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После Февральской революции 1917 г. как
в центре, так и часто на местах сложилось дво�
евластие. Борьба за власть велась между поли�
тическими силами и на Урале. В 1917 г. был со�
здан Временный комитет Уральского горноза�
водского района. В результате революционных
преобразований и роста политической актив�
ности стихийно появился рабочий контроль.
Накануне октябрьских событий он был доволь�
но распространен. Местные советы рабочих де�
путатов захватывали некоторые предприятия
(Сосьвенский завод), контролировали деятель�
ность администрации (Билимбаевский завод).

Зимой 1917 г. – весной 1918 г. уральская гор�
нозаводская промышленность была национа�
лизирована, горнозаводские округа упраздне�
ны. Экономическая ситуация тем временем про�
должала ухудшаться. Из�за недостатка топли�
ва многие предприятия работали с перебоями
(Алапаевский, Невьянский, Нижнетагильский
заводы). На эти проблемы тяжким грузом на�
кладывались, с одной стороны, хронические бо�
лезни промышленности Урала, с другой – труд�
нопреодолимые последствия развала народно�
го хозяйства, связанного с революцией и Граж�
данской войной. Так объем производства чугу�
на, стали, меди за 1918 г. упал по сравнению с
неблагоприятным 1917 г. в два�три раза. Более
того, отказ от поддержки убыточных предприя�
тий при введении заниженных фиксированных
расценок на промышленную продукцию и раз�
витии гиперинфляции реально означал закры�
тие предприятий и рост безработицы. Только
за время существования Уральского промыш�
ленного комитета было закрыто 125 предприя�
тий. Всего за период с середины 1918 г. до сере�
дины 1919 г. численность рабочих на уральских
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заводах снизилась на 40%, а их количество на
металлургических предприятиях в среднем со�
кратилось с 1074 до 395 человек. В результате к
15 сентября 1919 г. на металлургических заво�
дах и рудниках трудилось около 90 тыс. рабо�
чих – вдвое меньше, чем в 1916 г. [3].

Немалую роль в падении уровня промыш�
ленного производства играл развал транспор�
та. Следствием этого была его архаизация: гу�
жевой транспорт вышел на одно из первых мест.
Но развившийся кризис в сельском хозяйстве
вызвал нехватку лошадей, что крайне ограни�
чило использование конной тяги при заготовке
и подвозе топлива. В результате зимой 1919–
1920 гг. была заготовлена приблизительно тре�
тья часть необходимого топлива. В 1920 г., ког�
да потребности промышленности и лесозагото�
вок в фураже были удовлетворены на треть,
уральская металлургия получила всего поло�
вину нужного количества дров и древесного
угля. Большинство предприятий было зак�
рыто, многие из них были сильно разруше�
ны. К 1930 г. на всем Урале действовало только
две домны и шесть прокатных станов, не рабо�
тал ни один мартен [5]. Огромный ущерб в эти
годы был нанесен цветной металлургии края.
В 1918 г. на уральских заводах было выплавле�
но 2503 т меди, и это была вся медь, произведен�
ная в стране. Медеплавильные заводы оказа�
лись на грани остановки, и в 1919 г. ими было
произведено всего 200 т меди. Сложности оздо�
ровления индустрии в области были связаны с
хронической нехваткой ресурсов, сокращением
основных производственных фондов, застарев�
шими структурными слабостями уральского
горнозаводского хозяйства, продолжавшего ра�
ботать на древесном топливе.
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Выход из катастрофической ситуации в
промышленности был затяжным и болезненным.
За несколько лет уральская промышленность
была отброшена назад на полтора века. Ее вос�
становление растянулось до второй половины
1920�х гг., лишь в 1926�27гг. был достигнут объем
продукции 1913 г. Хроническую слабость ураль�
ской промышленности, которую усугубили бед�
ствия 1917–1922 гг., удалось преодолеть лишь в
период индустриализации 1930�х гг.

Основой для восстановления и развития
уральской промышленности стал план ГОЭЛ�
РО, принятый в 1920 г. Согласно плану Урал
занимал главную роль в развитии экономики
восточных районов страны и должен был стать
крупным металлургическим центром современ�
ного типа за счет строительства новых заводов
и технической реконструкции действующего
производства.

