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В статье рассмотрен процесс реорганизации колхозов в совхозы в сельских районах Южного Дагестана в 

60–70-е гг. ХХ в. Проанализированы основные проблемы, с которыми сталкивались вновь организуемые хо-
зяйства. Выявлены и региональные особенности в реформировании хозяйств. Показана взаимосвязь между ор-
ганизацией новых совхозов и переселением из горных районов республики на равнину.  

The process of reorganization of the collective farms into the state farms in rural areas of southern Daghestan in the 
60–70-ies of the ХХ century is considered in the article. The main problems the newly organized farms faced are 
analyzed. The regional specificities are also revealed. Problems connected with organization of new state farms and 
resettlements from mountain to plains are exposed. 
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В 60–70-е гг. ХХ в. проблемы модернизации советского аграрного сектора были 

достаточно актуальны. Об этом можно судить, если проанализировать целый ряд ос-

новополагающих документов, принятых органами государственной и партийной вла-

сти в рассматриваемый период. Одним из аспектов, на который обращалось присталь-

ное внимание в этот период, был переход на хозрасчет в совхозах и колхозах и свя-

занный с этим процесс реорганизации колхозов в совхозы, проводимый еще в 50-е гг. 

В Советском Союзе уже за 1954–1965 гг. в совхозы было преобразовано 21 684 колхо-

за, причем за первую половину 60-х гг. – 6149, а в РСФСР – 3986 коллективных хо-

зяйств [1]. Упор при проведении реформы делался на усиление государственной соб-

ственности в сельском хозяйстве. Считалось, что в совхозах достигается более высо-

кий уровень эффективности развития сельхозпроизводства, а «маломощные» коллек-

тивные хозяйства не всегда в состоянии эффективно вести хозяйство. Поэтому реор-

ганизация в основном сводилась к объединению нескольких небольших близлежа-

щих колхозов в один совхоз. 

Процесс совхозного строительства активно шел и в Дагестанской АССР. Так, 

только в 1965 г. в республике на базе колхозов было создано 36 новых совхозов. 10 

июня 1967 г. было принято постановление Совета Министров РСФСР от № 426 «Об 

организации совхозов и других предприятий в Дагестанской АССР и о мерах по 

укреплению экономически отстающих колхозов этой республики». В этой связи  

процесс этот активно шел и в последующие годы, вследствие чего общее число кол-

хозов республики в 1975 г. сократилось с 590 до 305, а среднегодовая численность 

занятых в них колхозников – с 242,6 тыс. до 157,1 тыс. [2, с. 99]. 

В 1971 г. в Дагестане насчитывалось 189 совхозов, в том числе 128 подчинялись 

Министерству сельского хозяйства, 24 – Дагвино, 26 – Дагконсервтресту и 11 – тре-

сту «Скотпром». В равнинной зоне республики располагался 101 совхоз, в предгор-

ных районах – 46, в горах – 42 совхоза [2, с. 100]. 
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К концу 70-х гг. ХХ в. совхозы появились почти во всех районах Дагестана, их 

численность в республике по сравнению с 1965 г. увеличилась почти в четыре раза. 

В Южном Дагестане практически все колхозы были преобразованы в совхозы. В 

Магарамкентском районе насчитывалось 13 совхозов, в Табасаранском районе – 11, 

Сулейман-Стальском – 9, в Хивском и Агульском районах – по 7 совхозов. В некото-

рых районах Южного Дагестана, таких как Курахский, сельскохозяйственное произ-

водство осуществлялось в 2 колхозах и 4 совхозах, в Ахтынском – в 5 колхозах и 6 

совхозах, в Рутульском – в 10 колхозах и 3 совхозах, в Дербентском – в 4 колхозах 

и 18 совхозах [3]. 

