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Развитие виноградарства в Дагестане  и переселение горцев на равнину  
в годы Советской власти

Виноград издревле растёт на территории Дагестана. Старейшими очагами его выра-
щивания являются города Дербент, Кизляр, Хасавюрт; селения Миатли, Кумторкала, Кая-
кент в равнинной и предгорной зонах, а также населённые пункты Гимры, Голотоль, Тлох, 
Унцукуль в горной части республики. После присоединения в первой половине XIX в. 
 к России в плоскостном и предгорном Дагестане постепенно увеличивались площади 
под виноградниками.

Первое правительство советского Дагестана, принимая во внимание исключитель-
ную роль виноградарства в социально-экономическом развитии республики, принима-
ет ряд мер по организации виноградарских хозяйств для горцев-переселенцев. Важное 
значение для развития виноградарства, винодельческой отрасли имело осуществление 
в республике земельно-водной реформы, а также крупных административно-территори-
альных изменений по полному и эффективному использованию земельных и трудовых 
ресурсов.

Благодаря вышеназванным мерам, на местах, где ранее осуществлялись бессис-
темные посадки (а это 16 районов республики), были созданы высокорентабельные ви-
ноградарские совхозы.
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The Development of viticulture in Dagestan and Mountaineers’ 
Relocation into the Plain in the Period of Soviet Power

Viticulture is one of the ancient cultures in the Republic of Dagestan. The oldest centers of 
vine cultivation are Derbent, Kizlyar, Khasavyurt towns and following localities as Miatli, Kym-
torkala, Kayakent in flat and foothilly areas and Gimry, Golotol, Tlokh, Untzukul in mountain 
parts of the republic. After joining to Russia in the first half of XIX century the areas for vine cul-
tivation were gradually increased in Dagestan. The first government of Soviet Dagestan, taking 
into consideration an exclusive role of viticulture in socio-economic development of the repub-
lic, took a number of measures on organization viticulture farms for migrants-mountaineers. 
The ground and water reform and large administrative and territorial changes in the country 
which is reflected on effective using of both ground and labor forces played an important role 
in the development of viticulture and wine-making. Due to the mentioned organizational and 
economic measures in the places, where was unsystematic planting (it is 16 republics) highly 
profitable viticulture state farms were created.
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Виноград издревле выращивался на тер-
ритории Дагестана, считающегося родиной 
многих его сортов. Культура возделывания 
винограда в республике возникла значитель-
но раньше, чем выращивания других культур. 

Старейшими очагами разведения винограда 
являются города Дербент, Кизляр, Хасавюрт; 
селения Миатли, Кумторкала, Каякент в рав-
нинной и предгорной зонах, а также населён-
ные пункты Гимри, Голотль, Тлох, Унцукуль в 
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горной части республики. История дальней-
шего развития виноградарства и виноделия 
на территории Дагестана, особенно в Дер-
бенте, связана с именем Петра I. Осмотрев 
дербентские виноградники во время  Персид-
ского похода 1722 г., царь велел «усиленно 
развивать эту ценную отрасль и попросил 
выписать из Венгрии мастера-винодела». 
Желание мужа исполнила царица Екатерина 
I (1725–1727), пригласив в Россию из Венгрии 
майора Туркуса [4, с. 78]. 

После присоединения Дагестана к Рос-
сии (1813 г.) в экономике Дагестанской об-
ласти произошли заметные изменения. В 
плоскостном и предгорном районах посте-
пенно увеличивались площади под садами 
и виноградниками за счёт расчистки земель 
от лесов и кустарников,  а также благодаря 
их искусственному орошению. Значительно 
расширились площади под виноградника-
ми и плодовыми насаждениями, выросло 
производство винограда и виноматериалов, 
возросла торговля в связи с сооружением 
морского порта в Дербенте и проведением 
Владикавказской железной дороги (1894 г.)  
[8, с. 239]. Вывоз винограда и винной продук-
ции после ввода в эксплуатацию железной 
дороги с 1895 по 1914 гг. увеличился в 5 раз.

