ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ИАЭ. 2015. № 2. С. 97–105.
УДК 94(470.67)084.8
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДАГЕСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(1941–1945)
М.Я. Мирзабеков
Институт ИАЭ ДНЦ РАН, г. Махачкала
yash 831@mail.ru
Аннотация: В статье с привлечением широкого спектра разнохарактерных источников
показана работа властных структур и трудовых коллективов республики по перестройке
промышленности на выпуск военной продукции, изменения в отраслевой структуре и
территориальном размещении отраслей индустрии многонационального региона, ассортимента
продукции, выпускаемой ими продукции. Отмечена роль эвакуированных из других регионов
страны промышленных предприятий и кадров в увеличении производства вооружения,
боеприпасов и другой необходимой фронту продукции. Прослежены усилия отдельных отраслей и
предприятий по выполнению производственных заданий, трудности, связанные с нехваткой сырья
и материалов, которые негативно отражались на ритмичности работы и выполнении планов
производства продукции предприятиями и отраслями индустрии. Автор говорить и о роли
районной и местной промышленности в удовлетворении потребительского спроса населения
Дагестана.
Abstract: Basing on the a wide range of various sources, the author of the article demonstrates the
work of bodies of government and labor collectives of the republic on restructuring industry to production
of military goods, changes in the industrial composition and territorial distribution of branches of industry
in the multinational region and the assortment of products. The author mentions the role of industrial
enterprises and personnel evacuated from other regions of the country in the increase of production of
arms, ammunition and other products required for the front. The article presents the efforts of particular
industries and enterprises to realize production objectives, the difficulties associated with the lack of raw
materials, which reflected adversely on the rhythm of work of enterprises and branches of industry and on
the implementation of plans of manufacturing. The author highlights the role of regional and local
industry in meeting the consumer demand of the population of Dagestan.
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Грозная опасность, нависшая над страной, потребовала перестройки деятельности отраслей
народного хозяйства и перевода их в кратчайшие сроки на военные рельсы, подчинения
хозяйственной деятельности одной цели – дать как можно больше вооружения, боеприпасов,
другого необходимого снаряжения и обмундирования Красной Армии.
В целях мобилизации материальных ресурсов, духовно-нравственного потенциала на отпор
фашистским агрессорам была усилена централизация управления страной, созданы новые
чрезвычайные органы управления. 30 июня 1941 г. был образован Государственный Комитет
Обороны (ГКО), в руках которого сосредотачивалась вся полнота власти в государстве.
Аналогичные чрезвычайные органы управления создавались и в республиках, краях, областях.
В октябре 1941 г. был создан Махачкалинский комитет обороны под председательством
первого секретаря обкома партии И.И. Линкуна (с осени 1942 г. А.М. Алиева). Заместителем