Процесс преобразования колхозов в совхозы проходил исключительно сложно как 

в стране, так и в республике. Несмотря на то, что на мартовском пленуме КПСС 

1965 г. подвергся осуждению кампанейский и административный подход к вопросам 

реорганизации колхозов в совхозы [4], избежать его полностью не удалось. Так, в 

Агульском районе ДАССР при создании совхоза «Агульский» в 1967 г. на базе кол-

хозов им. Куйбышева, им. Свердлова, «Новая жизнь» работники аграрного сектора 

столкнулись с большими трудностями. В начальный период организации совхоза с 

колхозниками не был произведен расчет, особенно пострадали жители селения Ша-

ри, работавшие в бывшем колхозе «Новая жизнь», что привело к невыходу на работу 

рабочих в начальный период организации совхоза. Помимо этого у нового хозяйства 

не было подходящих административных помещений, все работники управленческого 

аппарата теснились в помещении площадью 12 кв. м, а для направляемых специали-

стов не хватало благоустроенных квартир [5]. 

Не хватало также помещений для зимнего содержания крупного рогатого скота, 

имеющиеся помещения не отвечали элементарным зоотехническим требованиям, а 

для строительства и ремонта этих объектов требовался строительный материал. А 

самое главное, села, объединенные в совхоз, находились в нескольких километрах 

друг от друга, что затрудняло перемещение рабочих (и так было почти везде). Секре-

тарь Агульского районного комитета КПСС Ф. Шамсуев отмечал, что для переброски 

рабочих на работу необходимо иметь в каждом селе хотя бы по одной грузовой ма-

шине. Он подчеркивал необходимость выделения совхозу трех грузовых и одной лег-

ковой автомашины. Также между селениями не было хорошей дороги, и ее строи-

тельство было насущной необходимостью [6]. Руководство вновь созданного совхоза 

считало необходимым выделение зимних пастбищ для общественного поголовья мел-

кого скота, а для увеличения продуктивности скота – не менее 500 га пахотоспособ-

ных поливных земель на зимних пастбищах [7]. 

В 1967 г. был организован совхоз «Хрюгский» в Ахтынском районе, который  

также с самого начала столкнулся с рядом трудностей. Так, после организации сов-

хоза было начато строительство коровника на 200 голов с телятником. Строительство 

вела Ахтынская межколхозная строительная организация, которая должна была 

сдать объект в конце 1968 г. Однако он не был сдан в эксплуатацию, и совхоз понес 

огромные убытки [8]. Ахтынская межколхозная строительная организация срывала 

под разными предлогами своевременную сдачу в эксплуатацию коровника. Между 

тем новый совхоз в 1969 г. получил 89 племенных телок и путем контрактации было 

закуплено 275 голов крупного рогатого скота у рабочих и служащих совхоза с расче-

том размещения их в новом коровнике. Исходя из кризисной ситуации партийный 

комитет совхоза «Хрюгский» в лице секретаря парткома совхоза «Хрюгский» Ах-
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тынского района Р. Мурсалова просил республиканские и районные организации по-

мочь в своевременной сдаче коровника в эксплуатацию [9]. 

1 июля 1967 г. на базе колхозов им. С. Стальского, «Большевик», им. XXI 

партсъезда и «Коммунизм» был образован совхоз «Рутульский». В совхозе были со-

зданы два отделения с шестью бригадами: одно отделение на базе колхозов «Комму-

низм» и «Большевик» с 4 бригадами, а другое – на базе колхозов им. С. Стальского 

и им. XXI партсъезда с двумя бригадами. 

Кадрами совхоз был в основном укомплектован, однако следует отметить, что от-

дельные должности занимали лица, не имеющие профильного образования. Так, 

например, должность инженера-механика занимал рядовой шофер. Бригадирами то-

же работали не специалисты. 

Ликвидационная комиссия, созданная в колхозе «Коммунизм», не успела произ-

вести расчет с колхозниками, поэтому расчетные ведомости были переданы совхо-

зу. Также решением райисполкома совхоз получил средства в сумме 58 000 руб. 