Виноградарство в Дагестане в начале  
XX в. стало одной из ведущих отраслей сель-
ского хозяйства. Главными центрами его 
являлись город Кизляр и Кизлярский уезд, 
Хасавюртовский округ Терской области, Дер-
бент и Дербентский район, сельсовет Каякент 
(входил в состав Дербентского района с 1924 
по 1935 гг.) [2, с. 12]. 

Первое советское правительство Даге-
стана, учитывая исключительно важную роль 
виноградарства в социально-экономическом 
развитии республики, в обеспечении людей 
работой, в поднятии жизненного уровня на-
селения, в начале 1920-х гг. приняло ряд мер 
по организации виноградарских хозяйств и 
централизации управления всей отраслью. В 
1920 г. при Наркомземе Дагестана был соз-
дан отдел «Дагвино», который позже приоб-
рел самостоятельный статус.

Большое значение для развития вино-
градно-винодельческой отрасли Дагестана 
имело осуществление земельно-водной ре-
формы, а также  реформы административ-
но-территориального управления в стране. 
Город Кизляр с прилегающими землями и ви-
ноградниками в 1922 г. вошёл в состав  Даге-
станской АССР.

Вопрос об эффективном размещении 
производительных сил для нашей республи-

ки является одним из сложных. Горные рай-
оны республики были  плотно заселены, а 
степень использования трудовых ресурсов 
здесь до последнего времени была недоста-
точной. По этой причине с первых же дней 
установления советской власти в Дагестане 
встал вопрос о переселении горцев на рав-
нину, где имелись возможности и свободные 
земельные площади для выращивания сель-
скохозяйственных культур, в первую очередь, 
винограда.

Директивные документы высших органов 
государственной власти и управления союз-
ного, федерального и республиканского уров-
ней показывают, что особое значение в про-
цессе разработки программы переселения 
в рассматриваемые нами годы придавалось 
увеличению производства сельскохозяй-
ственной продукции, повышению культуры 
земледелия, организации полного, эффек-
тивного использования земельных, трудовых 
ресурсов. Эта работа была направлена на 
ослабление перенаселённости горных окру-
гов путём переселения части жителей на рав-
нину, которая была начата в 1920-х гг.

Центральный  исполнительный коми-
тет ДАССР 10 октября 1922 г. поручил нар-
комзему ДАССР  М. Ахундову подготовить к 
III сессии ЦИКа вопрос о создании комиссии 
для изучения климатических и почвенных 
условий в районах, намечаемых под пересе-
ление безземельных горцев. Одновременно 
наркому предлагалось готовить специальный 
земельный фонд, необходимый для обеспе-
чения переселенцев землёй. Большое значе-
ние для решения вопросов переселения гор-
цев на равнину имело завершение в 1923 г. 
строительства канала им. Октябрьской рево-
люции. С подачей воды  вводились в оборот 
десятки тысяч гектаров земель, на эти земли 
и переселялись горцы.

В первые годы установления советской 
власти в Дагестане переселенческое движе-
ние носило стихийный характер. Плановое 
переселение горцев на равнину началось в 
июне 1924 года., когда пленум Дагестанского 
РКП (б) предложил Наркомзему представить 
в ЦИК ДАССР перспективно-производствен-
ный план по переселению на равнину горцев 
с указанием участков, сроков, числа пересе-
ленцев, а также размеров требующих креди-
тов [5, с. 68].

Несмотря на экономические трудности, 
переживаемые советским государством, 
переселенцы получали от него разносторон-
нюю помощь. В 1924–1926 гг. каждому хозяй-
ству, переселяемому в плановом порядке, 
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выдавались безвозмездные ссуды в размере  
125 р. и кредиты  в размере 75 р. Из гос-
бюджета на переселение горцев в 1923– 
1924 гг. было отпущено 50 тыс. рублей, в 1924– 
1925 гг.  – 154 тыс. р. Это давало им возмож-
ность обзавестись домашним имуществом, 
семенами, рабочим и продуктивным скотом, 
приобрести стройматериалы [7, с. 31].

