924 г. наркомата, который стал 
выполнять регулирующую роль в товарообороте ДАССР.

В городах государственная и кооперативная торговля плано
мерно вытесняла частный капитал. В районах же, особенно в гор
ных, частный сектор еще занимал значительное место. Этому спо
собствовали плохие дороги, слабая работа кооперативной сети 
горных районов. Удельный вес частного сектора в 1925—26 г. в 
в городе составлял 26,2 процента, а в сельской местности 52,6 про
цента.

В борьбе с частным сектором на селе большое значение имели 
рост потребительных обществ и числа пайщиков, расширение тор
говой сети, снижение цен.

Повышение товарооборота в Дагестане и его размещение по 
секторам за период с 1925—26 г. по 1929—30 г. характеризуется 
следующими данными (в млн. руб.) Р.

В том числе
Весь това-
рооборот соц. частный

сектор сектор
1925-26 43,5 25,4 18,1
1929—30 72,0 62,0 10,0

1 Таблица составлена по данным сборника «10 лет социалистического 
строительства ДАССР». Махачкала, 1931.
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Эти цифры свидетельствуют о том, что индустриализация стра
ны, кооперирование сельского хозяйства, с одной стороны, значи
тельно укрепили социалистический сектор в торговле, а с другой 
повысили благосостояние трудящихся масс, а следовательно, их 
покупательную способность. Однако ускорению этого процесса ме
шали непомерно высокие розничные цены иа промышленные 
товары.

Последнее явилось результатом высоких накладных расходов 
и нерациональной организации товаропроводящей сети. Такое rio- 
ложение при понижении цен иа сельскохозяйственные продукты 
приводило к снижению покупательной способности крестьянина и 
ухудшению его материального благосостояния.

В связи с этим XV конференция ВКП(б) вынесла постановле
ние о срочном пересмотре всех ценообразующих факторов и о сни
жении цен на промтовары в среднем на 10 процентов. Проведение 
этого мероприятия повысило спрос на промышленные товары и 
усилило обмен между городом и деревней.

Главным источником снабжения сырьем промышленности, вы
рабатывающей предметы личного потребления, и основой про
довольственного снабжения населения являются государственные 
заготовки и закупки сельскохозяйственных продуктов. Восстанов
ление, реконструкция и индустриализация народного хозяйства 
повысили товарность всех его отраслей, что дало возможность рас
ширить заготовительные операции в республике. Заготавливались 
главным образом пушнина, сухофрукты, орехи. Значительная 
часть заготавливаемого шла на экспорт. На экспорт шли также 
изделия промышленности — фруктовые консервы, икра, вино, юве
лирные изделия. К экспортным заготовкам приступили в 1927— 
1928 г., а в 1928—29 г. они уже составляли около двух млн. 
рублей'.

Успех заготовительных мероприятий являлся одним из стимули
рующих факторов развития народного хозяйства Дагестана. С рос
том заготовительных операций росла возможность получения но
вых машин и оборудования для промышленности и сельского 
хозяйства. За сверхлимитный экспорт из пределов Дагестана 
сельскохозяйственной и промышленной продукции в 1927—28 г. 
было получено машин из-за границы на 1.190 тыс. рублей1 2. Это 
было в основном оборудование для консервной промышленности.

Торговля и заготовка всецело зависели от размещения произ
водства, уровня и структуры потребительского спроса по районам. 
В связи с этим немалое значение имели дороги и работа транспор
та. Дороги же Дагестана находились в плохом состоянии. Из 
10158 км всех дорог около 90 процентов падало на грунтовые до
роги и вьючнопешеходные тропы, которые в осенне-зимний период

1 ЦГА ДАССР, ф. 168-р, огт. 9, ед. хр. 1, л. 3
2 Там же, оп. 8, ед. хр. 42, л. 5.
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становились непроходимыми. Вложенные в дорожное хозяйство с 
1923 по 1930 гг. средства в размере 5065,8 тыс. рублей были не
достаточны. Необходимо было увеличить затраты и механизиро
вать строительные работы, нужен был квалифицированный техни
ческий персонал.

Автотранспорт Дагестана еще в 1929 г. был представлен толь
ко 38 автомашинами (из них 15 грузовых). Крайне недостаточное 
количество автомашин и тяжелые дорожные условия Дагестана, 
особенно в его горной части, чрезвычайно затрудняли осуществле
ние мероприятий по подъему и реконструкции народного хозяйст
ва. Железная дорога связывала только города республики — Ма
хачкалу, Буйнакск, Дербент и Хасавюрт.

Наличие этих недостатков усугублялось деятельностью врагов 
социалистического строительства в лице троцкистов, зиновьевцев, 
остатков эксплуататорских элементов и других.

Дело производственно-промышленного комбината при Нарком- 
земе Дагестана (1928 г.) является ярким примером экономической 
.контрреволюции. Засевшие в промкомбинате бывшие промышлен
ники и белогвардейцы, вместо налаживания работы в области раз
вития виноградарства и виноделия, занимались спекуляцией, скуп
кой вина в других республиках и перепродажей последнего. Ви
ноделие же в самом Дагестане было заброшено. Это осиное гнездо 
принесло государству убыток в 2 миллиона рублей1.

Подобные преступления были раскрыты также в рыбной про
мышленности и строительстве. Все эти происки врагов были осуж
дены трудящимися на страницах газет, на партийных и профсоюз
ных собраниях. Еще более сплоченные, трудящиеся Дагестана 
продолжали укреплять свое народное хозяйство.

В целях успешного проведения всех хозяйственных мероприя
тий партия и правительство систематически занимались вопросами 
советского строительства. Основы братского сотрудничества наро
дов, заложенные в первые дни Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, законодательно оформлялись. Принимались 
все меры к тому, чтобы каждая национальность получила наибо
лее демократические формы управления. Важным шагом в этом 
направлении было утверждение на XII Всероссийском съезде Со
ветов (11 мая 1925 г.) новой Конституции РСФСР, дополненной 
главой об автономных республиках и областях.

В соответствии с изменениями, внесенными в Конституции 
Союза ССР и РСФСР, производились изменения и добавления в 
конституциях автономных республик.

На основании статьи 44 Основного Закона (Конституции) Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской Республики 
был разработан текст Конституции Дагестанской Автономной Со
циалистической Советской Республики. 5 апреля 1927 г. на VI

1 «Красный Дагестан» от 14 августа 1928 г.
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Вседагестанском съезде была утверждена Конституция Дагестан
ской Автономной Советской Социалистической Республики.

Дагестанская республика входила в состав Российской Социа
листической Федеративной Советской Республики, а через пос
редство ее и в Союз Советских Социалистических республик. Вся 
власть в республике принадлежала Советам рабочих, крестьян
ских, казачьих и красноармейских депутатов. Носителем высшей 
власти являлся Вседагестанский съезд Советов. Местными органа
ми власти являлись окружные, районные и аульские Советы де
путатов и их исполнительные комитеты.

Согласно Конституции Дагестанская республика имела право 
на представительство в Президиуме Всероссийского Центрально
го Исполнительного Комитета. Представитель республики поль
зовался совещательным голосом и мог участвовать в разрешении 
вопросов, касающихся республики.

Дагестанская Конституция 1927 г. явилась документом, отра
жающим заботу партии и правительства о многонациональном 
Дагестане, отсталой и неразвитой в прошлом колонии царской 
России. Конституция обеспечила дружное сотрудничество всех на
циональностей, создав новую форму Советского государства на ос
нове подлинного братства, доверия и равноправия наций.

Конституция давала возможность Дагестанской республике 
при непосредственном участии и поддержке всего Советского Сою
за ликвидировать свое фактическое неравенство, которое оставила 
в наследство царская Россия. Местные органы власти — окруж
ные, районные и аульные Советы депутатов играли огромную роль- 
в непосредственной переделке народного хозяйства Дагестана.

Коренизация аппарата Дагестанской АССР продолжала ос
таваться основной задачей центральных и местных органов рес
публики. Со времени установления Советской власти большое вни
мание было уделено вовлечению в сельские Советы представите
лей коренных национальностей Дагестана. Однако для работы в 
районном и центральном аппарате кадров не хватало.

В последующие годы проведение различных курсов по подго
товке и переподготовке районных работников обеспечило усиление 
коренизации партийных и советских учреждений. Немалую роль в 
этом сыграло решение объединенного Пленума Д К  и Д К К  
ВКП(б) IX созыва (февраль 1928 г.), которое определило три нап
равления работы по коренизации: а) приспособление аппарата к 
языку и нуждам местного населения и вовлечение местного ко
ренного населения в госаппарат, б) создание пролетарских кадров 
из коренных национальностей и в) воспитание из коренного насе
ления партийного, советского и профсоюзного актива. Выполнение 
этих решений систематически контролировалось, Так, второй 
пленум обкома партии (июнь 1928 г.) проверил выполнение всех 
предыдущих решений по коренизации и констатировал перелом в 
деле практического проведения их в жизнь.

152



Повседневная целенаправленная работа позволила повысить, 
процент коренизации к 1930 г. до 20 в центральном аппарате, до 
70—в районном аппарате и почти до 100 процентов — в сельском 
аппарате.

Однако в 1930 г., в связи с новым районированием, расшире
нием штатов районных исполнительных комитетов, выдвижением 
районных работников из коренных народностей на работу в рес
публиканский аппарат и возросшим количеством работников, нап
равляемых на учебу, процент коренизации несколько понизился.

Постановлением бюро ДК ВКП(б) от 1 февраля 1933 г. было 
отмечено выполнение плана коренизации центрального аппарата 
на 23,4 процента, причем среди руководящих кадров работники из 
коренных национальностей составляли 47,2 процента. Одновре
менно обком наметил дальнейшие мероприятия по коренизации 
аппарата.

Перевод школ на родные языки, замена арабской письменности 
новым латинизированным алфавитом, перевод делопроизводства в 
сельских административных, судебных и других организациях на 
родные языки коренного населения — с помощью всех этих меро
приятий партия и правительство повышали культурный уровень, 
самосознание и участие коренного населения в деле управления 
государством и хозяйственном строительстве.

Аульские Советы работали в исключительно тяжелых усло
виях. Несмотря на то, что проводилась большая работа по воспи
танию кадров сельских работников через курсы переподготовки 
секретарей всех сельсоветов, конференции председателей и секре
тарей сельских Советов, батрацко-бедняцкие курсы,— кадры сель
ских работников были слабые. Недостаточной была и партийно
комсомольская прослойка. В результате слабой политической под
готовки местных работников к руководству некоторыми сельскими 
Советами, колхозами, товариществами, кооперативами примазы
вались кулацкие элементы, которые использовали эти организации 
в своих целях и вели антисоветскую агитацию.

При перевыборах местных Советов в 1924, 1926, 1927 гг. в час
ти округов наблюдалась слабая активность избирателей. Родовые 
и религиозные влияния сильно сказывались при выдвижении 
кандидатур в сельские, городские и окружные Советы. Наличие 
антисоветских элементов в сельской местности и в городах услож
няло положение. Однако систематическая и упорная борьба партии 
за повышение активности трудящихся масс дала свои результаты.

Развитие промышленности, укрепление кооперации, организа
ция колхозов, товариществ по совместной обработке земли, оказа
ние всевозможной помощи трудящимся города и деревни укрепили 
советский общественный строй.

Избирательная кампания 1928—29 гг. была уже проведена бо
лее организованно. В результате в выборах сельских Советов 
участвовало 65 процентов избирателей против 61,3 процента в.
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1927 г. В выборах в городские Советы участие избирателей увели
чилось с 53,9 процента до 60,4 1.

Решающее влияние на выборы 1928—29 гг. оказала хорошая 
подготовка к ним батрацко-бедняцкой части населения. На соб
раниях разоблачались кулаки и подкулачники, пытавшиеся проб
раться в Советы.

С каждой выборной кампанией росла активность женщин. Ес
ли в 1924 г. в выборах в сельсоветы принимали участие 2,6 про
центов избирательниц, то в 1926 г.—32,5 процента. Процент учас
тия женщин в выборах в городские Советы за эти же годы увели
чился с 32,8 до 51,7. Женцина не только начинает принимать ак
тивное участие в выборах, но и входит в состав органов управле
ния государством. Так, в сельсоветах число женщин-депутатов с 
3,9 процента в 1924 г. увеличилось в 1926 г. до 9,4 процента 1 2. Сре
ди председателей сельсоветов были уже и женщины.

Выборы 1928—29 гг. улучшили состав сельских и городских 
Советов. В результате выборов в сельских Советах число членов 
партии и комсомольцев достигло 18,1 процента против 14,6 в
1927 г,, а в городских Советах увеличилось с 57,6 процента до 59. 
Улучшился и социальный состав.

По Конституции 1927 г. Дагестанская АССР состояла из 16 ок
ругов. В связи с тем, что старое административное деление задер
живало культурное и экономическое развитие страны, VI Вседа- 
гестанским съездом Советов было принято постановление об уско
ренном проведении нового районирования на основании имею
щихся экономических данных. В основу была положена четырех
членная система административно-территориального деления: 
сельсовет — район — округ — республика.

Четвертый пленум ДК ВКП(б), состоявшийся 14 сентября
1928 г., отметил недостаточную подготовку к районированию. Про
ведение районирования без достаточного учета кадров, без созда
ния материальных и культурных предпосылок (помещения, жи
лища, связь, дорожное строительство) крайне затрудняло партий
ное и советское руководство местами. В связи с этим пленум по
ручил бюро ДК разработать вопросы районирования.

В результате дальнейшего изучения экономики, культуры и эт
нического состава республики Дагестан был разделен на 26 рай
онов. VII Вседагестанский съезд Советов (16 апреля 1929 г) внес 
изменения в Конституцию Дагестана согласно новому райониро
ванию. Это районирование было проведено на основе трехстепен
ной системы управления (были упразднены округа). Район пред
ставлял собой экономически цельную единицу. Учет националы-го-

1 10 лет социалистического строительства ДАССР. Махачкала, 1931,
астр. 18-

2 «Красный Дагестан» от 11 июля 1928 г.
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го признака позволил выделить при районировании такие неболь
шие народности, как табасаранцы, рутульцы и др_

В Конституцию также были внесены изменения в связи с реор
ганизацией народных комиссариатов труда и социального обеспе
чения — они слились в единый комиссариат.

Советская власть дала горцам Дагестана не только автономию, 
свою Конституцию, но и возможность участвовать в защите своей 
Родины и всего того, что было создано трудящимися в борьбе с 
эксплуататорами. Прохождение обязательной военной службы в 
значительной степени способствовало повышению культурного 
уровня трудящихся Дагестана. Демобилизованные красноармейцы 
до некоторой степени ослабляли острый недостаток в кадрах со
ветских и партийных работников.

§ 2. КУРС НА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Коммунистическая партия, индустриализируя страну, однов
ременно ставила перед собой задачу восстановить и реконструи
ровать сельское хозяйство. Реконструкция сельского хозяйства 
проводилась на основе ленинского кооперативного плана, являв
шегося составной частью плана построения социализма в СССР.

Осуществление плана перехода крестьян от мелкого частно
собственнического хозяйства к крупному, социалистическому хо
зяйству через кооперацию в области сбыта, снабжения, кредита и 
постепенного перехода к производственной кооперации, при соб
людении принципа добровольности было возможно только при 
быстрейшем развитии крупной социалистической индустрии, спо
собной реорганизовать земледелие на современной технической ба
зе. Индустриализировать страну — означало, что нужно было сом
кнуть сельское хозяйство с социалистической промышленностью в 
единое хозяйство при руководящей роли социалистической про
мышленности, при ее всемерном развитии. Необходимо было раз
вивать промышленность с таким расчетом, чтобы кроме своего 
собственного роста она обеспечивала возможность технической 
реконструкции и социалистической переделки сельского хозяйства.

На этой базе нужно было наладить прямой обмен продуктами 
между сельским хозяйством и социалистической промышлен
ностью, устраняя посредничество частного капитала, ликвидиро
вать капиталистические эксплуататорские элементы и уничтожить 
возможность их появления.

Таким образом, задача индустриализации страны вытекала 
также и из необходимости социалистической реконструкции сель
ского хозяйства.

Социалистическая индустриализация и реконструкция сель
ского хозяйства Коммунистической партией осуществлялись как 
единое целое, обусловливающее построение социалистического об
щества. Правильность этой политики подтвердилась всем ходом 
развития народного хозяйства.
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Мероприятия, намеченные XIV партийной конференцией в от
ношении наибольшего охвата кооперацией всех процессов хозяйст
венной жизни деревни, а также мероприятия, намеченные XIV пар
тийным съездом по развитию земледельческой культуры, повыше
нию техники земледелия, индустриализации сельского хозяйства, 
упорядочению дела землеустройства и всемерной поддержке раз
нообразных форм коллективизации сельского хозяйства, неуклонно 
проводились в жизнь.

XV партийная конференция, подтверждая правильность этой 
линии, решительно осудила взгляды оппозиционного блока (Троц
кий, Каменев, Зиновьев). Оппозиционный блок не верил в гегемо
нию пролетариата в отношении крестьянства и рассматривал 
крестьянство как враждебную среду. Поэтому сторонники блока 
предлагали такие экономические и финансовые мероприятия, ко
торые способны были лишь разложить смычку города с деревней, 
развалить союз рабочего класса и крестьянства. Этими мероприя
тиями были повышение отпускных и розничных цен на промтова
ры и налоговый нажим на крестьянство. Осуществление этих ме
роприятий привело бы к обнищанию бедноты и значительных 
слоев середняков, к понижению емкости внутреннего рынка, а 
также к понижению реальной заработной платы. Конференция 
осудила политику оппозиционного блока и квалифицировала ее 
как отход от классовой линии пролетарской революции.

Решения XVI партийной конференции были также направлены 
на укрепление работы коммунистических фракций Советов, проф
союзов, кооперации и привлечение беспартийных крестьян и рабо
чих к работе в этих организациях. Оживление Советов и создание 
широкого актива явилось выражением нового курса партийной 
работы в деревне.

Советское правительство и Коммунистическая партия строили 
свои планы переделки сельского хозяйства исключительно на базе 
укрепления союза рабочих с основной массой крестьянства — бед
няками и середняками. Соответственно этому были организованы 
снабжение деревни сельскохозяйственными машинами и другими 
товарами, сбыт сельскохозяйственной продукции и кредит, помощь 
бедняцкой части деревни.

Претворение этих решений партии в жизнь дало возможность 
к 1926 г. в целом по Союзу завершить восстановление сельского 
хозяйства.

Дагестан, который был отсталой национальной окраиной цар
ской России, приступил к восстановлению своего хозяйства позд
нее многих районов страны. Поэтому сельское хозяйство к этому 
времени (1926) здесь не достигло дореволюционного уровня. По
севные площади составляли лишь 57,3 процента по сравнению с 
1913 г., площади садов—96,8 и виноградников—85,2 проц., пого
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ловье лошадей —74,7 проц., крупного рогатого скота—107,0 проц., 
овец и коз—69,0 процента '1.

В 1925—26 году основную массу производителей сельскохо
зяйственных продуктов составляли крестьянские единоличные хо
зяйства, для которых была характерна отсталая система произ
водства, крайне низкая оснащенность техникой и столь же низкая 
товарность. В горной и предгорной части Дагестана существова
ло однополье, имела место и залежная система, в плоскостной — 
трехполье. Еще в 1928 г. 59,9 проц. всех хозяйств не имели пахот
ного инвентаря, а 33,1 проц.— рабочего скота; в то время как по 
Советскому Союзу на каждые сто хозяйств приходилось 72 едини
цы орудий вспашки, в Дагестане было всего 12,8 единицы1 2 3. Такие 
сельскохозяйственные орудия, как сеялки, жатки, конные моло
тилки, в Дагестане были редкостью.

К тому же неразвитые производительные силы размещались 
по республике неравномерно. В плоскостной части с населением 
немногим больше одной трети было сосредоточено 66,4 проц. паш
ни и 74 проц. пастбищ Р, а на горную приходилось лишь незначи
тельная часть пашни и пастбищ.

Для перехода к обобществленному хозяйству было необходи
мо, во-первых, решить проблему обеспечения его сельскохозяйст
венными орудиями, тракторами и, во-вторых, добиться увереннос
ти самих крестьян в выгодности перехода от частновладельческо
го хозяйства к крупному, общественному хозяйству.

Этот переход к обобществленному способу производства про
водился под руководством государства и Коммунистической пар
тии постепенно, на основе убеждения и самодеятельности в деле 
кооперирования. Кооперирование начиналось с доступных и поня
тых крестьянству видов — кооперирования сбыта и снабжения. В 
1926 г. в Дагестане сбытовой и снабженческой кооперацией было 
объединено 8,5 процента общего числа крестьянских хозяйств, а к 
концу 1929 г. этими видами кооперации было уже охвачено 19 про
центов всех хозяйств. С помощью этих видов кооперации госу
дарство оказывало помощь крестьянству кредитами на приобрете
ние сельскохозяйственных орудий, семян, скота и на другие нуж
ды. Такая материальная поддержка позволяла крестьянам укреп
лять свое хозяйство.

Правительство с каждым годом усиливало агропомощь, рас
ширяло ветеринарную сеть, улучшало и расширяло мелиорацию.

К 1929 г. в Дагестане было уже 103 агронома и 19 ветврачей, 
которые работали на сорока агропунктах и в 17 сельскохозяйст
венных учреждениях 4. Это почти в два раза больше, чем было в

1 А- С. К и р и л л о в .  Земельная реформа в Дагестане. Москва, 1928, 
стр. 20.

2 «Плановое хозяйство Дагестана», 1928, №№ 5—6, стр. 75.
3 «Красный Дагестан» от 16 ноября 1927 г.
4 ЦГА ДАССР, ф. 117-р, оп. 9, ед. хр. 73, л. 21.
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1926 году. Областные опытные селекционные станции, государст
венные конюшня и овчарня имели опорные пункты на местах. В 
1929 г. было завезено племенное поголовье овец. К этому времени 
в Дагестане уже имелось 9898 плугов, 3960 борон «Зиг-Заг», 
78 сеялок, 38'триеров’, 104 трактора2.

Важным фактором воздействия на мелкие крестьянские хозяй
ства были ирригационные сооружения, созданные руками трудя
щихся Дагестана. В водное хозяйство в 1929 г. было вложено 1994 
тыс. рублей9.

Не менее важным мероприятием по подготовке крестьянских 
масс к коллективизации сельского хозяйства была работа, кото
рая проводилась партией по созданию организаций, объединяющих 
бедняков и середняков. Маломощные крестьяне, работавшие в ка
честве батраков в кулацких хозяйствах, объединялись в батраче
ские комитеты. Батраческие комитеты ограждали батраков от 
чрезмерной эксплуатации и бесчинств кулаков.

В 1926 г. батраков в Дагестане было 11841 человек, средне-го
довой заработок которых равнялся 210 рублям. Партия и прави
тельство оказывали всемерную помощь в повышении культурного 
уровня и классового самосознания батраков. Для них создавались 
курсы, на которых им прививались навыки руководства социали
стическим хозяйством.

Кроме комитетов батраков создавались крестьянские комите
ты общественной взаимопомощи. Это были объединения бедняцких 
и середняцких слоев крестьянского населения, ставившие перед 
собою задачи социального обеспечения, организации трудовой, 
сельскохозяйственной, медицинской помощи, юридической защи
ты, помощи маломощным бедняцким хозяйствам, инвалидам, си
ротам, семьям погибших партизан.

В Дагестане проводился также ряд других мероприятий, под
рывавших экономическую и политическую мощь духовенства и 
кулачества. Были отменены шариатские суды. Постановлением 
Даг. ЦИК и СНК от 23 июня 1927 г. вся земля и имущество 
(вакуфы), принадлежавшие духовенству, передавались в ведение 
крестьянских комитетов. Это постановление выбивало из-под ног 
духовенства материальную базу и подрывало его авторитет в ауле. 
В этом же году было предпринято дополнительное выселение 
помещиков, причастных к контрреволюции. Было выселено 59 
хозяйств, а у 51 хозяйства конфискованы земли и инвентарь. 
Конфискованное имущество и земли были розданы беднякам.

Июльский Пленум Дагестанского обкома партии (1927 г.) со
действовал усилению работы среди бедноты и батрачества. Была 
предложена более эффективная форма работы с бедняками и бат- 1

1 ЦГА ДАССР, ф. 260-р. оп. 10, ед. хр. 106, л. 111. 
г «Плановое хозяйство Дагестана», 1928, №№ 5—6, стр. 78. 
'3 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 8, хр. 14, л. 2.
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раками — бедняцкие группы, которые сыграли огромную роль в. 
воспитании беднячества и батрачества.

По примеру среднеазиатских республик, партия и правитель
ство решили провести в Дагестане земельную реформу. Задачей 
земельной реформы было завершение аграрной революции: 
вытеснение феодальных отношений в землепользовании и в сель
ском хозяйстве вообще, уничтожение кабальных отношений в 
области отгонного животноводства, изъятие сохранившихся у 
кулацких хозяйств избыточных земель и ликвидация остатков, 
помещичьего землевладения, переселение с гор на плоскость, 
содействие общему подъему и реконструкции сельского хозяйства, 
облегчение его развития в направлении социалистических начал. 
Представленный план земельной реформы был одобрен постанов
лением СНК РСФСР от 21 сентября 1927 года. Общий объем, 
мероприятий по плану выразился в 20.970 тыс. руб., причем 
77 проц. финансирования падало на государственный бюджет!1.

План земельной реформы был рассчитан на б лет. Планом на
мечалось переселение 39 тысяч семейств на плоскость, где для них 
следовало подготовить все условия. Переселенцам оказывалась 
помощь: бедняцким хозяйствам в размере 600 рублей, середняцким 
хозяйствам —320 рублей. Овцеводческим хозяйствам горных рай
онов отводились дополнительные пастбищные наделы, которые 
должны были сыграть основную роль в переселении крестьянских 
хозяйств с гор на плоскость. Предполагалось оказать помощь 6000 
хозяйств переселяющихся крестьян и 20000 хозяйств крестьян, 
осваивающим дополнительные наделы. Общий размер намечен
ных ассигнований на выдачу пособий и ссуд был равен 6.100 тыс. 
рублей, в том числе на безвозвратные пособия 2. 100 тыс. руб. и 
на ссуды 4.800 тыс. рублей 2.

При составлении плана мероприятий по земельной реформе 
был допущен ряд грубых ошибок, особенно в наделении землей. 
В частности, принятые нормы сохраняли кулацкое землепользо
вание. План земельной реформы был составлен без учета перево
да крестьянских хозяйств на коллективные формы сельскохозя’й- 
ственного производства. Не было также предусмотрено создание 
совхозов и машинно-тракторных станций, которые обеспечили бы 
организационно-техническое руководство переселяемыми хозяй
ствами. Не решался и вопрос сельскохозяйственного развития 
горных районов.

Все эти недостатки были вскрыты и обсуждены на XI Дагес
танской партийной конференции. План земельной реформы был 
пересмотрен и расширен. В него вошли и водные работы.

Осуществление земельно-водной реформы сопровождалось 
яростным сопротивлением кулацких элементов. Этому способство
вали неправильные взгляды на социально-экономическую диффе-

л А. С. К и р и л л о в. Указ, соч., стр. 112. 
е Там же, стр. 58.
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ренциацию крестьянства в Дагестане, которые были выражены в 
брошюре Н. Самурского «О методе определения социально-эконо
мических групп крестьянства в условиях Дагестана». Автор бро
шюры недооценивал роль кулака.11

Брошюра «О методе определения социально-экономических 
групп крестьянства в условиях Дагестана» была осуждена Облает 
ным комитетом ВКП(б) и признана антипартийной и идеологичес
ки вредной. * 2 3

Благодаря руководящей роли Коммунистической партии и 
большой разъяснительной работе среди беднейшего и среднего 
крестьянства сопротивление врагов было сломлено. В результате 
земельно-водной реформы на плоскости было организовано 26 по
селков, где разместилось свыше 1700 хозяйств аварцев, лакцев, 
даргинцев и других народностей горных районов ®.

Низкий процент хозяйств, переселившихся на плоскость, объяс
няется тем, что фактическое освоение горцами земель плоскости 
было сопряжено с большими трудностями. Главнейшими из них 
были: а) резко отличные климатические условия плоскости и нали
чие малярийных очагов, что приводило к большой заболеваемости 
переселенцев и к тому, что в конце концов многие хозяйства воз
вращались обратно; б) отсутствие у переселенцев навыков и опыта 
в возделывании сельскохозяйственных культур на плоскости; 
в) почти полное отсутствие у большинства горцев сельскохозяйст
венных орудий, инвентаря и скота; г) недостаточный контроль за 
распределением средств, выделенных в помощь переселенцам. Все 
это ставило переселенцев в тяжелые условия и замедляло пере
селение.

На плоскости были осуществлены большие землеустроитель
ные работы (съемка, землеустройство колхозов, межселенное зем
леустройство, ликвидация нетрудового землепользования), а так- 

"же выявлены большие массивы свободных земель. На этих землях 
были созданы крупные совхозы.

В 1927 г. в Бабаюртовском районе был организован первый 
овцеводческий совхоз на площади 18.000 га на базе мериносовых 
отар, изъятых у помещиков. В 1928 г. были созданы еще два жи
вотноводческих совхоза «Бажиган» и «Червленные Буруны». В 
1929 г. совхозов было уже 4 и занимали они территорию в 299.000 
га, с поголовьем 114.635 овец4. Кроме того, был организован 
садоводческий совхоз на площади 3000 га и 2 совхоза Садвинтрес- 
та на площади 4000 га.

Все эти совхозы являлись крупными государственными пред
приятиями, применяющими машины и передовую агротехнику. 
Вместе с тем совхозы оказывали помощь индивидуальным хозяй
ствам и колхозам передачей опыта и советами.

11 Журнал «Плановое хозяйство Дагестана», 1928, №№ 7—8—9, стр. 6.
2 Журнал «Звезда», 1929, № 2, стр. 46.
3 ЦГА ДАССР, ф. 37-р, оп. 19, ед. хр- 145, л. 35.
4 «Революция и горец», 1932, №№ 10—12, стр. 82.
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Благодаря повседневной работе среди крестьян, с помощью 
бедняцких групп и кресткомов, а также налоговой и кредитной 
системы крестьянская масса постепенно вырывалась из-под влия
ния кулаков и духовенства. Это дало возможность укрепить союз 
пролетариата с середняком и усилить наступление на частный ка
питал. Этот процесс сопровождался ростом сельскохозяйственной 
продукции, организацией бедняцких групп, повышением организо
ванности батрачества, оживлением Советов и возрастающим 
отпором кулачеству.

Практические мероприятия, проведенные в Дагестане за эти 
годы (1926—29 гг.) выразились в освобождении беднейшего и 
среднего крестьянства от налогов, в сложении задолженности по 
ссудам. Только за 1927 г. было снято недоимок за прошлые годы 
на 275 тыс. рублей ', от сельскохозяйственного налога освобожда
лось около 60 процентов населения. Сельскохозяйственный кредит 
был предоставлен в размере более 10 миллионов рублей1 2.

Благодаря этому значительно успешнее чем в предыдущие 
годы прошли и заготовительные кампании 1928—29 и 1929—30 гг.

Утвержденный постановлением СНК ДАССР план хлебозаго
товок на 1929—30 г. равнялся 60 тыс. центнеров. Основными 
хлебозаготовителями были Дагсоюз и Дагкентберлиги (Дагсель- 
хозсоюз). В помощь хлебозаготовительным организациям на мес
тах создавались тройки, состоявшие из представителей общест
венных организаций. Основными районами заготовок были Киз- 
лярский, Ачикулакский, Хасавюртовский, Буйнакский. В целях 
поощрения хлебосдатчиков были своевременно завезены промыш
ленные и продовольственные товары. Бедняк, сдавший свои из
лишки государству, получал дефицитных товаров на сумму, 
равную 50% стоимости сданного хлеба, середняк — на 40% и за
житочный — на 20 % 3.

Меры, принятые государством по отношению к кулачеству, 
применение 107 статьи Уголовного кодекса, раздача 25% конфис
куемого по суду у спекулянтов хлеба деревенской бедноте в каче
стве ссуды оказали большую поддержку заготовительным орга
низациям. Проведение хлебозаготовительной кампании система 
тически контролировалось партийными и советскими органами. 
Была выявлена слабая работа их среди бедняцко-середняцких 
масс в Буйнакском, Кизлярском, Табасаранском, Хасавюртовском 
и Лакском районах, где имело место искажение партийной линии 
в проведении хлебозаготовок. Правооппортунистические элементы 
запутывали это дело, в частности середняки облагались по нормам 
кулачества. Прокуратурой была допущена некоторая халатность 
в разборе дел работников, искажающих классовую линию и совет
ское законодательство в области хлебозаготовок, а также в прив-

1 ЦГА ДАССР, ф. 39-р. оп. 3, д. 16. лл. 29, 35.
2 Материалы к отчету правительства УП Вседагестанскому съезду 

Советов. Махачкала, 1929, стр. 49.
3 «Красный Дагестан» от 31 июля 1929 г.
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лечении к судебной ответственности кулацких элементов, препят
ствующих нормальному ходу хлебозаготовок. Вскрывая эти недос
татки, партийные организации боролись за ликвидацию их и тем 
самым поднимали активность бедняцко-середняцких масс.

Кулачество и духовенство стремились сорвать проведение 
этих мероприятий, используя любые пути, вплоть до применения 
террора. В селении Тенит, Табасаранского района, в 1929 г. был 
зверски избит комсомолец Рафиев за то, что на собрании призы
вал к борьбе с кулаками'1. В Бабаюртовском, Кайтагском и ряде 
других районов были убиты уполномоченные по хлебозаготовкам. 
В Бабаюрте кулаки открыто агитировали против сдачи хлеба го
сударству, в результате чего здесь было сорвано общее собрание 
сельчан, посвященное хлебозаготовкам.

Центральный Комитет партии вовремя вскрыл недостатки в 
хлебозаготовительной кампании и нацелил местные организации 
на исправление этих недостатков. Дагестанский обком партии 
через окружные, районные и первичные партийные организации, 
а также через прокуратуру, Дагсоюз, Дагколхозсоюз и другие 
организации развернул широкую разъяснительную работу среди 
батраков, бедняков и середняков. В итоге намеченный план хлебо
заготовок был выполнен своевременно.

Вся эта работа, осуществленная партией и правительством, 
способствовавшая дальнейшему развитию сельского хозяйства, 
увеличению посевных площадей, росту товарности, внедрению бо
лее высокой техники и агрокультуры, убеждала крестьянство в 
преимуществах коллективного труда. Колхозное строительство, 
медленно проводившееся в первые годы, начало развертываться.

Колхозное движение сначала охватило плоскостные и пред
горные районы. В горных же районах, где основной отраслью хо
зяйства было отгонное животноводство, колхозное строительство 
шло медленно. В 1928 г. 14 из 30 районов Дагестана приступили 
к организации колхозов. В этом году было организовано 232 
колхоза с 4938 хозяйствами, что составляло 2,7 процента всех 
хозяйств.

До 35 процентов созданных колхозов было слабо обеспечено 
средствами производства. Обобществление имущества было про
ведено на 30 процентов.

Проведенная работа по реконструкции сельского хозяйства, 
своевременное исправление искривлений в этом вопросе и поло
жительный пример коллективизации в центральных районах Рос
сии дали возможность усилить работу по проведению коллекти
визации и направить крестьянские массы Дагестана в деле 
ликвидации кулачества как класса.

I1 «Красный Дагестан» от 18 октября Н)29 г.
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§ 3. НАЧАЛО МАССОВОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДАГЕСТАНА И ЛИКВИДАЦИЯ 

КУЛАЧЕСТВА КАК КЛАССА

XVI партийная конференция, состоявшаяся в апреле 1929 г., 
приняла первый пятилетний план развития народного хозяйства 
СССР, который был рассчитан на построение экономического фун
дамента социализма в нашей стране.

Исходя из основного экономического закона социализма, зако
на обязательного соответствия производственных отношений ха
рактеру производительных сил, в первом пятилетием плане было 
уделено серьезное внимание социалистическому преобразованию 
сельского хозяйства СССР.

В резолюции XVI партийной конференции «О путях подъема 
сельского хозяйства и налоговом облегчении середняка» дана глу
бокая научно обоснованная программа борьбы за подъем сельско
го хозяйства страны. В решениях конференции нашел свое вопло
щение ленинский кооперативный план, план борьбы против кула
чества, за победу социализма в деревне.

Основное место в пятилетием плане было отведено дальней
шему улучшению материального и культурного положения трудя
щихся нашей страны.

В первом пятилетием плане было уделено серьезное внимание 
подъему экономики и культуры национальных республик. На осно
ве решений XV съезда и XVI партийной конференции на XI Д а
гестанской партийной конференции и на VIII Вседагестанском: 
съезде Советов были определены задачи развития экономики и 
культуры Дагестана в годы первой пятилетки. Было предусмотре
но социалистическое преобразование сельского хозяйства респуб
лики с учетом разнообразия условий в различных районах Дагес
тана. В основных зерновых районах республики была предусмот
рена социалистическая реконструкция сельского хозяйства путем 
развертывания совхозного и колхозного строительства. Было ре
шено усилить наступление против капиталистических элементов с 
целью ликвидации нетрудового землепользования, а в районах 
сплошной коллективизации перейти от политики ограничения и 
вытеснения к политике ликвидации кулачества как класса.

Для успешного проведения коллективизации сельского хозяй
ства было намечено создать МТС, МСС и увеличить число тракто
ров и сложных сельхозмашин. Большое внимание в плане уделя
лось расширению посевных и поливных площадей.

Республика располагает большими возможностями для разви
тия садоводства и виноградарства. Поэтому намечалось расшире
ние фруктовых садов и виноградников, как базы для консервной 
и винной промышленности. В области землеустройства предусмат
ривалось окончание съемки всей территории Дагестана и межсе- 
ленного землеустройства, выделение стабильных пастбищных.
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фондов и земель специального назначения, внутриселенное земле
устройство колхозов, совхозов и вновь образуемых поселков кре
стьян, переселившихся с гор на плоскость.

В области мелиорации было предусмотрено осушение болот, 
восстановление разрушенных оросительных систем, строительство 
новых каналов, обводнение и водоснабжение безводных террито
рий, подлежащих освоению.

Большое внимание было уделено развитию животноводства, 
которое является ведущей отраслью сельского хозяйства Дагеста
на. В пятилетием плане было предусмотрено объединение трудя
щихся крестьян горных районов на основе простейших форм 
кооперации — по совместному выпасу скота, по переработке и 
сбыту продукции животноводства и садоводства.

Предусматривалось также развитие молочно-продуктивного 
животноводства, мясо-шерстного овцеводства, увеличение коли
чества мясо-молочных товарных ферм. С целью развития живот
новодства был предусмотрен переход к более продуктивным фор
мам животноводства — рост мериносового и метисного стада, 
усиление удельного веса лучших местных пород.

Решающее значение для развития животноводства имеет улуч
шение кормовой базы. Поэтому было предусмотрено усовершенст
вование пастбищного хозяйства и расширение площади сенокос
ных угодий.

В пятилетием плане на основе социалистического преобразо
вания республики было предусмотрено коренное улучшение мате
риального положения и повышение культурного уровня трудово
го крестьянства.

Трудящиеся Дагестана с огромной радостью встретили первый 
пятилетний план, рассчитанный на ликвидацию экономической 
и культурной отсталости республики.

В результате претворения в жизнь задач пятилетки во второй 
половине 1929 г. в развитии сельского хозяйства плоскостных 
районов Дагестана произошел перелом. Значительная часть тру
дящихся крестьян, преимущественно плоскостных районов, убедив
шись на своем собственном опыте в преимуществах коллективно
го труда, добровольно целыми аулами и районами стали перехо
дить к артельному хозяйству.

Массовое вступление трудящихся крестьян плоскостного Д а
гестана в колхозы явилось итогом всей предыдущей работы Ком
мунистической партии и Советского правительства. Победа Вели
кой Октябрьской социалистической революции, национализация 
земли, успехи в индустриализации СССР, решительная борьба во 
время хлебозаготовительных кампаний с кулачеством, троцкиста- 
ми-бухаринцами и буржуазно-националистическими элементами, f 
рост сельскохозяйственной кооперации, которая постепенно приу
чала крестьянина к коллективному хозяйству и показывала ог
ромные преимущества крупного хозяйства перед мелким, положи
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тельный опыт передовых колхозов и совхозов, созданных в рес
публике, развертывание работы по организации деревенской бед
ноты и батрачества и огромная постоянная помощь партии и пра
вительства трудящимся Дагестана — все это подготовило переход 
к сплошной коллективизации, к массовому вступлению трудящих
ся крестьян республики в колхозы.

Партийная организация Дагестана, руководимая ЦК ВКП (б), 
явилась организатором этого поворота. Она объединила массы 
бедняков и середняков вокруг Коммунистической партии и Совет
ского правительства и мобилизовала их на осуществление задач 
хозяйственного подъема деревни и перехода ее к коллективным 

. формам земледелия.
Под руководством партийных организаций в аулах происходи

ли многочисленные собрания крестьян, на которых бедняки и се
редняки выступали за массовый переход к колхозам, как един
ственному выходу из такого тяжелого состояния, в котором ока
залось сельское хозяйство страны.

Трудящиеся крестьяне сел. Бата-юрта, Хасавюртовского райо
на, в своей телеграмме от 22 ноября 1929 г. в Дагобком ВКП (б) 
и ДагЦИК писали: «Мы, граждане селения Бата-юрт, в ко
личестве две тысячи душ вступили в колхоз. Заверяем руководя
щие органы Дагестанской республики... план пятилетки по хлоп
ководству выполним в три года. Под руководством партии, пра
вительства, в союзе с рабочим классом, отметая бухаринское 
хныкание кулака, дружными колоннами примемся строить социа
лизм» 1 23 ноября 660 крестьянских хозяйств сел. Андрей-аул, то
го же района, добровольно вошли в колхоз. Они обобществили 
«весь рабочий скот, инвентарь, посевы, труд»1 2.

По темпам коллективизации впереди шел Буйнакский район. 
К ноябрю 1929 г. во многих аулах этого района Буглене, Кафыр- 
Кумухе, Халимбек-ауле, Капчугае, В. Казанище, Муслим-ауле, 
Н. Дженгутае — была завершена сплошная коллективизация 3. 
Крестьяне на добровольных началах вступали в колхозы. Трудя
щиеся сел. Буглен в своей телеграмме в Дагобком ВКП (б), Даг
ЦИК и Совнарком писали: «Твердо обещаем в кратчайший срок 
выполнить пятилетний план великих работ социалистического 
строительства в сельском хозяйстве. Пусть это послужит ответом 
на все нападки империалистов. Мы непоколебимо пойдем под 
руководством Коммунистической партии, Ленинского ЦК и Совет
ской власти к конечной цели — коммунизму».4

Трудящиеся крестьяне сел. В. Казанище, насчитывавшего 600 
хозяйств, писали: «Обещаем, что будем на передовых позициях со

1 Архив Дагфблиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 1, оп. 10, д 197, л. 128.
2 Там же, л. 129.
3 «Красный Дагестан» от 7 ноября 1929 г.
4 «Красный Дагестан» от 30 октября 1929 г.

165



циалистического переустройства своего хозяйства, обещаем на 
деле поддержать генеральную линию ВКП(б)». Бедняки и серед
няки Муслим-аула также вошли в колхоз и на общем собрании 
обещали «быть образцом коллективного хозяйства, наглядно по
казывающим окружающим аулам преимущества обобществленно
го хозяйства перед индивидуальным».1 «Давайте жить и работать 
вместе,— писали в своем обращении бедняки сел. Н. Казаншце,— 
мы не можем влачить жизнь так, как было до сих пор» 1 2.

К январю 1930 г. было коллективизировано 50 процентов кре
стьянских хозяйств Буйнакского района. Аулы, ставшие на путь 
коллективизации, постановили обобществить пашню, рабочий скот 
и сельхозинвентарь. Несмотря на то, что неделимый фонд был 
установлен по Буйнакскому району в размере до 10 процентов, 
этот процент по инициативе самого населения в ряде селений по
высили до 20—25 процентов.

В Кайтагском районе все бедняки и середняки селений Янги 
кент, Нумендер, Моллакент, Чумли, Джаховкент, Капхайкент, 
Маджалис, Санчи, Ерси единогласно постановили войти в колхоз. 
За несколько дней здесь вступили в колхоз 1652 хозяйства, было 
обобществлено 6238 голов скота, 352 плуга и -2268 га озимых 
посевов 3. В Махачкалинском районе колхозы, охватившие всех 
бедняков и середняков, были организованы в Альбурикенте, Чир- 
юрте, Богатыревке, Карабудахкенте, Кумторкале и ряде других 
селений.

К 1 октября 1929 г, в республике уже насчитывалось 363 кол
хоза (7 коммун, 305 сельхозартелей, 51 ТОЗ), которые объедини
ли 5606 крестьянских хозяйств. Процент коллективизированных 
хозяйств по всему Дагестану с 0,3 в 1927 г. возрос до 2,4 к октяб
рю 1929 г. На плоскости было коллективизировано 5,8 проц., в 
предгорье —2,7 проц. и в горах 0,4 проц. крестьянских хозяйств. 
По данным обследования колхозов к концу 1929 г. они состояли 
на 82 проц. из бедняцких хозяйств и на 16 проц. из середняцких.

В связи с началом сплошной коллективизации сельского хо
зяйства и ликвидации кулачества как класса ЦК ВКП (б) 5 января 
1930 г. принял постановление «О темпах коллективизации и ме
рах помощи государства колхозному строительству». В постанов
лении были даны важнейшие указания по колхозному строитель
ству. Исходя из разнообразия условий и неодинаковой степени 
подготовленности различных районов страны к проведению сплош
ной коллективизации, ЦК ВКП (б) наметил для них различные 
сроки. Дагестан относился к третьей группе районов, в которой 
коллективизация должна была быть закончена к концу первой 
пятилетки. Коммунисты Дагестана, вооруженные гениальными

1 «Красный Дагестан» от 30 октября 1929 г.
2 ЦГА ДАССР, ф. 478, он. 3, д. 13, л. 10.
3 «Красный Дагестан» от 20 февраля 1930 г.
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решениями ЦК ВКП(б), развернули борьбу за социалистическое 
преобразование сельского хозяйства республики.

Массовое вступление трудящихся крестьян Дагестана в кол
хозы, начавшееся в октябре 1929 г., продолжалось до марта 
1930 г., когда количество колхозов увеличилось до 534 с охватом 
более 31 тысячи крестьянских хозяйств (17% всех крестьянских 
хозяйств республики). К концу февраля 1930 г. в основных зер
новых районах Дагестана — Махачкалинском, Хасавюртовском, 
Бабаюртском, Буйнакском была завершена сплошная коллекти
визация.1

Колхозы силой примера убеждали единоличных крестьян в 
преимуществах крупного хозяйства. Члены сельхозартели имени 
МОПРа сел. Альбурикент в своем обращении к единоличным 
крестьянам Дагестана писали: «На собственном опыте мы убеди
лись, что единственным путем выхода из нищеты и кулацкой ка
балы является коллективизация, путь социалистической передел
ки индивидуальных крестьянских хозяйств» * 2. Как сообщила газе
та «Красный Дагестан», «колхозы Табасаранского района... креп
нут, развиваются и тянут за собой своим примером все новые 
и новые селения»3. Представители бедноты Левашштского района 
заявляли на конференции, что «организация колхоза есть единст
венный путь подъема благосостояния батраков, бедняков и серед
няков». Таких высказываний можно привести немало.

Огромное влияние на развитие колхозного движения в респуб
лике оказывала новая техника, создаваемая в промышленных 
центрах страны. По мере индустриализации страны техническая 
помощь рабочего класса трудящимся крестьянам росла из года 
в год. Она способствовала вовлечению трудового крестьянства в 
коллективные формы хозяйства. Если в 1927—28 гг. в Дагестан 
было завезено сельхозмашин на 785 тыс. рублей, то в 1929—30 гг. 
— на 1.402 тыс. рублей. Правительством было выделено для Д а
гестана 9850 плугов, -2350 борон, 400 культиваторов, 560 сеялок, 
3300 уборочных машин, 50 соломорезок, 20 жмыходробилок, 30 
корнерезок, 5 зернодробилок, 1320 сепараторов, 10 тыс. кос, 
3 тыс. серпов, 2700 ходов4.

Могучим фактором развития колхозного производства и важ
нейшими опорными пунктами руководства колхозами со стороны 
государства явились машинно-тракторные станции. МТС предс
тавляли собой индустриальную материально-техническую базу 
колхозного строя, новую форму организации социалистического 
производства в сельском хозяйстве. Через МТС Советское государ
ство оказывало производственную помощь колхозному крестьян
ству, создавало и укрепляло социалистические производственные

11 Архив Даг. филиала ИМЛ, ф. 1, оп. 10, д. 45, л. 9.
2 «Красный Дагестан» от 15 апреля 1930 г.
3 «Красный Дагестан» от 22 июня 1929 г.
4 «Красный Дагестан» от 9 октября 1929 г.
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отношения в деревне. Тракторы лучше всего убеждали крестьян в 
преимуществах коллективного хозяйства, оказывали огромное 
воздействие на сознание крестьянских масс, на поворот их в сто
рону колхозов. Появление на полях Дагестана тракторов и дру
гих сельскохозяйственных машин стало одним из решающих фак
торов массового колхозного движения. Наблюдая за их работой и 
знакомясь с реальными результатами коллективного труда, крес
тьяне вступали на путь коллективизма.

Тракторы и сложные сельскохозяйственные машины, ранее 
находившиеся в колхозах, теперь были сконцентрированы в 
МТС, которые обеспечивали более эффективное использование 
техники. Количество МТС и тракторов в них росло с каждым го
дом. В 1929 г. в Дагестане было 146 тракторов, в 1930 г.— 237; 
в 1931 г. в Дагестане было организовано 8 МТС, которые обслужи
вали 50 проц. колхозов.

Машинно-тракторные станции, обрабатывая земли бедняцких 
и середняцких хозяйств, освобождали их от экономического влия
ния кулаков. В зоне действия МТС отпадала возможность капита
листического использования орудий и средств производства, и ку
лачество теряло под ногами почву. МТС содействовали коллекти
визации крестьянских хозяйств, давали колхозам возможность 
осваивать целинные земли, поднимать производительность труда. 
Осенью 1931 г. машинно-тракторными станциями было убрано 
58.137 га, вспахано 32233, посеяно озимых 28.715 '. Обрабатывая 
поля колхозов сельскохозяйственными машинами, МТС играли 
огромную роль в создании и укреплении дружбы между рабочим 
классом и колхозным крестьянством.

Советское государство создавало социалистические формы 
хозяйства в деревне не только путем снабжения сельскохозяйст
венными машинами, но и предоставлением больших финансовых 
льгот и кредитов совхозам, колхозам и кооперативным объеди
нениям и их членам, бедняцким и середняцким хозяйствам. 
20 февраля 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление о 
налоге на 1929—1931 гг. Согласно этому постановлению бедняц
кие хозяйства освобождались от налога, а налог на середняцкие 
хозяйства уменьшался по сравнению с предыдущими годами. Вся 
тяжесть налога ложилась на кулаков. Следует отметить тйкже, 
что по этому закону от обложения освобождался весь прирост по
севных площадей за 1929—1931 гг.

Огромная материальная помощь колхозам была оказана и со 
стороны кресткомов. В 1930 г. кресткомы республики отпустили 
колхозам значительные суммы возвратных ссуд и безвозвратных 
пособий, 17 тракторов, а также значительное количество других 
сельскохозяйственных машин. Стоимость переданного инвентаря 1

1 Статистико-экономический справочник по ДАССР. Ростов-на-Дону, 1933, 
стр. 139.
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составила 100 тыс. рублей. Кроме того, кресткомы передали кол
хозам мельницы, крупорушки, рисоочистители и т. д.

Помощь государства колхозному строительству в Дагестане 
росла из года в год. Без этой помощи социалистическое преобра
зование сельского хозяйства было невозможно. «Каждый общест
венный строй,— говорил В. И. Ленин,— возникает лишь при 
финансовой поддержке определенного класса... Теперь мы долж
ны сознать и претворить в дело, что в настоящее время тот об
щественный строй, который мы должны поддерживать сверх обыч
ного, есть строй кооперативный»1. На примере колхозного 
строительства в СССР ясно видна роль социалистического госу
дарства, как главного орудия в создании социалистического 
базиса.

Успешное внедрение социалистических форм хозяйства в де
ревне и вовлечение основной массы крестьянства в строительство 
социализма объясняется тем, что это дело взяли в свои руки пере
довые рабочие нашей страны. В. И. Ленин указывал на невоз
можность создания социалистического коллективного хозяйства 
в деревне без помощи рабочего класса. В этой помощи он видел 
конкретное проявление руководящей роли рабочего класса 
в строительстве социализма. Рабочий класс помогал крестьянству 
не только материально-техническими средствами, но и кадрами. 
Огромную роль в укреплении колхозного строя в Дагестане сыг
рали двадцатипятитысячники, работавшие в качестве председате
лей правлений колхозов, директоров МТС и т. д. Своей самоот
верженной работой они способствовали повороту основной массы 
крестьянства к колхозам.

Серьезную поддержку в развитии колхозного строя в Дагеста
не оказали рабочие городов республики. Из промышленных цент
ров Дагестана — Махачкалы, Дербента, Буйнакска, Хасавюрта — 
в аулы направлялись рабочие бригады: кузнецы, слесари, агита
торы, работники культурно-просветительных учреждений. Они ру
ководили колхозным движением, переносили навыки и опыт рабо
ты на крупном социалистическом производстве в деревню.

Рабочие махачкалинской текстильной фабрики им. III Интер
национала взяли шефство над селением Тарки и обещала оказать 
трудящимся крестьянам максимальную помощь в организации 
колхоза. «Мы, рабочие фабрики,— писали они 5 ноября 1929 г.,— 
считаем, что партия и Советское правительство своевременно пос
тавили вопрос о коллективизации сельского хозяйства. Со своей 
стороны мы обязуемся отработать один выходной день в пользу 
коллективизации подшефного селения Тарки. Даем обещание 
всячески содействовать их повседневной работе при создании и 
расширении хлопковых плантаций, которые обеспечат нужным 
сырьем собственную текстильную промышленность. Вызываем 1

1 В И. Л р н и и- Соч., т. 33. стр. 429.
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последовать нашему примеру бакинскую фабрику им. Ленина» '. 
Для оказания помощи трудящимся крестьянам аула рабочие орга
низовали субботник и на вырученные средства приобрели трактор, 
молотилку, веялку и другие сельскохозяйственные машины. В на
чале ноября 1929 г. в сел. Тарки состоялся митинг рабочих фаб
рики и крестьян аула. Выступившие на митинге крестьяне благо
дарили рабочих, говоря: «Теперь видим на деле, что вы наши 
братья и всегда готовы нас поддержать». На митинге 30 хозяйств 
изъявили желание войти в колхоз, а через несколько дней в ауле 
было организовано два колхоза 1 2.

Большая помощь крестьянам соседних аулов была оказана и 
рабочими бондарного завода, холодильника и консервного заво
да. Рабочие установили крепкую связь с крестьянами подшефного 
селения Агач-аул, оказывали им всестороннюю помощь. В «День 
коллективизации» шефская ячейка отправила в аул рабочую бри
гаду, которая отремонтировала 6 плугов, установила насос к ко
лодцу и краны в новый бассейн, отремонтировала здание сельс
кого Совета и запахала беднякам 77 га земли 3.

Бригады рабочих работали на полях бедняков, показывали ’ 
единоличным крестьянам преимущества коллективного труда. 
Крестьяне, убедившись в преимуществах артельного хозяйства, в 
ноябре 1929 г. организовали здесь колхоз.

На этих и многих других примерах ясно видна огромная роль 
рабочих городов в социалистическом преобразовании сельского 
хозяйства республики.

В целях усиления руководства рабочего класса колхозным 
движением и перенесения в колхозы опыта организации труда, а 
также в целях оживления шефской работы, являющейся одной из 
форм участия рабочего класса в реконструкции сельского хозяй
ства, IV пленум Дагестанского обкома ВК.П(б), состоявшийся в 
январе 1930 г., решил «30 рабочих из местной промышленности и 
40 рабочих прибывающих извне Дагестана, направить исключи
тельно на низовую колхозную работу» 4.

В 1930 г. в ответ на призыв Дагестанского совета профессио
нальных союзов в Махачкале было организовано 16 рабочих удар
ных бригад. Дагсельхозсоюз провел для них краткосрочные кур
сы. В состав каждой бригады входили кузнец, плотник, слесарь, 
счетовод, агроном, врач, партийный и профсоюзный работники.

Рабочие бригады, работавшие почти во всех колхозах Дагес
тана, взяли в свои руки дело колхозного строительства. Они явля
лись лучшими пропагандистами колхозного движения. Крестьян
ские массы Дагестана с большой радостью встречали посланцев 
рабочего класса.

1 «Красный Дагестан» от 5 ноября 1929 г.
2 Там же.
3 Там же.
4 IV пленум Дагобкома ВКП(б), Махачкала, 1931, стр. 76.

170



Помощь рабочего класса колхозному строительству республи
ки с каждым годом увеличивалась. В 1932 г. от рабочих шефских 
организаций работало в колхозах 24 бригады по сбору семян и 28 
бригад по ремонту сельхозинвентаря, 4 агитбригады, 2 киноперед
вижки. Этими бригадами были отремонтированы 837 сельхозма
шин и много фургонов, построены передвижные полевые вагончи
ки для трактористов. Шефские организации помогли колхозникам 
в проведении прополки и уборки.

Наряду с рабочими большую помощь колхозам республики 
оказывали и воинские части. Как сообщала газета «Правда», в 
январе 1930 г. Дагестанский национальный дивизион решил пос
лать в аулы несколько бригад для ремонта инвентаря1.

В деле вовлечения бедняцких и середняцких хозяйств Дагеста
на в колхозы огромное значение имели совхозы. Собственным 
примером ведения сельского хозяйства в крупных масштабах они 
содействовали социалистическому переустройству крестьянских 
хозяйств. Совхозы пахали своими тракторами колхозные поля, 
оказывали помощь в ремонте сельхозинвентаря, давали семена, 
вели метизацию скота. Совхозы систематически посылали в кол
хозы специалистов — ветрачей, зоотехников, агрономов и счетных 
работников для налаживания учета и отчетности, для составления 
годовых отчетов и производственных планов1 2.

Колхозное строительство во многом зависело от правильного 
руководства. Вчерашние единоличники без соответствующей под
готовки и помощи не могли руководить крупными коллективными 
хозяйствами. Коммунистическая партия, решительно проводя курс 
на коллективизацию сельского хозяйства, всемерно усиливала 
работу по подготовке квалифицированных колхозных кадров — 
председателей колхозов, бригадиров, агрономов, зоотехников, ди
ректоров МТС и совхозов, способных руководить крупным хозяйст
вом.

В решениях XVI съезда ВКП(б) говорится: «Создание колхоз
ных кадров является одним из важнейших условий укрепления 
коллективизации» 3. XVI съезд партии указал, что в основу рабо
ты над созданием колхозных кадров должно быть положено выд
вижение новых кадров из массы самих колхозников4. Этими 
указаниями и руководствовался Дагестанский областной комитет 
В КП (б) в своей практической деятельности по созданию колхоз
ных кадров. Обсудив вопрос о развитии социалистического сель
ского хозяйства республики, Дагобком ВКП(б) указал, что одним

1 «Правда» от 17 января 1930 г.
2 ЦГА ДАССР, ф. 270, оп. 15, д. 3, л. 1.
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 

ч. Ill, изд. 7, стр. 58.
4 Там же.
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из основных условий успешного развития сельского хозяйства 
является создание квалифицированных колхозных кадров.

Выполняя указания ЦК ВКП(б) и Дагобкома ВКП(б), мест
ные партийные и советские организации проделали значительную 
работу по созданию колхозных кадров. Передовые колхозники 
выдвигались не только на административную работу, но и на та
кие участки производства, которые ранее возглавлялись только 
специалистами сельского хозяйства. В 1930 году по решению 
Обкома ВКП(б) были открыты курсы по подготовке колхозных 
кадров в Махачкале, Кизляре, Хасавюрте, Буйнакске, Дербенте, 
Левашах, Хунзахе, Кумухе, Касумкенте1. Были также открыты 
краткосрочные курсы трактористов.

Подготовка кадров проводилась в различных формах. В кол
хозах создавались курсы без отрыва обучающихся от производст
ва, что давало возможность увязывать теоретическое обучение с 
живой практикой, с колхозным производством.

Формы подготовки кадров непрерывно развивались. Наряду 
с краткосрочными курсами в республике создаются стационарные 
школы по подготовке колхозных кадров. IV пленум Дагобкома 
ВКП(б) решил создать постоянные курсы по подготовке колхоз
ных кадров и организовать краткосрочные агрономические курсы 
на местных языках 1 2. В течение 1930 г. было подготовлено около 
1000 руководящих колхозных работников и специалистов сель
ского хозяйства.

В октябре 1932 г. Дагобком ВКП(б) решил организовать 20- 
дневные курсы с охватом 15 тыс. человек при всех совхозах, МТС, 
крупных колхозах, сельских Советах, с привлечением к учебе на 
курсах членов правлений колхозов, бригадиров, колхозников-удар- 
ников. Было решено также организовать курсы по отдельным от
раслям сельского хозяйства: полеводству, животноводству и т. д 3.

Несмотря на все эти мероприятия колхозы республики в 
первые годы не были обеспечены подготовленными кадрами. Не 
хватало большого количества агрономов, зоотехников, ветерина
ров, бухгалтеров, счетоводов. Все это отрицательно сказывалось 
на укреплении и развитии колхозного строя.

Коллективизация сельского хозяйства проходила в обстановке 
ожесточенной классовой борьбы с кулачеством, которая по мере 
роста колхозного движения приобретала все более острые формы. 
Каждое мероприятие партии и правительства, направленное на 
организацию колхозов, совхозов и кооперативных объединений, 
вызывало бешеное сопротивление кулацких элементов, а также ду
ховенства, сохранивших еще значительное влияние в деревне. 
Остатки эксплуататорских классов встречали крепкую поддержку 
со стороны троцкистов и бухаринцев.

1 «Красный Дагестан» от 13 декабря 1930 г.
2 Архив Даг. филиала ИМЛ, ф 1, оп. 13, д. 39, лл. 76—77.
3 Там же.
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Сопротивление отживающих сил старого общества выражалось 
в различных формах. Враги выступали то скрытно, то явно. Чтобы 
■оклеветать колхозный строй, они распространяли вздорные басни 
об обобществлении жен и детей колхозников, о том, что колхозни
ки «будут спать под общим одеялом». Организация малосозна
тельной части женщин, находившихся под сильным влиянием духо
венства, против коллективизации была излюбленным методом 
кулаков и духовенства. В селениях Чиркей и Параул, Буйнакско- 
го района, и в сел. Бата-юрт, Хасавюртовского района, произошли 
антиколхозные выступления группы отсталых женщин, которые 
подпали под влияние агитации кулаков и духовенства. Духовенст
во использовало мечеть как трибуну для антиколхозных и анти
советских выступлений.

Борясь против коллективизации, кулаки не останавливались 
ни перед какими средствами, вплоть до убийства партийных и со
ветских работников, организаторов колхозов. В селении Кака- 
Шура произошло вооруженное выступление кулаков, которые уби
ли председателя колхоза Гамида Абдулмеджидова и секретаря 
партийной ячейки Ибрагима Базалаева. В селении Дургели жерт
вой кулацкого террора пали уполномоченный райкома партии и 
секретарь комсомольской организации. Кулаки убили секретаря 
Касумкентского райкома ВКП(б) Герейханова и многих других 
активных организаторов и руководителей колхозного движения. 
3 декабря 1929. г. в сел. Темир-аул, Хасавюртовского района, на 
собрании, посвященном коллективизации, группой кулаков и духо
венства были избиты представители райкома ВКП(б) и райкрест- 
кома, председатель сельского Совета *. Кулаки поджигали дома 
колхозников, терроризировали деревню, запугивали крестьян, 
угрожали расправой, распространяли ложные слухи о якобы пред
стоящей военной интервенции Англии и Турции на Кавказе, 
призывали к вооруженному восстанию против Советской власти, 
к индивидуальному террору против партийных и советских руко
водителей * 2.

В некоторых аулах обнаглевшие кулаки и духовенство, моби
лизовав все свои силы, открыто выступили против Советской влас
ти, против колхозного строя. В Дербентском районе была органи
зована коммуна «Марагинский казмаляр». Кулаки, вооруженные 
обрезами, стреляли по коммунарам. В сел. Хошмензиль кулаки 
организовали вооруженное нападение на колхоз. В сел. Кака- 
Шура кулаки избили трактористов и разбили тракторы. Таким 
образом, кулакам удалось сорвать здесь весеннюю вспашку.

Наряду с открытыми выступлениями против коллективизации 
кулаки применяли замаскированные, скрытые формы борьбы, 
проникали в колхозы, чтобы разлагать их. Борьба кулаков против 
колхозов выражалась и в организации ими лжеколхозов, являв

11 Архив Даг. филиала НМЛ, ф. 1, оп. 11, д. 332, л. 70.
2 Там же.
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шихся средством маскировки и орудием кулацкой эксплуатации в. 
деревне. В эти колхозы не принимались бедняцкие и середняцкие 
хозяйства, они состояли исключительно из кулаков и их батраков. 
Кулаки пытались прикрыть эксплуатацию односельчан колхозной 
формой и получать государственную помощь, оказываемую кол
хозам.

В районах сплошной коллективизации батрацко-бедняцкие и 
середняцкие слои крестьянства подавляли выступления кулачест
ва против колхозного строительства, осуществляли ликвидацию 
кулачества как класса. На всех батрацко-бедняцких конференциях 
трудящиеся крестьяне требовали конфискации земли помещиков 
кулаков, духовенства и организацию на этих землях колхозов и 
и совхозов из бедноты и батрачества, а также раздачи оставшей
ся свободной земли в индивидуальное пользование батрацким, 
бедняцким и середняцким хозяйствам1 2. В телеграмме из сел. Аку- 
ша от 24 ноября 1929 г. в Дагобком В КП (б) и Даг. ЦИК говорит
ся: «Акуша перешла к сплошной коллективизации всеми хозяйст
вами —600 дворов, 2000 гектаров земли. Беднота, батрачество в 
союзе с середняками объявили бойкот кулакам, духовенству» 3.

17 января 1930 г. состоялась конференция бедноты Махачка
линского района, которая приветствовала постановление ПК 
ВКП(б) о ликвидации кулачества как класса. Воодушевленные 
постановлением ЦК ВКП(б), делегаты конференции обязались 
развернуть борьбу за дальнейшее развитие коллективизации в 
районе.

В соответствии с решением Ц К  ВКП(б) местные партийные 
и советские организации проводили конкретные мероприятия, на
правленные на ликвидацию кулачества как класса на основе 
сплошной коллективизации. Исходя из этого решения, IV пленум 
Дагобкома ВКП(б) постановил: «Немедленно приступить к пол
ной ликвидации кулацких и помещичьих хозяйств в районах спло
шной коллективизации» 4.

В письме Дагобкома ВКП(б) от 10 марта 1930 г. районным 
комитетам ВКП (б) говорилось: «В связи с тем, что районы Ба- 
баюртовский, Хасавюртовский, Буйнакский, Махачкалинский пе
решли к сплошной коллективизации, мероприятия по ликвидации 
кулачества как класса должны быть своевременно, в ближайшее 
время, разрешены» 5.

Конфискованное имущество кулаков, за исключением той 
части, которая шла на погашение их долгов государственным и 
кооперативным организациям, должна была передаваться колхо

1 В Дагестане часть помещичьих хозяйств оставалась в руках владель
цев вплоть до развертывания массового колхозного движения— А. Г.

12 Архив Даг. филиала ИМЛ, ф. 1, оп. 47, д. 53, л. 5.
3 Там же, ф. 1, оп. 10, д. 197, л. 131.
4 IV пленум Дагобкома ВКП(б), Махачкала, 1931, стр. 14—15.
з Архив Даг. филиала ИМЛ, ф. 1, оп. 11, д. 3, л. 6.
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зам. Поднявшись на борьбу с кулачеством, трудящиеся крестьяне 
Дагестана отбирали у него земли, инвентарь, скот, передавали их 
в распоряжение колхозов, превращая в групповую, колхозную 
собственность. Так, в пяти аулах Буйнакского района, которые 
стали на путь сплошной коллективизации, неделимые фонды сос
тавляли 669.864 рубля, причем из этой суммы 283.645 руб. пред
ставляли собой конфискованное имущество кулацких хозяйств ’.

В целях ограждения колхозов и совхозов от вредительских 
действий кулачества были намечены мероприятия по переселению 
и расселению кулацких хозяйств. Переселение и расселение долж
но было закончиться к 15 марта 1930 г. Контрреволюционный 
кулацкий актив подлежал выселению за пределы республики.

Огромную роль в деле коллективизации сельского хозяйства 
Дагестана и ликвидации кулачества как класса играла земельно
водная реформа. Трудящиеся Дагестана с большой радостью 
встретили земельно-водную реформу и принимали самое активное 
участие в ее проведении. В решении общего собрания батраков и 
бедняков сел. Кумторкала говорилось: «Общее собрание бедноты 
и батрачества, заслушав доклад о земельно-водной реформе и о 
норме, в связи с внутриселенным землеустройством, приветствует 
все решения партии и правительства. Решения партии и прави
тельства направлены на завершение аграрной революции в Д а
гестане, обеспечение батраков и бедняков землей, поднятие на 
должный уровень их хозяйства»1 2. Трудящиеся крестьяне плоско
стного Дагестана на своих конференциях решили предоставить 
лучшие земли переселенческим хозяйствам и оказывать им 
всесторошою помощь 3.

В связи с поворотом трудового крестьянства Дагестана к кол
хозам правильное осуществление земельно-водной реформы при
обретало исключительно важное значение. Отдельные колхозы 
были организованы на мелких, разбросанных клочках земли, что 
сильно мешало применению сложных сельскохозяйственных ма
шин, поднятию производительности труда. В ряде мест лучшие 
пахотные земли, пастбищные угодья, оросительные каналы нахо
дились в руках кулаков, которые, используя свое лучшее эконо
мическое положение, пережитки патриархально-родового быта, 
продолжали эксплуатировать трудящихся, сдавать землю в арен
ду на кабальных условиях. В некоторых аулах имели место гру
бые искривления линии партии — практиковалась жеребьевка при 
распределении поливных участков4, игнорировался классовый 
принцип землепользования, земельные отношения регулировались 
не сельским Советом, а джамаатом (сходом), в котором еще бы
ло сильно влияние кулачества.

1 ЦГА ДАССР, ф. 478, оп. 3, д. 15, л. 13.
2 Архив Даг. филиала ИМЛ, ф. 1, оп. 10, д. 206, л. 15.
3 Там же, л. 13.
* Там же, л, 53.
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Земельно-водная реформа в корне ломала старые формы поль
зования землей и водой, разрушала экономическую основу эксплу
атации кулаками крестьян, освобождала их от кулацкой кабалы. 
Участки кулаков передавались в государственный земельный фонд 
для выделения земель колхозам, совхозам, кооперативным объе
динениям, безземельным и малоземельным крестьянам. Проведе
ние реформы способствовало организации бедняцко-середняцких 
масс на борьбу с кулачеством и переходу их к колхозам.

Осуществление земельно-водной реформы сопровождалось бе
шеным сопротивлением кулачества и их идеологов — правых ук
лонистов. В сел. Кудали, Гунибского района, кулаки и подкулач
ники открыто выступили с требованием отмены земельно-водной 
■реформы '.

В проведении земельно-водной реформы местными партийны
ми и советскими работниками были допущены отдельные ошибки. 
Иногда переселение производилось с равнины на равнину (из Ха
савюртовского района в Кизлярский). Были случаи, когда на луч
шие места переселялись кулаки, которые получали переселенчес
кую помощь за счет бедноты.

В результате земельно-водной реформы в Дагестане с 1927 по 
1932 гг. было орошено 40.100 га, осушено 14.500 га, защищено от 
наводнения 400 тыс. га. В большом объеме были проведены зем
леустроительные работы (съемка, землеустройство колхозов, меж- 
селенное землеустройство, ряд внутриселенных переделов), лик
видировано нетрудовое землепользование на плоскости, выявлены 
большие массивы свободных земель и организованы на них сов
хозы. Землеустройством за эти годы была охвачена большая тер
ритория* 2.

Реформа имела огромное значение в деле вовлечения трудя
щегося крестьянства в строительство социализма, создавала бла
гоприятные условия для дальнейшего развертывания колхозного 
движения. В связи с началом массового колхозного движения в 
республике земельно-водная реформа слилась с колхозным строи
тельством.

Сплошная коллективизация сельского хозяйства диктовала не
обходимость укрепления местных партийных организаций. Комму
нисты принимали самое активное участие в социалистическом пре
образовании сельского хозяйства, шли в первых рядах колхозного 
движения. Первыми вступая в колхозы, они показывали пример 
остальным крестьянам. Количество коммунистов в колхозах уве
личивалось с каждым годом. Если в 1930 г. коммунистов в колхо
зах Дагестана было 458, то в 1931 году—2309 человек.

Наряду с укреплением партийных организаций в колхозах пар
тия проводила большую работу по укреплению сельских комсо
мольски х организаций. В 1929 г. в Дагестане было 552 комсомоль

* Архив Даг. филиала ИМЛ, ф. 1, оп. 12, д. 53, л. 231.
2 Дагестан к 15 годовщине Октября. Даггиз, 1932, стр. 31.
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ца-колхозника, в 1930 г.— 1610, а в 1931 г. количество комсо- 
мольцев-колхозников увеличилось до 4551. Под руководством 
партийных организаций комсомольские организации внесли боль
шой вклад в дело укрепления колхозов в Дагестане. На колхозных 
полях работало несколько сот ударных молодежных бригад. Ком
сомольцы устраивали субботники.

Огромную роль в развитии колхозного строя сыграли Советы. 
Через Советы, как самые массовые организации трудящихся, ко
торые воплощают союз рабочего класса с трудовым крестьянст
вом, партия и правительство осуществляли руководство колхозным 
строительством. Поэтому необходимо было всемерно укреплять 
сельские Советы, улучшать их социальный состав.

Однако некоторые работники в Дагестане вместо того, чтобы 
укреплять Советы, предлагали передать их функции правлениям 
колхозов1. Так, решение сельского Совета, сел. Н. Казаншце, Буй- 
накского района, гласило: «Ввиду перехода на сплошную коллек
тивизацию считать себя подлежащим ликвидации» 1 2.

Подобные ошибки приносили большой вред колхозному строи
тельству, лили воду на мельницу классового врага. Идеологи ку
лачества выдвигали «теории» об «отмирании Советов», о «слиянии 
Советов с колхозами». Одновременно кулаки и духовенство стре
мились взять сельские Советы в свои руки. Кулаки прибегали к 
подкупу, спаиванию и запугиванию отсталых людей, использовали 
сросшиеся с кулачеством элементы3. В некоторых аулах кулакам 
удалось пробраться в Советы или провести в них своих людей. 
Такие Советы покрывали происки кулаков, брали их под защиту.

Когда в одном из аулов Цумадинского района уполномочен
ный обратился с предложением обложить кулаков, сель
ский Совет, засоренный кулаками, вынес постановление, гла
сившее, что в ауле «кулаков нет». При проверке же здесь были 
вскрыты факты недообложения кулаков и переобложения бедно
ты и середняков. В селении Кумторкала кулаки и подкулачники в 
течение двух месяцев срывали выборы в сельский Совет. Ставлен
ники кулаков, пробравшиеся в сельский Совет сел. Эрпели, Буй- 
накского района, выступали на сходах против хлебозаготовок.

Трудящиеся крестьяне требовали очищения Советов от враж
дебных элементов, изменения состава Советов с тем, чтобы сде
лать их большевистскими, способными возглавлять колхозное 
строительство. Исходя из решений партии и правительства, IV 
пленум Обкома ВКП(б) осудил сторонников «теории» отмирания 
Советов и дал указание партийным и советским организациям 
вести «самую решительную борьбу с тенденциями ликвидации 
сельсоветов и очистить последние от кулаков и чуждых элемен-

1 Газ. «йолдаш» от 31 октября 1929 г.
2 Там же.
3 Архив Дат. филиала ИМЛ, ф. 1, оп. 10, д. 144, л. 124.

12 Очерки истории Дагестана, том II. 177



тов» Были организованы перевыборы сельских Советов, засорен
ных кулаками и подкулачниками.

Перевыборы Советов сыграли важную роль в сплочении тру
дящихся Дагестана вокруг партии, в укреплении органов дикта
туры рабочего класса и изоляции враждебных элементов. Перевы
боры усилили связь партии с народом, активизировали бедняков 
и середняков. Сельские Советы после перевыборов улучшили свою 
работу с массами, возглавили колхозное движение, стали провод
никами политики ликвидации кулачества как класса.

Крестьянство Дагестана в различных районах было в различ
ной степени подготовлено к массовому вступлению в колхозы. Йз 
30 имевшихся тогда районов Дагестана в 12 плоскостных районах 
ведущей отраслью сельского хозяйства было земледелие, в 4 пред
горных— садоводство и животноводство и в 14 горных — живот
новодство. Наиболее благоприятные условия для социалистичес
кого преобразования сельского хозяйства имелись в плоскостных 
зерновых районах. В этих районах было много колхозов, совхозов, 
кооперативных объединений, которые имели больше опыта в борь
бе с кулачеством. Поэтому массовое колхозное движение, начав
шееся во второй половине 1929 года, на первых порах охватывало 
только плоскостную часть Дагестана. Если во второй половине 
1929 г. крестьяне плоскостного Дагестана вступали в колхозы це
лыми аулами и районами, то для горных районов 1928—1929 гг. 
фактически были первыми годами, когда здесь начали появляться 
колхозы. В 1928—1929 гг. в горах насчитывалось всего лишь 17 
кооперативных объединений и 29 колхозов.

Исключительно важное значение для социалистического преоб
разования индивидуальных крестьянских хозяйств районов, недос
таточно подготовленных для массового вступления в колхозы, име
ли решения XVI съезда партии. «Форма колхозов,— говорится в 
решениях съезда,— должна соответствовать хозяйственным осо
бенностям района и отрасли хозяйства. Наряду с артелью, в неко
торых районах незернового характера, а также в национальных 
районах Востока, может получить на первое время массовое рас
пространение товарищество по общественной обработке земли как 
переходная форма к артели» 1 2.

Исходя из решений партии и правительства и учитывая мест
ные условия, III пленум Северо-Кавказского крайкома партии 
принял решение о необходимости более осторожного подхода к 
проведению сплошной коллективизации в национальных областях. 
В частности, было указано, что наряду с организацией артелей, 
колхозы следует строить на основе устава ТОЗа. Это и явилось 
отличительной особенностью начавшейся сплошной коллективиза
ции в ряде республик, в том числе и в Дагестане.

1 IV пленум Дагобкома ВКП(б)- Махачкала, 1931, стр. 73.
2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК КПСС., ч. III, изд. 7. Москва, 1954, стр. 52, 53.
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В этот период коммунисты Дагестана вели большую работу 
по социалистическому преобразованию животноводческих районов 
республики. Кооперирование животноводческих хозяйств необхо- 
мо было начать с простейших форм, а затем от них постепенно, 
при строжайшем соблюдении принципа добровольности, перехо
дить к более сложной форме — артельной. Поэтому первоначаль
ная работа в горных районах республики слагалась из развития 
сбытовой и снабженческой кооперативных организаций бедняцких 
и середняцких хозяйств, массового распространения объединений 
крестьян по совместному выпасу скота и всемерного укрепления 
существовавших в горах колхозов. Задача заключалась в том, что
бы убедить трудовое крестьянство на его собственном опыте в 
преимуществах объединения.

Огромную роль в социалистическом переустройстве животно
водческих районов Дагестана сыграли машинно-сенокосные стан
ции, вооруженные тракторами и другими сельскохозяйственными 
машинами. Эти станции занимались заготовкой кормов для кол
хозов и объединений по совместному выпасу скота. Это было 
очень важно, так как в условиях суровой зимы не всегда представ
лялось возможным содержать скот на подножном корму, а инди
видуальным крестьянским хозяйствам было очень трудно загото
вить корма скоту даже на несколько зимних месяцев. В силу это
го зимой часто были случаи массовой гибели скота, резко сни
жалась его продуктивность. В 1931—1932 гг. в республике было 
организовано 9 машинно-сенокосных станций с 495 сенокосилка
ми. В 1932 г. этими станциями было убрано 122.825 га сенокосов 
Животноводческие кооперативные объединения основывали свою 
деятельность на совместной заготовке кормов, выпасе скота, вы
работке и сбыте продуктов животноводства.

Большую агитационную роль в вовлечении крестьян горных 
районов в производственные кооперативы и колхозы сыграли ус
пехи колхозов и совхозов на плоскости. Трудящиеся горцы, кото
рые бывали на плоскости, видели преимущества объединения и 
охотно вступали в производственные кооперативы и колхозы. В 
1930 г. в горах было уже 80 кооперативных объединений и 71 кол
хоз, которые охватывали 10713 крестьянских хозяйств* 2.

Партия и правительство придавали огромное значение внедре
нию социалистических форм хозяйства в животноводческих райо
нах. В «Обращении ЦК. ВКП(б) и СНК СССР» говорилось: 
«1931 и 1932 годы должны быть годами такого же решительного 
перелома в области развертывания животноводства, какими были 
1929 и 1930 годы в деле организации социалистического зерново
го хозяйства»!3.

N Статистико-экономический справочник по ДАССР. Ростов-на-Дону, 1933,. 
стр. 142.

2 «Красный Дагестан» от 14 декабря 1930 г.
3 «Красный Дагестан» от 1 августа 1931 г.
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ЦК В1<П(б) и СНК СССР поручили Народному комиссариату 
снабжения и Народному комиссариату земледелия обеспечить 
проведение мер, стимулирующих развитие товарного животно
водства, например, широкое развитие машинно-сенокосных стан
ций, развертывание подсобных хозяйств потребительского харак
тера, посевов хлебных культур и овощей; усиление снабжения жи
вотноводческих районов мануфактурой, обувью и другими това
рами; повышение квалификации рабочих кадров (гуртоправы, 
чабаны) из местного населения путем организации сети кратко
срочных курсов и техникумов.

Животноводство, представляющее собой более сложную от
расль сельского хозяйства нежели полеводство, испытывало тогда 
особенно большие трудности. Классовые враги сумели нанести 
большой ущерб животноводству, так как большая часть поголовья 
была сосредоточена в руках кулаков, которые сознательно уничто
жали свой скот, чтобы он не достался колхозам. Используя иск
ривления в политике партии, допущенные в ряде мест, классовые 
враги вели бешеную агитацию за убой скота. К 1929 г. поголовье 
скота в Дагестане приблизительно достигло уровня 1913 г. В
1929 г. в связи с началом массового колхозного движения начина
ется!?' экое уменьшение поголовья скота. За период с 1929 по 
193/гг. оно уменьшилось по овцам на 41,5 процента, по крупному 
рогатому скоту — на 17,4 процента.

Дагестанским обкомом ВКП(б) и СНК ДАССР были приня
ты решительные меры для сохранения поголовья скота. 5 января
1930 г. было опубликовано постановление СНК ДАССР о мерах 
борьбы против убоя скота. В этом постановлении СНК давал 
местным организациям указания не принимать в колхозы и исклю
чать из колхозов хозяйства, допустившие убой скота, порчу и рас
продажу инвентаря, до восстановления первоначального хозяйст
ва Эта мера явилась важным шагом в деле укрепления колхоз
ного строительства.

Наряду с успехами в практике колхозного строительства в 
республике были допущены ошибки и прямые извращения поли
тики партии. Эти извращения в основном заключались в том, что 
нарушалось постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г., нару
шался принцип добровольности, нарушались указания о темпах и 
сроках коллективизации.

На IV пленуме Дагестанского обкома ВКП(б) было принято 
решение, идущее вразрез с постановлением ЦК ВКЩб) от 5 ян
варя 1930 г. Пленум дал указание объединить в колхозы в течение 
1930 г. до 50 тысяч крестьянских хозяйств. При этом в решении не 
было дифференцированного подхода к ним с учетом разнообразия 
условий в различных районах. Плоскостным (зерновым) и горным 
(животноводческим) районам были даны одинаковые установки. 
Местным организациям пленум дал указание осуществить сплош

'1 «Красный Дагестан» от 7 февраля 1930 г.
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ную коллективизацию, «ни в коем случае не исключая горную 
часть ДАССР». В 1929 г. Хасавюртовский район был провозгла
шен районом сплошной коллективизации. При этом местные ра
ботники были ориентированы на сплошную коллективизацию все
го района в течение нескольких дней.

От первых успехов колхозного движения у некоторых партий
ных и советских работников Дагестана закружилась голова и в 
результате возникли настроения: «Мы все можем», «Нам все ни
почем!». Эти работники не учитывали объективные возможности и 
национальные особенности республики, стремились разрешить за
дачи колхозного строительства в Дагестане одновременно с раз
витыми зерновыми районами Союза.

Вопреки указаниям ЦК ВКП(б) в ряде мест Дагестана прин
цип добровольности вступления крестьян в колхозы подменялся 
администрированием. Нарушалось известное указание В. И. Лени
на о том, что колхозы могут быть жизненными и прочными лишь 
в том случае, если они возникают на основе добровольности. В не
которых районах наблюдались факты запугивания бедноты и се
редняков ’, лишения их избирательных прав, земельных наделов 
с целью принудить к вступлению в колхозы. Число «раскулачен
ных» в некоторых аулах доходило до 15 проц. к общему числу 
крестьян, а лишенных избирательных прав— до 20 процентов. 
Уполномоченный, командированный из Махачкалы в селения 
Шамхал-Янги-Юрт и Аджи-Дада, грозил выселить в десяти
дневный срок тех крестьян, которые не пожелают войти в колхоз. 
В Табасаранском районе инструктор райисполкома, прежде чем 
приступить к разъяснительной работе, арестовал в сел. Сыртыч 
11 крестьян, в сел. Кулиф 3 крестьян и лишь потом начал агити
ровать за коллективизацию. В некоторых аулах кулаки и подку
лачники, пробравшиеся к руководству, отказывали в приеме в 
колхоз батракам, женщинам, особенно вдовам 1 2.

Были допущены серьезные искривления и в выборе форм кол
хозного строительства. Партия считала сельскохозяйственную ар
тель наиболее приемлемой формой коллективизации на данной 
ступени ее развития. Только через артельную форму можно было 
разрешить самую трудную проблему этого периода — зерновую. 
Сельскохозяйственная артель наилучшим образом отвечала как 
задачам утверждения новых производственных отношений в де
ревне, так и интересам колхозников, правильно сочетала личные 
интересы колхозников с их общественными интересами, облегчала 
воспитание вчерашних единоличников в духе коллективизма.

Между тем некоторые партийные организации, искажая линию 
партии в выборе форм колхозного строительства, перескакивали 
через артель к коммуне. В сел. Костек, Хасавюртовского района, 
при проведении коллективизации описали имущество крестьян

1 «Йолдаш» от 19 мая 1930 г.
2 Архив Дат. филиала ИМЛ, ф. I, оп. 11, д. 332, л. 168.
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и затем приступили к обобществлению его. Обобществлялся весь 
рабочий, крупный и мелкий рогатый скот, птица и все домашнее 
имущество. Даже облигации займов и наличные деньги отбира
лись в общий фонд. В сел. Н. Казанище, Буйнакского раойна, 
колхоз в 1200 хозяйств был переведен на устав коммуны. По 
решению бюро партийной ячейки весь скот и домашняя птица бы
ли обобществлены.

Особенно серьезные ошибки были допущены в борьбе за со
циалистическое преобразование горных животноводческих районов 
республики, причем не учитывались специфические особенности 
горных районов, отличающие их от других районов СССР. Отсут
ствие примерного устава животноводческих колхозов, отвечающе
го специфическим условиям горных районов, являлось одной из 
причин, затруднявших и тормозивших рост коллективизации в го
рах Дагестана.

Партийные и советские руководители отдельных горных райо
нов соревновались с работниками плоскостных районов за быст
рейшее завершение сплошной коллективизации. Кахибский, Чаро- 
динский и другие горные районы были объявлены районами 
сплошной коллективизации, хотя в этот период в горах не были 
созданы необходимые предпосылки для перехода горцев к сплош
ной коллективизации.

В Гунибе было принято решение о переводе района на сплош
ную коллективизацию. Уполномоченный райкома созвал общее 
собрание крестьян сел. Маали и выступил с докладом о необходи
мости перехода к сплошной коллективизации. За это решение го
лосовало всего 15 из 500 крестьян, присутствовавших на собрании. 
Тогда уполномоченный решил избавиться от женщин (составляв
ших половину собравшихся), заявив, что они «мешают вести соб
рание». Собрание отказалось принять решение о переходе на кол
лективизацию, а 70 процентов присутствовавших вообще не поже
лали войти в колхоз. Тем не менее по указанию уполномоченного 
все крестьянские хозяйства в количестве 500 были записаны в кол
хоз. Так создавались в некоторых аулах дутые колхозы и дости
гался «высокий» уровень коллективизации.

Вместо того, чтобы организовать в горах кооперативные объе
динения бедняцких и середняцких хозяйств и укрепить существо
вавшие здесь колхозы, некоторые партийные и советские работ
ники допускали ошибки и превращали товарищества по совместно
му выпасу скота и колхозы в легальную форму организации ку
лацких хозяйств. В горах при вступлении крестьян в колхозы зем
ля, инвентарь и рабочий скот не обобществлялись а оставались в 
личном пользовании колхозников. Обобществленное хозяйство в 
таких колхозах было не основным, а подсобным. В результате 
колхозы остались здесь без средств производства, а все земли гор
ных районов оказались в личном пользовании колхозников.

Кулаки проникали в кооперативы, чтобы захватить их в свои 
руки, разложить их. Под вывеской объединения по совместному
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выпасу скота они пользовались всеми государственными льготами 
и кредитами, эксплуатировали бедняка и середняка, выступая в 
роли удаманов (старших чабанов). В ряде мест под видом зак
репления тягловой силы за отдельными колхозниками фактически 
сохранялась частная собственность на рабочий скот. Рабочий скот 
оставался во дворах прежних владельцев и использовался по их 
усмотрению.

Некоторые партийные и советские работники недооценивали 
простейшие формы коллективизации в условиях Дагестана. Игно
рируя указания партии и правительства о целесообразности орга
низации товариществ по совместной обработке земли в районах, 
где коллективизация должна была продолжаться вплоть до 1933 
года, они добивались, чтобы в республике сразу же были созданы 
только сельхозартели, требовали «не отставать от других, скорее 
сделать Дагестан районом сплошной коллективизации».

В результате извращения политики партии и усилившейся ку
лацкой агитации против колхозов в марте 1930 г. в некоторых 
районах Дагестана появились признаки серьезного недовольства 
крестьян, начался отлив крестьян из колхозов. К 1 апреля 1930 г. 
число колхозов сократилось до 407, а количество крестьянских хо
зяйств в них до 13.267, что составляло 7,8 проц.Г

Искривления политики партии в колхозном движении нанесли 
серьезный ущерб народному хозяйству республики. Малосозна
тельные крестьяне, поддавшись агитации кулачества и духовенст
ва, разбазаривали скот, уничтожали посевы, срубали фруктовые 
деревья и т. д. 2

Трудовое крестьянство требовало немедленного устранения пе
регибов и ошибок в колхозном строительстве. Выражая волю на
рода, Коммунистическая партия и Советское правительство при
няли решительные меры для устранения ошибок в колхозном 
строительстве. 2 марта 1930 г. по решению ЦК ВКП(б) были 
опубликованы статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов» 
и Примерный устав сельскохозяйственной артели, в которых были 
изложены основные принципы организации колхозов. Подчерки
вался принцип добровольности и указывалось на необходимость 
учитывать разнообразие условий в различных районах. Давалось 
ясное указание о том, что сельскохозяйственная артель, в которой 
обобществляются земля, рабочий скот, сельхозмашины, инвен
тарь, хозяйственные постройки, необходимые для ведения артель
ного хозяйства, является основным звеном колхозного движения. 
Приусадебная земля, жилые постройки, известная часть молочно
го скота, мелкий скот, птица,— говорилось в уставе,— обобществ
лению не подлежат.

15 марта 1930 г. ЦК ВКП (б) опубликовал постановление «О 
борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении», 
в котором подробно разбирались ошибки, допущенные на местах.

‘~ЦГА ДАССР, ф. 478, оп. 3, д. 15, л. И.
2 Архив Даг. филиала ИМЛ, ф. 1, оп. 10, д, 196, л. 73.
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ЦК ВКП(б) наметил пути устранения искривлений и требовал- 
«Работников, не умеющих или не желающих повести решительную 
борьбу с искривлениями партийной линии, смещать с постов и за
менять другими»)1.

В марте — апреле 1930 г. Дагобком ВКП(б) провел большую 
работу по исправлению допущенных в колхозном строительстве 
ошибок. Были проведены совещания секретарей райкомов партии, 
председателей райисполкомов, районные собрания партийного, 
советского, комсомольского актива, а в аулах общие собрания 
крестьян, на которых изучалось историческое постановление ЦК 
ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхоз
ном движении», Примерный устав сельскохозяйственной артели, 
статьи И. В. Сталина «Головокружение от успехов» и «Ответ това
рищам колхозникам». Райкомы и райисполкомы отменяли свои 
ошибочные решения. Постановление ПК ВКП(б) и статьи 
И. В. Сталина помогли партийным организациям Дагестана вып
равить свои ошибки и в то же время позволили широким крестьян
ским массам воочию убедиться в то-м, что генеральная линия пар
тии не имеет ничего общего с теми перегибами, которые были до
пущены на местах.

С помощью ПК В КП (б) Дагобком ВКП(б) на XI партийной 
конференции вскрыл искривления политики партии в колхозном 
движении некоторыми местными партийными и советскими орга
низациями. Конференция отметила, что правая опасность являет
ся главной опасностью и обязала все партийные организации рес
публики усилить борьбу против правого уклона. Решения XI 
конференции сыграли большую роль в исправлении ошибок, до
пущенных в колхозном строительстве. Бюро Обкома ВКП (б) при
няло постановление «Об очередных задачах Дагестанской партий
ной организации в ауле». Это постановление было направлено на 
ликвидацию искривлений в колхозном строительстве. Бюро отме
тило наличие необходимых условий для сплошной коллективиза
ции в плоскостной части Дагестана и отсутствие этих условий в 
горной части. В связи с этим бюро поставило перед партийными 
организациями задачу укрепления колхозов па плоскости и разви
тия простейших видов сельскохозяйственной кооперации в горах1 2.

Характерным для колхозного движения в Дагестане является 
то, что в период нового прилива крестьян в колхозы количество 
ТОЗов увеличилось за счет сокращения количества сельхозарте
лей. Число сельхозартелей сократилось с 305 в 1929 г. до 178 в 
октябре 1930 г., а число ТОЗов с 51 в 1929 г. поднялось до 224.3

Большое воздействие на единоличных крестьян в смысле ново
го поворота их на сторону колхозов оказали обсуждение годовых

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК КПСС, ч. И, изд. 7, стр. 551.

2 «Красный Дагестан» от 7 апреля 1030 г.
3 Ю лет социалистического строительства Дагестанской АССР. Махачка

ла, 1931, стр. 74.
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отчетов колхозов и сельскохозяйственные выставки, организован
ные осенью 1930 г. в районах Дагестана. Только в одном Хасав
юртовском районе были организованы 3 сельскохозяйственные 
выставки. Экспонаты выставок являлись не только наглядным 
подтверждением преимуществ коллективного труда, колхозного 
строя, но и имели большое значение для обмена опытом между 
колхозами.

Новые социалистические производственные отношения и кол
хозно-кооперативная собственность открыли широкий простор для 
развития производительных сил. Колхозы якро продемонстрирова
ли свои преимущества перед единоличным, мелким крестьянским 
хозяйством. Простое сложение крестьянских орудий производства 
и коллективный труд, даже при недостаточной обеспеченности 
сельскохозяйственными машинами, давали возможность расши
рять посевные площади, обрабатывать целинные земли, увеличи
вать валовой сбор и товарность сельскохозяйственной продукции 
и, следовательно, повышать жизненный уровень колхозного 
крестьянства. В 1929 г., когда было коллективизировано 2,4 проц. 
крестьянских хозяйств республики, посевы их составляли 6 проц. 
к общей посевной площади. В 1930 г., когда было коллективизи
ровано 8 проц. крестьянских хозяйств, на долю колхозов падало 
12,4 проц., а в 1931 г.—27,1 проц. всех посевов. Весной 1930 г. на 
одно индивидуальное хозяйство посев составлял в среднем 1,3 га, 
а по колхозам 2,4 га. Осенью того же года посев на одно индиви
дуальное хозяйство составил в среднем 0,8 га, а по колхо
зам 1,5 г а 11.

Еще показательней данные по техническим культурам. В 1929 г. 
колхозы засеяли техническими культурами 20,5 проц. посевной 
площади, а в 1930 г.—31,7 проц., получив более высокие урожаи, 
чем единоличники* 2. Бедняки и середняки, объединив мелкие, 
раздробленные участки земли и лучше используя рабочий скот, 
новые сельскохозяйственные машины и проводя агроминимум, 
обрабатывали большие площади земли, собирали высокие уро
жаи и получали большие доходы.

Новый приток трудящихся крестьян в колхозы проходил в ус
ловиях борьбы с искривлениями политики партии в организации 
труда и распределении колхозного дохода. Враги колхозного дви
жения использовали допущенные ошибки и в некоторых колхозах 
насаждали уравниловку, т. е. колхозники получали не за качество 
и количество труда, а по размерам имущества, внесенного при 
вступлении в колхоз, или количеству едоков. В одном из колхозов 
Дербентского района, в колхозе «Новая жизнь», Кизил-Юртов- 
ского района, и в ряде других доход делили поровну между всеми 
членами артели. В сел. Султан-Янги-Юрт тому, кто вышел на ра

' Архив Даг. филиала ИМЛ, ф. 1, оп. 11, д. 332, л. 254.
2 Там же, 1, оп. 11, д. 323, л. 254:
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боту, записывался один трудодень, независимо от количества и 
качества выполненной работы.

Переход на сдельную оплату труда осуществлялся очень мед
ленно. На 20 мая 1931 г. на сдельщину перешло только 66,3 проц. 
колхозов республики. Во многих колхозах отсутствовал учет труда, 
не хватало счетных работников. На уборке овощей в Хасавюр
товском районе наблюдалась такая картина: колхозник доходил 
до конца отведенного ему ряда и останавливался, пока работаю
щие на соседних рядах не поравняются с ним.

При распределении колхозного дохода по едокам и дворам 
часто бывали случаи, когда лодыри получали гораздо больше, чем 
старательные, честные колхозники. Такая система исключала лич
ную материальную заинтересованность в поднятии производитель
ности труда, ослабляла трудовую дисциплину. В результате сни
жался доход колхозов и колхозников. Между тем В. И. Ленин ука
зывал: «Не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энту
зиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, на 
личной заинтересованности, на хозяйственном расчете потрудитесь 
построить сначала прочные мостки, ведущие в мелкокрестьянской 
стране через государственный капитализм к социализму; иначе вы 
не подойдете к коммунизму, иначе вы не подведете десятки и де
сятки миллионов людей к коммунизму»'1.

Огромный ущерб колхозному производству приносило непра
вильное отношение к женскому труду со стороны ряда руководи
телей колхозов. В сел. Н. Казанище, Буйнакского района, труд 
женщин и подростков не приравнивался к труду мужчин. За рав
ный с мужчинами труд женщины и подростки получали меньшую 
оплату. К первой категории по оплате труда были отнесены муж
чины, ко второй — женщины и к третьей —14-16-летние подростки. 
Первой категории за один трудодень платили 1 руб. 50., второй — 
1 руб. и третьей —60 копеек. Такая постановка учета и распреде

ления колхозного дохода не имела ничего общего с установками 
партии и правительства. Она была направлена против раскрепо
щения женщин, против равной оплаты за равный труд.

Неправильная постановка учета трудодней и распределения 
доходов крайне отрицательно сказывалась на работе колхозов, 
мешала укреплению и росту общественного хозяйства, ослабляла 
его, наносила ущерб интересам колхозов и колхозников. В сел. 
Герменчик-Отар из-за уравниловки в распределении колхозно
го дохода 40 хозяйств подали заявление о выходе из колхоза. В 
некоторых районах даже распались отдельные колхозы. Колхоз
ники выступали против распределения колхозного дохода «по па
ям», «по душам» и требовали внедрения сдельщины с тем, чтобы 
каждый колхозник получил доход с учетом не только количества 
выполненной работы, но и ее качества. 3

3 В. И. Л е н и н. Соч., т. 33, стр. 36.
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Все эти недостатки в колхозном движении были вскрыты в пос
тановлении ЦК ВКП(б) от 6 марта 1931 г. и решениях VI съезда 
Советов «О колхозном строительстве». Съезд утвердил трудодень 
как единую меру труда для всех колхозников. В постановлении 
съезда говорилось: «Кто больше и лучше работает, тот больше по
лучает, кто не работает, тот ничего не получает». Постановление 
ЦК ВКП(б) и решения VI съезда Советов о правильной органи
зации и оплате труда в колхозах имели огромное значение для 
организационно-хозяйственного укрепления колхозов.

Выражая волю колхозного крестьянства и исходя из указаний 
ЦК ВКП(б) и решений VI съезда Советов, партийная организа
ция республики приняла решительные меры. Уравниловка, кото
рую насаждали кулаки, была разбита. В колхозах Дагестана ут
вердилась социалистическая система учета и распределения 
колхозного дохода по трудодням. Сдельная оплата повысила ма
териальную заинтересованность колхозников в укреплении трудо
вой дисциплины, подняла производительность труда, улучшила 
качество выполняемых работ. Развернулось ударничество и соци
алистическое соревнование внутри колхозов и между колхозами. 
Стимулом социалистического соревнования явилась материальная 
заинтересованность колхозников.

Ликвидация искривлений политики партии в колхозном движе
нии оказала большое влияние на выполнение задач первой пяти
летки, на дальнейшее развитие сельского хозяйства республики.

Процент коллективизации в 1932 г. поднялся до 23,1 проц. В 
плоскостных районах колхозный строй утвердился окончательно. 
Здесь было коллективизировано 45,2 проц. крестьянских хозяйств 
(в предгорных районах—28,7 проц., в горах —10,8 проц.). Однов
ременно шел процесс укрупнения мелких колхозов. Если в 1929 г. 
на каждый колхоз приходилось в среднем 15 хозяйств, то к концу 
пятилетки уже 55,6 хозяйства.

В горных районах организовывались кооперативные объедине
ния крестьян по совместному выпасу скота и сбыту продукции жи
вотноводства, садоводства. На этой основе здесь шла большая 
подготовительная работа для массового вступления крестьян в 
колхозы.

Вооруженность сельского хозяйства сложными сельскохо
зяйственными машинами росла из года в год. В 1932 г. в Дагес
тане работало 11 МТС и 9 МСС, тракторный парк которых дости
гал 350 тракторов. Количество молотилок увеличилось до 2158. В 
сельском хозяйстве впервые стали применяться автомашины. Од
нако этого количества тракторов и сложных сельхозмашин было 
далеко недостаточно для дальнейшего развития сельского хозяйст
ва республики. Необходимо было увеличить завоз тракторов и 
сельхозмашин, чтобы освободить большое количество рук от пахо
ты, сева и уборки зерновых, обработки технических и огородных 
культур.
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Удельный вес зерновых культур по секторам виден из следую
щей таблицы (в тыс. га) *.

1930 | 1931 | 1933

абс. В

1 проц. абс. В

проц. абс. В

проц.

В с е г о ..............
в т. ч.: совхозы

23,69
7,0 28,4

33.0
8.0 24,2

100-0
50,0 50,0

колхозы 4,5 18,7 16,0 48,4 44,0 44,0
индивидуальные 
хозяйства . . . . . . . . 12,7 52,9 9,0 27,4 6,0 6,0

Коллективизация привела к укреплению экономической смыч
ки города и деревни. Развернувшаяся советская и колхозно-коо
перативная торговля привела к вытеснению из товарооборота ка
питалистов. Произошли значительные изменения в сторону улуч
шения снабжения рабочих продуктами сельского хозяйства и 
крестьян — промышленными товарами.

В результате коллективизации социалистический сектор начи
нает занимать заметное место в валовой продукции сельского хо
зяйства. Возросла товарная продукция сельского хозяйства Д а
гестана. Рост ее в основном шел за счет коллективизированных 
хозяйств. Если в 1928 г. почти всю товарную продукцию давал 
индивидуальный, сектор, то в 1930 г. колхозы и кооперативные 
объединения, а также совхозы давали более 25 проц. товарной 
продукции сельского хозяйства республики.

Были достигнуты серьезные успехи и в социалистическом пре
образовании животноводства. Наряду с резким сокращением об
щего количества скота в Дагестане, в годы коллективизации сель
ского хозяйства удалось добиться роста поголовья скота в социа
листическом секторе. Качество скота, находящегося в совхозах, 
колхозах и кооперативных объединениях, было несравненно выше, 
чем в единоличном секторе. Поголовье колхозного крупного рога
того скота выросло с 1.590 голов в 1929 г. до 42.890 голов в 1932г., 
поголовье овец и коз — с 1.420 до 245.670 голов и поголовье лоша
дей— с 860 до 15.990 голов2.

Специалисты сельского хозяйства в дореволюционном Дагеста
не насчитывались единицами. В 1928 г. агрономов различных 
специальностей и ветврачей во всем Дагестане было всего 25 че
ловек, а в 1932 г. только в районах работало уже 263 агронома и: 
ветврача. 1

1 10 лет социалистического строительства Дагестанской АССР. Махачка
ла, 1931, стр. 54-55-

а Дагестан к 15 годовщине Октября. 1932, стр. 30.
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Рост числа тракторов и организация МТС и МСС дали воз
можность внедрить в сельскохозяйственное производство слож
ные, высокопроизводительные машины, намного сокращающие 
потребность в рабочих руках и дающие возможность эффективно 
выращивать ценные для народного хозяйства технические куль
туры.

