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Улезко Б.В. 

Деятельность органов власти Краснодарского края и Ростовской области 
по повышению качества промышленной продукции в 1970-е гг.: актуальность 

проблемы, историография и источниковая база исследования 

Период «перестройки» породил множество мифов о советской экономике вооб
ще, и о промышленности, в частности. Один из них – миф о высочайшей материалоем
кости средств производства, выпускавшихся в СССР, их неудовлетворительном техни
ческом уровне и качестве производственного исполнения, низкой надежности и т. п. 
Разумеется, настойчиво подчеркивалась их «заведомая неконкурентоспособность на 
мировом рынке». 
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Наряду со справедливой критикой реальных недостатков советской экономики, 
подобные утверждения содержались и в популярной в свое время экономической пуб
лицистике второй половины 1980-х-начала 1990-х гг. Речь идет, прежде всего, о рабо-
тах И. Клямкина, Г. Лисичкина, Г. Попова, В. Селюнина, Г. Ханина, Н. Попова и др. [1] 

Данный миф, как и вся перестроечная мифология, опирался на действительные 
недостатки советского народного хозяйства, которые чрезвычайно преувеличивались, а 
к преувеличениям добавлялась откровенная ложь. 

Собранные нами факты свидетельствуют, что в 1970-е гг. руководство СССР хо
рошо понимало, что в условиях НТР, в производстве средств производства нельзя ори
ентироваться на простые количественные («валовые») показатели. Необходимо в про
цессе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) закла-
дывать в новые изделия самые высокие технические параметры. А полная их реализа
ция должна обеспечиваться повышением качества производственного исполнения. Та
кие задачи ставились не изолированно, а как часть общей стратегии ускорения научно-
технического прогресса (НТП) в промышленности. 

На протяжении ряда лет мы занимаемся изучением деятельности партийных и 
общественных организаций по повышению технического уровня и качества промыш-
ленной продукции на примере двух важных регионов Юга России – Краснодарского 
края и Ростовской области. Объектом изучения были наиболее наукоемкие и высоко-
технологичные отрасли – машиностроение и приборостроение. Они, с одной стороны, 
стимулировали НТП в других отраслях советской экономики, а, с другой, более всего 
нуждались в передовых методах управления качеством. Именно в них имелись и наи-
большие возможности для развития нового направления, в силу лучшего финансирова-
ния, наличия высококвалифицированных управленцев и ИТР и т. п. Особое внимание 
мы уделяли изучение формирования и внедрения систем управления качеством продук-
ции (УКП). 

В 1970-е гг. структуры КПСС не только осуществляли политико-идеологическое 
руководство, но также являлись органами реальной власти. Поэтому партийные коми-
теты различных уровней мы рассматриваем в качестве органов власти и управления, 
что отражает сложившуюся тогда ситуацию. Мы полагаем, что практика партийного 
руководства экономикой, в том числе развитием НТП в промышленности сложилась не 
только под воздействием теоретических установок о «неуклонном возрастании руко-
водящей роли КПСС во всех сферах жизни советского общества», но и по вполне праг-
матическим причинам. 

В краях и областях после ликвидации в 1965 г. региональных совнархозов не 
осталось государственных структур, способных координировать осуществление науч
но-технической политики центрального руководства и, тем более, вырабатывать собст
венные, адаптированные к местным условиям, цели и задачи (в рамках общегосу-
дарственной политики), а также проводить их в жизнь. Такой вакуум и заполнили ре
гиональные системы партийного руководства народным хозяйством, в том числе – 
промышленностью. К началу исследуемого периода они уже приобрели устойчивый и 
целостный характер. Важное место в них заняли технико-экономические советы (ТЭ-
Сы) при краевых и областных, городских и районных партийных комитетах, включав
шие ученых, руководителей и специалистов производства, партийных работников 

С нашей точки зрения, воздействие партийных структур на развитие процессов 
интенсификации в промышленности и повышение качественных параметров не было и 
не могло быть прямым администрированием. Оно представляло собой систему соци-
ально-политического регулирования, то есть формирования мотиваций к творческой 
деятельности научных и инженерно-технических работников, рабочих и управленцев 
путем политико-идеологического и морально-этического воздействия. Для этого были 
следующие причины: во-первых, такой подход был характерен для любой политиче-
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ской партии в условиях однопартийной системы, КПСС не стала исключением; во-
вторых, партийные комитеты не имели прямых административных полномочий, а ус
ловия материального стимулирования работы по повышению технического уровня и 
качества продукции определялись правительством СССР, отраслевыми министерства
ми и администрацией предприятий. 

