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(По материалам ЦГА РД)
Изучение социально-экономического, политического, культурного, межэтнического
и межтерриториального взаимодействия между северокавказскими республиками и Дагестаном всегда представляло определенный интерес для исследователей и является достаточно актуальной на сегодняшний день темой. Ведь народы Дагестана и Северного Кавказа издавна имели между собой экономические и культурные контакты. При ближайшем
изучении истории взаимоотношений народов Северного Кавказа прослеживается общность их исторических судеб. Схожее социальное и экономическое развитие, сходство
географических условий еще более способствуют взаимовлиянию культур братских народов. При подробном изучении собранных документов и материалов в Центральном государственном архиве Республики Дагестан прослежены некоторые пути развития и укрепления дружеских связей между народами Дагестана и Северного Кавказа за указанный период.
Экономическая целесообразность требовала от центра усиления связей Дагестана с
краевыми органами особенно по хозяйственно-экономическим вопросам. Президиум
ВЦИК своим постановлением от 3 ноября 1921 г. переподчинил Дагестан Краевому экономическому совету, созданному в марте 1921 г. и объединявшему деятельность всех
экономических ведомств и органов края. Даже распоряжения центральных органов власти направлялись на места через Крайэкономсовет. Республиканские и областные органы
связывались с центральными органами по всем экономическим вопросам через Крайэкономсовет. Постановления последнего, принимаемые по экономико-хозяйственной деятельности, были обязательны для всех местных экономических органов (Османов А.И.,
2006. С. 107.).
Такое вмешательство в права Дагестана как автономной республики вызывало недовольство его руководства и стало причиной того, что уже 13 марта 1922 г. пленум Дагестанского обкома партии поставил вопрос о выделении ДАССР из Краевого экономического объединения и подчинении ее непосредственно центру. Этот вопрос еще более
обострился, когда в стране было начато новое районирование.
В 1923 г. Госпланом РСФСР был подготовлен проект об организации СевероКавказского края, куда предполагалось включить и Дагестан. Однако руководящие круги
и органы власти республики отнеслись к такому проекту отрицательно, полагая, что
включение ДАССР в состав Северо-Кавказского края умалит ее права и ослабит связи с
центром. Третий Вседагестанский съезд Советов, прошедший 4 декабря 1923 г., высказался против вхождения ДАССР в состав нового края и за переход к прямым связям с
центром по всем экономическим и хозяйственным вопросам и даже вопросам партийного
строительства, как это было в отношении Башкирии и Татарии. Учитывая пожелания
республики, ВЦИК в своем постановлении от 13 февраля 1924 г. «О районировании Северного Кавказа» не включил в состав нового края Дагестанскую АССР (Османов А.И.,
2006. С. 108).
В сентябре 1931 г. в целях ускоренного экономического развития республики Дагестанская АССР снова вошла в состав Северо-Кавказского края, располагавшего крупным
промышленным потенциалом и развитым сельским хозяйством. Руководители республики, ранее настаивавшие на предоставлении Дагестану возможности прямого обращения с
центром, согласились пойти на такой шаг. Видимо, здесь сыграло свою роль и то, что в
1928–1929 гг. в РСФСР было создано несколько краевых объединений и в СевероКавказский район были включены Северо-Осетинская, Чечено-Ингушская, Кабардино-
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Балкарская автономные области. При создании таких краевых объединений Советское
государство учитывало общность задач экономического развития данного региона. При
этом имелось в виду, что национальные автономии будут пользоваться всеми правами,
предоставленными им законодательными актами РСФСР и могут обращаться по любым
вопросам в центральные федеральные органы (История Дагестана с древнейших времен
до наших дней. 2005. С. 135).
Северо-Кавказским краем были незамедлительно приняты меры по оказанию помощи Дагестану. Уже 26 октября 1931 г. было принято постановление Северо-Кавказского
крайкома партии «Об очередных задачах Дагестанской парторганизации», в котором была намечена широкая программа оказания республике технической, финансовой и организационной помощи. Важное место в этой программе занимали вопросы коллективизации сельского хозяйства, промышленного и культурного строительства. В 1931 г. капитальные вложения в промышленность республики составили 26,2 млн. руб. План по капитальным вложениям за десятилетие был перевыполнен на 43,8% (Османов А.И., 2005. С. 195).