председателя комитета обороны был назначен председатель СНК ДАССР А.Д. Даниялов
(Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.Г., Мелешко А.Г., 1963. С. 56–57).
В республике, как и стране в целом, была развернута целенаправленная работа по
перестройке деятельности отраслей народного хозяйства. 23–24 ноября 1941 г. Х пленум
Дагестанского обкома партии рассмотрел практические задачи партийной организации
республики в новых чрезвычайных условиях. В решении пленума подчеркивалось: «Для
производства средств вооружения и боеприпасов должны быть использованы все предприятия
республики. Ни одного предприятия, ни одной мастерской, не вырабатывающей вооружение и
необходимой фронту продукции» (ЦГА РД. Ф. р-1287. Оп. 5. Д. 3. Л. 181).
В соответствии с потребностями фронта изменялся ассортимент продукции, вырабатываемой
промышленностью Дагестана. Было прекращено или сокращено производство основной части
гражданской продукции в целях высвобождения производственных мощностей и рабочей силы
для удовлетворения потребностей действующей армии.
Отрасли промышленности и отдельные предприятия республики в кратчайшие сроки
пересмотрели свои производственные программы в сторону выпуска продукции для
удовлетворения нужд и потребностей фронта. Промышленность стала выпускать новые сложные
виды изделий военного назначения, требующие большой технической культуры.
Существенное влияние на производство военной продукции имело перебазирование в
республику промышленных предприятий из районов, которым угрожала оккупация. В Дагестан
прибыли с Украины и Ростовской области заводы «Красный молот» и «Красный металлист» (в
Махачкалу), чугунолитейный и арматурный завод «Красное Знамя» (в пос. Дагестанские Огни),
завод № 175 (в пос. Двигательстрой) (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 1. Д. 4914. Л. 171; Д. 5061. Л. 41). На
этих предприятиях в короткий срок было налажено производство вооружения, боеприпасов и
другой необходимой фронту продукции. Так, завод № 182, принявший эвакуированный завод №
175 за короткое время наладил производство торпед образца 45-36, авиационную мину «Гейро»,
комплект минных приборов и механизмов, входивших в номенклатуру завода № 175 (ЦГА РД. Ф.
1-п. Оп. 1. Д. 4914. Л. 171; Д. 5061. Л. 41). Параллельно с выполнением основной
производственной программы на заводе было начато производство 50 и 82 мм минометов (Народы
Дагестана в годы Великой Отечественной войны .., 2005. С. 52).
Консервная промышленность сократила выпуск компотов, фруктовых и овощных соков и
увеличила выпуск рыбных консервов, освоила новый вид продукции: мясные консервы, овощные,
фруктовые маринады и т.д. Йодобромный завод почти удвоил выпуск йода и бромного железа.
Перевод предприятий легкой промышленности, на которые приходилась значительная часть
промышленной продукции, выпускаемой в республике, по сравнению с перестройкой тяжелой
промышленности был менее болезненным, так как продукция этих предприятий видоизменялась
незначительно. Не приходилось менять существенно технологию и весь процесс производства
(ЦГА РД. Ф. р-1287. Оп. 5. Д. 3. Л. 181).
К осени первого года войны промышленность Дагестана в основном успешно решила задачу
перестройки своей деятельности и налаживания производства вооружения, боеприпасов и другой
необходимой фронту продукции. В частности, на Каспийском заводе производились 85 мм
зенитные гранаты, 82 мм чугунные мины, литые корпуса 50 мм чугунных мин. На
Махачкалинском ремонтно-механическом заводе (позднее завод им. М. Гаджиева) было освоено
производство 45 мм осколочно-фугасных снарядов, 50 мм чугунных мин, освоено литье корпусов
таких мин. Завод «Красное Знамя» стал выпускать детали для ручных гранат РГД-33,
стабилизаторы 50 мм чугунных мин. Ручные гранаты РГД изготовлялись на заводе «Красный
металлист», ящики для снарядов и 50 мм мин на Махачкалинской мебельной фабрике, бутылки
для горючей смеси, походные фляги, ампулы, банки для хранения консервированной крови на
стекольном заводе «Дагестанские Огни». Уже осенью 1941 г. промышленность Дагестана освоила
массовый выпуск минометов, осколочных бомб, снарядов, мин, гранат, патронов и многих других
изделий военного назначения. По решению Военного совета Северо-Кавказской группы войск в
республике было начато производство противотанковых и противопехотных средств борьбы с
противником.
Легкая и пищевая отрасли промышленности также стали выпускать в значительном
количестве продукцию, необходимую для Красной Армии: чехлы для минометов, кавказские
седла, сумки для саперных инструментов, мясные и овощные консервы и др.
На предприятиях Дагрыбтреста были реконструированы и вновь созданы цеха, специальные
сушильные печи по выпуску рыбных концентратов для армии, производству