По нашему мнению, этап развития системного, комплексного управления каче
ством не прошел мимо Советского Союза, поскольку было создано много достойных 
изучения отечественных систем. Среди них: Саратовская система бездефектного изго
товления продукции (БИП); Ярославская «научная организация работ по увеличению 
моторесурса» (НОРМ), созданная в производственном объединении «Автодизель»; Ры-
бинская «научная организация труда, производства и управления» (НОТПУ), разрабо-
танная на местном моторостроительном заводе; Горьковская система «качество, надеж-
ность, ресурс с первых изделий» (КАНАРСПИ) и др. [2] 

Советский опыт решения проблемы шел в русле мировых тенденций, но был, не-
сомненно, уникальным, наиболее приспособленным к тогдашней отечественной эконо-
мической модели. Многие достижения СССР в освоении системного, комплексного 
управления качеством промышленной продукции были заимствованы, причем не толь
ко социалистическими странами. И в нашей стране осваивались и внедрялись за-
рубежные наработки. 

Науке и практике управления качеством посвящены сотни книг, во всех индуст
риально развитых странах издаются специализированные журналы. В нашей стране 
своеобразным «коллективным пропагандистом и коллективным организатором» в этой 
сфере был и остался журнал «Стандарты и качество». Он был основан в 1927 г. под на-
званием «Вестник стандартизации», а с 1966 г. издается под сохранившимся до на-
стоящего времени названием в качестве органа Госстандарта СССР (ныне – Росстан-
дарт). Роль журнала никогда не сводилась только к бесстрастному информированию, 
он действительно с момента основания стал пропагандистом и организатором внедре
ния в практику форм, методов, приемов, инструментов, обеспечивающих эффективное 
функционирование систем управления качеством. В нем публиковались, прежде всего, 
экономистами, специалистами в области управления производством и в области стан
дартизации, статьи по теории и методике управления качеством. Самое пристальное 
внимание уделялось анализу и обобщению опыта предприятий и целых отраслей про
мышленности по решению проблемы. Среди сотен публикаций есть сохранившие акту
альность до наших дней, либо значимые в качестве ценных источников информации по 
истории управления качеством в нашей стране [3]. 

Степень изученности в историческом аспекте проблемы управления качеством 
промышленной продукции в регионах СССР, на наш взгляд, была слабой в позднесо-
ветский период и осталась таковой в настоящее время. 

В литературе 1970-х гг., посвященной партийному руководству экономикой, 
многие авторы изучали деятельность КПСС по повышению трудовой активности рабо
чих в контексте повышения эффективности промышленного производства, перевода 
его на интенсивную основу. Речь, в частности, шла о развитии трудового соревнования 
рабочих, в том числе, и за повышение качественных показателей, о техническом твор
честве трудящихся и т.д. [4] 

Во второй половине 1970-х гг. обществоведы в большей степени, чем ранее, учи-
тывали растущую роль ученых и ИТР в условиях НТР. Ими была проделана значитель-
ная работа по изучению особенностей социалистического соревнования не только в 
производственной, но и в научно-технической деятельности. По этой проблеме была 
опубликована серия монографий [5]. Особо отметим коллективную монографию «Со-
циалистическое соревнование научных и инженерно-технических работников», отли-
чавшуюся комплексным подходом и глубиной освещения темы. Отрадно, что опреде-
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ленное внимание в ней уделено проблематике повышения качества промышленных из-
делий на стадиях конструирования, технологической отработки и производственного 
исполнения. На наш взгляд, авторы данного труда проявили научную добросове-
стность, подчас в ущерб «следованию партийной линии». 

