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ГЛАВА 21. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

§ 84. Новая экономическая политика

Решение о переходе к новой политике Советского государства, до�
пускавшей существование частного капитала, предпринимательства и 
торговли, принято 8–16 марта 1921 г. на Х съезде РКП(б). Даже боль�
шевики поняли необходимость восстановления сельского хозяйства, 
торговли, денежного обращения и развития промышленности как осно�
вы экономики и обороноспособности страны. На всё это требовалось 
много средств, которые могли дать только сельское хозяйство, восста�
новленная на частные средства перерабатывающая сельхозпродукцию 
промышленность и кустарные промыслы. Для этого большевики заме�
нили продразвёрстку продналогом, разрешили торговлю, привлекли в 
промышленность и торговлю частный капитал. 21 марта 1921 г. был 
принят декрет «О замене продуктовой и сырьевой развёрстки натураль�
ным налогом».

Продразвёрстку заменили фиксированным налогом в размере 20 % 
от урожая. Налог был тяжёлым, собирали его такими же методами, как 
проводили продразвёрстку. В случае «невыполнения к назначенному 
сроку все лица, работающие по продналогу и представители волостной и 
сельской власти будут предаваться суду … трибунала. Население, укло�
няющееся от уплаты налога, будет придаваться сессии трибунала, и в та�
кие селения будут введены вооружённые отряды для принудительного 
отчуждения». Но у крестьянина всё же появился шанс после уплаты 
твёрдого налога продать излишки продуктов, что способствовало прекра�
щению крестьянских выступлений и общему подъёму сельскохозяйствен�
ного производства.

С марта 1921 г. была разрешена торговля и стали возрождаться 
крупные ярмарки. Были упорядочены денежные отношения: проведена 
деноминация рубля, отчеканена серебряная монета, появился бумажный 
червонец с золотым обеспечением.
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Развивалась кооперативная торговля, удельный вес которой к кон�
цу 1924 г. составил: в Елецком уезде – 62 %, в Задонском уезде – 30 %, 
в Раненбургском уезде – свыше 30 %.

Постепенно начался подъём сельскохозяйственного производства, 
рост его товарности. Благосостояние крестьян улучшилось. В Липецком 
уезде к 1924 г. был восстановлен довоенный уровень сельского хозяй�
ства. Вместе с тем, продолжилось расслоение крестьянства. По данным 
на 1926 г., в ЦЧО насчитывалось 141 800 батраков.

Частично была денационализирована мелкая промышленность. В 
Липецке ещё в 1920 г. были возвращены владельцам Ф.А. и Н.А. Бы ха�
но вым их литейные заводы.

Допускалось открытие частных предприятий с числом рабочих не 
более 20 человек, что способствовало возрождению перерабатывающей 
промышленности. В Липецком уезде в 1925–1926 гг. работала 361 мель�
ница, где было занято 518 человек, 193 просорушки с 243 рабочими, 61 
маслобойня с 75 занятыми, 2 толчеи с 4 рабочими.

Новая экономическая политика оживила частный капитал. Сохра�
няя монополию государства, власти допустили в торговлю и промышлен�
ность частных предпринимателей. В Липецке в 1928 г. работало 7 восста�
новленных предприятий государственного сектора, 14 мелких коопера�
тивных и 6 частных мелких предприятий.

В Ельце с 1920 г. по 1923 г. количество предприятий выросло с 74 
до 247, расцвела торговля. В городе насчитывалось 513 частных магази�

Инфографика к отчёту председателя Совнаркома В.И. Ленина за 1921 г.
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нов, ларьков и палаток. Передавались в аренду национализированные 
предприятия: чугунолитейный, механический и пивоваренный заводы. 
Начали работать небольшие предприятия, перерабатывавшие сельскохо�
зяйственную продукцию. В 1923 г. в городе было зарегистрировано око�
ло 3 тыс. мелких предпринимателей, но к 1926 г. их осталось только 1,5 
тыс. В феврале 1923 г. в Ельце открыта торговая биржа, проработавшая 
до 1927 г.

В 1927 г. в Ельце завершено строительство электростанции мощно�
стью 1 200 квт. В Лебедянском уезде в 1926 г. кооперативом построена 
Кураповская ГЭС. В Усмани в 1922 г. начал работать кожевенный завод, 
реконструирована махорочная фабрика, создано несколько артелей, объ�
единивших кустарей.

К 1926 г. в стране удалось преодолеть продовольственный кризис. 
К 1928 г. была налажена торговля, преодолена разруха. В т.г страна 
встала на путь сплошной коллективизации и индустриализации, присту�
пив к выполнению первого пятилетнего плана. Это стало началом изме�
нения государственной политики после относительного хозяйственного 
возврождения. На ХI съезде ВКП(б) объявили, что отступление оконче�
но, и в начале 1930�х гг. «эксплуататорские классы в стране были окон�
чательно ликвидированы». Всех, кто занимался предпринимательской 
деятельностью, лишили избирательных прав.

