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ГЛАВА 24.
ЛИПЕЦКИЙ КРАЙ В 1954–1991 ГГ.

§ 90. Образование Липецкой области
В начале 1950х гг. в РСФСР проходил последний этап админи
стративной реформы, начавшейся ещё в 1930х гг. и характеризующейся
разукрупнением регионов. Тогда считалось, что создание более мелких
по площади областей за счёт самых крупных пойдет на пользу экономи
ческому и социальному развитию страны.
В январе 1954 г. на окраинах ряда областей центральной части
России были образованы сразу 5 новых, 3 из которых – Арзамасская,
Балашовская и Каменская области – просуществовали всего 3 года.
Надежды советских экономистов оправдали только Белгородская и Ли
пецкая области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 6 января 1954 г. со
здана Липецкая область, в которой, несмотря на развитый аграрный сек
тор, предполагалось развернуть крупное промышленное строительство.
Территория вновь созданной Липецкой области составляла 24,1 тыс. кв.
км. Городское население составляло 240 900 человек, сельское – 793 400
человек (77 %), всего 1 034 300 человек.
В состав нового региона были включены города Липецк Воронежс
кой области, Елец Орловской области и следующие районы в их суще
ствующих границах: Боринский, Водопьяновский, Грачёвский, Грязинс
кий, Дмитряшевский, Добринский, Липецкий, Молотовский, Талицкий,
Усманский, Хворостянский и Хлевенский Воронежской области; Во
лынский, Долгоруковский, Елецкий, Задонский, Измалковский, Крас
нинский, Становлянский, Чернавский и Чибисовский Орловской обла
сти; Берёзовский, Воскресенский, Данковский, Добровский, Колыбельс
кий, Лебедянский, ЛевТолстовский, Троекуровский, Трубетчинский и
Чаплыгинский Рязанской области; БольшеПолянский, Воловский и Тер
бунский Курской области. Таким образом, в составе нового региона ока
зался ряд территорий, переживших оккупацию во время Великой Оте
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чественной войны, а значит более
пострадавших в экономическом и
социальном плане. Впрочем, и ос
тальные районы окрестных обла
стей, вошедшие в Липецкую об
ласть, по преимуществу были ок
раинными, менее развитыми, а
порой и просто проблемными. Так
что руководители областей«доно
ров» вряд ли пожалели об «утра
ченных» и малоперспективных на
их взгляд территориях. Ру ко
водству же новой области – пер
вому секретарю обкома КПСС
Константину Павловичу Жукову
(1906–1988) и председателю об
лисполкома Николаю Семёновичу
Пашкину (1909–2002) – предсто
яло свой «лоскутный» регион пре
вратить в современный, развитый
экономически и социально.
Центром вновь созданной
области стал город Липецк, хотя
Указ Президиума Верховного Совета
не менее высокие шансы на эту
РСФСР о создании Липецкой области,
роль имел и другой город регио
1954 г.
на, крупный железнодорожный
узел – Елец. Однако в пользу
Липецка сыграло то, что он был
хорошо развит промышленно: здесь уже работали 3 крупных предприя
тия: «Свободный сокол», НЛМЗ и Тракторный завод. И поскольку
главной экономической задачей, которая была поставлена перед новым
регионом, стало развитие металлургии – стране нужны были чугун и
сталь – областным центром стал более перспективный в этом отноше
нии Липецк.
Сельское хозяйство было слабо развито… Во вновь созданной обла
сти насчитывалось 725 колхозов, за которыми закреплено 1 596 000 га
земли и 97 000 га пастбищ. Посевные площади составляли 889 100 га. На
79 МТС было 6 000 тракторов и 2 600 комбайнов. При этом средняя уро
жайность зерновых составляла всего лишь 5–6 центнеров с га. Низким
был и валовый сбор: зерновых – 511 800 т., сахарной свеклы – 231 600
т., овощей – 64 800 т. В хозяйствах региона было 151 800 коров, 224 900
свиней. Колхозы и совхозы Липецкой области производили 13 800 т. мя
са, 45 700 т. молока, 9 800 000 яиц.
Вполне закономерно, что задачи по общему подъёму сельского хо
зяйства стояли в центре внимания областной власти. Надо было в корот
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кий срок поднять отстающие районы и хозяйства области до уровня пе
редовых, добиться резкого общего подъёма урожайности полей, роста
поголовья скота и повышения продуктивности животноводства, дальней
шего укрепления колхозов и повышения материального благосостояния
колхозников. Именно здесь проявились организаторские способности
К.П. Жукова – умение быстро и глубоко разбираться в состоянии дел в
промышленности и сельском хозяйстве, в социальной сфере, в деятель
ности государственных и общественных организаций, определять задачи
и пути их решения. Под руководством новых областных властей, став
ших намного ближе к жителям региона, не сразу отвыкших считать себя
воронежцами, курянами, рязанцами и орловцами, липчанам предстояла
сложная, но плодотворная работа.
Забегая вперед, скажем: рассчёт центральной власти на повышение
экономической эффективности вновь созданной Липецкой области впол
не оправдался. Уже в ближайшие годы липчане могли похвастаться впе
чатляющими достижениями и в промышленности, и в сельском хозяй
стве, и в социальной сфере. Итог пятилетки 1950–1955 гг. – рост выпу
ска продукции чёрной металлургии на 248 %, машиностроения и метал
лообработки – на 298 %, химической промышленности – на 148 %, стро
ительных материалов – на 170 %, лёгкой промышленности – на 188 %,
пищевой – на 182 %. В дальнейшем до 1975 г. отмечен устойчивый рост
всех показателей в среднем на 150–200 %.
Создание Липецкой области изменило коренным образом и судь
бу Липецка. Тихий, провинциальный советский городок, в котором к
началу 1950х гг. ещё так много было от уездного курортного Липецка,
начал стремительно превращаться в современный областной центр
Советского Союза. Уже в 1954 г. в городе сдано 4 школы на 2 480
мест, ясли на 60 мест в посёлке Трубного завода, ясли на 100 мест в
посёлке ЛТЗ, переоборудовано здание поликлиники на Сырском
Руднике. Построена новая линия трамвая, увеличившая общую протя
жённость линий на 4,2 км, новые магистрали водопровода 10,75 км,
проведена реконструкция уличного освещения, заасфальтировано
139 000 м дорог и тротуаров, посажено 22 500 деревьев и 105 000 кус
тарников.
Самые большие работы велись на строительстве промышленных
объектов. К сожалению, начавшиеся преобразования, среди которых бы
ли и бесспорно положительные, уничтожили историческую застройку
центра и значительное количество архитектурных памятников Липецка.
В результате город практически лишился своего исторического лица, а
созданный вместо него градостроительный ансамбль советского образца
стал неравноценной заменой историкокультурному наследию двухвеко
вого периода истории Липецка.
Так 1954 г. стал поворотным в судьбе более миллиона человек, чей
малой родиной стала Липецкая область – одна из самых маленьких и
благополучных в Центральной России.
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Вопросы и задания:

1. Когда была создана Липецкая область? Назовите области, земли
которых вошли в состав Липецкой области.