В постсоветский период в литературе по проблемам менеджмента качества были 
довольно основательно изучены (в том числе и в исторической динамике) советские 
системы управления качеством продукции и проектно-конструкторской документации. 
Наиболее удачно исторический аспект проблемы, на наш взгляд, рассмотрен в работах 
Ю.И. Ребрина «Управление качеством», А.Г. Схиртладзе, Б.В. Иванова, В.К. Корешко-
ва и М.М. Кане «Системы, методы и инструменты менеджмента управления качества» 
[6]. Основательно прослежена история управления качеством продукции в нашей стра
не и за рубежом в ряде учебных пособий. Среди них работы В.В. Окрепилова, И.И. Ма-
зура и В.Д. Шапиро; М.З. Свиткина, В.Д. Мацуты, К.М. Рахлина и др. [7]. 

Авторы названных работ высоко оценили создание и внедрение советских сис
тем управления качеством продукции, начиная с ранних (со второй половины 1950-х 
гг.) – БИП, СБТ, КАНАРСПИ, НОРМ, и более развитых, основанных на стандартах 
предприятия – КСУКП, КСПЭП и др. В названных работах отмечено, что промышлен-
ность СССР не отставала от Запада и Японии в плане организации системного управле-
ния качеством продукции, а по ряду аспектов и опережала их. 

Представляют интерес для изучения истории УКП работы зарубежных авторов – 
ученых и менеджеров, внесших большой вклад в формирование теории и практики ме-
неджмента качества. Это труды А. Фейгенбаума, Ф. Кросби, К. Исикавы и др.[8] 

Специальных монографий, раскрывающих с исторической точки зрения опыт 
управления повышением технического уровня и качества продукции промышленности 
Краснодарского края и Ростовской области в течение 1970-х гг., не имеется до сих пор. 
Отдельные аспекты темы нашли отражение в работах, посвященных истории партий-
ных организаций Краснодарского края и Ростовской области [9]. Наибольший интерес 
представляет коллективная монография «Партийное руководство экономикой и разви-
тие творческой активности масс». В ней существенное место отведено анализу партий-
ного руководства укреплением связи науки с производством, техническим перевоору
жением предприятий, повышением технического уровня и качества выпускаемой про
мышленной продукции, внедрением систем управления качеством и совершенст-
вованием хозяйственного механизма в Ростовской области в течение 1970-х гг. 

На наш взгляд, интересный фактический материал о работе по внедрению сис
тем управления качеством собран в коллективной монографии «Комплексная система 
повышения эффективности производства». Она основана на материалах научно-эконо-
мической конференции по вопросам управления эффективностью производства и каче
ством продукции, проходившей в Краснодаре в 1976 г. и координационного совета по 
разработке и внедрению комплексной системы при Краснодарском крайкоме КПСС. В 
монографии имеется специальный раздел, посвященный развитию и совершенствова-
нию системного подхода к управлению качеством. В нем довольно обстоятельно пред-
ставлена история внедрения комплексной системы управления качеством продукции на 
предприятиях края [10]. 

В нашей монографии «Социально-политическое регулирование научно-
технического прогресса в промышленности Краснодарского края и Ростовской области 
(1971-1980 гг.)» проблемам повышения технического уровня и качества продукции 
машиностроения и приборостроения посвящена 4-я глава [11]. Нами также опублико
ваны статьи и доклады на научных конференциях по рассматриваемой проблеме [12]. 

Объектом нашего исследования стала история предприятий ма-
шиностроительной и приборостроительной отраслей Краснодарского края и Ростов
ской области – крупных промышленных центров страны в 1971-1980 гг. Здесь было со-
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средоточено значительное число заводов, выпускавших энергетическое, химическое, 
нефтехимическое, кузнечно-прессовое оборудование, металлообрабатывающие станки, 
приборы и средства автоматизации, другие средства производства. В конце 1970-х гг. 
на Краснодарский край приходилось более 7% от общего объема производства метал
лорежущих станков в РСФСР, Ростовская область производила 11,4% общесоюзного 
выпуска кузнечно-прессовых машин [13]. 