В Липецком крае НЭП практически завершился в 1928–1929 гг. В 
городах частный капитал перестал существовать к 1931 г.

Вопросы и задания:

1. Насколько продналог улучшил положение крестьянства? 
2. Какие послабления в экономической сфере допустила советская 
власть в годы НЭПа?
3. Докажите, что в годы НЭПа восстановились некоторые отрасли 
экономики.
4. Назовите предприятия на территории Липецкого края, возродив-
шиеся в годы НЭПа.

§ 85. Коллективизация

«Декрет о земле» стал лишь приманкой для крестьян во время за�
хвата власти большевиками. Никто не собирался оставлять землю в част�
ной собственности, да и крестьяне после революции не получили доста�
точного для безбедного существования количества земли. К примеру, в 
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Тамбовской губернии земельно�трудовая норма была установлена в сред�
нем по 1,24 дес. земли на едока. Потом и её отобрали у крестьян, прове�
дя коллективизацию. И это не только в рамках борьбы с частной соб�
ственностью. Для планировавшейся властью индустриализации страны 
требовались огромные средства, которые можно было получить только от 
сельского хозяйства, повысив его товарность. С этой целью Советское го�
сударство и начало проводить коллективизацию.

Новая власть с самого начала пыталась насаждать коллективные 
формы хозяйствования: кооперативы, товарищества по обработке земли, 
коммуны, потом совхозы и колхозы. В Елецком уезде, опережая время, 
к решению вопроса о коллективизации подошли по�революционному: зе�
мельный отдел Елецкого уездного Совета в «Обращении ко всему населе�
нию уезда» объявил, что «единоличная форма обработки земли отменена, 
вводится общественная обработка» товариществом, коммуной, артелью, 
весь урожай делится поровну по едокам в семье. «Введение обществен�
ной обработки отныне обязательно для всех, кто считает себя граждани�
ном Советской республики».

Также предлагалось создавать коллективные хозяйства на базе 
круп ных экономий, не допуская их разгрома. Газета «Набат» Данковско�
го уисполкома 1 декабря 1918 г. призывала крестьян: «В уезде сотни 
барских имений. Сделайтесь настоящими хозяевами этих имений. Со�

В правлении колхоза. Фото 1930-х гг.
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берёмте пять�шесть семей и образуем коммуну. Уездная власть поставит 
машины и даст денег… Всё есть: большой дом с десятками комнат для 
многих семей, большие амбары, большие сараи и помещения для скота и 
даже большой сад. Иди, записывайся в коммуны!».

В ряде уездов Тамбовской, Орловской и Воронежской губерний ре�
гистрировались «культурные имения», и в них создавались первые сов�
хозы. В Лебедянском уезде в 1918 г. были созданы три артели на базе 
монастырских хозяйств. В Елецком уезде в газете «Вестник бедноты» 11 
февраля 1919 г. писали, что «национализируемые монастыри с образцо�
выми хозяйствами должны передаваться коммунам…», как, например, 
сделано с хозяйством Елецкого Троицкого монастыря. Пред седатель 
СНК В.И. Ленин называл Елецкий уезд образцовым как по «подавле�
нию буржуазии», так и по созданию новых передовых хозяйств.

В первое время хозяйственное значение созданных на базе имений 
и монастырей коммун было невысоко, однако помогло спасти их хозяй�
ства от немедленного уничтожения. Там, где не были организованы но�
вые типы хозяйств или не нашли применения постройки и инвентарь, всё 
было разграблено или распродано местными Советами за бесценок.

Созданные весной 1918 г. коммуны, как правило, существовали не�
долго и распадались. В 1919–1920 гг. создавались преимущественно ар�
тели. В Елецком уезде к концу 1918 г. было 5 коммун и 14 сельскохозяй�
ственных артелей. В Липецком уезде к весне 1919 г. насчитывалось 8 
коммун и 12 артелей. Объединению мелких хозяйств способствовало вы�
деление фонда помощи коммунам, артелям и батрацким хозяйствам пу�
тём предоставление земли, сельхозтехники, семян и кредитов.

Так, коммуна «Свободная жизнь» в д. 3�й Барановой Елецкого уез�
да, преобразованная в 1920 г. в артель и состоящая из 8 семей, живущих 
в национализированной усадьбе, получила ссуду деньгами и семенами, 
но в 1924 г. фактически распалась.

В Тамбовской губернии около 40 тыс. дес. помещичьей земли были 
отданы под коллективные хозяйства. В итоге, многие поля пришли в за�
пустение, в коллективных хозяйствах урожай 1919 г. оставлен под сне�
гом, без присмотра в скирдах, на ссыпных пунктах и амбарах уничто�
жался грызунами. Большая часть скота страдала от болезней, бескорми�
цы и гибла в огромных количествах. Советские хозяйства Тамбовской гу�
бернии к концу сельскохозяйственного года не только ничего не дали го�
сударству, но и обратились к продорганам с просьбой о выделении 2 
млн. пудов корма для скота и людей. В 1920 г. поля тамбовских совхозов 
были вспаханы и засеяны большей частью с помощью принудительного 
труда дезертиров и крестьян, которых заставляли работать силой ору�
жия.