В целях обеспечения более оперативного руководства хозяйственной и политической жизнью на местах в конце 1933 г. и в начале 1934 г. по всей стране было проведено
разукрупнение краев и областей. В январе 1934 г. Северо-Кавказский край был разделен
на два края: Азово-Черноморский, куда вошли территории нынешних Краснодарского
края и Ростовской области, и Северо-Кавказский, включавший в себя территории нынешних Ставропольского края и Дагестанской АССР, Кабардино-Балкарской, СевероОсетинской, Чечено-Ингушской, Карачаевской, Черкесской автономных областей. Несколько позже в 1936 г. из состава Северо-Кавказского края выделилась Дагестанская
АССР, Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская, Чечено-Ингушская автономные области, преобразованные в автономные республики в составе РСФСР (История индустриализации Северного Кавказа (1926–1932 гг.). 1971. С. 20–21).
Исключительная разнородность населения Северо-Кавказского края и Дагестана по
национальному и социальному составу, культурная отсталость, особенно горского населения, малочисленность промышленного пролетариата - все это говорило о наличии
больших политических, социально-экономических трудностей, которые пришлось молодому Советскому государству преодолевать после установления советской власти.
Сведения по исследуемой теме содержатся во многих фондах послеоктябрьского периода Центрального государственного архива Республики Дагестан. Наибольшую ценность для изучения обозначенной темы представляют следующие фонды: Ф. 1-п (Дагобком ВКП (б), КПСС), Ф. р.-127 (Министерство сельского хозяйства), Ф. р.-23 (Министерство здравоохранения), Ф. р.-34 (Министерство просвещения), Ф. р.-168 (Совет Министров ДАССР) и т.д. В фондах ЦГА РД встречается большое количество документов и материалов партийных, советских органов, разнообразная переписка между различными
министерствами и ведомствами, письма и телеграммы, отчеты, информационные сводки,
статистические таблицы и т.д., освещающие взаимоотношения и взаимосвязи между республиками Северного Кавказа и Дагестана в промышленном производстве. Интересные
источники встречаются в опубликованных сборниках документов и материалов, а также
материалах периодической печати.
После окончания Первой мировой и Гражданской войн, иностранной военной интервенции перед Советским государством встала задача восстановления народного хозяйства. Положение было тяжелым, промышленность, сельское хозяйство, транспорт были разрушены. В связи с этим по постановлению Совнаркома РСФСР и СТО некоторые
воинские части были переведены на трудовое положение. В стране были сформированы
трудовые армии. Одной из первых была создана Кавказская трудовая армия. Ее штаб находился в г. Грозном – промышленном центре Северного Кавказа. В марте 1920 г. VIII
Красной Армией были сформированы трудовые части, специализируемые по отдельным
видам работ. Были укомплектованы 1 технический трудовой полк с квалифицированным
командным и политическим составом. Отдельный инженерный полк выполнял строительные и ремонтные работы. Первая отдельная трудовая бригада выполняла все виды
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работ: строительные, ремонтные, рыболовные, сельскохозяйственные, водного строительства и др. Вторая бригада выполняла главным образом работы по ремонту и строительству железной дороги и строительству оросительной системы. Третья бригада проводила большие работы по заготовке леса, ремонту и строительству железнодорожной линии, подвесных дорог и занималась сплавом леса. Надо сказать, что трудовые части занимались всеми видами работ (Роль Красной армии в хозяйственном и культурном
строительстве на Северном Кавказе и в Дагестане в 1920–1922 гг. 1968. С. 5).
Северо-Кавказский край и Дагестан обладали большими сырьевыми ресурсами: богатые запасы угля, нефти, водной энергии, залежи ценных ископаемых и т.д. Все это создавало необходимые условия для превращения края из аграрно-индустриального района
в индустриальный.
В Северо-Кавказском (затем Орджоникидзевском) крае во второй пятилетке предусматривалась организация ряда новых отраслей: машиностроительной, химической и др.
Ведущей отраслью промышленности этого края была нефтяная и газовая, занимавшая
второе место в Союзе. В эти годы было осуществлено строительство нефтепровода Махачкала – Грозный, протяженностью в 160 км, осуществлялось освоение Избербашского
нефтяного района, для чего из Грозного для постоянной работы в Избербаш были направлены 10 квалифицированных специалистов (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 1. Д. 3087. ЛЛ. 340–
343; История индустриализации Северного Кавказа. (1926–1932 гг.). С. 65).
