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Отраслевая структура и территориальное размещение промышленности 

Дагестана в 1946-1950гг. 
 

Branch structure and territorial placement of the industry  

of Dagestan in 1946-1950. 

 

     Аннотация. В статье с привлечением широкого спектра 

разнохарактерных источников, значительная часть которых впервые 

вводится в научный оборот, показана работа властных структур республики 

по осуществлению перестройки промышленности на выпуск мирной продукции, 

восстановления и дальнейшего ее развития; прослежены изменения в 

структуре и территориальном размещении отраслей индустрии 

многонационального региона, ассортименте продукции, выпускаемой ими 

продукции. Большое внимание в работе уделено новому промышленному 

строительству и техническому перевооружению отраслей и предприятий 

республики. Подчеркнута роль федерального центра в развитии отраслей 

индустрии, удовлетворении их потребностей в квалифицированных кадрах. 

Отмечены позитивные изменения и результаты в наращивании 

индустриального потенциала Дагестана, проанализированы трудности и 

нерешенные проблемы, имеющиеся в промышленности региона. 
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структура, территориальное размещение, промышленность, предприятие, 
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    Abstract: This paper, involving a wide range of diverse musical sources, 

much of which has been firstly introduced in the scientific usage, shows the operation 

of the power structures of the republic to implement the restructuring of the industry 

on the issue of civilian products, recovery, and its further development; changes in 

the structure and territorial distribution of branches industry multinational region 
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and the range of products manufactured by them are tracked. Much attention is paid 

to the new industrial construction and technical upgrading of industries and 

enterprises. The role of the federal government in the development of branches of 

industry, meeting their needs for skilled workers is emphasized. The author marks the 

positive changes and results in increasing the industrial potential of Dagestan, 

analyzes the difficulties and unresolved problems existing in the region's industry. 

     Keywords: Dagestan, country, republic, sectorial structure, geographical 

location, industry, enterprise, factories, industrial development, modernization, 

production, work, engineering and technical personnel, advanced training. 

 

Одержав историческую Победу в Великой Отечественной войне, народы 

нашей страны сумели вернуться к мирному созидательному труду. Предстояло 

в короткие сроки осуществить переход от военной экономики к мирной. 

Однако, решение этой задачи было сопряжено с огромными трудностями. 

Задача восстановления и дальнейшего развития экономики страны была 

намечена в четвертом пятилетнем плане (1946-1950гг.), принятом на сессии 

Верховного Совета СССР в марте 1946г. В нем было определено, что объем 

промышленной продукции к концу пятилетки по сравнению с 1940г. возрастет 

на 48%, а сельского хозяйства – на 27% [4. с.79]. 

Большой объем работ предстояло выполнить и в отраслях индустрии 

Дагестана. Общий объем промышленного производства в республике к концу 

четвертой пятилетки по сравнению с 1940г. должен был возрасти на 60% [1]. В 

пятилетнем плане приоритетное внимание уделялось развитию нефтяной, 

газовой и металлообрабатывающей отраслей промышленности. Так, исходя из 

задач, поставленных пятилетним планом в 1946г., Министерством нефтяной 

промышленности в южных и западных районах страны было предусмотрено 

разведочное бурение на перспективных площадях Дагестана (Дербент, 

Уллубиево, Талги и Ачи-Су) [7, с. 134]. 

Исключительное значение в реализации задач по наращиванию 

индустриального потенциала республики имела помощь, оказанная центром. 

На восстановление и увеличение основных фондов предприятий союзного и 

федеративного подчинения было выделено более 600 млн. руб., предприятий, 

подведомственных Дагестанской АССР - 46 млн. руб. и предприятий 

промысловой кооперации инвалидов - 4 млн. руб. [5, с. 14]. 

В первое послевоенное пятилетие властные структуры республики 

значительное внимание уделяли развитию нефтяной промышленности. Только 

в 1946-1947гг. в нефтяную промышленность было вложено 130 млн. руб. (за 

довоенные 10 лет - 150 млн. руб.) [2, с. 17]. 