По данным 1920 г., в артелях состояло всего 0,5 % крестьянских 
хозяйств. В Лебедянском уезде к концу 1920 г. существовало 5 совхозов 
и 61 артель, но в основном они были нежизнеспособны. Члены их не яв�
лялись хорошими хозяевами. Чаще это была деревенская беднота, не 
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привыкшая к упорному труду. Возвеличенный большевиками бедняк 
строил сельскую жизнь по собственному образу и подобию. Хозяйства, 
оказавшиеся во власти нищих, могли стать только нищими… К получен�
ным бесплатно хозяйствам они относились, как чужому и просто их ра�
зоряли. Урожаи в этих хозяйствах были низкие, а отношение к ним кре�
стьян единоличников – равнодушное или враждебное. В Липецком уезде 
в 1923 г. существовали 9 совхозов, но все они были созданы городскими 
и государственными учреждениями.

Первый опыт добровольного создания коллективных хозяйств за�
кончился неудачей. Курс на добровольно�принудительную коллективиза�
цию взял ХV съезд ВКП(б) в 1927 г. К этому времени в Липецком уезде 
насчитывалось всего 76 небольших коллективных хозяйств, которые объ�
единяли всего 1 % крестьян.

В 1928 г. в колхозах вновь образованной Центрально�Чернозёмной 
области состояло всего 2 % крестьянских хозяйств. Многие крестьяне 
объединялись в колхозы формально, лишь для получения государствен�
ных льгот, сельскохозяйственной техники и семян. Идеи коллективиза�
ции были непопулярны в крестьянской среде, и в лучшем случае можно 
было говорить о кооперации. В Усманском уезде количество колхозов с 
65 в 1925 г. уменьшилось к 1927 г. до 42, а количество «машинных това�
риществ» наоборот: выросло с 9 до 63. К началу 1929 г. 63 % созданных 
ранее колхозов фактически распалось.

Взяв курс на коллективизацию, государство вынуждено было фор�
сировать процесс создания колхозов и совхозов. Для утверждения новых 
общественных отношений в деревне использовались самые разнообраз�
ные методы: идеологические, политические и экономические. Обоб ществ�
ления хозяйств добивались арестами, ссылками и угрозой расстрелов. 
Старались создавать только крупные колхозы с площадью не менее 200 
га. 1928 г. стал отправной датой в создании системы машинно�трактор�
ных станций, без которой колхозный строй, в том виде, каким он стал в 
середине 1930�х гг., был бы обречён.

Коллективизация не смогла бы состояться, если бы не был уничто�
жен единоличник. Сначала у крестьян отобрали землю, которой они 
владели сверх установленной нормы. Успешных сельских хозяев начали 
душить повышенными в 2–5 раз налогами. В 1928–1929 гг. хлебозаго�
товительная кампания проходила с применением чрезвычайных мер: 
обыски, конфискация и, как следствие, фактическая ликвидация хлеб�
ной торговли, административный нажим, бойкот, лишение избиратель�
ных прав. Выступления крестьян против хлебозаготовок 1929 г. прои�
зошли в Доб ринском районе в сс. Талицкий Чамлык, Ровенка и д. Со�
мовка.

В конце 1929 г. начались массовая насильственная коллективиза�
ция и уничтожение успешных единоличных хозяйств – «ликвидация ку�
лачества». 14 августа 1929 г. бюро обкома ВКП(б) ЦЧО приняло реше�
ние о недопустимости вовлечения кулаков в колхозы. Так от политики 
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ограничения и вытеснения кулачества перешли к его ликвидации. Креп�
ких хозяев объявляли кулакам – врагами Советской власти, отнимали 
землю, имущество и высылали в пустынные местности страны. Выселе�
ние проходило планово, по инструкции и развёрстке: «в селе раскула�
чить столько�то семей».

В январе 1930 г. первый секретарь областного комитета ВКП(б) 
И.М. Варейкис потребовал раскулачить в ЦЧО от 90 до 105 тыс. се�
мей – около 600 тыс. человек, т.е. 5 % населения области, а в некоторых 
районах – до 15 %! 14 февраля 1930 г. был подписан план выселения к 
14 апреля 800 тыс. семейств в Северный край. Имущество раскулачен�
ных на первых порах просто обобществлялось; если хранилось, то не�
брежно, в лучшем случае распродавалось за бесценок. Потом возна�
граждение за доносительство было узаконено. Статья 107 Уголовного 
кодекса предусматривала передачу бедноте 25 % конфискованного у ку�
лаков хлеба. Так государство по�преж нему способствовало противостоя�
нию различных социальных групп в деревне. В итоге седьмая часть кре�
стьян в ЦЧО оказалась раскулаченной.

