
204

известия  вгПу 

26. Markdorf N.M. Inostrannye voennoplennye 
i internirovannye v Zapadnoj Sibiri: 1943–1956 gg.:  
dis. … d-ra ist. nauk. Novosibirsk, 2012.

27. Nosyreva L.L. Dokumenty Centra hranenija is-
toriko-dokumental'nyh kollekcij kak istochnik izuche- 
nija problem plena // Tragedija plena: sb. materialov 
Mezhdunar. nauchno-prakt. konf. «Okonchanie vojny, 
zavershenie dejatel'nosti NKSG / SNO i nachalo re- 
patriacii voennoplennyh». Krasnogorsk, 1996. S. 171–
173.

28. Sidorov S.G. Trud voennoplennyh v SSSR. 
1939–1956 gg. Volgograd, 2001.

29. Hodjakov M.V. Materialy po istorii ino- 
strannyh voennoplennyh Velikoj Otechestvennoj vojny 
v arhivah Sankt-Peterburga // Vestn. arhivista. 2015.  
№ 1. S. 64–77.

30. Cunaeva E.M. Deloproizvodstvennaja dokum- 
entacija uchrezhdenij voennogo plena NKVD / MVD 
SSSR i organov upravlenija imi kak istoricheskij 
istochnik (1939–1953 gg.): avtoref. dis. … kand. ist. 
nauk. Volgograd, 2010.

31. Japonskie voennoplennye v SSSR: 1945–
1956: sb. dokumentov / sost. V.A. Gavrilov, E.L. Ka- 
tasonova. M., 2013.

Letters, memoranda and references  
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as a source on the history of prisoners 
of war and internment camps of the 
NKVD (Ministry of Internal Affairs)  
of the USSR (by the example  
of the State archives  
of the Kemerovo region)

The article deals with the letters, memoranda 
and references in the funds of regional and local 
authorities of the CPSU as a source on the history 
of the camps of prisoners of war and internees of 
NKVD (Ministry of Internal Affairs) of the USSR. 
Based on the material of the funds of the State 
archives of the Kemerovo region, the movement 
of this documentation, its types, the nature of the 
information it contains and the role of regional and 
local authorities of the party in the regulation of 
camp work are under consideration in the article.
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размеЩение ПромышЛенности 
дагестана в 80-е годы хх в.

С опорой на архивные материалы, статисти-
ческие данные рассматриваются изменения 
в территориальном размещении и отрасле-
вой структуре промышленности Дагестана в 
80-е гг. ХХ в. Отмечены позитивные измене-
ния и проблемы, существующие в этой обла-
сти. Несмотря на серьезные нерешенные про-
блемы, в анализируемое десятилетие продол-
жалось поступательное развитие отраслей 
индустрии региона. 
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в 1980-е гг. властные структуры Дагеста-
на в области промышленного строительства 
продолжали уделять приоритетное внима-
ние развитию предприятий тяжелых отраслей 
промышленности, прежде всего предприятий 
и производств военно-промышленного ком-
плекса, продукция которых в условиях про-
должавшейся гонки вооружений между СССр 
и Сша пользовалась растущим спросом.

в республике на одиннадцатую пятилетку 
(1981–1985 гг.) была определена задача опере-
жающего развития энергетической, радиотех-
нической, машиностроительной, электротех-
нической отраслей промышленности союзно-
го и союзно-республиканского подчинения. в 
первой половине 1980-х гг. капитальные вло-
жения за счет всех источников финансирова-
ния в отрасли индустрии региона составили 
638,2 млн руб., тогда как в предшествующее 
пятилетие – 559,8 млн руб. [4, с. 159].

основную часть капитальных вложений  
направили на новое промышленное строитель-
ство. за первые два года одиннадцатой пяти-
летки (1981–1982) в республике были постро-
ены и вступили в строй около 40 новых про-
мышленных предприятий, мощностей и круп-
ных цехов, в числе которых были новые мощ-
ности на заводах радиотоваров, им. М. Гад-
жиева, приборостроительном в Махачкале,  
ДагзЭТо в избербаше, электромеханическом 
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в кизляре, городской молочный завод и цех 
игристых вин в Дербенте, швейная фабрика в 
Буйнакске, мельница на шамхальском комби-
нате хлебопродуктов, котел ПТвМ на Махач-
калинской ТЭЦ.