, Коллективизация сельского хозяйства привела также к расши
рению поливных площадей. В условиях Дагестана водное хозяйст
во является одним из решающих факторов развития сельского хо
зяйства. В. И. Ленин еще в 1921 г. обращал внимание трудящихся 
Дагестана на значение орошения. В письме коммунистам Кавказа 
В. И. Ленин указывал: «Орошение особенно важно, чтобы под
нять земледелие и скотоводство во что бы то ни стало... Орошение 
больше всего нужно и больше всего пересоздаст край, возродит 
его, похоронит прошлое, укрепит переход к социализму»'1. Выпол
няя гениальные указания В. И. Ленина, трудящиеся Дагестана за 
годы первой пятилетки проделали огромную работу по расшире
нию оросительной сети.

В 1932 г. размер орошаемых площадей в республике был до
веден до 210 тыс. га против 139 тыс. га в 1931 г. За годы пятилет
ки были проделаны большие работы по орошению, укреплению бе
регов бурных рек, осушению и по строительству водопроводов. 
Началось генеральное переустройство канала им. Октябрьской ре
волюции и проектирование переустройства Рубасо-Дербентского 
канала, которые должны были обслуживать не только сельское 
хозяйство, но и промышленность республики. Началось строи
тельство ряда других каналов.

В ходе экспроприации и ликвидации кулачества как класса 
каналы, ранее находившиеся в его руках, были переданы в распо
ряжение совхозов, колхозов и кооперативных объединений. Были 
прорыты новые каналы. Это дало возможность за годы пятилетки 
значительно увеличить посевные площади.

С развитием колхозного движения социалистический сектор 
начинает играть ведущую роль в общем размере посевных пло
щадей. Ниже показана динамика посевных площадей по секторам 
(в тыс. га ). 2

1930 1931 1933

абс. В

проц. абс. в
проц. абс. В

проц.

Вся посевная площадь. • 286-6 _ 375,0 _ 573,8 1 0 0
В том числе: совхозы . . 16,9 5,9 65,8 17,6 198,9 34,6
К О Л Х О З Ы 35 7 12,4 101,5 27,1 270,0 40-5
индивидуальные
хозяйства . . . . . . . 233 81,7 207,5 55,13 104,9 24,9

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 32, стр. 296—297.
2 10 лет соц. строительства Дагестанской АССР, Махачкала, 1931, стр. 

54—55.
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Для подготовки сельскохозяйственных кадров за годы пятилет* 
ки было открыто два техникума (ветзоотехникум и сельхозтехни
кум) и плодовиноградный институт с двумя отделениями. Только 
за один 1932 г. было подготовлено: колхозных руководителей — 
699, счетоводов—318, бригадиров—3078, кузнецов—24, ветфельд
шеров—24, ветсанработников—76, трактористов—1165, работни
ков водного хозяйства— 171

С каждым годом увеличивались доходы колхозников. В Буй
накском районе в 1932—-33 отчетом году колхозники сел. 
Н. Дженгутай получили на трудодень 18 кг зерна, Н. Казанище— 
11,6 кг, Сталин-аула — 13 кг, Дургели —20,5 кг, Кадар — 16,3 кг, 
А ркас—8,9 к г* 2. В Хасавюртовском районе колхозники артели 
имени Ленина получили на трудодень—7,2 кг зерна, имени Пяти
летки —6,9 к г3.

Изменения, которые произошли в экономическом и культурном 
положении рабочих и крестьян, привели к изменению их сознания, 
их отношения к труду. В годы пятилетки развернулось социалис
тическое соревнование как среди рабочих, так и среди колхозни
ков. Колхозы Дагестана вступили в социалистическое соревнова
ние с колхозами Азербайджана и Осетии. Соревнование явилось 
основным фактором, способствовавшим досрочному выполнению 
первой пятилетки.

За годы первой пятилетки были достигнуты огромные успехи в 
развитии дорожного строительства, что имело исключительное 
значение для социалистического преобразования сельского хо
зяйства, для поднятия культуры и улучшения экономической свя
зи между городом и деревней, между отдельными районами рес
публики.

Отсутствие благоустроенных дорог, особенно в горах, чрезвы
чайно затрудняло осуществление мероприятий по подъему и ре
конструкции народного хозяйства. Отдельные горные районы 
оставались в зимний период совершенно отрезанными от городов 
и плоскостных районов Дагестана. Доставка в горы таких пред
метов первой необходимости, как керосин, соль, хлеб, требовала 
громадных материальных затрат. Кроме того, отсутствие дорог 
делало совершенно нерентабельной разработку полезных иско
паемых в горной части Дагестана.

Выражая волю трудящихся республики, партия и правительст
во уделили в пятилетием плане серьезное внимание дорожному 
строительству. Если за период с 1924—25 г. по 1927—28 г. на до
рожное строительство было израсходовано 1.807 тыс. рублей, то 
в 1929—30 г. эти расходы составили 2.365 тыс. рублей 4. В первую 
пятилетку были построены: дорога протяжением 32 км, соединяю

* ЦГА ДАССР, ф. 127, оп. 14, д. 79, л. 32.
2 Архив Даг. филиала ИМЛ, ф. 1, оп. 14, д. 320, л. 6.
0 Там же, оп. 15, д. 793, л. 6.
4 ЦГА ДАССР, ф. 37, оп. 19, д. 195, лл. 192—193.
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щая Ботлих с Цумадой, дороги между Ботлихом и Ахвахом, Ха
савюртом и Дылымом. В труднейших условиях проводилось 
строительство дороги, соединяющей районный центр Чародинско- 
го района с Гунибским шоссе. Из Касумкента проводилась доро
га в Курах и к минеральному источнику Рычалсу. Была закончена 
дорога от сел. Маджалис до центра Дахадаевского района — 
сел. Уркарах, проводилась дорога из Дербента, Табасаранского 
района, до сел Бурганкент, из сел. Ахты к сел. Рутул '.

Трудящиеся республики принимали самое активное участие в 
в дорожном строительстве. Под руководством партийных органи
заций и сельских Советов в аулах организовывались субботники 
по строительству дорог, устраивались концерты и спектакли для 
сбора средств на дорожное строительство. Колхозники включались 
в социалистическое соревнование за досрочное выполнение работ 
по строительству и ремонту дорог. Проводились «месячники штур
ма бездорожья».

Общая сеть дорог, особенно в горах, к концу пятилетки значи
тельно возросла. Всего за годы пятилетки было построено 448 км 
новых дорог, в том числе в горных районах 327 км. Увеличился 
и парк автомашин. В 1927—28 гг. в Дагестане было всего 35 ав
томашин, а в конце 1932 г.— 170.

Партийная организация Дагестана, вооруженная гениальными 
решениями XV съезда партии, творчески подошла к вопросу о со
циалистическом преобразовании сельского хозяйства. Она руко
водила борьбой за победу колхозного строя, с учетом разнообра
зия условий в плоскостных, предгорных и горных районах Дагес
тана.

В силу экономической и культурной отсталости республики кол
лективизация сельского хозяйства имела свои особенности. Кол
лективизация здесь началась, когда восстановительный период 
еще не был завершен, когда еще сохранялись патриархальные 
формы хозяйства. Естественно, что осуществлять переход от таких 
отсталых форм хозяйства к коллективным было труднее, чем от 
сравнительно развитых форм хозяйства. Отрицательное влияние 
оказывали и географические условия. В горных районах Дагеста
на трудно было показать крестьянам преимущества коллективного 
труда на основе применения новейших сельскохозяйственных ма
шин. Другим серьезным тормозом в деле достижения победы кол
хозного строя в республике была ее культурная отсталость, ост
рый недостаток кадров. В 1930 г. число грамотных в Дагестане не 
превышало 12 проц.Е.

Итоги выполнения первого пятилетнего плана являлись наг
лядным показателем жизненности национальной политики Комму- 1 2

1 Дагестан к 15 годовщине Октября. Даггиз, 1932, стр. 14.
2 10 лет социалистического строительства Дагестанской АССР. Махачка

ла, 1931, стр. 134.
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мистической партии, направленной на ликвидацию хозяйственной, 
культурной и политической отсталости национальных окраин цар
ской России.

§ 4. ПРИНЯТИЕ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ. БОРЬБА ЗА ДОСРОЧНОЕ
Вы п о л н е н и е  п я т и л е т к и  в о б л а с т и  п р о м ы ш л е н н о с т и

И ТРАНСПОРТА

Наступление социализма на капиталистические элементы тре
бовало улучшения планирования, и в первую очередь перспектив
ного. Поэтому XV съезд партии (1927 г.) указал на необходимость 
составления первого пятилетнего плана развития народного хо
зяйства. В разработке плана участвовали виднейшие представи
тели науки, советские и профсоюзные работники. В апреле 1929 г. 
XVI Всесоюзная партийная конференция одобрила оптимальный 
вариант пятилетки.

Задачей первого пятилетнего плана было — на основе совре
менной техники преобразовать все отрасли народного хозяйства и 
превратить СССР в мощную индустриально-колхозную державу. 
Пятилетний план был рассчитан на вытеснение капиталистических 
элементов, ликвидацию многоукладное™ хозяйства и обеспечение 
безраздельного господства социалистических форм хозяйства. 
XV съезд Коммунистической партии указал, что «пятилетний план 
должен уделить особое внимание вопросам подъема экономики и 
культуры отсталых национальных окраин и отсталых районов, 
исходя из необходимости постепенной ликвидации их экономиче
ской и культурной отсталости, соответственно предусматривая бо
лее быстрый темп развития их экономики и культуры, исходя из 
увязки нужд и потребностей этих районов с нуждами и потребнос
тями Союза»1.

За годы индустриализации в Дагестане были введены в эксп
луатацию крупные промышленные предприятия: овощеконсервный 
завод в Хасавюрте (1928 г.) с ежегодной производительностью в 
2,5 тысячи тонн консервов 1 2 фруктово-консервный завод в Буйнак
ске (1929 г.) мощностью 2,9 тысячи тонн фруктовых консервов. 
Вступила в эксплуатацию шерстепрядильная и шерстемоечная 
фабрика, завод оконного стекла в Огнях, было начато строи
тельство химического завода в Махачкале и гидроэлетростанции 
в Гергебильском районе.

Затраты на реконструкцию и новое строительство промышлен
ных предприятий, составлявшие в 1924—25 г. 45,5 проц. всех ка
питаловложений, в 1927—28 г. достигли 82,3 проц., что свиде
тельствует об усилении темпов основных фондов промышленности 
ДАССР.

1 КПСС в резолюциях, изд. 7, т. II, стр. 343.
2 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 5, ед. хр. 3, л. 5-
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В результате основные фонды промышленности, подведомст
венной ЦСНХ ДАССР, значительно возросли. Стоимость их 
увеличилась в 1927—28 г. на 40,5 проц. по сравнению с 1913 г. 
(против 23 проц. по СССР). Увеличение основных фондов про
мышленности сказалось и на бурном росте ее валовой продукции 
по Союзу в целом. Валовая продукция составляла (если 1913 г. 
принять за 100): в 1926 г. по СССР—108, по ДАССР — 121; в 
1928 г. по СС С Р—154, по ДА ССР—188>'. Наряду с развитием 
промышленности областного значения укреплялась и развивалась 
местная промышленность. К концу 1928 г. основные фонды ее уве
личились по сравнению с 1925 г. на 185,3 процента.

В результате всего этого произошли значительные изменения 
в структуре народного хозяйства. Резко изменился удельный вес 
пище-вкусовой промышленности. Если в 1913 г. на ее долю па
дало 83 процента всей валовой продукции, то в 1929—30 г. удель
ный вес последней снижается до 58 процентов, вырастая в то же 
время абсолютно до 228 процентов 1 2.

Быстрое обновление орудий производства, строительство но
вых фабрик, заводов, электростанций и успешное выполнение про
изводственных заданий все больше и больше увеличивало народ
ный доход. Росли накопления во всех отраслях народного хозяйст
ва и особенно в промышленности, что играло решающую роль в 
индустриализации страны.

Все это позволило республике еще в 1927 г. к VI съезду Сове
тов Дагестана, за период между V и VI съездами, увеличить бюд
жет в два раза и довести его до 6.569 тыс. рублей, что составляло 
на душу населения около 8 руб. Это было гораздо больше, чем в 
таких республиках, как Башкирия (5 руб. 74 коп.), Казахстан 
(4 руб. 83 коп.), Киргизия (7 руб. 24 коп.). Бюджет республики 
сводился без дефицита. Уже к Г929 г., с вводом в действие новых 
промышленных предприятий, бюджет республики вырос до 13.700 
тыс. рублей, а расход на душу населения увеличился до 15 рублей.

Ко второй половине 1929 г. в стране была решена проблема 
внутреннего накопления — одно из важнейших условий успешно
го продвижения вперед. Это свидетельствовало о неуклонном рос
те народного хозяйства и являлось переломным моментом как в 
жизни всей страны, так и нашей республики, которая неуклонно 
шла вперед по социалистическому пути развития, оставляя поза
ди нужду и темноту.

Однако, несмотря на серьезные достижения в промышленном 
строительстве и увеличение промышленной продукции, Дагестан 
все еще не ликвидировал своего отставания. Вот некоторые дан
ные, характеризующие это отставание на 1928—29 г .3.

1 ЦГА ДАССР, ф. 206-р, оп. 5, ед. хр. 3, л. 5.
2 10 лет социалистического строительства Даг. АССР. Махачкала, 1931, 

стр. 39.
'3 ЦГА ДАССР, ф. 59-р, оп. 14, ед. хр. 3, лл. 134, 135 и ф. 260-р, оп. 10, 

ед. хр. 40, л. 11.

13 О ч е р к и  и с т о р и и  Д а г е с т а н а ,  т о м  И .  1 9 3



Показатели РСФСР
Сев. Кав
казский 

край
Дагест

1- Валовая продукция промышленнос
ти на 1 человека в рублях............ 192 199 54

2. Валовая продукция сельского хо
зяйства на 1 человека в рублях • . 89 — 73

3. На 1000 человек приходится элек
троэнергии в киловатт-часах . . . . 27 24 5,6

4. Число промышленных рабочих на 
1000 человек населения • ............  : 27 15 14

Поэтому основные установки развития и реконструкции хо
зяйства ДАССР (утвержденные XI Дагпартконференцией и VIII 
Вседагестанским съездом Советов 1930 г.) предусматривали даль
нейшее увеличение капиталовложений в промышленность, энер
гетику, транспорт. Так, из общей суммы капиталовложений за пя
тилетие 46% предполагалось вложить в указанные отрасли и толь
ко 28% в сельское хозяйство. Общий рост капитальных вложений 
за пятилетие в сравнении с 1929 г. увеличивался почти в 7 раз.

Дагестанское правительство направляло капиталовложения, 
во-первых, на укрепление энергетической базы республики за счет 
использования богатейших запасов гидроэнергии и газовых рес- 
сурсов, во-вторых, на развертывание промышленного строительст
ва, базирующегося на использовании большого количества полез
ных ископаемых (нефть, газ, сульфат, глины, и др.) и, в третьих, 
на расширение промышленной переработки местных сырьевых 
ресурсов (плоды, овощи, рыбные богатства и др.) и развитие 
кустарных промыслов и отраслей производства, работающих на 
экспорт.

В области энергетического хозяйства пятилетним планом рес
публики в качестве основной задачи ставилось завершение работ 
по изучению энергетических ресурсов вообще, и реки Сулака в 
частности, строительство Гергебильской гидростанции для нужд 
промышленности и других отраслей народного хозяйства северной 
части республики и Дербентской тепловой электростанции — для 
южной части. Кроме того, предполагалось усиление мощности 
коммунальных электростанций в Махачкале, Буйнакске и строи
тельство районных электростанций в Касумкенте, Кумухе, Серго- 
кале.

В области промышленности основными задачами первого пяти
летия были: всестороннее геологическое обследование недр, рост 
промышленности строительных материалов за счет строительства 
кирпично-черепичного завода в г. Хасавюрте, развитие химиче
ской промышленности (которая ранее совершенно отсутствовала) 
за счет строительства завода сернистого натра в Махачкале. В 
области топливной промышленности намечалось увеличение неф
тедобычи и нефтепереработки на 53%. Тяжелая промышленность
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должна была пополниться литейным цехом ремонтно-механичес
кого завода.

По пище-вкусовой промышленности, и в первую очередь по 
рыбной промышленности, предусматривалось увеличение продук
ции на 43,7% против 1927—28 г. за счет реконструкции и механи
зации. Значительный рост продукции предусматривался в кон
сервной промышленности.

Предусматривалось также увеличение продукции фабрики име
ни III Интернационала на 57% по сравнению с 1927—28 г. за 
счет реконструкции и коренного переоборудования предприятия. 
Расширялось кожевенное производство, продукция его увеличива
лась на 166% по сравнению с 1927—28 г.

В промышленности общее увеличение валовой продукции на
мечалось в следующих размерах: с 33,3 млн. рублей в 1927—28 г. 
до 93,5 млн. рублей в 1932—33 г. или на 189,4 проц.; в сельском 
хозяйстве — с 54,6 мл и. рублей до 118 млн. рублей, или на 117,2 
процента11.

Наряду с новым строительством и реконструкцией предприя
тий, пятилетним планом предусматривалась лучшая организация 
производства, повышение качества продукции, снижение отпуск
ных цен за счет снижения себестоимости в целом за пятилетие 
на 28% * 2.

Таким образом, первый пятилетний план республики брал курс 
на создание химической промышленности, а также на повышение 
удельного веса металлообрабатывающей, топливной промышлен
ности, промышленности строительных материалов и других отрас
лей, производящих средства производства. Задача дальнейшего 
подтягивания экономики и культуры национальных областей и 
республик, намеченная XV съездом КПСС, неуклонно проводи
лась в жизнь. Если сравнить рост основных фондов промышленно- 
ти в пятилетием плане по СССР в целом и по Дагестану, то мы 
увидим, что основные фонды последнего вырастают на 443 про
цента, тогда как по СССР предусмотрено увеличение только на 
289 процентов3. Это убедительно подтверждает осуществление по
литики партии, направленной на превращение отсталых нацио
нальных окраин в индустриально-аграрные республики.

Для выполнения плана перестройки народного хозяйства Д а
гестана большое значение имело решение проблемы кадров. Соз
дание промышленных кадров республики отличалось рядом осо

■! ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 8, ед. хр. 9, л. 43.
2 Проценты по пятилетнему плану даны по «Основным тезисам перспек

тивного плана ДАССР за пятилетие». Изд. журнала «Плановое хозяйство Д а
гестана», Махачкала, 1928, стр. 4, 5.

3 10 лет социалистического строительства ДАССР, Махачкала, 1931, 
стр. 44.
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бенностей. В первые годы построения социализма, когда у нас 
наблюдался недостаток кадров вообще и в особенности из мест
ных народностей, объективные условия подсказывали возмож
ность использования старой буржуазной интеллигенции и вместе 
с тем подчеркивали острую необходимость создания своей собст
венной интеллигенции из рабочих и крестьян. И. В. Сталин писал, 
что «рабочий класс не может стать настоящим хозяином страны, 
если он не сумеет выбраться из некультурности, если он не сумеет 
создать своей собственной интеллигенции, если он не овладеет 
наукой и не сумеет управлять хозяйством на основе науки»

В стране развернулась невиданная по своим масштабам орга
низаторская работа партии за создание новой социалистической 
интеллигенции из числа рабочих и крестьян. Работа проводилась 
по двум линиям: во-первых, шло массовое выдвижение на руко
водящую работу рабочих и крестьян, во-вторых, улучшалась и 
расширялась подготовка новой интеллигенции через высшие учеб
ные заведения, различные курсы, рабфаки.

В многонациональном Дагестане вопрос о создании своих кад
ров был особенно актуален. Это видно хотя бы из того, что в 
1926 г. количество неграмотных и малограмотных рабочих здесь 
составляло 90 процентов, инженерно-технический же персонал в 
промышленности, подведомственной ЦСНХ, в 1926—27 г. состав
лял 0,7 процента к числу постоянных рабочих, а к общему числу 
постоянных и сезонных рабочих —0,41 2.

Создание кадров квалифицированных рабочих и своей техни
ческой интеллигенции было необходимым условием ликвидации 
экономической и культурной отсталости Дагестана. Эта задача 
решалась путем создания техникумов, школ фабрично-заводского 
ученичества, различных курсов, технических школ и т. п. В 1926 г. 
в Дагестане был открыт индустриально-экономический техникум, 
который в 1929—30 г. дал 292 специалиста 3. Тогда же была орга
низована профшкола по обработке металла и дерева, в которой 
занималось 68 человек, в том числе 53 человека из коренных на
родностей. Фабрично-заводские училища, созданные при фабрике 
имени III Интернационала и других предприятиях, также готови
ли квалифицированных рабочих.

Крупнейшее историческое значение для разрешения проблемы 
формирования кадров советской интеллигенции имели июльский 
{1928 г.) и ноябрьский (1929 г.) Пленумы ЦК ВКП(б). Исходя 
из общего курса индустриализации и коллективизации страны 
Пленумы наметили конкретную программу улучшения всей сис
темы подготовки кадров. Основой этой программы была корен
ная перестройка профтехнического образования, заключающаяся 
в создании вузов нового типа с обязательным прохождением сту

1 И. С т а л и н .  Соч., т. 11, стр. 76.
2 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 8, ед. хр. 10, л. 5.
3 «Плановое хозяйство Дагестана», 1928, № 3—4, стр. 43.
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дентами производственной практики, расширение системы техни
ческих курсов на предприятиях и реорганизация системы управ
ления учебными заведениями. Все учреждения профтехнического 
образования, за исключением педагогических курсов и технику
мов, были переданы соответствующим наркоматам.

На основе указаний июльского Пленума ЦК ВКП(б) X Д а
гестанская областная партийная конференция (1930 г.) наметила 
мероприятия по реорганизации и расширению сети школ профтех
нического образования в республике. Партийные и советские ор
ганизации пересматривали целевые установки сети техникумов, 
структура каждого из них изменялась в соответствии с потреб
ностями народного хозяйства. В первую очередь была пересмотре
на структура индустриального техникума, где намечалось откры
тие, кроме механического и строительного отделений, еще дорож
ного, химического, электротехнического и геологоразведочного с 
доведением контингента до 1000 человек '. Учитывая быстрый рост 
рыбной промышленности и острую нужду в квалифицированных 
кадрах, в Махачкале открываются рыбный и пищевой техникумы.

Сеть профтехнического обучения в Дагестане быстро разрас
талась. Если в 1927—28 г. было 14 профтехнических школ с 1404 
учащимися, то в 1929—30 г. уже 20 школ с 2480 учащимися * 2.

К концу 1929—30 хозяйственного года количество постоянных 
рабочих на предприятиях Дагестана возросло до 6776 человек. 
Процент инженерно-технического персонала вырос до 1,53.

С помощью делегатских собраний партия сумела привлечь к 
участию в социалистическом строительстве республики и женщин 
местных национальностей. В 1925—26 г. среди постоянных рабо
чих была 181 женщина-горянка 4. В целях дальнейшего вовлече
ния в производство женщин, в особенности горянок, проводилась 
большая работа по созданию столовых, яслей, детских садов, об
легчающих положение женщин и позволяющих им принять учас
тие в производстве. Женщинам предоставлялись льготы при пос
туплении в учебные заведения. В результате к 1929—30 г. в про
мышленности Дагестана было уже 1583 женщины, в том числе из 
коренных народностей—658. В 1929 г. женщины уже составляли 
24 проц. постоянных рабочих5, а в некоторых отраслях промыш
ленности, например, в консервной,— до 70 процентов всего коли
чества рабочих.

Эти цифры являются ярким подтверждением факта постепен
ного раскрепощения женщины.

Лучшая часть рабочих вступала в ряды Коммунистической 
партии. В 1927 г. из общего числа членов партии 4840— ра

;1 ЦГА ДАССР, ф. 168-р, оп. ]], ед. хр. 35, л. 7.
2 «Революция и горец», 1932, № 1, стр. 79.
3 10 лет социалистического строительства ДАССР. Махачкала, 1931, 

стр. 104.
4 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 6, ед. хр. 6, л. 6—7.
з ЦГА ДАССР, ф. 39-р, оп. 2, ед. хр. 39, л. 52.
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бочих было 1470 человек. Молодежь шла в комсомол: на 1 июля 
1929 г. в нем состояло 13.723 человека, в том числе 5304 рабочих.

Партия укрепляла свои ряды путем чисток. Так, в 1929 г. об
щее количество членов партии уменьшилось в республике до 3899, 
количество же членов партии из рабочей среды увеличилось до 
1568, т. е. на 98 человек по сравнению с 1927 годом. На 1 июля 
1933 г. было уже 13677 членов ВКП(б) и 24170 членов комсомо
ла. Количество членов партии из коренных народностей составля
ло 68,3 проц., а женщин 14,8 проц1.

С ростом рабочего класса росла, крепла и профсоюзная орга
низация. Путем привлечения к общественной работе новых рабо
чих расширялся и обновлялся профсоюзный актив. Профсоюзы 
окрепли в финансовом отношении, усилили помощь безработным, 
увеличили расходы на культработу, стали больше уделять внима
ния бытовым нуждам рабочих и работниц. Число членов проф
союзов в Дагестане непрерывно увеличивалось. Если взять 1926 г. 
за 100 процентов, то в 1929 г. уже было 171,2 процента, что сос
тавляло 38946 членов профсоюзов, в том числе 18142 человека из 
коренных народностей. Из общего числа членов профсоюзов жен
щин было 6465, или 16,6 процента 1 2.

Таким образом, благодаря заботе партии и правительства о 
создании кадров из коренных народностей ДАССР было достигну
то как увеличение абсолютного числа этих кадров, так и повыше
ние удельного веса их среди постоянных и сезонных рабочих рес
публики. Вместо небольшой горсточки горцев, работавших до ре
волюции в промышленности, выковывался рабочий класс из вче
рашних батраков, бедняков и середняков, причем горцы являлись 
не только подсобными рабочими, сторожами и т. д., как это было 
до революции. Благодаря подготовке в широкой сети специальных 
учебных заведений национальные кадры овладевали техникой 
многих сложных производств и на отдельных предприятиях явля
лись основным производственным костяком (стекольный завод, 
кожевенный завод, хлопчатобумажная и шерстепрядильная фаб
рики, консервные заводы). Однако задача вовлечения коренных 
народностей в промышленное производство оставалась одной из 
первостепенных задай партии.

Указанная XIV съездом ВКП(б) наилучшая форма втягива
ния широких рабочих масс в дело практического строительства го
сударства, выдвижения и воспитания новых кадров хозяйственни
ков и администраторов при помощи производственных совещаний 
на фабриках, заводах и других предприятиях также сыграла 
большую роль в воспитании рабочего класса.

В Дагестане производственные комиссии были организованы в 
1925 г. (на текстильной фабрике даже в 1924 году). Производст

1 Статистико-экономический справочник по ДАССР. Изд. «Северный Кав
каз», Ростов-на-Дону, 1933, стр. 278.

2 На путях большевистской перестройки. Даггосиздат, Махачкала, 1931, 
стр. 66.
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венные комиссии состояли из рабочих, а в качестве руководителя 
привлекался представитель инженерно-технического персонала. 
Производственные комиссии и производственные совещания со
действовали развитию творческой инициативы рабочих. Число 
предложений рабочих на производственных совещаниях с каждым 
годом возрастало, причем повышалось их качество. Например, в 
1927 г. на фабрике имени III Интернационала только за три меся
ца рабочими было внесено 44 рационализаторских предложения, 
из которых 24 были внедрены и дали большой экономический 
эффект '.

Творческая инициатива народных масс неуклонно развивалась 
и росла. В 1928 г. одним из рабочих фабрики имени III Интерна
ционала был сконструирован автоматический водоразбор, кото
рый получил практическое применение. В этом же году другим 
рабочим был изобретен усовершенствованный ткацкий ковровый 
станок, который облегчал процесс ковроткачества и повышал 
производительность труда 1 2.

Профсоюзные организации содействовали расширению сети 
производственных комиссий и повышению уровня работы произ
водственных совещаний. В 1929 г. в Дагестане было производствен
ных комиссий 253, а совещаний было проведено 2007. В резуль
тате было внесено 3554 рационализаторских предложения, из ко
торых 2284 были претворены в жизнь3.

Творческая инициатива трудящихся не давала производству 
застаиваться, являлась источником его постоянного совершенст
вования. В свою очередь, принцип социализма — распределение 
продуктов по труду — стимулировал творческую инициативу масс.

Мероприятия, проведенные партией и правительством в пери
од восстановления и в первые годы реконструкции и индустриали
зации народного хозяйства, подготовили все условия для даль
нейшего развития экономики страны. Пути и средства для этого 
Коммунистическая партия наметила в пятилетием плане — плане 
борьбы рабочего класса за дальнейшее преодоление капиталисти
ческих элементов, плане социалистического перевоспитания масс, 
плане создания фундамента для социалистического общества.

Осуществление пятилетнего плана, представляющего собой 
программу развернутого социалистического наступления, было 
связано с преодолением огромных трудностей внутреннего и внеш
него порядка. Эти трудности вытекали из напряженности самого 
плана, обусловленной технико-экономической отсталостью стра
ны, из сложности задачи реконструкции многомиллионных рас
пыленных крестьянских хозяйств на базе коллективного труда, на
конец, из капиталистического окружения нашей страны. XVI пар
тийная конференция (апрель 1929 г.) отметила, что преодоление

1 «Красный Дагестан» от 1 июня 1927 г-
2 ЦГА ДАССР, ф. 37-р, оп. 7, д. 1, л. 23.
3 На путях большевистской перестройки. Махачкала, 1931, стр. 22-
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этих трудностей и осуществление пятилетнего плана возможно 
лишь на основе величайшего роста активности и организованнос
ти трудящихся вообще и рабочего класса в особенности, на основе 
всемерного вовлечения миллионных масс рабочего класса в социа
листическое строительство и в управление хозяйством, на основе 
всемерного развертывания социалистического соревнования и 
мощного развития самокритики миллионных масс против бюрок
ратических извращений госаппарата. В своем обращении ко всем 
рабочим и трудящимся крестьянам Советского Союза конферен
ция призвала развернуть социалистическое соревнование.

С того времени социалистическое соревнование все более прев
ращается в мощное массовое движение, пробуждает творческую 
энергию и инициативу масс, становится постоянным методом вов
лечения трудящихся в социалистическое строительство.

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ объявили с 21 января 1930 г. призыв 
рабочих в ударные бригады. «Не менее 500 тысяч новых ленин
ских ударников,— говорилось в обращении,— лучшая память о 
Ленине, лучшее выполнение его заветов о социалистическом со
ревновании». Ударные бригады, создававшиеся на предприятиях 
и в учреждениях, явились продолжателями лучших традиций ком
мунистических субботников.

Постановление XVI партийной конференции, обращения кон
ференции, ВЦСПС и Ленинского Комсомола о социалистическом 
соревновании и создании ударных бригад горячо приветствовали 
трудящиеся Дагестана. На собраниях коллективов фабрик, заво
дов, учреждений и в колхозах эти постановления были обсуждены 
и одобрены.

Трудящиеся Дагестана с энтузиазмом откликнулись на меро
приятия партии и правительства. В решении собрания инженеров, 
техников, агрономов, экономистов, ударников и хозяйственников 
города Махачкалы было записано: «Мы, передовики социалисти
ческой стройки Дагестанской республики, в ответ на призыв ЦК 
ВКП(б), все как один, объявляем себя мобилизованными на лик
видацию прорыва на участках нашего строительства под лозун
гом «За организованную подготовку встречи нового года, новых 
огромнейших побед в социалистическом строительстве». Мы обя
зуемся возглавить активность и творческий энтузиазм широких 
рабочих масс г. Махачкалы за ликвидацию прорыва, за перевы
полнение плана» I1 Подобные собрания проводились повсюду. 
Перед всеми профсоюзами СССР, в частности перед профсоюзами 
Дагестана, встала задача перестроить всю профсоюзную работу 
на основе развития социалистического соревнования, направить 
ее на осуществление лозунга «Пятилетка в 4 года».

Придавая огромное значение социалистическому соревнова
нию, президиум ДСПС развернул работу по заключению социа-

1 ЦГА ДАССР, ф. 59-р, оп, 12, ед. хр. 27, л. 335-
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диетических договоров и созданию ударных бригад. Только с 1 мая 
по 1 октября 1929 г. социалистическим соревнованием было охва
чено 153 предприятия и учреждения республики, было заключено 
197 социалистических договоров с охватом 10765 рабочих и слу
жащих д.

Завод «Дагестанские огни» вступил в социалистическое сорев
нование со стекольным заводом в городе Константиновке, бондар
ный завод на ст. Белиджи соревновался с азербайджанским бон
дарным заводом, фабрика имени III Интернационала вызвала на 
соревнование текстильную фабрику имени Ленина в Баку, Махач
калинский рыбоконсервный завод заключил договор с Грознен
ским консервным заводом, по которому махачкалинцы обязыва
лись к концу 1929—30 хозяйственного года повысить производи
тельность труда на 25%, снизить себестоимость продукции на 
11%, уменьшить брак до 0,5% и увеличить выход продукции на 
25%, привлечь всех рабочих к участию в производственных сове
щаниях.

Дагестанский совет профессиональных союзов заключил со
циалистический договор с профсоюзами Башкирии на лучшую и 
быстрейшую перестройку культпросветработы, на улучшение по
литического и профессионального просвещения членов профсою
зов в соответствии с задачами социалистического строительства.

Фронт социалистического соревнования неуклонно ширился. 
На 1 января 1930 г. в республике было заключено 333 социалис
тических договора, охватывающих 21240 рабочих и служащихi 2. 
Создаются ударные бригады. Первые такие бригады появились 
на железной дороге, стеклозаводе, фабрике имени III Интерна
ционала.

Ко дню годовщины социалистического соревнования профсо
юзные организации подвели первые итоги его. В целом по респуб
лике производительность труда поднялась на 35%, резко снизи
лась себестоимость продукции, уменьшилось число прогулов, ад
министративно-хозяйственные расходы снизились на 25%. Напри
мер, на заводе «Дагестанские огни» число прогулов уменьшилось 
с 6% до 0,3%, себестоимость кв. метра стекла снизилась с 2 руб. 
18 коп. до 1 руб. 80 коп., административные расходы снизились на 
28%, строительство было удешевлено на 16%"3.

Фабрика имени III Интернационала с момента подписания 
договора подняла производительность труда по ткацкому отделу 
на 16%. На рыбо-консервном заводе производительность труда 
повысилась на 13%, а прогулы снизились до 0,1 %.

На транспорте социалистическое соревнование позволило уве
личить средний пробег товарных и пассажирских поездов. Удар
ники— связисты повысили производительность труда на 100 про

i1 ЦГА ДАССР, ф. 59-р, оп. 12, ед. хр. 27, л. 337.
2 Там же.
3 Там же, л. 177.
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центов, пищевики (по неполным данным)— на 32 процента, строи
тели — в среднем на 12,6 процента. Прогулы на ряде предприя
тий были сведены на нет, печатники снизили прогулы с 3 до 0,1 
процента, деревообделочники — с 6 до 4 процентов

Развернувшееся социалистическое соревнование помогло проф
союзам решить проблему выдвижения рабочих и работниц на от
ветственную государственную и хозяйственную работу и тем са
мым орабочить государственный аппарат, связать его через выд
вижение с интересами и нуждами широких масс рабочих, с одной 
стороны, и пробудить к этому делу живой интерес и активное вни
мание в широких рабочих массах, с другой. Это была одна из са
мых действенных мер борьбы с бюрократизмом. Только за 1929 г. 
было выдвинуто на руководящую работу 195 человек.

Одновременно проводились конкурсы на лучшего производст
венника. В 1929 г. был представлен к премированию 151 человек 
из лучших производственников, в том числе по химзаводу'—18 че
ловек, стеклозаводу — 15 человек. Наиболее заслуженные рабочие 
представлялись к присвоению почетного звания Героя труда. Так, 
к присвоению этого звания за реконструирование паровых котлов, 
установку парового насоса и большую работу по вовлечению бат
рачества в промышленность союзом металлистов был представлен 
рабочий Селимов. Президиум ДСПС утвердил это представление. 
Дербентским участком тяги был выдвинут котельщик Сергеев 1 2.

Лучшие работники всячески поощрялись, что также стимули
ровало повышение активности масс. За 1928—29 г. профсоюзами 
было премировано 1167 ударников, а в октябре 1930 г. в «день 
ударника»— 896 человек передовых рабочих3.

В решении хозяйственно-политических задач периода борьбы 
за индустриализацию большое участие принимала молодежь, ру
ководимая и организуемая комсомолом. Одним из примеров мо
жет служить субботник, проведенный в 1929 г. активом комсо
мольцев в г. Хасавюрте. Средства, заработанные комсомольцами, 
были переданы школе4. Подобных примеров можно было бы при
вести много.

В 1932 г. в республике уже работало 99 хозрасчетных бригад, 
было заключено 578 социалистических договоров, охватывающих 
37150 человек, и имелось 12780 ударников. По сравнению с 1929— 
30 г. ударничество возросло на 316%, количество хозрасчетных 
бригад увеличилось вдвое, а число соревнующихся составило 
321 %Ч

В приветственном письме Северо-Кавказскому крайкому пар
тии X Дагестанский съезд профсоюзов обещал, что все члены сою

1 ЦГА ДАССР, ф. 59-р, огт. 12, ед. хр. 27, л. 177-
2 ЦГА ДАССР, ф. 59-р, оп. 10, ед. хр. 33, л. 15.
3 На путях большевистской перестройки. Махачкала, 1931, стр. 21.
4 «Звеада». Махачкала, 1929. № 1, стр. 50.
3 ЦГА ДАССР, ф. 59-р, оп. 14, ед. хр. 13, л. 99.

202



за будут мобилизованы на выполнение контрольных цифр четвер
того заключительного года пятилетки11. .

Производственный энтузиазм масс, проявлявшийся в соревно
вании, ударничестве и изобретательстве, помогал бороться с ру
тиной и косностью в промышленности, сметал устарелые нормы и 
тем самым повышал производительность труда, сокращал сроки 
выполнения заданий. Менялось и отношение к социалистическому 
имуществу — экономия, бережливость основательно входили в 
сознание рабочего.

Большую роль в достижении этих успехов сыграли ввод в 
действие новой техники, повышение культурно-технического уров
ня трудящихся, улучшение организации труда и хозяйственного 
руководства. Все это, включая такие важные мероприятия пар
тии, как развертывание внутрипартийной демократии, критики и 
самокритики, дало возможность добиться перестройки народного 
хозяйства Дагестана.

За первые два года план пятилетия по сравнению с РСФСР 
был выполнен по Дагестану следующим образом (в процентах) * 2.

Дагестан РСФСР
По капиталовложениям в промышлен
ность и электрохозяйство .........................  47 36
По капиталовложениям в с/х ............  24 26
По валовой продукции промышленности 84 67
По валовой продукции с/х .....................  62 87
По годовой выработке...............................  95 79
По среднегодовой зарплате. ......................  91 87
По снижению себестоимости ..................  21 47

Эти данные характеризуют успешное выполнение первого пя
тилетнего плана. За первые два года.пятилетки капиталовложения 
составили 18.551 тыс. рублей. В результате промышленная про
дукция цензовой промышленности превысила довоенный уровень 
в 3,5 раза 3.

Трест «Дагнефть», организованный в конце 1926 г., занимался 
разведкой и эксплуатацией месторождений в пределах ДАССР. 
Нефтяные промыслы в основном находились на консервации. 
Нефть шла из скважины самотеком — в 1926 году было получено 
всего лишь 313 тонн нефти 4. Благодаря геологоразведочным изыс
каниям было установлено наличие нефти в ряде пунктов на севе
ре и юге. Были начаты промышленные разведки в Каякенте, Бе- 
рикее, Махачкале, Дузлаке, Огнях. В ценностном выражении вы
пуск продукции нефтедобывающей промышленности в 1930 г. по 
сравнению с 1926 г. увеличился почти в два раза.

'1 ЦГА ДАССР, ф. 59-р, оп. 14, ед. хр. 3, л. 2.
2 Резолюция II Дагпартконференции по отчетному докладу Дагобкома 

ВКП(б). Махачкала, 1930, стр. 35.
3 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 10, ед. хр. 22, л. 4.
t ЦГА ДАССР, ф. 39-р, оп. 3, ед. хр. 134, л. 35.
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Наряду с тяжелой промышленностью значительно возросла 
пищевая промышленность. Рыбная промышленность в связи с уве
личением числа рыбных промыслов к 1930 г. до 70, механизацией 
берегового лова, введением глубинного лова и кооперированием 
рыбаков добилась значительного увеличения улова. В 1930 г. бы
ло выловлено 872 тыс. центнеров рыбы. Из них на долю государст
венных предприятий приходилось 572 тыс. и на рыбацкую коопе
рацию 300 тыс. центнеров.

Консервная промышленность Дагестана, перерабатывающая 
фрукты, овощи, мясо, молоко, рыбу, увеличила выпуск продукции 
в денежном выражении с 795 тыс. рублей в 1925—26 г. до 6.371 
тыс. рублей в 1930 г. в оптово-отпускных ценах 1926—27 г.

Продукция кустарных промыслов, где кооперирование было 
проведено лишь на 31 процент от общего количества кустарей, в 
1930 г. оценивалась в 23.888 тыс. рублей. Из этой суммы на пром
кооперацию приходилось 7.700 тыс. рублей, или 32,2 проц. всей 
продукции кустарных промыслов1.

Однако, наряду с перечисленными успехами промышленно-фи
нансовый план второго года пятилетки по некоторым показателям 
не был выполнен. Основными причинами этого явились недоста
точная организованность в работе строительных организаций, нес
воевременное доведение планов до предприятий, невыполнение 
директив о единоначалии и переводе цехов на хозрасчет.

Такое положение было общим для всей страны. Поэтому XVI 
съезд Коммунистической партии указал на необходимость широ
кой мобилизации сил рабочего класса и беспощадно вскрыл не
достатки в работе хозорганов, а также партийных и профсоюзных 
организаций.

Трудящиеся Дагестана, руководимые Коммунистической пар
тией, мобилизовали все силы и возможности на выполнение пяти
летнего плана в 4 года. Этот лозунг стал общим девизом борьбы 
за досрочное выполнение первого пятилетнего плана. Социалис
тическое соревнование, ударничество помогали совершенствовать 
производство, повышать производительность труда, снижать се
бестоимость продукции и улучшать ее качество.

В результате 1931 г. был ознаменован новыми достижениями. 
Выпуск валовой продукции кожевенной промышленности по срав
нению с началом пятилетия вырос почти вдвое, шерстяной про
мышленности— в полтора раза, стекольной— на 20%, кустарной 
— на 8%. В то же время имелись и крупные недостатки. За 1930 
•—31 гг. промышленность Дагестана недодала против плана 20 
миллионов банок консервов, 700 тыс. кв. м стекла, 12 тыс. ящиков 
гвоздей, 10 миллионов штук кирпича 1 2.

1 По итогам переписи мелкой и ремесленно-кустарной

2 ЦГА ДАССР, ф. 59-р, оп. 14, ед. хр. 3, лл. 134, 135.

промышленности.
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В целях более оперативного руководства и своевременного 
оказания помощи в деле развития народного хозяйства Дагестан
ская АССР в 1931 г. была включена в состав Северо-Кавказского 
края. Краевой комитет партии придал большое политическое зна
чение вхождению ДАССР в Северо-Кавказский край и в специ
альном решении о задачах Дагестанской парторганизации дал 
развернутую программу работ на 1932 год.

Постановление Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) от 26 
октября 1931 г. «Об очередных задачах Дагестанской парторгани
зации» было разработано со строгим учетом конкретных условий 
Дагестана и основано на многолетнем опыте Северо-Кав
казской парторганизации в осуществлении ленинской националь
ной политики. Краевая партийная организация требовала от Д а
гестанской партийной организации сугубо дифференцированного 
подхода к различным районам, с учетом экономических и полити
ческих особенностей плоскости и гор, ни в коем случае не допус
кая шаблона в этой работе.

Этим постановлением крайком обязывал краевые организации 
оперативно руководить соответствующими организациями Дагес
тана, уделяя особое внимание вопросам, которые в какой бы то 
ни было мере связаны с Дагестаном. При этом указывалось на не
допустимость малейшего проявления великодержавного шовиниз
ма, на то, что любой документ, любая директива, исходящие из 
краевого учреждения или организации, касающиеся Дагестана, 
должны быть глубоко продуманы и как по существу, так и по 
форме должны соответствовать решениям ЦК партии и ВЦИКа.

Работа парторганизации Дагестана протекала в трудных и 
сложных условиях. «Именно в этих условиях,—• говорилось в пос
тановлении крайкома,— во всей своей работе Дагестанская парт
организация должна обеспечить непримиримую борьбу за чис
тоту классовой линии в работе всех организаций, с оппортунисти
ческими искривлениями генеральной линии партии, с великодер
жавным шовинизмом и местным национализмом, улучшить работу 
среди мелких народностей, в несравненно большей мере укрепить 
связь парторганизации с широкими массами рабочих, колхозни
ков, с бедняками и середняками. Необходимо решительно и в 
кратчайший срок изгнать из практики работы методы админист
рирования, пресечь оппортунистическую недооценку всей важнос
ти широкой массовой работы среди трудящихся горцев, изгнать 
элементы формально-бюрократического руководства и значитель
но приблизить аппарат всех республиканских организаций к райо
нам и аулам»

1932 год явился для Дагестана годом решительной перестрой
ки всей работы, годом дальнейшего движения вперед во всех об
ластях социалистического строительства. Президиум крайиспол
кома обсудил вопрос о работе промышленности Дагестана и вы- *

* «Революция и горец», 1932, № 1, стр. 63
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нес развернутое решение о проведении ряда мероприятий, обеспе
чивающих выполнение плана 1932 года. Особое внимание было 
обращено на выполнение качественных показателей промфинпла
нов, на прикрепление руководящих работников ЦСНХ Дагестана 
к отстающим предприятиям, на внедрение хозрасчета.

Не меньшее внимание было уделено улучшению снабжения ра
бочих Дагестана продуктами питания и промтоварами. Крайис
полком обязал крайснаб установить для Дагестана специальный 
порядок снабжения. В целях борьбы с текучестью рабочей силы 
крайисполком выделил предприятиям Дагестана долгосрочную 
ссуду в размере 350 тыс. рублей на жилищное строительство.

Для своевременного начала добычи глауберовой соли на Ту- 
ралинских озерах крайисполком отпустил 130 тыс. рублей на пост
ройку насосной станции. Для ввода в действие промышленной 
электростанции в Махачкале крайисполкомом было отпущено 
500 тонн цемента и 80 тонн арматурного железа. Налажено было 
финансирование строительства Гергебильской ГЭС.

В результате творческой активности трудящихся масс Дагес
тана и правильного руководства со стороны партийной организа
ции были достигнуты огромные успехи. На территории ДАССР в 
1932 г. вступили в стр<9й предприятия, относящиеся как к группе 
предприятий, производящих средства производства, так и к груп
пе предприятий, производящих средства потребления — литейный 
цех ремонтно-механического завода (ныне завод им. Гаджиева), 
кирпично-черепичный завод, орехо-дробильный завод, утилизаци
онный завод Дагрыбтреста и три сельских электростанции. Была 
закопчена первая очередь промышленной электростанции в г. 
Махачкале, расширена железнодорожная электростанция, часть 
действующих предприятий была реконструирована, а часть полу
чила капитальный ремонт. Заканчивалось строительство Дербент
ского консервного завода. Продолжалось строительство Герге
бильской ГЭС.

Валовая продукция промышленности выросла с 67 млн. рублей 
в 1931 г. до 78,1 млн. рублей в 1932 г., дав 16,5% прироста. При 
этом в валовой продукции промышленности увеличивается удель
ный вес отраслей, планируемых Наркомтяжпромом. Численность 
промышленных рабочих с 12,6 тыс. человек возросла за этот год 
до 13,4 тыс. человек с увеличением национальной прослойки с 
29,9% в 1931 г. до 38,1% в 1932 г.

В 1932 г. было построено 157,3 км автомобильных дорог, сое
динявших центры ряда горных районов со столицей ДАССР. Про
тяженность телеграфно-телефонных линий по сравнению с 1931 г. 
возросла на 12,5%. Было открыто 5 новых районных телефон
ных станций и 2 новых радиоузла, улучшилась почтовая связь с 
районными центрами и аулами.

Однако, наряду с достижениями в выполнении планов 1932 г. 
имелся и целый ряд серьезных недостатков. Основным из них яв
лялось недовыполнение плана капиталовложений на 35,8%.
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Среднегодовая выработка одного рабочего была ниже плановой 
на 19,7% при росте зарплаты на 9,8%. Вместо снижения себестои
мости продукции по отдельным предприятиям имело место повы
шение ее (стекольный и кирпично-черепичный заводы, фабрика 
имени III Интернационала, кожзавод и др.). Кроме того, было 
недовыполнено задание по дорожному строительству на 43 км но
вых дорог, а план по реконструкции существующих дорог был 
выполнен только на 89,9%. Протяженность телеграфно-телефон
ной линии была ниже плановой на 763 км, а протяженность прово
дов— на 2115 км'1.

Крупные недостатки в работе промышленности и других отрас
лей народного хозяйства объяснялись прежде всего недостатками 
в организации труда (обезличка), в системе зарплаты (уравни
ловка) , в деле внутризаводского планирования и технического ру
ководства, приведшими к невыполнению плана по производитель
ности труда и себестоимости, к текучести рабочей силы. Кроме 
того, недостаточно конкретное руководство предприятиями со сто
роны партийных, советских и хозяйственных органов привело к 
значительному перерасходу фондов зарплаты и слабому внедре
нию хозрасчета.

Подводя итоги борьбы за выполнение первого пятилетнего пла
на, нужно отметить, что Дагестан благодаря активности трудя
щихся масс и огромной помощи со стороны Российской Федера
ции, Северо-Кавказского края, партийных и советских организа
ций республики добился большого роста народного хозяйства. 
Несмотря на имевшиеся недостатки, пятилетний план был выпол
нен в 4 года и 3 месяца. В народном хозяйстве Дагестана удель
ный вес продукции промышленности возрос до 50,4 процента. 
Дагестан становился индустриально-аграрной республикой.

Первая пятилетка подготовила все условия для более быстрого 
развития хозяйства и культуры народов Дагестана в последующие 
пятилетия. Седьмая краевая партконференция постановила счи
тать центральной задачей второго пятилетия для национальных 
районов, в том числе Дагестана, задачу полной ликвидации их 
хозяйственно-культурной отсталости на основе форсированного 
развития промышленности, решительного расширения кадров ра
бочих, завершения социалистической реконструкции и техничес
кого перевооружения сельского хозяйства и в соответствии с этим 
значительного подъема материального и культурного благосостоя
ния горских народных масс.

§ 5. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Претворение в жизнь задач индустриализации и коллективи

зации сельского хозяйства, поставленных XIV и XV партийными 
съездами, создали все условия для крутого подъема культуры 
народов СССР.

» ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 11, ед. хр. 37, л. 5.

207



Еще в решениях X съезда партии по национальному вопросу 
указывалось, что «задача партии состоит в том, чтобы помочь 
трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую 
вперед центральную Россию, помочь им: а) развить и укрепить у 
себя советскую государственность в формах, соответствующих на
ционально-бытовым условиям этих народов; б) развить и укре
пить у себя действующие на родном языке суд, администрацию, 
органы хозяйства, органы власти, составленные из людей мест
ных, знающих быт и психологию местного населения; в) развить 
у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно- 
просветительные учреждения на родном языке; г) поставить и раз
вить широкую сеть курсов и школ как общеобразовательного, так 
и профессионально-технического характера на родном языке (в 
первую голову для киргиз, башкир, туркмен, узбеков, таджиков, 
азербайджанцев, татар, дагестанцев) для ускоренной подготовки 
местных кадров квалифицированных рабочих и советско-партий
ных работников по всем областям управления и прежде всего в 
области просвещения»

Партия и правительство выдвинули задачу культурной рево
люции как основную задачу страны наряду с индустриализацией 
и коллективизацией сельского хозяйства. Без подъема культуры 
миллионов продвижение к социализму было невозможно.

Многонациональный Дагестан особенно нуждался в большой 
повседневной работе на культурном фронте. Успехй, которых дос
тигла республика за пройденный период, по сравнению с прош
лым, были огромны, но совершенно недостаточны для успешного 
выполнения задач, поставленных социалистическим строительст
вом. Грамотность населения Дагестана к 1926 г. составляла 12,2 
проц., причем на долю женщин падало всего 1,1 проц., в то время 
как в европейской части РСФСР грамотность населения обоего 
пола составляла 44,1 процента1 2.

Поэтому молодая многонациональная республика, несмотря на 
большие трудности в области экономики, неуклонно, из года в год, 
увеличивала ассигнования на нужды народного образования. Ес
ли в 1924—25 учебном году на народное образование было израс
ходовано из местного бюджета 649 тыс. руб., то в 1926—27 учеб
ном году—2.082 тыс. рублей, в 1929—30 учебном году—7.581,4 
тыс. рублей, а в 1930—31 учебном году 19.000. тыс руб. Удель
ный вес расходов на народное образование в общих расходах 
республики в 1929—30 учебном году составлял 34,3 процента про
тив 20,9 процента в 1924—25 учебном году3.

VI съезд Советов Дагестана (1926 г.) обсудил вопрос о всеоб
щем начальном обучении. Съезд постановил проводить его диф
ференцированно, с учетом культурного развития районов. Райо-

1 КПСС в резолюциях. Изд. 7,. т. 1, стр. 559.
2 По данным переписи населения 1926 г.
3 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 10, ед. хр. 22, л. 16.
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нам, наиболее отстающим в культурном отношении, уделялось 
больше внимания и выделялось больше средств.

В первые годы введение всеобщего начального обучения шло 
очень медленно, и только в 1929—30 учебном году наметился пе
релом. Ему предшествовала большая работа, проделанная пар
тией и правительством по созданию новой письменности для на
родностей Востока на основе латинской графики вместо арабской, 
по созданию национальной печати, переводу преподавания в шко
лах на родные языки и введению русского языка как учебного 
предмета для всех национальностей, переводу делопроизводства 
на местах на родные языки. В результате осуществления всех этих 
мероприятий народы Дагестана в 1929 г. значительно шагнули 
вперед в деле культурной революции.

Успешному проведению всеобуча в Дагестане мешала нехват
ка квалифицированных учительских кадров. Так, в 1929—30 учеб
ном году из 1335 учителей, обслуживавших 600 школ, с низшим 
образованием было 70 проц., со средним — 28,6 проц. и с высшим 
— 1,9 проц.

В 1929—30 учебном году в Дагестане было 46 тысяч учащихся, 
что дало рост по сравнению с 1928—29 учебным годом на 48,7 
проц. В малонаселенных местностях, особенно в горах, требова
лось создавать интернаты, а, следовательно, нужны были боль
шие дополнительные затраты. Правительство не останавливалось 
перед этим и всемерно расширяло сеть интернатов. В 1929—30 го
ду было создано 17 интернатов. Это вызвало увеличение в 1929— 
30 учебном году ассигнований на содержание учащихся из рядов 
бедноты и батрачества с 300 тысяч рублей в 1928—29 году до 
1.014,2 тысячи рублей, или в 3,5 раза *.

Темпы роста сети школ в ДАССР были значительно выше, чем 
по Союзу в целом. Так, в 1927—28 учебном году прирост количе
ства школ в Дагестане составлял 20,8 проц., а по СССР —6,7 
проц., рост учащихся составлял по ДА ССР— 13,1 проц., а по 
СССР —6 проц.

1929—30 учебный год был характерен большим тяготением 
трудящихся к учебе. Создавались курсы для батраков-выдвижен- 
цев, увеличивалось число культурно-просветительных учреждений, 
техникумов, интернатов, школ колхозной молодежи, пунктов лик
беза. Развернулась большая работа по повышению квалификации 
учителей. В республике был открыт институт повышения квали
фикации учителей, при педкомбинатах были организованы заоч
ные отделения.

В подготовке кадров республике помогали правительства 
РСФСР и СССР, предоставляя в столичных вузах и других учеб
ных заведениях места для горцев Дагестана. С 1925 по 1929 гг. в 
эти учебные заведения было послано 443 человека 1 2, в основном из

1 ЦГА ДАССР, ф. 37-р, оп. 23, ед. хр. 5, л. 45.
2 ЦГА ДАССР, ф. 168-р, оп. 7, д. 21, л. 44.
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коренных народностей, а по социальному составу — рабочие и 
служащие. Огромная помощь была оказана также направлением 
в Дагестан учителей из центральных городов. Только в 1930 г. из 
РСФСР в Дагестан было послано 127 учителей.

Для дальнейшей подготовки кадров, ликвидации культурно- 
технической отсталости и коммунистического воспитания широких 
масс необходимо было формировать работу по проведению все
общего начального обучения, как важнейшей предпосылки куль
турной революции. 25 июля 1930 г. ЦК ВКП(б) вынес постанов
ление о введении с 1930—31 учебного года начального обязатель
ного обучения детей, а также о развертывании сети школ колхоз
ной молодежи с таким расчетом, чтобы к концу пятилетки охва
тить ими основную массу колхозной молодежи. 14 августа 1930 г. 
такое же постановление приняли ЦИК и СНК СССР.

В соответствии с решениями XVI съезда партии и постановле
ниями партии и правительства осуществление всеобщего обяза
тельного начального обучения детей в Дагестане было разбито 
на три очереди. Всеобуч первой очереди в 1930 г. осуществлялся 
в городах и восьми плоскостных районах с охватом свыше 50 про
центов детей школьного возраста. Вторая очередь охватывала в 
1931 г. предгорные районы и третья очередь в 1932 г.— все осталь
ные районы Дагестана.

Если в первый год введения всеобщего обязательного началь
ного обучения в республике было 706 начальных школ с охватом 
81930 детей, то в 1932 г. в республике было уже 1198 начальных 
школ с количеством детей в них 134451 К Выросла и сеть непол
ных средних (семилетних) и средних школ. Число их против 15 з 
1927—28 учебном году увеличилось до 36 в 1932 году. Была раз
вернута сеть школ колхозной молодежи, которых к 1932 г. было 
21 с охватом 2197 человек. К 1932 г. в республике насчитывалось 
20 техникумов с общим количеством учащихся 3515 и 3 рабфака 
с контингентом 559 человек1 2.

Крупным достижением было открытие в республике высших 
учебных заведений. В Дагестане было создано 3 вуза — педаго
гический институт (1931 г.), сельскохозяйственный и медицинский 
(1932 г.) 3. Таким образом, в Дагестане создавалась интеллиген
ция из коренного населения.

Следуя указаниям XIII партийного съезда, партийные и совет
ские организации республики, наряду с расширением сети школ, 
развертывали работу культурно-просветительных учреждений и 
пунктов по ликвидации неграмотности. Опорным пунктом всей 
политико-просветительной работы в деревне была признана изба- 
читальня. Она оказывала большое влияние на культурную жизнь 
селений. Работники изб-читален давали справки по различным

1 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, огт. 11, ед. хр. 37, л. 35.
2 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, ед. хр. 100, л. 15.
3 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 12, ед. хр. 68, л. 30.
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вопросам, руководили кружками, пунктами ликбеза, школами 
взрослых, устраивали читки газет и журналов, создавали стенные 
газеты, с помощью которых освещалась жизнь селений.

На 15 декабря 1927 г. в Дагестане уже было 30 клубов, 104 из
бы-читальни, 2 дома крестьянина, 12 кинотеатров, 2 музея, 103 
красных уголка А в 1932 г. республика уже имела 233 избы-чи
тальни, 24 библиотеки, 51 «саклю горянок», 271 красный уголок, 
305 учреждений клубного типа, 10 домов горца 1 2.

Организованное в Дагестане в 1925 г. отделение Всероссийско
го общества «Долой неграмотность» с каждым годом расширяло 
сеть низовых организаций в аулах республики и активно участво
вало в создании и работе пунктов ликбеза, готовило культармей- 
цев и привлекало внимание трудящихся к вопросам культурного 
строительства.

В октябре 1931 г. бюро Дагестанского обкома ВКП(б) вынес
ло решение о проведении в республике культсанштурма по ликви
дации неграмотности и культурной отсталости населения. Была 
поставлена задача охватить до 15 февраля 1932 г. обучением 155 
тысяч неграмотных и 100 тысяч малограмотных, развернуть борь
бу против антисанитарии и к XV годовщине Октября превратить 
Дагестан из страны неграмотной и культурно-отсталой в страну 
сплошной грамотности.

Для проведения этого мероприятия был создан штаб, работа 
которого была сосредоточена в Наркомпросе. Всем райкомам пар
тии было предложено обеспечить оперативное руководство, моби
лизовав партийный и советский актив. В городах республики было 
набрано 3000 культармейцев и 17000 культармейцев было выде
лено на местах. В связи с недостатком кадров, способных обеспе
чить выполнение решений ДК ВКП(б) и VIII Вседагестанского 
съезда Советов в отношении ликвидации неграмотности, на про
ведение культсанштурма были переброшены учащиеся средних 
учебных заведений сроком на 3 месяца. Лучшие участники культ
санштурма премировались. На эти цели было отпущено 30.000 руб.

Культпоход делился на 4 этапа: зимний, в течение которого 
обеспечивался поголовный охват малограмотных и неграмотных, 
проводилось оспопрививание всем детям-школьникам и медос
мотр 10000 школьников; весенний, когда закреплялась разверну
тая зимой работа; летний, когда велась массовая работа в поле, 
в садах, на огородах и проводился медосмотр 50000 трудящихся, 
и осенний — охват обучением 100000 малограмотных и школами 
повышенного типа 15000 взрослых, внедрение санминимума среди 
трудящихся.

На проведение этих мероприятий было выделено 2500 тыс. руб., 
причем 1.455 тыс. руб. за счет бюджета, а остальные — за счет 
долевого участия организаций (Дагсовпроф — 300 тыс. руб., Даг-

1 «Плановое хозяйство Дагестана», 1928, № 5—6, стр. 42.
2 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 11, ед. хр. 37, л. 11.
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союз—137 тыс. руб., О Д Н —200 тыс. руб., Дагкустпромсоюз — 
200 тыс. руб. и др.).

Значительная помощь была оказана северо-кавказскими 
краевыми организациями. Ими было послано 325 организаторов 
культпохода; на постоянную работу в органах народного образо
вания и здравоохранения было направлено 246 человек.

Благодаря большой массово-разъяснительной и организатор
ской работе Дагестанская партийная организация добилась зна
чительных успехов на культурном фронте. К 1 марта 1932 г. в 
Дагестане работало более 5000 ликпунктов. В них обучалось 
198 тыс. человек. Школ малограмотных было 1472 с общим коли
чеством учащихся 62 тыс. человек. Откликнувшись на призыв 
партии и правительства, трудящиеся Дагестана только за один 
1932 г. построили своими силами 100 школьных зданий.

Культсанштурм произвел настоящую революцию в быту гор
цев. Посланцы партии — рабочие, интеллигенция — проводили бе
седы, выступали с лекциями, оказывали медицинскую помощь 
населению, распространяли литературу. Коммунистическая партия 
и Советское правительство, опираясь на комсомольские профсо
юзные организации и добровольные общества при прямой под
держке широких масс трудящихся, проделали огромную работу 
по ликвидации культурной отсталости республики, по введению 
самообложения на культурные нужды, устройству культпоходов, 
организации в школах горячих завтраков для детей беднейшего 
крестьянства и батрачества и т. п.

Проведение культпохода проходило в обстановке ожесточенной 
классовой борьбы. Классовый враг использовал слабые места и 
искал опору главным образом среди женщин. Например, в сел. 
Уллубиево женщины по наущению муллы не отдавали детей в 
детские комнаты, в сел. Ухада требовали отмены ликпунктов; в 
школах Бежтинского сельсовета при первом же призыве муллы 
на молитву ученики отрывались от уроков ’.

Влияние духовенства было еще сильно. В 1928 г. у него име
лась такая база, как 2000 мечетей и 3990 мулл и будунов. Они вся
чески старались сорвать борьбу за раскрепощение женщин. Такие 
обычаи, как многоженство, выдача замуж малолетних, калым, 
кебин, все еще бытовали в Дагестане. В целях ликвидации этих 
явлений народные суды с участием женотделов устраивали пока
зательные суды, что положительно влияло на женщин. Для окон
чательного раскрепощения женщин в Дагестане был издан декрет 
о защите прав женщин, который был широко обнародован среди 
трудящихся Дагестана. Проект нового закона о браке, семье, опе
ке популяризировался на массовых собраниях рабочих и работ
ниц, на делегатских собраниях горянок. Он был одобрен трудящи
мися всей республики и только в Лакском районе под воздейст
вием мулл и их жен обсуждение проекта было сорвано. 1

1 «Революция и горец», 1932, № 4, стр. 71
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Партийные организации вели разъяснительную работу среди 
женщин, вовлекая их в общественную жизнь. Наиболее эффектив
ной формой этой работы были делегатские собрания работниц и 
крестьянок. Делегатские собрания — это массовые организации, 
с помощью которых удалось поднять активность женщин и вов
лечь их в социалистическое строительство. Делегатки были актив
ными борцами за улучшение жизни тружениц Дагестана. Они при
нимали участие в работе Советов, профсоюзов, кооперации, защи1 
щали права женщин. Количество делегаток в Дагестане непре
рывно росло. К 1929 г. их было 2681 человек, т. е. число делегаток 
увеличилось в два с лишним раза.

В 1926 г. женщин председателей сельсоветов и окружных ис
полкомов было 30 человек, а в 1927 г.—62; 1 275 женщин было 
выдвинуто на руководящую профсоюзную работу. Это убеди
тельно показывало, как претворяются в действительность слова 
В. И. Ленина: «Каждая кухарка должна уметь управлять госу
дарством». В октябре 1927 г. состоялся первый Вседагестанский 
съезд женщин — членов Советов. На нем присутствовало 88 чело
век, из них 72 женщины из коренных народностей. Съезд обсудил 
доклад «Положение работниц и крестьянок к X годовщине Ок
тябрьской социалистической революции».

Повседневная работа партии и правительства по раскрепоще
нию женщин-горянок подняла их роль и активность в народном 
хозяйстве республики. Созванный в марте 1932 г. II Вседагестан
ский съезд трудящихся горянок был ярким свидетельством этого. 
На съезде присутствовало 400 делегаток — работниц, колхозниц, 
батрачек, беднячек, кустарей, которые приняли активное участие 
в обсуждении вопроса о фактическом раскрепощении женщин- 
горянок. Съезд наметил мероприятия по вовлечению трудящихся 
женщин в активное участие в народном хозяйстве республики 1 2.

Немалую воспитательную работу проводили созданные в эти 
годы постоянный русский театр, театральный техникум, преобра
зованный из национальной секции русского театра, трест Дагкино, 
располагавший стационарными и передвижными киноустановка
ми. В 1932 г. насчитывалось 6 кинотеатров, 29 стационарных 
установок, 48 кинопередвижек3. Это имело особое значение для 
Дагестана, ибо передвижка могла бывать в самых отдаленных 
уголках республики.

Молодое театральное искусство народов Дагестана перенима
ло все лучшее от передового театрального искусства великого 
русского народа и народов братских республик — Азербайджана, 
Армении, Грузии. Артисты выезжали в Москву, Баку, Тбилиси 
для изучения достижений театрального искусства. Спектакли ку
мыкского театра были показаны в 1931 г. в Ростове-на-Дону на

1 ЦГА ДАССР, ф. 59-р, оп. 8, ед. хр. 43, л. 19.
2 «Революция и горец», 1932, № 4, стр. 73.
3 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 12, ед. хр. 58, л. 68.
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краевой олимпиаде искусства народов Северного Кавказа. Кол
лектив театра завоевал на олимпиаде первое место. В 1932 г. 
театр был переименован в Центральный театр народов Дагестана. 
Вокруг него сгруппировались студии для подготовки актеров дру
гих национальностей.

Основной темой пьес, поставленных этим театром, была тема 
борьбы за вовлечение трудового крестьянства в колхозы и ликви
дации кулачества как класса. Постановки театра, посвященные 
коллективизации сельского хозяйства, помогали трудящимся 
крестьянам Дагестана правильно разбираться в происходящих 
событиях, воспитывали их в духе коллективизма и ненависти к 
кулачеству.

Большое развитие получило в эти годы изобразительное искус
ство. Художники отображали изменения, происшедшие в экономи
ке и культуре народов Дагестана в результате индустриализации 
страны, коллективизации сельского хозяйства и культурной рево
люции. Среди произведений изобразительного искусства выделя
лись картины художника Муэтдина Джемала и скульптуры Аска
ра Сарыджи.

Трудящиеся многонационального Дагестана в 1927 г. имели 
шесть национальных газет, обслуживавших основные народности 
Дагестана. Кроме того, выпускались две комсомольские газеты 
на аварском и кумыкском языках. Газеты систематически осве
щали ход социалистической перестройки народного хозяйства 
республики, вскрывали недостатки и направляли трудящихся по 
правильному пути. Они являлись наилучшими агитаторами и орга
низаторами масс. В 1932 г. число газет увеличилось до 22, а разо
вый тираж их до 111 тыс. экземпляров 1.

Улучшилась издательская работа. Затраты на выпуск книг 
в 1930 г. достигли 390 тыс. руб1 2. Книжная продукция в 1929 г. 
была представлена 84 названиями, а продукция 1932 г. уже насчи
тывала 806 названий, в том числе на языках народностей Дагеста
на 740. Тираж же соответственно увеличился с 176 тыс. экземп
ляров до 1022 тыс.3. В частности, издавалась научно-исследова
тельская литература, как-то: «Адаты кумыков» Маная Алибеко
ва, «Асари Дагестан» Гасана Алкадари, «Сборник материалов 
для описания местностей и племен Кавказа».

Вступившая в 1927 г. в строй широковещательная радиостан
ция также имела огромное значение в условиях очень сложного 
рельефа республики и неразвитой дорожной сети. Радиостанция 
дала возможности нести правдивое большевистское слово в самые 
отдаленные уголки.

1 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 12, ед. хр. 58, л. 3.
2 Десять лет социалистического строительства Даг. АССР, Махачкала, 

1931, стр. НО.
3 ЦГА ДАССР. ф. 260-р. оп. 12. ед. хр. 58, л. 3.

214



Начала развиваться и научно-исследовательская работа. Д а
гестанский научно-исследовательский институт национальных 
культур, зональные станции и ряд других опытных станций, ор
ганизованных в республике, проводили работу по изучению бота
ники, зоологии, этнографии, фольклора, истории Дагестана. Дагес
танский краеведческий музей знакомил население с прошлым и 
настоящим республики. Кроме того, проводилась научно-иссле
довательская работа по линии Академии наук СССР и союзных 
наркоматов. Начиная с 1925 г., геологами Брод, Голубятниковым 
и другими систематически велись работы по геологическому иссле
дованию недр Дагестана на нефть и газ. Проводились также ис
следования по изысканию ртути, полиметаллических руд, железа, 
серы, гипса, каменного угля и других полезных ископаемых, 
необходимых для развития народного хозяйства всей страны и 
Дагестана, изучался опыт применения бассейнового способа до
бычи мирабилита (глауберовой соли) на Туралинских озерах.

Культурный подъем широких народных масс, рост числа раб
селькоров послужил основой для появления рабочих и крестьян
ских писателей. В 1926—1932 гг. начинается систематическое из
дание произведений художественной литературы (сборники стихов 
Магомеда-Эфенди Османова, Алим-Паши Салаватова, Батырая, 
новеллы Юсупа Гиреева и др.).

В борьбе с враждебными течениями, культивируемыми пан- 
тюркистами и буржуазно-националистическими элементами, фор
мируется реалистическое направление, литературы народов Д а
гестана. Опыт русской литературы помогает дагестанским писа
телям создавать произведения большой политической и общест
венной значимости.

В эти годы в основном развивается поэзия, но начинает за
рождаться и проза. Основными темами дагестанской литературы 
этого периода были темы новой советской действительности, обли
чения пережитков старины, раскрепощения женщины-горянки. 
Сама жизнь подсказывала писателям эти темы.

Наряду со старшим поколением писателей (С. Стальский, 
Гамзат Цадаса, Азиз Иманагаев, Абдулла Магомедов) выступает 
плеяда молодых писателей, крепкими нитями связанных с рус
ской культурой, в том числе Алибек Фатахов — рабочий-нефтя
ник, Наби Ханмурзаев — представитель новой советской интелли
генции, Абдурахман Омаршаев — бывший кустарь, А.-В. Сулей
манов — крестьянин, и другие.

На формирование дагестанской советской поэзии большое 
влияние оказали В. В. Маяковский, Демьян Бедный и другие рус
ские советские поэты, произведения которых переводились даге
станскими поэтами. Лучшие произведения дагестанской литерату
ры этого периода свидетельствуют о том, что в ней начал утверж
даться социалистический реализм.

23 апреля 1932 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О перес
тройке литературно-художественных организаций». Это постанов
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ление имело важное значение для развития советской литературы 
всей страны, в том числе и Дагестана. Была ликвидирована РАПП 
(Российская ассоциация пролетарских писателей), которая вуль
гаризировала марксизм и тормозила развитие советской литера
туры, предусматривалось объединение писателей в Союз советских 
писателей. Тем самым создавались условия для дружной, совмест
ной творческой работы всех литераторов — активных борцов за 
социализм.

Поэты и писатели, объединенные в Союз советских писателей, 
создали ряд новых художественных произведений, посвященных 
борьбе советского народа за индустриализацию страны, коллекти
визацию сельского хозяйства и культурную революцию. В своих 
произведениях они показывали жизненную необходимость индуст
риализации страны и коллективизации сельского хозяйства для 
максимального удовлетворения постоянно растущих материаль
ных и культурных потребностей трудящихся, призывали к актив
ной борьбе за выполнение задач, поставленных партией и прави
тельством.

Однако, несмотря на известные успехи в области культурного 
строительства, Дагестан все еще заметно отставал от других на
циональных республик, не говоря уже о центральных районах 
России. Такое отставание объяснялось особыми условиями разви
тия культуры дореволюционного Дагестана и, прежде всего, его 
многоязычием.

Это обстоятельство вызвало ожесточенную борьбу вокруг язы
ковых вопросов. Наибольшую активность проявили те круги, 
которые стремились навязать всем дагестанским народам «тюрк
ский» (азербайджанский) язык. Некоторые же сторонники тюр- 
кизации выдвигали в качестве «общедагестанского» языка кумык
ский язык. В местной печати можно было встретить и такой тер
мин -«турецко-кумыкский язык».

Лучшие представители дагестанской интеллигенции ратовали 
за развитие родных языков и одновременное внедрение русского 
языка. Вслед за ними горцы (даргинцы, аварцы, лакцы и др.) 
также требовали, чтобы в школах преподавание шло на родных 
языках и чтобы как учебный предмет преподавался русский язык. 
Однако в 1928 г. Обком ВКЛ(б) принял ошибочное решение о пе
реводе преподавания в школах Дагестана на «тюркский» язык. 
Введение «тюркского» языка в школах, признание последнего 
«межплеменным» языком, а также обязательное изучение «тюрк
ского» языка сотрудниками центральных учреждений — было рез
ким отклонением от известных директив XII партийного съезда по 
национальному вопросу.

Это положение было вскрыто на июльском (1930 г.) пленуме 
Дагестанского обкома партии. Пленум разработал мероприятия 
по переводу школ на родные языки, введению русского языка как 
учебного предмета и др. Введение преподавания русского языка
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имело исключительно важное значение для народов Дагестана. 
Русский язык явился здесь проводником русской и вместе с тем 
всей прогрессивной мировой культуры.

В ходе социалистической индустриализации были достигнуты 
значительные успехи в повышении материального и культурного 
уровня трудящихся Дагестана. Это было прямым проявлением 
основного экономического закона социализма.

Значительные успехи в подъеме материального благосостояния 
народа в этот период выражались в непрерывном росте числен
ности рабочих и служащих, в увеличении их реальной заработной 
платы, в улучшении жилищных условий и здравоохранения. Од
ним из показателей повышения материального благосостояния 
общества служит рост численности населения вообще и особенно 
городского населения. Население республики с 1926 по 1932 гг. 
(апрель) увеличилось на 284,4 тыс. человек. Удельный вес город
ского населения увеличился с 10,8 проц. в 1926 г. до 15,4 в 1932 г. 
(на 1 января)

Индустриальное развитие республики навсегда уничтожило 
безработицу и увеличило спрос на рабочую силу. Одновременно 
с ростом числа рабочих и служащих увеличивалась и их заработ
ная плата. Фонд заработной платы рабочих и служащих возрос 
с 1.145 тыс. руб. в 1926 г. до 19.058 тыс. руб. в 1932 году1 2. Сред
негодовая заработная плата рабочих и служащих возросла с 566 
руб. в 1926 г. до 1000 руб. в 1932 году3.

Улучшились условия труда и техника безопасности. Затраты 
на эти цели повышались из года в год. Так, в 1929—30 г. было 
израсходовано 171 тыс. руб., или на 10 проц. больше, чем в 1925— 
26 году. С целью повышения реальной заработной платы трудя
щихся правительство проводило большую работу по организации 
на предприятиях продовольственных баз, столовых, закрытых 
рабочих кооперативов, пригородных хозяйств.

Успехи социалистической промышленности и сельского хозяй
ства позволили увеличить сумму расходов государственного бюд
жета на социально-культурные мероприятия. Ассигнования на 
социально-культурные мероприятия возросли в 1930 г. по сравне
нию с 1932 г. почти в 40 раз и составляли 15 млн. руб 4. Была соз
дана значительная сеть лечебных и научно-исследовательских 
учреждений — тропический институт, диспансеры, химико-бакте
риологическая и диагностическая лаборатории, построены новые 
больницы в Махачкале, Хасавюрте, селениях Ахты, Тлярата, 
Унцукуль. Количество фельдшерских пунктов возросло до 98.

1 По данным переписи населения 1926 г.
2 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 12, ед. хр. 68, л. 19.
3 Там же, л. 2.
* «Революция и горец», 1932, № 1, стр 79—80.
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Увеличение числа больничных коек в 1932 г. в 7,6 раза по 
сравнению с 1913 г .1 и проведение мероприятий по здравоохране
нию позволили широким фронтом повести борьбу со знахарством, 
которое еще бытовало в народе. Забота правительства о трудя
щихся проявлялась и в организации домов отдыха и санаториев. 
В Дагестане был открыт курорт «Талги», приобретший общесоюз
ное значение. Рабочие Дагестана получали санаторное лечение и 
в других здравницах Советского Союза.

Партия и правительство уделяли также большое внимание 
охране материнства и младенчества. К 1932 г. в Дагестане име
лись уже 6 домов матери и ребенка, 45 постоянных яслей в го
родской и сельской местности, сеть детских садов * 2.

В результате улучшения медицинского обслуживания трудя
щихся уменьшились заболеваемость и смертность населения.

Жилая площадь, занимаемая рабочими и служащими, возрос
ла с 48 тыс. кв. метров в 1926 г. до 65 тыс. кв. метров в 1928 году3. 
О росте благосостояния трудящихся Дагестана свидетельствовало 
также увеличение вкладов в сберегательные кассы. Сумма вкладов 
увеличилась со 138 тыс. руб. в 1926 г. до 305,9 тыс. в 1932 году4.

Коммунистическая партия и Советское правительство, опи
раясь на трудящихся, успешно проводили культурную револю
цию, воспитывали новые советские кадры, повышали материаль
ный и культурный уровень масс. Борьба партии и правительства 
за социалистическую индустриализацию страны, за преодоление 
отставания национальных окраин увенчалась в 1926— 1932 гг. зна
чительными достижениями.

Многонациональный Дагестан за этот период под руководст
вом Коммунистической партии и Советского правительства и при 
огромной помощи великого русского народа и других братских 
народов достиг значительных успехов в перестройке народного хо
зяйства на социалистических началах. Крепя союз рабочего клас
са с трудовым крестьянством на базе индустриализации, а также 
создания кооперативных форм хозяйства в деревне, они преодо
левали все трудности в деле уничтожения фактического неравен
ства национальных окраин.

Созданные за эти годы промышленные предприятия и новые 
отрасли промышленности позволили повысить удельный вес Д а
гестана в экономике Советского Союза по валовой продукции 
консервной промышленности до 5, 3 проц., рыбной до 4,4 проц., 
винодельческой до 5 проц. Это значительно превышало удельный 
вес территории Дагестана, равнявшийся 0,12 проц., и населения, 
равнявшийся 0,5 проц.

'* ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 11, ед. хр. 37, л. 3.
2 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 11, ед. хр. 37,' л. стр. 52.
3 Материалы к отчету правительства VII Вседагестанскому съезду Сове

тов. Махачкала, 1929, стр. 96.
4 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 11, ед. хр 37, л. 55.
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Новые отрасли промышленности — химическая, нефтяная, 
«стройматериалов — работали на местном сырье. Развивавшаяся 
промышленность оказывала сильное влияние на перестройку сель
ского хозяйства. Народное хозяйство Дагестана уверенно шло 
вперед, создавая все предпосылки для нового подъема в после
дующие годы.
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Г Л А В А  V

ДАГЕСТАН
В ПЕРИОД БОРЬБЫ ЗА ЗАВЕРШЕНИЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА. ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА 

(1933— 1937 гг.)

§ 1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ ПО ДАГЕСТАНУ.
БОРЬБА ЗА ДАЛЬНЕЙШИЕ УСПЕХИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ. СТАХАНОВСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Досрочно выполнив первый пятилетний план, трудящиеся на
шей страны под руководством Коммунистической партии присту
пили к осуществлению второй пятилетки, в которой были наме
чены конкретные пути дальнейшего укрепления мощи СССР, улуч
шения материального и культурного положения рабочего класса, 
колхозного крестьянства и интеллигенции страны.

Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР 
(1933—1937 гг.) был принят на XVII съезде ВКП(б). Основные 
задачи второй пятилетки заключались в том, чтобы завершить 
техническую реконструкцию всего народного хозяйства на базе 
новейшей техники, окончательно ликвидировать в стране капита
листические элементы, полностью уничтожить причины, порож
дающие эксплуатацию человека человеком, завершить коллекти
визацию сельского хозяйства. При этом была намечена широкая 
программа дальнейшего повышения материального и культурно
го уровня рабочих и крестьян.

В пятилетием плане было уделено особое место дальнейшему 
подъему экономики и культуры ранее отсталых национальных 
окраин России. XVII партийная конференция, намечая конкретные 
пути быстрого развития экономики и культуры национальных 
окраин во второй пятилетке, отметила, что «быстрый рост 
социалистического хозяйства в период второй пятилетки в нацио
нальных республиках и областях обусловливает изживание эко-
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номической и культурной отсталости национальностей, унаследо
ванной от царского колониально-капиталистического режима» *.

На основе решений XVII съезда партии и XVII партийной кон
ференции были определены конкретные задачи развития эконо
мики и культуры Дагестана. Осуществление этих задач должно 
было идти по линии правильного размещения производительных 
сил с учетом тех больших естественных богатств, которыми распо
лагала республика.

Во втором пятилетием плане, как и в первом, серьезное внима
ние было уделено электрификации республики. Было предусмот
рено начать подготовительные работы по созданию крупной гид
роэлектростанции на реке Сулак (Чиркеевской). Планировалось 
также сооружение нескольких сельских электростанций, имеющих 
в условиях Дагестана огромное народнохозяйственное значение.

В годы второй пятилетки в республике намечались строитель
ство машиностроительного и металлообрабатывающего завода и 
реконструкция почти всех промышленных предприятий республи
ки. Планировалось развитие химической и газовой промышлен
ности. Серьезное внимание уделялось развитию нефтяной про
мышленности. Было намечено усиление геологоразведочных 
работ по выявлению в республике новых нефтяных районов и 
строительство нефтяных промыслов в районах богатых нефтью и 
газом — Избербаше, Ачи-Су, Каякенте.

Дальнейшее развитие должна была получить промышленность, 
перерабатывающая сельскохозяйственное сырье, в частности, 
консервная и винодельческая. Для этого в республике намечалось 
расширение плодо-виноградной базы.

Большое внимание было уделено развитию животноводства. 
Была поставлена задача добиться такого увеличения поголовья 
скота и роста товарной продукции, которые способствовали бы 
разрешению животноводческой проблемы.

Для обеспечения дальнейшего развития социалистического 
сельского хозяйства было запланировано расширение посевных 
площадей за счет поднятия целинных земель и проведения осуши
тельных и ирригационных работ в бассейнах рек Терека, Сулака 
и Самура.

На основе развития промышленности и сельского хозяйства 
было намечено улучшение материального и культурного положе
ния трудящихся. Во втором пятилетием плане было предусмот
рено строительство благоустроенных домов, водопроводов, бань, 
улучшение условий труда на производстве. Планировалось строи
тельство рабочих поселков — Избербаш, Ачи-Су и благоустрой
ство районных центров, строительство дорог, которые должны 
связать отдаленные горные и высокогорные районы с городами. * ч.

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов,
ч. II, изд. VII, 1953, стр. 698.
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В соответствии с ростом производительности труда намечалось 
увеличение заработной платы рабочих и служащих.

В области культурного строительства во втором пятилетием 
плане было предусмотрено полностью ликвидировать неграмот
ность и малограмотность населения, ввести всеобщее семилетнее 
образование, расширить сеть техникумов, которые обеспечили бы 
все отрасли народного хозяйства и культуры кадрами средней 
квалификации, расширить контингент и улучшить подготовку кад
ров в вузах республики.

В области культурного строительства во втором пятилетием 
улучшение медицинского обслуживания населения. Было намече
но увеличить число больниц, больничных коек, врачебных пунк
тов, аптек в городах и аулах.

Борьба за выполнение второй пятилетки в республике прохо
дила в обстановке неуклонного подъема народного хозяйства и 
культуры Советского Союза. На этой основе возрастала братская 
помощь народам Дагестана со стороны русского и других народов 
нашей страны.

Дагестан быстро шел по пути ликвидации своей отсталости; 
В еще больших масштабах чем в период первой пятилетки осуще
ствлялось промышленное строительство. Только за первые два 
года второй пятилетки в промышленность и энергетику Дагестана 
было вложено более 32 млн. рублей *.

В 1933 г. в эксплоатацию были сданы крупный консервный 
завод в Дербенте, овощеперерабатывающие пункты в Буйнакске 
и Хасавюрте, цех хозяйственной посуды на стекольном заводе 
«Дагестанские Огни». Продолжалось строительство крупного 
машиностроительного завода, иодо-бромного завода, Гергебиль 
ГЭС и др 1 2.

На X Вседагестанском съезде Советов, созванном в конце де
кабря 1934 г., были подведены итоги социалистического строи
тельства в республике за четырехлетие (1931 — 1934 гг.). Съезд 
особо отметил рост промышленности Дагестана. За период с 1930 
по 1934 гг. продукция промышленности выросла на 62%. Удель
ный вес промышленности в отношении всего народного хозяйства 
в 1930 г. составлял 42,5%, а в 1934 г.—50,5% 3 *. Это увеличение 
произошло несмотря на то, что за это время значительно возрос 
и объем сельскохозяйственной продукции.

Вместе с тем X Вседагестанский съезд Советов подчеркнул 
неудовлетворительное использование производственных мощнос
тей. Так, консервная промышленность в 1934 г. использовала свою 
техническую мощность только на 36,3 %, рыбная промышленность 
— па 38,4%, химический завод — на 36,9%, шерстепрядильная 
фабрика «Дагюн»— на 74,5 % и т. д .4.

1 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 14, д. 31, л. 13.
2 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 12, д. 62, л. 2.
3 Там же, л. 24.
1 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 12, д. 62, л. 2, стр. 24.

222



К 1934 г. промышленность и сельское хозяйство республики 
были оснащены первоклассной техникой. Чтобы ввести в движение 
эту технику и полнее ее использовать, нужны были квалифициро
ванные кадры. Поэтому вопрос о подготовке технически образо
ванных кадров приобрел особо важное значение. В мае 1935 года 
партия выдвинула лозунг: «Кадры решают все». Призыв партии, 
отвечавший жизненным потребностям социалистического строи
тельства, вызвал в стране мощное движение трудящихся за освое
ние новой техники, за достижение высокой производительности 
труда.

Трудящиеся Дагестана, как и всей страны, горячо откликну
лись на призыв партии овладевать знаниями, новой техникой, по
вышать культурно-технический уровень. Партийные, советские, 
профсоюзные организации направили свои усилия на подготовку и 
дальнейшее совершенствование кадров. На предприятиях прово
дились технические консультации, производственный инструктаж; 
были организованы многочисленные школы и курсы технического 
образования, кружки технического минимума, число слушателей 
которых быстро возрастало. Например, в конце 1934 года в круж
ках технического минимума на предприятиях рыбной промышлен
ности обучалось 2477 рабочих, а в 1935 году—-4725 рабочих '.

По далеко не полным данным в Дагестане к концу 1935 г. 
через кружки технического минимума и различные курсы и шко
лы по повышению квалификации прошли 30 тыс. человек1 2.

Широко проводилась подготовка сельскохозяйственных кадров, 
особенно маханизаторов. За 1935 год районные колхозные школы 
и краткосрочные курсы подготовили более 8 тыс. животноводов, 
полеводов, садоводов, сеяльщиков и т. д., а МТС и школы меха
низации — около 2 тыс. трактористов, комбайнеров, механиков3.

Усилилась работа и по подготовке специалистов высшей и 
средней квалификации. В результате число учащихся высших и 
средних профспециальных учебных заведений возросло в 1935 г. 
до 4,1 тыс. человек против 2,5 тыс. человек в 1932 г. Специальные 
средние учебные заведения Дагестана в 1933—1936 гг. дали для 
народного хозяйства более 1280 молодых специалистов4.

Неоценимую помощь в создании и развитии промышленности 
республики, в выращивании местных кадров оказывали великий 
русский народ и другие братские народы СССР. Из крупных 
индустриальных центров страны в Дагестан направлялось обору
дование, станки, материалы, посылались квалифицированные

1 ЦГА ДАССР, ф. 59-р, оп. 17, д. 6, л. л. 57, 107, 116.
2 «Дагестанская правда» от 17 января 1936 г.
3 ЦГА ДАССР, ф. 127-р, оп. 24, д. 17, л. 59.
4 Итоги выполнения плана развития народного хозяйства и социально- 

культурного строительства ДАССР за 1935 год. 1936, стр. 30—31, ЦГА 
ДАССР, ф. 260-р, оп. 16, д. 63, л. л. 91—93, оп. 12, д. 62, л. 56.
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рабочие и инженерно-технические работники. С помощью опытных 
русских рабочих, инженеров и техников рабочие Дагестана осваи
вали сложную технику производства, приобретали высокую ква
лификацию. Многие представители народов Дагестана проходили 
подготовку и в учебных заведениях РСФСР, Азербайджана, Гру
зии и Украины. В этом нашла свое яркое выражение великая 
дружба народов СССР, ставшая одной из движущих сил развития 
советского общества.

В тесной связи с ростом материального и культурно-техниче
ского уровня трудящихся, в условиях огромного трудового подъе
ма, в 1935 году в нашей стране зародилось стахановское дви
жение. Это было массовое движение передовиков и новаторов 
производства, в совершенстве овладевших новой техникой, смело 
ломавших устаревшие технические нормы и показывавших неви
данные ранее образцы высокой производительности труда. Стаха
новское движение содержало в себе зачатки перехода от социа
лизма к коммунизму, зачатки уничтожения существенных разли
чий между трудом умственным и трудом физическим.

Первые ростки стахановского движения в Дагестане появи
лись на предприятиях консервной промышленности. Передовые 
рабочие Махачкалинского рыбоконсервного завода Л. Давыдова, 
Р. Давдиев, М. Эскендеров, применив стахановские методы труда, 
стали выполнять по 3—4 нормы в смену. Вслед за ними появились 
на заводе целые бригады стахановцев.

В первых рядах зачинателей стахановского движения в рес
публике были и лучшие рабочие фабрики им. III Интернационала 
М. Вахидов, Р. Новикова, Н. Бокова, X. Григоревская и другие, 
которые стали обслуживать по 6—8 станков вместо 4 по норме. 
Инициаторами стахановского движения в республике выступили 
также железнодорожники Махачкалы — диспетчеры Семенцов и 
Калиновский, составители поездов Чернышев и Павлов.

Коммунистическая партия и Советское правительство создали 
все условия для широкого распространения стахановского движе
ния. 14 ноября 1935 года в Москве собралось Первое всесоюзное 
совещание стахановцев. Выступая на совещании, руководители 
партии и правительства указывали на авангардную роль комму
нистов в стахановском движении. Совещание определило задачи 
и перспективы стахановского движения и охарактеризовало его 
как новый, высший этап социалистического соревнования, 
как самое прогрессивное и непреодолимое движение современ
ности. ,

В ноябре 1935 года в республике происходили слеты и совеща
ния стахановцев промышленности и транспорта. На этих совеща
ниях и слетах лучшие стахановцы, новаторы производства дели
лись своим опытом, вскрывали недостатки, брали обязателства 
достичь еще лучших показателей в повышении производительности 
труда и улучшении качества продукции. Слеты и совещания стаха
новцев способствовали дальнейшему развитию стахановского
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движения, вовлечению в него новых слоев рабочего класса, овла
девших передовой техникой. К концу 1935 г. в Дагестане не оста
лось ни одного промышленного предприятия, на котором не раз
вернулось бы стахановское движение. На основе стахановского 
движения в 1935 г. было достигнуто повышение производительно
сти труда рабочих государственной промышленности республики 
на 22,3 проц. Производственная программа 1935 г. промышлен
ностью (без рыбной) была выполнена на 100,5% 11.

Пути дальнейшего развития стахановского движения были 
определены решением декабрьского Пленума ЦК ВКП(б) 
(1935 г.). В качестве важнейшей задачи партия указывала на не
обходимость перехода от отдельных рекордов стахановцев к мас
совой стахановской работе во всех отраслях промышленности и 
транспорта.

Решение Пленума стало боевой программой Дагестанской 
партийной организации в деле развития стахановского движения. 
На основе опыта стахановского движения коренным образом 
перестраивалась работа промышленности и транспорта. На пред
приятиях вводились новые технические нормы и велась борьба за 
их освоение. Всем консервативным элементам, находившимся в 
плену у старых норм и заниженных проектных мощностей, был 
дан решительный отпор. Широко развернулась техническая учеба 
рабочих, усилилась борьба за внедрение в производство прогрес
сивных методов труда. Рабочие и инженерно-технические работ
ники повсеместно стали проявлять творческую активность в рацио
нализации процессов производства, в разработке новых техниче
ских усовершенствований. За период 1935—1936 гг. рабочими 
предприятий и инженерно-техническими работниками было внесе
но 1200 изобретений и рационализаторских предложений. Эконо
мический эффект от внедренных в производство изобретений и 
предложений составлял 2 млн. руб.* 2.

Стахановское движение, начавшееся в форме выдающихся 
достижений отдельных рабочих, в 1936 году приобретает в рес
публике массовый характер. На многих предприятиях передовые 
методы труда стахановцев стали достоянием целых коллективов — 
бригад, участков, смей.

В 1936 г. стахановцами стали почти все рабочие Махачкалин
ского рыбоконсервного завода и шерстепрядильной фабрики 
«Дагюн». Этому предшествовала большая организационная рабо
та коммунистов, комсомольцев и передовых стахановцев этих 
предприятий по вовлечению в стахановское движение основной 
массы рабочих и инженерно-технических работников, по выявле
нию новых возможностей увеличения производительности труда. 
Коренным образом были улучшены организационно-техническое

ч ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 14, д. 31, л. 153.
2 «Дагестанская правда» от 10 октября 1936 г. 
® «Дагестанская правда» от 16 марта 1936 г.

15 Очерки истории Дагестана, том II, 225



руководство, планирование и материальное снабжение, расстанов
ка рабочих по бригадам, обслуживание рабочего места и т. д. 
В результате производительность труда на этих предприятиях в 
1936 году повысилась на 36% % Более 80% рабочих были охваче
ны технической учебой.

О массовом характере движения стахановцев в промышлен
ности Дагестана свидетельствуют следующие данные: в 1936 г. 
удельный вес стахановцев среди производственных рабочих мест
ной промышленности возрос с 10 до 25 %; число стахановцев на 
предприятиях консервной промышленности, нефтепромыслах 
Избербаша, стекольном заводе «Дагестанские огни», химическом 
заводе и Буйнакском кожобувном комбинате только за вторую 
половину 1936 г. увеличилось втрое1 2.

На основе успешного освоения новой техники, широкого разво
рота стахановского движения крупная промышленность Дагеста
на в 1936 г. дала продукции на 71% больше, чем в 1934 г. и на 
33% больше, чем в 1935 г .3.

Широкий размах приняло движение передовиков и среди кол
хозников Дагестана. Колхозы республики, борясь за подъем жи
вотноводства и всего сельского хозяйства, соревновались с колхо
зами Азербайджана. Социалистическое соревнование помогло 
колхозам Дагестана провести в 1935 г. сельсхозяйствеииые работы 
в более сжатые сроки и на более высоком агротехническом уров
не. Государственный план выращивания молодняка в 1935 г. был 
выполнен колхозами по телятам на 107,4% и по ягнятам и козля
там — на 149,8% 4.

Среди колхозного крестьянства республики появилось большое 
число передовиков, которые своим творческим трудом опрокинули 
старые нормы и традиции единоличного хозяйства и умело исполь
зовали все возможности колхозного строя.

В январе 1936 года лучшие передовики социалистического 
земледелия Дагестана, собравшие в 1935 году по 30 и более цент
неров зерна с гектара, приняли участие во Всесоюзном совеща
нии передовиков урожайности вместе с руководителями партии и 
правительства. За получение рекордного урожая зерновых ряд 
передовиков сельского хозяйства был награжден орденами СССР. 
В числе награжденных были: бригадир колхоза имени Чкалова, 
сел. Кумторкала А. М. Акаев, тракторист Хасавюртовской МТС 
Н. Умалатов.

Несколько позже (в феврале 1936 г.) большая группа передо
вых животноводов Дагестана, добившихся рекордных показате
лей в выращивании молодняка, приняла участие во Всесоюзном

1 «Дагестанская правда» от 5 ноября 1936 г.
2 ЦГА ДАССР, ф. 37-р, оп. 19, д. 355, л. 149; он. 22, д. 356, л. 2.
3 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 100, л. 19.
4 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 14, д. 31, л. 172.
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совещании передовиков животноводства. Президиум ЦИК 
СССР наградил орденами 24 лучших животноводов ДАССР — 
участников совещания, сохранивших от каждых 100 овцематок 
свыше 130 ягнят. Среди награжденных были чабаны О. Пакалоз 
из колхоза имени Сталина, Гунибского района, М. Махачханов 
из колхоза «Красный пастух», Чародинского района, А. Ильясов 
из колхоза «Искра», Ботлихского района, заведующий фермой 
колхоза «Красный партизан», Лакского района, К. М. Абдуллаев, 
пятнадцатилетний пионер помощник чабана М. Г. Гасаналиев из 
колхоза имени Сталина, Каякентского района, и другие.

Выступая с трибуны этих совещаний, передовики сельского 
хозяйства Дагестана обязались быть застрельщиками социалисти
ческого соревнования среди колхозников и дали слово вырастить 
в 1936 году 130—140 ягнят от каждых 100 овцематок, собрать 
30 и больше центнеров зерновых с гектара.

Лозунг партии о производстве в ближайшие годы 7—8 мил
лиардов пудов зерна нашел живейший отклик у колхозников, 
рабочих МТС и совхозов и специалистов сельского хозяйства ресг 
публики. Колхозники передового колхоза сел. Сталин-аул, Буйнак- 
ского района, взяли обязательство собрать в 1936 году 30 цент
неров пшеницы с гектара и выступили инициаторами Вседагестан- 
ского похода «тридцатников». Движение «тридцатников», полу
чившее широкий размах, явилось образцом конкретной борьбы 
за 7—8 миллиардов пудов зерна, за высокий урожай.

По инициативе передовиков сельского хозяйства в 1936 году 
в республике развернулось также мощное движение животноводов 
за выращивание от каждых 100 овцематок 130—150 ягнят.

Дагестанская партийная организация поддержала и возглави
ла движение колхозников за высокий урожай, за подъем социа
листического животноводства. Под знаком борьбы за успешное 
выполнение взятых колхозниками обязательств развернулась ра
бота партийных, советских и комсомольских организаций.

В ноябре 1936 г. в Махачкале происходило Вседагестанское со
вещание передовиков социалистических полей. Оно подвело итоги 
борьбы колхозников за повышение урожайности. Несмотря на не
благоприятные условия погоды, средний урожай пшеницы по Д а
гестану в 1936 г. составил 12 ц. с га против 8,5 ц с га в 1934 г, 1 
Если в 1935 г. количество колхозных бригад и звеньев, собравших 
урожай зерна в 30 и более центнеров с гектара, исчислялось еди
ницами, то в 1936 году такие бригады и звенья насчитывались 
сотнями. Многие передовые колхозные бригады и звенья сняли по 
40—45 центнеров зерна с гектара 1 2. Среди мастеров высокого уро
жая выдающихся результатов добились бригадиры колхоза имени 
XIII Дагпартконференции, Дербентского района, А. Абдуллаев и.

1 ЦГА ДАССР, ф. 37-р, оп 22, д. 304 «а», л. 135.
2 «Дагестанская правда», от 11 ноября 1936 г.
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С Оруджев, собравшие с площади в 46 га по 50,7 центнера 
пшеницы с гектара. Это был всесоюзный рекорд урожайности 
зерновых в 1936 году '1.

В 1936 году значительные успехи были достигнуты и в разви
тии животноводства. В результате улучшения организации труда, 
развития социалистического соревнования, распространения опы
та передовиков среди колхозных животноводов государственный 
план развития животноводства 1935 г. (по общему поголовью 
овец и коз) был перевыполнен на 34 процента. За 1934— 1936 гг. 
поголовье овец и коз выросло в республике на 55% и крупного 
рогатого скота — на 22 % '* 2.

Наглядной иллюстрацией замечательных побед колхозного 
строя явилась Вседагестаиская сельскохозяйственная выставка, 
открывшаяся в Махачкала 12 ноября 1936 г. Выставка показала 
подлинный энтузиазм широких колхозных масс в борьбе за высо
кую производительность труда во всех отраслях сельского хозяй
ства республики. Она свидетельствовала о росте социалистичес
кой сознательности и культурно-технического уровня колхозного 
крестьянства.

На основе широкого развития социалистического соревнова
ния, под руководством Коммунистической партии, трудящиеся 
Дагестана усилили борьбу за успешное завершение второй пяти
летки и показали высокие образцы трудового героизма.

§ 2. БОРЬБА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ ДАЛЬНЕЙШИЕ УСПЕХИ

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ

Одновременно с расширением колхозного движения партией 
и правительством была проделана большая работа по организа
ционно-хозяйственному укреплению колхозов. Необходимо было 
вышибить из колхозов вредительские элементы, нужно было 
подобрать для руководства колхозами проверенные кадры, сде
лать колхозы большевистскими.

Огромное значение в организационно-хозяйственном укрепле
нии колхозов сыграло решение объединенного Пленума ЦК и 
ЦКК ВКП(б) от 7 января 1933 г. Решения ЦК ВКП(б) об 
организационно-хозяйственном укреплении колхозов легли в осно
ву работы партийной организации Дагестана. Здесь не хватало 
грамотных людей, организаторов, специалистов сельского хозяй
ства, счетных работников. Колхозами руководили вчерашние 
единоличники, не имевшие опыта руководства крупным хозяйст
вом. Другим обстоятельством, которое мешало организационно
хозяйственному укреплению колхозов, была засоренность колхо
зов классово-чуждыми элементами.

11 «Дагестанская правда» от 8 августа 1936 г
2 ЦГА ДАССР, ф. 37-р, оп. 22, д. 304 «а», л.' 134.
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Некоторые партийные и советские работники не понимали, 
что лицо классового врага изменилось, изменилась и его тактика, 
что при отсутствии должной бдительности колхозы не гарантиро
ваны от проникновения в них чуждых элементов, стремившихся 
взорвать колхозы изнутри. Если в начале коллективизации кулаки 
применяли открытый террор, убивали партийных и советских ра
ботников, сельских активистов, запугивали крестьян, то теперь 
кулаки, поняв силу Советской власти, перешли к скрытым формам 
борьбы. Борьбу против колхозов они стали вести тихой сапой. 
Пробравшиеся в колхозы враги добивались снижения качества 
обработки земли, срыва агро-зоотехнических мероприятий, унич
тожения кормов, порчи семян, разбазаривания колхозной продук
ции, вывода из строя лошадей, племенного скота и т. д. Все эти 
факты, обнаруженные в колхозах, представляли собой ту новую 
тактику кулаков, которая была вскрыта ЦК ВКП(б).

В Дагестане свою вредительскую деятельность кулаки прежде 
всего направляли на подрыв животноводства, являющегося основ
ной отраслью сельского хозяйства многих районов республики. 
Кулаки и подкулачники, пробравшиеся в колхозы, различными 
путями уничтожали поголовье скота, и в первую очередь рабоче
го скота, заражали скот чесоткой, сапом и другими болезнями.

В сел. Риквани, Ботлихского района, в результате агитации 
кулаков и духовенства в день жертвоприношения («садака») было 
зарезано 70 баранов и 5 голов крупного рогатого скота. В колхо
зе «Танг-чолпан», Бабаюртовского района, кулаки, пробравшиеся 
к руководству колхозом, за 5 месяцев из 540 овец разбазарили 
502'1, а в Львовских кошарах того же района кулаки в течение 
нескольких месяцев разбазарили из 688 овец 612 1 2. В сел. Аса-аул 
в день «курбанбайрама» было зарезано до 130 голов крупного 
и мелкого рогатого скота 3. В сел. Аркас группа кулаков, участни
ков контрреволюционной банды Гоцинского-Алиханова, пробрав
шись на руководящую работу в ауле, в течение одного года рас
хитила 120 овец, 31 лошадь, 30 быков 4. Кулаки уничтожали корма 
для колхозного скота. Так, они сожгли много сена в селениях 
Халимбек-аул, В. Казанище и Параул Буйнакского района 5.

