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Главной особенностью аграрного производства является прямая зависимость его от природно-климатических 

условий, накладывающих отпечаток на все воспроизводственные процессы в аграрном секторе. Статья посвя-

щена анализу особенностей аграрного производства, показана работа руководства по определению правильной 

стратегии его развития в исследуемый период. Уделено внимание научно-техническому прогрессу и его влиянию 

на создание прогрессивных форм организации труда в Южном Дагестане в 60–70-е гг. ХХ в.  

The main feature of agricultural production is its direct dependence on natural and climatic conditions that leave their 

mark on all reproduction processes in the agricultural sector. The article is devoted to the analysis of peculiarities of ag-

ricultural production. Shown is the work of governing organs on determination of the correct strategy of development in 

the study period. The attention is paid to the scientific and technological progress and influence of these factors on the 

creation of progressive forms of labor organization in Southern Daghestan in the 60–70s of the XX century. 
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Аграрная сфера – базисный элемент устойчивости любого общества. Сельское хозяйство играет 

уникальную роль в жизнеобеспечении социума. Оно определяет общий уровень материального 

благосостояния людей, здоровье общества, продовольственную безопасность государства. Аграр-

ный вопрос в России до сих пор не решен, что актуализирует необходимость изучения историче-

ского опыта реформирования аграрных отношений [1, с. 4].  

 После мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС был взят курс на дальнейшее развитие сель-

ского хозяйства, а именно решение проблем индустриализации села, высокопроизводительного и 

эффективного использования машин и механизмов, развития и укрепления ремонтной базы сель-

ского хозяйства. 

История экономического развития городов и районов Республики Дагестан, и в частности ее 

южного региона, является важным разделом историко-экономической науки, имеющим не только 

научно-теоретическое, но и большое практическое значение. 

В административно-территориальном отношении в Южный Дагестан входят: города Дербент, 

Дагестанские Огни, Дербентский, Магарамкентский, Табасаранский, Сулейман-Стальский, Курах-

ский, Агульский, Докузпаринский, Ахтынский, Рутульский и Хивский районы [2, с. 41]. Социаль-

но-экономическая деятельность жителей Южного Дагестана зависела от природно-климатических 

условий. Интенсивно использовались земельные ресурсы для земледелия и животноводства. Здесь 

располагались пастбища для скота, имелись благоприятные условия для виноградарства, посевов 

пшеницы, ячменя, кукурузы, огородных и бахчевых культур и т.д. 

Жители таких районов, как Ахтынский, Докузпаринский, Курахский, Агульский, с учетом при-

родно-климатических условий занимались животноводством, а жители Сулейман-Стальского, Та-

басаранского, Магарамкентского, Дербентского районов соответственно – земледелием. 



ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

  26 

Земледелие является основной отраслью хозяйства народов Южного Дагестана. В 60-е гг. в 

Сулейман-Стальском районе пашня занимала 34% земли, в Магарамкентском – 32,6%, в Курах-

ском и Ахтынском районах меньшую часть сельскохозяйственных угодий: 9% и 12% соответ-

ственно [3, с. 7].  

В Дербентском районе пашня составляла 9603 га, в Табасаранском – 7624 га, Хивском – 4864 

га, Агульском – 2584 га, Рутульском – 5226 га [4, с. 142]. Значительная часть посевной площади 

была занята зерновыми культурами. Сеяли пшеницу (озимую), рожь, ячмень, просо, гречку. Важ-

ная роль в хозяйстве южнодагестанцев отводилась огородным и бахчевым культурам (картофель, 

горох, фасоль, капуста, огурцы, помидоры, морковь, арбузы, дыни, тыквы и т.д.). В некоторых 

районах Южного Дагестана, делая упор на развитие зернового хозяйства, добивались хороших 

результатов, несмотря на то что урожайность зерновых была ниже, чем в зерновых районах (Киз-

лярский, Тарумовский и т.д.).  

Рост производства зерна шел главным образом за счет повышения урожайности. Только за 

1970–1980 гг. она возросла с 14,8 до 18,7 ц с га, что было связано в основном с улучшением общей 

культуры сельскохозяйственного производства [5]. 

По площади землепользования в изучаемый период Дагестанская АССР занимала в зоне Севе-

ро-Кавказского региона четвертое место. Если в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростов-

ской области на 1000 кв. км территории приходилось более 50 тыс. га посевных площадей, то в 

Дагестане – всего около 9 тыс. га, т.е. в 5,5 раза меньше [6]. По состоянию на 1 ноября 1960 г. в 

пользовании колхозов находилось 2611,0 тыс. га, в 1965 г. – 2191,7 тыс. га, а в 1970 г. – 1617,0 тыс. 

