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дополнен праксеологическим. Иначе говоря, человек должен предпринять конкретные шаги либо по сохра-
нению достигнутого, либо по снижению его роли в своем существовании. 

Таким образом, механизм формирования пути жизни человека включает в себя четыре фазы – возникно-
вение, развитие, упадок, исчезновение. Они образуют собой цикличность человеческого бытия. Все, однажды 
возникшее, пройдет фазы развития, упадка и исчезновения. Эти фазы являются своеобразными показателями, 
содействующими пониманию логики развития событий в жизни человека. Кроме того, «фазовое» восприятие 
жизни предполагает аксиологическую интерпретацию. Если происходящее позитивно, то человек должен 
поддержать случившееся, пройдя один цикл, предложить новые формы его сохранения в последующих цик-
лах. Если происходящее негативно, то человек должен найти в себе силы, чтобы «свернуть» возобладавшие 
тенденции и обеспечить возникновение и развитие позитивного пласта индивидуального бытия. 
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The article examines the issue of the formation of the course of human’s life including the continuity of four phases – beginning, 
development, decline, disappearance. In this connection attention is paid to the idea about the cyclicity of human’s life.  
The author substantiates the statement that life phases are important indicators helping to comprehend, in which “point”  
of the course of life the man is. The article also focuses on the significance of the axiological and praxiological analysis of each 
phase of the individual course of human’s life. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОМ РАЗВИТИИ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДАГЕСТАНА В 50-Е ГОДЫ ХХ В.© 
 

В 50-е гг. ХХ в. важнейшей задачей директивных органов, властных структур, тружеников сельского хо-
зяйства республики являлись дальнейшее увеличение производства аграрной продукции, повышение эффек-
тивности колхозного и совхозного производств. 

Решению этой задачи призвано было содействовать возросшее финансирование сельского хозяйства.  
За 1953-1958 гг. на укрепление материально-технической базы машинно-тракторных станций (МТС)  
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и машинно-животноводческих станций (МЖС) Дагестана государством было израсходовано свыше 149 млн ⎼ 
на 37 млн руб. больше, чем за предыдущее десятилетие [4, с. 128]. 

Это позволило существенно укрепить материально-техническую базу сельского хозяйства многонацио-
нального региона. В первой половине 50-х гг. в Дагестане было создано несколько новых МТС и МЖС. Число 
машинно-тракторных и машинно-животноводческих станций в республике в 1955 г. достигло 29, в то время 
как в начале 1951 г. их было 25. Кроме того, для обслуживания колхозов горных районов было организовано 
11 тракторных отрядов с необходимой техникой, что позволило в конце 1954 г. включить в зону обслужива-
ния МТС 75 горных колхозов, в которых общий объем тракторных работ был определен в 144 тыс. га [Там же]. 

Общее количество тракторов в сельском хозяйстве Дагестана с 1950 г. возросло почти в 2 раза и в 1958 г. 
составило 2930 единиц (физических). Зерновых комбайнов имелось 1092 (физических) вместо 291 в 1950 г. 
За это время парк грузовых автомобилей с 938 увеличился до 3964 [5, с. 84]. 

Улучшение оснащенности сельского хозяйства техникой позволило повысить уровень механизации ос-
новных производственных процессов. В 1955 г. в колхозах равнинных районов республики в зоне обслужи-
вания колхозов МТС пахота была механизирована на 95%, сев ⎼ на 89%, уборка зерновых ⎼ на 89%. 

Ширилась механизация производственных процессов и в животноводстве: в подаче воды, кормов, уборке 
навоза, стрижке овец электростригальными агрегатами [3, с. 320]. 

Определенная работа была проведена по повышению уровня «малой» механизации в колхозах горных 
районов. На предприятиях республики было налажено производство арб, фургонов, плугов, станков для изго-
товления навозно-земляных горшочков и других орудий. Буйнакский обозостроительный завод, Акушин-
ский, Веденский и Хасавюртовский цеха по производству обозов увеличили производство арб и фургонов. 
Махачкалинский и Избербашский ремонтно-механический заводы наладили выпуск однокорпусных оборот-
ных плугов облегченного типа [4, с. 128]. 

Организаторская работа руководителей и специалистов колхозов и совхозов, улучшение материально-
технической базы аграрного производства способствовали дальнейшему развитию сельского хозяйства  
республики. 