2. Почему считается, что создание Липецкая область стало эффективным проектом государства?

3. Как развивалось сельское хозяйство в начале истории Липецкой
области?

§ 91. Липецкая область в 1954–1964 гг.
Первые годы в истории Липецкой области были связаны с началом
«хрущёвской оттепели», началом реабилитации жертв политических ре
прессий и окончанием 5го пятилетнего плана, который трудящиеся на
шего края выполнили досрочно.
Промышленные предприятия региона увеличили выпуск основных
видов продукции – чугуна, тракторов, радиаторов, чугунных труб и си
ликатного кирпича – в несколько раз. По даным на 1956 г., в Липецкой
области работало 379 промышленных предприятий с общим количеством
работающих 62 тыс. человек. Но впереди были ещё более амбициозные
планы в экономике: руководство страны ставило задачу увеличения объ
ёмов промышленного и сельскохозяйственного производства, темпов
строительства промышленных предприятий и жилья, рост благосостоя
ния советских людей и т.д.
В период 6ой пятилетки (1956–1960 гг.) особое внимание руко
водства Липецкой области было направлено на развитие Новолипецко
го металлургического завода, где началось бурное строительство целого
комплекса новых цехов и сооружений. 26 декабря 1957 г. был пущен
автоматизированный стан горячей прокатки «1200». 30 декабря 1958 г.
начал работу литейный цех. В конце 1958 г. заработал электростале
плавильный цех, где 31 декабря т.г. впервые в мире в производствен
ных масштабах внедрена непрерывная разливка стали на специализи
рованных установках УНРС. В 1960 г. НЛМЗ получил первый эшелон
руды Курской магнитной аномалии, пущена УНРС № 2. 22 июня
1960 г. введён в эксплуатацию цех холодной прокатки ЛПЦ2. Так
Липецк стал главным производителем трансформаторной стали в стра
не, что позволило значительно сократить её импорт. В 1962 г. построе
ны коксовые батареи № 1, 2, 3 и 4, пущена домна № 3 объёмом 2 тыс.
куб. м, пятиклетьевой прокатный стан. В 1964 г. начал работу двадца
тивалковый стан, в 1965 г. – азотнотуковое производство, завершено
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строительство 1й очереди аглофабрики. В эти годы на НЛМЗ рожда
лись и внедрялись в жизнь многие передовые технологии. При этом
многие новшества сопровождались оценками: «впервые в стране» или
«впервые в мире»… В 1962 г. на заводе работало 13 260 человек, в т.ч.
1 168 ИТР.
Не отставал от НЛМЗ в увеличении объёмов производства и метал
лургический завод «Свободный Сокол». В 1951–1955 гг. на нём постро
ены энергосиловой, инструментальномеханический и фасонолитейный
цеха. После реконструкции доменный цех завода стал одним из самых
передовых в стране, а выплавка чугуна в 1958 г. по сравнению с 10 года
ми ранее увеличилась в 3 раза. В 1958 г. пущен цех центробежной отлив
ки труб, в сентябре 1959 г. построен самый крупный в стране цех по про
изводству отопительных радиаторов. В 1962 г. пущена вторая очередь
цеха центробежной отливки труб, что позволило сокольцам изготавли
вать тысячи тон столь необходимой стране продукции.
В области производство чугуна выросло с 1 126 000 т. в год в
1958 г. до 2 109 000 т. в 1965 г. – на 188 %; производство стали – с
98 000 т. до 416 000 т. – на 447 %, проката – со 198 000 т. до 338 000 т. –
на 174 %.
Быстрыми темпами развивался и один из флагманов машинострое
ния – Липецкий тракторный завод. В годы 5ой и 6ой пятилеток здесь
были построены несколько новых корпусов, оснащённых современным
оборудованием, в том числе сталелитейный цех производительностью
117 000 т. литья в год, выпущены несколько новых марок тракторов. В
1958 г. ЛТЗ начал выпуск колёсного трактора Т30 и универсального
пропашного трактора Т38, который экспонировался на ВДНХ в Москве
и на международных выставках в Брюсселе и НьюЙорке. В конце
1950х – начале 1960х гг. тракторостроители увеличили производство
пропашных тракторов в 2,5 раза. В 1962 г. ЛТЗ начало выпуск колёсно
го трактора Т40, отличительной особенностью которого стала его уни
версальность – с ним комбинировались свыше 150 различных агрегатов.
Недаром эти машины работали в своё время в 30 странах Европы, Азии
и Африки. Производство тракторов выросло с 16 340 в 1958 г. до 39 688
в 1965г. – на 243 %.
В канун 1961 г. вступил в строй завод «Центролит» с производи
тельностью 18 000 т. мелкого литья в год. На Трубном заводе в 1962 г.
построен цех предметов домостроения производительностью 150 тыс.
штук ванн, 125 тыс. раковин. В 1963 г. вступила в строй вторая очередь
с такой же производительностью.
В 1955 г. пущена Елецкая ТЭЦ; в 1961 г. – Данковская ТЭЦ и 3й
корпус Данковского химического завода на 50 т. кремнийорганических
жидкостей. В г. Грязи в 1958 г. в построен литейномеханический завод.
В Ельце в 1960–1962 гг. построен радиотехнический завод.
Новые виды продукции стали выпускать Липецкий станкострои
тельный завод, Чаплыгинский и Елецкий агрегатные заводы, Лебедянс
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Вид Липецка. Фото 1950-х гг.

