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Аннотация 
В статье на основе исторических источников и монографических исследований рас-

сматриваются некоторые вопросы развития общеобразовательной школы в 1945-1950-е 
гг., отмечается, что в послевоенные годы в стране продолжала оставаться острой проблема 
привлечения в процесс обучения в школах девочек-горянок, в особенности в националь-
ных регионах страны. В 1950-е гг. в стране повсеместно стали вводить всеобщее семилет-
нее обучение. Первоочередной задачей советской школы было воспитание каждого учаще-
гося, независимо от его половой принадлежности - труженика и коллективиста, строителя 
коммунистического общества. 

Целью данной статьи является демонстрация решения проблемы охвата обучением 
девочек в школах, учитывая специфические условия Дагестана. Для разрешения этих 
трудностей в республике были созданы 2 вида интерната - это массовые пришкольные 
интернаты и интернаты на полном государственном обеспечении. Последние сыграли 
большую роль в вопросе обучения девушек-горянок. Автор заключает, что, несмотря на 
имевшиеся послевоенные трудности в системе школьного образования, планомерная по-
литика Советского государства в этом вопросе, в особенности активное участие девочек 
в процессе обучения в старших классах в национальных регионах, имела определенные 
положительные результаты. 
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Annotation 
The article considers some issues of the development of a comprehensive school in the 1945-1950s 

on the basis of historical sources and monographic studies. It has been noted that in the post-war years, the 
problem of involving mountain girls in the education process in schools continued to be an acute problem 
in the country, especially in the national regions of the country. In the 1950s they began to introduce a uni-
versal seven-year education throughout the country. The primary task of the Soviet school was to educate 
every student, regardless of their gender, to be a worker and collectivist, a builder of a communist society. 

The purpose of the article is to show the solution to the problem of enrolling girls in schools, tak-
ing into account the specific conditions of Dagestan. To resolve these difficulties, 2 types of boarding 
schools were created in the Republic: these are mass boarding schools and boarding schools with full 
state support. The latter played a big role in the education of mountain girls. The author concludes 
that, despite the post-war difficulties in the school education system, the systematic policy of the 
Soviet state in this matter, in particular, the more active participation of girls in the process of educa-
tion in high school in national regions, had certain positive results. 
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Проблемы школьного образования и 
охвата обучением девочек в школах Да-
гестана в 1950-е гг. представляют опреде -
ленный интерес у современных истори-
ков и являются достаточно актуальными 
на сегодняшний день, так как эти вопро-
сы рассматривались в общем контексте 
культурного развития Дагестана. От-
дельно темы гендерного равноправия в 
школах Дагестана, положения девочек в 
школах и проблемы их обучения, созда-
ния школ-интернатов не были достаточно 
освещены в дагестанской историографии. 

В 1950-е гг. существенно укрепилась 
материально-техническая и финансовая 
составляющая народного образования 
Дагестанской республики. В годы пятой 
пятилетки (1951-1955 гг.) по линии госу-
дарственного капитального строитель-
ства в республике было введено в дей-
ствие 16 общеобразовательных школ на 
5760 ученических мест и за счет средств 
колхозов - школ и пристроек к ним 
на 3239 ученических мест. Всего же в 
1950-е гг. в республике только за счет го -
сударственных средств было построено 
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44 школы на 16 170 ученических мест [1, 
с. 247]. 

В этот период органы народного об-
разования уделяли большое внимание 
охвату школой девочек, повышению 
культурно-технического уровня кадров 
массовых квалификаций, подготов-
ке женских кадров высшей и средней 
квалификации. 

Существенную роль в привлечении 
дагестанских девочек в школы сыграло 
обсуждение данного вопроса на XI съез-
де ВЛКСМ (1949 г.), что активизировало 
эту деятельность. В июне 1949 г. пленум 
дагестанского обкома комсомола обсудил 
вопрос «о состоянии и мерах по дальней-
шему улучшению работы комсомольских 
организаций республики среди женской 
молодежи» [2]. В ходе его работы были 
отмечены имевшиеся недостатки в рабо-
те среди девушек, обучающихся в сред-
них школах, по имеющимся фактам были 
приняты соответствующие решения. 
После проведенных мероприятий ком-
сомольские организации стали активно 
оказывать помощь школам в вовлечении 
девушек в учебу. Лучших результатов в 
этом деле добились комсомольцы Лакско-
го района. В селах Кумух, Карата, Лахир, 
Хулисма Лакского района школу посеща-
ли все девушки. Часто комсомольские ор-
ганизации брали шефство над школами и 
оказывали им всестороннюю помощь. В 
колхозе им. Алиева Ахтынского района 
комсомольцы выделили местной школе 
400 трудодней, лично заработанных, для 
организации детям горячих завтраков и 
приобретения теплой одежды. 

В 50-е гг. дагестанская школа стала 
добиваться ликвидации диспропорции в 
общеобразовательной подготовке юно-
шей и девушек-горянок. Для довоенной 
школы был характерен массовый отсев 
девочек из старших классов. В республи-
ке нередко можно было видеть средние 
школы, где в 10 классах не обучалось 
ни одной девушки. Уже в послевоенные 
годы партийные организации и органы 

народного образования, а также обще-
ственность республики добивались того, 
чтобы в средние школы, техникумы, выс-
шие и средние учебные заведения чаще 
принимали девушек, и в особенности из 
сельской местности. 