 Переселенцы освобождались от сель-
хозналогов, в переселенческих посёлках за 
счёт государства бурились скважины, про-
водились работы по осушению болотистых 
мест, строительству оросительных систем. 
Выделение земельных участков под пере-
селение было проблематичным, и, начи-
ная с 1924 г., шла плановая подготовка зе-
мельных участков под переселение горцев  
[1, с. 82–83]. 

Наиболее существенное влияние на 
переселение, на развитие агропромышлен-
ного комплекса и социально-экономическое 
развитие Дагестана оказала земельно-во-
дная реформа. Организация и проведение 
земельно-водной реформы в Дагестане было 
крупным мероприятием, направленным на 
смягчение аграрной перенаселённости в го-
рах. Она разрабатывалась с учётом местных 
условий, прежде всего, с учётом нехватки 
земельных ресурсов в горах, освоением зе-
мель на равнине с последующим созданием 
переселенческих виноградарских совхозов  
[6, с. 24].

Все эти вопросы рассматривались на  
VI Вседагестанском съезде Советов (март 
1927 г.) и на пленуме Дагестанского обкома 
партии (октябрь 1927 г.). Вседагестанский 
съезд Советов, по докладу наркома земле-
делия ДАССР М. Т.  Ахундова «Об итогах и 
перспективах землеустройства, пастбищеу-
стройства и переселения», признал земель-
но-водную реформу первостепенной обще-
государственной задачей, которая должна 
проводиться при непосредственном участии 
и поддержке всех государственных органов, 
общественных организаций и широких трудя-
щихся масс.

В докладе М. Т.  Ахундова отмечалось, 
что сохраняющееся неравномерное распре-
деление земли между горами и плоскостью 
пагубно отражается на жизненном уровне 
сельского населения. На долю жителей гор, 
составляющих по Всесоюзной переписи на-
селения 1926 г. 659 000 чел., то есть 88,6 % 
всего населения республики, приходилось: 
пашен, садов и виноградников – 36,6 %, се-
нокосов – 26 %, пастбищ и выгонов – 34,9 %. 
Население равнинных районов, составляя 

менее 100 тыс. чел. (13,4 %), имело в своем 
распоряжении 65,4 % пашен, садов и вино-
градников (почти в 2 раза больше), 74 % се-
нокосов (почти в 3 раза больше) и 65 % паст-
бищ (почти в 2 раза больше)1.

В земельно-водной реформе вопросы 
переселения горцев оказались главными пун-
ктами плана. Это было вызвано необходимо-
стью быстрейшего удовлетворения земель-
ных нужд горцев, экономическое положение 
которых из-за нехватки земли было тяжёлым. 
Горское крестьянство было обречено на без-
работицу, нищенствовало, многие отправля-
лись на заработки за пределы Дагестана. Зе-
мельный голод ощущался в таких округах, как 
Аварский, Андийский, Гунибский, Даргинский, 
Лакский и Самурский. Почти 30 000 крестьян 
из перечисленных округов ежегодно уходили 
на заработки.

С этой целью было принято решение соз-
дать земельные фонды площадью 685 980 га 
для наделения дополнительными участка-
ми малоземельных и безземельных горцев, 
а также пастбищные фонды площадью в  
922 390 га для обеспечения нужд животно-
водческих хозяйств горных районов, для 
возделывания сельскохозяйственных и тех-
нических культур, в том числе и винограда. 
В результате таких широкомасштабных мер 
размер землепользования для переселенцев 
горных районов предполагалось увеличить до  
1 556 870 га.

Совнарком РСФСР, рассмотрев на своём 
заседании от 21 сентября 1927 года план зе-
мельно-водной реформы, одобрил его. План 
предусматривал переселить за период с 1927 
по 1933 гг. 39 тыс. хозяйств из горных районов 
Дагестана в равнинные, которые испытывали 
недостаток в рабочей силе. 