кий сахарный завод, Грязинский и Елецкий сахарные заводы, Елецкий
завод медицинского оборудования. В области химической и электротех
нической промышленности активно работали НЛМЗ, где вошли в строй
аглофабрика, коксовые батареи и химический цех, Данковский химиче
ский завод, элементный завод и «Прожекторные угли» в Ельце. При
этом Елецкий элементный завод был самым крупным в стране.
Интенсивное строительство требовало наладить производство
стройматериалов. В 1956 г. начинается строительство в Липецке и Ельце
предприятий по производству шлакоблоков и бетоноблоков. Открывают
ся новые и реконструируются действующие предприятия по производ
ству красного кирпича в Ельце, Лебедяни, Добринке, Усмани, Чаплыги
не, Измалково. В Липецком районе строится Подгоренский завод крас
ного кирпича.
В 1963 г. вошла в строй первая очередь Липецкого цементного за
вода объёмом производства 490 тыс. т. цемента в год, в январе 1965 г. –
вторая очередь производительностью 470 тыс. т.
На базе возникшей в 1943 г. строительномонтажной части в 1947 г.
вырос трест «Липецкстрой». В области промышленности строительных
материалов первое место в регионе в это время занимал Липецкий сили
катный завод, чей объём производства уже в годы 5ой пятилетки превы
сил проектную мощность в четыре с лишним раза. В эти же годы в
Липецке были построены завод «Стройдеталь» и завод сборного железо
бетона в Грязях.
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Демонстрация 7 ноября 1962 г. в Липецке

Улучшалось качество строимого жилья. В 1960 г. в Липецке сдано
в эксплуатацию 82 300 кв. м. жилой площади. Всего на 176 тыс. человек
площадь жилого фонда составила 920 тыс. кв. м. Построены были в
Липецке учебный корпус института стали и сплавов, 3 школы на 1 740
учащихся, 2 общежития для школыинтерната, 15 детских учреждений, 2
кинотеатра, телецентр.
В 1960 г. в Липецк и Елец был дан природный газ. Протяжённость
водопроводной сети области к 1960 г. выросла до 223 км, канализации –
до 91 км.
В сфере сельского хозяйства в 1950е гг. особое внимание было уде
лено развитию и укреплению материальнотехнической базы совхозов и
колхозов.
После создания Липецкой области продолжилось строительство не
больших сельских электростанций; за 1955–1958 гг. была построена и
введено в эксплуатацию 101 электростанция, а к 1961 г. их стало 521.
Были электрифицированы все совхозы и большая часть колхозов, что
позволило повысить производительность труда в сельском хозяйстве.
На первой областной партийной конференции были сформулиро
ваны основные задачи подготовки к весеннему севу и внесение измене
ний в севообороты. Наметили специализацию хозяйств. Так, посевы
сахарной свёклы решили в первый год увеличить с 18 300 га до 25 000,
а впоследствии до 100 000 га, решили увеличить посевы подсолнечни
ка за счёт сокращения возделывания трудоёмкой культуры – махор
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Уборка урожая

ки. Также было запланировано поднять урожайность зерновых, кото
рая составляла всего 4,5 центнера с га. Намечены изменения кадрово
го состава за счёт повышения образовательного уровня, т.к. из 725
председателей колхозов в 1955 г. только 162 имели специальное обра
зование.
С целью сокращения управленческого аппарата началось укрупне
ние колхозов. И если в 1949 г. их число было 2 452, то к 1957 г. осталось
всего 442. В 1957 г. МТС были преобразованы в 28 ремонтнотрактор
ных станций и 1 лугомелиоративную станцию.
С 1 июля 1958 г. вводились единые оптовые цены на машины, про
даваемые колхозам и совхозам. Трактор ДТ54 стоил 25 тыс. руб., трак
тор «Беларусь» – 21 700 руб., грузовой автомобиль ЗИЛ150 – 17 500
руб. К концу 1958 г. в сельском хозяйстве Липецкой области работало
7 000 тракторов, 4 097 комбайнов и 4 673 автомобиля и много другой
техники. В 1959 г. область получила 775 тракторов, 450 комбайнов, 1 325
сеялок и 605 автомобилей.
Уже к 1958 г. удалось увеличить валовой сбор зерна в 1,7 раза,
продуктивность животноводства выросла по молоку в 2 раза, по мясу –
на 112 %. Производство сахара выросло с 24 820 т. в 1958 г. до 113 000 т.
в 1965 г. – на 459 %, молока с 20 622 т. до 44 083 т. – на 214 %.
Среди совхозов и колхозов Липецкого края значительных успехов
в производстве зерна добились такие хозяйства, как «Прогресс», «Имени
XX партсъезда», «Имени Ленина», совхоз «Петровский» Добринского
района, колхоз «Имени Ленина» Задонского района, колхоз «Ленинское
432

§ 91. Липецкая область в 1954–1964 гг.

