
 
А.В. Ефремов 

 

 

16 

 Всесоюзная Коммунистическая партия 
большевиков (ВКП(б)), с 1952 г. – Коммуни-
стическая партия Советского Союза (КПСС), 
согласно Конституции СССР 1936 г. выступала 
«руководящим ядром» всех общественных и 
государственных организаций. Не стал исклю-
чением и важнейший элемент советской после-
военной экономики – военно-промышленный 
комплекс (ВПК). 

Историография изучаемого вопроса носит 
ограниченный характер. Её особенностью явля-
ется отсутствие публикаций, посвящённых ис-
ключительно роли партии в послевоенном раз-
витии ВПК СССР. Каждый исследователь, за-
нимающийся проблематикой оборонной про-
мышленности, определяет роль ВКП(б) – КПСС 
в становлении и развитии отрасли в контексте 
своей работы. В данной статье автор делает по-
пытку обобщения уже опубликованных матери-
алов по теме при привлечении ранее не осве-
щённых архивных источников, актуализируя 
региональный компонент. 

Среди научных изданий, посвящённых фор-
мированию советского ВПК, особое место зани-
мает монография И.В. Быстровой «Военно-про-
мышленный комплекс в СССР в годы холодной 
войны (вторая половина 40-х – начало 60-х гг.)» 
[1]. Рассматривая военно-промышленный ком-

плекс в экономико-технологическом и социаль-
но-политическом аспектах, анализируя доктри-
нальные основы и стратегию военного соревно-
вания с Западом (атомный проект и развитие 
ракетной техники), автор раскрывает роль во-
енно-политических лидеров, функционеров го-
сбезопасности и партии в системе ВПК. Ещё 
одной работой, затрагивающей проблематику 
взаимодействия партии с другими элементами 
ВПК, является монография Н.С. Симонова «Во-
енно-промышленный комплекс СССР в 1920–
1950-е годы: темпы экономического роста, 
структура, организация и управление» [2]. Во-
просу взаимоотношений власти и ВПК СССР 
посвящены труды А.Б. Безбородова [3]. Пар-
тийный курс в области науки и техники харак-
теризуется в работах А.З. Волковой [4], Л.П. 
Голеусовой [5], И.И. Каторгина [6]. 

Региональная историография представлена 
вышедшими в разные годы обобщающими тру-
дами: «Очерки истории Удмуртской организа-
ции КПСС» [7] и «История Удмуртии: XX век» 
[8], а также современными исследованиями 
Н.А. Родионова [9] и О.В. Ветошкиной [10]. 
Роль партии рассматривается в них в контексте 
развития промышленности республики, в отно-
шении рабочего класса и реализации социали-
стического соревнования. 
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На основе впервые вводимых в научный оборот архивных источников анализируется роль коммуни-
стической партии в развитии военно-промышленного комплекса (ВПК) Удмуртской АССР. Раскрывает-
ся деятельность партийных органов в сфере кадровой политики, материально-технического обеспечения 
предприятий. В рассматриваемый период партийные структуры контролировали осуществление конвер-
сии на оборонных предприятиях республики, координировали взаимодействие заводов Министерства 
вооружения СССР с другими предприятиями как Удмуртии, так и Советского Союза в целом. Не оста-
вались без внимания финансовые вопросы, внедрение новой техники и проведение социалистического 
соревнования. Благодаря активной поддержке партии в городах республики усилиями Министерства 
вооружения СССР был построен ряд социальных объектов. 