га сельскохозяйственных угодий [7, с. 60–62]. 

В целях более рационального использования земли посевные площади в хозяйствах Южного 

Дагестана распределялись между сельскохозяйственными культурами. В связи с преобразованием 

большей части колхозов в совхозы площади посевов (без технических и кормовых культур) в ос-

новном зерновых и овощебахчевых культур по сравнению с 1960 г. резко сократились.  

Считалось, что в совхозах достигается более высокий уровень эффективности развития сель-

хозпроизводства, а «маломощные» коллективные хозяйства не всегда в состоянии эффективно ве-

сти хозяйство. Поэтому реорганизация в основном сводилась к объединению нескольких неболь-

ших близлежащих колхозов в один совхоз. Создание совхозов на колхозной базе требовало от гос-

ударства больших финансовых вложений. Преобразованию подвергались колхозы, задолжавшие 

государству большие суммы за технику, приобретенную ими в ходе реорганизации машинно-

тракторных станций, а также слабые хозяйства, не сумевшие справиться с отставанием. Немало-

важным фактором была и позиция самих колхозников, нередко активно выступавших за переход в 

государственный сектор, так как он обеспечивал им гарантированную оплату труда, пенсию и 

другие социальные льготы.  

Преобразование колхозов в совхозы шло под строгим контролем областных, краевых, респуб-

ликанских управлений сельского хозяйства и исполкомов райсоветов. Они обязывались обеспечи-

вать передаваемые совхозам посевные площади семенами (в размерах, необходимых для весенне-

го сева), скот – кормами; взыскивать дебиторскую задолженность колхозов, преобразуемых в сов-

хозы, и поступившие суммы направлять на погашение задолженности этих колхозов; разрабаты-

вать и осуществлять мероприятия, обеспечивающие рентабельную работу укрупняемых совхозов; 

не допускать нарушения действующих норм и расценок оплаты труда в совхозах; контролировать 

работу комиссий по прекращению деятельности колхозов и строго соблюдать порядок преобразо-

вания колхозов в совхозы [8]. 

В 1965 г. на базе колхозов было создано 36 новых совхозов. Этот процесс происходил и в по-

следующие годы, вследствие чего общее число колхозов республики в 1975 г. сократилось с 590 
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до 305, а среднегодовая численность занятых в них колхозников с 242,6 тыс. до 157,1 тыс.         

[9, с. 99]. 

К концу 70-х гг. численность совхозов по сравнению с 1965 г. увеличилась почти в 4 раза. В 

Южном Дагестане, а именно в Магарамкентском районе, все колхозы были преобразованы в сов-

хозы и их насчитывалось 13 единиц, в Табасаранском районе их число составляло 11 хозяйств, в 

Хивском районе – 7 совхозов, в Агульском – 7 совхозов, Сулейман-Стальском – 9 совхозов, в Ку-

рахском районе сельскохозяйственное производство 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 [10]. 

Осуществление разработанных мартовским (1965 г.) Пленумом ЦК КПСС мер по интенсифи-

кации сельского хозяйства благоприятным образом сказалось на развитии материально-

производственной базы колхозов и совхозов Южного Дагестана. С каждым годом увеличивалась 

численность тракторного и комбайнового парка колхозов и совхозов, причем темпы снабжения 

хозяйств новой техникой опережали рост численности совхозов. Вследствие этого усиливалась 

техническая оснащенность хозяйств, сократилась нагрузка машин на гектар сельскохозяйствен-

ных угодий и посевной площади. Колхозами и совхозами Дербентского, Табасаранского, Су-

лейман-Стальского, Магарамкентского, Хивского районов в период 1962–1966 гг. было получе-

но 36 тыс. новых тракторов, 248 комбайнов и свыше 925 автомашин [11]. В хозяйствах Южного 

Дагестана усиливалось оснащение новейшей сложной техникой. Стали появляться более мощ-

ные тракторы, работающие на повышенных скоростях (9–15 км/ч) – С-100, ДТ-75, МТЗ-50, К-

700, Т-4, которые могли работать на тяжелых и легких почвах, имели различные навесные ору-

дия. Пополнялся парк почвообрабатывающих и посевных машин, комбинированных агрегатов, 

машин для внесения удобрений, в том числе жидких комплексных. В районах Южного Дагеста-

на в 1970 г. на одно хозяйство приходилось 22 трактора, 9 грузовых автомобилей, 2 зерноубо-

рочных комбайна [12]. 