знамя» Усманского района. На своих землях они получали урожай от 17
до 24 центнеров с га.
Многие хозяйства нашего края специализировались на садоводстве
и посадке ягодных культур. Площади под садами и ягодниками в это
время увеличились до 20,8 тыс. га, а по товарности этой продукции
Липецкая область вышла на одно из первых мест среди центральных об
ластей РСФСР.
Выросла механизация сельскохозяйственного производства, увели
чились площади посева зерновых и технических культур, выросло пого
ловье и продуктивность скота. Область досрочно выполняла планы по
продаже государству всех видов животноводческой продукции.
Строились предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную
продукцию: в 1960 г. – Лебедянский сахарный завод, в 1960–1964 гг. –
Елецкий сахарный завод, сметанотворожный завод во Льве Толстом, в
1961 г. – молзавод в Липецке, молзавод в Троекурово, в 1962 г. –
Грязинский сахарный завод.
Развитие промышленности и сельского хозяйства вело к увеличе
нию грузооборота и всех видов транспорта. Для обеспечения потребно
стей перевозок в районе НЛМЗ и ЛТЗ были поострены железнодорож
ные станции. На станции в областном центре выстроен новый железнодо
рожный вокзал, недалеко от Липецка – аэропорт.
Развитие промышленности привело к бурному росту городского на
селения, особенно в областном центре. По данным на 1959 г., в регионе
насчитывалось 2 489 населённых пунктов. По сведениям переписи
1959 г., в области проживали 1 141 600 жителей, из них в городе 344 700
(30 %), в селе 796 900 (70%). В Липецке было 156 515 жителей, в Ельце –
77 900, в Грязях – 34 425, в Данкове – 12 703, в Задонске – 8 120, в
Лебедяни – 8 595, в Усмани – 11 885, в Чаплыгине – 10 713. На демо
графическую ситуацию повлияли потери в войне: на 1 302 женщины при
ходилось 1 000 мужчин, среди которых было много вернувшихся с вой
ны калеками.
Во второй половине 1950х гг. государство построило для жителей
Липецкой области более 371 тыс. кв. м жилья. Сами липчане за счёт соб
ственных средств и кредитов построили 16 676 домов. Активно началась
газификация городов.
В 1956 г. на предприятиях и в учреждениях был введён сокращён
ный рабочий день в предвыходные и предпраздничные дни. Увеличение
заработной платы трудящихся, повышение пенсий способствовали повы
шению материального состояния жителей Липецкой области.
До 1958 г. труд колхозников учитывался в трудоднях, а в конце
года за трудодни производилась оплата. При низкой урожайности и
продуктивности животноводства колхозники получали, к примеру: в
колхозе им. Калинина в 1953 г. на трудодень 740 гр. зерна и 25 коп., в
то время как 100 гр. самых дешёвых конфет стоил 1 руб. После ряда
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преобразований и повышения в 1957 г. заготовительных и закупочных
цен, на 1 трудодень в том же колхозе стали выдавать 1,4 кг зерна и 4
руб. 36 копеек. С 1 января 1958 г. личные хозяйства колхозников, ра
бочих и служащих полностью освобождались от обязательных поставок
сельскохозяйственных продуктов. Уменьшен был и размер сельхозна
лога.
В начале 1960х гг. денежные доходы жителей области увеличились
на 60%, повысились зарплаты работников нескольких отраслей, увели
чился размер пенсий и пособий. В результате этого значительно выросла
покупательная способность населения, численность которого также уве
личилась: в городах проживали 446,8 тыс., в сёлах и деревнях – 759,6
тыс. человек.
Многое в эти годы было сделано для благоустройства городов и
сёл. В 1957 г. в Липецке было посажено 21 тыс. декоративных деревьев
и 35 тыс. кустарников, заложены коллективные сады на 8 тыс. га, по
строены широкоэкранные кинотеатры «Спутник» и «Заря», ДК тракто
ростроителей, спортивные объекты, школы, детские сады.
С 1954 г. по 1958 г. в Липецкой области построено более 100
школьных зданий. В 1959 г. в области насчитывалось 1 402 средних,
семилетних и начальных школ. В школах работало 11 тыс. учителей и
обучалось 158 800 детей. В 1963 г. в регионе было 1 373 общеобразова
тельные школы. Из 20 профессиональнотехнических школ выпуска
лось 6 тыс. специалистов; работало 10 техникумов, 2 медицинских и пе
дагогическое училище, 2 педагогических института В 1959 г. было 10
музыкальных школ и училище, 2 филармонии, 2 драматических театра.
В программе, принятой ХХII съездом КПСС, была поставлена
задача по созданию материальнотехнической базы коммунизма, а в
1961 г. – введение обязательного восьмилетнего образования. Количест
во специалистов, занятых в народном хозяйстве и имеющих высшее об
разование, выросло с 3,4 тыс. человек в 1954 г. до 18,7 тыс. человек в
1965 г., со средним специальным образованием – с 12,2 тыс. до 33,7
тыс.
В 1959 г. в Липецкой области было 843 лечебнопрофилактических
учреждения, в 1964 г. – 943 медицинских учреждения.
Значительно увеличились ассигнования на сферу культуры. В
1958 г. в области насчитывалось 28 домов культуры, 710 клубов, 425 ки
ноустановок. В этом же году в Липецке создана областная филармония,
театр кукол и музыкальное училище. В Липецке, Ельце, Грязях, Лебедя
ни и Усмани открылись музыкальные школы. К 1965 г. в регионе дей
ствовало уже 1 345 общеобразовательных школ, свыше 1 900 библиотек,
20 домов культуры, 720 клубов, 763 киноустановки, 5 музеев. По дан
ным на 1 января 1959 г., в области работало 700 библиотек с фондом
книг 3 533 000 экземпляров, в том числе в Липецке 20 библиотек –
455 400 экземпляров и в Ельце 22 библиотеки с общим фондом 198 900
экземпляров.
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К периоду окончания «хрущёвской оттепели» Липецкая область
прошла 10летний путь развития, делами своими подтвердив правиль
ность решения государства о её создании.

Вопросы и задания:

1. Назовите отрасли экономики, которые стали развиваться в
Липецкой области в этот период.
2. Какие успехи развития сельского хозяйства можете назвать в
первое десятилетие существования Липецкой области?

3. Назовите предприятия, которые составили лицо Липецкой области как промышленного центра?

4. Как развивалась инфраструктура Липецкой области в течение
первого десятилетия её существования?

§ 92. Липецкая область в 1964–1985 гг.
В следующие 20 лет перед Липецкой областью стояла задача под
твердить свою экономическую и социальную состоятельность. Число жи
телей области выросло и к 1967 г. составляло 1 220 900 человек. Нес
колько изменился состав населения за счёт роста числа городских жите
лей, что связано с развитием промышленности.
Главный упор в экономике, как и прежде, был сделан на развитие
промышленности, прежде всего металлургии и машиностроения. На
НЛМЗ 11 января 1965 г. вступила в строй первая очередь азотнотуково
го производства производительностью 140 000 т. аммиака и 400 000 т.
аммиачной воды в год, 19 марта 1966 г. в ККЦ1 выплавка стали соеди
нена с разливкой в УНРС, в 1967 г. сданы в эксплуатацию доменная
печь № 4, аглолента № 2, 3 и 4, коксовые батареи № 5 и 6, в 1969 г. –
стан «2000». В годы 8й пятилетки для снабжения НЛМЗ водой постро
ено Матырское водохранилище. Олицетворением успехов новолипецких
металлургов в освоении и усовершенствовании новых технологий, в уве
личении выпуска металла стала демонстрация макета НЛМЗ с его уста
новками непрерывной разливки стали на Всемирной выставке в Мон
реале в 1967 г. В 1973 г. вступила в строй крупнейшая в Европе домен
ная печь № 5 объёмом 3 240 куб. м с проектной мощностью 2,2 млн. т.
чугуна в год. В 1975 г. – первая очередь кислородноконвертерного цеха
(ККЦ) № 2, который должен был выпускать 4 млн. т. стали в год. Во
второй половине 1970х гг. НЛМЗ запустил две коксовые батареи, кис
лородную станцию № 2, а 6 ноября 1978 г. введена в строй доменная
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Строительство доменной печи № 6 НЛМЗ. Фото 1978 г.