Проанализировав деятельность партийных органов на трёх различных уровнях (центральном, республи-
канском, городском), автор приходит к выводу об относительном ослаблении партийного контроля над про-
мышленностью после окончания Второй мировой войны, что стало одной из причин срыва производствен-
ных программ, неритмичной работы заводов, наряду с осуществлением конверсии, необходимостью обнов-
ления технической базы и низкой дисциплиной труда. Несмотря на свое уникальное положение в политиче-
ской и экономической системе советского общества, партийные структуры Удмуртской АССР имели мень-
шее влияние на директоров оборонных предприятий, чем профильное министерство. 
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ВКП(б) стала объектом научного анализа не 
только по причине её центрального положения 
в политической системе советского государ-
ства, но потому, что, по определению некото-
рых исследователей (И.В. Быстрова, Н.С. Си-
монов, М. Харрисон), партия – неотъемлемый 
элемент структуры ВПК, олицетворяющий со-
бой ее политическую составляющую. 

Целью данной статьи является анализ роли 
ВКП(б) – КПСС в развитии ВПК Удмуртской 
АССР в послевоенный период (1945–1956 гг.), 
выявление механизма взаимодействия местных 
партийных структур с администрациями обо-
ронных предприятий и Министерством воору-
жения СССР, определение круга вопросов, ку-
рируемых партией в системе удмуртского ВПК. 

Рассматривая роль партии, необходимо от-
метить многоуровневость её структуры, иерар-
хичность, нашедшую отражение и в отношении 
ВПК. Однако основной интерес в рамках данно-
го исследования представляют три уровня – 
всесоюзный (ЦК ВКП(б) – КПСС), республи-
канский (Удмуртский областной комитет) и го-
родской (городские комитеты Ижевска, Вот-
кинска, Сарапула). 

Политбюро ЦК ВКП(б) – КПСС вырабатывало 
общую линию оборонной политики страны: 
утверждало планы военных заказов и программы 
развития оборонной промышленности; назначало 
и смещало руководителей ВПК; контролировало 
выполнение специальных заданий [2, с. 14]. 

На уровне Союза ССР оборонную промыш-
ленность курировал Отдел машиностроения ЦК 
партии (с 1954 г. – Отдел оборонной промышлен-
ности) и Секретарь ЦК [11, с. 298]. В функцио-
нальные обязанности данных партийных органов 
входили: работа с номенклатурой ЦК, подбор и 
утверждение кандидатур на различные должности 
в подведомственных министерствах (министр, 
директор завода, главный инженер), разрешение 
конфликтных ситуаций. Опосредованно ВПК 
республики контролировался уполномоченным 
Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), 
сферой полномочий которого являлись вопросы 
социально-экономического характера. 

Основной тенденцией послевоенного перио-
да стало относительное (по сравнению с воен-
ным временем) ослабление контроля над обо-
ронной промышленностью со стороны партий-
ных органов различного уровня. Оно прояви-
лось в отсутствии тотального контроля за вы-
полнением решений, принятых партийными 
органами, в особенности Удмуртского обкома и 
горкомов ВКП(б) – КПСС; в снижении коорди-
нирующей роли обкома, его промышленного 
отдела, и горкомов; в большой доле формализ-
ма, сопровождавшего организацию социалисти-

ческого соревнования на оборонных предприя-
тиях республики; в снижении трудовой дисци-
плины среди всех категорий работников заво-
дов.  Как отмечает И.В. Быстрова, в координа-
ционном плане ослабление партийного кон-
троля выразилось «в резком количественном 
сокращении в 1946 г. парторгов ЦК» и возрас-
тании роли Специальных комитетов и соответ-
ствующих Главных управлений при Совете ми-
нистров СССР [1, с. 303]. 

Данное положение позволило как мини-
страм, так и директорам заводов проявлять 
большую самостоятельность, что, конечно, не 
могло игнорироваться ЦК партии. 14 декабря 
1946 г. Оргбюро ЦК ВКП(б) приняло постанов-
ление, в котором подвергло критике кадровую 
политику министра вооружения СССР Д.Ф. 
Устинова [1, с. 300–301]. Его обвинили в халат-
ном отношении к политическому воспитанию 
руководящих работников, слабой связи с мест-
ными партийными организациями, назначении 
или освобождении с должности до утверждения 
данных решений в ЦК. 

