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история развития садоводства  в дагестане в годы Великой отечественной 
войны (1941–1945 гг.) и послевоенных пятилеток (1946–1980 гг.)

В статье исследуется характер развития садоводства в Дагестанской АССР в 
годы Великой Отечественной войны и послевоенных пятилеток.Одной из важнейших 
отраслей сельскохозяйственного производства в Дагестане является садоводство. 

Интенсивное развитие садоводства привело к созданию крупной базы консерв-
ной промышленности как в плоскостной части, так и  горной. 

В предвоенные годы садоводство  занимало большой удельный вес в экономике 
республики. В 1939 г. валовая продукция садоводства колхозов Дагестана составила 
5 % валовой продукции всего сельского хозяйства Дагестана. К 1939–1940 гг. пло-
щади по садам значительно увеличились. 

Огромная работа, проведённая в предвоенные годы в плодоводстве, овощевод-
стве, виноградарстве дала свои положительные результаты в обеспечении фронта и 
тыла продуктами садоводства в годы войны.

С первых дней войны в колхозах и совхозах Дагестанской АССР развернулось 
социалистическое соревнование  под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы». 
В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) сельское хозяйство Дагестана, 
в том числе садоводство, как и всей страны в целом, оказалось в крайне сложной 
ситуации. Из-за нехватки рабочих рук, неудовлетворительного ухода урожайность 
садоводства в колхозах и совхозах стала падать, сократилась площадь под садами. 
Почти в два раза уменьшились поставки сырья для консервной промышленности. 

Правительство СССР, РСФСР и руководство Дагестанской АССР принимали не-
обходимые меры по восстановлению и развитию садоводства в республике в пери-
од Великой Отечественной войны и послевоенных пятилеток, выделяя финансовые 
средства, технику, удобрения, занимаясь подготовкой кадров.

Анализ материала позволяет утверждать, что садоводство, несмотря на взлёты 
и падения урожайности в отдельные годы, оставалось одной из ведущих отраслей 
аграрного сектора экономики и играло важную роль в формировании бюджета респуб- 
лики.

Ключевые слова: садоводство,  колхозы,  совхозы,  плодово-ягодные культуры,  
питомники,  насаждения,  урожайность,  площади под садами, доходность,  сбор пло-
дов,  производство консервов.
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the Development of Horticulture during the Great Patriotic War 
(1941–1945) and the Postwar five-year Plans (1946–1980)

This article analy’es the characteristic features of horticulture development in the 
Dagestan ASSR during the Great Patriotic War and the postwar five-year plans. Horticulture 
is one of the most important branches of agricultural production in Dagestan. 

Intensive development of horticulture has led to the creation of a large canning industry 
base both in flat territories and highlands.

Horticulture took a great share in the national economy during the prewar years. In 
1939, gross output of horticulture farms in Dagestan made 5 % of agricultural gross output 
of Dagestan. By 1939–1940, the areas of the gardens had increased significantly. 

Great work carried out in the prewar years in fruit growing, vegetable-growing, and 
viticulture had positive results in the provision of the frontline and rear with horticultural 
products during the war. Socialist emulation movement under the slogan “Everything for 
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the front, everything for victory!” became widespread from the first days of the war on the 
farms of the Dagestan ASSR. During the Great Patriotic War (1941–1945) the agriculture 
in Dagestan, including horticulture, as well as in the whole country, was in a very difficult 
situation.

Horticulture yield on the farms began to reduce; the area under orchards began 
to shrink because of the labour shortage and inadequate maintenance. Supply of raw 
materials for the canning industry reduced almost twice.

The Government of the USSR, the RSFSR and the leadership of the Dagestan ASSR 
took the necessary measures to restore and develop the horticulture in the country during 
World War II and the postwar five-year plans by allocating funds, equipment, fertilizers and 
training the staff.

 It should be noted that despite the ups and downs of the yield in some years, 
horticulture was one of the leading branches of agrarian sector of the economy and played 
an important role in the formation of the Republic budget.

Keywords: horticulture, collective farms, state farms, fruit and berry crops, nurseries, 
plantings, yield, areas under orchards, profitability, harvest, canning.

В годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945) сельское хозяйство Дагестана, 
в том числе садоводство, как и всей страны 
в целом, оказалось в крайне сложной ситу-
ации, вызванной объективными причинами 
военного времени. Труженики сельского хо-
зяйства Дагестана перед лицом смертельной 
опасности, нависшей над страной, самоот-
верженно боролись не только за увеличение 
производства хлеба и продукции животновод-
ства, но и выращивали виноград и продукцию 
садоводства.

В условиях войны особое значение при-
обретало снабжение Красной Армии фрукто-
во-овощными консервами. По неполным дан-
ным за период с 1941 по 1944 гг., на фронт 
было отгружено до 18 тыс. т плодов, 42,6 т 
овощей и около 15 тыс. т винограда [7].

В годы войны из-за нехватки рабочих рук, 
неудовлетворительного ухода урожайность 
садоводства, винограда, овощных культур 
в колхозах и совхозах республики стала па-
дать, а площади под этими ценными культу-
рами сократились, закладка новых плодовых 
насаждений не производилась. Почти в два 
раза уменьшились поставки сырья для кон-
сервной промышленности. Это отрицательно 
сказалось на экономике колхозов и совхозов 
и в целом на народном хозяйстве республики 
[7, с. 392]. С начала 1943 г. руководство Да-
гестанской АССР стало уделять повышенное 
внимание восстановлению и развитию садо-
водства в республике.

Ещё весной  1943 г. был объявлен осен-
ний месячник по восстановлению старых са-
дов и посадке новых, были разработаны усло-
вия соревнования, учреждены переходящие 
красные знамёна, установлены денежные 
премии за успехи в развитии садоводства. 
За время месячника было заложено 648 га 
 садов, перевыполнено задание по посадке 

новых садов Ахтынским, Докузпаринским, 
Кахибским, Сергокалинским, Табасаранским, 
Хунзахским  и Цумадинским районами [3].

В марте 1944 г. Совнарком ССР принял 
постановление «О неотложных мерах по вос-
становлению и развитию садоводства и ви-
ноградарства в Дагестанской АССР» [9]. Со-
гласно постановлению был утверждён трёх-
летний план развития садоводства и виногра-
дарства в республике. Государство оказало 
садоводческим и виноградарским хозяйствам 
помощь продовольствием, техникой, повыси-
ло закупочные цены на фрукты и виноград. 
Были приняты меры по стимулированию тру-
да садоводов и виноградарей, созданы три 
специализированных совхоза.

За период 1944−1945 гг. план посадки 
новых садов в республике был перевыпол-
нен на 133,7 %. Несмотря на тяжёлые годы 
войны, на неблагоприятные погодные усло-
вия, колхозы и совхозы Дагестана сдали госу-
дарству плодов  на 348 т и овощей на 2000 т 
больше, чем в 1943 г. [6].

Высоких урожаев добивались труженики 
колхоза  «Красное Знамя» с. Унчукатль Лак-
ского района, которые увеличили площади 
под садами почти вдвое, а бригада Г. Хинчи-
лова добивалась высоких урожаев плодов 
благодаря грамотному уходу за деревьями и 
посадкам новых саженцев.

В годы войны особое внимание уделя-
лось организационно-хозяйственному укре-
плению колхозов и совхозов. Это касалось и 
вновь организованных специализированных 
хозяйств по выращиванию плодов и виногра-
да. В 1942–1943 гг. в республике было под-
готовлено около 30 тыс. человек по различ-
ным специальностям сельскохозяйственного 
производства (председателей колхозов, ди-
ректоров совхозов, бригадиров, звеньевых, 
механизаторов и др.). За эти же годы число 
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людей,  принимающих участие в колхозном 
производстве, возросло  почти в три раза. 
Увеличилась средняя выработка  трудодней 
на одного колхозника, в 1945 г. по сравнению 
с 1940 г. она выросла на 34 %. Одной из важ-
нейших мер организационно-хозяйственного 
укрепления  колхозов, прежде всего мало-
мощных, явилось объединение их с более 
крупными и сильными хозяйствами. К концу 
войны было укрупнено  свыше 100 колхозов 
республики. Эти меры позволяли подтянуть 
отстающее хозяйства [7, с. 396].

После победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне перед труженика-
ми села встала новая задача – в кротчайший 
срок залечить раны, нанесённые войной, пре-
одолеть её последствия. Сельское хозяйство 
понесло огромные потери, за годы войны со-
кратились площади возделываемых земель, 
уменьшилось поголовье скота. Население 
республики испытывало большие трудности 
в связи с нехваткой продуктов питания, жи-
лья, одежды и обуви.

19 августа 1945 г. было принято постанов-
ление ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О составлении 
пятилетнего плана восстановления и развития 
народного хозяйства  СССР на 1946–1950 гг.», 
а 18 марта 1946 г. первая сессия Верховного 
Совета СССР второго созыва приняла Закон 
«О четвёртом пятилетнем плане восстановле-
ния и развития народного хозяйства СССР на 
1946–1950 гг.».  В обоих документах опреде-
лялись основные задачи пятилетки: восстано-
вить пострадавшие районы страны, достичь 
довоенного  уровня промышленности и сель-
ского хозяйства и затем превзойти этот уро-
вень к концу пятилетки [10].

В соответствии с задачами общесоюз-
ного плана Верховным Советом ДАССР был 
разработан и принят пятилетний план вос-
становления и развития народного хозяйства 
ДАССР на 1946–1950 гг. В плане наряду с ро-
стом промышленного производства и повы-
шением урожайности  сельскохозяйственных 
культур предусматривалось увеличение вы-
пуска валовой продукции по плодам на 28 %, 
а по винограду – на 27 % [4]. 

 За годы пятилеток расширились площа-
ди под садами. В 1945–1949 гг. в колхозах Да-
гестана было посажено новых садов на пло-
щади 1128 га [14].   В отдельных хозяйствах 
передовые садоводы собирали по 80–100 и 
более центнеров плодов с га.  Так, в 1947 г. 
садоводы колхоза им. Орджоникидзе Герге-
бильского района собрали по 88 центнеров 
плодов,  по 100 и более центнеров с  га со-
брали в 1948 г. передовые садоводы Унцу-
кульского и Хунзахского районов, а в целом 
же в садоводческих районах республики с 

площади 1 га плодоносящих  садов получали 
по 51 ц при плане 45 ц, т. е. выполнение пла-
на составляло 133 % [15].

Вместе с тем, следует отметить, что, не-
смотря на достигнутые успехи в садоводстве 
республики, достичь намеченных планом 
показателей не удалось. Из-за последствий 
военного периода времени, изреженности 
садов и неудовлетворительного ухода за 
насаждениями урожаи плодовых деревьев 
оставались низкими. 

Мартовский (1947) пленум Дагестанско-
го обкома партии обсудил вопрос о мерах по 
дальнейшему подъёму садоводства и вино-
градарства в республике. Вследствие при-
нятых мер во многих районах республики, в 
таких как Ахтынский, Ботлихский, Гергебиль-
ский, Кайтагский, Касумкентский, Унцукуль-
ский, садоводство стало высокодоходной от-
раслью сельского хозяйства.

В годы четвёртой пятилетки садовод-
ством в Дагестане занимались 617 колхозов 
с общей площадью садов 13,5 тыс. га. В них 
насчитывалось до 1600 деревьев, большин-
ство из них были посажены за годы советской 
власти [17, с. 83].

В первые послевоенные годы в садовод-
стве Дагестана организация труда садоводов 
не отвечала требованиям. В садах отсутство-
вала элементарная агротехника, существу-
ющие в республике плодовые питомники не 
обеспечивали потребности садов в посадоч-
ном материале, плохо шёл процесс закладки 
новых садов, в засушливых районах Дагеста-
на отсутствовала ирригационная система, 
в результате чего многие деревья погибали 
ещё в молодом возрасте.

Вопросы развития садоводства и вино-
градарства были рассмотрены на заседании 
бюро обкома партии и Совета Министров 
ДАССР 14 апреля 1950 г.  В постановлении 
«О развитии садоводства и виноградарства 
в Дагестанской АССР в 1950–1955 гг.» была 
поставлена задача довести площади садов к 
1955 г. до 28710 га. Министерство сельского 
хозяйства ДАССР и Дагконсервтрест обязы-
вались создать прочную базу для снабжения 
колхозов и совхозов высококачественным по-
садочным материалом [8, c. 42].