Активно началось строительство дорог в Дагестане. В течение 1932 г. необходимо
было обеспечить строительство дорог, соединяющих Махачкалу со всеми районами Дагестана. Большое внимание уделялось Северо-Кавказским крайкомом реконструкции Северо-Кавказской железной дороги, в 1936 г. были приняты соответствующие постановления (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 1. Д. 1751. Л. 25. Д. 3448. Л. 4–5. Д. 3087. Лл. 140–151, 358–359,
474. Д. 3086. Л. 163).
В 20–30-е гг. из Дагестана в соседние республики, области и края вывозилась продукция рыбной, консервной, винодельческой промышленности, республика давала стране
продукцию стекольной, химической, нефтяной, текстильной и другой промышленности.
Несмотря на неимоверные трудности и испытания, выпавшие на долю советских народов в годы Великой Отечественной войны, народы Дагестана и Северного Кавказа в
едином строю со всеми народами Советского Союза встали на защиту своей Родины.
Уже вечером 22 июня 1941 г. в г. Махачкале состоялся многолюдный митинг трудящихся, на котором была принята резолюция, отражавшая волю народных масс к непримиримой борьбе с фашистскими захватчиками.
Высокий патриотизм, подлинный интернационализм дагестанцев ярко проявились в
разносторонней помощи населению районов, подвергшихся фашистской оккупации.
Особая забота проявилась при приеме, обеспечении жильем, питанием, одеждой, в трудоустройстве эвакуированного населения. Тысячи эвакуированных в первый период войны были приняты и трудоустроены в Махачкале и других городах и районах республики
на промышленных предприятиях, в организациях и учреждениях, в колхозах, совхозах,
учебных заведениях республики. Эвакуированные рабочие, колхозники, представители
интеллигенции помогали дагестанцам решать назревшие народнохозяйственные, культурные и идеологические задачи (История Дагестана с древнейших времен до наших
дней. 2005. С. 250.).
В последующем после освобождения Северного Кавказа и других районов от фашистских захватчиков в Дагобком ВКП (б) было направлено огромное количество заявлений
и писем от эвакуированных с просьбой отправить их в освобожденные районы для оказания помощи местным органам власти в восстановлении разрушенного народного хозяйства (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 1. Д. 5686. Л. 144 и об.).
Народы Дагестана оказали бескорыстную братскую помощь трудящимся многих городов и районов Северного Кавказа и других регионов страны, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков. Так, в соответствии с решением бюро Дагобкома ВКП (б) от
27 ноября 1943 г. в республике развернулось широкое движение по оказанию помощи
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трудящимся Кабардино-Балкарии. Делегация трудящихся Дагестана передала соседней
республике собранные средства и оборудование. В связи с освобождением Орджоникидзевской железной дороги железнодорожники Махачкалинского депо взяли шефство над
вагонным депо станции Прохладная (Вагабов М., 1968. С. 75).
В эти годы были отмечены новые достижения в нефтяной промышленности Дагестана. В 1944 г. добыча нефти увеличилась по сравнению с 1943 г. на 47,8%, газа – на 3%.
Результаты работы дагестанских нефтяников в 1945 г. были более результативными.
Нефтяники Дагестана вступили в соревнование с нефтяниками Грозного и в течение I
квартала дали стране нефти столько, сколько было дано за первое полугодие 1944 г. Эти
сведения отражены в некоторых документах Ф. 1-п. (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 1. Д. 6431. Лл.
9–10, 12, 46, 48, 53).
В послевоенный период дружба и интернационализм между соседними республиками и Дагестаном проявились в повседневных взаимоотношениях между народами, в их
самоотверженном труде по развитию экономики и культуры республик.
Развитию нефтяной промышленности Северного Кавказа и Дагестана способствовала проведенная в 1953 г. Северокавказская нефтяная комплексная экспедиция, организованная АН СССР. Основные задачи этой экспедиции, отраженные в генеральном плане,
отвечали запросам нефтяной промышленности Дагестана, Грозненской области и Северной Осетии. В каждой исследуемой области были свои руководители, они же являлись
заместителями начальника экспедиции – это кандидаты геолого-минералогических Магатаев К.С. - по Дагестанской АССР, Алексин А.Г. – по Грозненской области, Куцев В.Л. –
по Малгобеку. К работе в экспедиции были привлечены крупные специалисты в этой области: профессора Ренгартен П.К., Васоевич Н.Б., Голубятников В.Д., Мордвилко Т.,
Жищенко В.П. и др. (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 352. Лл. 59–65).
