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Роль государственных органов власти  

в становлении жилищно-коммунального хозяйства  

города Дербента в 1946-1969 гг. 

 

The role of public authorities in the development of housing and communal 

services of the city of Derbent in the 1946-1969 years. 

 

Аннотация. В статье рассматривается рост жилищного 

строительства и коммунального хозяйства, анализируются расчёты и 

ошибки. Важнейшим элементом благоустройства города является его 

озеленение. Автор показал, что, одновременно с ростом жилищного фонда 

Дербента, росла и сеть его улиц, площадей, скверов и проездов. Усилия 

городских органов власти и управления в этом направлении положительно 

сказались на развитии жилищно-коммунального хозяйства. 

Ключевые слова: фонд, сквер, площадь, продукция, тротуар, бульвар, 

канализация, водопровод, здания. 

Abstract. The article discusses the growth of housing and utilities, 

calculations and errors are analyzed. An essential part of the beautification of the 

city is its landscaping. The author shows that the growth of housing Derbent, grew 

and its network of streets, squares, public gardens and driveways. The efforts of 

city authorities and the management had a positive impact on the development of 

housing and communal services. 
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На 1 января 1946г. жилищный фонд Дербента состоял из 201 строения 

общей площадью 53,2 тыс.м2. Из всей жилой площади, принадлежавшей 

местным советам, только 0,3 тыс. м2 было оборудовано водопроводом и 0,1 

тыс. м2 канализацией. В послевоенные годы темпы строительства жилья в 

Дербенте возрастали из года в год. К началу 1950г. жилой фонд города 
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составил 177,5 тыс. м2 жилой площади, или почти в 1,6 раз больше, чем в 

начале 1-й пятилетки (1929 г.) За годы 1-х послевоенных пятилеток 

территория городской застройки Дербента значительно расширилась. 

Граница города, столетиями проходившая по Северной крепостной стене, 

была нарушена, и за ее пределами стали появляться новые кварталы жилых 

домов и улиц. К концу 5-й пятилетки (1955г.) жилищный фонд Дербента 

составлял 316,4 тыс. м
2
 в том числе обобществленный - 198, 6 тыс. м2 и 

находящийся в личной собственности граждан - 117,8 тыс.м
2.[1]

 

Наибольший рост строительства жилых, культурно-бытовых и 

промышленных объектов произошел в конце 60-х годов. Основная доля 

капитальных вложений, предусмотренных государственным планом, 

приходилось на промышленное и жилищное строительство. Только в период 

с 1959-1965 гг. в городе было построено 6 крупных промышленных 

предприятий, сдано в эксплуатацию около 43 тыс. м2 жилой площади, 6 

школ, 5 клубов и много других зданий и сооружений культурно-бытового 

значения
[2].

 

Существующий жилой фонд города имеет невысокую степень 

благоустройства. Жилой фонд, находящийся в личной собственности 

граждан, вообще не имеет благоустройства. Благоустройство 

обобществленного фонда характеризуется следующими данными: 

водопроводом оборудовано 22,1%, канализацией 21,4%, центральным 

отоплением 17%, ванными 14,4% всей жилой площади обобществленного 

сектора. Основная часть жилой обобществленной застройки отапливается 

природным газом, сжиганием непосредственно в печах индивидуальных или 

групповых котелен. Газификация города осуществляется по специальному 

генплану. Жилые строения Дербента имеют небольшую степень 

изношенности. Средняя изношенность жилого фонда города составляет 30%, 

в том числе по обобществленному фонду 25%, а по индивидуальному 

сектору 35%
[3]. 

Застройка города Дербента осуществляется по специально 

разработанному плану. Первый план был составлен в 1993г., в 1995г. он был 

переработан проектным институтом Ленгипрогор с учетом изменений 

градодобывающих факторов и повышения экономических, архитектурно-

художественных, транспортно-эксплуатационных и санитарно-

гигиенических требований. Наряду с действующими водоводами, часть 

городской застройки обеспечивается водой из родников и артезианских 

скважин, выполнявших роль вспомогательных источников водоснабжения. 

Так. верхняя часть города обеспечивалась водой из 4-х отдельных 

источников с общим дебитом воды около 600м3 в сутки. Вода самотеком 

собираетется в 2-х подземных резервуарах емкостью 20м3 каждый, а затем 

поступает в разводящую сеть верхней части города общей протяженностью 

20км
[4]

. Нижняя часть города обеспечивается водой из джалгалских родников 

по водоводу, построенному еще в 1911 году. Промышленные предприятия 

Дербента получают воду для питьевых и производственных целей в 

основном из городского водопровода, а некоторые из артезианских скважин. 



Уже в годы 1-й пятилетки (1922-1933) общая протяженность водопровода 

увеличилась с 8,9 до 14км или в 1,6 раза. 