печь № 6 объёмом 6 200 куб. м. В 1980 г. НЛМЗ запустил ещё один уни
кальный производственный комплекс – листопрокатный цех № 4, став
ший главным поставщиком продукции для автомобильной промышленно
сти. В июле 1981 г. новолипчане выплавили 100миллионную т. чугуна, а
в мае 1983 г. – 100миллионную т. стали. В 1983 г. НЛМЗ переименован
в Новолипецкий металлургический комбинат и свой полувековой юбилей
в 1984 г. предприятие встретило в статусе уже не завода, а комбината.
Липецкий тракторный завод также добился в эти годы междуна
родного признания: в 1966–1967 гг. его продукция была награждена
золотыми медалями Международных выставок в Москве и Лейпциге, а
колесный трактор Т40 экспонировался в Монреале. В 1966 г. с конвей
ера завода сошёл 100тысячный трактор. В годы 9ой пятилетки ЛТЗ
перешёл на выпуск новых тракторов Т40 и Т40АМ, создал опытный
образец ЛТЗ100. В мае 1981 г. с главного конвейера ЛТЗ сошёл мил
лионный трактор, переданный в Липецкий областной краеведческий
музей.
Старейшее предприятие региона – завод «Свободный Сокол» –
наращивало в эти годы выпуск чугуна, водопроводных труб и отопи
тельных радиаторов. Его доменный цех по технической оснащённости
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стал одним из самых передовых в стране, был построен труболитейный
цех.
На Липецком станкостроительном заводе освоено производство то
карных станков с программным управлением. В 1973 г. введена в строй
третья очередь цементного завода производительностью 900 тыс. т. це
мента. Общая производительность завода составила 1 800 тыс. т. цемента
в год. Развивались в Липецке и более молодые предприятия – новый за
вод крупного чугунного литья «Центролит», цементный и трубный заво
ды, завод пусковых двигателей. К 1975 г. в Липецке работало 170 пред
приятий. Население города возросло до 389 300 человек.
Несколько медленнее развивались в этот период другие города об
ласти. В 1965 г. начал работу Елецкий сахарный завод – крупнейший в
регионе, построены елецкий завод «Эльта», Елецкий завод тракторных
гидроагрегатов, Лебедянский машиностроительный завод, грязинские
заводы культиваторный и гидроборудования. В Данкове 16 января
1968 г. построена дробильнообогатительная фабрика и доломитовый
комбинат.
В конце 9ой пятилетки, в 1975 г., промышленность Липецкой об
ласти давала чугуна 7 159 000 т., стали 6 470 000 т., проката 5 723 000 т.,
минеральных удобрений 455 000 т., тракторов 46 600 шт., труб чугунных
537 000 т., кирпича строительного 344 000 000 шт., цемента 1 080 000 т.
В годы 10ой пятилетки введён в строй Добринский завод сухого
обезжиренного молока, фабрика «Липецкие узоры» и пивоваренный за
вод в Липецке, новые мощности на Липецком и Елецком мясокомбина
тах, Елецком заводе тракторных гидроагрегатов. Пущены крупные ком
плексы по переработке плодов в совхозах «Агроном» и имени Тимиря
зева, животноводческие комплексы в Данковском, Лебедянском, Долго
руковском и других районах. Десятки строительномонтажных организа
ций Липецкой области объединил «Главлипецкстрой».
В сфере сельского хозяйства в эти годы руководство Липецкой об
ласти стремилось к укреплению материальнотехнической базы совхозов
и колхозов, а также повышению благосостояния тружеников села. Если
к 1 января 1966 г. из 1 983 сельских населённых пунктов региона поль
зовались электричеством только 974 или 49 %, то в 1970х гг. Липецкая
область была полностью электрифицирована.
В годы 8ой пятилетки все хозяйства региона получили около 1 000
тракторов, 450 комбайнов, почти 1 500 автомашин. В следующей пяти
летке – 11,5 тыс. тракторов, более 3 тыс. комбайнов, более 6 тыс. грузо
вых автомашин и много другой сельхозтехники. В 1975 г. количество
тракторов составляло 18 400 шт., комбайнов 5 100. Значительно расши
рилась посевная площадь, на которой стали засеваться высокоурожай
ные сорта зерновых культур. Общая площадь сельскохозяйственных зе
мель по данным на 1976 г. составила 2 404 700 га.
Развитие получило птицеводство: в 1965 г. созданы 10 специализи
рованных птицесовхозов, производительность труда на птицефермах уве
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личилась в 10 раз. В это время об
ласть давала стране ежегодно 90
млн. шт. яиц и сотни тонн мяса.
25 совхозов специализировались
на производстве свинины.
С 1968 г. в области нача
лось возведение крупных молоч
ных комплексов. Сдавали мяса
72 тыс. т., молока 280 тыс. т.
Всего же к началу 1970х гг. в об
ласти введено в действие более 60
животноводческих комплексов.
Проведена большая работа по
укреплению кормовой базы жи
вотноводства. За годы девятой и
десятой пятилеток в области вве
дено в эксплуатацию 72 000 га
орошаемых земель, из них 57 000
га занято кормовыми культура
ми. Построено 118 прудов и 56
насосных станций. В системе
«Мелиоводстрой» было за нято
более 2 тыс. человек. Проводи
Продукция Липецких предприятий
лись большие противоэррозион
ные работы. На землях сель
хозназначения количество защитных лесонасаждений доведено до
53 700 га.
Развитием садоводства занимались более 10 специализированных
совхозов, в том числе «Агроном» и «15 лет Октября» в Лебедянском рай
оне. Мало кто знает, что в «Агрономе», например, в 1969 г. с меньшей
площади садов собрали вдове больше яблок, чем на Кубани. Южные
районы области – Добринский и Хлевенский – стали специализировать
ся на производстве сахарной свеклы, северный Данковский – картофеля.
Вокруг Липецка и Ельца создается сеть овощемолочных хозяйств. По
лучает в эти годы известность липецкий совхоз «Тепличный», выращива
ющий овощи круглый год. Прославились в это время и два других ли
пецких хозяйства – грязинская «Россия» и краснинская «Заря комму
низма», добившиеся поразительных успехов в птицеводстве, производ
стве мяса и молока.
В 1973 г. совхозы и колхозы Липецкой области получили самый
высокий урожай зерновых за всю историю – по 24,1 центнера с га – и
поставили государству более 930 тыс. т. хлеба. В 1973 г. сбор зерна по