витаминизированного медицинского жира, увеличению выпуска рыбных консервов и
сухокопченной рыбной продукции (Каймаразов Г.Ш., 2000. С. 24–25).
В целом предприятиями Дагестана производилось более 200 наименований продукции,
идущей на удовлетворение потребностей и запросов фронта (Мирзабеков М.Я., Ананьева Е.С.,
Юнаева В.Д., 2007. С. 104). Как отмечалось в справке секретаря Дагестанского обкома партии по
промышленности от 10 ноября 1941 г. «В настоящее время нет почти ни одного предприятия в
республике, которое бы не работало непосредственно для нужд фронта по выполнению
боеприпасов, вооружения, вещевого снаряжения и пищевого довольствия армии» (Народы
Дагестана в годы Великой Отечественной войны .., 2005. С. 51).
Изготовление боеприпасов и снаряжения производилось в основном из сырья, находящегося
в республике, с широким применением всевозможных заменителей. Так, для производства 50 мм
минометов были использованы 2-х дюймовые насосные трубы, 82 мм минометы изготовлялись из
4-х дюймовых бурильных труб. Остродефицитные цветные металлы (медь, свинец, олово, латунь,
цинк) по мере возможности заменялись другими, экономился режущий материал (победит,
быстрорез), модернизировалось и специализировалось оборудование предприятий (Каймаразов
Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.Г., Мелешко А.Г., 1963. С. 68).
Усилия властных структур, самоотверженный труд рабочих, инженерно-технического
персонала отраслей индустрии позволили промышленности республики успешно выполнить план
первого года войны. Государственная промышленность Дагестана производственную программу
1941г. выполнила на 101,2%, дав стране дополнительно на несколько миллионов рублей
продукции. Прирост ее по сравнению с довоенным 1940г. достиг 14%. В промышленности
союзного подчинения прирост продукции против плана составил 7,7%;
федеративного
подчинения – 49,7%; областного подчинения – 7% (История Дагестана, 1968. Т. 3. С. 35).
Одной из важнейших отраслей индустрии Дагестана являлась металлообрабатывающая
промышленность, на долю которой приходилась почти одна третья часть всей продукции
промышленности. В 1941 г. эта отрасль превысила уровень 1940 г. по объему валовой продукции
на 80,1% (Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.Г., Мелешко А.Г., 1963. С. 71).
В первый год войны не наблюдались существенные изменения в географии предприятий
отраслей индустрии республики. Наиболее крупные промышленные предприятия, как и ранее,
размещались в городах и рабочих поселках. В конце 1941 г. в Махачкале имелось 9
промышленных предприятий, Хасавюрте – 4, Буйнакске – 2, Дербенте и рабочем поселке
Дагестанские Огни – 8, рабочем поселке Двигательстрой – 1, рабочем поселке Избербаш – 1 (ЦГА
РД. Ф. 1-п. Оп. 1. Д.5420. Л. 1).
В 1942 г. ситуация на советско-германском фронте продолжала ухудшаться. В результате
массированного наступления врага в направлении Сталинграда и Кавказа линия фронта вплотную
приблизилась к границам Дагестана. Над дагестанскими народами нависла опасность оказаться
под пятой фашистской оккупации.
Приближение фронта, а затем и прифронтовая обстановка серьезно ухудшила экономическую
ситуацию в республике. Было нарушено нормальное материально-техническое снабжение
промышленности. Тысячи рабочих и служащих отвлекались на строительство оборонительных
рубежей, что негативно отражалось на выполнении производственных планов промышленными
предприятиями.
В 1942 г., начиная со второго квартала, произошли некоторые изменения в структуре
промышленности Дагестана. Отдельные крупные предприятия в значительной части своей
мощности были перебазированы за пределы республики. Была эвакуирована в Закаспий большая
часть оборудования металлообрабатывающей и нефтедобывающей промышленности.
Законсервировано строительство двух крупных предприятий – магниевого завода и завода
редукторов. В то же время за счет эвакуированного в республику оборудования были
организованы швейный комбинат и металлопромкомбинат.
Прифронтовая обстановка нанесла огромный урон виноградарству и плодоводству,
значительно сократила производство строительных материалов, ухудшилось состояние рыбного
хозяйства (Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.Г., Мелешко А.Г., 1963. С. 78).
Эти обстоятельства негативно отразились на общем количестве крупных промышленных
предприятий. В 1942 г. их число в республике по сравнению с предыдущим годом сократилось на
20 и составило 225 (ЦГА РД. Ф. р-260. Оп. 50. Д. 7. Л. 21). Тем не менее, в целом в первые два
года войны сеть предприятий отраслей индустрии и общий объем промышленного производства в
Дагестане продолжало расти.

