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Аннотация 
Развитие современного Российского государства по пути построения демократического 

правового общества обусловливает необходимость анализа и использования позитивного 
опыта предшествующих десятилетий, в том числе национально-регионального его состав-
ляющего. С учетом этого, опираясь на достоверный фактический материал, значитель-
ная часть которого впервые вводится в научный оборот, на исследования, затрагивающие 
данную научную проблему, впервые в отечественной историографии предпринята попыт-
ка проанализировать гендерный аспект формирования и развития новой интеллигенции 
в Дагестане в 1920-е годы в динамике. При этом, основываясь на принципах научности, 
историзма, системности и объективности, в статье особое внимание обращено на показ ре-
гиональных особенностей формирования и развития новой интеллигенции в многонацио-
нальной республике. Завершая анализ данной научно-исследовательской проблемы, автор 
приходит к обоснованному выводу о том, что органами власти Дагестана при активной 
поддержке федерального центра была проделана значительная работа по подготовке спе-
циалистов с высшим и средним специальным образованием для отраслей материального 
производства и социально-культурной сферы. Однако к концу анализируемого десятилетия 
регион продолжал испытывать серьезные трудности в удовлетворении запросов отраслей 
экономики и социально-культурной сферы в подготовленных специалистах, особенно из 
числа дагестанок. 
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Annotation 
The development of the modern Russian state as a democratic legal society necessitates the 

analysis and use of the positive experience of previous decades, including its national and regional 
component. For the first time in the Russian historiography, we have attempted to analyze the gender 
aspect of the formation and development of the new intelligent society in Dagestan in the 1920s in 
dynamics. In this, we have relied on factual material, a significant part of which is being introduced 
into scientific circulation for the first time, and the studies affecting this scientific problem. At the 
same time, the article pays special attention to the regional features of the formation and development 
of the new intelligent society in the multinational republic on the basis of the principles of science, 
historicism, consistency and objectivity. 

Completing the analysis of the research problem, the author comes to a well-grounded conclu-
sion that the authorities of Dagestan with the active support of the federal center have done significant 
work to train specialists with higher and secondary specialized education for the branches of material 
production and the socio-cultural sphere. However, by the end of the analyzed decade, the region 
continued to experience serious difficulties in meeting the demands of the economic sectors and the 
social and cultural sphere in trained specialists, especially from among the Dagestani women. 
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Одним из важнейших условий успеш-
ного решения острейших экономических, 
общественно-политических, социально-
культурных и иных проблем страны в 
послеоктябрьский период являлось при-
влечение имеющихся в стране специали-
стов различных отраслей знания и нала-
живание их подготовки. 

Проблема привлечения и использо-
вания специалистов, подготовленных в 

различных специальных учебных заве-
дениях, в Дагестане до 1917 г. не могла 
стоять остро ввиду их малочисленности. 
По подсчетам профессора Г.Ш. Каймара-
зова, накануне Октябрьской революции 
дагестанцев, получивших высшее обра-
зование, насчитывалось около полусотни 
[4, с. 11]. 

В начале 1920-х годов важнейшим 
направлением деятельности рево-
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люционных комитетов Дагестана стало 
привлечение имеющихся специалистов к 
развертыванию хозяйственного и соци-
ально-культурного строительства. Так, 
в постановлении Революционного совета 
обороны Северного Кавказа и Дагестана 
«О привлечении к работе специалистов и 
порядке производства ареста», принятом 
8 марта 1920 г., всем заведующим отде-
лами Совета обороны предоставлялось 
право «приглашать интеллигентных ра-
ботников-специалистов, не принимав-
ших активного участия в выступлениях 
против советской власти и за Доброволь-
ческую армию, к работе на соответству-
ющих должностях» [9, с. 72]. 

Органы власти многонационального 
региона привлекали специалистов к вос-
становлению, налаживанию деятельно-
сти имеющихся производств, строитель-
ству новых промышленных предприятий 
и других народнохозяйственных объ-
ектов. Так, большую лепту в проекти-
рование и строительство канала им. Ок-
тябрьской революции в республике внес 
инженер В. Эмиров. 

