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В 60-х годах ХХ века перед сельским хозяйством страны в целом и Дагестана в 

частности  стояла задача дальнейшего увеличения производства продукции земледелия и 

животноводства. Добиться этого намечалось как за счет экстенсивных факторов – 

расширения посевных площадей, садов, виноградников, увеличения численности поголовья 

скота, так и интенсивных методов – улучшения агротехники возделывания 

сельскохозяйственных культур, повышения продуктивности общественного животноводства. 

     В 60-е гг. ХХ в.  Коммунистической партией  СССР и Советским правительством 

были разработаны, а в последующем и осуществлены ряд крупных мер по ускорению темпов 

развития сельского хозяйства, по укреплению экономики колхозов и совхозов, 

увеличивались бюджетные ассигнования на развитие их материально-технической базы. 

Решались также и вопросы укрепления колхозов и совхозов квалифицированными 



руководящими и массовыми кадрами. Активно принимались меры по расширению и 

совершенствованию совхозного производства. Сеть совхозов в Дагестанской республике 

продолжала расти, прежде всего, за счет преобразования колхозов в совхозы, также как  и во 

всей стране. В то же время в ДАССР создавались  и новые хозяйства, специализирующиеся 

на выращивании риса, винограда, овец, крупного рогатого скота [1]. 

Важное место в системе мероприятий по дальнейшему развитию сельского хозяйства 

занимали такие вопросы, как преобразование экономически маломощных колхозов в 

совхозы, организация совхозов на землях госфонда, переселение части трудоизбыточного 

населения горных районов и расселение их в плоскостных колхозах и совхозах и т.п. 

За 1961–1965 гг. 172 экономически слабых колхозов было укрупнено, а часть 

преобразована в совхозы. Только за 1962–1965 гг. на базе 65 экономически маломощных 

колхозов было организовано 28 новых совхозов. И если в 1960 г. в Дагестане было 32 

совхоза, к концу 1964 г. общая численность совхозов составляла – 48, в к 1966 г. общее 

число их достигло 65 [8].   

Следует отметить, что совхозы республики находились в подчинении различных 

министерств  и ведомств. В частности, к Министерству производства и заготовок 

сельскохозяйственных продуктов ДАССР относилось 8 совхозов, к Министерству 

орошаемого земледелия и водного хозяйства ДАССР – 9,  к тресту «Скотооткорм» 

Минпрозага РСФСР – 10,  к производственно-совхозному управлению «Дагвино» – 14,  

«Дагконсервтресту» - 6, 1 – научному учреждению [10].  

В марте 1963 г. в ДАССР было создано производственно-совхозное объединение 

«Дагвино», в состав которого вошли 19 совхозов, 6 винодельческих и 2 коньячных завода: 

Кизлярский и Дербентский [10]. Благодаря созданным объединениям были  устранены 

неувязки в связях между сырьевой базой и перерабатывающими предприятиями, улучшалось 

использование техники, финансов, кадров. Показатели работы хозяйств на протяжении 

рассматриваемого периода заметно улучшались.   

 Хорошие климатические условия сделали виноградарство наиболее экономически 

выгодным среди всех отраслей сельского хозяйства республики.  В 60-х гг. ХХ в. в 

отдельных хозяйствах Дагестана значительную часть денежных доходов составляли доходы 

от виноградарства. Если в 1961–1962 гг. выпуск валовой продукции предприятиями, 

вошедшими впоследствии в объединение «Дагвино», составлял в денежном выражении 

123711 тыс. руб., то в 1963–1964 гг. – 137326 тыс. руб. (прирост на 11 %). Выпуск товарной 

продукции увеличился за то же время на 44 %, в том числе вина на 18,7 % и коньяков – на 

89,8 %. В 1963–1964 гг. было посажено 2069 га новых виноградников, причем высаживались 

ценные сорта, такие как кабернэ, мускат и др. [2].  