Руководство ДАССР серьёзное внима-
ние уделяло агротехпропаганде в области 
садоводства. Выпускалась популярная лите-
ратура на национальных языках по основам 
культурного садоводства, по уходу за садами, 
борьбе с сельскохозяйственными вредителя-
ми и болезнями. В кратчайшие сроки пред-
лагалось произвести реконструкцию садов: 
удалить высохшие и отмирающие деревья, 
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посадить молодые перспективные сорта пло-
довых деревьев: абрикосов, персиков, че-
решни, слив и др.

Неблагоприятные погодные условия для 
садов Дагестана сложились в 1951 г. Несмо-
тря на это, благодаря самоотверженному тру-
ду садоводов республики отдельные хозяй-
ства некоторых районов вырастили высокие 
урожаи плодов. Так, садоводческая бригада 
колхоза им. Тельмана Буйнакского района на 
площади 14 га вырастила по 140 ц  плодов 
сливовых культур [1, с. 85].

Большое  значение для развития сель-
ского хозяйства имел сентябрьский (1953) 
пленум ЦК КПСС, на котором обсудили во-
прос «О мерах дальнейшего развития сель-
ского хозяйства СССР» [11].  На пленуме ЦК 
были вскрыты ошибки в руководстве сель-
ским хозяйством: грубое нарушение основ-
ного принципа хозяйственной деятельности –  
принципа материальной  заинтересованно-
сти, излишняя централизация планирова-
ния и неправильная расстановка кадров. По 
решению пленума ЦК были повышены за-
купочные и заготовительные цены, снижены 
размеры обязательных поставок, укреплена  
материально-техническая база сельского хо-
зяйства, значительно увеличены ассигнова-
ния на нужды колхозов и совхозов.

Выполняя решения сентябрьского (1953) 
пленума ЦК КПСС за период с 1954 по 
1956 гг. в колхозах республики было посаже-
но 13 тыс. га новых плодовых садов. За это 
же время производство и переработка пло-
дов выросли более чем в три раза, увеличил-
ся выпуск консервов заводами Дагконсерв-
треста. В хозяйствах республики выросла до-
ходность от садоводства и виноградарства. 
Если за один трудодень к концу 1955 г. в по-
леводстве давали 13 к., в животноводстве –  
92 к., в овощеводстве – 1 р. 06 к., то в садо-
водстве и виноградарстве – 2 р. 84 к. [1, с. 87]. 
Только за два года (1954, 1955) в республи-
ке было посажено 6 тыс. га садов.  В 1954 г. 
из 243 млн р. доходов всех колхозов доходы 
от садоводства и виноградарства составили  
70 млн. р., или 28,8 % от всех доходов. В эти 
же годы садоводством и  виноградарством 
занимались более 500 колхозов и 10 совхо-
зов республики [1, с. 87]. 

В Дагестане садоводством занимались 
не только равнинные районы республики, но 
горные и высокогорные. Так, в 1955 г. в высо-
когорном Лакском районе, в с. Унчукатль по 
инициативе известного садовода Г. Хинчило-
ва был заложен фруктовый сад на площади 
17,5 га.

В годы шестой пятилетки (1956–1960) в 
республике продолжался рост производства 
важнейших сельскохозяйственных продуктов. 
В 1958 г. колхозы Дагестана заложили более 
4 тыс. га садов и свыше 3 тыс. га виноградни-
ков. Средняя урожайность плодовых соста-
вила в колхозах 24,1 ц, в совхозах – 46,0 ц.  
Всего в 1960 г. в республике было собрано  
328 тыс. ц плодов и 468 тыс. ц винограда [13].

В июне 1956 г. было принято постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об увеличении производства и заготовок 
плодов, ягод и винограда», согласно которо-
му заготовительные цены на плоды и ягоды 
были повышены  и приравнены к рыночным 
ценам. Выполняя постановления ЦК КПСС и 
СМ СССР, в Дагестанской АССР за один толь-
ко 1956 г. заложили сады на площади 3891 га,  
продали государству плодов на 13150 т боль-
ше, чем в 1955 г.