Накануне открытия ххVI съезда кПСС 
была сдана в постоянную промышленную экс-
плуатацию уникальная чиркейская ГЭС мощ-
ностью 1 млн квт, в результате чего выработ-
ка электроэнергии в республике увеличилась 
в 3,2 раза [8. Д. 5261. л. 7]. всего за одиннад-
цатую пятилетку в Дагестане было построе-
но и введено в строй действующих 60 новых 
промышленных предприятий, цехов и произ-
водств [Там же. Д. 5806. л. 15].

в первой половине 1980-х гг. дальней-
шее развитие получила практика создания фи-
лиалов крупных промышленных предприя-
тий в сельских районах республики. в 1983 г. 
в сельских населенных пунктах Дагестана ра-
ботало 12 таких филиалов, отдельные из кото-
рых были довольно крупными и фактически 
являлись заводом в заводе. Например, на Бот-
лихском филиале астраханского завода «Про-
гресс» трудилось свыше 1 000 чел., что для 
района со значительным числом незанятого в 
общественном производстве трудоспособно-
го населения было важным социальным до-
стижением, поскольку снимало много острых 
проблем. Создание таких филиалов вызыва-
лось не столько даже производственными, 
экономическими интересами самих предпри-
ятий, сколько необходимостью трудоустрой-
ства трудоизбыточной части населения сель-
ских районов республики [1, с. 531]. Несмотря 
на то, что основная часть предприятий и про-
изводств по-прежнему располагалась в Махач-
кале, география промышленного производства 
в регионе в первой половине 1980-х гг. про-
должала расширяться.

Наряду с новым промышленным строи-
тельством важнейшим направлением повыше- 
ния эффективности производства, наращива- 
ния индустриального потенциала было техни-
ческое перевооружение, оснащение промыш-
ленных предприятий современными станками, 
оборудованием и другими достижениями тех-
ники. Эта работа сопровождалась существен-
ным увеличением государственных капиталь-
ных вложений. в 1982 г. вложения в рекон-
струкцию, расширение и техническое пере-
вооружение действующих предприятий про-
мышленности региона составили 37 % от об-
щего объема капитальных вложений, или воз-
росли по сравнению с 1976 г. в 1,8 раза [8.  
Д. 5261. л. 7].

значительная работа по техническому пе-
ревооружению производства была продела-
на на таких заводах, как им. М. Гаджиева, ма-
шиностроительный, Дагэлектромаш, прибо-
ростроительный, на комбинате стройматериа-
лов, фабрике им. III интернационала и других 
г. Махачкалы. Так, на заводе им. М. Гаджие-
ва за 1981–1982 гг. был реконструирован цех 
по производству насосов для внесения удоб- 
рений к дождевальным установкам, задейст- 
вован механизированный склад металлов на 
500 т с централизацией резки металла и выда-
чей заготовок по цехам, установлено 11 еди-
ниц прогрессивного высокопроизводительно- 
го оборудования, заменено 76 единиц мораль-
но устаревшего и физически изношенного обо- 
рудования [8. Д. 5313. л. 1, 2]. всего на пред-
приятиях промышленности города в 1982 г. 
было комплексно механизировано 12 цехов и 
участков, введено в действие 14 поточно-ме- 
ханизированных и автоматизированных ли-
ний, установлено свыше 270 единиц нового 
высокопроизводительного оборудования.    

за год промышленные предприятия рес- 
публики сэкономили 1 362 т черного и цвет-
ного металла, 10,8 млн квт.ч электроэнергии,  
5 800 т условного топлива, было выполнено за-
дание по снижению себестоимости товарной 
продукции. Производительность труда повы-
силась на 2,8 %. за счет этого важнейшего по-
казателя эффективности труда было выпуще-
но дополнительно продукции на 39,9 млн руб., 
получено 60 % прироста промышленного про-
изводства [Там же. Д. 5211. л. 15]. Несмотря 
на эти позитивные изменения и результаты, 
план внедрения достижений науки и техни-
ки в целом по отраслям индустрии региона за 
1981 г. был выполнен по количеству меропри-
ятий на 74,2 %, а по объему выполненных ра-
бот – на 83,9 %, в том числе по внедрению но-
вой технологии – на 80,6 %, механизации про-
изводственных процессов – на 96 %, автомати-
зации – на 82 % [Там же. Д. 5211. л. 16].

По итогам первого года одиннадцатой пя-
тилетки в промышленности Дагестана более  
2 700 чел. было занято ручным трудом, 35 пред- 
приятий не выполнили план по росту произ- 
водительности труда, за счет чего недодано то-
варной продукции на 37,2 млн руб. [Там же.  
Д. 5211. л. 16].