Кулаки вербовали агентов также среди трактористов, выводи
ли из строя тракторы, молотилки и другие сельхозмашины. Основ
ные усилия кулаков и их агентов были направлены на то, чтобы 
развязать мелкособственническую стихию, организовать расхище
ние колхозной собственности, порчу колхозного урожая, саботаж 
государственных заданий. В сел. Чонт-аул с целью срыва государ
ственных заготовок кулаки и подкулачники пустили в ходкустар-

1 «Дагестанская правда» от 24 октября 1933 г.
2 «Дагестанская правда» от 10 мая 1933 г.
3 Партархив Дагфилиала ИМЛ, ф. 1, оп. 12, д. 53, л. 18.
4 «Дагестанская правда» от 28 октября 1933 г.
5 ЦГА ДАССР, ф. 478, оп. 6, д. 1, л. 7.
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ные рисорушки и очищенный рис отправили на частный рынок. 
Большую часть урожая риса они оставляли на полях, составляя 
фиктивные акты о гибели его с тем, чтобы этот рис собрать после 
окончания заготовок. Кулаки разбазаривали семенные фонды кол
хоза и выдвинули «лозунг»: «Если государство даст семена, тогда 
будем сеять». В результате 100 гектаров вспаханной земли, приго
товленной для осеннего сева, остались незасеянными. Кулаки, 
проникшие в колхоз «10 лет ДАССР», вели упорную борьбу про
тив хлебозаготовок. С целью срыва хлебозаготовок они составили 
кулацкий хлебофуражный баланс — семенной фонд был раздут, 
нормы высева завышены. Враги колхозного строя стремились 
свести па-нет обобществленные посевы, чтобы добиться само
ликвидации колхозов. Кулаки агитировали против постановления 
партии и правительства о размерах приусадебных участков, пред
лагали сеять «кто сколько может для себя». В итоге в некоторых 
аулах колхозники расширили приусадебные участки до 2—3 гек
таров.

Вражеские вылазки вызывали отпор со стороны широких на
родных масс. Они требовали укрепления колхозов в организа
ционно-хозяйственном отношении, очищения их от кулаков и под
кулачников.

В течение 1933 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли ряд 
важных решений, направленных на дальнейшее развитие и укреп
ление колхозов. Огромную роль в деле организационно-хозяйст
венного укрепления колхозов сыграл закон «Об охране имущест
ва государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреп
лении общественной социалистической собственности», принятый 
еще 7 августа 1932 г. В законе говорится, что «общественная соб
ственность (государствення, колхозная, кооперативная) является 
основой советского строя, она священна и неприкосновенна и 
люди, покушающиеся на общественную собственность, должны 
быть рассматриваемы как враги народа, ввиду чего решительная 
борьба с расхитителями общественного имущества является 
первейшей обязанностью Советской власти» '.

В организационно-хозяйственном укреплении колхозов исклю
чительно важное значение имели решения первого Всесоюзного 
съезда колхозников-ударников, состоявшегося в феврале 1933 г. 
На съезде были и представители колхозников Дагестана .Съезд 
подвел итоги коллективизации и наметил грандиозный план даль
нейшего социалистического преобразования сельского хозяйства. 
Решения съезда стали боевой программой борьбы колхозников за 
зажиточную и культурную жизнь. Съезд поставил задачу — сде
лать все колхозы большевистскими, а всех колхозников зажиточ
ными, поднять и бывших батраков, и бывших середняков до уров
ня зажиточных, до уровня людей, пользующихся обилием продук
тов и ведущих вполне культурную жизнь. Для достижения этой 1

1 Собрание законов СССР, 1932, стр. 360.
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цели, говорил И. В. Сталин, необходимо укрепить колхозы в ор
ганизационно-хозяйственном отношении, работать в колхозе чест
но, правильно использовать тракторы и машины, правильно ис
пользовать рабочий скот, правильно обрабатывать землю, беречь 
колхозную собственность'1.

В новых условиях, в связи с объединением крестьян в крупные 
коллективные хозяйства, партия уже не могла ограничиться от
дельными актами вмешательства в колхозное производство. Необ
ходимо было положить конец кулацкому вредительству в колхо
зах, ускорить дело политического и организационно-хозяйствен
ного укрепления колхозов. В январе 1933 г. состоялся Пленум 
ЦК и ЦКК ВКП(б), который вскрыл крупные политические, 
организационные и хозяйственные недостатки работы в деревне. 
Пленум решил организовать политотделы при МТС и совхозах, 
при помощи которых можно было бы устранить эти недостатки в 
самый короткий срок.

Партия посылала в политотделы свои лучшие кадры, имев
шие опыт партийной и хозяйственной работы. В течение двух лет 
своего существования политотделы возглавляли движение масс за 
организационно-хозяйственное укрепление колхозов, за очищение 
их от классово-чуждых элементов. К руководству колхозами 
пришли честные люди, преданные колхозному строю. Батрацкие 
и бедняцко-середняцкие массы приняли самое активное участие 
в чистке колхозов. За период деятельности политотделов в Дагес
тане было исключено из колхозов свыше 2500 кулацких хозяйств, 
лжеколхозы были ликвидированы, что привело к усилению прито
ка бедняцких и середняцких хозяйств в колхозы.

Колхозный актив Каякентского района в своем обращении 
(1933 г.) ко всем колхозникам и грудящимся-едииоличникам Д а
гестана писал: «Нынешний год является для нас годом великого 
перелома, так как до конца прошлого года у нас фактически не 
существовало большевистского колхоза и не было настоящей 
колхозной жизни... кулачество жестоко эксплуатировало бедноту. 
Под руководством политотдела и партийной организации, в 
борьбе с классовыми врагами мы ликвидировали лжеколхозы. 
Бедняки и середняки победили» * 2. В письме колхозников сел. Кум- 
торкала, Махачкалинского района, говорилось: «С созданием по
литотдела начался перелом во всех делах нашего колхоза. Была 
произведена чистка колхоза от кулаков. Чуждые и негодные руко
водители были осуждены пролетарским судом, и к руководству 
колхоза стали люди честные, преданные колхозу. С тех пор кол
хоз стал большевистским и в 1934 году показал на деле, что может 
дать честный колхозный труд. Доходы колхозника возросли в нес
колько* раз против прошлых лет и намного превысили доход еди
ноличника» 3.

J И. В. С т а л и н. Вопросы ленинизма, изд. II, стр. 418.
2 ЦГА ДАССР, ф. 478, оп. 7, д. 5, л. 3.
в ЦГА ДАССР, ф. 478, оп. 7, д. 4, лл. 4—5.

231



Политические отделы сыграли исключительную роль в устра
нении недостатков, имевшихся в деревне, вырастили новые колхоз
ные кадры, наладили хозяйственное руководство колхозами и 
подняли политический уровень колхозных масс.

В ноябре 1934 г., когда политотделы МТС выполнили свои 
ударные задачи, решением Пленума ЦК ВКП(б) они были преоб
разованы в обычные партийные органы, слиты с районными коми
тетами партии.

Большую роль в дальнейшем развитии колхозного движения 
сыграла чистка партии • от чуждых элементов, произведенная в 
1933—1934 гг. в Дагестане на основе постановления ЦК ВКП(б) 
от 10 мая 1933 г. ЦК ВКП(б) организовал чистку, чтобы обеспе
чить в партии железную дисциплину и очистить партийные ряды 
от всех ненадежных, неустойчивых и примазавшихся элементов. 
Чистка разоблачила кулацкое руководство во многих колхозах, 
значительно оздоровила партийные организации, помогла им 
добиться перелома на решающих участках социалистического 
строительства.

Важнейшим результатом чистки явилось то, что партийные 
организации одновременно с разоблачением пролезших в партию, 
сельские Советы и колхозное руководство чуждых элементов 
выдвинули на руководящую партийную, советскую и хозяйствен
ную работу многих новых, способных колхозных крестьян. Чистка 
создала резкий перелом в работе партийных организаций, укре
пила ряды партии. Партийные организации стали более здоровы
ми и способными бороться за осуществление гениальной линии 
партии.

Чистка партийных организаций и исключение из колхозов 
кулацких хозяйств вызвали новый прилив крестьян в колхозы. 
Только в одном селении Параул, Буйнакского района, в день 
чистки 50 бедняцких и середняцких хозяйств подали заявление 
с просьбой принять их в колхоз '.

В организационно-хозяйственном укреплении и дальнейшем 
развитии колхозов серьезную роль сыграли и совхозы, организо
ванные в Дагестане. К концу 1934 г. в республике был 21 совхоз, 
в том числе животноводческих—10, плодоовощных— 10 и виног
радарских— 1. Совхозы не только наглядно показывали крестья
нам преимущества крупного коллективного хозяйства перед инди
видуальным, но и оказывали колхозам и колхозникам огромную 
производственную помощь. Только за один 1934 год совхозы 
овцеводтреста передали для комплектования колхозных товар
ных ферм и для личного пользования колхозников 41 тыс. овец,
2 тыс. голов крупного рогатого скота и, кроме того, выделили для 
улучшения породности овцепоголовья свыше 2 тыс. баранов 1 2.

1 «Дагестанская правда» от 4 июля 1934 г.
2 X Вседагестанский съезд Советов. Даггиз, 1935, стр. 33.
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Были достигнуты большие успехи и в развитии животновод
ства. Увеличилось поголовье обобществленного стада колхозов. 
Удельный вес социалистического сектора в животноводстве за 
период с 1930 г. по 1934 г. возрос по лошадям с 5,9 проц. до 27,4 
проц., по крупному рогатому скоту с 1,6 проц. до 10,3 проц., по 
овцам и козам с 11,9 проц. до 45,3 процента *.

Количество колхозных молочно-товарных ферм с 86 в 1931 г. 
увеличилось до 119 в 1934 г. Поголовье скота в них возросло поч
ти в три раза. За эти же годы количество овцеводческих товар
ных ферм увеличилось с 76 до 152, количество скота в них — в 
два раза. Количество коневодческих ферм возросло в 3,5 раза, 
а поголовье в них — больше чем в 4 раза. Число свиноводческих 
ферм увеличилось с 9 до 28, поголовье свиней почти в 10 раз. Пти
цеферм было 16, а стало 43* 2.

Огромную роль в организации и развитии колхозных ферм 
сыграло решение Пленума ЦК ВКП(б) от 1 июля 1934 г. Колхоз
ные товарные фермы были признаны лучшей формой организа
ции колхозного животноводства. Перед колхозными фермами 
была поставлена большая задача — обеспечить увеличение пого
ловья общественного скота и повысить его продуктивность.

Коллективизация сельского хозяйства и организация товар
ных ферм не только привели к росту поголовья скота, но и созда
ли благоприятные условия для повышения его продуктивности. 
Была проведена большая работа по метизации местного скота с 
высокопродуктивными породами, ликвидирована обезличка в ухо
де за скотом путем организации постоянных животноводческих 
бригад. В результате внедрения сдельщины оплата труда в жи
вотноводстве соответствовала количеству продукции, полученной 
от скота, закрепленного за колхозами.

На основе постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 де
кабря 1934 г. колхозам страны была оказана огромная помощь — 
с них была снята вся задолженность по ссудам Сельхозбанка, вы
данным до первого января 1933 г. В частности, с колхозов Дагес
тана была снята задолженность в размере 1,518 тыс. рублей. Была 
оказана также большая помощь кадрами. Для укрепления Дагес
тана зооветперсоиалом в 1934 году было направлено 45 зоотехни
ков и ветврачей, 46 техников-животноводов и ветфельдшеров.

Коллективизация сельского хозяйства дала возможность укре
пить кормовую базу. В 1934 г. правления многих колхозов сумели 
обеспечить общественное поголовье скота кормами путем сило
сования зеленой массы кукурузы и сева кукурузы па зеленый 
корм.

Коммунистическая партия и Советское государство одновре
менно с организационно-хозяйственным укреплением колхозов

! X Вседагеставский съезд Советов, стр. 43.
2 Там же, стр. 44.
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провели большую работу по укреплению хозяйства самих колхоз
ников.

Основой колхозного строя является общественное хозяйство. 
Чем больше доходов получит колхоз от общественного хозяйства, 
тем больше получают колхозники на трудодни. Но в связи с тем, 
что колхозное производство на данном этапе его развития еще не 
может полностью удовлетворить потребительские нужды колхоз
ников за счет общественного хозяйства, каждому колхозному 
двору разрешалось иметь небольшое подсобное хозяйство. При 
этом партия исходила из того, что общественные и личные инте
ресы членов социалистического общества не противоречат друг 
другу, а, наоборот, общественные интересы согласовываются с 
личными, при подчинении последних первым.

Однако в ряде районов Дагестана решения партии и прави
тельства, направленные на укрепление личного хозяйства колхоз
ников, нарушались. В частности, завышались нормы поставок про
дуктов с приусадебного участка и личного скота. Подобные нару
шения партия и правительство резко осудили. Еще 26 марта 
1932 г. в постановлении ЦК ВКП(б) была дана установка 
организовать помощь и содействие колхозникам, не имеющим 
коров или мелкого скота, в покупке и выращивании молодняка 
для личных потребностей. Только за один 1934 год правительство 
отпустило бескоровным хозяйствам колхозников Дагестанской 
АССР 150 тыс. рублей для приобретения телят.

Одновременно с организационно-хозяйственным укреплением 
колхозов на плоскости Дагобком и Северо-Кавказский крайком 
ВКП(б) проделали большую работу по вовлечению трудового 
крестьянства горного Дагестана в простейшие кооперативные 
объединения.

Росту кооперативного движения в горах мешали ошибочные 
установки, содержавшиеся в некоторых решениях дагестанских 
организаций. Так, в решении бюро Обкома ВКП(б) «О работе в 
горных аулах», а также в постановлении Обкома ВКП(б), Даг. 
ЦИКа и СНК ДАССР «О развитии и улучшении животноводства 
в горах» (1933 г.) были допущены искажения генеральной линии 
партии.

Ошибки, допущенные в решениях Дагобкома ВКП(б), СНК 
и ЦИК ДАССР, были вскрыты в решениях бюро Северо-Кавказ
ского крайкома ВКП(б) от 23 октября 1933 г. Были намечены 
конкретные пути социалистического преобразования сельского 
хозяйства горного Дагестана. Крайком ВКП(б), исходя из необ
ходимости тщательного учета местных особенностей (эконо
мическая и культурная отсталость горцев, сильное влияние духо
венства), поставил перед Дагобкомом задачу развернуть работу 
по созданию необходимых условий для массового вступления 
крестьян горного Дагестана в колхозы.

25 октября 1933 года бюро Дагобкома ВКП(б) обсудило ре
шение бюро крайкома ВКП(б) от 23 октября 1933 года и поста
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новило: «Ввиду ряда крупных политических ошибок, допущенных 
в решении бюро Обкома ВКП(б) «О работе в горных аулах», а 
также в постановлении Обкома ВКП(б), Даг. ЦИКа и Совнарко
ма «О развитии и улучшении животноводства в горах» от 
19 октября 1933 года, противоречащих в ряде пунктов линии пар
тийной организации, проводимой в горах —«ограничение и вытес
нение кулачества при прочной опоре на бедноту в союзе с серед
няком»,— могущих привести к подрыву развития овцеводства в 
горах,— эти решения признать неправильными и отменить»

1 ноября 1933 года состоялось бюро Дагобкома ВКП(б), 
которое приняло постановление «О мероприятиях по развитию 
животноводства и овцеводства и улучшению всей работы в го
рах». В этом постановлении были вскрыты серьезные ошибки, 
допущенные в решении бюро Дагобкома ВКП(б) «О работе 
в горных аулах», а также в постановлении Обкома ВКП(б), Даг. 
ЦИКа и СНК ДАССР «О развитии и улучшении животноводства 
в горах» и искривления политики партии на местах некоторыми 
партийными и советскими организациями в горных животновод
ческих районах республики.

Эти решения Дагобкома ВКП(б), СНК и ЦИК ДАССР, при
нятые без учета конкретных условий горных районов Дагестана, 
мешали развитию здесь социалистических форм животноводче
ских хозяйств. В решении Дагобкома от 19 октября 1933 г. была 
извращена основная линия партийной организации в горах—огра
ничение и вытеснение кулачества при прочной опоре на бедноту 
в союзе с середняком. Эти решения смазывали роль и значение 
бедноты, как опоры Советской власти в горах, не заостряли воп
роса о борьбе с кулачеством и вели к ослаблению классовой 
бдительности партийных организаций в связи с выдвинутым поло
жением о массовом пересмотре списка лишенцев. В этих решениях 
были допущены неправильные формулировки в определении хо
зяйств не эксплуататорского типа по количеству овец (200—250 и 
более), из которых объективно вытекала линия на сохранение и 
развитие кулацких хозяйств.

Крупнейшей ошибкой ряда местных партийных организаций 
являлся административный подход к организации кооперативных 
товариществ, которые к тому же совершенно неправильно толко
вались как колхозы. Эти извращения ленинского принципа доб
ровольности вступления бедняков и середняков в товарищества 
принесли огромный вред.

Крупнейшей ошибкой ряда местных организаций являлось 
также извращение линии партии по отношению к середняку. Ме
ры, направленные против кулака (лишение права голоса, индиви
дуальное обложение и др.), в ряде горных районов Дагестана 
распространялись на середняка, что приводило к подрыву союза 
бедноты с середняком. 1

1 «Дагестанская правда» от 26 октября 1933 г.
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Некоторые местные партийные организации недооценивали 
работу с батрачеством и беднотой, повседневно не занимались 
разоблачением кулацких махинаций. В некоторых горных аулах 
батрацко-бедняцкий актив не был организован вокруг сельских 
партийных ячеек и Советов.

Эти ошибки были использованы кулачеством для борьбы про
тив развития социалистического животноводства в горах. Кулаки 
вели усиленную агитацию против колхозов, которой поддалась 
малосознательная часть крестьян. В результате наметившийся 
весной 1933 года подъем среди бедняков и середняков за вступле
ние в товарищества был в ряде районов сорван практикой адми
нистративного насаждения кооперативных товариществ. «Все это 
привело к тому, что в ряде важнейших овцеводческих районов 
(Буйнакском, Дахадаевском, Ахтынском, Рутульском, Чародин- 
ском, Лакском, Курахском) и в ряде крупнейших животновод
ческих* аулов в этом году произошло уменьшение поголовья овец. 
При росте поголовья в других районах общее количество овец в 
республике в 1933 г. осталось на уровне прошлого года» ’.

5 ноября 1933 г. Дагобком ВКГ1(б), ЦИК и СНК ДАССР 
вынесли постановление «О развитии и улучшении животноводства 
в горах». Постановление обязывало все партийные и советские 
организации решительно пресекать всякие беззакония по отноше
нию к бедноте и середняку, решительно бороться и разоблачать 
кулацкую агитацию, направленную против создания коллективных 
форм хозяйств. Постановление также обязывало «партийные и 
советские организации снимать и предавать суду всякого работ
ника, который будет1 административными принудительными мера
ми насаждать кооперативные товарищества или нарушать основ
ной принцип этого товарищества, что скот в кооперативных това
риществах является личной собственностью каждого члена 
кооперативного товарищества» 1 2.

В целях оказания всемерной помощи батрацким и бедняцким 
хозяйствам горного Дагестана было решено: «передать немедлен
но батракам и беднякам весь скот, имеющийся в кресткомах; 
зачесть в качестве пая батраков и бедняков, вновь вступающих 
в кооперативные товарищества, скот, который имеется у объедине
ний в виде обобществленного стада, которое образовалось от 
передачи скота объединениям государством, кресткомами и кон
фискованного кулацкого скота; передать все земли и сады, нахо
дящиеся в ведении кресткомов, в трудовое безвозмездное пользо
вание батракам и беднякам, в первую очередь безземельным чле
нам кооперативных товариществ по совместному выпасу и сбыту; 
направить все имеющиеся кредиты по животноводству на оказа
ние помощи батракам и беднякам, организующимся в кооперагив-

1 Архив Дагфилиала ИМЛ, ф. 1, оп. 14, д. 42, л. 30.
2 Там же, ф. 1, оп. 14, д. 42, л. 40.
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яые товарищества по совместному выпасу и сбыту»’1. Решено было 
также авансовый завоз хлеба в горы в 1933 г. увеличить в три 
раза по сравнению с 1932 г. и отпустить для этой цели 450 тыс. 
пудов хлеба для продажи по государственным цепам бедноте, 
членам кооперативных товариществ по совместному выпасу и сбы
ту и колхозникам.

Постановление обязывало Наркомзем ДАССР выделить и 
закрепить в постоянное бесплатное пользование лучшие летние и 
зимние пастбища, в первую очередь за бедняцкими и середняцки
ми хозяйствами, организовавшимися в кооперативные товарищест
ва по совместному выпасу и сбыту. Кооперативные товарищества 
обеспечивались материалами для строительства кошар и кутанов 
бесплатно, а единоличные бедняцко-середняцкие хозяйства, веду
щие совместный выпас скота,— по государственным ценам. При 
этом местным партийным и советским органам были даны указа
ния разоблачать кулаков, которые использовали тухумные пере
житки для эксплуатации бедняка и середняка* 2.

В целях оказания помощи кооперативным товариществам по 
совместному выпасу и сбыту и бедняцко-середняцким хозяйствам 
в деле развития животноводства Обком ВКП(б), ЦИК и СНК 
Дагестана 5 ноября 1933 г. постановили создать в районах коми
теты по развитию и улучшению животноводства в составе секре
таря райкома партии, председателя рика и заведующего райзе- 
мотделом. Решительные меры, принятые партией и правительст
вом, сыграли огромную роль в развертывании кооперативного 
движения в животноводческих районах республики.

В условиях Дагестана важнейшее значение в деле социалис
тической реконструкции животноводства имели животноводческие 
совхозы, организованные в республике. В этих совхозах разраба
тывались методы организации крупных животноводческих хо
зяйств, что было жизненно важно для создания и развития живот
новодческих колхозов и кооперативных объединений в горных 
районах.

Большая заслуга в социалистическом преобразовании сель
ского хозяйства горного Дагестана принадлежит животновод
ческому колхозу имени Сталина, сел. Чох, Гунибского района. 
Этот колхоз играл ведущую роль в борьбе за побёду колхозного 
строя и в условиях животноводческих районов показал огромные 
преимущества коллективизации. Крестьяне горных районов приез
жали сюда, чтобы ознакомиться с колхозным производством и его 
результатами. На примере этого колхоза они убеждались в пре
восходстве колхозного строя. Так в сознании крестьянских масс 
горных аулов происходил перелом.

В марте 1933 года в сел. Чох с целью передачи опыта колхоза 
в деле социалистической реконструкции овцеводческого хозяйства

I* Архив Дагфилиала НМЛ, ф. 1, оп. 14, д. 42, л. 30.
2 Там же.
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состоялся съезд крестьян. На съезде присутствовали делегаты 
крестьян Гунибского, Чародинского, Лакского, Хунзахского, Ле
вантинского, Кахибского и других районов. Выступавшие на съез
де передовики колхоза сравнивали свой колхоз с соседними еди
ноличными крестьянскими хозяйствами и убедительно показали, 
как неузнаваемо изменилось лицо аула Чох, каких огромных хо
зяйственных и культурных успехов добились колхозники.

Съезд принял обращение ко всем трудящимся горных аулов, 
в котором призывал последовать примеру крестьян сел. Чох. В 
обращении говорилось: «Мы, делегаты съезда, внимательно изу
чив хозяйственный и организационный опыт колхоза аула Чох и 
опыт классовой борьбы против кулаков и духовенства, ставим пе
ред собой задачу перенести опыт колхоза сел. Чох в наши аулы с 
учетом особых условий каждого аула, вырвать всю бедноту из-под 
влияния кулаков, духовенства»

Огромная работа, проведенная в горных районах Дагестана, 
дала свои результаты. Если в 1930 г. в горах было 80 кооператив
ных объединений и 71 колхоз, то к концу 1934 г. количество кол
хозов увеличилось до 107 и кооперативных товариществ до 555. 
Они объединяли свыше 24 тыс. хозяйств, с поголовьем скота око
ло 30 тыс. овец и коз и свыше 4.500 голов крупного рогатого 
скота а.

Важное значение в развитии животноводства в республике 
имели решения X Вседагестанского съезда Советов, состоявшего
ся в декабре 1934 г. На съезде были вскрыты недостатки и наме
чены конкретные пути крутого подъема животноводства. Особое 
внимание было уделено созданию кормовой базы, что является 
важнейшим условием успешного развития животноводства. Было 
предусмотрено расширение сенокосов и посевов кормовых куль- 
тур, улучшение летних и зимних пастбищ, окончание закрепле
ния пастбищ на плоскости за горными колхозами. Однако огра
ниченность площади пастбищ в пределах Дагестана не позволяла 
полностью обеспечить ими животноводческие колхозы. Поэтому 
на съезде встал вопрос об использовании пастбищ за пределами 
Дагестана.

На X Вседагестанском съезде Советов в числе лучших колхо
зов были отмечены: в Буйнакском районе — колхоз имени 
Сталина, который успешно выполнил все хозяйственные работы 
и в начале июля 1934 г. завершил план хлебосдачи, мясопоста
вок и молокопоставок, причем по инициативе колхозников были 
построены школа, клуб, баня, электрифицирован аул; в Хасавюр
товском районе — колхоз имени Калинина и колхоз имени 
Алибекова (сел. Костек); в Дербентском районе — виноградно
винодельческий колхоз и колхоз «Сталин елу» (сел. Каякент). 1 2

1 ЦГА ДАССР, ф. 478, оп. 6, д. 9, л. 17.
2 X Вседагестанский съезд Советов, сгр. 35—36.
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Борьба за развитие социалистического животноводства выд
винула сотни передовиков, боровшихся за новый подъем живот
новодства, и ряд передовых колхозов, в том числе колхоз имени 
Карла Маркса сел. Батлаич Хунзахского района, колхоз имени 
Дахадаева сел. В. Казанище Буйнакского района, колхоз имени 
Сталина сел. Чох Гунибского района и др.

Мероприятия партии и правительства по организационно
хозяйственному укреплению колхозов усилили тягу крестьян в- 
колхозы. В колхозах поднялась производительность труда и на 
этой основе улучшилось материальное положение колхозников.

Только за 11 месяцев 1934 года в колхозы вступило 17 тыс. 
крестьянских хозяйств. К концу 1934 года в Дагестане коллекти
визацией было охвачено 50 тыс. крестьянских хозяйств, процент 
коллективизации поднялся до 28. Особенно большие успехи были 
достигнуты в плоскостных и предгорных районах республики. В 
плоскостной части Дагестана в 1934 году коллективизацией было 
охвачено 65,4 процента крестьянских хозяйств, в предгорных райо
нах 42 процента. Отдельные плоскостные районы почти заверши
ли сплошную коллективизацию. Так, Ачикулакский район был 
коллективизирован на 90,6 проц., Кизлярский — на 93 проц.т 
Махачкалинский — на 68,3 проц. и т. д. Были разрушены сложив
шиеся веками устои индивидуального крестьянского хозяйства 
с его общинным землевладением, переделами земли, чересполоси
цей и производственной рутиной. Утвердилась социалистическая 
система хозяйства.

Все эти успехи в переделке сельского хозяйства Дагестана, 
как и остальных районов страны, были достигнуты в результате 
осуществления Коммунистической партией политики коллекти
визации сельского хозяйства с учетом разнообразия условий и 
неодинаковой подготовленности крестьян в различных районах 
СССР к массовому вступлению в колхозы. Жизнь подтвердила 
правильность дифференцированного подхода партии к темпам 
коллективизации по отдельным районам.

Новая социалистическая колхозно-кооперативная собствен
ность, утвердившаяся в дагестанском ауле, стала решающей 
силой, которая обеспечила мощное развитие сельского хозяйства 
республики. С укреплением колхозного строя в деревне все шире 
становилась сфера действия основного экономического закона 
социализма. Колхозный строй открыл невиданные возможности 
для максимального удовлетворения постоянно растущих мате
риальных и культурных потребностей трудящихся нашей страны.

Колхозы вывели трудящихся Дагестана на путь зажиточной 
и культурной жизни. С каждым годом увеличивался доход колхоз
ников. В 1933 г. в Бабаюртовском районе от 13 до 16 кг зерна на 
трудодень получили члены 6 колхозов, а в 1934 году уже 19 кол
хозов. В Махачкалинском районе колхозники получили на тру
додень 16 кг зерна и больше. Колхоз имени Сталина Буйнакского 
района в 1934 году выдал на трудодень 10 кг зерна и 8 рублей
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деньгами, а колхоз имени Сталина, Дербентского района,— 16,8 
кг зерна и 35 рублей деньгами. Многие колхозники сел. Каякент 
выработали за 1934 год по 350 трудодней и получили по 366 пудов 
хлеба и по 12.250 рублей деньгами. Социалистическое преобра
зование сельского хозяйства создало материальные условия для 
содержания за счет колхозов инвалидов, стариков и сирот. Общее 
собрание колхоза сел. Сталин-аул решило отпускать нетрудоспо
собным «12 пудов хлеба, деньги и одежду летнюю и зимнюю» '.

Такие успехи были достигнуты в отдельных передовых колхо
зах, которые окрепли в организационно-хозяйственном отношении. 
Однако наряду с такими колхозами в республике было немало от
стающих колхозов, которые нуждались в серьезном укреплении.

Дальнейшему развитию и организационно-хозяйственному ук
реплению колхозов способствовали решения II Всесоюзного съез
да колхозников-ударников, состоявшегося в Москве в феврале 
1935 г. В работе съезда принимали участие и представители пе
редовиков сельского хозяйства Дагестана: А. Абакаров — пред
седатель колхоза сел. Эпдирей-аул Хасавюртовского района, 
А. Заирбеков — чабан колхоза сел. Буглен Буйнакского района, 
М. Урусилов — ударник-колхозник из сел. Обох Гунибского райо
на, С. Лихов — от колхоза «Восход» Шелковского района1 2.

Съезд выработал и принял новый Примерный устав сельскохо
зяйственной артели, в котором был обобщен опыт, накопленный в 
ходе колхозного строительства за годы, прошедшие после приня
тия Устава 1930 г. В новом Уставе подчеркивалось, что земля, 
занимаемая артелью, закрепляется за нею государством в бес
срочное пользование, навечно, и не подлежит ни купле-продаже, 
ни сдаче в аренду. Устав дал примерный перечень размеров приу
садебной земли, которая выделяется из обобществленных земель
ных угодий колхоза в личное пользование каждого колхозника. 
Размер приусадебной земли и количество скота в личном хозяйст
ве колхозника определялся в зависимости от местных условий 
различных районов СССР. Устав удачно сочетал личные инте
ресы колхозников и их общественные интересы, при подчинении 
первых последним. В Уставе было сказано, что при распределении 
доходов артель в первую очередь выполняет свои обязательства 
перед государством, создает общественные фонды, необходимые 
артели, а все остальные доходы распределяет между всеми чле
нами артели по количеству выработанных ими трудодней.

Согласно Уставу органами управления артели являются об
щие собрания всех членов артели (высший орган управления) и 
правление артели (исполнительный орган артели). Для контроля 
за хозяйственно-финансовой деятельностью артели избирается

1 Архив Дагфилиала ИМЛ, ф. 1, оп. 15, д. 810, л. 2.
2 «Дагестанская правда» от 6 и 10 февраля 1935 г.
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ревизионная комиссия, которая подотчетна общему собранию. 
Устав требовал всемерного развертывания колхозной демократии, 
поощрения широкой инициативы и самодеятельности всех колхоз
ников.

Принятие нового Устава, которое было продиктовано всем хо
дом колхозного строительства, имело огромное значение. Устав 
дал целостную программу борьбы за дальнейшее развитие и ук
репление колхозного строя, за создание зажиточной колхозной 
жизни.

Колхозное крестьянство Дагестана с огромной радостью встре
тило принятие Примерного устава сельхозартели. Устав всесто
ронне обсуждался во всех аулах на общих собраниях колхозни
ков. Широкое обсуждение Устава дало возможность каждому 
колхозу выработать на основе Примерного устава свой устав с 
учетом местных особенностей и опыта каждого колхоза. Устав 
артели обсуждался на общем собрании колхозников и регистри
ровался в райисполкоме. Одновременно происходило вручение 
колхозам государственных актов на вечное и бесплатное пользо- 

, вание землей.
Закрепление земли за колхозами, массовое обсуждение и при

нятие нового Устава усилили приток бедняцких и середняцких хо
зяйств в колхозы. В Дагестане в первые же месяцы после обнаро
дования Устава в колхозы вступило более 23.370 крестьянских 
хозяйств '. Уровень коллективизации в республике поднялся с 28 
проц. в 1934 г. до 45 проц. в 1935 г.

Принятие нового Устава оказало особенно большое влияние 
на развитие сельского хозяйства горного Дагестана. 1935 г. явля
ется годом великого перелома в развитии сельского хозяйства 
горного Дагестана. Если до 1935 г. основной формой коллектив
ных хозяйств здесь было объединение крестьян по совместному 

|: выпасу скота и сбыту продукции животноводства и садоводства, 
то в 1935 г. трудящиеся крестьяне горного Дагестана, убедившись 
на своем собственном опыте в громадных преимуществах артель- 

К' ной формы коллективного хозяйства перед индивидуальным, по- 
|  вернулись в сторону колхозов и целыми аулами и районами стали 
; вступать в колхозы. На основе сплошной коллективизации горные 

районы также перешли от политики ограничения и вытеснения 
У: кулачества к политике ликвидации кулачества как класса.

Массовое вступление трудящихся крестьян горного Дагеста
на в колхозы явилось результатом упорной работы партии и пра
вительства по организации простейших форм кооперации в горах 
для подготовки крестьян горных районов к массовому вступле
нию в колхозы. В 1935 г. в Дагестане было организовано 127 но- 
вых животноводческих колхозов, вступили в колхозы 28 тыс. бед- 1

1 «Дагестанская правда» от 1 мая 1935 г.

16 О черки  и стори и  Д а г е с т а н а ,  том  II. 241



няцких и середняцких хозяйств, было организовано 230 молочно
товарных ферм, 28 овце-товарных ферм и 70 коневодческих ферм

В дальнейшем укреплении колхозов, особенно в горных райо
нах, большую роль сыграло постановление VII съезда Советов 
СССР от 7 февраля 1935 г. «О мероприятиях по укреплению и раз
витию животноводства». Съезд отметил, что животноводство ос
тается наиболее отсталой отраслью сельского хозяйства. В осо
бенно неудовлетворительном состоянии оказались овцеводство и 
коневодство; на низком уровне оставалась продуктивность скота, 
плохо было поставлено ветеринарное и зоотехническое обслужи
вание, плохо обстояло дело с заготовкой кормов и пастбищным 
хозяйством. Съезд разработал мероприятия, направленные на 
преодоление этих недостатков.

В борьбе за претворение в жизнь решений партии и прави
тельства по развитию колхозного строя местные партийные и со
ветские организации добились серьезных успехов. Только за пер
вую половину 1936 г. в колхозы вступило 58 тыс. крестьянских 
хозяйств. К началу 1937 г. в горных районах Дагестана было ор
ганизовано 739 сельхозартелей, объединивших 78 процентов 
крестьянских хозяйств. Многие горные районы к этому времени 
полностью завершили коллективизацию сельского хозяйства 1 2.

Коллективизация сельского хозяйства проходила в борьбе с 
искривлениями политики партии в колхозном строительстве. При 
принятии Примерного устава сельхозартели в горных районах Д а
гестана нарушался принцип сочетания общественных и личных 
интересов колхозов и колхозников, завышались нормы скота в 
личном пользовании колхозников. Основная часть земли и поголо
вья рабо’чего скота не была обобществлена и оставалась в личном 
пользовании колхозников, что отрицательно сказывалось на 
укреплении трудовой дисциплины и развитии артельного произ
водства.

Партией и правительством были приняты решительные меры 
к ликвидации искривлений в колхозном строительстве. В резуль
тате этого к середине 1937 г. коллективизация сельского хозяйства 
Дагестана в основном была завершена. Было коллективизировано 
85 процентов всех крестьянских хозяйств Дагестана 3.

§ 3. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВТОРОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ ПО ДАГЕСТАНУ

В результате самоотверженного труда советского народа и ог
ромной организационной и политической работы Коммунистичес
кой партии второй пятилетний план был выполнен досрочно. Ус
пешное выполнение второй пятилетки означало, что в нашей стра
не осуществлена первая фаза коммунизма — социализм.

К концу второй пятилетки в СССР были навсегда ликвидиро
ваны эксплуататорские классы, полностью уничтожены причины,

1 «Дагестанская правда» от 9 марта 1936 г.
2 ЦГА ДАССР, ф. 168, оп. 16. д. 20, л. 5.
3 ЦГА ДАССР, ф. 260, оп. 17, д. 100, л. 18.
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f  порождающие эксплуатацию человека человеком. Экономическую 
V основу советского общества составляла социалистическая собст- I ценность на средства производства в двух ее формах — государст- 
|  венной и кооперативно-колхозной. Удельный вес социалистичес- 
(  кого хозяйства в народном доходе СССР в 1937 г. составлял 
Г 99,1%, и валовой продукции всей промышленности—99,8%, в ва- 
■' ловой продукции сельского хозяйства (включая подсобное хо- 
I  зяйство колхозников)—98,6% и в  розничном товарообороте — 
; 100 процД .

Социалистическая система хозяйства к концу второй пятилет
ки в СССР стала господствовать полностью и безраздельно.

С победой социализма произошли коренные изменения в клас
совой структуре советского общества. В СССР были ликвидирова- 

. ны эксплуататорские классы. В социалистическом обществе оста- 
it лись два дружественных между собою класса — рабочие и кре- 
П стьяне и вышедшая из среды этих классов интеллигенция. Грани 
Ц.между рабочими и крестьянами, а равно между ними и интелли- 
|  генцией постепенно стираются, исчезают.

С победой социализма были ликвидированы все социальные 
т; преграды, мешавшие объединению людей, и сложилось невидан- 
ft пое нигде в мире морально-политическое единство советского об- 
' щества, вырос и упрочился союз между рабочим классом и кол- 

хозным крестьянством, окрепла дружба между народами СССР.
В области развития народного хозяйства важным результа- 

Г том второй пятилетки явилось завершение в основном техничес- 
i кой реконструкции промышленности и сельского хозяйства. За 

период второй пятилетки СССР превратился в развитую индуст
риально-колхозную державу, экономически независимую от ка
питалистического окружения, обеспечивающую свое хозяйство и 

is нужды обороны собственным техническим вооружением. Успешно 
была осуществлена и намеченная во второй пятилетке грандиоз
ная программа повышения материального и культурного уровня 
советского народа. «Построение социализма в СССР — результат 
выполнения заветов Ленина, результат великой организующей и 
направляющей деятельности Коммунистической партии, ее муд
рого руководства, результат героического труда рабочих, крестьян, 
интеллигенции, единодушно поддерживающих политику партии»2

Благодаря успешному выполнению второй пятилетки во всем 
народном хозяйстве Дагестана, как и в СССР в целом, было обес
печено безраздельное господство социалистического уклада. Эко
номическую основу республики стала составлять социалистиче
ская система хозяйства и социалистическая общественная собст
венность на средства производства.

§------------1 Итоги выполнения второго пятилетнего плана развития народного хо 
зяйства Союза ССР. М. 1939, стр. 8—9.

2 Пятьдесят лет Коммунистической партии Советского Союза (1903— 
1953), Москва, 1953, стр. 21.
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На долю социалистического сектора народного хозяйства Д а
гестана в 1937 году приходилась вся валовая продукция промыш
ленности, 94 проц. всей посевной площади и более 92 проц. пого
ловья скота-1. Весь товарооборот ДАССР был сосредоточен в го
сударственной, кооперативной и колхозной торговле.

Помимо господствующей социалистической собственности, в 
Дагестане в 1937 г. еще оставалась частная собственность мелких 
крестьянских хозяйств и некооперированных кустарей и ремеслен
ников, но она занимала незначительное место в экономике респуб
лики и не играла в ней сколько-нибудь существенной роли.

Победа социализма в нашей стране обусловила изменения 
классового состава населения Дагестана. В 1937 году рабочие и 
служащие составляли 29% населения республики, колхозное 
крестьянство вместе с кооперированными кустарями и ремеслен
никами—67,4%. Что касается крестьян-единоличников и некоо
перированных кустарей и ремесленников, то их было только 3,6%. 
Таким образом, к концу второй пятилетки более 96 проц. населе
ния Дагестана было занято в социалистическом хозяйстве.

В ходе строительства социализма изменилось общественное 
и материальное положение народов Дагестана, их быт и духов
ный облик. На основе советского социалистического строя, в ре
зультате проведения национальной политики Коммунистической 
партии, политики равноправия и взаимного доверия народов, на
всегда укрепилась нерушимая дружба и братское сотрудничество 
народов Дагестана со всеми народами СССР. Всесторонняя бес
корыстная помощь великого русского народа в подъеме хозяйст
ва и культуры республики снискала ему уважение и дружбу на
родов многонационального Дагестана.

Предметом особой заботы Коммунистической партии и Совет
ского правительства явилось устранение унаследованного от 
прошлого фактического неравенства между народами нашей стра
ны. В целях ликвидации его в годы второй пятилетки, как и в 
предыдущие годы, в Дагестане обеспечивались более высокие, чем 
в РСФСР в целом, темпы развития экономики и культуры, из го
да в год увеличивались капиталовложения в народное хозяйство 
и социально-культурное строительство республики. Так, напри
мер, из 390 млн. рублей, затраченных на развитие народного хо
зяйства и культуры Дагестана за период второй пятилетки, 
205 млн. было вложено за счет союзного и федеративного бюдже
тов, тогда как в первой пятилетке вложения за счет этих бюдже
тов составляли 119 млн. рублей1 2.

Основное внимание уделялось обеспечению высоких темпов ин
дустриального развития Дагестана. Так, за период с 1933 по 
1937 г. в промышленность и энергетику было вложено более 
265 млн. рублей, или 68% всех капиталовложений. При этом ка-

1 ЦГА ДАССР, л. 260-р, ОП. 17, д. 100, л.л. 23, 27—28.
2 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 16, д. 65, л. 29.
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(питаловложения в тяжелу-ю промышленность увеличились по срав
нению с первой пятилеткой более чем в 6 раз '. Все это дало воз
можность осуществить строительство ряда крупных промышлен
ных предприятий. За вторую пятилетку были построены и всту- 
I; пили в строй нефтяные промыслы в Избербаше, Ачи-Су и Каякен- 

I те, ряд консервных и рыбных заводов и др.
Эти предприятия оснащались мощной, наиболее совершенной 

; техникой. Вместе с ними коренной технической реконструкции 
подверглись почти все промышленные предприятия Дагестана. К 
концу второй пятилетки на территории Дагестана были созданы и 
развивались такие отрасли промышленности, как металлообраба
тывающая, машиностроительная, нефтяная, газодобывающая, 
стекольная, химическая. Большой рост получили консервная, ко
жевенно-обувная, шерстяная и другие отрасли промышленности, 

t перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию республики. 
Непрерывный рост капиталовложений во второй пятилетке со

провождался процессом быстрого обновления и увеличения основ-

!|  ных производственных фондов промышленности. За период с 
™ 1928 по 1937 г. основные производственые фонды только крупной 
;’! промышленности Дагестана увеличились в 18 раз, в то время как 

в СССР в целом они возросли в 5,5 р аза1 2. 
rf Большое промышленное строительство, реконструкция сугцест- 
j вующих предприятий, успешное освоение новой техники и разви- 
f тие социалистического соревнования обеспечили во второй пяти- 
I летке быстрые темпы прироста промышленной продукции Дагес- 
I тана. Валовая продукция промышленности ДАССР достигла в 

1937 г. 150,8 млн. рублей против 72,2 млн. рублей в 1932 г. (в це- 
f нах 1926— 1927 г.) Ежегодный прирост в годы второй пятилетки 
(у составил в среднем 21,9%, в то время как по Союзу в целом рост 

промышленного производства составил 17,1 проц3. Уже в 1937 
; году валовая продукция крупной промышленности Дагестана 
? превысила уровень 1913 г. в 12,5 раза, в то время как в целом по 

СССР уровень 1913 г. к этому времени был превзойден в 8 раз. 
4 Следовательно, темпы развития промышленности ДАССР за весь 

период со времени установления Советской власти в Дагестане 
г были в 1,5 раза выше, чем темпы развития промышленности все- 
(' го СССР4.

В результате усиленных темпов промышленного развития Д а
гестан за короткий срок превратился из аграрного, отсталого края 
в индустриально-колхозную республику. К концу второй пяти
летки доминирующую роль в народном хозяйстве республики ста
ла играть крупная социалистическая промышленность, созданная

1 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 21, л. 76.
2 Р. М а г о м е д о в  и А. Н а з а р е в и ч .  25 лет Дагестанской АССР. 

Махачкала, 1945, стр. 70.
3 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 16, д. 65, л. 25.
* ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 16, д. 10, л 3.
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на базе передовой отечественной техники. Показателем этого яв
ляется то, что в 1937 г. удельный вес продукции крупной промыш
ленности составлял более 50% по отношению ко всей продукции 
промышленности и сельского хозяйства Дагестана

Значительные успехи были достигнуты в области электрифи
кации республики. За годы второй пятилетки был построен ряд 
новых электрических станций и увеличилась мощность сущест
вующих. В результате в 1937 г. мощность электростанций Дагес
тана по сравнению с 1932 г. возросла почти в 4 раза. Производст
во электроэнергии увеличилось с 10,6 млн. квтч в 1932 г. до 25 
млн. квтч в 1936 г.2 Дореволюционный Дагестан не имел ни одной 
сельской электростанции. За годы второй пятилетки было пост
роено и пущено в эксплуатацию 15 сельских электростанций.

Индустриальное развитие Дагестана вызвало быстрое увели
чение численности рабочих и служащих. За годы второй пятилет
ки число рабочих и служащих промышленных предприятий рес
публики возросло почти в два раза (7,7 тыс. в 1932 году и 14,4 
тыс. в 1937 г.). Быстро увеличивались и кадры рабочих из народ
ностей Дагестана. Удельный вес их в общем составе рабочих, за
нятых в крупной промышленности, в 1937 г. составил 30%. В от
дельных отраслях промышленности их удельный вес доходил до 
50 проц.3.

В результате улучшения техники производства, механизации 
и электрификации производственных процессов и широкого раз
вертывания социалистического соревнования повысилась произ
водительность труда. В 1937 г. среднегодовая выработка рабочего 
в государственной промышленности Дагестана (без рыбной) сос
тавляла 8,9 тыс. руб. против 4,9 тыс. в 1932 г., т. е. увеличилась 
почти вдвое4.

В период второй пятилетки дальнейшее развитие получили в 
Дагестане все виды транспорта. На железной дороге была произ
ведена реконструкция путевого и паровозного хозяйства, в Махач
калинском порту осуществлено строительство первой очереди но
вой нефтегавани. К концу 1937 г. грузооборот порта достиг 6 мли. 
тонн против 2,5 млн. тонн в 1932 г .5 Грузооборот железнодорож
ного транспорта за годы второй пятилетки увеличился в 2 раза 6.

Дорожное строительство, широко проводившееся в Дагестане 
с первых лет Советской власти, продолжалось в еще больших 
масштабах в годы второй пятилетки. При активном участии тру
дящихся было построено и улучшено свыше 2200 км дорог. Госу
дарственные вложения в дорожное строительство во второй пяти

■' ЦГА ДАССР. ф. 260-р, оп. 17, д. 100, л. 17-18. 
г ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 16, д. 63, л. 25.
? ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 100, л. 44.
4 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп, 16, д. 65. л. 46.
Г| ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 16, д. 168, л. 29.
* ЦГА ДАССР, ф. 168-р, оп. 19, д. 136, л. 53.
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летке составили 27 млн. руб., т. е. втрое больше, чем в первой пя
тилетке. ! Подавляющее большинство районных центров и к р у п 
н ы х  аулов, куда раньше не проникал колесный транспорт, к кон
цу второй пятилетки были соединены с культурными и промыш
ленными центрами республики шоссейными и грунтовыми доро
гами. Было организовано маршрутное автобусное сообщение. Сот
ни грузовых автомашин различных предприятий и колхозов пере
возили грузы по новым благоустроенным дорогам.

В годы второй пятилетки коренные социально-экономические 
изменения произошли и в сельском хозяйстве. В республике окон
чательно победил и упрочился колхозный строй. Колхозы наряду 
с совхозами стали господствующей силой в сельском хозяйстве. 
К середине 1937 г. в колхозы было объединено 85% всех крестьян
ских хозяств республики* 2.

Колхозное крестьянство Дагестана, строя свою работу на ос
нове нового Устава и опираясь на всестороннюю помощь Совет
ского государства, добилось значительного укрепления колхозов. 
В колхозах улучшилась организация труда, повысилась трудовая 
дисциплина, выросли многочисленные кадры организаторов кол
хозного строя. К концу второй пятилетки в республике было нема
ло образцовых колхозов, обеспечивающих колхозникам зажиточ
ную жизнь.

Советское государство вкладывало большие средства в социа
листическое сельское хозяйство. За годы второй пятилетки госу
дарственные вложения в сельское хозяйство Дагестана составили 
65 млн. рублей3. Опираясь на растущую мощь социалистической 
индустрии, Советское государство непрерывно расширяло техни
ческую базу колхозов. С 1932 г. по 1937 г. количество МТС в рес
публике увеличилось с 7 до 13. Мощность тракторного парка МТС 
в 1937 г. (без 4-х районов, впоследствии присоединенных к Орджо- 
иикидзевскому краю) составляла-9304 лош. силы против 2347лош. 
сил в 1932 г. Только за один 1937 г. энерговооруженность МТС и 
совхозов Дагестана возросла: по тракторам — на 21,6%, по ком
байнам — на 33%, по автомашинам — на 55% 4. На этой основе в 
годы второй пятилетки еще больше укрепился союз рабочего клас
са и крестьянства, упрочились производственные связи между со
циалистической промышленностью и сельским хозяйством, между 
городом и деревней.

Быстрый рост технической базы и широкая подготовка квали
фицированных механизаторских кадров позволили значительно 
поднять уровень механизации сельскохозяйственных работ. К кон
цу второй пятилетки объем полевых тракторных работ в колхозах,

' ЦГА ДАССР, ф. 168-р, оп. 18, д. 40, л. 27.
2 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 100 л. 29.
3 ЦГА ДАССР. ф. 260-р. оп. 16. д. 65, л. 29.
4 ЦГА ДАССР, ф. 260-р. оп. 17. д. 100, л. 30.
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обслуживаемых МТС, составил 231,6 тыс. га против 42,6 тыс. га в 
1932 г., т. е. возрос больше чем в 5 раз

Сельское хозяйство Дагестана во второе пятилетие развива
лось преимущественно под лозунгом борьбы за восстановление 
и подъем животноводства — основной отрасли сельского хозяйст
ва многих районов республики. С 1932 по 1937 г. поголовье скота 
в республике (без 4-х районов, впоследствии присоединенных к 
Орджоникидзевскому краю} увеличилось: по лошадям с 68 тыс. 
до 78 тыс. голов (т. е. на 13,5%), по крупному рогатому скоту 
с 513 тыс. до 605 тыс. голов (т. е. на 27%) и по овцам и козам с 
1083 тыс. до 1676 тыс. голов (т. е. на 52%) 1 2

Однако достигнутая к концу второй пятилетки численность 
продуктивного - скота и лошадей еще значительно отставала от 
уровня 1913 г. Здесь сказались последствия убоя скота кулаками 
и другими враждебными элементами в период коллективизации.

Огромная помощь Советского государства колхозам в укреп
лении и расширении ферм, активная борьба широких колхозных 
масс за успешное выполнение государственных планов роста пого
ловья скота способствовали ускорению темпов подъема колхозно
го животноводства. С 1932 г. по 1937 г. поголовье крупного рога
того скота в колхозах возросло в 3,7 раза, лошадей — в 3 раза, 
овец и коз — в 5 раз, число животноводческих ферм — в 4 раза. 
Сосредоточив в своих руках более 49% всего продуктивного скота, 
колхозы и совхозы производили преобладающую часть товарной 
продукции животноводства Дагестана А

Большая работа проводилась по улучшению местного скота — 
привозился племенной скот и создавались племенные рассадники 
и племенные фермы. За годы второй пятилетки в республике уве
личился выход молодняка, улучшились способы выращивания 
скота, заметно возросла численность породного скота.

Двинулось вперед и плодоводство. В 1937 г. площадь садов 
составляла 16,7 тыс. га против 4,4 тыс. га в 1913 г. Площадь пло
доносящих садов выросла с 5,5 тыс. га в 1932 г. до 11 тыс. га в 
1937 г .4 5. Для форсирования развития садоводства создавались 
плодовые питомники, расширялись массивы садовых насаждений.. 
Во второй пятилетке было заложено более 5 тыс. га молодых са
дов вместо 855 та  в годы первой пятилетки 3. В республике гото
вились кадры колхозных садоводов, стали применяться передовые 
методы посадки и ухода за плодовыми деревьями. Было установ
лено определенное породное .и сортовое направление плодоводст
ва в отдельных районах ДАССР.

1 ЦГА ДАССР. ф. 260-р, оп. 17. д. 100. л. 30.
2 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 100, лл. 26.
а См. там же, л. 30.
4 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 100, л. 25.
5 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 16, д. 19, л. 51
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В результате этих мероприятий повышалась урожайность са
дов, увеличивался валовой сбор фруктов. Дагестан превратился 
в одну из плодовых баз страны, на основе которой усиленно раз
вивалась консервная промышленность. Еще в 1935 г. из 1,125 тыс. 
пудов урожая плодов было выработано 20 млн. условных банок 
консервов и вывезено за пределы республики в свежем виде 250

1тыс. пудов фруктов1.
Неуклонно развивалось и виноградарство Дагестана. В годы 

второй пятилетки были проведены мероприятия по обобществле
нию многолетних насаждений и организации на их базе виногра
дарских колхозов. В колхозах и совхозах проводилась работа как 

' по восстановлению запущенных виноградников, так и по посадке 
новых. Крупными массивами стали внедряться цепные сорта ви
нограда взамен малоурожайных и пестрых по сортовому составу 
частновладельческих виноградных насаждений. В 1937 г. плогца-

1 ди виноградников составляли 7510 га, из которых колхозам и 
совхозам принадлежало более 85% 1 2. Намного улучшилась агро
техника и защита виноградников от вредителей и болезней. Все 
это дало возможность значительно повысить урожай винограда по 

■ сравнению с предудыщими годами. Так, по колхозам в 1936 г. 
было получено 11,4 тонны против 6,8 тонны в 1935 г. и 5,4 тонны в 

; 1934 г .3 4.
К концу второй пятилетки виноградарство в республике стало 

одной из высокодоходных отраслей сельского хозяйства. Несмотря

1
на пока еще незначительный процент виноградников по отноше- 
' нию ко всей площади сельскохозяйственных культур Дагестана,, 
виноградарство дало в 1937 г. 8% общей валовой продукции сель
ского хозяйства и около 15% продукции растениеводства '. Вало
вой сбор винограда только в колхозах (без Кизлярского района) 
составлял 89,3 тыс. ц против 60 тыс. ц в 1913 г .5.

Подъем народного хозяйства привел в годы второй пятилетки 
к коренному улучшению материального благосостояния трудя
щихся. И это вполне закономерно. Основной целью социалисти
ческого производства является обеспечение максимального удов- 
летворения постоянно растущих материальных и культурных пот
ребностей всего общества.

Ярким показателем улучшения материального положения тру- 
|  дящихся Дагестана является рост республиканского бюджета, ко

торый во вторую пятилетку увеличился почти в 4 раза. Расходы 
на страхование и социальное обеспечение трудящихся, на просве
щение, здравоохранение и другие социально-культурные мероп-1 ЦГА ДАССР, ф. 127-р., оп. 9, д. 105, л. 55.

2 ЦГА ДАССР. ф. 260-р. оп. 16. д. 19, л. 54.
3 ЦГА ДАССР, ф. 127-р, оп. 9 д, 106, л. 18.
4 ЦГА ДАССР. ф. 260-р. оп. 16. д. 19, л. 54.
5 ЦГА ДАССР. ф. 260-р. оп. 17. д. 100, л, 25.
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риятия увеличились в 4,2 раза. В 1937 г. расходы на социально- 
культурные цели составляли 62% всего бюджета республики *.

Намного выросла заработная плата рабочих и служащих. Если 
в 1932 г. фонд заработной платы рабочих и служащих республики 
составлял 74,8 млн. рублей, то в 1937 г. он вырос до 214,1 млн. 
рублей, т. е. увеличился на 186,2%. Среднегодовая зарплата рабо
чих промышленности Дагестана только за период 1934— 1936 гг. 
выросла с 1661 рубля до 2.208 рублей е.

Победа колхозного строя покончила с вековой нищетой кре
стьянства. В годы второй пятилетки доходы колхозов неуклонно 
росли, увеличивалась и оплата трудодня. Так, например, в сельхоз
артели имени Сталина, сел. Куркент, Касумкентского района, в 
1935 г. на трудодень было выдано 6 кг зерна и 1 рубль деньгами, 
а в 1936 г,— 16 кг зерна, 5 кг фруктов и 2,5 руб. деньгами. В 
1937 г. в колхозе имени С. Стальского, Касумкентского района, и 
в целом ряде других колхозов на 1 трудодень было выдано по пол
тора пуда зерна, не считая денежных и других доходов. В респуб
лике к концу второй пятилетки выросло немало колхозов-миллио- 
неров, как например, колхоз имени 9 января, Шелковского райо
на, колхоз имени Маркова, Кумторкалинского района, колхоз 
имени Сталина, сел. Чох, Гунибского района 3.

Об укреплении колхозов и росте благосостояния колхозников 
свидетельствует увеличение поступлений в неделимые фонды. Если 
в 1934 г. на счетах колхозов было 1,2 млн. рублей неделимых 
фондов, то в 1937 г. неделимые фонды колхозов составляли 13,5 
млн. рублей, т. е. возросли более чем в 11 раз 4.

Проявляя постоянную заботу о росте благосостояния советско
го народа, партия и Советское государство оказывали огромную 
помощь колхозникам в обзаведении коровами и другим продуктив
ным скотом. За годы второй пятилетки колхозники республики 
получили от государства, не считая долгосрочного и беспроцент
ного кредита, более 104 тыс. коров, телок, овец, коз и поросят5. 
Только за период 1935—1937 гг. количество колхозных хозяйств, 
не имеющих скота, сократилось более чем в 2,5 раза, а количество 
бескоровных хозяйств — почти в 2 раза е.

Колхозный строй преобразил лицо дагестанского аула. Строи
лись новые благоустроенные дома, школы, больницы, ясли, дома 
культуры, магазины. Создавались' промышленные очаги, элект
ростанции. Из года в год ширилась советская торговля. Если в 
1932 г. оборот розничной торговли в сельских местностях соста
вил 37,1 млн. руб., то в 1937 г. он увеличился до 118,7 млн. руб.,

| ЦГА ДАССР, ф. 168-р; оп. 19, д. 136, л. 27.
2 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 100, л. 44.
3 ЦГА ДАССР, ф. 168-р, оп. 16, д. 20, л. 2.
4 «Дагестанская прайда» от 15 февраля 1938 г.
5 Там же.
6 Дагестан накануне выборов в Верховный Совет СССР. Махачкала, 

1937, стр. 19.
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или вырос более чем втрое. За этот же период розничный товаро
оборот по ДАССР вырос в 2,6 раза — с 118,6 млн. рублей до 314,4 
млн. руб. ‘.

В развитии социалистического товарооборота и повышении 
жизненного уровня трудящихся важнейшую роль сыграла отмена 
карточной системы и закрытых форм торговли. В результате зна
чительного роста товарной продукции, производимой социалисти
ческой промышленностью и сельским хозяйством, Советское госу
дарство с начала 1935 г. ликвидировало карточную систему на 
хлеб, муку и крупу, введенную с конца 1929 г. С октября 1935 г. 
на основе дальнейших успехов в развитии народного хозяйства, 
и прежде всего колхозного производства, были отменены карточ
ная система и закрытые формы торговли по остальным нормируе
мым продтоварам, а с начала 1936 года — по всем промтоварам. 
Одновременно с этим партия и правительство неуклонно проводи
ли политику снижения государственных цеп на товары широкого 
потребления. Все это способствовало повышению покупательной 
способности советского рубля, подъему реальной заработной пла
ты рабочих и служащих и росту личного потребления трудящихся. 
Отмена карточной системы и ее замена развернутой советской 
торговлей способствовали также расширению экономических свя
зей между городом и аулом, между промышленностью и сельским 
хозяйством, укреплению союза рабочего класса и колхозного 
крестьянства I 2.

Заботясь о повышении жизненного уровня трудящихся, Совет
ское государство значительно расширило и укрепило медикосани- 
тарпую сеть в республике, заметно улучшило медицинское обслу
живание населения. С 1932 г. по 1937 г. количество больничных 
коек увеличилось на 70% (1204—2100); было открыто 48 фельд
шерско-акушерских пунктов. Количество амбулаторий достигло в 
1937 г. 104 против 61 в 1931 г. Были организованы диспансеры и 
рентгенкабннеты, малярийные станции и ряд других лечебных уч
реждений, которых совершенно не знал старый Дагестан3. В ле
чебных заведениях республики было занято 370 врачей и большое 
количество среднего медицинского персонала 4. Медицинские ра
ботники ДАССР настойчиво внедряли в быт трудящихся санитар
ную культуру.

В 1936 г. Союзное правительство издало закон об охране мате
ринства и детства, в соответствии с которым в республике начала 
осуществляться большая программа строительства родильных 
домов, детских яслей и садов, женских консультаций, молочных 
кухонь.

I ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 100, л. 35.
в Там же.
3 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 21, л. 83.
4 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 100. л. 42.
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После издания этого закона до 1937 г. были созданы 20 кон
сультаций по охране материнства и младенчества, 18 родильных 
домов, число родильных коек в республике увеличилось за это 
время более чем на 250, число мест в постоянных яслях — на 
15004. Только в одном 1937 г. на строительство по линии Нарко
мата здравоохранения ДАССР было израсходовано 1385,6 тыс. 
РУб-

Специальным законом была увеличена материальная помощь- 
роженицам и установлена значительная материальная помощь 
многодетным матерям. На основании этого закона многодетным 
матерям ДАССР только в 1937 году было выдано около 300 тыс. 
рублей2.

Опираясь на непрерывный рост социалистической экономики, 
на постоянную помощь Советского государства, республика в го
ды второй пятилетки достигла больших успехов в борьбе за лик
видацию культурной отсталости, в развитии культуры, националь
ной по форме, социалистической по содержанию.

Во второй пятилетке в основном было завершено введение 
всеобщего обязательного начального обучения для детей на девя
ти родных языках коренных народностей Дагестана. Если в пер
вый год введения всеобщего обязательного начального обучения 
в республике было 706 начальных школ с охватом 82 тыс. детей, 
то в конце 1937 г. уже было 1192 начальные школы с количест
вом детей в них 122 тыс.в.

Наряду с осуществлением всеобщего обязательного начально
го обучения в годы второй пятилетки быстрыми темпами развива
лись семилетнее и среднее образование. Об этом свидетельствует 
быстрый рост школ с 5—10 классами. В 1937 г. в республике 
имелось 214 неполных средних и средних школ с 25,5 тыс. учащих
ся против 36 с 4,3 тыс. учащихся в 1932 г. Особенно заметно коли
чество учащихся школ повышенного типа выросло в сельских 
местностях Дагестана (1,7 тыс. в 1932 г. и 18,7 тыс. в 1937 г.) 4. 
В годы второй пятилетки на селе создавались все условия для пе
рехода к введению обязательного семилетнего образования.

Успешно развивалось среднее профтехгшческое образование. 
В 1937 г. в республике действовало 22 техникума, где обучалось 
более 3,5 тыс. учащихся. За годы второй пятилетки техникумы 
Дагестана дали для народного хозяйства и культурного строи
тельства около 2500 специалистов5.

Крупным достижением в культурном развитии республики бы
ло открытие высших учебных заведений. К концу второй пятилет- * 2 3 * 5

' ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 100, л. 42.
2 ЦГА ДАССР, ф. 168-р, оп. 18, д. 118, л 40.
3 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 100, л. 43.
■' ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 12, д. 62, лл. 55—57; оп. 17, д. 90, лл. 87—96.
5 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 100, л. 39.
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хи в республике имелось 4 вуза, в которых обучалось 1600 сту
дентов, главным образом, представителей. народов Дагестана1. 
В 1935—1938 гг. в вузах ДАССР состоялись первые выпуски ква
лифицированных специалистов-агрономов, врачей и учителей.

Дальнейшее развитие получила печать, умножился выпуск 
книжной продукции и периодических изданий. В 1937 г. в респуб
лике выходили 33 газеты с разовым тиражом в 122,5 тыс. экзем
пляров против 18 газет с тиражом 67,4 тыс. экземпляров в 1932 г. 
Большая часть этих газет издавалась на языках народов Дагес
тана. За годы второй пятилетки общий тираж учебной, художест
венной и партийно-массовой литературы, изданной на языках на
родов Дагестана, составил более 3,5 млн. экземпляров а. Советская 
печать вооружала широкие массы трудящихся марксистско-ленин
ским учением и технико-производственными знаниями, являлась 
острым оружием коммунистического воспитания трудящихся.

В борьбе за повышение культурного уровня трудящихся масс 
большое значение имели культурно-просветительные учреждения, 
сеть которых в республике непрерывно расширялась. В 1937 г. 
здесь работало 723 учреждения клубного типа против 305 в 1932 г. 
За это же время значительно увеличилось число' киноустановок, 
радиоузлов, библиотек. В 1937 г. в республике было 515 массовых 
библиотек с числом книг в них более 250 тыс. экземпляров * 2 3.

В годы второй пятилетки были достигнуты значительные успе
хи и в развитии дагестанской литературы, которая росла в борьбе 
против буржуазной идеологии.

23 апреля 1932 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О пе
рестройке литературно-художественных организаций». Это поста
новление имело важное значение для развития советской литера
туры. Оно ликвидировало РАПП (Российская ассоциация проле
тарских писателей), которая, вульгаризируя и упрощая марксизм, 
тормозила развитие литературы. Постановление предусматривало 
объединение всех писателей, поддерживающих платформу Совет
ской власти'и стремящихся участвовать в социалистическом 
строительстве, в единый Союз советских писателей. Тем самым 
создавались условия для совместной творческой работы всех ли
тераторов — активных борцов за социализм.

Постановление ЦК ВКП(б) способствовало дальнейшему 
подъему дагестанской литературы, появлению новых значительных 
произведений. В ближайшие годы поэты и писатели Дагестана 
создали ряд художественных произведений, посвященных борьбе 
советского народа за индустриализацию страны, коллективизацию 
сельского хозяйства и культурную революцию.

Среди произведений дагестанских поэтов и прозаиков выделя
лись стихи и поэмы Сулеймана Стальского, Гамзата Цадасы, Аб

il ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 100, л. 39.
2 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 16, д. 66, л. 70.
3 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 100, лл. 39—40.
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дуллы Магомедова, Казияу Али, Алибека Фатахова, Абуталибз 
Гафурова, Абдурахмана Омаршаева, Абдул-Вагаба Сулейманова, 
Аткая Аджаматова и др., прозаические произведения Магомеда 
Хуршилова, Юсупа Гереева и др. Основной темой произведений 
писателей Дагестана становится коллективизация сельского хо
зяйства и ликвидация кулачества как класса.

В замечательных стихотворениях С. Стальского —«Единолич
нику», «Лодырь», «Проснись», «Не отставай, товарищ мой», «Кто 
вырвал нас из страшных мук» и др., Г. Цадасы —«Выставка», 
«Признание кулака», «Новая жизнь», «Массовое вступление в 
колхоз», А. Магомедова —«Наступление на сорняки», «Уважае
мый аксаевский совхоз», Казияу Али — «Письмо аксаевскому 
колхозу», «Второе письмо Абдуллы Магомедова», в очерке 
М. Хуршилова «Два колхоза», в повести А. Сулейманова «Герой 
победы», в поэме А. Аджаматова «Огонь по частной собственнос
ти» и других идею коллективизации сельского хозяйства и поэты 
и писатели пропагандировали талантливо, неутомимо и убежден
но, показывая трудящимся крестьянам Дагестана преимущества 
коллективного труда перед индивидуальным, воспевая новую кол
хозную жизнь.

С. Стальский в стихотворении «Единоличнику» призывает тру
дящихся крестьян Дагестана к коллективному труду, говорит о его 
преимуществах перед трудом индивидуальным, призывает к борь
бе против кулачества, духовенства.

В 1933 году появились стихотвопения Г. Цадасы «Письмо кол
хоза Сталин-аул», «Единоличнику Али». Автор обращается в них 
к трудящимся крестьянам гор с призывом вступать в колхозы. 
Поэт на примере колхоза сел. Сталин-аул, Буйнакского района, 
убеждает крестьян гор в том, что единственным путем к культур
ной и зажиточной жизни является путь коллективизма.

В этот период появились и произведения писателей Дагестана, 
посвященные индустриализации страны. Среди них выделяются 
произведения поэтов Алибека Фатахова и Загида Гаджиева. Али
бек Фатахов в поэме «Ударник Гасан» показывает, как отсталый 
в прошлом аграрный Дагестан в результате правильного осуществ
ления национальной политики партии, с помощью великого рус
ского народа, превращется в индустриально-колхозную респуб
лику.

В июне 1934 г. состоялся 1 Вседагестанский съезд писателей. 
Съезд завершил работу по сплочению писателей республики в 
Союз советских писателей Дагестана, подвел итоги развития со
ветской литературы Дагестана, отметил успехи в развитии моло
дой советской литературы, вскрыл серьезные недостатки и наме
тил пути их устранения. На съезде было зачитано постановление 
Президиума ЦИК ДАССР о присвоении звания народного поэта 
ДАССР С. Стальскому, Г. Цадасе, А. Магомедову. Съезд прошел 
под знаком единодушной борьбы за высокоидейную советскую 
литературу против происков буржуазных националистов.
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Большую роль в истории дагестанской литературы имел Все
союзный съезд советских писателей, состоявшийся в Москве в 
августе 1934 г. На съезде от имени писателей Дагестана выступил 
народный поэт С. Стальский. Он спел вдохновенную песню-при
ветствие. Выступление С. Стальского произвело огромное впечат
ление на участников съезда. Решения съезда имели важнейшее 
значение для развития дагестанской литературы, способствовали 
появлению новых высокоидейных художественных произведений.

Мощное влияние на развитие литературы и повышение куль
турного уровня трудящихся Дагестана оказывала и русская клас
сическая литература. На основные языки народов Дагестана были 
переведены отдельные произведения Л. Пушкина, М. Лермонтова, 
Л. Толстого, М. Горького и др.

В годы второй пятилетки некоторых успехов добилось теат
ральное искусство народов Дагестана. Эти успехи были достигну
ты под руководством Коммунистической партии в борьбе со вся
кого рода формалистическими и националистическими извраще
ниями.

Большим событием в культурной жизни республики явилось 
создание в 1935 г. на базе коллективов самодеятельности, поль
зовавшихся большой популярностью среди населения, четырех 
национальных театров: аварского, лакского, лезгинского и татско- 
азербайджанского. Это было крупным шагом вперед в развитии 
национального театрального искусства народов Дагестана.

Благодаря заботам Коммунистической партии и Советского 
правительства при огромной помощи русского и других народов 
СССР, за годы пятилетки в Дагестане произошли глубокие со-' 
циально-экономические изменения, которые обеспечили его наро
дам зажиточную и культурную жизнь. Вместе со всем советским 
народом-народы Дагестана пришли к победе социализма.

Исторические успехи народов Дагестана в борьбе с вековой 
отсталостью, расцвет их в братской семье народов СССР — это 
торжество национальной политики Коммунистической партии, тор
жество всепобеждающих идей марксизма-ленинизма.

§ 4. ПРИНЯТИЕ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ. ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЕ 
СОВЕТЫ СССР, РСФСР И ДАССР

Победа социализма в нашей стране вызвала жизненную необ
ходимость в изменении Конституции СССР, принятой в 1924 г. 
Конституция СССР 1924 г. уже не отражала происшедшие в стра
не изменения.

В феврале 1935 г. VII съезд Советов Союза ССР принял пос
тановление, в котором указал, что изменение Конституции должно 
идти в направлении дальнейшей демократизации избирательной 
системы и уточнения социально-экономической основы Конститу
ции в смысле приведения ее в соответствие с нынешним соотноше
нием классовых сил в СССР. Для выработки проекта новой Кон-
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егитуции по решению съезда была образована Конституционная 
комиссия под председательством И. В. Сталина.

Июньский Пленум ЦК ВКП(б) 1936 г. в основном одобрил 
представленный комиссией проект Конституции и признал целесо
образным для его рассмотрения и утверждения созвать Чрезвы
чайный съезд Советов. До утверждения на Чрезвычайном съезде 
Советов проект Конституции свыше пяти месяцев подвергался все
народному обсуждению.

Вместе со всем советским народом активное участие в обсуж
дении проекта Конституции приняли трудящиеся Дагестана. Пов
сюду в республике обсуждение проекта происходило в обстановке 
огромного патриотического подъема, оно вылилось в мощную де
монстрацию морально-политического единства советского общест
ва, дружбы народов.и советского патриотизма. Ярким свидетельст
вом этого являлась та волна народных собраний и митингов, ко
торая прошла по республике. В течение первых двух месяцев пос
ле опубликования проекта было проведено 1756 собраний и ми
тингов трудящихся, посвященных его обсуждению. По далеко не 
полным данным на них присутствовало 316 тыс. человек'. Высту
павших в прениях было так много, что эти митинги и собрания 
продолжались по нескольку дней подряд.

В дни обсуждения проекта в редакции районных газет и «Да
гестанской правды» потоками шли письма, резолюции собраний и 
митингов, в которых трудящиеся с огромной радостью и гордостью 
приветствовали и одобряли проект новой Конституции СССР. Лю
ди разных возрастов и разных профессий писали: «Новая Консти- 

* туция — закон счастливой жизни, которую нам дала Коммунисти
ческая партия»; «От всей души благодарим партию и Советскую 
власть за их заботы о трудоврм народе, которые так ярко выра
жены в проекте Конституции»; «Мы гордимся нашей новой Кон
ституцией, приветствуем и одобряем ее потому, что она символ 
социализма».

Одобряя проект новой Конституции, трудящиеся Дагестана, 
как и весь советский народ, единодушно одобряли политику пар
тии и правительства, правильно отражающую жизненные потреб
ности советского народа. Но трудящиеся Дагестана не ограничи
лись актом одобрения проекта. В проект Конституции в ходе его 
обсуждения вносились добавления и поправки. При этом прини
мались решения: строго соблюдать новую Конституцию и все за
коны Советского государства, неустанно крепить его дальнейшую 
мощь.

Обсуждение проекта новой Конституции проводилось в респуб
лике исключительно организованно. Многочисленные добавления, 
изменения и поправки, вносимые трудящимися, собирались специ
альными уполномоченными, систематизировались и изучались 
райкомами ВКП (б), райисполкомами и ЦИК ДАССР. Дагестан- 1

1 «Дагестанская правда» от 26 ноября 1936 г.
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ская партийная организация развернула вокруг проекта большую 
пропагандистскую работу. На всех промышленных предприятиях, 
в колхозах и МТС, во всех аулах и городах республики проводи
лись специальные лекции, доклады и беседы, посвященные проек
ту новой Конституции. Проект широко обсуждался на страницах 
районных и республиканских газет. Он издавался массовым ти
ражом на всех основных языках народов Дагестана и распрост
ранялся среди трудящихся. Для более детального изучения про
екта Конституции были созданы 1850 кружков и 134 консульта
ционных пункта >.

В связи со всенародным обсуждением проекта новой Консти
туции в Дагестане, как и по всему Советскому Союзу, были соз
ваны чрезвычайные районные и республиканский съезды Советов. 
Им предшествовали широкие собрания избирателей с отчетами 
Советов и их депутатов и пленумы Советов и исполкомов, где про
ект новой Конституции обсуждался с участием многочисленного 
советского актива. По сведениям 28 районных исполкомов, в пе
риод обсуждения проекта было проведено 926 пленумов, 1863 за
седания секций и депутатских групп, на которых кроме членов 
присутствовало около 40 тыс. представителей советского актива1 2.

Чрезвычайные районные съезды Советов (октябрь-ноябрь 
1936 г. )и XI Чрезвычайный съезд Советов ДАССР (первая сес
сия), открывшийся 12 ноября 1936 г., подвели итоги всенародно
му обсуждению проекта Конституции и отметили активное учас
тие всех трудящихся Дагестана в этом важнейшем деле. Съезды 
единогласно одобрили проект новой Конституции СССР.

5 декабря 1936 года VIII Чрезвычайный съезд Советов Союза 
ССР обсудил и принял новую Конституцию СССР — конституцию 
победившего социализма и развернутого социалистического демо
кратизма.

Одновременно со всенародным обсуждением проекта новой 
Конституции СССР в республике развернулась большая работа 
по выработке и принятию новой Конституции Дагестанской АССР. 
К апрелю 1937 года проект новой Конституции был разработан, в 
основном одобрен Президиумом ЦИК ДАССР и опубликован в 
республиканской печати для всенародного обсуждения.

Проект новой Конституции ДАССР, так же как и проект Кон
ституции СССР, широко обсуждался на многочисленных собра
ниях трудящихся, на пленумах исполкомов, секциях и депутатских 
группах Советов. Обсуждение проекта прошло в обстановке боль
шого подъема политической и трудовой активности трудящихся. 
В проект было внесено много поправок и дополнений, которые бы
ли учтены при его утверждении. 12 июня 1937 г. XI Чрезвычайный 
съезд Советов ДАССР (вторая сессия) единогласно принял одоб
ренный трудящимися проект новой Конституции ДАССР.

1 ЦГА ДАССР, ф. 37-р, оп. 19, д. 304, л. 130.
2 ЦГА ДАССР, ф. 37-р, оп. 19, д. 355, л. 184.

17 Очерки истории Дагестана, том II. 257



Как указано в Конституции, Дагестанская АССР является со
циалистическим государством рабочих и крестьян, осуществляю
щим на началах автономии государственную законодательную и 
исполнительную власть. Политическую основу Дагестанской 
АССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и 
окрепшие в результате свержения власти помещиков и капита
листов, завоевания диктатуры пролетариата, освобождения наро
дов Дагестана от национального гнета царизма и русской импе
риалистической буржуазии и разгрома националистической 
контрреволюции. Высшим органом государственной власти рес
публики является Верховный Совет Дагестанской АССР, который 
избирает Президиум Верховного Совета и утверждает прави
тельство ДАССР.

Конституция ДАССР, так же как и Конституции СССР и 
РСФСР, законодательно закрепляет основные политические и со
циально-экономические права советских граждан. Она вводит 
всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голо
совании, устанавливая подлинный, до конца последовательный, 
социалистический демократизм. Конституция ДАССР не только 
фиксирует основные права граждан ДАССР, но и гарантирует 
фактическое их осуществление. Социалистическая организация 
народного хозяйства, неуклонный рост производительных сил со
ветского общества и государственное устройство Дагестанской 
АССР полностью обеспечивают осуществление и защиту великих 
прав граждан ДАССР.

В соответствии с Конституцией хозяйственная жизнь Дагестан
ской АССР определяется и направляется государственным народ
нохозяйственным планом в интересах увеличения общественного' 
богатства, неуклонного подъема материального и культурного 
уровня трудящихся, укрепления независимости социалистическо
го государства и усиления его обороноспособности.

Новая Конституция Дагестанской АССР, таким образом, явля
ется обобщением исторического опыта решения национального 
вопроса в Дагестане на основе социализма. Она, как и Конститу
ции СССР, союзных и автономных республик, является образцом 
социалистической, самой демократической конституции в мире.

Принятие новой Конституции имело огромное историческое 
значение. Закрепляя победу социализма, она мобилизовала тру
дящихся на борьбу за завершение строительства социализма и 
постепенный переход к коммунизму.

Полная демократизация советской избирательной системы по 
новой Конституции привела к усилению политической активности 
масс. В этих условиях потребовалось дальнейшее усиление пар
тийно-политической работы и еще более широкое развертывание 
внутрипартийной демократии. Огромное значение в этом отноше
нии имело постановление февральско-мартовского Пленума ЦК 
ВКП(б) 1937 г. по вопросу подготовки партийных организаций к 
выборам в Верховный Совет СССР.
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В Дагестане в апреле — мае 1937 г. была проведена отчетно- 
выборная кампания партийных органов. Всюду в республике эта 
кампания прошла на высоком идейно-политическом уровне и при 
возросшей активности коммунистов. На отчетно-выборных собра
ниях, районных и городских партийных конференциях острой кри
тике подверглись недостатки в работе партийных организаций, 
всесторонне обсуждались выдвинутые в партийные органы канди
датуры. Проведенные на новых демократических началах выбо
ры партийных органов активизировали всю партийную массу, 
укрепили партийные ряды, расширили и упрочили связи комму
нистов с беспартийными. Решение февральско-мартовского Пле
нума ЦК ВКП(б) помогло партийным организациям усилить 
партийно-политическую работу в республике, возглавить возрос
шую активность трудящихся и во всеоружии встретить выборы в 
Верховный Совет СССР.

В связи с принятием новой Конституции и предстоящими выбо
рами в верховные органы страны была перестроена работа проф
союзов и Ленинского Комсомола. Профсоюзы и комсомольские 
организации республики улучшили политико-воспитательную ра
боту в массах и возглавили их возросшую политическую актив- 

... ность.
Вскоре после выборов партийных органов в Дагестане, как и 

по всей стране, началась избирательная кампания по выборам в 
Верховный Совет СССР.

Коммунистическая партия возглавила избирательную кампа
нию и развернула широкую предвыборную организационную и 
агитационно-массовую работу. В основу избирательной кампании 
партия положила идею блока коммунистов и беспартийных. Блок 
коммунистов и беспартийных явился прямым результатом победы 
социализма в нашей стране, выражением глубокого внутреннего 
единства советского общества и дружбы народов СССР.

Волнующие дни переживали народы Дагестана, готовясь 
вместе со всем советским народом к новым, подлинно демократи
ческим выборам. Всюду в республике в обстановке огромной поли
тической активности трудящихся происходили массовые предвы
борные собрания трудящихся, посвященные выдвижению депута- 

I тов в Верховный Совет СССР. Кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета СССР были выдвинуты от ДАССР 14 лучших пред
ставителей рабочих, колхозного крестьянства и интеллигенции. На 
предвыборных собраниях трудящиеся Дагестана, как и весь совет
ский народ, одобрили и поддержали избирательную политику 
Коммунистической партии, блок коммунистов и беспартийных.

! Выборы в Верховный Совет СССР состоялись 12 декабря 
1937 г. Блок коммунистов и беспартийных одержал блестящую 
победу по всей стране. За кандидатов народного блока коммунис
тов и беспартийных голосовало по Советскому Союзу 98,6%, в 
том числе по Дагестану — 98,4 % всех принимавших участие в вы-



борах ’. Все кандидаты блока коммунистов и беспартийных были 
избраны в Верховный Совет СССР. День выборов в Верховный 
Совет СССР превратился во всенародный праздник, в торжество 
победы социализма.

В июле 193В г., в обстановке всенародного подъема были про
ведены выборы в Верховные Советы РСФСР и ДАССР. Трудя
щиеся Дагестана и на этот раз единодушно отдали свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных. В голосовании 
участвовало 98,4% всего количества избирателей. Свыше 99% 
голосовавших (99,6% по выборам в Верховный Совет ДАССР и 
99,3% по выборам в Верховный Совет РСФСР) выразили дове
рие кандидатам народного блока коммунистов и беспартийных. 
Все 113 кандидатов этого блока — 72 коммуниста и 41 беспартий
ный — были избраны в Верховный Совет ДАССР. Среди избран
ных было 43 рабочих, 46 колхозников, 24 служащих и представи
телей советской интеллигенции, 31 женщина12.

26 июля 1938 г. собралась первая сессия Верховного Совета 
Дагестанской АССР. Сессия избрала Президиум Верховного Со
вета и утвердила состав правительства Дагестанской АССР. Этим 
было завершено преобразование высшего органа власти и управ
ления республики в соответствии с новой Конституцией СССР.

Новая Конституция мобилизовала трудящихся нашей страны 
на борьбу за упрочение и дальнейшее развитие социалистического 
общества. 1

1 ЦГА ДАССР, ф. 352-р, оп. 3, д. 206, л. 65. 
5 «Дагестанская правда» от 29 июня 1938 г.



Г Л А В А  V I

ДАГЕСТАН В ПЕРИОД БОРЬБЫ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

(1938—июнь 1941 гг.)

§ I. XVIII СЪЕЗД ПАРТИИ. ПРИНЯТИЕ ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО 
ПЛАНА. ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ ДАССР

В результате успешного выполнения второй пятилетки и пост
роения социализма народы СССР, в том числе и народы Дагеста
на, вступили в третьем пятилетии в полосу упрочения и дальней
шего развития социалистического общества. Безраздельное гос
подство социализма во всех областях экономики, завершение тех
нической реконструкции народного хозяйства создали широкие 
возможности для всестороннего развития производительных сил и 
подъема культуры советского общества. На этой основе Коммуни
стическая партия и Советское правительство разработали гран
диозную программу третьей пятилетки.

С чувством глубокого удовлетворения встретили вся партия, 
советский народ весть о созыве XVIII съезда ВКП(б) и опублико
вание в начале 1939 года тезисов доклада В. М. Молотова о треть
ем пятилетием плане и тезисов доклада А. А. Жданова об изме
нениях в Уставе партии. По всей стране широко развернулась 
предсъездовская дискуссия.

В Дагестане, как и по всей стране, на предприятиях, в учреж
дениях, колхозах и совхозах шло обсуждение тезисов, в котором 
активное участие принимали как коммунисты, так и беспартийные. 
В ходе дискуссии вносились многочисленные предложения и до
полнения к тезисам, проникнутые заботой о дальнейшем расцвете 
нашей Родины.

Массовое обсуждение тезисов вызвало мощный подъем поли
тической и трудовой активности народа. Следуя примеру рабочих 
стекольного завода «Дагестанские огни», трудящиеся республики 
включились в социалистическое соревнование имени XVIII съезда 
ВЦП (б). Предсъездовское социалистическое соревнование при-
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несло большие производственные успехи во всех отраслях народ
ного хозяйства Дагестана.

Состоявшаяся в начале марта 1939 г. XVI Дагестанская област
ная партийная конференция обсудила и одобрила тезисы докла
дов ЦК ВКП(б) XVIII съезду партии. Конференция обратилась 
ко всем трудящимся республики с призывом мобилизовать все 
силы и средства на успешное выполнение третьего пятилетнего 
плана.

В середине марта 1939 г. проходил XVIII съезд ВКП(б). Съезд 
подвел итоги строительства социализма в СССР и наметил пути 
упрочения и дальнейшего развития социалистического общества. 
Съезд отметил,, что Советский Союз в итоге выполнения первой и 
второй пятилеток превратился в независимую в технико-экономи
ческом отношении страну. По темпам развития промышленности 
и объему выработки промышленной продукции по целому ряду 
отраслей СССР перегнал главные капиталистические страны. Од
нако наша страна продолжала отставать от развитых капиталис
тических стран в экономическом отношении, то есть в отношении 
производства продукции на душу населения. Съезд выдвинул пе
ред партией и советским народом задачу, в течение ближайшего 
периода догнать и перегнать в экономическом отношении наибо
лее развитые капиталистические страны. В этом состояла основ
ная экономическая задача нашей страны, на необходимость разре
шения которой указывал В. И. Ленин еще в 1917 году в работе 
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться».

Разрабатывая третий пятилетний план, Коммунистическая 
партия исходила из назревших потребностей материальной жиз
ни советского общества и требований основного экономического 
закона социализма. Для удовлетворения растущих потребностей 
советского общества в плане был предусмотрен непрерывный 
рост всего социалистического производства с преимущественным 
ростом производства средств производства. Среднегодовой темп 
роста промышленной продукции по производству средств произ
водства был установлен в 15,7%, а по производству предметов 
потребления — в 11,5%. Объем промышленной продукции дол
жен был увеличиться почти вдвое. Рост продукции сельского хо
зяйства определялся в 52%. На этой основе намечалось повыше
ние народного потребления в 1,5—2 раза '1.

Учитывая нарастающую угрозу военного нападения империа
листов на нашу страну, XVIII съезд поставил задачу создания 
больших государственных резервов.

Крупные мероприятия предусматривались по дальнейшему 
повышению культурного уровня трудящихся. При этом решающее 
значение придавалось коммунистическому воспитанию трудящих-

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов, ч. 
И, изд. 7, стр. 898.
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•ся, преодолению пережитков капитализма в сознании людей — 
строителей коммунизма.

Для пародов Дагестана, как и для всех народов СССР, третья 
пятилетка явилась новым этапом дальнейшего подъема их эконо
мики, культуры и материального благосостояния. Осуществляя 
ленинскую национальную политику, Коммунистическая партия в 
третьей пятилетке поставила задачу «обеспечить дальнейший хо
зяйственный и культурный подъем национальных республик и об
ластей в соответствии с основными задачами размещения произ
водительных сил в третьей пятилетке» '.

Исходя из этого, были определены конкретные задачи разви
тия народного хозяйства и культуры Дагестана в новом пятиле
тии. В основу третьей пятилетки (так же как первой и второй) бы
ло положено ускоренное индустриальное развитие Дагестана. В 
частности, предусматривались высокие темпы развития нефтяной 
промышленности. Для этого намечалось увеличить добычу нефти 
как в старых, так и новых районах, форсировать разведочные ра
боты по выявлению новых нефтяных месторождений. Планирова
лось строительство нового нефтепровода и совершенствование 
техники добычи нефти.

Наряду с завершением строительства крупной Гергебильской 
ГЭС и увеличением мощности существующих электростанций, в 
третьей пятилетке планировалось строительство ряда новых элек
тростанций.

В области развития сельского хозяйства основное внимание 
уделялось дальнейшему подъему общественного животноводства, 
укреплению и расширению животноводческих ферм в колхозах. 
Поголовье овец и коз за годы пятилетки должно было увеличить
ся на 90%, крупного рогатого скота — на 50%, лошадей — на 
35%. Значительно увеличивалось производство плодов, винограда 
и  зерна. Важное место в плане уделялось механизации сельско
хозяйственных работ.

В колхозном строительстве главная задача заключалась во все
мерном укреплении сельскохозяйственной артели, в дальнейшем 
развитии общественной собственности колхозов. Для успешного 
осуществления этой задачи необходимо было, прежде всего, при
нять меры к устранению извращений Устава сельхозартели, к упо
рядочению колхозного землепользования, к укреплению трудовой 
дисциплины в сельхозартелях. Особенно большая работа в этом 
•направлении предстояла в колхозах горных районов Дагестана, в 
организационном оформлении которых имелись существенные не
достатки. Во многих колхозах нарушался принцип сочетания об
щественных и личных интересов. В результате основным для кол
хозников горных районов оказалось не общественное хозяйство, а 
личное. Большая часть земли и рабочего скота не была обобществ- 1

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов, 
ч. II, изд. 7, стр. 898.
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лена, а осталась в личном пользовании колхозников. Это отрица
тельно сказывалось на укреплении трудовой дисциплины, па раз
витии колхозного производства.

В третьей пятилетке предусматривалось дальнейшее повыше
ние материального и культурного уровня трудящихся. Увеличива 
лись доходы рабочих, колхозников и служащих, повышались го
сударственные доходы на социально-культурное их обслужива
ние. В области культурного строительства намечалось осуществле
ние десятилетнего обучения в городе и завершение всеобщего 
семилетнего обучения на селе.

VI пленум Дагестанского обкома ВКП(б), проходивший 17— 
18 апреля 1939 г., полностью одобрил решения XVIII съезда 
ВКП(б). Решения съезда широко обсуждались на совещаниях 
партийного актива и собраниях трудящихся и повсеместно полу
чали единодушное одобрение. В кружках и семинарах, организо
ванных на предприятиях, в учреждениях, колхозах и учебных за
ведениях, проводилось глубокое изучение материалов съезда. Изу
чение материалов XVIII съезда ВКП(б) стало важнейшей состав
ной частью агитационно-пропагандистской работы партии в пред
военные годы, способствовавшей усилению коммунистического 
воспитания советских людей, мобилизации их на борьбу за выпол
нение третьей пятилетки.

Большое значение для мобилизации трудящихся республики 
на борьбу за успешное выполнение третьей пятилетки имели вы
боры в местные органы власти. В связи с выборами в местные 
Советы партийные организации вместе с профессиональными и 
комсомольскими организациями провели небывалую по своему 
размаху организационную и политическую работу среди населе
ния. На избирательных участках политику Коммунистической 
партии разъясняли избирателям более 15 тыс. коммунистов и бес
партийных агитаторов !.

24 декабря 1939 года на основе новой Конституции ДАССР 
состоялись выборы в районные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся. Трудящиеся Дагестана еще раз 
продемонстрировали свое нерушимое. морально-политическое 
единство, свое глубокое доверие Коммунистической партии и Со
ветскому правительству. Более 98% избирателей пришли к изби
рательным урнам и единодушно проголосовали за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных. Из числа голосовавших отда
ли свои голоса за выставленных кандидатов по районным Сове
там — 99,05%, по городским и поселковым Советам —99,64% и 
по сельским Советам—98,67 %_1 2.

В местные Советы депутатов трудящихся было избрано 8339 
депутатов, в том числе в районные Советы — 856 депутатов, в го
родские и поселковые Советы —599 депутатов и в сельские Сове
т ы —6884 депутата. Более 60% избранных депутатов являлись

1 ЦГА ДАССР, ф. 352-р. оп. 3, д. 206, л. 62.
2 «Дагестанская правда» от 28 декабря 1939 г.
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рядовыми колхозниками и другими работниками социалистичес
кого сельского хозяйства Дагестана. 3103 депутата являлись чле
нами Коммунистической партии и 2575 депутатов — женщинами 
Увеличение числа депутатов-женщин в составе местных Советов 
свидетельствовало о возросшей активности женщин Дагестана в 
общественно-политической жизни.

Выборами в местные Советы депутатов трудящихся заверши
лась перестройка всей системы органов государственной власти 
республики в соответствии с принципами новой Конституции. Этим 
совершился тот самый поворот в политической жизни республики, 
который ознаменовался введением новой Конституции. Еще выше 
поднялась роль органов Советской власти во всей политической, 
общественной, экономической и культурной жизни, усилилась их 
связь с широкими массами трудящихся, еще более укрепился 
союз рабочего класса и колхозного крестьянства.

Выборы в местные органы власти явились блестящей демонст
рацией морально-политического единства народов Дагестана, их 
сплоченности вокруг Коммунистической партии и Советского пра
вительства.

§ 2. БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ ДАГЕСТАНА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

В Дагестане, как и по всему Советскому Союзу, развернулась 
напряженная работа по претворению в жизнь программы третьей 
пятилетки.

Задачи упрочения и дальнейшего развития социализма, встав
шие перед советским народом в третьем пятилетии, обусловили 
необходимость перестройки и улучшения советского аппарата. 
Особенно важно было конкретизировать хозяйственное руководст
во и приблизить его к предприятиям. В этих целях были разукруп
нены хозяйственные наркоматы и организован ряд новых. Так, в 
связи с большим размахом строительства в республике Указом 
Президиума Верховного Совета ДАССР (от 27 июня 1938 г.) бы
ло образовано Управление промышленности строительных мате
риалов. Рост предприятий пищевой промышленности и необхо
димость улучшения оперативного руководства ими привели к 
разукрупнению Наркомата пищевой промышленности ДАССР. 
В июне 1940 года он был разделен на два наркомата: мясо
молочной промышленности и пищевой промышленности. 19 ию
ня 1940 г. III сессия Верховного Совета ДАССР приняла закон об 
образовании при СНК ДАССР Управления автомобильного тран
спорта и Управления местной топливной промышленности. В ре
зультате всеми отраслями промышленности и транспорта стали 
ведать в республике 4 наркомата, 4 управления и несколько про
мышленных трестов. 1

1 ЦГА ДАССР, ф. 352-р, оп. 3, д. 207, л. 3—4, 37.
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Большое внимание уделялось административно-территориаль
ному устройству республики и приспособлению его к возросшим 
задачам хозяйственного и культурного строительства. Было произ
ведено разукрупнение ряда районов, образованы новые админист
ративно-территориальные единицы. В 1938 г. из состава ДАССР 
были выделены и присоединены к Орджоникидзевскому краю 4 
района.

Разукрупнение хозяйственных наркоматов и административно- 
территориальных единиц приблизило советский аппарат к низовой 
работе и дало возможность выдвинуть на руководящую работу 
сотни новых молодых работников. Только за год после XVIII съез
да партии на руководящую работу в республиканских и районных 
организациях Дагестана было выдвинуто 974 человека, в том чис
ле на советскую и хозяйственную работу — более 550 коммунис
тов и беспартийных К Все это способствовало дальнейшему усиле
нию организаторской роли советского аппарата и упрочению его 
связи с массами.

В системе мероприятий, направленных на повышение качества 
организационного руководства, важное значение имело усиление 
контроля исполнения принятых решений. В этих целях при СНК 
СССР была создана Комиссия советского контроля, преобразо
ванная в сентябре 1940 года в Народный комиссариат государст
венного контроля СССР. Эти органы имели на местах постоянных 
уполномоченных, которые установили систематический контроль 
над расходованием государственных денежных средств и матери
альных ценностей, вели борьбу с недостатками в работе государст
венного аппарата, привлекали к ответственности нарушителей со
ветских законов. Деятельность этих органов способствовала уси
лению единоначалия и личной ответственности руководителей, 
улучшению всей хозяйственно-организаторской работы советского 
аппарата.

Советское правительство осуществило ряд мероприятий, нап
равленных на поощрение лучших работников Советского госу
дарства. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 де
кабря 1938 г. была установлена высшая степень отличия в облас
ти хозяйственного и культурного строительства — звание Героя 
Социалистического Труда.

Поощряя высокопроизводительный труд советских людей, пар
тия и правительство вместе с тем вели непримиримую борьбу про
тив летунов, рвачей, лодырей, против тех, кто нарушал трудовую 
дисциплину, дезорганизовал производство. Чрезвычайно важное 
значение имело постановление ЦК ВКП(б), СНК СССР и 
ВЦСПС от 28 декабря 1938 г. «О мероприятиях по упорядоче
нию трудовой дисциплины, улучшению практики государст
венного социального страхования и борьбе с злоупотреблениями 
в этом деле» и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1

1 «Дагестанская правда» от 12 марта 1940 г.
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26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на 
семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухо
да рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Специаль
ным постановлением СНК СССР была введена единая трудовая 
книжка, ставшая заслоном против летунства.

Мероприятия партии, правительства и советских профсоюзов 
были встречены трудящимися с большим удовлетворением. В ре
золюциях митингов и собраний, созванных на предприятиях и в 
учреждениях республики, в письмах, посланных в редакции газет, 
рабочие и советская интеллигенция проявили глубокое понимание 
необходимости решительных мер против нарушителей трудовой 
дисциплины, против дезорганизаторов производства. Партийные, 
профсоюзные и комсомольские организации усилили борьбу за ук
репление трудовой дисциплины. Каждый случай нарушения тру
довой дисциплины обсуждался общественностью. Против злост
ных нарушителей трудовой дисциплины стали применяться меры 
правового воздействия.

Со времени издания июньского Указа 1940 г. на промышлен
ных предприятиях и в учреждениях число нарушений трудовой 
дисциплины резко снизилось. На предприятиях промышленности 
федеративного подчинения в первом полугодии 1940 г. насчитыва
лось 296 прогульщиков, а во втором полугодии—70. На стеколь
ном заводе «Дагестанские огни» число лиц, совершивших прогул, 
составило во втором полугодии 1940 г. 38 против 413 в первом по
лугодии. На нефтепромыслах Дагнефти, нефтеперегонном, бон
дарном заводах число прогульщиков было доведено до мини
мума *.

В борьбе за выполнение задач третьей пятилетки вновь сказа
лась великая сила социалистического соревнования. В апреле 
1939 г. передовые предприятия республики, поддерживая инициа

тиву московского завода «Красный пролетарий», включились во 
Всесоюзное социалистическое соревнование имени третьей пяти
летки. Рабочие и инженерно-технические работники обязались бо
роться за достойную социалистического общества производитель
ность труда, за выполнение и перевыполнение планов. Соревнова
ние охватило широкие массы рабочих промышленных предприя
тий, МТС и колхозников республики.

Борясь за успешное выполнение третьей пятилетки, рабочие 
ряда отраслей промышленности Дагестана стали соревноваться с 
рабочими братских республик. Так, в 1939 г. рабочие рыбной про
мышленности Дагестана соревновались с рабочими рыбной про
мышленности Азербайджана и Дальневосточного края, консерв
щ ики— с консервщиками Орджоникидзевского края, нефтяники 
— с грозненскими и бакинскими нефтянками и т. д.

* ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 20, д. ЮЗ, л.л. 11 — 12.
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Соревнование рабочих Дагестана и братских республик, вза
имные посещения, творческое содружество имели огромное зна
чение в борьбе за выполнение третьей пятилетки. Предприятия 
консервной промышленности Дагестана, имея только 86% потреб
ной рабочей силы, сумели досрочно выполнить план 1939 г. и дать 
стране дополнительно более 2 млн. условных банок консервов1. 
Они завоевали первенство во Всесоюзном соревновании за успеш
ное выполнение плана выпуска рыбных, фруктовых и овощных 
консервов.

На основе широкого социалистического соревнования рыбная 
промышленность ликвидировала свое отставание, значительно 
увеличив выпуск рыботоваров и улучшив качество. В 1939 г. 
план добычи рыбы был выполнен досрочно. При этом страна полу
чила высших сортов рыбной продукции на 7%' больше, чем было 
предусмотрено планом. Могучая сила народной инициативы, соци
алистическое соревнование помогли многим коллективам фабрик 
и заводов досрочно выполнить план 1939 г.

Организатором и руководителем борьбы трудящихся респуб
лики за успешное выполнение третьей пятилетки являлась пар
тийная организация Дагестана. После XVIII съезда ВКП(б) пар
тийная организация значительно улучшила дело марксистско- 
ленинского воспитания кадров и добилась дальнейшего роста сво
их рядов за счет передовых рабочих, колхозников и интеллиген- 

, ции. За время, прошедшее после XV Дагестанской областной пар
тийной конференции (май 1938 г.), партийная организация вырос
ла почти в два с половиной раза. В начале 1940 г. в ее рядах 
состояло 15650 членов и кандидатов в члены партии. Сеть партий
ных организаций возросла более чем в полтора раза 1 2.

Сплачивая и мобилизуя трудящиеся массы на выполнение 
третьей пятилетки, первичные партийные организации вели огром
ную работу. Правильно сочетая партийно-политическую работу с 
хозяйственной, они значительно улучшили руководство народным 
хозяйством, показывали образцы умелой организации масс на 
претворение в жизнь политики Коммунистической партии. В этом 
большую роль сыграли улучшение дела подбора, расстановки и 
политического воспитания кадров, усиление проверки исполнения.

В марте 1940 г. состоялась XVIII Дагестанская областная пар
тийная конференция. Подводя первые итоги выполнения решений 
XVIII съезда ВКГ1(б), конференция отметила, что продукция про
мышленности Дагестана (без кооперативной) возросла за два го
да третьей пятилетки на 25,6%. Производственную программу 
1939 г. промышленность Дагестана выполнила на 103,2% 3.

Однако за общими успехами скрывалась неудовлетворитель
ная работа целого ряда предприятий. В результате бюрократиче
ского руководства со стороны отдельных наркоматов, беазабот-

1 «Дагестанская правда» от 18 января 1940 г.
2 «Дагестанская правда» от 12 марта 1940 г.
3 «Дагестанская правда» от 13 марта 1940 г.
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кого отношения к подбору, выращиванию и закреплению произ
водственных кадров, а также плохой организации труда эти пред
приятия систематически не выполняли производственные планы и 
тормозили рост промышленного производства в республике. Так, 
например, промыслы треста Дагнефть в первые два года третьей 
пятилетки выполнили план добычи нефти и газа не более чем на 
50%; в 1938 г. не выполнили планы и даже снизили выпуск про
дукции по сравнению с 1937 г. нефтеперегонный завод, Дербент
ский консервный комбинат, стекольный завод «Дагестанские огни» 
и ряд других Промышленность Дагестана в 1938 г. не довыпол
нила план на 5,8% и не додала продукции на 8 млн. рублей (в це
нах 1926—27 гг.) 1 2. В 1939 году намного хуже, чем в 1938 году, 
работал ряд предприятий промышленности стройматериалов, тек
стильная промышленность— фабрики имени III Интернационала 
и «Дагюн». Последние два предприятия в 1939 г. выпустили вало
вой продукции меньше, чем в 1938 г., на 757 тыс. рублей (в ценах 
1926—27 гг.), а против плана 1939 г. не додали продукции на 
1.613 тыс. рублей (в ценах 1926—27 гг.), или на 19,4% 3.

XVIII Дагестанская областная партийная конференция опре
делила задачи партийной организации по дальнейшему развитию 
народного хозяйства и культуры республики. Требовалось ликви
дировать отставание нефтяной промышленности, увеличить вы
пуск продукции текстильной, пищевой и местной промышленности; 
закончить строительство и обеспечить пуск в 1940 г. Гергебильской 
ГЭС и ряда сельских электростанций. Конференция потребовала 
от хозяйственных, профсоюзных и партийных организаций уси
лить борьбу за дальнейшее укрепление трудовой дисциплины, по
вышение производительности труда и улучшение качества продук
ции; содействовать широкому развитию социалистического сорев
нования и распространению новых форм движения передовиков — 
многостаночничества, совмещения смежных профессий и т. д.