Реализуя решение СНК РСФСР, прези-
диум Госплана Российской Федерации при-
знал необходимым выделить для проведе-
ния земельно-водной реформы 7 870 000 р. 
из госбюджета, 2 280 000 р. в виде целевого 
кредита и 2 820 000 р. – из местного бюдже-
та. В дополнение к ним президиум Госпла-
на отпустил республике из госбюджета ещё  
700 тыс. р. в виде целевых ссуд Россельбан-
ка2. В последующие годы по мере необходи-
мости из бюджета РСФСР на переселение 
горцев выделялись возвратные и безвозврат-
ные кредиты.

1  Аграрный вопрос и переселение горцев Даге-
стана на равнину (1920–1995гг.). Документы и материа-
лы: в 2 т. Том I (1920–1945 гг.). Махачкала: Наука – плюс, 
2006. 345 с.

2  Там же. С. 59.
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Помимо землеустроительных работ в 
плане земельной реформы  предусматрива-
лись и мелиоративные работы: укрепление 
берегов рек (Терек, Сулак), осушение и оро-
шение земель, водоснабжение переселен-
цев как питьевой, так и оросительной водой, 
ликвидация очагов малярии, строительство 
объектов жизнеобеспечения (жилья, школ, 
больниц, лечебных и ветеринарных пунктов, 
магазинов). Планировалось и выделение зе-
мельных площадей под виноградники с си-
стемами водоснабжения (каналами, арыка-
ми, бурением дополнительных скважин).

12 августа 1930 года председатель СНК 
ДАССР Д. А.  Коркмасов обратился с до-
кладной запиской в СHK РСФСР, в которой 
предлагались крупные меры по ослаблению 
перенаселенности горных районов по плану 
ЗВР провести в 1930–1931 гг. На равнину на-
мечалось переселить 11 760 хозяйств горцев 
и 5 200 хозяйств, поступающих на работу в 
существующие совхозы, которые расположе-
ны на равнине1.

Земельно-водная реформа способство-
вала расширению ценных в сельскохозяй-
ственном отношении земель прикаспийской 
равнинной части Дагестана. Для этого прово-
дились мелиоративные работы по орошению 
и осушению низины в целях рентабельного 
использования под виноградарство и садо-
водство.

С конца 1928 г. страна приступила к вы-
полнению первого пятилетнего плана. Важное 
место в нём отводилось сельскому хозяйству, 
в частности, виноградарству и виноделию. В 
контрольных цифрах отмечалось, что валовая 
продукция технических культур с 756 млн р.  
в 1926/27 гг. выросла до 901 млн в 1927/28 гг., 
т. е. увеличилась на 145 млн р., или 19,2 %. 
Посевные площади под техническими куль-
турами на 58,5 % превосходили довоенный 
уровень. За годы пятилетки в Дагестане было 
организовано 749 колхозов, 22 совхоза, в том 
числе 2 совхоза системы «Садвинтрест». Это 
совхоз «Пролетарский» в Кизлярском районе 
(1930 г.) и совхоз «Красный Октябрь» в Дер-
бентском районе (1930 г.). Совхоз «Проле-
тарский» располагал 1 700 га удобной земли, 
из которых 722 (42,5 %) были заняты вино-
градниками, а в совхозе «Красный Октябрь» 
из 571 га для этого использовали 418 га  
(73,2 %). В названных хозяйствах работа-
ли 238 и 123 постоянных рабочих соответ-
ственно2.

1  Аграрный вопрос и переселение горцев Даге-
стана на равнину (1920–1995 гг.). Документы и матери-
алы: в 2 т. Т. I (1920–1945 гг.). Махачкала: Наука–плюс, 
2006. С. 57.

2  Там же. С. 60–63.

Вновь созданные совхозы внесли опре-
делённый вклад в развитие виноградарства. 
Их коллективы проводили работу по рекон-
струкции старых насаждений, посадке новых 
плантаций, внедрению высокопродуктивных 
сортов, совершенствованию технологии и ме-
ханизации работ на виноградниках, внесению 
удобрений, обработке и химической защите 
растений.