Для более полного охвата девочек 
школой и для сохранения контингента 
школьниц в годы послевоенной пятилет-
ки предпринимались различные меры. 
Так, например, в Дагестане в ряде сель-
ских средних школ были открыты осо-
бые женские классы. Такие классы были 
открыты в Кумухской средней школе 
Лакского района, Аранинской средней 
школе Хунзахского района и в Ахтын-
ской средней школе Ахтынского района. 
В 1949/1950 учебном году в 8-10 классах 
этих трех средних школ обучалось более 
150 девушек [3]. 

Хотелось бы отметить, что успехи в 
развитии женского образования, достиг-
нутые к 1950-м гг., были достаточно зна-
чительными, но вместе с тем, конечно, 
имелись серьезные недостатки в работе 
по привлечению девочек к обучению. Всё 
еще оставался низким процент охвата 
обучением девушек-горянок в старших 
классах сельских семилетних и средних 
школ. Если в начальных классах количе-
ство девочек составляло свыше 50% от 
всего состава учащихся, в 5-7 классах -
43%, в 8 классах - 30%, а в 9-10 классах 
всего 1/5 часть общего количества уча-
щихся [4, с. 30]. 

Основной причиной низкого процен-
та среди учащихся девушек в старших 
классах являлась перегруженность их 
домашними делами, привлечение к тя-
желой работе. Также во многих семьях 
горцев всё еще сильной была позиция, 
что образование для девушек необяза-
тельно, и соответственно это продолжа-
ло оказывать отрицательное влияние на 
обучение девушек в школах. Органы на-
родного образования, партийные и ком-
сомольские организации делали не всё 
возможное, для того чтобы улучшить 
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положение девушек-горянок в школе: не 
предпринималось мер, для того чтобы 
девушки, окончив школу, хотели посту-
пать в высшие и средние учебные заве-
дения для получения специального об-
разования; слабо велась воспитательная 
работа. Например, в январе 1952 г. на 
бюро обкома партии обсуждался вопрос 
«о состоянии обучения девушек в стар-
ших классах семилетних и средних школ 
Хасавюртовского, Веденского и Цудахар-
ского районов», на котором было отмечен 
недостаточный охват девушек обучением 
в старших классах, в частности отсев по 
неуважительным причинам. 

В целом по Табасаранскому району в 
1952 г. из 6024 учащихся только 1341 были 
девочки. Подобное положение с охватом 
девушек-горянок старшими классами на-
блюдалось и в Кайтагском районе, где 
в 1-4 классах девочки составляли 52%, 
в 5-7 классах - 31,3%, а в 8-10 классах 
всего 13% [5]. В 1955/1956 учебном году 
в 8-х классах школ Магарамкентского 
района обучалось 69 девушек, из них до 
10 класса дошли только 38 чел., или 55%. 
С 1956 по 1957 годы из школ Табасаран-
ского района отсеялось 213 девушек, Цу-
мадинского - 135, Дербентского - 213 
[5, Д. 8220. Л. 17]. 

Таким образом, отсев среди девушек 
в старших классах закономерно приводил 
к тому, что основной контингент негра-
мотных и малограмотных среди взросло-
го населения приходился на женщин. Это 
приводило к объективному снижению ак-
тивности женщин в общественной жизни 
республики, серьезно тормозило процесс 
подготовки контингента учащихся для 
средних и высших учебных заведений, 
серьезно мешало выдвижению женщин 
на руководящие должности. 

Поэтому перед партийными, совет-
скими и органами народного просвеще-
ния всё еще остро стояли вопросы ликви-
дации отсева и второгодничества среди 
учащихся-девушек, организация набора в 
средние специальные и высшие учебные 

заведения девушек-горянок, особенно из 
высокогорных районов республики, лик-
видация неграмотности среди взрослого 
женского населения и т.д. Успешными 
в решении этих вопросов были Ахтын-
ский, Лакский, Кахибский и некоторые 
другие районы. Например, в Ахтынском 
районе за период с 1950 по 1958 гг. сред-
нюю школу окончили 225 девушек. В 
1957 г. в высокогорном Кахибском районе 
впервые был проведен слет выпускниц 
семилетних и средних школ по вопросу 
их дальнейшей учебы. После слета в вузы 
и техникумы республики выехали учить-
ся 16 девушек. В следующем 1958 г. Был 
проведен второй слет выпускниц района, 
на котором обсуждался вопрос «о выбо-
ре профессии», после которого поехали 
учиться в высшие и средние учебные за-
ведения республики 26 девушек из Ка-
хибского района [6]. 

Большое влияние на обучение деву-
шек в школах оказывали учительницы-
горянки. В 1950-е гг. численный состав и 
профессиональный уровень учительско-
го корпуса республики значительно вы-
рос. Этот рост был связан с увеличением 
приема в педагогические учебные заведе-
ния Дагестана и выпуска молодых специ-
алистов, расширением системы заочного 
педагогического образования и направ-
лением в республику нескольких тысяч 
учителей - выпускников педагогических 
учебных заведений из других регионов 
страны. 