Предметом исследования является деятельность Краснодарской краевой и Рос
товской областной партийных организаций, а также ряда общественных организаций, 
направленная на повышение технического уровня и качества продукции машинострои-
тельной и приборостроительной отраслей. В свое время опыт краевой и областной ор-
ганизаций КПСС по решению проблемы признавался имеющим не только местное, но 
и общесоюзное значение. 

Хронологические рамки исследования – 1971-1980 гг. – совпадают с разработ
кой и осуществлением этапа экономической политики КПСС, предусматривавшего ис
пользование, по преимуществу, интенсивных факторов экономического роста на основе 
использования достижений НТР и ориентацию на всемерное повышение качества про
дукции на основе комплексного системного подхода. Важнейшим основанием для это
го стало резкое сокращение прироста трудовых ресурсов из-за общего сокращения при-
роста населения, а также постепенного снижения темпов урбанизации. Масштабное на-
ращивание численности промышленно-производственного персонала стало невоз-
можно, поэтому рост производства уже нельзя было обеспечить за счет экстенсивных 
факторов. Мы учитываем, что девятая (1971-1975 гг.) и десятая (1976-1980 гг.) пяти-
летки действительно стали периодом заметного роста промышленных отраслей, опре-
делявших НТП. Выбор для нашего монографического исследования десятилетнего пе-
риода предоставляет возможность проследить в динамике деятельность парторганиза-
ций и коллективов промышленных предприятий регионов по реализации, поставлен
ных партийно-государственным руководством страны экономических и научно-
технических задач, от выработки решений до получения практических результатов. 

Источниковую базу исследования составляют опубликованные и неопублико
ванные материалы. В первую очередь, нами привлекались опубликованные документы 
о деятельности КПСС и правительства СССР в 1970-е гг. – отчетные доклады и резолю-
ции XXIV и XXV партийных съездов, постановления ЦК КПСС, совместные постанов-
ления ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Нами также были использованы опубли-
кованные материалы краевых и областных, городских и районных партийных конфе-
ренций, пленумов партийных комитетов Краснодарского края и Ростовской области, 
собраний партийно-хозяйственного актива за 1971-1980 гг. 

Значительную часть источниковой базы исследования составили неопублико-
ванные материалы. Это документы партийных комитетов и организаций – протоколы и 
стенограммы конференций, пленумов и собраний партийного актива, справки и другие 
отчетные материалы. Большинство из них хранится в центрах документации новейшей 
истории Краснодарского края (ЦДНИКК) и Ростовской области (ЦДНИРО). В их фон-
дах содержатся ценные документы, касающиеся деятельности партийных организаций 
этих регионов, как по руководству промышленностью в целом, так и конкретно по по-
вышению технического уровня и качества продукции. Автором привлечены документы 
и материалы из фондов крайкома и обкома КПСС, городских и районных комитетов 
партии крупных промышленных центров исследуемых регионов: Краснодара, Арма-
вира, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Таганрога, Азова. 

Разнообразную информацию по изучаемой теме мы нашли в документах, исхо-
дящих от первичных парторганизаций промышленных предприятий. Нами были ис-
пользованы находящиеся в ЦДНИКК документы краснодарских заводов электро- и ра-
диоизмерительных приборов (ЗИП), «Тензоприбор», станкостроительных им. Седина и 
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им. Калинина, ейского станкостроительного, армавирских электротехнического и при-
боростроительного заводов. Кроме того, нами привлечены хранящиеся в ЦДНИРО до-
кументы ростовских заводов «Электроинструмент» и вертолетного, таганрогского 
«Красный котельщик», каменского машиностроительного, новочеркасского электрово
зостроительного, азовских заводов кузнечно-прессового оборудования и кузнечно-
прессовых автоматов и др. 