Виноградарские совхозы оказывали по-
мощь колхозам в  организационно-хозяй-
ственной сфере: ремонтировали технику, 
обучали кадры, делились опытом выращи-
вания сельскохозяйственных культур. Так, в 
течение 1932 г. работники виноградарского 
совхоза «Красный  Октябрь» Дербентского 
района оказали помощь многим своим земля-
кам в составлении производственных планов 
и отчётов, а специалисты совхоза «Пролетар-
ский» Кизлярского района отремонтировали 
сельскохозяйственный инвентарь в трёх кол-
хозах района. Все эти мероприятия способ-
ствовали быстрому становлению колхозов.

Дагестанский виноград традиционно 
пользовался большим спросом. Если в 1932 г. 
по договорам с областями и республиками 
Российской Федерации в них отгружалось 
4 499 ц винограда, то в 1934 г. отгрузка  вы-
росла до 5 660 ц, т. е. на 25,8 %. Увеличению 
поставок способствовали высокие урожаи 
винограда. Например, совхоз плодо-вино-
градарского направления  «Красный Кайтаг» 
с каждым годом увеличивал сбор солнечных 
ягод: 1934 г. – 18,6 ц с га, 1935 г. – 43,5 ц,  
1936 г.  – 73,9 ц, 1937 г.  – 78,7 ц [5, с. 130].

В годы второй пятилетки (1933–1937) 
виноградари Дагестана добивались высоких 
результатов по выращиванию этой культу-
ры. Только за 1935 г. от урожая виноградни-
ков и садов республики был получен доход 
на сумму около 40 млн р. Виноградарство 
было развито в семи районах республики 
из 40 и имело большой удельный вес в об-
щей структуре развития сельского хозяйства. 
Хотя площади под виноградники занимали  
1,4 % всей площади, доход отрасли состав-
лял больше 25 % валового дохода растени-
еводства и 15 % валового дохода всего сель-
ского хозяйства республики3.

За эти годы было заложено более 5 тыс. 
га новых садов и виноградников. В 1936 г. 
были созданы питомники для нужд садовод-
ства и виноградарства республики, выделены 
значительные суммы, техника, в том числе  
18 тракторов с прицепами Челябинского трак-
торного завода4.

3  ЦГА РД. Ф. Р-124. Оп. 5. Д. 62. Л. 225.
4  ЦГА РД. Ф. Р-124. Оп. 5. Д. 62. Л. 63.
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В ноябре 1937 года совместным поста-
новлением ЦИК и СНК СССР «О льготах по 
сельхозпереселению» были предусмотрены 
специальные льготы. Переселенцам предо-
ставляли бесплатный проезд, провоз скота и 
имущества до 2 т на каждую семью, бесплат-
ное питание и медобслуживание с места вы-
хода и до места вселения, освобождение от 
сельхозналога на два года и т. д. 

В результате перечисленных мер к концу 
1930-х – началу 40 гг. площади под виноград-
никами были значительно расширены. Толь-
ко за два года (1939–1940) было посажено  
2 402 га виноградников. Валовый сбор уро-
жая достиг 22 тыс. т против 4,4 тыс. уровня 
1913 г. Таким образом, Дагестан  стал одним 
из крупных районов товарного производства 
винограда страны. По удельному весу пло-
щади садов и виноградников в сравнении к 
общей посевной площади страны республика 
занимала второе место в Союзе (4,4 %) после 
Грузии (4,9 %) [5, с. 116–117].

С первых дней войны в колхозах и со-
вхозах Дагестанской АССР развернулось со-
циалистическое соревнование под лозунгом 
«Все для фронта, все для Победы!» Труже-
ники сельского хозяйства республики в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
для обеспечения фронта и населения продук-
тами сельского хозяйства, по неполным дан-
ным, сдали государству до 18 тыс. т плодов, 
42,6 тыс. т овощей и около 15 тыс. т виногра-
да. В равнинной зоне стали создаваться круп-
ные специализированные хозяйства товар-
ного производства зерна, риса, винограда, 
плодов, овощей, молока, тонкой мериносной 
шерсти.