Успехи дагестанской общеобразова-
тельной школы в 50-е гг. были в решаю-
щей степени обусловлены улучшением 
состава педагогических кадров в народ-
ном образовании, а также повышени-
ем уровня методического руководства 
школьной работой. 

К концу 1950-х гг. в школах респу-
блики работало 8767 учителей, в том чис-
ле 7290 в сельской местности. К 1950/1951 
учебному году, по сравнению с 1945/1946 
учебным годом, количество учителей 
с высшим образованием увеличилось в 
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школах республики в 3 раза, с незакон-
ченным высшим образованием - почти в 
4 раза и со средним образованием - бо-
лее чем на 1200 чел. [7, с. 211]. Многие из 
учителей, не имеющих специального об-
разования, проходили заочное обучение 
на специальных факультетах высших и 
средних специальных педагогических 
учебных заведений. 

В 1955/1956 учебном году количество 
учительниц-горянок составляло более 
1000 чел. Среди них были учительница 
Хунзахской СШ Хунзахского района Х. 
Локалова, учительница Сергокалинской 
СШ Сергокалинского района П. Магоме-
дова, учительница Кумухской СШ Лак-
ского района П. Гусейнова и другие. 

Свидетельством признания огромной 
роли учителя в культурном строитель-
стве страны явился Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 февраля 
1948 г. о награждении учителей орденами 
и медалями СССР за выслугу лет и без-
упречную работу. В соответствии с этим 
указом уже в 1949 г. было награждено бо-
лее 500 учителей и работников народного 
образования республики. Среди награж-
денных было 226 женщин, в том числе 61 
горянка, а всего за период с 1949 по 1953 
гг. по этому указу было награждено 946 
работников просвещения Дагестана, в 
том числе 488 женщин, среди которых 
было 117 горянок [8]. 

В начале 50-х гг. обкомом партии 
были приняты меры, направленные на 
улучшение работы с женщинами, в том 
числе и на развитие женского образова-
ния. Для подготовки девушек-горянок к 
поступлению в высшие и средние учеб-
ные заведения в Махачкале, Буйнакске, 
Дербенте и Хасавюрте открылись специ-
альные женские школы-интернаты. Так, 
в апреле 1950 г. в Махачкале при школе 
№ 14 был открыт интернат горянок на 
200 чел., а в 1952/1953 учебном году от-
крыты 4 женских межрайонных шко-
лы-интерната на 630 чел. в Дербенте, 
Хунзахе, Маджалисе и Ведено [9, с. 94]. 

В этих интернатах девушки находились 
на полном государственном обеспече-
нии. Интернаты горянок при городских 
и сельских средних школах внесли ве-
сомый вклад в развитие женского обра-
зования в республике. В последующие 
годы интернаты для горянок продолжа-
ли открываться и получили еще большее 
распространение. В 1958-1959 гг. допол-
нительно были открыты интернаты для 
девушек-горянок в Рутульском, Табаса-
ранском, Дахадаевском, Акушинском, 
Чародинском, Кахибском, Тляротинском 
и Цумадинском районах. Всего в этих 
интернатах на государственном обеспе-
чении воспитывалось более 500 девушек 
[10, с. 54]. 

Вопросы об учебе девушек, ликви-
дации неграмотности и улучшении по-
литико-воспитательной работы среди 
женщин не раз обсуждались на пленумах 
и заседаниях бюро обкома, райкомов пар-
тии, сессиях исполкомов райгорсоветов. 
Так, в октябре 1952 г. на бюро обкома об-
суждался вопрос «о мерах по улучшению 
работы школ-интернатов девушек-го-
рянок», после которого ускорилось соз-
дание нормальных культурно-бытовых 
условий для вновь созданных межрайон-
ных интернатов горянок, обеспечение их 
опытными педагогами и квалифициро-
ванными воспитателями, учебниками и 
учебно-наглядными пособиями. К концу 
1950 г. число семилетних школ в Дагеста-
не возросло больше чем на 100. Увеличи-
лось и количество учащихся девушек. 

Необходимо отметить, что в 
1950- е гг. сотни тысяч горянок ликви-
дировали свою неграмотность и про-
должали обучение в высших и средних 
специальных учебных заведениях. Про-
водились активные мероприятия по не-
допущению отсева девочек из старших 
классов, с целью дальнейшего их посту-
пления в высшие и средние учебные за-
ведения республики. Для этого в неко-
торых районах республики создавались 
специальные женские классы, интернаты 
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для девочек. Создание еще в 1944 г. спе-
циального женского учительского инсти-
тута и его дальнейшая реорганизация в 
педагогический женский институт было 
показательным фактом того, что со-
ветское государство уделяло женскому 

образованию серьезное внимание и пы-
талось поставить культурно-образова-
тельный уровень женщин на общую сту-
пень с мужчинами, таким образом стерев 
гендерное различие в образовательном 
процессе между мужчиной и женщиной. 
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