После войны оборонно-промышленные ве-
домства подверглись «чисткам», что отражало 
стремление ЦК навести порядок в отрасли про-
веренными ещё до войны методами. Данный 
процесс стал повсеместным в начале 1950-х гг. 
[11, с. 310–311]. Д.Ф. Устинов неоднократно 
отстаивал своих подчинённых, апеллируя к их 
высокой квалификации и невозможности заме-
ны [11, с. 313]. 

Между тем на ряде заводов существовала 
практика, когда руководством без ведома Мини-
стерства вооружения СССР принимались реше-
ния о выполнении работ для сторонних организа-
ций, не предусмотренных народно-хозяйствен-
ным планом. Зачастую они не были юридически 
оформлены, не обеспечены дополнительным сы-
рьём, материалами и финансами и влекли за 
собой задолженность перед предприятиями 
республики. 

Для пресечения подобного рода само-
управств 9 января 1950 г. был опубликован 
приказ № 11 министра вооружения СССР [12,   
л. 1–2]. Директорам заводов предписывалось 
прекратить все не предусмотренные планом 
работы и взыскать оплату за уже выполненные. 
Руководителям оборонных предприятий запре-
щалось принимать к производству заказы от 
сторонних организаций в ущерб основной про-
грамме и гарантировать их реализацию фонди-
руемыми материалами. 

На республиканском уровне промышлен-
ность входила в зону ответственности Удмурт-
ского обкома ВКП(б), на уровне городов – го-
родских комитетов. В каждой из этих структур 
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функционировал промышленно-транспортный 
отдел. Областью компетенции  городских коми-
тетов ВКП(б) – КПСС являлась организация 
работы райкомов и партийных ячеек на произ-
водстве в направлении повышения партийного 
руководства предприятиями, а также курирова-
ние и контроль выполнения социалистического 
соревнования. Тенденция ослабления партийно-
го влияния прослеживается и на данных уровнях. 

Удмуртский обком и горкомы не обеспечи-
вали абсолютного выполнения партийных ре-
шений на предприятиях ВПК республики. Им 
не удалось ужесточить ответственность руково-
дителей предприятий за их реализацию. И, не-
смотря на принимаемые меры и затраченные 
усилия на согласование позиций директоров 
оборонных предприятий, добиться деловых 
взаимоотношений между ними не получилось 
[13, л. 88–88 об.]. 

Всё это не могло остаться без внимания 
высшего партийного органа. 2 января 1952 г. 
ЦК ВКП(б) принимает Постановление «О рабо-
те Удмуртского обкома» с резкой критикой в 
адрес местной партийной организации [14, л. 2]. 
Результатом данного постановления стало 
углубление анализа деятельности предприятий 
ВПК республики, повышение требований к их 
руководителям, ежемесячное подведение ито-
гов социалистического соревнования, интенси-
фикация работы партийных комитетов заводов 
[15, л. 9 об.]. 

Одной из основных функций Удмуртского 
обкома и горкомов был контроль выполнения 
заводами Министерства вооружения СССР 
производственных программ и соблюдения гос-
ударственной дисциплины на предприятиях 
республики. Мониторинг осуществлялся еже-
месячно и поквартально. Также составлялись 
отчёты за полугодия и за год. 

Ослабление партийного контроля на уровне 
Удмуртского обкома и горкомов ВКП(б) по-
влекло за собой срыв реализации производ-
ственных программ ряда послевоенных лет 
(1946–1948 гг.) на предприятиях ВПК респуб-
лики [16, л. 40]. Заводы № 71, 74, 622 не выпол-
нили планы в силу простоев, большого процен-
та брака, недостаточной рационализации произ-
водства и крайне медленного освоения выпуска 
новых изделий [16, л. 64 об.]. Показателен при-
мер завода № 74. Программа 1946 г. была вы-
полнена на 60%, убытки составили 98 млн руб. 
(сверхплановый убыток – 61 880 тыс. руб.); 
программа 1947 г. – на 73.2 %, сверхплановый 
убыток – 28 млн руб. И только в 1948 г. завод 
вышел на плановые показатели [17, л. 31 об.]. 

