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V.E. Lebedev 
EXPERIENCE INNOVATION DEVELOPMENT REGION 

(ON THE MATERIALS OF THE URAL REGION)
The article analyzes the regional dimension of the development of scientific and 

technical sphere. As methodological basis for article writing theories of modernization 
and a postindustrial society have served. These theories allow us to determine the role of 
scientific and technical progress in the modernization of the region.
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ИНДУСТРИЯ УРАЛА В УСЛОВИЯХ НТР: 
1950‑1970 ГОДЫ

В статье рассматриваются проблемы развития уральской индустрии в ус-
ловиях научно-технической революции и методы государственного управления 
этим процессом.
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В индустрии СССР с середины 50-х гг. ХХ в. начался переход 
от количественных факторов роста к качественным, усилению ин-
тенсификации производства. В постановлении июльского (1955) 
Пленума ЦК КПСС «О задачах по дальнейшему подъему промыш-
ленности, техническому прогрессу и улучшению организации про-
изводства» впервые употреблен термин «научно-техническая ре-
волюция», который тесно связан с другим термином “техническая 
реконструкция действующих заводов и фабрик по замене устарев-
шего оборудования новым...»354. 

Это была предтеча появления в партийных документах терми-
на «интенсификация». Сам термин впервые в партийно-государ-
ственных документах СССР встречается в материалах XXI съезда 
КПСС (1959) и употребляется как прямое следствие понятия рекон-
струкция действующих предприятий: «На многих предприятиях, 
созданных в годы первых пятилеток и более старых, назрела необ-
ходимость замены устаревшего оборудования, проведения рекон-
струкции и, в отдельных случаях, расширения площадей, чтобы в 
значительной мере интенсифицировать производство и создать на 
этих предприятиях условия производства, отвечающие современ-
ным требованиям техники и обеспечивающие необходимый рост 
производительности труда»355. Как видим, в решениях съездов, пле-
нумов ЦК, в директивах по планам развития народного хозяйства 
термины – научно-техническая революция (НТР), реконструкция, а 
затем понятие интенсификация тесно увязаны.

Приведенные извлечения из партийных документов могут соз-
дать превратное впечатление, что реконструкция как генеральная ли-
ния определена только для предприятий, «созданных в годы первых 
пятилеток и более старых». Однако это представление ложно. Для 
* Личман Борис Васильевич - доктор исторических наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ.
354 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 4, С. 228.
355 Там же. С. 521.
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объективности приведем более полные извлечение из директивных 
документов партии. В резолюции XXI съезда КПСС по докладу «О 
контрольных цифрах развития народного хозяйства на 1959-1965 гг.» 
в разделе «Капитальные вложения в народное хозяйство и капиталь-
ное строительство» говорилось: «Если при определении перспектив 
развития некоторых районов страны с вновь открытыми природными 
богатствами правильно будет направлять капитальные вложения в 
строительство новых предприятий (по добыче нефти, газа, выработ-
ке электроэнергии, расширению производства, сырьевых ресурсов и 
т.д.), то в отношении ряда отраслей, и особенно перерабатывающей 
промышленности, семилетний план исходит из того, что основным 
направлением на ближайшие года должна быть коренная реконструк-
ция, расширение и техническое перевооружение действующих пред-
приятий на базе комплексной механизации и автоматизации произ-
водства и новых технологических процессов, предусматривающих 
широкое обновление и модернизацию оборудования»356. 

Таким образом, из материалов XXI съезда партии следует, что в 
условиях научно-технической революции реконструкция, расширение 
и техническое перевооружение действующих предприятий становятся 
определяющими направлениями научно-технической политики. Отсю-
да вполне закономерно, что в резолюции Июльского (1959) Пленума 
ЦК КПСС, обсудившего вопросы об ускорении научно-технического 
прогресса в промышленности и строительстве, развивавшегося реше-
ния XXI съезда, была выделена специальная глава «Реконструкция, 
расширение и техническое перевооружение действующих предпри-
ятий - важнейшая народнохозяйственная задача»357.

Новый курс в изменении инвестиционной и технической поли-
тики государства в 1950-х гг. окончательно был закреплен в Про-
грамме Коммунистической партии Советского Союза, принятой 
ХХП съездом КПСС (1961): «Требуется постоянное улучшение 
структуры капитальных затрат и повышение в их составе доли обо-
рудования, машин, станков»358.