для расчета с колхозниками. Расчет с колхозниками был произведен в бывших 

трех колхозах, за исключением бывшего колхоза «Коммунизм». В связи со слож-

ной ситуацией распоряжением райисполкома была создана специальная комиссия, 

так как для проведения полного расчета с колхозниками этого колхоза недоставало 

10 135 руб. [10]. 

По результатам работы ликвидационного комитета по колхозу «Коммунизм» были 

выявлено переавансирование колхозников на 49 411 руб., дебиторская задолженность 

за организациями и отдельными лицами составляла 63 837 руб., всего 113 228 руб. 

Совхоз не стал принимать их на свой баланс из-за финансовых споров. От колхозов 

совхоз получил только две автомашины и два трактора, он нуждался в пополнении 

автопарка. На момент создания совхоза на его балансе не было ни одного центнера 

зерновых культур, не было и посадочного материала для сада. 

В ходе организации совхоза параллельно проводились все сельскохозяйственные ра-

боты. Была завершена уборка урожая, организованно проводился перегон и перевозка 

скота, неплохо подготовился совхоз к зимовке скота и т.д. Постановлением бюро об-

кома и Совета Министров ДАССР было предложено Дагпотребсоюзу дополнительно 

выделять Рутульскому районному потребительскому обществу  50 тонн муки ежеме-

сячно для реализации рабочим совхоза. Однако это поручение не было выполнено. 

Были и положительные моменты в реорганизации. Так, в 1969 г. в Хивском рай-

оне было организовано четыре крупных совхоза, в которых заметно улучшилась ма-

териально-техническая база, была проведена полная электрификация. В совхозах 

ежегодно строилось много культурно-бытовых и хозяйственных объектов: пекарни, 

клубы, животноводческие фермы и другие помещения. На эти цели государством 

выделялись крупные суммы, строительные материалы и различное оборудование. 

Отрицательно сказался процесс реорганизации колхозов в совхозы на растениевод-

стве. Площади посевов колхозов, в основном зерновых и овощебахчевых культур, в 

1970 г. по сравнению с 1960 г. резко сократились. Кроме того, при организации но-

вых совхозов на базе бывших колхозов многие совхозы не приняли на баланс старые 

и изреженные плодоносящие фруктовые сады, числящиеся по данным ЦСУ плодоно-

сящими, что также повлекло за собой сокращение площадей под садами в Южном 

Дагестане. В то же время благодаря созданию новых совхозов положение в садовод-

стве несколько улучшилось. Если ранее сады сажали без соблюдения правил заклад-
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ки многолетних насаждений, небольшими участками, без учета опылителей и опы-

ляемых сортов, не районированными и малоурожайными сортами, то после органи-

зации ряда совхозов стала проводиться посадка промышленных садов.  

Стала производиться обработка садов против вредителей и болезней с помощью 

вертолетов, начали использоваться заменители бордосской жидкости против парши, 

широкое применение получили минеральные удобрения, удобрительные поливы ря-

дов путем пропускания поливной воды через яму с органическими удобрениями, 

зимняя подкормка деревьев аммиачной селитрой с последующим поливом и т.д. Осо-

бенно большую работу в этом направлении проделами рабочие совхозов «Ахтын-

ский», «Луткунский» и «Хрюгский». В бывших колхозах было заложено более 609 

гектаров садов, т.е. более 80% всех посадок, заложенных за годы семилетки. Кроме 

того, в 1966 г. совхозом «Луткунский» был заложен сад на площади 15 га, совхозом 

«Мискинжинский» – виноградник на 6,6 га. 

Среди создаваемых в рассматриваемый период совхозов можно также назвать 

«Белиджинский плодопитомнический», «Касумкентский», «Табасаранский» и др. 