В отрасли развернулась большая работа по вскрытию неиспользованных  

резервов увеличения добычи нефти, улучшению качества и снижению 

себестоимости, ширилась борьба за технический прогресс, за высокую 

культуру производства, за соблюдение технологии в нефтедобыче и бурении, за 

укрепление трудовой и государственной дисциплины. 

Были открыты и началось освоение новых нефтяных и газовых 

месторождений Тарнаир, Берикей, Дузлак, Хошмензиль и др. Активнее стали 



разрабатываться морские нефтяные месторождения. Был создан морской 

нефтяной промысел Избербаш [9, д. 9509, л. 55].  

В послевоенные годы в республике стали применяться новые методы и 

технологии при добыче нефти. Инженерно-технические работники «Дагнефти» 

Межлумов, Рустамбеков и Быдтаев предложили новый способ цементации 

скважин, который позволил успешно решить проблему разрыва пластов и 

изоляции пластовых вод. Крупноблочный метод строительства вышек, 

разработанный Кургоносовым, позволил в несколько раз ускорить сроки 

строительства и их монтажа. Этот метод стал широко применяться не только в 

Дагестане, но и во всей нефтяной промышленности Советского Союза. В 

нефтяной промышленности Дагестана впервые было применено новое 

многоствольное бурение скважин. Новый метод позволил увеличить скорость 

проходки более чем в 1,5 раза и экономить миллионы рублей [8, с. 54] . 

Исключительно большое значение в увеличении добычи нефти и газа в 

республике имела помощь центра в улучшении технической оснащенности 

отрасли. Так, только в 1946г. трестом «Даггаз» было получено 2 насоса НТ -3, 3 

редуктора для насосов НГ - 4 к буровым банкам РА - 400, 4 грузовые 

автомашины [7, с. 135]. 

Меры по техническому перевооружению, улучшению организации 

производства, повышению квалификации инженерно-технического персонала и 

рабочих кадров, организации трудового соперничества позволили заметно 

улучшить производственные показатели отрасли и увеличить добычу нефти и 

газа в республике. В 1946г. добыча нефти в Дагестане по сравнению с 

довоенным уровнем увеличилась в 2 раза [10, д. 568, л. 42]. В целом же за 

послевоенное пятилетие по сравнению с 1940г. основные фонды нефтяной 

промышленности республики выросли в 5 раз, добыча нефти - в 3,4 раза, 

бурения - в 3,5 раза [9, д. 8870, л. 42]. 

В годы пятилетки большое внимание уделялось реконструкции и 

оснащению предприятий машиностроительной, металлообрабатывающей и 

других отраслей промышленности республики высокопроизводительной 

техникой. В 1946-1950гг. были переоборудованы заводы им. М. Гаджиева в 

Махачкале, химический завод им. Слепнева, стекольный завод «Дагестанские 

Огни», консервные и жирообрабатывающий Дагрыбтреста, кирпично-

черепичный завод в Хасавюрте. В крупное предприятие превратился 

реконструированный в 1946г.  Избербашский ремонтно-механический завод. 

После войны принимались энергичные меры к восстановлению и 

дальнейшему развитию промышленности, подведомственной республике. Так, 

на небольшом металлопромкомбинате, переведенном в более просторное 

помещение, возникли механический, кузнечный, литейный, гвоздильный, 

кроватный и электросварочный цеха. Были созданы также новый кирпично-

черепичный завод, предприятия по изготовлению кожевенных товаров, арб, 

мебели, хозяйственной посуды, налажены известковое производство, 

разработка карьеров бутового камня и щебня. 

В целях рационального использования добываемой нефти в Махачкале 

построили нефтеперегонную установку, что обеспечило в 1946-1948гг. 



получение на месте бензина, лигроина и керосина. В 1947г. было начато 

получение каменного угля на Архитском руднике [3, с. 20-21]. 