По данным на 23 октября 1921 г. в Да-
гестане на 25 больниц, 7 фельдшерских 
пунктов с общим количеством 1510 коек 
имелось 64 врача, 13 красных врачей, 
74 сестер милосердия, 10 акушерок 
[2, с. 74]. Среди них коренных дагестан-
цев были единицы, а горянки в этой сфе-
ре вообще не были представлены. Учи-
тывая остроту проблемы медицинских 
кадров, органы здравоохранения респу-
блики стремились привлечь их из других 
регионов страны. Так, 30 апреля 1920 г. 
отдел здравоохранения обратился в Да-
гестанский ревком с просьбой «ходатай-
ствовать перед Кавказским ревкомом в 
срочном порядке командировать на служ-
бу в Дагестан 17 врачей, 52 фельдшера и 
19 фельдшеров-акушерок из числа моби-
лизованных в Терской области» [9, с. 338]. 

В результате таких действий количе-
ство врачей в Дагестане возросло и со-
ставило по данным на 8 мая 1923 г. около 

80 человек (без зубных и ветеринарных) 
[5]. Несмотря на это, в медицинских уч-
реждениях республики врачей и средне-
го медицинского персонала остро не 
хватало. В этих условиях органы здра-
воохранения региона вынуждены были 
открывать различные краткосрочные 
медицинские курсы. Так, в апреле 1920 г. 
в округах Дагестана начали функциони-
ровать курсы оспопрививателей [2, с. 64]. 

В первые годы советской власти ор-
ганы народного образования Дагестана 
большое внимание уделяли подготовке 
учителей для новых школ на кратко-
срочных педагогических курсах. В них 
преимущественно обучались мужчины. 
Так, на краткосрочных педагогических 
курсах в Буйнакске в 1922/23 учеб-
ном году было подготовлено свыше 
200 учителей для сельских школ I сту-
пени, из них только 15 учительниц из 
числа представительниц коренных на-
родностей [14, л. 27]. 

В 1921 г. в Дагестане был открыт пер -
вый государственный техникум, который 
положил начало подготовке квалифици-
рованных специалистов среднего звена в 
регионе, который в 1922 г. был преобразо-
ван в педагогический техникум. Эта мера 
была обусловлена остротой потребности 
в квалифицированных учителях для об-
щеобразовательных школ, в первую оче-
редь, в сельской местности. В 1923 году 
педагогический техникум был открыт и 
в Дербенте. В них были открыты кратко-
срочные курсы по подготовке учителей 
для начальных школ. Как отмечалось в 
газете «Красный Дагестан» (16 апрель 
1923 г.), в Буйнакском и Дербентском тех-
никумах готовились учителя для сель-
ских школ. Техникумы вели занятия на 
русском языке. В обоих техникумах име-
лись интернаты для учащихся. План при-
ема в техникумы составил 100 человек 
[4, с. 60-61]. Основную массу учащихся в 
них составляли мужчины, горянок в силу 
разных причин было совсем мало. Так, в 
1925/26 учебном году в педагогических 
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техникумах и на подготовительных кур-
сах при них в республике обучалось все-
го 27 дагестанок [20, л. 7 об.]. 

Таким образом, несмотря на серьез-
ные трудности, в начале 1920-х годов в 
республике было положено начало соз-
данию и развертыванию деятельности 
средних специальных учебных заведе-
ний по подготовке квалифицированных 
кадров. Однако для комплектования этих 
учебных заведений Дагестан не имел 
еще достаточного контингента подго-
товленных учащихся, в первую очередь 
из числа представителей коренных на-
родностей. В эти годы сельские началь-
ные школы республики были в основном 
одно- и двухгодичные, четырехлеток 
почти не имелось. Окончившие непол-
ные начальные школы не отвечали тре-
бованиям средних специальных учебных 
заведений. Приходилось открывать для 
них подготовительные отделения, удли-
нять сроки обучения. 