Малоземелье и террасное земледелие не позволяли широко использовать имеющуюся технику 

в колхозах горных районов – Ахтынского, Курахского, Рутульского. По сравнению с колхозами 

низменной зоны и предгорья колхозы горных районов были плохо снабжены сложной и эффек-

тивной техникой и разнообразными кормопроизводящими машинами для развития в хозяйствах 

животноводства. Трава косилась вручную, отсутствие сенокосилок, конновозов, стогометателей 

приводило к тому, что процесс сенокошения в хозяйствах длился более двух месяцев. Серьезным 

тормозом в социально-экономическом развитии колхозов и совхозов горной зоны являлся недо-

статок машин и механизмов, приспособленных к природно-климатическим условиям [13, с. 78]. 

Индустриальное развитие сельского хозяйства республики требовало не простого увеличения тех-

нических средств, а создания такой системы машин, которая охватывала бы все производственные 

процессы с учетом особенностей каждого района, обеспечивала бы комплексную механизацию 

сельскохозяйственного производства. 

На октябрьском (1968 г.) Пленуме ЦК КПСС подчеркивалось, что настоящее и будущее сель-

ского хозяйства неразрывно связано с его оснащением техникой. По инициативе ЦК КПСС в годы 

военной пятилетки были построены новые предприятия, производящие машины для сельского хо-

зяйства. Многие заводы сельскохозяйственного машиностроения были реконструированы. Всту-

пил в строй новый тракторный завод в г. Павлодаре, который стал производить тракторы ДТ-35м 

мощностью 90 л.с. Почти в два раза был увеличен выпуск продукции Волгоградского тракторного 

завода. 

В 1970 г. в колхозах и совхозах Южного Дагестана насчитывалось 1327 гусеничных и колесных 

тракторов, включая тракторы, на которых были смонтированы строительно-дорожные и другие 
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машины [14, с. 100]. В 13 совхозах Магарамкентского района в 1975 г. на полях работали 14 гусе-

ничных тракторов таких видов, как С-80 и С-80-5, Т-35 и ДТ-75, ДТ-54, 38-М, колесных – МТЗ-2, 

МТЗ-50м, ХТЗ-7, в 4 колхозах Курахского района – 6 тракторов С-80, Т-74, Т-28, МТЗ-22 и т.д. В 

изучаемый период в структуре тракторных парков сельского хозяйства Южного Дагестана значи-

тельное место стали занимать машины новых модификаций – ДТ-54, ДТ-55, С-806, а старые марки 

С-80, С-65, НАТИ-СТЗ перестали использоваться. Среди колесных тракторов уменьшилось число 

тракторов типа «Универсал», ДТ-24, ДТ-14 [15]. 

Разумеется, в общедагестанском масштабе проблема наиболее эффективного использования 

сельскохозяйственной техники полностью не была решена. Основным препятствием при ее 

разрешении являлось преобладание многоотраслевого производства в хозяйствах, а также се-

рьезные перебои в снабжении хозяйств запасными частями, недостатки в организации ремонта 

техники и ее хранении, недостаток в квалифицированных кадрах механизаторов, несмотря на 

общий рост их численности. Механизаторские кадры, составляя примерно 9–10% всего трудо-

способного населения сел Южного Дагестана, производили более 60 видов общих  работ в кол-

хозах и совхозах [16]. 

Масштабные работы в изучаемый период развернулись по электрификации сельского хозяй-

ства. Важную роль в этом сыграли решения мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, на котором 

была дана объективная характеристика состояния электрификации, намечены пути устранения 

недостатков. В своей практической деятельности в годы 8-й пятилетки партийные организации 

руководствовались постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 августа 1966 г. 

«Об электрификации сельского хозяйства СССР в 1966–1970 гг. [17]. В соответствии с постанов-

лением было осуществлено массовое подключение колхозов к государственным энергосистемам. 