В конце 1929 г. в Липецком районе количество дворов в колхозах 
выросло со 167 до 1 296, а число колхозников с 849 до 8 801 человек. 
Завершили год объединением 2 850 хозяйств в 19 колхозах. По земель�
ной площади это всего 25,3 %. В Елецком районе успехи были менее зна�
чимы: в 33 колхозах объединили 1 801 хозяйство и 9,7 % земли. В Ле бе�

Демонстрация колхозников за ликвидацию кулаков. Фото начала 1930-х гг.
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дянском районе создали 22 колхоза, в них всего 496 хозяйств и 3,2 % 
земли.

В Тербунском районе объединили в колхозы 17,4 % хозяйств, в 
Грязинском – 18,8 %. В среднем по районам процент хозяйств, объеди�
нённых в колхозах, увеличился с 4 до 30–40.

В феврале 1930 г. произошли массовые выступления против на�
сильственной коллективизации в сёлах Козловского округа ЦЧО – в 
Раненбургском, Добровском, Добринском и других районах, которые 
были объявлены кулацкими. В Усманском районе в январе 1930 г. было 
около 30 крестьянских бунтов. В с. Кривополянье вспыхнуло крестьян�
ское восстание под лозунгом «Долой колхозы!». Выступления прошли в 
д. Кличино Становлянского района, с. Лебяжье и д. Грешное Измал�
ковского района, в с. Верхний Ломовец и с. Нижний Ломовец Дол го�
руковского района. 10–11 марта в с. Приозёрное и с. Верхняя Матрёнка 
Добринскомго района произошли массовые, по 500–600 человек, высту�
пления крестьян, которые вышли из колхоза. Выступление подавлено, 
по внесудебному решению «тройки» 1 человек был расстрелян, 2 отправ�
лены на 7 лет на Соловки, 7 человек – в тюрьму на 5 лет, одного высла�
ли в район Крайнего Севера на 3 года.

К 1 октября 1929 г. в колхозах было всего 4,9 % крестьянских хо�
зяйств, к 1 января 1930 г. – 40 %, к 15 февраля 1930 г. коллективизация 
с помощью насилия была осуществлена на 94 %. Перед вступлением в 
колхоз крестьяне резали скот, продавали имущество, к колхозному иму�
ществу относились как к чужой собственности.

После же публикации в марте 1930 г. статьи И.В. Сталина «Го ло�
вокружение от успехов» и постановления ЦК ВКП(б) от 14 марта 1930 г. 
«О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении», количе�
ство колхозов сократилось в 4,5 раза. К весеннему севу 1930 г. в колхо�
зах Липецкого района осталось 9,9 % хозяйств, Грязинского района – 
7,3 %, Лев�Толстовского район – 7,7 %, Раненбургского района – 6 %, 
Тербунского района – 26,7 %. Люди выходили из колхозов, объявляя их 
создание формальным. Оставшимся хозяйствам к весеннему севу была 
выдана беспроцентная семенная ссуда, а колхозам Липецкого района – 
даже кредит на развитие хозяйства.

Предстояла сплошная коллективизация, при которой кулак рас�
сматривался как классовый враг со всеми вытекающими из этого послед�
ствиями… В Липецком крае сплошную коллективизацию намечалось за�
вершить к 1932 г. Новая кампания за сплошную коллективизацию и 
раскулачивание началась осенью 1930 г. – весной 1931 г. К концу 
1930 г. число раскулаченных достигло 10 % от всего сельского населе�
ния. 12 апреля 1931 г. в Добринском районе власти постановили высе�
лить 2 145 человек из 245 хозяйств, из них трудоспособных мужчин 
866, женщин 653, детей от 1 года до 16 лет 875 человек. Как было усто�
ять перед таким напором?! Запуганные крестьяне вступали в колхозы 
или бежали в города. В 1930–1931 гг. в стране был выселен 1 млн. 700 
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тыс. человек. В ЦЧО только с 20 февраля по 14 апреля 1930 г. было со�
слано 40,5 тыс. человек. Мас со вый выезд кулаков и раскулаченных гро�
зил срывом посевной и сокрытием налогоплательщиков, поэтому было 
принято решение «прекратить выдачу документов, дающих возможность 
выезда!».

Несмотря на репрессии «сплошной коллективизации» всё ещё оста�
валась масса крестьян, не желавшая идти в колхозы. Так, на 5 марта 
1931 г. в 19 сельсоветах Данковского района (трети от общего числа) 
по�прежнему не было ни одного колхозника.

Тем не менее, если число коллективизированных крестьянских хо�
зяйств в ЦЧО в 1928 г. составлял 1,9 %, а в 1929 г – 7,7 %, то к 10 мая 
1931 г. в колхозах было объединено 52 % крестьянских хозяйств. Число 
колхозов в ЦЧО на 1931 г. составило 16 367, объединивших 1 034 403 
хозяйств.

