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АГРОПРОПАГАНДА СРЕДИ
СЕЛЬСКИХ ТРУЖЕНИКОВ
ДАГЕСТАНА В 50–60-е годы
XX века
Исследуется исторический опыт пропаганды
основных форм агротехнического просвещения сельских тружеников, получивших развитие в 50–60-е гг. XX в. Показано, что агропропаганда являлась существенным дополнением
и своеобразным продолжением системы подготовки кадров массовых профессий и специалистов сельского хозяйства, способствовала
дальнейшему повышению их квалификации и
культурно-технического уровня.
Ключевые слова: Дагестан, сельское хозяйство, агротехническая пропаганда, квалификация, культурно-технический уровень, агрополитические школы, курсы, клубы, механизаторы, лектории, передовой опыт, передовики
производства.

Благодаря мерам, принятым Советским государством, и самоотверженному труду работников сельского хозяйства колхозы и совхозы
страны, в том числе и в Дагестане, в основном ликвидировали тяжелые последствия войны (сокращение трудовых ресурсов, ослабление материально-технической базы и т. д., что
привело к ухудшению качества обработки полей, нарушениям агротехнических правил, а
значит, к снижению урожайности и валовых
сборов сельскохозяйственных культур). Повышение культуры земледелия явилось одной
из основных задач в борьбе за восстановление
и развитие сельского хозяйства. В этих условиях вооружение сельских тружеников знаниями в области сельского хозяйства, повышение их квалификации приобрели особую значимость.
Для организационно-хозяйственного укрепления сельскохозяйственных предприятий
Дагестана, в целях ликвидации недостатка
опытных и подготовленных кадров, было направлено в 1951–1954 гг. 754 специалиста
сельского хозяйства, в их числе 29 человек –
директорами МТС и МЖС, 32 – главными инженерами, 16 – заведующими мастерскими [4].
Подготовка квалифицированных кадров
для сельского хозяйства республики имела ряд
направлений. Она включала в себя подготов© Искендеров Г.А., Гаджиева З.Н., 2016
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ку и переподготовку механизаторов, специалистов и организаторов сельскохозяйственного производства, а также массовых кадров
(полеводы, животноводы и др.). Квалифицированные механизаторские кадры (комбайнеры, бригадиры тракторных бригад, механики)
готовились в школах механизации, училищах
и школах ФЗО.
В Дагестанской АССР в 1950 г. действовали 2 школы механизации с контингентом
учащихся 168 чел. Наиболее многочисленная
группа механизаторов – трактористы – обучались на 2–3-месячных курсах при МТС и совхозах. В 1951 г. число кадров при МТС и совхозах республики достигло 29, их посещали
1247 чел. [5].
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 15 февраля 1952 г. одногодичная школа по подготовке животноводов была преобразована в годичную школу по
подготовке заведующих животноводческими
фермами и младших ветфельдшеров; двухгодичная школа садоводов – в годичную сельскохозяйственную школу по подготовке бригадиров производственных бригад. Сельскохозяйственные школы Дагестана с 1951-го по
1956 г. подготовили 486 полеводов, 748 животноводов, 349 младших ветфельдшеров, 644
бухгалтера-счетовода – всего 2277 человек [6].
Неплохо была поставлена подготовка квалифицированных кадров в передовых хозяйствах, таких как винсовхозы им. Ш. Алиева,
«Красный партизан», им. К. Маркса, племовцесовхоз «Червленые буруны» и др. Так,
только на агротехнических курсах в совхозе
«Красный партизан» в 1963 г. обучались 50 рабочих, а в 1964 г. их было подготовлено 1740.
В совхозах министерства сельского хозяйства
только в 1966 г. свыше 350 учащихся школ занимались на курсах подготовки механизаторов сельского хозяйства. Было подготовлено
270 трактористов и комбайнеров [2, с. 123].
Убедившись в преимуществах подготовки
кадров массовых профессий из местной молодежи, руководство совхозов направляло отличившихся рабочих и механизаторов на учебу в
сельскохозяйственные техникумы и вузы. На 1
января 1966 г. 36 совхозов МСХ Дагестанской
АССР выделили стипендии студентам техникумов и вузов на сумму 19,3 тыс. руб. [Там же,
с. 110].