В целом восстановление промышленности
Урала завершилось к 1926 г. К этому времени
объем валовой продукции промышленности
края достиг 93% довоенного уровня. Наблюда�
лась тенденция роста добычи железной руды
(см. табл. 1), выплавки чугуна и мартеновской
стали (табл. 2) и производства меди (табл. 3).
Были созданы тресты по добыче золота, плати�
ны и редких металлов – «Золоторуда», «Урал�
платина», объединившиеся впоследствии в
«Уралзолото».

Добыча железной руды в период 1926/27 гг.
возросла в 30 раз по отношению в 1921/22 гг. и
превысила показатели 1913 г. на 8%. Также доля
Урала к 1927 г. в данном виде производства на�
чала возрастать и составила 40% от общерос�
сийского показателя.

Выплавка чугуна на Урале в период 1913�
1922 гг. сократилась на 92%, мартеновской ста�
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Таблица 1. Добыча железной руды в Свердловской области, в тыс. т [3]
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Таблица 2. Выплавка чугуна и мартеновской стали (тыс. т) [3]

Таблица 3. Производство меди в восстановительный период (тыс. т) [1]
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Экономические науки

ли за анализируемый период – на 88%. За пе�
риод 1927/28 данный разрыв сократился и вып�
лавка чугуна составила 687,5 тыс. т, что меньше
показателя 1913 г. всего на 25%.

Добыча полезных ископаемых к концу 1920�х г.
достигла уровня 1913 г. В этот период были за�
ложены технические основы последующего
бурного развития уральской горной промыш�
ленности. К 1930 г. закончилось восстановле�
ние заводов и рудников, был перекрыт наивыс�
ший довоенный уровень как по добыче руды, так
и по выплавке меди. Таким образом, основные
задачи по реконструкции старых действующих
горнорудных предприятий в медной промыш�
ленности Урала были решены.

В конце 1920�х гг. стала осуществляться
форсированная индустриализация страны и
создание новой мощной горно�металлургичес�
кой базы на Урале. Началось строительство
новых рудников, техническое перевооружение
всего процесса производства цветных металлов
от добычи руд до их переработки. За годы пер�
вых пятилеток в меднорудной промышленнос�
ти было введено в эксплуатацию более 20 но�
вых месторождений и построено 15 новых руд�
ников. Осуществление первого пятилетнего
плана развития народного хозяйства обуслови�
ло необходимость производства никеля для вы�
пуска специальных сортов стали.

Черная металлургия к началу первой пяти�
летки оставалась ведущей отраслью уральской
промышленности, на долю которой приходилось
89% основных фондов. В этот период на Урале
развивалась качественная металлургия. Все боль�
ше старых заводов переходило на производство
высококачественного металла, в котором остро
нуждалось машиностроение. Строительство за�
водов, реструктуризация, модернизация техноло�
гической базы изменили облик черной металлур�
гии Урала. К концу пятилетки 40% чугуна вып�
лавлялось на минеральном топливе. Средняя про�
изводительность одного завода на минеральном
топливе возросла с 40 до 139 тыс. т.

Итогом индустриализации стало формиро�
вание на Урале мощного промышленного комп�
лекса. Основные капиталовложения направля�
лись именно на развитие тяжелой индустрии.

Во второй пятилетке (1933�1937 гг.) предус�
матривалось завершение реконструкции народ�
ного хозяйства. В 1934 г. Свердловская область
была выведена из состава Уральской губернии,

что привело к образованию самостоятельной
административно�территориальной единицы.

В 1936 г. введен в эксплуатацию Режевской
никелевый завод. В конце пятилетки на Сред�
нем Урале сконцентрировались черная и цвет�
ная металлургия (на базе химии), горнорудная
промышленность, обработка цветных металлов,
металлоемкое и транспортное машиностроение.

В середине второй пятилетки были откры�
ты новые запасы медной руды, бокситов, цинка,
никеля, золота, серебра, кобальта и других по�
лезных ископаемых, что имело огромное значе�
ние и создавало на Урале мощную базу цвет�
ной металлургии. В технологическом плане
произошли значительные перемены: ручное
бурение было изжито, ему на смену пришла
100�процентная механизация буровых работ.
На всех рудниках работы велись при помощи
пневматических перфораторов. К концу второй
пятилетки новыми высокопроизводительными
системами горных работ добывалась вся руда.