В первой половине 50-х гг. ХХ в. продолжалось расширение посевных площадей в республике. Так,  
в 1950-1953 гг. посевная площадь в колхозах увеличилась на 39,3 тыс. га, а в совхозах ⎼ на 3,4 тыс. га [5, с. 30]. 

В 1953-1955 гг. в колхозах Дагестана было освоено 17,7 тыс. га целинных и залежных земель [7, д. 11, л. 15]. 
К концу пятой пятилетки посевная площадь в колхозах республики составила 393,0 тыс. га [5, с. 30]. 

Во второй половине 50-х гг. ХХ в., несмотря на снижение темпов, посевная площадь в республике про-
должала расти. В 1959 г. посевная площадь во всех категориях хозяйств Дагестана равнялась 468,1 тыс. га, 
в том числе в колхозах 411,8 тыс. га [Там же]. 

В 1950-е гг., как и в предшествующий период, основную часть посевных площадей в республике, прежде 
всего в колхозах, занимали зерновые. В 1959 г. общая площадь зерновых культур в колхозах Дагестана соста-
вила 322,2 тыс. га, что на 64,1 тыс. га больше по сравнению с 1950 г. [Там же]. Основная часть товарного зер-
на выращивалась в девяти плоскостных районах: Кизлярском, Дербентском, Каякентском, Хасавюртовском, 
Кизилюртовском, Ленинском (сельском), Ногайском, Тарумовском и отчасти в таких предгорных районах, 
как Сергокалинский, Буйнакский, Новолакский. 

В 1950-е гг. директивные органы признали ошибочность культивирования в плоскостных районах рес-
публики хлопка, который не соответствовал климатическим особенностям Дагестана. Этим во многом было 
обусловлено резкое сокращение площадей, занятых под техническими культурами. С 1950 г. посевная пло-
щадь под техническими культурами в колхозах и совхозах республики сократилась в 4,5 раза и в 1959 г.  
составила 8,4 тыс. га [Там же]. 

В отношении же площадей кормовых культур наблюдалась обратная тенденция. В условиях усиления 
внимания к развитию общественного животноводства их площади существенно расширились. В 1959 г. посев-
ные площади кормовых культур в колхозах Дагестана занимали 67,0 тыс. га, тогда как в 1950 г. ⎼ 14,5 тыс. га 
[Там же, с. 31]. В целом, структура посевных площадей в зональном разрезе в хозяйствах всех категорий  
в республике в первой половине 1950-х гг. выглядела следующим образом [11, д. 23, л. 1-4] (см. Табл. 1). 

 
Таблица 1. 

 
Структура посевных площадей в зональном разрезе  

в хозяйствах всех категорий Дагестана в 1951-1955 гг. 
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Плоскость 92261 35190 4376 5551 123831 9572 6174 13204 
Предгорье 88741 1714 4816 2525 90759 1382 4447 3984 
Горы 81127 868 4339 2221 82533 746 7688 4837 
Итого 262129 37775 13531 10297 297123 11700 18309 22025 
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Анализ данных Таблицы 1 показывает, что основная часть увеличения посевных площадей зерновых и кормо-
вых культур и сокращения площадей, занятых техническими культурами приходилась на плоскостные районы. 

Увеличение посевных площадей зерновых, улучшение технической оснащенности и агротехники в колхо-
зах и совхозах было ознаменовано увеличением их валовых сборов. Так, в 1950 г. валовой сбор зерновых 
в республике составил 2090 тыс. ц, а в 1960 г. ⎼ 3764 тыс. ц, в том числе по колхозам соответственно 1538 тыс. 
и 3251 тыс. ц [5, c. 33, 34]. Значительно больше стало производиться овощебахчевых культур и картофеля. 

В 1950-е гг. властные структуры, руководители и специалисты колхозов и совхозов Дагестана уделяли 
большое внимание дальнейшему увеличению площади садов и виноградников, повышению их продуктивности. 

Только за 1954 г. и весну 1955 г. в колхозах республики были посажены новые сады и виноградники на 
площади около 6 тыс. га. В 1955 г. по сравнению с 1954 г. площадь под садами и виноградниками в регионе 
возросла на 28%. В целом за пятую пятилетку (1951-1955 гг.) площадь садов в Дагестане возросла на 36,4%, 
виноградников ⎼ на 89%. В отдельных районах показатели были еще выше. Так, в Казбековском районе 
площади под садами возросли в 3,5 раза, а под виноградниками ⎼ в 2 раза. 