Трудности и нерешенные проблемы в раз-
витии отраслей индустрии были проанализи-
рованы ноябрьским (1982 г.) пленумом Цк 
кПСС. Принято решение о дополнительных 
мерах по расширению прав производственных 
объединений (предприятий) промышленности 
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в планировании и хозяйственной деятельно-
сти, об усилении их ответственности за ре-
зультаты работы. основной целью предпри-
нимаемого эксперимента было добиться уси-
ления темпов интенсификации народного хо-
зяйства, повышения эффективности производ-
ства и качества труда [5, с. 301].

Эти и другие мероприятия центральных 
и региональных властных структур сопрово-
ждались усилением финансирования работ по 
механизации, автоматизации и в целом техни-
ческому перевооружению предприятий про-
мышленности республики. в 1982 г. затра- 
ты на внедрение мероприятий, включая затра-
ты прошлых лет в промышленности Дагеста-
на, составили 18 607 тыс. руб., а в 1985 г. –  
33 847 тыс. руб., т. е. выросли в 1,8 раза [4, с. 11].

как следствие, продолжала улучшать-
ся техническая оснащенность отраслей инду-
стрии региона. в 1985 г. на промышленных 
предприятиях республики имелось 637 меха-
низированных поточных линий, 73 автомати-
ческих линии, 291 автоматизированный уча-
сток (цех, производство), 54 автоматизиро-
ванных предприятий по основному производ-
ству, тогда как в 1979 г. их количество соот-
ветственно равнялось 490, 46, 230, 34 [Там  
же, с. 12].

Параллельно в промышленности региона 
была развернута работа по повышению коэф-
фициента сменности работы оборудования. за 
1981–1983 гг. на Дербентском заводе шлифо-
вальных станков коэффициент сменности ра-
боты оборудования возрос с 1,36 до 1,45. за 
этот период на заводе была произведена за-
мена 43 физически устаревших станков но-
выми высокопроизводительными автоматами 
и полуавтоматами. установлен контроль за 
полной загрузкой основного оборудования во 
вторую смену. На таких заводах, как Дагди-
зель, им. М. Гаджиева, точной механики, се-
параторов, ДагзЭТо и др., росту коэффици-
ента сменности работы оборудования способ-
ствовала целенаправленная работа по техни-
ческому перевооружению предприятий, вне-
дрению в производство достижений научно-
технического прогресса, передовых форм ор-
ганизации и стимулирования труда, поддержа-
ние почина передовых предприятий г. Москвы 
по переводу основного оборудования и в це-
лом производств на двухсменный режим рабо-
ты. в целом за годы одиннадцатой пятилетки 
коэффициент сменности работы оборудования 
в среднем по машиностроительным предприя-
тиям республики возрос с 1,34 до 1,45. к сере-
дине 1980-х гг. 74 % высокопроизводительной 

техники в них работало в полноценном много-
сменном режиме [8. Д. 5075. л. 1, 3].

однако в Дагестане было немало заводов, 
фабрик, комбинатов, серьезно отстававших в 
техническом развитии. в 1985 г. свыше одной 
трети металлорежущих станков, более полови-
ны нефтепромыслового и бурового, 30 % тех-
нологического оборудования пищевой про-
мышленности, 40 % ткацких станков в легкой  
промышленности эксплуатировалось 15–20 лет 
и подлежало замене. Такие предприятия, как 
Дагэлектромаш, кизлярский электроаппарат- 
ный, Дарыбреммаш, «Металлист», «радиоэле- 
мент», хасавюртовский приборостроительный 
и др. в течение длительного времени не рекон-
струировались и были оснащены во многом 
технически устаревшими машинами и обо-
рудованием. ручной труд занимал высокий 
удельный вес и составлял в целом промыш-
ленности региона более 42 %, а в строительст- 
ве – 50 % [1, с. 535].

Традиционным каналом повышения эф-
фективности производства, снижения себесто-
имости выпускаемой продукции промышлен-
ностью республики оставалось развитие изо-
бретательства и рационализаторства. На Ма-
хачкалинском заводе сепараторов в 1982 г. 
было внедрено 102 рационализаторских пред-
ложения и 2 изобретения. Экономический эф-
фект от их внедрения составил 12 млн руб. 
изобретение заслуженного рационализатора 
рСФСр, члена Президиума верховного Со-
вета ДаССр в.а. Старокожева в 1,5 раза по-
высило производительность сепаратора мар-
ки Г-9 оСк. один такой сепаратор ежегодно 
экономил от 4 до 10 т жира [3, с. 304]. всего 
за годы одиннадцатой пятилетки в народном 
хозяйстве Дагестана было использовано более  
24 тыс. рационализаторских предложений и 
368 изобретений с экономическим эффектом 
95,5 млн руб. (Дагест. правда. 1986. 7 июля).