Таблица № 1.
Число предприятий и объем промышленного производства в республике
за первые два года войны (1941–1942)
Число
предприятий
1941г.
1942г.
промышленных 156
170

Всего
предприятий
из них: союзн. подчин.
33
35
федеративн. подчин.
28
28
областн. подчин.
32
34
районного подчин.
63
73

(ЦГА РД. Ф. р-260. Оп. 50. Д. 7. Л. 21)

Среднее
число рабочих
1941г. 1942г.
15657 17126

Валовая продукция в н/ц
(тыс. руб.)
1941г.
1942г.
315346
514839

10791
926
3486
454

25904
18525
34581
3199

11856
788
4017
465

298082
174499
38077
4181

Таким образом, число промышленных предприятий в Дагестане за первые два года войны
увеличилось на 14, а валовая продукция – на 199493 руб., из которых 199015 руб. приходилось на
долю предприятий союзного и федеративного подчинения.
Многие предприятия отраслей индустрии Дагестана достигли хороших показателей в
увеличении выпуска продукции. Заводом «Дагестанские Огни» в 1942 г. было изготовлено 1033,6
тыс. штук оборонной продукции. Наряду с этим завод за год выработал 1158 тыс. кв.м. оконного
стекла, 39 кв. м. фотостекла, 519 тыс. бутылок, 436 тыс. ламп, 273 тыс. штук консервной тары,398
тыс. прочих хозяйственных изделий и т.д. (Гусейнов М.Ш., Бабаев А.-М.Б., 2010. С. 160).
Промышленность индустриального центра республики – Махачкалы план 1942 г. выполнила на
102,2%. Особенно хорошо работали нефтеперегонный завод, швейкомбинат, механические
мастерские порта, горпромкомбинат (Дагестанская правда. 1942, 25 июля). В числе передовых в
консервной промышленности был Дербентский консервный комбинат, который выполнил план
1942 г. на 103,1% по валовой продукции и на 107,3% по натуре (ЦГА РД.Ф. 1-п. Оп. 23. Д. 344. Л.
144).
С начала 1942 г. начались перебои, а затем практически полностью прекратились
поставки товаров народного потребления в республику. Это потребовало налаживания их
производства на местных предприятиях, осваивания выпуска новых изделий. На
химическом заводе было организовано производство спичек, на предприятиях
Дагвинтреста – одеколона, на фабрике им. 111 Интернационала – крученой нитки, на
шерстепрядильной фабрике «Дагюн» из отходов шерсти делались валенки и бурки.
Большую помощь промышленность оказывала сельскому хозяйству. Только весной и летом
1942 г. предприятия Махачкалы и Буйнакска изготовили более 100 тыс. штук различных
деталей к сельскохозяйственным машинам (История Дагестана. 1968. Т. 3. С. 370).
Несмотря на это, основной приоритетной задачей промышленности Дагестана оставалось
производство вооружения, боеприпасов и другой продукции для удовлетворения запросов и
потребностей фронта. Только за 10 месяцев 1942 г. промышленностью республики было
произведено и поставлено действующей армии 659,2 тыс. 85 мм зенитных гранат, 96,5 тыс. 82 мм
чугунных мин, 319,2 тыс. 50 мм чугунных мин. 349,3 тыс. 45 мм фугасных снарядов, 320,0 тыс.
гранат РГД-33 и другого вооружения, боеприпасов (Народы Дагестана в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. .., 2005. С. 150).
С приближением линии фронта к границам Дагестана в 1942г. начались перебои в снабжении
промышленных предприятий республики сырьем, электроэнергией и другими фондируемыми
материалами. Это отражалось на ритмичности работы и выполнении планов производства
продукции предприятиями и отраслями индустрии. Сказывалось и продолжавшееся уменьшение
численности квалифицированных рабочих в промышленности.
Не выполнили план 1942 г. Дагрыбтрест, трест Дагнефть, Консервтрест, нефтеперегонный,
хлопкоочистительный, бондарный и некоторые другие объединения и предприятия республики.
Так, Дагрыбтрест не додал по итогам года продукции более чем на 5 млн. руб., а в натуре более
100 тыс. ц. (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 23. Д. 344. Л. 139). В целом же в самый тяжелый год войны
промышленность Дагестана по сравнению с 1941 г. дала прирост производства продукции на 9,5%

(ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 23. Д. 344. Л. 138, 139). При этом отдельные важные отрасли
промышленности (металлообрабатывающая, швейная, кожевенно-обувная) дали в 1942 г. прирост
продукции по сравнению с довоенным периодом от 20 до 40% (Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К.,
КойстиненГ.Г., Мелешко А.Г., 1963. С. 84).
Высокие показатели работы указанных отраслей индустрии Дагестана во многом объяснялись
поступлением сырья и других материалов для них в конце 1941 – начале 1942 г. из соседних
республик, краев и областей, которым угрожала фашистская оккупация.
После разгрома немецких войск в Сталинградской и Курской сражениях началось изгнание
врага с территории страны. Важнейшей задачей тыла и в этот период оставалось наращивание
производства вооружения, боеприпасов и другой необходимой фронту продукции. Однако в
новых условиях все более настоятельной становилась проблема увеличения выпуска
потребительских товаров для тружеников тыла.
В новых условиях промышленность Дагестана столкнулась с новыми явлениями и
затруднениями. В 1943 г. в результате контрнаступления Красной Армии и освобождения
территории бывшей под немецкой оккупацией началась реэвакуация из Дагестана работников,
оборудования и оставшихся неиспользованных материалов. Негативные последствия этого в
отраслях индустрии республики начали проявляться с середины 1943 г. С начала 1944 г. по
указанию Директивных органов был прекращен отпуск топлива для местной промышленности и
сильно урезаны лимиты на нее для электростанций. Это серьезно затруднило работу
промышленности и срывало выполнение производственных планов предприятиями республики
(Мирзабеков М.Я., АнаньеваЕ.С., Юнаева В.Д., 2007. С. 108–109).
В 1943 г. произошли некоторые структурные изменения в металлообрабатывающей
промышленности Дагестана. В число предприятий республики вошли заводы «Красное Знамя»,
«Красный металлист», перебазированные сюда в 1942 г. На этих предприятиях было налажено
производство боеприпасов и вооружения. Судомеханический завод им. М. Гаджиева в Махачкале
был выведен из состава предприятий местной промышленности и передан в ведение Наркомата
Морского Флота Союза ССР. В Махачкале был организован металлопромкомбинат.
В 1943 г. существенно сократилось поступление в республику фондируемых материалов и
другого сырья. Это привело к спаду производства в целом ряде отраслей промышленности
Дагестана, особенно в металлообрабатывающей. В 1943 г. по сравнению с 1940 г. выпуск
продукции металлообрабатывающей отрасли уменьшился в полтора раза (Каймаразов Г.Ш.,
Керимов И.К., Койстинен Г.Г., Мелешко А.Г., 1963. С. 102–103).
Властные структуры республики, учитывая возникшие сложности, принимали меры к их
устранению, обеспечению выполнения производственных планов отраслями индустрии. Так, ХХII
пленум Дагестанского обкома партии в октябре 1944 г., рассмотрев вопрос «О работе
промышленности за 9 месяцев 1944 г. и задачах партийных организаций в деле подъема
промышленности республики», в ряду других указал на необходимость: «Обеспечить улучшение
организации труда на производстве, ликвидировать потери, простои оборудования и рабочей
силы, производственный и складской брак продукции, расточительство в расходовании сырья,
материалов, инструментов, топлива, электроэнергии, организовать работу предприятий строго по
графику и обеспечить выпуск доброкачественной комплектной продукции, строго соблюдая
ассортимент и плановую себестоимость» (Алиев Азиз Мамедкеримович.., 1997. С. 104).
Преодолевая значительные трудности, связанные с нехваткой сырья, инженернотехнических работников и квалифицированных рабочих промышленные предприятия
республики уделяли пристальное внимание увеличению производства вооружения и
боеприпасов. Так, после возвращения из эвакуации отдельных цехов и наиболее ценного
оборудования в сентябре 1943 г. завод №182 возобновил производство военно-морского
вооружения (торпед Т-45-36). В первом полугодии 1944 г. при плане сдачи 42 торпед завод
фактически сдал флоту 65 торпед (Народы Дагестана в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. .., 2005 С. 199).
Инженерно-технические работники предприятий республики постоянно совершенствовали
производство боеприпасов, изобретали новые виды вооружений. В канун нового 1943 г. начальник
энергетического хозяйства Махачкалинского морского порта инженер А.Г. Сиротин сообщил
руководству о своем изобретении – автоматическом миномете. Постановлением Махачкалинского
комитета обороны от 31 декабря 1942 г. директору завода № 182 было поручено изготовить опытный
образец оружия. А.Г. Сиротин на время изготовления опытного образца автоматического