Раскулачивание привело к непоправимым последствиям, т.к. ку�
лацкие хозяйства давали около 40 % товарного хлеба, остальное – серед�
няцкие хозяйства. Не удивительно, что с 1930 г. по 1932 г. урожаи в 
ЦЧО сократились на 17 %, но заготовку хлеба проводили по заранее на�
меченному плану. У колхозов максимально были изъяты запасы зерна. 
Единоличников обложили непосильными натуральными налогами, со�
кратив до минимума даже приусадебные участки. Впереди была засуха и 
голод 1932–1933 гг., повлекший в стране гибель 8 млн. крестьян. ЦЧО в 

Выселение кулаков из деревни. Фото 1930-х гг.
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1933 г. из�за роста смертности потеряла 241 000 человеческих жизней 
(2,2 % населения).

Осенью 1932 г. начался новый виток насильственной коллективиза�
ции и раскулачивания – уничтожение крепких хозяев, теперь уже всту�
пивших в колхозы. К примеру: в 1932 г. в Данковском районе 435 кулац�
ких хозяйств было «вычищено» из колхозов; в 1933 г. – 808, в 1934 г. – 
125 хозяйств. В Добринском районе в 1932 г. было намечено к выселе�
нию 161 хозяйство, а в 1933 г. – 31.

К 1934 г. коллективизация в основном была завершена. При прове�
дении коллективизации и раскулачивания было депортировано более 4 
млн. крестьян, половина из которых погибла. Были уничтожены крепкие 
хозяйства и наиболее работоспособные семьи были исключены из сель�
скохозяйственного производства. 10 млн. крестьян бежали в города. 
Чтобы сохранить в селе рабочую силу крестьянам запретили выдавать 
паспорта и покидать колхозы, фактически вновь закрепостили.

Колхозники, лишившись земли и собственности, потеряли интерес 
к работе, которая стала добровольно�принудительной и практически бес�
платной. Работа в колхозе учитывалась трудоднями, на трудодень в от�
дельных хозяйствах выдавалось по 1,5–2 кг зерна. В 1932–1933 гг., в 
год неурожая, на трудодень выдавали по 200 гр. отходов от очистки зер�
на. Начался голод и волнения населения.

Выражение массового недовольства народа предупреждали репрес�
сиями, запугивая людей. В Воронежской области с 1989 г. по 1991 г. бы�
ло пересмотрено 18 тыс. сфабрикованных дел с приговорами, вынесен�
ными во внесудебном порядке, по которым реабилитировано свыше 22 
тыс. человек; из них 3 327 человек расстреляно, а 13 тыс. отбывало за�
ключение в тюрьмах и концентрационных лагерях. Как необоснованные 
отменены решения судов в отношении 1 600 лиц.

По статистике, в Воронежской области к весне 1935 г. объединено 
в колхозы 81,5 % хозяйств; к 1937 г. – 95,2 %. Соответственно к колхо�
зам отошли в 1935 г. 89,6 % земли, а к 1937 г. – 99,5 %. Что осталось 
единоличникам?! У них, имевших в среднем наделы в 5–10 дес., землю 
отобрали, оставив в пользовании только приусадебные участки площа�
дью намного меньше, чем у колхозников, и обложили высокими налога�
ми. В Лев�Толстовском районе в 1936 г. «коллективизовано крестьянских 
хозяйств 3 749, или 96 % к общему числу хозяйств, к земельной площади 
99% … Единоличников в районе осталось 319 хозяйств. Земельная пло�
щадь за ними значится: полевой 9 га, усадебной 210 га, итого: 219 га».

В целом по ЦЧО к 1938 г. процент коллективизации крестьянских 
хозяйств составил 90,3%, а процент коллективизации пашни 99,2 %, т.е. 
на 10 процентов единоличных хозяйств осталось менее 1 % пашни! Так 
обманули крестьян, отобрав то, ради чего они поднялись на революцию 
и воевали в Гражданскую войну. Более того, крестьян вновь были при�
креплены к земле: превратились в подневольных работников, не имев�
ших паспортов.



398

Глава 21. Социалистическое строительство    

В положительные итоги коллективизации можно было записать 
развитие машинно�тракторной техники, повысившей производительность 
хозяйств и товарность производства. Одна из первых МТС была создана 
в Тербунском районе. В Липецком районе в 1932 г. было 2 МТС – 
Липецкая и Боринская с 54 тракторами, в 1933 г. – 74 трактора. В 
1937 г. созданы Кузминская и Частодубравская МТС. Накануне ВОВ на 
колхозных полях Липецкого края работало 4 993 трактора и 1 354 ком�
байна. Повысилась жизнеспособность крупных хозяйств, облегчился 
сбор налогов. За счёт непосильных налогов и ограбления деревни страна 
смогла получить средства для завершения индустриализации, в годы 
Великой Отечественной войны обеспечить армию и население продоволь�
ствием, а после войны – восстановить экономику страны.

Вопросы и задания:

1. Что включала в себя политика коллективизации?
2. Какие итоги коллективизации на территории Липецкого края 
можно назвать?
3. Проектная деятельность: «Раскулаченные... Семейная история».
4. Как были организованы колхозы? Какова их роль в народном хозяй-
стве страны?