Следующую группу источников представляют публикации периодической печа
ти за 1971-начало 1980-х гг. В частности нами использовались публикации органа ЦК 
КПСС газеты «Правда» и органа Госстандарта СССР журнала «Стандарты и качество». 
Востребованными оказались материалы органа Краснодарского крайкома КПСС и 
краевого Совета народных депутатов газеты «Советская Кубань» и органа Ростовского 
обкома КПСС и областного Совета народных депутатов газеты «Молот». Использовал
ся ряд материалов из городских газет «Вечерний Ростов» (орган Ростовского-на-Дону 
горкома КПСС и городского Совета народных депутатов), «Красное Приазовье» (орган 
Азовского райкома КПСС и районного Совета народных депутатов). Интересующие 
нас материалы также выявлены в печатных органах отделов пропаганды и агитации 
Краснодарского краевого и Ростовского областного комитетов КПСС – «Блокнотах 
агитатора». 

Разнообразные сведения по теме исследования имеются в многотиражных газе
тах, издававшихся крупными промышленными предприятиями Кубани и Дона: «Стан
костроитель» (орган парткома и администрации краснодарского завода им. Седина), 
«Азовский станкостроитель» (орган парткома и администрации азовского завода куз-
нечно-прессового оборудования) и др. Нами также привлечены Интернет-ресурсы, со
держащие сведения о разработке и функционировании в СССР систем управления ка
чеством промышленной продукции. 

Нами использовались фактические и статистические данные, содержащиеся во 
всесоюзных и региональных статистических сборниках и справочниках за 1971-1981 гг. 
Безусловно, официальная статистика того времени не в полном объеме показывала ди-
намику промышленного и научно-технического развития, так как широкое распростра-
нение имела практика корректировки плановых заданий, приписок и приукрашивания 
действительности. Однако основные тенденции в развитии производства она отражала 
достаточно корректно. 
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Новая монография по истории индустрии Кубани и Дона 

(Рецензия на монографию Улезко Б.В. «Деятельность органов власти Красно
дарского края и Ростовской области по повышению качества продукции машино
строения и приборостроения (1971-1980 гг.)». - Краснодар: Изд-во Краснодарского 
центра научно-технической информации (ЦНТИ), 2011.- 96 с.) 

Монография доцента Кубанского государственного технологического универси
тета Б.В. Улезко «Деятельность органов власти Краснодарского края и Ростовской об
ласти по повышению качества продукции машиностроения и приборостроения (1971-
1980 гг.)» освещает актуальную научную и общественно-значимую тему. Продолжаю
щийся с 2008 г. глубокий системный кризис неолиберальной социально-экономической 
модели вызвал рост интереса со стороны широкой общественности и специалистов к 
альтернативному хозяйственному укладу, продемонстрировавшему несомненные ус
пехи в советский период. 

Рецензируемая работа является одной из немногих успешных попыток исследо
вания фундаментальной темы – истории формирования и внедрения систем управле
ния качеством продукции (СУКП) в Краснодарском крае и Ростовской области в 1970-е 
гг. Написанная Б.В. Улезко монография является обобщением его многолетней научно-
исследовательской работы по данной проблематике. До недавнего времени в отечест
венной историографии отсутствовало выполненное на монографическом уровне в дан
ных хронологических и территориальных рамках исследование по указанной теме. 

Объектом исследования избраны машиностроительный и приборостроительный 
комплексы Кубани и Дона. В течение 1970-х гг. на Краснодарский край приходилось 
более 7% общероссийского выпуска металлорежущих станков, а Ростовская область 
давала более 11% общесоюзного выпуска кузнечно-прессового оборудования. Эти от-
расли в наибольшей степени определяли «лицо» научно-технического прогресса всего 
народнохозяйственного комплекса СССР. Именно в них, в силу наукоемкости и слож
ности выпускаемой продукции, имелась наибольшая потребность в системном управ
лении качеством. Возможности для решения изучаемой проблемы здесь также были 
наибольшими, ввиду достаточного финансирования данных отраслей и наличия в них 
высококвалифицированного персонала, в первую очередь, инженерно-технических ра
ботников (ИТР). 

Предметом авторского изучения стала деятельность органов власти названных 
регионов, прежде всего, партийных комитетов, а также организаций научно-
технической общественности, существовавших в советский период. Автор справедливо 
отметил, что в 1970-е гг. структуры КПСС выполняли не только функции политико-
идеологического руководства, но одновременно являлись и органами реальной власти. 
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