миномета был переведен с морского порта на завод № 182 с сохранением среднего месячного
заработка.
В июне 1943 г. на заводе № 182 было закончено изготовление опытного образца
автоматического миномета конструкции инженера А.Г. Сиротина и по решению Махачкалинского
городского комитета обороны от 18 июня 1943 г. для испытания он был направлен в Москву
вместе с конструктором в Главное артиллерийское управление Красной Армии (Какагасанов Г.И.,
2005. С. 228).
С 1944 г. начало улучшаться положение с обеспечением промышленности Дагестана
фондируемыми материалами и сырьем. Были приняты меры и к улучшению организации
производства, усилению трудовой активности инженерно-технического персонала и рабочих отраслей
индустрии.
В дни, когда завод им. М. Гаджиева выполнял ответственный военный заказ, слесарь М.
Заглиев проработал без отдыха 40 часов, а в другой раз не выходил из цеха 55 часов. На этом же
заводе рабочие изготовили инструмент для сверловки одной из деталей очень важной продукции.
За сутки шестеро рабочих могли обработать очень незначительное количество инструмента, из-за
нехватки рабочих рук в цехе были большие простои. Тогда фрезеровщик В. Устименко
приспособил к своему станку кондуктор и за 8 часов обработал 500 деталей. Освободились 6
фрезеровщиков и 2 электромонтера. Если раньше каждый инструмент стоил заводу 32 коп., то
теперь он стал обходиться в 16 коп. (Дагестанская правда. 1943, 14 апреля).
На заводе был введен почасовой график работы, сыгравший большую роль в налаживании
ритмичности производства. График представлял собою макет больших часов с диаметром
циферблата около метра. На циферблате, разделенном на 12 часов (число часов в смене), под
каждой цифрой стояла вторая цифра, обозначавшая, какое количество деталей должно быть
сделано на данный час. Две стрелки на циферблате – черная и красная указывали: черная – время,
красная – количество выпущенных на данный час деталей. Рабочие, таким образом, видели –
отстает красная стрелка от черной или опережает ее. Каждый час стрелки устанавливались
учетчиком. График оказывал значительное влияние на интенсивность работы и сохранение ритма
производства. После внедрения графика ритмичность вскоре улучшилась. Отставание красной
стрелки стало наблюдаться редко (Дагестан в годы Великой Отечественной войны.., 1962. С.141).
Важным производственным новшеством, позволившим машиностроительным заводам, на
имеющихся производственных площадях, при том же количестве оборудования и рабочей силы
значительно увеличить выпуск продукции, явился перевод предприятий на поточный метод
производства. Поточный метод предполагал расчленение производственного процесса на
отдельные операции и закрепление их за рабочими. Поточная система вела к увеличению выпуска
продукции, сокращению брака, снижению себестоимости, к экономии производственной площади,
к сокращению производственного цикла, к облегчению условий труда.
В Дагестане первым предприятием, производство основной продукции которого было
переведено на поток, стал завод им. М. Гаджиева. Это придало всему производственному циклу
стройную систему. Плановое задание 1944 г. завод перевыполнил, а в 1945 г. он уже выпускал
продукцию примерно в 4 раза больше по сравнению с довоенным временем.
Завод расширил свои производственные площади. В 1944–1945 гг. были организованы и
пущены в эксплуатацию 4 новые цеха. Особое значение имел монтаж и пуск термического цеха и
сталеплавильной высокочастотной электропечи (Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.Г.,
Мелешко А.Г., 1963. С. 104–106).
Значительные позитивные результаты были достигнуты в увеличении добычи нефти и газа. В
1943 г. в районе Махачкалы было открыто новое месторождение нефти. В трест «Дагнефть»
приехали на работу около 400 человек из других регионов страны и 240 рабочих было набрано в
Дагестане. Он вышел из объединения «Грознефть» и стал подчиняться непосредственно
Наркомату нефтяной промышленности СССР. Число рабочих нефтяной промышленности
Дагестана увеличилось почти в 2 раза. Нефтяники выполнили план добычи нефти и газа в 1943 г. на
полтора месяца раньше срока, на 3% была снижена себестоимость тонны нефти (История Дагестана .., 1968.
Т. 3. С. 382).
В тяжелые годы войны силами геологов были разведаны новые богатые месторождения газа в
районе Хошмензиль и Дузлак, построены газопроводы от промыслов к рабочему поселку
Дагестанские Огни и городу Дербент, а также внутригородские магистральные газопроводы с
ответвлениями к предприятиям и учреждениям.