вместе с тем следует отметить, что в дея- 
тельности изобретателей и рационализаторов 
сохранялось немало элементов формализма. 
Эффективность работы первичных организа-
ций воир на многих промышленных пред-
приятиях региона оставляла желать лучшего. 
как следствие, количество условно высвобож-
денных работников в отраслях индустрии ре-
спублики по годам существенно разнилось и 
в целом было невысоким. Например, в 1984 г. 
в промышленности Дагестана численность ус- 
ловно высвобожденных работников состави-
ла 2 462 чел., а в 1985 г. – 1 857 чел. [4, с. 11].

Недостатки в развитии движения изобре-
тательства и рационализаторства, как и в це-
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лом техническом перевооружении отраслей 
индустрии региона, отражались на уровне про-
изводительности труда. она росла медленно, 
что обусловливало затратный характер произ-
водства в промышленности.  в 1985 г. произ-
водительность труда по сравнению с 1980 г. в 
промышленности Дагестана составила в элек-
троэнергетике – 77 %, топливной промышлен-
ности – 82 %, машиностроении и металлооб- 
работке – 132 %, пищевой промышленности 
(включая мукомольно-крупяную) – 98 % [4,  
с. 22]. в целом производительность в про-
мышленности Дагестана за первую половину  
1980-х гг. выросла на 15 % [Там же, с. 9].

Повышению эффективности труда в от-
раслях индустрии региона призвано было со-
действовать расширение прав трудовых кол-
лективов в планировании и усилении их от-
ветственности за конечные результаты рабо-
ты. С учетом этого властные структуры респу-
блики усилили внимание к внедрению новых 
форм организации труда, материальному сти-
мулированию работников промышленности. 
По данным на начало 1983 г., в промышленно-
сти Дагестана действовало более 3 100 хозрас-
четных бригад, в которых было занято 40 % от 
общей численности рабочих. как показал ана-
лиз, новая форма организации труда позволяла 
повышать производительность занятых в них 
на 10–20 % [2, с. 618]. Так, на заводе Дагэлек-
тромаш в 1983 г. по сравнению с 1982 г. объем 
производства продукции вырос на 6,4 %, реа-
лизации – на 8,2 %. Фонд материального по- 
ощрения увеличился на 90 % (Дагест. правда. 
1985. 18 апр.).

Несмотря на такие очевидные благоприят-
ные результаты, к концу пятилетки внимание к 
созданию и организации работы хозрасчетных 
бригад в отраслях индустрии региона замет-
но снизилось. в конце 1985 г. из общего числа  
4 480 бригад в промышленности республики 
на условиях хозрасчета работало 938 бригад 
(или 20,9 % от общего числа). в них было заня-
то всего 0,6 % рабочих, вовлеченных в новую 
форму организации труда [4, с. 24–25]. Сказы-
валась неспособность хозяйственного меха-
низма, функционировавшего в стране, осуще-
ствить поворот к новым эффективным формам 
организации производства.

в ходе одиннадцатой пятилетки были обе-
спечены более высокие темпы роста производ-
ства предметов потребления (группа Б) (уве-
личилось на 32 %) по сравнению с изготовле-
нием средств производства (выросло на 28 %). 
Но эти положительные тенденции не привели 
к серьезному изменению соотношения меж-

ду двумя группами промышленности. удель-
ный вес группы Б в общем объеме продукции 
промышленности оставался на уровне, достиг-
нутом в годы десятой пятилетки. в результате 
промышленность Дагестана слабо удовлетво-
ряла потребности населения в предметах по-
требления. На один рубль заработной платы 
в республике производилось товаров всего на  
88 коп., а в городах кизилюрте – на 5, каспий-
ске – на 36, избербаше – на 52 коп. [1, с. 534].

в одиннадцатой пятилетке в Дагестане, 
как и в других регионах страны, планы раз-
вития отраслей народного хозяйства неодно-
кратно корректировались в сторону снижения. 
Тем самым создавалась положительная карти-
на состояния дел в промышленности, как и в 
других отраслях материального производства. 
Фактический объем производства промыш-
ленной продукции к концу одиннадцатой пя-
тилетки в республике к уровню 1980 г. соста-
вил только 0,4 %. в ряде важнейших базисных 
отраслей вместо роста наблюдался спад уров-
ня производства по сравнению с десятой пяти- 
леткой. Так, электроэнергии в 1980 г. в респу-
блике было произведено 2 875 млн квт.ч, а в 
1985 г. – 2 034 млн квт.ч, нефти, включая га-
зовый конденсат, соответственно 731 тыс. и  
624 тыс. т, станков металлорежущих – 1 938 и 
1 308 шт. и т. д. [3, с. 307].