сравнению с 1953 г. увеличился в 4,5 раза, сахарной свёклы – в 8 раз,
овощей – в 2 раза. В 1979 г. начал работу крупнейший на тот момент
Добринский сахарный завод.
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В 1975 г. сельское хозяйство региона производило: зерновых
1 374 500 т., сахарной свёклы 1 229 900 т., картофеля 546 800 т., овощей
109 700 т., мяса 103 800 т. в убойном весе, колбасы 14 380 т., молока
596 700 л., сахара 118 900 т., масла 7 817 т.
Зарплата в селе была в 2 раза ниже, чем в городе, при этом 25 %
доходов сельских жителей составляли доходы от их подсобных хозяйств.
Бытовые условия в сёлах, как и снабжение, сильно отличались от город
ских.
Вместе с созданием крупных сельскохозяйственных комплексов на
чалось уничтожение «неперспективных деревень», каковыми были объ
явлены более половины сельских поселений Черноземья. В неперспек
тивных населённых пунктах перестали развивать хозяйства, инфраструк
туру, дороги, обрекая их на вымирание.
Кризисные явления, характерные для сельского хозяйства всей
страны, не обошли и Липецкую область. В 1982 г. стоимость произведён
ной в регионе валовой продукции сельского хозяйства составила 550
млн. руб., а затраты на производство – 650 млн. руб. Колоссальной циф
ры в 1 млрд. руб. достигли долги колхозов и совхозов. Из 350 хозяйств
только 60 работали с прибылью. Низкими оставалась урожайность зер
новых культур, продуктивность скота.
Кардинально улучшить снабжение населения всеми видами продо
вольствия и улучшить систему питания жителей Липецкой области долж
на была Продовольственная программа, утверждённая решением Ли
пецкого облисполкома 22 октября 1982 г. Программа предусматривала
повышение урожайности зерновых культур на 7–8 ц/га и достижение к
1990 г. рубежа в 23,2 ц зерновых с гектара. В 11ю пятилетку планиро
валось получить по 1 900 тыс. тонн зерновых культур в год, а в 12ю пя
тилетку – добиться валовых сборов в 2 050 тыс. т в год. Производство
мяса планировалось увеличить в 11ю пятилетку до 100,1 тыс. т в год, а
в 12ю пятилетку – до 111 тыс. т, производство молока, соответственно,
до 627 и 660 тыс. т. Значительно – до 2 030 тыс. т. – в 1990 г. планиро
валось увеличить производство сахарной свеклы. Потребление мяса и
мясопродуктов на душу населения планировалось увеличить к 1985 г. до
59 кг, а к 1990 г. – до 64 кг, молока и молокопродуктов соответственно
до 357 кг и 375 кг, растительного масла – до 11,8 и 12,5 кг.
В начале 1970х гг. улучшились условия жизни жителей Липецкой
области. Жилищный фонд возрос на 2 млн. 338 тыс. кв. м, что позволи
ло каждой 6ой семье справить новоселье. В годы 9 пятилетки продол
жилось строительство жилья для трудящихся, которые получили около
60 тыс. квартир. В сельской местности получили в эти годы известность
распространение опыта планирования и строительства благоустроенных
населённых пунктов, например, поселков совхозов «Агроном», «Пет
ровский», «Ключ Жизни» и др., где помимо многоквартирных жилых
домов со всеми удобствами строились школы, больницы, клубы, дет
ские сады и пр. Во второй половине 1970х гг. было построено свыше
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1 млн. кв. м жилья, что позволило 30 тыс. липецких семей справить но
воселье.
Значительно выросли затраты на здравоохранение, в т.ч. на расши
рение липецкого курорта и введение в строй детского санатория «Вос
ход». Всего в годы 8 пятилетки построено 146 объектов здравоохране
ния, 153 детских дошкольных учреждения, 436 магазинов, 256 предпри
ятий общественного питания. К середине 1970х гг. в регионе действова
ло 102 больницы, 130 поликлиник и 600 фельдшерскоамбулаторных
пунктов. В Липецке в 1975 г. открыт дворец спорта «Звездный» с искус
ственным льдом, реконструирован стадион «Металлург». Недаром в
1976 г. Липецк признан самым благоустроенным городом РСФСР. В
1977 г. новолипчане построили самый крупный и современный на тот мо
мент в области и третий в стране после «Артека» и «Орленка» детский
лагерь «Прометей», ставший на долгие годы визитной карточкой регио
на.
В 1970/1971 гг. в школах, техникумах, училищах и ВУЗах области
обучалось 278 тыс. человек. В середине 1970х гг. в 1 018 школах обла
сти обучалось 182,7 тыс. учащихся. Липецкая область, как и вся страна,
перешла на всеобщее среднее образование. В 34 профессиональнотехни
ческих училищах ежегодно выпускались 20,2 тыс. квалифицированных
рабочих. ВУЗы и средние специальные заведения подготовили 32 850
специалистов. В эти годы Липецкая область прославилась на всю страну
своим педагогическим опытом – «липецкий метод» К.А. Москаленко да
вал замечательные результаты! Большое внимание уделялось трудовому
воспитанию школьников. Так, например, в 1960 г. в сельских школах ра
ботали 504 учебнопроизводственные ученические бригады, школьники
области собрали в 1960 г. 5 тыс. т. металлолома, в 1970 г. все сельские
школьники – 63 тыс. учеников – на каникулах были объединены в 512
ученических бригад и привлечены к сельскохозяйственному труду.
В сфере культуры в области построено 168 клубов и домов культу
ры, 45 библиотек, 2 музыкальные школы. В областном центре окончена
постройка зданий драматического театра, педагогического института,
корпуса института стали и сплавов (позднее – политехнического инсти
тута), музыкальной школы № 1. В мае 1968 г. в Данкове по инициативе
земляка, заслуженного художника РСФСР А.И. Плотнова открылась
картинная галерея с сотнями произведений живописи, скульптуры и гра
фики. К середине 1970х гг. в Липецкой области имелось 775 дворцов
культуры и клубов, свыше 800 кинотеатров и киноустановок, 818 библи
отек с книжным фондом 15 млн книг. Широкое распространение получи
ли т.н. народные театры, среди которых наиболее известны стали кол
лективы Данковского дома культуры, заводов «Свободный сокол», ЛТЗ
и НЛМЗ.
К началу 1980х гг., в годы 30летия своего создания, Липецкая об
ласть превратилась в регион с развитой промышленностью и сельским
хозяйством, высоким уровнем образования и культуры. Для историков и
440