Особое внимание уделялось расшире-
нию площадей под насаждениями такой вы-
сокодоходной отрасли, как виноградарство. 
На равнине создавались новые специализи-
рованные виноградарские совхозы, организу-
емые для переселенцев из горных районов. 
Надо сказать, что многие переселенцы за 
короткие сроки осваивали новые для себя 
специальности и получали  высокие урожаи 
винограда.

Бригадир переселенческого виногра-
дарского совхоза «Каспий» Герой Социали-
стического Труда С. Багамаев на площади в 
88 га получил по 188,5 центнеров виногра-
да с гектара, бригадир совхоза «Кировский»  
Б. Гаджиева с площади 75 гектаров собрала по  
177 центнеров винограда с 1 га.

Члены переселенческого совхоза «Гер-
гинский» в 1976–1980 гг. при плане 15 222 т  
собрали 22 830 т винограда. На участках 
бригады этого же совхоза, возглавляемого  

Г. Агаевым, урожайность винограда состави-
ла 235 ц с каждого гектара. В конце 1950-х –  
начале 60-х гг. наряду с приёмом переселен-
цев из Чечено-Ингушетии, возвращавших-
ся из Средней Азии, продолжалось органи-
зованное переселение горцев на равнину  
[3, с. 93].

В связи с переориентацией сельского хо-
зяйства республики в 1960-х гг. на развитие 
виноградарства, садоводства и овощевод-
ства были созданы аграрно-промышленные 
объединения «Дагвино», «Дагконсервпром», 
«Дагплодоовщхоз», научно-производствен-
ное объединение (НПО) «Дагагровинпром», 
«Птицепром», «Скотопром». Работа этих ор-
ганизаций значительно повысила эффектив-
ность аграрного сектора производства.

Благодаря принятым мерам организа-
ционного и экономического характера пра-
вительством СССР, РСФСР и Дагестана с 
1950-х гг. виноградарство и виноделие стали 
ускоренно развиваться как в стране, так и в 
республике. В 16 районах республики, где 
ранее отмечались бессистемные посадки, 
были созданы переселенческие специализи-
рованные виноградарские совхозы. Возникли 
новые посёлки, протянулись оросительные 
каналы и асфальтированные дороги. Таким 
высокопроизводительным предприятием от-
расли в Дагестане стал переселенческий 
совхоз имени Героя Советского Союза Шам-
сулы Алиева (ныне государственное унитар-
ное предприятие), с 1958 г. возглавляемое 
членом Академии технологических наук, док-
тором сельскохозяйственных наук, профес-
сором, директором научно-производствен-
ного объединения (НПО) «Дагагровинпром» 
Героем Социалистического Труда  Нарима-
ном Абдулхаликовичем Алиевым. С самого 
начала он начал энергичную работу по по-
вышению уровня агротехники, мелиорирова-
нию земель, рассолению засоленной почвы, 
внесению удобрений. Именно в этот период 
началось строительство водопровода, протя-
жённостью 70 км от реки Самур до совхоза.

В 1960–70-е гг. доходы совхоза увеличи-
лись до 1,5 млн р. в год. Это позволило рас-
ширить сеть орошаемых плантаций, постро-
ить добротные дома для рабочих совхоза, 
школу, клуб, гостиницу, поликлинику, больни-
цу. В совхозе были открыты Дом пионеров, 
музыкальная, художественные и спортивные 
школы. Детские рисунки художественной 
школы экспонировались на Выставке дости-
жений народного хозяйства СССР (ВДНХ), 
воспитанники школы были отмечены дипло-
мами, наградами [9, с. 73].



7978

Гуманитарный вектор. 2014. № 3(39) . Востоковедение

Проведение аграрных преобразований и 
переселение проходило в 4 этапа, каждый из 
которых имел отличительные особенности. 
К первому этапу переселения горцев можно 
отнести период с 1920-х по 40-е гг. Переселе-
ние проводилось на добровольных началах 
и коснулось в основном мелкокрестьянских 
хозяйств, им была охвачена незначительная 
часть малоземельных горцев.