Как видим, в экономической политике советского государства 
рубежа 1950 – 1960-х гг. центр тяжести был перенесен с расшире-
ния производственных основных фондов на их обновление. Объ-
ективной закономерностью научно-технической революции, опре-
деляющей интенсификацию производства, стала реконструкция и 
техническое перевооружение. Эффект ее заключался в возможности 
осуществлять необходимые технические обновления производства 
в кратчайшие сроки с наименьшими затратами. 

Научно-техническая политика государства дифференцирова-
лась по отдельным регионам. Советское государство, определяя 
пути модернизации в экономических районах, учитывала следую-
щие обстоятельства: во-первых, степень развития района, его роль 
в едином народно-хозяйственном комплексе страны; во-вторых, 
получение максимальной прибыли, объема и качества продукции 

356 Там же.
357 Там же.
358 Программа КПСС. М., 1972. С. 86.
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при наименьших затратах; в-третьих, местные условия специфику 
и особенности развития данного района.

В директивах ХХШ – ХХVI съездов партии впервые стали на-
зываться конкретные районы, в экономику которых в сравнении с 
другими направлялись основные средства на расширение и рекон-
струкцию действующих предприятий. Так, в постановлении ХХIII 
съезда партии по проекту ЦК КПСС «Директивы ХХIII съезда 
КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР 
на 1966 – 1970 гг.» в разделе «Размещение производительных сил и 
развитие хозяйства союзных республик» предусматривалось даль-
нейшее наращивание мощности на предприятиях Урала (рекон-
струкция, а не новое строительство) и прежде всего металлургии: 
Нижнетагильского, Магнитогорского, Орско-Халиловского комби-
натов, Челябинского и Верх-Исетского заводов359. 

ХХIV съезд КПСС указал «На Урале продолжить реконструк-
цию...»360, ХХV съезд в резолюции отметил, что «развитие промыш-
ленности… на Урале будет осуществляться путем технического 
перевооружения и реконструкции действующих предприятии»361. 
Подобные решения в отношении индустрии Урала приняты на 
ХХVI и ХХVII съездах КПСС362.

Решениями съездов партии реконструкция, расширение и об-
новление действующих предприятий на Урале раньше, чем в других 
районах, стали основным путем развития промышленности. Это 
определялось задачами и особенностями развития региональной 
экономики. А именно: а) отработкой разведанных запасов полезных 
ископаемых (уголь, железная руда); б) достигнутым высоким уров-
нем промышленности, концентрацией производств превышающую 
средне союзную в 3,5 раза, а в металлургии в 12; в) большим ко-
личеством старых, порой дореволюционной постройки, заводов, с 
морально и физически устаревшим оборудованием.

В отраслевой структуре промышленности Урала поток инвести-
ций на реконструкцию, расширение и техническое перевооружение 
был разный. Основные инвестиции, выделяемые на реконструкцию 
и расширение действующих предприятий, направлялись в отрасли - 
металлургию и тяжелое машиностроение. 

В 1963 – 1964 г. Среднеуральский, Западноуральский и Южноу-
ральский совнархозы после всестороннего обсуждения на промыш-
ленных предприятиях, в советских и партийных органах внесли в 
Госплан РСФСР предложения по проекту основных направлений 
развития промышленности на 1966-1970 гг. В объяснительной за-
писке Среднеуральского совнархоза говорилось «в предстоящем 
пятилетии 62,5% капитальных вложений направляется на рекон-
струкцию и расширение существующих предприятий» и далее, «а 
на расширение и реконструкцию действующих предприятий по тя-
желому энергетическому и транспортному машиностроению свыше 
80%, электроэнергетической промышленности 96%»363.

На Урале в 1960 – 1970-е гг. в черной металлургии подавляю-
щая часть инвестиций выделялась на расширение и модернизацию 
359 Материалы XXIII съезда КПСС. М., 1966. С. 267.
360 Материалы XXIV съезда КПСС. М., 1974. С. 281.
361 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976. С. 152.
362 См.: Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981. С. 185; Материалы XXVII съезда 
КПСС.М. 1986. С. 317.
363 ГАСО, Ф.1969, Оп.1. Д. 625, Л. 85.
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действующих производств. Так, в регионе за период 1959 – 1970 гг. 
не было построено ни одного нового металлургического завода, а 
выплавка стали, производство проката, труб увеличились более чем 
в два раза [1. C. 14; 3. С.16; 2. С. 125.].