§ 93. Липецкая область в период перестройки. 1985–1991 гг.

экономистов это, возможно, и было время «застоя», но для тружеников
региона, тысячи из которых были отмечены в эти годы высокими прави
тельственными наградами, это время стало эпохой наивысшего расцвета
социального государства.

Вопросы и задания:

1. Расскажите о промышленном развитии Липецкой области в
1960-х – 1980-х гг.

2. Какие успехи демонстрировало в этот период производство сельскохозяйственной отрасли?

3. Расскажите о преобразованиях в образовательной и культурной
сферах Липецкой области в указанный период.

§ 93. Липецкая область в период перестройки. 1985–1991 гг.
Избрание в марте 1985 г. Генеральным секретарём ЦК КПСС
М.С. Горбачёва положило начало периоду т.н. «Перестройки». Новое
руководство СССР заявило о предкризисном состоянии в экономике, ха
рактеризующемся низкими темпами роста экономики и производительно
сти труда. Выход оно видело в ускорении социальноэкономического раз
вития, результатом которого должны были стать удвоение экономическо
го потенциала, повышение в 2,5 раза производительности труда и обеспе
чение каждой советской семьи отдельной квартирой.
К 1987 г. руководство страны решило, что добиться успехов в эко
номике лишь за счёт административных мер без радикальных шагов по
изменению советской системы хозяйствования невозможно. Тогда Гор
бачёвым была поставлена задача построения демократической модели со
циализма с элементами рыночной экономики, основанной на плюрализме
различных форм и укладов хозяйства. Но при этом оставались нетрону
тыми базовые элементы советской системы – социалистическая собствен
ность и институты государственного управления.
Флагман промышленности Липецкой области – Новолипецкий ме
таллургический комбинат – в этот период продолжал поступательное
развитие в сторону одного из лидеров чёрной металлургии не только на
шей страны, но и всего мира. Так, в 1986 г. на НЛМК пущен в строй
крупнейший в Европе специализированный цех прокатки динамной ста
ли (ЛПЦ5, ныне – ЦДС). Многие трудовые достижения флагмана оте
чественной металлургии в эти годы связаны с именем его генерального
директора – Ивана Васильевича Франценюка. Неким символом нового
этапа в развитии комбината стала остановка в 1990 г. первой доменной
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печи, пущенной в 1934 г. 31 декабря 1992 г. НЛМК переименован в ак
ционерное общество открытого типа «Новолипецкий металлургический
комбинат».
На Липецком тракторном заводе в 1985 г. сдан в эксплуатацию ин
женернобытовой механосборочный корпус № 5; в 1991 г. начался вы
пуск колесного трактора ЛТЗ55, а затем полноприводного ЛТЗ60, при
званного сменить морально устаревший Т40.
В 1987 г. введён в строй завод крупнопанельного домостроения, в
1989 г. – труболитейный цех 1а на заводе «Свободный Сокол» и со
коминеральный завод «Росинка» в Липецке. На Липецком станкозаводе
в 1990 г. выпущен 50 000й станок.
Несмотря на отдельные успехи в аграрной сфере, задача решитель
ного ускорения экономического роста решена не была. И с одной сторо
ны, это стало следствием кризиса социалистической системы хозяйство
вания, а с другой, результатом неудачи, которую потерпели преобразова
ния, предложенные властью в середине 1980х гг. Ведь в рамках т.н.
Продовольственной программы 1982 г. в сельское хозяйство были на
правлены крупные финансовые ресурсы, однако реальная отдача от этих
средств оказалась слабой. Полностью исчерпали себя и внеэкономиче
ские формы содействия развитию села в виде организации шефской по
мощи, создания подсобных хозяйств предприятий и организаций. Не из
менило ситуацию и широкое внедрение подрядных форм организации
труда и аренды. Поддержка государством личных подсобных хозяйств
также не смогла дать качественно новые результаты.
С углублением политического кризиса и ослаблением власти, нега
тивные тенденции стали усиливаться, и в 1991 г. началось катастрофиче
ское падение производства большинства наименований сельскохозяй
ственной продукции. Агропромышленный комплексе ЦЧР и страны в це
лом вошёл в полосу глубокого кризиса, однако, в конце 12 пятилетки он
ещё обладал значительным потенциалом – по показателям производства
ряда наименований продукции в ЦЧР были достигнуты высокие для
Советского Союза результаты, то есть как система аграрный сектор ещё
обладал значительной инерцией, позволявшей удерживать объёмы про
изводства даже в такой сложной ситуации.
Итоги реализации Продовольственной программы неоднозначны.
Хотя добиться выполнения всего комплекса контрольных показателей не
удалось, к 1990 г. заметно выросло производство продукции сельского
хозяйства, увеличилось потребление продовольствия населением. Так,
контрольные цифры программы по потреблению были значительно пре
вышены по мясу, по молоку, сахару, хлебопродуктам, удалось достичь
запланированного потребления рыбопродуктов, яиц. Правда, сохранялся
существенный недостаток в рационе населения овощей, бахчевых куль
тур, плодов. Однако в Липецкой области положение было несколько
лучше, чем в целом по стране. В 1987 г. средний урожай зерновых соста
вил 42,9 центнера с га. Воловский район план сдачи зерна выполнил на
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148 %, Задонский район – на 145,7 %, а замыкали список Добровский
район – на 106,2 % и Краснинский район – на 113,7 %. В том же году на
переработку поставлено рекордное количество сахарной свеклы – около
2 млн. т.
В итоге развития сельского хозяйства и промышленности улучши
лось благосостояние семей, в конце 1980х гг. население области пита
лось заметно лучше, даже чем в начале десятилетия. За 30 лет, с 1959 г.
по 1989 г., население Липецкой области выросло с 1 141 600 человек до
1 230 200 человек. В Липецке проживало 449 635 человек. При этом про
должилось сокращение сельского населения за счёт миграции в города.
Население городов, по сравнению с 1967 г., к 1992 г. выросло почти в 2
раза и составляло 788 000 человек. Сельское население сократилось до
445 900 человек. В тоже время сократился прирост населения, выросла
смертность. Некоторый рост населения региона происходил, в основном,
за счёт вынужденных переселенцев из бывших союзных республик. При
чины, подталкивающие людей, особенно молодежь, покидать село, за
ключались в тяжёлых условиях и низкой престижности труда в сельском
хозяйстве, а также социальнобытовой неустроенности.
Производство продуктов питания не могло обеспечить постоянно
растущие потребительские запросы граждан. Нарастала скрытая инфля
ция, выражавшаяся в росте необеспеченной товарами денежной массы.
При этом денежные доходы населения продолжали расти. Но, несмотря
на увеличение продаж, спрос в полной мере не удовлетворялся. Скрытая
инфляция и нарастающий дефицит провоцировали рост цен на продо
вольственные товары, реализовывавшиеся на рынках. В 1990 г. цены на
колхозных рынках выросли по сравнению с 1989 г. на 21 %. При этом на
мясо они возросли на 24 %, на овощи – на 19 %, на фрукты и ягоды – на
36 %. Цены на колхозном рынке превышали государственные розничные
цены на говядину – в 1,9 раза, цельное молоко – в 1,9 раза. Так что
Продовольственной программе оказалось не под силу преодолеть систем
ные проблемы экономики сельского хозяйства.
Частичная децентрализация производства принесла некоторые по
ложительные результаты. Благодаря росту инвестиций показатели совет
ской экономики несколько возросли, но имели место увеличение бюджет
ного дефицита (в 1986 г. он вырос почти втрое), нехватка продоволь
ствия и товаров народного потребления. Отчасти этому способствовало и
сокращение поступлений от экспорта нефти.
Значительным, правда не сразу осознанным, событием в жизни
страны и Липецкой области стала так называемая Чернобыльская ката
строфа. 26 апреля 1986 г. во время испытаний турбогенератора на чет
вёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв атомного ре
актора. Причинами стали ошибки оперативного персонала и руководства
станции. А результатом – гибель тысяч человек как от непосредственно
го взрыва, так и от отдалённых последствий облучения, поскольку около
600 тыс. человек, в том числе и более 2 тыс. липчан, участвовали в лик
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видации аварии. Катастрофа на АЭС имела тяжёлые экологические по
следствия. Из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5
млн га земель, вокруг АЭС создана тридцатикилометровая зона отчужде
ния, уничтожены сотни мелких населённых пунктов. Пятно радиации до
шло и до Липецкой области, затронув 69 населённых пунктов в 9 райо
нах (Грязинском, Данковском, Измалковском, Краснинском, ЛевТолс
товском, Липецком, Становлянском. Усманском и Чаплыгинском). В на
стоящее время в регионе проживают около 1 тыс. ликвидаторов послед
ствий Чернобыльской аварии, установлено 6 памятников жертвам радиа
ционных аварий и катастроф, а также памятные доски и памятные знаки
в районах области.
В том же 1986 г. в школы Липецка приходят первые компьютеры
«Агат», на которых ребят учили считать, писать, вычерчивать графики,
играть, музицировать и рисовать. Событием для региона конца того же
1986 г. стала сдача в эксплуатацию комплекса областной многопрофиль
ной больницы, ставшей для липчан главным медицинским учреждением.
А вот главным торговым центром на долгие годы стал открытый на пл.
Победы в Липецке новый Центральный колхозный рынок.
В июне 1987 г. над Липецком пронёсся смерч, который оставил по
сле себя немало разрушений и надолго запомнился липчанам.
Постепенно в жизнь липчан входят новые приметы времени. Так, в
марте 1989 г. прошёл первый в истории города аукцион, на котором про
давали … тракторы, цемент, оцинкованную сталь, минераловатные пли
ты, холодильники и многоемногое другое. По самым скромным подсче
там, различной продукции было продано не менее чем на 1 млн. руб. В
Липецке открываются многочисленные банки, предлагающие горожанам
свои услуги.
Другой новацией перестройки стало изменение политики советского
государства по отношению к Русской Православной Церкви. Первым ша
гом на этом пути стала передача в 1983 г. Данилова монастыря в Москве
под административный центр Русской Православной Церкви, резиден
цию Патриарха и Священного Синода. Весной 1985 г. М.С. Горбачёв
встретился в Кремле с иерархами Русской Православной Церкви, сделав
первый шаг на пути оживления духовной жизни общества. Церковь стала
активно готовиться к 1000летию Крещения Руси, торжественно отмечен
ное в 1988 г. В то же время начало увеличиваться количество приходов:
и если в 1986 г. их было по всей стране 6 794, то уже в 1988 г. открылось
более 1 000 новых. В Липецкой области к 1986 г. действовало 25 храмов
и не было ни одного монастыря. Первыми вновь открытыми для верую
щих храмами стали Казанская церковь в с. Таволжанка Грязинского рай
она и Троицкая церковь с. Большой Хомутец Добровского района. В
1990 г. решением областных властей главный храм Липецка – Хрис
торождественский собор, в котором до этого много лет располагался кра
еведческий музей, был возвращён Русской Православной Церкви. В
1990 г. открыл двери для верующих Владимирский собор Задонского
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РождествоБогородицкого мужского монастыря, комплекс зданий кото
рого был возвращён Церкви в августе 1990 г. В том же году в монастыре
появились первые насельники, а 26 августа 1991 г., в день памяти святи
теля Тихона Задонского, святые мощи его торжественно были возвраще
ны в монастырь.
В 1990 г. липчане активно обсуждали альтернативные проекты
Конституции России, опубликованные в органах центральной печати и
областном «Ленинском знамени». До марта 1991 г. в области шли обсуж
дения предстоящего референдума, которому суждено было решить судь
бу СССР. В газетах этого периода публикуется много материалов под ло
зунгом «Союзу – да!». 17 марта 1991 г. в Липецке, как и во всей стране,
прошёл первый в истории СССР референдум. По сообщению Липецкой
окружной комиссии, явка на выборы составила 83,8 %. Из них 72,6 %
проголосовало за сохранение Союза Советских Социалистических Рес
публик как обновлённой федерации равноправных суверенных респу
блик и 55,6 % ответили положительно на вопрос: «Считаете ли Вы необ
ходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным
голосованием?».
Однако решения мартовского референдума не спасли СССР. Не
желание и неспособность руководства страны сохранить то лучшее, что
было присуще советскому строю, привели к переменам в политической
системе, повлекшим в итоге крах Советского Союза и развал КПСС –
единственной, правящей партии… К сожалению, как и в 1917 г., смена
политического режима сопровождалась распадом единой страны, упад
кам промышленного и сельскохозяйственного производства.
Первый удар по СССР нанесли события августа 1991 г., получив
шие наименования «августовского путча». Тогда часть высшего руковод
ства СССР, желая «спасти» Советский Союз, объявило о создании Гос
комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и блокировало
М.С. Горбачёва на даче в Крыму. ГКЧП объявил о введении чрезвычай
ного положения в Москве, приостановлении деятельности политических
партий, общественных организаций и массовых движений, запрещал
проведения митингов, уличных шествий, демонстраций, а также забасто
вок, устанавливал контроль над СМИ и временно приостанавливал вы
пуски некоторых центральных, московских городских и областных об
щественнополитических изданий. Основной целью ГКЧП являлось сво
рачивание горбачевской «Перестройки», обуздание демократических ре
форм и остановка процесса распада СССР путём подписания нового
Союзного договора. Впрочем, этим, возможно и благим намерениям,
сбыться было не суждено, и ГКЧП просуществовал всего три дня.
Липецкую область события августа 1991 г. не обошли стороной. Во
главе региона тогда стоял первый секретарь обкома КПСС Виктор Ва
сильевич Донских, занимавший также и пост председателя Липецкого об
ластного Совета депутатов. Подавляющее большинство в областном Со
вете также принадлежало коммунистам: из 190 депутатов – 171. Ос
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тальные народные избранники принадлежали к партии «Демократичес
кая Россия». И если депутатыкоммунисты абсолютным большинством
поддержали ГКЧП, как и В.В. Донских, то депутатыдемократы активно
выступили за президента РСФСР Б.Н. Ельцина, создав «штаб по защите
Конституции». Липецкие «демократы», установив связь с Белым домом в
Москве, в котором находился Ельцин, начали получать оттуда листовки
и воззвания, проводить митинги, пошли с агитацией в трудовые коллек
тивы и даже наметили на 22 августа акцию гражданского неповиновения.
21 августа с ГКЧП было покончено, что автоматически изменило
политическую «картину мира» в Липецкой области: 24 августа над обко
мом КПСС на пл. Ленина в Липецке взметнулся российский триколор, а
на чрезвычайной сессии облсовета весь исполком был отправлен в от
ставку. Лишился своего поста указом президента РСФСР Б.Н. Ельцина
и В.В. Донских. Председателем Липецкого областного Совета депутатов
был избран представитель демократического меньшинства Олег Дмит
риевич Дячкин, а 23 сентября также указом Ельцина главой администра
ции Липецкой области назначен другой представитель «Демократической
России» Геннадий Васильевич Купцов. Так в Липецкой области началась
другая эпоха…

Вопросы и задания:

1. Какие изменения произошли в развитии главных промышленных
предприятий Липецкой области на рубеже 1980–1990-х гг.?

2. Как перестройка сказалась на развитии Липецкой области?
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