В 1944–1945 гг. в Дагестане продолжались работы по газификации городов и промышленных
предприятий. За эти годы было пробурено 10 скважин, из которых добыто 7 млн. куб. м газа
(Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.Г., Мелешко А.Г., 1963. С. 102).
Трест «Дагнефть» в 1945 г. увеличил добычу нефти по сравнению с 1944г. на 43%, а с 1940г.
более чем в 2 раза (ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 27. Д. 408. Л. 78).
Производственные успехи нефтяников Дагестана за последние два с половиной года войны
были высоко оценены. В январе 1944 г. Государственный Комитет Обороны принял
постановление о развитии Махачкалинского месторождения нефти (Дагестан в годы Великой
Отечественной войны.., 1962. С. 132).
Значительный удельный вес в дагестанской индустрии занимали предприятия легкой и
пищевой промышленности. В 1943 г. в этих отраслях работало до 12 тыс. рабочих. Консервщики,
рыбаки, текстильщики, обувщики Дагестана прилагали много усилий, чтобы увеличить выпуск
продукции, необходимой армии и мирному населению.
В 1943 г. консервная промышленность республики освоила производство 10 новых видов
консервов. Многие консервные предприятия расширили площади под садами, виноградниками и
огородными культурами. Проводились работы по восстановлению и расширению оросительных
систем, увеличилось количество сушильных и квасильно-засолочных пунктов (История Дагестана
.., 2005. Т. 2. С. 266).
В 1944 г. дагестанские консервщики дали сверх плана около одного миллиона банок
консервов. Благодаря улучшению положения в садоводстве и виноградарстве увеличился выпуск
продукции винодельческой промышленности. Отрасль выполнила план первого полугодия 1945 г.
на 109,3% (Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.Г., Мелешко А.Г., 1963. С. 108).
1942 г. оказался сложным для рыбной промышленности Дагестана. Прифронтовые условия, в
которых оказалась республика, негативно сказались на работе северных рыбзаводов. Воинским
частям, проводившим оборонительные работы, было передано оборудование этих заводов, многие
производственные помещения пришли в полную негодность. В связи с этим в 1942 г. страна
недополучила тысячи центнеров рыбной продукции.
В 1943 г. положение в отрасли несколько улучшилось. Рыбаки лучше подготовились к
путине, более организованно прошла вербовка рабочей силы. Это позволило успешно выполнить
план лова рыбы. Валовая продукция рыбной промышленности составила 13 млн. рублей, то есть
почти достигла довоенного уровня.
В следующем году в работе рыбной промышленности республики произошел срыв. ХХII
пленум Дагестанского обкома партии 26-27 октября 1944 г. обратил серьезное внимание на
недопустимость отставания рыбной промышленности.
Органы власти республики оказали Дагрыбтресту помощь в обеспечении предприятий
рабочей силой, в увеличении производственных мощностей добывающего и приемного флота. В
результате принятых мер в 1945 г. было выловлено на 136 тыс. центнеров рыбы больше, чем в
1944г., в срок выполнен план улова и обработки рыбы (Дагестанская правда. 1946, 24 апреля).
В годы войны большую роль в удовлетворении потребительского спроса населения Дагестана
приобрела районная и местная промышленность. В начале 1943 г. в республике имелось 20
райпромкомбинатов и 10 райпищекомбинатов, в которых были организованы кожевенное,
деревообделочное, суконно-ткацкое, обозостроительное и другие виды производств, выпуск
различных продовольственных товаров. В Кахибском, Левашинском и Сергокалинском
райпромкомбинатах, Кайтагском райпищекомбинатате выпуск продукции в 1943 г. увеличился по
сравнению с 1942 г. в 2,2–3,5 раза (Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.Г., Мелешко
А.Г., 1963. С.134). Районная и местная промышленность освоила выпуск более 50 видов новой
продукции.
В городах и райцентрах действовало около 40 предприятий промысловой кооперации и
кооперации инвалидов – мастерские по пошиву и ремонту обуви, одежды и бытовых изделий,
трикотажные и коврово-ткацкие артели, артели по изготовлению гончарной посуды, кавказского
сукна. Кроме того, в 1943 г. в республике работало 238 различных ремонтно-пошивочных
мастерских (Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.Г., Мелешко А.Г., 1963. С. 88).
К концу войны в районах республики функционировало 24 промкомбината и 22
пищекомбината. В системе промкооперации имелось три самостоятельных союза: Разнопромсоюз,
Текстильпромсоюз, Художпромсоюз, объединявшие 88 промысловых артелей. На предприятиях
промкооперации, наряду с освоением выпуска новой продукции, восстанавливались и развивались