В соответствии с решением пленума 
Дагестанского обкома КПСС от 2–3 октября 
1956 г. и V сессии Верховного Совета  ДАССР 
(декабрь 1956) был разработан план даль-
нейшего расширения площадей под садами. 
Так, на 1957 г. был запланирован план по-
садки садов в колхозах на 3500 га, а поса-
жено 4740 га, выполнение плана составило 
135,4 %, а в совхозах – на 475 га, выполне-
ние составило 556 га, или 117 % [8, с. 93]. Во 
многих колхозах, особенно в Кизлярском и 
Ленинском (сельском) районах, сады стали 
закладываться большими массивами. 

Декабрьский (1958) пленум ЦК КПСС 
подвёл итоги выполнения пятилетнего плана 
развития сельского хозяйства страны и наме-
тил задачи по дальнейшему улучшению про-
изводства сельскохозяйственных продуктов. 
Состоявшаяся в декабре 1958 г.  XXIV Даге-
станская областная партийная конференция 
наметила расширить площади под многолет-
ними насаждениями, внедрить передовые 
агротехнические приёмы, повысить культуру 
ведения садоводства и виноградарства. 

Большое значение для развития садо-
водства в республике имело принятие по-
становления Совета Министров РСФСР от 
17 февраля 1959 г. «О развитии садоводства 
в Дагестане»,  согласно которому для Даге-
станской АССР выделялись специальные 
средства на ирригационные работы, на при-
обретение современной техники, ядохимика-
тов, минеральных удобрений, на организа-
цию новых плодопитомнических совхозов. К 
началу 1959 г. в Дагестане функционировали  
33 совхоза − 19 садоводческих и 14 виногра-
дарских [8, с. 136].
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В апреле 1959 г. состоялся пленум Даге-
станского обкома партии, где было принято 
решение о необходимости к 1965 г. увеличить 
площади под садами на 353га, урожайность 
плодов в совхозах довести до 63 ц с га.

Январский (1960) пленум Дагестанского 
обкома партии и республиканское совеща-
ние передовиков сельского хозяйства ДАССР 
(февраль 1969) наметили планы развития са-
доводства республики на 2-й год семилетки. 
Участники совещания приняли решение по-
садить 22 тыс. га новых садов и виноградни-
ков, ликвидировать изреженность существу-
ющих многолетних насаждений, получить в 
колхозах с 1 га  по 40 ц плодов яблоневых 
пород и 36 ц сливовых культур, а в совхозах 
с 1 га – 80 ц плодов яблоневых пород и 50 ц 
сливовых культур [1, с. 94].

В 1961 г. на I Международной выстав-
ке садоводства в г. Эрфурте (ГДР) за вы-
ращенные плоды черешни Дагестанской 
опытной станции плодово-ягодных культур 
была присуждена золотая медаль. Но уже 
1963 г. был самым неблагоприятным для са-
доводства. Валовой сбор плодов в колхозах 
ДАССР в 1963 г. составил всего 126541 ц, 
что на 191200 ц меньше, чем в 1960 г., или 
на 60,2 %. В 1966 г. валовой сбор плодов со-
кратился на 15899 ц по сравнению с 1965 г., 
или на 40,4 % . Что же касается общего вало-
вого сбора плодов, то в 1968 г. по сравнению 
с 1960 г. он увеличился почти в  три раза [1,  
с. 97, табл. 17].   

Успешно развивалось плодоводство в 
колхозах Левашинского, Лакского, Хунзахско-
го,  Гергебильского, Кайтагского, Унцукульско-
го и в других горных районах Дагестана, пло-
щади плодовых питомников в этих районах с 
51 га в 1966 г. выросли до 118 га в 1970 г., или 
в 2,3 раза.

В соответствии с планом развития народ-
ного хозяйства СССР на восьмую пятилетку 
(1965–1970) и планами развития экономики 
Дагестана в республике проводилась боль-
шая работа по закладке новых садов и повы-
шению их урожайности. Был резко увеличен 
объём механизированных работ в садоводче-
ских колхозах и совхозах, стали шире исполь-
зовать горные склоны под посадку садов. 
Своевременно и качественно проводились 
агротехнические мероприятия по уходу за 
садами, появилось новое направление в са-
доводстве – посадка грецкого ореха как наи-
более выгодной товарной  культуры.