В третьей пятилетке (1937�1942 гг.) предус�
матривалось более чем двукратное наращива�
ние мощностей черной металлургии. Эта пяти�
летка провозглашалась пятилеткой специаль�
ных сталей. Основным направлением техничес�
кого прогресса цветной металлургии Свердлов�
ской области явилась электрификация произ�
водственных процессов, которая позволила по�
лучать путем электролиза медь, цинк, алюми�
ний и другие металлы. К началу пятилетки воз�
росла роль края в производстве цветных метал�
лов. Если накануне пятилетки на Урале вып�
лавляли 51% от всей черновой меди в стране, то
в 1932 г. – 56,9%, в 1937 г. – уже 83,5%, а также
100% никеля и 50% электролитного цинка [5].
Таким образом, по уровню развития цветной
металлургии Урал к концу 1930�х гг. не имел
себе равных в стране. Третья пятилетка стала
не только пятилеткой специальных сталей, но
и цветных металлов.

Особое место в развитии уральской метал�
лургии занял период Великой Отечественной
войны. Война потребовала быстрой и всесто�
ронней мобилизации промышленности СССР,
перестройки ее на производство продукции для
фронта. Особенно большие и ответственные
задачи встали перед работниками металлурги�
ческих предприятий Свердловской области.

После оккупации фашистскими войсками
Украины и прекращения работы металлурги�
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ческих заводов в центре страны на Урал легла
основная тяжесть по снабжению промышлен�
ности металлом. Возросла роль региона как
главного поставщика необходимых для выпус�
ка боевой техники марок стали и проката.

В регионе было построено несколько домен�
ных, мартеновских и электросталеплавильных
печей, бессемеровских конверторов и прокат�
ных станов. Увеличены мощности Первоураль�
ского и Синарского трубных и других заводов.
В связи с этим были проведены большие рабо�
ты по реконструкции и наращиванию мощнос�
тей горнорудной промышленности. Кроме того,
на Урал были эвакуированы многие заводы из
западной части страны. Тысячи эвакуирован�
ных квалифицированных рабочих, инженеров
и техников пополнили ряды металлургов и гор�
няков на предприятиях Свердловска, Нижнего
Тагила, Первоуральска, Серова. Оборудование
эвакуированных металлургических предприя�
тий в основном размещалось на действующих
заводах, часть направлялась на площадки но�
вого строительства. Война потребовала корен�
ным образом изменить профиль черной метал�
лургии Урала. Перепрофилирование заключа�
лось в изменении структуры производства ме�
талла, резком увеличении удельного веса леги�
рованной стали в общей ее выплавке и смене
ассортимента проката.

Вводилась внутрирайонная кооперация
предприятий. Верхнесалдинский завод стал про�
изводить стальные слитки для Чусовского. Куш�
винский завод выплавлял сталь для Нижнесал�
динского завода. В результате роста потребнос�
тей в качественном металле возрос его удельный
вес в производстве металла на Урале. По срав�
нению с 1940 г. выпуск качественного проката в
1944 г. вырос в три раза, достигнув 67% от обще�
го производства готового проката [7]. Динамика
производства черных металлов на Урале в годы
войны представлена в таблице 4.

Из таблицы видно, что производство чугуна
возросло почти в два раза, стали в 1,6, проката в
1,5 раза и труб – в 6 раз. Данные таблицы свиде�
тельствуют о значении Урала как главного арсе�
нала страны. В годы войны на Урале производи�
лось до 90% железной руды, около 70% марганца.
Такие металлы, как никель, хром, алюминий, пла�
тина, производились только на Урале.

После Великой Отечественной войны в чет�
вертом пятилетнем плане (1946–1951 гг.) глав�
ной задачей стало восстановление пострадавших
от войны районов и отраслей народного хозяй�
ства. На уральских медных предприятиях износ
оборудования достиг крайнего предела, истощи�
лась сырьевая база, на шахтах и заводах работа�
ли в основном женщины и подростки. В этот пе�
риод остро встал вопрос модернизации произ�

Таблица 4. Динамика производства черных металлов на Урале в годы войны (% к общесоюзному производству) [3]
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Таблица 5. Темпы роста производства проката черных металлов и стальных труб в Свердловской области, (в%) [6]
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Экономические науки

водства, срочной организации геолого�разведоч�
ных работ. В 1950�1975 гг. все производства цвет�
ной металлургии переживали бурное развитие.
Объемы добычи руд цветных металлов росли
высокими темпами – по 8�12% в год. Медная про�
мышленность Урала была основным поставщи�
ком пиритных концентратов для производства
серной кислоты на предприятиях химической
промышленности. В 1960�х гг. уральские обога�
тительные фабрики производили 96% пиритно�
го концентрата в стране. Высокими темпами раз�
вивалась горная металлургия. Темпы роста про�
изводства проката черных металлов и стальных
труб в Свердловской области за анализируемый
период отражены в таблице 5.