На протяжении первого десятилетия 
советской власти существенную роль в 
подготовке учителей для сельских школ 
республики продолжали играть кратко-
срочные педагогические курсы. Усили-
ями органов власти в Дагестане начали 
открываться и школы с двух- и трехго-
дичным сроком обучения по подготовке 
квалифицированных кадров (ветеринар-
но-фельдшерская, по обработке метал-
ла, садоводства). Так, ветеринарно-фель-
дшерская школа, открытая в 1922 г. в 
г. Буйнакске, призвана была удовлет-
ворить потребность в первую очередь 
сельских учреждений здравоохранения 
республики в квалифицированных ме-
дицинских работниках. Прием в школу 
был определен в количестве 60 человек, 
из которых было 10 женщин. Ученики 
комплектовались из 10 округов Дагеста-
на, по 6 человек из каждого округа. Об-
разовательный ценз учеников устанавли-
вался не ниже сельских начальных школ. 
Преподавание медицинских наук велось 
на русском языке. Срок обучения в школе 

составлял два года. По окончании курса 
обучения выпускники школы обязаны 
были проработать в республике не менее 
четырех лет [6, с. 115]. 

В этот период основным каналом 
удовлетворения потребности республи-
ки в кадрах с высшим и средним спе-
циальным образованием являлось на-
правление представителей дагестанской 
молодежи в учебные заведения Москвы, 
Ленинграда, Ростова-на-Дону и других 
городов страны. 

С учетом возрастающих запросов 
региона в квалифицированных кадрах 
федеральный центр выделял все боль-
ше мест для внеконкурсного зачисления 
представителей дагестанской молодежи 
в вузы и техникумы центральных реги-
онов, соседних республик, краев и обла-
стей. Так, в 1924 г. Дагестану для внекон-
курсного зачисления было представлено 
90 мест. К 1925/26 г. эта цифра возросла 
до 370 [6, с. 61]. 

В 1921 г. для продолжения образо-
вания за пределы республики были на-
правлены 85 представителей дагестан-
ской молодежи [18, л. 1, 3, 4], а всего за 
1920 -1924 гг. - 245 человек, из которых 
в вузы - 87, коммунистические вузы - 7, 
рабочие факультеты - 34, КУТВ - 46, в 
партийные школы - 6, техникумы - 17, 
на разные курсы - 48 человек. По наци-
ональности командированные распреде-
лялись следующим образом: аварцы - 40, 
кумыки - 41, лакцы - 18, лезгины - 48, 
азербайджанцы - 18, кабардинцы - 1, 
даргинцы - 19, ногайцы - 1, русские и пр. 
- 64 [6, с. 189-190]. 

В общем контингенте дагестанской 
молодежи, направляемой для продолже-
ния образования за пределы республи-
ки, горянок было мало. Сказывался их 
невысокий образовательный уровень и 
противодействие консервативно настро-
енной части местного населения обуче-
нию дагестанок в специальных учебных 
заведениях, особенно за пределами реги-
она. Так, за 1921-1926 гг. из Дагестана в 
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другие регионы страны для продолжения 
образования были направлены 123 жен-
щины, из которых только 39 дагестанок 
[12, л. 65]. 

Для улучшения набора студентов в 
вузы и техникумы из числа представи-
телей дагестанской молодежи при На-
родном комиссариате просвещения ре-
спублики была образована Центральная 
вербовочная комиссия, в состав которой 
были включены представители Народно-
го комиссариата просвещения, партий-
ных, советских организаций, женотдела. 

Учитывая, что подавляющее боль-
шинство посланцев дагестанской мо-
лодежи, обучавшихся в специальных 
учебных заведениях других регионов 
страны, было из малообеспеченных се-
мей, правительство республики стреми-
лось их материально поддержать. Так, в 
1925/26 учебном году из дагестанского 
бюджета на содержание командиро-
ванных для обучения представителей 
молодежи республики было выделе-
но 170 стипендий, по 35 руб. в месяц. 
Кроме того, нуждающимся студентам 
были выданы специальные пособия 
[6, с. 190]. Вопросы материальной под-
держки студентов, обучавшихся в вузах 
и техникумах других регионов страны, 
неоднократно рассматривались на за-
седаниях ЦИК, СНК республики, бюро 
обкома партии. Так, в постановлении 
ЦИК и СНК ДАССР «О стипендиях для 
дагестанцев, обучающихся в вузах и 
техникумах за пределами республики» 
(10 июня 1928 г.) определялся порядок 
начисления стипендий для этой кате-
гории представителей дагестанской мо-
лодежи. Было определено, что в состав 
стипендиальной комиссии, образуемой 
при Народном комиссариате просвеще-
ния республики, входят: нарком просве-
щения или его заместитель на правах 
председателя комиссии, представители 
обкомов партии и комсомола, предста-
вители ДСПС и Народного комиссариа-
та финансов [6, с. 281-282]. 