Все эти мероприятия способствовали 
увеличению производства плодов,  расши-
рению и реконструкции ряда фруктово-кон-
сервных заводов республики, строительству 

дополнительных пунктов по переработке и 
сушке неиспользованных плодов, плодохра-
нилищ для хранения свежих плодов.

Огромную роль в увеличении урожай-
ности плодов и ягод сыграла Дагестанская 
опытная станция плодово-ягодных культур. В 
течение 1950–1964 гг. на станции были созда-
ны маточники карликовых и полукарликовых 
подвоев на площади 33,4 га.

Проведённая в 1970 г. Всесоюзная пере-
пись плодово-ягодных и виноградных насаж-
дений в Дагестанской АССР показала, что 
площадь плодовых садов по всем категори-
ям хозяйств на 1 января 1971 г. составила  
64,2 тыс. га, из них 18,3 тыс. га в колхозах, 
37,1 тыс. га в государственных хозяйствах, 
из них 32,9 тыс. га в совхозах. У населения 
(колхозников, рабочих и служащих) сады со-
ставляли 8,8 тыс. га или 13,7 %  от общей 
площади [1, с. 136].

В годы восьмой пятилетки (1966–1970) 
колхозами и совхозами республики было за-
ложено 13 тыс. га новых садов. Между тем, 
в результате реорганизации колхозов в со-
вхозы площади садов в колхозах республики 
уменьшились на 18 тыс. га. Сокращению спо-
собствовали несоблюдение элементарных 
норм агротехники, плохая борьба с вредите-
лями и болезнями деревьев. В результате во 
многих садах и виноградниках шёл процесс 
списания и  раскорчёвывания площадей под 
садами с последующим их опустением. От-
сутствие защитных насаждений садов нано-
сило огромный вред садоводству, хозяйства 
терпели убытки, не во всех садах республики 
имелись системы орошения почвы. 

В 1966–1970 гг. в колхозах и совхозах Да-
гестана осуществлялось дальнейшее улуч-
шение сортности насаждений садов и вино-
градников, выкорчёвывание старых и осла-
бленных насаждений. Наиболее рентабель-
ными хозяйствами по производству плодов 
были хозяйства Дагконсервтреста.  К 1970 г. 
в совхозах треста площади плодоносящих 
садов достигли  5675 га [16]. В годы наиболь-
шей урожайности (1965, 1968) в совхозах 
было собрано в среднем по 26,6 и 27,5 ц с га  
плодов,  а в передовых совхозах им. Герейха-
нова  Сулейман-Стальского района, «Халим-
бекаульский» Буйнакского района, «10 лет 
ДАССР» Хасавюртовского района  получили 
по 32–33 ц с га. Валовые сборы плодов по со-
вхозам Дагконсервтреста составляли 12–13 
тыс. т [16].  

Всего в 1968 г. в республике было про-
изведено плодов по всем хозяйствам 80 тыс. 
т, из них по совхозам – 49,6 тыс. т. Валовой 
сбор плодов в колхозах в 1970 г. составил  
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233 тыс. ц, в совхозах – 458 тыс. ц. Много-
летний опыт производства плодов в колхозах 
показал, что в условиях малоземелья горных 
районов единственной и наиболее эффек-
тивной отраслью растениеводства являлось 
садоводство [16].

В годы 9-й пятилетки (1971–1975) на раз-
витие аграрного сектора экономики страны 
было направленно более 129 млрд. р.  Перед 
тружениками сельского хозяйства республики 
была поставлена задача увеличить среднего-
довой объём сельскохозяйственного произ-
водства по сравнению с восьмой пятилеткой 
на 20–22 %, значительно увеличить валовой 
сбор продукции садоводства, довести к концу 
пятилетки сбор плодов до 140 тыс. т. 

За годы пятилетки в хозяйствах республи-
ки наблюдался рост урожайности  плодов –  
с 16,4 до 27,2 ц с 1 га. Поставки минеральных 
удобрений в 9-й пятилетке по сравнению с 
предыдущей  пятилеткой увеличились более 
чем в два раза. За 1970–1975 гг.  было заве-
зено около 147 тыс. т удобрений. В большин-
стве хозяйствах республики агрохимические 
мероприятия проводились своевременно. 
Вывозом удобрений на поля колхозов и со-
вхозов занимались 86 механизированных от-
рядов [2].