За этот же период количество воды, поданной за год потребителям, 

увеличилось с 19,4 до 143 тыс.м3, или более, чем в 7 раз.
[5] 

Канализационная сеть Дербента - наименее развитое звено городской 

коммуникации. 

В 1945г. общая протяженность уличной канализационной сети 

составила 1,3км. Этой сетью за год пропускалось 513,6 тыс. м3 сточных вод. 

Работы, связанные с расширением и улучшением действующей системы 

канализации, были начаты в основном в годы семилетки (1958-1965) по 

проекту, разработанному в 1957г. ростовским Водоканалпроектом, 

пропускной способностью 8 тыс. м
3
 сточных вод в сутки. По этому проекту 

была построена часть уличных сетей и главный коллектор, проложенный из 

чугунных и асбестовых труб по улице Ленина с запада на восток, до сброса в 

море в районе консервного завода.
[6]

 На 1 января 1970 года общая 

протяженность канализационной сети города составляла 20,2км или, по 

сравнению с 1945г., возросла более чем в 75 paз. Несмотря на это, 

канализационная сеть Дербента все еще остается малоразвитой 7 . 

Вывоз нечистот из канализации части города осуществляется 

ассеутационным транспортом. Одновременно с общим развитием Дербента 

росла и сеть его улиц, площадей, скверов и проездов. 

На 1 января 1946г. общая протяженность улиц и проездов в Дербенте 

достигла 32км. Или, по сравнению с 1932г., возросла в 1,5 раза. 

Протяженность мощеных улиц составила 23км., в том числе с 

усовершенствованным покрытием 9,5км. В послевоенные годы, и особенно в 

годы семилетки, капиталовложения на благоустройство города значительно 

возросли. Десятки тысяч квадратных метров улиц, площадей, скверов и 

проездов покрылись новым усовершенствованным - асфальтовым 

покрытием. При этом асфальтировано улиц и тротуаров на площади более 

150 тыс.м
2
 .

[8]
 Важнейшим элементом благоустройства города является 

озеленение. 

Климатические условия Дербента требуют обязательного орошения 

культур, как декоративных, так и плодово-ягодных. С запада к городу 

подходит отрог Кавказского хребта, покрытый кустарниковой 

растительностью, а с востока городская территория омывается Каспийским 

морем. Наиболее озелененными массивами общего пользования являются 

городской парк по улице 3 интернационала, детский парк между улицами 

Коммунистической и Таги-Заде, сквер по улице Пушкина, а также сад и 

сквер в районе ЖД вокзала. За северной стеной расположен городской 

питомник. Вместе с тем, на одного жителя города приходится менее 3 

зеленых насаждений общего пользования. В дальнейшем схема озеленения 

Дербента предусматривает организацию трех крупных зеленых массивов: 

центрального парка, приморского парка с бульваром и нагорного парка. 

Кроме того, в центральном, западном и северном жилых районах будут 

созданы свои районные сады. Норма зеленых насаждений общего 



пользования на одного жителя возрастет до 34,5м
2
.
[9]

 Развитие 

промышленности Дербента и строительство жилых домов шло в направлении 

ввода в действие новых производственных мощностей, а также расширения, 

реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий. 

Особенно значительные изменения в экономике Дербента происходили во 

второй половине 50-х годов. За этот период валовая продукция всей 

промышленности города увеличилась в 2 раза. Сверх заданий семилетки 

было выработано промышленной продукции более чем на 30,1 млн. руб. 

Значительно изменилась и структура промышленности города. Если до 1958 

года ведущая роль в экономике Дербента принадлежала пищевой и легкой 

промышленности, то к концу семилетки объем продукции предприятий 

металлообработки составлял уже 1/6 часть в общем объеме 
[10] 

. 

При этом асфальтировано улиц и тротуаров га площади более 150 

тыс.м2. Важнейшим элементом благоустройства города является озеленение. 

Наиболее озелененными массивами общего пользования являются городской 

парк по улице III Интернационала, детский парк между Коммунистической и 

Таги-Заде, сквер на улице Пушкина, а также сад и сквер в районе 

железнодорожного вокзала. В дальнейшем схема озеленения города 

предусматривает организацию трех крупных зеленых массивов: 

центрального парка, приморского парка с бульваром и нагорного парка. 

Кроме того, в центральном, западном и северном жилых районах будут 

созданы свои районные сады. Норма зеленых насаждений общего 

пользования на одного жителя возрастает до 34,5 м .
[11] 

Таким образом, в исследуемый период в Дербенте была создана база 

для становления жилищно - коммунального хозяйства. Развернута работа по 

искоренению недостатков и ошибок и более полному обеспечению города 

Дербента квалифицированными специалистами. В целом этот комплекс мер 

положительно отразился на становлении жилищно – коммунального 

хозяйства города Дербент.  
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