В 1925/26 учебном году в Москов-
ском, Ленинградском, Казанском, Харь-
ковском, Донском и Азербайджанском 
университетах, в Академии сельского хо-
зяйства, в Московской горной академии, 
Межевом институте, Новочеркасском 
горном институте, на рабочих факуль-
тетах и коммунистических вузах обуча-
лось 329 представителей дагестанских 
народов, среди которых были и горянки 
[21, с. 60-61]. К примеру, во второй поло-
вине 1920-х годов окончили центральные 
вузы страны Т.О. Булач - организатор 
комсомольского движения в Дагестане, 
Д.А. Казбекова, ставшая в последующем 
заслуженной учительницей РСФСР, зо-
отехник Наркомата сельского хозяйства 
республики Х.М. Дибирова и др. 

Исходя из директивных установок, в 
Дагестане во второй половине 1920-х го-
дов было усилено внимание к социально-
классовому составу принимаемых в спе-
циальные учебные заведения республики 
и направляемых в другие регионы стра-
ны. Так, по данным на 1 октября 1927 г. 
из 362 представителей дагестанской мо-
лодежи, обучавшихся за пределами ре-
спублики, 78 (21,5%) являлись рабочими, 
182 (50,3%) - крестьянами, 90 (24,9%) -
служащими [19, л. 23]. Иными словами, 
даже в таком аграрном регионе, каким 
являлся Дагестан, исходя из классовых 
приоритетов власти, довольно значитель-
ную часть готовящихся кадров со специ-
альным образованием составляли пред-
ставители рабочего класса. 

Социальные приоритеты и невысо-
кий образовательный уровень основной 
массы дагестанской молодежи создавал 
значительные трудности в подготовке 
квалифицированных специалистов для 
отраслей народного хозяйства и социаль-
но-культурных учреждений республики. 
В течение первого десятилетия советской 
власти органам народного образования 
Дагестана не всегда удавалось полностью 
укомплектовать выделенные для реги-
она места в учебных заведениях других 
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регионов страны для внеконкурсного за-
числения. Так, в 1928/29 г. для посланцев 
республики в вузах и втузах централь-
ных регионов страны для внеконкурсно-
го зачисления было выделено 134 места, 
послано же 119 человек [15, л. 64]. К тому 
же, вследствие слабости общеобразова-
тельной подготовки часть посланцев Да-
гестана не выдерживала вузовских тре-
бований и отсеивалась, не завершив свое 
образование. 

Среди посланцев республики в учеб-
ные заведения других регионов страны 
было мало аварцев, даргинцев, ногайцев. 
Дагестанская молодежь была слабо пред-
ставлена в индустриальных, сельскохо-
зяйственных, промышленно-экономиче-
ских вузах и техникумах. Негативно на 
этом сказывались недостатки в планиро-
вании подготовки специалистов. След-
ствием этого являлось то, что отдельные 
посланцы республики, окончившие рабо-
чие факультеты, выбирали специально-
сти, которые в тех конкретных условиях 
не могли быть использованы в отраслях 
материального производства и социаль-
но-культурной сфере многонациональ-
ного региона. К примеру, в 1928/29 г. из 
269 посланцев Дагестана, направленных 
в другие регионы страны для продолже-
ния образования, в промышленно-эко-
номических и сельскохозяйственных ву-
зах и техникумах обучалось 96 (35,6%) 
посланцев республики, медицинских 
и педагогических - 90 (33,7%) человек 
[8, с. 79]. Такие показатели были далеки 
от оптимального, не соответствовали за-
даче ускорения экономического и соци-
ально-культурного развития многонаци-
онального региона. 

Состояние культурного строитель-
ства и ускорения его темпов было всесто-
ронне рассмотрено на VII съезде Советов 
Дагестана в апреле 1929 г. Съезд в поста-
новлении «О культурном строительстве 
в ДАССР» подчеркнул, что «быстрый 
темп переустройства народного хозяй-
ства на социалистических началах через 

развитие индустрии и коллективизацию 
сельского хозяйства. требует такого же 
быстрого темпа в развертывании куль-
турного строительства, для усиления 
борьбы на идеологическом фронте, под-
нятия культурного уровня трудящихся 
масс и для обеспечения необходимыми 
кадрами квалифицированной рабочей 
силы и специалистами различных отрас-
лей народного хозяйства и культурного 
строительства...» [6, с. 305]. 