Передовые овощеводы Белиджинского плодопитомнического совхоза за счет пра-

вильной организации поливов, применения удобрений на орошаемых землях доби-

лись высоких устойчивых урожаев с каждого гектара, кукурузоводы собирали по 

27–30 центнеров кукурузы с га, а овощеводы по 195–200 центнеров овощей. Совхоз 

«Касумкентский» был одним из крупных хозяйств в Южном Дагестане, здесь выра-

щивались на землях совхоза виноград и плодовые культуры, собирались высокие 

урожаи плодов и винограда. Совхоз освоил 110 гектаров горных склонов. В совхозе 

была механизирована междурядная обработка многолетних насаждений, опрыскива-

ние садов, планировка монтажа, увеличивался машинный парк совхоза, отмечался 

рост квалифицированных кадров. 

В результате применения вышеперечисленных и других мероприятий некоторые 

передовые хозяйства ежегодно получали солидные доходы от садоводства, например, 

совхоз «Ахтынский».  

Для обеспечения хозяйств собственным посадочным материалом многие совхозы 

района стали создавать свои плодовые питомники. В 70-е гг. многие виноградарские 

совхозы Южного Дагестана добивались урожайности по 128–147 ц с га. Совхоз им. 

Ш. Алиева с середины 50-х гг. стал ведущим в стране хозяйством по внедрению тех-

нологии по возделыванию винограда на высокоштамбовой основе, позволяющей ме-

ханизировать многие виды работ по его выращиванию. С 1956 по 1962 г. совхоз яв-

лялся участником ВДНХ СССР, по показателям 1957 и 1962 гг. был награжден По-

четными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1973 г. здесь был вы-

ращен рекордный урожай винограда. Каждый из 760 гектаров дал по 173 ц солнеч-

ной ягоды, за что в декабре 1973 г. директор совхоза Н.А. Алиев был удостоен зва-

ния Героя Социалистического Труда. 

По инициативе Н.А. Алиева в совхозе был создан НИИ, разработки которого 

внедрены в практику сельскохозяйственного производства Дагестана. В 1976 г. на 

базе совхоза им. Ш. Алиева организовано Дагестанское научно-производственное 

объединение по виноградарству и виноделию. На базе этого хозяйства Министер-

ством пищевой промышленности СССР совместно с ВАСХНИИЛ было проведено три 

Всесоюзных семинара по новой технологии возделывания виноградников. В совхозе 

было создано пять отделений в составе 13 виноградарских бригад. В поселке был по-

строен Дворец культуры, библиотека, комбинат бытового обслуживания, больница, 
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поликлиника, аптека, торговый центр, гостиница, детсад, три общеобразовательные 

школы, известнейший Дом детского творчества, музыкальная, спортивная, художе-

ственная школы, стадион на 3000 мест, разбит обширный парк. 

Еще одной особенностью республики, в том числе южной ее части, было то, что со-

здавались совхозы на равнине – на базе хозяйств, переселяемых из горных районов. 

На XXV областной партийной конференции (30–31 января 1960 г.) и на совместном 

заседании бюро обкома КПСС и Совета Министров Дагестанской АССР (февраль 1960 

г.) были приняты решения, в соответствии с которыми предлагалось на базе ряда кол-

хозов создать совхозы по откорму скота, часть маломощных колхозов переселить в 

существующие и вновь организованные совхозы. Районами вселения переселенческих 

хозяйств с целью рационального, по мнению руководства ДАССР, использования ра-

бочей силы в равнинной части республики в 60-е гг. стали Хасавюртовский, Бабаюр-

товский, Тарумовский, Караногайский, Рутульский, Магарамкентский, Дербентский, 

Касумкентский, Ахтынский, Кизилюртовский, Каякентский районы [11]. Переселение 

на равнину объяснялось сложными естественно-географическими условиями для насе-

ления, неэффективностью ведения сельского хозяйства и маломощностью колхозов. 