В республике с новой силой развернулось социалистическое со
ревнование за выполнение третьей пятилетки. По инициативе пе
редовых предприятий в 1940 г. оно проходило под лозунгом: «Вы
полнить задания пятилетки по росту производительности труда в 
четыре года».

Призыв бакинских нефтяников — включиться в соревнование 
за рост добычи и переработки нефти — нашел широкий отклик 
среди нефтяников страны, и в частности Дагестана. Рабочие и 
инженерно-технические работники Избербашского нефтепромысла 
в свою очередь обратились в 1940 г. к нефтяникам Дагестана с 
призывом усилить борьбу за ликвидацию отставания нефтяной 
промышленности. На этот призыв откликнулись все нефтяники

1 ЦГА ДАССР, ф. 168-р, оп. 20, д. 103, л. 2.
2 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 90, л. 16.
3 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 93, л. 64.
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республики. Еще сильнее разгорелось соревнование между отдель
ными нефтепромыслами, участками, бригадами, рабочими. Свы
ше чем на 130% выполняли свои нормы десятки бригад, сотни 
передовых рабочих. Буровой мастер нефтепромысла Ачи-су А. Ги- 
талов со своей бригадой■установил рекорд по бурению, закончив 
бурение на месяц раньше срока. Бригада мастера А. В. Гох (Из- 
бербаш) выполнила план по добыче нефти на 138,4%. Ей было 
присвоено звание «Лучшая бригада по добыче нефти СССР»'1.

Инициатор соревнования — коллектив Избербашского нефте
промысла добился значительных успехов. В 1940 г. впервые он 
успешно выполнил государственное задание по бурению скважин 
и добыче, нефти.

В 1940 г. возникло и широко распространилось в республике 
комплексное социалистическое соревнование железнодорожников, 
моряков и рабочих нефтеперерабатывающей промышленности. 
Соревнование началось по инициативе железнодорожников Ма
хачкалы. Их призыв усилить борьбу за нефть был подхвачен же
лезнодорожниками и нефтяниками Азербайджана, Грозного и 
Дагестана и всеми экипажами танкеров Каспия. Комплексное со
ревнование помогло увеличить выпуск нефтепродуктов и улучшить 
нефтеперевалку. В первые же месяцы соревнования (август — ок
тябрь 1940 г.) железнодорожники Махачкалы стали выполнять 
планы по наливу на 210—230%; экипажи танкеров в августе 
1940 г. перевезли сверх плана более 30 тыс. тонн нефти и нефте
продуктов.

В октябре 1940 г. паровозное депо ст. Махачкалы подняло тех
ническую скорость движения поездов до 37, 8 км. в час при нор
ме 34,5 км.1 2. За выдающиеся успехи в деле подъема железнодо
рожного транспорта были награждены орденами и медалями 13 
работников Махачкалинского отделения железной дороги. В том 
числе орден Ленина получили старшая стрелочница ст. Махачка- 
ла-сортировочная А. П. Зимина и машинист В. С. Сагиянц.

В ходе борьбы за успешное выполнение третьей пятилетки не
уклонно росло движение передовиков. К концу 1940 г. во многих 
отраслях промышленности республики больше половины рабочих 
были передовиками. Например, на предприятиях консервной и 
рыбной промышленности в 1940 г. число передовиков увеличилось 
втрое и составило 60% постоянных рабочих; в этом же году чис
ло передовиков в швейной промышленности составило 67%, в мест
ной промышленности—50%, на Буйнакском кожобувном комби
нате—60%, в угольной промышленности—55% и т. д .3.

Движение передовиков, постоянно развиваясь, обогатилось но
выми формами. За время, прошедшее после XVIII съезда партии, 
особеннно широкое распространение получили такие формы, как

1 «Дагестанская правда» от 30 января 1941 г.
2 «Дагестанская правда» от 26 ноября 1940 г.
3 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 19, 57, л. 20.
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многостаночное обслуживание и совмещение смежных профессий. 
Движение многостаночников в республике впервые началось в 
1939 г. среди машиностроителей. Затем оно возникло fra фабрике 
имени III Интернационала. Здесь в начале 1940 года было 159 
многостаночников, а к концу года их стало 28511.

Многостаночники и инициаторы совмещения профессий вскры
вали неиспользованные резервы повышения производительности 
труда. Так, токарь Махачкалинского паровозного депо Д. Вавилин 
в 1939 г. перешел с работы на одном станке к работе на трех стан
ках, не только не понизив, но даже значительно повысив произво
дительность каждого станка в отдельности. В 1940 г. рабочий- 
гвоздильщик ремонтно-механического завода Гаджи Алиев пере
шел на обслуживание 7 станков. Замечателен опыт работы на не
скольких станках фрезеровщика Р. Мартынова, выполнявшего 
нормы на 130% 1 2.

Инициативу новаторов, положивших начало движению мно
гостаночников, поддержали партийные организации. Они прини
мали меры к распространению опыта многостаночников среди ос
тальных рабочих. Он обсуждался в цехах, бригадах, в стаханов
ских школах. В результате новое патриотическое движение к кон
цу 1940 г. широко распространилось среди рабочих металлообра
батывающей, консервной, рыбной и легкой промышленности. В 
Дагестане появились сотни многостаночников, показавших образ
цы высокопроизводительного труда, на деле осуществлявших ло
зунг о выполнении третьей пятилетки по росту производительности 
труда в 4 года.

Дальнейшее развитие социалистического соревнования и рас
пространение новых его форм способствовали росту производи
тельности труда и перевыполнению производственных планов. Об 
этом свидетельствуют следующие данные: в 1940 г. за 11 месяцев 
(январь — ноябрь) средняя выработка на одного рабочего в про
мышленности союзного подчинения выросла по сравнению с соот
ветствующим периодом 1939 г. на 11,6%, в промышленности фе
деративного подчинения — на 52,6%, а во всей промышленности 
на территории Дагестана — на 12,2% '3. Досрочно была выполнена 
производственная программа 1940 г. химзаводом, судоремонтным 
заводом и почти всеми предприятиями пищевой промышленности. 
Пошла на подъем нефтяная промышленность, вышли из прорыва 
отстававшие предприятия. Так, например, фабрика им. III Интер
национала выполнила план 1940 г. на 100,8%, завод «Дагестан
ские огни»— 101,6% и т. д .4.

Коммунистическая партия и Советское правительство осущест
вили в третьем пятилетии ряд важнейших мероприятий, способст-

1 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 19, д. 57, л. 20.
2 «Дагестанская правда» от 24 мая 1940 г.
3 ЦГА ДАССР, ф. 168-р, оп. 20, д. 103, л. 2.
4 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 19, д. 57, лл. 38—39.
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ц
вставших укреплению колхозного строя, развитию всех отраслей 
сельского хозяйства, повышению материального уровня колхоз
ников. Особое значение имели меры борьбы против нарушений 
Устава сельхозартели и извращений политики партии в области 
колхозного землепользования.

26 февраля 1939 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли пос
тановление «О мероприятиях по организационно-хозяйственному 
укреплению колхозов Дагестанской АССР». Мероприятия партии 
и правительства были направлены на борьбу с грубыми наруше
ниями основных принципов колхозного производства, в результате 
которых в колхозном строительстве, особенно в горном Дагестане, 
установилось противоречащее Уставу сельхозартели положение, 
когда общественное хозяйство имело незначительный удельный 
вес и являлось по существу не основным, а подсобным.

Партийная организация Дагестана, руководствуясь этим поста
новлением и опираясь на поддержку широких колхозных масс, 
проделала большую работу по ликвидации нарушений Устава 
сельхозартели в горных колхозах, по их организационному и хо
зяйственному укреплению. Исходя из постановления ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР, Обком ВКП(б) и СНК ДАССР 3 марта 1939 г. вы
несли решение, в котором указывались конкретные меры по при
ведению структуры горных колхозов в соответствие с принципами 
Устава сельхозартели.

За три месяца работы по ликвидации нарушений Устава сель
хозартели общественное хозяйство горных колхозов по посевным 
площадям возросло в 5 раз, по лошадям — на 68%, по рабочему 
скоту — на 320%, по продуктивному скоту — почти на 50%. Кро
ме того, горные колхозы получили свыше 5 тысяч гектаров садов, 
значительные площади пастбищ1. Таким образом, в горных райо
нах установилось правильное соотношение индивидуального хо
зяйства колхозников и общественного хозяйства колхозов. В ре
зультате обобществления средств производства в горных колхозах 
была создана прочная производственная база, необходимая для 
превращения их в многоотраслевые, высокотоварные хозяйства.

Вся организаторская и массово-политическая работа сельских 
партийных организаций была подчинена в этот период мобилиза
ции колхозных масс на успешное проведение в жизнь постановле
ния ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Для разъяснительной работы 
среди колхозников был мобилизован в горных районах весь пар
тийный, советский и комсомольский актив. Из Махачкалы и других 
городов республики в помощь колхозам было направлено свыше 
300 партийных и советских работников: Посланцы партии разъяс
няли колхозникам Устав сельхозартели, значение мероприятий 
партии и правительства по организационно-хозяйственному укреп
лению колхозов, помогали колхозам навести порядок в земельном 
хозяйстве, наладить производство, улучшить организацию труда.

1 ЦГА ДАССР, ф. 168-р, оп. 19, д. 53, л. 358.
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Советское государство оказывало колхозам большую помощь в 
проведении землеустроительных работ, строительстве хозяйствен
ных помещений, приобретении сельхозинвентаря и т. д.

27 мая 1939 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановле
ние «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбаза
ривания». Это постановление было направлено на устранение 
нарушений Устава артели, на упорядочение колхозного землеполь
зования. Постановление, в частности, устанавливало для каждого 
трудоспособного колхозника обязательный минимум трудодней в 
году.

Выполняя это постановление, партийные и советские органи
зации взяли под свой контроль соблюдение Устава артели, огради
ли общественные земли от посягательств частнособственнических, 
антиколхозных элементов и навели порядок в земельном хо
зяйстве колхозов. Во всех колхозах Дагестана в 1939—40 гг. был 
проведен обмер приусадебных земель, все общественные земли 
были возвращены колхозам. Ведя борьбу с нарушителями основ 
социалистического землепользования, с дезорганизаторами колхоз
ной дисциплины, партийные и советские организации содействова
ли развитию социалистического отношения колхозников к труду и 
коллективной собственности, воспитывали массы в духе строгого 
соблюдения Устава колхозной жизни.

Работа по реализации постановлений ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР по организационно-хозяйственному укреплению колхозов 
проходила в обстановке политического и трудового подъема кол
хозных масс. На собраниях, посвященных их обсуждению, колхоз
ники остро критиковали недостатки в колхозах и намечали меры 
к устранению этих недостатков. Приветствуя и одобряя мероприя
тия партии и правительства, колхозники обязались укреплять кол
лективное хозяйство, беречь колхозное добро, трудиться честно.

Широкие колхозные массы, сознавая жизненную важность ме
роприятий партии и правительства по укреплению колхозного 
строя, проявили большую активность в подъеме колхозной эконо
мики. Так, например, в Буйнакском районе в течение первой поло
вины 1939 г. колхозным производством было охвачено 96% всех 
трудоспособных членов колхозов, причем более 70% из них выра
ботало в среднем 300 трудодней. В сельхозартели имени Орджо
никидзе, Карабудахкентского района, в общественном производст
ве участвовали все трудоспособные колхозники ’. Если в целом по 
республике в 1939 г. число колхозников, выработавших до 50 тру
додней, составляло 22,4% всех трудоспособных колхозников, то в 
1940 г. оно сократилось до 17,4%. Число выработавших 200—300 и 
•более трудодней с 20,4% в 1940 г. выросло до 25,4% в 1941 г .1 2.

Осуществление мероприятий партии и правительства по упро
чению колхозного строя усилило тягу в колхозы еще остававшихся

1 «Дагестанская правда» от 14 июня 1939 г.
2 Архив Дагфилиала ИМЛ, ф. 1, д. 425, лл. 3—4.
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единоличных хозяйств. Например, в Дахадаевском районе за три 
месяца 1939 г. (март — май) в колхозы вступило 121 хозяйство, в 
Хунзахском районе—53, в Гумбетовском —58, в Левашинском — 
137 хозяйств. К ноябрю 1939 г. колхозы уже объединяли более 
97% крестьянских хозяйств Дагестана '.

Одним из важнейших вопросов укрепления социалистического 
сектора в сельском хозяйстве республики в предвоенные годы 
было преодоление отставания общественного животноводства в 
колхозах. Несмотря на заметное увеличение поголовья скота в 
результате ликвидации нарушений Устава сельхозартели, темпы 
развития колхозного животноводства отставали от растущих пот
ребностей народа. В республике было немало колхозов, которые 
не имели обобществленного поголовья скота. А имевшиеся в кол
хозах животноводческие фермы зачастую были мелкими и мало
продуктивными. Поэтому необходимо было продолжать борьбу за 
дальнейшее расширение сети колхозных ферм и увеличение по
головья общественного скота в колхозах.

Серьезным препятствием на пути развития колхозного живот
новодства являлась система заготовок, согласно которой обяза
тельные поставки продуктов животноводства исчислялись не по 
размерам земли, закрепленной за колхозами, а по числу голов 
скота на колхозных фермах. Передовые колхозы, заботливо выра
щивавшие скот и укреплявшие свои фермы, ставились в невыгод
ное положение по сравнению с остальными колхозами, не имев
шими общественного животноводства или не добивавшимися 
роста поголовья скота на фермах.

В июле 1939 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постанов
ление «О мероприятиях по развитию общественного животноводст
ва в колхозах». Была введена новая система мясозаготовок. Ис
числение размеров мясопоставок стало производиться с каждого 
гектара земельной площади, закрепленной за колхозами. В целях 
укрепления и развития общественного животноводства постанов
ление обязывало каждый колхоз иметь не менее двух ферм. При 
этом к концу 1940 г. каждая животноводческая ферма должна бы
ла достичь 60% установленного к концу третьей пятилетки мини
мума скота.

Новый погектарный принцип исчисления поставок, который 
наиболее правильно сочетал интересы колхозов с общенародны
ми, государственными интересами, послужил мощным стимулом 
развития общественного животноводства. Во всех колхозах Дагес
тана в течение 1939—1940 гг. была проведена большая работа по 
созданию новых и расширению существующих товарных ферм. 
Только за второе полугодие 1939 г. в колхозах было организовано 
более 900 новых ферм; для укомплектования колхозных ферм бы
ло приобретено 29,5 тыс. голов крупного рогатого скота и 36 тыс. 3

3 ЦГА ДАССР, ф. 168-р, оп. 19, д. 53, л. 359.
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овец и коз. В конце 1940 г. 96% всех колхозов уже шмели не ме
нее 2 ферм, а 33% колхозов — по 3 и более ферм

Подъем трудовой активности колхозных масс республики на
шел свое яркое проявление в социалистическом соревновании, в 
росте движения передовиков во всех отраслях колхозного произ
водства. Важную роль в развитии социалистического соревнования 
среди колхозных животноводов сыграло состоявшееся в июле 
1939 г. совещание передовиков животноводства Дагестана. Сове
щание обобщило опыт работы лучших животноводов республики 
и приняло меры к распространению этого опыта среди широких 
колхозных масс. Участники совещания являлись инициаторами 
массового социалистического соревнования за успешное осуществ
ление мероприятий партии и правительства по развитию колхоз
ного животноводства.

Социалистическое соревнование, широко развернувшееся среди 
животноводов республики, обеспечило в 1939— 1940 гг. перевы
полнение государственных планов развития животноводства. Це
лые районы и многие колхозы уже в 1940 г. завершили укомплек
тование ферм минимумом маточного поголовья, установленного 
постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 июля 1939 г. на 
конец третьей пятилетки * 2 3.

В борьбе за подъем животноводства в республике выросли сот
ни мастеров животноводства, которые добивались богатого приш 
лода и боролись за полное его сохранение. Чабан колхоза имени 
Орджоникидзе, Ахтынского района, М. Исмаилов в 1939 г. на каж
дые 100 овцематок вырастил 144 ягненка; чабан колхоза имени 
Карла Маркса, Хунзахского района, М. Муртазалиев от каждых 
100 овцематок получил и вырастил по 147 ягнят; доярка колхоза 
имени Тельмана, Акушинского района, М. Магомедова от 19 коров 
получила и вырастила 22 теленка 3.

В годы третьей пятилетки колхозники Дагестана усилили борь
бу за повышение урожайности сельскохозяйственных культур, за 
выполнение решения ^.XVIII съезда партии о ежегодном произ
водстве в стране 7—8 миллиардов пудов зерна.

В начале мая 1939 г. состоялось республиканское совещание 
председателей сельсоветов, на котором были обсуждены и приня
ты меры к поднятию урожайности сельскохозяйственных культур. 
Участники совещания призвали всех тружеников сельского хо
зяйства Дагестана включиться в социалистическое соревнование 
имени III пятилетки, выполнить все сельскохозяйственные работы 
своевременно и на высоком агротехническом уровне, добиться вы
соких урожаев.

11 Архив Дагфилиала НМЛ. Решение Дагестанской областной партийной 
организации от 16 марта 1941 г.

2 Там же. s
3 «Дагестанская правда» от 2 августа 1939 г.
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Социалистическое соревнование за высокий урожай разверты
валось в республике в форме индивидуального соревнования кол
хозников и в форме соревнования между районами, колхозами, 
бригадами и звеньями. Так, на Буйнакской районной агротехниче
ской конференции в соревнование имени III пятилетки включился 
колхоз имени Кирова, сел. Эрпели. Колхозники этой артели обя
зались собрать по 30 центнеров зерна с гектара со всей площади 
и вызвали на соревнование колхоз имени Сталина, Буйнакского 
района. Колхоз имени Кирова выполнил свои обязательства и в 
1939 г. вырастил урожай зерновых культур по 31, 3 центнера с га \  
, В 1940 г. многие колхозы республики, поддерживая инициа
тиву бригадиров колхоза «12 лет Октября», Хоперского района, 
Сталинградской области, А. Гурова и Г. Козленкова, включились 
в социалистическое соревнование за получение 100-пудового уро
жая зерна со всей площади посевов. Так, например, колхоз имени 
М. И. Калинина, Буйнакского района, взял обязательство собрать 
в 1940 г. по 100 пудов зерна с га; бригада № 2 колхоза имени 
К. Либкнехта, Бабаюртовского района, собравшая в 1939 г. уро
жай зерна по 80 пудов с га, обязалась получить в 1940 г. 100 
пудов *.

Внутриреспубликанское соревнование за подъем урожая пере
росло в социалистическое соревнование братских республик Се
верного Кавказа. В 1939 и 1940 гг. труженики сельского хозяйства 
Дагестана, Кабарды и Северной Осетии, соревнуясь между собой, 
добились широкого внедрения передовой агротехники, освоения 
опыта лучших мастеров социалистических полей, получения бога
тых урожаев сельскохозяйственных культур. В основе этого 
соревнования лежали тесное содружество и взаимная братская 
помощь в борьбе за общий подъем сельского хозяйства.

Успеху борьбы за высокий урожай сельскохозяйственных куль
тур во многом способствовали расширение и реконструкция 
оросительной сети. Огромную роль в этом сыграла инициатива 
колхозников, решивших методом народной стройки расширить и 
улучшить оросительную сеть республики. Творческая инициатива 
колхозников, поддержанная партией, правительством и всеми тру
дящимися вылилась в 1940 г. в большое народное движение за 
ирригацию, за подъем социалистического сельского хозяйства.

Самым крупным ирригационным сооружением, построенным в 
предвоенные годы методом народной стройки, был канал имени 
Дзержинского на территории Бабаюртовского района. Канал на 
протяжении почти 100 км. от Терека до Аграханского залива про
резает Прикаспийскую низменность, орошая своими водами до 
46 тыс. гектаров. Дни этой народной стройки были отмечены мас
совым трудовым подъемом колхозников, многочисленными трудо
выми рекордами. На трассе канала ежедневно работало до 15 тыс. * 2

11 «Дагестанская правда» от 29 января 1940 г.
2 «Дагестанская правда» от 30 января 1940 г.
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(колхозников — представителей всех народностей Дагестана. Все 
работы на канале в объеме более 1 млн. кубометров были завер
шены за 20 дней, на 10 дней раньше намеченного срока '.

Таким же методом народной стройки были расширены и усо  ̂
вершенствованы в предвоенные годы и другие оросительные ка
налы. В марте 1940 г. до двух тысяч колхозников за 17 дней (на 
13 дней раньше намеченного срока) расширили старый маломощ
ный канал Кушбар на территории Хасавюртовского района. Он 
был превращен в мощную оросительную магистраль длиною 
25 км .1 2.

В апреле 1940 г. более двух тысяч колхозников южного Дагес
тана вышли на трассу строительства Самур — Дербентского кана
ла и за 20 дней завершили земляные работы в объеме 160 тые. 
кубометров. За этот рекордно короткий срок была построена пер
вая очередь канала3.

Колхозники южного Дагестана в этом же 1940 г. своими сила: 
ми и средствами прорыли Ахтынский магистральный канал — 
сложное горное ирригационное сооружение. Земляные и скальные 
работы в объеме около 250 тыс. кубометров здесь также были вы
полнены в короткий срок.

На этих стройках колхозники продемонстрировали, что труд в 
нашей стране стал делом чести, славы и доблести, что обществен
ные, государственные интересы стали движущей силой для тысяч 
советских людей. Народные стройки в республике в предвоенные 
годы явились эпопеей колхозного труда.

Скоростные народные стройки осуществлялись колхозниками 
Дагестана при всесторонней помощи со стороны социалистическо
го государства. Большую помощь колхозникам оказывали пар- 

, тайные, советские и комсомольские организации, трудящиеся 
городов республики. Коммунисты на стройках выполняли аван
гардную роль, являясь организаторами масс, выступая инициато
рами социалистического соревнования строителей и воодушевляя 
их своим личным примером.

Успехи сельского хозяйства Дагестана были продемонстрирова
ны на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. На выставке 
1939 г. были представлены экспонаты 41 колхоза, 66 животновод
ческих ферм и 388 передовиков, организаторов и специалистов 
сельского хозяйства республики. В 1940 г. за право участия на 
выставке соревновались 16 районов, 11 МТС, 337 колхозов, 341 
бригада и 2336 звеньев, объединявших свыше 10 тыс. колхозников 
Дагестана. По результатам социалистического соревнования пра
во участия на выставке 1940 г. завоевали 98 колхозов, 76 колхоз
ных ферм, 20 МТС, 1 совхоз и 665 передовиков сельского хозяйст
ва республики, т. е. вдвое больше, чем в 1939 году 4. За высокие

1 «Дагестанская правда» от 24 сентября 1940 г.
2 «Дагестанская правда» от 20 мая 1940 г.
3 «Дагестанская правда» от 5 июня 1940 г.
4 ЦГА ДАССР, ф. 127-р, оп. 2, д. 308, лл. 46—47.£77



показатели в развитии сельского хозяйства многие представители 
ДАССР были награждены на выставке золотыми и серебряными 
медалями, почетными дипломами и премиями. 257 колхозников 
республики были занесены в Почетную книгу Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки '.

Достижения ДАССР, показанные па Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке 1939—1940 гг., свидетельствовали о том, ка
кие глубокие социально-экономические изменения произошли в 
жизни народов Дагестана за период Советской власти.

В Дагестане, как и по всей стране, борьба за выполнение треть
ей пятилетки велась только в течение трех с половиной лет, до 
июня 1941 года. За этот период трудящиеся республики добились 
новых успехов в подъеме народного хозяйства и культуры.

В годы третьей пятилетки в Дагестане быстро росло промыш
ленное производство, осуществлялось большое капитальное строи
тельство. За первые три года третьей пятилетки (1938—1940) ка
питаловложения в промышленность и энергетику составили около 
КЮ млн. рублей. Основная масса капиталовложений направлялась 
на расширение и реконструкцию предприятий, на улучшение тех
ники производства, на механизацию трудовых процессов. Происхо
дил непрерывный рост основных средств производства. Наиболь
ший рост основных фондов в третьей пятилетке наблюдался в 
нефтедобывающей, металлообрабатывающей, текстильной, кон
сервной и рыбной промышленности. Так, за 1937—1940 гг. основ
ные производственные фонды нефтедобывающей промышленности 
увеличились более чем в полтора раза; в текстильной промышлен
ности было введено в эксплуатацию основных производственных 
фондов на 2,2 млн. рублей, в консервной — на 3,5 млн. рублей, в 
рыбной — на 5 млн. рублей и т. д .1 2 3 * *.

За период довоенных пятилеток (1928—1940 гг.) капиталовло
жения в промышленность и энергетику ДАССР составили 510 
млн. рублей, или 52% ко всем вложениям в народное хозяйство 
республики. В результате основные фонды, государственной про
мышленности увеличились с 19,1 млн. рублей в 1928 г. до 408,8 
млн. рублей на конец 1940 г., т. е. в 21,5 раза8.

Вместе с увеличением основных производственных фондов чис
ленно возрастал рабочий класс. В 1940 г. среднегодовое число ра
бочих в промышленности Дагестана составило 28 тыс. человек 
против дореволюционных пяти тысяч. На основе обновления и со
вершенствования техники производства, повышения материально

1 ЦГА ДАССР, ф. 168-р, оп. 19, д. 59, л. 3.
2 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 20, д. 103, л. 7.
3 И. Р. Н а х ш у н о в. Промышленность и энергетика Дагестана за 25

лет (рукопись)). 1945, стр. 26; Соцстроительство СССР. Статистический еже
годник. Москва. 1937, стр. 58.
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го и культурно-технического уровня рабочий класс в третьей пяти
летке добивался систематического повышения производительности 
труда. В 1938 году производительность труда в промышленности 
Дагестана увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 
13,2%', в 1939 году — на 14,5%. Среднегодовая выработка рабоче
го в крупной промышленности накануне Великой Отечественной 
войны была в 6 раз больше, чем в 1913 году1.

В результате огромной хозяйственно-организаторской работы 
партии и развертывания социалистического соревнования про
мышленные предприятия в третьей пятилетке улучшили использо
вание своих производственных мощностей и увеличили выпуск 
продукции. За три года пятилетки валовая продукция крупной 
промышленности увеличилась на 58% и составила (в ценах 
26/27 г.) 265,7 млн. рублей, или свыше 88% всей промышленной 
продукции республики. В крупной промышленности значительно 
возрос удельный вес металлообрабатывающей промышленности. 
Если в общем объеме промышленной продукции Дагестана про
дукция металлообрабатывающей промышленности в 1928 г. сос
тавила 0,4%, то в 1940 г. она достигла 47,7%, увеличившись в 75 
раз * 2. Значительное место в общем объеме промышленной про
дукции занимала и продукция машиностроительной, нефтедобы
вающей, стекольной, химической, текстильной и пищевой промыш
ленности.

Быстрыми темпами продолжала расти энерговооруженность 
Дагестана. Сооружение в годы третьей пятилетки ряда новых 
электростанций, в том числе Гергебильской ГЭС, привело к даль
нейшему росту энергетической базы республики. С 1937 по 1940 г. 
мощность электростанций республики увеличилась с 28,7 тыс. квт. 
до 34,9 тыс. квт. Мощность электростанций Дагестана в 1940 г. 
была в 33 раза больше, чем в 1913 г., а выработка электроэнергии 
увеличилась в 38 раз 3.

Предприятия, построенные в годы Советской власти, вместе с 
полностью реконструированными предприятиями, в 1940 г. выпус
кали 85% всей промышленной продукции республики4. На долю 
промышленности в 1940 г. приходилось более 65% всей продукции 
народного хозяйства республики (при одновременном росте про
дукции сельского хозяйства).

Дагестанская АССР в годы третьей пятилетки сделала новый 
значительный шаг в своем индустриальном развитии. С ростом 
промышленности в третьем пятилетии умножились и еще больше 
укрепились экономические связи Дагестанской АССР с другими 
республиками и областями Советского Союза. По производству на 
душу населения ряда видов продукции ДАССР стояла в 5—10

ч ЦГА ДАССР, ф. 260-р. оп. 17. д. 33, лл. 5—6.
2 И. Р. Н а х ш у н о в .  Указ, соч., стр. 15.
3 Там же.
4 И. Р. Н а х ш у н о в .  Указ, соч., стр. 12.
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раз выше среднего уровня Советского Союза. В третьем пятилетии 
увеличивается вывоз в другие республики и области консервов, 
рыботоваров, вин, стеклотары, оконного стекла, сернистого натрия, 
нефти и т. д.

Годы третьей- пятилетки ознаменовались крупными достиже
ниями в сельском хозяйстве Дагестана, из которых важнейшим 
явилось завершение коллективизации. В 1940 г. в 1098 колхозах 
было объединено 98,5% всех крестьянских хозяйств республики. 
В общественном пользовании колхозов находились 92,2% посев
ных площадей, 45% крупного рогатого скота, 65% овец и коз, 
61 % лошадей и 92% всей площади садов ’. Дагестан стал респуб
ликой крупного социалистического сельского хозяйства.

Важнейшим фактором социалистической перестройки сельско
го хозяйства и укрепления хозяйственной мощи колхозов явился 
постоянный рост механизации сельскохозяйственного производст
ва. Следуя указанию великого Ленина о том, что социализм окон
чательно может утвердиться только на основе передовой машин
ной техники, партия и правительство постоянно расширяли и 
совершенствовали материально-техническую базу сельского хо
зяйства республики. Непрерывно росли государственные затраты 
на сельское хозяйство, увеличивался машинный парк МТС. На 
полях колхозов Дагестана с каждым годом возрастало число но
вых, более совершенных тракторов, комбайнов и других высоко
производительных машин. Лишь за период 1938— 1940 гг. мощ
ность тракторного парка МТС увеличилась на 60%, число комбай
нов на 400%, грузовых машин на 250% 1 2. В 1940 г. МТС 
располагали тракторным парком мощностью свыше 14 тысяч 
лошадиных сил. Кроме того, в распоряжении МТС имелись 233 
комбайна, 640 тракторных плугов, 417 тракторных сеялок, большое 
число молотилок и других сельскохозяйственных машин.

Благодаря всему этому из года в год увеличивалось число обс
луживаемых МТС колхозов, повышался уровень механизации по
левых работ, облегчался труд колхозников. Накануне Великой 
Отечественной войны в полеводческих районах ДАССР, обслужи
ваемых МТС, более 70% работ по обработке почвы было механи
зировано и свыше 40% всей площади зерновых культур убрано 
комбайнами 3. В МТС и колхозах в 1939—1940 гг. были подготов
лены 1700 механизаторов, среди которых имелось немало женщин, 
В эти годы по призыву комсомола 120 девушек-горяиок обучались 
на механизаторских курсах и научились управлять трактором 4. 
Усилия механизаторов были направлены на лучшее использование 
передовой сельскохозяйственной техники, на умелое агротехничес
кое обслуживание колхозов, на повышение производительности

1 Юбилейная сессия Верховного Совета ДАССР. Стенографический от
чет. Махачкала, 1941, стр. 30.

2 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 21, д. 17, л. 241.
3 ЦГА ДАССР, ф. 168-р, оп. 21, д. 17, л. 55.
4 Архив Дагфилиала НМЛ, д. 1145, л. 70.
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труда, на всемерное укрепление колхозной экономики. Машинно- 
тракторные станции являлись опорными пунктами в руководстве 
колхозами со сторны социалистического государства, мощными 
рычагами производственной смычки между городом и деревней.

За годы третьей пятилетки значительно продвинулось вперед 
колхозное животноводство. Колхозы создавали товарные фермы, 
укрепляли существующие, увеличивали поголовье скота. К концу 
1940 г. поголовье крупного скота в колхозах по сравнению с 1938 г. 
возросло в 2 раза, поголовье овец и коз — в 1,5 раза. В колхозах 
имелось 2915 товарных ферм (протйв 1501 в 1938 г.). Колхозам 
принадлежало 234 тыс. голов крупного рогатого скота, более 
43 тыс. лошадей и 1475 тыс. овец и коз Одновременно улучша
лась породность скота, увеличивалась его продуктивность. Мно
гие колхозы республики создавали племенные рассадники, приоб
ретали породистых животных. Советское государство оказывало 
колхозам огромную помощь в увеличении поголовья породного 
скота, в проведении племенной работы, в строительстве животно
водческих помещений и т. д. Только в 1939 г. на эти цели колхозы 
горных районов ДАССР получили от государства два миллиона 
рублей долгосрочного кредита 1 2. В результате уже в 1939 г. в кол
хозах насчитывалось 585 тыс. чистопородных овец, что составляло 
более 40 % всего поголовья овец колхозов республики3.

К началу 1941 г. Дагестан перешагнул дореволюционный уро
вень животноводства. В 1940 г. по сравнению с 1913 г. поголовье- 
лошадей возросло на 10%, крупного рогатого скота — на 41,4%, 
овец и коз— на 22,5% 4. Республика заняла одно из первых 
мест в СССР по численности поголовья скота на душу населения.

Социалистическая реконструкция сельского хозяйства позволя
ла из года в год расширять посевные площади и улучшать их 
структуру. Темпы роста посевных площадей значительно превыша
ли средние общесоюзные показатели (66,7% против 30%). В 
1940 г. посевные площади в-Дагестане составляли 344,4 тыс. га 
вместо 207,8 тыс. га в 1913 году5. В результате реконструкции и 
значительного расширения оросительной сети была намного увели
чена площадь поливных земель. В 1940 г. длина оросительной сети 
достигла 7900 км (в 3 с лишним раза больше, чем в 1913 г.); полив
ных земель стало около 164 тыс. га, т. е. более 40% всей посевной 
площади Дагестана 6.

Значительные изменения произошли в составе высеваемых, 
культур. Повысился удельный вес таких ценных культур, как пше

1 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 99, лл. 62, 63, 65, 67.
2 ЦПА ИМЛ. Решения Дагестанской партийной организации от 15 ию

ня 1940 г. и 10 марта 1941 г.
3 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 126, лл. 107—109.
4 ЦПА ИМЛ. Решения Дагестанской партийной организации от 10 мар

та 1941 г.
5 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 100, л. 13.
6 «Сельское хозяйство Дагестана», Москва, 1946, стр. 12.

281



ница и кукуруза. В годы третьей пятилетки в составе посевных 
площадей зерновых культур пшеница занимала 130 тыс. га (про
тив 99, 6 тыс. га в 1913 г.) и кукуруза 62 тыс га (против 24,6 тыс. 
га в 1913 г.). Значительно расширились посевные площади техни
ческих, овоще-бахчевых и кормовых культур. Если в 1913 г. под 
этими культурами было занято всего 9,9 тыс. га (или 4,9% всей 
посевной площади Дагестана), то в 1940 г. их удельный вес уве
личился до 18,5% К Следовательно, было ликвидировано узкозер
новое направление в земледелии, и последнее стало более интен
сивным.

Значительных результатов достигли колхозники и в развитии 
таких высокотоварных отраслей сельского хозяйства, как плодо- 

.водство и виноградарство. Производилась закладка новых садов 
и виноградников, улучшился их сортовой состав. Только за 1938 
— 1940 гг. в колхозах было посажено свыше 2400 га новых садов * 2 3. 
Площадь садов и виноградников в 1940 г. превышала дореволю
ционную почти вчетверо. С расширением площади садов и внедре
нием передовой агротехники резко выросли урожайность и вало
вой сбор плодов. В предвоенные годы Дагестан получал свыше 
100 центнеров винограда с гектара вместо 60 центнеров в дорево
люционные годы. В 1940 г. валовой сбор фруктов в республике сос
тавлял 22 тыс. тонн против 4,7 тыс. тонн в 1913 г.8. Таким образом, 
Дагестан стал одним из крупных районов промышленного плодо
водства и виноградарства.

На основе непрерывного роста социалистического хозяйства и 
производительности труда в третьем пятилетии произошло даль
нейшее повышение жизненного уровня трудящихся республики. 
Систематически росли заработная плата рабочих и служащих и 
доходность колхозников. Только за 1939—1940 гг. фонд заработ
ной платы рабочих и служащих в республике увеличился на 42%, 
а средняя зарплата — на 25% 4. В 1939 г. по сравнению с 1937 г. 
денежные доходы колхозников Дагестана увеличились в два раза 
и составили 118,6 млн. рублей. Накануне Великой Отечественной 
войны многие передовые колхозы полеводческих районов выдава
ли на трудодень от 5 до 10 и выше кг зерна 5. В то же время в рес
публике еще было немало отстающих колхбзов, в которых оплата 
трудодня была невысокой.

Значительно возросла покупательная способность трудящихся 
Дагестана. В 1940 г. розничный товарооборот торгующих органи
заций республики вырос против 1937 г. на 36,2% и составил 
427,8 млн. рублей 6.

J ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 100, л. 13.
2 Архив Дагфилиала ИМЛ, ф. 1, д. 684, л. 156.
3 «Сельское хозяйство Дагестана», Москва, 1946, стр. 12.
4 IV Юбилейная сессия Верховного Совета ДАССР. Стенографический 

/отчет, Махачкала, 1941, стр. 33.
5 Архив Дагфилиала ИМЛ, ф. 1, д. 425, л. 3.
6 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 100, л. 28, оп. 19, д. 57, л. 182.
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Как и по всей стране, быстрыми темпами реконструировались 
города, благоустраивались районные центры и аулы Дагестана. 
Лишь за три года третьей пятилетки в коммунально-жилищное 
хозяйство Дагестана было вложено около 13 млн. рублей и сданы 
в эксплуатацию тысячи квадратных метров новых, благоустронных 
квартир, ряд электростанций, бань, водопроводов и других комму
нальных объектов. Продолжалось строительство школ, больниц, 
детсадов и т. д. Только за два года третьей пятилетки (1939—1940) 
на благоустройство райцентров было затрачено около двух мил
лионов рублей

Государственные ассигнования на улучшение материально- 
бытового и культурного положения трудящихся республики вы
росли с 1932 по 1939 г. в 5 раз. В период третьей пятилетки рас
ходы на эти цели только по бюджету Дагестана ежегодно состав
ляли свыше 100 млн. рублей 1 2.

Для повышения жизненного уровня советского народа большое 
значение имели мероприятия партии и правительства по народно
му здравоохранению. В городах и селениях Дагестана непрерывно 
росла сеть лечебно-профилактических учреждений, улучшалось 
медицинское обслуживание трудящихся, они обеспечивались бес
платной медицинской помощью, специализированным клиническим 
и санаторным лечением. Громадные средства расходовались на 
охрану материнства и детства, на развитие физической культуры и 
спорта.

В Дагестане к 1940 г. было создано 60 больниц, 115 амбула
торно-поликлинических учреждений и более 200 фельдшерско-аку
шерских пунктов. Число коек в больницах превышало уровень 
1913 г. в 9 раз 3. На нужды здравоохранения за период второй пя
тилетки и зк три года третьей пятилетки было затрачено свыше 
110 млн. рублей. Были установлены государственные пособия мно
годетным матерям. За период с 1936 по 1940 г. 3336 многодетных 
матерей в республике получили от государства пособия в сумме 
35 млн. рублей 4.

В результате подъема материального и культурного уровня 
трудящихся и заботы об охране их здоровья сократились заболе- • 
ваемость и смертность в республике, повысился общий прирост 
населения. С 1926 по 1939 г. население Дагестанской АССР вырос
ло с 688.361 человека до 960.416 человек, т. е. на 39,6%.

Огромный рост населения республики и улучшение его благо
состояния — важнейший результат построения социалистического 
общества, яркое свидетельство великого превосходства социалис
тического общества над капиталистическим.

1 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 19, д. 57, л. 150.
2 IV Юбилейная сессия Верховного Совета ДАССР. Стенографический 

отчет. Махачкала, 1941, стр. 33.
8 Там же, стр. 35.
4 ЦГА ДАССР, ф. 168-р, оп. 20, д. 14, л. 397:
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§ 3. УСПЕХИ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ. КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ДАГЕСТАНА

Годы двух последних довоенных пятилеток для Дагестанской 
АССР, так же как и для всего Советского Союза, были периодом 
подлинной культурной революции. В этот период, на основе поли
тического, экономического и культурного сотрудничества народов 
СССР, благодаря осуществлению национальной политики Комму
нистической партии, республика добилась больших успехов в 
ликвидации культурной отсталости, унаследованной от прошлого, 
достигла расцвета национальной по форме и социалистической по1 
содержанию культуры народов Дагестана.

Культура народов Дагестана расцвела в тесной взаимосвязи и 
под благотворным влиянием культуры народов Советского Союза, 
в первую очередь — передовой культуры великого русского наро
да. Она основана на принципах пролетарского интернационализма, 
глубоко партийна, патриотична и всем своим содержанием проник
нута идеологией равноправия рас и наций, чувством уважения к 
свободе и независимости других народов. Идеологической основой 
ее является мировоззрение Коммунистической партии — марк
сизм-ленинизм.

Социалистическая культура народов Дагестана росла и разви
валась под руководством Коммунистической партии, в борьбе с 
враждебными марксизму-ленинизму теориями, с чуждыми бур
жуазно-националистическими влияниями. Борьба с врагами 
социалистической культуры и идейный их разгром явились важ
нейшими условиями расцвета национальной по форме и социалис
тической по содержанию культуры народов Дагестана.

Культурная революция означала^ прежде всего, ликвидацию 
неграмотности большинства населения Дагестана. За годы двух 
последних довоенных пятилеток, в результате огромной работы 
органов народного образования, партийных и советских организа
ций неграмотность взрослого населения в республике была в ос
новном ликвидирована.

Осуществив в основном задачи ликвидации неграмотности и 
завершив введение обязательного начального образования, рес
публика в третьей пятилетке перешла к внедрению обязательного 
семилетнего образования на селе и десятилетнего — в городах. В 
результате число учащихся неполных средних и средних школ воз
росло с 2 тыс. в 1927 г. до 40 тыс. в 1939 г. Вся школьная сеть рес
публики накануне Великой Отечественной войны состояла из 1237 
начальных, неполных средних и средних школ, в которых обуча
лось более 172 тыс. учащихся — в 20 раз больше, чем в 1913 г. *. 
Особенно быстро развивалась школьная сеть в сельских местнос
тях, что имело огромное значение в деле ликвидации культурной

1 «Культурное строительство». Госполитиздат, Москва, 1940, стр. 249.
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отсталости деревни. К концу 1940 г. число школ в аулах Дагеста
на, по сравнению с дореволюционным временем, увеличилось в 
13 раз, а количество учащихся в них — в 28,5 раза Ч

Одновременно с осуществлением всеобщего обязательного се
милетнего обучения в республике успешно разрешалась одна из 
самых сложных и трудных проблем народного образования — 
лроблема подготовки педагогических кадров. Из года в год увели
чивалось количество учителей, совершенствовалось их педагоги
ческое мастерство, улучшалось их материальное положение. В 
1940 г. в школах Дагестана работало около 6 тыс. учителей, т. е. 
в 15 раз больше, чем в 1913 г .1 2.

Наряду с количественным ростом школ и числа учащихся ко
ренные изменения произошли в самой системе народного образо
вания. Партия и правительство приняли ряд важнейших решений, 
направленных на развитие советской педагогики, на борьбу с вред
ными буржуазными влияниями, на дальнейшее улучшение совет
ской школьной практики. Осуществляя указания партии и прави
тельства, органы народного образования республики с помощью 
партийных, советских и комсомольских организаций добились 
организационного укрепления советской школы, улучшили содер
жание всей ее учебно-воспитательной работы. Из школы были 
изгнаны лженаука —педология и присущие буржуазной школе 
антинаучные методы обучения и воспитания, педагогика была вос
становлена в своих правах, как наука, роль педагогов повысилась.

В интернациональном воспитании масс, в укреплении дружбы 
народов, в овладении передовой культурой русский язык имел и 
имеет огромное значение. С помощью русского языка народы на
шей страны приобщаются к богатейшей культуре великого русско
го народа, обмениваются своими культурными ценностями; пос
редством русского языка народы нашей страны осуществляют 
взаимную помощь и сотрудничество в построении коммунистиче
ского общества. Русский язык стал вторым родным языком для 
всех народов СССР, а знание русского языка — их жизненной 
потребностью. Народы нашей страны, в том числе и Дагестана, 
любя, изучая и развивая свои родные языки, вместе с тем хотят 
знать и русский язык, любят и изучают его.

13 марта 1938 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постанов
ление «Об обязательном преподавании русского языка в школах 
национальных республик и областей». На основе этого постанов
ления преподавание в 5—10 классах школ ДАССР, начиная с 
1938—39 учебного года, переводится на русский язык, а родной 
язык сохраняется как предмет обучения. Постановление помогло 
улучшить преподавание русского языка в нерусских начальных 
школах республики, что создавало широкие возможности для под

1 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 17, д. 99, л. 6.
2 «Дагестанская правда» от 3 декабря 1940 г.
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готовки национальных кадров, для дальнейшего развития культу
ры народов Дагестана.

Важным фактором культурной революции в республике был 
осуществленный в 1938 г. перевод письменности народов Дагеста
на с латинизированного алфавита на новый алфавит, основанный 
па русской графике. Переход на новый алфавит, приспособленный 
ко всем основным характерным особенностям языков Дагестана, 
вполне отвечал требованиям растущей социалистической культу
ры народов Дагестана. Трудящиеся Дагестана восторженно встре
тили новый алфавит и единодушно одобрили его. За сравнительно 
короткий срок новый алфавит сделался достоянием широких масс 
трудящихся.

Перевод письменности народов Дагестана на русский алфавит 
сыграл огромную роль в повышении грамотности и культуры на
родов Дагестана, в их более тесном приобщении к социалистиче
ской культуре. Он послужил делу дальнейшего укрепления сот
рудничества и дружбы между народами СССР.

В период культурной революции в Дагестане были созданы 
высшие и специальные средние учебные заведения. В 1939—1940 
учебном году в республике имелось уже 4 высших учебных заве
дения, в которых обучалось более 1600 студентов. Кроме того, в 
20 техникумах и других специальных средних учебных заведениях 
обучалось 3800 человек, из которых больше половины составляли 
представители народностей Дагестана. Вузы, техникумы, педаго
гические и медицинские училища только за три года третьей пя
тилетки (1938— 1940 гг.) подготовили почти 3 тысячи молодых спе
циалистов *. Многие представители народностей Дагестана в эти 
годы закончили вузы и средние специальные учебные заведения в 
Москве, Ленинграде и других городах Советского Союза.

В результате подготовки кадров специалистов и огромной куль
турной работы Советского государства в Дагестане выросла мно
гочисленная армия новой советской интеллигенции, вышедшей из 
народа, отдающей все свои силы и знания на благо народа, на 
благо нашей Родины. Вузы и специальные средние учебные заве
дения Дагестана подготовили более 10 тысяч квалифицированных 
специалистов. По данным Всесоюзной переписи 1939 г. в Дагеста
не в 1939 г. около 40,3 тыс. человек имели среднее образование и 
2751 человек — высшее. В рядах интеллигенции республики нас
читывалось 1435 инженерно-технических работников, 600 агроно
мов, ветеринарных врачей, зоотехников и других специалистов 
сельского хозяйства, более 300 врачей и 1600 человек среднего ме
дицинского персонала, большой отряд работников просвещения, 
культурно-просветительных учреждений, печати, литературы, ис
кусства и много партийных, советских, комсомольских и профсо
юзных работников. Значительную часть специалистов составляли 
женщины. 1

1 ДГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 19, д. 58, лл."24—25.
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Появление новой социалистической интеллигенции из народ
ностей Дагестана является одним из наиболее важных результа
тов культурной революции в республике. Опираясь на эту новую 
интеллигенцию, партия и правительство двигали вперед развитие 
культуры, осуществляли свою хозяйственно-организаторскую и 
культурно-воспитательную деятельность.

Важнейшим завоеванием культурной революции в Дагестане 
является раскрепощение женщины-горянки, привлечение ее к ши
рокому участию в общественном труде, обеспечение ей прочного 
места во всех отраслях народного хозяйства, науки, культуры, ис
кусства и управления государством. Женщина-горянка встала в 
ряды активных строителей коммунизма. Сильно возросла роль 
женщины в колхозном производстве. Многие из них стали рабо
тать в качестве председателей колхозов, членов правлений, брига
диров, звеньевых, трактористов. Огромное количество женщин- 
горянок работало в промышленных предприятиях. Более 60% 
учителей и 70% врачей в республике составляли женщины. Депу
татами в Верховный Совет ДАССР было избрано 30 женщин, в 
местные Советы трудящихся — 2575я. Раскрепощение женщины- 
горянки оказалось возможным лишь в результате победы социа
лизма, расцвета экономики и культуры Дагестана.

В годы двух последних довоенных пятилеток в Дагестане раз
вивалась советская наука, тесно связанная с народом, с практи
кой социалистического строительства. До Октябрьской революции 
в-Дагестане не было ни одного научно-исследовательского учреж
дения, а накануне Великой Отечественной войны в республике 
имелось свыше 20 научно-исследовательских учреждений, в кото
рых работало большое число научных работников. Из года в год 
росло и крепло творческое содружество ученых с передовиками 
промышленности и сельского хозяйства.

Огромное значение в борьбе за повышение культурного уровня 
широких масс трудящихся имела система культурно-просвети
тельных учреждений. Культурно-просветительные учреждения 
широко пропагандировали достижения науки и опыт новаторов 
промышленности и сельского хозяйства, несли в массы научные 
и политические знания, боролись за социалистическую перестройку 
быта.

В 1932 г. в Дагестане было 305 учреждений клубного типа, а 
в 1937 г.—723. К началу 1940 г. имелось 35 районных домов куль
туры, 140 колхозных клубов, 560 изб-читален, 35 радиоузлов и дру
гие культпросветучреждения. Число киноустановок в 1940 г. в 15 
раз превышало киносеть, существовавшую в Дагестане в начале 
второй пятилетки. В быт трудящихся республики все прочнее вхо
дила книга. В 1940 г. в Дагестане насчитывалось 660 массовых 
библиотек с книжным фондом свыше полумиллиона экземпляров2. 1

1 «Дагестанская правда» от 8 марта 1939 г. 
е ЦГА ДАССР, ф. 168-р, оп. 21, д. 74, л, 20.
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Большое развитие получила советская печать. В 1940 г. в рес
публике выходили 42 газеты с общим годовым тиражом до 20 млн. 
экземпляров. Большая часть из них .издавалась на языках наро
дов Дагестана. Массовым тиражом издавалась и общественно-по
литическая литература.

В период завершения строительства социализма больших успе
хов достигла дагестанская советская литература, развивавшаяся 
на основе метода социалистического реализма. Благотворное 
влияние на развитие литературы народов Дагестана оказывала 
русская классическая и советская литература. Возросло художест
венное мастерство поэтов и писателей Дагестана, углублялось и 
совершенствовалось их творчество. В их произведениях отобра
жались социалистическое преобразование страны гор и новая 
счастливая жизнь народов Дагестана, все ярче и правдивее рисо
вался образ нового советского человека.

Верный принципам социалистического реализма Гамзат Цада- 
са продолжает в этот период создавать свои замечательные произ
ведения. Творчество его выходит на всесоюзную арену, становится 
достоянием всех народов СССР. В сатирических произведениях 
Г. Цадасы большое место находит беспощадное обличение пат
риархальнородовых пережитков, религиозной морали, бесчело
вечного отношения к женщине-горянке. В произведениях А. Маго
медова, Т. Хурюгского, А. Гафурова, А.-В. Сулейманова, А. Ад- 
жаматова и других правдиво показывается новая социалистичес
кая действительность, пробуждение горцев от векового угнетения 
к созиданию и творчеству. Значительным событием в истории лите
ратуры народов Дагестана явилось появление книги Э. Капиева 
«Поэт», завоевавшей широкую популярность в стране.

В эти годы формируется национальное театральное искусство 
народов Дагестана. На базе крупных коллективов самодеятель
ности организуются аварский, лакский, лезгинский и татско-азер
байджанский национальные театры. Ранее были созданы кумыкс
кий национальный театр и театр русской драмы.

Национальные театры в республике, как и все советское теат
ральное искусство, переживали полосу творческого подъема. С 
каждым годом совершенствовалось сценическое мастерство. Толь
ко за 1940 г. ими было поставлено 725 спектаклей, которые посе
тило свыше 108 тысяч зрителей1. Пронизанные пафосом борьбы 
за социалистическое строительство, театральные постановки несли 
в горы идеи дружбы народов и интернационализма, способствова
ли формированию характера нового советского человека, воспи
тывали людей в духе советского патриотизма.

Национальные театры успешно ставили пьесы А. Салаватова, 
Г. Цадасы, А. Курбанова и других дагестанских драматургов. В 
репертуар этих театров вошли и такие известные произведения 1

1 ЦГА ДАССР, ф. 716-р, оп. 5, д. 30, лл. 32—37.
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советских драматургов, как «Платон Кречет» А. Корнейчука, 
«Разлом» Б. Лавренева, «Любовь Яровая» К. Тренева и т. д.

Следуя традициям передового русского театрального искусст
ва, коллективы национальных театров явились также пропагандис
тами блестящих образцов классической русской и зарубежной 
драматургии. Постановки пьес Гоголя, Островского, Чехова, 
Шекспира, Шиллера, Гольдони и других писателей эстетически 
и духовно обогащали зрителя.

Театры вырастили и воспитали группу талантливых мастеров 
театрального искусства. Большим успехом пользовались среди 
трудящихся выступления Б. Мурадовой, С. Измайловой, X. Маго
медовой, Г. Ахвердовой, 3. Адибековой, Е. Д. Легоминиди и 
других. За большие заслуги в области искусства режиссер 
Г. Рустамов, артист А. Курумов, драматург А. П. Салаватов были 
удостоены звания заслуженных деятелей искусств Дагестана.

Росло национальное вокальное и хореографическое искусство. 
Созданный на основе народной музыки, песни и пляски Дагестан
ский национальный ансамбль из года в год совершенствовал свое 
мастерство. В сентябре 1939 г. ансамбль выступал в Москве и был 
встречен зрителями с большой теплотой.

Значительные сдвиги наметились в предвоенные годы и в об
ласти развития изобразительного искусства. В 1939 г. работы ху
дожников Дагестана были показаны на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке. В 1940 г. была организована передвижная 
выставка картин художников Дагестана. Их работы неоднократно 
демонстрировались в центральных музеях страны и на выставках 
художников СССР. Среди произведений дагестанского изобрази
тельного искусства особенно выделялись картины художников 
М. Джемала, X. Ю. Моллаева, М. Юнусилау и скульптора Аскара 
Сарыджа. В работах художников Дагестана нашли правдивое 
изображение революционно-исторические события и новая совет
ская действительность.

В новый период развития советского общества, в период борь
бы за упрочение и дальнейшее развитие социализма чрезвычайно 
важное значение приобретали вопросы коммунистического воспи
тания трудящихся. Несмотря на огромную воспитательную работу, 
проведенную партией и правительством среди народа, сознание 
советских людей еще не было полностью освобождено от пережит
ков капитализма. Еще имели место проявления несоциалистиче
ского отношения к труду и общественной собственности, национа
лизма и пренебрежения к женщине. Не были еще изжиты 
собственнические чувства, религиозные суеверия и другие родимые 
пятна старого мира, мешавшие успешной борьбе за коммунизм.

Задача коммунистического воспитания трудящихся и преодо
ления пережитков капитализма со всей остротой была выдвинута 
XVIII съездом партии. Съезд в своих решениях подчеркнул необ
ходимость всемерного усиления работы по марксистско-ленинско
му воспитанию коммунистов и широких масс беспартийных.
19 О ч ер к *  нсторни Д а г е с т а н а ,  ток I I .  289



П а р т и й н ы е  организации Дагестана усилили пропаганду вели
ких и д е й  марксизма-ленинизма, борьбу за коммунистическое вос
питание трудящихся, против пережитков капитализма. Широкие 
размеры приняла устная и лекционная пропаганда. В республи
канской и местной печати регулярно публиковались теоретические 
консультации и статьи в помощь изучающим марксистско-ленин
скую теорию. Большое развитие получило самостоятельное изуче
ние истории партии. О возросшем интересе трудящихся Дагестана 
к овладению историей нашей партии свидетельствует издание на 
местных языках марксистско-ленинской литературы. Только в 
1939—1940 гг. на основных языках Дагестана было издано более 
30 тыс. экземпляров политической литературы '.

22 июня 1941 г. мирный созидательный труд народов СССР 
был прерван разбойничьим нападением на него гитлеровской Гер
мании. Весь советский народ встал на защиту своей священной 
Родины. I 1

11 «Дагестанская правда» от 23 марта 1940 г.



Г Л А В А  V I I

ДАГЕСТАН В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 

(1941— 1945 гг.)

§ I. ВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
НА СССР. МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛ НАРОДА НА ОТПОР ВРАГУ

22 июня 1941 г. фашистская Германия, вероломно нарушив 
заключенный в августе 1939 г. с Советским Союзом договор о 
ненападении, внезапно напала на СССР. Над нашей Родиной на
висла серьезная опасность. Мирное социалистическое строитель
ство было прервано. Началась великая освободительная Отече
ственная война советского народа против коварного и опасного 
врага — вооруженного до зубов германского фашизма.

Война, начавшаяся вторжением немецко-фашистской армии на 
советскую территорию, была составной частью второй мировой 
войны. Нападение на Советский Союз явилось логическим след
ствием агрессивной политики империалистических государств.

Великая Отечественная война началась в невыгодных для на
шей страны условиях. К моменту нападения на Советский Союз 
фашистская Германия имела в своем распоряжении огромную ар
мию и материальные ресурсы всей Западной Европы. Обеспечив 
себе к началу нападения на СССР ряд крупных стратегических 
преимуществ и используя пассивность боевых действий на запад
ноевропейском фронте, фашистская Германия бросила против на
шей страны полностью отмобилизованную многомиллионную, ос
нащенную многими тысячами танков и самолетов армию, которая 
уже имела опыт ведения войны в больших масштабах. 190 вра
жеских дивизий, в том числе 35 танковых и механизированных, 
вторглись в первые же дни войны на советскую территорию.

Фашистские захватчики угрожали советскому общественному 
и государственному строю, свободному развитию советских наро-
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дов. В их планы входило уничтожить социалистический строй, 
захватить богатства нашей страны, превратить советских людей 
в рабов немецко-фашистских господ. Империалисты были убеж
дены, что удар чудовищной силы, обрушенный на Советский Союз, 
позволит в короткий срок разгромить Советскую Армию и унич
тожить социалистическое государство. Но враг просчитался. Со
ветские вооруженные силы оказали врагу ожесточенное сопротив
ление и сорвали его планы молниеносной войны. Весь советский 
народ поднялся на священную Отечественную войну, на защиту 
своей социалистической Родины.

Война советского народа против фашистских захватчиков бы
ла самой жестокой и тяжелой из всех войн, какие когда-либо 
переживала наша Родина. В ней решалась судьба-страны социа
лизма и всего свободолюбивого человечества. Благородные осво
бодительные цели войны определили ее подлинно всенародный, 
справедливый характер.

Организатором и вдохновителем борьбы советского парода 
против гитлеровских захватчиков явилась Коммунистическая 
партия. Под руководством Коммунистической партии, благодаря 
ее многогранной организаторской и политической деятельности 
страна превратилась в единый боевой лагерь. 30 июня 1941 г. 
был создан Государственный Комитет Обороны во главе с 
И. В. Сталиным, который объединил в своих руках политическое, 
военное и хозяйственное руководство страной, направил все уси
лия народа на борьбу с врагом. На руководящую военную работу 
были направлены выдающиеся деятели партии и государства 
Н. А. Булганин, К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов, Н. С. Хрущев, 
А. С. Щербаков и другие.

В выступлении по радио 3 июля 1941 г. И. В. Сталин вскрыл 
человеконенавистнические цели фашистской Германии и от имени 
Коммунистической партии и Советского правительства призвал 
советских людей к справедливой освободительной Отечественной 
войне против немецко-фашистских захватчиков.

По призыву Коммунистической партии народы СССР подня
лись на защиту социалистического Отечества, на священную 
войну за свободу и независимость родной страны, еще теснее 
сплотились вокруг Коммунистической партии и Советского пра
вительства. Перед лицом грозной^ опасности еще более упрочилось 
морально-политическое единство советского общества, еще крепче 
закалилась нерушимая дружба народов СССР. Провалились ра
счеты гитлеровцев на раскол и столкновения между советскими 
народами, на непрочность советского тыла. Война против фашист
ских захватчиков обнаружила незыблемую силу советского обще
ственного и государственного строя, мощь Советских Вооружен
ных Сил и советского тыла, нерушимость союза рабочих и 
крестьян.

292 "



§ 2. ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ ТРУДЯЩИХСЯ ДАГЕСТАНА.
ПЕРЕСТРОЙКА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 

НА ВОЕННЫЙ ЛАД

В борьбу против фашистских захватчиков активно включи
лись и народы Дагестана. В первый день войны в городах и райо
нах республики проходили митинги и демонстрации, на которых 
горцы заявляли о своей готовности с оружием в руках встать на 
защиту Отечества. Вечером 22 июня в Махачкале состоялся боль
шой митинг трудящихся. На митинге была принята резолюция, 
в которой говорилось: «Мы полны ненависти к подлому врагу, 
полны решимости бороться за наше правое дело, за Родину».1 
На митинге в Дахадаевском районе горцы взяли на себя обяза
тельство: «Мы, колхозники и колхозницы, рабочие и служащие, 
будем работать с удвоенной и утроенной энергией. Поднимем ре
волюционную бдительность, укрепим трудовую дисциплину»* 2.

В военкоматы стали поступать сотни заявлений о доброволь
ном зачислении в ряды Советской Армии и немедленной отправ
ке на фронт. Среди подавших заявления были мужчины и женщи
ны, партийные и беспартийные, молодежь и старики. В Буйнакске 
уже к 2 часам дня поступило около 100 заявлений от доброволь
цев, в Махачкале — более 200 заявлений 3. Викринская комсо
мольская организация. Дахадаевского района 23 июня на своем 
общем собрании вынесла следующее решение: «Просим райвоен
комат послать нашу комсомольскую организацию в количестве 
19 человек добровольцами в действующую часть Красной 
Армии» 4.

Бывший красный партизан из аула Сумбатль, Кулинского 
района, Гази Омаров в своем заявлении в Наркомат обороны 
СССР писал: «Я член ВКП(б) с 1925 г. Коварный враг навязал 
нам войну. Над Родиной нависла серьезная опасность. Мне 50 лет. 
Но силы и энергии для борьбы с врагом хватит. Я прошу напра
вить меня в действующую армию. В трудные дни гражданской 
войны я оборванный, голодный, босый боролся, не жалея сил и 
жизни, а теперь еще крепче буду бить подлых фашистов» 5.

Горянка Л. Гусейнова также прислала заявление: «У матери 
моей пятеро. Я самая старшая. Обидно даже, что мои братья не 
могут быть полезны сейчас,— они слишком молоды. Зато я хочу 
сражаться с врагами моей Родины за себя и за своих братьев» 6.

Десятки тысяч лучших сынов Дагестана в первые же дни вой
ны ушли на фронт отстаивать честь и независимость своей Отчиз-

* «Дагестанская правда» от 23 июня 1941 г.
2 Р. Магомедов и А. Назаревич. XXV лет Дагестанской АССР. Махач

кала, 1945, стр 119.
3 «Дагестанская правда» от 24 июня 1941 г.
4 «Дагестанская правда» от 16 июля 1941 г.
5 «Дагестанская правда» от 1 февраля 1946 г.
6 Там же.



НЫ. На смену ушедшим на фронт сыновьям, мужьям и братьям 
встали их матери, жены и сестры, заверяя, что они отдадут все 
свои силы на общее дело разгрома немецко-фашистских захват
чиков.

Партийная организация Дагестана объединила и направила 
усилия трудящихся республики иа всестороннюю помощь фронту. 
Она призвала всех трудящихся-горцев укреплять трудовую дис
циплину, повышать революционную бдительность, теснее сплотить
ся вокруг Центрального Комитета партии, вокруг Советского 
правительства. В Махачкале собрание партийного актива приняло 
резолюцию :«Настал час суровых испытаний для нашего народа. 
От каждого партийного и непартийного большевика требуется 
военная мобилизованность, проявление полнейшего спокойствия, 
повышение революционной бдительности, укрепление дисципли
ны» '.

Партийная организация республики возглавила огромный по
литический и трудовой подъем народных масс Дагестана, перест
роила всю партийно-организационную и политическую работу, под
чинив ее интересам фронта; она усилила партийное руководство 
промышленностью, сельским хозяйством, контроль за хозяйствен
ной деятельностью предприятий, колхозов, учреждений. Измени
лись формы и методы агитационно-пропагандистской работы, была 
произведена перестановка партийных и хозяйственных кадров, 
причем еще более выросла передовая роль коммунистов на произ
водстве. Тысячи коммунистов и комсомольцев вступили в ряды Со
ветской Армии.

В своей организаторской работе по перестройке народного хо
зяйства на военный лад партийные организации опирались на 
творческую инициативу и патриотический подъем народных масс. 
Проявляя высокую сознательность и организованность, советские 
люди стали более подтянутыми, дисциплинированными, научились 
преодолевать огромные трудности, работать так, как требовала 
обстановка военного времени. Коммунисты и комсомольцы нахо
дились в первых рядах передовиков производства; на селе они 
возглавили борьбу горцев за высокий урожай, за увеличение по
головья скота и повышение его продуктивности.

Коммунисты и комсомольцы явились зачинателями движения 
«двухсотников». По их предложению в промышленности респубди-. 
ки развернулось движение под лозунгом: «Работай за себя и за 
товарища, ушедшего иа фронт». Это патриотическое начинание 
охватило все отрасли промышленности, транспорта и сельского хо
зяйства. Принимая на себя новые социалистические обязательства, 
тысячи рабочих стали выполнять производственные нормы на 200 
проц. и более. Партийные организации создали все условия для 
развития патриотического движения «двухсотников», для его мас
сового распространения.

1 «Дагестанская правда» от 24 июня 1941 г.
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Партийные организации и советские органы сельских районов 
мобилизовали все силы колхозов и совхозов на успешную уборку 
урожая, увеличение озимого клина, на досрочное выполнение 
обязательных поставок государству. Правления колхозов и первич
ные парторганизации пересмотрели планы сельско-хозяйственных 
работ, произвели точный учет рабочей силы, инвентаря, разработа
ли сокращенные графики всех работ. Важную роль в перестройке 
сельского хозяйства на военный лад сыграли политотделы МТС 
и совхозов, созданные по решению ЦК партии от 17 ноября 1941 г.

Коммунисты и комсомольцы встали на важнейшие участки 
колхозного производства. Так, в колхозе имени Сталина, сел. Чох, 
Гунибского района (секретарь партбюро Ислам Исламов), комму
нисты своей отличной работой показывали пример всем колхоз
никам. Коммунисты — чабаны колхоза стали пасти 600 овец вмес
то 300 по норме, коммунисты животноводческой фермы заменили 
ушедших на фронт полеводов. Партийная организация, правильно 
расставив кадры и организовав широкую массово-политическую 
работу среди колхозников, мобилизовала их на выполнение задач 
военного времени. Каждый колхозник овладевал 1—2 военными 
специальностями.

В годы войны коммунисты Дагестана развернули большую 
агитационно-массовую работу. Центрами ее стали агитпункты, 
организованные в городах, районах, на предприятиях и железно
дорожных станциях. Свыше 8 тысяч агитаторов вели разъясни
тельную работу среди трудящихся, призывников и семей военно
служащих. Политическая работа, проводившаяся партийными 
организациями в массах, способствовала воспитанию их в духе 
пламенного советского патриотизма, моральной стойкости и уме
ния преодолевать все трудности военного времени.

Под руководством партийных организаций в республике раз
вернулась работа по подготовке населения к противовоздушной и 
противохимической обороне и по организации санитарных команд 
и отрядов.

На основании постановления ГКО от 22 октября 1941 г. «О 
создании Государственных Комитетов Обороны» 24 октября 1941 
года решением Дагестанского обкома партии был создан Махач
калинский Комитет Обороны. В его состав вошли первый секре
тарь Обкома партии Н. И. Линкуя, председатель СНК ДАССР 
А. Д. Даниилов, народный комиссар внутренних дел ДАССР 
А. П. Медведев и д р .1 Позже, в сентябре 1942 г., Н. И. Линкун 
был переведен на другую работу, а в качестве председателя Ма
хачкалинского Комитета Обороны и первого секретаря Дагестан
ского обкома ВКП(б) был утвержден А. М. Алиев.

Махачкалинский Комитет Обороны непосредственно руководил 
укреплением города и прилегающих районов, перестройкой народ- *

' Архив Дагфилиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 1040, on. 1, ед. хр. I,
л. 5.
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ного хозяйства на военный лад, подготовкой военных и продоволь
ственных резервов, борьбой с вражескими элементами. Он проде
лал большую работу по мобилизации ресурсов республики на 
нужды фронта, по укреплению дисциплины и порядка во всех 
звеньях народоного хозяйства.

Вопросам усиления помощи фронту были посвящены X пленум 
Дагестанского обкома партии (ноябрь 1941 г.) и состоявшееся 
после пленума собрание актива областной партийной организации. 
Пленум отметил значительную работу, проделанную областной 
партийной организацией в деле перестройки работы партийных, 
советских и хозяйственных организаций на военный лад, и приз
вал коммунистов, комсомольцев и всех трудящихся Дагестана 
высокопроизводительно работать, досрочно выполнять государ
ственные планы и обязательства перед госучарством, овладевать 
военными специальностями, помогать фронту путем сбора теплых 
вещей. Пленум особо подчеркнул необходимость в кратчайшее, 
время превратить республику в неприступную крепость на пути 
врага, рвущегося на Кавказ, к нефтяному Баку.

В соответствии с создавшейся обстановкой народное хозяйство 
Дагестана за короткий срок было организованно переведено на 
военные рельсы, поставлено на службу фронту. Резко изменился 
ассортимент изделий, выпускаемых промышленностью. Были ос
воены десятки новых видов изделий, требующих большой техни
ческой культуры.

Подобная перестройка промышленности была связана с реше
нием большого комплекса сложных технических и организацион
ных вопросов. Нужно было в сжатые сроки разработать новую 
технологию производства и техническую документацию, изгото
вить необходимые модели и инструменты, обеспечить предприя
тия сырьем и т. д. Промышленные предприятия республики успеш
но преодолели все эти трудности и быстро перестроились на 
обслуживание нужд фронта. Махачкалинский ремонтно-механи- 
ческий завод, фабрика имени III Интернационала, химический 
завод имени Слепнева и другие предприятия перешли на выполне
ние военных заказов. Пищевые предприятия были переключены 
па выпуск продукции, необходимой для армии.

В 1941 г. в Дагестан были эвакуированы из временно занятых 
врагом областей металлообрабатывающие заводы «Красное 
знамя», «Красный металлист», «Металлопромкомбннат» и другие 
предприятия. В короткий срок они были размещены на террито
рии республики и приступили к выпуску продукции.

Колхозное крестьянство Дагестана, как и всей страны, ответило 
на вероломное нападение немецко-фашистских захватчиков еще 
более напряженным трудом. На 1 августа 1941 г., сравнительно 
с той же датой 1940 г., на полях республики было убрано колосо-



вых на 45.213 га больше и в 3 раза больше сдано хлеба государ- 
ству '.

Активное участие в защите социалистической Родины приняла 
интеллигенция республики. Инженеры, врачи, учителя, писатели, 

п деятели науки и искусства посвятили свой труд укреплению обо-

!роны страны. Широко развернулось изобретательство. Появились 
яркие произведения литературы и искусства, посвященные герои
ческой борьбе советского народа с немецко-фашистскими захват- 
ll чипами.

Благодаря преимуществам советского общественного и госу
дарственного строя, социалистическому характеру нашей эконо
мики перевод народного хозяйства на военный лад осуществлялся 
успешно и в самые короткие сроки. Однако, как быстро ни реша
лась эта трудная задача, все же требовалось известное время 
для достижения нужных результатов. Положение советской эконо
мики в первые месяцы войны было тем более сложным, что окку
пация врагом части территории СССР и перебазирование 
большого числа предприятий из угрожаемой полосы в восточные 
районы привели к общему резкому снижению продукции промыш- 

I ленности.
Все эти трудности, порожденные начавшейся войной, сказались 

и на народном хозяйстве Дагестана. Они потребовали от трудя-

I'! щихся республики напряжения всех сил для того, чтобы в тяжелых 
; условиях снабжать Советскую Армию вооружением, боеприпасами 

и всем необходимым для успешной борьбы с врагом.

Для истории Дагестана периода войны характерны три основ- 
ных этапа. Первый этап — начальный период войны, когда осуще- 

[ ствлялась перестройка всего народного хозяйства республики на Г военный лад. Второй этап,— когда Дагестан в 1942 г. оказался 
f  прифронтовым районом, и третий — когда он, в результате пере- 

хода Советской Армии в наступление и одержанных его решающих 
, побед над немецко-фашистскими войсками стал глубоким тылом.
!; Соответственно этим этапам менялись и задачи, стоявшие перед 
f- партийной организацией и всеми трудящимися Дагестана.

Первый период войны был особенно тяжелым для Советской 
Е страны. Немецко-фашистским войскам благодаря перевесу в воен- 
i ной технике и ряду других причин удалось глубоко вторгнуться 

на Советскую территорию, захватить жизненно важные районы 
Ь страны. Советские войска с тяжелыми боями отходили на восток.
[ Над Советским государством нависла грозная опасность.

Потребовались огромные усилия всего советского народа,
К Коммунистической партии, Советского правительства и Вооружен- 
*■. ных Сил, чтобы остановить фашистских захватчиков и обеспечить 
V коренной перелом в ходе войны. Историческая победа советских 
' войск под Москвой в декабре 1941 г. знаменовала собой первое 

крупное поражение немецко-фашистских войск и провал гитлероз-

1 «Дагестанская правда> от 12 августа 1941 г.
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ской стратегии «молниеносной» победы над Советским Союзом. 
Она развеяла миф о непобедимости армии фашистской Германии.

Несмотря на огромные трудности и невзгоды, которые приш
лось перенести советскому народу во время войны, он показал, 
что никакому врагу не под силу сломить боевой дух советских 
людей, что чем тяжелее обстановка, тем сильнее становится со
ветский человек и на каждый удар врага отвечает увеличением 
своих сил в борьбе за защиту Родины. Советских людей не устра
шили ни трудности борьбы, ни жертвы, ни суровые испытания, 
выпавшие на их долю.

Анализируя опыт гражданской войны, великий вождь и орга
низатор нашей партии и Советского государства В. И. Ленин пи
сал: «Война есть испытание всех экономических и организацион
ных сил каждой нации. В конце концов, после двух лет опыта, 
как ни бесконечно тяжела война для рабочих и крестьян, стра
дающих от голода и холода, на основании двухлетнего опыта 
можно сказать, что мы побеждаем и будем побеждать, потому 
что у нас есть тыл и тыл крепкий, что крестьяне и рабочие, нес
мотря на голод и холод, сплочены, окрепли и на каждый тяжелый 
удар отвечают увеличением сцепления сил и экономической 
мощи»...1

Эти мудрые слова В. И. Ленина полностью подтвердились в 
ходе Великой Отечественной войны. Советская Армия, опираясь 
на свой могучий тыл, нанесла врагу ряд крупных поражений, 
опрокинула его планы и расчеты на быстрое окончание войны.

Прочность тыла является одним из основных факторов, решаю
щих судьбу войны. При этом прочность тыла зависит от таких 
составных категорий, как общественный и государственный строй, 
экономика, идеология, моральное состояние народа, а, следова
тельно, и армии. Прочность советского тыла обусловливается 
характером объективных экономических законов и, прежде всего, 
действием основного экономического закона социализма и эконо
мического закона планомерного, пропорционального развития 
народного хозяйства. Коммунистическая партия и Советское 
правительство, опираясь на объективные экономические законы, 
обеспечили во время Великой Отечественной войны взаимоувя
занную работу всех отраслей социалистического хозяйства, подчи
нив ее нуждам фронта, организации победы над врагом. 
В. И. Ленин учил: «Для ведения войны п о-н а с т о я щ е м у  необ
ходим крепкий организованный тыл. Самая лучшая армия, самые 
преданные делу революции люди будут немедленно истреблены 
противником, если они не будут в достаточной степени вооружены, 
снабжены продовольствием, обучены. Это настолько ясно, что не 
требует пояснения»* 2.

11 В. И. Л е ни н. Соч., т. 30, стр. 133.
2 В. И. Л е н и н. Соч., т. 27, стр. 54.
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Руководствуясь ленинскими указаниями, Коммунистическая 
партия и Советское правительство постоянно, систематически ук
репляли советский тыл.

Частью единого, могучего советского тыла являлся Дагестан, 
народы которого своим активным участием в Великой Отечест
венной войне также способствовали завоеванию победы над 
врагом.

Одной из важнейших задач, вставших с первых же дней войны 
перед народным хозяйством Дагестана, явилось систематическое 
увеличение выпуска промышленной и сельскохозяйственной про
дукции в условиях, когда значительная часть рабочих и колхозни
ков была мобилизована в Советскую Армию. Для этого нужно 
было обеспечить предприятия, колхозы, совхозы и МТС кадрами, 
обучить их и в кратчайший срок заменить ими ушедших на фронт 
мужчин. На производство пришли тысячи женщин и подростков. 
Удельный вес применения женского труда в промышленности 
республики увеличился в полтора раза, а в сельском хозяйстве — 
почти в два раза.

Нехватка кадров, вызванная условиями военного времени, 
в известной степени компенсировалась также трудовой мобилиза
цией населения и увеличением производственных норм. Однако 
обеспечение промышленности и сельского хозяйства кадрами, 
дополнительная загрузка оборудования и даже увеличение фонда 
рабочего времени сами по себе еще не гарантировали роста 
продукции. Решающей силой, обеспечившей высокую производи
тельность труда и рост продукции, явились патриотическая актив
ность трудящихся и развертывание социалистического соревнова
ния, укрепление трудовой дисциплины и повышение квалификации 
работников, особенно новых кадров. Так, коллектив судоремонтно
го завода обязался, помимо положенных 8 часов в сутки, работать 
еще 4 часа, не получая сверхурочных, выполнять производствен
ный план не менее чем на 200%. Железнодорожники Дагестана 
поддержали патриотическое начинание передовых машинистов 
страны, обеспечивали все возрастающие переброски горючего для 
фронта, обязались быстро и эффективнее перевозить грузы, необ
ходимые для наших войск. По призыву колхозников сельскохозяй
ственных артелей имени Ленина и имени 8 Марта, Кумторкалин- 
ского района, колхозники Дагестана обязались давать Советской 
Армии возможно больше хлеба, мяса и других сельскохозяйствен
ных продуктов.

Патриотическое движение в помощь фронту охватило все 
отрасли промышленности, транспорт и сельское хозяйство Дагес
тана, выдвинуло сотни и тысячи передовиков, новаторов производ
ства, явилось важнейшей предпосылкой увеличения промышлен
ного и сельскохозяйственного производства.

Конкретным выражением этого патриотического движения 
грудящихся явился значительный прирост (на 14 процентов) про
мышленной продукции республики в 1941 г. по сравнению с до
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военным 1940 г 1., рост выработки трудодней в расчете на одного 
трудоспособного колхозника, принимавшего участие в колхозном 
производстве. Колхозная семья, несмотря на сокращение числа ее 
членов из-за ухода мужчин на фронт, не только не снизила довоен
ный уровень участия в колхозном производстве, но и превисила 
его.

§ 3. ДАГЕСТАН В ПЕРИОД СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 
И ОБОРОНЫ КАВКАЗА

Лето и осень 1942 г. принесли советскому народу новые тяже
лые испытания. Враг был еще силен. Воспользовавшись отсутст
вием второго фронта, открытие которого под всякими предлогами 
затягивали правящие круги США и Англии, гитлеровцы сосредо
точили на советско-германском фронте огромные силы — 240 
дивизий — и летом 1942 г. предприняли новое наступление. Про
тивник прорвал линию фронта, к осени 1942 г. отбросил советские 
войска к предгорьям Большого Кавказского хребта и вышел к 
Волге, у Сталинграда. На этот раз немцы рассчитывали отрезать 
Москву с востока и затем захватить ее.

От советского народа и его Вооруженных Сил потребовались 
новые усилия, чтобы ликвидировать успехи врага. Героическая 
оборона Сталинграда дала возможность советскому командованию 
перегруппировать силы и подготовить контрнаступление против 
фашистских войск. Сталинградская битва завершилась крупней
шим поражением гитлеровских войск. Она явилась закатом не
мецко-фашистской армии и положила начало массовому изгнанию 
фашистских захватчиков с советской земли.

Одновременно с великим Сталинградским сражением происхо
дила грандиозная битва за Кавказ. Немецко-фашистским войскам 
удалось овладеть Краснодаром, Ставрополем, Майкопом, выйти 
в районы г. Орджоникидзе и Грозного. Дагестанская республика 
оказалась ближайшим тылом Советской Армии, обороняющей 
Кавказ и крупнейший в стране Бакинский нефтяной район.

Наступление немецко-фашистских войск, рассчитывавших 
через Кавказ прорваться в Иран и дальше в Индию, представляло 
страшную угрозу для народов Кавказа. Фашисты на своих штыках 
несли горцам кровавый «новый порядок». Об этом свидетельству
ют чудовищные зверства гитлеровцев на Северном Кавказе.

В Минеральных Водах палачи казнили 10 тысяч мирных со
ветских граждан, в Кисловодске —8 тысяч, в Ставрополе —10 ты
сяч. В Георгиевске и Ставрополе фашисты оборудовали специаль
ные камеры, в которых убивали людей электрическим током.

Мерзкому поруганию фашисты предавали священные для каж
дого советского человека места. Был осквернен и загажен лермон

1 «Дагестанская правда» от 8 февраля 1942 г.
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товский дом в Пятигорске. Были разрушены и сожжены тысячи 
зданий школ и учреждений культуры.

Героическая борьба советских воинов на Северном Кавказе 
вызвала новый подъем советского патриотизма среди народов 
Кавказа. В августе 1942 г. представители народов Северного 
Кавказа, собравшись на антифашистский митинг в г. Орджони
кидзе, дали клятву отстоять Кавказ и разгромить врага. Под 
таким же лозунгом прошел антифашистский митинг молодежи 
Северного Кавказа, на котором председательствовал верный сын 
Дагестана, прославленный летчик Валентин Эмиров. Тысячи да
гестанцев в эти дни добровольно ушли на фронт.

В 1941 —1942 гг., особенно летом и осенью 1942 г., когда шла 
ожесточенная битва за Кавказ, на территории Дагестана была по
строена целая система оборонительных рубежей. По берегам 
Терека, Сулака, в районе Махачкалы, Дербента, Каякента были 
созданы мощные оборонительные полосы.

Трудящиеся Дагестана принимали активное участие в строи
тельстве оборонительных рубежей и военных объектов. В тяжелых 
условиях непогоды и гористой местности на этих работах труди
лось более 70 тысяч человек. О размерах проведенных работ мож
но судить хотя бы по следующим цифрам: одних лишь земляных 
работ было произведено до 10 млн. кбм; это в 20 раз превышает 
все, что было сделано в 1923 г., когда за сооружение методом 
народной стройки крупнейшего в республике канала имени 
Октябрьской революции Дагестанская АССР была награждена 
орденом Трудового Красного Знамени.

Трудящиеся Дагестана, не ослабляя своей работы на предприя
тиях и в колхозах, десятками тысяч выходили на строительство 
оборонительных рубежей. В числе многих патриотов, выполняв
ших по две — три нормы в день, был народный поэт Дагестана 
Абуталиб Гафуров, ныне Герой Социалистического Труда Ханум 
Магомедова и другие. Поголовно все население окрестных аулов 
помогало строителям, деля с ними свой кров и еду.

Военное командование, руководившее работами, много раз 
отмечало исключительный патриотизм горцев на строительстве 
оборонительных рубежей. Вот один из таких отзывов с Дербент
ского участка, где работали колхозники из Кайтагского района: 
«Сравнивая интенсивность работы населения Дагестанской АССР, 
особенно Кайтагского района, с работой местного населения на 
всех предыдущих рубежах ( вне Дагестана — И. К.)» нужно ска
зать, что такой дисциплины труда, напряжения и подъема нигде 
еще не встречалось. Здесь население было проникнуто ясностью 
понимания задач оборонительного строительства, проявило под
линно социалистическое отношение к работе и это было в самый
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тяжелый период положения наших войск на фронтах Отечествен
ной войны»

В республике проводилась большая работа по подготовке бое
вых кадров для фронта, создавались отряды народного ополчения. 
Для борьбы с вражескими элементами, шпионами и диверсантами 
в городах и районах были созданы истребительные батальоны. 
Была организована охрана военных объектов, мостов, почты и 
телеграфа, электростанций. Повысилась бдительность населения. 
Горцы выслеживали, вылавливали или уничтожали вражеских 
шпионов и парашютистов. Так, отважная патриотка Айшат Ами
рова и десятилетний мальчик Махач из аула Ругуджа, Гунибского 
района, в темном ущелье захватили и обезоружили двух шпио
нов, засланных в Дагестан для совершения диверсионных актов 1 2.

В период героической обороны Кавказа промышленность рес
публики дополнительно освоила десятки новых видов изделий, в 
том числе около 40 видов изделий военного назначения, и выпус
кала их в большом количестве. Промышленные предприятия обо
рудовали для армейских частей, размещенных на территории 
республики, механические мастерские, походные типографии, 
обеспечив их станками, электромоторами, инструментом. Молодые 
рабочие передовых предприятий и транспорта за собранные ком
сомолом средства за короткий срок построили и сдали военному 
командованию три тяжелых бронепоезда, показавших в боях за 
Кавказ высокие боевые качества 3.

В то же время серьезное внимание уделялось использованию 
всевозможных местных ресурсов для производства продуктов 
питания и обеспечения ими населения. Коллективы предприятий 
создали подсобные хозяйства, чтобы обеспечить снабжение за
водских столовых овощами, мясом и молочными продуктами. Пло
щадь этих хозяйств в Дагестане за годы войны увеличилась в 
4 р аза4. В республике было организовано производство мыла, 
спичек, соли, сельскохозяйственного инвентаря, парфюмерных 
изделий и т. д.

Перестройка народного хозяйства СССР на военный лад была 
завершена к середине 1942 г. Советская Армия стала получать 
больше военной техники. Центральный Комитет Коммунистичес
кой партии писал в своих призывах к 1 мая 1942 г.: «Рабочие и 
работницы, инженеры и техники предприятий,... работайте с уд
военной энергией. Все для фронта! Все для победы!». В ответ на 
этот призыв партии, по инициативе металлургов, танкостроителей 
и самолетостроителей, развернулось всесоюзное социалистическое

1 А. Д а н и я л о в .  Дагестан в дни Великой Отечественной войны. 
«Блокнот агитатора», Махачкала, 1945 г., стр. 16.

'2 Рук. фонд ИИЯЛ, оп. 5, д. 1423, л. 76.
3 Архив Госплана ДАССР. Доклад о развитии хозяйства и культуры 

Дагестанской АССР за 1940—1947 гг. Махачкала, 1947, стр. 25.
4 И. Р. Н а х ш у н о в. Промышленность и энергетика Дагестанской 

АССР за 25 лет. (Рукопись). Махачкала, 1945, стр. 106.
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соревнование, которое охватило миллионы советских людей и 
приняло массовый, подлинно всенародный характер.

Во всесоюзное социалистическое соревнование включились 
также рабочие, колхозники и интеллигенция Дагестана. По при
меру Дм. Босого и других новаторов производства, работавших 
на уральских военных заводах, на предприятиях Дагестана ста
ло развиваться движение «тысячников», выполнявших производст
венные нормы на тысячу и более процентов. В Дагестане это 
движение началось на предприятиях Каспийска, а затем и в Ма
хачкале. Токарь-коммунист Ф. Эюбов, изменив технологический 
процесс и расчленив работу по операциям, стал выполнять зада
ние на 1200 и более процентов. Его почин был поддержан рабочи-

!ми других отраслей промышленности. Токарь С. Магомедов, 
слесарь Ф. Яковенко, фрезеровщик А. Багацкий стали выполнять 
задания на 1000 и более процентов, давая за смену более десяти 
норм. Так, слесарь Ф. Яковенко заменил при клепке молоток руч
ным прессом, намного перевыполнил производственное задание1'.

К концу 1942 г. в Дагестане имелось уже около 30 «тысячни
ков», а многие двухсотиики и трехсотники стали пятисотниками и 
шестисотниками. В связи с этим среднее выполнение норм на 
предприятиях республики поднялось до 150 процентов. «Тысяч
ники»— новаторы военного времени, владея в совершенстве тех
никой, смело и решительно ломали старые довоенные нормы, 
совершенствовали технологию производства, на практике показы
вали, какими огромными возможностями располагала наша про
мышленность, работавшая на нужды фронта.

Железнодорожники Дагестана успешно поддержали патрио
тическое начинание машинистов Южно-Уральской дороги Агафо
нова и Жданова, предложивших создавать на транспорте колонны 
имени Государственного Комитета Обороны. В паровозном депо 
станции Махачкала-сортировочная были организованы три таких 
колонны, объединивших 52 машиниста. Машинисты Д. Богдан, 
К. Шило и другие значительно превысили техническую скорость и 
увеличили межпромывочный пробег паровоза.

Прифронтовая обстановка особенно сказалась на сельском 
хозяйстве республики, создав для него дополнительные трудности. 
Многие колхозы северной части Дагестана были эвакуированы. 
В таких крупных плоскостных районах республики, как Бабаюр- 
товский, Хасавюртовский и Кизил-Юртовский, сельскохозяйствен
ные работы были резко сокращены. Кроме того, 1942 год принес 
с собой ряд стихийных бедствий и недород, что нанесло большой 
урон экономике республики. Поэтому от партийных и советских 
организаций, колхозов, совхозов и МТС требовалось величайшее 
напряжение сил, мобилизация всех ресурсов, чтобы не только не 
ослабить, но еще более усилить помощь фронту.

1 «Дагестанская правда» о т  22 февраля 1942 г.
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Колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов Дагеста
на, преодолевая огромные трудности, обеспечивали фронт и страну 
продовольствием, а промышленность сырьем. Уменьшение средств 
производства и убыль рабочей силы в сельском хозяйстве 
возмещались более рациональным использованием резервов кол
хозно-совхозного производства, повышением трудовой активности 
работников сельского хозяйства. Плановая организация труда в 
колхозах дала возможность наиболее рационально и полно вов
лечь в общественное производство все колхозное население. В ре
зультате передовые колхозы Дагестана добились повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур, развития обществен
ного животноводства и повышения его продуктивности. Колхозы 
Сергокалинского, Буйнакского, Махачкалинского и других райо
нов республики своевременно завершили уборку посевов и полу
чили по 90—100 пудов зерна с гектара. Колхозники сельскохо
зяйственной артели имени Казбекова, Кулинекого района, получи
ли по 1000 пудов картофеля с гектара. Чабан колхоза имени 
Сталина, сел. Чох, Гунибского района, Омар Пакалов вырастил от 
каждых 100 овец по 140 ягнят, от каждых 100 коз —■ 180 козлят К

В самый тяжелый период войны Коммунистическая партия и 
Советское правительство проявляли исключительную заботу о на
сущных нуждах народов Дагестана. 16 сентября 1942 г. Государ
ственный Комитет Обороны принял решение, по которому колхо
зам и населению горного Дагестана, ‘пострадавшим от стихийных 
бедствий, была оказана помощь. Для снабжения населения этих 
районов было выделено несколько тысяч тонн зерна и сотни тысяч 
метров мануфактуры.

Народы Дагестана с огромным воодушевлением встретили ре
шение Государственого Комитета Обороны, а состоявшийся 
23—24 сентября 1942 г. XIV пленум Дагестанского обкома партии 
призвал трудящихся республики усилить помощь фронту, самоот
верженно трудиться для победы над врагом, 

щ В 1942 г. Дагестан стал одним из важных стратегических пун- 
I ктов, через который проходила связь центра с республиками 

Закавказья и Средней Азии. Ежедневно десятки тысяч тонн-воору- 
жения, боеприпасов и прочих грузов, большое число войсковых 
частей и эвакуированного населения переправлялось через Дагес-- 
тан. Бывали дни, когда в Махачкале скапливалось такое количест
во эвакуированного населения, которое по численности равнялось 
постоянному населению города. Местные партийные и советские 
органы оказывали им всемерную помощь, они были окружены за
ботой, многие из них были трудоустроены на предприятиях и в 
колхозах республики или отправлены в Закавказье и Среднюю 
Азию.

С большим напряжением трудились дагестанские железнодо
рожники и портовики. Работа на транспорте не прекращалась ни

Рук. фонд ИИЯЛ Дагестанского филиала АН СССР, оп. 5, Д. 1424, л. 88.
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днем, ни ночью; была соответствующим образом перестроена вся

I механизация, на погрузку и разгрузку вагонов и судов выходили 
поголовно все работники железнодорожной станции и морского 
порта.

Работники транспорта Дагестана обеспечили переброску 
горючего для фронта, ежедневно перевозили тысячи тонн эвакуи
рованного оборудования, большое количество населения, различ
ные материалы и грузы. Вся эта работа проводилась в трудных 
условиях воздушных налетов и затемнений, крайне затруднявших 
сортировку вагонов и маневры на станциях.

Многовековая история Дагестана не знала такого патриоти
ческого подъема, какой проявился в период Великой Отечествен
ной войны. Трудящиеся, преодолевая величайшие трудности, 
с каждым днем увеличивали выпуск вооружения и боеприпасов, 
оказывали все возрастающую помощь фронту и стране продоволь
ствием, снаряжением и промышленным сырьем, проявляли под
линно народную заботу о воинах-фронтовиках.

Партийные организации усилили массовую политическую рабо
ту среди рабочих, колхозников и интеллигенции, направляли их 
внимание на решение вопросов рационального использования 
оборудования, расширения посевных площадей, развития научной 
мысли, создания лучших произведений литературы и искусства. 
Действенная агитация вдохновляла людей трудиться с еще боль
шей производительностью. Своей организаторской и массово-по- 

| литической работой партийные организации цементировали фронт 
)! и тыл в единое неразрывное целое.

Чувство любви к Родине и ненависть к ее врагам определяли 
действия советских людей, оставшихся в тылу и помогавших сво
им самоотверженным трудом громить немецко-фашистских зах
ватчиков. Люди мужественно переносили лишения, вызванные 
войной, по несколько суток не покидали цехи заводов, выполняя 
военные заказы, днями и ночами работали в поле, где решалась 
судьба урожая.

Но не только напряженной работой на заводах и фабриках, 
в колхозах, совхозах и МТС помогал народ своей армии. Народ
ная помощь и забота о Советской Армии выражалась еще в таких 
патриотических начинаниях, как сбор теплых вещей и подарков 
для фронтовиков, сбор средств и ценностей в фонд обороны 
Родины.

По инициативе коммунистов Махачкалинского химического 
завода имени Слепнева в республике развернулось движение за I то, чтобы ежемесячно отчислять однодневный заработок в фонд 
обороны и просить Советское правительство до конца войны не 
проводить очередных тиражей займов. Колхозники и колхозницы 
сельскохозяйственной артели имени Сталина, сел. Чох. Гунибско- 
го района, предложили собрать теплые вещи для Советской 
Армии. Горянка А. Рамазанова из аула Кутлаб, Тляратинского 
района, на собрании сияла со своего чохто (женский головной
2 0  Очерки и с т о р и и  Д а г е с т а н а ,  т о м  I I .  3 0 5



убор) все серебряные монеты (1 кг 200 г) и сдала их в фонд 
обороны Родины1. Ее примеру последовали тысячи дагестанских 
горянок. Начался сбор цветных и благородных металлов. Про
водились массовые воскресники и заработанные в результате это
го деньги вносились в фонд строительства танков и самолетов. 
Успешно проходила подписка на военный заем и денежно-веше- 
вую лоторею.

Поистине величественным был патриотический подъем народов 
Кавказа в дни его героической обороны.

Оборона Кавказа имела важное военно-политическое и стра
тегическое значение. Немецко-фашистским захватчикам был на
несен здесь непоправимый урон.

В период обороны Кавказа с особой яркостью проявилась 
сила дружбы между народами Кавказа и великим русским наро
дом. Без помощи и поддержки великого русского народа народы 
Кавказа, которым угрожала опасность оказаться под игом фаши
стских захватчиков, не смогли бы ликвидировать эту опасность 
и организовать разгром немецко-фашистских войск на Кавказе.

§ 4. ДАГЕСТАН В ПЕРИОД НАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ И ПОЛНОГО РАЗГРОМА ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

Грандиозные сражения, развернувшиеся под Сталинградом 
и на Кавказе, на Дону и на Курской дуге, а затем на Днепре, до 
основания потрясли немецко-фашистскую армию и показали все
му миру могучую силу советского строя, его социалистической 
экономики, его Вооруженных Сил. Несмотря на то, что в 1943 г. 
количество вражеских войск на советско-германском фронте 
возросло до 257 дивизий, а второй фронт еще не был открыт, и Со
ветская Армия по существу одна сражалась против вооруженных 
сил фашистской Германии, немецко-фашистская армия несла одно 
поражение за другим. После битвы на Курской дуге летом 
1943 г. она окончательно потеряла инициативу и вынуждена была 
откатываться на запад.

1944 год явился годом решающих побед Советской Армии над 
немецко-фашистскими захватчиками. В результате десяти сокру
шительных ударов, нанесенных врагу Советской Армией в 1944 г., 
немецко-фашистские захватчики были изгнаны из пределов нашей 
Родины. Военные действия были перенесены на территорию фа
шистской Германии.

Следует отметить, что в течение трех лет Советский Союз вое
вал один на один с фашистской Германией и ее союзниками. 
Второй фронт был создан только в июне 1944 г., когда со всей 
очевидностью выяснилось, что Советский Союз в состоянии свои
ми собственными силами завершить разгром фашистской Герма
нии и освободить порабощенные народы Европы от фашистского 
рабства. При этом создание второго фронта преследовало импе
риалистические цели: правительства США и Англии хотели устра

I1 Рук. фонд ИИЯЛ, оп. 5, д. 1425, л. 4.
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нить Германию, как конкурента, и в то же время помешать пол
ному разгрому фашизма, спасти от окончательного уничтожения 
силы реакции в Европе, сорвать демократическое движение наро
дов европейских стран. Американские и английские монополии 
стремились занять выгодные позиции в Европе ^цля дальнейшей 
борьбы за свое мировое господство.

Однако все эти планы были сорваны решительными действия
ми Советской Армии. В результате завершающих операций 1945 г., 
одновременно происходивших более чем на 1200 километровом 
фронте — на Висле и на Дунае, в Восточной Пруссии и в Венгрии, 
в Австрии и Чехословакии,—Советская Армия окончательно раз
громила врага. Заключительный акт войны завершился героичес
ким штурмом Берлина и безоговорочной капитуляцией фашист
ской Германии.

В ходе и исходе вооруженной борьбы народные массы играли 
исключительно большую роль. Советский народ по праву стяжал 
себе славу героического народа. Труженики советского тыла в 
своем единоборстве с гитлеровской Германией одержали экономи
ческую победу над врагом.

В результате исторических побед Советской Армии над немец
ко-фашистскими захватчиками Дагестан стал глубоким тылом. 
Постепенно началось восстановление материально-технического 
снабжения хозяйства республики, стали урегулироваться связи 
с центральными областями страны. Но это, однако, не означало, 
что на данном этапе войны развитие хозяйства и культуры Дагес
тана шло без особых трудностей. Наоборот, в этот период возни
кали другого рода затруднения, связанные с перестройкой отдель
ных отраслей промышленности на выпуск гражданской продукции, 
с обеспечением народного хозяйства кадрами, улучшением органи
зации труда и повышением его производительности. Отдаление 
линии фронта, а затем и полное изгнание врага с советской земли 
значительно изменили условия работы промышленных предприя
тий. По мере того, как освобождалась территория, временно окку
пированная фашистами, началась реэвакуация из Дагестана 
квалифицированных работников, оборудования и различного рода 
материалов, прибывших сюда в 1941 —1942 гг.

По данным Статистического управления ДАССР, в 1945 г. 
объем валовой продукции всей промышленности республики оста
вался значительно ниже уровня 1940 г. Это объясняется главным 
образом ухудшением состояния оборудования, а также перебоями 
в обеспеченности предприятий рабочей силой и сырьем.

Но отдельные отрасли промышленности намного превысили по 
выпуску валовой продукции довоенный уровень. Например, такая 
важная отрасль промышленности, как нефтедобывающая, к кон
цу войны увеличила выпуск продукции в два с лишним р а за 1.

1 Данные годовой отчетности предприятий, разработанные Статистичес
ким управлением ДАССР.
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Значительно (139,5 проц.) увеличила выпуск валовой продукции 
и швейная промышленность'. Но в то же время намного снизил
ся объем продукции в таких отраслях, как металлообрабатываю
щая, пищевкусовая, производство строительных материалов, дере
вообрабатывающая и др.

Таким образом, успешное решение промышленностью и транс
портом республики задач, поставленных условиями новой обста
новки, требовало от партийных, советских и хозяйственных орга
нов осуществления ряда важнейших мероприятий, направленных 
на повышение эффективности труда: обеспечения промышленнос
ти и транспорта кадрами, улучшения организации труда и повы
шения его производительности, развертывания социалистического 
соревнования, правильной организации заработной платы, приня
тия возможных мер по поддержанию уровня материального благо
состояния рабочих и служащих. Важнейшей задачей стали макси
мальное сокращение затрат, безоговорочный отказ от расходов, 
не являющихся абсолютно необходимыми, устранение непредви
денных расходов и т. д.

Более 50 процентов основных промышленных кадров респуб
лики, ушедших в армию, были заменены другими. Подготовка 
квалифицированных рабочих шла в системе трудовых резервов и 
непосредственно на самих предприятиях путем индивидуального 
юбучения. Одни только школы ФЗО, ремесленные и железнодо
рожные училища дали предприятиям и транспорту около 5 тысяч 
рабочих 2. Непосредственно на предприятиях в 1943—1945 гг. 
было подготовлено до 25 тыс. рабочих и работниц разных спе
циальностей. Передовые рабочие, опытные производственники 
проявляли повседневную заботу о быстрейшем обучении молодых 
кадров. В годы войны в промышленность и транспорт влились 
тысячи рабочих из коренных народностей Дагестана. На 1 нояб
ря 1945 г. общее число рабочих и служащих, работающих на пред
приятиях и на транспорте, составляло свыше 40 тысяч человек, 
в том числе 17500 человек из коренных народностей Дагестана3.

В 1943 году нефтяники Дагестана открыли новое, махачкалин
ское месторождение нефти. Придавая исключительное значение 
этому, Государственный Комитет Обороны 27 января 1944 г. при
нял постановление «О мероприятиях по развитию добычи нефти 
на месторождении Махачкала треста Дагнефть», а 1 октября 
1944 г. решение «О мероприятиях по увеличению добычи нефти 
в Дагестанской АССР». Дагестану была оказана значительная 
.помощь оборудованием и посылкой рабочей силы.

Выполняя эти постановления, нефтяники Дагестана добились 
серьезных успехов. В 1944 г. среднесуточная добыча нефти была

;1 Данные годовой отчетности предприятий, разработанные Статистиче
ским управлением ДАССР.

3 Рук. фонд. ИИЯЛ, оп. 5, 1430, л. 78.
8 «Правда» от 14 ноября 1945 г. ,
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увеличена по сравнению с 1940 г. более чем в полтора раза ’. А в 
следующем, 1945 г., нефтяники Дагестана, вступив в комплексное 
соревнование с нефтяниками Грозного и транспортниками Каспия, 
добились новых успехов. Добыча нефти в 1945 г. составила 200,4 
процента по сравнению с 1940 г .* 2 3 '

Коллективы металлообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности освоили выпуск десятков новых видов изделий, 
улучшили использование оборудования, проявили большую ини
циативу в деле усовершенствования технологии производства и 
мобилизации внутренних резервов предприятий. Девять раз завод 
им. М. Гаджиева (быв. ремонтно-механический завод) выходил 
победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании. 
Коллектив завода 7 месяцев удерживал переходящее Красное 
знамя Государственного Комитета Обороны. За годы войны завод 
им. М. Гаджиева вчетверо увеличил выпуск продукции.

Важную роль в снабжении фронта играла пищевая промыш
ленность республики. Война потребовала огромного напряжения 
сил и труда от многотысячного коллектива рыбаков и работников 
консервной промышленности Дагестана. Систематическое обеспе
чение Советской Армии и населения рыбой, консервами и другими 
продуктами являлось делом первостепенного значения.

«Девять дней мы находились в тылу врага. В наших ранцах 
были консервы вашего завода. Чудесные консервы, питательные, 
вкусные. Спасибо, товарищи, за консервы»8— так отзывались 
воины Советской Армии о консервах Хасавюртовского консерв
ного завода. Подобные отзывы в годы войны поступали в адрес 
и других консервных и рыбных предприятий республики.

Важным рычагом развития рыбной промышленности Дагеста
на в годы войны явилось социалистическое соревнование с рыб
никами Азербайджана. Соревнование выдвигало истинных героев 
труда, в несколько раз перевыполнявших нормы выработки. Нап
ряженно трудились коллективы работников химического завода 
имени Слепнева, бондарного завода имени Ермошкина, стеколь
ного завода «Дагестанские огни», мебельной фабрики, предприя
тий Дагмаслопромтреста, Дагмясотреста. Фабрика имени 
III Интернационала, Махачкалинская швейная фабрика и другие 
предприятия легкой промышленности бесперебойно снабжали 
воинские части бельем, верхней одеждой. Все эти предприятия 
в 1944 г. значительно увеличили выпуск валовой продукции, улуч
шили ее качество.