Среди находившихся в фокусе внимания 
Удмуртского обкома ВКП(б) острейших про-

блем стало обеспечение промышленности и со-
циальных объектов республики электроэнерги-
ей, вырабатываемой на ТЭЦ заводов ВПК [18, 
л. 8–8 об.]. Нужды г. Ижевска обслуживались 
ТЭЦ завода № 71, г. Сарапула – ЦЭС завода      
№ 284, г. Воткинска – электростанцией завода        
№ 235, г. Глазова – электростанцией завода № 544. 

Особо тяжёлое положение сложилось в         
г. Ижевске. ТЭЦ завода № 71, будучи един-
ственной в городе, снабжала электроэнергией 
все его предприятия, жилые помещения и куль-
турно-бытовые учреждения. В связи с ростом 
жилфонда, дальнейшим развитием коммуналь-
ной сферы (трамвай, водопровод, бани), а также 
необходимостью обеспечения освещением 
вновь выстроенных и строящихся домов для 
рабочих заводов Министерства вооружения 
СССР, Удмуртский обком обратился к Д.Ф. 
Устинову за помощью в строительстве 21 
трансформаторной подстанции [19, л. 42–42 
об.]. 

Удмуртский областной комитет ВКП(б) ку-
рировал осуществление конверсии на заводах 
ВПК, расположенных в УАССР. Руководители 
предприятий, недовольные курсом на конвер-
сию, обращались в обком с просьбами корректи-
ровки производственных заданий. В частности, 
директор завода № 74 ходатайствовал о передаче 
децентрализованного заказа на изготовление де-
талей для тракторов и сельскохозяйственных ма-
шин другим предприятиям в силу начала валового 
выпуска нового артиллерийского орудия – 120ПМ 
[20, л. 8]. Директор завода № 524 настаивал на 
освобождении завода от изготовления замков, 
ссылаясь на отсутствие сырья [21, л. 1]. 

Ослабление партийного контроля также от-
разилось на послевоенной конверсии ВПК 
УАССР и проявилось, во-первых, в дублирова-
нии заводами производства одной и той же но-
менклатуры товаров широкого потребления [22,       
л. 29–30], во-вторых, в отсутствии изучения 
спроса на данную продукцию, что привело к 
затовариванию [22, л. 9]. 

Удмуртский областной комитет ВКП(б) за-
нимался вопросами взаимодействия заводов 
республики с предприятиями, расположенными 
в различных регионах СССР. В основном это 
касалось поставок оборудования [23, л. 26]. Од-
нако нередко на имя секретаря обкома прихо-
дили жалобы в связи с невыполнением ими обя-
зательств перед предприятиями, подчинёнными 
другим министерствам и ведомствам. Особо «от-
личился» завод № 71, систематически с 1946 по 
1949 г. срывавший поставки своей продукции 
предприятиям ряда министерств. На протяже-
нии двух первых кварталов 1947 г. завод не вы-
полнил свои гарантии по обеспечению метал-
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лом предприятий Министерства текстильной 
промышленности СССР, что привело к оста-
новке производства ряда фабрик [23, л. 55–      
55 об.]. Невыполнение им обязательств перед 
кировским заводом № 537 также стало причи-
ной простоев в 1948 г. [24, л. 79]. Тот же завод 
не поставил киевскому заводу им. Лепсе поков-
ки, что привело к срыву работы последнего [25,      
л. 70]. На протяжении 9 месяцев 1949 г. завод 
№ 71 по значительному количеству позиций не 
обеспечивал равномерного и комплексного вы-
полнения плана снабжения прокатом черных 
металлов различных предприятий [26, л. 73]. 