Многие ведущие специалисты совхозов
активно помогали труженикам села овладеть
профессиями механизаторов, животноводов.
Так, в совхозе «40 лет Октября» Тарумовского района зимой 1967–1968 гг. главный ин-

женер Г. Даудов вместе с другими специалистами подготовил 30 трактористов, добились,
чтобы две трети механизаторов совхоза имели
первый и второй классы.
Около 30 работников ферм являлись мастерами животноводства [Там же, с. 52]. За
1968–1969 гг. в 72 совхозах Министерства
сельского хозяйства Дагестанской АССР было
подготовлено 1277 трактористов, комбайнеров, шоферов. Большое внимание в программе
курсового обучения уделялось глубокому изучению вопросов конкретной экономики и современной технологии сельскохозяйственного
производства.
Специалисты совхозов с высшим образованием использовали различные формы знаний и передовых методов труда, организуя
при сельских клубах агротехнические кружки. Программа, разработанная Министерством
сельского хозяйства и уточненная на местах в
зависимости от производственного направления района или колхоза и совхоза, знакомила
членов кружков с основами научного ведения
различных отраслей сельского хозяйства, с достижениями передовиков.
Многие сельские клубы добивались того,
чтобы созданные при них кружки не прекращали своей деятельности в течение ряда лет.
Так, в Южном Дагестане во второй половине 1950-х гг. плодотворно работали кружки Касумкентского, Хивского, Магарамкентского сельских клубов, созданные еще в
1949–1950 гг. [7].
В связи с ростом механизации сельскохозяйственного труда в начале 1960-х гг. стали появляться производственно-технические
кружки. В хозяйствах Кизлярского, Тарумовского, Хасавюртовского, Кизилюртовского
районов начали применять электронику. При
активном участии руководителей колхозов и
совхозов этих районов при сельских клубах
организовали для рабочих совхозов и колхозников занятия по освоению электродоильных
установок.
Количество кружков при сельских культпросветучреждениях из года в год возрастало. За 1953–1960 гг. сеть агротехнических
кружков увеличилась с 263 до 1091. По данным на 1 января 1961 г., посещали их более
8 тыс. человек [8].
В хозяйствах многих районов уделяли
большое внимание привлечению женщин к
участию в сельскохозяйственном производстве в качестве трактористов-машинистов животноводческих ферм, шоферов для работы на
легковых автомашинах, строителей и на дру-
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гих участках, где разрешалось применение
женского труда в сельском хозяйстве. Дирекция откормочного совхоза «Самурский» Магарамкентского района привлекла к занятиям
на курсах механизаторов 25 девушек-горянок.
Все они успешно овладели профессиями тракториста, шофера, комбайнера и работали в
родном совхозе. Школу агротехнического
обучения при сельском клубе посещали около
40 женщин [9].
Однако в 1960-х гг. в работе с женщинами
имелись еще большие недостатки. Так, из 3967
рабочих совхозов, окончивших в 1964 г. школы агротехнического всеобуча, женщин было
1010, или 25,5%, из 2712 человек, окончивших
школы зоотехнического всеобуча, женщин
1019, или 37,5% [10]. Женский труд использовался еще на тяжелых сельскохозяйственных
работах.
В распространение агротехнических знаний определенный вклад вносила лекционная пропаганда. Важнейшей задачей сельских
лекторов было освещение практических вопросов сельского хозяйства. В 1965–1970 гг.
эту задачу выполняли свыше 425 лекториев
Дагестанского отделения общества «Знание»
РСФСР [11].
В лекционной пропаганде участвовали
специалисты сельского хозяйства, мастера
колхозно-совхозного производства, учителя.
Перед тружениками села часто выступали научные работники, а также преподаватели вузов республики. В 1966 г., например, преподаватели Дагестанского сельскохозяйственного
института прочитали лекции по актуальным
вопросам сельского хозяйства агрономам, зоотехникам, председателям колхозов, директорам совхозов, партийному и советскому активу 17 районов республики.