во второй половине 1980-х гг. продолжа-
лось дальнейшее увеличение объемов финан-
сирования промышленности Дагестана. Толь-
ко за первые 3 года двенадцатой пятилетки 
(1986–1988) вложения в отрасли народного 
хозяйства республики составили 1,8 млрд руб., 
что на 300 млн руб. больше, чем за соответ-
ствующий период одиннадцатой пятилетки. 
Среднегодовое капитальное строительство в 
Дагестане за двенадцатую пятилетку состави-
ло 653 млн руб., а за предшествующее пятиле-
тие этот показатель равнялся 567 млн руб. зна-
чительная часть капитальных вложений на-
правлялась на строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение предприятий 
отраслей промышленности [1, с. 536].

в первом году двенадцатой пятилетки в 
республике были введены в действие швейная 
фабрика в г. кизилюрте, консервные заводы в 
унцукульском районе, новый корпус поши-
вочного цеха в селении ленинаул казбеков-
ского района. Получили расширение ковровые 
фабрики и филиалы комбината художествен-
ных изделий в Табасаранском, Дахадаевском, 
левашинском, хасавюртовском и других рай-
онах. в результате осуществленных властны-
ми структурами мер в 1986 г. было дополни-
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тельно привлечено к общественно-полезному 
труду 10,5 тыс. чел., в том числе в промышлен-
ности 3,6 тыс. чел. [8. Д. 5901. л. 4].

во второй половине 1980-х гг. было завер-
шено расширение второй очереди мебельно-
производственного объединения «каспий», ре- 
конструирован Махачкалинский винзавод с 
перепрофилированием на производство мяс-
ных изделий, лимонада, кукурузных палочек, 
меда и т. д. работа по расширению производ-
ственных площадей, обновлению и улучше-
нию технологических процессов, оборудова-
ния, станочного парка проводилась и на мно-
гих других промышленных предприятиях ре-
спублики.

во второй половине 1980-х гг. важным на-
правлением промышленного строительства в 
многонациональном регионе оставалось от-
крытие и расширение наряду с предприятия-
ми местной промышленности (фабрики ков-
роделия в Южном Дагестане, кубачинского и 
Гоцатлинского художественных комбинатов 
и др.), сети филиалов (цехов) крупных про-
мышленных предприятий в сельских населен-
ных пунктах (прежде всего горных районов). 
в 1989–1990 гг. в агульском, Гергебильском, 
Дербентском, Сергокалинском районах, по-
селке Дагестанские огни и в г. хасавюрте были 
введены в действие 18 филиалов крупных 
промышленных предприятий на 1,3 тыс. ра- 
ботников. Филиалы Министерства радиопро-
мышленности в селении хучни Табасаранско-
го района и в г. Буйнакске были преобразова-
ны в самостоятельные предприятия. к концу 
1990 г. общее число филиалов промышлен-
ных предприятий в сельских районах респу-
блики достигло 66 с численностью персона-
ла 7,4 тыс. чел. [1, с. 536–537]. всего в реги-
оне за первые четыре года двенадцатой пяти-
летки (1986–1989) было освоено капитальных 
вложений на 364 млн руб. больше, чем за этот 
же период прошлой пятилетки (Дагест. прав-
да. 1989. 10 дек.).

однако и во второй половине 1980-х гг. в 
республике серьезной проблемой оставалось 
освоение и эффективное использование капи-
тальных вложений: распыление финансово-
материальных ресурсов по множеству объек-
тов и долгострой в отраслях индустрии. Сказы-
валась слабость строительной индустрии реги-
она. основным негативным фактором в этом 
ряду оставалось доминирование командно-ад- 
министративной системы в отраслях матери-
ального производства, которое не позволяло 
осуществить перевод промышленности, как и 

в целом народного хозяйства, на интенсивный 
путь развития. 

Новое политическое руководство страны 
во главе с М.С. Горбачевым во главу угла по-
ставило задачу повысить эффективность ра-
боты отраслей народного хозяйства. Эту цель 
предполагалось достичь расширением прав 
предприятий, внедрением хозрасчета, укреп- 
лением хоздоговорных отношений. 