Таким образом, число колхозов и совхозов Южного Дагестана, пользующихся электроэнергией, 

увеличилось с 92% в 1965 г. до 97,8% в 1970 г., а использующих электроэнергию на производ-

ственные цели соответственно с 91 до 97%. Серьезные изменения происходили и в развитии сель-

ской электрификации всего Дагестана. Потребление электроэнергии на производственные цели за 

70-е гг. возросло в республике в четыре раза. Энерговооруженность труда на одного работника 

увеличилась в 2,3 раза. Возросшая доля электричества в составе энергетического баланса сельско-

го хозяйства позволяла расширить механизацию производства, обеспечить экономию труда, сде-

лать первые шаги к внедрению автоматики. Не электрифицированными оставались лишь нехутор-

ские хозяйства высокогорной зоны, а также животноводческие бригады, наиболее удаленные от 

центральных баз [18]. 

Укрепление материально-технической базы сельского хозяйства было невозможным без улуч-

шения и рационального использования земли – главного средства производства и объекта труда в 

сельском хозяйстве. За период с 1965 по 1975 г. партийные организации региона проделали боль-

шую работу по обеспечению сохранения земельных богатств, рациональному их использованию, 

повышению плодородия почв. Основными аспектами их деятельности в данном направлении яви-

лись организация всесторонней химизации, ирригационного строительства, борьбы с ветровой и 

водной эрозией, широкого применения передовых приемов агротехники, повышения общей куль-

туры земледелия. 

Важное место в данном комплексе заняла химизация сельскохозяйственного производства. 

Следует отметить, что применение средств химизации в хозяйствах Дагестана еще в первой поло-

вине 70-х гг. было на среднем уровне по стране. Большое влияние этой проблеме было уделено на 

мартовском (1965) Пленуме ЦК КПСС. «Необходимо совершенно ясно представить себе, – гово-

рил на пленуме Л.И. Брежнев, – что эффективность всех намеченных мероприятий намного воз-

растет при осуществлении широкой химизации сельского хозяйства» [19, с. 86]. Были приняты 
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кардинальные меры по развитию химической промышленности. Во многих колхозах и совхозах 

Южного Дагестана была обследована почва на содержание в ней основных питательных веществ, 

составлены агрохимические картограммы почв. В ряде хозяйств и районов были созданы агрохи-

мические лаборатории. Улучшилась пропаганда агрохимических знаний среди земледельцев. 

Применение органических удобрений в 70-х гг. ХХ в. увеличилось, и в среднем ежегодно их вно-

силось в почву 6,7 млн т, или в два с лишним раза больше, чем в 60-х гг. 

Другим ведущим направлением в комплексной работе по повышению плодородия почв явилось 

развитие орошения. Опыт показывал: в хозяйствах с высокой культурой земледелия на поливе по-

лучали высокие урожаи. Так, в Южном Дагестане в 1965 г. урожай в 25 ц с га получили в совхозах 

Магарамкентского, Табасаранского, Дербентского районов. Однако по региону орошаемые земли 

использовались недостаточно. Низкая культура земледелия приводила к недооценке применения 

на поливных землях удобрений. 

За 60–70-е гг. крупные изменения произошли в характере сооружаемых объектов, в организа-

ции строительных работ. Возводились в основном капитальные животноводческие помещения по 

типовым проектам, что позволяло активно осуществлять механизацию трудоемких работ в живот-

новодстве, перевод его на промышленную основу. Государственные и межколхозные строитель-

ные организации построили в 60–70-е гг. в Южном Дагестане крупные животноводческие ком-

плексы, что позволил значительно укрепить производственную базу колхозов и совхозов, создать 

основу для перевода животноводства на промышленные рельсы, улучшить использование техни-

ки, условий труда. 

Важным направлением в развитии сельхозпроизводства стала углубленная специализация и 

концентрация, т.е. переход от мелких ферм и бригад к многоотраслевым колхозам и совхозам с 

крупным специализированным хозяйством. В целом преобразование колхозов в совхозы не приве-

ло к ускоренному росту сельскохозяйственного производства, значительному повышению его эф-

фективности. Одна из важнейших причин этого заключалась в том, что реорганизация колхозов 

нередко проводилась без учета материально-финансовых возможностей государства, и поэтому 

вновь созданные совхозы не были обеспечены в достаточной степени средствами для ускоренного 

подъема экономики. Кроме того, при создании совхозов «не всегда проводились необходимые 

экономические обоснования, в результате чего многие из них оказались громоздкими, малоуправ-

ляемыми» и в конечном счете нерентабельными [20, с. 85–96]. 

Реформы, которые осуществлялись в целях улучшения жизни людей, развития аграрного сек-

тора экономики на селе, на практике привели к ухудшению социально-экономического положения 

в аграрном производстве. Становилось очевидной необходимость продолжения экономических 

реформ на базе научно-технического прогресса.  
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