Трактор врёмен коллективизации
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 Революция и Гражданская война привели к разрушению промыш�
ленного производства и экономики страны. В аграрном, слабо развитом 
в промышленном отношении Липецком крае, большинство предприятий 
было либо остановлено, либо еле работало.

Липецкий литейный завод сократил производство и, соответственно, 
количество работающих с 212 до 92 человек, а в 1924 г. он сгорел и был 
остановлен. На заводе Быханова из 25 человек работающих остался толь�
ко 1. Всего на металлургических предприятиях из 1 520 человек к 1921 г. 
осталось 272 рабоичх. И это при том, что в металлургической промыш�
ленности в это время было занято 52,4 % рабочих Липецкого уезда!

На рудниках количество рабочих сначала сократилось с 524 в 
1917 г. до 105 в 1918 г., а в 1919 г. добыча руды вовсе прекратилась. 
Часть шахт была разрушена, выведена из строя железнодорожная ветка, 
ведущая к рудникам. То же самое происходило и с перерабатывающей 
промышленностью: из�за отсутствия сырья и топлива в 1919 г. остано�
вился Мариинский спиртзавод, и только в 1925 г. пущен вновь, но из�за 
отсутствия угля в 1926 г. спиртзавод пришлось перевести на торф.

Липецкая махорочная фабрика резко снизила объёмы выпускаемой 
продукции, а в 1922 г. была закрыта. Постепенно прекратили существо�
вание кожевенные заводы, в том числе крупный завод Котовых. В 1921 г. 
в Липецком уезде были закрыты ткацкие мастерские в сс. Двуречки, 
Ленино и Ямань.

Усманская артель инвалидов. Фото 1929 г.
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В Ельце из�за отсутствия сырья из 3 табачных фабрик работала 1, из 
4 кожевенных заводов – 1. В с. Казаки Елецкого уезда прекратил работу 
цементный завод, в с. Чернаве остановлена писчебумажная фабрика.

В Усмани остановлены кожевенный и мыловаренный заводы, 3 из 
4 махорочных фабрик.

В 1919 г. прекратил работу шпало�пропиточный завод в пос. Грязи, 
разрушен паровой маслобойный завод Улановых.

В Раненбурге не работали спичечная фабрика и мыловаренный за�
вод в с. Денисьево, был разрушен спиртзавод. Остановился Трубетчинс�
кий сахарный завод. В годы революции и гражданской были разграбле�
ны и разрушены все спиртзаводы

В этой ситуации перед страной стояла грандиозная задача – восста�
новить старые предприятия и приступить к созданию крупных предпри�
ятий тяжёлой промышленности. Ленин писал, что «… единственной воз�
можной экономической основой социализма является крупная машинная 
индустрия». Производство сельскохозяйственных машин должно было 
создать базу для перехода мелких крестьянских хозяйств к крупному 
коллективному машинному земледелию. Уже в первые годы советской 
власти строились планы развития промышленности и создания базы для 
этого, в т.ч. на основе плана электрификации страны, одобренного VIII 
Всероссийским съездом Советов в 1920 г.

В 1925 г. ХIV съезд ВКП(б) провозгласил курс на индустриализа�
ции. И.В. Сталин на нём сказал: «Мы отстали от передовых стран на 
50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут».

Началось всё с пуска остановленных ранее промышленных пред�
приятий. В Липецке в 1925 г. приступили к восстановлению кожевенного 
завода и Мариинского спиртзавода. В 1926 г. были восстановлены руд�
ники и начал работать Студёновский каменный карьер. Электро фика ция 
доставила электроэнергию даже в сельскую местность. В Лебедянс ком 
районе 1 июня 1926 г. построена Кураповская ГЭС мощностью 90 квт. 22 
марта 1927 г. пущена доменная печь № 1 Сокольского металлургиечского 
завода, но буквально через год остановлена одна доменная печь, через 
два года – вторая…

В июле 1928 г. создаётся Центрально�Чернозёмная область на базе 
Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской губерний, Ра нен бургс�
кого уезда Рязанской губернии и двух уездов Тульской губернии.

В октябре 1928 г. началось осуществление первого пятилетнего пла�
на развития хозяйства – форсированная индустриализация и насильствен�
ная коллективизация. В ходе его выполнения в Липецком крае была за�
вершена коллективизация, за счёт ограбления колхозов построено 19 но�
вых и реконструировано 17 старых промышленных предприятий. В 1928 г. 
в Липецке началось строительство городской радиотрансляционной сети и 
радиостанции. В 1928 г. на месте кожевенного завода Котовых строится 



401

§ 86. Индустриализация

радиаторный завод. В 1929 г. в городе создаются моторо�ремонтные ма�
стерские (будущий станкозавод). На городской электростанции 12 мая 
1929 г. пущен новый агрегат мощностью 195 квт. В 1930 г. началось стро�
ительство паротурбинной электростанции мощностью 3,1 тыс. квт. на за�
воде «Свободный Сокол» и строительство силикатного завода.

