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Abstract
The article is devoted to the formation process of the military-industrial base in Georgia
during the Great Patriotic War. Georgia made a significant contribution to the defeat of the fascist
regime.
The country has gained an extensive experience in a national economy. The war set difficult
challenges for the economics, agriculture and all national economy. All sectors of the economy were
subordinated to the interests of the front, so the front is more and more needed arms, ammunition,
uniforms and food.
Industrial production in short term had to switch to the military production. That demanded
a radical restructuring of all industries, changing the entire structure of production, retraining,
local production of raw materials in terms of war. Workers of the Republic endured all the
difficulties associated with the restructuring of the economy and agriculture.
Keywords: military-industrial complex; retraining; Great Patriotic war; hospital base;
Georgia.
Введение
Военно-промышленный комплекс (далее ВПК) для любого государства является
необходимым атрибутом для ведения боевых действий в условиях военного противостояния.
Во многом от мощи этого комплекса зависит и успех военной кампании. При этом нужно
понимать, что в годы Великой отечественной войны ВПК тесно переплетался и с
госпитальными базами, так как все это в совокупности и ковало Великую Победу.
Материалы
Материалами для написания статьи послужили монографические публикации, а также
публикации из современной периодической печати [1-11].
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Результаты
То обстоятельство, что война шла не на территории Грузии, никакого значения уже не
имело. Промышленность и хозяйство перестроились на военный лад. Большинство фабрик
и заводов изготовляло боевое снаряжение, а большая часть сельскохозяйственной
продукции предусматривала военные требования. Население испытывало большую
экономическую нужду. Грузия приютила тысячи беженцев из оккупированных территорий,
что легло тяжѐлым грузом на плечи еѐ жителей [1, 308].
С первых же дней войны на территории Грузии началось обустройство эвакуационных
госпиталей на базах школьных зданий, гостиниц, санаториумов, домов отдыха и
пансионатов. К ноябрю 1941 года в Грузии было 62 эвакуационных госпиталя с
24760 кроватями, из которых 29 было в Тбилиси, 5 – в Кутаиси, 2 – в Цкалтубо, 3 – в
Боржоми, 2 – в Телави, кроме того они были в Батуми, Кобулети, Абастумани, Цуми, Ликани
и т. д. [2, 169]
С первых же дней начала войны государство приняло решающие меры для
осуществления единственной задачи, стоящей перед всей страной – победить врага.
С этой целью было сделано всѐ для срочного перехода страны на военный лад, что
нашло своѐ отражение в мобилизационных планах народного хозяйства, разработанных в
недельный срок со дня начала войны. Всѐ это изменило план мирного развития народного
хозяйства 1941 года.
Этот план предусматривал переход народного хозяйства на военный лад, резкое
расширение самооборонной промышленности, увеличение военного производства,
уменьшение мирной продукции и подчинения хозяйственных интересов единственной цели
– дать как можно больше продукции фронту.
4 июля 1941 года Государственный комитет самообороны создал комисиию под
председательствованием Н. Вознесенского, которому поручили разработать военнохозяйственный план для более широкого и эффективного использования Приволжья,
Западной Сибири, Урала, Казахстана, Средней Азии и других стран.
Решающие меры государства, основанные на централизованную экономику и
тотальное управление, сделало возможным быстрый переход экономики страны на военный
лад в соответствии с вышеуказанным планом.
Закавказье, а в частности Грузия в этом плане не были упомянуты, что было
обусловлено быстрым приближением линии фронта.
В результате проведения политики индустриализации доля промышленности
Грузинской ССР в общем производстве значительно увеличилась, а к 1940 году еѐ продукция
составляла более ¾ части от всего народного хозяйства [3].
Доля средств производства к 1940 году составляла 40,4 %, а в металлообрабатывающей
промышленности достигла 12,5 % [4, 18].
Для
создания
военно-промышленной
базы
на
востоке
страны
был
предусмотренпереход металлообрабатывающего производства на выпуск военной
продукции, а также запуск эвакуированных из западной и центральных районов
предприятий самооборонной промышленности в кратчайшие сроки.
С целью уменьшения затрат материалов и ускорения введения эвакуированных и
других производств, Совет народных комиссаров Советского Союза принял постановление,
согласно которого Народные комиссариаты и Ведомства в военное время, имели право
основным и вспомогательным цехам промышленного производства дать разрешение на
постройку зданий временного типа с предусмотрением кратчайших сроков.