Обстановка, создавшаяся после коренного перелома в ходе 
войны, поставила перед промышленностью Дагестана новые, весь
ма важные задачи. Нужно было наряду с безусловным выполне

4 «Дагестанская правда» от 8 апреля 1954 г.
2 Данные годовой отчетности промышленных предприятий, разработан

ные Статистическим управлением ДАССР.
3 Рук. фонд. ИИЯЛ, on. 5, д. 1430, л. 35.
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нием военных заказов максимально возместить выпавшие из това
рооборота предметы широкого потребления, ранее завозившиеся 
в Дагестан из других районов страны. Состоявшийся в феврале 
1943 г. XVI пленум Дагестанского обкома партии принял решение 
«О развитии районной и местной промышленности и производст
ва ширпотреба и продовольствия из местного сырья». В качестве 
одной из главных задач пленум указал на необходимость удовлет
ворить в 1943 г. основные нужды населения республики путем 
производства товаров и предметов первой необходимости из мест
ного сырья.

На основе решения пленума в системе местной промышленнос
ти были созданы новые райпромкомбинаты, занимавшиеся 
кожевенным, овчинно-шубным и швейным производством, 
металлоремонтом, изготовлением сукон, бурок, предметов домаш
него обихода, сельскохозяйственного инвентаря. На многих пред
приятиях были организованы дополнительные цехи ширпотреба, 
а в городах и районах созданы пищекомбинаты и артели промыс
ловой кооперации и кооперации инвалидов. Районная промышлен
ность по сравнению с довоенным временем повысила уровень 
своего производства почти втрое1. Общее количество производст
венных единиц в системе промысловой кооперации увеличилось 
с 237 до 265, а в кооперации инвалидов — с 138 до 1581 2 3 *. Промыс
ловая кооперация превысила довоенный уровень производства 
почти на 50 проц8. Промысловой кооперацией были освоены де
сятки новых видов товаров широкого потребления.

Работники электростанций Дагестана значительно увеличили 
энергоснабжение городов и, в первую очередь, промышленности, 
работавшей на удовлетворение нужд фронта. Так, в 1944 г. 
полезный отпуск электроэнергии увеличился по сравнению с 
1940 г. на 25 процентов. Значительно возросла выработка энергии 
коммунальными станциями. Большая работа была проведена по 
улучшению электроосветительного хозяйства.

В условиях сокращения количества рабочей силы исключи
тельно важное значение приобретало повышение производитель
ности труда. Оно достигалось на основе широкого развертывания 
социалистического соревнования, уплотнения рабочего времени, 
в результате улучшения технологии производства, внедрения 
многочисленных изобретений и рационализаторских предложений. 
Благодаря осуществлению всех этих мероприятий среднегодовая 
выработка одного рабочего в 1945 г. составила по сравнению с 
1940 г. в государственной промышленности 116,6 процента, в про
мысловой кооперации— 175 процентов, в кооперации инвали

1 Госплан ДАССР. Доклад о развитии хозяйства и культуры Даг. АССР 
за 1940—1947 гг., стр. 29.

2 Р. Магомедов и А. Назаревич. XXV лет Дагестанской АССР, 1945 г 
стр. 136.

3 Материалы к 30-летию ДАССР. Справка о развитии промысловой коо-
яерации. 1950 г. стр. 9.
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д о в —110,5 процента1. Дагестанские железнодорожники из года 
в год перевыполняли план погрузки, широко применяли передо
вые методы труда — скоростную обработку поездов, безотцепную 
погрузку и разгрузку, увеличение технической скорости локомоти
вов. В результате самоотверженного труда коллектива Махачка
линского порта перевыполнялись планы перевалки грузов и 
обработки судов. В тяжелых условиях горной местности были 
проложены сотни километров новых линий связи.

В работе промышленных предприятий возросла роль парт
организаций. Партийные организации стали больше заниматься 
производственными вопросами, боролись за мобилизацию резер
вов, которые имелись на предприятиях, за предельное использова
ние мощностей оборудования, за повышение квалификации рабо
чих. Партийные организации оказывали всяческую помощь 
инженерно-техническому персоналу, изобретателям, рационализа
торам, новаторам производства, уделяли большое внимание воспи
танию нового пополнения рабочих в духе советского патриотизма, 
в духе социалистического отношения к труду.

Парторганизации промышленных предприятий и транспорта 
возглавили социалистическое соревнование за выполнение и пере
выполнение производственных заданий, за усиление помощи 
фронту. Соревнование воспитывало и выдвигало тысячи передо
виков и новаторов производства, самоотверженно работавших во 
имя победы над врагом. Советские рабочие, возглавляемые ком
мунистами, ломали привычные нормы, быстро решали новые 
технические задачи, выдвигаемые нуждами фронта. Трудовой 
героизм стал массовым явлением.

На заводе имени М. Гаджиева прославился фрезеровщик 
В. Устименко. В начале войны он перешел на обслуживание двух, 
а затем четырех фрезерных станков. В 1943 г. Устименко обслу
живал уже шесть станков и выполнял за смену до 28 норм. Фрон
товики, прочитав в газете сообщение о славных делах Вл. Усти
менко, написали ему: «Спасибо тебе, Владимир, за то, что хорошо 
работаешь. Тебе в далеком Дагестане может быть и трудно по
нять, как много делает каждый из вас для победы. Нам здесь 
на фронте это хорошо видно. Сам прочти и передай товарищам: 
о вас знают на фронте, вашей работой довольны» * 2 3. На транспор
те 70-летний дорожный мастер А. Нариманов своими собственны
ми силами, без затраты государственных средств, отремонтировал 
и держал участок дороги в образцовом состоянии. За один толь
ко 1944 год А. Нариманов сэкономил 30 тыс. рублей государст
венных средств. Его почин был широко подхвачен работниками 
транспорта 8.

! Госплан ДАССР. Отчет о развитии хозяйства и культуры Даг. АССР 
за 1940—1947 гг., стр. 32.

>2 «Дагестанская правда» от 14 апреля 1943 г.
3 Рук. фонд ИИЯЛ, оп. 5, д. 1430, л. 95.
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Большую роль в развитии социалистического соревнования 
среди рабочих и колхозников сыграли проведенные в 1943—1944 
гг. республиканские, городские и районные совещания стаханов
цев промышленности, транспорта, связи и передовиков сельского 
хозяйства.

В ходе войны резко возросла занятость женщин и молодежи 
в общественном производстве. В 1945 г. в промышленности рес
публики работало 17.637 женщин, из них более 3500 горянок1. 
Они освоили новые, сложные профессии и, заменив ушедших на 
фронт мужчин, самоотверженно работали на производстве. В кол
лективе Архитского угольного рудника (Хивский район) до 70 
процентов рабочих составляли горянки. На Махачкалинской швей
ной фабрике работало 200 женщин, из них 183 систематически 
перевыполняли нормы выработки.

В годы Великой Отечественной войны по инициативе комсомо
ла в республике зародилась новая форма социалистического 
соревнования— фронтовые бригады. Около 200 комсомольско- 
молодежных фронтовых бригад, организованных в промышлен
ности и на транспорте, охватили более 1500 юношей и девушек. 
Молодежь Дагестана активно поддержала почин московской 
комсомолки Екатерины Барышниковой, предложившей меньшим 
числом рабочих выпускать больше продукции. Многие бригады 
были разукрупнены и сократили свой состав примерно на 25%, 
продолжая при этом ежемесячно выполнять и перевыполнять 
норму. Освободившаяся часть рабочих была направлена на другие 
участки работы. «Основа наших успехов,— писал один из лучших 
бригадиров комсомольско-молодежных фронтовых бригад завода 
им. Гаджиева,— рационализация, выдумка и настойчивая работа' 
над собой каждого члена бригады, хорошая спайка и товарищес 
кая помощь друг другу» 1 2.

С особой силой в годы войны возросла творческая мысль 
рационализаторов и изобретателей. Только за один 1944 год в 
Махачкалинском морском порту было внедрено 11 рационализа
торских предложений передовиков производства, давших общую 
экономию свыше одного миллиона рублей3.

В развитии основных отраслей сельского хозяйства 1943 и 
1944 г. г. были переломными. Начиная со второй половины 1943 г. 
быстрыми темпами шла ликвидация последствий прифронтовых 
условий; следующий 1944 год ознаменовался общим подъемом 
сельского хозяйства республики. Это оказалось возможным благо
даря социалистической системе хозяйства, колхозному строю, 
трудовой активности тружеников сельского хозяйства. Масштабы 
производства, плановое распределение рабочей силы по отдель-

1 «Дагестанская правда» от 8 марта 1945 г.
j2 «Дагестанская правда» от 18 марта 1944 г.
3 Дагестанский краеведческий музей. Материалы по Отечественной 

войне 1941—1945 гг.
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ным отраслям и видам работ, социалистические методы организа
ции труда в колхозах дали возможность наиболее рационально 
использовать рабочую силу. Средняя выработка трудодней на од
ного трудоспособного колхозника увеличилась, что позволило в 
какой-то мере компенсировать не только отлив рабочей силы в 
армию, но и снижение уровня механизации сельскохозяйственных 
работ, вызванное переключением на нужды армии значительной 
части тракторного и автомобильного парка.

Анализ годовых отчетов колхозов Дагестана показывает, 
что выработка трудодней на одного трудоспособного колхозника 
в 1944 г. возросла по сравнению с 1942 г. почти вдвое11. За три 
года войны в республике было подготовлено более 30 тыс. человек 
колхозных кадров* 2.

В период войны Коммунистическая партия и Советское пра
вительство приняли ряд решений, направленных на подъем сель
ского хозяйства Дагестана. Партийная организация республики 
мобилизовала все резервы колхозного производства на выполне
ние этих решений, ставших боевой программой действия трудя
щихся горцев. Благодаря этому колхозы Дагестана сумели не 
только преодолеть трудности военного времени, но и повысить 
уровень сельскохозяйственного производства в ряде его решающих 
отраслей.

Документом исключительной хозяйственно-политической важ
ности для республики явилось постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 8 сентября 1943 г. «О мероприятиях по укреплению 
колхозов горных районов Дагестанской АССР». По этому поста
новлению горным колхозам отводилось на плоскости для посева 
продовольственных культур до 15 тыс. га пахотных земель. Для 
оказания помощи колхозам республики, пострадавшим от стихий
ных бедствий, было выделено около 1000 тонн хлеба, кредит 
в сумме 2,9 млн. рублей и большое количество стройматериалов. 
Постановление предусматривало также восстановление в колхозах 
исторически сложившихся кустарных промыслов.

В ответ на заботу партии и правительства о горцах Дагестана 
колхозное крестьянство республики выступило с новым патриоти
ческим почином. По предложению колхозников сельско-хозяйст
венной артели «Красное знамя», сел. Унчукатль, Лакского райо
на, в республике началось расширение прикутанных посевов за 
счет освоения целины и залежных земель. «Это даст нам возмож
ность,— писали унчукатлинцы,— в дальнейшем не брать из госу
дарственных закромов ни одного килограмма зерна. Уже в 1943 г. 
мы полностью обеспечили свои нужды в хлебе за счет урожая

* Архив Министерства сельского хозяйства ДАССР. Годовые отчеты
К О Л Х О З О В .  I

2 Рук. фонд ИИЯЛ, оп. 5, д. 1427, л. 52.
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собственных посевов» л. Призыв лакских колхозников был подхва^- 
чен всеми колхозами республики.

За годы воины площадь прикутанных посевов увеличилась по 
сравнению с 1940 г. почти в три р аза1 2. Расширение прикутанных 
посевов положило начало дальнейшему укреплению продоволь
ственной базы колхозов горных районов и способствовало улуч
шению материального благосостояния колхозников. Посевная 
площадь в целом, если взять ее без учета районов, находивших
ся непосредственно в прифронтовой полосе, возросла в республике 
по сравнению с довоенным периодом на 14,2 процента, в том чис
ле в колхозах на 11 процентов '3.

Необходимо, однако, учесть, что районы, находившиеся в при
фронтовой полосе, являлись наиболее крупными зерновыми райо
нами республики, на которые падало почти треть посева зерновых. 
В этих районах в 1942 г. и частично в 1943 г. сельскохозяйствен
ные работы были либо вовсе приостановлены, либо велись в зна
чительно меньшем объеме. Это не могло не отразиться на общем 
балансе сельскохозяйственного производства республики. Так, по
севные площади Дагестана в целом, включая районы, находившие
ся в прифронтовой полосе, по данным Дагестанского статистиче
ского управления в 1945 г., составили 84,2 проц. по сравнению с 
довоенным 1940 г. Значительно сократились посевы зерновых, бо
бовых, технических и кормовых культур 4.

В годы войны, как и в довоенный период, решающая роль в 
выполнении сельскохозяйственных работ принадлежала МТС. 
Несмотря на значительный износ тракторов и других сельскохо
зяйственных машин, средняя выработка на трактор за время вой
ны не только не снизилась, а, наоборот, выросла на 5,5 проц.5. В 
трудных условиях военного времени механизмы в сельском хо
зяйстве были использованы с большей эффективностью. В 1944 г. 
средняя выработка на 15-сильный трактор составила в целом по 
республике в переводе на мягкую пахоту 332,1 га, а в передовой в 
республике Буйнакской МТС —521 г а .6.

В годы войны в Дагестане были проведены большие работы по 
орошению и обводнению земельных угодий. Намного был расши
рен один из крупнейших в республике канал имени Октябрьской 
революции. Его пропускная способность в головной части была 
увеличена на 20 %.

1 Рук. фонд. ИИЯЛ, оп. 5, д. 1424, л. 24.
2 А. Д а н и и л о в .  Колхозный аул Дагестана в годы Великой Отечест

венной войны. «Сельское хозяйство Дагестана». Изд. АН СССР, 1946, стр. 18.
3 А. Д а н и я л о в .  Указ соч., стр. 18.
4 Статистическое управление ДАССР. Основные показатели состояния 

сельского хозяйства Дагестанской АССР за 1940—45 гг. Динамические ряды 
по сельскому хозяйству Даг. АССР.

5 А. Д а н и я л о в .  Указ, соч., стр. 18.
6 ЦГА ДАССР, ф. 127-р, оп. 22, д. 206. Годовые отчеты МТС Дагестана.
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Развитие животноводства тесным образом связано с состоя
нием кормовой базы. Поэтому, естественно, что в годы войны осо
бое внимание партийных организаций и колхозов уделялось обес
печению скота кормами. С этой целью проводились фронтовые 
месячники по заготовке кормов. В 1943 г,, например, было заготов
лено 534 тыс. тонн грубых и 28 тыс. тонн сочных кормов. Это 
значит, что на кутанах был создан страховой фонд в 109 кг грубых 
кормов на голову скота, против 46 кг в 1941 г. и 90 кг — в 1942 г. 
Широкие размеры получило силосование за счет увеличения посе
вов силосных культур. Мобилизация кормовых ресурсов проводи
лась также путем организации правильного кормления скота и 
увеличения посевов кормовых культур. Особое внимание в годы 
войны было уделено проведению перегонов скота.

Все эти и другие мероприятия дали возможность в значитель
ной степени восполнить урон, нанесенный животноводству респуб
лики войной. В феврале 1944 г. на совещании передовиков живот
новодства колхозники-животноводы Дагестана взяли на себя 
обязательство добиться большого прироста поголовья скота и 
увеличения выхода продукции животноводства. Социалистическое 
соревнование за выполнение этого обязательства получило боль
шой размах.

Огромная работа, проделанная колхозным крестьянством и 
прежде всего животноводами, обеспечила перелом в развитии об
щественного животноводства. Государственный план развития 
животноводства в 1944 г. был перевыполнен. Поголовье лошадей 
в колхозах увеличилось по сравнению с 1943 г. на 11,8 проц., круп
ного рогатого скота — на 1,6,2 проц., в том числе коров на 35 проц., 
овец и коз — на 32 проц. '. Удой молока на одну фуражную коро
ву повысился против 1943 г. на 28 процентов. Значительно увели
чился и настриг шерсти с одной овцы1 2.

На 1 октября 1944 г на 100 маток было получено и сохранено 
45 жеребят, 79 телят и 91 ягненок и козленок. Обеспеченность 
животноводческих ферм маточным поголовьем составила: по ко
ровам 102,4 проц., по овцам и козам— около 150 проц. План 
сенокошения был выполнен на 128,9 проц., грубых кормов было 
заготовлено на 35 проц. больше, чем в 1943 г., а силоса заложено 
на 69 проц. больше, чем в 1943 г .3. Прикутанные посевы увеличи
лись по сравнению с 1943 г. на 7800 га 4. В республике было орга
низовано 17 племенных ферм.

В 1944 г. в общественном секторе довоенный уровень по коро
вам, овцам и козам был не только достигнут, но и значительно 
превзойден. Продолжало увеличиваться и поголовье скота, нахо
дящегося в личном пользовании колхозников. Многие семьи воен
нослужащих были обеспечены крупным и мелким рогатым скотом.

1 ЦГА ДАССР, ф. 127-р, оп. 14, ед. хр. 257, лл. 21—23.
2 А. Даниилов. Указ, соч., стр. 22.
3 ЦГА ДАССР, ф. 127-р., оп. 14, ед. хр. 257, лл. 23—24.
4 «Дагестанская правда» от 11 февраля 1945 г.
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24 марта 1944 г. СНК СССР принял постановление «О неот
ложных мерах по восстановлению и развитию садоводства и ви
ноградарства в Дагестанской АССР». Колхозники Дагестана 
активно включились в борьбу за расширение площади садов и 
виноградников. В 1943— 1944 гг. были проведены месячники по 
массовой посадке плодовых деревьев, виноградников, шелковицы. 
План посадки садов в 1944 г. был выполнен на 123,7 проц. Были 
приняты меры для получения высоких и устойчивых урожаев пло
дов и винограда. Развитие садоводства и виноградарства не толь
ко расширило базу консервной и винодельческой промышленности, 
но и явилось важным подспорьем в улучшении материального 
благосостояния колхозников. Из 55 колхозов-миллионеров, имев
шихся в республике в 1944 г., 14 были садоводческими и виногра
дарскими.

Характерно, что во время войны многие горные колхозы резко 
увеличили площади под садами и виноградниками. Так, высоко
горный колхоз «Красное знамя», сел. Унчукатль, Лакского райо
на, до войны имел сад в 12 га. За годы войны площадь, занятая 
садом, увеличилась почти вдвое. Колхозная садоводческая брига
да под руководством опытного садовода-мичуринца Гази Хинча- 
лова добилась рекордных урожаев плодов. За один только 1943 
год колхоз собрал со своего сада 10 тонн яблок11.

Война крайне усложнила развитие животноводства — основ
ной отрасли сельского хозяйства Дагестана и привела к снижению 
поголовья скота в республике. В 1943—1944 гг. перед животново
дами республики встала ответственная задача — восстановить 
довоенный уровень поголовья скота, одновременно повышая его 
продуктивность.

Неоценимую помощь в деле восполнения урона, нанесенного 
войной, и дальнейшего развития животноводства республики ока
зало упомянутое уже нами постановление СНК СССР и ЦК 
В КП (б) «О мероприятиях по укреплению колхозов горных райо
нов Дагестанской АССР». Состоявшийся 25—27 сентября 1943 г. 
XVIII пленум Обкома партии наметил на основе этого постановле
ния конкретные мероприятия, направленные на ликвидацию отста
вания республики в развитии сельского хозяйства, и особенно в 
развитии животноводства. Партийная организация республики мо
билизовала работников сельского хозяйства и всех трудящихся 
на выполнение решения партии и правительства, направленного 
на крутой подъем животноводства.

 ̂ В развитии общественного животноводства многие районы 
(Кулинский, Гунибский, Хунзахский, Лакский и др.) уже в 1943 г. 
добились хороших результатов. Здесь план развития животно
водства был выполнен всеми колхозами, за что эти районы были 
удостоены переходящего Красного знамени СНК ДАССР и Обко
ма ВКП(б). 4

4 «Дагестанская правда» от 3 ноября 1943 г.
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За успехи, достигнутые в развитии общественного животно
водства, Дагестанской АССР и Лакскому району дважды присуж
далось переходящее Красное знамя Государственного Комитета 
Обороны, а в конце войны Дагестанская АССР и Хунзахский рай
он получили переходящие Красные Знамена Совета Министров 
СССР, которые переданы республике и передовым районам на 
вечное хранение. Большая группа работников сельского хозяйства 
республики была награждена орденами и медалями.

Таким образом, задача подъема общественного животноводст
ва в суровые годы войны была решена благодаря преимуществам 

■социалистического сельского хозяйства и самоотверженному 
труду колхозного крестьянства. В колхозной деревне выросли 
подлинные мастера сельскохозяйственного производства, настоя
щие герои труда. Сотни передовиков колхозного производства 
были отмечены правительственными наградами.

Доярки и скотницы колхоза имени Сталина, Акушинского 
района, от 140 коров, имевшихся на начало года, вырастили 139 
телят. Старший чабан колхоза имени Карла Маркса, Хунзахского 
района, Магомед Умариев на каждые сто овец и коз вырастил по 
136 ягнят и козлят и получил в среднем по 3,2 кг шерсти с овцы, 
при плане 2,2 кг'1. Доярка колхоза «Труженик», Лакского района, 
Айшат Тумалаева от 12 закрепленных за ней коров сохранила 12 
телят и надоила в среднем от каждой коровы 750 литров молока 
при плане 505 литров.

Огромную помощь колхозной деревне оказывал город. Город
ские жители в массовом порядке выходили на сельскохозяйствен
ные работы. Активно участвовали в колхозном производстве пио
неры и школьники, студенты вузов и техникумов. Только в 1944 г. 
в сельскохозяйственных работах приняли участие более 50 тысяч 
учащихся и свыше 3 тысяч учителей. Помощь города способство
вала повышению уровня колхозного производства, организацион
но-хозяйственному укреплению колхозов, содействовала упроче
нию связей города с деревней. Колхозное крестьянство в дни 
военных испытаний еще больше чувствовало силу дружбы с 
рабочим классом.

В годы войны, как и до нее, осуществлялся социалистический 
принцип распределения колхозных доходов по количеству и качест
ву труда, затраченного в колхозном производстве. Принцип пря
мой сдельщины, как стимулирующий личную заинтересованность 
колхозников в достижении более высокой производительности 
труда, во время войны получил свое дальнейшее развитие в виде 
дополнительной оплаты труда за повышение урожайности сельско
хозяйственных культур и продуктивности скота. Дополнительная 
оплата труда колхозников явилась важным стимулом повышения 
производительности труда, мощным рычагом в деле подъема об

1 «Дагестанская правда» от 11 февраля 1945 г.
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щественного животноводства 1. В одном лишь Лакском районе 312 
чабанов и 110 доярок и телятвиц в порядке дополнительной опла
ты труда получили 1218 ягнят, 67 телят и 1640 кг масла f. В Хун- 
захском районе 113 чабанам было выдано 1316 ягнят1 2 3.

В годы войны роль женщин и молодежи в колхозном произ
водстве, как и во всех отраслях советской экономики, резко воз
росла. До войны в республике не было женщин-чабанов, единица
ми насчитывались горянки-тректористки. Но когда мужчины ушли 
на фронт, женщины стали пасти отары овец, сели за руль тракто
ра, встали за штурвал комбайна. Повысилась не только произ
водственная, но и организаторская деятельность женщин во всех 
звеньях народного хозяйства. Огромное экономическое значение 
в годы войны имел также беззаветный труд молодежи. В колхозах 
республики работали сотни комсомольско-молодежных бригад и 
звеньев высокого урожая. Молодежь шефствовала над животно
водческими фермами, принимала активное участие в освоении 
новых земель.

Во время войны в колхозах было построено много хозяйствен
ных помещений, гидростанций и других производственных зданий 
и сооружений. Неделимые фонды колхозов республики в ценност
ном выражении возросли на 50 процентов. Почти на столько же 
увеличились и общественные фонды. В горной части Дагестана 
выдача зерна на трудодень сохранилась на довоенном уровне, а в 
колхозах Унцукульского, Гунибского, Лакского и некоторых дру
гих районов даже увеличилась на 20—30 проц. Денежные доходы 
колхозов возросли почти вдвое 4. Колхозное крестьянство респуб
лики за годы войны сдало государству десятки тысяч тонн мяса, 
масла, брынзы, зерна, овощей, фруктов, шерсти, много кожевенно
го сырья и других сельскохозяйственных продуктов.

Выдержав испытание в период Отечественной войны, колхоз
ное общественное хозяйство неоспоримо доказало свои огромные 
преимущества перед мелкотоварным крестьянским хозяйством, а 
также перед крупным капиталистическим сельскохозяйственным 
производством. Это видно и на примере сельского хозяйства Д а
гестана. Несмотря на то, что Великая Отечественная война была 
самой жестокой и тяжелой из всех войн, пережитых нашей Роди
ной, колхозы Дагестана сохранили довоенный уровень в ряде 
решающих отраслей сельскохозяйственного производства. Харак
терно отметить, что в период первой мировой войны н граждан-

1 Первое постановление о дополнительной оплате труда за повышение 
урожайности было принято 31 декабря 1940 г. и распространялось лишь на 
УССР. В 1941 г. аналогичные постановления были изданы СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) и для других республик.

2 Р. М а г о м е д о в  и А. Н а з а р е в и т .  XXV лет Дагестанской АССР, 
Махачкала, 1945, стр. 141.

3 «Дагестанская правда» от 11 февраля 1945 г.
4 А. Д а н и я л о в .  Указ, соч., стр. 22.
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ской войны уровень отдельных отраслей сельскохозяйственного 
производства в Дагестане снизился в два — три и больше раза.

Патриотизм трудящихся Дагестана, их понимание своего дол
га перед Родиной выразилось не только в самоотверженном тру
де, но и в сборе десятков миллионов рублей на укрепление оборон
ной мощи страны, в сборе подарков воинам Советской Армии, в 
активной подписке на военные займы, в братской помощи семьям 
фронтовиков и освобожденным от немецко-фашистской оккупации 
районам.

Еще в годы гражданской войны В. И. Ленин, призывая совет
ский народ оказывать всяческую помощь Красной Армии, говорил, 
что «всякий шаг помощи, которая оказывается Красной Армии в 
тылу, сейчас же сказывается на настроении красноармейцев».1 И 
дальше: «Когда красноармейцы видели, что в тылу о них заботят
ся, тогда Красная Армия была одушевлена тем духом, который 
давал ей победу» 2.

Трудящиеся Дагестана подхватили благородный почин там
бовских колхозников и саратовского колхозника Ф. Головатого, 
выступивших с патриотическим начинанием — сбором средств на 
строительство танков и самолетов для Советской Армии. В фонд 
обороны страны дагестанцы внесли 350 млн. рублей 3. Более 100 
патриотов внесли крупные суммы, в том числе 23 человека от 100 
до 250 тысяч рублей каждый. Председатель колхоза имени 
Ленина, сел. Губден, Карабудахкентского района, Ибрагим Кара- 
будагов на строительство танковой колонны внес из своих личных 
сбережений 200 тысяч рублей, секретарь парторганизации колхо
за имени Сталина, сел. Чох, Гунибского района, Ислам И слам ов- 
150 тысяч рублей и т. д.

На средства, собранные трудящимися Дагестана, были пост
роены танковая колонна имени Шамиля, эскадрильи боевых само
летов. Комсомольцы и молодежь Дагестана собрали средства для 
строительства бронепоездов. Пионеры и школьники внесли свои 
деньги на постройку поезда-прачечной и авиазвена «Пионер Д а
гестана».

Дагестанцы, как и все народы нашей страны, ничего не жале
ли, чтобы защищать свою Родину, и всеми доступными средства
ми помогали Советской Армии разгромить ненавистного врага. От 
имени Центрального Комитета нашей партии и Советского прави
тельства И. В. Сталин в своих телеграммах передавал братский 
привет и благодарность Советской Армии трудящимся Дагестана 
за их заботу об укреплении обороноспособности нашей Родины. 
Такие телеграммы поступили также в адрес трудящихся многих 
районов, коллективов предприятий, колхозов, в адрес сотен пат
риотов, внесших свои личные сбережения в фонд обороны страны. 11

11 В. И. Л е нин.  Соч., т. 31, стр. 288.
2 Там же, стр. 308.
3 Рук. фонд ИМЯ Л, оп. 5, д. 1425, л. 14.
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Населением Дагестана было собрано для фронтовиков свыше 
1 млн. штук теплых вещей, около 45 тыс. овчин'1. В одном только 
Хивском районе горянки связали 25 тыс. пар носков и перчаток. 
На фронт было отправлено 140 вагонов подарков и свыше десяти 
тысяч индивидуальных посылок. Огромной любовью и заботой 
были окружены семьи защитников Родины. Проводились месячни
ки помощи семьям военнослужащих, в ходе которых собиралось 
большое количество разных продуктов, денег, одежды. Все тру
доспособные члены семей военнослужащих были трудоустроены, 
им была создана возможность овладеть, профессиями. Для детей 
фронтовиков в школах были организованы горячие завтраки, за 
счет государственных и колхозных средств был открыт 81 детский 
дом.

Трудящиеся Дагестана направляли на фронт тысячи писем с 
выражением горячей любви и искренней заботы о советских вои
нах. В 1943 г. при Обкоме партии была организована комиссия по 
истории Отечественной войны, которая совместно с Институтом 
истории, языка и литературы стала выпускать для фронтовиков- 
дагестанцев письмо-газету «Дагестан — своим фронтовикам». 
Эта письмо-газета играла важную роль в укреплении единства 
фронта и тыла.

В годы войны дагестанцы шефствовали над отдельными частя
ми и подразделениями Действующей армии. Среди подшефных 
частей были 91 Мелитопольская дивизия, формировавшаяся на 
территории Дагестана, а также 416 Таганрогская дивизия. Много 
раз представители горцев бывали в этих дивизиях с подарками и 
письмами. «Мы всегда чувствуем вашу теплую заботу, и мы не пос
рамим чести наших шефов — трудящихся Дагестана, которые 
торжественно проводили нас на фронт борьбы с ненавистным вра
гом1 2.— писали солдаты и офицеры 91 дивизии трудящимся Д а
гестана.

С большим успехом проходила в Дагестане подписка на госу
дарственные военные займы. За годы войны дагестанцы дали 
взаймы государству более 370 млн. рублей. Билетов денежновеще
вой лотереи в республике было размещено на 60 млн. рублей.

21 августа 1943 г. Центральный Комитет партии и Советское 
правительство приняли постановление «О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации». Только Советское государство, опирающееся на свои 
могучие экономические силы, могло принять такое постановление, 
начать во время войны восстановление хозяйства освобожденных 
от врага районов.

Трудящиеся Дагестана активно включились в борьбу за прет
ворение в жизнь грандиозной программы восстановительных ра
бот. В республике был создан фронтовой фонд колхозной помощи

1 «Дагестанская правда» от 9 мая 1946 г.
2 Рук. фонд ИИЯЛ, оп. 5, д. 1425, л. 21.
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освобожденным от врага районам. В освобожденные районы было 
отправлено около 1200 голов крупного рогатого скота, 28 тысяч 
овец и коз, 1100 лошадей ’.

В 1944 г. в республике началось новое патриотическое движе
нце под лозунгом — помочь Родине возродить город русской славы 
Севастополь. В фонд восстановления города-героя поступило свы
ше 4 млн. рублей денег, в Севастополь было отправлено 12 ваго
нов продовольствия, много строительных материалов.

В своем письме от имени трудящихся города-героя Севасто
польский горком партии и городской Совет депутатов трудящихся 
писали Дагестанскому обкому партии: «Родные братья. Как при
ятно и радостно ощущать братскую помощь и заботу вашу... Мы 
дорожим братской дружбой трудящихся Дагестана» а.

Таким образом, народы Дагестана, продолжая самоотвержен
но трудиться, всеми силами и средствами помогали Родине, укреп
ляли оборонную мощь страны. «Все для фронта, все для победы» 
— стало девизом каждого; под этим лозунгом осуществлялись все 
большие и малые мероприятия военных лет. Каждый стремился 
оказать посильную помощь Советской Армии для быстрейшего 
разгрома врага.

Перед лицом величайших трудностей, порожденных войной, на
роды Дагестана, как и всей нашей страны, были, как никогда, ор
ганизованы и сплочены. «Война показала,— говорил Н. А. Булга
нин,— что в нашей стране существует такое единство народа, о 
каком ни одно капиталистическое государство не может и меч
тать» 8.

В период смертельной опасности, нависшей над нашей Роди
ной, народы Дагестана еще теснее сплотились в единую дружную 
семью, как никогда, укрепилось их морально-политическое 
единство. Их вдохновлял на самоотверженные подвиги во имя 
победы пример героической борьбы великого русского народа, 
занимавшего в годы войны руководящую роль по отношению ко 
всем остальным народам Советского Союза.

Неслыханные трудности, выпавшие на долю советского наро
да, не сломили его боевой дух. «Советские люди — говорил 
И. В. Сталин,— отказывали себе во многом необходимом, шли 
сознательно на серьезные материальные лишения, чтобы больше 
дать фронту. Беспримерные трудности нынешней войны не сломи
ли, а еще больше закалили железную волю и мужественный дух 
советского народа. Наш народ по праву стяжал себе славу герои
ческого народа» 4. 1 2 3 4

1 А. Д а н и я л о в .  Указ, соч., стр. 16.
2 «Дагестанская правда» от 29 сентября 1944 г.
3 Н. Булганин. Речь на XIX съезде ВКП(б). Госполитиздат, 1953, сгр. 7.
4 И. В. С т а л и н .  О Великой Отечественной войне Советского Союза. 

Госполитиздат, 1952, стр. 159.
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§ 5. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ, ИСКУССТВА НАРОДОВ
ДАГЕСТАНА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Несмотря на военную обстановку, культура, наука и искусство 
народов Советского Союза продолжали развиваться. Партия и 
правительство уделяли значительное внимание вопросам подъема 
культурного уровня народа, вопросам народного образования и 
литературы, работе культурно-просветительных учреждений, 
дальнейшему развитию науки. Выдающийся вклад в дело оборо
ны страны, в дело победы над немецко-фашистскими захватчиками 
внесли советские ученые, инженеры, конструкторы, специалисты 
сельского хозяйства. Развитие научной мысли в стране не только 
не приостановилось в военное время, а, наоборот, двинулось дале
ко вперед.

В годы войны большая научно-исследовательская работа про
водилась и в Дагестане. В различных научно-исследовательских 
учреждениях и вузах республики работало к концу войны 70 
докторов и кандидатов наук, большинство которых составляли 
представители народностей Дагестана Ученые, инженеры и тех
ники, специалисты сельского хозяйства вели в содружестве с 
передовиками производства большую кропотливую работу, направ
ленную на рационализацию технологических процессов, улучше
ние организации производства и труда и повышение его произво
дительности, изыскивали новые методы породного улучшения 
скота и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.' 
Усилилась связь науки с практикой.

В 1944 г. был организован Совет по изучению производитель
ных сил Дагестана, в состав которого вошли видные ученые рес
публики. Совет проводил научные сессии по различным вопросам 
развития производительных сил. В частности, обсуждались воп
росы о развитии овощеводства, о перспективах развития субтро
пических и плодовых культур и др. В научных сессиях Совета при
нимали участие ученые Азербайджана, Грузии и других республик 
и областей.

В условиях прифронтовой обстановки дагестанские школы, ву
зы, органы здравоохранения, культурно-просветительные учреж
дения испытывали огромные трудности; частично они были эва
куированы из угрожаемых районов; многие школьные здания 
были заняты под госпитали, в результате чего в городских школах 
занятия приходилось проводить в три смены.

Коммунистическая партия и Советское правительство в суро
вые годы войны продолжали неустанно заботиться о школе. Для 
улучшения качества работы школ и воспитания учащихся была 
введена пятибалльная система оценки знаний и поведения учащих
ся, прекращена неправильная, мешающая делу борьбы за повы
шение качества знаний практика социалистического соревнования 4

4 «Известия» от 13 ноября 1945 г.
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в учебной и воспитательной работе, введены «Правила для уча
щихся» и т. д. Все эти мероприятия оказали положительное влия
ние на обучение и воспитание в школе.

Особое внимание уделялось в годы войны военному обучению 
учащихся. С этой целью были введены военно-физическая и доп
ризывная подготовка. В школах и педучилищах республики было 
оборудовано свыше 400 военных кабинетов и 350 спортплощадок. 
Проявлением особой заботы Коммунистической партии и Совет
ского правительства о горцах Дагестана явилось создание школь
ных интернатов, которые сыграли большую роль в борьбе с отсе
вом учащихся из старших классов средней школы.

Учащиеся школ и учителя Дагестана, как и всей страны, в 
свободное от учебы время самоотверженно трудились на колхоз
ных полях, оказывали всемерную помощь фронту. За годы войны 
учителя и учащиеся Дагестана внесли на вооружение Советской 
Армии более 3 млн. рублей и передали в фонд помощи детям 
фронтовиков тысячи различных вещей С Работа в пришкольном 
хозяйстве, в колхозе, участие в оборонных кружках, как правило, 
не снижали уровень учебно-воспитательной работы. Наблюдения 
учителей показали, что хорошо работавшие дети всегда успешно 
учились, что дисциплина детей, участвовавших в общественно
полезном труде, крепла, что они относились ко всему сознатель
ней, что они были подлинными советскими патриотами 2.

В дни войны живые патриотические дела захватывали учащих
ся и усиливали их политическую активность. Идейно воспитывали 
молодежь не только сообщаемые на уроках сведения, беседы с 
учителями, не только чтение газет и журналов, участие в круж
ках, но й дружная коллективная работа на колхозных полях, мно
гообразная помощь фронту, политико-просветительная работа 
среди населения.

В период войны большие трудности встали перед высшими и 
средними специальными учебными заведениями Дагестана. Вузы 
и техникумы республики, несмотря на суровые условия военного 
времени, эвакуацию в глубинные районы республики или даже 
за пределы республики, внесли в дело обороны страны значитель
ный вклад. Сотни дагестанских студентов отправились на фронт, 
а оставшиеся студенты вместе с профессорско-преподаватель
ским составом принимали активное участие в сельскохозяйствен
ных работах, трудились на фабриках и заводах.

В 1944—1945 учебном году в вузах республики обучалось 
1696 студентов против 596 в 1942—1943 учебном году. В 1944 го
ду контингент студентов достиг довоенного уровня, а к концу 
войны значительно превысил этот уровень. Увеличился и контин
гент учащихся техникумов.

I1 «Дагестанская правда» от 14 июля 1945 г.
2 «Советская педагогика», 1948, № 9, стр. 60—62.
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В 1943 году по решению правительства был восстановлен Д а
гестанский сельскохозяйственный институт, временно приостано
вивший свою работу. В том же 1943 году постановлением СНК 
РСФСР в Махачкале был открыт Женский учительский институт 
(преобразованный теперь в Женский педагогический институт), а 
в Буйнакске было открыто Женское педагогическое училище. 
Был создан Научно-исследовательский институт школ и органи
зовано Учебно-педагогическое издательство.

Огромная работа была проделана в дни войны органами здра
воохранения Дагестана. В республике было размещено несколько 
эвакогоспиталей, которые обслуживались медицинскими работ
никами республики. Здесь работали профессора и доценты Дагес
танского медицинского института и ведущие врачи республики. 
Благодаря хорошей постановке лечебной работы до 74 процентов 
раненых и больных советских воинов после излечения были воз
вращены в строй.

Раненые солдаты и офицеры были окружены заботой и внима
нием всего населения. Большую помощь госпиталям и больницам 
оказывали шефы — заводы, фабрики, колхозы, школы. Около 200 
различных организаций Дагестана шефствовали над медицински
ми учреждениями.

Вместе с тем работники здравоохранения старательно охраня
ли здоровье населения. Благодаря самоотверженному труду ме
дицинских работников в годы войны значительно снизилась забо
леваемость среди населения. Большая работа была проведена по 
улучшению санитарного состояния городов и аулов. С этой целью 
проводились декады и месячники по благоустройству населенных 
пунктов. За годы войны в аулах республики было построено око
ло 500 бань и дезкамер, десятки родильных домов; около 3000 го
рянок стали сандружинницами.

Постоянная забота Коммунистической партии и Советского 
правительства о росте культуры, просвещения и здравоохранения 
подтверждается данными о расходовании бюджетных средств. 
Если расходы на народное образование и здравоохранение Д а
гестана за 1942 г. принять за 100, то в 1944 г. они составили: на 
народное образование— 181,9, на здравоохранение— 185,5; в 
1945 г.— соответственно 191,6 и 189,01.

В годы войны значительно увеличилась сеть культурно-прос
ветительных учреждений. Избы-читальни, массовые библиотеки, 
клубы, дома культуры представляли собой большую силу в деле 
мобилизации масс на выполнение заданий Родины. В них работа
ло много различных кружков, в том числе кружков по изучению 
текущей политики, проводились лекции, доклады, беседы, выпус
кались стенные газеты и «боевые листки».

В целях массового развития и улучшения культурно-просве
тительной работы на селе решением СНК РСФСР в годы войны 11

11 См. Государственные бюджеты за соответствующие годы.
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было проведено два республиканских смотра художественной са
модеятельности. В этих смотрах приняли участие десятки коллек
тивов художественной самодеятельности, сотни талантливых пев
цов, музыкантов, танцоров, акробатов.

Театры Дагестана в годы войны обрели еще большую общест
венно-политическую и художественную зрелость. Они пополни
лись новыми молодыми кадрами, которые успешно заменили ак
теров, ушедших в армию. Творчески окреп Дагестанский нацио
нальный ансамбль, выступавший перед советскими воинами на 
многих фронтах.

В годы войны в Дагестане временно работал Московский те
атр имени Ермоловой. Здесь побывали также Ростовский театр 
имени Горького, Азербайджанский театр русской драмы, Украин
ский театр имени Щорса. Все эти коллективы оказали большую 
помощь местным театрам и внесли свой вклад в дело развития 
театрального искусства Дагестана. Укрепились творческие связи 
с театрами братских республик.

В военные годы в Дагестане продолжали развиваться музы
кальное искусство и живопись. Композиторы Г. А. Гасанов, 
П. Ф. Проскурин и другие создали музыкальные произведения, 
посвященные Отечественной войне, патриотические песни о героях 
-дагестанцах. В Дагестанском музее и в городском саду в Махач
кале были организованы «Окна ТАСС», где помещались карика
туры и плакаты художников республики. Заслуженный деятель 
искусств М. Джемал написал портреты Героев Советского Союза- 
дагестанцев. ,

Могучим средством воспитания трудящихся являлись радио и 
кино. В период войны ряд аулов был электрифицирован и радио
фицирован. Число трансляционных радиоточек в республике с 
16,8 тыс. в 1940 г. увеличилось до 20,8 тыс. в 1945 г., а число ста
ционарных киноустановок — с 60 в 1940 г. до 65 в 1945 г.

Важнейшая роль в проведении массово-политической работы 
принадлежала печати. Она воспитывала трудящихся в духе пат
риотизма, поднимала их на трудовые подвиги во имя Родины.

В годы войны в Дагестане издавались 5 республиканских, 27 
районных и 7 фабрично-заводских газет на 10 языках общим ти
ражом более 100 тысяч экземпляров. В авангарде печати респуб
лики, была газета «Дагестанская правда», 25-летний юбилей кото
рой в 1945 году был широко отмечен трудящимися Дагестана. В 
годы войны в Дагестане были созданы новые областные газеты: 
«Знамя социализма» на лезгинском языке и «Колхозное знамя» 
на даргинском языке. Даггосиздатом было выпущено за эти годы 
значительное количество книг и брошюр,

С первых же дней войны зазвучало страстное слово дагестан
ских писателей. В своих произведениях поэты и писатели как 1

1 Госплан ДАССР. Справка о развитии хозяйства и культуры Дагестаю 
ской АССР за 30 лет. 1950, стр. 7—9,
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старшего, так и молодого поколения описывали патриотические 
дела советских людей, их готовность к величайшим испытаниям 
во имя победы над врагом, воспитывали любовь к Родине и Ком
мунистической партии, показывали звериное лицо фашизма.

Ведущими жанрами в дагестанской литературе военных лет 
являлись фронтовые стихи, очерк, короткий рассказ. Были созда
ны и драматургические произведения. Основными темами явля
лись: Советская Родина, Коммунистическая партия, героические 
подвиги народа на фронте и в тылу, дружба народов. Дагестан
ская советская литература по-прежнему развивалась под непос
редственным воздействием русской советской литературы.

Свою роль сыграла в военное время бессмертная поэзия Су
леймана Стальского. Замечательные стихи поэта воодушевляли 
и идущего в бой солдата, и кующего в тылу победу рабочего, кол
хозника. Как никогда раньше, стала действенной сатира Гамзата 
Цадасы, учившая ненавидеть врага, призывавшая советских лю
дей к защите Отечества. Ненавистью к врагу и любовью к Родине 
были проникнуты патриотические стихи Абуталиба Гафурова и 
Тагира Хурюгского.

Часть молодых писателей Дагестана сменила перо на винтов
ку и сражалась на фронтах. В боях за советскую Родину погибли 
аварский прозаик Раджаб Динмагомаев, татский поэт Манувах 
Дадашев, кумыкский драматург Алипаша Салаватов и другие. 
Дагестанская литература в годы войны лишилась своего выдаю
щегося представителя Эффенди Капиева.

Многие дагестанские поэты и писатели сотрудничали во фрон
товой печати. Создавая яркие образы сражающихся бойцов, да
гестанские поэты Анвар Аджиев, Абдул-Вагаб Сулейманов, Аба- 
чара Гусейнаев и другие показывали высокий духовный облик и 
моральные качества советских людей.

Оставшиеся в тылу поэты и писатели за время войны создали 
ряд интересных художественных произведений, обогативших род
ную литературу. Среди произведений, отражающих патриотизм и 
мужество советских людей, важное место занимают стихи Расула 
Гамзатова, Загида Гаджиева, Аткая Аджаматова и других поэ
тов. Плодотворно работал писатель Магомед Хуршилов. В годы 
войны в Москве вышла книга «Поэты Дагестана». Были изданы 
сборники стихов отдельных дагестанских поэтов в русских пере
водах. Военные годы ознаменовались также значительным ростом 
дагестанской прозы и драматургии.

§ 6. ВОИНЫ-ДАГЕСТАНЦЫ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Свою любовь и преданность Советской Родине народы Дагес
тана доказали не только героическим трудом в тылу, но и своими 
подвигами в боях с врагом. Мужественно сражались воины-дагес
танцы против немецко-фашистских захватчиков на всех фронтах
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Великой Отечественной войны, во всех родах войск, на суше, на 
море и в воздухе.

В первые же дни войны вместе с сынами всех народов СССР 
; ушли защищать Родину десятки тысяч дагестанцев, русских, 

аварцев, кумыков, даргинцев, лакцев, лезгин, татов. Впервые в 
истории дагестанские женщины и девушки в дни Великой Оте
чественной войны вступали в ряды Советской Армии, добровольно 
шли на фронт.

Дагестанцы принимали участие в разгроме немцев под Моск
вой, Сталинградом и на Кавказе, в массовом изгнании врага с 

I советской земли, сражались за освобождение Украины и Белорус
сии, народов стран Центральной и Восточной Европы, участвова- 

| ли в разгроме гитлеровцев в их собственном логове. После разгро
ма фашистской Германии многие из воинов-дагестанцев были 

| переброшены на Дальний Восток и там сражались с японскими 
агрессорами. Преобладающее большинство дагестанцев, участво
вавших в боях за Родину, были награждены орденами и медаля
ми, а 42 из них было присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза.

Первому из сынов Дагестана звание Героя Советского Союза 
было присвоено аварцу из аула Мегеб, Гунибского района, Маго- 

; меду Гаджиеву. Дивизион подводных лодок под командованием 
Гаджиева уничтожил 27 фашистских кораблей общим водоизме
щением в 100 тысяч тонн. Подводная лодка, которой командовал 
М. Гаджиев, провела небывалый в истории морских сражений 
бой. Всплыв на поверхность, лодка атаковала три корабля про
тивника, из которых два пошли ко дну, а третье судно поспешно

В скрылось. Газета «Правда» писала об этом бое: «Это первый слу
чай в истории, когда подводная лодка, потопив транспорт, охра
няемый конвоем, уничтожила и самый конвой»!1.

В годы войны прославился другой замечательный командир 
1 Советской Армии, Герой Советского Союза лезгин Валентин Эми

ров. Когда в неравном воздушном бою 10 сентября 1942 г. этот 
, бесстрашный летчик погиб смертью храбрых, его друзья написали 

трудящимся Дагестана: «Ваш Валентин был бесстрашным героем, 
человеком, в коем билось большое и благородное сердце. Эмиров 

j в своей прекрасной жизни совершил героические подвиги, обгс- 
, смертившие его»* 2.

Герой Советского Союза пулеметчик комсомолец Ханапаша 
Нурадилов, защищая Сталинград, истребил из своего пулемета 
920 фашистов. Учитель из аула Урала, Гунибского района, Сааду 
Алиев, воевавший на Крайнем Севере, в своей части был прозван 

j -«чемпионом снайперов». Он уничтожил 127 фашистов, за что ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

г ; о «Правда» от 10 июля 1942 г.
2 Музей ДАССР. Материалы по Отечественной войне 1941—1945 гг.
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Лезгин Гасрет Алиев, лакец Ризван Сулейманов и многие дру
гие дагестанцы, удостоившиеся звания Героя Советского Союза, 
были в первых рядах советских воинов, форсировавших Днепр. 
Отвагу и мужество в боях за создание плацдарма на Керченском 
полуострове проявил батальон под командованием Героя Совет
ского Союза аварца Магомеда Гамзатова. В те же дни на другом 
участке этого фронта переправился через Керченский пролив и со 
своими бойцами занял оборону до подхода наших частей учитель 
из Ругуджа аварец Герой Советского Союза Саадулла Мусаев.

Летом 1942 г., когда враг находился на подступах к Дагестану, 
тысячи горцев добровольно ушли на фронт. В эти же дни здесь 
был сформирован Дагестанский добровольческий кавалерийский 
эскадрон под командованием популярного героя гражданской 
войны, даргинца из аула Цудахар Кара Караева. Свою боевую 
деятельность эскадрон начал у станции Игцерская, восточнее г. 
Моздока, и закончил в Берлине. Действуя в составе 416 Таган
рогской дивизии в качестве ударного подразделения, эскадрон 
выполнял самые ответственные задания командования.

В боях с врагом в 1944 г. отличился бесстрашный летчик мор
ской авиации кумык Юсуп Акаев из Буйнакского района. Отваж
ным и храбрым разведчиком показал себя старшина Якуб Сулей
манов из аула Кумух, Лакского района, который вместе с шестью 
разведчиками проник в тыл противника в порт Пилау и, ошело
мив фашистов внезапностью, захватил в плен 320 немецких сол
дат. За этот подвиг Я. Сулейманов был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Дагестан гордится дважды Героем Советского Союза лакцем 
Ахметханом Султановым. За годы войны он совершил 603 боевых 
вылета и провел 135 воздушных боев. Он лично сбил 30 самолетов 
врага, а 19 сбил в групповых боях.

В жестоких сражениях на подступах к Берлину отличились 
майор тат Шатиель Абрамов, артиллерист Султан Алисултанов и 
много других дагестанцев. Батальон под командованием Ш. Аб
рамова одним из первых прорвался к имперской канцелярии.

Среди дагестанцев — Героев Советского Союза и участников 
Отечественной войны много представителей русского народа, на- 
рода-героя, вынесшего на своих плечах главную и решающую тя
жесть борьбы с врагом.

Воспитанник Махачкалинской школы № 2 полковник Леонид 
Гальченко за время войны лично сбил 23 вражеских самолета. 
Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Имена 
Александра Ситковского, Михаила Сурмача, Александра Сурова, 
Зои Пресняковой, Дуси Куценко и других мужественных русских 
воинов с большим уважением и любовью произносятся всеми на
родами Дагестана.

Народы Дагестана равнялись по русскому народу, брали при
мер с русского народа. Вместе с русским и другими народами
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СССР дагестанцы отстаивали единую для всех социалистическую 
Родину, самоотверженно трудились в тылу.

В Крыму, в ауле Ашага-Джали, восемь советских десант
ников, в числе которых был дагестанец, выдержав упорный, не
равный бой и израсходовав все боеприпасы, тяжело раненные, 
были взяты в плен фашистскими захватчиками. Гитлеровцы дол
го терзали русских бойцов и, ничего не добившись, в ярости наб
росились на дагестанца.

— Ну, они-то русские,— кричали фашисты,— а ты — инозе
мец. Ты чужой для них. У тебя нет родины, что ты молчишь?

Дагестанец гордо ответил:
— Я тоже русский! Мы все дети одной матери — Родины!
Гитлеровские изверги растерзали дагестанца на глазах у жи

телей Ашага-Джали. Позже народ узнал имя горца, перед 
смертью назвавшего себя русским. Это был аварец Магомед-За- 
гид Абдулманапов. Его память увековечена высоким званием 
Героя Советского Союза.

Дагестанцы мужественно сражались и в партизанских отрядах 
Украины и Белоруссии. Аварец Газимагомед Гамзатов, лакец 
Сунгур Акаев и многие другие за свою мужественную борьбу с 
оккупантами в 1ылу врага получили правительственные награды.

Немало боевых подвигов совершили на различных фронтах 
в годы Великой Отечественной войны женщины и девушки Дагес
тана. Они вместе со своими отцами, мужьями, братьями мужест
венно сражались с немецко-фашистскими захватчиками.

Немеркнущие ратные подвиги дагестанцев, совершенных в 
Великой Отечественной войне вместе с сынами русского народа и 
других советских народов, еще больше упрочили и закалили неру
шимую дружбу народов Дагестана со всеми народами нашей 
страны.

Для того, чтобы завоевать победу над врагом, необходимо 
иметь не только прочный тыл и высокие морально-политические 
качества армии, но и превзойти врага в умении воевать. На по
лях сражений воины Советской Армии успешно применяли пере
довую советскую военную науку. Из среды воинов-дагестанцев 
выросло немало талантливых командиров, сочетавших в себе му
жество, храбрость и отвагу с отличным знанием военной науки.

Буржуазные политики и военные деятели неоднократно, заяв
ляли о том, что Советская Армия, открывшая беспрепятственный 
доступ рабочим и крестьянам ко всем без исключения командным 
постам, не имеет по существу настоящего командного состава, 
что командные кадры Советской Армии, состоящие из рабочих и 
крестьян, не смогут сделать армию боеспособной. Великая Оте- 
чественнная война 1941 —1945 гг. полностью опровергла эту бур
жуазную клевету на Советскую Армию, на ее командный состав. 
Рабочие и крестьяне, доказавшие на поприще хозяйственного и 
государственного строительства, что они умеют творить и сози
дать, притом неизмеримо лучше, чем это делали помещики и ка-
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питалисты, доказали свое организаторское превосходство и в Оте
чественной войне. Они сумели на поле боя развить превосходную 
творческую инициативу, непревзойденные боевые качества и побе
дить небывало сильного и коварного врага.

При царском режиме дагестанцы, как и многие другие народы 
окраин России, не призывались на военную службу. Царизм, 
естественно, не доверял народам, которых он держал в 
колониальном или полуколониальном положении. Царская власть 
ничего и не делала для того, чтобы подготовить эти народы к пос
тепенному вовлечению в армию. Царизм знал, что «народ, вла
деющий оружием, не даст наступить себе на мозоль»;1. Советская 
власть не только дала свободу угнетенным народам, но и вручила 
им оружие для защиты свободы от покушений империалистов. 
Советская власть уравняла горцев и другие бывшие колониальные 
народы царской России в праве служить в рядах Вооруженных 
Сил страны, защищать свое социалистическое Отечество.

Советская Армия, состоящая из представителей всех народов 
нашей страны, выращенная и воспитанная Коммунистической 
партией, проявила в войне беспримерный героизм. Каждый совет
ский солдат и офицер знал, что на поле брани решается судьба 
его великой Родины, а также судьба человечества, ибо целью все
народной Отечественнной войны против фашистских захватчиков 
являлась не только ликвидация опасности, нависшей над нашей 
страной, но и помощь всем народам, стонущим под гнетом фа
шистской тирании. Возвышенные и благородные цели войны по
рождали в нашей армии героев, цементирующих Советскую Ар
мию, настоящих патриотов, преданных своей Родине, уверенных в 
правоте своего дела.

Великая Отечественная война закончилась всемирно-истори
ческой победой советского народа над фашистской Германией и 
ее союзниками. Немалый вклад внесли в дело разгрома врага и 
завоевания победы народы Дагестана. В годы Великой Отечест
венной войны с исключительной силой проявился патриотизм на
родов Дагестана, их горячая любовь к Советской Родине. Это 
объясняется не только тем, что Великая Отечественная война бы
ла самой справедливой войной в истории человечества, но и тем, 
что за годы Советской власти в жизни народов Дагестана, как и 
всех народов нашей страны, произошли глубочайшие изменения.

Порожденный Великой Октябрьской социалистической рево
люцией и основанный на социалистическом способе производства, 
советский общественный строй с успехом выдержал испытания 
войны и показал свое преимущество перед капиталистическим и 
любым другим строем. Великую и несокрушимую силу проявил и 
советский государственный строй, который представляет такую

1 М. И. К а л и н и н .  О коммунистическом воспитании. 1946, стр. 176.
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систему государственной организации, где национальный вопрос 
и проблема сотрудничества наций разрешены лучше, чем в любом 
другом многонациональном государстве.

Народы Дагестана мужественно, с величайшим патриотизмом 
боролись с врагами нашей Родины, потому, что им, как и всем 
народам нашей страны, было ч т о  защищать. За годы Советской 
власти коренным образом преобразилась их Родина; здесь 
произошли величайшие социально-экономические и культурные 
преобразования, было построено социалистическое общество. Ес
тественно, что народы Дагестана вместе со всеми народами Со
ветского Союза решительно встали на защиту своих исторических 
завоеваний. Социалистическую Родину было к о м у  защищать; 
здесь выросли новые люди, строители социализма, воспитанные 

; Коммунистической партией, до конца преданные своему Отечест
ву. У советских людей было и ч е м защищать свою Родину. В ре
зультате проведения в жизнь политики Коммунистической партии 
в области индустриализации страны и коллективизации сельского 
хозяйства и осуществления культурной революции в нашей стране 
была создана материально-техническая база, необходимая для 
успешной обороны Родины.

Крупнейшим историческим завоеванием партии и народа было 
создание высокоразвитой тяжелой промышленности, явившейся 

; основой могущества наших Вооруженных Сил в Великой Отечест
венной войне. В одном из своих выступлений на сессии Верховно
го Совета СССР Н. А. Булганин говорил: «Если бы в то время 
не было у нас мощной экономической базы — нашей тяжелой про
мышленности, мы не добились бы победы над вооруженным до 
зубов врагом. Тяжелая индустрия обеспечила нам свободу и не- 
завимимость нашей Родины»'1.

Всемирно-историческая победа над немецко-фашистскими зах
ватчиками и японскими империалистами была одержана советским 
народом под мудрым руководством Коммунистической партии. 
В годы войны Коммунистическая партия Советского Союза выс
тупила как вдохновитель и организатор всенародной борьбы про
тив немецко-фашистских захватчиков и, преодолев серьезнейшие 
преграды на пути к победе, «вновь показала, что она являетря 
единой, боевой организацией, не знающей шатаний и разногласий 
в своих рядах» 2.

Трудящиеся Дагестана под руководством партийной организа
ции республики успешно справились со стоявшими перед ними 
сложнейшими задачами военного времени. Дагестанская партий
ная организация мобилизовала трудящихся республики на вы
полнение ответственных заданий партии и правительства, еще бо
лее укрепляла связь с массами. Это нашло яркое выражение в

О Н. А. Б у л г а н и н. Речь на второй сессии Верховного Совета СССР 
четвертого созыва. Госполитиздат, 1955, стр. 4.

е Пятьдесят лет Коммунистической партии Советского Союза. Изд. 
«Правда», 1953, стр. 22.
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росте рядов партии. За 4 года войны, с 1 июля 1941 г. по 1 сентяб
ря 1945 г. Дагестанская партийная организация выросла на 572о 
членов и 7337 кандидатов в члены партии '1. Это в полтора раза 
больше, чем за 10 лет предвоенного периода. В партию шли луч
шие, передовые люди республики. В годы войны советские люди 
еще глубже осознали, что Коммунистическая партия — это «ум, 
честь и совесть нашей эпохи 1 2.

Более половины членов партийной и комсомольской организа
ции Дагестана находились на фронте и с оружием в руках за
щищали Родину, показывая пример бесстрашия в бою, беззавет
ную преданность Коммунистической партии.

Многие воины-дагестанцы вступили в ряды Коммунистической 
партии на фронте. В Дагестанском краеведческом музее хранят
ся документы, ярко свидетельствующие о возросшей тяге в партию 
в годы войны. Вот один из них — комсомольский билет 
№ 11328465 Утбана Раджабова, пробитый в двух местах вражес
кой пулей и обагренный кровью. Идя в бой, Раджабов написал: 
«Я, краснофлотец Раджабов, клянусь перед Родиной, перед ком
сомолом, что не посрамлю честь комсомола, советского моряка- 
каспийца.. Идя в бой, прошу парторганизацию принять меня в 
партию. Если погибну в сражении с противником — прошу счи
тать меня коммунистом. Клянусь, что не пожалею жизни для по
беды над врагом». Текст клятвы Раджабов вложил в свой комсо
мольский билет3.

Коммунисты и комсомольцы, оставшиеся в тылу, своим само
отверженным трудом на фабриках и заводах, на транспорте и в 
сельском хозяйстве воодушевляли массы, были подлинными вожа
ками масс. Они несли в массы бесссмертные идеи марксизма-лени
низма, разъясняли благородные цели Великой Отечественной вой
ны, воспитывали в народе волю к победе.

Успехи, достигнутые трудящимися Дагестана в годы войны, 
явились результатом огромной организаторской и политической 
работы партийной организации республики под руководством 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза.

Важнейшим участком деятельности парторганизаций являлась 
идеологическая работа. Обком партии систематически добивался 
усиления агитационно-пропагандистской работы в республике. В 
1943— 1945 гг. на пленумах Обкома партии неоднократно рассмат
ривались вопросы повышения идейно-политического уровня кад
ров, разрабатывались меры по улучшению агитационно-пропаган
дистской работы.

1 «Дагестанская правда» от 8 сентября 1945 г.
2 В. И. Л е н и н. Соч., т. 25, стр. 239.
3 Дагестанский краеведческий музей. Материалы по Отечественной вой

не 1941—1945 гг.
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До 20 тысяч коммунистов и беспартийных в 1944—1945 гг. 
учились в вечерних университетах марксизма-ленинизма, в район
ных партийных школах, кружках текущей политики и других 
звеньях партийного просвещения. Было организовано несколько 
вечерних университетов марксизма-ленинизма, 44 районных парт
школы, 19 комсомольских политшкол и 376 сельских политшкол. 
Широко распространенной формой агитации явились массовые 
собрания с постановкой политических докладов. В республике ра
ботало до 10 тысяч агитаторов, среди которых было много пред
ставителей советской интеллигенции, в первую очередь учителей 
и медицинских работников.

В результате идейно-воспитательной работы, проводимой пар
тийными, комсомольскими, профсоюзными и другими обществен
ными организациями, повысилась сознательность трудящихся, ко
торая выразилась в производственном и политическом подъеме 
масс, в пламенном патриотизме народов республики.

С честью оправдал доверие нашей партии Коммунистический 
союз молодежи. В годы войны, как и всегда, он был верным по
мощником и надежным резервом Коммунистической партии. В пе
риод войны усилилось влияние комсомольцев среди молодежи. 
Об этом свидетельствует большая тяга молодежи в комсомол, ее 
стремление связать свою судьбу с комсомолом в трудные дни. За 
годы Великой Отечественной войны Дагестанская комсомольская 
организация приняла в свои ряды 18143 человека1.

Дагестанская партийная организация сумела мобилизовать 
трудящихся на самоотверженное преодоление трудностей и орга
низовать мощный трудовой и политический подъем благодаря 
повседневной помощи Центрального Комитета партии, благодаря 
отеческой заботе партии и правительства о народах Дагестана.

За годы войны Центральный Комитет партии и Советское пра
вительство приняли ряд постановлений, направленных на ликви
дацию недостатков в развитии хозяйства и культуры республики, 
на оказание помощи народам Дагестана. Решения партии и пра- 
тельства явились документами исключительной хозяйственно-по
литической важности. Они вооружили партийную организацию 
республики и всех трудящихся-горцев боевой программой дейст
вий.

Многочисленные народности Дагестана, говорящие на различ
ных языках, были сплочены единым чувством любви к Родине и 
ненависти к ее врагам. Своей героической борьбой и упорными 
усилиями в труде они способствовали завоеванию победы совет
ского народа над врагом. Сорока одному сыну Дагестана было 
присвоено звание Героя Советского Союза, десятки тысяч дагес
танцев были награждены орденами и медалями Советского Сою

1 «Дагестанская правда» от 14 июля 1945 г.
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за. Медалью «За оборону Кавказа» награждено 27039 человек и 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
■Советского Союза»—141746 человек1.

В день 25-летия Дагестанской АССР Совет Народных Комис
саров СССР и Центральный Комитет ВКП(б) писали: «В годы 
Отечественной войны народы Дагестана показали свою предан
ность Советской Родине. Тысячи воинов-дагестанцев за мужество 
и отвагу, проявленные в боях с врагами Отчизны, награждены 
орденами и медалями Советского Союза. Самоотверженный труд 
рабочих, колхозйиков и интеллигенции Дагестана способствовал 
завоеванию победы советского народа над врагом»* 2.

Разгромив фашистских агрессоров, советский народ и его доб
лестная армия, руководимые Коммунистической партией, отстоя
ли свободу и независимость Родины, спасли народы мира от угро
зы фашистского порабощения. В результате победы Советского 
Союза, одержанной во второй мировой войне, выросли и окрепли 
силы социализма и демократии, ослабли позиции империализма и 
реакции. От системы капитализма отпал ряд стран. Европы и 
Азии, в которых утвердился народно-демократический строй. Все
мирно-историческую победу одержал великий китайский народ.

Из огня второй мировой войны Советский Союз вышел еще 
более могущественным, неизмеримо возросло его влияние на всю 
международную жизнь. Война полностью подтвердила силу и муд
рость ленинского предвидения о том, что «никогда не победят 
того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем 
узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Со
ветскую власть — власть трудящихся, что отстаивают то дело, по
беда которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться 
всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого 
труда» 3.

I* Дагестанский краеведческий музей. Материалы по Отечественной войне 
1941—1945 гг.

2 «Известия» от 13 ноября 1945 г.
3 В. И. Л е н и  н. Соч., т. 29, стр. 292.



Г Л А В А  V I I I

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР В ПЕРИОД ЧЕТВЕРТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ

(1946— 1950 гг.)

§ 1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЧЕТВЕРТОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

Великая Отечественная война явилась серьезным испытанием 
и самой строгой проверкой всех материальных и духовных сил со
ветского народа. Народы нашей Родины во главе с великим рус
ским народом с честью выдержали это суровое испытание и одер
жали всемирно-историческую победу над фашистской Германией 
и империалистической Японией. Это привело к существенным из
менениям во всей международной обстановке, резко изменило 
соотношение сил между двумя системами — социалистической и 
капиталистической — в пользу социализма.

Наступил второй этап общего кризиса капиталистической сис
темы, явившийся продолжением первого этапа, начавшегося в 
период первой мировой войны и Великой Октябрьской социалис
тической революции.

В то время, как Советский Союз, а вслед за ним и страны на
родной демократии, сразу же после войны занялись мирным сози
дательным трудом, страны империалистического лагеря во главе с 
США и Англией создавали агрессивные военные блоки и группи
ровки и лихорадочно готовились к третьей мировой войне, запу
тываясь в клубке неразрешимых экономических и политических 
противоречий, империалистического соперничества и социальных 
конфликтов. В такой сложной международной обстановке совет
ский народ, возглавляемый Коммунистической партией, направ
лял все свои силы на ликвидацию тяжелых последствий войны, на 
восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства 
страны.

Решение этой задачи было связано с большими трудностями, 
вызванными огромными разрушениями, произведенными немецко- 
фашистскими захватчиками. При этом положение осложнялось
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тем, что вслед за окончанием войны в стране разразилась сильная 
засуха.

Советский народ под руководством Коммунистической партии 
успешно, преодолел все эти трудности в сравнительно короткий 
срок и без помощи извне.

Через три месяца после разгрома гитлеровской Германии ЦК 
КПСС и Советское правительство дали Госплану задание разра
ботать пятилетний план восстановления и развития народного 
хозяйства СССР на 1946—1950 гг. Основные задачи первого пос
левоенного пятилетнего плана, как и планов на более длительный 
период, по поручению ЦК партии и Советского правительства 
сформулировал И. В. Сталин в речи на собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа гор. Москвы 9 февраля 1946 г. 
В марте 1946 г. Верховный Совет СССР принял Закон о пятилет
ием плане восстановления и развития народного хозяйства СССР 
на 1946—1950 гг.

Новый пятилетний план стал основой всей хозяйственной и 
культурной деятельности советского народа в послевоенные годы 
и являлся важным шагом на пути постепенного перехода от со
циализма к коммунизму. Планом были предусмотрены новый рост 
экономического могущества Советского Союза, дальнейшее усиле
ние обороноспособности СССР, повышение материального и куль
турного уровня жизни народа. Пятилетний план намечал в 1950 г. 
увеличить по сравнению с довоенным 1940 г. объем промышленно
го производства на 48 проц., продукцию сельского хозяйства — на 
27 проц., реальную заработную плату рабочих и служащих— на 
48 проц., государственные расходы на культурно-бытовые нуж
ды — в два с половиной раза, объем розничного товарооборота 
государственной и кооперативной торговли — на 28 проц. Особое 
внимание было обращено на восстановление хозяйства тех райо
нов, которые были временно захвачены немецко-фашистскими вой
сками.

Восстановление промышленности и сельского хозяйства после 
Великой Отечественной войны представляло собою не простое во
зобновление работы старых производственных фондов путем их 
частичного улучшения и реконструкции, а создание в пострадав
ших районах новых крупных предприятий, оснащенных передовой 
техникой. При этом Советский Союз не только сам восстанавли
вал свою промышленность и сельское хозяйство, но и оказывал 
помощь в деле восстановления народного хозяйства странам де
мократического лагеря.

Важнейшей чертой четвертой пятилетки, как и предыдущих 
пятилеток, являлось то, что общие интересы Советского Союза 
гармонически сочетались с интересами развития каждой Совет
ской республики. Ускорению процесса восстановления народного 
хозяйства и нового подъема производительных сил в послевоен
ный период должны были содействовать происшедшие за годы со
циалистического строительства сдвиги в размещении производи
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тельных сил по различным экономическим районам нашей страны. 
Исходя из социалистических принципов размещения производи
тельных сил, четвертым пятилетним планом было намечено, наря
ду с восстановлением и дальнейшим развитием промышленности 
в центральных и западных районах страны, всемерное развитие 
промышленности на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и в За
кавказье. При этом в Законе о первом послевоенном пятилетием 
плане СССР был предусмотрен преимущественный рост тяжелой 
промышленности, являющейся материально-технической основой 
развития всего народного хозяйства и оборонной мощи страны, 
роста материального благосостояния и культурного уровня совет
ского народа.

Благодаря общим усилиям всего советского народа, руководи
мого Коммунистической партией, и преимуществам социалистиче
ской системы хозяйства перед капиталистической успешное реше
ние задач, выдвинутых в Законе о первой послевоенной пятилетке, 
совершалось быстрыми темпами.

Несмотря на то, что Дагестанская АССР в период Великой 
Отечественной войны не была подвергнута оккупации, тем не ме
нее война нанесла народному хозяйству республики огромный 
ущерб. Так, например, Дагрыбтресту, Дагнефти, Дагконсервтрес- 
ту и Управлению лесами был нанесен ущерб на сумму 233,4 млн. 
руб., колхозам Бабаюртовского, Кизил-Юртовского, Хасавюр
товского, Казбековского районов ДАССР — 47,9 мл. рублей11. Из 
колхозов, МТС и совхозов республики было отправлено для удов
летворения нужд армии значительное количество тракторов, авто
машин, лошадей, оборудования и другого имущества. Тракторный 
парк республики по сравнению с 1940 г. сократился на 85%, ко
личество рабочих волов —- на 65 тысяч голов 2.

Изменения, происшедшие в народном хозяйстве ДАССР за 
годы войны, характеризуются следующими показателями 3.

Изменения объема валовой продукции промышленности в “/о °/о к 1940 г.

Годы
Отрасли промышленности

1941 1944 1945

Вся промышленность ДАССР 140,5 69,6 74,9
В том числе:
металлообрабатывающая . . . . 180.1 70,3 77,9
строительных материалов.................... 96,6 29,7 36,5
стекольная .................................... : 93,3 47,2 53,6
деревообрабатывающая...................... 91,3 26,0 33,2
текстильная ....................................: 96,0 57,0 64,2
пищевкусовая .................................... 120,3 65,2 67,6

il ЦГА ДАССР, ф. 411, оп. 4, д. 1, л. 198.
2 Там же, л. 253.
3 ЦСУ ДАССР. Статистическое управление ДАССР. Сектор свободной

статистики.
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Отрасли промышленности
Годы

1941 1944 1945

В том числе:
рыбная ....................................:
винодельческая ......................................

160,7
100,0

30,1
30,4

63,7
33,5

В такой же степени происходят изменения в выработке отдель
ных видов продукции в натуральном выражении в % % к 1940 г. 
Так, изменения эти характеризуются следующими данными1.

Отрасли промышленности
Годы

1941 1944 | 1945

Кирпич строительный......................... 108,7 8,7 7,8
Стекло оконное .................................... 66,7 29,1 40,2
Хлопчатобумажные ткани . . . . 126,9 65,6 54,8
Рыба ( у л о в ) ....................................: 142,2 33,5 46,1

В состоянии сельского хозяйства за годы войны также прои
зошли серьезные изменения. Если в 1940 г. посевные плошади по* 
всем категориям хозяйств составляли 401,7 тыс. га, то в 1945 г.— 
338,6 тыс. га. Численность крупного рогатого скота в 1945 г. сос
тавляла 410,4 тыс. голов против 562,5 тыс. голов в 1940 г., овец, 
и коз соответственно — 2093,2 и 2199, 5, лошадей — 37,2 и 83,5 
тыс. голов * 2.

Из-за недостатка квалифицированных рабочих, значительная 
часть которых ушла в Советскую Армию, затруднений с получе
нием оборудования, сырья и материалов часть промышленных 
предприятий не справлялась с выполнением производственных 
планов.

В годы четвертой пятилетки Коммунистическая партия и Со
ветское правительство оказали народам Дагестана огромную по
мощь в деле быстрейшего восстановления и дальнейшего развития 
народного хозяйства республики. Это вытекало из основных прин
ципов политики партии, направленной на преодоление экономичес
кой и культурной отсталости народов Дагестана, из националь
ной политики, направленной на укрепление дружбы и братского> 
сотрудничества всех народов нашей страны.

Как и всегда, в годы первой послевоенной пятилетки дружба 
народов была одной из основных движущих сил развития совет
ского общества. Идеологической основой этой дружбы являлось 
непобедимое учение марксизма-ленинизма. Политической ее ос-

11 ЦСУ ДАССР. Статистическое управление ДАССР. Сектор сводной ста
тистики.

2 Там же.
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новой служил советский государственный строй, экономической 
основой — социалистическая система хозяйства и общественная 
собственность на средства производства, взаимопомощь народов 
в деле развития экономики и культуры всей страны, в том числе 
национальных республик и областей.

Промышленность Дагестана в результате неоценимой помощи, 
оказанной республике в послевоенные годы великим русским 
народом и другими народами нашей страны, подверглась значи
тельной реконструкции, пополнилась новыми предприятиями. 
Промышленные центры страны поставляли республике станки и 
прочее оборудование для заводов и фабрик, металл, огнеупоры, 
каменный уголь, сырье для химической и текстильной промышлен
ности, богатую технику для сельского хозяйства. Все это способст
вовало успешному осуществлению поставленных перед республи
кой задач.

Дагестанским обкомом партии и Совнаркомом ДАССР были 
утверждены контрольные цифры пятилетнего плана, которыми 
предусматривались значительное развитие экономики и культуры, 
повышение материального благосостояния трудящихся Дагеста
на. Объем промышленного производства в республике в 1950 г. 
должен был возрасти на 60% против уровня 1940 г. (по СССР — 
48%, по РСФ СР—56%) I1.

Наибольшие темпы роста продукции были предусмотрены по 
нефтяной, газовой и металлообрабатывающей отраслям промыш- 

, ленности. Закон о пятилетием плане восстановления и развития 
• СССР на 1946—1950 гг. предусматривал: «Полностью восстано

вить нефтяные промыслы в районе Майкопа, Грозного и Дагес- 
■ танской АССР» * 2 3. Добыча природного газа в республике за пос- 

'• левоенное пятилетие должна была увеличиться в несколько раз. 
Планом были предусмотрены оснащение металлообрабатывающей 
промышленности усовершенствованными станками и техническая 

' реконструкция многих предприятий.
Большие задачи были поставлены перед стекольной промыш- 

|  ценностью республики. В 1950 г. стекольный завод «Дагестанские 
огни» должен был довести производство оконного стекла до 3600 
тысяч кв. метров, или увеличить выработку его на 30 процентов 
по сравнению с 1940 г.

Значительное развитие за пятилетие должна была получить 
пищевая промышленность, в первую очередь консервная. Планом 
предусматривалось, что к концу пятилетки она удвоит производст
во продукции по сравнению с 1940 гА

Г1о рыбной промышленности были намечены мероприятия, 
направленные на дальнейшую реконструкцию промыслового и за
водского хозяйства, механизацию процессов труда, оснащение ры-

«Дагестанская правда» от 17 апреля 1946 г.
2 Закон о пятилетием плане восстановления и развития народного хо

зяйства СССР на 1946—1950 гг. Госполитиздат, 1946, стр. 59.
3 «Дагестанская правда» от 17 апреля 1946 г.
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бозаводов транспортными и другими средствами. Большие задачи 
были намечены также в деле развития винодельческой, мясомо
лочной и легкой промышленности.

Серьезное внимание уделялось увеличению производства 
строительных материалов, добыче местного топлива, производст
ву товаров широкого потребления по линии местной промышлен
ности и промысловой кооперации, а также росту выработки элек
троэнергии.

Особое внимание обращалось на развитие дорожного хозяйст
ва и транспорта республики. Было предусмотрено строительство 
вторых путей на махачкалинском участке железнодорожной ли
нии Ростов — Баку. Объем капитальных вложений на это строи
тельство намечался в 48 млн. рублей. Предусматривалась боль
шая работа по реконструкции Махачкалинского порта с объемом 
капиталовложений в сумме 20 млн. рублей11.

Итак, государственным планом развития народного хозяйства 
Дагестанской АССР в первой послевоенной пятилетке в области 
промышленности и транспорта были определены следующие ос
новные задачи:

1. Полное использование имеющихся в промышленности 
ДАССР производственных мощностей для увеличения произ
водства продукции, улучшения ассортимента и качества выпус
каемой продукции.

2. Дальнейшее развитие областной и районной промышлен
ности за счет полного использования местных видов сырья и отхо
дов промышленности; всемерное увеличение производства мест
ных строительных материалов для удовлетворения потребностей 
капитального строительства; значительное увеличение производст
ва предметов широкого потребления, расширение ассортимента и 
улучшение качества промышленных и продовольственных това
ров; обеспечение роста производительности труда и улучшение 
работы транспорта.

Для выполнения этих задач были предусмотрены большие 
капиталовложения. Лишь на восстановление и увеличение основ
ных фондов предприятий союзного и федеративного подчинения 
было предусмотрено более 600 млн. рублей, предприятий подве
домственной Дагестанской АССР промышленности —46 млн. 
руб., предприятий промысловой кооперации инвалидов — более 
4 млн. рублей 2.

Важнейшей задачей сельского хозяйства Дагестанской АССР 
в 1946—1950 гг. наряду с восстановлением и дальнейшим расши
рением посевных площадей являлось всемерное повышение уро
жайности на основе широкого использования достижений науки и 
передового опыта. Планом был предусмотрен рост валовой про
дукции сельского хозяйства ДАССР в 1950 г. по сравнению с I 2

I1 «Дагестанская правда» от 17 апреля 1946 г.
2 Там же.
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1946 г.: по зерновым культурам— на 32 проц., по масличным — в 
5 раз и картофелю — в 3 раза; по плодам намечался рост против 
1940 г. на 28 проц. и по винограду — на 27 проц.

В садоводстве и виноградарстве высокие темпы роста продук
ции должны были быть обеспечены главным образом проведением 
мероприятий по восстановлению и увеличению площадей под пло
довыми насаждениями и виноградниками. За период с 1946 по 
1950 г. площади садов лишь в колхозах должны были увеличить
ся более чем на 3 тыс. гектаров.

В области животноводства пятилетний план предусматривал 
дальнейшее повышение продуктивности и рост общественного по
головья скота. В 1950 г. колхозы Дагестанской АССР должны 
были иметь 60 тыс. лошадей, 280 тыс. голов крупного рогатого 
скота, 2 млн. 650 тыс. овец и коз. Прирост против 1940 г. по лоша
дям должен был составить примерно 10 проц., по крупному рога
тому скоту— 14 проц., по овцам и козам — 75 проц., а против 
1945 г.: по лошадям—67 проц., по крупному рогатому скоту—34 
проц., по овцам и козам —50 проц.1 2.

Несмотря на большую работу, которая была проделана по ме
тизации поголовья, продуктивность скота, в особенности овец, 
была крайне низка. Объясняется это тем, что уход за скотом, 
.строительство животноводческих помещений, механизация трудо
емких процессов на фермах были поставлены неудовлетворитель
но. Поэтому главной задачей в области животноводства, наряду с 
увеличением поголовья, являлось создание прочной кормовой ба
зы, улучшение ухода и содержания скота и на этой основе резкое 
повышение его продуктивности. Нужно было также завершить 
работу по созданию новой дагестанской горной породы овец, от
личающейся высокой продуктивностью.

Пятилетним планом предусматривалось проведение в 1946— 
1950 гг. в ДАССР ряда мероприятий, направленных на серьезное 
улучшение бытового и культурного обслуживания трудящихся. В 
частности, намечалось строительство учебных зданий педагоги
ческого и медицинского институтов, женского педагогического 
училища, общежитий и школьных зданий. Предусматривалось 
расширение сети учебных заведений, создание новых клубов, изб- 
читален, библиотек и других культурно-просветительных учреж
дений. Для улучшения медицинского обслуживания населения 
предусматривалось организовать новые лечебные учреждения, 
построить здания для ряда больниц, диспансеров и т. д. Намеча
лось также большое строительство жилых домов, коммунально- 
бытовых предприятий и культурно-просветительных учреждений. 
Общая сумма капиталовложений в строительство жилищ, комму
нальных предприятий и культурно-просветительных учреждений 
только по линии городских и районных Советов должна была сос

1 «Дагестанская правда» от 17 апреля 1946 г.
2 Там же.
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тавить в течение пятилетки 45 млн. рублей. Кроме того, планиро
вались большие вложения в это дело промышленных предприятий, 
железной дороги, порта, колхозов и др.

Таковы были, вкратце, наметки плана восстановления и раз
вития народного хозяйства Дагестана на 1946—1950 гг.

Успешному развитию всех отраслей народного хозяйства, по
вышению производительности труда должны были в огромной 
степени содействовать научно-исследовательские учреждения рес
публики. Работу этих учреждений призвана была координировать 
и направлять организованная в 1946 г. Дагестанская база Акаде
мии наук СССР. База должна была стать научным центром рес
публики, способствующим успешному использованию богатых 
природных ресурсов Дагестана. В 1950 г. база была реорганизо
вана в Дагестанский филиал Академии наук СССР/

Осуществление программы четвертой пятилетки требовало са
мого активного участия в этом деле всех трудящихся республики. 
Трудящиеся Дагестана за годы Советской власти показали свою 
беспредельную преданность социалистической Родине и Комму
нистической партии, свою способность самоотверженно трудиться 
на благо любимой Отчизны. В предстоящей борьбе за успешное 
выполнение пятилетнего плана трудящиеся Дагестана должны бы
ли проявить неиссякаемую энергию и энтузиазм.

Реальность задач, поставленных первым послевоенным пяти
летним планом, обеспечивалась политикой Коммунистической 
партии, которая не только выдвигает насущные задачи развития 
народного хозяйства на каждом данном этапе, но и мастерски ор
ганизует народ на успешное выполнение выдвинутых задач; пре
данностью советского народа партии и ее Центральному Комите
ту; тем, что рабочие и колхозное крестьянство на многолетнем 
опыте убедились в правильности политики партии, в том, что пар
тия отстаивает интересы трудящихся.

Коммунистическая партия освободила народы Дагестана, как 
и все народы Советского Союза, от векового социального и на
ционального гнета, помогла ранее угнетавшимся народам преодо
леть экономическую и культурную отсталость, выковала братскую 
дружбу народов и создала могучее многонациональное социалис
тическое государство, куда входит как равная среди равных Д а
гестанская АССР.

§ 2. ПЕРЕСТРОЙКА И УСИЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
И МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ — ЗАЛОГ 

УСПЕШНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Большие задачи хозяйственного и культурного строительства, 
поставленные пятилетним планом восстановления и развития на
родного хозяйства на 1946—1950 гг., требовали от областного, го
родских, районных комитетов партии, первичных партийных орга
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низаций, советских, хозяйственных и профсоюзных органов всемер
ного повышения уровня руководства промышленными предприя
тиями и государственными учреждениями, колхозами, совхозами 
и МТС. Нужно было укрепить местные партийные органы, сделать 
их способными осуществлять действенный контроль за деятельнос
тью предприятий, колхозов, совхозов и МТС, выявлять и устра
нять недостатки в их работе, а также успешно выполнять свою по
литическую и организаторскую роль в массах.

С переходом Советского государства к мирному хозяйственно
му строительству во многих райкомах и первичных партийных 
организациях республики обнаружились серьезные недостатки в 
постановке организационно-партийной и партийно-политической 
работы как среди самих коммунистов, так и особенно среди ши
роких трудящихся масс.

В результате создалась известная опасность отрыва партийных 
органов от масс и превращения их из органов политического руко
водства, из боевых, самодеятельных организаций в своеобразные 
административно-распорядительные учреждения, не способные 
противостоять всяким местническим, узковедомственным и иным 
антигосударственным устремлениям.

Во многих партийных организациях республики молодые ком
мунисты, кандидаты в члены партии не вовлекались в активную, 
созидательную общественно-политическую и хозяйственную работу 
на предприятиях, в колхозах, МТС и совхозах. В Акушинском, 
Буйнакском, Казбековском районах слабо была поставлена работа 
по приему в ряды партии, Махачкалинский, Дербентский горкомы 
и Хунзахский райком партии недостаточно уделяли внимания ре
гулированию роста партийных рядов.

Горкомы и райкомы партии, первичные парторганизации во 
многих районах не уделяли должного внимания проведению зак
рытых и открытых партийных собраний, повышению активности 
коммунистов при решении обсуждаемых вопросов, развертыванию 
критики и самокритики. Как правило, собрания партийного акти
ва и пленумы райкомов партии созывались редко и проходили 
подчас без обмена мнениями, на низком идейно-политическом 
уровне. Акушинский, Ахтынский, Курахский, Чародинский, Ру- 
тульский райкомы партии в 1945 г. провели всего лишь по одному 
пленуму, а в 1946 г.— по два. На пленумах райкомов и горкомов 
партии присутствовало значительное число приглашенных, в ре
зультате чего пленумы проходили как широкие совещания, без 
активного участия самих членов райкомов и горкомов в обсужде
нии вопросов, чем снижалось значение пленумов, как руководящих 
партийных органов.

В парторганизациях Хасавюртовского, Веденского, Ново-Лакс
кого, Докузпаринского, Лакского, Кулинского, Ахтынского райо
нов и в Махачкалинском горкоме партии не уделялось должного 
внимания подбору, воспитанию и расстановке кадров, политиче
ской учебе коммунистов. Многие райкомы и горкомы партии
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не дооценивали роль и значение партийной информации, не орга
низовали получение необходимых сведений от первичных партор
ганизаций, в результате чего руководящие партийные органы 
зачастую не в состоянии были своевременно устранять недостатки 
в работе учреждений, предприятий, колхозов, МТС и совхозов. 
Многие руководящие работники некритически относились к недос
таткам в работе партийных, советских и хозяйственных органов, 
не мобилизовали коммунистов, комсомольцев, членов профсою
зов, колхозников на успешное выполнение планов. Все это в ко
нечном итоге тормозило развитие всех отраслей экономики и куль
туры республики.

Таким образом, в послевоенный период перед партийными 
организациями республики встала ответственная задача измене
ния методов руководства и серьезного усиления партийно-органи
зационной и идеологической работы. Практическое решение этой 
задачи должно было идти путем улучшения качественного состава 
партийных организаций, резкого оживления внутрипартийной 
и идеологической работы на местах.

Проведенные партией мероприятия по перестройке партийной 
работы и развертыванию внутрипартийной демократии помогли 
преодолеть недостатки в партийно-политической работе и тем 
самым улучшить состояние дел в советских и профсоюзных органи
зациях, в промышленности, сельском хозяйстве, культурном 
строительстве республики.

В перестройке работы партийных организаций, в укреплении 
низового партийного звена, в улучшении массово-воспитательной 
и идеологической рабты большое значение имели постановления 
Центрального Комитета партии «О состоянии и мерах улучшения 
массово-политической и идеологической работы в Татарской пар
тийной организации», «О ближайших задачах партийных органи
заций КП Белоруссии в области массово-политической и культур
но-просветительной пропагандистской работы среди населения», 
«Об агитационно-пропагандистской работе партийных организаций 
в связи с принятием Закона о пятилетием плане восстановления и 
развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.», «О не
достатках и мерах улучшения работы с агитаторами в Сталинград
ской партийной организации» и другие.

Практически осуществляя намеченные ЦК партии мероприя
тия, партийная организация Дагестана развернула политико-вос
питательную работу среди трудящихся масс, мобилизовала их на 
претворение в жизнь задач, поставленных партией в четвертом 
пятилетием плане.

Великий Ленин указывал, что «государство сильно сознатель
ностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем 
могут судить и идут на все сознательно»1. Именно потому, что 
партийная организация стала вести большую политико-воспита

1 В. И. Л е и и н. Соч. Т. 26, стр. 224.
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тельную работу среди трудящихся, они в подавляющем большин
стве своем стали сознательными и активными участниками после
военного строительства. Идейный рост трудящихся республики 
проявился в могучем размахе социалистического соревнования, в 
тех больших победах, которые одержали и одерживают народы 
Дагестана в мирном созидательном труде.

Дагестанская партийная организация, твердо помня указания 
великого Ленина о том, что всякое ослабление влияния социали
стической идеологии означает усиление влияния идеологии 
буржуазной, неустанно работала и работает над повышением по
литического и культурного уровня масс, воспитывает их в духе 
коммунистического отношения к труду, к общественной собствен
ности, в духе понимания государственных интересов, революци
онной бдительности и укрепления дружбы народов. Постановления 
ЦК партии по идеологическим вопросам усилили партийную 
непримиримость ко всякого рода идеологическим извращениям и 
подняли всю социалистическую культуру на новую, высшую сту
пень, подчинив кино, радио, театр, печать, литературу, искусство, 
науку, образование важнейшему делу коммунистического воспита
ния трудящихся.

Партийные организации городов и центральных учреждений 
республики направили на постоянную работу в колхозы, МТС и 
промышленные предприятия свыше 500 опытных партийных работ
ников, инженерно-технических работников и специалистов сельско
го хозяйства. Районные и городские комитеты партии укрепляли 
низовые партийные организации, оживляли их работу, повышали 
их авангардно-организующую роль.

Сеть партийных организаций за годы войны и несколько пос
левоенных лет выросла вдвое по сравнению с 1940 г. Если на 1 
января 1940 г. в республике насчитывалось 815 первичных партий
ных организаций, то на 1 сентября 1947 г. их стало 1.60211. Если 
на 1 января 1940 г. в парторганизации насчитывалось 14637 ком
мунистов, то на 1 сентября 1947 г.— 24327 коммунистов. В соста
ве партийной организации была 5091 женщина. Процент членов 
и кандидатов партии, не имеющих начального образования, сни
зился с 39,9 на 1 января 1940 г. до 23 на 1 января 1947 г .* 2 Коли
чество парторганизаций в 1949 г. по сравнению с 1948 г. увеличи
лось на 198, а в 1950 г.— еще больше.

В результате мероприятий, проведенных за годы четвертой 
пятилетки, значительно улучшилась организационно-партийная, 
партийно-политическая, идеологическая работа, повысилась актив
ность коммунистов, укрепилась связь партийных организаций 
с массами. Была проведена большая работа по отбору в партию 
передовых людей промышленности, сельского хозяйства и совете -

Резолюция XVIII Дагестанской областной партийной конференции по 
отчету Областного комитета партии. 1947, стр. 4.

2 Там же.
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кой интеллигенции, по укреплению первичных партийных органи
заций.

В результате оживления внутрипартийной работы более регу
лярно стали проводиться пленумы горкомов и райкомов партии, 
собрания партийного актива и первичных парторганизаций. 
Коммунисты больше приобщались к партийной и общественной 
жизни.

Оперативнее стало руководство горкомами, райкомами партии 
и первичными партийными организациями. Укрепилось партийное 
руководство советскими, хозяйственными, комсомольскими, проф
союзными и другими организациями. Огромное внимание партий
ная организация республики стала уделять подготовке и перепод
готовке партийных, советских и хозяйственных кадров. Так, 
например, с 1946 по 1948 г. на курсах и в школах было подготовле
но более 800 руководящих районных партийных и советских 
работников.

Решением ЦК партии в 1947 г. в Махачкале была открыта 
двухгодичная областная партийная школа и девятимесячные кур
сы по переподготовке руководящих партийных и советских работ
ников. Выпускники областной партийной школы были серьезным 
резервом в деле пополнения партийного и советского аппарата.

Улучшение организационно-партийной и партийно-политичес
кой работы, более тщательный подбор, расстановка и воспитание 
кадров способствовали подъему всех отраслей народного хозяй
ства и культуры республики. Партийная организация республики 
стала глубже вникать в экономику предприятий, колхозов, совхо
зов и МТС, оперативно помогать хозяйственным руководителям в 
решении производственных задач. Создав необходимые условия 
для развертывания внутрипартийной работы, укрепляя партийное 
руководство хозяйственным и культурным строительством, Дагес
танская партийная организация объединяла и направляла дея
тельность всех государственных и общественных организаций, 
всех приводных ремней в деле быстрейшего выполнения народно
хозяйственных планов.

Исключительно большую роль в жизни колхозной деревни 
играли и играют сельские Советы депутатов трудящихся, как ор
ганы государственной власти на местах. Через сельские Советы, 
как указывал М. И. Калинин, материально претворяются в жизнь 
решения партии и правительства о работе в деревне.

В нашей республике на 1950 г. имелось 597 сельских Советов 
и 2004 постоянных комиссий. Наиболее значительных успехов в 
своей деятельности добились те Советы, которые постоянно укреп
ляли связи с широкими массами трудящихся, организовывали 
их на активное участие в хозяйственном и культурном строитель
стве.

Ярким примером этого являлся Кикунинский сельсовет, Гер- 
гебильского района. В работе этого Совета участвовали все депу
таты, тесно связанные со своими избирателями. Многое делали и
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постоянные комиссии Совета, которые строили свою деятельность 
по заблаговременно составленным планам. Эти комиссии регуляр
но проводили заседания, выносили на рассмотрение исполкома и 
сессий важные вопросы хозяйственного и культурного строитель
ства, повседневно проводили в жизнь решения Совета. Подымая 
политическую и производственную активность трудящихся, сель
ский Совет во многом способствовал успехам в работе колхоза 
имени Дзержинского, находящегося на его территории. В 1949 г. 
этот, колхоз перевыполнил план урожайности всех культур, 
своевременно и полностью рассчитался с государством по постав
кам сельскохозяйственных продуктов. Хорошие результаты были 
достигнуты колхозом и в развитии общественного животноводства. 
План роста поголовья в 1949 г. был перевыполнен по всем видам 
скота. Колхоз успешно справился с сельскохозяйственными рабо
тами и в 1950 г. Повседневное внимание уделялось сельсоветом 
благоустройству аула Кикуни. Возле домов колхозников были по
сажены фруктовые деревья, аул полностью был электрифицирован 
и радиофицирован. В 1949 г. был проведен новый водопровод.

Пять лет подряд (1946— 1950 гг.) продолжалось социалисти
ческое соревнование сельских Советов Дагестана. Соревнование 
явилось важнейшим средством мобилизации трудящихся на дос
рочное выполнение планов послевоенной пятилетки, способствова
ло оживлению советской работы на селе, активизации деятельнос
ти депутатов, укреплению их связи с избирателями. Это можно 
было видеть на примере Хосрехского сельсовета, Кулинского райо
на, Верхне-Казанищенского сельсовета, Буйнакского района, и др.

Передовые сельсоветы проводили работу строго по плану. Опи
раясь на депутатов, сельский актив и местную интеллигенцию, они 
обеспечили успешное выполнение государственных заданий по хо
зяйственному и культурному строительству на селе, проводили 
большую работу по благоустройству населенных пунктов, ремон
ту мостов и дорог. Хосрехсщш сельский Совет, завоевавший 
в 1949 г. переходящее Красное знамя Совета Министров ДАССР, 
план развития животноводства в 1949 г. выполнил по лошадям на 
103 проц., по овцам и козам — на 107 проц., по крупному рогато
му скоту — на 101 проц. Этот сельсовет добился значительного 
перевыполнения'плана поставок государству: по мясу — на 263 
проц., по молоку — на 280 проц. и по сбору овчин — на 392 проц. 
Успешно был выполнен здесь также план мобилизации денежных 
средств.

Партия в своей работе по восстановлению и дальнейшему 
развитию народного хозяйства опиралась на комсомол, профсоюз
ные организации, женские и культурно-просветительные учрежде
ния. При их помощи партийная организация республики несла на 
предприятия и в колхозы коммунистическое просвещение, передо
вой опыт, воспитывала в массах чувство ответственности, пафоса 
созидательного труда, патриотического долга перед Родиной.
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Начало 1946 г. ознаменовалось выборами в Верховный Совет 
СССР. Эти выборы происходили после трудных лет Великой Оте
чественной войны. Народы Дагестана шли к избирательным урнам 
с накопленным за эти годы огромным политическим опытом. 
Партийная организация республики вместе с широким беспартий
ным активом тщательно готовилась к выборам, видя в них могу
чее средство сплочения нашего народа и дальнейшего укрепления 
Советского государства.

Трудящиеся Дагестана встретили день выборов высокими 
производственными показателями. Коллективы предприятий, кол
хозники и механизаторы МТС встали на трудовую вахту, приняв 
конкретные социалистические обязательства. Эти обязательства 
в большинстве случаев выполнялись с честью.

Нефтяники Избербаша, досрочно завершив годовой план, ре
шили дать стране сверх плана 8 тысяч тонн нефти. Свое слово 
они сдержали. Улучшилась работа буровых бригад и промысло
виков махачкалинского месторождения. Передовая бригада масте
ра-орденоносца Али Абубекирова в честь выборов досрочно за
кончила бурение скважены № 31, самой глубокой в Дагестане. 
Скоростными темпами работали буровики бригады мастера Знай- 
ченко. Машинист паровозного депо станции Дербент Чернышев 
провел на большой скорости тяжеловесный наливной состав без 
толкача, сэкономив за рейс полторы тонны горючего. Все эти 
патриоты следовали славной традиции — встречать всенародные 
праздники новыми успехами в труде.

Подняв свою производственную и политическую активность, 
трудящиеся Дагестана шли к избирательным урнам с единым пат
риотическим стремлением — отдать свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

Всего трудящиеся республики выдвинули в депутаты Верхов
ного Совета СССР 15 кандидатов. В избирательных округах 
Дагестана по выборам в Совет Союза и Совет национальностей 
за этих кандидатов голосовало 99,16 проц, общего числа избира
телей, участвовавших в голосовании. Отдавая свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных, избиратели голо
совали за политику родной Коммунистической партии и Советско
го правительства, за хозяйственные и политические успехи рес
публики.

В Махачкалинском порту состоялся многолюдный митинг, по
священный итогам выборов в Верховный Совет СССР. Старейший 
грузчик порта Алиев, выступая перед собравшимися, сказал:

— Весь наш народ единодушно голосовал за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных. Это говорит о беззаветной пре
данности наших рабочих, колхозного крестьянства и интеллиген
ции делу Коммунистической партии.

Затем выступили другие рабочие. Все они с благодарностью 
говорили о Коммунистической партии и Советском правительстве, 
которые ведут народ от победы к победе.
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Все эти дни портовики работали с большим подъемом. 15 фев
раля теплоход «Азербайджан» был обработай скоростным мето
дом на 40 часов раньше срока. 16 февраля силами одной бригады 
грузчиков была произведена скоростная выгрузка парохода «Ени- 
Ел». Работа была закончена за 18 часов вместо 43 по норме'1.

Вслед за выборами в Верховный Совет СССР состоялись вы
боры в Верховные Советы РСФСР, ДАССР и местные Советы 
депутатов трудящихся. В выборах в Верховный Совет РСФСР 
принимало участке 99,95 проц. избирателей. Из них за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных голосовало 99,29 проц. В вы
борах в Верховный Совет ДАССР также принимало участие 
99,95 проц. избирателей. Из них голосовало за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных — 99,65 проц. В выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся участвовало 99,95 проц. всех изби
рателей республики. Из них за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных в депутаты районных Советов депутатов трудящих
ся голосовало 99,84 проц., городских Советов — 99,02 проц., посел
ковых Советов.— 97,97 проц., сельских Советов — 99,67 проц.

Выборы, происходившие в обстановке небывалого политичес
кого и трудового подъема, продемонстрировали перед всем миром 
нерушимое единство советских людей, их готовность не жалеть 
сил, чтобы под руководством Коммунистической партии ликви
дировать тяжелые последствия войны и укреплять могущество 
Советского государства.

Партийная организация республики, проводя работу по ожив
лению деятельности советского аппарата, изменила стиль работы 
хозяйственных и советских органов. Установление тесной связи с 
массами не замедлило сказаться на достижении новых хозяйст
венных успехов.

В 1946 г. ЦК ВКП(б) принял решение «Об агитационной и 
пропагандистской работе партийных организаций в связи с приня
тием Закона о пятилетием плане восстановления и развития на
родного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.». В соответствии с 
этим решением Дагестанским обкомом партии в апреле 1946 г. 
было принято постановление, в котором предлагалось партийным 
организациям широко развернуть массово-политическую работу по 
ознакомлению всех трудящихся с Законом о пятилетием плане, 
разъяснять массам задачи послевоенного пятилетнего плана и мо
билизовать народы Дагестана на борьбу за его выполнение и пере
выполнение. В решении Обкома партии было сказано, что эта 
работа не должна носить характер кратковременной кампании, а 
должна быть важнейшей составной частью всей массово-полити
ческой работы партийных организаций на предстоящий период.

Важнейшей задачей партийных, советских и профсоюзных 
организаций явилось развертывание борьбы за выполнение и пере
выполнение производственных планов, за успешное проведение

ч «Дагестанская правда» от 17 февраля 1946 г.
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всех сельскохозяйственных работ, за повышение урожайности 
полей и продуктивности животноводства. Партийные организации 
республики, выполняя решение Обкома партии, разъясняли 
трудящимся, что от их усилий, от их самоотверженного труда 
зависит успешное выполнение основных задач, поставленных пер
вым послевоенным пятилетним планом. Для этого проводились 
лекции, доклады, беседы, выпускались плакаты и т. д.

Областной комитет партии предложил всем партийным, проф
союзным и комсомольским организациям широко развернуть 
социалистическое соревнование трудящихся города и деревни за 
выполнение и перевыполнение пятилетнего плана. Выполнение 
четвертого пятилетнего плана стало центральной задачей партий
ной организации Дагестана, советских и сельскохозяйственных 
органов, всех трудящихся республики.

§ 3. БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ ДАГЕСТАНА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЧЕТВЕРТОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА В ОБЛАСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Послевоенные годы явились периодом дальнейшего расцвета 
культуры и экономики республики, неуклонного повышения мате
риального благосостояния трудящихся города и деревни. Трудя
щиеся Дагестана, идя в ногу со всеми народами Советского Сою
за под руководством славной Коммунистической партии успешно 
боролись за досрочное выполнение первой послевоенной пятилет
ки, за новый подъем экономики и культуры распублики.

Программа хозяйственного и культурного развития республи
ки, начертанная послевоенным пятилетним планом, предусматри
вала такое развитие народного хозяйства, которое позволило бы 
не только залечить раны, нанесенные войной, не только достигнуть 
довоенного уровня, но и значительно превзойти его. Для этого 
имелись все предпосылки.

В годы Советской власти в республике были построены новые 
заводы и фабрики. В своем приветствии в честь 30-летия респуб
лики Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет 
партии отмечали, что «в Дагестане создана крупная промышлен
ность, валовая продукция которой более чем в 16 раз превышает 
уровень 1913 года»11. В Дагестане выросла нефтедобывающая, 
газовая, металлообрабатывающая, машиностроительная, стеколь
ная, текстильная, пищевая и другие отрасли промышленности. 
Возникли новые промышленные города и рабочие поселки: 
Каспийск, Избербаш, Дагестанские Огни и другие. Вместе с рос
том промышленности выросли национальные кадры индустриаль
ных рабочих, инженеров, техников и хозяйственников.

Промышленное развитие Дагестана в годы четвертой пятилет
ки происходило в первую очередь за счет выявления резервов

1 ■ « Д а г е с т а н с к а я  п р а в д а »  о т  13 н о я б р я  1950 г.

350



каждого предприятия, широкого изучения местных природных 
условий и экономических ресурсов и вовлечения их в хозяйствен
ный оборот. Большое развитие получила местная промышлен
ность, которая сыграла немалую роль в удовлетворении нужд насе
ления в предметах личного потребления.