Производственные мощности предприятий по переработке винограда с   83 тыс. т. в 

1963 г. были доведены до 104 тыс. т. в 1964 г. [10]. Планом развития народного хозяйства 

СССР на 1965 г. предусматривалось увеличить производство винограда не менее чем в 

четыре раза, и коллективные хозяйства ДАССР увеличивали посадки этой культуры, росла 

урожайность и валовые сборы. В 1960-1965 годы  урожайность винограда в совхозах 

Кизлярского района составляла 103,6 ц/га, а Дербентского района 91,0 ц/га, что являлось  

высоким показателем в этой отрасли [4].       

           Высокие урожаи являлись результатом применения передовой агротехники, 

ликвидации изреженности, внесения достаточного количества местных и минеральных 

удобрений, своевременной и качественной борьбы против вредителей в совхозах 

республики, а также отличной работы рабочих совхозов.  Так, заслуженный виноградарь 

республики, Герой Социалистического Труда Турлюн Николай Васильевич, много лет 

трудившийся в совхозе «Кизлярский», и возглавляемая им бригада добивались успехов в 

выращивании «солнечной ягоды», несмотря ни на какие трудности и природные катаклизмы. 

Так, в 1963-1964 гг., несмотря на неблагоприятные природные условия,   бригадой   Н.В. 

Турлюна было собрано по 100 ц/га, а уже в 1965 г. руководимый им  коллектив собрал по 

190 ц/га. [4].  

Большую экономическую выгоду совхозам Дагестана дало внедрение 

рационализаторских предложений слесаря В. Примайка из виноградарского совхоза 

«Красный партизан» (сел. Геджух) Дербентского района. Благодаря различным 

приспособлениям, предложенным им, был полностью механизирован процесс междурядной 

обработки виноградников, перепашка и культивация, а также установка железобетонных 

шпалерных столбов. Вместе с электросварщиком Ш. Шахахмадовым В. Примайк  

сконструировал новый, более эффективный опрыскиватель, значительно сокративший время 

для опрыскивания кустов и число рабочих, занятых на этой операции [6]. Ввиду того, что в 

условиях ДАССР высокоэффективной отраслью являлось виноградарство, росло число 

колхозов и совхозов, специализирующихся на выращивании винограда. 

Также динамично в 60-е годы ХХ века развивались овощеводческие совхозы 

«Дагконсервтреста». Так, план валового сбора овощей 1962 г.  ими был выполнен на 105,2 %. 

Сверх плана государству было сдано 349  т. овощей. Накопительный план трест выполнил на 

141,5 %, т. о. сверхплановая прибыль составила  207,6 тыс. руб. Подобное выполнение и 

перевыполнение планов можно проследить в последующие годы. Таким образом, совхозы 

треста вносили существенный вклад в развитие сельского хозяйства Дагестана. 

В республике, также в рассматриваемый период, принимались меры для увеличения 

площадей под зерновыми культурами. Проводились мероприятия по расширению посевных 



площадей под рис, так как эта культура позволяла успешно решать не только проблему 

увеличения производства товарного зерна, но и эффективно использовать засоленные, 

непригодные для возделывания других культур орошаемые земли, пополнять кормовую 

базу.  Основные площади под этой культурой были заняты в совхозах «Путь Ленина», 

«Ждановский», «Горьковский» и др.  

После ввода в эксплуатацию коллекторно-дренажной сети и инженерной подготовки, 

рисовых полей, площади под рисом значительно увеличились. В 1963 г. они составляли 2,5 

тыс. га, а в 1964 г. – 4,3 тыс. га [10]. Средняя урожайность риса в Кизлярском  районе в 1964 

г. составила – 30,1ц/га. В совхозе «Россия» собрано по 37ц/га, совхозе «Путь Ленина» по 40–

45 ц/га [4]. Однако в республике урожайность зерновых  была самой низкой на Северном 

Кавказе. В среднем по республике урожайность составила 16,7ц/га [3]. 