В годы 9-й пятилетки значительная часть 
садовых насаждений  находилась в системе 
объединения «Дагплодопром»,  39 совхозов 
которого располагали более 17 тыс. га садов. 
Производство плодов в этом объединении 
при средней урожайности 19,2 ц с га состав-
ляло в 1975 г. 65,7 тыс. т [17]. По итогам 9-й 
пятилетки  золотыми, серебряными и брон-
зовыми медалями ВДНХ за высокие дости-
жения в области сельского хозяйства были 
награждены 200 передовиков сельскохозяй-
ственного производства, в том числе садово-
ды и виноградари.

В годы 10-й пятилетки (1976–1980) было 
намечено увеличить среднегодовой объём 
производства продукции сельского хозяй-
ства по сравнению с предыдущей пятилеткой 
на 14–17 %. По Дагестанской АССР прирост 
сельскохозяйственной продукции должен 
был составить не менее 14 % [18]. Намеча-
лось довести к концу пятилетки валовой сбор 
плодов до 129 тыс. тонн, что в 1,5 раза боль-
ше, чем в 9-й пятилетке [18]. За эти же годы 
значительные сдвиги произошли в развитии 
садоводства в республике. Если среднегодо-
вое производство плодов за годы 8-й пяти-
летки составляло 43 тыс. т, то в 9-й пятилетке 
– 54,1 тыс. т, а за годы 10-й пятилетки оно до-
стигло в среднем 65 тыс. т [12].

В результате внедрения комплекса агро-
технических мероприятий, передовой техно-
логии многие хозяйства республики стали по-
лучать стабильно высокие урожаи фруктов. 
Так, совхоз им. Султанова Хасавюртовского 
района получал в среднем  по 139 ц плодов с 
га, а бригадир садоводческой бригады из это-
го же совхоза   Г. Хангишиев – Герой социали-
стического труда – 140–150 ц плодов.

Создание крупных массивов плодовых 
насаждений в специализированных совхо-
зах способствовало переводу садоводства 
на промышленную основу. За 1968–1978 гг. 
в республике было посажено более 16 тыс. 
новых интенсивных садов.  К концу 10-й пяти-
летки более 75 % садов было сосредоточено 
в совхозах объединения «Дагконсервпром». 
Во многих совхозах Ахтынского, Буйнакского, 
Гергебильского, Магарамкентского, Сулей-
ман-Стальского, Хасавюртовского районов 
урожайность плодов достигла 150–200 ц с  
1 га.  Так, в Магарамкентском районе из 13 со-
вхозов 10 (77 %) специализировались на са-
доводстве. Урожайность этих садов в каждом 
хозяйстве превышала 200 ц  с га [9].

Анализ материалов развития садовод-
ства периода Великой Отечественной войны 
и послевоенных пятилеток позволяет утверж-
дать, что садоводство, несмотря на перио-
дическое падение урожайности в отдельные 
годы, оставалось одной из ведущих отраслей 
аграрного сектора экономики и всегда играло 
важную роль в обеспечении продуктами пита-
ния фронта, населения республики и в фор-
мировании бюджета.

Дагестан ежегодно отгружал в свежем 
виде фрукты, овощи и виноград во многие 
области и республики Советского Союза. По-
ставки их в центральные и северные районы 
страны с каждым годом возрастали. Только в 
1980 г. за пределы Дагестана было отправле-
но 15 тыс. т плодов и 27 тыс. т  винограда [5].

Между тем, в Дагестане имеются не-
использованные возможности увеличения 
производства плодов за счёт дальнейшей 
интенсификации и специализации отрасли 
путём освоения и полного использования 
заброшенных земель после распада колхо-
зов и совхозов в горной и предгорной части 
республики. По подсчётам экономистов, в 
настоящее время  6000 га  пашни остаются 
неиспользованными, особенно горные скло-
ны, где в своё время прекрасно росли пло-
дово-ягодные деревья. Республика Дагестан, 
располагая огромными возможностями для 
выращивания плодов и овощей, сегодня за-
возит эти продукты в республику из других 
государств Европы и Азии, стран СНГ.
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