Лекторами Дагестанского филиала АН
СССР за 1966–1969 гг. прочитано более 3700
лекций и докладов, проведено 45 Дней ученых, более 45 групповых выездов с лекциями в сельские районы, 65 выступлений по радио и телевидению [12]. Первичная организация общества «Знание» филиала АН СССР
была награждена дипломом 3-й степени по
итогам Всероссийского смотра-конкурса работы первичных организаций общества «Знание» РСФСР.
В рассматриваемые годы всячески поощрялись, поддерживались и распространялись деловые полезные почины передовиков аграрного производства, направленные на
улучшение качества работы в сельском хозяйстве. Таких полезных починов в хозяйствах
республики было немало.

И во всех этих начинаниях наглядно проявлялось широкое приобщение тружеников
села к творческому поиску, пересмотру устоявшихся методов хозяйствования и управления. Так, например, успешно распространялся и осваивался передовой производственный
опыт коллектива винсовхоза коммунистического труда «Красный партизан». Обмен опытом осуществлялся с помощью стенной печати, курсового обучения, выезда работников в
передовые хозяйства республики.
В совхозах Дагестана успешно распространялся передовой опыт организации управления, производства и труда. С этой целью
проводились конференции, совещания. Так,
в Кизлярском районе в 1966 г. была проведена районная конференция на тему «Пути снижения себестоимости сельскохозяйственного производства», на базе совхоза им. Крупской – семинар с заведующими фермами по
вопросу вскармливания телят искусственным
молоком.
Рабочие и специалисты совхозов Дагестана успешно осваивали передовой опыт других
совхозов страны. Так, группа специалистов совхоза «40 лет Октября» выезжала в 1966 г. в
совхозы Ставропольского края с целью изучения и последующего распространения прогрессивной аккордно-премиальной системы
оплаты труда.
В распространении передового опыта и
научных достижений руководители партийных и профсоюзных организаций совхозов использовали Выставку достижений народного
хозяйства СССР. Участниками и экскурсантами ВДНХ СССР из Дагестана были в 1959–
1965 гг. более 1000 тружеников села, а в 1969–
1973 гг. из совхозов МСХ ДАССР побывали на
выставке 418 передовиков производства.
С целью широкого изучения тружениками села богатого опыта передовиков сельского хозяйства колхозов и совхозов организовывались республиканские, районные сельскохозяйственные выставки, проводились ежегодно дни чабанов, механизаторов, виноградарей с выступлениями передовиков и пропагандистов передового производственного опыта,
с участием большого числа писателей, артистов, композиторов Дагестана.
Таким образом, в 1950–1960-е гг. совершенствовалась система агропросвещения, возникали новые эффективные формы сельскохозяйственной пропаганды, способствовавшие
повышению культурно-технического уровня
тружеников сельского хозяйства. В этот период были расширены масштабы подготовки ме-
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ханизаторов, специалистов и руководящих работников, мастеров колхозно-совхозного производства. Это позволило к концу 1960-х гг.
улучшить состав кадров, занятых в сельском
хозяйстве. В 1970 г. уже 42,5% трактористов
Дагестана имели первую категорию, тогда как
в 1953 г. их удельный вес не превышал 21,3%.
За 1966–1968 гг. в сельских профессиональнотехнических училищах, на курсах при совхозах, колхозах и объединении «Сельхозтехника» было подготовлено 1867 трактористов и
комбайнеров и 375 мастеров электростригальных агрегатов.
К концу рассматриваемого периода механизатор сельского хозяйства стал центральной фигурой на селе. Составляя немногим более 6% трудоспособного населения, работники этой категории выполнили в 1970 г. свыше
60% всех сельскохозяйственных работ. В дагестанском селе появились такие специалисты,
как виноградарь, садовод, овощевод, животновод, пчеловод, строитель. Согласно переписи
населения 1970 г., более 15% колхозников республики владели той или иной специальностью [3, с. 221].
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Agropropaganda among rural workers of
Dagestan in the 1950–1960s
The article deals with the historical experience of
propaganda of the basic forms of agrotechnical
educational of rural workers developed in the
1950-1960s. It is proved that agropropaganda was
an essential addition and continued the system of
staff training in the sphere of mass professions and
specialists in agriculture. It is noted that it favoured
further development of their knowledge, improved
the qualification and cultural and technical level.
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