Несмотря на трудности, совхозы республики делали все от них зависящее, чтобы 

выполнить производственные задачи. Совхозам Дагестана удалось снизить себестоимость 

продукции по молоку, овощам и винограду. В результате они получили 5409,8 тыс. руб. 

чистой прибыли.   

Некоторые успехи были достигнуты и в животноводстве. В феврале 1962 г. в 

Дагестане был организован хозрасчетный трест «Скотопром», объединивший 6 

специализированных откормочных совхозов в Тарумовском, Кизлярском, Магарамкентском, 

Бабаюртовском, Хасавюртовском и Ленинском районах. Только в 1962 г. «Скотооткорм» 

отправил на мясоперерабатывающие предприятия Дагестана 24,4 тыс. т скота в живом весе и 

11,3 тыс. т – в Азербайджан, Чечено-Ингушетию, Северную Осетию и в Астраханскую 

область [11].  

В первой половине 60-х годов многие совхозы были укреплены руководящими кадрами 

и специалистами сельского хозяйства. В 1965 г. 54,9 % председателей, 85,9 % директоров 

совхозов имели высшее и среднее специальное образование. 

Сельское хозяйство Дагестана в 60-е гг. ХХ в.  добилось определенных успехов. 

Выросла его техническая оснащенность, почти в 3 раза увеличился объем 

сельскохозяйственных работ, выполнявшихся машинами. Общий объем 

сельскохозяйственной продукции в республике увеличился почти   на 9 %, а продукция 

животноводства почти на 27 %.  Стоит отметить, что доля совхозов  в  этом  росте была 

значительной.   

Однако уровень производства сельскохозяйственных продуктов в совхозах ДАССР в 

целом отставал от плановых заданий. Так, в 1964 г. план сдачи государству мяса был 

выполнен ими на 82,3 %, молока – на 95,6 %,  яиц – на 80,2 %, шерсти – на 68,7 %, плодов – 



92 %, винограда – 54 %. Только по зерну и овощам им удалось полностью рассчитаться с  

государством [7]. 

Совхозы Дагестана в рассматриваемый период постоянно получали новую 

сельхозтехнику.  За десятилетие  парк тракторов пополнился 5388  тракторами, число 

зерноуборочных комбайнов возросло с 999 до 1734 %.  Однако насыщенность сельского 

хозяйства  техникой в ДАССР была ниже среднего уровня республик  Северного Кавказа. 

Так,   в среднем на один совхоз по ДАССР было 28 тракторов, Северо-Осетинской АССР – 

29, Чечено-Ингушской АССР – 35, по Северному Кавказу – 56, по РСФСР в целом – 55 [8]. 

Экономическая политика, проводимая в сельском хозяйстве после мартовского (1965 г.) 

пленума ЦК КПСС, положительно сказалось на укреплении экономики колхозов и совхозов 

республики. Объем валовой продукции хозяйства в восьмой пятилетке по сравнению с 

предыдущим пятилетием увеличился на 52,5 млн  рублей или на 21 % [11]. 

В системе экономических мероприятий, направленных на повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства, особое значение имел постепенный перевод совхозов 

на полный хозяйственный расчет. 13 апреля 1967 г. было принято специальное 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О переводе совхозов и других 

государственных сельскохозяйственных предприятий на полный хозяйственный расчет» [8]. 

Перевод совхозов на полный хозрасчет начал осуществляться в Дагестане поэтапно с 

1969 г. Еще в 1967 г. ряд совхозов страны, в том числе один из передовых овцеводческих 

хозяйств республики – племовцезавод «Червленые буруны», был переведен на хозрасчет.   