Вслед за металлургией и машиностроением по степени активно-
сти проведения работ по реконструкции, расширению и техническо-
му перевооружению шли такие отрасли, как пищевая (Челябинский, 
Свердловский, Ижевский, Пермский мясо - и молококомбинаты и 
др.); электроэнергетика (Троицкая и Рефтинская ГРЭС, Белоярская 
АЭС и др.), химическая и нефтехимическая (Пермский нефтепе-
рерабатывающий и Губахинский химический завода, Березников-
ский и Соликамский калийные комбинаты, Нижнетагильский завод 
пластмасс и др.); лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бу-
мажная (Камский и Соликамский целлюлозно-бумажные комбина-
ты, Тавдинский и Лобвияский лесокомбинаты и др.); легкая про-
мышленность (Чайковский комбинат шелковых тканей и др.).

Таблица 1
Изменение уровня территориальной концентрации отраслей промышленности УЭР 

(по численности промышленно-производственного персонала, РСФСР) [4. C.5] 
Отрасль 1965г. 1970г. 1975г. 1977г.
Вся промышленность 3,5 3,5 3,5 3,4
Электроэнергетика 3,2 3,1 2,7 2,6
Топливная 3,2 2,6 2,7 2,7
Черная металлургия 13,4 12,8 12,3 12,2
Химическая и нефтехимическая 2,6 2,7 2,7 2,7
Машиностроение и металлообрабатыва-
ющая

3,3 3,6 3,6 3,4

Лесная, деревообрабатывающая, бумажная 4,0 3,7 3,6 3,6
Промстройматериалов 3,0 3,0 2,9 3,0
Легкая 1,7 1,9 2,1 2,0
Пищевая 2,2 2,2 2,1 2,0

Директивами партии и правительства новое строительство на 
Урале было строго ограничено и велось преимущественно в элек-
троэнергетике, нефтехимической, газовой, легкой и пищевой про-
мышленности. Это подтверждается и данными статистического 
сборника «Народное хозяйство РСФСР». В нем дается перечис-
ление крупных предприятий, сооруженных в республике по пяти-
леткам. В их числе построенные и на Урале; в восьмую пятилетку 
Оренбургский газоперерабатывающий завод, в девятую Рефтинская 
и Ириклинская ГЭС, Оренбургский молочный завод, Магнитогор-
ская и Челябинская обувные фабрики, в десятую Клембаевский ас-
бестовый горно-обогатительный комбинат, Шадринский молочно-
консервный завод, Ирбитский мясокомбинат364.

В территориальном разрезе Урала наибольший размах реконструк-
ция и расширение действующих предприятий получили в бывшей гор-
нозаводской части: Свердловской, Пермской и Оренбургской областях.

Наиболее активный курс на увеличение объема промышленно-
го производства за счет реконструкции действующих предприятий 

364 См.: Народное хозяйство РСФСР в 1970 г. М., 1971. С. 314; Народное хозяйство 
РСФСР в 1975. М., 1976. С. 321; Народное хозяйство РСФСР в 1981 г. М., 1981. С. 204.
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проводился на Среднем Урале, где преобладали предприятия тяже-
лого машиностроения и металлургии. Работа и опыт тружеников 
Среднего Урала был одобрен и рекомендован к использованию в 
других регионах страны в Постановлении ЦК КПСС от 9 августа 
1972 г. «Об опыте работы Свердловской партийной организации по 
увеличению выпуска продукции за счет реконструкции предпри-
ятий с минимальными капитальными вложениями».365 
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ЛЕТЧИКИ – ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И САМОЛЕТЫ ЛЕНД‑ЛИЗА НА КАРЕЛЬСКОМ И 

КАЛИНИНСКОМ ФРОНТАХ
В статье рассматриваются исследования американского военного историка 

Дж. Меллинджера о летчиках-героях Советского Союза, летавших на самолетах, 
поставленных по Ленд-лизу.
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Карельский фронт, Калининский фронт.

 
Во втором десятилетии XXI в. американские, да и многие 

европейские историки стали гораздо меньше писать о роли Со-
ветского Союза в разгроме гитлеровской коалиции, стараясь не 
замечать тот огромный вклад, что внесла наша держава для дости-
жения общей победы во второй мировой войне. Это вписывается в 
общую тенденцию пересмотра истории и один из примеров – это 
совсем недавнее решение украинского правительства, легальность 
которого у многих политиков вызывает сомнения (но только не 
на Западе), отмена праздника 9 мая. Таких примеров, особенно в 
странах Восточной Европы, очень много. В таких условиях очень 
ценными являются исследования американских историков, кото-
рые пишут о советских героях, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне.

365 КПСС в резолюциях... Т. 11. С. 153, 154.
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