Однако необходимо отметить и усилия Уд-
муртского обкома по отстаиванию интересов 
предприятий республики. Показательна пере-
писка Ижевского горкома ВКП(б) с обкомами 
Москвы [12, л. 140–141], Калининграда [12,       
л. 142–143], горкомом Ленинграда [12, л. 162] в 
1950 г. по вопросу недостаточного обеспечения 
металлургического завода № 71 металлоломом, 
поставщиком которого являлись конторы Глав-
втормета, расположенные в данных населённых 
пунктах. 

Имея ограниченный ресурс влияния на ди-
ректоров заводов, для обеспечения предприяти-
ями республики выполнения своих договорных 
обязательств Удмуртскому областному комите-
ту приходилось апеллировать напрямую к ми-
нистру вооружения СССР Д.Ф. Устинову. Ос-
нованием, позволяющим сделать подобный вы-
вод, является обширная переписка Удмуртского 
областного комитета ВКП(б) – КПСС с Мини-
стерством вооружения СССР по широкому кру-
гу вопросов – от обеспечения выполнения госу-
дарственного задания до постройки социальных 
и инфраструктурных объектов на территории 
республики [24, с. 17; 25, с. 27; 26, с. 73; 27, с. 
18–19; 28, с. 146, 171, 179, 195, 198–200, 210–
214, 219–221, 238–239, 251]. 

Партийные структуры координировали так-
же взаимодействие оборонных заводов респуб-
лики с предприятиями местной промышленно-
сти и колхозами Удмуртской АССР. Например, 
после обращения директора горпищеторга в 
Ижевский городской комитет ВКП(б) с просьбой 
об оказании содействия в производстве капиталь-
ного ремонта 12 автомашин силами заводов  № 71 
и 74 [29, л. 41] секретарь горкома адресовал ее 
руководству предприятий [29, л. 42–44].  

Заводы шефствовали над машинно-
тракторными станциями (МТС) колхозов. Си-
лами Министерства оборонной промышленно-
сти СССР осуществлялось строительство новых 
МТС [30, с. 135; 31, с. 228], предприятия ВПК 
республики также отправляли туда своих рабочих 

для ремонта тракторов, комбайнов и другой сель-
скохозяйственной техники [21, л. 75, 88–92]. 

Особое внимание уделялось проблеме обес-
печения оборонных заводов республики сырь-
ём, топливом и электроэнергией. Не остались 
без внимания партийных органов и финансовые 
вопросы. Работая в тесной связи с Удмуртской 
республиканской конторой Государственного 
банка СССР, обком проводил мониторинг фи-
нансового положения заводов ВПК. Осуществ-
лялся контроль задержки заработной платы и 
премирования [32, л. 53], недостатка оборотных 
средств, наличия или отсутствия дебиторской 
задолженности и просрочки по ссудам Госбанка 
[24, л. 15; 32, л. 55 об.]. 

Внедрение новой техники и передовых ме-
тодов работы также стало предметом тщатель-
ного анализа Промышленного отдела Удмурт-
ского обкома ВКП(б). В докладных записках 
отмечалось, что в рассматриваемый период 
(1945–1956 гг.) руководство предприятий ВПК 
уделяло недостаточно внимания вводу новой 
техники. При наличии последней процесс внед-
рения осуществлялся крайне медленно [24,      л. 
41–42; 33, л. 23–24]. Более того, особенностью 
оборонных заводов республики был разнооб-
разный характер технического оснащения, вы-
ражавшийся в сочетании старого и нового обо-
рудования, и преобладание ручного труда [34, 
л. 28]. 

Процесс движения материалов и оборудова-
ния также был под пристальным вниманием 
партийных органов. Ижевский горком отслежи-
вал поступление и внедрение новой и трофей-
ной техники и станков. Строгой отчётности 
подлежало списание непригодных для даль-
нейшего использования механизмов и машин 
[29, л. 81–83]. 

