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Аннотация. В статье рассматривается рост жилищного 

строительства, строительство промышленных предприятий, анализируются 

расчёты и ошибки. В целом, несмотря на наличие трудностей, ошибок, 

нерешённых проблем, государственным органам власти удалось положительно 

решить экономические и социальные проблемы города Хасавюрта.  

В статье также говорится о помощи русского народа в обеспечении 

промышленных предприятий квалифицированными специалистами.  

По мнению автора, развитие экономики определялось социальной 

структурой жилищно-коммунального хозяйства города, уровнем развития 

производительных сил, географическими факторами.  

Ключевые слова: квалификация, промышленность, база, проблема, 

структура, власть, благоустройство, трест, ассортимент. 

Abstract. According to the author the economy determines the social structure 

of housing and communal services of the city, the level of development of the 

productive forces, geographical factors. The height of housing, building of industrial 

enterprises is examined in the article, calculations and errors are analyzed. On the 

whole, in spite of presence of difficulties, errors, unsolved problems, the public 

organs of power have positively succeeded to work out the economic and social 

problems of city of Khasavyurt.  

The article also discusses the help of the Russian people in providing of 

industrial enterprises by skilled specialists. 
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В 1931 г. слобода была преобразована в город Хасавюрт. В Хасавюрте 

функционируют около 15 промышленных предприятий, на которых занято до 7 

тыс. рабочих. Около 1,5 тыс. человек трудятся в строительных организациях. 

Ведущее предприятие города - консервный завод [1]. 

На развитие городов в республике влияли социальные процессы, 

происходившие на территории СССР. В фундаментальных основах 

урбанизационного процесса во всех республиках СССР было гораздо более 

общего, нежели особенного. Это определялось как существованием различных 

регионов в рамках единого государства с достаточно длительной историей, так 

и универсальными закономерностями урбанизации, независящими от 

территориальной национальной и социальной экономической специфики. Ещё 

в тридцатые годы сложился механизм урбанизацонного процесса, связанный с 

форсированной индустриализацией. 

К концу четвёртой пятилетки были реконструированы такие городские 

промышленные предприятия, как завод им. Гаджиева в Махачкале, 

консервный, жирообрабатывающий завод, кирпично-черепичный в Хасавюрте, 

Махачкалинский морской порт. В сентябре 1949 г. состоялась XIX 

Дагестанская областная партийная конференция, которая подвела итоги работы 

промышленности и транспорта за 1948-1949 гг. и отметила значительные 

успехи в дальнейшем увеличении промышленного производства [2]. 

Наибольших успехов добились предприятия Дагрыбтреста, химзавод им. 

Слепнева, Хасавюртовский кирпично-черепичный завод [3]. 

Значительную долю на городских промышленных предприятиях в 

послевоенные годы составлял женский труд. 

На Хасавюртовском консервном заводе женщины обучались профессиям 

стерилизатора, вакуумщиц, контролёров, учётчиков и т.д. [4]. 

После XIX съезда партии всё шире и шире развёртывается 

социалистическое соревнование. И в это соревнование активно включается 

большинство работниц. 

На Хасавюртовском консервном заводе женщины составляли более 60 % 

рабочих, и все они участвовали в социалистическом соревновании. 

Многие работницы этого предприятия перевыполняли установленные 

производственные нормы. На Хасавюртовском консервном заводе в 1953 г. за 

отличную работу на заводскую Доску почёта были занесены имена 99 женщин. 

Лучшими производственницами завода являлись бригадиры Третьякова, Чуйко, 

Осанкова, работницы Муртузалиева, Тимченко [5]. 

Руководители предприятий, партийные и профсоюзные организации 

стали больше уделять внимания подготовке и выдвижению женских кадров. На 

Хасавюртовском консервном заводе на руководящую работу в 1953 г. была 

выдвинута 21 женщина. Бригадирами здесь работали 17 женщин, мастерами – 

4, инженерами – 6, техниками – 3 женщины. Все они хорошо оправлялись с 

работой. На этом заводе ежегодно готовили специалистов различных 

профессий в кружках техминимума. В 1953 г. курсы техминимума окончили 

222 женщины [6]. 
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На Хасавюртовском кирпично-черепичном заводе, где 80 % рабочих 

составляли женщины, не было ни одной женщины, работающей начальником 

цеха, и только 4 женщины работали бригадирами. Крайне неудовлетворительно 

была поставлена здесь общеобразовательная учёба. В 1952-1953 учебном году в 

вечерней школе рабочей молодёжи учились только 3 девушки [7]. 

Наличие больших сырьевых ресурсов создало благоприятные условия для 

развития в Дагестане многих отраслей лёгкой и пищевой промышленности – 

консервной, рыбной, винодельческой, текстильной и других. В республике 

работали десятки крупных предприятий, вырабатывающих самые 

разнообразные предметы народного потребления: обувь, ткани, мебель, 

консервы, вино и др. Эти предприятия выпускали в денежном выражении около 

3/4 всей продукции промышленности Дагестана. И основной рабочей силой на 

этих предприятиях являлись женщины. 

Усилиями строителей в городе успешно возводятся новые 

промышленные предприятия, жилые дома, школы, больницы, детские 

учреждения и другие здания и сооружения общественного и культурно-

бытового назначения. В годы пятилетки вступили в строй 

приборостроительный и ремонтно-механический заводы, завод ЖБИ, комбинат 

бытового обслуживания, 2 больничных корпуса, 2 школы, общежитие и ряд 

других объектов. Некоторые предприятия подвергались реконструкции. 

Существующий жилой фонд города имеет невысокую степень благоустройства. 

Благоустройство общественного фонда характеризуется следующими данными: 

водопроводы оборудовано 14,3 %, а ванными (душевыми) – 4,3 % всей жилой 

площади обобществленного сектора. 

Жилые строения города Хасавюрта имеют невысокую степень 

изношенности, средняя изношенность жилого фонда города составляет 22 %. В 

городе работают 20 общеобразовательных школ, если до Октябрьской 

революции в городе Хасавюрте насчитывалось только 12 учителей, то в 

настоящее время их число превысило 800 человек. Хасавюрт имеет широкую 

развитую сеть учреждений здравоохранения: 10 участковых больниц, 2 

диспансера, детская консультация, 6 клинических лабораторий и т.д. Население 

города обслуживается 2 широкоэкранными кинотеатрами, 8 клубами, 9 

киноустановками общей вместимостью 2600 мест. 

Услугами библиотек пользуется свыше 30 тыс. читателей. Хасавюрт 

перешёл в разряд средних городов республики [8].   

Таким образом, социально-экономическое развитие города Хасавюрта  

всецело определялось интересами центральных республиканских ведомств. 

Власть на местах практически не имела источников финансирования. 

Несмотря на эти трудности, государственным органам власти удалось 

частично решить экономические и социальные проблемы города Хасавюрт. 
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