С учетом возрастающих запросов 
Дагестана в квалифицированных кадрах 
директивные органы во второй половине 
1920-х годов продолжали увеличивать 
места для внеконкурсного зачисления 
представителей дагестанской молодежи в 
высших и средних специальных учебных 
заведениях других регионов страны. Так, 
в 1929/30 г. план по внеконкурсному за-
числению представителей дагестанской 
молодежи в специальные учебные заве-
дения других регионов страны был пол-
ностью выполнен - зачислено 222 чело-
века. В 1930/31 г. в эти учебные заведения 
при плане 744 человека было направлено 
684 человека [13, с. 264]. Из них в вузы 
было зачислено 386 дагестанцев и в рабо-
чие факультеты - 148 человек [1, с. 137]. 

В этот период, несмотря на опреде-
ленные позитивные результаты, в общем 
количестве дагестанской молодежи, на-
правляемой для продолжения образова-
ния в другие регионы страны, горянок, 
как и ранее, было мало. В 1930 г. в общем 
числе направленных в другие регионы 
страны для продолжения образования 
61,7% являлись представителями даге-
станских народов, а дагестанок было 
всего 6,8% (включая обучающихся вну-
три республики) [6, с. 345]. Таким обра-
зом, к концу 1920-х годов, несмотря на 
позитивную динамику, оставалось не-
мало трудностей в подготовке специали-
стов с высшим и средним специальным 
образованием из представителей корен-
ных народностей, особенно из женской 
ее половины. 
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В целом, целенаправленная рабо-
та различных звеньев органов государ-
ственной власти Дагестана, помощь и 
поддержка федерального центра позво-
лили к концу первого десятилетия со-
ветской власти существенно увеличить 
подготовку специалистов для региона в 
центральных вузах страны. Так, по дан-
ным на 1 ноября 1929 г. только в москов-
ских специальных учебных заведениях 
обучалось свыше 200 посланцев Дагеста-
на, из которых более 60 человек поступи-
ли в отмеченном году [19, л. 69]. 

Наиболее оптимальным в подготовке 
специалистов являлось расширение сети 
и увеличение охвата ими представителей 
дагестанских народов, в том числе горя-
нок непосредственно в республике. 

По мере восстановления и развития 
отраслей материального производства, 
улучшения деятельности общеобразо-
вательной школы усилиями властных 
структур при активной поддержке фе-
дерального центра в республике стали 
открываться новые учебные заведения 
по подготовке квалифицированных спе-
циалистов. Так, в 1925 г. на базе ветери-
нарно-фельдшерской школы был открыт 
Дагестанский ветеринарный техникум. 
Одновременно с ними были организо-
ваны новые специальные учебные за-
ведения: индустриально-экономиче-
ский техникум в Махачкале (1925 г.), 

землеустроительный техникум (1926 г.), 
медицинский (акушерский) техникум 
(1926 г.), Дагестанский музыкально-те-
атральный техникум (1926 г.) и др. [21, 
с. 67]. 

К середине 20-х годов всё большую 
роль в подготовке кадров со специаль-
ным образованием в республике стали 
занимать техникумы. Они всё более за-
меняли сеть курсов и различных школ 
по подготовке кадров. Так, в 1926/27 г. из 
общего количества 1273 человек, обуча-
ющихся в школах профобра, 802 человек 
приходилось на техникумы. В 1927/28 г. 
эти цифры возросли и соответственно 
равнялись 1573 и 994. 

Одновременно с усилением роли и 
значения техникумов в подготовке ква-
лифицированных специалистов наблю-
дались изменения и в отраслевой струк-
туре учебных заведений республики. 

Наибольшее количество учебных за-
ведений было педагогического профиля, 
за ними шли сельскохозяйственные, за-
тем - индустриальные и медицинские. 

В республике были разработаны пра-
вила приема в средние специальные учеб-
ные заведения, которые при поступлении 
приоритет отдавали представителям тру-
довых масс дагестанских народов. Для 
облегчения их поступления в учебные 
заведения правительством республи-
ки во всех техникумах были открыты 

Таблица 1 
Отраслевая направленность средних специальных учебных заведений Дагестана 

в 1926/27 - 1927/28 гг. 