Экономическая реформа, направленная на 
переход от преимущественно командно-ад- 
министративных к экономическим методам 
управления отраслями индустрии, трудовыми 
коллективами, стала проводиться в Дагеста-
не, как и по стране в целом, с 1987 г. к концу 
1988 г. в условиях полного хозрасчета и само-
финансирования работало 78 % промышлен-
ных предприятий и организаций республики. 
Несмотря на такой быстрый переход на новые 
условия работы промышленных предприятий, 
сохранялись существенные недоработки и не-
использованные возможности, которые отри-
цательно сказывались на эффективности ра-
боты и выполнении плановых заданий трудо-
выми коллективами и в целом отраслями ин-
дустрии республики. Так, серьезные трудно-
сти имелись в работе махачкалинских заводов 
сепараторов, радиотоваров, «Стекловолокно», 
«Дагестанские огни», хасавюртовского при-
боростроительного и др. в них слабо исполь-
зовались производственные мощности, неудо-
влетворительно решались социальные вопро-
сы. как следствие, не выполнялись планы по 
основным показателям [3, с. 309–310].

Экономическая реформа в целом благо-
приятно сказалась на техническом обновлении 
производственных процессов на предприяти-
ях отраслей индустрии республики. за первые 
три года (1986–1988) двенадцатой пятилетки в 
промышленности Дагестана было задейство-
вано 90 комплексно-механизированных и ав-
томатизированных цехов, участков и произ-
водств, внедрено 900 новых технологических 
процессов (Дагест. правда. 1988. 18 дек.).

однако такие масштабы технического пе-
ревооружения не соответствовали задаче су-
щественного повышения эффективности рабо-
ты промышленности региона. во второй поло-
вине 1980-х гг. ежегодная замена устаревше-
го оборудования в целом по промышленности 
республики не превышала 5–6 %. в то же вре-
мя имелось немало фактов, когда дорогостоя-
щее оборудование длительное время не уста-
навливалось, морально устаревало на складах 
промышленных предприятий. в конце 1988 г. 
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такого оборудования в Дагестане накопилось 
на 21,5 млн руб. (Дагест. правда. 1988. 18 дек.).

в целом экономическая реформа не оказа-
ла кардинального влияния на состояние дел в 
промышленности республики. за первые три 
года пятилетки (1986–1988) потребителям по 
договорам было недодано промышленной про- 
дукции на сумму более 60 млн руб. С планом 
поставок и роста производительности труда 
не справлялось каждое пятое предприятие, по 
прибылям и снижению себестоимости продук-
ции– каждое четвертое [8. Д. 6130. л. 33–34].

На двенадцатую пятилетку важнейшей 
приоритетной задачей было определено на-
ращивание производства продукции отрасля-
ми промышленности группы Б. С учетом этой 
долговременной цели в 1988 г. к производству 
потребительских товаров для населения при-
ступили 36 промышленных предприятий и ор-
ганизаций республики [9. л. 3].

Промышленностью региона было освоено 
88 наименований новых видов товаров народ-
ного потребления. внедрено в производство 
225 новых видов моделей швейных, трикотаж-
ных изделий и обуви. Было произведено то- 
варов улучшенного качества с индексом Н на 
20 409 тыс. руб. и особо модных изделий, реа-
лизуемых по договорным ценам, на 10 856 тыс. 
руб. [Там же]. 

однако эти позитивные изменения и ре-
зультаты не оказали существенного влияния 
на общую картину развития промышленно-
сти региона. в ней, как и в предшествующие 
десятилетия, продолжала превалировать про-
дукция машиностроения и металлообработки, 
химической, нефтяной и других отраслей про-
мышленности группы а. за первые три с по-
ловиной года двенадцатой пятилетки объем 
промышленного производства в регионе уве-
личился на 28,4 %, среднегодовые темпы ро-
ста промышленной продукции составили 8 % 
Было получено сверхплановой прибыли на  
18 млн руб. выше среднереспубликанских 
темпов развивались такие отрасли, как маши-
ностроение и металлообработка, химическая, 
деревообрабатывающая, легкая промышлен-
ность (Дагест. правда. 1989. 9 сент.).

в условиях реализации экономической ре-
формы не удалось мобилизовать имеющиеся в 
промышленности республики резервы и воз-
можности. за 1986 – первую половину 1989 г. 
в регионе отраслями индустрии было недопо-
ставлено продукции на 61,5 млн руб. Ежегод-
но в среднем 20 предприятий не справлялись 
с обязательствами по поставкам продукции. 
используя предоставленную законом СССр о 

государственном предприятии (объединении) 
самостоятельность в формировании производ-
ственной программы, отдельные предприятия 
снизили объемы промышленного производ-
ства (Дагест. правда. 1989. 9 сент.).