В начале 1929 г. принято решение о строительстве Липецкого метал�
лургического и тракторного заводов, а также о расширении добычи руды. 
6 апреля 1930 г. Президиум ВСНХ СССР постановил: «Строи тельство 
Липецкого металлургического комбината включить в число первоочеред�
ных вновь начинаемых построек металлургических заводов». В данном по�
становлении говорилось о строительстве целого комплекса сопутствующих 
металлообрабатывающих и химических производств, электрификации, а 
также развития сельского хозяйства. Па раллельно решался вопрос о соз�
дании предприятий по производству строительных материалов.

25 февраля 1931 г. СНК СССР принял постановление о строитель�
стве в Липецке завода литейного чугуна. В марте т.г. началось строи�
тельство Новолипецкого металлургического завода и завода № 61 (буду�
щего Тракторного завода), а в 1932 г. – строительство электростанции 
Новолипецкого завода мощностью 49 тыс. квт.

Рабочей силы не хватало, и основным её источником на строитель�
стве и в работе новых предприятиях стало крестьянство. Ра бочих вербо�
вали в селе планово, заключая даже коллективные договоры с колхоза�
ми. В Липецком районе решался вопрос «о посылке попов и дьяконов на 
лесозаготовки и площадку Ли пецк строя на 1 месяц с твёрдым заданием». 
Одна ко, быт строителей был неустроен: жили в бараках и землянках, пи�

Строительство доменной печи НЛМЗ. Фото 1933 г.
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тание недостаточное, труд тяжё�
лый и люди уходили со строек. 1 
августа 1931 г. на Липецк строй из 
завербованных 5 937 человек при�
было на строительство 1 774. В 
1932–1934 гг. в отдельные перио�
ды стройку покидало от 80 до 
100 % рабочих. Тем не менее, на�
селение Липецка с 21,4 тыс. жите�
лей в 1931 г. выросло до 65,5 тыс. 
в 1936 г. и 66,6 тыс. в 1939 г.

Итог первой пятилетки – 
рост выпуска продукции чёрной 
металлургии на 250 %, машино�
строения и металлообработки на 
500 %, строительных материалов 
на 600 %, лёгкой промышленности 
на 272 %, пищевой на 188 %.

В 1933 г. страна приступила 
к выполнению второго пятилетне�
го плана, к реконструкции и стро�
ительству крупной промышленно�

сти на базе электрофикации страны. В т.г. пущена турбина ТЭЦ на заво�
де «Сво бодный Сокол», 9 июля 1934 г. состоялся пробный пуск ТЭЦ 
НЛМЗ, а 9 августа она дала первый ток.

6 ноября 1934 г. пущена первая домна НЛМЗ объёмом 930 куб. м, а 7 
ноября выплавлен первый чугун. 4 ноября 1935 г. пущена вторая домна объ�
ёмом 930 куб. м. В 1935 г. на Сокольском заводе построен цех по производ�
ству чугунных труб, выпускавший 12 % всего производства труб в стране.

Всего в Липецке с декабря 1934 г. по сентябрь 1936 г. построены: 
«1. Завод им. Варейкиса производственной мощностью 500 тыс. тонн чу�
гуна в год; 2. Районная ТЭЦ, мощностью 24 000 квт; 3. Рудообогатитель�
ная фабрика; 4. Труболитейный завод проектной мощностью 115 тыс. 
тонн чугунных труб в год. Заканчивается строительство 3�х новых меха�
низированных шахт и начато строительство 4�х новых шахт на Липецком 
руднике. Проведена реконструкция ремонтно�тракторного завода, радиа�
торного завода. Начато строительство карбидного завода производитель�
ностью 40 000 тонн в год. Заканчивается строительство силикатного за�
вода производительностью 30 миллионов штук кирпича в год. Строит ся 
электромагистраль «Липецк�Воронеж». С 1932 г. под Липецком началось 
сооружение машиностроительного завода, к 1936 г. построены литейный, 
механообрабатывающий, ремонтно�механический, кузнечный и инстру�
ментальный цеха. В 1937 г. начался выпуск товарной продукции.

Итог второй пятилетки: рост выпуска продукции чёрной металлур�
гии на 300 %, машиностроения и металлообработки на 600 %, строитель�

Грамота за строительство 
Липецкого ТЭЦ, 1933 г.
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ных материалов на 227 %, лёгкой промышленности на 72 %, пищевой на 
194 %.

В 1938 г. пущен липецкий силикатный завод. В 1938 г. построена 
ЛЭП Липецк�Воронеж.

Липецк был крупнейшей стройкой страны, и таких было немало. В 
стране исчезла безработица. Нехватка квалифицированной рабочей силы 
в Липецке диктовала необходимость преобразования профессионально�
тех нической школы в индустриальный техникум. В 1929 г. в Ин дуст ри�
альном (горно�металлургическом) техникуме 780 учащихся и 13 сотруд�
ников. Обучение шло и в ФЗУ (фабрично�заводских училищах), и на 
различных курсах.