Удмуртский областной комитет ВКП(б) лоб-
бировал возведение в республике силами Мини-
стерства вооружения СССР социальных объектов: 
жилых домов, больниц, школ, детских садов, ста-
дионов, санаториев, столовых [28, л. 57–59, 221]. 
Ярчайшим примером является г. Ижевск, где 
было сосредоточено наибольшее количество 
оборонных предприятий. Министерство профи-
нансировало строительство Дворца культуры 
машиностроителей [25, л. 129–129 об.], стадио-
на «Зенит» [35, л. 25], двухэтажных общежитий 
[26, л. 226], расширение питьевого водопровода 
[36, л. 38] и сети теплофикации в столице рес-
публики [27, л. 67]. Также ведомство выделило 
средства из своих фондов для проектирования 
застройки ул. Горького в г. Ижевске [37, л. 9]. В 
случае отказа от проведения мероприятий по 
развитию городской инфраструктуры, что про-
изошло в 1952 г., обком совместно с Советом 
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министров УАССР обращался в Совет мини-
стров РСФСР [35, л. 5]. 

Отдельно необходимо отметить усилия Уд-
муртского областного комитета по созданию и 
оснащению Ижевского механического институ-
та, ставшего кузницей кадров для предприятий 
ВПК [28, л. 238–239]. Открытое в 1952 г. учеб-
ное заведение получило помещение, было обес-
печено оборудованием. Выпускники института 
составили основу кадрового потенциала рес-
публики. 

Республиканские партийные структуры ока-
зывали значительное влияние на процесс обес-
печения заводов ВПК кадрами, влияя на рас-
пределение молодых специалистов по предпри-
ятиям и перераспределяя рабочих среди заводов 
[29, л. 40]. Руководители подведомственных 
Министерству вооружения СССР предприятий 
обращались в Ижевский городской комитет 
партии с просьбами о ходатайстве перед горво-
енкоматом о временном освобождении от при-
зыва в армию рабочих остродефицитных специ-
альностей [38, л. 32]. 

Особое внимание уделялось работе с руко-
водящими инженерно-техническими кадрами. 
Отчёты директоров заводов, направляемые в 
горкомы и Удмуртский обком, содержали в себе 
поимённый состав данной категории сотрудни-
ков, анализ их карьерного роста, наличие кад-
рового резерва. Также городские комитеты за-
нимались повышением квалификации и атте-
стацией, направляя характеристики в Мини-
стерство вооружения СССР [29, л. 73–75]. Про-
блемы жилищно-бытовых условий, охраны здо-
ровья также находились в поле зрения партийных 
органов. Ижевский горком ежеквартально запра-
шивал отчёты о состоянии заболеваемости рабо-
чих того или иного предприятия [29, л. 106].  

Важным направлением деятельности была 
организация социалистического соревнования 
[26, л. 113–120]. Не укладываясь в плановые 
нормативы того или иного квартала, партийные 
структуры и руководители оборонных предпри-
ятий прибегали к соревнованию. Показателен 
пример завода № 74  г. Ижевска, коллектив ко-
торого принял социалистические обязательства 
на 1950 г., заключавшиеся в досрочном выпол-
нении производственной программы; освоении 
новых видов изделий; снижении процента бра-
ка; экономии металла; улучшении качественных 
и технико-экономических показателей [29, л. 1]. 
Главной целью принятия и выполнения данных 
обязательств был перевод завода на ритмичную 
работу, исключающую штурмовщину. 

В числе наиболее ярких форм социалистиче-
ского соревнования на предприятиях ВПК рес-
публики было предмайское соцсоревнование; 

на постоянной основе также действовало стаха-
новское движение; оказывалась поддержка но-
ваторским предложениям рабочих и служащих 
оборонных предприятий. Форму соцсоревнова-
ния приняли также обязательства, данные рабо-
чими заводов республики 9 февраля 1949 г. в 
письме И.В. Сталину. Период конца 1940-х – 
начала 1950-х гг. ознаменовался движением за 
выпуск продукции отличного качества [8, с. 296]. 
Однако ситуации, когда рабочие инициировали 
и добровольно брали на себя социалистические 
обязательства, были относительно редки. 
Обычной практикой было получение оборон-
ными предприятиями условий соцсоревнования 
по работе промышленности от городского ко-
митета партии.  