установленные принципы распределения 
сверхплановой прибыли приводили к созна-
тельному занижению плана. Так, предприятия-
ми перерабатывающей промышленности, Гос- 
агропрома ДаССр при формировании пла-
на на 1988 г. были приняты более низкие по 
сравнению с контрольными цифрами планы 
по прибыли. в то же время фактическое вы-
полнение составляло 130,8 %. Было получе-
но сверхплановой прибыли на сумму более  
14,9 млн руб., в том числе в консервной про-
мышленности – 11,8 млн руб. Предприятия 
стремились обеспечить рост прибыли за счет 
повышения цен на выпускаемую продукцию, 
в результате чего происходило «вымывание» 
дешевых товаров из ассортимента. Произошло 
опережение темпов роста продукции в денеж-
ном выражении по сравнению с увеличением 
объемов в натуральном товарном выражении 
(Дагест. правда. 1989. 9 сент.).

крайне негативно на эффективность про-
мышленного производства, повышение про-
изводительности труда рабочих и инженерно-
технического персонала влияли неудовлетво-
рительная трудовая дисциплина, потери ра-
бочего времени во многих производственных 
коллективах промышленности Дагестана. Так, 
в 1986 г. потери рабочего времени из-за не- 
обоснованного отвлечения рабочих и служа-
щих от основной деятельности в республике 
составили 193 тыс. человеко-дней и возрос-
ли по сравнению с предыдущим годом на 5 %. 
Это было равнозначно тому, что ежедневно 
не участвовало в производстве на своих рабо-
чих местах 850 чел. в последующие годы две-
надцатой пятилетки в условиях ослабления 
командно-административных рычагов воздей-
ствия на экономику и слабости материальных 
стимулов, потери рабочего времени в произ-
водственных коллективах республики продол-
жали расти [3, с. 312–313].

На рубеже 1980–1990-х гг. в стране были 
разрешены индивидуальная трудовая дея-
тельность и создание кооперативов по про-
изводству отдельных видов товаров и оказа-
ние услуг населению. кооперативы различно-
го профиля, в том числе по производству това-
ров народного потребления, ремонту жилья и 
оказанию других услуг населению в Дагеста-
не, как и в целом в стране, начали возникать 
в 1988 г. Темпы их роста в республике были 
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достаточно высоки. Если в 1988 г. кооперати-
вов в Дагестане было зарегистрировано 507, 
то в 1989 г. – 2 699. Соответственно, увели-
чилась и численность кооператоров с 2 160 до  
21 440 чел. При этом выручка от реализации 
услуг в 1989 г. составила 142 млн руб. против 
10,8 млн руб. в 1988 г. [6, с. 18].

основными направлениями деятельности 
кооперативов в городах Дагестана были об- 
щественное питание и сфера бытовых услуг 
населению. в 1989 г. общий объем бытовых 
услуг населению в республике по сравнению 
с 1985 г. возрос на 137,5 %. высокими темпа-
ми развивались услуги по строительству и ре-
монту жилья, транспортных средств, гаражей, 
где рост объемов составил 178,8 %, в том чис-
ле в сельской местности 150,8 % (Дагест. прав-
да. 1990. 12 янв.).

При общем позитивном развитии коопе-
ративного движения в городах и нарастающем 
влиянии их на насыщение продукцией рынка 
и сферы услуг населению сохранялись серьез-
ные трудности в деятельности кооперативов, 
прежде всего в использовании государствен-
ных кредитов по прямому назначению. часть 
кооперативов существовала на бумаге, и кре-
диты, выделенные на них, использовались на 
строительство особняков, дорогостоящих дач, 
покупку престижных марок автомобилей, раз-
личные посреднические и иные спекулятив-
ные операции. в 1989 г. в республике из об-
щего количества 2 699 кооперативов согласно 
определенным в уставе целям осуществляли 
деятельность 72,3 % [8. Д. 5907. л. 31].

в конце 1980-х гг. параллельно с коопе-
ративами в промышленности Дагестана, как 
и в целом в стране, начинается процесс разго-
сударствления и приватизации, зарождаются 
предприятия, основанные на негосударствен-
ной собственности и иных принципах хозяй-
ствования. 

Новые формы хозяйствования, зародив-
шиеся в отраслях индустрии региона на рубе-
же 1980–1990-х гг., не в состоянии были ока-
зать существенного влияния на состояние дел 
в них. в конце 1980-х гг. наметилась и впо-
следствии усилилась тенденция к сокращению 
общих объемов производства промышленной 
продукции в регионе. в 1990 г. уровень про-
мышленного производства в республике по 
сравнению с предыдущим годом сократился 
на 1,3 % [7, с. 6].