Вопросы, связанные с переселением жителей Чечено-Ингушской АССР в Дагестан, также были нами обнаружены в Ф. 1-п. (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 1424. Л. 90–
92). С восстановлением в 1957 г. Чечено-Ингушской АССР началось массовое возвращение чеченцев. С 1957 по 1963 год Дагестан принял и разместил 6389 семей чеченцев (28 тыс. человек). Их надо было также и трудоустроить. Они были размещены в Хасавюртовском, Новолакском, Кизилюртовском и Казбековском районах.
Партийным, советским, общественным организациям, общественности республики
предстояло распределить переселенцев по селениям, построить для них новые дома,
а также трудоустроить. Ряд документов указанного фонда содержат материалы о
хозяйственном и трудовом устройстве семей чеченцев, возвратившихся в республику. Наиболее показательна в этом плане работа, проведенная в 1957–1960 гг. в Хасавюртовском районе. Здесь было построено 17 поселков, 3077 домов по типовым проектам, приобретено около 900 домов, создано 14 колхозов, оказана единовременная
помощь на сумму более 342 тыс. руб. Общие затраты на хозяйственное устройство
только чеченцев-переселенцев составили 40 млн. руб. (ОсмановА.И., 2005. С. 266.).
В 60-е гг. XX в. продолжалось интенсивное развитие нефтяной промышленности.
Эти сведения в достаточной степени отражены в некоторых документах государственного архива (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 2426. Л. 7. Д. 2493. Лл.. 93–95, 129, 133. Д. 2532. Л. 124).
В Дагестане, как и в других регионах страны, не было построено ни одного крупного
предприятия, в строительстве которого не принимали бы участия представители соседних областей, краев и республик.
Строительство крупных фабрик и заводов, электростанций, водохозяйственных сооружений, нефтепроводов и т.д. успешно было решено на основе сотрудничества между
различными республиками и народами. Документальные материалы можно выявить в
фондах ЦГА РД (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 2493 Л. 64–65. Д. 2636. Лл. 4, 27–30. Д. 2532.
Лл. 42, 65, 76, 84, 104, 102, 123. Д. 2632. Л. 110. Д. 2781. Л. 5–6. Д. 2780. Л. 53. Д. 2805.
Лл. 1, 5. Д. 2806. Лл. 21, 39, 86–87. Д. 2803. Л. 110. Д. 2945. Лл. 4, 19. Д. 2948. Л. 52. Д.
3077. Л. 170). Строительство и ввод в эксплуатацию Махачкалинского сепараторного завода, заводов «Дагэлектромаш», «Дагэлектроавтомат», Дербентского завода шлифоваль-
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ных станков, Избербашского завода «ДагЗЭТО» и других крупных предприятий – это
плод самоотверженного труда всех братских народов и результат дружбы и сотрудничества между республиками и краями. Эта помощь основывалась также на выделении и отправке различных строительных материалов республике (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 2803.
Лл. 112, 116, 126. Д. 2805. Л. 120. Д. 2807. Лл. 30, 41, 69, 86. Д. 2945. Л. 1. Д. 2943. Лл. 2,
12. Д. 3074. Л. 39).
Укрепление дружбы носило свое выражение также в социалистическом соревновании, которое являлось важной формой сотрудничества и взаимной помощи между народами.
Социалистические соревнования городов и республик заложили основы доброй традиции содружества и взаимной помощи, обогатили дружбу между народами Дагестана,
Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Астраханской области и другими северокавказскими республиками и краями (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 2805. Л. 47. Д. 3077. Л. 44).
Подобные соревнования способствовали быстрейшему росту экономики и культуры,
улучшению благоустройства между республиками, открывали широкие возможности для
взаимного обмена опытом и взаимной помощи.
Яркой страницей летописи дружбы народов стала помощь всей страны, а также всех
республик и краев Северного Кавказа населению Дагестана, подвергшегося землетрясению в 1966 г. Землетрясение нанесло большой урон народному хозяйству. Были повреждены сотни населенных пунктов, разрушены больницы, школы, здания государственных
учреждений. Без крова остались тысячи семей.
Прошло немного времени со дня землетрясения в Южном Дагестане. Все население,
оставшееся без крова, было обеспечено надежным жильем. Благодаря большой помощи
соседних республик, краев и областей быстро и успешно ликвидировались последствия
землетрясения (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 2911. Лл. 29, 31–33).
Своеобразие географического положения, исторических традиций и другие факторы
определили тесноту хозяйственных связей в Северо-Кавказском регионе. Это развитие
происходило в целях взаимовыгодного сотрудничества и в последующие годы.