Говоря о низовом партийном уровне, необ-
ходимо отметить, что партийные организации 
заводов не имели права обсуждать производ-
ственные вопросы, составлявшие государствен-
ную тайну. Их приоритетом была массово-
политическая работа, решение социальных про-
блем [11, с. 307]; рассмотрение рационализа-
торских предложений [12, л. 156]. 

Таким образом, партийные структуры в си-
стеме ВПК осуществляли контролирующую и 
координирующую функции. Контролирующая 
функция наиболее ярко проявилась в двух ас-
пектах взаимодействия партии и предприятий 
ВПК. Партийные органы осуществляли кон-
троль выполнения заводами производственных 
программ. Кроме того, партийные структуры 
республики оказывали содействие в их реализа-
ции, курируя вопросы обеспечения заводов 
кадрами, сырьем, материалами и оборудовани-
ем. Также к сфере их полномочий относились 
организация и проведение социалистического 
соревнования. Решая данные проблемы, Уд-
муртский обком и горкомы взаимодействовали 
с ЦК, Министерством вооружения СССР, пар-
тийными структурами других областей и рес-
публик, с предприятиями как внутри, так и за 
пределами Удмуртской АССР. 

Основные тенденции развития отрасли 
определял Центральный комитет ВКП(б) – 
КПСС. Удмуртский областной комитет и гор-
комы не имели рычагов влияния на производ-
ственные программы заводов ВПК за исключе-
нием выпуска конверсионных товаров широко-
го потребления. Наибольшего влияния они до-
бились в решении социальных вопросов, в т.ч. в 
постройке различных объектов силами Мини-
стерства вооружения СССР в городах респуб-
лики. 

С другой стороны, ослабление партийного 
контроля после окончания войны, совпавшее с 
осуществлением конверсии на оборонных 
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предприятиях, дислоцированных в Удмуртской 
АССР, и нехватка ресурсов явились причиной 
невыполнения ими производственных программ 
1946–1947 гг. Несмотря на проблемы и трудно-
сти, партийные органы сделали многое для пре-
одоления данного кризиса. 
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ON THE ROLE OF THE COMMUNIST PARTY IN THE DEVELOPMENT  

OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX OF UDMURTIA IN 1945–1956 
 

A.V. Efremov 
 

The paper is based on the archival sources that are for the first time introduced into scholarly circulation. It provides 
an analysis of the Communist Party’s role in the development of the military-industrial complex of the Udmurt Autono-
mous Soviet Socialist Republic. 

The activities of the Communist Party in the area of personnel policy and logistics are examined. During the period 
under study, the party authorities controlled the implementation of the conversion of the Republic’s defense enterprises, 
coordinated the interaction between the factories that belonged to the Ministry of Arms of the USSR and other enterpris-
es both in the Udmurt Republic and in the rest of the Soviet Union. The financial issues, the introduction of new equip-
ment and socialist emulation were in the focus of their attention. With the active support of the Communist Party, a 
number of social facilities were built by the USSR Ministry of Arms in the cities of Udmurtia. After analyzing the activi-
ties of the Communist Party at three different levels (the Central Committee, the Udmurt Regional Committee and city 
committees), the author comes to the conclusion that the weakening of the Communist Party control over the industry 
after World War II resulted in the disruption of production programs and the unstable operation of plants. Other reasons 
for such negative developments included the implementation of conversion, the need to update the production facilities 
and low labor discipline. Despite its unique position in the political and economic structure of Soviet society, the local 
party structures in the Udmurt Republic had less influence on the directors of defense industry enterprises than their 
respective ministry. 
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industrial complex, conversion, socialist competition. 
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