В 1955 г. садоводством и виноградарством в республике занимались свыше 500 колхозов и 10 совхозов. 
В колхозах Цудахарского, Ботлихского, Гергебильского, Унцукульского и ряда других районов доходы 
от садоводства составляли 70-80% общих денежных доходов. 

Учитывая благоприятные природно-климатические и экономические условия для широкого развития 
наиболее высокодоходных и рентабельных отраслей сельскохозяйственного производства в совхозах и кол-
хозах республики, Совет Министров РСФСР решением от 25 декабря 1956 г. определил план закладки  
по совхозам и колхозам Дагестана садово-виноградных насаждений на 1956-1965 гг. в размере 80 тыс. га,  
в том числе садов ⎼ 53,8 тыс. га и виноградников 26,2 тыс. га [2, с. 70]. 

В 1956 г. в колхозах республики было посажено 4,1 тыс. га новых садов и 1,8 тыс. га виноградников. Вырос-
ли площади этих высокодоходных культур и в совхозах [9, д. 807, л. 5]. Было вновь организовано на землях эко-
номически слабых колхозов в отмеченном году 10 садоводческих и виноградарских совхозов [8, д. 1418, л. 74]. 

Всего за шестую пятилетку в Дагестане было заложено 24,6 тыс. га садов и 19,3 тыс. га виноградни-
ков [Там же, д. 1800, л. 74]. В 1960 г. общая площадь садов в республике составила 50,4 тыс. га, а виноградников ⎼ 
28,4 тыс. га. 95,4% садов и виноградников было сосредоточено в колхозах и совхозах [1, с. 46; 8, д. 1800, л. 74]. 

Расширение площадей садов и виноградников позволило существенно увеличить их валовой сбор. За 1952-
1959 гг. валовой сбор винограда в республике вырос в 4 раза, а плодовых культур ⎼ на 34% [8, д. 1800, л. 77]. 
В 1960 г. в Дагестане валовой сбор плодовых культур составил 328 тыс. ц, а винограда ⎼ 462 тыс. ц [1, с. 46]. 

Дагестанский совнархоз занимал первое место в РСФСР по производству фруктовых консервов и конья-
ков и второе ⎼ по объему выработки виноградных вин. Винодельческая промышленность Дагестана выпус-
кала 36 наименований виноградных вин и шесть видов коньяка. Вина Дагестана на международных и все-
союзных дегустациях получили четыре золотых и восемь серебряных медалей. На международной дегуста-
ции в Будапеште коньяки «Юбилейный» и «КС» были удостоены серебряных медалей. На всесоюзной дегу-
стации 1960 г. коньяки «Юбилейный» и «Пять звездочек» получили наивысшие баллы и превзошли по своему 
качеству молдавские, армянские и украинские [2, с. 196]. 

В начале 1950-х гг. положение в животноводстве Дагестана серьезно осложнилось. Колхозы в целом  
не справились с выполнением трехлетнего плана развития животноводства (1949-1951 гг.). Общественное 
стадо росло главным образом не за счет собственного воспроизводства, а за счет контрактации его у населе-
ния, продуктивность скота была низкая. Медленно росло породное поголовье. Скот был плохо обеспечен 
помещениями, не хватало кормов, трудоемкие процессы в животноводстве были механизированы слабо.  
Все это дополнялось острой нехваткой пастбищ. При емкости пастбищ в 1 734 754 голов овец на них разме-
щалось 2 353 177 голов, или почти на 600 тыс. голов больше положенного. 

Не уделялось должного внимания строительству скотопомещений, созданию прочной кормовой базы. 
Огромное количество скота, перегоняемого на зимние пастбища, не обеспечивалось в достаточной мере корма-
ми в надежде на теплую зиму и круглогодичную пастьбу. В суровую зиму 1953/54 г., в результате бескормицы и 
холодов погибло более 35% овец и 20,6% крупного рогатого скота [4, с. 157]. Наибольшее падение скота допу-
стили Левашинский, Докузпаринский, Чародинский, Ахтынский районы [10, д. 142, л. 206]. Изменения поголо-
вья скота в республике в первой половине 1950-х гг. отражают данные Таблицы 2 [11, д. 23, л. 5-6]. 

 
Таблица 2. 