Техническая реконструкция действующих и строительство новых 

промышленных предприятий были связаны с ростом энерговооруженности 

производства. За 1946-1950гг. было достигнуто расширение мощности 

Каспийской ТЭЦ на 7 тыс. квт. Начались работы по установлению двух 

паровых турбин по 3 тыс. квт. каждая на Махачкалинской тепловой 

электростанции и превращение ее в теплоцентраль. Проведен ряд мероприятий 

по увеличению мощности Дербентской и Хасавюртовской электростанций. В 

их расширение было вложено 8,7 млн. руб. [6, с. 142]. 

В послевоенные годы властные структуры республики большое внимание 

уделяли развитию других отраслей индустрии, в том числе и традиционных для 

экономики региона - рыбной и консервной. 

В 1948г. Дагрыбтрест успешно выполнил план лова и скупки рыбы. 

Производительность труда на предприятиях треста за год возросла на 23,4%, 

было получено 19,9 млн. руб. прибыли. 

В результате гибели от заморозков в 1947г. значительной части 

косточковых фруктов (абрикосов, персиков и т.д.) и плохого урожая овощей 

возникли серьезные трудности с выполнением плана Дагконсервтрестом в 

1948г. Предприятиями треста была проделана большая работа по мобилизации 

внутренних резервов и на использование других видов сырья (яблок, груш и 

других видов семечковых). В результате этого план 1948г. по выпуску 

консервов был выполнен на 102%. По плану трест должен был закончить год с 

убытком 2400 тыс. руб., получено же было 43 тыс. руб. прибыли. Вместо 

планового удорожания себестоимости на 10,4%, она была снижена на 6,4% [9, 

д. 7853, л. 11, 14, 15]. 

Значительно улучшил свою работу и один из крупнейших в стране 

стекольных заводов «Дагестанские Огни». На протяжении многих лет завод 

систематически не выполнял план. В 1948г. в результате смены руководства 

завода, большой помощи, оказанной заводу властными структурами, внедрения 

механизации и улучшения технологии производства завод выпустил 1848 тыс. 

кв. м. стекла, что составила 122% к плану 1948г. и 161% по сравнению с 1947г., 

повысил сортность стекла. Прибыль  завода по итогам 1948г. составила 397 

тыс. руб. [9, д. 7853, л. 11, 14, 15]. 

Говоря о бесспорных позитивных изменениях в работе промышленности 

Дагестана в послевоенные годы, следует отметить, что отдельные отрасли и 

предприятия не справились с государственными планами по увеличению 

выпуска валовой продукции. В 1948г. из 143 предприятий государственной 

промышленности в республике не выполнили годовой план по выпуску 

валовой продукции 72 предприятия или 50,3% [9, д. 7853, л. 11, 14, 15]. В целом 

о позитивных изменениях в развитии промышленности свидетельствуют 

следующие данные [9, д. 7853, л. 11] (табл. 1).                                                                                                                      

Выпуск валовой продукции основными отраслями промышленности и 

предприятиями Дагестана в 1948г. 

                                                                   (в тыс. руб., в ценах 1926-1927гг.) 



 План Выполн. % выполн. 

Союзного подчинения:    

Завод Двигательстрой 128600,0 137033,0 106,6 

Дагрыбтрест 8781,0 11293,0 128,6 

Дагконсервтрест 11490,0 13024,0 113,3 

Стеклозавод «Дагогни» 5289,0 6444,5 122,2 

Избербашский завод Главнефтемаша 4000,0 4567,0 114,2 

Бондарный завод Минрыбпрома 800,0 923,7 115,5 

Химзавод Минлегпрома 890,0 1031,8 115,5 

Федеративного подчинения:    

Дагвинпромтрест 7837,0 10320,3 131,7 

Областного подчинения:    

Минлегпром 12110,0 12218,0 100,9 

Минпищепром 8038,0 8255,1 102,7 

Минместпром 3700,0 3823,1 103,3 

Управление промышленности местных 

стройматериалов 

400,0 540,8 135,2 

 

Таким образом, при общем выполнении плана выпуска валовой 

продукции промышленностью республики наиболее высокий процент 

увеличения был у отраслей и предприятий союзного подчинения, а 

наименьший у отраслей областного подчинения. 