 Труд работников села Дагестана в рассматриваемый период был по достоинству 

оценен государством. Дагестанская АССР была награждена памятным знаменем ЦК КПСС, 

Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. 35 колхозам и 

совхозам были вручены на вечное хранение Памятные знамена обкома КПСС, Президиума 

Верховного совета ДАССР, Совета Министров ДАССР и Дагоблсовпроф. Многие 

передовики сельского хозяйства республики получили  правительственные награды, 8 из них 

получили звания Героя Социалистического Труда, среди них: старший чабан 

Госплемовцесовхоза «Червленые буруны» Ногайского района К.Я. Сабутов,   звеньевая 

совхоза «Горьковский» Кизлярского района В.С. Густoмясова  и др. [1]. 

В совхозах Дагестана уделялось большое внимание передаче передового опыта. В 

крупных хозяйствах создавали школы передового опыта. Они  были созданы в передовых 

совхозах республики по виноградарству – в бригаде Героя Социалистического Труда Н. 

Турлюна (совхоз «Кизлярский» Кизлярского района), по садоводству на базе бригады, 

возглавляемой Героем Социалистического Труда С. Ферзалиевой (совхоз «Ахтынский» 

Ахтынского района), по овцеводству – в бригаде Героя Социалистического Труда К. 



Сабутова (племовцесовхоз «Червленые буруны» Ногайского района), по овощеводству – в 

бригаде кавалера ордена Ленина, Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени И. 

Хашимова (совхоз им. Орджоникидзе Кизилюртовского района) и многих других. 

Большое внимание в Дагестане уделялось переселению жителей горных районов на 

равнину, этот процесс активно шел в республике и в рассматриваемые годы. Этот процесс 

влиял и на развитие совхозов. Осваивая новые земли на  равнине или в удобных долинах 

горных районов, переселенцы активно включались в работу уже имевшихся там совхозов. 

Помимо этого, довольно часто маломощные колхозы в горах ликвидировались при 

переселении и на равнине образовывались более мощные совхозы. А так как условия ведения 

сельского хозяйства на равнине были лучше, то  их экономические показатели  были выше, чем 

в горах.  

Можно привести ряд примеров успешного переселения, так колхозники из горных 

селений Мулебки, Мургуки, Амтермахи, Муча и отселков Убеки Махи, Панахмахи 

переселились  на  земли  во вновь образовавшемся совхозе «Каспий» Каякентского района. 

Селение Первомайское, где живут переселенцы, превратилось в современный поселок со 

всеми необходимыми объектами: столовая, гостиница, больница, родильный дом  и др.  

Совхоз «Каспий»  стал одним из успешных хозяйств республики  в рассматриваемый период.   

Совхоз «Новый Куруш» Хасавюртовского района, образованный из жителей самого 

высокогорного в Европе  с. Куруш, переселившихся на равнину, стал образцово-

показательным в 60–70-е годы ХХ в. В хозяйстве была создана племенная овцетоварная 

ферма, посажены культурные виноградники, был отстроен благоустроенный жилой поселок 

со всей сопутствующей инфраструктурой и т.д. [5]. 

 Развитие совхозов Дагестана  в 60-е гг. ХХ в. происходило под знаком дальнейшего 

роста производительных сил, интенсификации земледелия и животноводства, их укрепления, 

роста технической базы. Совхозы расширяли посевы риса, подсолнечника и др. ценных 

культур, в том числе кормовых, увеличивали производство зерна, мяса, шерсти, яиц. 

Развивалось орошаемое земледелие, площади орошаемых земель в республике в изучаемые 

годы были доведены до 358 тыс. гектаров. Было освоено 14,4 тыс. гектаров целинных и 

залежных земель.  

Укреплялась производственно-техническая база совхозов. Являясь более крупными и  

технически оснащенными, совхозы, по сравнению с колхозами республики, показывали 

более высокий рост производственных показателей, добивались уменьшения себестоимости 

выращиваемой продукции, внедрения более совершенных методов работы. Включение 

совхозов в крупные  производственные объединения и тресты, такие как «Скотооткорм», 



«Дагвино»,  «Дагконсервтрест», положительно сказалось на их развитии, улучшении 

показателей развития самих совхозов и всего сельского хозяйства Дагестана.  
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