 
Поголовье скота в Дагестане за 1951-1955 гг. (в хозяйствах всех категорий, тыс. голов) 

 

Районы Крупный рогатый скот Овцы и козы 
1951 1952 1953 1954 1955 1951 1952 1953 1954 1955 

Плоскость 41,2 44,6 44,0 39,4 39,2 221,2 293,9 301,6 196,1 220,0 
Предгорье 72,6 68,9 66,1 58,8 56,2 444,0 474,1 450,0 278,2 314,8 
Горы 215,9 196,6 185,9 162,6 161,3 1692,4 1819,6 1903,0 1854,6 1185,5 
Итого 329,7 310,1 296,0 260,8 256,7 2357,6 2587,6 2654,6 2328,9 1720,3 

 
Таким образом, в годы пятой пятилетки в республике общее количество крупного рогатого скота сокра-

тилось на 73,0 тыс. голов, а овец и коз ⎼ на 637,3 тыс. При этом наибольшее уменьшение поголовья скота 
произошло в предгорных и горных районах ⎼ основных производителях животноводческой продукции. 
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В годы шестой пятилетки властные структуры республики предприняли ряд мер по выправлению поло-
жения в общественном животноводстве колхозов и совхозов. В них было усилено внимание к расширению 
площадей под посевы кормовых культур. В 1960 г. площадь под кормовыми культурами в колхозах состав-
ляла 80 тыс. га, тогда как в 1955 г. ⎼ 32,0 тыс. га. В колхозах республики было собрано 2542 тыс. ц кукурузы 
на силос, 169 тыс. ц кормовых корнеплодов (на 36,3% больше, чем в 1955 г.) и 5353 тыс. ц сена и зеленого 
корма в пересчете на сено, или в 1,4 раза больше, чем в 1955 г. 

В некоторых хозяйствах стали переводить крупный рогатый скот на стойловое содержание с применением 
зеленого конвейера, что способствовало повышению его продуктивности [4, с. 162]. Одновременно была 
развернута работа по улучшению породности общественного поголовья. Количество породного скота в об-
щественном поголовье крупного рогатого скота колхозов и совхозов увеличилось с 55,7 тыс. в 1955 г. 
до 85,3 тыс. к 1960 г. (данные на начало года). За это время количество породного овцепоголовья возросло 
на 491,6 тыс. и составило в 1960 г. 1601,1 тыс. голов. В результате средние удои молока с одной коровы 
в колхозах и совхозах республики выросли с 402 кг в 1950 г. до 1194 кг в 1960 г. Производство мяса в кате-
гориях всех хозяйств с 22,3 тыс. т в 1950 г. повысилось до 41,6 тыс. т в 1960 г., молока ⎼ с 116,7 до 190,3 тыс. т 
соответственно [1, с. 49, 51]. Поголовье продуктивного скота во всех категориях хозяйств республики 
за 1950-е гг. изменилась следующим образом [6, с. 40, 41] (см. Таблицу 3). 

 
Таблица 3. 

 
Поголовье продуктивного скота по категориям хозяйств Дагестана (на 1 января, тыс. голов) 

 
 1951 1961 

Крупный рогатый скот 
Все категории хозяйств 493,0 631,3 
В т.ч. совхозы и другие государственные хозяйства 11,2 5,6 
Колхозы 303,9 298,3 
Личные подсобные хозяйства колхозников, рабочих, служащих и других групп населения  177,9 327,4 

Овцы и козы 
Все категории хозяйств 2618,9 3011,2 
В т.ч. совхозы и другие государственные хозяйства 59,2 44,6 
Колхозы 2310,0 2141,8 
Личные подсобные хозяйства колхозников, рабочих, служащих и других групп населения 249,7 825,8 

 
Таким образом, за десятилетие крупный рогатый скот в республике увеличился на 138,3 тыс. голов, 

а овец и коз ⎼ на 392,3 тыс. Этот результат был достигнут благодаря росту поголовья скота в личных подсоб-
ных хозяйствах населения, особенно после принятия постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 4 июля 1957 г. «Об отмене обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов государству хозяй-
ствами колхозников, рабочих и служащих», исходя из которого сельскохозяйственный налог с колхозников, 
был уменьшен в 2,5 раза. 

Таким образом, 1950-е гг. истекшего столетия, несмотря на сохраняющиеся трудности и нерешенные 
проблемы, характеризовались значительными изменениями в отраслевой структуре сельского хозяйства, 
определенными позитивными результатами в увеличении производства аграрной продукции в республике. 
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The article shows the efforts of the authorities of Dagestan in the 1950s on the strengthening of the material-technical base 
of agriculture, further increase in cultivated areas, and the strengthening of the financial incentives of labour in the collective farms. 
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