Учебные заведения 
Сеть Контингент учащихся 

Учебные заведения 
1926/27 г. 1927/28 г. 1926/27 г. 1927/28 г. 

Педагогические 4 4 415 541 
Сельскохозяйственные 2 3 134 214 
Индустриальные 2 2 218 251 
Медицинские 2 2 124 184 
Художественные 1 1 115 96 
Рабфак и курсы при нем 2 2 90 118 
Всего 13 14 1 096 1 404 
в том числе женщин - - 279 349 [10, с. 35] 
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подготовительные курсы. Туда молодежь 
получала направление от партийных, 
комсомольских, профсоюзных организа-
ций и иных общественных формирова-
ний. Учащиеся подготовительных курсов 
находились на полном государственном 
обеспечении, многое делалось для реше-
ния их материально-бытовых проблем. 
Иными словами, им обеспечивались 
благоприятные условия для овладения в 
короткий срок минимумом знаний, необ-
ходимых для обучения в средней профес-
сиональной школе. 

Все эти мероприятия сказывались на 
изменении социально-классового и наци-
онального состава учащихся в учебных 
заведениях профессионального образо-
вания республики. Так, если в 1925/26 г. 
в составе учащихся школ профессио-
нального образования Дагестана рабочая 
прослойка составляла всего лишь 24,5%, 
то в 1927/28 г. она достигла 46,5%. За 
это же время число представителей да-
гестанских народов увеличилось 583 до 
1019 человек [21, с. 68-69]. Возросла и 
численность дагестанок, обучавшихся в 
специальных учебных заведениях респу-
блики. В 1927/28 г. они составляли 12% 
от общей численности учащихся техни-
кумов Дагестана [17, л. 90]. 

В годы первой пятилетки (1928-
1932 гг.) с учетом возросших задач раз-
вития отраслей народного хозяйства 
и социально-культурной сферы необ-
ходимо было расширить сеть средних 
специальных учебных заведений в ре-
спублике и увеличить численность об-
учающихся в них. Однако, как и ранее, в 
Дагестане ощущалась нехватка молоде-
жи с достаточной общеобразовательной 
подготовкой из числа представителей 
коренных народностей для последую-
щего обучения в специальных учебных 
заведениях. Важнейшей задачей власт-
ных структур региона оставалось и ре-
гулирование социально-классового со-
става учащихся средних специальных 
учебных заведений. 

На рубеже 20-30-х годов в систему 
средних специальных учебных заведе-
ний Дагестана были внесены коррек-
тивы, призванные повысить качество 
подготовки специалистов. Техникумы 
(за исключением педагогических) были 
переданы в ведение наркоматов и хозяй-
ственных организаций. 

В 1930-1932 гг. в Дагестане нача-
ли функционировать новые техникумы: 
рыбный, пищевой, советской торговли, 
ковровый. В 1929-1931 гг. в Дербентском, 
Щелковском сельскохозяйственном и 
Дербентском зооветеринарном технику-
мах был расширен профиль специально-
стей, по которым готовились кадры. Эти 
средние учебные заведения стали гото-
вить широкий круг специалистов сель-
ского хозяйства: полеводов, садоводов, 
виноградарей, ветеринарных работни-
ков, зоотехников и т.д. 

После проведения реформы средне-
го специального образования в ведении 
Народного комиссариата просвещения 
республики остались педагогические 
техникумы, педагогический рабфак, Ма-
хачкалинский музыкальный техникум и 
Дагестанская совпартшкола. 

Оказавшись в системе наркоматов и 
ведомств, для которых учебные заведе-
ния готовили специалистов, они вправе 
были рассчитывать на усиление внима-
ния в удовлетворении насущных нужд 
организационного характера, на укре-
пление материально-технической базы, 
совершенствование учебного и учеб-
но-производственного процесса. Не без 
основания считалось, что наркоматы и 
ведомства, которые располагали квали-
фицированными специалистами по про-
филю учебных заведений, переданных в 
их ведение, могли оказать необходимую 
помощь им в работе [4, с. 152-153]. 