Второй этап – переселенческое движе-
ние в военные и послевоенные годы (1941–
1955 гг.) В первые годы, которые пришлись 
на начало войны, переселение не проводи-
лось. В 1944 г. было проведено выселение 
чеченцев из Чечено-Ингушетии и Дагестана в 
Среднюю Азию. Затем на территории присо-
единенных к Дагестану из Чечено-Ингушетии 
районов, а также районов и сёл, откуда были 
выселены чеченцы, было переселено более 
17 тыс. горцев. Это было самое массовое 
переселение.

Третий этап, охватывающий вторую по-
ловину 1950-х и середину 60-х гг., связан с 
принятыми на высшем политическом уровне 
страны решениями о реабилитации репрес-
сированных народов и  восстановлении Че-
чено-Ингушетии. Дагестанцы, переселённые 
в годы войны в присоединенные к Дагестану 
после депортации чеченцев районы и успев-
шие обустроиться там, стали срочно осво-
бождать их.

Четвёртый этап переселения связан 
с ликвидацией последствий  землетрясе-
ний 1966 г. и 1970 г., повлекших разрушение 
многих аулов. На равнину были переселены 
жители многих горных аулов, здесь для них 
создавались в основном виноградарские кол-
хозы и совхозы.

К концу 1970-х гг. переселение горцев 
на равнину прекратилось, что было вызва-
но достаточной перенаселённостью рав-
нинной зоны республики, явившейся итогом 
планомерной государственной переселенче-
ской политики. В процессе осуществления 
государственной политики по переселению 
горцев на равнину переехали 200 тыс. чел., 
было организовано 76 новых населённых 
пунктов, создано около 100 новых совхозов и 
колхозов.

Виноградарство и виноделие в Даге-
стане развивались в соответствии с отрас-

левой программой, реализация которой по-
зволила довести площадь виноградников до  
72 тыс. га. Урожай винограда в 1984 г. составил  
380 тыс. т, или 35% всего винограда, произ-
ведённого в России, при урожайности 74,6 ц 
с гектара. Это сделало Дагестан основным 
производителем «солнечной ягоды» России.  

В результате переселенческой политики 
и проведения земельно-водной реформы в 
республике был решён вопрос нехватки зе-
мельных ресурсов горной части республики. 
На ранее пустующих заболоченных землях 
были созданы градообразующие высокодо-
ходные колхозы и совхозы. В сельском хозяй-
стве возникли новые отрасли – виноделие и 
консервирование. Появились новые посёлки 
с современным соцкульбытом, протянулись 
оросительные каналы и асфальтированные 
дороги. В Дагестане была ликвидирована 
безработица.

Следует отметить, что наряду с плано-
вым переселением имели место и факты сти-
хийного переселения, которое шло без учёта 
потребности в трудовых ресурсах государ-
ственных сельхозпредприятий. Таким обра-
зом, численность переселенцев выросла до 
250 тыс. чел.

Переселив с гор на равнину значитель-
ные массы людей, руководство республики 
добилось решения главной задачи – осла-
бления аграрной перенаселённости в горах 
и эффективного использования трудовых 
ресурсов путём освоения на равнине пустую-
щих и заболоченных земель.

Отмечая положительные итоги пересе-
ления, нельзя не сказать и о его негативных 
последствиях. Переориентация сельского 
хозяйства республики на интенсивный путь 
развития породила тенденцию все пробле-
мы решать за счёт переселения горцев в 
многоземельные равнинные районы. Размах 
переселения перешагнул первоначально на-
мечавшийся земельно-водной реформой оп-
тимальный вариант перераспределения тру-
довых и земельных ресурсов. В результате 
многие высокоурожайные террасные  земли 
в горах были заброшены. При всех имеющих-
ся недостатках земельно-водная реформа в 
переселенческой политике государства отве-
чала интересам всего Дагестана. 
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