традиционные кустарные промыслы (художественная обработка металла, дерева и др.)
(Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.Г., Мелешко А.Г., 1963. С. 109).
Таблица № 2.
Объем промышленного производства в республике за 1944–1945 гг.
(тыс. руб., в неизменных ценах 1926–1927 гг.)
1940г.

1944г.

100700
16821
17887
2024
7601
622
3168
4191
4306
655
3525
378
1909
160787
4572
1657
1584

63150
15772
9566
5767
3660
1074
550
548
427
635
5331
612
107092
4662
2650
1002

План
65340
14000
13917
6538
4371
1195
537
350
137
100
9618
1609
117712
5500
2370
1000

Итого федеративная промышленность 7813
Пищепром
28109
Легпром
12316
Местпром
429
ДагМалрыба
558
Топливная промышленность
832
Печ. изд.
1350
Стройматериальная промышленность 463
Итого областная промышленность
44057
Всего, вкл. промышленность
235284
районного подчинения
 ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 1. Д. 6401. Л. 73.

8314
11138
8353
3195
588
592
704
174
24744
170634

8870
11600
8480
3650
770
541
683
166
25890
188758

Завод №182
Дагконсервтрест
Дагрыбтрест
Завод им. М. Гаджиева
Завод «Дагогни»
Завод Каспфлота
Бондарный завод
Химзавод
Хлопкозавод
Йодобромный завод
Дагнефт
Даггаз
Нефтеперегонный завод
Итого союзная промышленность
Мясотрест
Маслотрест
Мебельная фабрика

1945г.
выполн.
67423
11824
12639
9079
4169
1326
739
352
234
121
7467
527
115900
4331
2595
1115

% выполн
103,2
84,4
90,8
138,8
95,4
95,4
111,0
137,5
100,7
170,8
121
77,6
98,4
78,8
108,2
111,5

8041
12425
8657
2218
803
525
658
172
25458
180624

90,6
107,2
102,1
60,8
104,3
97,0
96,4
103,7
98,3
95,1

Данные таблицы показывают, что, несмотря на определенные позитивные изменения и
результаты, достигнутые отдельными отраслями и предприятиями в 1945 г. по сравнению с 1944 г.,
общий объем валовой продукции промышленности республики к концу войны заметно
сократился.
Несмотря на значительные трудности, труженики отраслей индустрии прилагали огромные
усилия по наращиванию производства промышленной продукции, внесли существенный вклад в
разгром врага и достижение Победы.
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