Все строительные организации брали на себя обязанности осуществлять строительство
производства с использованием местных материалов и дерева.
Использование высокодефицитного металла и бетона разрешалось, если по
технологическим причинам было невозможным употребление других материалов, что
должно было быть осуществлено по специальному соглашению с Народным комиссариатом
по строительству.
Подобные меры максимально ускоряли строительство, экономили высокодефицитные
материалы и вооружали недавно созданные производства самооборонной промышленности,
что имело решающее значение в сложных военных условиях.
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С первых же дней войны колоссальные силы были потрачены на переброску заводов,
основных кадров рабочих и специалистов с востока на запад. Эвакуация предприятий
осуществлялась в такие районы, которые находились в глубоком тылу и имели необходимую
материально-техническую и сырьевую базу, а также и народные резервы. Этим требованиям
частично соответствовала и Грузия, хотя с 1942 года фронтовая линия подошла
непосредственно к границам республики. Эвакуация предприятий, начавшаяся год назад,
продолжалась на территории Грузии.
Например, в декабре 1941 года часть севастопольского судоремонтного завода была
эвакуирована в Поти и Батуми. В Поти также был эвакуирован и севастопольский
артиллерийный завод, но самыми крупными предприятиями, которые были эвакуированы в
Грузию, были симферопольский самолѐтостроительный (июль 1941 года) и таганрогский
31-й авиационные заводы им. Димитрова (октябрь 1941 года). Кроме этого, из
эвакуированных заводов, имеющих самооборонное значение и выпускающие военную
продукцию, нужно отметить Попельнянский, Новороссийский, Орджоникидзевский
вагоноремонтный, Ростовский и Тихорецкий паровозоремонтные заводы. Для соответствия
народного хозяйства республики новым задачам, отвечающим военным условиям,
руководству Грузии пришлось потратить максимальные усилия.
Завоеванием немецко-фашистской армией звачительной части западных районов
территории Советского Союза, эвакуацией большей части тяжѐлой и военной
промышленности, а также потерей сельскохозяйственных и промышленных сырьевых баз
резко были нарушены привычные экономические связи, а в некоторых случаях полностью
остановилось снабжение республики разным оборудованием, материалами, сырьѐм, остро
чувствовался недостаток рабочей силы. Эти основные факторы определили все сложности
перехода экономики Грузии на военный лад и создание предприятий самооборонной
промышленности.
С другой стороны у отраслей металообрабатывающей, машиностроительной,
химической, пищевой и текстильной промышленности Грузии были получены заказы на
производство продукции для Красной Армии.
В зависимости от качества перестройки производства на военный лад мы можем
выделить несколько групп производственных предприятий. Значительная часть
машиностроительных заводов переходила в группу самооборонных производств, полностью
переключалась на выпуск военной продукции, к тому же нужно принять во внимание
специфику гражданского производства того времени, которая давала возможность в
кратчайшие сроки полностью изменить ассортимент продукции и всецело перейти на
выпуск военной продукции.
Предприятия, продукция которых использовалась как в гражданских, так и в военных
сферах (химические, текстильные, электротехнические, приборостроительные и т.д.), могли
переделать производство полностью удовлетворив требования фронта и значительно
уменьшив ассортимент и объѐм гражданской продукции.
Для обеспечения роста производства необходимой продукции, предприятия
(металлургия, отопительно-энергетические, частично машиностроительные и станочностроительные отрасли) качественно увеличивали выпуск новой продукции, что отвечало
повышенным требованиям военного производства.
Исходя из положения того времени о том, что на трудовом фронте должны были быть
трудоспособные силы страны (мужчины и женщины, включая подростков), правительство
принимало все необходимые меры для решения проблем обеспечения всего народного
хозяйства и самооборонной промышленности рабочей силой [5, 61].
Для закрепления рабочей силы на предприятиях народного хозяйства 26 декабря
1941 года был принят Указ президиума Верховного Совета Советсткого Союза об
ответственности за самовольный уход с предприятия, что квалифицировалось как
дезертирство, подразумевая и ответственность за подобное действие.
Специальным приказом определялись примитивные отрасли военного производства,
такие как авиационные, металлургические, топливные, энергетические и т.д. на которых
распространялись мобилизационные мероприятия гражданских лиц.