В 1929/30 г. в Дагестане имелось 
20 профессионально-технических школ 
с 2480 учащимися. По отраслевому при-
знаку они выглядели следующим обра-
зом: 6 педагогических с 935 учащимися, 

- 28 -



ISSN 2078 -1024 V E S T N I K MAJKOPSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNOLOGICESKOGO UNIVERSITETA 2021. 13/1 

4 сельскохозяйственных - 545 учащихся, 
1 экономическая - 120 учащихся, 2 инду-
стриальных - 330 учащихся, 1 медицин-
ская - 120 учащихся, 1 художественная 
- 100 учащихся, 5 рабфаков и курсов -
330 учащихся. 

В 1929/30 г. в 12 техникумах Дагеста-
на обучалось 1776 учащихся, из которых 
женщин было 32%, мужчин - 68%. Таким 
образом, к концу рассматриваемого деся-
тилетия было достигнуто увеличение ко-
личества дагестанок в составе учащихся 
средних специальных учебных заведе-
ний республики. Однако эти цифры были 
далеки от оптимальных [1, с. 137]. 

Национальный и социальный со-
став учащихся техникумов республики 
в 1929/30 г. выглядел следующим обра-
зом: русских было 580 человек, кумы-
ков - 228 человек, аварцев - 215 человек, 
азербайджанцев - 118 человек, лакцев -
104 человека, даргинцев - 81 человек, про -
чих - 450 человек; рабочих - 427 человек 
(24%), батраков - 111 человек (6,3%), бед-
няков - 454 человека (25,6%), середняков -
191 человек (10,8%), служащих - 465 че-
ловек (26,1%), прочих - 128 человек (7,2%) 
[1, с. 137]. 

К концу рассматриваемого десяти-
летия техникумы Дагестана начали вы-
пускать дипломированных специали-
стов. Так, в 1928/29 учебном году ими 
было подготовлено 244 специалиста 
[3, с. 229]. В 1929/30 учебном году под-
готовка специалистов средними специ-
альными учебными заведениями респу-
блики возросла на 48 человек [16, л. 118]. 
Анализ данных показывает, что основная 
часть специалистов, подготовленных тех-
никумами региона, являлись учителями. 
В 1928/29 учебном году их доля в общем 
количестве специалистов, выпущенных 
средними специальными учебными заве-
дениями Дагестана, составляла 49,1%, а в 
следующем году - 53,4%. 

На протяжении 1920-х годов важным 
каналом удовлетворения запросов ре-
спублики в квалифицированных кадрах 

оставалось их направление из других реги-
онов страны. Так, только в 1925/26 г. в Да-
гестан по направлениям центральных нар-
коматов, ведомств и организаций прибыло 
23 врача, 41 педагог и 6 акушерок [11, л. 8]. 

К концу анализируемого десятилетия 
в Дагестане насчитывалось 3069 квали-
фицированных специалистов, которые 
трудились в различных отраслях мате-
риального производства и социально-
культурных учреждениях республики. 
Однако, несмотря на такие позитивные 
изменения и результаты, наличное коли-
чество специалистов далеко не удовлетво-
ряло растущие потребности многонацио-
нального региона [3, с. 230]. Так, в 1931 г. 
при потребности в 484 инженерно-техни-
ческих кадрах в Дагестане насчитывалось 
100 специалистов с законченным образо-
ванием и 193 практика, занимавшие долж-
ности инженерно-технического персонала 
[16, л. 116]. Слабая обеспеченность инже-
нерно-техническими кадрами еще больше 
понижалась, если брать специалистов с 
законченным высшим образованием. 

Серьезные трудности сохранялись и 
в удовлетворении потребности в кадрах 
с высшим и средним специальным обра-
зованием в сельском хозяйстве, здравоох-
ранении, просвещении и других отраслях 
народного хозяйства и социально-куль-
турной сферы многонационального реги-
она. Так, по данным на 1 января 1927 г. 
75% сельских учителей Дагестана имели 
низшее образование (в объеме начально-
го или домашнего), тогда как аналогич-
ный показатель по городским школам со-
ставлял 20% [7, с. 74]. 

Завершая анализ фактического мате-
риала, следует отметить, что 20-е годы 
явились важным этапом становления 
и развития специального образования, 
формирования новой интеллигенции в 
Дагестане. Однако несмотря на усилия 
властных структур республики, помощь 
и поддержку федерального центра, наци-
ональная прослойка, особенно дагестан-
ки, в ней были слабо представлены. 
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