Огромное внимание партийные, советские и профсоюзные 
организации и хозяйственные руководители уделили вопросам 
технического прогресса. В 1946— 1950 гг. технический прогресс 
в промышленности Дагестана происходил на основе расширения 
и переоборудования предприятий, совершенствования технологи
ческих процессов, повышения технического уровня производства, 
всемерной механизации трудоемких процессов производства. Зна
чительная работа в эти годы была проделана по улучшению 
охраны труда и техники безопасности, по осуществлению разно- 

ь образных санитарно-гигиенических мероприятий, оздоровляющих 
' и облегчающих труд.

Многие отрасли промышленности Дагестана, и прежде всего 
нефтяная, металлообрабатывающая и пищевая, подверглись тех
нической реконструкции. В нефтяной промышленности нашли ши
рокое применение турбинное бурение, крупноблочное строитель
ство. В Избербаше стали применять методы многоствольного и 
наклонно-направленного бурения, позволившего освоить место- 

‘ рождения нефти, расположенные под морским дном. Многие 
!' предприятия машиностроительной и металлообрабатывающей 

промышленности были оснащены большим парком высокопроиз- 
J водительных станков, позволяющих применять самую совершен- 
' ную технологию обработки металла.

|  В 1946—-1950 гг. были реконструированы завод имени 
t М. Гаджиева в Махачкале, консервные и жирообрабатывающий 
|  заводы Дагрыбтреста, стекольный завод «Дагестанские огни», 
V. кирпично-черепичный завод в Хасавюрте, химический завод имени 
| (, Слепнева, Махачкалинский морской порт и другие предприятия.

В результате внедрения новейших достижений науки и техни- 
I ки завод «Дагестанские огни» стал давать значительно больше 
г  продукции. В 194ь г., успешно выполнив план, завод выпустил 
Г сверх годового задания сотни тысяч квадратных метров стекла,
[, отказался от государственной дотации и получил 948 тысяч руб- 
I лей сверхплановой экономии. В 1949 г. коллектив этого завода 
f дал сверх годового плана 30 вагонов оконного стекла. По срав- 
Г нению с 1948 г. было выработано оконного стекла на 350 вагонов 
|  больше. Смена мастера Алиева добилась увеличения скорости 
| вытягивания ленты до 80 метров в час вместо 70 по норме. В 
к 1950 г. выработка стекла была больше, чем в 1949 г., на 100 ва- 

гонов. Таким образом, стеклозавод за четвертую пятилетку увели- 
. чил выработку стекла в несколько раз.

Эти успехи были достигнуты коллективом благодаря широко
му развертыванию социалистического соревнования, применению 
передовых методов организации труда, совершенствованию техно-
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логических процессов, переводу ряда процессов на конвейерно
поточный способ производства. Технический прогресс позволил 
значительно сократить производственный цикл, уменьшить брак 
и бой стекла. Только в 1950 г. изобретатели и рационализаторы 
завода внесли 133 предложения, из которых было внедрено 72. 
Внедрение этих предложений сберегло государству 3 миллиона 
700 тысяч рублей.

Производственным успехам стекольного завода в немалой сте
пени способствовала проявленная здесь забота об улучшении жи
лищных и культурно-бытовых нужд рабочих. В поселке Дагестан
ские Огни созданы парк культуры и отдыха, скверы, стадион. Все 
дома электрифицированы и радиофицированы. Завод организовал 
большое подсобное хозяйство, животноводческие фермы. Фрукто
вый сад и виноградник завода занимают 26 гектаров. Ежегодно 
десятки рабочих и специалистов завода лечатся и отдыхают в луч
ших здравницах страны. Так, в 1949 г. в санаториях и домах от
дыха побывало 46 человек, 186 детей отдыхали в заводском пио
нерском лагере. В поселке имеются клуб, две библиотеки, средняя 
школа, больница, поликлиника, родильный дом, аптека, детский 
сад и ясли.

67 рабочих завода за годы четвертой пятилетки выполнили 
по два пятилетних плана. Многие передовики завода были удос
тоены правительственных наград. 35 человек награждены значком 
«Отличник социалистического соревнования Министерства про
мышленности стройматериалов СССР». В заводскую Книгу почета 
были занесены имена 111 человек, а на Доску почета —53 чело
века К

В Махачкалинском порту за годы четвертой пятилетки были 
установлены мощные подъемные краны, появились аккумулятор
ные тележки и автотележки, был смонтирован специальный шта
бель-укладчик, реконструированы механические мастерские порта. 
Все это дало возможность повысить производительность труда в 
несколько раз.

Только за 1948 г. новаторы порта внесли 129 рационализатор
ских предложений с общим годовым экономическим эффектом 
в 707 тыс. рублей. В том же году коллектив порта сэкономил при 
погрузке и разгрузке около трех тысяч судочасов, что позволило 
дополнительно обработать свыше 20 кораблей. Сумма экономии, 
полученной за счет скоростной погрузки и разгрузки, превышала 
200 тыс. рублей.

Оснащение промышленности Дагестана новой техникой было 
неразрывно связано с ростом энерговооруженности, которая в 
1950 г. возросла по сравнению с довоенным периодом почти вдвое. 
Характерным в послевоенный период являлось также то, что в 
республике в широких масштабах внедрялись в производство 
рационализаторские предложения.

|1 «Дагестанская правда» от 28 января I9SI г.
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На предприятиях промышленности и транспорта республики в 
годы первой послевоенной пятилетки непрерывно росли ряды нова
торов производства. Так, например, мастер завода имени М. Гад
жиева Лисицын, усовершенствовав нарезку шпилек, тем самым 
сберегал государству более 30 тысяч рублей в год. Его предложе
ние об изменении шага резьбы на поршневых штоках насосов 
улучшило качество продукции и облегчило труд слесарей. Ряд 
ценных рационализаторских предложений внес механик Махач
калинского нефтепромысла Кулик. Много важных технических 
усовершенствований предложил начальник вышкомонтажного 
цеха Махачкалинской конторы бурения Кургосов. Кузнец меха
нической мастерской конторы Яиков сделал ряд матриц и штам
пов, намного ускоряющих процесс изготовления запасных частей. 
Мастер автоконтрольного пункта Махачкалинского вагонного депо 
Радченко усовершенствовал воздухораспределительный стол и 
реконструировал нагнетательный клапан компрессора.

Только за 1949 г. рационализаторами было внесено более полу
тора тысяч предложений с годовой экономией до десяти миллио
нов рублей. Некоторые новаторские предложения, как например, 
инженера Межлумова (многоствольное бурение скважин) и ра
ботников рыбоконсервного завода (механизация обработки сы
рья), нашли широкое применение за пределами республики.

На предприятиях промышленности и транспорта было много 
рабочих, перевыполнивших свои пятилетние задания в полтора- 
два раза. Так, фрезеровщик завода имени М. Гаджиева Устимен
ко с начала пятилетки выполнил более пятнадцати годовых норм, 
бондарь завода имени Ермошкина Анискин систематически вы
полнял нормы выработки свыше 200 процентов. Хороших произ
водственных показателей добивались также мастер Махачкалин
ского нефтепромысла Сивожелезов, составитель поездов станции 
Махачкала-сортировочная Богословский и многие другие

Применение новейших достижений науки и техники, рост твор
ческой активности и трудового энтузиазма работников промышлен
ности способствовали повышению производительности труда, 
снижению себестоимости продукции и в конечном счете обуслови
ли успешное завершение четвертого пятилетнего плана в области 
промышленности.

Обобщающими показателями технического прогресса явились, 
во-первых, значительное повышение производительности труда— 
в конце пятилетия производительность труда была в 3,5 раза 
выше, чем в 1928 г. Во-вторых, к концу пятилетия техническая 
вооруженность рабочих в промышленности Дагестана увеличилась 
почти в два раза * 2. Основные производственные фонды промыш

ч «Дагестанская правда» от 12 июля 1950 г.
2 Госплан ДАССР. Материалы к 30-летию ДАССР.

2 3  О черки  и стори и  Д а г е с т а н а ,  т о м  I I .  353



ленности в 1950 г. увеличились по сравнению с 1940 годом более 
чем на 35 процентов™.

Переход к мирному строительству поставил перед партийными 
и хозяйственными органами в качестве одной из важнейших проб
лем послевоенной пятилетки проблему воспроизводства квалифи
цированной рабочей силы. Решение этой проблемы встретило 
огромные трудности. Надо было решительно отказаться от набо
ра рабочей силы по методам военного времени, отрешиться от 
набора в порядке мобилизации. В условиях послевоенного хозяй
ственного развития основным источником пополнения пред
приятий рабочей силой вновь стала система государственных 
трудовых резервов, а также организованный набор рабочих по 
договорам с колхозами.

За период послевоенной пятилетки численность рабочих в про
мышленности Дагестана увеличилась по сравнению с 1940 г. на 
на 24,5 проц., а по сравнению с 1945 г.— на 72,1 проц.* 2.

В послевоенный период усилился приток в промышленность 
женщин-горянок. По данным на 1 января 1949 г., 38,7 проц. всех 
рабочих, занятых в промышленности, на транспорте и в промыс
ловых артелях, составляли женщины, из которых 24 проц.— жен
щины из коренных народностей Дагестана. В артелях промысло- 
кой кооперации республики горянки составляли 50 проц. всех 
рабочих. Как известно, в прошлом горянок на промышленных 
предприятиях почти не было3.

В послевоенные годы в республике значительно усилилась под
готовка молодых квалифицированных рабочих в ремесленных 
училищах и школах фабрично-заводского обучения. Были органи
зованы новые школы и училища: ремесленное училище при тресте 
Дагнефть, школа ФЗО № 5 на базе Управления автомобильного 
транспорта и школа ФЗО № 4 при Дагестанстрое. К концу 1950 г. 
в Дагестане было подготовлено 13410 квалифицированных рабо
чих различных специальностей, из них для железнодорожного 
транспорта — 2000 чел.

Самым замечательным достижением социалистического строя 
в Дагестане является рост нового, советского рабочего-горца. 
Тысячи горцев приобщились к высокой индустриальной культуре, 
стали высококвалифицированными специалистами: нефтяниками, 
металлистами, транспортниками, пищевиками.

В годы первой послевоенной пятилетки главное внимание было 
сосредоточено на развитии нефтяной промышленности. В 1946 г. 
добыча нефти по сравнению с довоенным уровнем увеличилась в 
два раза, а в 1950 г.—.в 6 раз. Этот рост был достигнут благодаря

'* Госплан ДАССР. Материалы к 30-летию ДАССР.
2 Госплан ДАССР. Динамика развития хозяйства, подведомств ДАССР 

за 1946— 1950 гг.
3 «Дагестанская правда» от 17 мая 1949 г.
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освоению новых месторождений и расширению работ по использо
ванию старых нефтяных скважин и нефтеносных участков.

Большое развитие получила разработка морских нефтяных 
месторождений. Проявляя подлинный трудовой героизм, нефтя
ники в сложных условиях открытого моря, на большом расстоянии 
от берега, вели бурение и добывали десятки тысяч тонн нефти. Так 
образовался морской нефтяной промысел Избербаш.

Основные фонды нефтяной промышленности росли быстрыми 
темпами. Только в 1946—1947 гг. в нефтяную промышленность 
было вложено 130 млн. рублей, тогда как за довоенные 10 лет — 
150 млн. рублей.

В 1946 г. был реконструирован Избербашский рсмонтно-ме
ханический завод, который превратился в одно из крупнейших 
предприятий республики. Завод освоил производство механизмов, 
монтажных кранов, буровых вышек, деталей для промыслового 
и бурового оборудования. Заводом был построен сложнейший 
подъемный кран для строительства второй очереди избербашской 
морской эстакады.

Увеличились работы по разведке, бурению и добыче газа. В 
частности, были заложены скважины с целью разведки газонос
ности весьма перспективных глубоких горизонтов. Уже в 1948 г. 
добыча газа возросла в 4, 5 раза против довоенного периода.

Достижения в области развития нефтяной промышленности 
республики прежде всего были результатом правильно поставлен
ной партийно-организационной и партийно-политической работы, 
авангардно-организующей роли коммунистов на производстве. 
Партийные и профсоюзные организации нефтяной промышленнос
ти Дагестана возглавили творческую инициативу трудящихся, их 
активную борьбу за выявление резервов производства, за внедре
ние новейших достижений науки и техники.

Ярким проявлением активности работников нефтяной промыш
ленности, их сознательного участия в коммунистическом строи
тельстве являлось социалистическое соревнование, охватившее 
все коллективы нефтяников. В 1946 г. дагестанские нефтяники 
соревновались с грозненскими нефтяниками и добились значитель
ных успехов. В 1948 г. дагестанские нефтяники выступили инициа
торами соревнования за досрочное выполнение пятилетки и зак
лючили социалистический договор с нефтяниками Туркмении. В 
нефтяной промышленности все рабочие и инженерно-технические 
работники имели индивидуальные и коллективные обязательства.

Коллектив Избербашского нефтепромысла соревновался с 
нефтяниками Махачкалы и неоднократно выходил победителем 
в этом соревновании. В 1948 г. Избербаш увеличил добычу нефти 
против 1947 г. на 27 проц. и дал стране сверх плана более 15 ты
сяч тонн нефти. В 1950 г. в авангарде нефтяников шел коллектив 
рабочих и инженерно-технических работников Махачкалинского 
нефтепромысла. Выполняя взятые обязательства, промысловики 
в третьем квартале завоевали во Всесоюзном социалистическом
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соревновании переходящее Красное знамя Министерства нефтя
ной промышленности СССР и ВЦСПС. Годовой план добычи неф
ти был выполнен на 22 дня раньше срока. На промысле с начала 
года фонд действующих скважин вырос на 33,3 процента, а сред
несуточная добыча нефти возросла на 51,8 процента 1.

Большую роль в достижении этого успеха сыграли партийная 
и профсоюзная организации нефтепромысла. Партийная органи
зация правильно расставила коммунистов на решающих участках, 
значительно улучшила политическое воспитание нефтяников и 
серьезно повысила свою организаторскую и направляющую роль 
в борьбе за выполнение государственного плана. По инициативе 
партийной и профсоюзной организаций на нефтепромысле было 
заключено 15 бригадных и цеховых социалистических договоров. 
Индивидуальными обязательствами было охвачено 95 процентов 
работников.

Выполнение индивидуальных социалистических обязательств 
проверялось ежемесячно. Итоги проверки обсуждались на пар
тийных, профсоюзных, общих цеховых и бригадных собраниях. 
Выполнение бригадных и цеховых социалистических обязательств 
подытоживало общепромысловое жюри. Победителям в сорев
новании присуждалось переходящее Красное знамя нефтепро
мысла.

На промысле широко популяризировались достижения лучших 
производственников. Имена 33 работников были занесены в Кни
гу почета. Среди них операторы Хусаинов, Саблик, Шамилев, 
Мячков, Ломакин, Шейхгасанова, инженер-экономист Братчиков, 
механик Бедряев, пом. мастера Юрченко и другие. Имена 35 че
ловек были занесены на Доску почета. В числе их операторы 
Амаев и Саратовкин, мастер подземного ремонта Гаджибалаев. 
В 1949 г. 10 работников промысла были награждены грамотами 
Верховного Совета ДАССР и 10 человек — значками «Отличник 
социалистического соревнования Министерства нефтяной про
мышленности».

В авангарде социалистического соревнования шли коммунис
ты. Так, коммунист слесарь Дайранаг выполнял норму на 206 
процентов.

Развертывание социалистического соревнования нефтяников 
было неразрывно связано с усилением организационно-партийной 
и массово-политической работы, с улучшением деятельности 
партийных, профсоюзных и комсомольских организаций. По ини
циативе партийной организации в нефтяной промышленности 
Дагестана впервые было осуществлено многоствольное бурение 
нефтяных скважин, предложенное лауреатом Сталинской премии 
коммунистом Межлумовым и нашедшее применение во всей неф
тяной промышленности страны. Новый метод бурения позволил 
довести производительное время до 96 проц., увеличить коммер

' «Дагестанская правда»  от 1 января 1951 г.
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ческую скорость проходки более чем в 1,5 раза и тем самым сэко
номить миллионы рублей средств.

В Дагестане был, впервые применен новый способ цементажа 
скважин и крупноблочного строительства нефтяных вышек. Спо
соб цементажа скважин, предложенный Межлумовым, Рустамбе- 
ковым, Быдтаевым и успешно примененный в нефтяной промыш
ленности Дагестана, разрешил проблему разобщения пластов и 
изоляции пластовых вод. Метод крупноблочного строительства 
вышек, разработанный коммунистом Кургосовым, позволил в 3—4 
раза ускорить строительство и монтаж вышек. Этот метод стал 
широко применяться во всей нефтяной промышленности Совет
ского Союза. Работая по этому методу, вышкомонтажники брига
ды Коваля построили вышку на буровой № 78 за 117 человеко
часов вместо 745 по норме.

В борьбе за выполнение четвертой пятилетки от нефтяников 
не отставали рабочие и инженерно-технический персонал металло
обрабатывающей, машиностроительной, стекольной, текстильной, 
легкой и других отраслей промышленности Дагестана. Идя в ногу 
со всем советским народом, многочисленная армия рабочих и спе
циалистов промышленных предприятий нашей республики боро
лась за досрочное выполнение послевоенной пятилетки. С каждым 
годом увеличивался выпуск продукции. Так, например, в 1947 г. 
выпуск валовой продукции промышленности в Дагестанской 
АССР увеличился против 1945 г. на 31 процент, а в 1948 г.—на 
55 процентов.

Промышленность республики (без районной промышленности) 
в 1947 г. перевыполнила производственный план на 8,5 проц. 
Прирост промышленного производства по сравнению с 1946 г. 
составил 25,3 проц., в том числе по предприятиям союзного подчи
нения—32,6 проц., федеративного подчинения—26 проц., област
ного подчинения —5,5 проц.1 Общий объем продукции, выпущен
ной промышленностью в 1947 г., составил 98 проц. к довоенному 
уровню1 2.

Успешно работали в 1947 г. также предприятия консервной 
промышленности, шерстепрядильная фабрика «Дагюн», судоре
монтный завод Каспфлота, буйнакская артель «Красная звезда» 
Дагтекстильпромсоюза. Этому способствовало развернувшееся со
циалистическое соревнование работников промышленности рес
публики. В частности, большой размах приобрело соревнование 
за повышение качества продукции, начатое помощником мастера 
московского Краснохолмского комбината А. Чутких. На предприя
тиях республики началось также соревнование за выпуск допол
нительной продукции путем экономия сырья, материалов и топ
лива.

1 Сообщение уполномоченного Госплана СССР по ДАССР о выполнении 
государственного плана за 1947 г. «Дагестанская правда» от 9 января 1948 г.

2 «Дагестанская правда» от 24 января 1950 г.
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Применяя передовые методы труда, больших успехов добились 
работники пищевых отраслей промышленности Дагестана. 30 
июля 1947 г. был завершен годовой план по добыче и заготовке 
рыбы. Производительность труда рыбников увеличилась на 
30 проц., а себестоимость продукции снизилась на 21,3 процента ’. 
Предприятия консервной промышленности, объединяемые Даг- 
консервтрестом, выполнили годовой план по выработке консервов 
на два месяца раньше срока1 2. Увеличился ассортимент консервов.

Еще в 1946 г. ЦК партии в своем постановлении «О работе 
партийных комитетов Ивановского меланжевого, Глуховского 
хлопчатобумажного и Ташкентского текстильного комбинатов» 
указывал: «В руководстве социалистическим соревнованием пар
тийный комитет интересуется, главным образом, количеством 
принятых обязательств и отдельными рекордами, не уделяя необ
ходимого внимания повседневной организации массового социа
листического соревнования, распространению передового опыта, 
проверке выполнения взятых рабочими обязательств» 3.

Подобное отношение к социалистическому соревнованию име
ло место и на ряде предприятий Дагестана. Для ликвидации не
достатков в организации социалистического соревнования, Обком 
партии направил на работу в промышленность и на транспорт 
десятки партийных и профсоюзных работников, потребовал от 
коммунистов быть застрельщиками соревнования за выполнение 
и перевыполнение планов. В промышленности и на транспорте бо
лее трех тысяч агитаторов вели массово-политическую работу 
среди рабочих, разъясняли им конкретные задачи, решение ко
торых обеспечивало досрочное выполнение пятилетки. Значитель
ное место этому вопросу было отведено и в наглядной агитации, 
стенной печати, «боевых листках».

В 1948 г. промышленность республики выполнила годовой 
план по выпуску валовой продукции на 101 проц., увеличив общий 
объем промышленной продукции по сравнению с 1947 г. на 19 проц. 
При этом коллективы промышленных предприятий республики со 
значительным превышением выполнили социалистическое обяза
тельство о получении 30 миллионов рублей сверхплановых накоп
лений. Пятьдесят промышленных предприятий республики выпол
нили план третьего решающего года пятилетки досрочно и дали 
сверхплановой продукции на 20 миллионов рублей (в неизменных 
ценах). Наибольших производственных успехов добились завод 
«Дагестанские огни», предприятия Дагрыбтреста, химзавод имени 
Слепнева, Хасавюртовский кирипчно-черепичный завод.

Однако не все предприятия республики в 1948 г. сумели орга
низовать производство так, чтобы обеспечить непрерывный рост 
продукции. Некоторые хозяйственники не рассчитывали, что раз
вернувшееся социалистическое соревнование за досрочное выпол

1 «Дагестанская правда» от 1 января 1948 г.
2 «Дагестанская правда» от 5 ноября 1947 г.
3 «Партийная жизнь» 1946 г. № 2, стр. 37—38.
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нение плана потребует от руководителей предприятий и их снаб
женческих органов напряженной работы по бесперебойному снаб
жению производства сырьем и материалами. Нерасчетливость 
этих руководителей, недооценивавших творческую инициативу 
рабочих и инженерно-технических работников, привела к непод
готовленности материально-технической базы предприятий к ра
боте в условиях нарастающих темпов производства. В результате 
произошло следующее: в первом квартале 1948 г. отдельные пред
приятия металлообрабатывающей промышленности республики 
добились хороших результатов, выпустив значительно больше 
продукции по сравнению с соответствующим периодом 1947 г., 
в последнем же квартале 1948 г. эти предприятия резко ухудшили 
работу и сократили объем продукции против IV квартала 1947 г. 
на 14 проц. Особенно резко снизился в IV квартале 1948 г. уро
вень производства на заводе имени Гаджиева.

В большом прорыве в 1948 году находилась нефтяная про
мышленность, которая в предыдущие годы удерживала первен
ство в республике. План ввода в эксплуатацию новых скважин 
трест Дагнефть не выполнил. В результате не была обеспечена 
добыча нефти даже в пределах плана.

С плохими показателями закончили 1948 год тресты Даггаз, 
Мяеотрест, Махачкалинская мебельная фабрика, Буйнакский 
кожевенно-обувной комбинат. Особое место среди отстающих за
нимали промысловая кооперация и кооперация инвалидов. Коопе
ративная промышленность не только не выполнила своих планов, 
но даже снизила уровень производства по сравнению с 1947 г. на 
8 млн. рублей, или на 16 процентов. Произошло это лишь потому, 
что руководители кооперативной промышленности не проявляли 
инициативы в изыскании местного сырья, в увеличении производ
ства предметов широкого потребления и улучшения бытового 
обслуживания населения.

Качество продукции, производимой многими предприятиями, 
оставалось на низком уровне. Руководители ряда промышленных 
предприятий по-настоящему не вели берьбы за соблюдение режи
ма экономии. Имея все возможности, руководители некоторых 
предприятий не выполняли установленного плана снижения себе
стоимости, не обеспечивали рентабельности в работе. Серьезное 
отставание отмечалось на предприятиях легкой, местной и пищевой 
промышленности, часть которых выпускала продукцию низкого 
качества, не пользующуюся спросом у населения.

Сверхплановая продукция и сверхплановые накопления были 
получены на тех предприятиях, где хозяйственные руководители, 
партийные, профсоюзные и комсомольские организации возглав
ляли трудовой подъем производственных коллективов, распрост
раняли достижения передовиков, правильно руководили социа
листическим соревнованием.

Недостатки в руководстве социалистическим соревнованием, 
имевшие место на многих предприятиях ресбуплики, выражались
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в первую очередь в том, что партийные и профсоюзные организа
ции интересовались, главным образом, количеством принятых 
обязательств и отдельными рекордами, не уделяя необходимого 
внимания повседневной организации массового социалистического 
соревнования, распространению передового опыта, проверке вы
полнения взятых рабочими обязательств.

На Избербашском нефтепромысле почти все рабочие имели 
личные социалистические обязательства, здесь ежемесячно под
водили итоги соревнования, причем лучшим цехам и бригадам 
присуждались переходящие Красные Знамена, однако план неф
тепромыслом не был выполнен. Это произошло потому, что пар
тийная и профсоюзная организации, увлекшись показной сторо
ной соревнования, не боролись за осуществление необходимых 
организационно-технических мероприятий, не добивались устране
ния серьезных недочетов, мешавших рабочим выполнять свои 
социалистические обязательства.

На ряде предприятий, в частности на заводе имени Гаджиева . 
и Махачкалинской мебельной фабрике, многие передовые рабочие 
обязались вдвое и втрое перевыполнять производственные зада
ния, но для этого их не обеспечили необходимым сырьем, материа
лами и инструментами.

В феврале 1949 г. на всех предприятиях и во всех отраслях 
промышленности состоялись собрания партийно-хозяйственного 
актива, на которых обсуждались итоги 1948 г. и планы на 1949 г. 
На этих собраниях были вскрыты недочеты в работе промышлен
ности и намечены конкретные организационно-технические меро
приятия, направленые на перевыполнение государственного плана 
четвертого года пятилетки. При разработке мероприятий особое 
внимание обращалось на полное использование техники. Коллек
тивы стекло-завода «Дагестанские огни», Хасавюртовского кир
пично-черепичного завода и других предприятий брали социалис
тические обязательства достичь в первой половине 1949 г. уровня 
производства, намеченного на 1950 год.

XVIII областная партийная конференция потребовала ликви
дации отставания отдельных предприятий. Конференция указала, 
что причины неудовлетворительной работы некоторых промыш
ленных предприятий и срыва выполнения ими производственных 
планов кроются в низком уровне хозяйственного и технического 
снабжения, в отсутствии серьезной работы по мобилизации кол
лективов на борьбу за выполнение планов. Конференция указала 
также на то, что на всех предприятиях имеются возможно. ; зля 
выполнения производственной программы и роста промы л кого 
производства, и призвала рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих максимально использовать внутренние рс -ервы 
производства, шире развернуть социалистическое соревнование 
за выполнение и перевыполнение послевоенной пятилетки.

Выполняя решения XVIII областной партийной конференции, 
рабочие ведущих отраслей промышленности республики выступи-
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ли с призывом развернуть социалистическое соревнование за 
досрочное завершение послевоенной пятилетки. Помимо коллек
тивных обязательств рабочие брали личные обязательства по дос
рочному выполнению годового и пятилетнего планов.

Во всех отраслях промышленности развернулось движение 
скоростников. Скоростники нефтяники, машиностроители, тек
стильщики, пищевики давали государству тысячи усни сверхпла
новой продукции и достигли высокой производительности труда.

В 1949 г. широкое распространение получило соревнование 
за сверхплановые накопления и увеличение рентабельности пред
приятий республики. На всех предприятиях развернулось соревно
вание за ускорение оборачиваемости оборотных средств, за эко
номию сырья и материалов, за сокращение производственного 
цикла, за лучшее использование производственных мощностей и 
производственных площадей.

Характерным в развитии промышленности Дагестана в 1949 г. 
явилось то, что республика впервые за годы пятилеток не имела 
в первом квартале сезонного спада промышленного производства. 
Выпуск продукции нарастал из квартала в квартал. Важнейшей 
особенностью 1949 г. является и то, что промышленность респуб
лики добилась общего ускорения темпов роста производства.

Состоявшаяся в сентябре 1949 г. XIX Дагестанская партийная 
конференция подвела итоги работы промышленности и транспорта 
республики за 1948—1949 гг. и отметила значительные успехи в 
деле дальнейшего увеличения промышленного производства. Если 
в 1947 г. промышленность республики получила 30 млн. руб. при
были, то в 1948 г. прибыль составила 61 млн. руб., а за 8 месяцев 
1949 г.— 83 млн. рублей1.

В 1948 г. по объему продукции промышленность республики на 
18 проц. перешагнула довоенный уровень, выполнив годовую про
грамму на 101,2 проц. В 1949 г. по объему валовой продукции 
довоенный уровень был превышен на 32 проц.1 2.

В 1949 году значительно улучшилось качество работы про
мышленности республики. На основе широко развернувшегося 
социалистического соревнования и внедрения в производство 
новой техники и передовых методов повысилась производитель
ность труда. В 1947 г. она составила по отношению к предыдуще
му году 111 проц., в 1948 г,— 116 проц.

Успешному развертыванию социалистического соревнования 
способствовало создание партийных групп в цехах. Опыт показал, 
что партийные группы играют большую роль в политическом 
воспитании коммунистов, в мобилизации коллективов цехов на 
выполнение и перевыполнение производственных планов. Своей 
многообразной агитационной и организаторской деятельностью

1 Материалы XIX Дагестанской партийной конференции. Отчет о работе 
Обкома ВКП(б).

2 «Дагестанская правда> от 15 января 1950 г.
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партийные группы оказывают повседневное влияние на массы ра
бочих, укрепляют трудовую дисциплину на производстве, подхва
тывают и распространяют передовые методы труда, борются за 
строжайшую экономию сырья и материалов, за новые успехи 
производства.

Взять, к примеру, работу партийной группы ткацкого цеха 
фабрики имени III Интернационала. Шестой комплект этого цеха 
долгое время не выполнял производственных заданий. Партийная 
группа в сентябре 1949 г. обсудила работу этого комплекта. Ком
мунисты вскрыли причины отставания комплекта и наметили ряд 
конкретных мероприятий, направленных на ликвидацию недостат
ков. Для того, чтобы скорее вывести комплект из прорыва, 
партийная группа с согласия партбюро, дирекции фабрики и на
чальника цеха направила в шестой комплект лучших производст
венников коммунистов Редькину, Шашуркину. Они помогли по
мощнику мастера Махмудову укрепить трудовую дисциплину и 
наладить технологический процесс, разработали новые социалисти
ческие обязательства и широко развернули социалистическое 
соревнование за выполнение и перевыполнение заданий. В резуль
тате шестой комплект в октябре 1949 г. вышел в ряды передовых, 
выполнил план на 104,4 процента и дал сверх плана 11.453 метра 
ткани. План первых двух кварталов 1950 г. он выполнил па 119,1 
процента и дал сверх плана более 72 тысяч метров ткани.

В центре внимания партийных групп стояла борьба за зыпуск 
продукции отличного качества. В первом квартале 1950 г. приго
товительный отдел ткацкой фабрики по ряду причин ухудшил 
качество выпускаемой основы, что в свою очередь отразилось на 
качестве выпускаемой продукции. Партийная групппа внесла 
предложение обсудить вопрос о работе приготовительного отдела 
на партийном собрании. Партбюро согласилось с предло опием 
партийной группы и, всесторонне изучив причины неудо з р и 
тельной работы приготовительного отдела, поставило это вопрос 
на обсуждение общего партийного собрания. Коммунн- ы под
вергли резкой критике работу отдела и подсказали, как ыстрее 
исправить положение. После собрания подготовительны ; отдел 
ткацкой фабрики улучшил работу. Так, поставленная пар/ руппой 
цель — улучшить качество продукции — была достигнута.

Отличная работа коммунистов Шашуркиной, Нурбагандовой, 
Мериновой, Баталбековой, Орловой, Уколовой, Абазовой и других 
являлась примером для всего коллектива фабрики. Эти коммунис
ты не только перевыполняли нормы выработки, по и вели большую 
массово-политическую работу в коллективе, помогали отстаю
щим, обучали молодых работниц.

Важнейшей задачей партийных групп фабрики являлось ши
рокое распространение передовых методов труда. Методы труда 
знатных людей страны — помощника мастера Чутких, ткачихи 
Рожневой, прядильщицы Кононенко, бригадира Корабельниковой
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нашли горячий отклик среди рабочих. При этом коммунисты яви
лись застрельщиками в деле внедрения передовых методов труда.

Борясь за строжайшую экономию сырья и материалов, пар
тийные группы провели специальные производственные совещания 
по этому вопросу. В цехах были вывешены плакаты и лозунги, 
призывающие рабочих к экономному использованию сырья и ма
териалов. Проведенная работа дала положительные результаты. 
Например, за 6 месяцев 1950 г. коллективы прядильного и ткац
кого цехов сэкономили 4 тонны хлопка и более 12 тонн пряжи. 
Ткачиха Шашуркина внесла предложение устранить обрывность 
основной нити без остановки станка. По ее методу стали рабо
тать все ткачихи, что позволило повысить производительность 
труда более чем на 10 процентов.

Партийные группы ткацкого, прядильного цехов и отдела 
главного механика глубоко вникали в производственные дела 
своих участков, ежемесячно подводили итоги выполнения плана и 
взятых социалистических обязательств. Партийные группы заслу
шивали на своих собраниях сообщения руководителей цехов и 
отделов о ходе выполнения плана, обсуждали вопросы социалисти
ческого соревнования, проводили обмен опытом работы, оказы
вали практическую помощь отстающим комплектам и бригадам.

В результате повышения роли партийных групп коллектив 
фабрики успешно выполнил свои социалистические обязательст
ва. Производственный план за 6 месяцев 1950 г. по выпуску пря
жи был выполнен на 103,7 процента, по выпуску ткани — на 110,4 
процента. За это время сверх плана было выработано 15,4 тонны 
пряжи и 467 тысяч метров ткани. Всего было выпущено сверх 
плана товарной продукции на сумму 557 тысяч рублей '.

В 1950— последнем году послевоенной пятилетки— перед 
промышленностью республики стояла задача ликвидировать отс
тавание отдельных ее отраслей и добиться значительного роста 
промышленной продукции по сравнению с 1949 г. Этому был пос
вящен состоявшийся 13—14 января 1950 г. II пленум Дагестан
ского обкома партии, обсудивший вопрос «О мерах улучшения 
партийного руководства промышленностью республики».

В ответ на решение пленума в 1950 г. с новой силой развер
нулось социалистическое соревнование за сверхплановые накоп
ления, ускорение оборачиваемости оборотных средств, за лучшее 
использование основных средств, за улучшение качества продукции 
и расширение ассортимента изделий. В течение 1950 г. были выс
вобождены миллионы рублей обортных средств. Лучше стали ра
ботать предприятия рыбной, текстильной промышленности, завод 
имени Гаджиева, предприятия Дагмаслопромтреста, артели Даг- 
коопинсоюза. В 1950 г. было ликвидировано отставание нефтяной, 
пищевой и некоторых других отраслей промышленности. 1

1 «Дагестанская правда» от 22 июля 1950 г.

363



В результае всего этого в 1950 г. прирост промышленного про
изводства по отношению к предыдущему году составил 12 процЛ 
Общий объем валовой продукции всей промышленности Дагес
тана в 1950 г. превысил довоенный уровень на 49,2 проц.* 2, а в- 
сравнении с 1945 г.— на 96,5 проц. (в неизменных ценах). В том 
числе продукция промышленности, подведомственной Дагестанс
кой АССР, возросла соответственно на 21,2 и 29 проц.3 4 5 6 7.

К концу 1950 г. более 3000 рабочих досрочно выполнили пяти
летний план, более 500 передовиков производства выполнили 
от 8 до 10 годовых норм, а около 100 передовиков — до 15 годо
вых норм. На предприятиях республики было создано 350 бри
гад отличного качества.

Добыча нефти в 1950 г. увеличилась в 3,5 раза против 1940 г. 
и в 2 раза против 1945 г., оконного стекла — в 2,9 раза, хлопчато
бумажных тканей — в 3 раза, выловлено рыбы и выпущено кон
сервов в два раза больше, чем в 1945 г.

Доминирующее положение в обгеме промышленного произ
водства прочно заняла крупная промышленность. Важнейшие 
отрасли тяжелой промышленности Дагестана достигли более 
высокого уровня, чем это было предусмотрено планом. Значитель
но возросло за эти годы и производство электроэнергии, В 1949 г. 
оно составило 189, 9 проц. против 1940 г. и 183, 7 против 1945 г. 
Это в 30 раз больше, чем в 1913 г .5. В 1950 г. производство 
электроэнергии по сравнению с 1949 г. также значительно увели
чилось.

Наряду с ростом промышленности союзного и федеративного 
подчинения крупных успехов достиг ряд отраслей местной и коо
перативной промышленности. Большой рост по сравнению с 
1945 г. в послевоенной пятилетке получили такие отрасли про
мышленности, как ковровая, трикотажная, художественно-юве
лирная, кожевенно-обувная, галантерейная. В 1950 г. общий 
объем продукции, выпущенной предприятиями промысловой коо
перации республики, увеличился по сравнению с довоенным 
временем на 54, 6 проц., а по сравнению с 1945 г,— на 51 проц.6.

В первой послевоенной петилетке Дагестан дал 2/3 всей вы
работки ковров в РСФ СР7. В 1950 г. ковроткачеством занима
лись 12 артелей, объединявших 2 тысячи ковровщиц.

• Об итогах выполнения государственного плана ДАССР за 1950 г. ЦСУ 
ДА ССР. 1950 г.

2 Материалы Первой сессии Верховного Совета ДАССР. «Дагестанская 
правда» от 20 мая 1951 г.

3 Госплан ДАССР. 30 лет ДАССР. Справка о развитии народного хозяй
ства ДАССР за период с 1910 по 1950 г.

4 Архив Госплана ДАССР. Развитие народного хозяйства и культуры 
Дагестанской АССР за 30 лет, стр 1.

5 Архив Госплана ДАССР. Материалы к 30-летию ДАССР.
6 Там же.
7 Там же.



В послевоенные годы, наряду с более четким профилирова
нием работы предприятий, а также укреплением технологической 
и сметно-финансовой дисциплины, были приняты меры для вос
становления и дальнейшего развития промышленности, подве
домственной ДАССР. Так, небольшое предприятие Металло- 
промкомбинат было переведено в более вместительные помещения, 
в которых были организованы механический, кузнечный, литей
ный, гвоздильный, кроватный и электросварочный цехи. Обору
дование, необходимое для укомплектования этих цехов, было 
изыскано внутри республики. В 1948— 1949 гг. предприятие было 
пополнено станочным парком. \

После войны в республике были созданы новый кирпично-че
репичный завод, карьеры бутового камня, щебня, известковое 
производство. В целях рационального использования добываемой 
нефти в Махачкале была построена нефтеперегонная установка, 
что обеспечило в 1946—1948 гг. получение бензина, лигроина и ке
росина. В 1947 г. приступили к добыче каменного угля в Архит- 

* ском руднике. Были созданы также новые лесозаготовительные 
участки, предприятия по изготовлению кожевенных товаров, арб, 
мебели, хозяйственной посуды и т. д.

С переходом на мирное строительство были обновлены старые 
железнодорожные линии и построены новые (вторые.) железнодо
рожные пути. За годы пятилетки был значительно пополнен парк 
локомотивов и вагонов.

В эти годы еще шире развернулось начатое в годы войны со
циалистическое соревнование железнодорожников с моряками 
Каспия и работниками Главнефтеснаба. По итогам этого ком
плексного соревнования коллектив станции Махачкала-сортиро- 
вочная в 1946 г. получил на вечное хранение переходящее Красное 
Знамя ВЦСПС и Министерства путей сообщения. Большая груп
па железнодорожников была награждена орденами и медалями.

План перевозок станция перевыполняла ежегодно. Уже в 
1949 г. грузооборот по сравнению с 1945 г. увеличился в два раза. 
На 30—40 проц. сократился простой вагонов, значительно снизи
лась себестоимость перевозок и повысилась коммерческая и тех
ническая скорость движения поездов.

Больших успехов за эти годы добился и коллектив Махачка
линского морского порта, выполнивший пятилетний план грузовых 
перевозок к 30-й годовщине Советской автономии Дагестана. 
Порт был реконструирован, его парк пополнился новыми меха
низмами. Коллектив порта несколько раз завоевывал 1-е место во 
Всесоюзном социалистическом соревновании.

Наряду с железнодорожным и морским транспортом огром
ное значение для республики имеет автомобильный транспорт. 
Его роль особенно велика в развитии экономики и культуры гор
ных районов. В 1949 г. количество автомашин по сравнению с
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1945 г. увеличилось более чем в 3 раза, а в 1950 г. более чем в 
6,5 раза.1 Улучшилось состояние дорог. В 1950 г. план дорожных 
работ был выполнен: по строительству новых дорог на 278,8 проц., 
по капитальному ремонту — на 113 проц., по строительству мостов 
и других искусственных сооружений — на 120,9 проц.1 2. В 1950 г. 
было построено новых дорог в 2,5 раза больше, чем в довоенном 
1940 г., и в 5 раз больше, чем в 1945 г.

Неуклонный рост промышленности и транспорта в Дагестане 
был обусловлен тем, что в послевоенный период партия и прави
тельство оказывали народам Дагестана помощь выделением 
большого количества оборудования, капиталовложениями, на
правлением на работу в республике инженерно-технического пер
сонала. В невиданных ранее масштабах происходило техническое 
перевооружение народного хозяйства. Технический прогресс во 
всех отраслях промышленности, повышение квалификации кад
ров, развертывание творческой инициативы трудящихся на основе 
всенародного социалистического соревнования за лучшее исполь
зование техники, экономию сырья, материалов и топлива, за вы
пуск продукции отличного качества, движение передовиков и но
ваторов производства — все это обеспечивало непрерывное 
повышение производительности труда и дальнейший подъем всех 
отраслей народного хозяйства.

§ 4. БОРЬБА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ПЯТИЛЕТНЕГО 
ПЛАНА В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Сельское хозяйство Дагестана сложилось и развивалось в 
прямой зависимости от многих природных, географических и исто
рических условий. На ход развития сельского хозяства в основ
ном влияли два фактора: с одной стороны, гнет колониального 
режима, феодальных пережитков, и с другой стороны,— исключи
тельное своеобразие физико-географических условий Дагестана.

На сравнительно небольшой территории здесь представлены 
различные природные зоны — от высокогорной альпийской до 
приморской низменной. В соответствии с вертикальной зональ
ностью определялись земельные фонды и экономическая целена
правленность каждого района.

Социалистическая реконструкция сельского хозяйства позволи
ла специализировать различные экономические районы Дагестана.
В довоенный, и особенно в послевоенный период начали выделять
ся семь групп сельскохозяйственных экономических, а именно: 
плоскостные полеводческие, плоскостные и предгорные садовод
ческие и полеводческие, плоскостные виноградарские, предгорные 
полеводческо-животноводческие, горные животноводческие, горные 
плодоводческо-животноводческие и, наконец, горные плодоводчсс-

1 «Дагестанская правда» от 4 марта 1950 г.
2 Материалы Госплана ДАССР. Дорожное хозяйство, стр. 8.
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кие. В соответствии с их хозяйственной дифференциацией и нап
равлялось развитие сельского хозяйства республики.

Известно, что годы войны принесли сельскому хозяйству Д а
гестана огромный урон. Как отмечено выше, на 85 проц. сократил
ся тракторный парк, около 60 тысяч рабочих волов было передано 
на нужды фронта. Посевные площади трех основных полевод
ческих районов, расположенных на Терско-Сулакской низменнос
ти, сократились на 60—70 процентов. В целом по республике 
урожайность сельскохозяйственных культур снизилась до 4—5 
центнеров с гектара. Общественное поголовье скота, эвакуирован
ное из кизлярских степей и Черных земель во внутренние районы 
Дагестана, в первые годы войны сильно пострадало из-за отсутст
вия кормов и помещений. В результате этого в годы войны в кол
хозах республики поголовье овец сократилось более чем на 2 млн. 
голов.

Ко всему этому прибавились последствия сильной засухи, зах
ватившей в 1946 г. всю территорию Дагестана. При капиталисти
ческом строе подобная засуха неизбежно вызвала бы разорение 

•десятков тысяч хозяйств, массовый голод крестьянского населе
ния, упадок всего сельского хозяйства. Однако в Советском Д а
гестане этого не случилось. Коммунистическая партия и Советское 
правительство пришли на помощь народам республики. Колхозам 
были выделены тракторы, сельскохозяйственные машины, обору
дование, автомашины, кредит, продовольствие. За 1946—1950 гг. 
сельское хозяйство республики получило 814 тракторов, 165 ком
байнов, 37 самоходных сенокосилок, 197 электростригальных аг
регатов, 17 грейдеров, 27 скреперов, 13 бульдозеров, 362 канава- 
копателя, 7 экскаваторов и много других машин'1.

В 1946— 1950 гг. государство вложило в развитие сельского хо
зяйства Дагестана сотни миллионов рублей. В республике допол
нительно к существующим было организовано 5 МТС и МЖС.

За это же время Правительством СССР были дополнительно 
закреплены за колхозами республики сотни тысяч гектаров паст
бищ, выделено 15 тысяч тонн продовольственной, 7 тысяч тонн 
фуражной и 6 тысяч тонн семенной ссуды и 3100 тонн сена. Кол
хозы получили более 78 миллионов рублей кредитов через Сель
хозбанк. Для строительства животноводческих помещений было 
завезено в республику и реализовано колхозам тысячи кубомет
ров круглого и пиленого леса, большое количество цемента и стек
ла. На зимних отгонных пастбищах было организовано 3 машинно- 
животноводческих станции, на многих колхозных фермах МТС 
механизировали водоснабжение, измельчание и запаривание кор
мов.

Опираясь на помощь и руководство ЦК партии и Советского 
правительства, дагестанские партийные и советские организации 
развернули большую работу по выполнению четвертого пятилет-

1 Госплан ДАССР. Отчет о состоянии сельского хозяйства Дагестанской 
АССР и мероприятия по его дальнейшему развитию. 1950.
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«его плана в области сельского хозяйства. В результате этого пос
левоенный период ознаменовался новым подъемом всех отраслей 
колхозного и совхозного производства Дагестана. В стремитель
ном движении вперед народы республики оставили далеко позади 
те экономические рубежи, на которых война прервала их мирный 
труд. В сравнении с довоенным 1940 г. производство зерна в кол
хозах республики в 1950 г. увеличилось на 17 проц., овощей и 
плодов — на 28 проц., поголовья крупного рогатого скота — на 
31 проц., овец и коз— на 50 проц. Выдача натуральных и денеж
ных доходов в денежном исчислении возросла более чем на 47 
процентов.

Восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства в 
послевоенный период шло под знаком неустанной борьбы партии 
за организационно-хозяйственное укрепление колхозов. Проблема 
•организационно-хозяйственного укрепления колхозов Дагестана, 
как и колхозов всей нашей страны, охватывала ряд важнейших 
вопросов колхозного строительства, а именно: умножение об
щественной собственности колхозов на базе развития всех отрас
лей колхозного производства, улучшение дела организации и оп
латы труда колхозников, непрерывное повышение материального 
и культурного уровня колхозников, подготовка руководящих 
кадров и специалистов, повышение роли местных партийных и 
советских организаций в колхозном производстве, улучшение ру
ководства колхозами со стороны республиканских партийных и 
советских органов, усиление роли МТС в колхозном производстве, 
ликвидация нарушений Устава сельскохозяйственной артели.

Решающим условием организационно-хозяйственного укрепле
ния колхозов является строгое соблюдение Устава сельскохозяйст
венной артели, представляющего собою высший и основной закон 
построения нового общества в деревне. Устав закрепил основы 
нового социалистического способа производства, возвел в незыб
лемый закон социалистические принципы колхозной жизни: гос
подство общественной собственности, плановый характер произ
водства, коллективный труд, распределение доходов по труду, 
демократические основы управления делами артели, ведение хо
зяйства на научной основе, своевременное выполнение всех обяза
тельств перед государством.

В целях организационно-хозяйственного укрепления колхозов 
и обеспечения на этой основе быстрого развития сельского хо
зяйства партия и правительство приняли в послевоенный период 
ряд важнейших решений, в том числе постановление Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 г. «О мерах 
ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в 
колхозах»; постановление февральского Пленума ЦК В КП (б)
1947 г. «О мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный пе
риод», постановление Совета Министров СССР от 19 апреля
1948 г. «О мерах по улучшению организации, повышению произ
водительности и упорядочению оплаты труда в колхозах», поста
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новление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 апреля
1949 г. «О трехлетием плане развития общественного колхозного и 
совхозного продуктивного животноводства».

Эти постановления Правительства СССР и ЦК партии яви
лись могучим средством в деле успешного осуществления меро
приятий по восстановлению и развитию сельского хозяйства з 
послевоенный период. Они свидетельствовали о неустанной забо
те партии и правительства о процветании колхозов и совхозов на
шей страны.

Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 
сентября 1946 г. сыграло огромную роль в деле ликвидации нару
шений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах Дагестана. 
Сразу же после опубликования этого постановления партийные и 
советские органы республики приняли решительные меры к ликви
дации нарушений Устава сельскохозяйственной артели. Для вы
полнения этой задачи в районы были направлены руководящие 
работники республиканских партийных, советских и хозяйствен
ных органов.

Постановление ЦК партии и Советского правительства и выте
кающие из них решения бюро Обкома партии и Совета Министров 
ДАССР были обсуждены на заседаниях бюро райкомов партии и 
райисполкомов, на собраниях партийных и комсомольских орга
низаций, на общих собраниях колхозников. Эти постановления 
разъясняли колхозникам 50 тыс. агитаторов. На заседаниях бюро 
Обкома и Совета Министров ДАССР систематически обсуждались 
отчеты секретарей райкомов партии и председателей исполкомов 
районных Советов депутатов трудящихся о ходе реализации поста
новления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 
1946 г. В 1948 г. по этому вопросу было проведено совещание пар
тийных и советских работников, народных судей и прокуроров, 
трижды были проведены кустовые совещания председателей кол
хозов, секретарей колхозных партийных организаций и сельиспол- 
комов.

В результате проведенных Обкомом ВКП(б) и Советом Ми
нистров ДАССР мероприятий партийным и советским организа
циям республики удалось навести порядок в колхозном произ
водстве. Так, например, со времени выхода в свет постановления 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б), с сентября 1946 г. и по
1950 г., было выявлено и возвращено колхозам незаконно взятое 
у них имущество: до 7 тыс. голов скота, 4150 центнеров зерна, 
8025 кг масла, 594 кг шерсти, движимое и недвижимое имущество 
на общую сумму в 2.370 тыс. руб. и 1.220 тыс. рублей деньгами. 
Было возвращено также 22 тыс. гектаров незаконно захваченных 
земель и ликвидирована дебиторская задолженность в сумме 66,6 
млн. руб.’1. 11

11 Министерство сельского хозяйства ДАССР. Оргколхозный отдел. 
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Исходя из постановления Совета Министров СССР от 19 апре
ля 1948 г., Обком партии и Совет Министров ДАССР приняли 
постановление «О мерах по улучшению организации, повышению 
производительности и упорядочению оплаты труда в колхозах». 
Это постановление наносило сокрушительный удар по уравнилов
ке и обезличке в колхозах республики, устанавливало определен
ные нормы выработки и расценки работ в трудоднях.

Мероприятия партийных, советских и сельскохозяйственных 
органов по организационно-хозяйственному укреплению колхозов, 
оснащению колхозного производства современной техникой, раз
витию многоотраслевого общественного хозяйства привели к тому, 
что к концу 1950 г. выработка трудодней на одного работающего 
увеличилась против 1940 г. на 30 проц., а количество колхозников, 
не выработавших минимума трудодней, снизилось на 28 процен
тов. В 1950 г. выработка трудодней в среднем на одного трудо
способного колхозника составила в плоскостных колхозах: муж
чины— 292, женщины—164; в горных колхозах: мужчины—223, 
женщины —123.

Значительный рост выработки трудодней на одного трудоспо
собного колхозника, повышение производительности труда спо
собствовали развитию колхозного производства. Тем не менее 
фактическое использование резервов труда в общественном хо
зяйстве ограничивалось в колхозах плоскостных районов 85 про
центами и в горах 79 процентами.

Труд колхозников в основном применялся в полеводстве и жи
вотноводстве. В эти годы колхозы Дагестана не обращали долж
ного внимания развитию таких важных отраслей хозяйства, как 
садоводство, виноградарство, овощеводство, пчеловодство.

Разностороннее развитие колхозов и на этой основе организа
ционно-хозяйственное их укрепление было возможно только в 
крупных хозяйствах. Поэтому огромное значение имело укрупне
ние колхозов республики. Оно открывало широкие просторы для 
быстрого развития производительных сил сельского хозяйства и 
повышения благосостояния колхозников. В укрупненных колхозах 
повышалась производительность труда, обеспечивался дальней
ший рост всех отраслей общественного хозяйства, создавалась 
возможность до дна использовать сельскохозяйственную технику 
и внедрять в производство достижения пауки и опыт передовиков.

Из имевшихся в республике 1060 колхозов было организовано 
640 крупных хозяйств. Благодаря укрупнению артелей концент
рация общественного достояния в колхозах увеличивается: по 
пашне — на 39 проц., по крупному рогатому скоту и овцам — на 
47 проц., по садам — на 19 проц. Собственные средства колхозов 
после их укрупнения составляли на конец 1950 г. 564, 9 млн. руб., 
неделимые фонды — 505,7 млн. руб. К концу 1950 г. объем вало
вой продукции колхозов от растениеводства составил 446,6 млн. 
руб., от животноводства — 260,8 млн. руб., вместе взятые они да
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вали продукции на 707,4 млн. рублей, т. е. на 37 проц. больше, чем 
в 1945 г.1. Общая стоимость всех видов натуральных и денежных 
доходов на трудодни, стоимость одного трудодня, выдача па один 
двор к концу 1950 г. по сравнению с предыдущими годами намно
го увеличились.

Однако, чтобы хорошо организовать работу в укрупненных 
колхозах и двинуть вперед дело развития социалистического сель
ского хозяйства, нужны были кадры работников, обладающих зна
ниями, опытом и навыками руководства социалистическим сель
ским хозяйством.

Следует сказать, что в период войны произошли большие из
менения в составе колхозных кадров. Многие руководители колхо
зов ушли в армию, иные были выдвинуты на работу в партийных, 
советских и сельскохозяйственных органах. К руководству колхо
зами пришли новые люди, не имеющие необходимого опыта и не
достаточно знающие сельскохозяйственное производство. Из 640 
председателей колхозов высшее образование имели только 4 чел., 
среднее— 103 чел., начальное — 214 чел., без образования—319 
человек.

Из предусмотренных штатами 2395 специалистов сельского 
хозяйства в республике фактически работало 1655, в том числе 
более 1100 человек со средним образованием. При этом 69 про
центов наличного состава специалистов сельского хозяйства с 
высшим образованием работало в учреждениях, а не в колхозах 
и МТС республики.

Все это возлагало на партийные и советские ограны республи
ки обязанность вести планомерную работу по подготовке, расста
новке и воспитанию кадров специалистов сельского хозяйства. 
Прежде всего, большое количество молодых людей, окончивших 
средние и специальные средние школы, было направлено в выс
шие сельскохозяйственные учебные заведения в Москву, Ленин
град, Харьков, Орджоникидзе и другие города СССР. В Дагестан
ском сельскохозяйственном институте готовились многочисленные 
специалисты по ветеринарии, зоотехнии, агрономии. С 1946 по 
1950 г. этот институт выпустил более 490 специалистов. Махачка
линский зооветеринарный и Дербентский сельскохозяйственный 
техникумы выпустили за этот же период более 600 специалистов 
средней квалификации.

Организованная в республике государственная двухгодичная 
школа готовила руководящие кадры для колхозов, одногодичная 
сельскохозяйственная школа —- мастеров колхозного производст
ва. Постоянно действующие курсы с годичным срокбм обучения

1 Госплан ДАССР. Краткий экономический справочник по хозяйству, 
подведомственному Дагестанской АССР, на 1955 г.
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готовили директоров МТС и заведующих сельскохозяйственными 
отделами. Были организованы также трехмесячные курсы повы
шения квалификации агрономов, краткосрочные курсы по подго
товке трактористов, комбайнеров, мотористов, электромехаников, 
механизаторов по кормодобыванию.

На краткосрочных курсах массовой квалификации было подго
товлено для животноводства — 25444 человека, для полеводства 
—36565 человек и механизаторских кадров —5738 человек, заве
дующих фермами, бригадиров и председателей колхозов — более 
6500 человек '1.

Мероприятия по подготовке кадров создали необходимые усло
вия не только для организационно-хозяйственного укрепления кол
хозов — на этой основе были приняты меры для решения основных 
задач дальнейшего развития сельского хозяйства как по растение
водству, так и по животноводству.

В 1947 г. в колхозах насчитывалось 640 первичных парторга
низаций. Общее число коммунистов в колхозных парторганиза
циях возросло против 1940 г. в два раза.

28 февраля 1947 г. было опубликовано постановление Пленума 
ЦК ВКП(б) «О мерах подъема сельского хозяйства в послевоен
ный период». Пленум поставил задачу — в кратчайший срок дос
тигнуть довоенного уровня сельскохозяйственного производства и 
превзойти его, «создать обилие продовольствия для населения и 
сырья для промышленности». После февральского Пленума ЦК в 
марте состоялся пленум Дагестанского обкома партии, который 
вскрыл большие недостатки в развитии сельского хозяйства Д а
гестана и наметил конкретные мероприятия, направленные на 
успешное осуществление задач, поставленных четвертым пятилет
ним планом.

Обком партии направил в сельские районы 180 пропагандис
тов, 450 специалистов сельского хозяйства и 75 руководящих пар
тийных и советских работников. Для них была разработана спе
циальная тематика докладов и бесед. Кроме того решения 
февральского Пленума разъясняли в колхозах, МТС и совхозах 
многочисленные коммунисты, выделенные городскими партийными 
организациями. В помощь сельским агитаторам были созданы 
«библиотечки агитатора». Каждая ферма, полеводческая и трак
торная бригада были обеспечены газетами, макетами стенных 
газет и «боевых листков». На селе работало 15 кинопередвижек. 
Проведены были районные, межрайонные, сельские и городские 
совещания секретарей партийных организаций, руководителей 
агитколлективов, редакторов газет и агитаторов. Махачкалинские 
профсоюзные организации направили в подшефные колхозы 73 
бригады, которые оказали колхозам существенную помощь 
в проведении сельскохозяйственных работ.

1 Дагестанский партархив, ф. 1, оп. 21, ед. хр. 9, стр. 6.
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Колхозные партийные организации оказывали постоянную по
мощь агитаторам, проводили семинары, организовывали для аги
таторов чтение лекций и докладов. Все это способствовало моби
лизации колхозного крестьянства на выполнение основных задач 
по развитию сельского хозяйства.

Творческая деятельность масс особенно полно раскрывалась 
в ходе социалистического соревнования. Социалистическое сорев
нование прививало колхозникам коммунистическое отношение к 
труду, давало им возможность проявить свою энергию, личные 
способности.

В развернувшемся соревновании инициатива шла снизу и это 
обеспечило массовость соревнования и активность соревнующих
ся. В марте 1947 г. передовики сельского хозяйства Шурагатского 
района выступили с обращением ко всем колхозникам, колхозни
цам, специалистам сельского хозяйства и работникам МТС рес
публики. В своем обращении колхозники Шурагатского района 
взяли на себя высокие обязательства и призывали всех тружени
ков сельского хозяйства Дагестана последовать этому примеру. 
Бюро Дагестанского обкома партии обязало райкомы партии и 
колхозные партийные организации широко популяризировать об
ращение передовиков сельского хозяйства Шурагатского района и 
обеспечить принятие социалистических обязательств в разрезе 
каждого колхоза.

Во всех районах республики правления колхозов вместе с пар
тийными организациями разработали конкретные мероприятия по 
выполнению взятых обязательств. Эти мероприятия обсуждались 
на партийных собраниях и общих собраниях колхозников. В кол
хозы, бригады и на фермы было направлено более 12 тысяч аги
таторов. Проводя беседы с колхозниками о значении социалисти
ческого соревнования, о решениях партии и правительства, 
направленных на дальнейший подъем сельского хозяйства, на соз
дание обилия продуктов в стране, агитаторы доводили до сознания 
колхозников всю важность выполнения и перевыполнения взятых 
обязательств.

В 1947 г. хорошие показатели по зерновым культурам имели 
колхозы Шурагатского, Карабудахкентского, Кизил-Юртовского, 
Буйнакского, Сергокалииского, Магарамкентского, Хасавюртов
ского, Каякентского районов; по животноводству — колхозы Лак
ского, Хунзахского, Кулинского, Гумбетовского, Акушинского, 
Гунибского, Левашинского, Цумадинского, Ахтынского и Буйнак
ского районов. Колхозы Шурагатского района в 1947 г. вырастили 
богатый урожай пшеницы. Так, колхоз имени Орджоникидзе на 
плошади в 300 гектаров получил по 13 центнеров с гектара, а 
с семенного участка — по 24 центнера. Хороших показателей до
бились и работники Шурагатской МТС. План тракторных работ 
был выполнен на 120 процентов. Тракторная бригада № 3 выпол
нила свой план на 122 проц. и сэкономила 440 кг горючего, бри-
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гада № 7 ,-выполнив план на 119 процентов, сэкономила 1804 кг 
горючего. |

В 1947 г. план развития общественного животноводства колхо
зы республики перевыполнили по всем видам скота. Тысячи пере
довиков животноводства добились хороших показателей. Чабан 
колхоза имени Жданова, Ахвахского района, Исмаилов от 329 ов
цематок сохранил к отбивке 423 ягненка, за что в порядке допол
нительной оплаты получил 55 ягнят. Старший чабан колхоза име
ни Гаруна Саидова, Кулинского района, Закаев от закрепленных 
за ним 987 овцематок вырастил к отбивке 1056 ягнят и получил в 
порядке дополнительной оплаты 58 ягнят. Табунщик колхоза име
ни Буганова, Лакского района, Ахмедов от 16 конематок получил 
и вырастил 16 жеребят. За выращивание жеребят и сохранение 
взрослого поголовья лошадей он получил в порядке дополнитель
ной оплаты труда 112 кг зерна.

За годы четвертой пятилетки партийные организации накопи
ли большой опыт в деле руководства социалистическим соревно
ванием. Идя во главе масс, партийные организации осуществляли 
значительную работу в деле развития сельского хозяйства и глав
ным образом его основных отраслей — полеводства и животно
водства.

Поскольку земельные возможности в горах весьма ограниче
ны, в послевоенные годы производство зерновых культур осу
ществляется на участках отгонного хозяйства, т. е. на плоскости. 
Правительство Союза ССР, идя навстречу колхозникам Дагеста
на, выделило им огромные массивы зимних пастбищ в Грознен
ской области и на Черных землях Астраханской области. Колхоз
ники Дагестана имеют возможность выращивать здесь зерновые 
культуры и таким образом обеспечивать свои потребности в хлебе.

Правительство СССР приняло и ряд других постановлений, 
направленных на успешное развитие сельского хозяйства в Дагес
тане в послевоенный период. Все они свидетельствуют о неослаб
ной заботе Центрального Комитета партии и Советского прави
тельства о процветании Дагестана.

В результате успешной реализации этих постановлений в рес
публике все больше развивалось полеводство и животноводство. 
Так, например, посевная площадь колхозов в 1950 г. достигла 300 
тыс. гектаров, значительно превысив посевную площадь 1940 г. 
Прирост против 1945 г. составил более чем 22 тыс. гектаров. Вмес
те с тем валовой сбор зерновых культур в колхозах ежегодно уве
личивался. Так, уже в 1947 г. валовой сбор зерна в колхозах рес
публики превысил довоенный уровень на 37 проц., причем глав
ным образом за счет увеличения посевных площадей и урожайнос
ти сельскохозяйственных культур. Урожайность зерновых культур 
в 1947 г. превысила довоенный уровень, что подтверждается сле
дующими данными (в центнерах с га) 1

1 Госплан ДАССР. Отчет о состоянии сельского хозяйства Дагестанской 
АССР и мероприятия по его дальнейшему развитию.
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В среднем
В том числе

Годы Озимая Озимый Яровая Яровой ! Куку-по всем зер-
новым пшеница ячмень пшеница ячмень руза

1940 9,9 11,3 13,8 7,0 7.8 9,4
1947 12,4 Н,7 10,5 10,8 10,3 11,0

В результате проведенных работ во всей республике были дос
тигнуты значительные успехи. Так, в 1949 г. валовой сбор хлеба 
был на 27 процентов выше, чем в 1948 г. и на 35 проц.— сравни
тельно с 1940 г.

Повышение урожайности достигалось проведением в ряде кол
хозов таких агротехнических мероприятий, как сев яровизирован
ными сортовыми семенами, внесение в почву большого количества 
навоза и химических удобрений, боронование и подкормка ози
мых и т. д.

В послевоенный период колхозы республики ежегодно досроч
но выполняли план сдачи хлеба государству и за один лишь 
1950 г. сдали сверх плана более 230 тыс. пудов хлеба. Большую 
роль в борьбе за хлеб сыграло широко развернувшееся, по ини
циативе колхозников Карабудахкентского района, социалистиче
ское соревнование бригад и звеньев. Это соревнование охватило 
более 9 тысяч бригад и звеньев колхозов республики.

Лучшим работникам растениеводства и животноводства было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Республика 
гордится мастером высоких урожаев зерновых культур Героем Со
циалистического Труда Ханум Магомедовой, знатным коневодом 
согратлинского колхоза Героем Социалистического Труда Ками
лем Магомедовым, мастером высоких урожаев винограда колхоз
ницей одной из сельхозартелей Дербентского района, Героем 
Социалистического Труда Гюльбоор Давыдовой и многими други
ми. Большая группа передовиков земледелия и животноводства 
была награждена орденами и медалями Советского Союза.

Партийные и советские органы принимали меры, чтобы совер
шенствовать научную основу зернового хозяйства, механизировать 
сельскохозяйственное производство, улучшить и увеличить машин
но-тракторный парк и качество его работы. В результате проде
ланной работы земледелие в колхозах республики стало более 
квалифицированным, способным давать все больше и больше то
варной продукции. Оно стало качественно иным, коренным обра
зом отличным от старого малопродуктивного экстенсивного земле
делия.

В решении основных проблем развития сельского хозяйства 
колхозы опирались на МТС, которые наиболее правильно сочета
ли государственные интересы с самодеятельностью колхозников. 
МТС являлись и являются для колхозов нашей республики, как и

375



для всех колхозов Советского Союза, индустриальной базой сель
скохозяйственного производства, решающей силой в развитии 
колхозного производства, опорными пунктами в руководстве кол
хозами со сторны социалистического государства.

МТС республики обслуживали колхозы плоскостных и предгор
ных районов, а машинно-животноводческие станции, находившие
ся на зимних пастбищах, в основном обслуживали отгонное живот
новодство горных колхозов.

Процент механизации работ в колхозах плоскостной части рес
публики возрастал из года в год и в 1950 г. достиг по пахоте и се
ву 60 проц., уборке — 55 проц., сенокошению —38 проц. Если & 
1940 г. в республике было 15 МТС, обслуживавших 954 трактора
ми 196 колхозов, то в 1950 г. было 20 МТС с парком в 1600 трак
торов, обслуживавших 380 колхозов.

Большую роль в улучшении работы машинно-тракторных стан
ций сыграли политотделы. В качестве начальников политотделов 
были выделены лучшие партийные работники, которые обеспечили 
правильную расстановку коммунистов на решающих участках и 
усиление партийно-политической работы в колхозах, обслуживае
мых МТС.

За годы четвертой пятилетки площадь орошаемых земель зна
чительно увеличилась. В 1950 г. в республике орошалось более 
252 тыс. гектаров земель, т. е. на 135 проц. больше, чем в 1940 г. 
Переустройство оросительной сети в связи с переходом на новую 
систему орошения (согласно постановлению Совета Министров 
СССР от 17 августа 1950 г.) дало возможность дагестанским пар
тийным, советским и сельскохозяйственным органам наметить 
конкретные мероприятия по дальнейшему улучшению работы в 
области орошения.

Наряду с зерновым хозяйством большое развитие в послевоен
ные годы получили овощеводство, садоводство и виноградарство. 
Если садоводство и виноградарство в Дагестане существуют из
давна, то этого нельзя сказать об овощеводстве. Многие районы 
республики, для которых возделывание овощей стало сейчас обыч
ным делом, несколько десятков лет тому назад совершенно не зна
ли помидоров, баклажан и других овощей.

Основными овощеводческими районами республики являются 
Дербентский, Буйнакский, Хасавюртовский, Карабудахкентский, 
Каякентский, Кизил-Юртовский и Ленинский. В этих районах сос
редоточено до 90 процентов всего парникового хозяйства респуб
лики.

В послевоенные годы овощеводство получило большое разви
тие. В постановлении февральского Пленума ЦК ВКП (б) было 
указано, что в колхозах Дагестанской АССР в годы четвертой пя
тилетки должно усиленно развиваться овощеводство. Исходя из 
этого указания, партийные и советские организации развернули 
большую работу по увеличению площадей под овощными куль
турами и повышению их урожайности.
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В результате в 1950 г. под овощами было занято более 6000 
тыс. гектаров против 2569 гектаров овощных культур, имевшихся 
в 1940 г. Вместе с ростом площадей под овощными культурами 
поднялась и их урожайность, вследствие чего сдача овощей госу
дарству в послевоенный период резко возросла.

В послевоенный период по площади садов и валовому урожаю 
плодов Дагестан занял достойное место в Союзе. Общая пло
щадь под садами и виноградниками в-Дагестане превышала 19 
тыс. га, площадь под садами, по сравнению с дореволюционным 
временем, выросла почти в пять раз. К 1950 г. в республике было 
более 517 колхозов, которые занимались садоводством. Из этого 
числа 11 колхозов имели свыше 200 гектаров садов каждый, 25 
колхозов — от 100 до 200 гектаров, 44 колхоза — от 50 до 100 гек
таров, 151 колхоз имел сады на площади, превышающей 25 гек
таров1.

Начиная с 1948 г., в колхозах Дагестана значительно увеличи
лись посадки субтропических культур (инжира, граната), которые 
в 1951 г. вступили в пору плодоношения в Дербентском, Магарам- 
кентском, Унцукульском районах.

Общая площадь виноградников по республике к концу 1950 г. 
составила 4000 гектаров, в том числе в колхозах — 2124 гектара. 
К концу 1950 г. виноградарством занимались 242 колхоза и 13 сов
хозов.

В 1950 г. заводами Дагконсервтреста было выпущено 39 
•миллионов 651 тыс. банок фруктовых консервов, или в 2,5 раза 
больше, чем в 1940 г. По выпуску фруктовых консервов Дагкон- 
сервтрест занял третье место в Советском Союзе. По производству 
виноградных вин Дагестан в послевоенные годы занял первое 
место в РСФСР, уступая по Союзу только Грузии и Молдавии. 
Об уровне производства винограда в колхозах и совхозах и его 
доходности можно судить и по такому факту: колхозы и совхозы 
в послевоенные годы ежегодно отгружали в различные города 
страны по 14—16 тыс. центнеров винограда в свежем виде.

Огромное внимание в послевоенные годы уделялось животно
водству.

Животноводство в Дагестане исстари развивалось в своеобраз
ных условиях, как полукочевое (отгонное) хозяйство. Основываясь 
на экстенсивном использовании естественных пастбищ, дореволю
ционное животноводство с трудом приспосабливалось к природ
ным условиям. Отсюда господство стихии и невозможность пред
отвращения различных эпизоотических заболеваний, массовой 
гибели и истощения скота вследствие зимней бескормицы и небла
гоприятных метеорологических условий. Низкий уровень развития 
производительных сил препятствовал техническому прогрессу 
животноводства. Только переход единоличных крестьянских хо
зяйств на путь коллективизации и ликвидация эксплуататорского;

1 Центральное статистическое управление ДАССР.
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класса кулаков положили конец такому бесперспективному жи
вотноводству.

После Великой Отечественной войны благодаря помощи Со
ветского правительства на отгонных пастбищах создается круп
ная материально-техническая база', возводятся типовые сооруже
ния, строятся оросительные каналы, развиваются прифермские 
хозяйства. На кутанах резко увеличилось число школ, медицин
ских пунктов, торговых точек, стационарных и передвижных биб
лиотек, радиоприемников. Передовые колхозы внедряют здесь но
вейшие достижения науки и техники, механизируют заготовку 
кормов и трудоемкие работы на фермах.

Развитие общественного животноводства в послевоенные годы 
следует подразделить на два связанных между собой периода: 
после принятия решения февральского Пленума ЦК и после 
принятия трехлетнего плана по развитию общественного живот
новодства. На первом этапе партийные и советские органы сосре
доточивали основное внимание на восстановлении общественного 
животноводства и создании необходимых материальных предпо
сылок для его дальнейшего развития. На втором этапе партийные 
и советские организации сосредоточивают внимание не только 
на общем подъеме общественного животноводства, но и на его 
качественном изменении. Это позволило сделать значительный 
шаг вперед в деле создания высокопродуктивного поголовья скота, 
обеспечения роста продуктивности, доходности и товарности 
животноводческого хозяйства республики.

Создав на первом этапе материально-технические предпосылки 
для роста общественного поголовья скота, партийные и советские 
организации сосредоточивают внимание на организационной сто
роне дела, ибо организационная работа предопределяла исход 
борьбы за развитие животноводства. Перестроив партийно-полити
ческую работу и расставив коммунистов на решающих участках 
колхозного животноводства, партийная организация основное вни
мание обращает на развертывание социалистического соревнова
ния среди работников общественного животноводства. Укрепление 
колхозных партийных организаций, усиление руководства ими со 
стороны партийных органов, подъем массово-политической рабо
ты среди колхозников и механизаторов МТС, повышение органи
заторской роли МТС в сельском хозяйстве оказали положитель
ное влияние на решение важнейшей хозяйственно-политической 
задачи — подъем общественного животноводства.

Включившись в социалистическое соревнование, колхозы за 
короткий срок добились серьезных успехов в деле дальнейшего 
развития общественного животноводства. Рассмотрев итоги сорев
нования за 1948 г., Совет Министров ДАССР постановил признать 
■победителями в социалистическом соревновании за выполнение и 
перевыполнение планов развития животноводства, повышения 

продуктивности скота и накопления кормов ряд колхозов Буйнак-
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екого, Хунзахского, Гунибского, Кулинского, Шурагатского и Хив- 
ского районов

Анализ состояния животноводства в целом по республике по
казывает, что в борьбе за выполнение решений февральского Пле
нума ЦК партии были достигнуты серьезные успехи.

За первые четыре года четвертой пятилетки прирост поголовья 
против 1940 г. составляет: крупного рогатого скота — 66 тыс. го
лов, в том числе коров — 34 тыс. голов, овец и коз — 1.300 тыс. 
голов, лошадей —2 тыс. голов.

Тем не менее по развитию животноводства республика отста
вала. Многие районы не выполняли государственных планов уве
личения поголовья скота.

Основной причиной этого являлось неравномерное распределе
ние общественного поголовья скота в районах и колхозах. Более 
V* общественного поголовья скота было сосредоточено в 12 райо
нах республики (из 46). Такое же положение наблюдалось и внут
ри отдельных районов. Так, например, в четырех из 23 колхозов 
Гунибского района было сосредоточено 85 проп. овец, в то время, 
как в остальных 19 колхозах всего 15 процентов.

Неравномерное распределение поголовья скота привело к тому, 
что колхозы, более насыщенные общественным поголовьем скота, 
не обеспечивали животноводство кадрами, помещениями. У этих 
колхозов не хватало также пастбищ и кормов, которые в избытке 
имелись в колхозах, менее насыщенных общественным поголовьем 
скота.

В то же время колхозы и районы, менее насыщенные общест
венным поголовьем, не могли в полной мере использовать налич
ную рабочую силу и земельные угодья, становились на путь купли 
животноводческих продуктов для выполнения государственных 
поставок. Все это отрицательно сказывалось на выполнении пла
нов развития общественного животноводства и на материальном 
положении колхозников.

6 апреля 1949 г. был принят трехлетний план развития общест
венного животноводства, который определил пути решения живот
новодческой проблемы.

ЦК партии и Совет Министров СССР создали в таких районах 
высокоразвитого животноводства, как Дагестан, специализирован
ные МТС, машинно-мелиоративные станции, политотделы, а так
же управления по отгонному животноводству. В райкомах партии 
были созданы сельскохозяйственные отделы, а во многих колхозах 
установлены должности освобожденных секретарей парторганиза
ций. Работа колхозных партийных организаций, комсомола, сель
ских Советов, актива была подчинена решению задачи развития 
животноводства. 1

1 «Дагестанская правда» от 29 апреля 1949 г.
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После состоявшегося в мае 1949 г. пленума Обкома партии, 
на котором обсуждался вопрос о развитии животноводства, были 
проведены партийные собрания, сессии местных Советов, активы, 
собрания колхозников и совещания передовиков сельского хо
зяйства республики. Партийные организации возглавили борьбу 
колхозов, совхозов и МТС за рост общественного животноводства, 
стали лучше обобщать и пропагандировать опыт передовых жи
вотноводов, механизаторов, кормодобывающих бригад.

Уже в начале 1950 г. все фермы соревновались между собой. 
В районах развернулось межколхозное, а внутри республики меж
районное соревнование зд успешное развитие животноводства. 
Индивидуальными обязательствами было охвачено более 18 тыс. 
работников животноводства. Основное внимание обращалось на 
качественное улучшение скота и повышение его продуктивности, 
В этом деле на помощь колхозам пришли научно-исследователь
ские учреждения, в частности Институт животноводства. Работ
ники института совместно с передовиками животноводства 
колхоза имени Сталина, сел. Чох, Гунибского района, вывели 
высокопродуктивную «Дагестанскую горную» породу овец. На 
базе улучшения ухода, содержания и кормления скота, улучшения 
ветеринарно-зоотехнической работы уменьшились непроизводи
тельные расходы, увеличились настриг шерсти, надой молока, 
убойный вес скота. Все это позволило своевременно выполнять 
государственные поставки продуктов животноводства.

Отличительной чертой этого этапа борьбы за развитие общест
венного животноводства является то, что партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы подтягивали отстающие по разви
тию общественного животноводства колхозы до уровня колхозов, 
средне насыщенных поголовьем скота, обеспечили создание во 
всех колхозах 4—б ферм с установленной нормой поголовья, при
няли реальные меры к росту общественного поголовья скота за 
счет собственного воспроизводства стада не только в отдельных 
передовых колхозах и районах, но и во всех остальных колхозах и 
районах Дагестана. Только за один 1949 г. было организовано 
более 593 новых ферм продуктивного скота и птицы ’.

Бюро Обкома партии, обсудив 4 декабря 1949 г. вопрос о раз
вертывании социалистического соревнования за успешное проведе
ние зимовки скота, отметило, что многие райкомы партии 
и первичные партийные организации колхозов сумели возглавить 
патриотический подъем широких масс колхозников, вызванный 
постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о трех
летием плане развития общественного, колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства, с первых же дней организовали 
социалистическое соревнование колхозов, ферм и отдельных 
колхозников за досрочное выполнение и перевыполнение плана 1

1 «Дагестанская правда» от 23 апреля 1950 г.
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1949 г. по росту поголовья скота и обеспечению его на зиму кор
мами.

В результате самоотверженного труда колхозников, а также 
значительного улучшения руководства социалистическим соревно
ванием со стороны партийных, советских и сельскохозяйственных 
органов колхозы Буйнакского, Шурагатского, Хунзахского, Кара- 
будахкентского, Акушинского, Дахадаевского, Кулинского, Герге- 
бильского, Левашинского районов к 1 ноября добились перевы
полнения годового плана развития животноводства по всем видам 
скота

Колхозы имени Гаруна Саидова и имени Казбекова, Кулин
ского района, имени Сталина, сел. Согратль, и имени Сталина, 
сел. Чох, Гунибского района, имени Карла Маркса и имени Даха- 
даева, Буйнакского района, имени 8 марта и «Новая жизнь», Ки- 
зил-Юртовского района, имени Сталина и имени М. Горького, 
Карабудахкентского района, «Красное Знамя», Магарамкентского 
района и другие увеличили за год поголовье скота более чем в 
2,5—5 раз и добились значительных успехов в повышении про
дуктивности скота. Например, в колхозе имени 8 марта, Кизил- 
Юртовского района, от каждой фуражной коровы было надоено 
1695 литров молока. Доярка колхоза имени Сталина, сел. Сог
ратль, Гунибского района, Патимат Муртазалиева от 10 закреплен
ных за ней коров надоила по 1541 литру молока, перевыполнив 
план надоя на 88,7 процента, и получила в порядке дополнитель
ной оплаты 2400 литров молока. Старший чабан колхоза имени 
Сталина сел. Чох того же района Омар Пакалов получил до 6 ки
лограммов шерсти от каждой овцы 2.

Рост общественного поголовья скота характеризуется следую
щими данными 3:

1940 1946 1950

1. На 100 га всех с/х. земель прихо-
дилось:

9.5а) крупного рогатого скота (голов). /9 ,8 12,2
б) овец и коз........................................... 59,5 1 77,4 101,9
в) лошадей .........................................
2. Птицы на 100 га посевов зерновых

1,3 1,3 1,8
приходилось .........................................

3. На 100 колхозных дворов прихо-
' 13,1 84,6

лилось:
а) крупного рогатого скота (голов). 149 154 209

в т. ч. к о р о в .................................... 22 30 47
б) овец и коз ......................................... 934 1369 1514
в) птицы .............................................. 62,5 24 139

* «Дагестанская правда» от 4 декабря 1949 г.
2 «Дагестанская правда» от 28 апреля 1950 г.
3 Министерство сельского хозяйства. Материалы годовых отчетов за 1949 

— 1951 гг.
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что на сто гекта
ров всех сельскохозяйственных земель в 1950 г. было больше про
тив 1940 г.: крупного рогатого скота на 2,7 головы, овец и коз — 
на 42,4 головы. В то же время на 100 колхозных дворов количест
во крупного рогатого скота против 1940 г. увеличилось в 1950 г. 
на 60 голов, овец и коз — на 580, птицы — на 76. Таким образом, 
общественное поголовье скота, особенно овец, за годы четвертой 
пятилетки значительно возросло, притом рост общего поголовья в 
эти годы происходил уже не за счет пополнения ферм покупным 
поголовьем, а за счет собственного воспроизводства стада.

За эти гопы республика добилась значительных успехов в об
ласти развития сельского хозяйства. Однако показатели 1946— 
1950 гг. свидетельствуют о том, что наряду с достижениями име
лись и огромные недостатки. Это было вызвано неконкретным, 
шаблонным руководством колхозами, совхозами и МТС со 
стороны отдельных партийных и советских органов. Научно- 
исследовательские учреждения и научные работники зачастую 
были оторваны от практики сельскохозяйственного производства, 
экономические исследования велись на ограниченном материале 
и односторонне показывали достижения колхозов, без серьезного 
научного анализа недостатков, имевшихся в развитии сельского 
хозяйства.

Во многих районах имелись передовые колхозы, показатели ко
торых поднимали средние цифры, скрывавшие действительное по
ложение отстающих колхозов. Некоторые колхозы к концу хо
зяйственного года приходили с очень плохими показателями, а ряд 
колхозов республики вовсе не выдавал на трудодни доходы по зер
новым культурам.

Неудовлетворительное состояние сельского хозяйства Дагеста
на объяснялось тажке слабым внедрением передовых агротехни
ческих мероприятий, низкой культурой сельскохозяйственного про
изводства, недооценкой возделывания такой высокодоходной и 
урожайной культуры, как кукуруза, недостаточно четким плани
рованием, неудовлетворительной организацией труда в колхозах. 
Весьма отрицательно сказывались на развитии сельского хозяйст
ва такие факторы, как нарушение погектарного принципа обложе
ния колхозов и принципа материальной заинтересованности 
колхозников в развитии овощеводства, плодоводства и животно
водства, нарушение принципа правильного сочетания в артели 
общественных и личных интересов при подчинении личных инте
ресов общественным.

Серьезное отставание в животноводстве объяснялось недоста
точной укомплектованностью ферм маточным поголовьем и боль
шим процентом яловости и отхода, связанным с необеспеченнос
тью кормами, помещениями, плохим уходом и содержанием, 
отсутствием механизации трудоемких процессов. Совершенно не
удовлетворительно было организовано искусственное осеменение- 
и племенное дело.
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В последние годы партийная организация, советские и сель
скохозяйственные органы Дагестана осуществили целую систему 
мероприятий по ликвидации недостатков в развитии растениевод
ства и животноводства и в пятой пятилетке добились крутого 
подъема всех отраслей сельского хозяйства республики, особенно 
полеводства, садоводства и животноводства.

§ 5. ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА.
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ДАГЕСТАНЕ 

В ГОДЫ ЧЕТВЕРТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

В послевоенный период развитие социалистической промыш
ленности и сельского хозяйства СССР сопровождалось неуклон
ным ростом благосостояния трудящихся. Повышение материаль
ного и культурного уровня трудящихся является результатом 
правильной и последовательной политики нашей партии и прави
тельства многонациональной Советской страны.

Осуществляя огромную хозяйственно-организаторскую дея
тельность, направленную на всемерный подъем мирной экономи
ки, Советское правительство и Центральный Комитет партии в 
декабре 1947 г. приняли постановление о денежной реформе и от
мене карточек на продовольственные и промышленные товары. 
Мероприятия партии и правительства привели к тому, что укре
пилась финансовая система СССР с ее важнейшими звеньями — 
государственным бюджетом, кредитом и денежным обращением.

В годы четвертой пятилетки бюджет ДАССР непрерывно рас
тет. Если в 1940 г. он составлял 154.105 тыс. рублей, то в 1946 г.— 
187.225 тыс. руб., в 1948 г.—197.320 тыс. руб., в 1950 г.—231.306 
тыс. руб. Бюджет Дагестана по сравнению с 1924 г. возрос: в 
1946 г,— в 13 раз, в 1948 г.— в 15 раз и в 1950 г.— в 16 раз.

Вместе с увеличением бюджета ежегодно увеличиваются рас
ходы на душу населения. Так, например, рост ежегодных расхо
дов на душу населения в 1939 г. составлял 165, 8 руб., в 1945 г. 
—215,5 руб. и в 1950 г.— 386 руб. Из приведенных данных видно, 
что расход на душу населения из года в год увеличивался и к 
1950 г. возрос в 125 раз по сравнению с 1925 г.

Мощный подъем промышленности и сельского хозяйства в пос
левоенные годы обеспечил быстрые темпы роста национального 
дохода СССР. В 1949 г. по сравнению с 1948 г. он возрос на 17 
проц., а в 1950 г. по сравнению с 1949 г.-— на 21 проц. Объем на
ционального дохода в 1950 г. превысил уровень 1945 г. на 64 про
цента. Для удовлетворения своих личных материальных и куль
турных потребностей трудящиеся нашей страны получили в 1950 
году 74 проц. национального дохода, а остальные 26 проц. нацио-
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нального дохода остались в распоряжении государства, колхозов, 
кооперативных организаций для расширения социалистического 
производства и на другие общегосударственные и общественные 
нужды.

На основе роста национального дохода Советское правительст
во последовательно снижало цены на товары широкого потребле
ния, укрепляло покупательную способность рубля и тем самым 
повышало реальную заработную плату рабочих и служащих и до
ходы крестьян. Среднемесячная заработная плата рабочих и слу
жащих в Дагестане в 1950 г. по сравнению с довоенным 1940 г. 
намного возросла. Особенно значительным было повышение зара
ботной платы нефтяников. При этом, помимо заработной платы, 
в 1950 г. нефтяникам республики была выплачена процентная 
надбавка за выслугу лет в размере более 15 млн. рублей.

В годы четвертой пятилетки в Дагестане непрерывно росла 
численность рабочих и служащих. К концу 1950 г. ома увеличи
лась на 60 процентов против 1940 г. Общая сумма заработной 
платы рабочих и служащих и доходов колхозников в 1950 г. воз
росла по сравнению с 1940 г. на 45 процентов. Если денежный 
доход колхозов в 1940 г. составлял 128 миллионов рублей, то в 
1949 г. он составил 233 миллиона, а в 1950 г. 280 миллионов руб
лей. Денежный доход колхозников возрос за это время в два раза, 
а денежный доход колхозников, занимающихся садоводством, 
виноградарством, овощеводством, увеличился почти в три раза. 
Нередко труженики колхозных полей получали на трудодень од
ного хлеба 5—7 кг, не считая других продуктов и денег. 50 проц. 
колхозов республики за эти годы выдавали от 2 до 6 кг зерна на 
трудодень, большинство колхозов Шурагатского, Ново-Лакского, 
Карабудахкентского, Хасавюртовского, Бабаюртовского районов 
— от 5 до 8 кг, а некоторые — 14 кг зерна.

Советская власть, колхозный строй изменили облик дагестан
ских аулов. Достаточно побывать в одном из многочисленных 
аулов республики, чтобы увидеть, какие перемены произошли 
в них за годы Советской власти.

Приведем в качестве примера аул Верхнее Казанище, Буй- 
накского района, который в Дагестане не является передовым, но 
и не занимает последнего места. В этом селении раньше было 600 
гектаров пахотной земли, которая принадлежала 30 кулацким хо
зяйствам. Из 300 бедняков 240 имели небольшие земельные 
участки, остальные работали по найму.

Земля здесь обрабатывалась стародедовским способом. Един
ственным орудием была деревянная соха. Из года в год уменьша
лась урожайность. Урожай едва возвращал сельчанам высеян
ные семена. Садоводством здесь никто не занимался, культурное 
дерево было редкостью. Господствовало мнение, что неполивные 
земли аула непригодны для древонасаждений.

На все селение было лишь одно каменное здание — мечеть. 
В ауле не было ни одного медицинского работника. Медицинскую
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помощь, да и то за большую плату, можно было получить лишь 
в городе. В самом ауле «лечили» больных б знахарей. Тиф, оспа 
и другие инфекционные болезни истребляли население аула.

В старом ауле не было ни клуба, ни библиотеки, ни кино, ни 
радио. Единственно, чем «гордился» аул Верхнее Казанище — это 
были его мечети. Аул сплошной неграмотности — таким было в 
прошлом Верхнее Казанище. На 300 взрослых горцев грамотных 
имелось лишь 4 человека. Школы в ауле не было. Дети сельской 
знати учились у муллы, уплачивая в год по 8 пудов кукурузы. 
Детвора бедноты, разумеется, не могла учиться за такую плату.

До 1917 г. никто в ауле не получал газет и журналов. Здесь 
не было никаких средств связи, если не считать посыльных наиба, 
направлявшихся из окружного центра, да и то, главным образом, 
для вызова неплательщиков налогов. Царское правительство 
меньше всего заботилось о бытовых нуждах горцев. В ауле не 
было ни одного магазина. Купить коробку спичек, фунт соли, литр 
керосина можно было только в городе. О машинах в старое время 
не имели здесь и представления. Все трудоемкие работы выполня
лись вручную или живым тяглом.

Одним из самых мрачных воспоминаний о прошлом у жителей 
аула остались воспоминания о трудностях в водоснабжении. За 
водой надо было идти за сотни метров, спускаться в ущелье и 
кувшинами носить ее в аул.

Денщины в дореволюционном ауле не пользовались никакими 
правами. Жили они в темноте и невежстве. Жители аула были ли- 
шенщ права избирать своих представителей в органы государст
венной власти. Власть в селении осуществлял старшина, назначен
ный наибом.

В 1950 г. колхозники аула владели 9.477 гектарами земли, из 
которых 1.033 гектара — пахотная. Как пашня, так и пастбища 
переданы государством в вечное пользование колхозу имени 
Дахадаева. На пастбищах паслись в этом году 15 тысяч овец и 
коз, свыше 1.360 голов крупного рогатого скота и лошадей. В 
1950 г. колхоз получил с каждого гектара в среднем по 142 пуда 
кукурузы и 66 пудов ячменя. Высокий урожай позволил колхозу 
досрочно рассчитаться с государством по хлебопоставкам и вы
дать на трудодень по 3,5 кг зерна.

Колхоз вырастил огромный сад. Под сливами, абрикосами и 
яблоками в 1950 г. занято было 114,5 гектара. В ауле около 400 
домов, из которых 200 двухэтажных с черепичными и железными 
крышами. Только в 1950 г. 21 колхозная семья справила новоселье 
в светлых и уютных домах. В ауле открыт фельдшерско-акушер
ский пункт, имеется сельская аптека. В 1950 г. бесплатную меди
цинскую помощь получили 1.500 человек, кроме того, более 200 
больных осмотрены на дому.

В колхозном ауле имеется клуб со стационарной киноустанов
кой и читальным залом с книжным фондом свыше 1.500 экземпля
ров, из которых больше половины — на местном языке. В 1950 г.
25 Очерки истории Дагестана, том II 385



здесь было продемонстрировано 72 кинофильма, прочитано 27 лек
ций и докладов.

В ауле открыта семилетняя школа, в 18 классах которой обу
чаются на родном языке более пятисот мальчиков и девочек. Из 
20 учителей, работавших в 1950 г. в ауле, 17— выходцы из корен
ных народностей Дагестана. На культурные нужды аула ежегод
но расходуется свыше 200 тысяч рублей.

Аул имеет все виды связи, действует телефон, во многих квар
тирах установлены репродукторы. Имеются два магазина. В 
1950 г. жители аула выписывали 800 экземпляров республиканской 
и районной газет на родном языке, 50 экземпляров газет на рус
ском языке, около 100 журналов.

На колхозных полях в 1950 г. работало три мощных трактора. 
Имеются 5 колхозных водяных мельниц. За годы Советской влас
ти колхозники построили водопровод, установили 10 кранов и те
перь все кварталы селения обеспечены родниковой водой.

Приведем еще некоторые данные, относящиеся к началу 
1950 г.: 52 женщины аула награждены орденами и медалями 
материнства, 57 многодетных матерей получают пособие от госу
дарства, 8 женщин избраны депутатами сельского Совета, одна — 
районного Совета. Около 500 жителей аула награждены ордена
ми и медалями Советского Союза. Колхозники гордятся такими 
людьми, как звеньевая Костома Ахмедова, получившая на своем 
участке по 30 центнеров кукурузы, чабан Барит Гаджиев, выра
ботавший за год вместе с двумя сыновьями 1.700 трудодней, учи
тельница Казсарат Джафарова и многие другие11.

За 1946— 1950 гг. были достигнуты серьезные успехи в раз
витии советской торговли. Торговая сеть Дагестанской АССР в 
1946 г. насчитывала 1607 точек, в том числе предприятий рознич
ной торговли— 1359 и общественного питания — 258. В то вре
мя как общий товарооборот по торговле и общественному пита
нию в 1945 г. составлял 419,3 млн. рублей, за 1950 г. он возросло 
914 млн. рублей1 2.

Денежная реформа, проведенная одновременно с отменой 
карточной системы и снижением цен на продовольственные това
ры, повысила покупательную способность населения. В 1950 г. в 
Дагестанской АССР продажа важнейших товаров широкого пот
ребления намного увеличилась по сравнению с 1940 годом. Так, 
например, товарооборот розничной торговой сети в 1950 г. увели
чился (в ценах соответствующих лет) против 1940 г. на 389 тыс. 
руб., против 1945 — на 476 тыс. руб., по предприятиям обществен
ного питания против 1940 г.— на 59 тыс. руб., а против 1945 г.— 
на 85 тыс3.

1 «Дагестанская правда» от 8 февраля 1950 г.
2 Госплан ДАССР. Краткий экономический справочник по хозяйству, 

подведомственному Дагестанской АССР.
а Госплан ДАССР. Краткий экономический справочник по хозяйству, 

подведомственному Дагестанской АССР.
386



На протяжении четвертой пятилетки трижды снижались роз- 
1 яичные'цены на товары широкого потребления. Одновременно 
; возрастали доходы трудящихся.

Вместе с увеличением розничного товарооборота увеличилось 
и число торговых предприятий Дагестана. В 1950 г. оно составило 

I  против 1940 г. 112,6 проц., а против 1945 г — 167,6 проц.:'1. Наряду 
\ с государственной и кооперативной торговлей расширилась и кол

хозная торговля, причем цены на продукты, продававшиеся на 
колхозных рынках, в Дагестане снизились: на мясо в два раза, 
на масло — в три раза, на картофель — в пять раз.

Многое было сделано и по улучшению жилищных условий 
трудящихся, по культурно-бытовому обслуживанию населения, 
благоустройству городов, поселков и районных центров. Достаточ
но сказать, что только по линии Министерства коммунального 
хозяйства на коммунально-жилищное строительство за годы Со
ветской власти (до 1950 г.) было израсходовано 390 миллионов 
рублей. В эту сумму не входят ассигнования ведомственных орга
низаций. Все расходы, произведенные за эти годы на жилищно- 

I коммунальное строительство в Дагестане превышают миллиард 
" рублей.

По данным Госплана ДАССР, жилищный фонд в городах рес- 
к '  публики в 1950 г. увеличился против 1945 г. на 35 проц. Серьез- 
К ное развитие получили электрификация и газификация жилищ, 

озеленение и асфальтирование улиц, городской транспорт.
К'; Благодаря повседневной заботе Советского правительства и 
к Коммунистической партии под благотворным воздействием ве- 
|  ликой русской культуры подлинного расцвета достигли наука, 
) культура и искусство народов Дагестана. История доселе не знала 
‘ примеров столь быстрого, столь стремительного движения паро

дов от отсталости к прогрессу, от темноты и невежества к высокой 
всесторонней культуре.

Ежегодно государство расходовало подавляющую часть бюд- 
I жетных средств республики на социально-культурные мероприя- 
*, тия. Следовательно, рост материального и культурного уровня 

жизни трудящихся Дагестана, как и всей советской страны, в 1946 
К — 1950 гг. определялся не только заработной платой рабочих и 
'Ф служащих и доходами крестьян, увеличением торговли и жилищ- 

но-коммунальным строительством, но и огромными расходами 
(' Советского государства на социально-культурные мероприятия.

Государственные расходы на культурно-бытовое обслуживание 
I  трудящихся Дагестана возросли с 108.321 тыс. руб. в 1940 г. до 

301.581 тыс. рублей в 1950 г .2 Только за два последних года чет- 
: вертой пятилетки на нужды народного образования, здравоохра

нения, науки и искусства из союзного бюджета и бюджета респуб-

(■ Госплан ДАССР. Динамика развития хозяйства ДАССР за 1946— 
1950 гг.

2 Министерство финансов ДАССР. Бюджетный отдел. Дело № 02—36.
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лики было израсходовано средств в три раза больше, чем в 
довоенном 1940 г.1.

В республике широко ведется лечебная и профилактическая 
работа, создана разветвленная сеть медицинских учреждений. Ес
ли в 1913 г. врачебных учреждений стационарной помощи было 
только 28, учреждений фельдшерско-амбулаторной помощи было 
только 39, врачей— 56, причем обслуживали они преимущест
венно городское население и воинские части, то уже в 1950 г. в 
республике работало 1128 врачей и 2455 человек среднего меди
цинского персонала. Сеть медицинских учреждений состояла из 
111 больниц и поликлиник, 577 фельдшерских и акушерских пунк
тов, 57 женских и детских консультаций, 246 санитарно-проти
воэпидемических учреждений, двух санаториев, и нескольких мо
лочных кухонь и большого количества детяслей2.

Увеличение сети медицинских учреждений и улучшение качест
ва медицинского обслуживания позволили значительно снизить 
заболеваемость населения и улучшить санитарное состояние на
селенных пунктов.

Коммунистическая партия и Советское правительство проявля
ют повседневную заботу о многодетных и одиноких матерях, об 
инвалидах Отечественной войны и труда и семьях погибших вои
нов. Только по ДАССР, начиная с 1944 г., многодетным и одино
ким матерям были выплачены пособия в сумме 80 миллионов 
рублей. Проделана большая работа по трудовому устройству и 
улучшению материального положения инвалидов Отечественной 
войны и семей погибших воинов. В 1950 г. было трудоустроено 
много инвалидов Отечественной войны, инвалидов труда и членов 
семей погибших воинов, для них было отремонтировано силами 
колхозов, общественных организаций и предприятий 1.445 квартир, 
построено 74 новых дома, наделено скотом 888 семей. Кроме 
того, инвалидам Отечественной войны и труда, семьям погибших 
воинов и детям-сиротам через кассы взаимопомощи только за один 
1949 г. было выдано в порядке единовременного пособия 530 тыс. 
рублей, а также оказана большая помощь зерном и другими про
дуктами. V,

Забота партии о духовном росте советских людей в послевоен
ные годы якро выразилась в исторических постановлениях ЦК 
ВКП(б) по идеологическим вопросам. Постановления ЦК пар
тии «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре дра
матических театров и мерах по его улучшению», «О кинофильме 
«Большая жизнь» и «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели» 
являлись боевой программой действий во всех областях социали
стической культуры. В послевоенные годы были проведены науч
ные дискуссии по вопросам философии, биологии, физиологии,

I1 Там же. : з
2 Министерство здравоохранения. Общий отдел.
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по языкознанию и политической экономии, которые сыграли важ
ную роль в развитии науки.

Руководствуясь историческими постановлениями ЦК партии по 
идеологическим вопросам, партийная организация Дагестана 
вскрыла серьезные ошибки и извращения в разработке истории 
народов Дагестана, в области литературы и искусства, в деятель
ности научных и культурно-просветительных учреждений и наме
тила конкретные мероприятия по устранению этих недостатков. 
Партийная организация республики дала решительный отпор от
дельным антинаучным толкованиям, которые затушевывали клас
совую борьбу в период гражданской войны в Дагестане, недоо
ценивали значение передовой роли русской культуры для разви
тия культуры народов Дагестана.

В четвертой пятилетке большими тиражами выпускались тру
ды классиков марксизма-ленинизма в переводе на языки народов 
Дагестана. Это имело большое значение в деле коммунистического 
воспитания трудящихся, в подъеме идеологической работы в рес
публике.

За годы послевоенной пятилетки в республике значительно 
возросло издание книг, газет и журналов. Только за 1949 г. в 
республике было издано 556 тысяч экземпляров художественной, 
научно-популярной и общественно-политической литературы. На 
языках народностей. Дагестана к 1950 г. было издано свыше 22 
миллионов книг, в том числе труды Ленина, Сталина, произведе
ния Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Н. Островского, Фа
деева. В республике издавалось 6 областных и 40 районных газет 
на русском языке и языках народностей Дагестана.

Большую роль в идейно-политическом воспитании и повыше
нии культурного уровня трудящихся имело создание в Дагестане 
отделения Всесоюзного общества по распространению политичес
ких и научных знаний. За несколько лет в него вступило более 
трех тысяч членов.

В 1949—50 гг. культурно-просветительными учреждениями на 
селе проведено 13.843 лекции, учреждениями искусств в 1949—50 
гг. дано 1.530 спектаклей и концертов. Стационарными киноуста
новками и кинопередвижками в 1950 г. дано 43 тыс. сеансов 
с охватом более трех миллионов зрителей '.

В республике в эти годы работало 248 массовых библиотек 
с фондом 1.829 тыс. книг, 6 музеев, 210 киноустановок, 918 клу
бов и других культпросветучреждений * 2. Только за один 1949 г., 
по инициативе колхоза имени «Правда», Касумкентского района, 
методом народной стройки было построено 120 колхозных клу
бов.

> Дагпартархив, ф. 1, оп. 21, ед. хр. 9, стр. 3.
2 Там же.
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Если до революции в Дагестане школы насчитывались едини
цами, да и обучались в них, главным образом, дети богачей и ду
ховенства, то в 1950 г. в республике имелось 1.211 начальных, 
семилетних и средних школ. В республике успешно осуществля
лось всеобщее обязательное семилетнее обучение. За последние 
4 года четвертой пятилетки было отрыто 90 новых семилетних и 
средних школ. Число учащихся в школах за это время увеличи
лось более чем на 32 тысячи, а учителей более чем на 1.800 чело
век. В 1950 г. в школах республики работало 7-906 учителей.

Значительно возросло число учителей, добившихся образцовой 
постановки учебного процесса, ликвидировавших второгодничест
во, умело организовавших учебно-воспитательную работу. Такими 
учителями являются П. Кузунова, К. Тутукова из Лакского 
района, М. Мусаева из Сергокалинского района, К- Хархаров, 
А. Кибичева из Гунибского района, 3. Саидов, М. Алиджанов из 
Ахтьшского района, Л. В. Астафьева, Н. Д. Невядомская, 
М. И. Мустанова из Махачкалы, В. Т. Гранкина из Буйнакска и 
другие. Свыше 550 учителей республики были удостоены прави
тельственных наград.

Большая работа проводилась в области улучшения качествен
ного состава учителей. Огромная помощь в этом деле была оказа
на правительством Российской Федерации, которое за 1946 — 
1950 гг. направило в Дагестан более трех тысяч учителей. Для 
оказания методической помощи и обобщения опыта работы луч
ших учителей в республике был создан Научно-исследовательский 
институт школ и 42 педагогических кабинета в районах.

О том, какую большую заботу о народном образовании гор
цев проявляют Коммунистическая партия и Советское государст
во, говорят следующие данные. Расходы на народное образование 
в 1950 г. составили 58,3 процента бюджета республики. В 121 
интернате, созданном при школах, воспитывалось 6.694 учащих
ся. В 1949 г. правительство отпустило для Дагестана дополнитель
ные средства на организацию при городских школах семи новых 
интернатов для детей из горных районов с полным содержанием 
их за счет государства.

В республике была проделана большая работа по подготовке 
высококвалифицированных кадров специалистов. В высших 
учебных заведениях Дагестана в 1950 г. обучалось 2.415, а в 17 
техникумах и педучилищах — 7.079 человек. Для юношей и деву
шек Дагестана были установлены льготные условия при поступ
лении в высшие учебные заведения Москвы, Ленинграда и дру
гих городов Советского Союза. В 1950 г. в этих вузах училось 
более 500 студентов из народностей Дагестана.