Данные таблицы отражают положитель�
ную тенденцию роста производства продукции
черной металлургии, так выпуск продукции в
1966 г. увеличился по сравнению с 1950 г. в 2,7
раза. Металлургическая промышленность
Свердловской области давала стране около 11%
всего производства черных металлов, более 50%
белой жести и кровельного железа, 43% алюми�
ния, около 48% рафинированной меди [2].

В 1957 г. в области насчитывалось 44 пред�
приятия черной металлургии с общим объемом
продукции около 7,5 млрд. руб. в год, на кото�
рых было занято 120 тыс. чел. [2]. В сталели�

тейном производстве успешно была освоена ра�
бота большегрузных мартеновских печей с при�
менением кислорода. Было создано мощное про�
изводство труб. Первоуральский новотрубный
и Синарский заводы выпускали ежегодно мно�
гие сотни тысяч тонн стальных и чугунных труб
самых разнообразных размеров. Динамика про�
изводства продукции черной и цветной метал�
лургии в натуральном выражении представле�
на в таблице 6.

Рост производства чугуна за этот период
составил 1082%, производство стали увеличи�
лось в 10 раз. Но к концу 1990 г. стала наблю�
даться тенденция снижения показателей по всем
видам производимой продукции, что связано с
экономическими преобразованиями в стране.

В послевоенный период в Свердловской об�
ласти на предприятиях черной металлургии
была проведена большая работа по совершен�
ствованию технологических процессов. Было
освоено производство железорудных окатышей,
реконструированы три доменные печи с обору�
дованием на них вторых чугунных леток, вне�
дрена эффективная технология плавки ванадий�
содержащих титаномагнетитовых руд, применен
новый способ подачи кислорода в конвертеры,
отработаны технологические процессы разлив�
ки стали. Впервые в стране стали выпускаться

Таблица 6. Производство продукции черной металлургии в натуральном выражении в 1940�1990 гг. (тыс. т)
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Составлена автором на основе статистических сборников за разные годы [8, 9, 10, 11, 12]
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широкополочные балки, калиброванная нержа�
веющая и пустотелая буровая сталь. При этом
существовали и проблемы, связанные с устаре�
ванием оборудования, невыполнением планов
из�за низкой производительности труда.

В 1990�х гг. основной задачей развития ме�
таллургического комплекса стала реконструк�
ция производства, модернизация оборудования,
повышение качества продукции.

В развитии металлургического комплекса
в Свердловской области в 1917�1990 гг. нами
выделены три этапа, отличающиеся изменени�
ями объема и структуры производства, роли
комплекса в общесоюзной экономике (табл. 7).

Таким образом, в советский период метал�
лургический комплекс в Свердловской области
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в рамках государственной собственности раз�
вивался быстрыми темпами, занял ведущее ме�
сто в производстве металла в стране, в годы
Великой Отечественной войны сыграл решаю�
щую роль в обеспечении страны металлом. Зна�
чительно выросла концентрация производства,
расширился ассортимент продукции за счет
увеличения производства специальных сталей,
большое внимание уделялось модернизации
производства. Однако к 1990 г. в комплексе ста�
ли нарастать проблемы, связанные с низкой
эффективностью производства, несоответстви�
ем сортамента продукции мировым аналогам.
Все эти проблемы необходимо было решать на
основе изменения организационно�экономичес�
ких и управленческих подходов.

15.11.2010 г.

Таблица 7. Этапы развития металлургического комплекса в Свердловской области
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Maslennikov D.Yu.
DEVELOPMENT OF METALLURGICAL COMPLEX IN SVERDLOVSK REGION AT THE SOVIET PERIOD

(191781990)
The author of this article makes the analysis of metallurgical complex in Sverdlovsk region at the Soviet period,

shows the increase of its role at the years of the Great Patriotic War and at the post�war period, and distinguishes
three stages of development differing with products volume growth, production concentration, increase of
assortment and introduction of scientific and technological progress achievements.
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