В 70–80-е гг. Дагестан располагал развитым промышленным потенциалом. Был сделан крупный шаг вперед в подъеме народного хозяйства. Выросли масштабы и повысилась эффективность производства, изменилась структура промышленности. Ее продукция
поставлялась во многие регионы страны. На реке Сулак продолжалось строительство
крупнейшей на Северном Кавказе Чиркейской ГЭС мощностью 1 млн. кВт. (ЦГА РД. Ф.
1-п. Оп. 2. Д. 3222. Лл. 8; 120. Д. 5114. Л. 110).
Документальные материалы различных фондов государственно архива позволяют
исследователям увидеть ту огромную работу, которая была проделана северокавказскими
республиками по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения 14 мая 1970 г. В
районах велось строительство населенных поселков, осуществлялись широкие мероприятия по строительству объектов производственной базы строительных организаций. Из
республик Северного Кавказа в порядке помощи выделялись средства, строительные материалы, отправлялись рабочие на строительные объекты (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 3222.
Лл. 40, 45. Д. 3220. Лл. 43, 105. Д. 3221. Лл. 29, 34. Д. 3218. Лл. 67, 162, 243).
Промышленные предприятия Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев, Северо-Осетинской, Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской автономных
республик выделяли в распоряжение пострадавшего от стихии населения Дагестана все
необходимые средства и материалы (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 3322. Лл. 22–24, 25–26,
79–82. Д. 3218. Лл. 146, 223. Д. 3221. Л. 126. Д. 3222. Л. 87. Д. 3353. Л. 83. Д. 3350. Л. 72.
Д. 4118. Л. 63).
Секретарем Дагобкома КПСС М.-С.И. Умахановым и Председателем СМ ДАССР А.
Умалатовым во все северокавказские республики были отправлены благодарственные
письма за оказанную своевременную помощь в ликвидации последствий землетрясения.
В средствах массовой информации, в частности в газете «Дагестанская правда», эти мероприятия нашли свое отражение (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 3219. Л. 101–102; Дагестанская правда. 1975. 16 января; 1975. 19 января, 1983. 19 января).
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В развитии промышленности большая роль отводилась реконструкции, расширению
производственных мощностей, техническому перевооружению действующих предприятий. В этих вопросах Северо-Кавказским экономическим районом уделялось должное
внимание республике Дагестан (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 3352. Лл. 37, 94; Д. 3781. Л. 30.
Д. 3932. Л. 100. Д. 4118. Лл. 53, 170. Д. 4451. Лл. 42, 51, 60, 118. Д. 4752. Лл. 130, 182. Д.
4909. Л. 77. Д. 5114. Лл. 51, 114, 137. Д. 5529. Л. 58. Д. 5575. Л. 53. Д. 5900, Л. 18. Д. 5897.
Л. 66). Аналогичная помощь и взаимное сотрудничество осуществлялось и со стороны
Дагестана республикам Северного Кавказа. (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 3932. Л. 182–183.
Д. 4118. Л. 54. Дагестанская правда. 1984. 20 сентября).
Многие коллективы промышленных предприятий Дагестана соревновались с родственными предприятиями других городов и республик, поддерживали тесные связи, оказывали помощь друг другу, обменивались передовым опытом. Так, Хасавюртовский приборостроительный завод соревновался с Гудермесским заводом медицинских инструментов, завод им. М. Гаджиева соревновался с грозненским заводом «Красный молот» (Дагестанская правда. 1984. 20 сентября; 1986. 25 сентября).
В постановлении бюро Дагобкома КПСС «О плане сотрудничества между Дагестанской областной и Краснодарской краевой партийными организациями по обмену опытом
идейно-воспитательной, организационной работы, развитию социалистического соревнования на 1987–1990 гг.» и в информационном сообщени заведующего идеологическим
отделом обкома (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 2. Д. 6093. Л. 1–3.) о данном постановлении освещаются мероприятия по претворению в жизнь данного документа. В соответствии с этим
планом сотрудничества между Дагестанской областной и Краснодарской краевой партийными организациями были разработаны условия и заключены договоры о социалистическом соревновании между трудовыми коллективами, а между городами Краснодарского края и Дагестанской АССР установлены дружеские контакты и т.д.
Проанализированные документы Центрального государственного архива в целом
освещают процесс взаимодействия и сотрудничества в области индустриального развития республик Северного Кавказа и Дагестана и позволяют исследователю более обстоятельно изучить представленную тему исследования.
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