Партия и правительство проявляли большую заботу о подго
товке научных работников из числа дагестанцев, оказывали им 
всемерную помощь. В Дагестане был создан Филиал Академии 
наук СССР, являющийся объединяющим центром всей научно- 
исследовательской работы в республике. На проведение научно
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исследовательской работы в 1950 г. филиалу было ассигновано 
4 миллиона рублей.

В научно-исследовательских учреждениях и учебных заведе
ниях республики в 1950 г. работало 20 докторов и 95 кандидатов 
наук. Кроме того, 44 аспиранта из народностей Дагестана прохо
дили подготовку в высших учебных заведениях страны и инсти
тутах Академии наук СССР.

Общий культурный подъем способствовал дальнейшему раз
витию в Дагестане литературы и искусства — музыкального, 
сценического и изобразительного. Свидетельством роста успехов 
дагестанской литературы в послевоенный период является при
суждение Сталинских премий Гамзату Цадасе и Расулу Гамза
тову.

Благодаря постоянным заботам Коммунистической партии да
гестанская литература неуклонно растет. Состоявшаяся в Москве 
в октябре 1950 г. декада дагестанской литературы и искусства 
продемонстрировала всему Советскому Союзу успехи дагестан
ской литературы и искусства, достигнутые в послевоенный 
период.

Дагестанские художники и скульпторы создали ряд ценных 
произведений. Серьезных успехов достигла и архитектура. Махач
кала и другие города Дагестана украсились новыми красивыми 
зданиями.

Народное песенное и музыкальное искусство горцев достигло 
в эти годы высокого уровня. В 1949 г. композитору Г. А. Гасанову 
была присуждена Сталинская премия за созданное им произве
дение на дагестанские темы.

Широкое распространение в республике получила физкульту
ра. В 1950 г. в республике насчитывалось 1897 низовых физкуль
турных коллективов, которыми было охвачено около 100 тысяч че
ловек. Количество физкультурных коллективов в 1950 г. по 
сравнению с 1940 г. увеличилось в два раза, а количество физ
культурников— в 4 раза. Физкультурники Дагестана в 1949 г. 
приняли участие в 21 соревновании по РСФСР. В этих соревно
ваниях команда юношей и девушек по фехтованию заняла пер
вое место, причем рекордсмен республики по штанге Магомед 
Яхьяев стал чемпионом РСФСР.

Раскрепощение женщины-горянки является одним из величай
ших завоеваний Советской власти в Дагестане. Женщина-горян
ка до революции была бесправной как в семье, так и в обществе. 
В коране она называлась «верной собакой своего господина-му- 
жа». Обучение женщины грамоте считалось вредным и «грешным» 
делом. А теперь женщина-горянка является равноправным работ
ником во всех областях хозяйственного и культурного строительст
ва и принимает активное участие в управлении государством. Об 
этом лучше всего говорят сами факты. В 1950 г. в Дагестане нас
читывалось 2.978 женщин-педагогов, 400 врачей, 746 специалистов 
промышленности и сельского хозяйства, 17 кандидатов наук. Мно
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гие из женщин-горянок были выдвинуты на руководящую партий
ную и советскую работу. Так, например, 65 женщин возглавляли 
сельские Советы депутатов трудящихся, 42 женщины являлись де
путатами Верховных Советов СССР, РСФСР и ДАССР, около 
3 тысяч женщин— депутатами городских, районных, сельских и 
поселковых Советов депутатов трудящихся. Только одних жен- 
щин-секретарей райкомов партии насчитывалось 16.

Все это свидетельствует о том, что Коммунистическая партия 
и-Советское правительство создали необходимые условия для 
всестороннего экономического и культурного развития женщины 
Дагестана.

В ноябре 1950 г. трудящиеся Дагестана торжественно отмети
ли 30-летие Советской автономии Дагестана.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 ноября 
в связи с тридцатилетием Дагестанской АССР и достигнутыми 
успехами в развитии промышленности, сельского хозяйства, нау
ки, культуры и искусства была награждена большая группа работ
ников республики. В том числе орденом Ленина было награждено 
25 человек, орденом Трудового Красного Знамени — 275 человек, 
орденом «Знак почета»— 400 человек.

12 ноября состоялась юбилейная сессия Верховного Совета 
ДАССР, на которой секретарь Дагестанского обкома партии 
А. Д. Даниилов огласил приветственное письмо Совета Минист
ров Союза ССР и Центрального Комитета партии:

«Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет Все
союзной Коммунистической партии (большевиков) приветствует 
рабочих, колхозников, интеллигенцию и всех трудящихся Даге
стана в день тридцатилетия Дагестанской Автономной Советской 
Социалистической Республики.

Великая Октябрьская социалистическая революция освободи
ла народы Дагестана от феодально-капиталистического гнета, 
политического и национального бесправия и открыла перед ними 
широкую дорогу социалистического строительства.

За истекшие 30 лет трудящиеся Дагестанской АССР под ру
ководством Коммунистической партии, с помощью всех народов 
Советского Союза добились больших успехов в развитии экономи
ки и культуры республики. В Дагестане создана крупная промыш
ленность, валовая продукция которой более чем в 16 раз превы
шает уровень 1913 года. В результате победы колхозного строя 
быстро развивается высокомеханизированное сельское хозяйство и 
его важнейшая отрасль — общественное животноводство.

Растет благосостояние трудящихся республики, большого рас
цвета достигла национальная по форме, социалистическая по со
держанию культура народов Советского Дагестана. За годы Со
ветской власти в республике ликвидирована неграмотность, 
открыто более тысячи школ, 17 средних специальных и 5 высших 
учебных заведений, создана широкая сеть библиотек, клубов, ки
ноустановок и театров.
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Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) выражают твердую уверенность в том, что рабочие, кол
хозники и интеллигенция Дагестана будут и впредь крепить брат
скую дружбу между народами, самоотверженно бороться за 
дальнейший подъем хозяйства и культуры республики, за укрепле
ние могущества нашей социалистической Родины, уверенно иду
щей вперед, по пути к коммунизму».

Электронная библиотека 
Института истории, 

археологии и этшнтэатии 
Дагестанского HIT РАН

instituteofhistory. ru



ГЛА BA I X

ДАГЕСТАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА В 1951—1956 гг.

§ 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НАШЕЙ СТРАНЫ В НАЧАЛЕ ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Народы Дагестана, как и все трудящиеся Советского Союза, 
являются не только свидетелями, но и активными участниками 
борьбы за предотвращение новой войны, за прочный мир и друж
бу между народами всего мира.

Угроза войны со стороны империалистических государств не
посредственно нависла над миром. Империалисты США, Англии и 
Франции, вынашивая бредовые планы мирового господства, 
подчинив свою экономику и политику подготовке новой мировой 
войны, усилили гонку вооружений, лихорадочно сколачивают им
периалистические блоки, строят военно-морские и военно-воздуш
ные базы в районах, расположенных близ границ Советского 
Союза. Империалисты были организаторами и вдохновителями 
кровавой войны, принесшей огромные бедствия народам Кореи и 
Индо-Китая.

В результате милитаризации экономики в странах лагеря 
империалистов неуклонно растут военные расходы, которые всей 
тяжестью ложатся на плечи трудящихся, увеличиваются прямые 
и косвенные налоги, повышается стоимость жизни, усиливается 
безработица.

Восстановив пострадавшие от войны промышленность, транс
порт и сельское хозяйство, народы Советского Союза под мудрым 
руководством Коммунистической партии успешно борются за 
дальнейшее укрепление экономической и оборонной мощи социа
листического государства и расцвет культуры. Укрепляется и весь 
демократический лагерь, возглавляемый Советским Союзом.

На протяжении всей своей истории Советский Союз был и оста
ется глашатаем и знаменосцем мира. Это и понятно. Коммунисти
ческая партия и Советское государство в своей внешней политике 
руководствуются ленинским учением о возможности сосущество-
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вания и мирного экономического соревнования двух систем: со
циалистической и капиталистической. В этом соревновании 
В. И. Ленин особое значение придавал торговым отношениям. 
«Есть сила,— указывал В. И. Ленин,— большая, чем желание, 
воля и решение любого из враждебных правительств или классов, 
эта сила — общие экономические всемирные отношения, которые 
заставляют их вступить на этот путь сношения с нами»1.

12 марта 1951 г. Верховный Совет СССР принял Закон о защи
те мира, что явилось новой демонстрацией миролюбия советского 
народа и решимости его бороться за предотвращение войны.

Большим событием в борьбе за мир явился сбор подписей под 
Стокгольмским воззванием о запрещении атомного оружия и об 
объявлении военным преступником того правительства, которое 
пустит в ход это оружие. В Дагестане из представителей ученых, 
писателей, композиторов, артистов, передовиков промышленности, 
советских, партийных, профсоюзных и комсомольских работников 
была организована комиссия содействия Советскому комитету 
защиты мира. Эта комиссия под руководством и при помощи пар
тийных организаций республики провела большую работу по сбо
ру подписей под Стокгольмским воззванием.

Во всех колхозах и на всех предприятиях, в учреждениях и 
организациях прошли митинги и собрания трудящихся, посвящен
ные сбору подписей. Многолюдное собрание рабочих, инженерно- 
технических работников, служащих и домашних хозяек, посвящен
ное сбору подписей под Стокгольмским воззванием, состоялось на 
заводе имени Гаджиева. Инженеры, техники, служащие, домохо
зяйки, собравшиеся в клубе Махачкалинского нефтепромысла, 
заклеймили позором поджигателей войны и горячо одобрили внеш
нюю политику Советского правительства. Подписываясь под Сток
гольмским воззванием, трудящиеся Дагестана брали на себя 
обязательство всемерно укреплять могущество социалистической 
Родины — оплота мира.

Сбор подписей под Стокгольмским воззванием в Дагестанской 
АССР, как и по всему Советскому Союзу, прошел в обстановке 
огромного политического подъема. Он вылился в новую мощную 
демонстрацию рашимости народов Дагестана неустанно бороть- 

£ ся за дело мира. Единодушно подписавшись под Стокгольмским 
воззванием, народы Дагестана вместе со всеми народами нашей 
страны продемонстрировали свою беспредельную преданниость 

;; делу партии Ленина, свое полное одобрение мирной политики Co
ll- ветского правительства.

В сентябре 1951 г. в Махачкале состоялась областная коифе- 
■ ренция сторонников мира. Горячо поддержав Обращение Всемир

ного Совета Мира о заключении пакта мира между пятью велики
ми державами, конференция обратилась ко всем трудящимся 
Дагестана с призывом подписаться под этим документом. Конфе-

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 33, стр. 129.
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ренция избрала Дагестанский республиканский комитет защиты 
мира, избрала делегацию на III Всесоюзную конференцию сто
ронников мира. Все жители Дагестана, от мала до велика, подпи
сались под Обращением о заключении пакта мира. Готовность 
трудящихся Дагестана к защите мира повседневно доказывалась 
их трудовой деятельностью, их борьбой за выполнение и перевы
полнение производственных планов.

Представители народов Дагестана, выполняя волю трудящих
ся страны гор, приняли активное участие и в IV Всесоюзной кон
ференции сторонников мира, которая состоялась в декабре 1952 г.

Народы Дагестана, активно участвуя вместе с другими народа
ми нашей страны в борьбе за предотвращение нависшей угрозы 
войны, сосредоточивают свое внимание на подъеме экономики и 
культуры республики.

За успехами советского народа и трудящихся стран социалис
тического лагеря с большой симпатией следит все прогрессивное 
человечество, тем более, что эти успехи достигнуты благодаря 
последовательной мирной политике Советского Союза. В то же 
время успехи Советского Союза и его мирная политика вызывают 
бешеную злобу империалистов всего мира и прежде всего импе
риалистов США, которые претендуют на мировое господство.

Империалисты стремятся развязать новую мировую войну, 
помешать развитию стран социалистического лагеря. Характер
ными фактами в этом отношении являются агрессия Франции, 
Англии и Израиля против Египта и фашистский путч в Венгрии, 
главными вдохновителями которого были империалисты США. 
Против этих козней американо-английских империалистов с реши
тельным протестом выступил советский народ. Во всех городах 
и селениях, на промышленных предприятиях, в колхозах, совхозах 
и МТС Дагестанской республики прошли митинги, на которых тру
дящиеся с гневным возмущением клеймили позором англо-амери
канских поджигателей войны.

Провал фашистского путча в Венгрии и агрессии против Егип
та наглядно показывают, что действия агрессивных кругов импе
риалистических государств не находят поддержки среди народов 
мира и обречены на провал. После провала агрессии против Егип
та американские империалисты пытаются наложить свою лапу на 
Ближний и Средний Восток, вытеснив из этого района своих ста
рых партнеров— Англию и Францию. В этой обстановке трудя
щиеся Дагестана усиливают свою бдительность. Вместе со всем 
советским народом они готовы дать решительный отпор любым 
проискам империалистов.

Коммунистическая партия Советского Союза и Советское пра
вительство, последовательно проводя политику мира, борются за 
сокращение вооружений и запрещение атомного оружия, заботят
ся о дальнейшем развитии социалистической экономики и главное 
внимание сосредоточивают на повышении культурного и матери
ального уровня жизни народа.
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§ 2. БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ ДАГЕСТАНА ЗА ПОДЪЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 1951 — 1952 гг.

XIX СЪЕЗД КПСС

Выполнив задания чевертого пятилетнего плана в области про
мышленности, трудящиеся Дагестана выявляли все имеющиеся 
возможности для успешного движения вперед по пути строитель
ства коммунизма.

Пути дальнейшего подъема народного хозяйства Дагестана 
были намечены в решении ЦК ВКП(б) «О работе Дагестанского 
обкома ВКП(б)». Обсудив это решение, VII пленум Дагестанского 
обкома партии разработал основные мероприятия по выполнению 
производственных планов республики. Главными задачами в этой 
области были: улучшение руководства предприятиями промыш
ленности и транспорта; развитие нефтяной промышленности, в 
частности расширение и ускорение темпов поисковых и разведоч
ных работ на морских месторождениях нефти; усиление строи
тельства жилых домов; укрепление трудовой дисциплины и улуч
шение качественных показателей в работе каждого предприятия, 
особенно на транспорте; широкое развертывание социалистическо
го соревнования за повышение производительности труда и всемер
ное использование внутренних резервов для увеличения выпуска 
продукции.

VII пленум обкома уделил особое внимание развитию местной 
и кооперативной промышленности на базе использования местных 
сырьевых ресурсов, увеличению производства пищевых продуктов 
за счет переработки фруктов и овощей, лову рыбы во внутренних 
водоемах, расширению производства товаров широкого потребле
ния, а также строительных материалов — кирпича, черепицы, 
извести. Пленум потребовал улучшения работы строительных 
организаций и ликвидации серьезных недостатков в работе Ма
хачкалинского отделения железной дороги и морского транспорта.

Пленум отметил, что благодаря помощи Ц К ВКП(б), Союз
ного правительства, правительства и народов Российской Федера
ции и благодаря тому, что за прошедшее время областная партий
ная организация проделала известную работу по мобилизации 
коммунистов, комсомольцев и всех трудящихся на успешное вы
полнение хозяйственно-политических задач, поставленных ЦК 
ВКП(б) перед республикой, были достигнуты некоторые положи
тельные результаты.

Выполняя постановления ЦК ВКП(б), обком, горкомы, 
райкомы ВКП(б) й первичные парторганизации повысили уро
вень партийно-организационной и партийно-политической работы 
на местах. Обком и Совет Министров ДАССР несколько улучши
ли руководство хозяйственным и культурным строительством рес
публики, стали чаще заслушивать отчеты горкомов, райкомов, 
министров, райисполкомов, сельских и городских Советов, руково
дителей профсоюзных и хозяйственных организаций, директоров
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предприятий. Обмен опытом работы предприятий, цехов, участ
ков и передовых рабочих, проведение совещаний рационализато
ров, внедрение передовых методов труда стали постоянным 
явлением, способствовашим ликвидации отставания ряда промыш
ленных предприятий республики и успешному выполнению планов 
промышленности в целом. Областные партийные, советские, хозяй
ственные и профсоюзные организации, руководители министерств 
и отдельных предприятий стали направлять бригады, пропаган
дистские группы, передовиков производства на остстающие пред
приятия для оказания им практической помощи. Чаще стали созы
ваться совещания областного партийного актива, отраслевые 
совещания, пленумы, партийные собрания, сессии исполкомов, 
собрания рабочих и инженерно-технических работников, что спо
собствовало развертыванию критики и самокритики. Обком пар
тии и Совет Министров ДАССР повысили ответственность руко
водителей партийных, советских, профсоюзных и хозяйственных 
органов за состояние дел в промышленности, за выполнение каж
дым промышленным предприятием государственных планов и 
заданий. На предприятиях всей республики развернулось массо
вое соревнование за досрочное выполнение государственных пла
нов.

В 1951 г. государственный план по выпуску валовой продук
ции промышленные предприятия ДАССР выполнили на 102,2 
проц1. Сверх плана было выпущено продукции на 24 миллиона 
рублей. По сравнению с 1940 г. стоимость основных производствен
ных фондов промышленности увеличилась в 2,4 раза2. В 1951 г, 
улучшили свою работу железнодорожный и морской транспорт, 
ранее отстававшие завод имени Гаджиева, контора турбинного 
бурения № 1, тресты Дагестанстрой и Дагестаинефтестрой. Успеш
но завершили план 1951 г. газовая, консервная, винодельческая, 
легкая, местная и кооперативная промышленности. Объем валовой 
продукции промышленных предприятий республики в 1951 г. по 
сравнению с 1949 г. увеличился на 28,3%, по сравнению с 1950 г. 
— на 16 проц., а с довоенным 1940 г.— на 76,3 процена 3.

За 1951 г. численность рабочих увеличилась на 8 процентов, 
производительность труда возросла по сравнению с 1949 г. на 21 
проц. и по сравнению с 1940 г.— на 71 проц 4. Железнодорожники 
за этот период погрузили сверх плана 75 тыс. вагонов и сэкономи
ли более 25 млн. рублей. Было завершено строительство асфальти
рованной дороги Махачкала — Избербаш.

Развертывая социалистическое соревнование на предприятиях, 
партийные и профсоюзные организации обращали особое внима
ние на внедрение новой техники и технологии, повышение произво-

1 Здесь, как и в дальнейшем, имеется в виду ДАССР в границах, сущест
вовавших до января 1957 г.

2 Резолюция IX пленума Дагобкома ВКП(б). 23—24 апреля 1952 г.
3 Резолюция XX Дагестанской областной партийной конференции. 20—22 

сентября 1952 г.
4 Там же.
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дительности труда, выпуск продукции отличного качества, сниже
ние себестоимости и повышение рентабельности производства.

Решающей силой была творческая активность масс. В 1951 г. 
возросло число передовиков. Широко стали известны в республике 
имена мастера нефтедобычи Али Ада, формовщика завода имени 
М. Гаджиева Саидова, ткачихи фабрики имени III Интернацио
нала Нурбагандовой и других новаторов производства.

Участвуя во Всесоюзном социалистическом соревновании, кол
лектив Махачкалинского нефтепромысла в 1951 г. дважды полу
чал переходящее Красное Знамя Совета Министров СССР и был 
удостоен звания предприятия коллективного стахановского труда. 
В том же 1951 г. звания предприятия коллективного стахановского 
труда был удостоен цех ремонта турбобуров конторы турбинного 
бурения № 2. Хороших показателей во Всесоюзном социалисти- 

I ческом соревновании достигли также моторно-рыболовная стан- 
|. ция, Хасавюртовский консервный завод, паровозное депо ст. 

Дербент, вагоннное и паровозное депо ст. Махачкала I, Гергебиль- 
ская гидроэлектростанция и другие предприятия.

| Народы Дагестана, как и народы всего Советского Союза, с 
огромным энтузиазмом встретили сообщение о созыве XIX съезда 

;,;1 партии и обнародованный в печати проект директив XIX съезда 
партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 — 
1955 гг. Сообщение Центрального Комитета партии о созыве 
XIX съезда вызвало в Дагестане новый политический и трудовой 
подъем. Как на плоскости, так и в горах, в городах и аулах, на 

. предприятиях и в учреждениях проходили собрания и митинги, 
посвященные этому знаменательному событию.

Проект директив по пятому пятилетнему плану, а также проект 
' текста измененного Устава партии обсуждались на XX Областной 

партийной конференции и получили единодушное одобрение уча- 
|. стников конференции. Вместе с тем на конференции была под- 
Г вергнута резкой критике деятельность ряда отстающих промыш- 
i 1 ленных предприятий республики, а именно: Дагрыбтреста, 
г предприятий пищевой промышленности, треста Дагестаннефтега- 
| зораэведка, Министерства легкой промышленности, Хлеботреста,
\ Мясотреста, стеклозавода «Дагестанские огни» и др.

По инициативе коллектива Московского автозавода по всей 
is, стране развернулось социалистическое соревнование в честь XIX 

съезда партии. "Первыми в Дагестане почин москвичей подхватили 
. рабочие, инженерно-технические работники и служащие завода 
I имени М. Гаджиева. Вскоре в предсъездовское социалистическое 

соревнование вступили коллективы всех предприятий республики.
XIX съезд партии, открывшийся 5 октября 1952 г., рассмотрел 

j основные вопросы экономического и политического развития на- 
шей страны, утвердил директивы по пятому пятилетнему плану 

J развития народного хозяйства СССР на 1951 —1955 гг., принял 
 ̂резолюцию об изменении наименования партии, утвердил новый
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Устав Коммунистической партии Советского Союза и избрал ко
миссию для переработки Программы КПСС.

Директивы съезда по пятому пятилетнему плану развития 
СССР предусматривали огромный объем работ. В области про
мышленности намечалось повышение уровня производства при
мерно на 70% при среднегодовом темпе роста всей валовой 
продукции примерно на 12%• Темпы роста производства средств 
производства были определены в размере 13%, а производства 
предметов потребления—11%. Таким образом, особое внимание 
съезд обратил на преимущественный рост тяжелой промышлен
ности, являющейся основой основ нашей социалистической эко
номики.

Решением XIX съезда нашей, партии была предусмотрена 
реконструкция Махачкалинского морского порта. Кроме того, в 
пятой пятилетке было намечено осуществить в Дагестане строи
тельство и увеличить производственные мощности целого ряда 
предприятий легкой и пищевой промышленности: расширить Ха
савюртовский хлопкоочистительный завод и шерстепрядильную 
фабрику «Дапок», закончить сооружение кенафного завода, про
вести реконструкцию Махачкалинской хлопчатобумажной фабри
ки, построить новые консервные заводы в селениях Хаджал-Махи 
и Гергебиль, винодельческие заводы в совхозах имени К. Маркса, 
имени Алиева и имени Дахадаева, коньячный .завод в Дербенте, 
кондитерско-макаронную фабрику, заводы минеральных вод 
№ 160 (Махачкала) и «Рычал-Су» (Касумкент), молочный комби
нат в Махачкале, пять маслосыродельных заводов в районах рес
публики, хлебозаводы в Избербаше и Буйнакске, завершить строи
тельство холодильника и комбикормового завода. Предстояло 
также выполнить большой объем работы по дальнейшему разви
тию местной и кооперативной промышленности.

В дни, когда проходил XIX съезд партии, коллектив завода 
имени Гаджиева пересмотрел ранее принятые социалистические 
обязательства и решил завершить годовую производственную 
программу к 21 декабря. Труженики завода сдержали свое слово. 
Годовой план завод выполнил на 102 процента. Коллектив Дер
бентского паровозного депо также завершил 1952 г. с хорошими 
показателями. Поддерживая все новое, передовое, администрация, 
партийная и профсоюзная организации депо вовлекали всех 
рабочих, машинистов, их помощников, кочегаров, инженеров, 
техников и служащих в социалистическое соревнование. Своевре
менно был подхвачен и распространен ценный патриотический 
почин передовых машинистов Алексеева, Теслюкова и Потапова 
в деле вождения поездов на участке Дербент-Дивичи без «тол
качей». Это повышало пропускную способность участка и сбере
гало государству в год несколько миллионов рублей.

Сотни предприятий республики рапортовали о досрочном вы
полнении плана 1952 г. и о выпуске сверхплановой продукции. 
Коллектив Махачкалинского мотороремонтного завода значи-
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тельно перевыполнил годовой план по выпуску продукции по 
валу и в ассортименте. Сверх задании было выпущено продукции 
на 250 тыс. рублей. Образцово трудились на заводе слесари 
Ченцов и Бугаев, токарь Ложечко, кузнец Шевченко, шлифоваль
щик Самбуров, электрик Иванов, плотник Шаповалов. Работни
ки кислородной станции треста Дагнефтегазразведка, перевыпол
няя из месяца в месяц установленные задания, к 7 ноября 1952 г. 
завершили годовой производственный план и стали работать в 
счет 1953 г.

Успешному выполнению производственных заданий во мно
гом способствовали массовое движение за экономию сырья, 
материалов, топлива, электроэнергии и инструментов, внедрение 
полноценных заменителей, борьба с браком на производстве и 
потерями от бесхозяйственности. Это давало государству возмож
ность выпускать больше продукции с наименьшими затратами.

В промышленности, на транспорте и на стройках Дагестана 
широко развертывалось движение за внедрение новой техники и 
передовой технологии, за рационализацию и изобретательство, 
улучшение качества и снижение* себестоимости продукции. Толь
ко на 18 предприятиях Дагестана от внедрения в производство 
рационализаторских предложений, изобретений и технических 
усовершенствований в 1952 г. получено свыше 11 миллионов 
рублей экономии. На стекольном заводе «Дагестанские огни» в 
1952 г. было внедрено в производство 56 рационализаторских 
предложений, что дало 1.900 тыс. руб. экономии. В Махачкалин
ском порту благодаря внедрению 76 предложений было сэконом
лено 326 тыс. руб. На заводе имени М. Гаджиева было внедрено 
35 предложений, давших 295 тыс. рублей экономии. Работники 
треста Дагморнефть внесли 133 предложения. От внедрения 
только четырех предложений была получена экономия в сумме 
1.391 тыс. рублей.

Среди передовых нефтяников особенно отличились буровые 
мастера Тер-Вартанов и Опрышко, начальник нефтеразведки 
Алешкин, механик Трегубенко, вышкомонтажник Жуков и сле
сарь Избербашского нефтепромысла Должиков.

Итоги 1952 г. показали, что по сравнению с 1951 г. валовая 
продукция всей промышленности Дагестана возросла на 5 про
центов. Валовая продукция нефтедобывающей промышленности 
в ценах на 1 января 1952 г. достигла 43.908 тыс. руб., увеличив
шись против 1940 г. на 40.121 тыс. руб., а против 1950 г. — на 
32.582 тыс. руб. Производство оконного и зеркального стекла 
против 1950 г. увеличилось на 6.229 тыс. руб., производство 
хлопчатобумажных изделий — на 11.188 тыс. руб. Валовая про
дукция всех отраслей промышленности в 1952 г. увеличилась по 
сравнению с 1950 г. на 107 млн. 544 тыс. рублей '.

'1 Об итогах выполнения государственного плана Дагестанской АССР за 
1952 г. Сообщение Статистического управления ДАССР.
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22 февраля 1953 г. в республике проводились выборы в мест
ные Советы. Подготовка к выборам проходила при активном 
участии широких масс трудящихся, в условиях развернувшегося 
социалистического соревнования за досрочное выполнение полу
годового производственного плана.

В день выборов трудящиеся Дагестана показали высокую 
политическую активность. В выборах депутатов в районные Сове
ты приняло участие 100 проц. избирателей, в городские Советы — 
99,97 проц., сельские Советы— 100 проц. Число избирателей, 
голосовавших за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, 
к общему числу избирателей, принявших участие в голосовании, 
составило при выборах в районные Советы 99,92 проц., в город
ские Советы — 99,49 проц., в сельские Советы— 99,84 проц. Все 
избранные депутаты являлись кандидатами блока коммунистов 
и беспартийных'1. Таким образом, нерушимый блок коммунистов 
и беспартийных одержал блестящую победу.

§ 3. БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ ДАГЕСТАНА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИИ XIX СЪЕЗДА ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

5 марта 1953 г., находясь на посту Председателя Совета Ми
нистров Союза ССР, умер И. В. Сталин. 6 марта 1953 г. Цен
тральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, 
Совет Министров Союза ССР и Президиум Верховного Совета 
СССР опубликовали Обращение ко всем членам партии, ко всем 
трудящимся Советского Союза, в котором выразили твердую 
уверенность в том, что партия и все трудящиеся нашей Родины 
еще теснее сплотятся вокруг Центрального Комитета и Советско
го правительства, мобилизуют все свои силы и творческую 
энергию на великое дело построения коммунизма в нашей 
стране.

Центральный Комитет партии и Советское правительство 
осуществили ряд крупных мероприятий, направленных на усиле
ние Советского государства. Были приняты меры к строгому 
соблюдению ленинских принципов коллегиальности в руковод
стве. Первым секретарем ЦК КПСС был избран Н. С. Хрущев.

Народы Дагестана, как и все пароды Советского Союза, 
еще теснее сплотились вокруг Коммунистической партии и ее 
Центрального Комитета, ответили новыми трудовыми подвигами 
на мероприятия партии и правительства, направленные на укреп
ление советского государственного строя.

13 июля 1953 г. состоялся объединенный пленум Дагестанско
го обкома и Махачкалинского горкома КПСС, обсуждавший 
постановление Пленума Центрального Комитета КПСС «О пре

1 «Дагестанская правда» от 1 марта 1953 г.
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ступных антипартийных и антигосударственных действиях Бе
рия». После доклада первого секретаря Дагестанского обкома 
партии А. Д. Даниялова и выступлений членов обкома и горкома 
КПСС была принята резолюция, одобряющая решение Пленума 
ЦК КПСС об исключении замятого врага Коммунистической 
партии и советского народа Берия из партии и постановления 
Президиума Верховного Совета СССР о предании его суду.

Партийные, советские организации и все трудящиеся Даге
стана заклеймили позором авантюриста и агента международно
го империализма Берия, вынашивавшего планы захвата руковод
ства партией и страной в целях разрушения Коммунистической 
партии и замены политики, выработанной партией за многие 
годы, капитулянтской политикой, которая привела бы в конеч
ном счете к реставрации капитализма в нашей стране.

Разоблачая авантюристические и провокаторские замыслы 
врага народа Берия, Дагестанская партийная организация при
няла меры, направленные к дальнейшему укреплению монолит
ного единства партийной организации Дагестана, к еще более 
тесному сплочению ее рядов вокруг своего Центрального Коми
тета, к обеспечению точного выполнения выработанных великим 
Лениным принципов партийного руководства во всех звеньях 
партийного и государственного аппарта, всемерному укреплению 
связей партии с массами, упрочению нерушимой дружбы народов 
Дагестана с народами Советского Союза, воспитанию народов 
Дагестана в духе советского патриотизма, пролетарского интер
национализма и высокой революционной бдительности.

При большой помощи со стороны правительства Российской 
Федерации народы Дагестана развернули работу по выполнению 
заданий по развитию промышленности, предусмотренных для 
республики, исходя из решений XIX съезда нашей партии.

Все больше и больше наращивали темпы роста выпуска ва
ловой продукции нефтяная, судоремонтная, стекольная, химиче
ская, машиностроительная, рыбная и пищевая промышленность. 
Все шире развертывалось социалистическое соревнование между 
цехами и работниками различных отраслей производства. В про
мышленности республики выросли сотни талантливых организа
торов, замечательных новаторов производства, мастеров своего 
дела.

С прекрасным почином в деле развертывания социалистиче
ского соревнования выступили городские организации Махачка
лы. По инициативе трудящихся столицы республики было объяв
лено соревнование двух городов — Махачкалы и Грозного. 
Социалистическое соревнование и трудовое содружество обоих 
городов помогло успешно справиться с производственной прог
раммой 1953 г. Государственный план 1953 г. по производству 
валовой продукции промышленностью Махачкалы был выполнен 
досрочно, общий объем производства по сравнению с 1952 г. вырос 
на 14,8 проц. Было освоено производство и налажен выпуск 25 но-
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зых видов изделий промышленной продукции '. Свыше 45 пред
приятий промышленности, транспорта и строительства города 
досрочно завершили выполнение государственной программы, 
выпустив продукции сверх задания более чем на 26 миллионоз 
рублей. Ряд предприятий промышленности и транспорта в 1953 г. 
завоевал первенство во Всесоюзном социалистическом соревнова
нии. Тысячи передовых рабочих и инженерно-технических работ
ников предприятий Махачкалы показывали образцы коммунисти
ческого отношения к труду, перевыполняя свои нормы и задания.

Хорошими производственными успехами отметили 1953 г. и 
многие другие предприятия республики. Досрочно выполнили 
государственные планы и дали значительное количество сверх
плановой продукции предприятия Дагконсервтреста, Дагмясотрес- 
та, завод имени М. Гаджиева, фабрика имени III Интернациона
ла и др.

В 1953 г. были сданы в эксплуатацию Махачкалинская ТЭЦ, 
завод стеновых блоков в Дербенте, вторые железнодорожные 
пути Махачкала — Дербент, новая радиостанция. Были осна
щены современным оборудованием многие предприятия: завод 
«Дагестанские огни», фабрика имени III Интернационала, Дер
бентский консервный комбинат, Махачкалинский, Хасавюртов
ский, Буйнакский, Гергебильский, Хаджал-Махинский, Судакский, 
Лопатинский консервные заводы, Хасавюртовский и Таркинский 
кирпичные заводы, Дербентский и Буйнакский горпищекомбинаты, 
Махачкалинский пивоваренный завод и др.

Однако наряду с положительными результатами в работе 
промышленности местного подчинения ДАССР в 1953 г. имели 
место и серьезные недостатки. План по выпуску валовой продук
ции не выполнили 24 предприятия государственной промышлен
ности и 11 предприятий кооперативной промышленности. Эти 
предприятия в 1953 г. в целом недодали продукции на сумму 
8 млн. рублей. Одной из основных причин неудовлетворительной 
работы ряда предприятий является недостаточное организацион
ное и техническое руководство ими со стороны отдельных мини
стерств и ведомств.

Отставание этих предприятий было в значительной мере лик
видировано в начале 1954 г., когда в республике развернулось 
социалистическое соревнование в честь предстоящих выборов в 
Верховный Совет СССР. Эти выборы трудящиеся Дагестана 
встретили новыми производственными победами. За четыре года, 
прошедшие со времени последних выборов в Верховный Совет 
СССР, Дагестан добился значительных успехов. Валовая продук
ция крупной промышленности в 1954 г. составила 159 процентов

1 Статистическое управление ДАССР. Сектор сводной статистики.
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к 1950 году. Рост основных фондов крупной промышленности в 
1954 г. определялся следующими показателями (в тыс. руб.)

1950 г. 1954 г.
1. Нефтедобывающая промышленность . . . 267.381 390.266
2. Производство оконного и зеркального стекла 9.024 15.949
3. Производство хлопчатобумажных изделий . 7.616 21.998
4. Производство шерстяных изделий . . . .  2.203 5.541
5. Консервная промы ш ленность.........................  23.539 34.379
6. Производство вин .............................................. 6.265 11.087

Увеличилось также количество промышленных рабочих. При 
этом численность рабочих в важнейших отраслях промышлен
ности Дагестана возросла за счет квалифицированных нацио
нальных кадров.

Значительный шаг вперед сделала промышленность, выраба
тывающая предметы народного потребления. Наличие больших 
сырьевых ресурсов создало благоприятные условия для развития 
в Дагестане многих отраслей легкой и пищевой промышленности: 
консервной, рыбной, винодельческой, текстильной и других. В 
республике работали десятки крупных механизированных пред
приятий, вырабатывающих самые разнообразные предметы на
родного потребления: обувь, ткани, мебель, консервы, вино и др. 
Эти предприятия выпускали в ценностном выражении около 3Д 
всей продукции промышленности Дагестана. Уже к началу 
1954 г., по сравнению с 1950 г., предприятия, вырабатывающие 
предметы народного потребления, увеличили выпуск продукции 
почти на 40 проц., освоив производство большого количества 
новых видов товаров.

14 марта 1954 г. состоялись выборы в Верховный Совет 
СССР. Они явились могучей демонстрацией морально-политиче
ского единства советского народа, его сплоченности вокруг Ком
мунистической партии, непоколебимой решимости построить ком
мунизм в нашей стране.

От Дагестанской АССР в Совет Союза были избраны Тагир 
Алимов (народный поэт Тагир Хурюгский), А. Д. Даниилов и 
М. М. Меджидов. В Совет Национальностей от ДАССР было 
избрано 11 депутатов. Состоявшаяся в апреле сессия Верховно
го Совета СССР избрала А. Д. Даниялова членом Президиума 
Верховного Совета СССР.

С высоким патриотическим подъемом трудящиеся Дагестана, 
как и всей Советской страны, отмечали 300-летие воссоединения 
Украины с Россией — большой национальный праздник, празд
ник монолитного единства и нерушимой дружбы всех народов 
Советского Союза. Славными трудовыми подарками встретили 
300-летие воссоединения Украины с Россией работники рыбной

1 Статистическое управление Дагестанской АССР. Сектор сводной
статистики.
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промышленности Дагестана. К 1 мая 1954 г. полугодовой план 
добычи рыбы Дагрыбтрест выполнил на 130,7 проц., а путинный 
план рыбозаготовок — на 104,8 процента.

Успешно осуществляя директивы XIX съезда партии, актив
но участвуя в социалистическом соревновании, работники рыбной 
промышленности Дагестана в 1954 г. перевыполнили план почти 
на 100 тыс. центнеров Большинство промышленных предприя
тий республики также стало работать значительно лучше, чем 
в 1953 г.

В июле 1954 г. городской и районные комитеты партии 
г. Махачкалы организовали общественный смотр по выявлению 
и использованию резервов производства. В смотре участвовало 
до 7 тысяч рабочих, инженерно-технических работников и слу
жащих предприятий промышленности, транспорта и строитель
ных организаций города, было внесено более 700 предложений, 
из коих внедрено в производство 420. Инженерами, техниками, 
рабочими и служащими завода имени М. Гаджиева в период 
смотра было подано 115 предложений, из которых в том же 
1954 г. было внедрено 32 предложения. Проведение смотра спо
собствовало росту рядов рационализаторов на многих пред
приятиях.

Хороших результатов добились промышленные предприятия 
в предоктябрьском социалистическом соревновании, развернув
шемся по почину махачкалинских вагонников. Задолго до срока 
завершили выполнение годовой программы коллективы консерв
ных заводов нагорного Дагестана, Стал-Сулеймаиского лес
промхоза, Махачкалинского паровозного депо, погрузо-разгру- 
зочной конторы Махачкалинского отделения железной дороги, 
Махачкалинского рыбоконсервного завода, весоремонтного заво
да, Махачкалинского винзавода и др.

Откликнувшись на обращение коллективов передовых пред
приятий Москвы, призвавших всех рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих принять активное участие в социа
листическом соревновании за досрочное выполнение пятого 
пятилетнего плана, коллектив одного из старейших предприятий 
Дагестана — фабрики имени III Интернационала решил выпол
нить пятилетнее задание по выпуску валовой продукции к 35-й 
годовщине Советской автономии Дагестана, т. е. к ноябрю 1955 г. 
и выпустить сверх плана продукции на 5,6 миллиона рублей. 
Коллектив рыбоконсервного завода дал слово завершить свой 
пятилетней план к 38-й годовщине Великого Октября, а работ
ники артели «Красный прядильщик» — к 1 июля 1955 г. Махач
калинские вагонники обязались выполнить задание пятилетки 
по всем видам ремонта вагонов к 1 сентября 1955 г.

1 Статистическое управление Дагестанской АССР. Сектор сводной
статистики.
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Из месяца в месяц на предприятиях республики росло число 
рабочих, досрочно завершивших свои пятилетние нормы. Так, 
например, на предприятиях города Каспийска насчитывалось бо
лее 150 рабочих, выполнивших пятилетние нормы к ноябрьским 
дням. Многие из них уже работали в счет 1956—1959 гг. Коллек
тив завода имени М. Гаджиева, развернув борьбу за повышение 
производительности труда, за экономию сырья, материалов и 
электроэнергии, добился того, что завод только за 10 месяцев 
1954 г. получил свыше двух миллионов рублей прибыли. На 
заводе широко развернулось соревнование за снижение себе
стоимости готовой продукции. За 4 года и несколько месяцев 
пятой пятилетки себестоимость продукции на заводе, в сопоста
вимых ценах, была снижена на 40,5 проц. против фактически

I достигнутой себестоимости продукции в 1950 г.
Упорная работа партийных, советских, профсоюзных и ком

сомольских организаций, социалистическое соревнование за по
вышение производительности труда, экономию сырья, материалов 
и электроэнергии, внедрение рационализаторских предложений 

Г привели к тому, что в целом по республике в 1954 г. валовая 
продукция важнейших отраслей крупной промышленности увели
чилась против 1950 г. на 95.118 тыс. руб. Если в 1953 г. валовая 
продукция этих отраслей составляла в ценах 1952 г. 533.883 тыс. 
руб., то в 1954 г. она увеличилась до 629.101 тыс. рублей1.

Однако не во всех отраслях тяжелой промышленности наблю
дался рост валовой продукции. Были и такие отрасли, которые 
не только не додали плановой продукции, но и допустили отстава
ние в выпуске валовой продукции против 1953 г. Так, нефтедо
бывающая промышленность в 1954 г. дала валовой продукции на 
38.485 тыс. руб. против 40.907 тыс. рублей в 1953 г., допустив 
тем самым уменьшение на 2.422 тыс. руб. Между тем в этой 
отрасли промышленности наблюдался ежегодный рост основных 
фондов, числа рабочих и служащих и общих расходов 1 2.

В 1954 г. республика имела 27 заводов и фабрик, подчинен
ных непосредственно министерствам и ведомствам Дагестанской 
АССР, и 21 городской и районный промышленный комбинат, на
ходившийся в ведении исполкомов местных Советов депутатов 
трудящихся. Промысловая кооперация объединяла 63 промыш
ленных артели, из которых 16 артелей объединялись Художпром- 
союзом. Вся промышленность местного подчинения ДАССР в 
1954 г. выпустила валовой продукции в оптовых цепах 1952 г. в 
сумме 368,8 млн. рублей при плане 345,3 млн. рублей или выпол
нила план 1954 г. на 107 проц.

В начале февраля 1955 г. состоялась вторая сессия Верховно
го Совета СССР четвертого созыва. По предложению

1 Статистическое управление Дагестанской АССР. Сектор сводной 
статистики.

2 Там же.
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Н. С. Хрущева, выступившего по поручению ЦК КПСС и Совета 
Старейшин, Верховный Совет СССР единогласно назначил Пред
седателем Совета Министров СССР Н. А. Булганина.

1955 г. явился переломным в улучшении работы промышлен
ности Дагестана. На основе широко развернувшегося социали
стического соревнования коллективы промышленных предприятий 
республики из месяца в месяц, из квартала в квартал добивались 
досрочного выполнения месячных и квартальных планов, установ
ленных для последнего года пятой пятилетки.

Решающим фактором в деле подъема промышленности яви
лось социалистическое соревнование в честь XX съезда. Народы 
Дагестана, как и весь советский народ, с большим энтузиазмом 
готовились достойно встретить XX съезд родной Коммунистиче
ской партии. Работники промышленности республики все шире 
и шире развертывали социалистическое соревнование. На фаб
риках и заводах, транспорте и стройках — всюду в первых рядах 
соревнующихся шли коммунисты и комсомольцы. Выполняя 
решения июльского Пленума ЦК КПСС, горкомы и райкомы 
партии, первичные парторганизации предприятий и транспорта 
стали глубже заниматься вопросами внедрения новой техники и 
передовой технологии, улучшения финансово-экономических 
показателей предприятий, стали чаще проводить технические кон
ференции, совещания рационализаторов и изобретателей, обоб
щать и распространять передовые методы труда.

Половину рабочих всех промышленных предприятий состав
ляли в 1955 г. комсомольцы и молодежь. Многие из них показы
вали и продолжают показывать образцы самоотверженного 
труда. На предприятиях республики было создано до 340 комсо
мольско-молодежных бригад и смен, которые боролись за выпол-. 
пение и перевыполнение производственных заданий.

Комсомольско-молодежная бригада имени Александра Мат
росова из Дербентского вагонного депо ежемесячно выполняла 
производственный план более чем на 160 проц., бригада имени 
Сергея Тюленина из этого же депо выполняла план на 210 проц., 
экономя при этом много государственных средств. Не отставали 
от вагонников и паровозники Дербента. Большинство молодых 
рабочих паровозного депо к началу второго полугодия завершили 
пятилетнее задание. Была развернута борьба за достойную встре
чу XX съезда КПСС и среди молодых нефтяников Дагестана. 
Комсомольцы и молодежь, работающие в Избербашской конто
ре глубокого разведочного бурения, включившись в социалисти
ческое соревнование в честь XX съезда КПСС, обязались 
выполнять задания на 120—140 проц. и свое слово сдержали.

Партийные, профсоюзные, комсомольские организации и 
хозяйственные руководители уделяли много внимания распростра
нению передового опыта. Они использовали самые разнообраз
ные формы работы — проводили совещания рабочих и служа
щих, слеты новаторов и рационализаторов, направляли группы
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рабочих с одних предприятий на другие для обмена опытом, 
создавали школы передовиков, выпускали листовки, брошюры. 
Ценную инициативу проявили передовые рабочие Буйнакского 
кожобувного комбината. Около 50 передовиков комбината шеф
ствовали над отстающими рабочими и практически помогали им 
усвоить более совершенные приемы работы. Большое внимание 
внедрению опыта передовиков уделяли на фабрике имени III Ин
тернационала," станции Махачкала-1 и на ряде других предприя
тий республики.

■Авангардную роль в распространении опыта передовиков 
играла партийная организация Дагестана. Так, в сентябре 1955 г. 
бюро обкома КПСС обсудило и одобрило опыт работы молодой 
ткачихи фабрики имени III Интернационала Загирад Маджуевой 
и предложило широко распространить его. Комсомолка Маджуе- 
ва работала на 20 ткацких станках АТК-ЮО и выполняла 
сменные задания на 125 процентов, причем всю ткань выпускала 

.первым сортом. В результате применения передовой технологии 
.и полного использования новейшей техники Маджуева за 7 ме
сяцев 1955 г. выткала сверх плана 18.892 метра ткани.

Успехам Маджуевой и многих других ткачих —• передовиков 
производства способствовала огромная созидательная работа по 
переоборудованию фабрики имени III Интернационала на усо
вершенствованной технической основе. Все старое оборудование 
фабрики было заменено новым, отечественным. В прядильном 
и ткацком производствах были установлены 210 машин различ
ной конструкции и 613 автоматических ткацких станков. В ре
зультате всего этого выпуск продукции увеличился почти в три 
раза, причем улучшилось ее качество.

Опыт передовиков фабрики имени III Интернационала был 
быстро подхвачен работниками других отраслей промышленности 
Дагестана. Так, например, соревнуясь с передовыми предприя
тиями пищевой промышленности, коллектив Гергебильского кон
сервного завода резко повысил производительность труда на 
переработке фруктов, благодаря чему сумел к сентябрю 1955 г. 
завершить годовой план по выпуску валовой продукции. Завод 
выпустил в 1955 г. 3.200 тысяч банок фруктовых консервов, пе
рекрыв установленный план на 135 процентов. До конца года 
завод дал сверх плана еще один миллион банок фруктовых 

■консервов.
Хороших результатов по всем технико-экономическим пока

зателям добился ряд предприятий Махачкалы — завод имени 
М. Гаджиева, рыбоконсервный комбинат, химзавод, порт, паро
возное депо, вагонный участок, горпищекомбинат, горпромком- 
бинат, артели «Красный прядильщик», «Металлист», «Швейник» 
и др. В ходе борьбы за досрочное выполнение производственных 
планов выросли такие замечательные новаторы производства, 
как укладчица консервов рыбоконсервного комбината Ибрагимо
ва, токарь завода имени Гаджиева Абашин, машинист Махачка-
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линсокго паровозного депо Финагин, осмотрщик вагонов 
ст. Махачкала-1 Байтамиров, шлифовальщик Махачкалинского 
мотороремонтного завода Кочетков и многие другие.

В целом промышленность Дагестанской АССР пятилетний 
план выполнила к 1 декабря 1955 г., а годовой план 1955 г. — к 
10 декабря. До конца 1955 г. дополнительно было выработано 
продукции более чем на 80 млн. рублей. По сравнению с 1954 г. 
уровень промышленного производства повысился на 12 процен
тов. По сравнению с 1950 г. более чем в два раза выросла выра
ботка продукции металлообрабатывающей, энергетической, 
консервной, текстильной промышленности, промышленности строи
тельных материалов. Был освоен выпуск новых видов изделий: 
стеновых блоков, оцинкованной посуды, никелированных кроватей, 
макаронных изделий, жаккардовых тканей.

Производительность труда за годы пятой пятилетки возросла 
на 34 проц. В машиностроении производительность труда возрос
ла в 2,3 раза, в промышленности строительных материалов — на 
64 проц., в консервной — на 28 проц. В районной промышленности 
Министерства местной промышленности производительность 
труда повысилась на 99 проц., в артелях Дагхудожпромсоюза — 
на 70 проц. ‘. Динамику роста основных видов продукции про
мышленности в натуре показывает следующая таблица.

Един.
изм. 1940 1945 1950 1955

1. Нефть .................... тыс. тонн 144,7 285,5 516.0 299,9
2. Стекло оконное . . « метров 2.772 1.113 2.787 5.004.
3. Ткани хлопчато-бу

мажные . . . . « метров 8.452 4.629 9.216 16.393
4. Консервы . . . . « уел. баи. 35.072 27.946 52.030 104.653
5. В и н о ......................... « дкл. 481 121 328 706
6. Кирпич .................... « шт. 10.302 845 13.369 26.251

Большинство отраслей промышленности республики работало 
так, что к концу 1955 г. перевыполнило задание по производству 
продукции, установленное на пятилетку. Местная промышлен
ность при задании 60 процентов увеличила выпуск продукции в 
2,2 раза, топливная промышленность — в 1,9 раза, промысловая 
кооперация — в 2 раза. План производительности труда на 
1955 г. в целом по промышленности выполнен на 105,6 проц. 
Выработка валовой продукции на одного рабочего в оптовых 
ценах 1952 г. при плане 42,9 тыс. руб. составила 45,3 тыс. руб.1 2.

1 Статистическое управление Дагестанской АССР. Сектор сводной 
статистики.

2 Госплан ДАССР. Отчет о выполнении плана развития хозяйства, под
ведомственного ДАССР, за 1955 г.
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FB пятой пятилетке при капиталовложениях на развитие про
мышленности в сумме 1.188,2 млн. руб. производство валовой 
продукции промышленности превысило 6.105 млн. руб. Произ- 
; водство валовой продукции промышленности по сравнению с 
1950 г. составило в 1951 г. 112 проц., в 1952 г. — 121 проц., в 
1953 г.—133 проц., в 1954 г.— 156 проц., в 1955 г.—175 проц.1. 

* Что касается крупной промышленности, то рост валовой продук- 
[ ции в 1955 г. по сравнению с 1950 г. составил 168 проц. и по 

сравнению с 1940 г. — 259 процентов.
Отмечается также большой рост основных промышленных 

производственных фондов республики. В процентах к 1950 г. 
рост этих фондов составлял* 2.

Г . 1951 1952 1953 1954 1955
117 125 133 141 152

Одновременно растет число рабочих, занятых в промышлен- 
Г ности Дагестана. Следующие данные показывают этот рост (в 
I процентах к 1950 г.) 3.

1951 1952 " 1953 1954 1955
105 110 117 121 123

Рост числа рабочих происходит преимущественно за счет 
I  молодежи, подготовленной в учебных заведениях государствен- 

ных трудовых резервов. В годы пятой пятилетки в республике 
; были созданы еще четыре учебных заведения системы трудовых 
s резервов. В то же время укреплялась учебно-материальная ба.за 
I училищ и школ ФЗО. В 1955 г. они насчитывали 26 хорошо обо

рудованных учебных кабинетов и лабораторий, 24 учебных ма- 
!' стерских, свыше 150 металлорежущих станков, более 40 единиц 
г, кузнечно-прессового оборудования и сварочной аппаратуры.

В конце 1954 г. были открыты два технических училища, 
,> являющиеся совершенно новым типом профессиональных учеб- 
\ ных заведений. Здесь готовят высококвалифицированных рабочих 
’ и младший технический персонал из числа молодежи, имеющей 
г законченное среднее образование.

За годы пятилетки училища и школы трудовых резервов под- 
| готовили и передали на предприятия и стройки свыше 21 тысячи 
[ квалифицированных рабочих двадцати двух специальностей, в 
к том числе 16 тыс. рабочих из местных народностей. Металлообра- 
I батывающей промышленности, железнодорожному и морскому 

транспорту было передано более 10 тысяч квалифицированных 
рабочих, к нефтяной промышленности и стройкам республики —

’ свыше 4 тысяч.

11 Статистическое управление ДАССР. Сектор сводной статистики.
2 Там же.
8 Там же.
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За период пятой пятилетки значительно возросла выработка 
промышленной продукции на душу населения. Этот рост харак
теризуют следующие показатели (в процентах к 1950 г.) !!.

1951 1952 1953 1954 1955 1956
115 120 123 140 152 200

Наряду с приходом на производство квалифицированной ра
бочей силы, одним из основных факторов, способствовавших 
росту выработки промышленной продукции и наращиванию 
темпов повышения производительности труда, являлась все 
возраставшая энерговооруженность промышленности республики. 
Так, число электростанций увеличилось к 1955 г. до 295 против 
177 в 1950 г. Мощность промышленных электростанций в 1955 г. 
возросла до 45 тыс. квт против 35 тыс. квт в 1950 г. В конце 
1954 г. вступила в строй мощная Махачкалинская ТЭЦ.

В 1954 г. на реке Сулак развернулись работы по строительст
ву Чир-Юртовской гидроэлектростанции — наиболее крупной 
на Северном Кавказе. На строительство этой ГЭС приехали 
строители Волго-Донского канала, Мингечаурской и Цимлянской 
ГЭС. Строительные материалы, механизмы, различное оборудо
вание сюда поступают из Москвы, Ленинграда, Харькова, Баку, 
Молотова и других городов Советского Союза.

Нынешняя стройка в Чир-Юрте это только начало больших 
работ на Сулаке. Здесь должны быть возведены еще более 
мощные электростанции, в том числе Чиркеевская, Чир-Юртов- 
ская, Чиркатинская и другие ГЭС, которые преобразят нашу 
республику. На базе их энергии возникнут новые промышленные 
предприятия, будут поставлены на службу народу огромные за
пасы полезных ископаемых.

Известных сдвигов достигла республика к концу пятой пяти
летки в области транспорта и грузооборота. Так, Махачкалин
ским отделением Орджоникидзевской железной дороги и Махач
калинским портом планы погрузки всех видов грузов в 1955 г. 
были выполнены: железной дорогой — на 100,9 проц. и портом— 
на 111 проц. Порт был значительно реконструирован и обеспечен 
необходимым оборудованием.

Рост автопарка и грузооборота автомобильного транспорта 
в 1950—1955 гг. характеризуется следующими данными2.

В процентах к 1950 году

1951 1952 1953 1954 1955

Число автомашин . . . 114 126 135 147 * 164
Грузооборот . . . . 120 120 135 159 172

1 Статистическое управление ДАССР. Сектор сводной статистики.
2 Там же.
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За эти годы наряду с ростом автопарка значительно увеличи
лось и улучшилось состояние шоссейных дорог, автострад.

Физический рост валовой продукции промышленности респуб
лики показывает следующая таблица '.

Г о д ы
Вся промышлен

ность в о/0°/о 
к 1950 г.

В т. ч. произ
водство средств 

производства 
(группа «А»)

Производство 
предметов 

потребления 
(группа «Б»)

1951 117 119 115
1952 123 127 122
1953 129 146 129
1954 150 159 145
1955 165 195 149

Из приведенных данных следует, что рост производства 
средств производства опережал рост производства предметов 
потребления. Таким образом, выполнялись решения партии о 
незыблемости генеральной линии партии на преимущественное 
развитие производства средств производства — основы дальней
шего подъема всего народного хозяйства, повышения материаль
ного и культурного благосостояния народа, укрепления могуще
ства и безопасности нашей Родины. Это подтверждают также 
следующие данные 1 2.

1940 г. к 1955 г. в °/о 1955 г. в %
1913 г. к 1950 г. к 1940 г.

Вся промышлен
ность ДАССР,
производящая 
средства произ
водства . . . . в 12 раз 168 259

Рассматривая итоги пятой пятилетки, мы воочию убеждаемся 
в величественных результатах благотворной национальной поли
тики Коммунистической партии и Советского правительства — 
ранее отсталая, в прошлом нищенская, аграрная Дагестанская 
область превратилась в индустриально-аграрную республику с 
промышленностью, располагающей современным первоклассным 
промышленным оборудованием. Промышленность стала решаю
щей силой экономики республики, преобладающей отраслью на
родного хозяйства, могучим средством дальнейшего решения 
коренных социально-политических задач, стоящих перед народа
ми Дагестана.

1 Статистическое управление ДАССР. Сектор сводной статистики.
2 Там же.
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§ 4. ТРУДЯЩИЕСЯ ДАГЕСТАНА В БОРЬБЕ ЗА ПОДЪЕМ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 

(1951 — 1953 гг.)

Итоги выполнения четвертого пятилетнего плана свидетель
ствуют о том, что за период с 1946 по 1950 гг. колхозы, совхозы 
и подсобные хозяйства Дагестана под руководством партийной 
организации добились значительных успехов в области развития 
зернового хозяйства, садоводства, овощеводства и животновод
ства. Эти успехи были достигнуты благодаря тому, что в нашей 
стране социалистический общественный и государственный строй, 
экономическое положение колхозного крестьянства, социалисти
ческая- природа самих колхозов, дружба народов и их братская 
взаимопомощь создали благоприятные условия для всемерного 
развития сельского хозяйства во всех экономических районах и 
для расширения социалистического воспроизводства его основ
ных отраслей на основе вооружения современной техникой.

Партия и правительство всегда уделяли и уделяют большое 
внимание организационно-хозяйственному укреплению колхозов, 
как главной задаче колхозного строительства. Как и раньше, в 
годы пятой пятилетки важнейшее значение в организационно
хозяйственном укреплении колхозов имело решение таких вопро
сов, как непрерывный рост общественного хозяйства колхозов, 
укрепление трудовой дисциплины, организация и оплата труда 
колхозников, подготовка руководящих кадров и специалистов, 
повышение роли местных Советов, партийных организаций и 
МТС, усиление с их стороны руководства колхозами, повышение 
материального и культурного уровная колхозников. Огромную 
роль в деле организационно-хозяйственного укрепления колхозов 
республики и разностороннего развития основных отраслей сель
ского хозяйства сыграли проведенные партией и правительством 
мероприятия по укрупнению колхозов.

В начале января 1951 г. Совет Министров СССР рассмотрел 
вопрос о состоянии и мерах улучшения работы по развитию сель
ского хозяйства ДАССР. Постановление Совета Министров СССР 
обсуждалось на VI пленуме обкома партии, на районных собра
ниях партийного и советского актива, на сессиях исполкомов 
райсоветов депутатов трудящихся. Большим событием в жизни 
партийной организации Дагестана явилось и постановление 
ЦК ВКП(б) «О работе Дагестанского обкома ВКП(б)». Это пос
тановление обсуждалось на VII пленуме обкбма партии. *

Решения Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) и постанов
ления пленумов обкома партии сыграли важную роль в деле мо
билизации трудящихся города и деревни на ликвидацию недо
статков в развитии основных отраслей сельского хозяйства — 
полеводства, садоводства и животноводства. Выполняя эти ре
шения, партийные организации направили на работу в колхозы,
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совхозы и МТС значительный отряд коммунистов, расставили их 
на основных участках колхозно-совхозного производетва. Это и 
обеспечило успех дела.

В 1951 г. продолжалось соревнование между колхозным 
крестьянством Дагестанской АССР и Грозненской области. Охва
ченные патриотическим стремлением дать стране как можно 
больше сельскохозяйственной продукции, колхозники, рабочие 
МТС, МЖС и совхозов, специалисты сельского хозяйства Даге
стана упорно работали над выполнением и перевыполнением 
государственных планов развития сельского хозяйства. Тружени
ки сельского хозяйства добивались высоких урожаев всех сель
скохозяйственных культур, дальнейшего роста общественного 
животноводства и повышения его продуктивности, широкого 
внедрения достижений советской науки и передового опыта нова
торов сельскохозяйственного производства, досрочного выполне- 

, ния обязательств по поставкам сельскохозяйственных продуктов.
Все это привело к тому, что, несмотря на неблагоприятные 

условия погоды, многие районы и колхозы в 1951 г. вырастили 
высокие урожаи пшеницы, кукурузы, подсолнечника, кенафа, 
овощей, плодов, винограда и других культур. Посевные площади 
республики в 1951 г. увеличились против 1950 г. на 9,5 процента, 
в том числе площади под озимой пшеницей — на 18 процентов. 
Досрочно выполнив государственный план заготовок, колхозы 
полностью обеспечили себя семенами озимых и яровых культур, 
увеличили свои денежные и натуральные доходы. Государству 
было сдано сверх плана большое количество зерна, овощей, пло
дов и винограда.

В 1951 г. дербентский колхоз имени Жданова собрал по 22 
центнера озимой пшеницы с гектара на площади 264 гектара и 
по 165 центнеров винограда с гектара на площади 83 гектара. 
Колхоз имени Сталина, Цудахарского района, получил урожай 
озимой пшеницы по 20,8 центнера с Гектара на площади 41 гек
тар, кукурузы — по 36 центнеров с гектара на площади 62 гек
тара. Бригада колхоза имени Ленина, Ново-Лакского района, 
на площади 25 гектаров получила по 25,3 центнера озимой пше
ницы с гектара. Бригада колхоза имени Тельмана, Буйнакского 
района, получила по 140 центнеров косточковых плодов с гекта
ра на площади 14 гектаров. Герои Социалистического Труда 
звеньевые Авшалумов и Рабаев из дербентского колхоза имени 
Сталина собрали с закрепленных за ними площадей по 185— 
238 центнеров винограда с гектара.

В 1951 г. значительно лучше работали машинно-тракторные 
станции. Хороших показателей достигли Сергокалинская, Ыово- 
Лакская, Буйнакская, Хасавюртовская и Чир-юртовская МТС.
В борьбе за повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур в МТС Дагестана выросли десятки передовых механиза
торов.



В марте 1952 г. участники республиканского совещания пере
довиков сельского хозяйства обратились ко всем колхозникам и 
колхозницам, работникам МТС и МЖС, специалистам и научным 
работникам сельского хозяйства Дагестана с призывом развер
нуть социалистическое соревнование за дальнейшее развитие 
полеводства, садоводства и общественного животноводства. По 
инициативе тружеников сельского хозяйства Дагестана в 1952 г. 
был возобновлен договор социалистического соревнования меж
ду колхозниками Дагестанской АССР и Грозненской области, 
которые приняли на себя высокие обязательства.

Районные и колхозные партийные организации, советские и 
сельскохозяйственные органы стали уделять больше внимания 
работе с людьми, повышению социалистической сознательности 
колхозников. Партийно-политическая работа в колхозах теснее 
стала увязываться с боевыми хозяйственно-политическими зада
чами колхозов. Центрами массово-политической и культурно- 
просветительной работы явились фермы, производственные 
бригады, полевые станы. Здесь создаются агитпункты, где прово
дятся беседы, читки газет, собрания коммунистов, комсомольцев и 
всех тружеников полеводства и животноводства.

В результате колхозы и МТС организационно еще больше 
окрепли. Выросло общественное хозяйство колхозов, увеличи
лись их основные фонды. Упорядочилась организация и оплата 
труда, поднялась его производительность. В 1951 —1952 гг. были 
подготовлены новые колхозные кадры, способствовавшие подъему 
колхозного производства. Увеличилась армия передовиков сельско
го хозяйства, в колхозах широко развернулось социалистическое 
соревнование за развитие всех отраслей разностороннего социа
листического сельского хозяйства.

МТС и МЖС стали играть еще большую роль в деле даль
нейшего развития сельского хозяйства республики. Основные 
процессы колхозного производства в полеводстве были механи
зированы. В ряде колхозов были механизированы также неко
торые трудоемкие процессы и в животноводстве.

Посевная площадь в колхозах республики в 1952 г. увели
чилась против 1950 г. на 32 тыс. гектаров, в том числе под 
зерновыми культурами на 26 тыс. гектаров. Площадь под техни
ческими культурами за тот же срок увеличилась на 5 тыс. гекта
ров, под садами — на 1400 и виноградниками — на 1000 гекта
ров. Значительно повысилась урожайность зерновых культур, 
плодов и овощей, возросли натуральные и денежные/, доходы 
колхозников.

Исключительно большие трудности имелись в деле развития 
общественного животноводства. Эти трудности вызывались 
прежде всего медленными темпами укрепления кормовой базы и 
строительства животноводческих помещений, недостатками в ве
теринарно-зоотехническом обслуживании, приводившими к боль
шому отходу, высокому проценту яловости и снижению упитан-
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ности животных. Однако, упорно преодолевая эти и другие 
трудности, многие колхозы добились известных успехов. В целом 
по республике рост поголовья общественного скота за эти годы 
характеризуется следующими данными (в тыс. голов)

Вид скота

Г о д ы

1940 1950 1952

Крупный рогатый скот . . . . 232 305 324
В том числе: к оровы ............ 38 65 70
Овцы и к о з ы ........................... 1634 2570 2913
Лошади .............................. 44 48 56

Колхозы Шурагатского района в 1952 г. перевыполнили план 
развития общественного животноводства, увеличили поголовье 
крупного рогатого скота на 37 проц., а овец и коз — на 39 проц. 
и лошадей — на 24,2 процента. Колхозы Цумадинского района 

г увеличили поголовье крупного рогатого скота на 46 проц., овец 
и коз — на 66 проц. и лошадей — на 33,4 процента. Высоких 
показателей развития общественного животноводства добились 
Гунибский, Кулинский, Лакский, Карабудахкентский, Чародин- 
ский, Кахибский, Ахтынский, Докузпаринский и другие районы.

Большую роль в развитии животноводства сыграло выведе
ние дагестанской горной породы овец. Над выведением этой 
породы работали научные сотрудники Дагестанского филиала 
Академии наук СССР и ряд работников колхозного производст
ва. Шесть из них (И. Исламов, О. Пакалов, С. Гусейнов, 
В. Близниченко, А. Гаджиев, Я. Бусурин) были удостоены 
Сталинской премии.

В июле 1952 г. после взаимной проверки выполнения обяза
тельств состоялась встреча передовиков сельского хозяйства 
колхозов Дагестанской республики и Грозненской области. Были 
подведены некоторые итоги соревнования и намечены мероприя
тия, направленные на успешное завершение уборки урожая и 
быстрейшую сдачу хлеба государству. В эти дни особенно ожи
вилось соревнование как между отдельными колхозами, так и 
внутри колхозов между бригадами и отдельными колхозниками. 
Так, например, комбайнер Буйнакской МТС Имамутдин Валиев 
обратился ко всем комбайнерам Дагестана с призывом развер
нуть социалистическое соревнование за полное использование 
комбайнов и высококачественное проведение уборки. Следуя его 1

1 Статистическое управление Дагестанской АССР. Сектор сводной 
■ статистики.
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примеру, передовые комбайнеры Исай Исаев из Дербентской 
МТС, Магомед Абдурахманов из Сергокалинской МТС и другие 
убирали в день по 25—27 гектаров. Особенностью этого соревно
вания явилось то, что на передовых комбайнеров равнялось 
подавляющее большинство комбайнеров республики.

Колхозное крестьянство Дагестана завоевало первенство в. 
Соревновании с грозненскими колхозниками. Колхозники Серго- 
калинского района, досрочно завершив уборку урожая, выпол
нили государственный план хлебозаготовок на 116 процентов. 
Колхозники Кизил-Юртовского, Ленинского, Бабаюртовского, 
Ново-Лакского районов сдали государству сверх плана более 
50 тысяч пудов хлеба.

В октябре 1952 г. состоялся XIX съезд Коммунистической 
партии.

Руководствуясь решениями съезда, партийные, советские и 
комсомольские организации республики развернули большую ра
боту по развитию сельского хозяйства. В процессе обсуждения 
итогов работы XIX съезда партии были намечены мероприятия 
по увеличению площадей под зерновыми культурами, садами и 
виноградниками, по дальнейшему росту общественного поголовья 
скота.

Обсуждение итогов XIX съезда КПСС в партийных организа
циях и разъяснение их среди трудящихся способствовали развер
тыванию социалистического соревнования колхозников, работ
ников совхозов и МТС. Труженики сельского хозяйства отвечали 
на решения съезда новыми производственными успехами.

Колхозы республики значительно увеличили площади под 
зерновыми культурами и садами, обеспечили прирост поголовья 
скота. В 1953 г. поголовье крупного рогатого скота в колхозах 
увеличилось против 1945 г. на 121.300 голов, в том числе коров— 
в два раза; овец и коз — на один миллион голов, и лошадей — 
на 28 тыс. голов.

Отдельные колхозы добились повышения продуктивности 
скота. Колхозы имени Сталина, сел. Чох, Гунибского района, 
имени Орджоникидзе и имени Дахадаева, Буйнакского района, 
и другие за эти годы получали в среднем от каждой коровы от 
1000 до 1200 литров молока в год. Передовые колхозы имени 
Сталина, сел. Согратль, имени Ленина, сел. Бухты, имени Тель
мана, сел. Mere б, Гунибского района, имени Орджоникидзе, 
имени Г. Саидова, Кулинского района, имени Куйбышева, Буй
накского района, «Победа», Лакского района, и другие получили 
в среднем по 3 кг шерсти с овцы.

Однако достигнутый уровень производства сельско-хозяйст
венных продуктов совершенно не удовлетворял растущих потреб
ностей населения, не соответствовал технической оснащенности 
сельского хозяйства и огромным возможностям, заложенным в 
колхозном производстве.
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Во многих колхозах и районах республики урожаи зерновых, 
масличных культур, картофеля и овощей были крайне низкими.
В среднем по республике урожай колосовых составлял 5—6 
центнеров с гектара, кукурузы — 8 центнеров и зерно-бобовых —

| 5 центнеров. В 1953 г. республика еще не достигла уровня до- 
: военных лет по росту посевных площадей, урожайности и вало

вой продукции зерновых и овоще-бахчевых культур.
Причины отставания полеводства коренились прежде всего 

в том, что колхозы, МТС и совхозы республики далеко не пол- 
1 ностью использовали созданные условия для развития сельского 

хозяйства, а отдельные советские и сельскохозяйственные орга
ны допускали крупные ошибки в руководстве ими.

Большинство колхозов производили сев яровых по весно- 
[ вспашке; а сев озимых недопустимо затягивали и зачастую 
' производили по необработанным парам. При этом допускалось 
( уменьшение норм высева, сев рядовыми, некондиционными семе- 
! нами. План вывозки местных удобрений ежегодно не выполнял- 
t ся, а завозимые в республику минеральные удобрения не нахо- 
I дили правильного применения и нередко портились. Крайне 
С медленно проводилась работа по переводу поливных земель на 
К новую систему орошения. Многие колхозы производили полив 
I диким напуском, в результате чего орошение не давало должно- 
г го эффекта. Существенным тормозом в увеличении производства 
I, зерна являлось медленное освоение залежных и целинных 

земель.
Большие недостатки имелись в структуре посевных площадей. 

За 8 лет было допущено сокращение на 35,5 тыс. гектаров 
г площадей под такой ценнейшей продовольственной и фуражной 
I культурой, как кукуруза. В Хасавюртовском, Бабаюртовском, 

Каякентском, Табасаранском районах посевы кукурузы сократи- 
лись более чем на 70 процентов. Почти наполовину уменьшились 
посевные площади риса. Грубые ошибки были допущены и при 
введении травопольных севооборотов.

В колхозах и совхозах республики неудовлетворительно 
i1 использовалась современная мощная техника. В большинстве 
; МТС и МЖС республики допускалась низкая сменная выработ- 
; ка на трактор, растягивались сроки работ и нарушались правила 
1 агротехники при проведении важнейших сельскохозяйственных 

работ.
Бесспорно, что за эти годы колхозы республики проделали 

! значительную работу по развитию общественного животновод
ства. Передовые районы, колхозы и фермы добились значитель- 

!■ ных успехов как в увеличении поголовья скота, так и в повышении 
его продуктивности. Однако наряду с передовыми районами, 
колхозами и фермами'были и отстающие. Особенно отставали в 
эти годы Дахадаевский, Табасаранский, Курахский, Левашин- 
ский, Кайтагский, Каякентский, Казбековский, Хивский, Серго- 
калинский, Бабаюртовский, Карабудахкентский, Буйнакский и
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Чародинский районы, где значительно сократились надои молока, 
настриг шерсти, выход приплода и были допущены серьезные 
недостатки в работе по созданию устойчивой кормовой базы, 
механизации кормонакопления, строительстве животноводческих 
помещений.

Во втором полугодии 1953 г. серьезно сократилось поголовье 
скота. Помимо засушливого лета и суровой зимы, это было выз
вано и такими факторами, как плохой уход и содержание скота, 
необеспеченность его кормами, неудовлетворительная организа
ция случки. В ряде колхозов учет поголовья скота был поставлен 
примитивно, биркование и мечение скота на отдельных фермах 
не проводились, что давало возможность при инвентаризации 
скрывать поголовье и не показывать в документации приплод. 
Значительное количество скота бесхозяйственно расходовалось 
колхозами на внутриколхозные нужды, а в отдельных колхозах 
допускалось разбазаривание скота. Неудовлетворительно была 
поставлена работа по ветеринарному и зоотехническому обслу
живанию поголовья.

Совет Министров и Министерство сельского хозяйства 
ДАССР не проявляли необходимой настойчивости и требователь
ности к райсельхозотделам, сельским Советам и правлениям кол
хозов в деле устранения недостатков в кормлении, уходе и содер
жании скота. Колхозы зачастую не нацеливались на решение 
таких основных задач, как создание прочной кормовой базы, 
■строительство стандартных животноводческих помещений, меха
низация трудоемких процессов на фермах. При этом животно
водство республики было недостаточно обеспечено подготовлен
ными кадрами.

Все это отрицательно сказывалось на развитии сельского 
хозяйства, на организационно-хозяйственном укреплении колхо
зов республики.

Коммунистическая партия и Советское правительство, оценив 
всю сложность обстановки, сложившейся в то время в сельском 
хозяйстве, приняли действенные меры к устранению серьезных 
недостатков в работе колхозов, совхозов и МТС.

§ 5. СЕНТЯБРЬСКИЙ ПЛЕНУМ ЦК КПСС. НОВАЯ ПРОГРАММА 
КРУТОГО ПОДЪЕМА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И БОРЬБА 

ТРУДЯЩИХСЯ ДАГЕСТАНА ЗА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
(1953— 1955 гг.)

1953 г. ознаменовался большими мероприятиями Коммунисти
ческой партии и Советского правительства, направленными на 
всестороннее развитие сельского хозяйства. Первым из таких 
мероприятий был Закон о сельскохозяйственном налоге, приня
тый пятой сессией Верховного Совета СССР в августе 1953 г.
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I Величайшим событием в истории нашей партии и государст
ва явилось постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
1953 г. «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства в. 
СССР». Это постановление служило образцом того, как партия на 
основе научного марксистско- ленинского анализа экономики при
нимала действенные меры к дальнейшему развитию производи
тельных сил страны.

Программа, намеченная сентябрьским Пленумом ПК КПСС, 
целиком и полностью отвечала жизненным интересам советского 
народа; она ясно говорила о том, что забота о счастье трудя
щихся для Коммунистической партии превыше всего.

Для того, чтобы преодолеть отставание сельского хозяйства 
и обеспечить его быстрый рост, партия и государство наметили 
ряд мероприятий по организационно-хозяйственному укреплению 
колхозов. К ним относятся дальнейшее уменьшение сельскохо
зяйственного налога, понижение норм обязательных поставок 
сельскохозяйственной продукции государству, освобождение 
бескоровных хозяйств от мясопоставок, повышение заготовитель
ных цен на продукты животноводства, выделение огромного 
количества техники, денежных и материальных средств на раз
витие колхозного хозяйства, направление передовых кадров из 
рабочего класса на работу в деревню и укрепление МТС, обеспе- 

, чение колхозного крестьянства необходимыми товарами.
Огромное значение в развитии земледелия и животноводства 

Советского Союза имеет историческое решение февральско-мар
товского (1954 г.) Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличе- 

( нии производства зерна в стране и об освоении целинных и 
I залежных земель». Пленум указал на серьезное отставание зерно

вого хозяйства и наметил пути его дальнейшего развития.

I Июльский Пленум ЦК КПСС (1954 г.) принял постановление 
«Об итогах весеннего сева, уходе за посевами, о подготовке к 
уборке урожая и обеспечении выполнения плана заготовок сель
скохозяйственных продуктов» и наметил мероприятия, стиму
лирующие успешное выполнение принятых решений по развитию 
сельского хозяйства в стране.

Забота о благе советского народа составляет главную 
3 задачу Коммунистической партии и Советского правительства. 

И. В. Сталин в 1933 г., на первом Всесоюзном съезде колхозни- 
ков-ударников говорил: «Назовите мне страну, где бы прави
тельство поддерживало не капиталистов и помещиков, не кула
ков и прочих богатеев, а трудящихся крестьян. На свете нет и 
не бывало такой страны. Только у нас, в Советской стране, су
ществует правительство, которое стоит горой за рабочих и 
крестьян-колхозников, за всех трудящихся города и деревни, 
против всех богатеев и эксплуататоров» '.

1 И. В. С т а л и н .  Соч., т. 13, стр. 244—245.
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Итоги сентябрьского Пленума ЦК КПСС и вопрос о задачах 
Дагестанской партийной организации по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства рассматривались в октябре 1953 г. на VIII 
пленуме обкома партии. Пленум обкома горячо одобрил постанов
ление Пленума ЦК КПСС и принял его к неуклонному исполне
нию, как конкретную программу борьбы партийной организации и 
всех трудящихся республики за крутой подъем производства 
сельскохозяйственных продуктов.

В феврале 1954 г. на XXI областной партийной конференции 
были отмечены некоторые положительные результаты, достигну
тые тружениками сельского хозяйства республики в развитии по
леводства, садоводства, овощеводства и общественного животно
водства после сентябрьского Пленума ЦК КПСС.

В апреле 1954 г. на II пленуме обкома партии обсуждался 
доклад о постановлении февральско-мартовского Пленума 
ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в стра
не и об освоении целинных и залежных земель» и задачах област
ной партийной организации. Пленум обкома партии разработал 
конкретные мероприятия по практическому осуществлению указа
ний Пленума ЦК КПСС.

Задачи, поставленные партией и правительством перед наро
дом, могли быть успешно осуществлены лишь при внедрении 
демократических форм борьбы за развитие сельского хозяйства, 
осуществлении таких мероприятий, как Всесоюзное совещание 
работников МТС, Всесоюзное совещание работников совхозов. 
Всероссийское совещание передовиков сельского хозяйства, про
веденные в 1954 г. Эти совещания сыграли большую роль в деле 
организации народных масс на успешное выполнение основных 
задач в области дальнейшего развития колхозного и совхозного 
производства. Были проведены также совещания пропаганди
стов, газетных и журнальных работников, работников всего 
идеологического фронта, была поднята общественность, весь 
народ.

За короткий срок, прошедший после сентябрьского и фев
ральско-мартовского Пленумов ЦК КПСС, партийные, советские 
и хозяйственные организации, советская интеллигенция, рабочий 
класс и колхозное крестьянство Дагестана проделали значитель
ную работу по развитию всех отраслей колхозного производства, 
улучшению руководства социалистическим сельским хозяйством.

Мобилизуя все резервы, партийные организации республики 
возглавили борьбу широких масс колхозников, рабочих МТС и 
совхозов на крутой подъем сельского хозяйства. Для усиления 
политической работы среди населения использовались печать, 
радио, кино. Коммунисты, комсомольцы и сельская интеллиген
ция на местах проводили читки газет, беседы, лекции. Обком и 
горкомы направили в районы для оказания практической помощи 
колхозам значительные кадры партийного и советского актива, 
специалистов сельского хозяйства, счетных и других работников.



Партийные организации усилили руководство массово-поли- 
! тической работой в деревне, повысили ее идейно-политический 

уровень, улучшили ее содержание. В агитационно-массовую ра
боту была вовлечена армия агитаторов, пропагандистов, которые 
раскрывали трудящимся массам огромное значение политики 
партии и государства в деле дальнейшего подъема сельскохозяй
ственного производства и укрепления общественного хозяйства 
колхозов.

Вместе с тем партийные организации усилили заботу о куль
турно-бытовом обслуживании сельского населения. Была подня
та роль культурно-просветительных учреждений, уделялось 
больше внимания подбору кадров клубных, библиотечных и 
других работников. Усиливалась работа библиотек, читален, 
красных уголков, кино. При культпросветучреждениях работали 
агрономические, зоотехнические, театральные и другие кружки 
самодеятельности.

На основе указаний сентябрьского Пленума ЦК КПСС пере
страивался партийный аппарат, устранялась обезличка в руко
водстве колхозами и МТС; в райкомах партии на каждую ма
шинно-тракторную станцию были созданы группы работников 
во главе с секретарем райкома партии. Массово-политическая 
работа была призвана развивать творческую активность трудя
щихся, Направлять их на практическое осуществление намечен
ной партией и правительством программы дальнейшего подъема 
зернового хозяйства, плодоводства и общественного животновод
ства.

Ярким выражением активности масс являлась помощь, ока
занная городами и рабочими поселками колхозам, МТС и сов
хозам. Профсоюзные организации помогали наладить ремонт 
сельскохозяйственных машин и инвентаря, механизировать тру
доемкие процессы и т. д. Например, трудящиеся Избербаша 
выделили 15 механизаторов и специалистов для постоянной ра
боты в МТС и колхозах Каякентского района. Коллектив Избер- 
башского нефтепромысла оказывал постоянную помощь колхозу 
имени Кирова, работники строительно-монтажного управления — 
колхозам имени Орджоникидзе и «Ленин елу», контора турбин
ного бурения — колхозу «Сталин елу», рабочие ремонтно-меха
нического завода — колхозу имени Чкалова.

Значительную помощь труженикам социалистического сель
ского хозяйства республики оказали трудящиеся Советского 
района г. Махачкалы. С предприятий района были направлены 
на работу в МТС, МЖС и колхозы 34 инженерно-технических 
работника. В период уборки урожая зерновых культур в МТС 
и колхозы республики были направлены 60 руководящих работ
ников района в качестве парторгов и организаторов работ ком
байновых агрегатов. Коллективы промышленных предприятий, 
учреждений и организаций принимали участие в подготовке и 
проведении осеннего и весеннего сева, зимовки скота, уборки



урожая, в строительстве и ремонте школьных зданий, хозяйствен
ных и животноводческих помещений. Так, например, автотран
спортом предприятий и учреждений района было перевезено 
более 7 тысяч тонн кормов, зернофуража, стройматериалов и 
других грузов колхозов Сергокалииского района.

Колхозам этого района было передано более 40 тонн железа 
и водопроводных труб, большое количество лесоматериалов. 
Производился ремонт тракторов, автомашин, селвхозинвентаря, 
мельниц, радиоузлов и электростанций. В колхозах района было 
прочитано 65 лекций, для пополнения сельских библиотек было 
передано более 2500 книг. Коллектив Дагестанского товаро
транспортного управления Главнефтесбыта выделил колхозу 
имени Ленина, Сергокалииского района, 2.000 погонных метров 
водопроводных труб. Бригада монтажников управления проло
жила здесь водопровод длиною около двух километров. Для нужд 
колхоза было отпущено листовое и полосовое железо, дизель
ное топливо.

В колхозы Сергокалииского района приезжали из Махачка
лы коллективы художественной самодеятельности, научные ра
ботники Дагестанского филиала АН СССР, работники железно
дорожной станции, специалисты мотороремонтного завода и 
другие.

Коллективы промышленных предприятий города Каспийска 
шефствовали над Манасской МТС и колхозами Карабудахкент- 
ского района. Созданная городскими организациями комплекс
ная бригада разработала для колхозов района мероприятия* 
направленные на то, чтобы с наименьшими затратами электри
фицировать и механизировать производственные процессы в зем
леделии и животноводстве. Были электрифицированы основные 
работы в колхозах имени Ленина и имени Андреева, произведен 
монтаж распределительного киоска в Ачи-Су, сооружена линия 
электропередачи протяженностью 10 км от Ачи-Су до Гурбуки, 
смонтированы две понизительные трансформаторные подстанции 
в Гурбуки и Карабудахкенте. Был произведен капитальный ре
монт автомашин и двигателей внутреннего сгорания, изготовлено 
для колхозов 500 парниковых рам, 30 железных кормушек, 70 
комплектов осей и втулок, 30 комплектов бетонных поручней.

Согласно решениям партии и правительства на МТС были 
возложены ответственные задачи в деле дальнейшего развития 
сельского хозяйства. Исходя из постановления Совета Минист
ров СССР и ЦК КПСС, за каждой МТС Дагестана были закреп
лены постоянные квалифицированные кадры и дополнительно 
выделялось огромное количество техники. Была установлена 
новая, повышенная денежная оплата труда рабочих тракторных 
бригад, зерно, причитающееся им за уборку, и продовольственное 
зерно гарантийного минимума выдавалось самими МТС. Обуче
ние кадров для МТС проводилось по системе ремесленных учи
лищ промышленности, в штат МТС зачислялись агрономические
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и зоотехнические кадры. Во главе колхозов, МТС и совхозов были 
поставлены работники из числа агрономов, зоотехников, ветери
нарных врачей, инженеров-механизаторов, экономистов и других 
специалистов сельского хозяйства.

Для успешного осуществления мероприятий партии и прави
тельства по развитию сельского хозяйства в Дагестане проводи
лась значительная работа по внедрению достижений науки и 
передового опыта в практику сельского хозяйства. Принимались 
серьезные меры к повышению деловой квалификации колхозни
ков. Партийные и советские организации и местная печать рес
публики значительно улучшили работу по пропаганде опыта 
передовиков сельского хозяйства. Были опубликованы брошюры, 
лекции, беседы новаторов сельскохозяйственного производства. 
Для пропаганды передовых методов труда в колхозах, МТС и 
совхозах применялось кино. Произошли сдвиги в деле изучения 
опыта передовых колхозов, МТС и совхозов как внутри респуб
лики, так и за ее пределами, путем посылки делегаций и отдель
ных работников колхозного производства. Например, работники 
сельского хозяйства республики совершали поездки в Ставро
польский край, изучали здесь передовой опыт лучших колхозов.

В 1954 г. в Дагестане была развернута работа по изучению 
и внедрению квадратно-гнездового способа сева сельскохозяйст
венных культур и передового метода колхозного ученого Т. Маль
цева. Для широкой пропаганды передового опыта новаторов 
сельскохозяйственного производства ежегодно в республике про
водились сельскохозяйственные выставки и совещания передови
ков сельского хозяйства.

В начале 1954 г. в колхозах, МТС и совхозах Дагестана раз
вернулось соревнование за почетное право участия во Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставке. Победителями соревнования 
были Буйнакская МТС. колхозы имени Кирова, имени Жданова, 
гор. Дербента, имени Ленина, сел. Сергокала, Сергокалинского 
района, имени Сталина, сел. Чох, Гунибского района, и другие. 
Кандидатами в участники Всесоюзной сельскохозяйственной выс
тавки были утверждены 42 передовика сельского хозяйства рес
публики ".

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке успехи передо
виков сельского хозяйства Дагестанской АССР демонстрирова
лись на четырех стендах. В павильоне Северного Кавказа широко 
был представлен колхоз имени Сталина, сел. Чох, Гунибского 
района. Многочисленные фотографии показывали производствен
ную и культурную жизнь колхоза, демонстрировали развитие 
полеводства, садоводства и животноводства. Посетитель мог 
узнать здесь, что в этом колхозе стрижка овец полностью меха
низирована. Колхоз получил от овцеводства в 1953 г. более че
тырех миллионов рублей дохода. С 1953 г. в артели была внед- 1

1 «Дагестанская правда» от 7 мая 1954 г.
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репа механическая дойка коров. Ежегодно колхоз получает 
богатый доход от полеводства, овощеводства и садоводства.

Рядом был стенд колхоза имени Ленина, Сергокалинского 
района. Демонстрировали свои успехи также колхоз имени Ж да
нова гор. Дербента и др.

В распространении передового опыта большую роль сыграли 
комсомольские организации республики, руководимые партийной 
организацией Дагестана. В 1954 г. непосредствено в колхозах, 
МТС и совхозах республики работало более 23 тысяч комсомоль
цев. Из них председателями колхозов, их заместителями, бригади
рами полеводческих бригад, заведующими фермами работало 
610 комсомольцев. Во Всесоюзном социалистическом соревнова
нии районных комсомольских организаций по заготовке кормов 
комсомольская организация Каяйенекого района заняла одно из 
первых мест и в качестве премии получила легковую автомашину 
«Москвич». Силами одних только комсомольско-молодежных 
кормодобывающих бригад было заготовлено свыше 66 тысяч 
тонн сена и заложено более 30 тысяч тонн силоса.

Республиканское социалистическое соревнование комсомоль
ских организаций колхозов, совхозов и МТС за выращивание 
высокого урожая кукурузы охватило 500 молодежных звеньев и 
27 бригад. За активную работу по уходу за посевами кукурузы 
более 120 молодых тружеников социалистического сельского хо
зяйства республики были награждены почетными грамотами 
обкома ВЛКСМ. Лучших результатов в работе добились 107 
комсомольско-молодежных комбайновых агрегатов, успешно 
справившихся с уборкой хлебов. Большинство из них было на
правлено в помощь хлеборобам Воронежской и других областей 
Российской Федерации.

Соревнование, развернувшееся среди комсомольско-молодеж
ных бригад по заготовке кормов, строительству животноводче
ских помещений и механизации трудоемких процессов на фермах, 
значительно улучшило состояние животноводства в колхозах и 
совхозах республики.

Большую работу проводили Табасаранский, Докузпаринский 
и другие райкомы ВЛКСМ по укреплению животноводческих 
ферм кадрами комсомольцев. Комсомольцы и молодежь, чувствуя 
свою ответственность перед партией за дальнейшее развитие 
общественного животноводства, пошли работать на фермы пасту
хами, чабанами, доярками. Уже в 1954 г. в республике трудились 
в области животноводства около 13 тысяч комсомольцев. На сено
косных угодьях работали на заготовке кормов более двухсот 
комсомольско-молодежных бригад.

Участвуя в развернувшемся социалистическом соревновании, 
Комсомольске-молодежная кормодобывающая бригада колхоза 
имени Микояна, Левашинского района, намного перевыполнила 
план заготовки сена и закладки силоса. Комсомольско-молодеж
ная бригада имени Андреева, Карабудахкентского района, вы
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полнила план заготовки сена на 380 процентов. Таких бригад в 
республике было много.

В 1954 г. в колхозах республики было создано и работало 
260 комсомольско-молодежных бригад по кормодобыванию. Вы
соких производственных показателей добились молодежные 
бригады по кормодобыванию колхозов Бабаюртовского, Хасав
юртовского, Каякентского, Кайтагского, Буйнакского, Шурагат- 
ского и Рутульского районов. Эти районы перевыполнили зада
ния по сенокошению.

В 1954 г. впервые колхозы республики, используя богатую 
сеноуборочную технику, перевыполнили план кормонакопле- 
ния. В заготовке кормов, в улучшении содержания скота большую 
роль сыграли МТС и МЖС республики, при помощи которых во 
многих колхозах были механизированы наиболее трудоемкие ра
боты на фермах. Так, например, в 1954 г. бригада Хасавюртов
ской МТС механизировала три фермы: в колхозе имени Калини
на была построена подвесная дорога, механизировано поение, 
оборудован кормоцех, установлены кормозапарник и измельчи
тель кормов; в колхозе имени Ленина были установлены подвес
ная дорога и кормозапарник; в колхозе имени К. Маркса также 
была построена подвесная дорога и оборудован кормоцех.

Коллектив Маиасской МТС механизировал в колхозе имени 
Ленина, сел. Гурбуки, и имени Ленина, сел. Параул, Карабудах- 
кентского района, водоснабжение ферм и поение скота. Здесь 
были установлены дробилки кормов, соломосилосорезки, кормо
запарники. Монтажная бригада Дербентской МТС комплексно 
механизировала животноводческую ферму колхоза имени Ж да
нова того же района, оборудовала кормоцех, установила подвес
ную дорогу, смонтировала автопоилку и перевела погововье скота 
на автопоение. Механизаторы Берикейской МТС оказали нема
лую помощь в механизации поения скота и в устройстве механи
зированного кормоцеха в колхозе «Оборона страны», Дербент
ского района.

Монтажная бригада Буйнакской МТС произвела монтаж на
земной дороги и кормозапарника в колхозе имени Дахадаева, 
сел. В. Дженгутай, оборудовала внутрифермский транспорт в 
колхозе имени Орджоникидзе, сел. Н. Казанище. Силами Лева- 
шинской МТС в колхозе имени Кирова, Акушинского района, 
было механизировано водоснабжение ферм и поение скота, в 
колхозе имени К. Маркса, Ритлябского района, были установлены 
кормозапарник и соломосилосорезка, в колхозе имени Молотова, 
Андалалского района, было механизировано водоснабжение.

В 1954 г. республика продолжала соревнование с тружени
ками сельского хозяйства Грозненской области, а некоторые 
районы Дагестана соревновались с работниками сельского хо
зяйства отдельных районов Грузии, Азербайджана, Башкирии
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и т. д. В состоявшемся в декабре 1954 г. республиканском сове
щании передовиков сельского хозяйства принимали участие пред
ставители Душетского района, Грузинской ССР. Колхозники и 
специалисты сельского хозяйства этого района заключили дого
вор о социалистическом соревновании с тружениками сельского 
хозяйства Гунибского района.

В начале 1954 г. по инициативе колхозов Каякентского района 
развернулось социалистическое соревнование между колхозами, 
МТС и совхозами республики за высококачественное проведение 
весеннего сева, повышение урожайности зерновых и овощных 
культур, увеличение поголовья общественного скота и рост его 
продуктивности. На призыв каякентцев откликнулись все колхо
зы Дагестана. Началась упорная борьба тружеников социалисти
ческого сельского хозяйства за высокий урожай и дальнейшее 
развитие животноводства.

Отвечая на призыв каякентцев трудовыми успехами, буйпак- 
ские колхозники вырастили богатый урожай хлебов, дербентские 
виноградари — обильный урожай винограда, ахтынские садово
ды — богатый урожай фруктов, кайтагские колхозы вспахали 
целинные и залежные земли. Механизаторы машинно-трактор
ных станций республики 7 августа 1954 г. выполнили план ком
байновой уборки. На косовице хлебов особенно отличались 
механизаторы Каякентской, Сергокалинской, Хасавюртовской и 
Татаюртовской МТС.

Посевные площади колхозов в 1954 г. увеличились на 17 ты
сяч гектаров, превысив довоенный уровень на 36 тысяч гектаров. 
План осеннего сева 1954 г. был выполнен на 105 процентов, 
площади под садами и виноградниками были расширены на 
1.880 гектаров. Значительная работа была проведена по ликви
дации нарушений Устава сельскохозяйственной артели и дальней
шему организационно-хозяйственному укреплению колхозов.

В 1954 г. возросла индустриальная база сельского хозяйства: 
были организованы Левантинская МТС, Тамаза-Тюбинская, Гу- 
нибская и Ленинская МЖС. План тракторных работ был выпол
нен на 111 процентов. В соответствии с постановлением сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС в МТС и МЖС было направлено 654 
специалиста сельского хозяйства, инженера, техника, механиза
тора, в том числе 19 человек директорами МТС и МЖС, 25 — 
главными инженерами, 12 — заведующими мастерскими. Было 
организовано шефство промышленных предприятий над 103 кол
хозами и 14 МТС и МЖС республики

Значительно увеличилось количество и улучшился состав спе
циалистов сельского хозяйства. Число директоров МТС с высшим 
и средним образованием выросло с 58 до 95 процентов. Не
посредственно в колхозах работало 284 агронома и зоотехника, 1

1 Резолюция XXI Дагестанской областной партийной конференции по 
отчету Обкома.
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в МТС и МЖС было зачислено более 3500 постоянных рабочих, 
были организованы 3 училища механизации н одно ремесленное 
училище. Укрепилась и материально-техническая база МТС и 
МЖС. В 1954 г. они получили 157 тракторов, 41 комбайн, 30 
самоходных сенокосилок, 120 электростригальных агрегатов, 
20 стогометателей, 20 подборщиков-копнителей и много других 
первоклассных машин '.

Благодаря постоянной помощи Центрального Комитета КПСС 
и правительств СССР и РСФСР, усилиям местных партийных и 
советских организаций, возросшей политической и производствен
ной активности колхозников, работников МТС и специалистов 
сельского хозяйства, в республике были созданы необходимые 
условия для быстрого развития всех отраслей сельского хозяйст
ва и успешного выполнения постановлений Пленумов ЦК КПСС 
по увеличению производства зерна и продуктов животноводства.

После сентябрьского Пленума ЦК КПСС (по май 1955 г.) 
МТС и МЖС республики получили более 500 тракторов, 100 са
моходных сенокосилок, 41 комбайн и много других сельскохо
зяйственных машин. Расходы на капитальное строительство 
МТС составили 7 миллионов рублей, т. е. столько же, сколько за 
предыдущие 10 л ет1 2. Были организованы тракторные бригады 
для обслуживания колхозов 11 горных районов республики. Для 
укрепления руководства МТС и колхозов было выделено более 
500 работников.

В 1954 г. МТС республики выполнили план тракторных работ 
на 120 проц., на каждый 15-сильный трактор было выработано 
на 153 гектара больше, чем в 1953 г. Овощей по сравнению с 
1953 г. было собрано на 30—40 процентов больше. В республике 
было заложено 4,7 тыс. гектаров новых садов и виноградников, 
колхозы досрочно выполнили план сдачи государству хлеба, 
плодов, овощей и винограда 3.

За время, прошедшее после сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
и по 1954 г. включительно, развитие сельского хозяйства Даге
стана, наряду со многими недостатками и даже отставанием в 
ряде отраслей, шло под знаком дальнейшего укрепления колхоз
ного строя и упрочения общественного хозяйства колхозов на 
базе расширяющейся механизации и внедрения в сельское хо
зяйство достижений науки и передового опыта.

Партийные и советские организации республики провели не
которую работу по укреплению и улучшению состава председа
телей колхозов. За эти годы в качестве руководителей колхозов 
было послано более 300 работников. В 1954 г. специальное сель
скохозяйственное образование имел 131 председатель колхоза 
(против 44 в 1951 г.). Заметно больше стало председателей кол

1 Резолюция VIII пленума Обкома КПСС от 26 апреля 1955 г.
2 Резолюция VII пленума Обкома КПСС от 31 марта 1955 г.
13 Там же.
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хозов ИЗ числа зоотехников, агрономов, ветврачей н других
специалистов.

Такие крупные хозяйства, как колхозы имени Сталина, Хун- 
захского района, имени Калинина, Докузпаринского района, 
имени Андреева, Карабудахкентского района, имени Ворошило
ва, Ахтынского района, и многие другие возглавляют зоотехники, 
агрономы и ветврачи. Они показали себя хорошими организато
рами колхозного производства. Возглавляемые ими колхозы уже 
вносят значительный вклад в дело создания обилия продуктов 
сельского хозяйства.

Ветврач Магомедов с 1952 г. руководит крупным животновод
ческим колхозом имени Сталина<* *Хунзахского района. За срав
нительно короткое время этот колхоз организационно укрепил
ся. Повысилась трудовая дисциплина среди членов артели, стал 
богаче оплачиваться трудодень. Со знанием дела в течение мно
гих лет руководит крупнейшим садоводческим колхозом имени 
Сталина, сел. Хаджал-Махи, Левашинского района, агроном- 
плодовод Султанов. Примером может служить и работа предсе
дателя колхоза имени Сталина, сел. Чох, Гунибского района, 
Исламова.

Партийная организация республики сосредоточивает свое 
внимание на качественном улучшении состава председателей 
и других работников колхозов. Так, состав председателей колхо
зов характеризуют следующие данные (в проц.) 1.

Из общего числа председателей колхозов

Имеют об
разование

Имеют стаж работы 
е должности председателя 

колхоза

Г о д ы 5 О* и 
s  С 
к  UT 
g =

1955
1956

87,8
93,0

2,4
3 , 0

16.0 30,9
18.0 21,0

38,5
43,0

30,6 0,5
36,0 0,6

I

Борьбу тружеников сельского хозяйства за повышение произ
водительности труда, за рост общественного хозяйства колхозов 
и успешное выполнение сельскохозяйственных работ последнего 
года пятой пятилетки возглавили партийные организации Даге
стана. Большую роль в этом деле сыграло обсуждение в

1 Статистическое управление Дагестанской АССР. Сектор сводной 
статистики.
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ЦК КПСС и на III пленуме обкома партии вопроса «О положе
нии дел в Дагестанской областной партийной организации».

Партиййые организации республики, выполняя указания 
ЦК КПСС по развитию сельского хозяйства республики, нацели
вали советские и хозяйственные органы и колхозы на всемерное 
увеличение валового сбора зерновых и плодо-овощных культур. 
По инициативе партийных организаций развернулось соревнова
ние хлеборобов, овощеводов и садоводов различных районов и 
колхозов республики за высокие урожаи пшеницы, овощей, фрук
тов и винограда.

В последнем году пятилетия еще больше укрепилось творче
ское содружество колхозников Азербайджана, Грузии, Ставро
полья, Воронежской, Грозненской областей, Башкирской АССР 
с колхозниками Дагестана. Для обмена опытом колхозники рес
публики выезжали в эти области и республики, бывали в пере
довых колхозах, знакомились с достижениями новаторов сельско
хозяйственного производства.

Одним из решающих факторов, способствовавших дальнейше
му росту сельского хозяйства Дагестана, явилось развернувшееся 
после январского Пленума ЦК КПСС социалистическое соревно
вание полеводов, работников животноводства, садоводства и 
виноградарства, механизаторов и овощеводов. 18 февраля 1955 г. 
состоялось собрание республиканского партийного актива, обсу
дившее вопрос «Об итогах январского Пленума ЦК КПСС и 
задачах областной партийной организации». 31 марта 1955 г. 
состоялся VII пленум Дагестанского обкома партии, посвящен
ный вопросу «О мерах по увеличению производства продуктов 
животноводства в соответствии с решением январского Пленума 
ЦК КПСС».

Постановления январского Пленума ЦК КПСС и решения 
пленумов обкома партии, наметившие программу дальнейшего 
подъема сельского хозяйства, и в частности животноводства, 
сыграли значительную роль в деле мобилизации трудящихся Д а
гестана на крутой подъем всех отраслей сельского хозяйства и 
дальнейшее повышение народного благосостояния.

В 1955 г. колхозное крестьянство Дагестана сумело преодолеть 
большие трудности, связанные с метеорологическими условиями, 
и значительно лучше и организованнее провести зимовку, окот и 
отел, сохранив поголовье скота и увеличив его продуктивность.

Партийные организации, советские, сельскохозяйственные ор
ганы и все труженики социалистического сельского хозяйства 
Карабудахкентского, Сергокалинского, Каякентского, Буйнакско- 
го, Цудахарского, Хунзахского и Гунибского районов в результа
те умелого использования резервов, усиления организаторской, 
политической работы в массах и улучшения руководства социали
стическим соревнованием добились хороших показателей в уве
личении производства сельскохозяйственных продуктов.
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В Махачкале было проведено республиканское совещание пере
довиков молочно-товарных ферм, в котором участвовали доярки, 
пастухи, заведующие фермами, председатели колхозов, специа
листы сельского хозяйства, партийные и советские работники. 
Вслед за этим было проведено совещание передовиков овцевод
ства. Главное внимание на этих совещаниях было сосредоточено 
на увеличении молочной и шерстной продуктивности скота.

Согласно решению бюро обкома КПСС и Совета Министров 
ДАССР на страницах газеты «Дагестанская правда» была учреж
дена «Доска лучших доярок республики», в газетах и по радио, 
в лекциях и докладах передовые доярки делились опытом своей 
работы. Указом Президиума Верховного Совета Дагестанской 
АССР почетное звание «Лучшая доярка ДАССР» было присвоено 
'390 передовым дояркам республики.

Проведенные мероприятия дали свои р е з у л ь т а т ы в  1955 г. 
в среднем по республике было надоено на одну корову на 249 
килограммов молока больше, чем в 1954 г. ’.

Совет Министров и бюро обкома КПСС, рассмотрев итоги 
социалистического соревнования за повышение молочной про

дуктивности коров в период с 1 октября 1954 г. по 1 октября 
1955 г., признали победителем в социалистическом соревновании 
Карабудахкентский район, добившийся надоя молока в среднем 
по 1.201 кг на каждую фуражную корову. Была отмечена также 
хорошая работа по увеличению надоя молока колхозов гор. Дер
бента, Гунибского, Хасавюртовского, Ленинского, Бабаюртов- 
ского, Шурагатского, Буйиакского, Кулинского, Тляратинского 
и Лакского районов.

В связи с тем, что 1 октября в животноводстве начинался 
новый хозяйственный год, Совет Министров ДАССР и бюро обко
ма КПСС поставили перед райисполкомами, райкомами КПСС, 
правлениями колхозов, специалистами сельского хозяйства и кол
хозниками задачу широкого развертывания социалистического 
соревнования за дальнейшее повышение молочной продуктивности 
коров и их удельного веса в общем стаде, резкого увеличения про
изводства молока на каждые 100 гектаров удобных земель1 2.

В развернувшемся соревновании районы республики, колхозы 
и фермы добивались высоких показателей. Так, колхозники и 

-специалисты сельского хозяйства Хунзахского района, выполняя 
решения январского и июльского Пленумов Центрального Коми
тета КПСС, резко увеличили производство продуктов животно
водства и досрочно выполнили свои обязательства по сдаче 
государству продуктов животноводства: по мясу — на 105 процен
тов, по молоку — на 112 процентов, по шерсти — на 179 процен

1 Резолюция XXII Дагестанской областной партийной конференции по 
отчету обкома КПСС. 14— 15 января 1956 г.