в целом во второй половине 1980-х гг. 
продолжался рост индустриального потенци-
ала Дагестана. Прирост промышленной про-
дукции в республике за четыре года двенад-

цатой пятилетки (1986–1989) по сравнению с 
1985 г. составил 400 млн руб. за этот период 
среднегодовой прирост объемов промышлен-
ного производства в 1,5 раза превысил анало-
гичный показатель одиннадцатой пятилетки 
по производительности труда в промышлен-
ности – в 2,5 раза, в строительстве – в 3 раза 
[1, с. 541].

Таким образом, 80-е годы хх в., несмотря 
на нараставшие трудности и издержки, сниже-
ние темпов прироста производства промыш-
ленной продукции, характеризовались даль-
нейшим увеличением индустриального потен-
циала республики.
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Sectoral structure and location  
of Dagestan industry  
in the 1980s
Based on archival materials and statistical data, 
the article deals with the change in geographical 
location and sectoral structure of Dagestan indust- 
ry in the 1980s. The positive changes and challenges 
in this area are noted. Despite serious unresolved 
problems, the industry of the region continued to 
develop in the analyzed decade.

Key words: republic, industry, industrial building, 
technical equipment, production efficiency, capital 
investments.
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аЛександрийская 
богосЛовская шкоЛа  
в середине III – конце IV в. 
(иракл, дионисий, Петр, дидим)

Раскрывается проблема эволюции взглядов 
руководителей Александрийской богословской 
школы в середине III – начале V в. Определяет-
ся преемственность интеллектуальной и бо-
гословской традиции школы от Иракла Алек-
сандрийского до Дидима Слепца в рамках ана-
лиза жизненного пути и литературной дея-
тельности этих выдающихся интеллектуалов. 

Ключевые слова: Александрийская школа, 
Иракл Александрийский, Дионисий Великий, 
Петр Александрийский, Дидим Слепец.

После оригена интеллектуальная жизнь 
александрийской школы меняет свой вектор. 
Пытаясь отмежеваться от любых проявлений 
оригенизма и стремясь к возвращению в при-

вычную христианскую догматику, последова-
тели оригена на посту руководителя алексан-
дрийской школы и александрийского еписко-
пата формируют новые тенденции интеллек-
туальной и богословской жизни на римском 
востоке. в этой связи данная статья представ-
ляет анализ личной жизни и творческого пути 
иракла, Дионисия, Петра и Дидима алексан-
дрийских. заметим, что новизна выбранной те- 
мы обусловлена также необходимостью вос-
полнить лакуны в анализе биографических 
данных и творческой составляющей этих ран-
нехристианских интеллектуалов, которых в 
современной исторической науке существует 
множество.

Смещение оригена и его изгнание из 
Египта послужило началом административ-
ной карьеры иракла (Ἡρακλῆς) (180–232). он 
родился, по всей вероятности, в 180 г. в Египте 
и стал первым епископом александрийским, 
которого при жизни называли папой*. иракл 
был одним из первых учеников оригена вме-
сте со своим братом Плутархом, который поз-
же принял мученическую смерть за христиан-
скую веру. вероятно, до оригена он обучал-
ся у аммония Саакаса. Это предположение 
мы строим на высказывании самого ориге-
на, которое находим у Евсевия кессарийско-
го, где тот упоминал, что «иракла он встретил 
у учителя философских дисциплин, у которо-
го тот упорно трудился за пять лет до того, как 
сам ориген стал обучаться у этого учителя» 
(Euseb., Hist. eccl. VI, 19, 13–14) [2].

имея значительный опыт преподавания, 
который, по сути, ему дал сам ориген, по-
ставив его читать основы светских наук и бо-
гословия слушателям александрийской шко-
лы, иракл на протяжении всей жизни оста-
вался глубоко философствующим человеком.  
в.я. Саврей замечает, что иракл недолго был 
руководителем школы и сочинений не оста-
вил. исследователи полагают, что иракл, ве-
роятно, не был писателем в полном смысле 
этого слова, а скорее выступал в качестве гно-
стика, как климент и ориген [3, с. 189]. При 
этом он достаточно высоко ценился в алек-
сандрийской церкви и быстро стал противопо-
ставляться оригену, заняв в споре между ним 
и Димитрием александрийским сторону по-
следнего. 

конфликт между оригеном и ираклом 
подтверждает текст коптского календаря в ци-

* Подобное обращение к церковным иерархам 
стало характерным лишь с VI в.
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