Для обеспечения рабочей силой предприятий, транспорта и строительства
проводилась мобилизация трудоспособного гражданского населения. На предприятия
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пришло множество женщин, молодѐжи и пенсионеров, а рабочие ряды частично
заполнились инвалидами. На предприятиях и транспорте значительно увеличилась
удельная доля женщин и молодѐжи. В 1941 году женщины составляли 49 % всех
сотрудников, а на некоторых промышленных предприятиях женщины составляли более
половины рабочей силы [6].
Государство уделяло большое внимание подготовке новых квалифицированных
рабочих кадров, увеличилась сеть училищ трудовых резервов и выросло количество
учащихся в них.
За весь военный период в училищах системы трудовых резервов было подготовлено
26,7 тысяч квалифицированных рабочих, в том числе в ремесленных и железнодорожных
училищах – 10,9 тысяч, в горнопромышленных и заводских школах – 15,8 тысяч.
Все квалифицированные молодые кадры были направлены в народную промышленность,
аименно на предприятия военной промышленности.
Подготовка новых рабочих для выпуска военной продукции в основном
осуществлялось на предприятиях. Новых рабочих обучали путѐм прикрепления к
инструкторам и кадровым рабочим, а в дальнейшем они после основательного овладения
профессии повышали квалиикацию на курсах технического обучения, а также в виде
индивидуальных бригадных учеников. На предприятиях Грузии было подготовлено в 3 раза
больше квалифицированных рабочих, нежели в училищах трудового резерва. За военный
период почти одна треть рабочих повысила квалификацию.
Для решения проблемы рабочих рук 26 июня 1941 года Президиумом высшего совета
СССР был издан Указ «О режиме рабочего времени служащих и рабочих во время войны».
Он стал первым законодательным актом после начала войны, предусматривающим
увеличение рабочего времени на три часа.
Кроме того, на предприятиях, работающих по требованиям самообороны мобилизации
соответствовало то трудоспособное население, которое не работало в государственных
учреждениях и предприятиях.
Немаловажное значение имело и постановление Совета Народных комиссаров при
Советском союзе, согласно которого советы народных комиссаров союзных республик
получали право по своему усмотрению перевести рабочих на другую работу.
По дальнейшему распоряжению военные и приравнѐнные к ним рабочие предприятий
объявлялись мобилизованными в течение всего военного периода.
Обеспечение республики кадрами народного хозяйства взамен ушедших на фронт, в
основном осуществлялось за счѐт женщин и подростков ремесленных и заводских училищ, а
также, вышедших на пенсию старых квалифицированных рабочих, занимающихся
сравнительно лѐгкой работой.
Вместе с этим, надо отметить, что исходя из задач, касающихся перехода народного
хозяйства на военный лад, интересам требований фронта подчинили и работу таких
передовых отраслей промышленности Грузии как металлургия, машиностроение,
транспорт, учреждения связи. Интересам фронта была подчинена и добыча манганума и
нефти, производство такого стратегического сырья как: молибден, вольфрам, гумбрин,
андезит, золото и др.
Выводы
Завершая хочется отметить, что богатый опыт, полученный Грузией в период Великой
отечественной войны, в настоящее время имеет огромное значение для развития
самообороны, военной промышленности и народного хозяйства страны, конечно,
предусматривая основные социально-политические перемены во всѐм мире и вГрузии.
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Аннотация. Статья посвящена процессу формирования военно-промышленной базы
Грузии в годы Великой отечественной войны. Грузия внесла весомый вклад в дело
поражения фашисткого режима.
Страна приобрела большой опыт ведения народного хозяйства. Война поставила
трудные задачи перед экономикой, сельским хозяйством и вообще всем народным
хозяйством. Все отрасли народного хозяйства были подчинены интересам фронта, так как
ежедневно фронт все больше и больше нуждался в оружии, боеприпасах, обмундировании и
продовольственных продуктах.
Промышленное производство в короткие сроки должно было перейти на производство
военной продукции. Это требовало коренной перестройки всех отраслей промышленности,
смены всей структуры производства, переподготовки кадров, добычи местного сырья и
материалов в условиях войны. Трудящиеся республики перенесли все трудности, связанные
с перестройкой экономики и сельского хозяйства.
Ключевые слова: военно-промышленный комплекс; переподготовка кадров;
Великая отечественная война; госпитальная база; Грузия.
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