2 «Дагестанская правда» от 28 октября 1955 г.
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тов, по яйцам — на 123 процента. До конца года сверх плана 
было продано государству значительное количество мяса, масла, 
шерсти1.

Колхозы Гунибского района ДАССР продолжали соревно
ваться с колхозниками Душетского района Грузинской ССР. 
Трудовое содружество, направленное на выполнение решений 
партии и правительства по крутому подъему сельского хозяйст
ва, превратилось в яркую демонстрацию сердечной дружбы на
родов Грузии и Дагестана. Работники животноводства обоих 
районов побывали друг у друга. Передовые методы труда живот
новодов братских республик помогли добиться новых успехов в 
развитии социалистического животноводства. Так, государствен
ный план развития животноводства колхозами Гунибского райо
на был выполнен: по крупному рогатому скоту — на ПО процен
тов, по овцам и козам — на 102 процента. В целом по району с 
1 октября 1954 г. по 1 октября 1955 г. было надоено молока на 
одну фуражную корову 934 кг при обязательстве 750 кг. Уже к 
25 октября 1955 г. районом были выполнены планы по поставкам 
шерсти — на 105 проц. и госзакупкам шерсти — на 266 процен
тов, по сдаче государству масла — на 104 процента и госзакуп
кам масла — на 266 процентов. Были перевыполнены также 
планы сдачи и госзакупок по мясу.

Братская дружба народов нашей страны проявилась и в 
соревновании между колхозниками Карабудахкентского района 
Дагестана и Чишминского района Башкирской АССР.

Осуществляя решения партии и правительства в области раз
вития общественного животноводства, труженики социалистиче
ского сельского хозяйства Дагестана к концу пятой пятилетки 
добились следующих показателей. На 1 октября 1955 г. в респуб
лике было крупного рогатого скота на 27 тыс. голов, овец и коз 
— на 250 тыс. и лошадей — на 5 тыс. голов больше, чем в 1940 г.

Значительно увеличилось за эти годы поголовье породного 
скота. Удельный вес породного скота в 1955 г. определялся в 
процентах * 2:

Крупный рогатый скот . . 31
Овцы и козы . 68
Свиньи . 68
Лошади . 29

На 100 гектаров сельскохозяйственных угодий приходилось 
голов продуктивного скота 3:

!| «Дагестанская правда» от 2 октября 1955 г.
52 Статистическое управление Дагестанской АССР. Сектор сводной 

статистики.
3 Там же.
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Г о д ы

1940 1950 1955

Крупный рогатый с к о т .................... 9,5 12,2 9,4
Овцы и козы .................................... 59,5 101,9 72,6

На 100 колхозных дворов в 1955 г. приходилось: крупного ро
гатого скота — 172, овец и коз — 1344 головы.

Несмотря на то, что в результате неблагоприятных климати
ческих условий 1953—1954 гг. общественное поголовье овец и 
крупного рогатого скота сократилось, в республике значительно 
возросло производство животноводческой продукции. Увеличение 
производства мяса, молока, яиц, шерсти и других продуктов жи
вотноводства в колхозах республики показывают следующие 
данные Ч

Го д ы
Вид продукции

1950 1955

1. Мясо (тыс. т н .) ............................... 15,3 16,3
2. Молоко (тыс. т н . ) .................... 25,1 49,5
3. Яйца (млн. ш т . ) ......................... 2,5 4,9
4. Шерсть (в т о н н а х ) .................... 2528 3206

Наряду с этим увеличивается производство продуктов живот
новодства из расчета на 100 гектаров пашни и на 100 хозяйств 
колхозников. Одновремегшо растут денежные и натуральные 
выдачи этих продуктов колхозникам, сдача их государству и 
отчисления от животноводческих продуктов в неделимые фонды 
колхозов.

Новый трудовой подъем среди тружеников сельского хозяй
ства Дагестана вызвало решение июльского Пленума ЦК КПСС 
о созыве XX съезда нашей партии. Среди колхозников и меха
низаторов МТС республики развернулось социалистическое со
ревнование в честь XX съезда КПСС за досрочное выполнение 
плана хлебопоставок, за успешное проведение всех сельскохозяй
ственных работ.

В этом соревновании труженики сельского хозяйства Даге
стана добились больших производственных успехов. Успешно 
были подготовлены к уборке комбайновый парк, автотранспорт, 
заготовительные пункты и колхозные амбары. Все колхозы твер
до придерживались установленного графика уборки урожая и 
сдачи зерна государству. К середине июля была закончена ком
байновая уборка урожая. 1

1 Статистическое управление ДАССР. Сектор сводной статистики.

434



Претворяя в жизнь решения Пленумов ЦК КПСС по увели
чению производства зерна и других сельскохозяйственых продук
тов, развернув социалистическое соревнование в часть XX съезда 
Коммунистической партии Советского Союза, колхозы Дагестан
ской АССР досрочно выполнили государственный план хлебоза
готовок. Большое количества хлеба было сдано сверх плана. 
Колхозы республики перевыполнили также план сдачи государ
ству овощей. Сверх плана было сдано более 65 тысяч центнеров 
овощей.

Механизаторы Дагестана, воодушевленные проектом Дирек
тив XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану, добивались 
дальнейшего подъема всех отраслей сельского хозяйства. М а
шинно-тракторные станции республики, неуклонно усиливая 
обслуживание различных отраслей сельского хозяйства, корен
ным образом изменили процесс колхозного производства, ежегод
но увеличивали мощность тракторного парка, высвобождали для 
других отраслей народного хозяйства рабочие руки.

Число МТС, мощность тракторного парка и объем тракторных 
работ в переводе на мягкую пахоту определялись следующими 
данными *.

Един.
Г о д ы

изм. 1950 1955

I . Число М Т С .................................... ед. . 25 34
2. Мощность тракторного парка Т Ы С .

республики .............................. л/с 25,3 48,9
3. Парк к о м б а й н о в ......................... ед. 321 419
4. Парк грузовых машин МТС . . « 103 183
5. Всего произведено тракторных 

работ в переводе на мягкую Т Ы С .
пахоту .............................................. га 701 1596

Техническое оснащение сельского хозяйства Дагестана, по 
сравнению с 1940 V., увеличилось до двух с половиной раз, а про
изводство тракторных работ — более чем в три с половиной 
раза. Если привести данные об увеличении парка тракторов во 
всем сельском хозяйстве Дагестана за последний период, то мы 
'получим следующие показатели 2.

1940 1950 1955
1409 2167 3923 1

1 Статистическое управление Дагестанской АССР. Сектор сводной 
статистики.

'2 Там же.
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Одновременно во всем сельском хозяйстве республики растет 
и парк грузовых автомобилей. Все сельское хозяйство респуб
лики в 1941 г. имело 555 машин, в 1951 г. — 938, в 1955 г .— 
1845. Тягловой мощности тракторов МТС на 100 гектаров пашни 
приходилось 1 (лошадиных сил):

1940 1950 1955
3,8 6,3 11,2

Вместе с ростом механизации основных отраслей хозяйства 
растет число колхозов, пользующихся электрической энергией. 
Об этом говорят следующие данные 1 2.

Число колхозов, пользующихся 
электроэнергией

Процент колхозов, пользующихся 
электроэнергией

1951 1955
ПОЛНОСТЬЮ

электрифи
цированных

[ 1951 1955
ПОЛНОСТЬЮ

электрифи
цированных

93 211 86 11 33 13

Работа колхозных и межколхозных электростанций, наличие 
электродвигателей в колхозах и МТС обеспечивали механизацию 
основных процессов сельскохозяйственного производства. Увели
чивающиеся с каждым годом мощность электростанций и выра
ботка электроэнергии наглядно показывают, что социалистиче
ское сельское хозяйство и его основные отрасли базируют свое 
производство, как правило, на мощной современной технике. Это 
является результатом величайших завоеваний Великой Октябрь
ской социалистической революции и помощи русского народа в 
социалистическом преобразовании Дагестана.

Таким образом, индустриальная материально-техническая 
база становится решающей силой в деле успешного развития 
сельского хозяйства республики. Базируя сельско-хозяйственное 
производство на современной технике, республика значительно 
лучше завершила последний год пятой пятилетки и рапортовала 
о своих победах Центральному Комитету КПСС и Советскому 
правительству.

Многие колхозы, совхозы и МТС показали образцы труда. 
Особенно отличившиеся участвовали во Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке. Участниками выставки были утверждены 
передовые колхозы и отдельные труженики сельского хозяйства 
Дербентского, Карабудахкентского, Акушинского, Казбековско-

1 Статистическое управление Дагестанской АССР. Сектор сводной 
статистики.

2 Там же.
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го, Шурагатского, Унцукульского, Кизил-Юртовского, Цудахар- 
ского и других районов республики.

В 1955 г. многие МТС были укреплены инженерно-техниче
скими кадрами. В отстающие колхозы в качестве председателей 
колхозов было направлено 122 человека из числа тридцатитысяч- 
ников.

Посевные площади в колхозах увеличились в 1955 г. на 
24,2 тыс. гектаров и превысили довоенный уровень на 60 тыс. 

| гектаров. Площади под садами расширились на 7781 гектар, а 
под виноградниками — на 3727 гектаров. Посевы кукурузы уве- 

| дичились на 21,1 тыс. гектаров, валовой сбор зерна по сравне- 
; нию с 1940 г. возрос на 39,4 процента '.

Проведение сева на высоком агротехническом уровне, улуч- 
1 шение ухода за посевами и организованная уборка урожая обес- 

печили в 1955 г. повышение урожайности сельскохозяйственных 
; культур. Против 1940 г. урожайность зерновых культур увеличи- 
• лась на 2,4 центнера с гектара, или на 40 процентов, в том числе 

по кукурузе на 6,9 центнера с га, или почти в 3 раза, по подсол
нечнику— 1,5 центнера, или более чем в 1,5 раза, по овощам на 

: 24 центнера, или более чем в 1,5 раза. Благодаря росту посевных 
площадей под зерновыми культурами и повышению урожайности 

1 в 1955 г. валовой сбор зерна увеличился по сравнению с 1954 г. 
на 68 тыс. тонн * 2.

Уровень производства зерна, овощей и картофеля в колхозах 
республики характеризуется следующими показателями 3.

1955 г. в процентах
Виды культур

к 1950 г. к 1954 г.

Все зерновые .............................. 160,8 139,4
В том числе: кукуруза.................... 166,4 365,2
Овощи .................................... 169,4 130,8
Картофель .............................. 105,2 104,1

План по урожайности и валовому сбору зерновых культур в 
1955 г. был значительно перевыполнен. Колхозы Сергокалинско- 

!; го, Карабудахкентского, Каякентского, Дербентского, Казбеков- 
ского районов, гор. Дербента собрали в 1955 г. от 10 до 15 центне
ров зерна с гектара. Многие колхозы, бригады и звенья получили 

'высокий урожай кукурузы. Так, например, из 372 колхозов, в 
[ которых был учтен урожай кукурузы, 120 колхозов получили

(;[ 1 Резолюция XX Дагестанской областной партийной конференции по
у отчету обкома КПСС. 14—15 января 1956 г., стр. 4.

2 Госплан ДАССР. Отчет о выполнении плана развития хозяйства, под-
ведомственного Дагестанской АССР за 1955 г. 

к .1 3 Там же.



более чем по 20 центнеров, а 205 звеньев — от 20 до 70 центне
ров кукурузы '.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в результате 
напряженной работы тружеников сельского хозяйства были до
стигнуты значительные успехи в развитии растениеводства и жи
вотноводства.

За эти годы выдвинулся ряд передовиков сельского хозяйст
ва: директор Хасавюртовской МТС Алхазов, рационализатор, 
автор нескольких сельскохозяйственных машин и приспособле
ний, уже используемых в колхозном производстве; агроном- 
селекционер Мария Пейтель, выведшая гибридные сорта вино
града, первая в республике удостоенная звания заслуженного 
агронома РСФСР; участники Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки чабаны Мавлиев (сел. Хунзах) и Дадуев (сел. Мегеб, 
Гунибского района); доярки Ахмедова и Закариева из колхоза 
имени Сталина, сел. Чох, Гунибского района, Халимбекова из 
колхоза имени Ленина, сел. Гурбуки, Карабудахкентского райо
на, бригадир овощеводческой бригады колхоза имени Дударова, 
сел. Эрпели, Буйнакского района, Алимурадов и многие другие 
колхозники и специалисты сельского хозяйства республики.

XX съезд Коммунистической партии открыл перед народами 
Дагестана большие перспективы в борьбе за новый подъем сель
ского хозяйства, за повышение материального и культурного 
уровня трудящихся масс. Соревнование тружеников села, раз
вернувшееся в честь XX съезда партии, положительно сказалось 
на развитии всех отраслей сельского хозяйства Дагестана, на 
умножении общественного хозяйства колхозов, на организацион
но-хозяйственном укреплении артелей и росте доходности кол
хозного производства.

§ 6. XX СЪЕЗД КПСС И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ДЕЛЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ПОДЪЕМА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ

14 февраля 1956 г. открылся XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза. В расцвете творческих сил, тесно спло
ченная вокруг Центрального Комитета пришла Коммунистиче
ская партия Советского Союза к своему XX съезду.

Съезд партии явился важной вехой на пути героической борь
бы советского народа за коммунизм, за торжество ленинских 
идей. Съезд подвел итоги деятельности партии за период, про
шедший после XIX съезда, определил задачи на будущее, наме
тил грандиозный план дальнейшего движения вперед, вооружил 
партию и советский народ программой дальнейшей борьбы за 
завершение строительства социализма и постепенный переход к 
коммуйизму.

1 Министерство сельского хозяйства ДАССР. Выборка из годовых от
четов колхозов республики.
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XX съезд определил пути осуществления всемирно-историче
ских задач, вставших перед партией и всем советским народом 
на современном этапе. Опираясь на незыблемые основы марксиз
ма-ленинизма и творчески развивая их, XX съезд партии сделал 
важнейшие научные выводы по принципиальным вопросам, 
имеющим большое значение для развития нашей страны и мирот 
во го коммунистического движения.

Съезд партии наметил большие планы хозяйственного и куль
турного строительства в нашей стране, подчеркнув, что главная 
задача развития народного хозяйства СССР состоит в том, чтобы 
на базе преимущественного развития тяжелой промышленности, 
непрерывного технического прогресса и повышения произво
дительности труда обеспечить мощный рост всех отраслей народ
ного хозяйства, осуществить крутой подъем сельскохозяйствен
ного производства и на этой основе добиться значительного 
повышения материального благосостояния и культурного уровня 
советского народа.

Важнейшее значение имеет решение съезда о борьбе с отступ
лениями от марксизма-ленинизма в вопросе об исторической 
роли масс, классов, партии и личности. Исходя из марксистско- 
ленинского положения о народе, как творце истории, решающей 
силе общественного развития, постановление XX съезда нацели
вает партию на борьбу против пережитков субъективистско- 
идеалистических взглядов на роль личности в истории. Съезд 
отметил, что Центральный Комитет совершенно правильно вы
ступил против культа личности И. В. Сталина, распространение 
которого умаляло роль партии и народных масс, принижало роль 
коллективного руководства в партии и нередко приводило к 
серьезным упущениям в работе.

Обсуждение в партийных организациях и на общих собра
ниях трудящихся Дагестана вопроса о культе личности и ликви
дации его последствий прошло при большой активности членов 
партии и беспартийных, и линия ЦК КПСС нашла в республике 
полное одобрение и поддержку. Все выступавшие на собраниях 
отмечали, что осуждение культа личности является своевремен
ным и необходимым мероприятием в интересах строительства 
коммунизма. Осуждение культа личности способствовало росту 
творческой активности трудящихся, еще большему сплочению их 
вокруг Коммунистической партии, успешному решению хозяй
ственно-политических задач, стоящих перед народными масса
ми — подлинными творцами новой жизни.

Выполняя директивы съезда по шестому пятилетнему плану, 
народы Дагестана под руководством Коммунистической партии 
в 1956 г. добились значительных успехов в развитии промышлен
ности. Годовой план по производству валовой продукции промыш
ленности был выполнен на 105 процентов, в том числе предприя
тиями союзного подчинения- - на 100,8 процента, республиканско
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го подчинения — на 108 процентов, областного подчинения — на 
101 процент.

Валовая продукция всей промышленности возросла в 1956 г. 
по сравнению с 1955 г. на 10 процентов. Увеличение продукции 
промышленности республики в 1956 г. по сравнению с 1955 г. 
характеризуют следующие показатели: газ — 106 процентов, 
плав сернистого натрия — 102, известь — 105, стекло — 109, 
хлопчатобумажные ткани — 106, кожтовары — 122, рыба — 128, 
масло — 114, сыр — 122, кондитерские изделия— 134, консер
вы — 125

Эти данные говорят о том, что Дагестан, осуществляя дирек
тивы XX съезда партии, в 1956 г. достиг значительных успехов 
в области развития промышленности. В целом по промышлен
ности, находящейся на территории ДАССР, производительность 
труда в 1956 г. по сравнению с 1955 г. возросла на 6 процентов, 
себестоимость промышленной продукции снизилась на 4,5 про
цента. Выполнены также планы перевозки грузов железподорж- 
ным и морским транспортом, намного перевыполнил план авто
транспорт 1 2.

К 40-й годовщине Советской власти Дагестанская Автономная 
Советская Социалистическая Республика в области развития 
промышленности достигла значительных успехов. В 1956 г. в 
республике насчитывалось 350 промышленных предприятий, 
оснащенных современной первоклассной техникой, с высококва
лифицированными рабочими. В это число не входит огромное 
количество мелких промышленных предприятий, мастерских бы
тового обслуживания и т. д.

В результате реконструкции и расширения коренным образом 
изменилось лицо старых предприятий. Обновились и значительно 
расширились основные фонды промышленного производства.

В 1956 г. в Дагестане производилось 12 процентов консерв
ной продукции и 30 процентов винодельческой продукции, 
вырабатываемой в РСФСР. По Советскому Союзу в целом выра
ботка консервов на душу населения составляла в 1956 г. 14 банок, 
в Дагестане же она составила ПО банок, т. е. в 6 раз больше. 
В 1956 г. продукция, вырабатываемая винодельческой промыш
ленностью республики, составляла 3,7 декалитра на душу населе
ния. В Дагестане ежегодно добывается более 500 тысяч центнеров 
рыбы. К концу 1956 г. вся валовая продуция крупной промышлен
ности Дагестанской АССР в ценах 1913 г. превысила дореволю
ционный уровень почти в 36 р аз3.

1 Об итогах выполнения государственного плана развития народного 
хозяйства ДАССР за 1956 г. Сообщение статистического управления ДАССР.

2 Там же.
3 ЦСУ СССР. Статистическое управление ДАССР.
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После революции и до конца 1956 г. в Дагестане создано 
23 различных отрасли промышленности По сравнению с 1940 г. 

| основные промышленные производственные фонды всей про- 
I; мышленности на конец 1956 г. составили 324 процента, а чис

ленность промышленно-производственных рабочих— 136 про- 
; центов.

Рост валовой продукции и численности рабочих крупной про
мышленности, находящейся на территории Дагестанской АССР, 

■ показывают следующие данные 1 2.

В процентах к 1927--28 гг.

1932 1937 1940 1950 1955 1956

Валовая продукция крупной про
мышленности, . находящейся на 
территории Д А С С Р .................... 197 425 820

в 13
раз

в 22 
раза

в 24 
раза

Численность промышленно-произ* 
водственных рабочих . . . . 154 193 215 214 282 293

Огромные перемены, которые произошли за годы Советской 
власти в развитии промышленности, в хозяйственном и культур
ном строительстве Дагестана стали возможны благодаря повсе
дневной отеческой заботе о процветании республики со стороны 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза и Советского правительства. В результате этой заботы в 
Дагестане построено много заводов и фабрик, оснащенных сов
ременной техникой, выросли новые отрасли промышленности — 
нефтяная, судоремонтная, стекольная, химическая, машинострои
тельная и другие, появились новые промышленные города и рабо- 

| чие поселки.
Не прошло и года после XX съезда, как Центральный Коми

тет партии предпринял новые шаги, направленные на еще более

(полное использование величайших всемирно-исторических пре
имуществ социалистического строя в интересах дальнейшего уси
ления экономического могущества и укрепления оборонной мощи 
нашей страны, в интересах дальнейшего повышения благосостоя
ния советского народа. Именно в этом состоит значение решений, 

v принятых декабрьским Пленумом ЦК КПСС.
Постановления декабрьского Пленума ЦК КПСС ставят глав

ной задачей еще лучшее и более полное использование величай
ших всемирно-исторических преимуществ социалистического 
строя и его системы хозяйства в интересах народа, в интересах 
строительства коммунизма. Одной из основных задач, вытекаю
щих из решений декабрьского Пленума ЦК КПСС, является

1 ЦСУ СССР. Статистическое управление ДАССР.
2 Там же.
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коренное улучшение дела капитального строительства и прежде 
всего жилищного строительства.

На февральском Пленуме ЦК КПСС был детально обсужден 
вопрос о перестройке управления народным хозяйством в нашей 
стране. По поручению Пленума он был представлен после всена
родного обсуждения и с учетом мнений трудящихся Президиумом 
Ц К КПСС и Советом Министров СССР на рассмотрение седьмой 
сессии Верховного Совета СССР.

Принятый Верховным Советом СССР Закон о дальнейшем 
совершенствовании организации управления промышленностью и 
строительством имеет огромное значение. Он знаменует собой 
новый этап в развитии нашей страны и является ярким выраже
нием творческого применения ленинских принципов управления 
хозяйством в современных условиях. В докладе первого секретаря 
ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущева на седьмой сессии Верховного Со
вета СССР был дан глубокий марксистско-ленинский анализ 
40-летнего опыта социалистического строительства в нашей стра
не, подведены итоги всемирно-исторических успехов в развитии 
СССР и вскрыты конкретные недостатки, имеющиеся в практике 
руководства промышленностью и строительством. Для того, что
бы еще быстрее двигаться вперед и еще выше поднять уровень хо
зяйственного руководства, надо было создать более гибкие формы 
управления народным хозяйством и перейти к управлению про
мышленностью и строительством по территориальному принципу, 
через Советы народного хозяйства в экономических администра
тивных районах.

Как предусмотрено в Законе, при Совнархозах созданы на пра
вах совещательного органа технико-экономические советы. Ос
новной задачей этих советов является рассмотрение общих воп
росов развития промышленности данного экономического адми
нистративного района, рассмотрение и обсуждение крупных 
производственно-технических вопросов.

Трудящиеся Дагестана, как и весь советский народ, с огром
ным одобрением встретили выработанные Центральным Комите
том партии и Советским правительством и принятые седьмой 
сессией Верховного Совета СССР исторические решения.

Разумеется, организация управления по территориальному 
принципу давно напрашивалась в Дагестанской республике. В та
кой республике, как Дагестан, при последовательном проведении 
ленинской национальной политики, требуется создание организа
ционных форм управления промышленностью, которые обеспечи
вали бы высокие темпы промышленного развития.

Несмотря на достигнутые успехи, Дагестан по уровню про
мышленного развития еще отстает от ряда республик, краев и об
ластей Российской Федерации. Так, например, в то время, как в 
Дагестанской республике объем промышленного производства по 
сравнению с 1913 годом возрос в 36 раз, в Татарской АССР он 
возрос в 100 с лишним раз, на территории Коми АССР в 84 раза,
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в Башкирской АССР — в 109 раз, в Томской области — в 102 
раза, в Красноярском крае — в 131 раз, в Новосибирской облас
ти — в 384 р а з а Н а  основе создания высокоразвитой тяжелой 
промышленности, являющейся ведущей отраслью соцйалистичес-, 
кой экономики, в этих и других районах РСФСР достигнут мощ
ный подъем всего народного хозяйства.

Отставание Дагестана от ряда районов Российской Федерации 
объясняется не только трудностями, связанными с его историчес
ким прошлым, но и серьезными недостатками в планировании и 
управлении промышленностью, которые допускались со стороны 
отдельных министерств и планирующих органов.

Промышленность, особенно крупная, является для Дагестана 
главным фактором в решении основных вопросов экономики и 
культуры народов республики и их социального прогресса.

Созданный в Дагестане Совет народного хозяйства должен 
обеспечить необходимые условия для наиболее эффективного 
использований его природных и трудовых ресурсов, комплексного 
развития всех отраслей народного хозяйства.

Выполняя директивы XX съезда КПСС, работники сельского 
хозяйства Дагестана уже в 1956 г. — первом году шестой пяти
летки — добились значительных результатов. Это было достиг
нуто за счет перестройки и улучшения партийной и советской 
работы в республике. В сельские районы в 1956 г. из республи
канских организаций было направлено более 100 работников, 
знающих сельское хозяйство. Для улучшения руководства эконо
мически слабыми колхозами было послано свыше 250 тридцати
тысячников. На работу в сельскохозяйственные органы, МТС и 
МЖС было направлено 888 специалистов сельского хозяйства. 
В составе партийных и советских работников районного звена 
почти в 3 раза увеличилось число лиц, имеющих высшее и неза
конченное высшее образование.

Колхозы, машинно-тракторные станции и совхозы добились 
в 1956 г. дальнейшего увеличения производства зерна, подсол
нечника, молока, яиц, шерсти и других продуктов сельского хо
зяйства; было освоено более 19,6 тыс. гектаров новых земель, 
расширились площади посевов кукурузы, риса, конопли, подсол
нечника и некоторых других культур. В 1956 г. было посеяно на 
17 тыс. гектаров кукурузы больше, чем в 1955 г., заложено 3590 
гектаров садов и 1862 гектара виноградников.

МТС и МЖС республики в 1956 г. произвели сельскохозяй
ственных работ (в переводе на мягкую пахоту) на 163 тысячи 
гектаров больше, чем в 1955 г. В результате снижения себестои
мости гектара тракторных работ было сэкономлено 500 тыс. руб- 1

1 М. А. Я с н о в. О дальнейшем совершенствовании организации управ
ления промышленностью и строительством в РСФСР. Доклад на сессии Вер
ховного Совета РСФСР 29 мая 1957 г.
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лей государственных средств. В 1956 г. было заготовлено и закуп
лено зерна на 341 тысячу пудов больше, чем в 1955 г. '.

В 1956 г. колхозы республики первыми по Советскому Союзу 
выполнили план хлебопоставок и закупок, одновременно выдав 
колхозникам на трудодни значительно больше хлеба, чем в 
1955 г.

Поголовье крупного рогатого скота в колхозах с 1 октября 
1955 г. по 1 октября 1956 г. увеличилось на 40,4 тыс. голов, ко
ров — на 12,8 тыс. голов, свиней — на 6,4 тыс. голов, овец и 
коз — на 147,1 тыс. голов1 2. В целях породного улучшения скота 
колхозы республики в 1956 г. закупили более 40 тыс. тонкорунных 
овец и много племенных коров и телок.

Производство молока в колхозах в 1956 г. по сравнению с 
1955 г. увеличилось на 15,4 тысяч тонн, или на 31 процент, про
изводство яиц — на 1,8 млн. штук, или на 37 процентов и шерсти 
— на 2367 центнеров, или на 7,4 процента. Средний удой молока 
от одной коровы в колхозах возрос с 713 кг в 1955 г. до 952 кг 
в 1956 г., или на 34 процента. По сравнению с 1952 г. производ
ство молока в колхозах республики в 1956 г. возросло в 2,2 ра
за 3. Увеличились государственные заготовки и закупки сельско
хозяйственных продуктов. В 1956 г. заготовлено и закуплено 
(не считая зачетов и замены другими продуктами) больше чем в 
1955 г.: мяса — на 0,3 тыс. тонн, молока — на 3,6 тыс. тонн, 
яиц — на 1 миллион штук, шерсти — на 658 тонн4. В 1956 г. 
значительно больше, чем в 1955 г., было введено в действие но
вых скотных дворов, телятников, свинарников, овчарен, птични
ков и силосных сооружений.

Достигнув значительных успехов в развитии всех отраслей 
сельского хозяйства, партийные, советские организации и все 
трудящиеся Дагестана досрочно завершили план государствен
ных поставок и рапортовали партии и правительству о своих 
победах. ЦК КПСС и Совет Министров СССР в ответ на рапорт 
тружеников сельского хозяйства прислали телеграмму следующе
го содержания:

«Дагестанскому обкому КПСС и Совету Министров Дагестан
ской АССР. Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
Союза ССР поздравляют колхозников и колхозниц, рабочих МТС 
и совхозов, специалистов сельского хозяйства, партийных, совет
ских и комсомольских работников Дагестанской АССР с достиг
нутыми успехами по увеличению производства шерсти и других 
сельскохозяйственных продуктов и выражают уверенность, что 
они, используя имеющиеся возможности в республике, еще более

1 Об итогах выполнения государственного плана развития народного 
хозяйства ДАССР за 1956 г. Сообщение статистического управления ДАССР. 
«Дагестанская правда» от 9 февраля 1957 г.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
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напряженно будут работать над выполнением решений XX съезд- 
да КПСС по увеличению производства зерна, шерсти и других 
продуктов сельского хозяйства» '.

В истории нашей социалистической Родины, в истории велико
го коммунистического строительства есть много событий, которы
ми по праву гордится каждый советский патриот. К таким собы
тиям, несомненно, следует отнести поднявшееся из народных глу
бин широкое движение за увеличение производства мяса и моло
ка. Как известно, в последнее время по решению Центрального 
Комитета КПСС состоялись совещания работников сельского хо
зяйства в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Горьком, 
Москве, Саратове, Свердловске, Новосибирске, Ленинграде. В со
вещании, состоявшемся в Ростове-на-Дону, принимала участие 
делегация ДАССР.

Значение этих совещаний трудно переоценить. Они показали, 
что принятые на сентябрьском и январском Пленумах ЦК КПСС 
решения по сельскому хозяйству дали мощный толчок развитию 
производительных сил деревни. В результате дальнейшего осна
щения сельского хозяйства новой техникой, укрепления колхозов, 
МТС и совхозов кадрами, повышения материальной заинтересо
ванности работников сельского хозяйства, перестройки партийной 
работы и усиления партийного руководства сельским хозяйством 
создались предпосылки для небывало быстрого увеличения произ
водства зерна, мяса, молока, масла и других продуктов.

Об этом и свидетельствует начавшееся по почину передовых 
колхозов и охватившее всю страну соревнование за получение ста 
центнеров мяса и четырехсот центнеров молока на сто гектаров 
сельскохозяйственных угодий. Тысячи колхозов, в том числе и 
передовые колхозы Дагестана, взялись в течение двух — трех лет 
увеличить производство мяса в 3—4—5 раз.

Обобщив накопленный за последние годы гигантский опыт 
колхозов, МТС и совхозов, опираясь на мощь социалистической 
индустрии, на преимущества социалистической системы хозяйст
ва, партия выдвигает ныне задачи исторической важности — в 
ближайшие годы догнать Соединенные Штаты Америки по произ
водству мяса, молока и масла на душу населения.

С глубочайшим интересом советские люди прочли опублико
ванную в «Правде» речь первого секретаря Центрального Коми
тета КПСС товарища Н. С. Хрущева на совещании работников 
сельского хозяйства северо-западных районов Российской 
Федерации. «Успехи, достигнутые в сельском хозяйстве, и хоро
шие перспективы его развития,— говорил Н. С. Хрущев,— позво
ляют нам поставить и решить задачу большой государственной 
важности — в ближайшие годы догнать Соединенные Штаты

Р «Дагестанская правда» от 17 ноября 1956 г.
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Америки по производству мяса, молока и масла на душу насе
ления» !.

Не только трудящиеся СССР, но и наши бесчисленные друзья 
во всем мире понимают, что партия, выдвигая столь грандиозную 
задачу, ясно представляет себе, что в недрах социалистического’ 
сельского хозяйства созрели реальные возможности для ее успеш
ного претворения в жизнь. Очевидно все понимают, что ЦК нашей 
партии, не довольствуясь достигнутыми успехами, детально раз
бираясь в существе дел, принимает все более действенные меры, 
направленные на еще большее укрепление могущества нашей 
родины.

Между тем в то время, когда партия под руководством 
Центрального Комитета, опираясь на всенародную поддержку, 
ведет огромную работу по выполнению исторических решений XX 
съезда, направленных на дальнейшее развитие народного хозяй
ства и непрерывный подъем жизненного уровня советского наро
да, на восстановление ленинских норм внутрипартийной жизни, 
ликвидацию нарушений революционной законности, на расшире
ние связи партии с народными массами, развитие советской со
циалистической демократии, на укрепление дружбы советских 
народов, проведение правильной национальной политики, а в 
области внешней политики — на разрядку международной нап
ряженности в целях обеспечения прочного мира; и когда достиг
нуты уже во всех этих областях серьезные успехи, о которых 
знает каждый советский человек,— в это время антипартийная 
группа Маленкова, Кагановича, Молотова выступила против ли
нии партии.

Пленум Центрального Комитета КПСС на заседаниях 22—29 
июня 1957 года рассмотрел вопрос об антипартийной группе 
Маленкова, Кагановича, Молотова, образовавшейся внутри Пре
зидиума ЦК КПСС.

С целью изменения политической линии партии эта группа 
антипартийными, фракционными методами добивалась смены 
состава руководящих органов партии, избранных на Пленуме 
ЦК КПСС.

В течение последних 3—4 лет, когда партия взяла решитель
ный курс на исправление ошибок и недостатков, порожденных 
культом личности, и ведет успешную борьбу против ревизионистов, 
марксизма-ленинизма как на международной арене, так и внутри 
страны, когда партией проведена большая работа по исправлению 
допущенных в прошлом извращений ленинской национальной 
политики,— участники раскрытой теперь и полностью разобла
ченной антипартийной группы постоянно оказывали прямое или 
косвенное противодействие этому курсу, одобренному XX съездом 
КПСС. Эта группа по существу пыталась противодействовать 
ленинскому курсу на мирное сосуществование между государст- 11

11 «Правда» от 24 мая 1957 г.
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вами с различными социальными системами, ослаблению между
народной напряженности и установлению дружественных отно
шений СССР со всеми народами мира.

Они были против расширения прав союзных республик в об
ласти экономического и культурного строительства, в области 
законодательства, а также против усиления роли местных Сове
тов в решении этих задач. Тем самым антипартийная группа 
противодействовала твердо проводимому партией курсу на более 
быстрое развитие экономики и культуры в национальных респуб- 

I ликах, обеспечивающему дальнейшее укрепление ленинской 
дружбы между всеми народами нашей страны. Антипартийная 
группа не только не понимала, но и сопротивлялась мероприятиям 
партии по борьбе с бюрократизмом, по сокращению раздутого 
государственного аппарата. По всем этим вопросам она выступа
ла против проводимого партией ленинского принципа демократи
ческого централизма.

Эта группа упорно сопротивлялась и пыталась сорвать такое 
важнейшее мероприятие, как реорганизация управления про- 

1 мышленностью, создание совнархозов в экономических районах, 
одобренное всей партией и народом. Она не хотела понять, 
что на современном этапе, когда развитие социалистической про
мышленности достигло огромных масштабов и продолжает быст
ро расти при преимущественном развитии тяжелой индустрии,— 
необходимо было найти новые, более совершенные формы управ
ления промышленностью, раскрывающие большие резервы и обес
печивающие еще более мощный подъем советской индустрии. Эта 
группа зашла настолько далеко, что даже после одобрения ука- 

' занных мер в процессе всенародного обсуждения и последующего 
принятия Закона на сессии Верховного Совета СССР — она про
должала борьбу против реорганизации управления Промышлен
ностью.

По вопросам сельского хозяйства участники антипартийной 
i группы обнаружили непонимание новых назревших задач. Они не 
; признавали необходимости усиления материальной заинтересован- 
i ности колхозного крестьянства в расширении производства про

дуктов сельского хозяйства. Они возражали против отмены старо- 
[ го, бюрократического порядка планирования в колхозах и 

введения нового порядка планирования, развязывающего инициа
тиву колхозов в ведении своего хозяйства, что дало уже свои 
положительные результаты. Они настолько оторвались от жизни, 
что Fie могли понять реальной возможности, позволяющей в конце 
1957 года отменить обязательные поставки сельскохозяйственных 
продуктов с дворов колхозников. Проведение этой меры, имеющей 

! жизненное значение для миллионов трудящихся Советской стра
ны, стало возможным на основе большого подъема общественного 

, животноводства в колхозах и развития совхозов. Участники
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антипартийной группы вместо поддержки этой назревшей меры 
выступили против нее.

Они вели ничем не оправданную борьбу против активно под
держанного колхозами, областями, республиками призыва пар
тии —- догнать в ближайшие годы США по производству молока, 
масла и мяса на душу населения. Тем самым участники антипар
тийной группы продемонстрировали барски пренебрежительное 
отношение к насущным жизненным интересам широких народных 
масс и свое неверие в огромные возможности, заложенные в со
циалистическом хозяйстве, в развернувшееся всенародное движе
ние за ускоренный подъем производства молока и мяса.

От края и до края Советской страны прокатилась волна на
родного гнева против разоблаченной июньским Пленумом ЦК 
КПСС антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова. 
Рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, коммунисты и 
беспартийные, все советские люди с величайшим единодушием 
одобряют решительные меры, принятые Центральным Комитетом 
КПСС против раскольников и фракционеров, пытавшихся нанес
ти удар единству нашей партии. В эти дни с новой силой демон
стрируется перед всем миром единство партии и народа, готов
ность трудящихся успешно выполнить великие задачи строитель
ства коммунизма, выдвинутые XX съездом КПСС.

Под руководством Коммунистической партии наша великая 
Родина добилась выдающихся успехов в развитии народного 
хозяйства. Обеспечивая всемерный рост тяжелой индустрии как 
основы социалистической экономики, партия вместе с тем доби
вается неуклонного развития сельского хозяйства и повышения 
материально-культурного уровня трудящихся Советского Союза.

§ 7. РОСТ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
ДАГЕСТАНА В ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Успехи в развитии народного хозяйства в пятой пятилетке 
укрепили базу для удовлетворения постоянно растущих матери
альных и культурных потребностей советских людей. Системати
ческое повышение материального и культурного уровня трудя
щихся находит свое выражение в непрерывном увеличении нацио
нального дохода СССР. Характерными в этом отношении явля
ются следующие данные.

Рост национального дохода СССР 
(в процентах к уровню 1950 г.).

1951 1952 1953 1954 1955 1956
112 125 136 153 168 188

Рост национального дохода позволил партии и правительству 
провести ряд крупных мероприятий, направленных на дальней
шее повышение благосостояния народа. В частности, были значи-
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теяыго увеличены размеры пенсионного обеспечения; увеличена 
продолжительность отпусков по беременности и родам; сокращен 
рабочий день в предвыходные и предпраздничные дни; сокращен 
рабочий день для подростков; отменена плата за обучение в 
высших учебных заведениях и средних школах; повышены заго
товительные и закупочные цены на ряд сельскохозяйственных 
продуктов; повышена заработная плата низкооплачиваемым ра
бочим и служащим.

В результате проведения этих мероприятий население ежегод
но получает дополнительные выгоды на сумму свыше 38 милли
ардов рублей. Вследствие этого повысился уровень народного 
потребления. Благодаря четырехкратному снижению розничные 
цены в 1955 г. были ниже цен 1947 г. в 2,3 раза. Таким образом, 
реальная заработная плата рабочих и служащих и доходы кол
хозников резко повысились.

Одновременно расширялась есть школ и культурно-просвети
тельных учреждений, расцветала наука, литература и искусство. 
Советское государство из года в год увеличивало ассигнования 
па науку и культуру, развитие литературы и искусства, а также 
па жилищное строительство и здравоохранение.

Рост национального дохода дает возможность, наряду со зна
чительным повышением личных доходов трудящихся, увеличить 
ресурсы государственного бюджета и направить их на расшире
ние производственных фондов народного хозяйства, обеспечение 
бесплатного образования, бесплатной медицинской помощи на
селению, па выплату пенсий и пособий трудящимся и на другие 
общественные потребности.

Государственный бюджет Дагестанской республики в пятой 
пятилетке значительно возрос. Характерными в этом отношении 
являются следующие показатели (в тыс. руб.).

1951 1952 1953 1954 1955 1956
1956 г.

В »/о ° / .

к 1951 г.

По
доходам. 412528 409661 437388 436314 465351 512022 124,0

По рас
ходам . . 386937 397678 414228 414121 437906 486726 126,0

Только за последние пять лет (с 1951 по 1956 г.) из бюджета 
ДА.ССР направлено на развитие народного хозяйства и социаль
но-культурные мероприятия более двух миллиардов двухсот 
миллионов рублей. Кроме ассигнований, которые проходят через 
бюджет ДАССР, ежегодно направляются за счет государствен
ного бюджета СССР и Российской Федерации, а также за счет 
средств союзных министерств и ведомств огромные денежные 
ассигнования на развитие промышленных предприятий, на нужды 
Социально-культурных учреждений союзного и федеративного 
подчинения, находящихся в Дагестанской республике.
29  Очерки истории Дагестана, том II. 449



Одним из важных источников государственного бюджета яв
лялись средства населения, поступающие от размещения госу
дарственных займов. Советские займы полностью отвечают 
интересам народа и направляются на развитие народного хозяй
ства и культуры, на подъем материального и культурного благо
состояния нашего народа. Советские займы дают большую выго
ду их подписчикам. Государство ежегодно выплачивает гражда
нам Советского Союза в виде выигрышей много миллиардов 
рублей. Только по Дагестану за эти годы выплачено (в тыс. 
рублей):

1951 1952 1953 1954 1955 1956
16882 22402 30742 32134 37154 43533

Вклады трудящихся в государственных сберегательных кас
сах за эти годы увеличились на 28,5 млн. рублей и в 1955 г. 
составляли 105 млн. рублей. В 1956 г. сумма их увеличилась на 
10 млн. рублей. За период с 1951 по 1956 гг. трудящиеся Даге
стана дали взаймы государству свыше 460 миллионов рублей ’.

Вместе с ростом реальной заработной платы рабочих и слу
жащих росли и доходы колхозного крестьянства. Характерны в 
этом отношении следующие показатели роста денежных доходое 
колхозов1 2.

Рост денежных доходов в колхозах республики 
против 1950 г. (в млн. рублей)

1952 1953 1954 1955 1956
51 62 86 125 258

К началу 1957 г. в республике насчитывалось 50 колхозов- 
миллионеров.

Вместе с денежными доходами росли и натуральные доходы 
колхозного крестьянства. Так, выдачи на трудодни колхозникам 
за эти годы увеличились против 1950 г. н а 3:

1952 1954 1955 1956

1 Зерно (килограммы) . . . . 1.200 0.800 1.200 2.20©
2. В среднем на одного работав

шего колхозника деньгами . . 60 120 180 300

Все это позволило колхозам и колхозникам выбросить на ры
нок значительное количество продуктов сельскохозяйственного 
производства. В 1956 г. на колхозные рынки Махачкалы, Кас
пийска, Избербаша, Дербента, Хасавюрта, Буйнакска, по срав-

1 Статистическое управление' ДАССР. Сектор сводной статистики.
2 Там же.
3 Там же.
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нению с 1950 г., поступило фруктов на 215 процентов больше, 
винограда — на 316 процентов, мяса — на 83 процента, масла — 
на 92 процента, овощей — на 176 процентов и муки на 72 про
цента больше.

Наряду с ростом общественных доходов колхозов и выдачи 
на трудодни увеличилось количество скота, находящегося в лич
ной собственности колхозников. Это показывает следующая таб
лица К

В тыс. голов

Вид скота 1955 1956

Крупный рогатый с к о т .................. 113 154
В том числе коровы............ : : 80 94
Овцы и козы ..................................... 335 453

Вместе с увеличением поголовья скота значительно возросло 
производство и потребление мяса, масла, молока и других сель 
скохозяйственных продуктов. Колхозам и колхозному крестьян
ству Советское правительство предоставляет большие льготы. 
Так, например, эти льготы, предоставленные по некоторым про
дуктам, составляют:
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2395 6638 500 6155 2774 130,4 48400  ̂ 4208 
1

5978 16377 3792

Развитие народного хозяйства, рост покупательной способ
ности народов Дагестана, систематическое снижение цен на 
товары массового потребления создавали необходимые условия 
для дальнейшего расширения торговли, для более полного удов
летворения постоянно растущих запросов трудящихся.

Партия и правительство всегда придавали и придают огром
ное значение всестороннему развитию советской торговли. Об 
этом ярко свидетельствует постановление Совета Министров 
СССР и Центрального Комитета КПСС «О мерах дальнейшего 
развития советской торговли», направленное на крутой подъем 
советской торговли. 1

1 Статистическое управление ДАССР. Сектор сводной статистики.

451



Выполняя постановление Совета Министров СССР и Цен
трального Комитета КПСС «О мерах дальнейшего развития 
советской торговли», решение IX пленума обкома партии «О за 
дачах областной партийной организации по выполнению поста
новления Совета Министров СССР и ЦК КПСС «О мерах даль
нейшего развития советской торговли», резолюций XXI и XXII 
областных партийных конференций, торговые организации Даге
стана добились некоторых успехов. Системой Дагпотребсоюза 
план розничного товарооборота в 1953 г. был выполнен на 105,8 
процента, фактический товарооборот потребительской коопера
ции превысил оборот 1948 г. в 2, 3 раза. Значительно возросла 
торговая сеть. Если в 1949 г. в системе Дагпотребсоюза насчи
тывалось всего 4 хозяйственно-товарных магазина и 15 культ- 
маго в, то в 1953 г. имелось 38 хозяйственно-товарных магазинов 
и 34 культмага. В три раза за это время увеличилось количество 
сельских магазинов, вдвое —• предприятий общественного пи
тания.

На повышении товарооборота в сельской местности прежде 
всего сказался рост материального благосостояния колхозников. 
Возросли культурные запросы трудящихся горцев. Они стали 
намного больше покупать одежды, обуви, книг, велосипедов, 
мотоциклов, музыкальных инструментов и других товаров. В 
1953 г. колхозам и частично колхозникам было продано 37 тысяч 
кубометров круглого и пиленого леса, 164 тонны кровельного 
железа, 1.800 тыс. условных плит шифера, 255 автомашин, около 
двух тысяч комплектов автопокрышек

В связи с непрерывным ростом материального и культурного 
уровня трудящихся растет покупательная способность населения 
города и деревни. В 1953 г. по сравнению с 1940 г. товарооборот 
возрос в сопоставимых ценах на 79 процентов. В интересах более 
полного удовлетворения потребностей населения, Советское пра
вительство в 1953 г. приняло дополнительные меры по развер
тыванию советской торговли за счет увеличения производства 
товаров народного потребления и поставок товаров за счет до
полнительных источников. Эти меры дали возможность выделить 
для продажи в 1953 г. дополнительно товаров по всей стране на 
37,2 млрд, рублей. На конец 1953 г. товарооборот по Дагестан
ской АССР возрос на 20 процентов по сравнению с тем же пе
риодом 1952 г.

Наряду с непрерывным ростом товарооборота серьезно улуч
шается и структура товарооборота. Так, в 1940 г. удельный вес 
промышленных товаров в товарообороте страны составлял 36,9 
процента, а в 1953 г. 45,3 процента. В нашей республике в 1953 г. 
увеличился товарооборот по шелковым, шерстяным тканям и 
штапельному полотну, при относительном сокращении товарообо
рота по хлопчатобумажным тканям. Возрос спрос на хлеб из 1

1 «Дагестанская правда» от 27 марта 1954 г.
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высокосортной муки и сократился спрос на хлеб из муки низших 
сортов. Республика получила дополнительно значительное коли
чество промышленных и продовольственных товаров.

В составе Дагпотребсоюза в 1953 г. имелось более 80 хозрас
четных организаций и предприятий, объединявших 95.000 пай
щиков и имевших 1.185 торговых, заготовительных и производст
венных предприятиям во всех уголках республики. Спрос сель
ского населения на продовольственные и промышленные товары, 
а также на товары производственного назначения неизменно 
увеличивался. В соответствии с общим ростом экономики и по
купательной способности населения из года в год увеличивался 
и розничный товарооборот потребительской кооперации Дагеста
на. В-1949 г. товарооборот потребкооперации увеличился по срав
нению с оборотом 1948 г. (в сопоставимых ценах) на 38 проц., в 
1950 г. — на 65 проц., в 1951 г. — на 81 процент, в 1952 г. — на 
89 процентов.

В 1953 г. в связи с проведенными партией и правительством 
мероприятиями по подъему сельского хозяйства, увеличению 
производства товаров широкого потребления, а также по дальней
шему развитию советской торговли, розничный товарооборот 
потребкооперации значительно увеличился. Годовой план рознич
ного товарооборота система Дагпотребсоюза выполнила па 105,8 
процента, фактический товарооборот потребкооперации в 1953 г. 
превысил оборот 1948 г. в сопоставимых ценах в 2,3 раза.

Одновременно значительно улучшилась структура розничного 
товарооборота потребительской кооперации. Если в 1948 г. доля 
промышленных товаров в общем товарообороте составила 50,6 
процента, то в 1953 г. она повысилась до 57 процентов.

Капиталовложения Дагпотребсоюза в 1954 г. составили более

1 6.290 тысяч рублей. По типовым проектам было построено 18 ма
газинов, 6 складов, 7 чайных, 4 хлебопекарни, 10 жилых домов — 
всего 50 с лишним объектов без учета строительства заготови
тельных предприятий. На капитальный и текущий ремонт торго
во-складской сети было затрачено до 2 миллионов рублей против 
1 миллиона рублей в 1953 г. На приобретение автомашин было 
выделено 347 тысяч рублей.

В решении задачи резкого повышения обеспеченности населе
ния всеми товарами народного потребления особое место принад
лежит заготовке и закупке излишков сельхозпродуктов как у 
колхозов, так и у колхозников. Так, например, в 1954 г. план 

! закупок сельхозпродуктов по отдельным видам был значительно 
перевыполнен — по овощам на 385 процентов, по мясу и скоту 
на 265 процентов и т. д.

В целях выполнения плана заготовок, закупок, переработки 
и хранения картофеля, овощей, плодов и улучшения хранения 
принимаемой продукции из урожая 1954 г. Дагпотребсоюзом 
были построены приемные пункты, навесы, цементные ямы, кар
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тофелехранилища и другие объекты на сумму 1.139 тысяч 
рублей.

В 1954 г. Дагпотребсогоз продал колхозам 54 тысячи кубомет
ров леса, 200 тонн кровельного железа, 2.355 тысяч условных 
плит шифера, 3.000 комплектов автопокрышек. Только за два 
месяца 1954 г. потребкооперация Дагестана продала колхозам 
101 автомашину в порядке стимулирования закупки овощей, кар
тофеля, мяса, молока и шерсти. В том же 1954 г. колхозам и 
частично колхозникам были проданы потребкооперацией 6.090 
тонн жмыха, 1.544 тонны отрубей, 775 тонн комбикорма, 2.998 
тони зернофуража.

К концу 1956 г. вся розничная торговая сеть республики 
состояла из 2705 единиц. Рост розничной торговой сети характе
ризуют следующие показатели 1.

1940 1950 1955 1956

Вся розничная торговая сеть (един.) 1,815 2062 2560 2705
Весь розничный товарооборот тор

говой сети (млн. р у б .) .................... 842.5 931,1 1635,3 1786,0
Сеть предприятий общественного пи

тания ( е д и н .) ................................... 311 332 413 435
Оборот общественного питания (млн. 

р у б . ) ................ ... 118,6 131,5 230,9 245,0
Весь розничный товарооборот госу

дарственной и кооперативной тор
говли .............................................. 961,1 1062,6 1866,2 2031,0

Товарооборот государственной и кооперативной торговли в 
1955 г. возрос против 1950 г. на 803, 6 млн. рублей, что состав
ляет 75,6 проц. В 1956 г. товарооборот увеличился на 8,8 проц. 
против 1955 г.1 2.

За 1954—1955 гг. только в сельских районах продано крова
тей металлических никелированных 33 тысячи штук, радиоприем
ников 7900, промышленных товаров на сумму 628 миллионов 
рублей 3. За это же время продано колхозам 860 грузовых и лег
ковых автомашин, 50 тыс. кубометров лесоматериалов, много 
шифера, авторезины и других хозяйственных товаров 4.

Важнейшей составной частью задачи улучшения материаль
ного благосостояния трудящихся Дагестана является жилищное 
строительство и благоустройство городов, рабочих поселков и 
сельских населенных пунктов, В пятой пятилетке Советское

1 ЦСУ СССР. Статистическое управление Дагестанской АССР. Сектор 
сводной статистики.

2 Там же.
3 Отчет обкома КПСС на ХХП Областной партийной конференции 14— 

15 января 1956 г.
4 Отчет обкома КПСС на ХХП Областной партийной конференции 14— 

15 января 1956 г.
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правительство ассигновало на эти цели значительно больше 
средств, чем в предшествующей пятилетке.

В пятой пятилетке на жилищное строительство в Махачкале, 
Каспийске, Избербаше, Дербенте, Хасавюрте, Буйнакске были 
выделены сотни миллионов рублей средств, много механизмов, 
оборудования и стройматериалов. В результате строительство 
жилых домов, главным образом в Махачкале, шло значительно 
лучше, чем до пятой пятилетки. Так, в 1950 г. было построено 
21,1 тыс. кв. метров, а в 1956 г. — 28 тыс. кв. метров жилой 
площади'. За это же время было введено в действие много 
коммунальных объектов, а также школ, больниц, детских учреж
дений. В 1955 г. в республике было построено 5837 индивидуаль
ных жилых домов, а в 1956 г. более 7 тысяч.

В годы пятой пятилетки, колхозам было выдано долгосроч
ных кредитов на капиталовложения 75.520 тыс. рублей. В эти же 
годы на строительство индивидуальных жилых домов Сельхоз
банком выдано кредитов 14.292 тыс. рублей

За годы пятой пятилетки значительно выросли города респуб
лики. Так, например, столица республики Махачкала преврати
лась в один из крупных и красивых городов Северного Кавказа, 
в большой желез но дорожный и портовый центр. О росте города 
можно судить хотя бы по такому факту: в 1939 г. в городе насчи
тывалось 86,7 тыс. жителей, в 1950 г. — 83 тысячи и в 1956 г. — 
около 116 тыс. человек.

Неузнаваемо изменился внешний облик Махачкалы. Напри
мер, западная часть города еще в 1948 г. представляла собой 
совершенно голую степь. Сейчас этот район почти полностью за
строен. Здесь протянулись широкие асфальтированные улицы — 
Советская, Толстого, Седова и другие.

То же самое можно сказать и о районе, где сейчас раскинулся 
парк культуры и отдыха нефтяников. Всего лишь несколько лет 
назад здесь была заболоченная, захламленная, дикорастущая 
роща. Сейчас эта часть города превратилась в одну из благоуст
роенных.

С каждым годом в Махачкале растет объем жилищного 
строительства. Если в 1946 г. было сдано в эксплуатацию 2.360 
кв. метров новой жилой площади, то в 1950 г.— 7.600 кв. метров, 
а за 1951 и 1952 гг. построено 77 капитальных жилых домов с 

■общей площадью более 21 тыс. квадратных метров. С 1952 по 
1956 г. построено несколько десятков жилых домов общей пло
щадью 35 тысяч квадратных метров. За этот же период построе
но 756 индивидуальных домов.

За последние годы замощены и заасфальтированы улицы 
Оскара, Мичурина, Маяковского, Леваневского, Чернышевского, 1 2

1 Статистическое управление Дагестанской АССР. Сектор сводной ста- 
|  тксткки.

2 Сельскохозяйственный банк СССР. Дагестанская республиканская 
[ контора.
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Толстого и другие, капитально отрементировано 74.600 кв. мет
ров дорог и тротуаров. Кроме того, более 2.600 тысяч рублей 
израсходовано на дорожное строительство ведомственными орга
низациями. Улучшил свою работу автобусный парк.

Благоустроенным, культурным городом стал Каспийск. В нем 
два клуба, несколько библиотек, республиканская детская техни
ческая станция, музыкальная школа, много детских садов и яслей, 
большой стадион. Вокруг домов разбиты цветники, имеются 
парки и скверы. Город продолжает расти. В 1957 г. вступил в 
строй 140-квартирный жилой дом, а также несколько двухэтаж
ных домов. Быстрыми темпами идет строительство Дворца куль
туры. Сейчас в нем заканчивается строительство' спортивного 
зала. Скоро спортсмены получат возможность заниматься в но
вом спортзале. В ближайшие годы будут сданы в эксплуатацию 
новые тысячи метров жилой площади; проектируется строитель
ство новой школы и других объектов. Так за короткий срок в 
Дагестанской республике вырос прекрасный социалистический 
город.

Растут также города Избербаш, Дербент, Хасавюрт, Буй
накск. Вместе с городами растут и аулы Дагестана. Сейчас это 
не те аулы, какими мы их знали до 1917 года. Большие перемены 
произошли как во внешнем облике дагестанского аула, так и во 
внутренней его жизни. Для иллюстрации расскажем об одном из 
горных аулов Дагестана.

Беспросветна была жизнь трудящихся аула Унчукатль, Лак
ского района, до Великой Октябрьской социалистической рево
люции. Нужда гнала жителей аула в далекие края искать кусок 
хлеба. На долгие годы уходили из родных домов не только муж
чины, но и восьми-девятилетние мальчики.

В Унчукатле имелось около 2.200 голов скота, по большей 
частью его, как и лучшими земельными участками, владели 
10—15 кулацких хозяйств. Бедняк имел лишь маленький клочок 
земли. Вот почему больше половины жителей аула бродили из 
края в край, тяжелым трудом добывая скудные средства к су
ществованию. Теперь, в годы социалистического строительства 
об этом времени в ауле вспоминают, как о кошмарном сне.

До революции для унчукатлинцев, как и для всех трудящихся 
Дагестана, был закрыт путь к знанию. Об отсталости тогдашнего 
аула исчерпывающее представление можно получить по такому 
факту. Чтобы написать адрес на конверте, унчукатлинцы шли за 
семь — восемь километров в Кумух, так как никто в ауле не вла
дел русской грамотой, а было лишь несколько человек, знавших 
арабский алфавит.

За годы Советской власти в Унчукатле произошли глубокие 
преобразования. В 1928 г. 18 хозяйств аула объединились в кол
хоз. На первых порах приходилось не легко. Колхоз имел 86 
овец, 4 быка, 2 лошади, 12 гектаров пахотной земли. Однако 
артельное хозяйство с каждым годом крепло и развивалось.

456



Примеру первых колхозников последовали все жители аула. Они 
воочию убедились, что единственно правильный путь, ведущий 
к культурной и -зажиточной жизни, что — колхозный путь, ука
занный партией.

Сейчас колхоз «Красное знамя» превратился в мощное много
отраслевое хозяйство: в нем насчитывается 7570 овец и коз, 660 
голов крупного рогатого скота, 132 лошади и 880 голов птицы.

Широкое развитие в колхозе получило полеводство. За 
последние годы посевная площадь значительно выросла. Госу
дарство предоставило колхозу на плоскости не только обширные 
зимние пастбища, обеспечивающие нужды животноводства, но и 
пахотные земли, дающие возможность расширять полеводство. 
Сейчас колхоз имеет 800 гектаров посевных площадей. Прику- 
танное хозяйство приобретает в жизни колхоза все большее зна
чение. Здесь выстроено много животноводческих помещений и 
культурно-бытовых зданий, имеется школа, в которой обучаются 
дети животноводов.

На кутанах колхозники развивают также садоводство и 
виноградарство. Уже имеется 25 гектаров плодоносящих садов. 
К 1957 г. колхоз заложил около 5 гектаров виноградников.

Колхозники создали животноводству прочную кормовую базу. 
В целях обеспечения поголовья скота достаточным количеством 
высококачественных кормов колхоз осваивает на кутанах кор
мовой севооборот. Большие площади заняты под многолетними 
травами.

До организации колхоза овощи в ауле не выращивались, так 
как считалось, что выращивать их там невозможно. Многие ун- 
чукатлинцы, жившие в ауле, годами не видели помидоров, огур
цов, моркови, капусты и т. д. Теперь колхоз ежегодно собирает 
овоши десятками топи.

Прежде фрукты для унчукатлинцев были почти недоступной 
•роскошью. Садов в ауле не было и считалось, что в его условиях 
(Унчукатль расположен на высоте 1.500 метров над уровнем 
моря) плодовые деревья, как и овоши, произрастать не могут. 
Опираясь па передовую советскую агротехнику, колхозники опро
вергли это мнение. На склонах гбр, вокруг аула, выращен пре
красный фруктовый сад с мичуринскими сортами груш, яблонь, 
вишни, слив и т. д. Сад приносит богатый доход. Местый садовод 
Хинчалов за внедрение в высокогорные колхозы республики ми
чуринских сортов плодовых деревьев награжден медалью «100 
лет со дня рождения Мичурина».

Колхозники сельскохозяйственной артели «Красное знамя», 
ее чабаны, работники животноводческих ферм и руководители 
колхоза в сотрудничестве с научными работниками Института 
животноводства Дагестанского филиала Академии наук СССР 
вывели новую породу овец, которые значительно превзошли гор
скую овцу по жирности курдюка, весу, качеству шерсти. Вместе
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с тем овцы новой породы хорошо приспособлены к условиям от
гонного животноводства.

Совершенно ясно, что такие большие преобразования в эко
номике аула могли и могут осуществлять лишь люди с широким 
научным и политическим кругозором, горячо преданные своей 
социалистической Родине, уверенно идущие под руководством 
партии к коммунизму. Сейчас Унчукатль — это не дореволюци
онный аул, который прозябал в нищете и невежестве, а колхоз
ники — это не прежние темные и забитые горцы. В Унчукатле 
имеются средняя школа, медицинский пункт, электростанция, 
радиоузел, клуб, библиотека, демонстрируются кинокартины. 
Если к этому еще добавить, что унчукатлинцы выписывают 370 
экземпляров газет, более десяти названий журналов, регулярно 
читают книги, то будет ясно, насколько возросли духовные за 
просы и культурный уровень жителей горного аула.

За последние две пятилетки в ауле построено несколько де
сятков благоустроенных домов, в каждой сакле имеется радио- 
точка, а во многих — радиоприемники. Улицы в ауле мощеные.

О глубоких преобразованиях, происшедших в жизни унчукат- 
линцев, говорит и то, что среди колхозников имеются люди таких 
ярофессий, которых вообще не знал дореволюционный аул: 
электромеханики, радиотехники, ветеринарные техники, шоферы, 
трактористы и т. д. Люди, овладевшие этими и другими специ
альностями, еще недавно выполняли рядовую работу в животно
водстве и полеводстве.

За годы Советской власти Унчукатль выдвинул большой 
отряд интеллигенции. Дети горцев, которые прежде не могли 
даже мечтать о грамоте, стали учителями, агрономами, врачами, 
научными работниками. Из числа унчукатлинцев 7 человек 
являются кандидатами наук, 43 педагогами, 8 врачами, 11 инже
нерами, 8 ветеринарными врачаМи, 4 агрономами и т. д. 25 
унчукатлинцев обучаются в высших учебных заведениях. Эти 
цифры якро свидетельствуют о расцвете культуры горцев, достиг
нутой благодаря мудрой национальной политике партии.

Партия и правительство уделяют серьезное внимание даль
нейшему росту горЬдов и аулов республики. Свидетельством 
этому является постановление Совета Министров РСФСР от 14 
сентября 1956 г. «Об оказании помощи в бытовом и культурном 
строительстве Дагестанской АССР». Этим постановлением обес
печивается ввод, начиная с 1956 по 1958 г., жилых домов местных 
Советов площадью в 4500 кв. метров; строительство в хМахачкале 
водопровода протяженностью в 95 км; строительство Дома Со
ветов, гостиницы; перевод города на полную канализацию; стро
ительство двух городских и трех сельских школ, детских садов, 
интернатов длй девушек, Дома пионеров в Махачкале; строитель
ство двух кинотеатров в Буйнакске и Махачкале, летнего драма
тического театра в Махачкале. В Махачкале строится протезная 
мастерская и общежитие для инвалидов, в Буйнакске — дом ин-
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валидов. В Махачкале строится также спортивный зал. Кроме 
того, в столице республики вводится в эксплуатацию более 22 
тыс. кв. метров жилой площади '.

Большие перемены произойдут во внешнем облике республи
канского центра после ввода в эксплуатацию троллейбуса, увели
чения автопарка, асфальтирования дополнительных площадей, 
благоустройства набережной и т. д.

Будут благоустроены и другие города республики.
Благодяря неустанной заботе нашей славной Коммунистиче

ской партии и правительств СССР и РСФСР в Дагестанской рес
публике в течение пятой пятилетки и первого года шестой пяти
летки созданы необходимые условия для всестороннего развития 
здравоохранения, получения трудящимися бесплатной медицин
ской помощи. Так, на здравоохранение и бесплатную медицин
скую помощь, оказанную трудящимся республики за эти годы, 
государством было израсходовано в млн. руб.1 2.

1950 1955 1956
73299 89048 105332

В 1956 г. против 1940 г. ассигнования на здравоохранение 
возросли в республике почти в 4 раза. Количество больничных 
учреждений за эти годы выросло на 61, а число мест в них — на 
2446 и составило в 1956 г. 5700 мест.

К концу 1956 г. больничная сеть увеличилась против 1940 г. 
почти в два раза, число санитарно-противоэпидемических стан
ций в шесть раз, коечная сеть в 1,8 раза. Количество врачей уве
личилось в 2,4 раза. Если в 1913 г. насчитывалось 22 врача, то 
в 1956 г. число их возросло против 1913 г. почти в 52 раза. Число 
средних медицинских работников в 1956 г. составило 3800 чело
век.

Дореволюционный Дагестан не имел представления о таких 
медикооздоровительиых учреждениях, как санитарно-эпиде
мические станции, противомалярийные и бактериологические 
лаборатории, рентгенкабинеты и т.д. Сейчас они имеются не толь
ко в городах, но и в сельских местностях республики. Значитель
но выросло за эти годы количество поликлиник, амбулаторий, 
консультаций, аптек, колхозных домов, фельдшерских и фельд
шерско-акушерских пунктов.

С каждым годом увеличивается число ясельных мест, детских 
садов, пионерских лагерей. Так, например, в 1956 г. против 1940 г. 
в республике число ясельных мест (вместе с сезонными) в городе 
и на селе увеличилось в 2,4 раза, число детей, получивших курорт
но-санаторное лечение,— в 4,3 раза, число пионеров, отдыхавших 
в лагерях,— в 2,5 раза.

1 Совет Министров РСФСР. Постановление «Об оказании помощи в 
'бытовом и культурном строительстве ДАССР» от 14 сентября 1956 г., 
№ 632.

2 Центральное статистическое управление ДАССР.



Значительную работу по внедрению санитарной культуры 
ведет добровольное общество Красного Креста. В Дагестанской 
республике это общество на конец 1956 г. насчитывало свыше 
1173 первичных организаций, с числом членов 43.699 человек. 
В колхозах, МТС и совхозах, на предприятиях и в учебных заведе
ниях республики в 1956 г. насчитывалось 1.089 санитарных постов, 
в которых работало 4356 человек.

В результате пересмотра пенсионных дел на основании Зако
на о государственных пенсиях сумма пенсий в конце 1956 г. уве
личилась более чем в два раза. ,

Все это привело к тому, что быт народов Дагестанской рес
публики коренным образом улучшился. Об этом говорит также 
естественный прирост населения, который в 1955 г. по сравнению 
с довоенным уровнем увеличился па 72 процента, а по сравнению 
с 1950 г. на 52 процента '. Только за 1955 г. естественный при
рост населения возрос по сравнению с 1954 г. на 8 процентов 1 2.

0  приросте населения говорит также тот факт, что число 
аварцев в 1956 г. возросло против 1913 г. более чем в 1,5 раза. 
Такой же рост мы видим у кумыков, даргинцев, лакцев, лез
гин и т. д.

§ 8. КУЛЬТУРА И НАУКА В ДАГЕСТАНЕ (1951 — 1956 гг.)

Коммунистическая партия и Советское правительство не
устанно заботятся об удовлетворении постоянно растущих куль
турных запросов тружеников города и деревни. Это и понятно. 
В период постепенного перехода от социализма к коммунизму 
роль культуры в нашей стране значительно возросла. Особенно 
усилилась работа по культурному строительству после историче
ских решений XX съезда КПСС.

Народы Дагестана как в годы пятой пятилетки, так и особен
но после XX съезда партии, основное внимание обращали на 
развитие своей культуры — национальной по форме, социали
стической по содержанию. По культурному облику Дагестан 
дореволюционный и Дагестан 1956 г. — два разных мира, две 
разные ступени общественного развития. За короткий историче
ский период, период проведения ленинской национальной политики, 
народы Дагестана под руководством славной Коммунисти
ческой партии, живя в содружестве со всеми народами Советско
го Союза и получая бескорыстную помощь великого русского 
народа, добились расцвета своей культуры и науки.

Сейчас, когда народы Советского Союза вместе с народами 
социалистического лагеря и всем прогрессивным человечеством 
готовятся к празднованию 40-летия Великой Октябрьской социали
стической революции, Дагестан может продемонстрировать всему

1 Стенографический отчет Дагестанского обкома КПСС на XXII обла
стной партийной конференции. 14— 15 января 1956 г.

2 Там же.



миру, что в этой, в прошлом отсталой, пищей и разоренной коло
ниальной окраине царизма, есть свой рабочий класс, 46 процен
тов которого составляют женщины-горянки, имеются свои школы, 
интернаты, детские дома, фабрично-заводские училища, своя 
многочисленная народная интеллигенция, свои ученые, агрономы, 
врачи, учителя, свои техникумы и институты, филиал Академии 
наук СССР, ряд научно-исследовательских институтов.

Народное образование. В Дагестанской АССР из года в год 
увеличиваются ассигнования на социально-культурные мероприя
тия. Так, из утвержденных по бюджету 570 млн. рублей на со- 
цйальио-культурные мероприятия предусматривается 437 млн. 
рублей, или 78 процентов всех бюджетных средств. Бюджет 
ДАССР на 1955—56 гг. только на народное образование преду
сматривал расходы в сумме 298 млн. рублей.

В результате в кратчайший исторический срок в Дагестане, 
создана новая система народного образования. Программа обу
чения, методика образовательной и воспитательной работы в 
школах коренным образом пересмотрены в соответствии с зада
чами воспитания сознательных строителей коммунистического 
общества. В средней школе республики применяются принципы 
политехнического образования. В целях создания наиболее бла
гоприятных условий для осуществления всеобщего среднего обра
зования, Советское правительство отменило с 1 сентября 1956 г. 
плату за обучение в старших классах средних школ.

Ныне Дагестан стал страной сплошной грамотности. В 1913 г. 
здесь было 85 школ, где обучались дети богатых и зажиточных 
родителей. Только 5 горянок имели среднее образование и 17 да
гестанцев из богатых семей -— высшее. В 1920 г. обучением было 
охвачено лишь 3 процента детей школьного возраста. Сейчас 
народное образование Дагестана характеризуют следующие по
казатели.

Количество школ 1940—41 г. 1950—51 г. 1956—57 г.

Всего школ ................................... 1330 1259 1355
Из них: в го р о д е ........................... 79 107 103

в деревне ........................... 1251 1152 1252
В том числе:

начальных ............................... 839 - 737 615
семилетиих ............................... 416 440 551
средних ................................... 70 78 186
прочих ................................... 5 4 3

Против 1940 г. число учащихся в средних школах Дагестана 
в 1956 г. увеличилось в два раза. Выпуск учащихся из 10 клас
сов в 1956 г. достиг 3325 против 1820 человек в 1954 г .1.

1 Центральное статистическое управление ДАССР.
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В республике созданы школы для слепых и глухонемых де
тей и особые классы для переростков. В школах республики ра
ботают более 10 тыс. учителей, из которых 46 человек удостоены 
высокого звания заслуженного учителя ДАССР.

Согласно решениям XX съезда партии создаются школы-ин
тернаты. В Дагестане работают вечерние школы рабочей и сель
ской молодежи, где молодежь получает образование без отрыва 
от производства; эти школы охватывают большое количество уча
щихся. За 1951 —1956 гг. в республике построены десятки новых 
школ и подготовлена огромная армия учителей с высшим обра
зованием.

Высшее и среднее специальное образование. Как было ука
зано выше, до революции в Дагестанской области насчитывалось 
всего лишь 17 представителей местных национальностей, имевших 
высшее образование. Ни высших, ни средних специальных учеб
ных заведений здесь не существовало.

Мероприятия, проведенные Коммунистической партийей и 
Советским правительством в области высшего и среднего специ
ального образования, позволили за короткий срок создать в Д а
гестане многочисленные кадры новой советской интеллигенции 
из представителей местных национальностей.

В 1956 г. в Махачкале работало 4 высших учебных заведения 
с контингентом учащихся 3769 человек. Против 1940 г. количест
во учащихся в высших учебных заведениях увеличилось на 2035 
человек и против 1950 г. на 1355 человек. В то же время растет 
число дагестанцев, обучающихся в высших учебных заведениях 
других городов страны. Сейчас в Советском Союзе нет сколько- 
нибудь значительного города, имеющего высшие учебные заведе
ния, где бы не обучались дагестанцы. В Дагестанском сельско
хозяйственном и педагогическом институтах открылись новые 
факультеты. Медицинский институт выпускает врачей с высшим 
образованием для работы в медицинских учреждениях как внут
ри республики, так и за ее пределами.

Большой популярностью,пользуется Женский педагогический 
институт, где готовятся кадры учителей из числа горянок. В рес
публике работает областная партийная школа с контингентом 
более 300 учащихся.

Кроме того, в Дагестане созданы специальные средние учеб
ные заведения. В 1955—1956 уч. г. в республике было 23 техни
кума с количеством учащихся — 7421 человек. Прирост контин
гента учащихся против 1940 г. составляет 4858 человек!1.

Студенты высших и средних специальных учебных заведений 
получают государственные стипендии, для них построены обще
жития, спортивные залы.

Наука. В результате Великой Октябрьской социалистической 
революции и проведения в жизнь ленинских принципов нацио-

J Статистическое управление ДАССР.
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налыюй политики нашей партии в Дагестане во все возрастаю
щих темпах развивается современная советская наука.

Дагестанский филиал Академии наук СССР превратился в 
крупное многоотраслевое научно-исследовательское учреждение, 
которое принимает самое активное участие в развитии передовой 
советской науки. Кроме филиала Академии наук СССР научно- 
исследовательскими проблемами занимаются научно-исследова
тельский институт сельского хозяйства, селекционные станции, 
специальные лаборатории, кафедры институтов.

В Дагестане работает свыше тысячи научных работников, из 
которых около 360 являются кандидатами и докторами наук. 
Только один филиал Академии наук в течение четырех лет под
готовил 60 кандидатов наук из народностей Дагестана. В насто
ящее время подготовку по различным отраслям науки проходят 
здесь более 60 аспирантов. В целом на конец 1956 г. очно и за
очно проходили аспирантскую подготовку более 300 представи
телей народностей Дагестана.

Своей научной деятельностью Дагестанский филиал охваты
вает почти все отрасли народного хозяйства и культуры. В своем 
составе он имеет лабораторию физики, Институт геологии е 
соответствующими лабораториями, отделы почвоведения, расте
ниеводства, энергетики, группу экономики и Институт истории, 
языка и литературы.

При Институте истории, языка и литературы организована 
лаборатория для археологов, имеется научная библиотека с 
книжным фондом свыше 100 тысяч библиотечных единиц. При 
институте имеется также рукописный фонд с большим количест
вом архивных материалов.

Учреждения филиала ведут большую научно-исследователь
скую работу. Институт истории, языка и литературы составил 
русско-дагестанские словари, выпустил сборник «Языки Дагеста
на», издает «Ученые записки», издал 4 сборника документов^ 
«Очерки истории Дагестана» с древнейших времен до наших 
дней, «Очерки истории дагестанской советской литературы» и 
много других исследовательских работ. Большая работа проде
лана в области археологического изучения Дагестана. Проведен 
ряд конференций и сессий,' имеющих большое практическое и на
учное значение.

Отдел почвоведения подготовил и издал почвенные карты 
Дагестана. Лаборатория физики, оснащенная современным обо
рудованием, имеет группы: определения абсолютного возраста 
геологических образований, термомагнитных свойств полупро
водников и физических свойств жидкостей и растворов. В 1954 г. 
Ученым Советом при президенте АН СССР авторскому коллек
тиву работников лаборатории физики за работу по определению 
абсолютного возраста геологических образований экспрессмето- 
дом по радиоактивному распаду калия в аргон присуждена 
премия АН СССР.
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Дагестанский филиал АН СССР ведет исследовательскую ра
боту в самых различных областях и вносит ценный вклад в раз
витие самой передовой в мире советской науки.

С 1950 г. при обкоме КПСС работает филиал Института 
марксизма-ленинизма. Он ведет большую работу по переводу 
политической литературы на языки народов Дагестана и научно- 
исследовательскую работу по истории партии.

Всего в республике имеется 13 научно-исследовательских уч
реждений. В них работают десятки докторов и кандидатов наук, 
преимущественно из представителей коренных народностей Д а
гестана.

Печать. В прошлом безграмотном Дагестане, многие народы 
которого не имели своей письменности, ныне работают Даге
станское книжное издательство, Учебио-педагогическое издатель
ство, много типографий. За годы Советской власти на основных 
дагестанских языках издано более 23 миллионов экземпляров 
книг.

В 1924 г. было создано Дагестанское книжное издательство, 
которое сейчас на семи основных местных языках выпускает 
политическую, художественную, сельскохозяйственную, историче
скую и другую литературу. Только за один 1956 г. оно выпусти
ло 2458 названий книг и брошюр, общим тиражом около 5.800 
тыс. экземпляров. Народы Дагестана получили возможность чи
тать на родных языках произведения классиков русской и миро
вой литературы. Переведены па местные языки и изданы произ
ведения классиков русской и мировой литературы. Переведены 
на местные языки и изданы произведения Пушкина, Лермонтова, 
Гоголя, Шевченко, Короленко, Толстого, Маяковского, Шолохова, 
Фадеева, Н. Островского и многих других дореволюционных и 
советских писателей и поэтов.

Большими тиражами издаются произведения дагестанских пи
сателей. Особенно большой популярностью пользуются произве
дения Сулеймана Стальского, Гамзата Цадасы, Эфенди Капиева, 
Расула Гамзатова, Магомеда Хуршилова и других.

С 1952 г. стал выходить альманах «Дружба» на русском, 
аварском, кумыкском, лезгинском, даргинском и лакском языках 
В нем печатаются произведения дагестанских и русских писате
лей, а также писателей братских республик и стран народной 
демократии. На этих же языках издается журнал «Горянка».

Дагестанский филиал Института марксизма-ленинизма при 
обкоме КПСС за период своего существования выпустил много 
переводов трудов классиков марксизма-ленинизма.

Число республиканских, городских и районных газет превы
шает 50, а разовый тираж их составляет 142 гыс. экземпляров; 
издается 6 республиканских и 4 городских газеты, «Блокнот 
агитатора». На крупных предприятиях и в вузах издаются много
тиражки.
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Печать в Дагестане сыграла большую роль в пропаганде 
решений нашей партии и борьбе за их проведение в жизнь. 
Выступления печати способствовали изжитию ряда ошибок и 
извращений, косности и консерватизма, бюрократизма в совет
ских и хозяйственных учреждениях республики. Периодическая 
печать республики полнее стала отражать на своих страницах 
вопросы, интересующие трудящихся. Она стала в полном смысле 
слова коллективным пропагандистом и организатором нашей 
партии.

Культурно-просветительная работа. В Дагестане созданы все 
условия для расцвета народного творчества. Разветвленная сеть 
культурно-просветительных учреждений республики является 
базой массовой работы на местах и партийная организация рес
публики обращает самое серьезное внимание на ее развитие. 
Совет Министров ДАССР выделяет на культурно-просветитель
ные мероприятия значительные средства. Дома культуры, клубы, 
избы-читальни, красные уголки, библиотеки стали подлинными 
центрами массово-воспитательной работы, местами отдыха и 
культурного развлечения трудящихся.

Колхозная деревня имеет теперь все возможности для того, 
чтобы жить полнокровной культурной жизнью. Так, например, 
на конец 1956 г. в республике имелось 1164 массовых библиотеки 
и в них 3320 тысяч книг1. Клубных учреждений имелось 836, 
изб-читален —429, передвижных клубов —6 1 2. В 1956 г. в рес
публике работало 6 музеев.

С каждым годом увеличивается число культурно-просвети
тельных учреждений в аулах. Организуя культурный досуг кол
хозников, дома культуры, клубы, избы-читальни ведут большую 
работу по пропаганде решений партии и правительства, по внед
рению в сельскохозяйственное производство новых научных ме
тодов и достижений передового опыта. В Дагестане насчитывает
ся 1500 художественных коллективов, объединяющих около 14 
тысяч участников самодеятельности. На спектаклях и концертах 
этих коллективов в 1955—1956 гг. побывало свыше двух с поло
виной миллионов человек. В республике вошли в традицию еже
годные массовые смотры лучших коллективов художественной 
самодеятельности, праздники песни и т. д.

В Дагестане имеются две концертные организации: нацио
нальный ансамбль песни и танца и филармония. Филармония 
только за один 1956 г. дала 503 концерта. Ансамблем за тот же 
срок было дано 238 концертов.

С большим успехом прошли гастроли Дагестанского ансамбля 
песни и пляски в городах и селах союзных и автономных рес
публик Кавказа, в центральных областях РСФСР. Сталинской 
премии была удостоена певица Исбат Баталбекова. Ее прекрас-

1 Статистическое управление ДАССР.
2 Там же.
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ные песни звучали на Всемирном фестивале в Берлине, в горо
дах Албании и Финляндии, ее восторженно принимала столица 
нашей родины — Москва.

На конец 1956 г. в республике имелось 249 стационарных и 
105 передвижных киноустановок. Только за один 1956 г. киносеан
сы посетило 6.375 тыс. зрителей.

Опираясь на активную помощь комсомола, профсоюзных ор
ганизаций, советской интеллигенции, передовиков промышлен
ности и сельского хозяйства, культурно-просветительные учреж
дения способствовали повышению политического и культурного 
уровня трудящихся республики, расширению творческого содру
жества рабочих, колхозников и интеллигенции, объединению их 
сил в выполнении важнейших политических и хозяйственных 
задач.

Особое значение приобрела лекционная пропаганда. В этом 
направлении активно работали Дагестанское отделение Общества 
по распространению политических и научных знаний, лекционная 
группа при Министерстве культуры, лекторская группа при обко
ме КПСС. Одним только Обществом по распространению поли
тических и научных знаний с 1952 по 1956 г. прочитано 41.050 
лекций с охватом 3.148 слушателей '.

Театр, музыка, радио. Народы дореволюционного Дагестана 
не имели представления о театрах. Лишь в годы Советской 
власти, с резким повышением культурного уровня народов 
Дагестана, появились профессиональные театры. В 1956 г. в 
Дагестане работали русский, кумыкский, аварский, лакский, лез
гинский государственные театры, которые ставили лучшие произ
ведения русской и западной классики и советской драматургии.

Большую помощь в подготовке актеров для национальных 
театров оказывали высшие театральные учебные заведения стра
ны, которые подготовили в течение 1951 —1955 гг. 21 актера с 
высшим театральным образованием. В стенах Ереванской студии 
проходят подготовку 15 актеров для даргинского театра.

В декабре 1955 г. в приветствии Президиума Верховного 
Совета ДАССР, Совета Министров ДАССР и обкома КПСС 
коллективам аварского, лезгинского и лакского театров в связи 
с 20-летием творческой деятельности говорилось: «За 20 лет 
существования Аварский, Лезгинский и Лакский таетры провели 
большую работу по коммунистическому воспитанию трудящихся 
республики. Благодаря постоянной заботе Коммунистической 
партии и Советского правительства Аварский, Лезгинский и Лак
ский драматические театры стали профессиональными, силами 
которых поставлены на сцене крупные произведения русских, 
западноевропейских классиков и современных советских драма
тургов. В театрах выросли талантливые актеры, пользующиеся 1

1 Даг. отделение Общества по распространению политических и научных 
знаний РСФСР.
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всеобщей любовью и уважением среди трудящихся Дагестана» 
Заслуженную славу завоевали Барият Мурадова, Алим Курумов 
и многие другие актеры и актрисы одного из старейших теа
тральных коллективов — Кумыкского театра. Ряд актеров полу
чил звание народного и заслуженного артиста ДАССР и РСФСР.

Большое значение для республики приобрело радио. Радио
вещание и радиосвязь распространены во всех аулах, на кута- 
иах, на альпийских пастбищах и трассах перегона скота. На 
конец 1956 г. в Дагестанской республике насчитывалось 183 
радиоузла против 104 в 1950 г. Количество радиоточек и их рост 
против 1950 г. показывают следующие данные1 2.

Радиоточки 1950 г. 1956 г.

Всего радиоточек .............................. 31.915 66.191
в т. ч. г о р о д ск и х .............................. 17.344 34.245

сельских .................................... 14.571 31.946

С каждым годом в городах и аулах республики увеличивается 
количество радиоприемников. Так, например, па конец 1956 г. 
количество радиоприемников в республике составляло 14.822 
против 2.891 в 1950 г.

Особое значение для республики имеет продолжительность 
радиовещания. Продолжительность местных передач в 1956 г. 
увеличена до 10 часов против 6 часов в 1950 г. Только последние 
известия даются в 10 выпусках на основных языках народов Д а
гестана. Большое место в радиовещании занимают передачи на 
общественно-политические и естественно-научные темы. Значи
тельно увеличился объем литературно-драматического вещания.

В 1957 г. в республике приступили к организации телевизион
ного центра. Работа эта должна быть завершена к концу 1958 г.

Наряду с ростом сценического искусства, в республике раз
вивались музыка, изобразительное искусство и архитектура. 
Главным условием, способствовавшим их развитию, были исто
рические постановления ЦК нашей партии по вопросам идеоло
гической работы.

Большие задачи были поставлены перед композиторами стра
ны по созданию высококачественных, высокоидейных произведе
ний во всех жанрах — в области оперной, симфонической музы
ки, в песенном творчестве, в хоровой и танцевальной музыке. 
Дагестанские композиторы активно включились в решение этой 
задачи. Их работа была направлена на глубокое изучение клас
сического наследия и народного песенного творчества, они прояв
ляли себя в разных жанрах и направлениях.

1 «Дагестанская правда» от 28 декабря 1955 г.
2 Управление радиотрансляционной сети ДАССР.
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Проделанная партийными и советскими организациями рес
публики работа помогла повысить идейную и художественную 
ценность произведений композиторов Дагестана. Для данного 
периода характерно появление симфонических форм музыки, 
крупных музыкальных произведений, развитие камерной музыки 
и песенного творчества. В своих произведениях дагестанские 
композиторы передают национальное многообразие музыкальной 
культуры народов Дагестана.

За сравнительно небольшой отрезок времени заслуженный 
деятель искусств Дагестана Г. Гасанов создал сюиту для двух 
фортепиано, вариации на даргинские темы, среди которых вы
деляется «Соловей», романс «Я на кровле»; М. Кажлаев — «Сим
фонические картины «Дагестан», симфоническую поэму «Память 
28 панфиловцев», концертный вальс; С. Агабабов — «Дагестан
скую сюиту» в 4-х частях, вокальный цикл «Из поэзии прошлого 
Дагестана» по мотивам переводов Эфенди Капиева из дагестан
ского фольклора; С. Керимов — «Три девушки», «Дагестан», 
«В горном ауле; заслуженный деятель искусств Н. Дагиров — 
«Струнный квартет», песни для хора, среди которых выделяются 
«Песня о чабане», «Совесть народа», «Песня девушек-виногра- 
дарей», «Красавица гор», «Коммунистической партии слава» на 
слова даргинских поэтов. Появился также ряд интересных про
изведений заслуженных деятелей искусств Дагестана X. Хану- 
каева и П. Проскурина. Широко известна в республике работа 
композиторов-мелодистов. Среди них выделяется творчество за
служенного деятеля искусств Дагестана А. Абрамянца.

Творчество дагестанских композиторов развивалось под 
благотворным влиянием передовой советской музыки, под знаком 
дружбы с великим русским народом, в тесном общении с его 
культурой, в сотрудничестве с его композиторами.

Партийные и советские организации республики принимали 
необходимые меры для обучения и воспитания музыкально ода
ренной молодежи. Большую роль в подготовке таких кадров 
играют музыкальные школы и училища, созданные в Дагестане.

В 1951—1956 гг. изобразительное искусство республики обо
гатилось рядом хороших работ художников и скульпторов Д а
гестана. Привлекают внимание работы заслуженного деятеля 
искусств Дагестана М. Джамала — «Горький на Кавказе», «Ча
баны», «Как создавалась песня», «Портрет композитора Гасано
ва». Интересные произведения созданы в эти годы художниками 
Ю. Моллаевым, А. Марковской, Д. Беспаловым и др.

Скульптор Аскар Сарыджа создал установленные в Махачка
ле памятники Г. Цадасе и С. Стальскому. Кубачинские граверы 
— заслуженный деятель искусств Р. Алиханов и гравер М. Ку
лиев создали ценные произведения — шкатулку «К 250-летию 
Ленинграда», вазу «К 40-летию Октября», «Чашу мира», «Чашу 
дружбы».
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Мотивы орнамента, национального по форме, социалистиче
ского по содержанию, являются украшением, лучших зданий в 
городах республики (работы Г. Шейхова, Ш. Керимова и дру
гих) .

Физкультура и спорт. В 1951 —1956 гг. вч Дагестане росла 
и развивалась физическая культура, являющаяся неотемлемой 
частью коммунистического воспитания народа. Придавая огром
ное значение подготовке молодежи к труду и обороне Родины, 
партия и правительство щедро обеспечивали средствами разви
тие физической культуры и спорта. Если в 1951 г. в бюджете 
республики на эти цели выделялось менее миллиона рублей, то 
в 1956 г. только на соревнования было отпущено полтора милли
она рублей, не считая средств, расходуемых по линии проф
союзов.

За эти шесть лет организационно укрепилось девять проф
союзных добровольных спортивных обществ, в которых создано 
и работает 1700 физкультурных коллективов, против 120 коллек
тивов, имевшихся в 1951 г.

Подготовка значкистов комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР» и спортсменов-разрядников характеризуется следующими 
показателями.
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Спортсмены-разрядники

Мастера
спорта

I
разр.

II
разр.

III
разр.

Юношеск.
разряд

1951' 8330 804 и 180 1339 ' 681
1952 10187 1044 — 23 • 284 1984 823
1953 10810 1263 — 33 320 юоз- 989
1954 12387 1370 — 35 351 2142 1032
1955 12641 1664 — 52 376 2674 , 1104
1956 14210 1667 1 48 463 | 2914 1208

Впервые выступая в крупнейшем соревновании — спартакиа
де народов РСФСР, спортсмены Дагестана заняли по вольной 
борьбе второе место, по тяжелой атлетике — четвертое место, по 
баскетболу — шестое место, по боксу, волейболу и классической 
борьбе — седьмое место, по пулевой стрельбе — восьмое место.

Литература. Период 1951—1956 гг. ознаменовался дальней
шим развитием дагестанской советской литературы. Однако и в 
эти годы сохранилась известная неравномерность в развитии 
поэзии, прозы и драматургии. Наибольших успехов, как и в 
предыдущие годы, достигла поэзия.

После XIX съезда партии в литературе народов Дагестана 
усиливается борьба с лакировкой действительности, с «теорией 
бесконфликтности», растет требовательность к идейно-художест
венным качествам произведений. Развитие дагестанской литера-
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туры идет под знаком растущего сознания необходимости рас
крытия советской действительности во всем ее многообразии и 
богатстве, с ее противоречиями и недостатками.

Исключительное значение в развитии литературы народов 
Дагестана имело издание (с 1952 г.) по решению ЦК КПСС 
альманаха «Дружба» на пяти языках — аварском, даргинском, 
кумыкском, лакском, лезгинском и с 1954 г. на русском языках.

1951 — 1956 гг.— это годы огромного роста изданий на нацио
нальных языках. Никогда еще дагестанская литература не знала 
такого количества изданий. Большими тиражами издаются произ
ведения классиков дагестанской литературы— Ирчи Казака, 
Махмуда, Батырая, Етима Эмина, советских писателей—С. Сталь- 
ского, Г. Цадасы, А. Иманагаева, А. Фатахова.

1951 —1955 гг. характеризуются установлением еще более 
тесных связей дагестанской литературы с литературами брат
ских народов и прежде всего с русской литературой. Выход в 
свет на русском языке произведений Г. Цадасы, Р. Гамзатова, 
Э. Капиева, Т. Хурюгского, А. Гафурова, 3. Гаджиева, А. Ад
жиева, Р. Рашидова, Ю. Хаппадаева, Д. Атнилова, издание в 
местных издательствах и издательствах Москвы и Ленинграда 
произведений Г. Цадасы, Э. Капиева, Р. Гамзатова, сборников 
«Поэты Дагестана», «Лирика народов Дагестана» (1954), «Да
гестанские сказки» (1954), «Из дагестанской лирики» (1954), 
анталогии «Поэзия народов Дагестана» широко ознакомил все
союзного читателя с достижениями дагестанских писателей и 
богатствами их устной поэтической культуры.

Многие произведения С. Стальского, Г. Цадасы, Э. Капиева, 
Р. Гамзатова переведены на немецкий, китайский, чешский, 
венгерский, польский, румынский, болгарский, корейский и мон
гольский языки.

Освоению пародами Дагестана русской классической и со
ветской литературы способствовало издание на языках народов 
Дагестана произведений Пушкина, Лермонтова, Крылова, Го
голя, Тургенева, Толстого, Чехова, Горького, Н. Островского, 
Горбатова и других писателей.

Знаменательным событием культурной жизни республики 
явилось издание на аварском языке «Евгения Онегина» 
А. С. Пушкина (перевод М. Сулиманова) и на лезгинском языке 
романа Горького «Мать» (перевод М. Гаджиева).

Заметные сдвиги происходят в дагестанской критике и лите
ратуроведении. Дагестанская критика предъявляет все большие 
требования к идейному содержанию и художественным качест
вам произведений. Появляется ряд исследований о творчестве 
дагестанских писателей (А. Назаревич «Абуталиб Гафуров», 
Н. Капиева «Творческий путь Гамзата Цадасы», работы Агаева 
о С. Стальском и Фатахове — на лезгинском языке и др.). По
вышается уровень критических статей.
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Большое место в тематике аварской, даргинской, кумыкской, 
лакской, лезгинской литературы продолжает занимать после
военная колхозная жизнь. Дагестанская литература создала 
крупные произведения, в которых показаны сложные пути гор
ского крестьянства, процесс его духовного роста и освобождения 
от пережитков старого мира. Лучшим произведениям Г. Цадасы, 
Р. Гамзатова, 3. Гаджиева, Т. Хурюгского, А. Аджиева, Р. Ра
шидова присущи единство идей патриотизма и интернациона
лизма.

В эти же годы в дагестанской литературе на первый план 
выдвигается тема дружбы братских народов Советского Союза 
и борьбы за мир. По-новому, свежо и национально своеобразно 
прозвучала эта тема в поэзии Р. Гамзатова.

Одним из ярких проявлений расцвета и идейной зрелости да
гестанской литературы служит поэма «Сказание о чабане» 
Г. Цадасы. Высокая идейность, глубина охвата и реализм худо
жественного воспроизведения действительности нашли в этой 
хронике горской семьи свое законченное выражение. Начав по
вествование с дореволюционных лет, автор показывает жизнь 
своих героев на фоне преобразования всей Советской страны и 
Дагестана. От сатирического обличения пережитков старого мира 
Г. Цадаса пришел к развернутому показу победы новой совет
ской морали.

Все заметнее становится стремление дагестанской поэзии 
освободиться от декларативности, риторических оборотов и от
живших фольклорных образов. Эта тенденция отчетливо прояв
ляется в творчестве старших поэтов, например, 3. Гаджиева 
(«Звезды над горами», «Голос поэта», «Избранные произве
дения») .

Важную роль сыграло и то, что в эти годы в дагестанской 
литературе выступила целая плеяда молодых талантливых 
поэтов и писателей, творчество которых окрепло под влиянием 
достижений социалистической действительности.

Публицистическая направленность и сатирическая заострен
ность, ирония, близость к фольклору и образность, характерные 
для аварской поэзии, и лучшие традиции советской литературы 
— на этой почве выросла своеобразная, сильная и необычная по 
новизне поэзия Р. Гамзатова. Поэмы и сборники произведений 
Р. Гамзатова «Год моего рождения», «Родной простор», «Слово 
о старшем брате», «Разговор с отцом», «Таня», «Солдаты Рос
сии», «Избранное» известны далеко за пределами Советской 
страны.

Обогащается новыми произведениями и лакская поэзия. В 
ней особенно выделяется творчество Абуталиба Гафурова («До
стигнутое желание», «Светлый путь», «Избранное»). Тема мир
ного труда занимает центральное место в творчестве другого 
народного поэта Дагестана — лезгина Т. Хурюгского. Образ 
современника раскрывается в произведениях аварских поэтов
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Г. Залова, М. Гаирбековой, кумыкских поэтов А. Аджиева, 
А.-В. Сулейманова, лакского поэта Ю. Хаппалаева, лезгина 
Ш.-Э. Мурадова, тата М. Бахшиева, табасаранца М. Шамхалова. 
В даргинской литературе этих лет выдвинулся молодой поэт 
Р. Рашидов.

Значительные изменения происходят и в области дагестан
ской прозы — наряду с изображением колхозной деревни и 
героики Отечественной войны стали появляться и отдельные 
произведения из жизни рабочего класса (И. Керимов «Большой 
Урал»). Исторические темы разрабатываются преимущественно 
в большой эпической форме романа и повести (роман М. Хур- 
шилова «Сулак-свидетель»), О развитии дагестанской прозы 
свидетельствуют произведения кумыкских писателей А. Аджама- 
това, И. Керимова, М. Яхьяева, лезгинских прозаиков — К. Мед- 
жидова, 3. Эфендиева, аварских — М. Сулиманова, Мусы Маго
медова, молодого даргинского писателя 3. Зульфукарова, тат
ских прозаиков М. Бахшиева и X. Авшалумова, табасаранца — 
А. Везирова.

Развитие драматургии в 1951 —1956 гг. характеризуется все 
большим поворотом ее к современной тематике. Наряду с дра
матургами Хуршиловым, Алиевым, Аджаматовым, Курбановым 
становятся известными новые имена — в кумыкской драматур
гии — Атаева «Песня о счастье», в аварской — М. Гаирбекова 
«Встреча».

В 1951—1955 гг. продолжается развитие детской литературы. 
В эти годы вместе с Г. Цадасой, Т. Хурюгским, 3. Гаджиевым, 
А.-В. Сулеймановым, А. Аджаматовым успешно выступают поэты 
Р. Гамзатов, Р. Рашидов, Д. Атнилов, в прозе — И. Керимов, 
М. Сулиманов, М. Магомедов, К- Меджидов и др. Среди даге
станских авторов детских книг всесоюзное признание получили 
с трибуны II съезда советских писателей «Стихи о самом доро
гом» Р. Гамзатова, «Дети такие мне нравятся очень» Р. Р а
шидова.

Состоявшийся в августе 1954 г. съезд писателей Дагестана 
подвел итоги развития литератур народов Дагестана за двадцать 
лет. Съезд отметил тесную связь дагестанской литературы с 
жизнью и борьбой советского народа, призвал дагестанских пи
сателей развивать социалистический реализм, отстаивать пар
тийность искусства и обогащать национальные традиции.

В декабре 1954 г. делегация дагестанских писателей приняла 
участие в работе Второго Всесоюзного съезда писателей.

Ясный путь решения задач, стоящих перед советскими писа
телями, указал XX съезд КПСС, постановления которого откры
ли новые горизонты для расцвета многонациональной литерату
ры народов Советского Союза.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История народов Дагестана после установления Советской 
власти, их успехи и достижения показывают всему миру сущ
ность ленинской национальной политики нашей партии, великую 
жизнеутверждающую силу и неизмеримое превосходство совет
ского строя над буржуазным строем.

Дагестан — страна, заселенная народами, говорящими на 
десятках различных языков. Под руководством Коммунистиче
ской партии, в результате последовательного проведения ленин
ской национальной политики Дагестан достиг выдающихся 
успехов в экономическом и культурном строительстве и занял 
равноправное положение в единой и нерушимой семье народов 
Советского Союза. Ленинский принцип дружбы народов тесно 
сплотил все народы Дагестана, развил творческие силы аварцев, 
лакцев, кумыков, даргинцев, лезгин, татов, табасаранцев, поднял 
их к великому коммунистическому созиданию.

В прошлом отсталая окраина царской России, край многочис
ленных этнических групп, обреченный жестокой колониальной 
политикой на разорение и вымирание, после Великого Октября 
стал на путь социалистического развития и в короткий историче
ский срок преобразил свою экономику.

На примере Советского Дагестана можно особенно наглядно 
продемонстрировать торжество мудрой ленинской национальной 
политики Коммунистической партии.

Ростом своей экономики и культуры народы Дагестана преж
де всего обязаны правительству Российской Федерации, в 
состав которой входит Дагестан, как Автономная Советская 
Социалистическая Республика. Благодаря огромной заботе Ком
мунистической партии и Советского правительства, при непо
средственной помощи народов Российской Федерации в Дагеста
не создана крупная промышленность, производящая многие виды 
первоклассного оборудования для ряда отраслей народного 
хозяйства.

Все это говорит о том, что рациональное размещение произ
водительных сил в нашей стране обеспечивает равномерное рас
пределение промышленности по районам и приближение ее к
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источникам сырья. Рациональное размещение производительных 
сил способствует более правильному и экономически целесооб
разному использованию огромных и разнообразных ресурсов в 
комплексе всех экономических районов нашей страны, подтяги
ванию в прошлом отсталых районов к передовым, экономически 
развитым районам.

В Советском Союзе нет деления на промышленные и аграр
ные районы, так как нет ни одного района и ни одной республики, 
где бы не было крупной промышленности. Линия Коммунистиче
ской партии и Советского правительства на преимущественное 
развитие крупной промышленности в таких аграрно-индустриаль
ных республиках, как Дагестан, является единственно правильной, 
направленной на рост благосостояния народов нашей республики.

Большим завоеванием народов Дагестана является создание 
местных национальных кадров промышленных рабочих. Пере
кройка карты Дагестана в экономическом отношении одновре
менно означала усиление роли рабочего класса в управлении 
республикой, а это в свою очередь приводило к еще большему 
укреплению и упрочению союза рабочего класса и крестьянства, 
к усилению руководящей роли рабочего класса в этом союзе.

Партийные и советские организации республики учитывают, 
что для успешного решения основных задач, стоящих перед респуб
ликой в деле постепенного перехода от социализма к коммунизму, 
большое значение имеет правильное построение национальных 
отношений внутри республики. Руководствуясь указаниями 
ленинского Центрального Комитета нашей партии, партийная 
организация Дагестана последовательно и решительно проводит 
политику привлечения всех народов Дагестана к работе во всех 
отраслях народного хозяйства. На каждом предприятии и в учреж
дении республики работают аварцы, кумыки, даргинцы, русские, 
лезгины, лакцы, табасаранцы, тэты и другие.

С каждым годом растут кадры промышленных рабочих Д а
гестана, все более увеличивается число рабочих из коренных 
национальностей. Из среды местных народов вышли талантли
вые хозяйственные руководители, инженеры, техники, мастера 
различных отраслей промышленности и строительства. Нет в 
республике такого предприятия, участка и цеха, где бы в подав
ляющем большинстве не работали дагестанцы.

В успешном развитии промышленности большая заслуга 
принадлежит женщинам Дагестана. В прошлом отсталые и тем
ные, горянки сейчас составляют около 46 проц. всех рабочих 
промышленных предприятий республики. В Дагестане имеются 
предприятия, где в основном работают женщины.

Женщины-горянки овладели сложнейшими профессиями и в 
тех отраслях промышленности, где раньше применялся только 
мужской труд. В металлообрабатывающей, нефтяной, химиче
ской, машиностроительной промышленности, на стройках, на
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железнодорожном и водном транспорте сейчас работают тысячи 
женщин-горянок. На промышленных предприятиях, на транспор
те и стройках выросли замечательные кадры работниц.

В вечность канули те времена, когда горянка рассматрива
лась как предмет купли-продажи, когда женщина Дагестана не 
имела доступа к общественной и политической жизни, не могла 
даже мечтать о получении образования. Сейчас горянка, осво
божденная от векового гнета и бесправия, активно участвует в 
строительстве коммунизма, овладевает сложнейшими специаль
ностями, успешно работает в различных областях науки и тех
ники, в промышленности и сельском хозяйстве, выступает 
инициатором социалистического соревнования и является пере
довиком производства.

Во всех сферах трудовой, общественной и государственной 
деятельности народы Дагестана проявляют себя, как вдохновен
ные строители коммунизма, патриоты Советской Родины. Теперь 
Дагестан уже не тот, каким он был до 1917 г., и горцы уже не 
те, какими они были при царизме. Дагестан ныне населяют но
вые люди с новым мировоззрением, с новыми взглядами на 
общественное, духовное развитие, с новыми потребностями.

Коммунистическая партия открыла перед народами Дагеста
на величественные перспективы движения вперед, пробудила их 
к сознательному историческому творчеству, создала широчайшие 
возможности экономического, политического и культурного рас
цвета.

Одна только история народов Дагестана полностью опровер
гает бредовые вымыслы империалистов о том, что якобы рабочие 
и крестьяне не способны управлять государством, созидать но
вое. История республики говорит о том, что под руководством 
Коммунистической партии, при помощи русского и других народов 
нашей страны, на основе единственно правильной ленинской 
национальной политики партии, рабочие и крестьяне Дагестана 
создали в своем крае технически совершенную промышленность, 
крупное механиздрованное сельское хозяйство, высокую культуру.
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