Ежегодно правительством республики утверждались планы по переселению семей из 

горных колхозов и строительству для них домов. Дагестанское объединение «Сель-

хозтехника» на льготных условиях продавало строительные материалы для строитель-

ства переселенцам, Дагестанская республиканская контора Госбанка предоставляла 

ссуду на строительство домов для переселенцев. Только в 1964 г. на равнину пересе-

лилось большое число хозяйств из Табасаранского, Кайтагского, Касумкентского, Су-

лейман-Стальского, Агульского, Докузпаринского, Ахтынского районов [12].  

Новые массовые переселения в рассматриваемый период были связаны с двумя 

крупными землетрясениями, произошедшими в Дагестане в 1966 и 1970 гг. Весной 

1966 г. от землетрясения пострадали многие районы Южного Дагестана. Значитель-

ная часть жилых построек Курахского, Табасаранского, Хивского, Касумкентского, 

Агульского, Магарамкентского и Ахтынского районов была разрушена [13]. Вопросы 

об оказании помощи населению пострадавших от землетрясения районов оперативно 

были рассмотрены партийными и советскими органами республики. 28 апреля 1966 

г. бюро Дагестанского обкома партии и Советом Министров ДАССР было принято по-

становление «О неотложных мерах помощи населению по ликвидации последствий 

землетрясения в республике». В нем были намечены срочные меры по ликвидации 

последствий землетрясения, восстановлению разрушенных домов, переселению на 

равнину около 5600 хозяйств из разрушенных аулов Касумкентского, Агульского, 

Табасаранского, Хивского и Дахадаевского районов [14]. Переселение жителей раз-

рушенных районов проводилось в основном в Дербентский и Каякентский районы, 

но не только. Так, совхоз им. К. Маркса Хасавюртовского района, был образован из 

жителей самого высокогорного в Европе села Куруш. Переселенческий поселок, а 

затем село Новый Куруш основали переселенцы из лезгинских сел Куруш, Ихир, 

Курукнар, Мацар, Смугул, Хиналуг, Хуля, Фий. В колхозе была создана племенная 

овцетоварная ферма, посажены культурные виноградники на площади 1500 га, ви-

ноградари-курушцы собирали рекордные урожаи. До 15 тыс. тонн солнечной ягоды 

ежегодно отправляли на перерабатывающие предприятия республики [15]. Село было 

застроено благоустроенными домами с сопутствующей инфраструктурой, был постро-

ен вместительный Дворец культуры. Новый Куруш стал образцово-показательным 

селом в республике в 60–70-е гг. ХХ в. 
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Таким образом, процесс реорганизации колхозов в совхозы в Южном Дагестане в 

60–70-е гг. ХХ в. был сложным и неоднозначным. На начальном этапе, естественно, 

возникали большие сложности с постановкой на учет объектов недвижимого имуще-

ства, долгами колхозов, на базе которых были организованы совхозы, выплатой зар-

платы рабочим совхозов. Зачастую объединение было не всегда продуманным и про-

исходило для увеличения «процента» совхозов. Между селами, входящих в один 

совхоз, часто не было качественных дорог и автотранспорта, поэтому связь между 

ними поддерживалась слабая. Особенностью создаваемых в Южном Дагестане совхо-

зов являлось то, что в них организовывались в основном виноградарские совхозы. 

Еще одной особенностью Дагестана в процессе реорганизации колхозов в совхозы 

было то, что он шел вместе с процессом переселения горцев на равнину. Так, зача-

стую при переселении из горных районов ряда мелких сел/колхозов в равнинных 

районах создавался именно совхоз. Создаваемые в рассматриваемые совхозы также 

сталкивались с трудностями, но, получая поддержку государства, которая выража-

лась в технике, кредитах и пр., добивались впоследствии определенных экономиче-

ских успехов, росла зарплата рабочих, улучшались социально-бытовые условия в 

совхозах, в центральных совхозных усадьбах были построены новые школы, клубы, 

больницы и др. 
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