Елец также в этот период восстановил свою промышленность, за 
исключением нескольких кожевенных заводов. В 1927 г. в городе откры�
та дизельная электростанция, а к началу 1929 г. в Ельце действовало 24 
крупных государственных промышленных предприятия с общим числом 
рабочих 1 802 человека. В 1929 г. в Ельце завершилось строительство 
птицехладокомбината, началось строительство кожевенного завода, за�
вершённое в 1933 г. В 1930–1932 гг. построено 8 печей известкового за�
вода, включённого в число 518 крупнейших строек страны. В 1931 г. по�
строен кирпичный завод, в 1932 г. – шлакобетонный завод. В итоге, к 
концу первой пятилетки в Ельце насчитывалось 91 предприятие. В 
1932 г. началось строительство железнодорожной магистрали Москва�
Донбас, проходившей через Елец. В 1937 г. в городе приступили к стро�
ительству элементного завода. Во второй пятилетке началось строитель�
ство завода «Прожекторные угли».

В 1939 г. население Ельца составило 43,2 тыс. человек. В это время 
в Ельце работала 21 школа, из них 12 были начальные. В 1939 г. на базе 
педучилища, открытого в 1921 г., создан Елецкий учительский институт. 
В городе было 7 больниц с 481 кроватями, 16 амбулаторно�поликлиниче�
ских учреждений, 2 кинотеатра, 8 клубов, 2 музея, 58 библиотек, летний 
цирк, драмтеатр.

Посёлок Грязи 4 декабря 1938 г. преобразован в город. В нём по�
строены чугуно�литейные и механические мастерские.

В Данкове построены карьер и щебёночный завод, доломитовый 
комбинат, сушильный и картофелетёрочный заводы, в 1937 г. – масло�
сырзавод.

В Лебедяни в 1929 г. началась стройка райпищекомбинат, в 1939 г. 
возникла артель «Гончар».

В Раненбурге в 1930 г. построен крахмальный завод, с 1932 г. на�
чал работать чугунолитейный завод, в 1935 г. – молочный завод, птице�
фабрика и швейная фабрика.

В Усмани был построен завод литейного оборудования.
Индустриализация проходила, в основном, за счёт разорения села 

и ограбления насильственно созданных колхозов. Мало того, колхозни�
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ков, как и всех граждан, принуждали покупать облигации государствен�
ного займа и таким образом финансировать строительство промышленно�
сти. Для получения средств распродавались даже культурные ценности 
из музеев страны.

Строительство такого количества промышленных объектов требова�
ло не только средств и огромного напряжения сил, но и большого энту�
зиазма. Огромное значение в это время имела правильно организованная 
работа: соревнование и движение ударников коммунистического труда. 
По всей стране с 1936 г. массово развернулось «стахановское движение», 
названное по имени уроженца д. Луговая современного Измалковского 
района Алексея Григорьевича Стаханова (1905–1977), поставившего ре�
корд на угольной шахте «Центральная�Ирмино» в Донбасе и вырубивше�
го 102 тонны угля, что составляло 14 норм, а затем новый рекорд – 324 
тонны за смену! Стаханову было присвоено звание Героя социалистиче�
ского труда. Первыми последователями А.Г. Стаханова в нашем крае 
стали шахтёры Сырских рудников. Производительность забойщика на 
железных рудниках в 1931 г. была 4,69 т. в смену, а отдельные ударники 
давали за смену 13–15 т. В сентябре 1935 г. на Сырском руднике шахтёр 
А.М. Миронов добыл 81 т. руды при норме 16,6 т.

На липецких предприятиях в 1937 г. работало 17 тыс. рабочих и 
ИТР, из них 3 400 «стахановцев» и 4 570 ударников социалистического 
труда. На промышленных предприятиях Ельца в 1937 г. трудились 1 344 
«стахановца».

Мощное строительство промышленных предприятий, коллективи�
зация и раскулачивание привели к оттоку населения из сельской местно�
сти. В стране происходило уменьшение количества «крестьянских дво�
ров: с 25,4 млн. в 1930 г. до 19 млн. в 1937». Главный итог: за две пяти�
летки путём невероятного напряжения, на голом энтузиазме удалось за�
вершить техническую реконструкцию хозяйства, создать тяжёлую про�
мышленность и поднять обороноспособность СССР, что позволило стра�
не выстоять во время Великой Отечественной войны.

Вопросы и задания:

1. Как изменилось направление развития промышленности во 2-ой 
пятилетке?
2. Почему местом строительства металлургического завода был 
выбран курортный Липецк?
3. Какие новые предприятия появились на территории Липецкого 
края в годы индустриализации?
4. Проектная деятельность: «НЛМЗ-НЛМК – история создания и успе-
хов»; «ЛТЗ – Липецкий тракторный задов – история предприятия».