Промышленность Дагестана (без районной) перевыполнила 

производственный план 1947г. на 8,5%.  Прирост производства по сравнению с 

предыдущим годом составил 25,3%. (по предприятиям союзного подчинения - 

32,6%, федеративного подчинения - 26%, областного подчинения - 5,5%). 

Общий объем промышленной продукции равнялся 98% к довоенному уровню. 

В 1948г. эти показатели были перекрыты на 19%. Коллективы промышленных 

предприятий со значительным превышением выполнили обязательство 

получить 30 млн. руб. сверхплановых накоплений. Впереди других шли 

предприятия Дагрыбтреста, заводы им. Слепнева, Хасавюртовский кирпично-

черепичный, «Дагестанские Огни» [3, с. 22]. 

Всего по итогам четвертой пятилетки выпуск валовой продукции 

промышленностью республики возрос на 72,6%, в том числе по 

промышленности союзного подчинения - на 72,5%, по промышленности 

федеративного подчинения - на 64,7%, по промышленности местного 

подчинения - на 75,6% [11, д. 229, л. 1]. 

Доминирующую роль в увеличении объема выпуска промышленной 

продукции играли машиностроительная и металлообрабатывающая отрасли 

промышленности. Так, Каспийский завод №182 по сравнению с 1940г. 

увеличил производство продукции на 77% [9, д. 8870, л. 74]. Значительно 

увеличилось производство электроэнергии, которое по сравнению с 1945г. 

возросло в 2,2 раза [6, с. 142]. 



К концу пятилетия добыча нефти поднялась в 2 раза против 1945г., 

выработка оконного стекла - в 2,9 раза, хлопчатобумажных тканей - в 3 раза, 

выловлено рыбы и выпущено консервов в 2 раза больше. 

Несмотря на эти позитивные изменения и результаты в отраслях 

индустрии Дагестана, в послевоенные годы сохранялось немало трудностей и 

нерешенных проблем, которые негативно сказывались на выполнении планов 

увеличения валовой продукции, повышении эффективности производства.  В 

1950г. план по выпуску валовой продукции промышленностью республики был 

выполнен на 94%. Стране было недодано продукции более чем на 64 млн. руб., 

в том числе Дагрыбтрест - на 45,5 млн. руб., Избербашский ремонтно-

механический завод - на 3,7 млн. руб.,  завод им. М. Гаджиева - на 4,7 млн. руб., 

Дагвинтрест - 3,1 млн. руб. [9, д. 8870, л. 77].   

Немалых успехов добился ряд предприятий местной и кооперативной 

промышленности. Значительное развитие производства по сравнению с 1945г. 

отмечалось в ковровой, трикотажной, художественно-ювелирной, кожевенно-

обувной, галантерейной промышленности. Общий объем продукции, 

выпущенной предприятиями промысловой кооперации республики, увеличился 

за этот период на 51%. На Дагестан приходилось две трети всех ковров, 

выработанных в РСФСР. Ковроткачеством в 1950г. занимались 12 артелей, 

объединявших две тысячи ковровщиц [3, с. 29]. 

Анализ фактического материала показывает, что в первую послевоенную 

пятилетку в республике, как и стране в целом, был осуществлен переход от 

военной экономики к мирной. За 1946-1950гг. промышленное производство в 

республике было полностью восстановлено, существенно превзойден 

довоенный уровень. Основной объем промышленного производства 

приходился на долю предприятий машиностроения, металлообработки, 

нефтяной и ряда других отраслей индустрии, находившихся в союзном 

подчинении. 
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